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20 июля - малооблачно, ночью  +12°, днём  +19°.
21 июля - возможен дождь, ночью  +13°, днём  +20°.
22 июля - возможен дождь, ночью +13°, днём +17°.
23 июля - возможен дождь, ночью  +13°, днём  +18°.
24 июля - возможен дождь, ночью  +13°, днём  +24°.
25 июля - возможен дождь, ночью  +11°, днём  +22°.
26 июля - возможен дождь, ночью +14°, днём  +26°. 
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По данным 
Gismeteo

РОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА – всегда праздник. Но у Алексан-
дры Ивановны СПИРИНОЙ он стал не совсем обычным. 
Её дочь Маша оказалась двухсотым ребенком, родив-
шимся в Прибайкалье в нынешнем году. Для нее пока 
этот факт не имеет большого значения, разве что повы-
шенное внимание со стороны взрослых, цветы и подар-
ки создают праздничную атмосферу вокруг девочки. В 
любом случае Маша – счастливица, и не только потому, 
что она двухсотая. Она появилась в большой и любящей 
семье, будет окружена заботой и вниманием, а что еще 
нужно ребенку?

12 июля Александру Ивановну поздравляли в районном ЗАГСе. По-
дарки для Машеньки, сопровождаемые теплыми словами, в этот день 
от «Единой России» вручила руководитель исполкома местного отде-
ления партии Н.М. Андреевская, поздравили и представители Пенси-
онного фонда. Работники ЗАГСа, которые рады регистрации каждого 
нового ребенка, также не оставили маму и ее дочку без пожеланий и 
презентов. 

Мария – четвертый ребенок в семье. Двое старших детей пришли 
поддержать и поздравить маму, и были с ней рядом в торжественный 
момент вручения свидетельства о рождении их сестрёнки. 

- Я очень люблю детей, – го-
ворит Александра Ивановна, – и 
счастлива не столько от того, что 
Маша - двухсотый родившийся ре-
бенок, а просто потому, что она у 
меня появилась.

Владимир ПАШИНЮК.

В прошлом году на 
конец полугодия в 
Прибайкалье роди-
лось 188 детей, а в 
нынешнем - 204. Все-
го на свет появилось 
110 мальчиков и 94 
девочки.

Маша 
стала 

двухсотой
УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
О снятии режима чрезвычайной 
ситуации в лесах регионального 

характера на территории 
Республики Бурятия

В соответствии со статьей 75 Конституции Ре-
спублики Бурятия, пунктом 26 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой Государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», в связи со стабилизацией лесопожарной 
обстановки, обусловленной ликвидацией лесных 
пожаров на территории Республики Бурятия, и 
учитывая решение Правительственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти Республики Бурятия (протокол от 07.06.2012 
№33):

1. Признать утратившим силу указ Президента 
Республики Бурятия от 13.04.2012 № 65 «О вве-
дении на территории Республики Бурятия режима 
чрезвычайной ситуации в лесах регионального 
характера» с 10 июля 2012 года.

2. Рекомендовать органам местного самоу-
правления муниципальных районов и городских 
округов снять режим чрезвычайной ситуации в 
границах соответствующих территорий.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава Республики Бурятия В. НАГОВИЦЫН.
г. Улан-Удэ, Дом Правительства
10 июля 2012 года
№139

Заплати и выиграй
17 июля  в здании почтамта прошла 

лотерея среди плательщиков за электро-
энергию и услуги «Ростелекома». В ней 

участвовали те, кто не менее трех раз опла-
тил вышеупомянутые услуги в почтовых 

отделениях района в период с 1 апреля по 
30 июня.

Первые два сертификата на сумму 350 ру-
блей в ходе розыгрыша среди плательщиков за 
электричество выиграли Ю.С. Дучинская из Го-
рячинска и Г.Д. Трофимов из с. Кика. Сертифи-
кат среди плательщиков за услуги «Ростелеко-
ма» на 280 рублей также получит В.М. Николаев 
из Татаурова.

Розыгрыш проводился за второй квартал 
этого года. Вообще, такие лотереи не редкость 
– проводятся они регулярно на протяжении уже 
нескольких лет. Тот, кто исправно оплачивает  
счета за электричество и телефон, имеет ре-
альный шанс получить хороший бонус, который 
будет стимулом и в  дальнейшем.

Наш корр.

Гранты начинающим 
фермерам

Недавно в республике были 
подведены итоги третьего этапа 

конкурса для начинающих фер-
меров по двум подпрограммам: 

«Поддержка начинающим фер-
мерам» и «Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе 
крестьянско-фермерских 

хозяйств». 
Конкурс проводится согласно По-

становлению Правительства Респу-
блики Бурятия№680 от 20.12.2011 
г. «О республиканской целевой про-
грамме «Сохранение и развитие 
малых сёл в Республике Бурятия на 
2012-2015 годы».

По Прибайкальскому району 
были определены два победителя: 
Истомин Евгений Николаевич (вы-
игранный грант пойдёт на развитие 
свиноводческой фермы) и Селихо-
ва Эллина Сергеевна (деньги будут 
направлены на развитие тепличного 
хозяйства).

                       Наш корр.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО
«ТУРУНТАЕВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 июля 2012 года №73 

«О введении режима чрезвычайной ситуации 
на территории 1 квартала  (д. 12, 13, 15) с. Турунтаево 

по ремонту глубинного водопровода»
 На основании  ФЗ № 68 от 21.12. 1994 года «О защите на-

селения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2003 г. № 794 «Об единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в свя-
зи с созданием чрезвычайной ситуации на территории 1 квар-
тала  д. 12, 13, 15, по обеспечению водоснабжением населения 
и учитывая решение комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности МО «Турунтаевское» сельское поселение (протокол б/н 
от 13.07.2012 года) постановляю:

1. Ввести  режим чрезвычайной ситуации на территории  1 
квартала с. Турунтаево  муниципального образования «Турун-
таевское» сельское поселение по адресу: 1 квартал, дома № 
12, 13, 15,  с 10.00 часов 16 июля  2012 года до момента  ликви-
дации чрезвычайной ситуации.

2. Утвердить оперативный штаб по организации и контро-
лю по проведению мероприятий в режиме функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» (приложение №1).

3. Режим функционирования «Чрезвы-
чайная ситуация» действует до  полного 
завершения ремонта глубинного водопро-
вода  - 1 квартал, д. 12, 13, 15.

4. Контроль за данным распоряжением 
оставляю за собой.

5. Распоряжение опубликовать в район-
ной газете  «Прибайкалец».

6. Распоряжение вступает в силу  с мо-
мента подписания

  Глава МО «Турунтаевское» 
сельское поселение В.И. ГОЛОВИН.

РАЗЖЕЧЬ ИСКРУ 
В ЧЕЛОВЕКЕ 

НЕПРОСТО

Очереди пока 
остаются

Праздники  
и будни 

Гремячинска
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1. Настоящий Порядок определяет 
порядок и условия выплаты компенса-
ции затрат по уплате налога на доходы 
физических лиц гражданам, получив-
шим земельные участки, в рамках реа-
лизации Закона Республики Бурятия от 
16.10.2002 № 115-III «О бесплатном пре-
доставлении в собственность земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности», 
из республиканского бюджета (далее 
- компенсация).

2. Компенсация предоставляется 
гражданам, уплатившим налог на доходы 
физических лиц, в связи с приобретени-
ем в собственность бесплатно земельно-
го участка в рамках реализации Закона 
Республики Бурятия от 16.10.2002 № 
115-III «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муници-
пальной собственности».

3. Предоставление компенсации осу-
ществляют филиалы республиканского 
государственного учреждения «Центр 
социальной поддержки населения» 
(далее - филиал) по месту жительства 
граждан на основании следующих до-
кументов:

а)  заявление о предоставлении ком-
пенсации по форме, согласно приложе-
нию к настоящему Порядку;

б) копия документа, удостоверяюще-
го личность заявителя;

в) копия решения органов местного 
самоуправления о предоставлении граж-
данину земельного участка в рамках ре-
ализации Закона Республики Бурятия от 
16.10.2002 № 115-III «О бесплатном пре-
доставлении в собственность земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности»;

г) копия документа, подтверждающе-
го уплату налога на доходы физических 
лиц;

д) копия свидетельства о постановке 
на учет физического лица в налоговом 
органе (при его наличии);

е) копия свидетельства о государ-
ственной регистрации земельного участ-
ка;

ж) декларация по форме 3-НДФЛ.
Копии документов представляются с 

предъявлением оригиналов, если копия 
нотариально не заверена. Копии доку-
ментов сличаются с оригиналом, ориги-
налы возвращаются.

Документы для назначения и выпла-
ты компенсации могут направляться в 
филиал по почте. В этом случае копии 
документов, направляемых по почте, 
должны быть нотариально заверены. 
При этом датой обращения за компен-
сацией считается дата получения до-

кументов филиалом. Обязанность под-
тверждения факта отправки документов 
лежит на заявителе.

4. Филиал направляет межведом-
ственный запрос в налоговые органы в 
соответствии с соглашением о взаимо-
действии о размере начисленного заяви-
телю налога на доходы физических лиц 
в связи с предоставлением земельного 
участка в рамках реализации   Закона   
Республики   Бурятия   от   16.10.2002   №   
115-III «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муници-
пальной собственности».

Компенсация выплачивается в разме-
ре уплаченного налога на доходы физи-
ческих лиц, определяемом на основании 
сведений налогового органа о его разме-
ре в связи с предоставлением земельно-
го участка в рамках реализации Закона 
Республики Бурятия от 16.10.2002 № 
115-III «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муници-
пальной собственности».

5. Размер компенсации не учитывает-
ся при расчете среднедушевого дохода 
семьи и дохода  одиноко  проживающе-
го  гражданина для  решения  вопроса  
о  признании  их малоимущими и об ока-
зании им государственной социальной 
помощи.

6. Решение филиала о предостав-
лении компенсации либо об отказе в ее 
предоставлении принимается в течение 
10 рабочих дней со дня приема заявле-
ния о предоставлении компенсации со 
всеми необходимыми документами.

В случае принятия решения об отказе 
в предоставлении компенсации филиал 
в течение 5 рабочих дней сообщает о 
принятом решении заявителю в пись-

менной форме с изложением причины 
отказа.

7. Компенсация перечисляется заяви-
телю на банковский счет в кредитной 
организации или выплачивается через 
организации связи (доставки).

8. Финансирование расходов на вы-
плату компенсации и оплату услуг кре-
дитным организациям и организациям 
связи (доставки) осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета в 
пределах выделенных лимитов бюд-
жетных обязательств республиканского 
бюджета на соответствующий финансо-
вый год.

9. Основанием для отказа в предо-
ставлении компенсации являются:

- представление недостоверных све-
дений;

- отсутствие права на получение ком-
пенсации.

10. Компенсация, необоснованно 
выплаченная заявителю в случае пред-
ставления недостоверных сведений, 
преступных действий (представление 
поддельных, подложных документов),  
возвращается  им в республиканский 
бюджет. При отказе от возврата денеж-
ные средства взыскиваются с заявителя 
в судебном порядке.

Заявление о назначении ком-
пенсации затрат по уплате нало-
га на доходы физических лиц Вы 
можете получить в «Центре соци-
альной поддержки населения» 
по Прибайкальскому району.

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

ТОСы - уже 
проверенная вре-
менем и хорошо 
зарекомендовав-

шая себя фор-
ма проявления 
инициативы на-

селения. Далеко 
за примерами хо-

дить не надо. 

В НАШЕМ РАЙОНЕ 
создано 11 ТОСов, 

объединивших 735 человек. 
Самые первые из них, «Стре-
ла» (руководитель Судаков 
И.Г.) и «Радуга» (Брюханов 
В.А.), были созданы в Итан-
цинском поселении в октябре 
2010 года. Хороший во всех 
отношениях почин был под-
хвачен, и неделей позже в 
поселении создали ТОС «Ба-
бушкина горница» (Кобычева 
О.С.), а месяц спустя возник-
ло объединение «Женщины 
села» (Харько Т.Л.). Таким 
образом, на сегодня Итанцин-
ское поселение имеет 4 ТОСа, 
объединяющих 130 активи-
стов, которые, в свою очередь, 
вовлекают в работу значи-
тельную часть населения. 

Совсем недавно зареги-
стрирован ТОС «Современ-
ник» (Налётова Е.Г.) в Югове. 
Их первое «детище» - детскую 
площадку - открыли сегодня, 
20 июля. 

В каждом селе МО «Не-
стеровское» сельское посе-
ление с прошлого года дей-
ствует свой ТОС: в Гурулёве 
– «Надежда» (Кривецких А.А.), 
в Кике – «Вектор» (Филатова 
О.В.) и в Нестерове – «Родни-
ки». 

На сегодняшний день в 
Истоке создан ТОС «Содру-
жество» (Иванов Е.Л.), в Тур-
ке и Мостовке есть по одному 
ТОСу.

Деятельность наших тер-
риториальных самоуправле-

ний в основном направлена 
на благоустройство своих 
территорий, и работы здесь 
непочатый край. Однако пер-
вым шагом у большинства  
ТОСов было создание детских 
площадок. Первый опыт со-
вместной работы показал, что 
им по плечу большие дела и 
останавливаться на достиг-
нутом сельские активисты не 
намерены. 

Не только чистота и поря-
док волнуют людей неравно-
душных, положение по ТОСам 
предусматривает и работу 
с населением. Итанцинский 
ТОС «Стрела», например, за-
нимается развитием базы для 
занятий физкультурой и спор-
том, формированием здорово-
го образа жизни населения на 
своей территории, профилак-
тикой правонарушений, нар-
комании и алкоголизма среди 
молодежи и подростков. А их 
односельчане из ТОС «Бабуш-

кина горница» привлекают 
пожилых людей к обществен-
ной жизни села, пропаганди-
руют русскую песню, проводят 
мероприятия, целью которых 
являются пропаганда здо-
рового образа жизни и про-
дуктивного досуга людей по-
жилого возраста. Женщины 
Итанцы, объединившиеся в 
ТОС «Женщины села», целью 
своей работы считают оказа-
ние помощи администрации 
по работе с неблагополучны-
ми семьями поселения. 

К у л ь т у р н о -
просветительная и спортив-
ная работа – приоритеты 
туркинского ТОСа «Байка-
лочка» (Кочмарёва Н.И.) и 
юговского «Современника». 
Один из самых активных и 
многочисленных по составу 
ТОСов «Возрождение», что в 
Мостовке, кроме благоустрой-
ства активно работает с деть-
ми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. Ольга 
Александровна Левина, пред-
седатель ТОСа, занималась 
с ними и раньше, а в рамках 
ТОСа возможностей для этого 
прибавилось.

Территориальные 
общественные самоу-
правления, согласно 

статье 27 ФЗ-131, могут 
создаваться не только в 
сёлах, но даже и в подъ-
ездах многоквартирных 

жилых домов, бла-
гоустройство в которых 
очень далеко от идеала. 

Надо сказать, что ра-
бота самоуправлений 

проводится не только на 
собственные средства. 
Они имеют поддержку 

властей всех уровней, и 
дело только за инициа-

тивой самих граждан.

Сергей АТУТОВ. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2011 г. №632

г. Улан-Удэ
Об утверждении Порядка 

предоставления компенсации 
затрат по уплате налога 

на доходы физических лиц 
гражданам, получившим 

земельные участки, 
в рамках реализации Закона 

Республики Бурятия от 16.10.2002 
№ 115-III «О бесплатном 

предоставлении в собственность 
земельных участков, 

находящихся 
в государственной 

и муниципальной собственности»
В целях реализации  прав граж-

дан  на бесплатное предоставление 
земельных участков Правительство 
Республики Бурятия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый По-
рядок предоставления компенсации 
затрат по уплате налога на доходы 
физических лиц гражданам, полу-
чившим земельные участки, в рам-
ках реализации   Закона   Республи-
ки   Бурятия   от   16.10.2002 № 115-III 
«О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности».

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Президент - Председатель 
Правительства 

Республики Бурятия 
В. НАГОВИЦЫН.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Республики Бурятия от 02.12.2011 №632

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
 по уплате налога на доходы физических лиц гражданам, 

получившим земельные участки, в рамках реализации Закона 
Республики Бурятия от 16.10.2002 № 115-III «О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности»

ОФИЦИАЛЬНО

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
№010-000052

между Правительством Республики Бурятия, 
Объединением организаций профсоюзов 

Республики Бурятия и союзами работодателей 
Республики Бурятия «О минимальной 

заработной плате в Республике Бурятия»
г. Улан-Удэ  29.06.2012 г.

Правительство Республики Бурятия, Объединение организаций 
профсоюзов Республики Бурятия, Региональное объединение рабо-
тодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики 
Бурятия» и Агропромышленный союз Республики Бурятия на осно-
вании ст. 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации и Закона 
Республики Бурятия от 08.05.2009 г. № 820-IV «О некоторых вопро-
сах социального партнерства в Республике Бурятия» заключили на-
стоящее региональное соглашение (далее «Соглашение») о нижес-
ледующем:

Статья 1
Соглашение распространяется на работодателей - юридических 

лиц (организаций) и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность на территории Республики Бурятия, в по-
рядке, установленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, за исключением организаций, финансируемых из феде-
рального бюджета.

Статья 2
Минимальная месячная заработная плата в Республике Буря-

тия - минимальное вознаграждение за труд, включающее в себя 
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, работу в особых климатических условиях и иные выплаты 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 
и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощритель-
ные выплаты) при условии, что работником полностью отработана 
за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда 
(трудовые обязанности).

Минимальная месячная заработная плата в Республике Буря-
тия устанавливается с 01 июля 2012 года в размере 6693 рубля.

Статья 3
Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Статья 4
Соглашение подлежит официальному опубликованию. Если рабо-

тодатели, осуществляющие деятельность на территории Республики 
Бурятия, в течение 30 календарных дней со дня официального опу-
бликования предложения о присоединении к региональному согла-
шению о минимальной оплате труда не представили в Министерство 
экономики Республики Бурятия мотивированный письменный отказ 
присоединиться к нему, то указанное соглашение считается распро-
страненным на этих работодателей со дня официального опублико-
вания этого предложения и подлежит обязательному исполнению 
ими. К указанному отказу должны быть приложены протокол консуль-
таций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 
организации, объединяющей работников данного работодателя, и 
предложения по срокам повышения минимальной заработной платы 
работников до размера, предусмотренного указанным соглашением.

Статья 5    
Соглашение вступает в силу с 01 июля 2012 года и действует до 

заключения нового Соглашения. 

Глава Республики Бурятия -
Председатель Правитель-
стваРеспублики Бурятия

В.В. Наговицын.

Президент Регионального
объединения работодателей 
«Союз промышленников и
предпринимателей респу-

блики Бурятия» Л.Я. Белых.

Председатель
Объединения организаций
Профсоюзов Республики 

Бурятия
А.В. Голых.

Председатель
Агропромышленного союза 

Республики Бурятия
A.Л. Ефимов.
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ТОСы – от 
подъезда 
до села

В статье 27 Федерального закона Российской Федерации 
ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» ТОС определяется как «самоорганизация граждан 
по месту их жительства для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных инициатив в вопросах 
местного значения непосредственно населением или через 
создаваемые им органы территориального общественного са-
моуправления. ТОСы могут создаваться в пределах от подъезда 
многоквартирного жилого дома и до жилого микрорайона, на-
селенного пункта, не являющегося поселением.

У костра, зажжённого
ТОСом «Стрела».
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С 2011 года в Республике Бу-
рятия реализуется республи-
канская целевая программа 

«Сохранение и развитие малых 
сел в Республике Бурятия на 

2012-2015 годы» (утверждена по-
становлением Правительства Ре-

спублики Бурятия от 20.12.2011 
№ 680). Данной программой 

утвержден порядок предоставле-
ния государственной поддержки 

субсидий из республиканского 
бюджета. Каждый глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства 
или индивидуальный предприниматель, 

ведущий сельскохозяйственное про-
изводство в малых селах республики, 
имеет право на участие в программе. 

В Прибайкальском районе к малым селам от-
носятся: п. Исток, п. Котокель, п. Черёмушка, п. 
Ярцы, п. Бурля, п. Золотой Ключ, п. Соболиха, 
разъезд Лесовозный, с. Бурдуково, с. Клочнево, с. 
Лиственичное, с. Острог, с. Таловка, с. Батурино, 
с.Засухино, с. Халзаново, с. Ангыр, с. Покровка,  с. 
Гурулево, п. Еловка, с. Карымск.

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Бурятия 
предоставляет государственную под-
держку в виде субсидии гражданам при 
выполнении следующих условий:

- глава КФХ или ИП постоянно проживает либо 
осуществляет деятельность в малом селе;

- наличие в собственности на момент подачи за-
явки не менее 10 и не более 200 условных голов 
сельскохозяйственных животных; 

- наличие в собственности или на праве аренды 
земельного участка из категории земель сельхоз-
назначения;

- отсутствие задолженности по налогам и сбо-
рам.

Программа дает возможность жителям 
малых сел получить компенсацию части 
затрат на:

1) использование альтернативных источников 
энергообеспечения в сельской местности, вклю-
чают компенсацию части затрат на приобретение 
солнечных батарей (панелей), ветрогенераторов, 
солнечных водонагревателей, аккумуляторов, а 
также комплектов альтернативного энергообеспе-
чивающего оборудования. 

2) бытовое обустройство жилья в сельской 
местности, включают компенсацию части затрат 

на обеспечение жилья системами автономного 
водоснабжения, автономного теплоснабжения, 
автономной канализации в размере 50% от стои-
мости понесенных затрат, но не более 100 тысяч 
рублей;

3) развитие хозяйственно-питьевого водообес-
печения в сельской местности, включают компен-
сацию части затрат на строительство или вос-
становление скважины, в том числе разработку 
проектно-сметной документации, бурение сква-
жины, приобретение технологического оборудо-
вания (глубинного насоса, электрического кабеля, 
обсадной трубы, контрольно-измерительных при-
боров, фильтров), в размере 50% от произведен-
ных затрат, но не более 125 тысяч рублей;

4) на приобретение кормозаготовительной тех-
ники в размере 50% от произведенных затрат, но 
не более 175 тысяч рублей;

5) покупку молодняка скота (КРС, лошадей, 
овец) в размере 50% от их стоимости;

6) на приобретение оборудования и подключе-
ние к сети Интернет, цифрового эфирного телеве-
щания для животноводческих стоянок в размере 
50% от затрат.

Для оформления государственной под-
держки Получатели в срок до 1 ноября 
текущего года представляют в Министер-
ство следующие документы:

- заявление по форме согласно приложению № 
1 к Порядку;

- копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя;

- копию свидетельства о государственной реги-

страции;
- справку из налогового органа по месту реги-

страции сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля об отсутствии просроченной задолженности 
по налогам и сборам;

- копию правоустанавливающих документов на 
землю;

- копию отчета по форме № 3-фермер «Сведе-
ния о производстве продукции животноводства и 
поголовье скота», утвержденной приказом Рос-
стата от 29.07.2011 N 336, по состоянию на 1 ян-
варя текущего года;

- справку-расчет по форме согласно приложе-
нию № 2 к Порядку;

- копии счетов-фактур;
- копии договоров;
- копии товарных накладных;
- копии платежных документов, подтверждаю-

щих оплату.
- копии актов выполненных работ.
Копии документов представляются одновре-

менно с предъявлением оригинала и заверяются 
Получателем.

По всем вопросам обращайтесь в сектор 
АПК и природопользования Прибайкальской 
районной администрации (Лапина Светлана 
Трофимовна, Ануфриева Марина Николаевна) 
по тел: 51-4-87. 

Подробная информация размещена на сайте 
pribajkal.ru в разделе «новости». 

Ф. ЗАБЕЛКИНА, 
и. о. заместителя руководителя районной 

администрации по экономике и финансам. 
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Развитие малых сел: 
возможности и перспективы

- Качество оказания услуг зависит не только от 
наличия специалистов, но и многих других факто-
ров и, прежде всего, оснащённости медицинским 
оборудованием. Отмечу, к нам  после наступления 
нового года пришли специалисты, и это уже хоро-
шо. На дворе лето - период отпусков. Как правило, 
в прошлые годы на этот период мы приглашали 
специалистов со стороны. Но с финансовой точки 
зрения это было накладно. Сейчас мы обходимся 
своими силами.

- То есть, укомплектованность врачебными 
кадрами на сегодняшний день…

- …одна из самых высоких по республике.
- Получается, программа «Земский врач» за-

работала? 
- Да, эта программа работает.
- И сколько в районное здравоохранение 

пришло новых врачей?
- С января этого года к нам прибыло 15 спе-

циалистов. Кого-то из них мы обучали, за кого-то 
оплачивали интернатуру. А остальные уже пора-
ботали в здравоохранении, на сельских участках.  
Все прибывшие обязаны отработать, согласно кон-
тракту, пять лет в сельской местности. С каждым 
из них Минздрав заключает контракт на миллион 
рублей.

- Все прибывшие специалисты обеспечены 
жильём?

- Стараемся обеспечить. Кто-то снимает жильё, 
некоторые взяли участки под жилищное строи-
тельство (администрация района идёт навстречу в 
этом вопросе). И это радует. Значит, человек пла-
нирует на будущее остаться в районе.

- Прибывшие врачи уже в какой-то степени 
повлияли на качество оказываемых медицин-
ских услуг? Расширился ли перечень оказы-
ваемых услуг, ведь некоторых специалистов  
в центральной районной больнице просто-
напросто не было. И как это в целом сказыва-
ется на показателях медицинского обслужива-
ния?

- О показателях пока говорить рано, так как 
специалисты пока входят, будем так говорить, в 
русло. А перечень услуг у нас, действительно, рас-
ширился. Если в целом говорить о модернизации 
медицины, то она идёт второй год. Кроме обе-
спечения кадрами шло оснащение современным 
медицинским оборудованием. Большую его часть 
мы получили ещё в прошлом году, вместо 42 еди-
ниц - 63. И в этом году мы получим ещё 16 единиц 
медтехники. Необходимый диагностический набор 
оборудования у нас теперь полностью имеется.

- А помещения позволяют разместить все 
поступающие приборы и аппараты?

- К сожалению, нет. Кабинетов у нас катастро-
фически не хватает. В связи с этим администра-
ция района пошла нам навстречу, и передаёт 
пустующее здание бывшего дома ветеранов. Но 
при этом пока трудно с финансами. А врачи у нас 
сегодня работают в две смены. Не лучше ситуа-
ция и в лаборатории. В маленьком коридоре обра-
зуется скученность пациентов, которые приходят 
сдавать анализы в одно время, так как, согласно 
технологии, с утра идёт забор анализов. А после 
их  обработка идёт до самого вечера. Поэтому мы 
вынуждены сейчас брать анализы до 10 часов в 

поликлинике, хотя это также создаёт тесноту в 
коридорах, скапливаются и взрослые, и дети. По-
сле обустройства дома ветеранов под отдельный 
лабораторный корпус люди не будут толкаться в 
поликлинике.

- И когда же решится этот вопрос?
- Мы вошли в программу 2013 года по ремонту 

аварийных объектов здравоохранения. В неё вклю-
чены три объекта: станция врачебной амбулатории 
в Татаурове, детское отделение и лабораторный 
корпус в пустующем здании дома ветеранов. Хотя 
уже и сейчас на остаток средств от ремонта ФАПов 
(осуществляемый по республиканской программе) 
мы планируем перенести аппарат администрации 
из поликлиники на первый этаж дома ветеранов. 
Но вначале необходимо сделать ремонт отопле-
ния. Здание три года стояло бесхозным и неко-
торые батареи отопления, в которых оставалась 
вода, оказались размороженными. 

- Проблема очередей на приём к врачам 
каким-то образом решается? 

- Кардинально она изменится тогда, когда мы 
установим информаты.

- Это что за прибор?
- Информат представляет из себя небольшой 

стенд, на котором расписан график приёма того 
или иного врача. Пациент, определившись со сво-
бодным днём, в который нужный ему врач ведёт 
приём,  может по Интернету или непосредственно  
по информату записаться на приём. А врач, рас-
полагая информацией о записавшихся  пациентах, 
ведёт приём. Информаты будут стоять в централь-
ной районной больнице, в Ильинке и в Турке.

- Но основная часть пациентов - люди пре-
клонного возраста, и для того, чтобы записать-
ся на приём по информату, им надо вести с со-
бой «продвинутых» внуков.

- Регистратура у нас нигде не закрывается, 
поэтому регистраторы будут помогать пациентам 
осваивать новшество.

- Александр Томович, от проблем централь-
ной районной больницы перейдём к медицин-
скому обслуживанию на периферии.  Как вы-
глядит ситуация по  ФАПам?

- В прошлом году отремонтировали амбулато-
рию в Старом Татаурове, в нынешнем году состоя-
лось открытие амбулатории в Турке и «довели до 
ума» два ФАПа: в Котокеле и в Нестерово. Сель-
ская администрация в Нестерове пошла навстре-
чу - отремонтировали дом под жильё. Недавно 
приехала девушка, окончившая училище с крас-
ным дипломом. Отправилась устраиваться в это 
село. Но в Кике возникает кадровая проблема. По 
состоянию здоровья и семейным обстоятельствам 
увольняется работавшая долгое время фельдшер. 
Вторая, находящаяся в отпуске по уходу за ребён-
ком, предположительно выйдет на работу в сентя-
бре, как только ребёнку исполнится полтора года. 
А если она будет находиться в отпуске  до трёх-
летнего возраста ребёнка (это её право), то кадро-
вый вопрос по Кике встанет со всей остротой. Нет 
фельдшера и в Истоке. В остальных сёлах ситуа-
ция более менее терпима.

- Александр Томович, сейчас лето, поток 
туристов к Байкалу значительно возрос. Вы 
только за один час, возвращаясь из города, 
насчитали 450 машин. По сводкам ГИБДД воз-
росло количество ДТП, следовательно, и чис-
ло травмированных граждан. Фактически все 
пострадавшие на территории нашего района 
поступают в центральную районную больницу. 
Как много привозят пострадавших в ДТП, и в 
каком они находятся состоянии?

- Прошлогодний показатель по травмирован-
ным в ДТП на сегодня превышен в несколько раз. 
И травмированных граждан к нам везут и везут. До-
рога к Байкалу стала ровной и гладкой, и неред-
ко водители превышают скоростной режим, что в 
большинстве случаев и становится причиной ДТП. 
Алкогольное опьянение тоже стоит в ряду основ-
ных причин аварий. Из Турки «скорая помощь» в 
отдельные дни по два раза выезжает в районный 
центр, доставляя пострадавших в ДТП.

- Кстати, как оснащённость транспортом 
станций скорой помощи?

- Не хватает машин. На гремячинскую амбу-
латорию только недавно получили новую автома-
шину. В туркинскую амбулаторию ещё в марте, на 
торжественном открытии, министр здравоохране-
ния Кожевников пообещал выделить машину, но 
поступит она ближе к осени, как и в Ильинку.

- Опять придут «Газели»?
- Нет. На этот раз будут импортные машины. 

«Газели» были очень неудачными. Мы только и 
занимались их ремонтом. Запчасти найти было 
трудно, так как партия машин оказалась «гибрида-
ми». Так что поступающие две импортные машины 
в Ильинку, надеюсь, будут служить долго. А в Турку 
поступит «УАЗ».

- Спасибо.
                     Беседовал Пётр КАЗЬМИН.  

Очереди пока 
остаются

ЗД
Р

А
В

О
О

Х
Р

А
Н

Е
Н

И
Е

Год назад, беседуя с 
главным врачом МУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ», 
я интересовался каче-
ством оказываемых 
медицинских услуг.  Что 
изменилось в районном 
здравоохранении за 
прошедшее с той поры 
время? Об этом и состоя-
лась наша недавняя бе-
седа с главным врачом 
Александром Томовичем 
МАЦКЕВИЧЕМ.

В Бурятии для получения разрешения 
на перевозку пассажиров и багажа 

легковым такси необходимо 
представить три документа

С 5 июля вступило в силу постановление Прави-
тельства Республики Бурятия о внесении изменений 
в порядок подачи заявлений, выдачи разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
легковым такси.

Постановление устанавливает новый порядок подачи заявления, 
выдачи разрешения, дубликата разрешения, переоформления раз-
решения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия.

Теперь для получения разрешения на осуществление деятель-
ности в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в 
Минтранс РБ необходимо представить всего лишь три документа: 
копию паспорта, копию свидетельства о регистрации транспортного 
средства, а также при необходимости, копию договора лизинга либо 
договора аренды, либо генеральной доверенности транспортного 
средства. Последние документы необходимы в случае распоряже-

ния транспортным средством на основании договора лизинга, до-
говора аренды, а также в случае использования индивидуальным 
предпринимателем транспортного средства на основании выданной 
физическим лицом нотариально заверенной доверенности на право 
распоряжения транспортным средством.

Для удобства заявителей новый порядок предусматривает воз-
можность подать заявление на получение разрешения в электрон-
ной форме с использованием регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг.

Разрешение по-прежнему выдается на безвозмездной осно-
ве до 1 января 2013 года, сообщает Минтранс Бурятии.
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Установка рекламной конструкции 
без разрешения – административное 

правонарушение 
Согласно ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ 

«О рекламе» под рекламной конструкцией понимаются щиты, стен-
ды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воздушные 
шары, аэростаты и иные технические средства стабильного террито-
риального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних 
стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения об-
щественного транспорта. 

Установка рекламной  конструкции допускается при наличии 
разрешения на установку рекламной конструкции, выдаваемого 
на основании заявления собственника или иного законного вла-
дельца соответствующего недвижимого имущества либо вла-
дельца рекламной конструкции органом местного самоуправ-

ления муниципального района или органом местного самоуправления городского 
округа, на территориях которых предполагается осуществить установку рекламной 
конструкции. Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная уста-
новка) не допускается.

В соответствии с п. 105 ч. 1 ст. 333.33 выдача разрешения на установку рекламной кон-
струкции облагается государственной пошлиной в размере 300 рублей. Согласно ст. 61.1 
Бюджетного кодекса РФ указанная пошлина подлежит зачислению в бюджет соответствую-
щего муниципального района.  

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 
14.37) установлена административная ответственность  за установку рекламной кон-
струкции без разрешения на ее установку в виде штрафа в следующих размерах: 
для граждан - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
до восьмидесяти тысяч рублей.

О. ВАСИЛЬЕВА,  помощник прокурора района, юрист 2 класса. 

Отец 
на законных 
основаниях

*Что является основанием 
для государственной 

регистрации установления 
отцовства?

Основанием для государствен-
ной регистрации установления от-
цовства является:

- совместное заявление об уста-
новлении отцовства отца и матери 
ребенка, не состоящих между собой 
в браке на момент рождения ребен-
ка;

- заявление об установлении 
отцовства отца ребенка, не состоя-
щего в браке с матерью ребенка на 
момент рождения ребенка, 

- решение суда об установлении отцов-
ства или об установлении факта признания 
отцовства, вступившее в законную силу.

Оплачивается государственная пошли-
на за установление отцовства в размере 
200 рублей.

*Где можно оформить 
государственную регистрацию 

установления отцовства?
Государственная регистрация установ-

ления отцовства производится органом 
записи актов гражданского состояния по 
месту жительства отца или матери ребен-
ка, не состоящих между собой в браке на 
момент рождения ребенка, либо по месту 
государственной регистрации рождения 
ребенка, органом записи актов гражданско-
го состояния по месту вынесения решения 
суда об установлении отцовства или об 
установлении факта признания отцовства.

*Как производится государственная 
регистрация установления отцовства 

на основании совместного 
заявления отца и матери ребенка, не 

состоящих между собой в браке 
на момент рождения ребенка?

1. Совместное заявление об установ-
лении отцовства отца и матери ребенка, не 
состоящих между собой в браке на момент 
рождения ребенка, подается ими в пись-
менной форме в орган записи актов граж-
данского состояния.

2. Совместное заявление об установ-
лении отцовства может быть подано при 
государственной регистрации рождения 
ребенка, а также после государственной 
регистрации рождения ребенка.

3. В случае, если имеются основания 
предполагать, что подача совместного за-
явления об установлении отцовства после 
рождения ребенка может оказаться не-
возможной или затруднительной, будущие 
отец и мать ребенка, не состоящие между 

собой в браке на момент рождения ребен-
ка, могут подать такое заявление во время 
беременности матери. При наличии такого 
заявления государственная регистрация 
установления отцовства производится од-
новременно с государственной регистра-
цией рождения ребенка и новое заявление 
не требуется, если до государственной ре-
гистрации рождения ребенка ранее подан-
ное заявление не было отозвано отцом или 
матерью.

4. В совместном заявлении об установ-
лении отцовства должны быть подтвержде-
ны признание отцовства лицом, не состоя-
щим в браке с матерью ребенка, и согласие 
матери на установление отцовства

*Как производится  
государственная регистрация 

установления отцовства 
по заявлению отца, не состоящего в 

браке с матерью ребенка 
на момент рождения ребенка?

1. Государственная регистрация уста-
новления отцовства по заявлению отца, 
не состоящего в браке с матерью ребенка 
на момент рождения ребенка, произво-
дится в случае смерти матери, признания 
ее недееспособной, отсутствия сведений 
о месте пребывания матери или лишения 
ее родительских прав, а также при наличии 
согласия на установление отцовства орга-
на опеки и попечительства.

2. Заявление отца об установлении от-
цовства подается им в письменной форме 
в орган записи актов гражданского состоя-
ния.

В таком заявлении должны быть под-
тверждены признание отцовства лицом, не 
состоящим в браке с матерью ребенка, и 
наличие обстоятельств, указанных в пункте 
1 настоящей статьи

3. При подаче отцом заявления об уста-
новлении отцовства в отношении лица, не 
достигшего совершеннолетия, одновремен-
но с заявлением должен быть представлен 
документ, выданный органом опеки и по-
печительства, подтверждающий согласие 
данного органа на установление отцовства.

*Какие изменения вносятся в запись 
акта о рождении ребенка в связи 

с установлением отцовства?
1. На основании записи акта об установ-

лении отцовства в запись акта о рождении 
ребенка вносятся сведения об его отце. 
Внесение сведений об отце, а также изме-
нение фамилии, имени и отчества ребенка 
осуществляются в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Федеральным законом для 
внесения исправлений и изменений в запи-
си актов гражданского состояния.

2. Орган записи актов гражданского 
состояния обязан сообщить о внесении 
исправлений и изменений в запись акта о 
рождении ребенка в связи с установлением 
отцовства органу социальной защиты насе-
ления по месту жительства матери ребенка 
в трехдневный срок со дня государственной 
регистрации установления отцовства.

В районной
прокуратуре

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Форма торгов:  открытый конкурс.
Заказчик: Администрация муниципального образования 

«Татауровское» сельское  поселение.
Адрес: Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Та-

таурово, ул. Первомайская, 48, тел: 56-1-40.
Контактное лицо: Помозова Ольга Николаевна.
Предмет торгов: право на заключение контракта на оказа-

ние услуг по теплоснабжению объектов Татауровского сель-
ского поселения.

Место оказания услуг: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, ст. Татаурово.

Начальная (максимальная) цена контракта: максималь-
ная цена в размере – 1373 рубля 28 копеек за 1 Гкал.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации: конкурсная документация предоставляется 
с 13.07.2012 г. по 13.08.2012 г. до 15:00 (время местное) по 
адресу уполномоченного органа.

Конкурсная документация в письменной форме предостав-
ляется  бесплатно.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: 671251, Республика Бурятия, При-
байкальский район, ст. Татаурово, ул. Первомайская, 48, 
14.08.2012 года в 10:00 (время местное).

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкур-
се по адресу: 671251, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, ст. Татаурово, ул. Первомайская, 48, 14.08.2012 года в 
11:00 (время местное).

Место и дата проведения итогового конкурса: 671251, 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, 
ул. Первомайская, 48, 14.08.2012 года в 11:00 часов (время 
местное).

О результатах внешней проверки 
исполнения бюджета  

муниципального образования 
«Прибайкальский район» за 2011 год

В соответствии со Статьей 264.2 Бюджетного Ко-
декса РФ Контрольно-счетной палатой МО «Прибай-
кальский район» проведена внешняя проверка годово-
го отчета об исполнении бюджета района за 2011 год 
с одновременной проверкой бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств (далее 
- ГАБС): Прибайкальской районной администрации, Фи-
нансового управления, Комитета имущественных отно-
шений, Управления образования, Управления культуры, 
Прибайкальской ЦРБ, Хозяйственно-транспортного от-
дела Прибайкальской районной администрации, Пред-
ставительного органа местного самоуправления При-
байкальского районного Совета депутатов.

По результатам проверки подготовлено соответ-
ствующее Заключение.

В целом, результаты проверки следующие. 
Бюджет муниципального образования «Прибай-

кальский район»  на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов  утвержден решением Прибайкаль-
ского районного Совета депутатов № 225 от 28 декабря 
2010 года.  В течение года в бюджет вносились изме-
нения, связанные с уточнением доходной и, соответ-
ственно, расходной части бюджета.

Плановые назначения  в первоначальной редакции 
составляли:

по доходам - в сумме 363779.9 тыс. руб., в том чис-
ле налоговые, неналоговые доходы – 52429,1 тыс. руб.; 
безвозмездные поступления из республиканского бюд-
жета – 311350.8 тыс. руб.;

по расходам - в сумме 360779.9 тыс. руб.;
профицит бюджета был утвержден в объеме 3000,0 

тыс. руб. 
До конца 2011 года по всем показателям произо-

шел рост по отношению  к первоначальным назначени-
ям. Доходы возросли на 111007,8 тыс. руб. или 130,5%,  
преимущественно за счет поступления целевых 
средств из республиканского бюджета. Это отображено 
и в расходной части бюджета. 

Нарушений при организации бюджетного процесса 
в части определения администраторов и отражения ис-
точников финансирования дефицита местного бюджета 
по кодам бюджетной классификации не установлено.

Данные отчетов об исполнении бюджета ГАБС 
(ф.0503127), отчета об исполнении бюджета МО «При-
байкальский район» (ф.0503117) по доходам, расхо-
дам и источникам финансирования дефицита, в части 
операций по единому казначейскому счету местного 
бюджета МО «Прибайкальский район» соответствуют 
данным отчета о поступлении и выбытии на 01.01.2012 
года (ф.0503151) Отделения по Прибайкальскому рай-
ону УФК по РБ. Расхождений в показателях годового  
отчета об исполнении бюджета  и бюджетной отчетно-
сти ГАБС не выявлено. 

  
Н. АНАНЬИНА, 

председатель контрольно-счетной палаты 
МО «Прибайкальский район». 

ПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРА 
- один из самых тяжелых и 
весьма распространенных 

переломов у людей почтенно-
го возраста. Патология тяже-
лая, кости срастаются плохо, 
уход требуется длительный 

и квалифицированный. Чело-
век лежит месяцами, медлен-
но угасая. Беда эта, которая 
приходит к пожилым людям, 
носит название остеопороз. 

ОСТЕОПОРОЗ, или истончение 
костной ткани, большинство счита-
ют проблемой, типичной исключи-
тельно для женщин в климактери-
ческий период. Однако статистика 
показывает, что каждый третий из 
мужчин в возрасте 65-70 лет также 
рискует стать жертвой этого забо-
левания.

Остеопороз весьма коварен: 
он «подкрадывается» незаметно, 
практически не дает о себе знать. 
Правда, иногда сдавливание ко-
стей позвоночника проявляется 
сутулостью или выступающим 
вперед животом. Постепенное же 
снижение плотности костей делает 
их хрупкими и приводит к тому, что 
любое падение может закончиться 
переломом, а бывает, и достаточно 
наклониться или сделать резкое 
движение. Чаще всего встречаются 
переломы костей позвоночника, бе-
дра и запястья.

Бесспорен факт того, что воз-
растные гормональные изменения 
подстегивают процесс развития 
остеопороза. Однако причина кро-
ется не только в низком уровне гор-
монов. К факторам риска данного 
заболевания относят:

- наследственную предрасполо-
женность;

- образ жизни;
- систему питания;
- курение.  
Причем влияние многих факто-

ров начинает сказываться в раннем 
и юношеском возрасте, еще в пери-
од наращивания костной ткани (пик 
которого приходится на 25 - 30 лет). 
Вот почему о необходимости про-
филактики остеопороза нужно знать 
и профилактические мероприятия 
нужно  начинать как можно раньше. 
Главное, питайтесь разнообраз-
но, ибо именно правильное пита-
ние - верный путь предотвращения 
остеопороза. Особенно важно со-
блюдать это правило при грудном 
вскармливании, когда потребность 
в кальции возрастает. Старайтесь, 
чтобы в вашем рационе постоянно 
присутствовали продукты, содержа-
щие кальций. Признанным источни-
ком этого микроэлемента являются 
молоко и кисломолочные продукты, 
а первыми в ряду по содержанию 
кальция стоят сыр, брынза и йогурт. 
Кальций содержат все виды капу-

сты, свежей зелени, бобовые, 
орехи, морские водоросли, а 
также желтки яиц и ржаной 
хлеб.

Ограничьте потребление 
алкоголя, соли, кофе, отка-
житесь от табака - вещества, 
содержащиеся в них, препят-
ствуют нормальному усвое-
нию кальция, выводят его из 
организма.

Ограничьте потребление 
жиров. Их большое количество в 
пище препятствует нормальному 
всасыванию кальция в кишечнике.

Овладевайте приемами рассла-
бления, позволяющими справиться 
или снизить уровень стресса. Из-
быточное выделение гормонов при 
стрессах также может способство-
вать развитию остеопороза.

Регулярно занимайтесь физиче-
скими упражнениями. Без активной 
физической нагрузки кости «спят». 
Особенно полезна ходьба, теннис, 
катание на лыжах и коньках, танцы, 
плавание.

По мнению профессора орто-
педии США, достаточно пробежать 
трусцой хотя бы 1 минуту в середи-
не пешей прогулки, чтобы послать 
сигнал костям о необходимости на-
ращивать массу.

После наступления менопау-
зы женщинам следует регулярно 
принимать препараты кальция и 
витамин «Д», если позволяет воз-
можность, «Кальций-Д3 Никомед», 
«Кальцемин», «Витрум Остеомаг». 
При затруднениях можно использо-
вать карбонат, лактат или глюконат 
кальция. Главное, помните: профи-
лактика должна быть комплексной.

Н. ТЕБИ, 
врач функциональной 

диагностики.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

 Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: Администрация Муниципального образования 

«Татауровское» сельское поселение.
Адрес: Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Та-

таурово, ул. Первомайская, 48, тел. 56-1-40.
Контактное лицо: Помозова Ольга Николаевна.
Предмет торгов: право на заключение контракта на оказание 

услуг по водоснабжению, вывозу жидких  и твердых бытовых от-
ходов, водоотведению Татауровского  сельского поселения.

Место оказания услуг: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, ст. Татаурово.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
1) водоотведение – 62 рубля 90 копеек за 1 куб. м; 
2) водоснабжение – 24 рубля 07 копеек за 1 куб. м; 
3) вывоз жидких бытовых отходов – 95 рублей 11 копеек;
4) вывоз твердых бытовых отходов – 410 рублей 43 копейки.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной до-

кументации: конкурсная документация предоставляется с 
13.07.2012 г по 13.08.2012 г. до 15:00 (время местное) по адресу 
уполномоченного органа.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе:  671251, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, ст. Татаурово, ул. Первомайская, 48, 14.08.2012 
года в 10:00  часов (время местное).

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкур-
се: 671251, Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Та-
таурово, ул. Первомайская, 48, 14.08.2012 года в 11:00 часов 
(время местное).

Место и дата проведения итогов конкурса: 671251, Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул. Перво-
майская, 48, 14.08.2012 года в 11:00 часов (время местное).
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ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ
НЕДАВНО прошедший День 

молодежи в Гремячинске собрал 
не только жителей села и тури-
стов. 

Из «Байкальского бора» 
поучаствовать в празднике при-
ехали дети из Забайкальского 
края, отдыхающие в санатории. 
На сцене, сооруженной специ-
ально для этого события на гре-
мячинском стадионе, выступали 
хореографическая группа «Ягод-
ка» и вокальный ансамбль при 
хоровой группе «Радость». Го-
сти также активно участвовали 
в развлекательной и спортивной 
программах. 

А на сцене звучали и голо-
са гремячинцев – это солисты 
«Байкальских напевов» Татьяна 
Беспалова, Ольга Минина, вока-
листы Наталья Хромых, Татьяна 
Руднева. 

Развлекательная программа 
состояла из конкурсов и состя-
заний, которые проходили в про-
межутках между номерами. 

Параллельно на стадионе 
участники праздника могли по-
состязаться в стрельбе, футболе 

и эстафете. Победители награж-
дались грамотами и призами.

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ
МЕСТО, где проводился 

праздник, администрация Гремя-
чинского поселения планирует в 
скором времени превратить в 
культурно-спортивный комплекс. 
К стадиону и дому культуры до-
бавятся детская площадка и би-
блиотека. Там же находится пар-
ковая зона и памятник погибшим 
солдатам ВОВ. 

«Мы хотим сосредоточить 
культурные объекты в одном 
месте, - рассказывает глава Гре-
мячинского поселения Оксана 
Николаевна Тришкина, - к дому 
культуры нужно сделать при-
строй, в котором можно будет 
разместить сельскую библиоте-
ку, а старое здание библиоте-
ки использовать как жилье для 
молодых специалистов. Строи-
тельство детской площадки уже 
началось. Закончить его мы пла-
нируем к сентябрю и приурочить 
открытие к дню села».

Построенный в Гремячин-
ске храм Андрея Первозванного 

долгое время пустовал. Дело в 
том, что не был организован цер-
ковный приход. Глава поселения 
записалась на прием к владыке 
Савватию, после чего он сам 
приехал в Гремячинск, осмотрел 
храм и поручил благочинному 
отцу Михаилу Литвинову помочь 
в решении проблемы, что и было 
сделано почти сразу же. Теперь 
в храме создан приход, выбран 
староста, ежедневно там можно 
оставить записку о крещении, 
освящении. За храмом закрепи-
ли отца Алексия. Также владыка 
предложил на возвышении около 
церкви установить крест и сде-
лать смотровую площадку, ведь 

оттуда открывается хороший вид 
и на село, и на Байкал.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА
Острейшей в Гремячинске 

остается проблема мусора. Утро 
главы поселения начинается с 
того, что она проезжает по ули-
цам села и по побережью. 

«Мы убираем берег ежене-
дельно, а иногда и чаще, – гово-
рит Оксана Николаевна, - даже 
наняли двух людей, занимаю-
щихся уборкой мусора. Кроме 
того, активно привлекаем школь-
ников, которые тоже получают 
плату за этот труд. Регулярно ор-
ганизовываем субботники, ста-

раемся держать село в чистоте. 
Мусорные баки на берегу напол-
няются с большой скоростью. А 
собаки, лошади и коровы выгре-
бают их содержимое на землю, и 
ветер, который на Байкале дует 
постоянно, разносит все это по 
берегу. Нужно больше мусорных 
баков и больше ресурсов, чтобы 
заниматься уборкой берега. Но 
пока мы это не можем себе по-
зволить».

Несмотря на проблемы с 
финансами, с техникой на ули-
цах Гремячинска и на его при-
брежной части, можно сказать, 
самоотверженно поддерживает-
ся чистота. 

Школьники, возглавляемые 
работником местной админи-
страции Михаилом Стулевым, 
заработанные деньги собира-
ются вложить в покупку спор-
тинвентаря, ведь почти каждый 
вечер они проводят на стадио-
не, играя в футбол. Михаил же 
на собственные средства соби-
рается везти ребят в Улан-Удэ, 
где уже запланированы походы 
в кино, музей и на аттракционы. 
Такой стимул заряжает ребят эн-
тузиазмом и помогает сделать 
родное село чище.

Владимир ПАШИНЮК.

Праздники  
и будни 

Гремячинска
Новые торговые точки, создание церковного 

прихода, планирование культурно-спортивного 
комплекса, строительство детской площадки и не-
прекращающаяся борьба с мусором – в Гремячин-
ске жизнь бьёт ключом. Летний период в прибреж-
ных селах вообще редко проходит размеренно. 
Поток туристов и высокопоставленных персон на 
берега Байкала к этому обязывает. 

Мусор остаётся главной проблемой жителей Гремячинска. 
На его уборке заняты и взрослые, и дети.

НАДО СКАЗАТЬ, что Горячинский сельский дом 
культуры до Анны Николаевны на районном уровне не 
то что не блистал, а был просто не виден и не слышан. 
С её приходом культурная жизнь села заметно ожи-
вилась. Сейчас здесь работают вокальный ансамбль 
«Берегиня», клуб «Ветеран», молодёжный клуб, команда 
КВН, кукольный театр, танцевальный кружок. Массовые 
мероприятия стали не скучной обязаловкой, а настоя-
щими праздниками. 9 мая, например, впервые прошло в 
форме народного гуляния, и приезжий люд, отдыхавший 
на курорте, был от него в восторге. Уж им-то было с чем 
сравнивать горячинский праздник, и это дорого стоит. 
Третий год День медицинского работника - главный 
местный профессиональный праздник, отмечается со-
вместно с курортом и курортным клубом. 

Специального образования она не имеет, однако для ак-
тивного и неравнодушного человека это не помеха, особенно 
сейчас, в эпоху Интернета. Кроме того, специалисты Управ-
ления культуры района никогда не отказывают в помощи. «И 
если бы не семья, - говорит Анна Николаевна, - то, пожалуй, 
не потянула бы эту работу». 

Действительно, умелыми руками мужа Александра Нико-
лаевича сделан ремонт и снаружи, и внутри здания, первый 
помощник и художественный руководитель у неё дочь Свет-
лана. Она же - капитан команды КВН, занявшей на республи-
канском фестивале весёлых и находчивых призовое место, 
она же - организатор и вдохновитель молодёжного клуба при 
ИКЦ, который объединяет несколько молодых горячинских 
семей. Сейчас, правда, клуб временно не работает, по самой 
уважительной причине: все участницы, во главе с организато-
ром – Светланой, дружно ушли в декретный отпуск.

Организаторский талант у Светланы от матери, а она, в 
свою очередь, унаследовала живой характер, коммуника-
бельность от своих родителей. Мать была очень общитель-
ным человеком, отец работал председателем поселкового 
совета, и прежняя работа Анны Николаевны на почте была 
связана населением. 

Самое ценное, на мой взгляд, качество работника культу-
ры, если к нему тянутся люди. «Гуртом и батьку бить легче», 
- гласит народная пословица, не говоря уж о работе клуба. 
Клуб – это, прежде всего, музыка, а с нею в Горячинске слож-
но. Баянист Геннадий Дмитриевич Аносов ездит в Горячинск 
из Истока, скорее, из любви к искусству. Ведь не считать же 
заработком две тысячи рублей, что ему смог выкроить из 
скудного бюджета глава поселения В.Л. Суменков. Это лишь 
компенсация затраченного бензина на дорогу. 

Руководитель ансамбля «Берегиня» Наталья Константи-
новна Пузакова - тоже типичный народный музыкант, играет 
на слух. Пыталась Анна Николаевна организовать местных 
баянистов-гармонистов, которых в Горячинске немало, но 
все они рабы «зелёного змия», и дальше двух-трёх репети-
ций дело не пошло. Вдобавок выпивохи немало досаждают 
ей тем, что в тени клубного здания устраивают попойки, с со-
путствующим этому процессу битыми бутылками и прочими 
неприятностями. Находящееся рядом питейное заведение 
также доставляет проблемы, нынче, например, сломали во-
рота, вытоптали клумбы.

Конечно же, условия работы (отсутствие аппаратуры, 
нормальных помещений для занятий), заработная плата в 

культуре не позволяет привлечь в эту сферу специалистов. У 
директора ИКЦ, к примеру, зарплата на уровне прожиточного 
минимума. И благо, что у неё крепкий, как говорится, тыл и 
всё понимающая семья, иначе очаг культуры в Горячинске не 
горел бы так ярко. 

Талантливый человек талантлив во всём. Анна Николаев-
на - домашний архитектор, дизайнер. Интерьер дома, наруж-
ная обшивка, ограда выполнены по её замыслам золотыми 
руками мужа. А во время летних экологических походов с 
детьми на Байкал, чтобы занять их чем-то интересным, на-
чала собирать красивые камни и плавник, в изобилии выбра-
сываемый озером. Оказалось, что деревяшки, корни, обто-
ченные волнами, - готовые скульптурки. Стоит лишь немного 
над ними потрудиться, убрать немного лишнего, добавить 
самый минимум своего - и готова забавная фигурка. Сейчас 
коллекция занимает несколько полок в помещении клуба. И 
её камни, деревянные скульптуры уже получили признание 
на выставках. 

Со школой у Горячинского ИКЦ самый тесный контакт. В 
школе нет ни спортивного, ни актового зала и соответствую-
щие занятия проводятся в клубе. Школьники - самые актив-
ные участники клубных кружков, массовых мероприятий. И 
работа с ними стала толчком нового для неё направления 
– декоративно-прикладного творчества. Анна Николаевна за-
нимается этим делом с детьми, но в юном возрасте мало кто 
имеет тягу к кропотливой сидячей работой. А в запасе у неё 
несколько пакетов с исходным материалом для творчества.

В каждом человеке есть искорка, и разжечь её Анна Ни-
колаевна считает своей главной задачей, и ей это удаётся. А 
значит, работает она на своём месте. 

Сергей АТУТОВ.

РАЗЖЕЧЬ ИСКРУ 
В ЧЕЛОВЕКЕ НЕПРОСТО

- Пошла я в культуру из-за внуков, - говорит Анна Николаевна АНДРЕЕ-
ВА, директор информационно-культурного центра (так сейчас называется 
сельский дом культуры). - Со старшими внуками у меня проблем нет, пер-

вая внучка Аня в свои 16 лет уже учится на втором курсе Иркутского по-
литеха. Но подрастают младшие и, глядя на нынешнюю молодёжь, их раз-

гульный образ жизни, меня берёт беспокойство за судьбу своих внуков. 
А пришла я в клуб с почты, где проработала 25 лет. Когда там пошло 

сокращение штатов и жизнь заставила связистов заняться коммерческой 
деятельностью, мне, оставшейся одной в Горячинском отделении связи, 

работать стало тяжело. Ведь грузчиков в штатах отделений связи не было 
и здоровье не позволяло двигать грузы. Но работать с людьми мне всег-

да нравилось и, испытав себя в курортной прачечной и столовой, поняла, 
что это не моё. К тому же в школе я всегда была в родительском комитете, 

а потом в управляющем совете.

Т
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Маленькие 
шедевры 

Анны Андреевой.



6        ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

23 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК

24, ВТОРНИК 25, СРЕДА 26, ЧЕТВЕРГ
Народные 
приметы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 ЖКХ
17.15 Хочу знать
18.00 Детектор лжи
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
23.30 Олимпиада. Прогноз 
и ставки
0.30 На ночь глядя
1.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
3.30 «ПИКНИК»
 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
14.50 Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА» 
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Прямой эфир
22.30 «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА»
23.30 «Новая волна-2012»
2.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

НТВ 
7.00 НТВ утром
9.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
11.00 Сегодня 
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 Судебный детектив
15.30 «ОПЕРГРУППА-2» 
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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
22.25 «НАРКОТРАФИК» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
2.35 «Собственная гор-
дость»
3.30 Живут же люди!
4.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
6.00 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
12.10 «ОПЛАЧЕНО СМЕР-
ТЬЮ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.25 «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА»
15.55 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ»
17.00 Док. сериал
18.15 Док. фильм

19.15 «ОПЛАЧЕНО СМЕР-
ТЬЮ»
21.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
22.30 Док. сериал
23.30 Док. сериал
0.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
1.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ»
3.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»
4.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
6.20 «РАФФЕРТИ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ»
14.25 С.У.П.
15.30 Приколисты
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
19.05 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Приколисты
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
0.00 Розыгрыш
1.45 Дорожные войны
2.15 Голые и смешные
3.20 Чо происходит?
3.50 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7»
4.45 «ПРИМАНКА»
6.35 Самое смешное ви-
део

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «Далеко и ещё даль-
ше» 
10.00 Фактор риска
11.00 Параллельный мир
12.00 Властители
13.00 Городские легенды
13.30 Загадки истории
14.25 «КАСЛ»
16.15 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
20.00 «КАСЛ» 
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Загадки истории
0.00 «ГАВАЙИ - 5-0»
1.45 Большая игра Покер 
Старз
2.45 «НАПРОТИВ ПО КО-
РИДОРУ»
4.30 «БЕГЛЕЦ»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ»
10.25 «Любовь в офисе»
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.00 «МЭВЕРИК»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
22.00 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ»
0.00 Дом-2
1.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
2.00 «Сумеречная зона»
2.50 Дом-2
3.50 «КРОВАВАЯ РАБО-
ТА»
6.00 Школа ремонта
7.00 Док. расследование
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 ЖКХ
17.15 Хочу знать
18.00 Детектор лжи
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ»
23.30 Док. фильм
0.35 На ночь глядя
1.30 Док. фильм
2.35 «БАНЗАЙ, РЕЖИС-
СЁР!»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
14.50 Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Прямой эфир
22.30 «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА»
1.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

НТВ
7.00 НТВ утром
9.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
11.00 Сегодня
11.20 Профессия - репор-
тёр
11.55 До суда
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Судебный детектив
15.30 «ОПЕРГРУППА-2» 
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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
22.25 «НАРКОТРАФИК»
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
2.35 Центр помощи «Ана-
стасия»
3.25 «В зоне особого ри-
ска»
3.55 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
6.00 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
12.10 «НЕОТЛОЖКА-2»
14.00 Новости
14.20 «ВСТРЕТИМСЯ В 
МЕТРО»
17.00 Док. сериал
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.15 «ОПЛАЧЕНО СМЕР-
ТЬЮ»

21.00 Новости
21.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
22.30 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.30 Док. сериал
0.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
1.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ»
3.00 Новости
3.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»
4.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
6.25 Док. сериал
6.45 «ВАСИЛИЙ БУСЛА-
ЕВ»
8.20 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «СМОТРИ В ОБА» 
14.10 Улётное видео
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Приколисты
22.00 Улётное видео
23.00 Дорожные  войны
0.00 Розыгрыш
1.50 Дорожные войны
2.20 Голые и смешные
3.20 Чо происходит?
3.50 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7»
4.50 «СМОТРИ В ОБА»
6.30 Самое смешное ви-
део

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «Далеко и ещё даль-
ше»
10.00 Х-версии
11.00 Параллельный мир 
12.00 «Последняя фанта-
зия. Духи внутри нас»
14.15 «БЕЛЫЙ ШУМ-2: 
СИЯНИЕ»
16.15 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
20.00 «КАСЛ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм
0.00 «ГРАН ТОРИНО»
2.15 «КОРРУПЦИОНЕР»
4.30 «БЕГЛЕЦ»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ»
10.25 «Не такой как все-2»
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
16.35 «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
22.00 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ»
0.00 Дом-2
1.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
2.00 «МАГНОЛИЯ»
5.55 Школа ремонта
6.50 «САША+МАША»
7.00 Док. расследование

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 ЖКХ
17.15 Хочу знать
18.00 Детектор лжи
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ»
23.30 Док. фильм
0.35 На ночь глядя
1.30 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?»
3.00 «ФЛИКА-2»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
14.50 Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ»
20.40 Местное время 
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Прямой эфир 
22.30 «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА»
23.30 «КАПЛЯ СВЕТА»
2.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

НТВ
7.00 НТВ утром
9.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
11.00 Сегодня 
11.20 Профессия - репор-
тёр
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 Судебный детектив
15.30 «ОПЕРГРУППА-2» 
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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3»
22.25 «НАРКОТРАФИК» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 
2.35 Квартирный вопрос
3.40 Живут же люди!
4.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
6.00 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.10 «ОПЛАЧЕНО СМЕР-
ТЬЮ»
14.00 Новости
14.20 «ДВА БОЙЦА»
15.55 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ»
17.00 Док. сериал
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.15 «ОПЛАЧЕНО СМЕР-
ТЬЮ»
21.00 Новости

21.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
22.30 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.30 Док. сериал
0.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
1.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ»
3.00 Новости
3.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»
4.50 «МОЙ БОЕВОЙ РАС-
ЧЁТ»
6.45 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕ-
ТРО»
9.20 «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ТРИСТА ЛЕТ СПУ-
СТЯ»
14.30 С.У.П.
15.30 Приколисты
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Приколисты
22.00 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
0.00 Розыгрыш
1.45 Дорожные войны
2.15 Голые и смешные
3.20 Чо происходит?
3.50 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
4.45 «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ 
СЛЕДА»
6.55 Самое смешное ви-
део

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «Далеко и ещё даль-
ше»
10.00 Фактор риска
11.00 Параллельный мир
12.00 Док. фильм
13.00 Док. фильм 
13.30 Док. фильм
14.25 «КАСЛ»
16.15 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
20.00 «КАСЛ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм
0.00 «ГАВАЙИ - 5-0»
3.30 «Мистическая плане-
та»
4.30 «БЕГЛЕЦ»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ»
10.25 «А тебе слабо!»
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.25 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
22.00 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА»
0.10 Дом-2
1.40 «ЗАЙЦЕВ+1»
2.10 «Сумеречная зона»
3.05 Дом-2
4.00 «ТАНГО ВТРОЁМ»
5.55 Школа ремонта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 ЖКХ
17.15 Хочу знать
18.00 Детектор лжи
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
23.30 Док. фильм
0.30 «Своя колея»
1.40 «АВСТРАЛИЯ»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
14.50 Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Прямой эфир
22.30 «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА»
23.30 «Новая волна-2012»
2.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

НТВ 
7.00 НТВ утром
9.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
11.00 Сегодня
11.20 Профессия - репор-
тёр
11.55 До суда
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Судебный детектив
15.30 «ОПЕРГРУППА-2» 
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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 
22.25 «НАРКОТРАФИК» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
2.35 Дачный ответ
3.40 Живут же люди!
4.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
6.00 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.10 «ОПЛАЧЕНО СМЕР-
ТЬЮ»
14.00 Новости
14.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
15.55 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ»
17.00 Док. сериал
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.15 «ОПЛАЧЕНО СМЕР-
ТЬЮ»
21.00 Новости
21.15 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ»
22.30 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.30 Док. сериал
0.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
1.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ»
3.00 Новости
3.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»
4.55 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 
В БОЙ»
6.50 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «БАШМАЧНИК»
14.45 Улётное видео
15.00 С.У.П.
15.30 Приколисты
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Приколисты
22.00 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
0.00 Розыгрыш
1.50 Дорожные войны
2.20 Голые и смешные
3.20 Чо происходит?
3.50 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7»
4.50 «ПЕРВОБЫТНЫЕ»
6.50 Самое смешное ви-
део

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «Далеко и ещё даль-
ше»
10.00 Фактор риска
11.00 Параллельный мир 
12.00 «Властители»
13.00 «Городские леген-
ды»
13.30 «Загадки истории»
14.25 «КАСЛ»
16.15 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
17.05 Мистические исто-
рии  
18.00 Параллельный мир 
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
20.00 «КАСЛ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Загадки истории 
0.00 «ГАВАЙИ-5-0»
3.30 Мистическая планета
4.30 «БЕГЛЕЦ»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ»
10.25 «Меня не понимают 
родители»
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.20 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
22.00 «МЭВЕРИК»
0.20 Дом-2
1.55 «ЗАЙЦЕВ+1»
2.25 «Сумеречная зона»
3.15 Дом-2
4.15 «КОРОЛЬ СЕРФЕ-
РОВ»
6.15 «КОМЕДИАНТЫ»
6.25 «САША+МАША»
7.00 Док. расследование

Пластиковые окна• 
Рольставни, входные • 
двери
Остекление балконов• 

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
КРЕДИТ от «Трастбанка»
с. Турунтаево, ул. Ленина, 98 
(в здании типографии)

Тел. 89148447788
ПРОДАЁТСЯ ДОМ в селе Турунтаево с земель-

ным участком. Цена договорная. 
 Обращаться по тел.: 89243524897, 89243524837. 

23 июля. Громоносец. 
Грому в этот день при-
давали особое значение: 

"Глухой гром - к тихому дождю, 
гулкий - к ливню". 

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная благоустроенная 
квартира в хорошем состоянии в с. Ильинка. Тел. 
89021681417. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турунтаево, автономное 
отопление, придомовые постройки, большой зе-
мельный участок. Тел 89243967990, 89243594108.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Форд-Фокус-2», 2007 
года выпуска, в хорошем состоянии, объем 1,8 
л, расход топлива 7,5 л. пробег 32 тысячи, цвет 
серебро. Тел. 89146320854.

ПРОДАЕТСЯ ХЛЕБОПЕКАР-
НОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, полно-
стью укомлектованное. Тел. 
89243507527. КУПИМ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ

22 июля с 9.00 до 13.00 час. на территории вещевого рынка 
или у входа на рынок в с. Турунтаево частный музей г. Екатерин-
бурга будет покупать у населения предметы старины: иконы на 
дереве, в металле, под стеклом любых размеров, а также требующие 
реставрации (от 2000 рублей до 1000000 рублей), значки на резьбе, 
нагрудные знаки, царские медали, георгиевские кресты (до 300000 
рублей), столовое серебро, самовары, картины, книги, колокольчики, 
подсвечники, бронзовые и медные статуэтки Будды, золотые, сере-
бряные монеты, работы оружейных мастеров и другую старинную и 
церковную утварь. 

Купим дорого, при себе обязательно иметь паспорт. Ста-
туэтки Будды покупаем любых размеров. Цена при осмотре. Тел. 
89229900191.

СТРОИТЕЛЬСТВО: БРУС, КРУГЛЯК, БЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ФУНДАМЕНТ. ОТДЕЛКА ПОД КЛЮЧ. 89085977431. 

ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 14 соток, 
в с. Турунтаево, с недостроенным домом (сруб под 
крышей, 7х8 м.). Тел. 89146301509.  

ПРОДАЕТСЯ а/м «Волга» Газ-31029 в хорошем 
техническом состоянии. Тел. 89503841469.
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27, ПЯТНИЦА 28, СУББОТА 29, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 ЖКХ
17.15 Хочу знать
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Поле чудес
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «Две звезды». Луч-
шее
1.00 «ПОХИТИТЕЛИ КАР-
ТИН»
2.50 «В РАЮ, КАК В ЛО-
ВУШКЕ»
5.00 ОТКРЫТИЕ ЛЕТНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
14.50 Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Прямой эфир
22.30 «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА»
23.30 «Новая волна-2012»
2.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

НТВ
7.00 НТВ утром
9.05 Кулинарный поединок
10.05 Женский взгляд
11.00 Сегодня 
11.10 Спасатели
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных
15.40 Очная ставка
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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
22.25 «НАРКОТРАФИК»
0.30 «АХТУНГ, РУССИШ!» 
1.25 «МАСТЕР»
3.15 Док. фильм
4.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
6.00 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА 
11.00 Док. сериал
12.10 «ОПЛАЧЕНО СМЕР-
ТЬЮ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 Док. сериал
14.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
15.55 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ»
17.00 Док. сериал
18.15 Док. фильм
19.15 «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА»
21.15 Док. сериал
21.40 «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ»
23.30 Док. сериал
0.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
1.55 Док. фильм
3.30 «СТАРШИНА»
5.10 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...»
6.55 «ТОРМОЖЕНИЕ В 
НЕБЕСАХ»
8.30 «ДВА БОЙЦА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ»
14.05 Улётное видео
14.30 С.У.П.
15.30 Приколисты
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
19.10 Дорожные войны
19.40 Вне закона
20.35 С.У.П.
21.30 Приколисты
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
0.00 Розыгрыш
1.45 Дорожные войны
2.20 Стыдно, когда видно
2.50 Голые и смешные
3.20 Чо происходит?
3.50 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7»
4.50 «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ»
6.35 Самое смешное ви-
део

ТВ-3
7.10 Мультфильмы
9.00 «Далеко и ещё даль-
ше»
10.00 Фактор риска
11.00 Параллельный мир 
12.00 Властители
13.00 Городские легенды
13.30 Загадки истории
14.25 «КАСЛ»
16.15 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир 
19.00 Х-версии
20.00 Предсказатели
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-
ПЛИЕР»
1.45 Европейский покер-
ный тур
2.45 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА»
4.30 «БЕГЛЕЦ»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2»
10.20 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.45 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 Экстрасенсы ведут 
расследование
22.00 «НАША RUSSIA»
0.00 Дом-2
1.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
2.00 «ИСТВИК»
2.50 Дом-2
3.50 «БЕОВУЛЬФ»
6.05 «КОМЕДИАНТЫ»
6.30 «САША+МАША»
7.00 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 ОТКРЫТИЕ ЛЕТНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
8.00 «НАШИ СОСЕДИ»
9.35 Дисней-клуб
10.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Док. фильм
13.00 Новости
13.15 «Это надо увидеть»
14.20 КВН
15.55 ОТКРЫТИЕ ЛЕТНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
18.40 «Народная медици-
на. Испытано на себе» 
19.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.35 Вечер С. Трофимо-
ва
22.25 Время
22.45 НА ЛЕТНИХ ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ
0.55 «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ»
3.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ»
4.50 «КЛАСС»

РОССИЯ
6.15 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
БЕРЕГУ»
7.35 Сельское утро
8.05 Диалоги о животных
9.00 Вести
9.10 Местное время
9.20 Субботник
10.00 Городок
10.30 Дневник ХХХ Олим-
пийских игр
11.05 Док. фильм
12.00 Вести
12.10 Местное время
12.20 Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «ВЫЗОВ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ВЫЗОВ»
17.50 Субботний вечер
19.55 Десять миллионов
21.00 Вести
21.30 «Новая волна-2012»
0.00 НА ЛЕТНИХ ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ

НТВ
7.00 «СУПРУГИ»
9.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.45 Мультфильм
10.00 Кулинарный поеди-
нок
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 Развод по-русски
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня 
14.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
16.25 Своя игра
17.15 Прокурорская про-
верка
18.20 Очная ставка
19.30 Профессия - репор-
тёр
20.00 Сегодня
20.25 «Луч света»
20.55 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.40 «УБИЙЦЫ В ОГНЕ»
1.25 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» - «Ди-
намо»
3.30 Док. фильм
4.25 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
6.05 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ»
12.40 «СКАЗКА, РАССКА-

ЗАННАЯ НОЧЬЮ»
14.00 Мультфильмы
15.15 «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА»
16.55 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
18.00 Новости
18.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
21.25 Док. фильм
22.25 Док. сериал
23.00 Новости
23.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»
4.40 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
6.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА»
8.05 «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА»

ПЕРЕЦ
9.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
13.10 «ШАТУН»
15.30 Стоп 10
16.30 Улётное видео
17.00 Смешно до боли
17.30 Есть тема!
18.30 «АВАРИЯ»
20.30 «ОБНАЖЁННОЕ 
ОРУЖИЕ»
22.20 Улетное видео
22.50 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4»
1.00 Приколисты
2.00 +100500
2.30 Шоу «Телефонный 
розыгрыш»
2.40 Стыдно, когда видно!
3.10 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4»
5.25 «АВАРИЯ»
7.25 «ЩИТ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ»
10.30 «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-
ПЛИЕР»
15.30 «КОРОЛЕВА ЕЛИ-
ЗАВЕТА»
20.00 «МИСС ПОТТЕР»
22.00 «ХОДЯТ СЛУХИ»
0.00 «СТРИПТИЗ»
2.15 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
4.30 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА»
6.30 Док. фильм

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.50 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
10.35 Мультфильмы
11.00 Школа ремонта
12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
12.30 Дурнушек. net
13.30 Comedy Woman
14.30 Комеди Клаб
15.30 Экстрасенсы ведут 
расследование
16.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
18.30 Суперинтуиция
19.30 Comedy Woman
20.30 Комеди Клаб
21.00 «КОНСТАНТИН»
23.15 Комеди Клаб
0.00 Дом-2
1.30 «КЛЕТКА»
3.35 «ИСТВИК»
4.25 Школа ремонта
5.25 Cosmopolitan
6.20 «САША+МАША»
7.00 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ»
.7.00 Новости
7.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ»
8.45 Армейский магазин
9.20 Дисней-клуб
9.45 Смешарики
9.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутёвые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Док. фильм
14.15 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ»
15.50 По следам «Больших 
гонок»
17.30 Все хиты «Юмор 
FM»
19.05 «Невидимая сила»
20.10 «ДОМ НА КРАЮ»
22.00 Время
22.20 Большая разница
23.25 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ»
1.25 «ПРИЮТ»
3.25 НА ЛЕТНИХ ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ

РОССИЯ
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ МИМ-
ЗИ ВСЕЛЕННОЙ»
7.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ»
10.30 Дневник ХХХ летних 
Олимпийских игр
11.20 Местное время
12.00 Вести
12.10 «ВЫЗОВ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ВЫЗОВ»
16.20 Смеяться разреша-
ется
18.05 Рассмеши комика
18.55 «АЛЕКСАНДРА»
21.00 Вести
21.30 «Новая волна-2012»
0.00 НА ЛЕТНИХ ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ
4.00 Закрытие «Новой вол-
ны-2012»

НТВ 
7.00 «СУПРУГИ» 
9.00 Сегодня
9.15 Русское лото
9.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 Бывает же такое!
11.55 Развод по-русски
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.30 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
16.20 Следствие вели...
17.15 Прокурорская про-
верка
18.20 И снова здравствуй-
те!
19.30 Профессия - репор-
тёр
20.00 Сегодня 
20.25 Чистосердечное при-
знание
22.55 Тайный шоу-бизнес
23.55 «ВИСЕЛИЦА ДЛЯ 
КРАСАВИЦЫ»
1.50 Кремлёвские похоро-
ны
2.45 Док. фильм
3.45 Живут же люди!
4.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ» 
6.00 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ОТРЯД ТРУБАЧЁ-
ВА СРАЖАЕТСЯ»
12.45 «ЖИВАЯ РАДУГА»
14.00 Док. сериал
14.15 Док. сериал

15.00 Военный совет
15.45 Празднование Дня 
ВМФ России в Севасто-
поле
17.35 «МАЛЬЧИКИ»
18.00, 23.00 Новости
18.15 «АДМИРАЛ УША-
КОВ»
20.15 «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ»
22.00 Концерт
23.15 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ»
3.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА»
5.10 «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ»
7.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА»
8.55 «РАЗБОРЧИВЫЙ 
ЖЕНИХ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.30 «АЭРОФОБИЯ»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
13.15 «ТРИО»
15.30 Стоп 10
16.30 Улётное видео
17.00 Смешно до боли
17.30 «Есть тема»
18.30 «Вне закона»
20.00 Дорожные войны
21.30 Улётное видео
23.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4»
1.00 Приколисты
2.00  +100500
2.30 Телефонный розы-
грыш
2.40 Стыдно, когда видно!
3.10 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4»
5.20 «ОБНАЖЁННОЕ 
ОРУЖИЕ»
7.05 «ЩИТ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КОТА В САПО-
ГАХ»
11.30 «СОЛОВЕЙ»
13.00 «МИСС ПОТТЕР»
15.00 Предсказатели
17.00 Х-версии
18.00 Параллельный мир
20.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
22.00 «СВАДЕБНАЯ ВЕ-
ЧЕРИНКА»
0.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО»
2.00 «СТРИПТИЗ»
4.15 «ХОДЯТ СЛУХИ»
6.10 Док. фильмы

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.55 Лото Спорт Супер
10.00 Лотерея «Золотая 
рыбка»
10.25 Мультфильмы
10.50 Первая националь-
ная лотерея
11.00 Школа ремонта
12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
13.00 «Кто в семье лиш-
ний?»
14.00 Перезагрузка
15.00 Суперинтуиция
16.00 «ИНТЕРНЫ»
18.00 «КОНСТАНТИН»
20.30 Комеди Клаб
21.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
22.50 Комеди Клаб
0.00 Дом-2
0.30 «ПАДШИЙ»
3.55 Дом-2
4.55 Школа ремонта
5.55 Cosmopolitan
7.00 Док. расследование

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРИБАЙКАЛЕЦ» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 

ПО КСЕРОКОПИРОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ, 
РАСПЕЧАТКЕ, СКАНИРОВАНИЮ 

ПО УМЕРЕННЫМ ЦЕНАМ. МЫ ЖДЕМ ВАС! 
Наш адрес: с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Ж/Б КОЛЬЦА, крышки, диаметром 1,5 и 1,0 
м со склада в с. Турунтаево. Доставка. Тел. 
89243991239.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В муниципальное учреждение 

Управление образования требу-
ются специалисты с высшим эко-
номическим и высшим юридиче-
ским образованием. Опыт работы 
по специальности приветствуется.

Обращаться по адресу: с. Турунтаево, 
ул. Ленина, д. 60, приемная, тел. 41-3-23. 
При себе иметь:

- копии документов об образовании;
- копию трудовой книжки:
- отзывы с прежнего места работы (же-

лательно);
- резюме;
- оригинал паспорта (предъявляется 

лично).

Замените 
охотничьи билеты

Республиканская служба по охране, контро-
лю и регулированию использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты, 
контролю и надзору в сфере природопользо-
вания информирует, что в соответствии с ч. 13 
статьи 71 Федерального закона от 24.07.2009 г. 
№ 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
с 1 июля 2011 года охотничьи билеты и членские 
охотничьи билеты, которые выданы до 1 июля 
2011 года и срок действия которых не истек, под-
лежат обмену на охотничьи билеты единого фе-
дерального образца.

На сегодняшний день гражданам Прибай-
кальского района выдано 674 охотбилетов.

*ПРОДАЮ КАРТОФЕЛЬ. 
Тел. 89021652328. 

*ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ АВ-
ТОМОБИЛЕЙ ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ 
НА ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ. 
Тел. 89021617076.

*ПРОДАМ ДОМ в с. Турун-
таево. Тел. 89503845256. 

*КУПЛЮ ДОМ НА МАТЕ-
РИНСКИЙ КАПИТАЛ. Тел. 
89243979896 .

*ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира, с. Лиственничное. 
Тел. 89085922180. 

*ПРОДАМ а/м «Москвич-412»  
или ОБМЕНЯЮ на скутер. Тел. 
89244523020

ПРОДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
в 18-квартирном доме по ул. 
Оболенского, 17/7  под кварти-
ру, магазин, офис, 60 кв. м. Тел.: 
51-3-74, 89243956393.

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА в 
4-квартирном доме в с. Турун-
таево. Цена договорная. Тел. 
89833360692.

ПРОДАЕТСЯ УАЗ-3303 2003 
года выпуска, с утепленной буд-
кой, в хорошем техническом со-
стоянии. 310 тыс. рублей. Торг. 
Тел. 89835373689.

ЕВРОРЕМОНТ: ГИПСО-
КАРТОН, ЛАМИНАТ, ДВЕРИ. 
Тел.: 52-2-40, 89243964924. 

Коллектив Коменской средней школы 
выражает глубокое соболезнование семье 
Рассохиных, родным и близким по поводу 
безвременной кончины водителя  Комен-
ской школы 

РАССОХИНА Евгения Ивановича.

Районная администрация,  районный 
Совет ветеранов выражают глубокое со-
болезнование по поводу смерти участ-
ника ВОВ и ветерана труда

ТРОФИМОВА
Ефима Пимоновича.

Администрация муниципального об-
разования «Итанцинское» сельское 
поселение выражает соболезнование 
родным и близким в связи со смертью 
ветерана труда, вдовы ветерана Вели-
кой Отечественной войны 

КИРИКОВОЙ
Федосьи Васильевны.

ПРОДАЮТСЯ гусята, индюшата - 850 рублей, 
куры-несушки белые - 200 рублей, красные - 285 ру-
блей, куры-молодки (белые  - 320 рублей, красные 
- 270-370 рублей). Доставка. Тел. 89024570188. 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ С 
ВЫЕЗДОМ В СЕЛА. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 
ГАРАНТИЯ! Тел. 89243954290.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ, будка. Тел.: 89085988696, 89243547474. 

СЕМЬЯ СРОЧНО СНИМЕТ 1-2-комнатную 
квартиру, дом в центре Турунтаево. Оплата еже-
квартально, без задержек. Тел. 89025628202.

ОМЕЛЬЧЕНКО 
Евгений Анатольевич

ОМЕЛЬЧЕНКО ЕВ-
ГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
родился 10 апреля 1984 
года в селе Цолга Му-
хоршибирского района 
Республики Бурятия.

В 2001 году он окон-
чил Турунтаевскую 
среднюю общеобразова-
тельную школу. В школе 
он активно занимался 
спортом, был неодно-
кратным участником со-
ревнований. В этом же 
году он поступил в Про-

фессиональный лицей 
№ 21 п. Онохой по специальности «техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта». Обладал хорошими знаниями по специаль-
ным и общеобразовательным предметам. Активно 
участвовал в общественной жизни лицея и группы. 
Посещал секцию футбола и стрелковый тир. С ува-
жением относился к взрослым, пользовался авто-
ритетом среди сверстников.

После успешного окончания лицея в 2003 году 
он был призван на военную службу в Вооруженные 
Силы. Службу проходил в Военно-Морском флоте 
в городе Севастополь. За время службы зареко-
мендовал себя дисциплинированным и исполни-
тельным военнослужащим, входил в корабельную 
аварийно-спасательную группу, был старшим звена 
разведки. Оказывал помощь командованию кора-
бля в адаптации молодых матросов. Неоднократно 
поощрялся командованием корабля за проявленное 
мастерство в выполнении боевых задач. Успешно 
окончив службу, демобилизовался в 2005 году в 
звании старшина 1 статьи. Был рекомендован для 
поступления на службу в органы внутренних дел.

Службу в органах внутренних дел Евгений начал 
с февраля 2007 года в должности бойца Отряда 
мобильного особого назначения «Кречет» МВД по 
Республике Бурятия. 

Евгений был достойным примером для сослу-
живцев. Обладая сильным характером, кипучей 
энергией и профессиональной грамотностью, Евге-
ний на протяжении всех лет службы в отряде, был 
душой коллектива. Серьезно занимаясь спортом, 
он не раз завоевывал призовые места в соревнова-
ниях по служебно-прикладным видам спорта.

Прапорщик полиции Омельченко Евгений Анато-
льевич 3 раза выезжал в служебные командировки 
в Северо-Кавказский регион. Неся службу в «горя-
чих точках» он проявил себя как надежный друг и 
отличный боец. За мужество, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при исполнении служебного 
долга в Северо-Кавказском регионе был награжден 
медалями «Участник контртеррористической опе-
рации», «Участник боевых действий на Северном 
Кавказе», «За службу на Северном Кавказе», «За 
воинскую доблесть», «За ратную доблесть», «Мар-
шала Советского Союза Жукова», «Ветеран боевых 
действий», нагрудными знаками «Отличник мили-
ции», «Участник боевых действий», «За службу на 
Кавказе», Почетными грамотами ВОГОиП МВД Рос-
сии, МВД по Республике Бурятия и ОМОН.

15 июля 2012 года Омельченко Евгения 
не стало, родные, сослуживцы и друзья по-
теряли близкого и родного человека. Боль 
утраты невосполнима и мы скорбим по этой 
потере. Память об Евгении будет жить в на-
ших сердцах вечно.

Прибайкальскому филиалу БУРБ (Республи-
канского БТИ) СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НА ПО-
СТОЯННУЮ РАБОТУ ГЕОДЕЗИСТ. Обращать-
ся: с. Турунтаево, Прибайкальское БТИ. Тел. 
51-0-88.



За главного редактора 
ЕЛИСЕЕВ

Павел Николаевич

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Прибайкальская

районная
администрация

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике Бурятия. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ03-00174.

ИНДЕКС издания 50932

НАШ АДРЕС: 
671260, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Е-mail: prib_07@mail.ru
Редактор: 51-5-36 (факс)

Реклама: 41-6-50
Бухгалтерия: 41-6-50

За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редакции не 
всегда совпадает с мнением автора. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Материалы, 
помеченные *, публикуются на платной основе. Справки по объявлениям – у рекламодателя.

Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе редакции газеты «Прибайкалец». 
Отпечатана в типографии «Нова Принт»: 670000, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 15 а. 

Тел: 212-220. 

 Время подписания в печать: по графику - 10.00 час.;
фактически - 10.00 час., 19.07.12.

Вёрстка и дизайн: Елисеев П.Н.

Формат А3. 
Тираж: 2850. 

Заказ: 28

КОНК
УРС!

SMS- 
штурм

Дорогого сына, брата КИРИКОВА 
Николая Александровича

поздравляем с днем рождения!
Мы хотим пожелать 
                    тебе самую малость,
Чтобы жить тебе на свете 
                   до 100 лет осталось,
Чтобы руки работали, 
                            и кипела бы сила,
И чтоб этого срока 
                          тебе не хватило!

Мама и сестра Людмила.

Дорогую любимую мамочку 
ГУРЕЦКУЮ Анну Ивановну 
поздравляем с юбилеем!

Для тебя - все звезды и цветы,
Всех важней на свете, 
                                   мама, ты!
Юбилей  твой 
                    славный наступил,
Пожелаю бодрости и сил!
Я хочу, чтоб ты 
                      была счастливой,

Молодой, веселой и красивой.
Пусть желания сбудутся твои,
Светлыми и ясными 
                           будут наши дни.
Поздравляю, мамочка, тебя
И за все благодарю, любя.
Пусть судьба 
                   хранит тебя от бед,
А в душе всегда царит рассвет!

Дочь Татьяна.

Поздравляем дорогую любимую ЗЕЛЕНОВСКУЮ 
Агриппину Иннокентьевну с юбилеем!

Будь всегда  судьбой согрета,
Оставайся духом молодой
Пусть будет долгим бабье лето
А осень - только золотой!
Пусть будут зимы, весны, лета,
Чтоб было в жизни много света,
И все задуманное пусть свершится
Ведь ради этого и стоило родиться! 
                    Дети, сестры, братья, племяши.

ПРИВЕТЫ
Привет. Номер Ж. Жени • 
89247517333.
Передаю огромный привет • 
Б. Вере из Турунтаева и ее 
подруге. Куда вы потерялись?  

ПРИЗНАНИЯ
Самые лучшие родители - • 
Емельяновы Валентина и 
Алексей, самый лучший брат 

- Емельянов Сережа. Ваша 
Ксюша.
Влад Климов! Ты мне очень • 
нравишься. Оставь свой номер. 
Поклонница.
Рыжеволосая девушка из • 
кафе «Юбилейное», я в тебя 
влюбился, обрати на меня 
внимание.
Олег И.! Я тебя сильно люблю, • 
ты у меня самый, самый. Твоя 
зая.

ОБРАЩЕНИЯ

Хочу найти себе друзей для • 
общения. Тел. +79085923004.
Если кто-нибудь знает номер • 
Насти Селецкой, просьба 
скинуть на номер 89834216022. 
Знаю, что она из Турунтаева.
Валерий, сколько можно • 
дружить с ней? Ты многим 
нравишься, я целую тебя, 
жаль, что мы незнакомы. 
Незнакомка.

ВОПРОСЫ
Можно ли в Турунтаеве продать • 
старый телефон на запчасти? 
Если можно, то кому?
Подскажите, куда можно • 
устроиться работать ученику 
старших классов во время 
учебного года? Пожалуйста, 
подскажите.
Кто и какому Виталию • 
написали? Напишите полную 
фамилию.

ЗНАКОМСТВА
Ищу парня от 16 до 19 лет. Мой • 
телефон 89503891637.
Хочу познакомиться с парнем • 
16-17 лет, звоните, буду ждать. 
Тел. 89085983915.
Мужчина  желает  • 
познакомиться  с женщиной 
для серьезных отношений, 
инвалид 2 группы. Пьющих 
прошу не беспокоить, 
желательно от 40 до 45 лет, 
звонить после 7 вечера. Тел. 
89246509415. 

МНЕНИЯ
Самый лучший палаточный • 

- нестеровский. Мария 
Андреевна - супер!
Друзья - это люди, по • 
которым начинаешь жутко 
скучать, если целый день 
их не видел. Солнышко.

ПЕРЛЫ

Если парень любит двух, он • 
не парень - он лопух! Если 
девочка любит двух, все равно 
пацан - лопух.
Горит огонь  и тают свечи, а • 
вместе с ними тают дни, кто 
не был в армии, не знает, как 
долго тянутся они. Солдат.
Легко любить, легко прощать, • 
легко забыть и не понять, была 
любовь или всё - сон, длиною в 
вечность длится он.

ОТВЕТЫ
Жилье на материнский капитал • 
можно купить, позвонив по 
номеру +79149852695.

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

«Я и мой питомец» Серёжа Власов из с. Турунтаево 
и его друг Пушок. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным 

хозяйством извещает население о предо-
ставлении в аренду земельных участков, 
расположенных по адресу:
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

с. Ильинка, ул.   Коммунистическая, участок № 
180 «Б», общей площадью 1757 кв. м, под строи-
тельство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Ильинка, мкр. Сосновый,   участок № 55, об-
щей площадью 2454 кв. м, под строительство 
индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

с. Турунтаево, ул. Механизаторов,   участок №4 
«А», общей площадью 300 кв. м, под строитель-
ство магазина;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, 1 квартал, участок №15 Д\2, об-
щей площадью 56 кв. м, под строительство га-
ража;
-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

с. Турунтаево, ул. Оболенского,    участок №13 
«Б», общей площадью 337 кв. м, для расшире-
ния существующего земельного участка с када-
стровым номером 03:16:340123:9;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. 1 квартал,   участок №2 «Б»,  
общей площадью 138  кв. м, для расширения  су-
ществующего земельного участка с кадастровым  
номером 03:16:340111:7,  предоставленного под 
магазин Михалевой Наталье Александровне;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

с. Ильинка, ул. Профсоюзная,  участок №33, об-
щей площадью 2111 кв. м, под строительство 

индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

с. Турунтаево, мкр. Сосновый,   участок №1 «А», 
общей площадью 1763 кв. м, под строительство 
индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

ст. Таловка, ул. Садовая, участок № 2 а, общей 
площадью 250 кв. м, под строительство гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

с. Итанца, ул. Третьего тысячелетия, участок № 
6 а, общей площадью 1975 кв. м, под строитель-
ство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Горячинск, ул. Рабочая,    участок №92, общей 
площадью 1200 кв. м, под строительство инди-
видуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

с. Иркилик, ул.Комаровка, участок №4 «А», об-
щей площадью - 1516 кв.м., под строительство 
индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

с. Иркилик, ул. Комаровка, участок № 4 «Б», об-
щей площадью 1511 кв. м, под строительство 
индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

юго-восток кадастрового   квартала 03:16:440101, 
общей площадью 9192 кв. м, под строительство 
цеха лесопиления;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

с. Таловка, общей площадью  25000 кв. м, для 
ведения личного подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

с. Югово, ул.40 лет Победы, участок №102 а, 
общей площадью 233 кв. м, под строительство 
магазина;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Таловка, общей площадью 25000 кв. м, для 
ведения личного подсобного хозяйства;
-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

с. Зырянск, ул. Комсомольская, участок №4А, 
общей площадью - 1776 кв. м, для строитель-
ства индивидуального жилого дома;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Соболиха, мкр. Лесной, участок №3, общей 
площадью 1500 кв. м, для строительства инди-
видуального жилого дома;
-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

с. Соболиха, мкр. Лесной, участок №2, общей 
площадью 1500 кв. м, для строительства инди-
видуального жилого дома;
-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

с. Соболиха, ул.Набережная, участок №21 «в», 
общей площадью 2349 кв. м, для строительства 
индивидуального жилого дома;
-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

с. Соболиха, мкр. Лесной, участок №1, общей 
площадью 1500 кв. м, для строительства инди-
видуального жилого дома;
-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

с. Соболиха, мкр. Лесной, участок №4, общей 
площадью 1500 кв. м, для строительства инди-
видуального жилого дома;
-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

с. Соболиха, мкр. Лесной, участок №5, общей 
площадью 1500 кв. м, для строительства инди-
видуального жилого дома.

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

КОНК
УРС

продол
жается

!
Моё путешествие в мир лета

Это было летом, в июле. Утром еще холодно, а вот к обеду теплеет. Я 
вышла на улицу, вся полная сил и уверенности, что этот день проведу не 
зря. Пошла я к полю, которое раскинулось недалеко от бабушкиного дома. 
Трава была еще мокрая от росы. Я наклонилась и увидела, что  прямо из-
под моих ног выглядывает большой красный цветок. На его листочках от 
солнечных лучей блестели бриллиантовые капельки. Подул холодный ве-

терок. Капельки скатились вниз, и я услышала, как чистые до блеска росинки разбились о 
землю. А сам цветок был просто великолепным, похожим на вспышку огня посреди зеле-
ного   поля! Я оглянулась вокруг. Какая же здесь красота! Желтые фиалки, белые ромашки, 
разные луговые цветы – розовые, фиолетовые, голубые – но больше всего мне в душу 
запал большой красный цветок. Я назвала его «рубиновая кувшинка». Цветок был похож 
на небольшой кувшин, а стебель и листья на рукоятки этого странного кувшина. Наступил 
обед. Стало жарко. 

Я шла дальше по поляне и заметила зем-
ляной муравейник. Ничуть не испугавшись, я 
наблюдала за муравьями-трудягами. Они все 
куда-то спешили и откуда-то возвращались 
обратно со странным грузом Разные палоч-
ки, листики, лепесточки, мёртвые мухи, жуки 
и пауки. Я повернулась назад – а там пчелы 
собирают с моего рубина пыльцу. Тихо подо-
шла к цветку и стала наблюдать за этим за-
вораживающим зрелищем долго. Трудолюбие 
пчел восхитило меня. Вдруг позади я услыша-
ла громкое жужжание. Повернулась – а там 
шмель, большой и страшный. Но он пролетел 
мимо и даже не заметил меня. Видимо, мой 
рубин нравится всем обитателям поляны. Споткнулась и покатилась к маленькой кочке. 
Она была похожа на голову льва – такая лохматая!  Бр-р-р! Аж мурашки по коже! На са-
мой макушке лохматого льва сидел большущий жук. Я не на шутку испугалась. Но беда 
миновала. На лохматом льве еще разместилась армия муравьёв, которая защищала свою 
крепость от жуков-великанов. 

Меня тянуло к рубиновой кувшинке, и я вернулась обратно. Вот печаль – цветок уже 
закрылся в бутон, и я не успела. Стало чуть-чуть грустно. Тут моё внимание привлекла со-
бачка, играющая недалеко в траве. Она ловила кузнечиков и, похоже, не замечала ничего 
вокруг. Это был обычный и необычный  день. Я совершила свое первое путешествие в мир 
интересных летних открытий.  

Надя ГОРБУНОВА, 
Турунтаевская районная гимназия.

Ягодная пора
ЗЕМЛЯНИКА

Земляника, самая вкусная, са-
мая душистая ягода нашего леса, 
поспела! Кузовок в руки - и в лес.

Утром рано по ягоду не ходят: 
снимешь с росой - раскиснет в до-
роге. Не ходи за земляникой в жару: 
изнурённая солнцем, она быстро вя-
нет, становится жёсткой. Землянику 
надо собирать, когда солнце только 
высушило траву, или во второй по-
ловине дня, когда солнце остынет и 
спадёт жара. На солнечных местах 
ягоды помельче, но зато послаще, 
а в тени деревьев ягода крупнее, с 
кислинкой и поспевает позднее.

Собирать землянику надо осто-
рожно, вместе с чашечкой, в плот-
ную плетёную корзинку.

Полезно и вкусно есть свежие 
ягоды земляники. В них много вита-
мина С и других веществ, которые 
особенно полезны детям.

МАЛИНА
Малина - ароматнейшая ягода 

наших лесов. Дикорастущая мали-
на произрастает по опушкам лесов 
и на лесных полянах, по долинам 
рек, на открытых местах, по холмам 
и особенно душиста.

Малину едят в сыром виде, не-
которые любят с молоком, варят ма-
линовое варенье. Сушёную малину 
применяют при простудных заболе-
ваниях, заваривают, как чай.
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