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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени Народного Хурала Республики Бу-

рятия сердечно поздравляю вас с наступлением 
Нового года по лунному календарю – народным 
праздником Сагаалган!

  Наступивший год – год 
Черного Дракона, год ак-
тивных, предприимчивых, 
творческих людей. В наших 
силах сделать Бурятию 
динамично развивающей-
ся республикой, в которой 
люди живут достойно, до-
стигая успехов в труде и 
благополучия в семейной 
жизни.

Сагаалган − это празд-
ник надежды, символизи-

рующий наступление весны и нравственное обнов-
ление, сохраняющий лучшие духовные традиции 
нашего народа. Каждый из нас встречает его с са-
мыми чистыми помыслами,  совершая добрые дела 
и поступки.

По традиции, идущей из глубины веков, в дни 
Белого месяца младшие по возрасту ходят в гости 
к старшим, дарят подарки, выражая искреннее ува-
жение к родителям, соседям, друзьям. Отрадно, что 
эти добрые традиции сохраняются и преумножают-
ся не только бурятами, но и представителями других 
народностей, дружно проживающих в республике.

Уверен, что празднование Белого месяца укрепит 
дух нашего народа, вдохнет силу для новых начи-
наний и достижений. В этот торжественный момент 
хочу от всей души пожелать вам мира и благоден-
ствия, доброго здоровья, счастья в семьях, успехов 
в труде, учебе и творчестве во имя процветания на-
шей прекрасной Родины! Пусть тепло наступающего 
праздника согревает нас весь год.

Хундэтэ нютагаархид!
Буряад республикын Арадай Хуралай зугhоо таа-

надаа орожо ерэhэн Сагаан hараар, Сагаалганаар 
амаршалнаб! Урма баяртайгаар Шэнэ жэлээ угтажа, 
хара уhан Луу жэлдээ хубитай хэшэгтэй байхатнай 
болтогой!

Председатель 
Народного Хурала 

Республики Бурятия 
М.М. ГЕРШЕВИЧ.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ВОИНЫ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ!
От имени  Правительства Республики 

Бурятия и от себя лично поздравляю вас с 
Днем  защитника Отечества!  

Этот день - особый в жизни и истории 
нашего государства.  Его считают своим 
праздником миллионы мужчин. Это  наши 
уважаемые ветераны и те, кто когда-то 
служил в рядах вооруженных сил, и те, кто 
готовится к призыву отдать Отчизне свой 
гражданский долг. Особенно хочу выразить  
уважение и уверенность в доблести на-
ших кадровых военных,  выбравших своей 

профессией защищать Родину. Именно российские воины,  не-
однократно защищавшие границы страны, показывали достойные 
примеры мужества и героизма, беззаветной любви к Отечеству и 
своему народу.

Праздник этот дорог нашему сердцу еще и тем, что он тесно 
связан с великим праздником Победы. Низкий поклон нашим ува-
жаемым ветеранам войны за Победу, которую они завоевали для 
нас в кровопролитных боях, и долгих вам лет жизни. Сегодня мы 
обязаны не только словом, но и, главным образом, делом отдавать 
дань памяти и уважения героям-победителям. Они с честью вы-
полнили свою святую миссию - сохранили и укрепили государство, 
отстояли свободу и независимость народа. 

Великая честь быть удостоенным звания защитника Отечества 
и не запятнать его перед своим народом. Желаю вам новых свер-
шений и добрых дел во имя величия Родины, крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма!

В.В. НАГОВИЦЫН, 
Президент-Председатель Правительства 

Республики Бурятия В.В. НАГОВИЦЫН.

ВНИМАНИЕ!
25 ФЕВРАЛЯ в 11.00 часов
на площади с. Турунтаево 

ПРОВОДИТСЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ЯРМАРКА

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с наступлением Сагаалгана! Праздник Белого Месяца сим-

волизирует собой новую жизнь и новые начинания. Эти великие и бессмертные 
традиции делают жизнь народа достойной, разумной и добродетельной.

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

23 февраля - поистине всенародный праздник, вопло-
щающий в себе самоотверженное служение Отечеству. 
Это праздник всех, кто честно и преданно служит своей 
Родине,  кто свои силы и знания, энергию и талант отдает 
ее процветанию, кто в любую минуту готов исполнить свой 
долг перед страной.

Желаю всем доброго здоровья, успехов во всех делах 
и начинаниях, мира и добра.

С.Г. МЕЗЕНИН, депутат Народного Хурала.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ЖИТЕЛИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА! 
Поздравляю вас со светлым празд-

ником - с наступающим Новым годом по 
восточному лунному календарю! 

Пусть наступающий год станет для 
всех нас временем воплощения всех за-
думанных планов и начинаний, подарит 
нам яркие впечатления и принесет успех 
в нашу совместную деятельность на бла-
го Родины! Пусть в год Дракона в ваших 
домах царит мир, благополучие, согласие 
и взаимопонимание, пусть осуществятся 
все ваши планы.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, 
СОЛДАТЫ И ОФИЦЕРЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ!

23 февраля – это поистине всенародный праздник, который 
олицетворяет неразрывную связь поколений и преемственность 
ратных традиций, воплощает в себе самоотверженное служение 
Отечеству.  Это  праздник сильных и мужественных людей, тех, кто 
уже прошел суровую службу в армии и на флоте, и тех, кто сегодня 
находится в строю, охраняя мир и спокойствие граждан.

Это праздник всех, кто честно и преданно служит своей Родине,  
кто свои силы и знания, энергию и талант отдает ее процветанию, 
кто в любую минуту готов исполнить свой долг перед страной. Не-
мало среди них и наших земляков, проявивших  доблесть и отвагу. 
Уверен, что призывники Прибайкалья всегда будут достойно пред-
ставлять свой край в рядах Российской армии, проявят лучшие ка-
чества настоящих воинов.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества 
– днем сильных духом и мужественных людей! Мирного неба и бла-
гополучия каждому дому, каждой семье!

С.А. СЕМЁНОВ, глава района.

ДОРОГИЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
Примите искренние и сердечные поздрав-

ления с Сагаалганом! Это праздник, объеди-
няющий старые и новые традиции, праздник 
согласия и дружбы, добра, гостеприимства и 
взаимного уважения, символ надежды и до-
брых начинаний, терпимости друг к другу. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляю вас с праздником – Днем За-
щитника Отечества!

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, долголетия, 
успехов в жизни, работе и службе.

А.Д. СЕРЁДКИН, депутат Народного Хурала.

Наказы прибайкальцев 
будут выполненыПрибайкальцы-военные 

от Чукотки до Москвы
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Вячеслав Наговицын:
«Наказы избирателей 

должны быть выполнены»
Строительство инфраструктуры, связь и дефицит детсадов – одни из самых частых 

вопросов, которые избиратели ставят перед властями. Глава республики Вячеслав На-
говицын провел уже ряд видеосовещаний с министрами и главами районов, на кото-

рых чиновники всех уровней отчитались о выполнении наказов жителей. Постепенно 
наказы должны быть выполнены, причем не через 5 или 10 лет, а в ближайшее время, 

заявил Президент Бурятии.  

В Бурятии наградили лучшие ТОСы 
В столице Бурятии состоялась торжественная церемония награждения по-

бедителей и призеров республиканского конкурса «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление», в которой принял участие Президент Бурятии 

Вячеслав Наговицын. Дипломы победителей и денежные премии на разные 
суммы получили около 200 ТОСов республики. Всего же в конкурсе участвова-

ло более 330 территориальных общественных самоуправлений.
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Избирателей Баргузинского, Кабанского, При-
байкальского, Курумканского, Окинского, Тункин-
ского и Закаменского районов волнуют в основном 
проблемы с дорогами, а также перспективы строи-
тельства новых социальных объектов – культурных, 
медицинских учреждений.

Жители Баргузинского района спросили, когда 
проведут отсыпку дороги Баргузин – Баянгол – Юби-
лейный - Хилгана.  Глава Баргузинского района Иван 
Мельников ответил, что в 2011 году была произведе-
на частичная отсыпка дорог. Будет объявлен конкурс 
на 12,8 миллионов рублей, чтобы привести дорогу в 
порядок. Президент Бурятии поручил министерству 
транспорта и главе района в течение недели опре-
делить, какие участки дороги будут грейдированы в 
этом году, а какие в течение двух следующих. 

По поводу строительства моста через горную 
реку Ина, который долгое время не ремонтировался 
и сегодня разрушается, Иван Мельников сказал, что  
средств на разработку проектно-сметной докумен-
тации в муниципалитете нет. Вячеслав Наговицын 
поручил Минтрансу совместно с районом срочно ре-
шить, какие работы необходимо произвести – капи-
тальный ремонт или полную реконструкцию моста. 

Избиратели Курумканского района заинтересо-
ваны в строительстве спортивных объектов, в част-
ности, культурно-спортивного центра в Курумкане. 
Глава района Даба-Жалсан Чирипов ответил, что 
на эти цели бюджет района выделил 5 миллионов 
рублей. Президент РБ поручил министерству фи-
нансов предусмотреть дополнительное финансиро-
вание объекта. 

Также глава республики сообщил по поводу 
строительства футбольной площадки в Курумкане, 
что республиканский бюджет приобретет искусствен-
ное покрытие и беговые дорожки. В минувшем году 
местный бюджет уже выделил 3,4 миллиона рублей 
на металлическое ограждение, освещение. 

Прибайкальцы, в частности, попросили открыть 
здание вокзала и билетную кассу на станции Лесо-
возная, которую закрыли железнодорожники. Прези-
дент РБ поручил Минтрансу обратиться в ВСЖД с 
предложением решить эту проблему. 

Многие сельчане просят решить вопрос со свя-
зью. В Прибайкальском районе по этому поводу об-
ращались жители сел Соболиха, Золотой Ключ, Ис-
ток. 

Министр транспорта и связи Сергей Козлов отве-
тил, что в настоящий момент установлена станция в 
поселке Турка, но сигнал до перечисленных сел не 
доходит из-за сложного рельефа местности. «В те-
чение квартала решим вопрос с операторами связи 
по возможности установки станции», - сказал он. 

В Окинском районе с этим же вопросом обра-
щались жители улусов Баксун, Хурга и сельского 
поселения «Соётское». Сергей Козлов пояснил, что 
сотовые операторы не хотят тратиться на установку 
оборудования в малочисленных населенных пун-
ктах - необходима базовая станция (4,5 млн. руб.) 
и аренда спутникового канала – 100-120 тыс. руб. в 
месяц. В некоторых таких малых селах можно че-
рез спутниковые системы связи установить (и уже 
устанавливаются) таксофоны. «Эти наказы идут из 
всех районов Бурятии», - сказал С. Козлов. Он пред-
ложил рассмотреть возможность погашения части 
затрат по установке сотовой связи с помощью ре-
спубликанского бюджета.  Вячеслав Наговицын по-
требовал внести конкретное предложение.

Президент также  обозначил срок на поиск реше-

ния проблемы: «Связь должна быть. Я не возражаю 
– пусть будет спутниковая. Но вот я знаю, там, где 
стоят таксофоны – там перестали продавать карточ-
ки - таксофон стоит, а человек позвонить не может. 
Ставьте таксофоны, если там невозможно дотянуть 
связь. Месяц вам на проработку вопроса». 

Жители Кабанского района обратились с на-
казом построить фельдшерско-акушерские пункты 
(ФАП) в селах Ранжурово и Инкино. Глава района 
Сергей Саватеев ответил, что в 2013 году планиру-
ется строительство ФАП в Ранжурово. В селе Инкино 
проживает  50 человек, поэтому невыгодно строить 
новое здание в этом населенном пункте. Тем более, 
что близлежащем селе Дубинино стоит капитально 
отремонтированное здание медпункта.

Вячеслав Наговицын поручил главе района по-
заботиться о транспорте между двумя селами, что-
бы люди смогли без проблем добраться до ФАПа.

Кроме того, будет построена новая больница в 
поселке Каменск. Проектно-сметная документация  
больницы стоимостью 357 миллионов рублей уже 
готова. Заместитель министра здравоохранения 
Виктория Нихланова отметила, что будет построен 
круглосуточный стационар на 25 коек – либо стацио-
нар дневного пребывания, либо поликлиническое 
учреждение. Планируется включить строительство 
объекта в федеральную «программу развития Даль-
него Востока и Забайкалья на 2014 - 2018 годы». 

Для жителей горной Оки, как и для многих других 
районов, актуальна проблема с детскими садами. В 
некоторых селах их нет, в других, как в Селе Хужир 
и улусе Сорок, требуется ремонт, сообщил глава 
района Баир Балданов. Район планирует потратить 
крупные средства на проект строительства, а вот на 
само строительство средства не заложены. Глава 
республики посоветовал прежде  согласовать пла-
ны с Минэкономики и Минобразования. «Мы четко 
должны знать мнение – нужны ли там вообще новые 
садики или можно решить вопрос строительством в 
той же самой школе, или с помощью капитального 
ремонта. Деньги нужно тратить рационально и эф-
фективно», - считает президент. 

Сельчане Закамны подняли вопрос электрифи-
кации животноводческих стоянок. Сегодня в районе 
насчитывается более 400 таких точек, где проживает 
почти 1000 человек, доложил глава района Виктор 
Аюшеев. Почти половина не электрифицирована. 
Президент Бурятии предложил главе района дать 
полную информацию и заявки по решению этой 
проблемы. Она будет решена на условиях софинан-
сирования республиканского бюджета с потребите-
лем – 50 на 50%.  «Где можно провести кабель – мы 
проведем, если нельзя, то будем солнечные бата-
реи устанавливать», - сказал Вячеслав Наговицын. 
Множество наказов жителей Тунки и Закамны также 
коснулись строительства и ремонта детсадов, школ 
и домов культуры. 

Президент потребовал от руководителей  четких 
и точных ответов, в какие сроки, на чьи средства 
будут выполнены наказы. По всем наказам избира-
тели получат официальный ответ, в котором будет 
указан срок. Контроль за исполнением возложен на 
Контрольное управление Администрации Президен-
та РБ. 

Подобные совещания продолжатся и впредь, в 
ближайшие месяцы и годы, но наказы будут выпол-
нены все.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ.

Из статьи Председателя Правительства России В.В. Путина 
в «Российской газете» 

Быть сильными: гарантии национальной 
безопасности для России

Мы приняли и реализуем беспрецедентные программы развития Вооруженных сил и мо-
дернизации оборонно-промышленного комплекса России. В общей сложности в предстоящее 
десятилетие на эти цели выделяется порядка 23 триллионов рублей.

Речь не идёт о милитаризации российского бюджета. По сути, средства, которые мы вы-
деляем, – это «плата по счетам» за те годы, когда Армия и Флот хронически недофинансиро-
вались, когда практически не осуществлялись поставки новых видов вооружений. В то время, 
как другие страны последовательно наращивали свои «военные мускулы».

- Этот республиканский конкурс стал 
уже традиционным, а число победителей 
красноречиво говорит о том, что роль ор-
ганов ТОС в управлении территориями с 
каждым годом только возрастает, - отме-
тил в своем выступлении Вячеслав На-
говицын. - Сегодня они стали одной из 
значимых сил, преобразующих не только 
внешний вид микрорайонов городов и де-

ревень Бурятии. Очень важно то, что ТОСы сегодня 
помогают формировать у людей не иждивенческую, 
а гражданскую позицию, объединяя жителей в соци-
ально значимых делах. 

По его словам, около 800 ТОСов за два года во 
всех поселениях и двух городских округах республи-
ки объединили более 170 тысяч жителей. Это почти 
в два раза больше, чем в прошлом году. Ежегодно на 
проведение конкурса из республиканского бюджета 

выделяется по 15 млн. рублей. А в республиканском 
бюджете 2013 года на награждение победителей по 
итогам 2012 года будет предусмотрено уже 30 млн. 
рублей. 

Среди территориальных общественных са-
моуправлений по группе сельских поселений 
награждены:

за пятое место - дипломом и премией в сум-
ме 40000 рублей:

- ТОС «Возрождение», CП «Мостовское», При-
байкальский район;

- ТОС «Надежда», CП «Нестеровское», Прибай-
кальский район;

- ТОС «Стрела», СП «Итанцинское», Прибай-
кальский район.

Пресс-служба Президента и Правительства 
Республики Бурятия.

«УМНАЯ» ОБОРОНА ОТ НОВЫХ УГРОЗ
Что же готовит нам «век грядущий»?
Большое, если не решающее, значение в 

определении характера вооружённой борьбы 
будут иметь военные возможности стран в кос-
мическом пространстве, в сфере информаци-
онного противоборства, в первую очередь – в 
киберпространстве. А в более отдаленной пер-
спективе – создание оружия на новых физиче-
ских принципах (лучевого, геофизического, вол-
нового, генного, психофизического и др.).

Важнейшим приоритетом государствен-
ной политики России на перспективу останутся 
вопросы обеспечения динамичного развития 
Вооруженных Сил, атомной и космической про-
мышленности, ОПК, военного образования, 
фундаментальной военной науки и прикладных 
исследовательских программ.

АРМИЯ СБЕРЕГЛА РОССИЮ
Мы должны всегда помнить, чем обязана 

страна солдатам и офицерам, которые в тяже-
лейшие 90-е годы, несмотря ни на что, сохрани-
ли Армию, обеспечили в критические моменты 
боеготовность частей. Если надо было – воева-
ли. Теряли своих товарищей и побеждали. Так 
было на Северном Кавказе, в Таджикистане и 
других «горячих точках». Эти люди сберегли Дух 
и Честь Армии. Целостность и суверенитет Рос-
сии. Защитили безопасность наших граждан. Не 
позволили унизить и «списать» страну.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО
Российская Армия избавляется от всех не-

свойственных, вспомогательных функций – хо-
зяйственных, бытовых и прочих. Отрыв от бое-
вой учебы сведён к минимуму.  Учитывая срок по 
призыву в 12 месяцев – это вообще единствен-
ный способ сделать из новобранца подготов-
ленного бойца. Солдаты и офицеры должны за-
ниматься своей прямой задачей – интенсивной 
боевой подготовкой и учёбой. 

Идет серьёзная реформа военного образо-
вания. Формируется 10 крупных научно-учебных 
центров. Все эти учреждения встроены в жёст-
кую вертикаль и в зависимости от прохождения 
службы дают офицерам возможность постоянно 
повышать свой профессиональный уровень. 

Без серьезного развития военных иссле-
дований не может быть ни эффективной воен-
ной, ни военно-технической доктрины, не могут 
эффективно работать структуры Генерального 
штаба. Отмечу также, что органы управления 
в Вооружённых Силах сокращены в два раза. 
Сформированы четыре укрупнённых военных 
округа: Западный, Южный, Центральный и Вос-
точный. Им под управление переданы силы ВВС, 
ПВО и Флота. По сути, речь идёт об оперативно-
стратегических командованиях. С 1 декабря 2011 
года на боевое дежурство в России заступил но-
вый род войск – Войска воздушно-космической 
обороны.

Будет продолжено переоснащение ещё 10 
ракетных полков стратегическими комплекса-
ми «Тополь-М» и «Ярс».  В дальней авиации 
полностью сохранен парк стратегических ра-
кетоносцев Ту-160 и Ту-95мс, идут работы по 
их модернизации. Для наших «стратегов» на 
вооружение принята новая крылатая ракета 
воздушного базирования большой дальности. С 
2007 года на постоянной основе возобновлены 
полеты стратегической авиации в районах бое-
вого патрулирования. Начинается разработка  
перспективного авиационного комплекса для 
Дальней авиации.

ЗАДАЧИ ПРЕДСТОЯЩЕГО 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Приоритеты здесь – это ядерные силы, 
воздушно-космическая оборона, системы свя-
зи, разведки и управления, радиоэлектронной 
борьбы, «беспилотники» и роботизированные 
ударные комплексы, современная транспортная 
авиация, системы индивидуальной защиты бой-
ца на поле боя, высокоточное оружие и средства 
борьбы с ним.

В предстоящее десятилетие в войска по-
ступит более 400 современных межконтинен-
тальных баллистических ракет наземного и 
морского базирования, 8 ракетных подводных 
крейсеров стратегического назначения, около 
20 многоцелевых подводных лодок, более 50 бо-
евых надводных кораблей, около 100 космиче-
ских аппаратов военного назначения, более 600 
современных самолетов, включая истребители 
пятого поколения, свыше тысячи вертолетов, 28 
полковых комплектов зенитных ракетных систем 
С-400, 38 дивизионных комплектов зенитно-
ракетных комплексов «Витязь», 10 бригадных 
комплектов ракетного комплекса «Искандер-М», 
свыше 2 тысяч 300 современных танков, около 2 
тысяч самоходных артиллерийских комплексов 
и орудий, а также более 17 тысяч единиц воен-
ной автомобильной техники.

СОЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО АРМИИ
C 1 января 2012 года — мы сделали следую-

щий шаг: денежное довольствие военнослужа-
щих выросло практически в три раза. Добавлю, 
что  с 1 января 2012 года повышено денежное 
довольствие в системе МВД. А с 1 января  2013 

года — зарплаты существенно вырастут и во 
всех остальных «силовых», правоохранитель-
ных структурах и спецслужбах.

Пенсии всех военных пенсионеров, незави-
симо от их ведомственной принадлежности, по-
вышены с 1 января текущего года — сразу в 1,6 
раза. В дальнейшем — «военные пенсии» будут 
ежегодно повышаться, причём не менее чем на 
два процента сверх уровня инфляции.

Кроме того, будет введён специальный об-
разовательный сертификат, который позволит 
военнослужащему после увольнения получить 
образование или пройти переподготовку в лю-
бом учебном заведении страны.

Также до конца 2012 года в полном объёме 
обеспечим квартирами тех военнослужащих, 
которые в 90-е годы были уволены без жилья и 
стоят в муниципальных очередях. На сегодняш-
ний день таких граждан — свыше  20 тысяч.

Военнослужащие, заключившие контракт 
после 2007 года, будут обеспечиваться жильём 
в плановом порядке, в рамках накопительно-
ипотечной системы. Число её участников превы-
сило 180 тысяч человек, уже приобретено более 
20 тысяч квартир.

Ещё один важнейший вопрос — судьба во-
енных городков и тысяч людей, которые в них 
живут. Недопустимо, когда такие посёлки со 
всеми их проблемами просто «сбрасываются» с 
баланса Минобороны на плечи регионов и муни-
ципалитетов. Минобороны должно передавать-
ся муниципалитетам в отремонтированном со-
стоянии, пригодным к эксплуатации и, подчеркну, 
вместе с финансовыми ресурсами на текущее 
содержание.

Планируется, что уже к 2017 году — при 
общей штатной численности Вооружённых 
Сил в один миллион человек — 700 тысяч бу-
дут составлять «профессионалы»: офицеры, 
курсанты военных вузов, сержанты и солдаты-
контрактники.  А к 2020 году — число служащих 
по призыву сократится до 145 тысяч.

По призыву главным образом идут служить 
ребята из небогатых, сельских или рабочих се-
мей, тот, кто не поступил в вуз и не смог вос-
пользоваться отсрочкой. Нам нужны шаги, кото-
рые бы значительно повысили престиж срочной 
службы. 

Особо хочу сказать о казачестве. Сегодня к 
этому сословию себя относят миллионы наших 
сограждан. И задача государства — всячески 
помогать казакам, привлекать их к несению во-
енной службы и военно-патриотическому воспи-
танию молодежи.

Надо на качественно новом уровне орга-
низовать работу по военно-патриотическому 
воспитанию школьников, развитию военно-
прикладных видов спорта и физической куль-
туры в целом. Срочная служба длится один год, 
и солдат должен целиком сосредоточиться на 
боевой учебе. Хотел бы в этой связи отметить 
государственную важность работы, которую вы-
полняет ДОСААФ России.

О НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ 
К РОССИЙСКОМУ ОБОРОННО-

ПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ
 Фактически отечественные оборонные цен-

тры и предприятия за последние 30 лет пропу-
стили несколько циклов модернизации.

Ещё одна проблема заключается в том, что 
предприятия и институты ОПК, не имея еди-
ной информационной базы, часто дублируют 
научно-исследовательские разработки.  Мы 
должны идти по пути создания «сквозного ре-
дактора», единых баз данных, единых стандар-
тов, прозрачного механизма ценообразования 
на продукцию ОПК. 

Очевидно, что нам надо провести глубокую 
ревизию экономической деятельности предпри-
ятий ОПК. Здесь много зон неэффективности 
— огромные, неоправданные расходы, наклад-
ные издержки, которые порой исчисляются ты-
сячами процентов. Запутанные и непрозрачные 
отношения с подрядчиками — когда «головное» 
предприятие балансирует на грани банкротства, 
а у аффилированных фирм и поставщиков рен-
табельность исчисляется двух- и трехзначными 
цифрами.

И, конечно, необходимо повышать престиж 
профессий, связанных с работой «на оборону». 
Поэтому разумно наделить специалистов, за-
нятых в ОПК, дополнительными социальными 
гарантиями и даже привилегиями. Кроме того, 
средняя заработная плата на предприятиях го-
сударственного сектора ОПК, конструкторских и 
научных центрах должна быть сопоставима с 
денежным довольствием в Армии.

Особое внимание нужно уделить системе 
образования и подготовке новых кадров на 
производстве. Многие предприятия сегодня 
столкнулись с тем, что техник и квалифици-
рованный рабочий в острейшем дефиците, а 
это препятствует своевременному исполне-
нию госзаказа, не говоря уже о наращивании 
мощностей.

Putin 2012.ru



3ЗЕМЛЯКИ

«Сколько же времени нужно 
на эти дела? Зачем тебе это надо, 
отец?», – спрашивают его дочери. И в 
то же время обе, особенно та, что жи-
вёт рядом, в Мостовке, сами активно 
участвуют во всех начинаниях ТОСа. 
Наверное, активность, желание сде-
лать жизнь лучше впитаны с молоком 
матери.  

Валерий Михайлович – строитель. 
При его участии возведены почти все 
двухквартирные дома в Мостовке. 
Работать приходилось, не считаясь 
со временем. В молодые годы нуж-
но было содержать семью. Работа, 
домашнее хозяйство, которое и в те 
времена было большим подспорьем, 
оставляли мало времени на детей. 
Татьяна Васильевна работала дояр-
кой на молочно-товарной ферме. Ра-
бочий день у них начинается гораздо 
раньше, чем у всех остальных людей, 
а заканчивается поздним вечером. 

Жизнь преподносит нам немало 
примеров того, как у самых хороших 
людей, занятых на работе, как гово-
рится, по горло, дети сворачивают на 
кривые и скользкие жизненные до-
роги. У Лузиных этого не произошло, 

их дети в своё время, надо полагать, 
были рядом с родителями во всех 
делах. И сейчас старший внук, Саша, 
всегда рядом с дедом и растёт та-
ким же мастеровитым. В свои 14 лет 
он и его друг Сергей Шаныгин - пер-
вые помощники, вместе строили они 
горку для катания детворы, автобус-
ную остановку, о которых говорилось 
выше.  

Вообще, наследственность - шту-
ка хитрая. Отец Валерия Михайло-
вича был в своё время снайпером, а 
сын, Сергей Валерьевич, - чемпион 
СНГ по стрельбе из пистолета, служит 
в пограничных войсках на Камчатке. И 
если соответствующие гены проявля-
ются через поколение, то становится 
понятным, в кого пошёл внук Саша. 

В отношениях деда Валерия и 
внука Саши есть не только прямая 
связь влияния, но и обратная. «Внук 
поставил меня на лыжи, - говорит Ва-
лерий Михайлович, - пришлось даже 
бросить курить». Вот такая обычная 
семья живёт в обычном селе Мостов-
ка. 

Сергей АТУТОВ.

Первый вопрос от досужего человека - что кроется за этим? Ско-
рее всего, желание жить в красивом, чистом и уютном селе. Чтобы 
сделать среду обитания комфортной, к тому же при очень ограни-
ченных средствах, нужна инициатива жителей. Желают-то все, вот 
только приложить для этого усилия хотят немногие. Организующей 
силой теперь стали ТОСы, в рамках которых объединяются активи-
сты. На счету мостовского ТОС «Возрождение» уже немало добрых 
дел. Детская площадка в центре села стала излюбленным местом 
отдыха детворы. На остановке, укрывающей от ветров, собирают-
ся школьники, ожидающие автобус. Социальная столовая, пожалуй, 
единственная в республике, очень востребована опять же среди 
детей. Полноценные и вкусные обеды на десять-двенадцать чело-
век пять дней в неделю готовит Татьяна Васильевна Лузина. Кроме 
этого, проведение праздников, спортивных соревнований, помощь 
пожилым людям, уборка территории и многое другое.

Ему, родившемуся в семье педагогов, изначально было предначер-
тано стать учителем. Он им и стал. В 1974 году Андрей Соколов, после 
окончания Бурятского педагогического института, преподаёт физкуль-

туру в Гремячинской средней школе. Свою вторую половину, Тамару 
Белькову, активистку, комсомолку и просто красивую девушку, полюбил 

с первого взгляда и на всю жизнь. Она ответила взаимностью. Спокой-
ный и обстоятельный физрук подкупал своей добротой. Так и идут они 

по жизни рука об руку вот уже более тридцати лет, воспитав двоих сы-
новей и дочь. А сейчас их уже радуют и внуки.

Всегда 
помочь 

готов 
инспектор 

Соколов
Когда в молодой семье 

пошли дети, скромной  зарпла-
ты преподавателя физкульту-
ры и пионервожатого стало не 
хватать.  В 1990 году он поки-

нул школу, и был принят инспектором охраны озер Котокель и Байкал. Надо 
сказать, в выборе дальнейшего жизненного пути решающую роль сыграла не 
только материальная сторона, но и любовь к природе.

Андрея, выросшего на берегах Байкала, не могло не волновать варварское 
отношение к природе многочисленных отдыхающих, оставляющих после себя 
на берегах озёр кучи мусора, ободранные и обломанные деревца.

Дотошный инспектор стал частым гостем на биваках отдыхающих и на тур-
базах. Беседы, предупреждения, в крайних случаях, акты о явных нарушениях 
природного законодательства оказывали своё действие. 

Кстати сказать, любовь к природе передалась и его детям. Сын Анатолий 
(работающий сегодня с отцом в инспекции по маломерным судам) в 90-е годы 
в составе школьного лесничества шефствовал над школьным заказником на 
озере Дикое и бдительно охранял растения, внесённые в Красную книгу.

Со временем, когда Андрей Николаевич стал старшим инспектором го-
сударственной инспекции по маломерным судам, работы у него значительно 
прибавилось. Оценка технического состояния маломерного флота района и 
выдача  судовладельцам разрешений на его эксплуатацию в период навига-
ции - всё это в ведении  старшего госинспектора ГИМС. Неисправное плав-
средство, равно как и неисправный автомобиль - это источник повышенной 
опасности.

Бывали в практике Андрея Николаевича моменты, когда решение прихо-
дилось принимать, не раздумывая. Так было во время одного праздника на 
«Дне Байкала». Доставляя с сотрудниками ГИМС к берегу на моторной лодке 
морского владыку Нептуна, Андрей Николаевич  заметил барахтающегося в 
воде человека, который явно тонул. Подобрали бедолагу. Зрители на берегу 
восприняли этот эпизод как запланированный по сценарию. Доводилось спа-
сать рыбаков и со льдины. Работая сегодня в системе МЧС, Андрей Николае-
вич является и спасателем.

Более двадцати лет он отдал любимой профессии. И работал на совесть, 
свидетельством чему многочисленные награды и уважение земляков.

Глава поселения Оксана Николаевна Тришкина, знающая Соколова со 
школьной скамьи (когда-то он преподавал ей физкультуру), отзывается об Ан-
дрее Николаевиче как о руководителе, который не ограничивается только слу-
жебными полномочиями, но и активно участвует в общественной жизни села.

В январе ветерану труда Андрею Николаевичу Соколову исполнилось 60 
лет. Были поздравления родных, коллег, руководства МЧС, а также пожела-
ния дальнейшей плодотворной работы. И он остаётся на своём беспокойном 
и хлопотном посту.

Пётр КАЗЬМИН.

Обычная 
семья 

из Мостовки

Валерий Михайлович ЛУЗИН (на снимке) - один из 
самых активных членов территориального общественно-

го самоуправления (ТОСа) «Возрождение» в Мостовке. 
Он и Татьяна Васильевна, его жена, достигли возраста, 
когда можно бы пожить для себя. Дети выросли, как го-
ворится, крепко стоят на ногах, в помощи практически 

не нуждаются, более того, сами могут помочь родителям. 
Их зарубежные сверстники живут в своё удовольствие, 

от которого приходилось отказываться долгие годы, 
когда росли дети. Странствуют, например, по свету или 
находят себе другие увлекательные занятия. А Лузины 

много личного времени отдают общественной работе. 

Профессионал

Автобусная остановка в Мостовке - 
дело рук Лузина и его помощников.

Берегите 
нажитое!

Отделение вневедомственной 
охраны под руководством Юрия Тесле-
ва уже который год успешно охраняет 
имущество прибайкальцев. На сегод-
няшний день под охраной находится 
69 объектов и 46 квартир. Количество 
клиентов ОВО увеличивается с каж-
дым годом. И это неудивительно – ведь 
чувство безопасности и спокойствия 
за своё имущество сильно упрощает 
жизнь. Особенно это касается вла-
дельцев оружия. В этом году от них уже 
поступили заявления на предоставле-
ние услуг охраны. 

Наиболее популярная форма охра-
ны – установка сигнализации. Принцип 
её работы несложен – сигнал о про-
никновении на охраняемый объект по-
ступает на ПЦО (пункт централизован-
ной охраны), диспетчер сигнализирует 
группе задержания, и она в течение 
кратчайшего времени прибывает на 

место для выяснения обстоятельств. 
В Прибайкальском районе находит-
ся один ПЦО, зона действия которого 
Турунтаево и Иркилик. В этих населён-
ных пунктах возможно ставить объекты 
под охрану с помощью сигнализации. 
В других населённых пунктах есть воз-
можность устанавливать автономную 
охранную сигнализацию. Её сигналь-
ные датчики можно поставить в любом 
месте: офисе или частном доме, ма-
газине или гараже. Кроме того, вневе-
домственной охраной предоставляет-
ся такая услуга, как охрана с помощью 
поста полиции. Такой пост можно орга-
низовать в любом месте района.

Также отделение занимается 
охраной общественного 

порядка, обладает полномо-
чиями полиции. За 2011 год 

личным составом ОВО было 
раскрыто 23 преступления, 
задержано 36 лиц по подо-
зрению в совершении пре-

ступлений, составлено 398 
протоколов за совершение 

административных правона-

рушений. За январь 2012 года уже 
раскрыто 2 преступления и состав-

лено 3 протокола по незаконному 
обороту наркотических средств.

На данный момент штат отделения 
вневедомственной охраны состоит из 
25 человек. По-прежнему стоит кадро-
вый вопрос: требуются молодые люди 
в возрасте от 18 до 35 со средним (и 
выше) образованием на аттестован-
ные должности (в группу задержания).

Необходимость в услугах вневе-
домственной охраны в последнее вре-
мя только увеличивается. Наша без-
опасность - в наших руках, но лучше, 
когда о ней заботится кто-то ещё.

Владимир ПАШИНЮК.

ДОЛОДОЕВ Цыбикжап Базарсадаевич – уважаемый человек в селе Ильинка. 
Он проработал в Ильинской школе 30 лет учителем физической культуры, на-

чальной военной подготовки,  учителем истории, после чего  стал директором 
Ильинской детской юношеской спортивной школы. 

В течение 42 лет спортивные команды 
школы, поселка занимают первые места 
в общекомандных зачетах, в спортивных 
соревнованиях. Цыбикжап Базарсадае-
вич  - настоящий профессионал. Отлично 
владея методикой преподавания своего 
предмета,  работает над укреплением 
здоровья детей,  воспитывает в них силу 
воли, смелость, дисциплинированность, 

настойчивость в достижении цели, чув-
ство товарищества. За многие годы рабо-
ты Цыбикжап Базарсадаевич подготовил 
немало мастеров спорта. Семья Доло-
доевых – спортивная,  его жена, Дамбаева 
Валентина Цыреновна, работает 42 года в 
Ильинской школе, взрастив не одно поко-
ление спортсменов. 

Народные 
приметы

27 февраля. На Кирилла хорошая по-
года - к морозам.Сбежались тучки в 
одну кучку - быть ненастью.
 



4  21 февраля 2012 года КАЛЕЙДОСКОП

Народные 
приметы
28 февраля. Большая прибавка воды 
предвещает хороший сенокос.
 

Баскетбол в Ильинке
Недавно в Ильинской ДЮСШ состоялось первенство по 

баскетболу среди сборных команд юношей и девушек школ 
левобережной стороны Прибайкальского района.

Среди девушек уверенную победу одержала команда Ильин-
ской СОШ в составе Орловой Кати, Клюшовой Нади, Архипо-
вой Риты, Старковой Оли, Вороновой Вики, Зверевой Улья-
ны, сестер Чумак Оли и Кристины (тренер команды Дамбаева 

В.Ц.). За 2 место развернулась упорная и рав-
ная  борьба между командами Татауровской и 
Старо-Татауровской СОШ. В итоге удача улыб-
нулась девушкам из Татауровской СОШ (тре-

нер Кириллова Н.Л.), 3-е место заняла команда 
Старо-Татауровской  СОШ (тренер Ефимов А.В.).

Среди юношей игры были жесткими и бескомпромиссными. В 
результате игр достаточно уверенную победу одержала команда 
юношей Старо-Татауровской СОШ в составе Челнокова В., Ефи-
мова М., Александрова М., Коробенкова Д., Федотова В., Краси-
кова А.,  Александрова С. (тренер Ефимов А.В.). 2-е место заняли  
юноши Ильинской СОШ, на 3-м месте оказались юноши Татауров-
ской СОШ.

Лучшими игроками турнира признаны среди девушек Орлова 
Катя, Клюшова Надя из Ильинской СОШ, Янбурова Настя из Та-
тауровской СОШ. Лучшими игроками среди юношей  признаны 
Александров Влад и Ефимов Максим из Старо-Татауровской СОШ, 
Орлов Виталий из Ильинской СОШ.

К сожалению, в соревнованиях не приняли участия сильные ко-

манды юношей и девушек из Таловской СОШ, которые могли при 
игре создать более интересную интригу.

В заключение хотелось бы сказать следующее. По мнению 
тренеров команд, уровень мастерства игроков, по сравнению с 
предыдущими поколениями баскетболистов-школьников 10-15-ти-
летней давности, заметно снизился. Причина банальная – прово-
дится мало соревнований, особенно с выездом в другие школы, 
районы, г. Улан-Удэ, из-за отсутствия финансирования. Расходы 
по транспортировке, питанию, размещению на сегодняшний день 
очень высоки, школы не могут позволить себе этого. Также считаю 
ошибкой принятое на методическом объединении учителей ФК ре-
шение отменить соревнования по баскетболу (как и по волейболу) 
среди учащихся среднего возраста (8-9 классы). Негативные мо-
менты этого решения налицо.

Тем не менее, отрадно, что школьники продолжают играть в ба-
скетбол с удовольствием, им бы еще чуть больше внимания, со-
ревнований, и мы через короткое время увидели бы игру хороших 
игроков и, соответственно, хорошие команды. 

А.  ДОЛОДОЕВ, директор Ильинской ДЮСШ.

ИМЕННО ЭТУ ПРОБЛЕМУ на прошлой неделе об-
суждали главы поселений и специалисты ветслужбы 
на внеочередном заседании противоэпизодической 
комиссии под председательством С.А. Ситникова, за-
местителя руководителя Прибайкальской районной ад-
министрации по социальным вопросам. Суть проблемы 
сводилась к следующему: на территории Закамны объ-
явлена чрезвычайная ситуация в связи со случаями бе-
шенства животных, и поскольку бродячие собаки  могут 
быть очагом распространения заболевания (а числен-
ность их во всех поселениях растёт в арифметической 
прогрессии), нужно срочно принимать меры. 

Напомню, в ноябре прошлого года Правительством 
республики был принят нормативно-правовой акт за 
номером 839 с литерой «р» о порядке отлова, содержа-
ния, вакцинации и регулирования  численности безнад-
зорных животных. Он уполномочивал  органы местного 
самоуправления усилить меры борьбы с четвероноги-
ми бродягами и  регламентировал тонкости обращения 
с ними, которые сводились к отлову, вакцинации,  трех-
дневному отбыванию в спецпитомнике, стерилизации 
и выпуску в прежнюю среду обитания. Последнее объ-
ясняется гуманным отношением к животным, хотя мне, 
как обывателю, это не понятно: есть ли гарантия, что 
после питомника в прежней среде обитания собака 
подобреет и перестанет набрасываться на людей? Но 
речь пока не об этом.

Распоряжение издано, однако сброшенная на 
скудный бюджет муниципалитетов проблема зависла 
в воздухе. Чего и следовало ожидать: деньги нужны 
немалые, не только для отвода и оформления земель-
ного участка, строительства питомника, оплаты труда 

бригады, покупку спецоборудования, оформления раз-
решительных документов и т.д., но, вакцинации, со-
держания и главное, кормления собак, в условиях того, 
что численность бездомных друзей человека вряд ли 
будет уменьшаться. Другими словами, органам местно-
го самоуправления такие затраты не выдержать, и для 
воплощения идеи в жизнь нужна целевая финансовая 
поддержка из бюджетов других уровней. За этой по-
мощью, было решено на совещании, район с соответ-
ствующим письмом обратится в вышестоящие органы. 
К сведению, мэрии  Улан-Удэ на аналогичные  нужды  
республика финансовую помощь оказала.

К тому же, в этом вопросе имеются свои юридиче-
ские тонкости. В Верховном суде России  создан  преце-
дент по громкому саратовскому делу, когда ответствен-
ность за укусы озверевшей бездомной собаки понесла 
не администрация города, иск к которой предъявил по-
терпевший, а областные власти. Суть в следующем: со-
гласно «Закона о ветеринарии» в редакции Федераль-
ного закона от 10.12.2010 г.№356ФЗ к полномочиям 
субъекта РФ в области ветеринарии относится (в том 
числе)организация проведения на территории субъекта 
Российской Федерации мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных и их лечению, и 
в соответствии с внесенными изменениями  26 марта 
2005 г. в Федеральный закон №52-ФЗ от 30 марта 1999 
г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения» осуществление мер по предупреждению эпи-
демий и ликвидации их последствий, а также по охране 
окружающей среды является расходным обязатель-
ством субъектов Российской Федерации.

Елена ГОРБУНОВА.

СОБАЧИЙ 
ВОПРОС

Когда верстался номер, в 
редакцию позвонила житель-
ница Татаурова и рассказа-
ла историю о том, как на её 
глазах собаки, орудующие 
на помойке в черте села, 
напали на малолетнего ре-
бёнка. Вместе с ещё одним 
прохожим мальчика уда-
лось отбить от четвероногих 
агрессоров. Но свора собак 
продолжает бесчинствовать 
у мусорных контейнеров, 
представляя угрозу и  для 
детей,  и для взрослых.
Редакция проверила эту 
информацию и еще раз 
убедилась: «собачий вопрос»  
сегодня - один из самых на-
болевших  в районе, и не в 
одном Татауровском поселе-
нии.

В память о воинах-интернационалистах 
Ежегодно в России отмечается  день памяти воинов–интернационалистов. 

Он приурочен к событиям 15 февраля 1989 года. В этот день террито-
рию Афганистана покинула последняя колонна советских войск. И в этот 

день,  15 февраля 2012 года, мальчишки-призывники 9 - 11 классов из 
ТСОШ №1 собрались в районной библиотеке, чтобы встретиться с воином-

интернационалистом К.В. Сычевым, начальником отделения по призыву  В.А. 
Тихомировым, с председателем совета ветеранов Л.И. Карбаиновой и М.А. 

Вязинским, чтобы поговорить и  почтить память всех воинов, которые сража-
лись за пределами страны. 

ИЗДАВНА БЫЛО ПРИНЯТО на Руси 
зажигать свечу в память о погибших, 
умерших.  Собравшиеся почтили память 
минутой молчания. Ведущие Седунова 
Надя и Варфоломеева Кристина из 9 «б» 
класса провели экскурс в  далекий 1979 
год, когда была начата война в Афгани-
стане:

Ты в мирное время воином  стал,
Тогда было нужно стране,
И страшное слово «Афганистан»,
Сейчас так страшно слышишь во сне.

После этих строк перед притихшими  
юношами  выступила Пашинская Лена, 
ученица 11 класса. Лена рассказывала 
не отрывок из повести, а о самом доро-
гом человеке – об отце, который  воевал 
в Афганистане. Ребята слушали, затаив 
дыхание.

Стоя, ребята приветствовали сму-
щенного Константина Сычева, воевав-
шего в  Чечне.  Для них он – герой. Рас-
сказал о чувстве ответственности, без 
громких слов произнес: «Выполнял свой 
долг».

Что чувствует мать, зная, что сын 
в горячей точке? От чего так тревож-

но бьется ее сердце? «Сын мой, прошу 
тебя, береги себя, будь внимателен и 
осторожен. Каждую минуту молю Бога за 
вас и за ваше спасение». 

Л.И. Карбаинова рассказала чем Со-
вет ветеранов помогает живущим в с. Ту-
рунтаево воинам–интернационалистам. 
Разумеется, добрым словом, поддерж-
кой.

Невольно разговор перешел к да-
леким событиям 1941 года, и М.А. Вя-
зинский поделился воспоминаниями 
о поездке в г. Подольск, а И. Патрушев 
рассказал о поиске останков воинов 
93-й Восточно-Сибирской стрелковой 
дивизии. В.А.Тихомиров повел разговор 
о том, что есть такая профессия: Родину 
защищать.

Работники районной библиотеки Т.К. 
Патрушева и Н.И. Молчанова организо-
вали для присутствующих аллею памяти 
в читальном зале, а Нина Илларионовна 
познакомила с материалами сборника 
о воинах-интернационалистах Прибай-
кальского района, который собрала по 
собственной инициативе.

А. ФЁДОРОВА.

В.Ц.). За 2 место развернулась упорная и рав-
ная  борьба между командами Татауровской и 
Старо-Татауровской СОШ. В итоге удача улыб-
нулась девушкам из Татауровской СОШ (тре-

нер Кириллова Н.Л.), 3-е место заняла команда 
Старо-Татауровской  СОШ (тренер Ефимов А.В.).

     СПОРТ

ПАМЯТКА
населению при угрозе 

или проведении 
террористического акта

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО 
НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО:

1. Не трогать, не подходить, не передвигать 
обнаруженный  подозрительный предмет! Не 
курить, воздержаться от использования средств 
радиосвязи, в т. ч. и мобильных, вблизи данного 
предмета.

2. Немедленно сообщить об обнаружении 
подозрительного предмета в РОВД.

3. Зафиксировать время и место обнаруже-
ния.

4. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кро-
ме тех, кому необходимо знать о случившемся, 
чтобы не создавать панику.

5. Под любым предлогом немедленно осво-
бодить от людей опасную зону в радиусе не ме-
нее 100 м.

6. До прибытия сотрудников полиции обе-
спечить охрану   подозрительного предмета 
и опасной зоны (по возможности). При охране  
подозрительного предмета находиться за пред-
метами, обеспечивающими защиту (угол здания, 
толстое дерево, автомашина и т.д.), и вести на-
блюдение.

7. С прибытием сотрудников полиции указать 
место расположения подозрительного предмета, 
время и обстоятельства его обнаружения.

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПО ТЕЛЕФОНУ:

1. Не вдаваться в панику.
2. Быть выдержанными и вежливыми, не пре-

рывать говорящего.
3. Зарегистрировать время поступления 

звонка и его продолжительность, характер звон-
ка (городской или междугородный).

4. Постараться дословно запомнить разговор 
и зафиксировать его на бумаге. По ходу разгово-
ра отметить пол, возраст звонившего и особен-
ности его (ее) речи:

- голос: громкий (тихий), низкий (высокий);
- темп речи: быстрая (медленная);
- произношение: отчетливое (искаженное), 

заикание, с акцентом или диалектом;
- манера речи: развязная, угрожающая, с из-

девкой, с нецензурными выражениями.
5. Обязательно отметить звуковой фон (шум 

автомашин или ж/д транспорта, звуки теле-  или 
радиоаппаратуры, голоса, музыка и т.д.).

6. В ходе ведения разговора для выяснения 
более точных сведений об абоненте сошлитесь 
на некачественную работу аппарата, постарай-
тесь в ходе разговора получить ответы на сле-
дующие вопросы:

- куда, кому, по какому телефону звонит этот 
человек?

- какие требования он (она) выдвигает? вы-
двигает требования он (она) лично, выступает в 
роли посредника или представляет какую-либо 
группу лиц?

- на каких условиях он (она, они) согласны от-
казаться от задуманного?

- как и когда с ним (с ней, с ними) можно свя-
заться?

- кому вы можете или должны сообщить об 
этом звонке?

7. При завершении разговора не вешайте 
телефонную трубку и с другого телефона обе-
спечьте немедленную передачу полученной 
информации в правоохранительные органы. О 
предпринимаемых действиях сообщите непо-
средственному руководителю.

8. При наличии автоматического определите-
ля номера (АОН)       запишите определившийся 
номер в тетрадь, что позволит избежать его слу-
чайной утраты при отключении электроэнергии. 
При использовании звукозаписи извлеките и со-
храните кассету с записью разговора.

9.  Максимально ограничьте число людей, 
владеющих полученной информацией, в целях 
пресечения паники. Организуйте сбор сведений 
у дежурного персонала: об их наблюдениях о 
количестве и приметах последних посетителей, 
отъезжающих машин   (номера,   марка, цвет), 
приметах посторонних лиц с чемоданами (сум-
ками, колясками).

10. Под любым благовидным предлогом (от-
ключение света,   проветривание, необходи-
мость влажной уборки) произведите экстренную 
эвакуацию людей.

11. Организуйте с помощью дежурного персо-
нала (привлечённых сотрудников) сбор ключей 
от дверей покидаемых помещений (кабинетов) в 
целях обеспечения беспрепятственной работы 
оперативно-следственных групп, кинологов.

12. Ожидайте повторных звонков с угрозами, 

с целью проверки ваших предпринимаемых дей-
ствий. Используйте повторные звонки с целью 
выяснения ранее упущенных вопросов.

При захвате террористами заложников:
1. Не поддаваться панике, быть готовым ис-

пытать психологический  шок. Помнить, что за-
хват всегда осуществляется дважды - сначала 
террористами, потом спецподразделением. Для 
выживания   необходимо беспрекословно вы-
полнять требования одних и других.

2. Постарайтесь о случившемся сообщить в 
нужную инстанцию    и руководителю.

3. По своей инициативе в переговоры с тер-
рористами не вступать, не спорить, не жадни-
чать, не раздражать их.

4. Выполнять требования террористов, если 
это не связано с причинением ущерба жизни и 
здоровья людей, не противоречить террори-
стам, не рисковать жизнью окружающих и своей 
собственной.

5. Не провоцировать действия, могущие по-
влечь за собой   применение террористами ору-
жия.

6. Наблюдать и зафиксировать в памяти чис-
ло террористов, их вооружение, особенности 
поведения (наркотическое, алкогольное опьяне-
ние), кто главарь. При досрочном освобождении 
быть в готовности сообщить собранные сведе-
ния группе захвата спецподразделения.

7. Во время работы группы захвата: лечь, за-
крыть глаза, затаить дыхание, исключить всякое 
перемещение до конца операции.

Отдел по делам ГО и ЧС Прибайкальской 
районной администрации.
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Над Кремлёвскою стеной 
самолётов звенья. 

Слава армии родной 
в День её рожденья!

С ЭТИХ НЕЗАМЫСЛОВАТЫХ 
СЛОВ весёлой октябрятской песен-
ки начиналось у наших сограждан 

старшего поколения постижение 
простой и важной истины: защита 

Отечества- дело почётное и до-
стойное, а служба Родине в рядах 

армии и флота- лучшее занятие 
для настоящих мужчин. С той поры 

многое изменилось: нынешние 
младшие школьники вряд ли могут 

сказать, кто такие октябрята; Совет-
ская Армия стала Российской, а в 

роли современных героев всё чаще 
выступают не офицеры, солдаты и 
матросы, а менеджеры, брокеры да 

дилеры.
Но без армии и флота стране 

не обойтись и просто не выжить, 
поэтому всё-таки выбирают многие 

наши современники военную про-
фессию.Она хотя  и накладывает 
на них некоторые ограничения и 

предъявляет высокие требования, 
но многое и даёт, делая военнос-
лужащих - и действующих, и уже 

снявших погоны- людьми особого 
склада.

Это особенно заметно при лич-
ных встречах с друзьями, учени-
ками и земляками после долгой 

разлуки. И наши автомобильные пу-
тешествия по всей  нашей огромной 

стране маленьким «семейным эки-
пажем» из двух человек дают для 

таких встреч и дружеского общения 
возможности просто уникальные. 

А накануне главного воинско-
го праздника России ярче всего 

вспоминаются встречи с теми, для 
кого он стал профессиональным - 

защитниками Родины.

СРЕДИ НИХ выпускник Таловской 
школы, подполковник Сергей 

МИТЯГИН – командир радиотехниче-
ского батальона ПВО. Сейчас место 
его офицерской службы - старинный 
русский город Нижний Новгород, один 
из крупнейших промышленных центров 
России, широко раскинувшийся на жи-
вописных берегах полноводных Волги 
и Оки.

Это уже восьмая точка на географи-
ческой карте нашей страны, где дове-
лось по воле судьбы и командования 
нести сложную и ответственную вахту 
по охране воздушных рубежей Родины 
бывалому офицеру-прибайкальцу. 

А началась его военная биография 
в 1986 году,  когда сразу после оконча-
ния школы Сергей  подал документы на 
поступление в Красноярское высшее 
командное училище радиоэлектроники 
противовоздушной обороны. И вскоре 
в списках курсантов этого престижного 
и современного военно-учебного за-
ведения появилась фамилия Митягин. 
Причём под этой фамилией числились 
сразу два «новобранца» - брат Миша 
решил не отставать от Сергея: ведь 
они практически всегда и везде были 
вместе, и в школьные годы их часто 
называли просто «Митягины». Вместе  
они несколько лет увлечённо занима-
лись в активно действовавшем в то 
время  в Таловской  школе клубе юных 
моряков имени Владимира Фёдорова, 
а в старших классах стали заядлыми 
туристами, открывая родной край под 
руководством преподавателя физкуль-
туры Николая Федотова.

Привыкшим к дисциплине и физи-

ческим нагрузкам молодым курсантам 
легко было втянуться в напряженный 
ритм училищной жизни, а хорошая база 
знаний, полученная в родной школе, по-
зволила успешно освоить сложнейшую 
военную специальность инженера по 
радиоэлектронике. Лучшим подтверж-
дением этого стала золотая медаль за 
особые успехи в учёбе, которой был 
награжден курсант Сергей Митягин при 
выпуске из ставшего родным училища 
в 1990 году. 

Получив право, как отличник учёбы, 
выбирать первое место своей офицер-
ской службы, новоиспечённый  лейте-
нант изъявил желание начать воинский 
путь с самых дальних рубежей России, 
и по собственному желанию прибыл 
на заснеженную Чукотку. Вместе с ним, 
как и положено верной боевой подруге, 
отправилась в суровые  края и  его мо-
лодая  жена, сибирячка-красноярочка  
Лена.

У Миши судьба сложилась по-
другому - он тоже изрядно поколесил 
по ближним и дальним гарнизонам, 
даже повоевал в горячих точках на юж-
ных границах России, побывал и в за-
полярных краях, а вот послужить вме-
сте с братом не довелось.

А Сергей Митягин провёл в краю 
«белого безмолвия» 7 лет: командовал 
радиолокационной станцией, затем 
стал командиром отдельной радиоло-
кационной роты.

Подразделение несло боевое де-
журство по соблюдению режима по-
лётов, в том числе на международных 
воздушных трассах, проходящих  в 
небе  Чукотки, обеспечивало данными 
зенитно-ракетные войска - то есть на-
ходилось в режиме постоянной повы-
шенной боевой готовности.

Здесь никогда  не было крупномас-
штабных боевых действий, но вся Чу-
котка усеяна скромными могилами во-
енных лётчиков, штурманов, механиков, 
погибших в годы войны при выполнении 
специального задания правительства. 
Ведь именно над этими пустынными 
и малонаселёнными северными про-
сторами проходила воздушная трасса, 
по которой доставлялись в нашу стра-
ну военные и транспортные самолёты, 
предоставленные заокеанскими союз-
никами по ленд-лизу истекающей кро-
вью Стране Советов…

А потом, как подарок военной судь-
бы за отличную службу на дальних 
северо-восточных рубежах Родины, по-
следовало новое назначение- теперь 
уже на берега великой русской реки 
Волги.

Во время нашей последней («край-
ней», как говорят суеверные в хорошем 
смысле слова люди экстремальных 
профессий - летчики, моряки, полярни-
ки, боевые офицеры) встречи в Москве, 
куда Сергей специально приехал на де-
нёк из Нижнего Новгорода, подполков-
ник Митягин сообщил о готовящемся 
приказе о его переводе к новому месту 
службы.

Пока неизвестно, где продолжится 
военная биография бывалого офицера, 
но вся его более чем двадцатилетняя 
служба даёт уверенность в том, что 
благодаря таким специалистам родное 
небо будет всегда под надёжной защи-
той.

ВМЕСТЕ С МУЖЧИНАМИ - офи-
церами и рядовыми – грамот-

но и добросовестно несут нелегкую 
службу в Российской армии и на флоте 
женщины–военнослужащие. Не усту-
пая своим коллегам практически ни в 
чём, исключая, может быть, физиче-
скую силу- они, как правило, превосхо-
дят их в аккуратности, пунктуальности, 

а уж в штабной работе и обращении с 
секретными документами им вообще 
равных нет!

Ирина ЕРЁМИНА никогда не меч-
тала о военной карьере - слишком это 
не соответствовало  представлениям 
девчонок её поколения о главном деле 
в жизни современной женщины.

В Таловской школе она была во 
всём и всегда в первых рядах. И когда 
нам с ней –бывшему пионервожатому 
и бывшей пионерке- довелось через 
много лет встретиться на пути нашего 
с женой дальнего автомобильного пу-

тешествия из Сахалина до Москвы и 
Белгорода, то приятных воспоминаний 
хватило надолго. И как мы большой 
«командой» совершили когда-то пе-
ший многодневный туристический по-
ход от Таловки до Энхалука и Сухой на 
Байкальском берегу.  И как встречали 
Ирину всей пионерской дружиной име-
ни Николая Петрова из всероссийско-
го пионерского лагеря «Орлёнок» - не 
только набравшуюся интересных но-
вых идей и задумок, но и закончившую 
там школу юных барабанщиков и охот-
но обучавшую потом всех желающих 
этому красивому мастерству.

И как увлечённо занимались изуче-
нием непривычного для поселковой 
школы морского дела, а потом прове-
ряли свои знания и навыки в поездках к 
морякам–подводникам Тихоокеанского 
флота в бухту Улисс под Владивосто-
ком, на морскую смену во Всероссий-
ский детский центр «Океан», на под-
шефный теплоход  «Пионер Бурятии» 
Сахалинского морского пароходства. 
И как вместе создавали клуб вожатых 
«Алые паруса», подружившись со сту-
дентами пионерского отделения Улан-
Удэнского педагогического училища, 
сами ещё школьники, осваивали про-
стейшие педагогические навыки, а в 
летнее время закрепляли их, работая 
помощниками отрядных вожатых в пио-
нерском лагере «Берёзка»  в Ильинке, 
где отдыхали дети медиков всей респу-
блики.

Может быть, всё это вместе и по-
влияло на ирин выбор профессии - по-
сле окончании школы она поступила 
на физико-математический факультет 
Бурятского пединститута, и через че-
тыре года стала профессиональным 
педагогом.

Но не зря в жизни так тесно всё свя-
зано – и  профессиональная карьера, 
и семейный очаг, и творческие порывы 
души, и любовь, которая возвышает че-
ловека и властно меняет все планы и 
расчёты.

Причудливая линия судьбы подари-
ла молодой учительнице счастливую 
встречу с замечательным человеком, 
ставшей для неё главной радостью, 
надеждой и опорой. Молодой офицер 
Сергей Елесин был настоящим про-
фессиональным военным в третьем 
поколении, прекрасным спортсменом 
и замечательным гитаристом - душой 

и украшением любой компании, гра-
мотным и храбрым командиром, до-
казавшим это в горячих точках… Но у 
выпускника Ленинградского высшего 
военно-политического училища был 
ещё и незаурядный поэтический талант, 
который ещё ярче расцвёл в молодой 
семье, рядом с умной и тонкой моло-
дой женой, хорошо понимающей толк 
в прекрасном…И  появление на свет 
первенца-сына, и счастливое возвра-
щение из смертельно опасных коман-
дировок в охваченную войной Чечню, и 
новые перспективы в любимой беспо-

койной военной службе - всё рождало 
новые прекрасные поэтические строки, 
посвящённые любимой жене и подрас-
тающему наследнику…

…Трагическая и нелепая авария на 
мокрой ночной трассе разом изменила 
всё…

Весь небольшой посёлок Юрга  на 
самом севере кемеровской земли, и ко-
нечно, дружный военный гарнизон был 
потрясён этой непоправимой трагеди-
ей. Ведь гвардии майора Елесина здесь 
хорошо знали как простого, доброжела-
тельного и отзывчивого человека…  

Но командование 74-й гвардейской   
мотострелковой бригады, так неожи-
данно и безвременно потеряв одного 
из лучших своих боевых офицеров, 
не осталось безучастным к судьбе его 
жены и предложило  Ирине поступить 
на контрактную службу. 

Так Ирина Елесина стала гвардии 
старшим прапорщиком одной из са-
мых прославленных и боеспособных 
подразделений Российской Армии. 
Военные учения, полигоны, стрельбы, 
дальние марши и повседневное обще-
ние с суровыми  военными людьми не 
изменили её женственного и мягкого 
характера. Только глаза стали строже- 
служба на ответственной и сложной 
должности требует  четкости и предель-
ного внимания.

А пережить внезапно обрушившееся 
горе и  все долгие  десять лет одиноче-
ства помогли  Ирине забота и поддерж-
ка сына - теперь уже студента, да стихи 
Сергея, бережно хранящиеся в акку-
ратных папочках, газетных вырезках 
и толстой рукописной книге в плотной 
красной обложке, исписанной твёрдым 
командирским почерком.

Утро перед отъездом из Юрги нео-
жиданно превратилось у нас в час вы-
сокой поэзии. Ирина читала красивые 
и возвышенные стихи Сергея,  мы с 
Галей - строки о море, флоте и Сахали-
не. К разговору подключился и Евгений,  
бывший однокашник майора  Елеси-
на по училищу, недавно приехавший 
в Юргу и активно осваивающий новое 
дело - преподавание основ безопас-
ности в средней школе. Простые и бес-
хитростные стихи офицера запаса, 
страстного путешественника и тоже 
большого любителя поэзии - о том, что 
жизнь продолжается, несмотря ни на 
что, и лучшее всё-таки впереди…

***
«Пускай ты нынче не в строю, но 

под одеждой штатскою всегда и всюду 
узнаю я выправку солдатскую…» - та-
кие строки из военной песни времён 
нашей молодости всегда непроизволь-
но приходят мне на память, когда мы 
встречаемся с моим другом детских 
лет Сергеем КЛЮШОВЫМ.  Проис-
ходят эти встречи обычно в столице, 
где обосновался бывший авиатор-
пограничник после увольнения в запас. 
И бывалый майор часто удивлённо го-
ворит: «Могли ли мы представить себе 
в свои школьные годы в прибайкаль-
ском селе Троицк, что когда-нибудь мы 
- моряк и лётчик- будем встречаться и 
«чаёвничать»в Москве?».

Но в этом ничего удивительного - 
офицерская судьба часто выписывает 
и не такие замысловатые зигзаги. У 
выпускника Таловской школы она на-
чалась с поступления в ИВАТУ (Иркут-
ское военное авиационно-техническое 
училище) -очень популярного и привле-
кательного в те годы среди прибайкаль-
ской молодёжи. А после его успешного 
окончания молодой авиатехник лей-
тенант Клюшов был направлен  для 
прохождения службы на самый край 
советской земли - в чукотский посёлок 
Урелики, навсегда влившись в дружные 
ряды пограничной авиации. Приезжая 
в отпуск, он рассказывал много инте-
ресного об этих суровых и по-своему 
красивых краях, о переучивании на 
новые самолёты и о патрулировании-
воздушной границы «крыло в крыло» с 
американскими лётчиками. На далёкой 
Чукотке сложилась молодая семья - мо-
сквичка Галя не устояла перед обаяни-
ем и напором бравого «воздушного по-
граничника». И дочка Ксюша появилась 
на свет в Уреликах.

После нескольких непростых, но ро-
мантичных лет, проведённых на даль-
нем севере России, военная семья 
перебралась к новому месту службы- в 
Тбилиси. Казалось бы, после чукотских 
снежных заносов да витаминного де-
фицита можно наконец–то отогреться 
на знойном солнышке Закавказья да 
вдоволь поесть настоящих фруктов. 
Но не тут-то было - в дело вмеша-
лись межнациональные конфликты, и 
пришлось российским пограничникам 
сворачивать налаженное хозяйство, 
оставляя  все «коллегам» из ставшей 
независимой Грузии.

А ведь пограничная авиация не 
только несла службу по охране госу-
дарственных границ, но и безотказно 
шла на помощь людям в случаях при-
родных бедствий и катастроф.

Одно из самых страшных таких со-
бытий произошло 7 декабря 1988 года 
на западе Армении.В результате мощ-
ного землетрясения были полностью 
разрушены город Спитак и 58 сёл. Од-
ними из первых на помощь пострадав-
шим прибыли российские погранични-
ки, в том числе и авиация. 

А вскоре на одном из федеральных 
телеканалов прошла большая переда-
ча о Спитакском землетрясении. Среди 
участников её был и экипаж погранич-
ного самолёта, отличившегося при ока-
зании помощи гибнущим людям. И всё 
родное село  Сергея- Троицк - несколь-
ко дней после этого только и говорило 
о том, что сына дяди Саши и тёти Дуси 
Клюшовых показывали по телевизору! 
Пусть он, по своему обыкновению, мол-
чал и слушал рассказ командира, но 
всё равно в глазах односельчан майор 
Клюшов  стал чуть ли не звездой экра-
на и примером для молодых земляков!

Завершил Сергей свою службу в 
Москве, где и трудится до сих пор в 
аэропорту Шереметьево - и от дома не-
далеко, и дело с юных лет знакомое и 
любимое, да и возможность летать на 
Родину с хорошей скидкой - дело нема-
ловажное. Что он и делает с большим 
удовольствием практически каждый 
год, не  прерывая живой связи со своей 
малой Родиной.

…Многие десятки других 
наших земляков, выпускни-

ков школ Прибайкалья, стали 
военными, отслужили срочную 
службу или находятся в запасе. 
Все они по праву считают День 
защитника Отечества одним из 

главных в году. И пусть никог-
да не сотрутся из памяти их 

молодые годы, проведённые в 
армии и на флоте и давшие им 

настоящую школу жизни.

Прибайкальцы-военные 
от Чукотки до Москвы

Александр ТУНГУСОВ родился в 1955 году в селе Троицк. В 
1973 году закончил Таловскую среднюю школу, в 1977 - БГПИ 
им. Д. Банзарова (историко-филологический факультет). При-
шел работать в родную школу преподавателем истории и стар-

шим пионервожатым. В том же году создал клуб юных моряков 
- первый в Бурятии. Через 8 лет переехал работать и жить на 

Сахалин, работал в мореходном училище в Невельске. Пошел 
в море, прошел путь от матроса до капитана. Заочно закончил 

мореходное училище. Сегодня мы предлагаем читателям его 
очерк о прибакальцах-военных, несущих службу на необъят-

ных просторах нашей Родины. 

Встреча друзей 
земляков (сидят 

- Сергей и Галина  
Клюшовы, стоит - 

Александр Тунгусов)
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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 «ПАПАШИ»
23.30 Первый класс
0.35 Новости
0.50 «ЛЮБОВНИКИ»
2.55 «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ»
4.50 Док. фильм

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
11.00 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «КРОВИНУШКА»
18.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.50 Прямой эфир
20.50 Вести
21.20 Местное время 
21.40 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ»
22.50 Выборы-2012
23.50 Док. фильм
0.45 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ...»
2.50 Вести+

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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5»
0.15 Сегодня
0.35 Док. фильм
1.10 Школа злословия
1.55 Главная дорога
2.45 «Центр помощи 
«Анастасия»
3.25 В зоне особого ри-
ска
3.55 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.55 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
12.05 «МИМИНО»
14.00 Новости 
14.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА»
15 45 Док. фильм
16.25 «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!»

18.00 Новости 
18.15 Концерт 
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
0.20 «Битва империй»
0.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА»
2.00 «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ»
3.00 Новости
3.30 Док. фильм
4.20 «ВООРУЖЁН И 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН»
6.45 «ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ ПРИДЁТСЯ УТОЧ-
НИТЬ»
8.35 «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ»
10.20 Док. фильм

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ»
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 «СЛУГА ГОСУДА-
РЕВ»
6.05 «АНАТОМИЯ 
СМЕРТИ»
6.55 РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ
8.25 «С.У.П.»

СПОРТ
10.00 Все включено
10.55 Индустрия кино
11.25 В мире животных
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Моя рыбалка
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.20 «ДЕТОНАТОР» 
16.10 Вопрос времени
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол.ru
18.00 Секреты боевых 
искусств
19.05 Наука 2.0
19.40 «ТЕРМИНАТОР»
21.45 Вести-спорт
22.00 Футбол.ru
22.45 «РОККИ-4»
0.35 Бокс
3.00 Неделя спорта
3.55 Док. фильм
5.00 Наука 2.0
5.30 Рейтинг Т. Баже-
нова
6.05 Вести-спорт
6.15 Вести.ru
6.30 Моя планета
7.35 Неделя спорта
8.35 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»
18.05 Свобода и спра-
ведливость
19.00 Новости 
19.15 Выборы-2012
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ПАПАШИ»
23.30 Док. фильм
0.35 Ночные новости
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
1.50 «Оскар-2012»
3.40 «ВЛЕЧЕНИЕ» 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
11.00 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «КРОВИНУШКА» 
18.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.50 Прямой эфир
20.50 Вести
21.20 Местное время
21.40 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ»
22.50 Выборы-2012
23.50 Док. фильм
0.45 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ...»
2.45 Вести+

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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» 
0.15 Сегодня
0.35 Крутые нулевые 
1.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
2.25 Квартирный вопрос
3.30 Док. фильм
4.05 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.55 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ»
 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм 
12.05 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
14.00 Новости
14.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА»
15.55 «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ»

16.55 Док. фильм
17.10 Док. сериал
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
0.20 «Битва империй»
0.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА»
2.10 «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ»
3.00 Новости
3.30 Док. сериал
4.20 «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ»
6.15 «АТАКА»
8.00 «ВООРУЖЁН И 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН»
10.25 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-
КА»
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»
3.30 «Как я ездил в Мо-
скву»
3.55 «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-
КА»
5.35 «АНАТОМИЯ 
СМЕРТИ» 
6.25 «ПИРЫ ВАЛТАСА-
РА, ИЛИ НОЧЬ СО СТА-
ЛИНЫМ»
7.55 «Авиакатастрофы»

СПОРТ
9.30  Хоккей. НХЛ
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Вопрос времени
13.40 Вести. ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «РОККИ-4»
16.05 Наука 2.0
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.05 Художественная 
гимнастика
20.35 «90х60х90»
21.40 Вести-спорт
21.55 Секреты боевых 
искусств
22.55 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ»
1.25 Бокс
3.40 Вести-спорт
3.55 Top Gear
5.00 Наука 2.0
6.05 Вести-спорт
6.15 Вести.ru
6.35 Моя планета

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 «ПАПАШИ»
23.30 Среда обитания
0.35 Ночные новости
1.00 На ночь глядя
1.55 «ПРИСЯЖНАЯ»
4.15 «НА ТОМ СВЕТЕ»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
11.00 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «КРОВИНУШКА» 
18.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.50 Прямой эфир
20.50 Вести
21.20 Местное время
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ»
22.50 Выборы-2012
23.50 «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО»
2.20 «ОСЕННИЕ ЗАБО-
ТЫ»
3.50 Футбол. Россия - 
Дания

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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» 
0.15 Сегодня 
0.35 Док. фильм
1.40 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
2.35 Дачный ответ
3.40 Док. фильм
4.15 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» 
5.55 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал 
12.10 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
14.00 Новости
14.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА»
15.50 «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ»
16.40 «Битва империй»
17.10 Док. сериал
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.15 Док. сериал

20.00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
21.00 Новости
21.15 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
22.15 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.20 «Битва империй»
0.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА»
2.10 «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ»
3.00 Новости
3.30 Док. сериал
4.20 «КРУГ»
6.05 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА 
ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ»
7.40 «ВЗОРВАННЫЙ 
АД»
9.30 Док. сериал
10.25 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ДВОЙНИК»
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»
3.30 «Как я ездил в Мо-
скву»
3.55 «ПИРЫ ВАЛТАСА-
РА, ИЛИ НОЧЬ СО СТА-
ЛИНЫМ»
5.25 «АНАТОМИЯ 
СМЕРТИ» 
6.10 «ДВОЙНИК»
7.30 «САМОУБИЙЦА

СПОРТ
10.00 Всё включено
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
13.10 Школа выживания
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Top Gear
18.20 «РОККИ-4»
20.10 Бокс
22.25 Вести-спорт
22.40 Основной состав
23.15 Хоккей России
23.55 Хоккей. КХЛ
2.15 Вести-спорт
2.30 Футбол. Дания - 
Россия
3.50 «90х60х90»
4.40 Футбол. Польша - 
Португалия
6.40 Вести-спорт
6.50 Вести.ru
7.05 Хоккей. КХЛ
9.20 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»
18.05 Свобода и спра-
ведливость
19.00 Новости 
19.45 Пусть говорят
20.50 Человек и закон
22.00 Время
22.30 «ПАПАШИ»
23.30 Чемпионат мира 
по биатлону. Смешан-
ная эстафета
0.55 Ночные новости
1.15 Док. фильм
2.10 «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ»
4.55 «УЛЫБКА ДЛЯ 
МИЛЛИОНОВ»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
11.00 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «КРОВИНУШКА» 
18.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.50 Прямой эфир
20.50 Вести
21.20 Местное время
21.40 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ»
22.50 Выборы-2012
23.50 Док. фильм
0.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2»
2.45 Вести+

НТВ
6.55 НТВ утром 
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ»
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня 
11.20 Медицинские тай-
ны
11.55 До суда
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 «СУПРУГИ» 
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка 
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня 
20.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
22.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» 
0.15 Сегодня 
0.35 Таинственная Рос-
сия
1.35 Док. фильм
2.30 Война против сво-
их
3.35 Чудо-люди
4.10 ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.55 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
14.00 Новости
14.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА»
15.45 «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ»
16.40 Док. сериал
17.15 Док. сериал
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. сериал
0.20 «Битва империй»
0.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА»
2.05 «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ»
3.00 Новости
3.30 Док. сериал
4.20 «ПОРОХ» 
6.05 «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
8.05 «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ»
10.25 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ТАЧАНКА С 
ЮГА»
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»
3.30 «Как я ездил в Мо-
скву»
4.00 «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА»
5.55 «АНАТОМИЯ 
СМЕРТИ» 
6.55 «ВСЕ УМРУТ, А Я 
ОСТАНУСЬ»
8.30 «С.У.П.»

СПОРТ
9.00 Хоккей. НХЛ
12.30 Вести-спорт
12.40 Всё включено
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол. Дания - 
Россия
16.10  Наука 2.0
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Большой тест-
драйв
18.05 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ»
20.35 Удар головой
21.40 Вести-спорт
21.55 Хоккей. КХЛ
2.45 Вести-спорт
3.00 Удар головой
4.05 Наука 2.0
4.35 Страна.ru
5.10 Вести-спорт
5.20 Вести.ru
5.40 Док. фильм
6.45 Большой тест-
драйв
7.40 Хоккей. КХЛ

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!  

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН, НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. Гарантия качества. 

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

СТО. ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ: ремонт ДВС, ходовой части, кузовные и сварочные работы. 
Также УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ в любом направлении до 2 тонн.

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

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.

*ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира 
улучшенной планировки, 59 кв. м, недорого. Тел.: 89247528604, 
51-0-08.

*СРОЧНО недорого ПРОДАЮ трехкомнатную благоу-
строенную квартиру в с. Турунтаево. Тел. 89644042047. 

*ПРОДАЕТСЯ ДОМ, с. Турунтаево, ул. Солнечная, 13, или 
МЕНЯЕМ на двухкомнатную благоустроенную. Тел. 51-2-41. 

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

*ПРОДАЮ благоустроенную пятикомнатную квартиру, 
недорого, или МЕНЯЮ. Тел. 89148442056.

*КУПЛЮ земельный участок в с. Турунтаево. Тел. 
89516280679.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в любом направлении. 
Грузоподъемность 4 тонны, длина 6,2 м, будка. 
Тел. 89085988696.

ПРОДАЁТСЯ земельный участок в с. Турун-
таево с недостроенным домом (сруб под кры-
шей). Торг уместен. 

Тел. 89146309564, в любое время.

РЕМОНТ СОТОВЫХ,  
АКСЕССУАРЫ, 

дополнительные услуги 
с. Турунтаево, ул. Спортивная, 5, 

(здание Дома быта). 
Тел. 89024592207. 

24 февраля - пасмурно, ночью  -20°, днём -14°.
25 февраля - ясно,  ночью -23°, днём  -11°.
26 февраля - ясно,  ночью -23°, днём -9°.
27 февраля - ясно, ночью  -19°, днём   -7°.
28 февраля - облачно, ночью - 18°, днём  -9°.
29 февраля - пасмурно, возможен снег, 
                                       ночью -23°, днём  -14°.
1 марта - облачно, ночью - 27°, днём  -15°. 

ПОГОДА По данным 
Gismeteo
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2, ПЯТНИЦА

3, СУББОТА

4, 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 Большая разница
1.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ»
4.00 «ЖЕНЩИНА 
СВЕРХУ»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 Мусульмане
10.15 С новым домом!
11.10 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 Мой серебряный 
шар
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «КРОВИНУШКА»
18.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.55 «Белая гвардия». 
«Предисловие» 
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Белая гвардия». 
«Предисловие» 
22.50 Выборы-2012
23.50 «МАМА НАПРО-
КАТ»
1.45 «ДЕВЧАТА» 

НТВ
6.55 НТВ утром 
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
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 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
22.30 «Я, Путин - пор-
трет»
23.25 «ОРУЖИЕ»
1.15 «ТОЛЬКО ВПЕ-
РЁД»
3.20 Спасатели
3.50 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.35 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 

ЗВЕЗДА 
11.00 Док. сериал
12.05 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
14.00 Новости
14.15 «АДЪЮТАНТ  
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-

ТЕЛЬСТВА»
15.45 «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ»
16.40 «Битва империй»
17.10 Док. сериал
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.15 «КРУГ»
21.00 Новости
21.25 «СЕМЬДЕСЯТ 
ДВА ГРАДУСА НИЖЕ 
НУЛЯ»
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА»
2.00 «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ»
3.00 Новости
3.30 «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЁТ»
7.10 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
8.40 «КАЙ ИЗ ЯЩИКА»
10.25 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ДЖОКЕР» 
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»
4.00 «ВСЕ УМРУТ, А Я 
ОСТАНУСЬ»
5.45 «АНАТОМИЯ 
СМЕРТИ» 
6.45 «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА»

СПОРТ
10.00 Всё включено
10.55 «90х60х90»
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Рейтинг Т. Баже-
нова
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «ПОБЕГ ИЗ 
ТЮРЬМЫ» 
16.10 Вести.ru
16.45 Вести-спорт
17.00 Вести-спорт. Мест-
ное время
17.05 Всё включено
18.00 Биатлон. Чемпио-
нат мира
19.45 «90х60х90»
20.50 Футбол России
21.45 Вести-спорт
21.55 Хоккей. КХЛ
0.15 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОЛГ»
2.10 Бокс
4.40 Вести-спорт
5.00 Футбол России
5.55 Удар головой 
7.00 Вести-спорт
7.10 Вести.ru
7.40 Вопрос времени
8.15 Моя планета

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»
9.10 Играй, гармонь! 
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Док. фильм
13.00 Новости
13.10 «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...» 
16.10 Концерт «Любэ»
17..55 «В чёрной-чёрной 
комнате...»
19.00 Новости
19.15 Кто хочет стать 
миллионером?
20.30 Чемпионат мира 
по биатлону
22.00 Время
22.25 «Кубок профес-
сионалов» 
0.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ»
2.50 «ИЗ АФРИКИ»

РОССИЯ
5.50 «ДЕВЧАТА»
7.35 Сельское утро
8.05 Диалоги о живот-
ных
9.00 Вести
9.10 Местное время
9.20 Военная програм-
ма
9.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 Док. фильм
12.00 Вести
12.10 Местное время
12.20 Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
17.40 Субботний вечер 
20.10 «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 
0.20 «КАНДАГАР»
2.25 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ»

НТВ
6.30 Мультфильм
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
15.15 «ЛЕСНИК»
17.00 Сегодня
17.20 «ЛЕСНИК» 
20.00 Сегодня
20.25 «ЛЕСНИК»
23.50 «ПОЦЕЛУЙ В ГО-
ЛОВУ»
2.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
3.55 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.40 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 

ЗВЕЗДА
11.00 «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН»
12.45 «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!»
14.00 Док. фильм
15.00 Мультфильмы
15.55 «ВЕСНА»
18.00 Новости
18.15 «ПРИЕЗЖАЯ»
20.10 «СЕРЁЖА»
21.45 Док. сериал
22.00 Док. фильм
23.00 Новости
23.15 «ЧЕЛОВЕК МЕНЯ-
ЕТ КОЖУ»
6.05 «ЖАВОРОНОК»
7.50 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В «МЕРСЕДЕСЕ»
10.25 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.10 «ТАЧАНКА С 
ЮГА»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы
12.40 «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА»
15.30 «Что делать?» 
16.30 «Смешно до 
боли»
18.00 «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» 
20.00 «ТЯЖЁЛЫЕ 
ДЕНЬГИ»
21.55 Улетное видео 
23.00 «+100500»
23.30 «Как я ездил в Мо-
скву»
0.00 «С.У.П.»
1.00 «Дневники шоугёлз» 
1.30 Улетное видео 
2.00 «+100500»
2.30 «Стыдно, когда 
видно!»
3.30 «Дневники шоу-
гёлз»
4.00 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»
5.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
6.45 «ТЯЖЁЛЫЕ ДЕНЬ-
ГИ»
8.30 Улётное видео

СПОРТ
10.00 Моя планета
10.50 Док. фильм
12.00 Вести-спорт
12.10 Вести. ru
12.45 Моя планета
13.40 В мире животных
14.10 Вести-спорт
14.25 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.30 Индустрия кино
15.00 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОЛГ»
17.00 Вести-спорт
17.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
17.20 Секреты боевых 
искусств
18.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира
19.45 Футбол России
20.30 Футбол. ЦСКА - 
«Зенит»
22.55 Биатлон с Д. Гу-
берниевым
23.25 Биатлон . Чемпио-
нат мира
1.05 Футбол. Чемпионат 
Англии
3.05 Бокс
6.55 Вести-спорт
7.05 Индустрия кино
7.40 Моя планета

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ПОЗОВИ МЕНЯ В 
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ...»
8.00 «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
11.00 Новости
11.15 Пока все дома
12.05 Док. фильм
13.00 Новости
13.15 «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
15.00 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА»
16.00 Новости
16.15 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА»
18.10 «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
20.00 Новости
20.15 «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
21.15 Чемпионат мира 
по биатлону
21.55 Док. фильм
22.40 «12»
23.00 Новости
23.10 «12»
2.00 Время
3.00 Выборы Президен-
та России

РОССИЯ
6.20 «МУЖИКИ»
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»
18.10 «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ»
20.10 «ОСТРОВ»
22.10 «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ»
2.00 Выборы-2012

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 
15.15 «ЛЕСНИК» 
21.35 «РОДСТВЕНИК»
23.40 «ВЕРДИКТ»
1.55 Сегодня
3.15 «ВЕРДИКТ» 
5.25 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ»
6.30 Спасатели

ЗВЕЗДА
11.00 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
12.30 «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ»
14.00 Док. фильм
15.00 Служу России
16.15 «Тропой дракона»
16.45 Док. фильм
18.00 Новости

18.15 «КУРЬЕР»
19.55 «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ»
22.00 Док. фильм
23.00 Новости
23.15 «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЁТ» 
2.55 «Я ОСТАЮСЬ»
5.00 «ВЕСНА»
7.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН»
8.40 «МОЙ БОЕВОЙ 
РАСЧЁТ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.05 «ДЖОКЕР»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы 
12.30 «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА»
15.30 «Что делать?»
16.30 «Смешно до боли»
18.00 «РАЗЫСКИВАЕТ-
СЯ ГЕРОЙ»
20.00 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ 
ИЛИ МЁРТВЫМ»
22.00 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»
4.00 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»
5.00 «РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ГЕРОЙ»
6.55 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ 
ИЛИ МЁРТВЫМ»
8.45 Улётное видео

СПОРТ
10.00 Моя планета
11.00 Страна.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Моя рыбалка
12.45 Наука 2.0
13.55 Рейтинг Т. Баже-
нова
14.25 Вести-спорт
14.35 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.45 Страна спортив-
ная
15.10 Биатлон. Чемпио-
нат мира
17.00 Вести-спорт
17.15 Автовести
17.30 Большой тест-
драйв
18.25 Основной состав
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира
23.25 Биатлон с Д. Гу-
берниевым
23.55 Биатлон. Чемпио-
нат мира
0.40 Вести-спорт
0.55 Вести-спорт. Мест-
ное время
1.05 Футбол. Чемпионат 
Англии
3.05 Футбол. ru
3.50 «Картавый футбол»
4.05 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОЛГ»
6.05 Вести-спорт
6.15 Моя планета

ВРАЧ НАРКОЛОГ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ. 

Тел.: 89148353531, 89247528670.

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

Особенности 
процедуры признания 
ранее возникших прав

на недвижимое имущество
Количество недвижимости, находящейся в 

собственности граждан, растет с каждым го-
дом. При этом, как известно, право собствен-
ности на недвижимость в большинстве случа-
ев возникает с момента его государственной 
регистрации (ссылка -  Федеральный закон 
от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации права на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним»).

В настоящее время при регистрации права 
на недвижимое имущество выдают совсем 
другие документы, подтверждающие право 
собственности, поэтому у многих возникает 
вопрос: «Что делать со старыми докумен-
тами? Действительны ли они или их нужно 
менять на новые?».

Вступивший в силу закон «О государственной 
регистрации права на недвижимое имущество и 
сделок с ним» установил, что обязательной го-
сударственной регистрации подлежат права на 
недвижимое имущество, правоустанавливаю-
щие документы на которые оформлены после 
введения данного закона в действие. 

Важной позицией государственной регистра-
ции является принцип преемственности: право 
на недвижимость, возникшее до 31 января 1998 
г., признается юридически действительным. 
Другими словами, если вы приобрели квартиру, 
жилой дом или другое недвижимое имущество 
до указанной даты, ваши документы являются 
действующими. Конечно, если документы при 
этом оформлены в соответствии с порядком, 
действующим на тот момент.

В этом случае регистрация прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним в органах по 
государственной регистрации прав проводится 
по желанию правообладателя. Гражданин мо-
жет переоформить старые документы на новые, 
т.е. пройти государственную регистрацию ранее 
возникшего права и получить свидетельство о 
государственной регистрации права.  

При наличии старых документов можно спо-
койно владеть и пользоваться своей недвижи-
мостью. Однако законом предусмотрен случай, 
когда гражданин обязан перерегистрировать 
свои права.

В случае совершения сделки с недвижимым 
имуществом, права на которые возникли ранее, 
Закон «О государственной регистрации пра-
ва на недвижимое имущество и сделок с ним» 
установил особую - облегченную - процедуру 
регистрации ранее возникших прав. Так, заяв-
ление на государственную регистрацию ранее 
возникшего права может быть подано вместе с 
заявлением на государственную регистрацию 
перехода этого права, сделки с соответствую-
щим недвижимым имуществом. В этом случае 
государственная регистрация ранее возникшего 
права продавца или дарителя осуществляется 
без оплаты государственной пошлины. Продав-
цу или дарителю необходимо будет оплатить 
государственную пошлину за государственную 
регистрацию сделки.

За государственную регистрацию права на 
объект недвижимого имущества, возникшего до 
введения в действие Закона «О государственной 
регистрации права на недвижимое имущество и 
сделок с ним» (31.01.1998 г.), взимается государ-
ственная пошлина, размер которой установлен 
статьей 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

С помощью регистрации ранее возникших 
прав можно дополнительно проверить закон-
ность прав лица на принадлежащее ему не-
движимое имущество. Если в процессе пере-
регистрации выяснится, что имущество было 
приобретено незаконно, то регистрация сделки 
осуществлена не будет. Следовательно, сторо-
на в договоре вправе требовать свидетельство 
о государственной регистрации права, выдан-
ное соответствующим регистрирующим органом. 
Это дает дополнительные гарантии, того, что в 
дальнейшем к вам не предъявят иск об истребо-
вании недвижимости.

Однако если со дня выдачи свидетельства 
прошло много времени, то указанные в нем 
сведения могут устареть. В связи с этим жела-
тельно подтвердить наличие прав и отсутствие 
ограничений выпиской из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество, 
поскольку именно он содержит точные данные о 
том, является ли человек собственником данно-
го имущества или нет.

М. ШЕСТОПАЛОВА, специалист-эксперт 
Прибайкальского отдела.

Управление  Росреестра по Республике Бу-
рятия сообщает, что на территории Республики 
Бурятия  с 1 сентября 2011 года совместно с 
территориальными отделами прием документов 
на государственную регистрацию  прав на не-
движимое имущество и сделок с ним осущест-
вляется также Филиалом  ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по РБ. 

В Прибайкальском районе прием доку-
ментов «Федеральной кадастровой палатой 
Росреестра» по РБ осуществляется по адре-
су: с. Турунтаево,  ул. Комарова, 14. 

Коллектив Прибайкальского ДРСУч вы-
ражает глубокое соболезнование инспектору 
отдела кадров Калашниковой Татьяне Инно-
кентьевне, родным, близким по поводу без-
временной кончины горячо любимого мужа, 
отца, дедушки 

КАЛАШНИКОВА Сергея Демьяновича.

СПАСИБО ЗА ТЕПЛОЕ ОТНОШЕНИЕ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!

4 февраля мой супруг отмечал уход на заслу-
женный отдых в кругу своей бригады. Мы решили 
заказать стол в кафе «Юбилейное» Прибайкаль-
ского райпо. 

Отправившись делать заявку, я была приятно 
удивлена тому приему, который оказала мне мо-
лодая заведующая кафе Василенко Галина Вла-
димировна. С улыбкой, теплыми, добрыми сло-
вами приветствия она провела меня в свой рабо-
чий кабинет и стала предлагать разные закуски 
и блюда, учитывая мои пожелания, параллельно 
рассказывала о технологии их приготовления. С 
ней было так приятно общаться, что я полностью 

доверилась ее вкусу и профессионализму! И мы, 
и наши гости  нисколько не разочаровались, ког-
да вечером в назначенное время пришли в кафе. 
Чувствовалось, что подготавливалось все с тре-
петом и любовью к своему делу. Горел камин, 
звучала легкая музыка, а стол превзошел все 
ожидания. Замечательная сервировка и вкусные 
блюда! Так и хочется сказать, что все было «как 
в сказке».  

Благодарим от всей души работников кафе: 
Василенко Г.В., Ян-Фу-Цай Е.С., Патрушеву Е.Ф., 
Черниговскую Н.А., Галивер С.С., Смирнову С.Н. 
и Смирнову И.Н.

Семья Башкирцевых В.И. и Л.Д. 

ПРОДАЮТСЯ квартира в п. Итанца, трактор ТТ-
4, Урал с л/п, будка для вахты. 

Тел. 89834273161.

НАЙДЕНЫ ключи на брелке. Тел. 89085932644.

ВОЗЬМУ в аренду помещение или часть поме-
щения под офис. Тел. 65-36-77.

Дорогие ветераны, воины 
Вооруженных Сил, жители района!

  Совет ветеранов, Совет старейшин 
Прибайкальского района поздравляют вас 

с  Днем защитника Отечества!
Пусть ваше небо чистым будет,
Не гаснет радостей звезда,
А грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!

ПРОДАЕТСЯ НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ в 16-м 
квартале. Тел. 89835333734
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

Народные 
приметы

«Я и мой питомец»

Даша Подъячих и Бим.
с. Турунтаево.

SMS- 
штурм

ЖЕНЩИНАМ:  О РАКЕ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Окончание. Начало в №6

САМООБСЛЕДОВАНИЕ – верный способ 
профилактики заболеваний молочной железы.  
Никто не знает вашу грудь лучше, чем вы сами. 
Выявить заболевание на ранней стадии можно 
лишь совместными усилиями – врачей и вашими. 
Его необходимо  проводить ежемесячно, если 
врач осматривает женщину в первый раз, даже он 
может не увидеть  того, что способна обнаружить  
сама  женщина. Для осмотра нужно выбрать вре-
мя в течение недели после окончания менструа-
ции – в это время грудь мягче. Лучше всего – во 
время купания. Намыльте руки, встаньте прямо и, 
подняв правую руку вверх, левой ладонью про-
щупайте правую грудь под подмышки до солнеч-
ного сплетения, Затем то же самое  проделайте 
с левой грудью. Не забудьте обследовать также 
подмышечные впадины, области над ними и над 
ключицами. Если вы обнаружите уплотнения, 
узелки, болезненность или выделения из соска, 
срочно обратитесь к врачу. При  самообследова-
нии должны насторожить:

- изменение формы молочной железы;
- ощутимые уплотнения в молочной железе;
- плоская, а не округлая поверхность над 

уплотнением;
- отек, при котором кожа напоминает пористую 

лимонную корку;
- изменение формы соска (его втяжение);
- появление кровянистого отделяемого из 

соска;
- постоянные неприятные ощущения в одной 

из молочных желез;
- увеличение лимфатических узлов в 

подмышечной впадине с соответствующей 
стороны.

При появлении каких-либо подозрений на 
наличие патологического образования в молочной 
железе необходимо обратиться в женский 
смотровой кабинет либо к врачу-гинекологу 
амбулаторно-поликлинического учреждения по 
месту жительства. Если в результате осмотра 
молочных желез окажется, что ваши подозрения 
не беспочвенны, вам назначат дополнительное 
обследование УЗИ и маммографию. В случае 
наличия опухолевидного образования в молочных 
железах вас направят к врачу-маммологу для 
уточнения диагноза и дальнейшего проведения 
необходимого лечения. Вторичная профилактика 
должна быть направлена на  раннее выявление 
и лечение фоновых и предраковых заболеваний 
молочной железы (различных форм мастопатии, 
фиброаденом и др.,), а также нарушений 
эндокринной системы и заболеваний женских 
половых органов.

При отсутствии жалоб и заболеваний 
молочных желез женщинам до 40 лет с целью 
профилактики рекомендуется выполнять 
УЗИ-исследование, а после 40 лет – 
маммографическое исследование молочных 
желез не реже одного раза в год!

Светлана МАКСИМОВА, врач 
Прибайкальской ЦРБ.

КОНК
УРС!

Поздравляем 
СИМОНОВУ Галину 

Даниловну
 с 55-летним юбилеем!

Желаем счастья
И к нему в придачу -
Побольше радости
И чуточку тревог,
Любви взаимной
И всегда удачи,
Друзей надежных
И прямых дорог!

Твои друзья.

Коллектив администрации МО «Турунтаевское» 
сельское поселение сердечно поздравляет 

с 50-летним юбилеем СТЕПАНЦОВУ 
Ольгу Васильевну!

Нам очень приятно Вас поздравлять!
Хотим в этот праздник Вам пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось все, что хотелось,
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

Мамочке - 80 лет
Дорогой, лю-

бимой  нашей 
мамочке Вален-
тине Степановне 
ПАТРУШЕВОЙ 23 
февраля испол-
няется 80 лет. Лет, 
прожитых в труде 
и заботе о род-
ных и близких. Её 
отец пропал без 
вести на фронте 
в самом начале 
войны, и ей при-
шлось помогать  матери растить ребятишек.  
Мама – человек, который никогда не сидит 
на месте, она привыкла работать, не покла-
дая рук. Непростое детство, ранний труд на 
колхозных полях и в войну, и после войны. 
Мама - участник трудового фронта, ветеран 
труда. Низкий поклон тебе, мама, за  то, что 
ты у нас есть!

Мамочка в селе Ельцово,
Уж почти в конце

Февраля тридцать второго
Родилась на Итанце.
Ты в семье – второй ребёнок,
Жребий пал тебе такой.
Труд от самых от пелёнок – 
Не было судьбы иной.
Твой отец на поле брани
Отдал жизнь свою сполна.
Ты – помощник маме ранний,
Дочка старшая одна.
Ты работала в колхозе,
Не поесть и не попить.
Рваны ичиги в навозе,
Новы не  на что купить.
А весною на прицепе
Ты глотала грязь и пыль.
Ты была за всех в ответе,
То не сказка – это быль!
А потом семья и дети,
В доме лад всегда хваля,
Низко кланяемся, во веки
Уважая и любя!

Сын Александр, невестка 
Лариса, дочь Елена, зять Евгений, 

внучки: Любовь, Валентина, Виктория.

ПРИЗНАНИЯ
Павлушка, я так хочу сказать, • 
смотря в твои глаза, что только о 
тебе я думаю всегда и только для 
тебя блестят мои глаза.
Настя П., я тебя люблю! Ш. Леша, • 
5 класс.
Вика З., я тебя очень сильно • 
люблю! Твой П.
Илья К, я вернулась, я тебя • 
люблю! Дай мне свой телефон.
Ира С. из Таловки, ты мне • 
очень нравишься! Ну почему не 
обращаешь на меня внимание?
Я люблю А. Ирину! Б. Алексей.• 
Валера Е. из Турки, я тебя • 
люблю!
Я люблю Б.  Пашу из Мандрика.• 
Л. Татьяна, я люблю тебя, • 
котенок! Прости меня, давай 
будем вместе. Твой зая.
Маша П. из Зырянска, я тебя • 
очень сильно люблю и не могу 

без тебя! Ты мне нужна!
ПРИВЕТЫ

Передаем огромный привет • 
К. Татьяне! Ждем, скучаем. 
Авторитеты.
Передаю привет своей лучшей • 
подруге Лене В. из Мостовки. Лен, 
я на выходные приеду и расскажу 
что-то. От Юли Х.
Передаем огромный пламенный • 
привет Елшиной Лере из Комы. 
Твои друзья из Зырянска.
Передаю большой привет • 
Городиловой Наталье Г.
Передаю огромный привет Юле • 
Х. из Ильинки.
Передаем привет дочери, внучке • 
Романько Елене! Удачи тебе!

ОБРАЩЕНИЯ
Елшина Катя из Комы, обрати • 
на меня внимание. Поклонник из 
Турунтаева.
Народ, зачем вы подаете • 

объявления о знакомстве, а сами 
не берете трубку? Глупо как-то!
М. из магазина «Спутник» • 
будьте проще и вежливее с 
покупателями!
Хочется отметить работу • 
фельдшера Ильинской больницы 
Хангаловой Натальи, ее 
отзывчивость, сердечность и 
стремление в оказании помощи. 
Шульгина М.В.  
Юля Х., напиши мне. Ты сама • 
знаешь кому.
Маша, извини, что опоздал с • 
поздравлениями.
Оксана Петровна из Комы, дайте • 
мне свой номер.
Кузьмичевой Наташе, с. Мостовка: • 
«Ты вызываешь умиление и 
всплеск любви, тепла, внимания. 
Желаю счастья, настроения, 
знай, ты - само очарование!» От 
львенка. 

Знаете, я люблю двух парней и • 
не могу определиться, кого же 
выбрать! Помогите.
Максим Сухоруков, ты знаешь, • 
что я жду твоего звонка. Ирина.
Дайте Димы Манюка номер, кто • 
знает!

МНЕНИЯ
Юля Сизых - самая лучшая • 
подруга! Настя Б.

ВОПРОСЫ
Кто ходил на «ЗОЖги с нами»?• 
Как зовут девушку Артура • 
Петрова?
Почему парни такие • 
самолюбивые? Вот в прошлом 
номере один пишет: «…люби 
и гордись мною!» Какие же вы 
эгоисты!
Почему очистили только • 
проезжую часть от снега, а о 
народе не подумали.  Как ходить 
по тротуарам?

Кто знает Женю Татарникову из • 
Турунтаева, дайте ее номер.

ОТВЕТЫ
Маша Е. из Кики знает, кто ей • 
пишет. Надо будет, она скажет 
сама.

ЗНАКОМСТВА
Ищу девушку 16-18 лет. Мой • 
номер: 89835368394.
Хочу познакомиться с парнем 18-• 
20 лет.  Мой номер: 89025320138.
Хочу познакомиться с • 
парнем15-16 лет.  Телефон: 
89148457310.
Познакомлюсь с девушкой 14-15 • 
лет. Звоните: 89834224474.
Хочу найти себе друзей. • 
89085923004.

ПЕРЛЫ
Я забыла о гордости, о злобе, о • 
себе. Я забыла обо всем в этом 
страшном сне. Мне хотелось 
плакать, хотелось бежать. Мне 

хотелось на весь мир громко-
громко кричать. Я была, как в 
тумане, ничего не понимала, 
каждое мгновение я тебя искала.
Я знаю - далеко, я знаю - не • 
серьезно, я знаю - боль уйдет, я 
знаю - жизнь вернется. Я знаю - 
все пройдет, я знаю - все забудем. 
Но знай ты наперед - другими мы 
не будем!

ОТЗОВИСЬ 
Галя Поярская, отзовись! Позвони • 
на этот номер: 89025320138.

Профсоюзный комитет  
Прибайкальской ЦРБ

 сердечно поздравляет  
мужчин с Днём 

защитника Отечества!
Наши славные мужчины,
Вы - Победы якоря!
Ваши шрамы и морщины
Украшают вас не зря!

Вас сердечно поздравляем
С 23 февраля!
Счастья, мира пожелаем!
Жить, тепло в душе храня!
Пожелаем вам успеха,
Без печали и забот,
Больше радости и смеха,
Пусть в судьбе всегда везет. 

29 февраля. Хороший год по весне 
видно. Рано затает - долго не 
растает. Поздняя весна не обманет.

Любимую дочь, сестру, тетю 
БОЙЦОВУ Елену

поздравляем с 25-летием!
В жизни слабым сейчас не место, 
Только сильным везет в судьбе.
Из крутого ты сделана теста,
Так удачи во всем тебе!

Мама, папа, брат  Виталий и его семья.

Поздравляем дорогого сына 
ХМЕЛЕВА Дениса Александровича 

с 30-летием!
  Сынок, желаем в день рождения
 Тебе удачи и любви!
 Пускай ни грусть, не сожаленье
 Не тронут помыслы твои.
 И чтобы не сказали люди,
 Будь честен, добр, невозмутим.
 И мы всегда гордиться будем
 Тем, что ты - наш любимый сын!

Мама, папа.

Поздравляем, Галина Никифоровна!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает - это факт.
И пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Важно быть всегда здоровой,
И не важно сколько лет,
С юбилеем поздравляем,
И живи до сотни лет!

Друзья.

Друзья поздравляют СТЕПАНЦОВУ 
Ольгу Васильевну 

с юбилеем!
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Дорогую, любимую внучку
 РОДИОНОВУ Елену Владимировну 

поздравляю с днем рождения!
Пусть каждый день придет с теплом и 
радостью,
Особенное что-то принесет,
И пусть прекрасный этот день рождения
Подарит настроение на весь год.
Пускай твои желания исполнятся,
Легко и интересно будет жить,
А рядом будут близкие, любимые,
С кем так приятно радость разделить!

Баба Шура.

Дорогого отца, дедушку 
МЕЛЕНТЬЕВА 

Василия Васильевича 
поздравляем с юбилеем!

Прекрасный возраст - 70,
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Дети, зятья, внуки, правнуки.

Дорогую племянницу УСОЛЬЦЕВУ 
Людмилу Александровну 

поздравляем с днем рождения!
Желаем быть всегда здоровой
И в жизни горя не видать,
Желаем быть для всех любимой,
Но и про нас не забывать!

Тетя Ира, дядя Алексей.

Поздравляем уважаемую
 БОРОДИНУ Галину Никифоровну 

с юбилеем!
Желаем мы тебе простого счастья
И долгой радости земной,
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.                               
Как прежде, бережно храни                                    
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дари
Огонь душевной теплоты.
Здоровья и благополучия!

Каргины, Бадашкеева Т.В., 
Хамуева В.Н. и  Авхадеев Р.В. Дорогую, любимую мамочку, бабушку 

НОМОКОНОВУ Валентину Павловну  
поздравляем с днем рождения!

Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас растила, понимала,
За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Желаем ласковых и светлых дней,
И пусть они, как птицы, пролетают,
Мы любим с каждым днем 
                                       тебя сильней! 

Дети, внуки.

Дорогих ДЕМИДОВА 
Ивана и БАТАШОВУ 

Екатерину поздравляем 
с днем бракосочетания!
Пусть дом ваш будет             
                   полной чашей,

И год от года жизнь 
                      все краше,
Душа спокойна и легка,
Семья согласием крепка! 

Баташовы, Демидовы, 
Ульяновы.

Дорогих ДЕМИДОВА 
Ивана и БАТАШОВУ 

Екатерину поздравляем 
с днем бракосочетания!
Пусть дом ваш будет             
                   полной чашей,
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