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27 июля - возможен дождь, ночью  +15°, днём  +21°.
28 июля - малооблачно, ночью  +16°, днём  +24°.
29 июля - возможен дождь, ночью +17°, днём +25°.
30 июля - возможен дождь, ночью  +17°, днём  +24°.
31 августа - возможен дождь, ночью  +17°, днём  +24°.
1 августа - ясно, ночью  +14°, днём  +27°.
2 августа - ясно, ночью +16°, днём  +28°. 
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По данным 
Gismeteo

Открылся слёт трезвенников 
25 июля в местности Батуринская Реч-

ка начал свою работу слёт православных 
трезвенников. Его программа рассчитана 

на четыре дня. В первый день состоялось 
открытие,  с сообщением об алкоголизации 
населения России перед участниками слёта 
выступил организатор общества православ-

ных трезвенников про-
тоиерей Олег Матвеев. 

Также в этот день со-
стоялось открытие детского 
лагеря, начал работать курс 
«Школа семейной жизни». 
А в конце дня участникам 
слёта был продемонстри-
рован фильм о трезвости. 
Подробности со слёта чи-
тайте в ближайшем номере 
«Прибайкальца».

Праздник в Югове: 
открыта детская 
площадка

Первое серьезное достижение юговского 
ТОСа «Современник» стало настоящим празд-
ником для Таловского поселения. Несколько 
месяцев длилось строительство детской пло-

щадки, а 20 июля жители села под песни и 
детский смех праздновали ее открытие. Яркие 

рисунки, лебеди из автомобильных шин, раз-
личные зверюшки из подручных материалов, 

церковь в миниатюре, клумбы, лавочки, ма-
ленький деревянный катер, песочница, сцена 

и многое другое радовали глаз и юговцев, и 
гостей праздника. ТОСовцам было чем похва-
статься, и они с удовольствием представили 

свое творение на всеобщий суд.
Окончание на 2-й стр.

Красную  ленточку перерезали глава 
района Сергей Семёнов  и глава Таловского 

поселения Светлана Глебова.

Село Югово небольшое. В нём  на сегодняшний 
день насчитывается 438 жителей. При этом из них 

120 - дети, которые лето проводят на улице. 
Построенная площадка стала местом для игр. 
А родители, бабушки и дедушки теперь могут 

быть спокойны  за своих чад.

4 августа на побережье 
села Горячинск 

проводится  районный 
праздник «Байкал 
собирает друзей» 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ И 
НАЧАЛО СПОРТИВНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ СОСТОИТСЯ В 12.00 ЧАСОВ. 

В ходе праздника пройдут спор-
тивные соревнования, концертная, 
игровая программы. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВСЕ ЖИТЕЛИ 

И ГОСТИ РАЙОНА!
Положение о празднике смотрите  

на 4-й стр.

БАЙКАЛ 
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

К нам едет 
цирк

1-2 августа на центральной 
площади Турунтаева будет шумно 

и весело – цирк шапито пред-
ставит свою программу. В ней 

будут и гималайские медведи, и 
персидский леопард, обезьяны, 
собаки, голуби, питоны, высту-
пления воздушных гимнастов, 

клоунада, фокусы, трюки с хула-
хупами, фристайл на моноцикле 

и многое другое.
Циркачи из 11-ти городов Рос-

сии приедут, чтобы удивлять при-
байкальцев. Но это не обычные га-
стролеры. Это – совместный проект 

с партией «Единая 
Россия», который 
имеет, прежде всего, 
социальную направ-
ленность. Бесплат-
ные билеты получат 
дети-сироты, дети из 

неблагополучных се-
мей, дети-инвалиды нашего района. 
В прошлом году этот проект действо-
вал на территории Забайкальского 
края, в этом году настала очередь 
Бурятии. Гастроли по республике 
начались 24 апреля и закончатся 21 
августа.

Представление начнется в 
18.00 час. Предусмотрен бесплат-

ный вход для детей до 2-х лет. 
Билеты можно заказать по 

телефону 89243591131.

IV фестиваль казачьей культуры
прошёл 13-15 июля в местности Черёмушки, близ села Булык Джидинско-

го района. Цель фестиваля: возрождение и сохранение казачьей культуры, 
развитие межнациональных отношений, патриотическое, физическое и нрав-
ственное воспитание в духе казачьих традиций. В программу вошли конкур-
сы фольклорных коллективов и прикладного искусства, конные соревнования. 
Основными организаторами выступили администрация Главы Республики Бу-
рятия и администрация МО «Джидинский район».

В фестивале участво-
вали два коллектива из 
Ильинского дома культу-
ры, вокальные ансамбли 
«Ивушки» и «Рамада», уже 
знакомые казакам респу-
блики по прошлогоднему 
фестивалю. Оба ансамбля 
получили дипломы участ-
ников и приглашение на бу-
дущие мероприятия.

Наш корр. 

Урок «Востоку»Дальше в лес - 
ближе к жизни

Порядок и условия 
присвоения звания 

«Ветеран труда 
Республики Бурятия»
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С информацией об итогах 
работы за полугодие выступил 
начальник штаба Н.А. Лошицер, 
который отметил, что предпри-
нятые руководством отдела 
организационно-практические 
меры позволили достичь по-
ложительной динамики по ряду 
ключевых направлений. За пер-
вое полугодие 2012 года на тер-
ритории района учтено 481 пре-
ступление (в аналогичном пе-
риоде прошлого года было 544). 
При этом доля краж составляет 
более половины от всех совер-

шённых преступлений, и рас-
крываемость по ним, к сожале-
нию, составляет только 35%.

Проведённый анализ пока-
зывает, что в месяц в среднем 
по району регистрируется до 80 
преступлений, и больше всего 
их (96) было зарегистрировано в 
июне, а меньше всего в январе 
(66).

Количество преступлений, 
отнесённых к категории тяжких 
и особо тяжких, сократилось со 
129 до 114. Сократилось число 
убийств и разбойных нападений, 

а также умышленного причине-
ния вреда здоровью (с 10 до 7).

Высокий уровень преступ-
ности зарегистрирован в Турке 
и Ильинке. Все рекорды бьёт 
Гремячинск, где на 850 жителей 
зарегистрировано 20 преступле-
ний (в прошлом году было 15). 

Раскрываемость престу-
плений во всех сёлах района со-
ставила 50-60%, но в некоторых 
сёлах (Турка и Татаурово) эта 
цифра ниже 50%. 

А в целом за первое полу-
годие 2012 года раскрыто 298 
преступлений, что на 59 боль-
ше аналогичного периода про-
шлого года. Общая раскрывае-
мость преступлений составила 
62,7%, что выше республикан-
ского уровня, однако ниже, чем 
по сельским районам, где этот 
показатель составляет 73,4%. 
Самый низкий показатель по 
раскрываемости преступлений  
по Ильинскому пункту полиции - 
54,4%  (снижение на 22,6%).  

Одной из причин неудо-
влетворительной работы по рас-
крытию преступлений остаётся 
низкий уровень взаимодействия 
следствия и оперативных со-
трудников при выезде на рас-
следование уголовных дел. 

Также и заявления от граждан 
поступают и регистрируются 
поздним сроком. Недостаточ-
на и профилактическая работа 
участковых уполномоченных 
полиции на обслуживаемой тер-
ритории. Особенно эта ситуация 
характерна для левобережной 
стороны района. Например, тер-
ритория бывшего Татауровского 
авторемонтного завода никем не 
охраняется, при этом число краж  
с него запредельное.

Каждое второе преступле-
ние на территории района чис-
лится за лицами, ранее совер-
шавшими преступления. Всего 
ими совершено 174 преступле-
ний (в АППГ - 93).

В состоянии алкогольного 
опьянения также совершено 129 
преступлений (в АППГ- 47 пре-
ступлений)

Несовершеннолетними и 
при их участии совершено 19 
преступлений (в АППГ - 23).

Службой участковых упол-
номоченных полиции в первом 
полугодии раскрыто 100 (в АППГ- 
81), а уголовным розыском - 157 
преступлений.

В общественных местах вы-
явлено 928 административных 
правонарушений, большая часть 

их совершена  в состоянии алко-
гольного опьянения.

Оперативная обстановка на 
автодорогах оставляет желать 
лучшего. По сравнению с ана-
логичным периодом 2011 года 
наблюдается отрицательная 
динамика. За шесть месяцев те-
кущего года учтено 24 дорожно-
транспортных происшествия, 
четвёртая часть которых (6 ДТП) 
приходится на июнь. Водите-
лями в состоянии алкогольного 
опьянения совершено 6 ДТП (в 
АППГ - 3), а водителями прохо-
дящего транспорта - 12 ДТП (в 
АППГ - 4).

За шесть месяцев в отдел 
поступило 2950 заявлений, со-
общений и жалоб, как от граж-
дан, так и от юридических лиц. К 
сожалению, не  все они приняты 
к рассмотрению. И количество 
заявлений, надо отметить, про-
должает расти. Растёт, соответ-
ственно, и нагрузка на сотруд-
ников полиции. За нарушение 
учётно-регистрационной дис-
циплины заслушивались семь 
сотрудников, в том числе пять 
руководителей. Один сотрудник 
привлечён к административной 
ответственности.

В связи с тем, что МВД ре-
спублики с 25 февраля текущего 
года поставило Прибайкальский 
отдел полиции на особый кон-
троль, был разработан и принят 
к исполнению план мероприятий, 

направленный на устранение 
недостатков. Из 76 намеченных 
пунктов за истекший период вы-
полнено 57.

О взаимодействии органов 
прокуратуры и О МВД РФ по 
Прибайкальскому району про-
информировал прокурор райо-
на О.О. Фалилеев. А куратор 
отдела полковник полиции Г.А. 
Фирсов призвал сотрудников не 
расслабляться и использовать 
все имеющиеся резервы для 
укрепления правопорядка на 
территории района.

Тремя днями позже в 
Улан-Удэ состоялась коллегия 
МВД республики, на которой 
министр А.В. Зайченко при-
звал сотрудников полиции не 
зацикливаться на цифровых 
показателях, а усиливать про-
филактическую работу сре-
ди населения. Также министр 
дал понять, что он сторонник 
жёстких мер в отношении  со-
трудников, запятнавших честь 
мундира недостойным пове-
дением. И этим людям, неза-
висимо от должности и стажа 
работы, не место в правоохра-
нительных органах. Населе-
ние представителям полиции 
должно доверять и видеть в 
них защитников от преступ-
ных посягательств.

Пётр КАЗЬМИН. 

Окончание. Начало на 1-й стр.

Среди гостей праздника были 
глава района Сергей Семёнов, 

глава Таловского поселения Свет-
лана Глебова, помощник депутата 
Народного Хурала Александра Се-

рёдкина Екатерина Горина, помощ-
ник депутата Народного Хурала 

Сергея Мезенина Николай Челма-
кин и иеромонах Ефрем (Шишкин) 

из Свято-Троицкого монастыря.

Юговский ТОС существует не так 
давно. Детская площадка стала пер-
вым объектом, на который местные 
жители направили свои силы. И это 
неудивительно – в селе очень много 
молодых семей, которым было бук-
вально некуда сходить с детьми. Этот 
вопрос требовал решения. 

И вот красная ленточка перереза-
на главой района и главой Таловского 
поселения. Площадка наполнилась 
людьми всех возрастов – от бабушек 
до их маленьких внуков, которые сра-
зу же принялись играть на площадке 
и, не стесняясь, поднимались на сце-
ну во время праздничного концерта.

Конечно, первые поздравления со 
сцены прозвучали из уст главы райо-
на. Сергей Семёнов поблагодарил 
юговцев за их труд и вручил серти-
фикат на 10000 рублей от районной 

администрации. От депутатов Народ-
ного Хурала ТОСовцам был подарен 
инвентарь для площадки, в том числе 
обещанные качели от Александра Се-
рёдкина. Иеромонах Ефрем провел 
обряд освящения новой площадки, а 
также призвал всех молиться за сво-
их детей. Светлана Глебова вместе с 
руководителем ТОСа Еленой Налёто-
вой наградили самых активных участ-
ников строительства, коих оказалось 
немало.

Среди них и Альберт Васильев. 
Его ТОСовцы уважительно называют 
«бригадиром». Он стал неформаль-
ным лидером на стройплощадке, 
наравне с руководителем ТОСа ор-
ганизовывал людей, определял ход 
строительства, за что и был награж-
ден грамотой из рук главы Таловского 
поселения. 

- Народ у нас активный, - говорит 
он, - строили одним дружным коллек-
тивом. Работали все с удовольствием. 
Для такого дела никого не надо было 
принуждать, все шли на стройку до-
бровольно. У нас много молодых се-
мей, родители очень старались, ведь 
эта площадка создавалась для их 
детей.

Людмила Шалаева трудилась на 
площадке вместе со своими детьми и 
внуками. Она тоже была в числе на-
граждённых: «Для нашего села это, 

несомненно, достижение. Молодежь 
мобилизовалась, и мы дружно закон-
чили строительство».

Рядом с площадкой пустует зда-
ние, в котором раньше был магазин. 

Теперь по инициативе местных жи-
телей его выкупила администрация 
поселения. В нем планируется раз-
местить дом культуры, библиотеку и 
ФАП. Таким образом, возле площадки 

образуется культурный центр села.
Средства и материал на строитель-

ство брали, где только могли. Многое 
ТОСовцы несли из собственных до-
мов, будь то инструменты, гвозди или 
доски. Понятно, что и администрация 
Таловского поселения поддерживала 
все инициативы ТОСовцев, посиль-
но помогая средствами. Нашлись и 
спонсоры, например, предпринима-
тели Владимир Маносян, Дмитрий 
Галицкий и Сергей Горбунов помогли 
со стройматериалами. Совместные 
дружные усилия юговцев были на-
правлены на создание площадки для 
детей, которая засверкала в центре 
села и вдохнула в него еще больше 
жизни.

Строительство наглядно показало, 
насколько легки на подъем жители 
Югова. Их энтузиазм, трудолюбие и 
упорство показали, что для прибай-
кальцев нет ничего невозможного. У 
«Современника» много планов, в их 
числе строительство аллеи и спор-
тивной площадки для титулованных 
юговских волейболистов. Глядя на ре-
зультат их работы, веришь, что у них 
многое получится и в дальнейшем, 
ведь у них есть для этого энтузиазм и 
желание сделать свою жизнь лучше и 
интереснее.

Владимир ПАШИНЮК.
Фото автора.
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Раскрываемость преступлений увеличилась
Этот факт был отмечен начальником О МВД РФ по 

Прибайкальскому району Б.В. Обоевым на совещании 
по итогам полугодия, которое состоялось 16 июля при 

участии прокурора района О.О. Фалилеева, заместителя 
руководителя районной администрации по социальным 

вопросам С.В. Ситникова, куратора Прибайкальского 
отдела полковника полиции Г.А. Фирсова.  Как отметил 
Баир Владимирович, в целом раскрываемость престу-

плений составила  более 62% (по итогам прошлого года 
была 44,1%, что послужило основанием для введения 

режима особого контроля со стороны МВД республики). 
И если тенденция роста показателей по раскрываемо-

сти сохранится, то есть все основания полагать, что по 
итогам девяти месяцев О МВД РФ по Прибайкальскому 

району выйдет на достойный уровень.
Традиционно, перед началом совещания были от-

мечены премиями лучшие сотрудники, а также  зачитан 
приказ о присвоении очередных званий

Праздник в Югове: открыта детская площадка

Сестры Наталья и Ольга Хахаловы родились и выросли 
в Югове. Вместе с дочками Полиной и Машей 

они пришли на открытие площадки. 
- В деревне детям некуда было сходить, - говорят они, - теперь, 

благодаря общим усилиям, появилась хорошая площадка, где они смо-
гут играть и отдыхать. И родителям хорошо – есть куда сходить с 

ребенком.
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За суетой повседневной 
жизни остаются, порой, не-
замеченными даты, ставшие 
этапными в жизни человека. 
Михаил Петрович и Людми-
ла Анатольевна КУЗНЕЦО-
ВЫ из Горячинска, только 
после вопроса корреспон-
дента вспомнили о том, что 
в июле исполнилось 35 лет, 
как они работают на курорте. 
Общий же медицинский стаж 

Кузнецовых составляет без малого 90 лет.
- Михаил Петрович - продукт социалисти-

ческой эпохи, - сказала одна из его пациенток, 
улан-удэнка Валентина Павловна Козлова, ко-
торая лечится и отдыхает здесь уже четвёртый 
раз. При этом она имела в виду самые лучшие 
качества врачей прошедшего времени, когда 
клятва Гиппократа была правилом жизни и ра-
боты врача. 

Путь в медицину начался у него в Улан-Удэнском 
медицинском училище, там он и познакомился с 
Людмилой Анатольевной, которая стала его спут-
ницей жизни. После училища у Михаила Петрови-
ча была служба в армии, затем учёба в читинском 
мединституте. Адаптация молодого специалиста на 
новом месте прошла быстро, чему способствовали 
хорошие знания, полученные за время учёбы и жи-
вой характер. А привыкать к новому месту житель-
ства не было нужды, поскольку родом он с байкаль-
ских берегов, из соседнего Кабанского района, его 
отец работал механиком рыбного флота. И Михаилу 
Кузнецову характер батюшки-Байкала знаком не по-
наслышке.

Терапевт Кузнецов - один из первых, с кем 
встречается человек, прибывший на курорт для ле-
чения. За долгие годы работы через него прошло 
множество пациентов из разных регионов страны. 
Замечательная улыбка врача, доброжелательность 
располагают с первых минут общения, и к природ-
ным лечебным факторам Горячинска добавляется 
человеческий фактор, делающий лечение ещё бо-
лее эффективным.

- Первые 2-3 дня курортники ещё измученные, 
кто дорогой, кто работой, своими проблемами. По-
степенно отходят, успокаиваются и уезжают совсем 
другими людьми, – отмечает он.

И задача врача, чтобы за короткий срок человек 
поправил здоровье, отдохнул и набрался сил, одним 
словом, получил максимальную пользу. Природные 
факторы курорта - минеральные воды, грязи - при-
менять надо по рекомендациям врача, с учётом со-
стояния здоровья, иначе эффект может быть прямо 
противоположным ожидаемому. Однако встречают-
ся люди, которые хотят иметь всё и сразу. Реакция 
организма на такой стресс может быть очень острой, 
потому дежурными медсестрами ставят самых 
опытных работников, знающих экстренную помощь. 

Людмила Анатольевна, с её опытом хирургиче-
ской медсестры, много лет была дежурной медсе-
строй. Как говорит заместитель главного врача по 
лечебной части Т.В. Шаталова, она не хуже любого 
врача может оказать помощь и назначить лечение. 
Сейчас Людмила Анатольевна помогает мужу на 
приёме больных. Таким образом, Кузнецовы вместе 
все 24 часа в сутки. 

Сергей АТУТОВ.

Родн
ые 

лица 

зем
ляков

ВМЕСТЕ 
И НА РАБОТЕ, 
И ДОМА

ПУТЬ К ПРОФЕССИИ, на по-
роге которой она стоит, начался в 
школьном лесничестве «Лесная 
сказка» Кикинской школы. Лесниче-
ство, созданное почти 40 лет назад, 
сейчас, усилиями преподавателя 
биологии и химии Натальи Ива-
новны Спиридоновой, Кикинского 
филиала ГБУ РБ «Авиационная и 
наземная охрана лесов», уделяю-
щего большое внимание работе с 
детьми, и специалиста филиала 
Ларисы Григорьевны Зайцевой за-
няло прочное место в жизни шко-
лы и посёлка. Ребята помогают 
Кикинскому филиалу на прополке 
лесных культур в питомнике. Свой 
небольшой питомник, где выращи-
вают сеянцы сосны, кедра, есть и 
при школе. Маленькие сосенки из 
школьного питомника высажены во 
всероссийский день посадки леса в 
мае этого года на отработанном ка-
рьере, недалеко от посёлка. Рабо-
тают юные лесоводы и по форми-
рованию экологической культуры, 
бережного отношения к окружаю-
щей природной среде. Кроме того, 
учащиеся занимаются природоох-
ранной деятельностью, выпускают 
аншлаги, листовки, буклеты, де-

лают поделки из природного мате-
риала. Проводят также подворные 
обходы в своём посёлке, беседуя 
со взрослыми жителями о прави-
лах пожарной безопасности в лесу. 
Такая работа в населённом пункте, 
где лес вплотную подходит к домам, 
особенно необходима. Меньше де-
сяти лет прошли с огненного лета 
2003 года, когда с большим трудом 
удалось отстоять посёлок от огня, 
пришедшего из леса. 

Особого рассказа заслужи-
вает экологическая тропа «Кика-
Прорва», входящая в Большую 
Байкальскую Тропу. Она находится 
под опёкой школьного лесничества. 
Ребята устраивают экологические 
субботники по очистке русла р. 
Кика и следят за уникальным во-
дным объектом - рекой Прорва. 
Ими изготовлено 10 аншлагов на 
тропу, они будут установлены с на-
чалом учебного года.

В Кикинском школьном лесни-
честве сложилась эффективная 
система работы с детьми, и резуль-
таты налицо. За последние пять 
лет 75 процентов выпускников Ки-
кинской школы поступили в учеб-
ные заведения на «лесные» спе-

циальности, и тропа эта не зарас-
тает. Ольга Игумнова, например, в 
составе сборной команды Бурятии 
в июне этого года побывала на слё-
те школьных лесничеств в Благо-
вещенске, где команда нашей ре-
спублики заняла третье призовое 
место. Один из ценных призов с 
этого соревнования (палатка) уже 
опробован в школьном палаточном 
лагере на Байкале.

Кроме Ольги Игумновой  есть и 
другие звёзды. Член школьного лес-
ничества Степан Козулин удостоен 
приза – путёвки во всероссийский 
детский лагерь «Океан». Доклад 
Веры Татаринцевой  «Живое золо-
то Сибири» о баргузинском соболе 
занял первое место на республи-
канском слёте, а на всероссийском 
слёте школьных лесничеств, про-
шедшем в Москве, - почётное пя-
тое место. Надо полагать, что и они 
свяжут своё будущее с лесом, как 
сделали это предыдущие поколе-
ния выпускников Кикинской школы. 
Таким образом, «углубляясь в лес», 
кикинские школьники открывают 
для себя большой мир.

Сергей АТУТОВ.

Дальше в лес - ближе к жизни
Будущее своё Ольга ИГУМНО-

ВА, несмотря на юный возраст, 
видит на много лет вперёд. Сей-

час она, окончив девять классов 
Кикинской школы, подала до-

кументы в лесопромышленный 
колледж. Выбор её совсем не 
случаен, по результатам кон-

курса «Моя малая родина», про-
водившегося колледжем, она 

заняла первое место и получила 
сертификат на бюджетное место 
в этом учебном заведении. Оля 

выбрала специальность «лесное 
и лесопарковое хозяйство» с 

повышенным уровнем обучения сро-
ком в 4 года 10 месяцев. Затем будет 

Сибирский государственный техноло-
гический университет в Красноярске. 

Выпускники колледжа, обучавшиеся на 
повышенном уровне, поступают сразу 

на третий курс по той же специальности, 
а после её ждут на работу в эколого-

краеведческом центре. 
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Сразу же у входа, среди любовно ухожен-
ных клумб, расположились фантастические 
зверушки, изготовленные из пней, коряг и 
старых автомобильных покрышек. Заиграла 
яркими красками и обновлённая детская пло-
щадка. А на лесах внешнюю отделку здания 
завершали рабочие из солнечного Узбеки-
стана. Признаться, язык не поворачивается 
назвать их гастарбайтерами. Ребята делают 
свою работу качественно и на высокопрофес-
сиональном уровне. 

Интересуюсь у одного из рабочих, назвав-

шегося Надиром, как часто ему  приходится 
работать на таких объектах?

- Практически каждое лето. Особенно нра-
вится приносить своим трудом радость ребя-
тишкам.

Довольна работой бригады из ближнего 
зарубежья и заведующая детским садиком 
Наталья Михайловна Липина.

Бригада в составе пяти человек, пришед-
шая на объект в начале июня после выигран-
ного тендера (объявленного Управлением 
образования), практически завершает  на-
ружные отделочные работы. Немало сделано 
и внутри: заменена электропроводка и элек-

трооборудование, демонтирована старая 
сантехника. На очереди установка новой.

Отметила Наталья Михайловна и вклад 
коллектива детского садика и родителей в 
обустройство детских площадок. Воспитате-
ли оборудовали экологическую площадку с 
фантастическими зверушками, а родители 
преобразили детскую площадку. Спортивный 
уголок оборудовала Марина Николаевна Пав-
лова, занимающаяся укреплением физиче-
ского здоровья детей.

В августе обновлённый детский садик 
примет своих маленьких обитателей.

   Пётр КАЗЬМИН, фото автора.  

На объектах 
теплоснабжения 

Ильинки
В одном из предыдущих номеров газеты мы инфор-

мировали читателей о ходе подготовки к отопительному 
сезону в МУП ЖКХ «Турунтаево». А какова ситуация на 
остальных предприятиях жилищно-коммунального хо-

зяйства района?
Недавно корреспондент связался по телефону с ди-

ректором ООО «Бытсервис» Н.М. Шихановым.
Как сообщил Николай Михайлович, ремонтные ра-

боты ведутся на всех трёх котельных Ильинки. Замене-
ны два дымососа на центральной котельной, меняется 
запорная арматура на котельной бывшей мебельной 
фабрики, установлен сетевой насос и два - на подхо-
де. Запчасти и комплектующие поступают с некоторой 
задержкой из Бийска и Барнаула. Не лишним был бы 
ремонт и на коммуникациях, особенно на центральной 
магистрали тепло- и водоснабжения, но из-за ограни-
ченности в средствах (предприятие смогло выделить 
только один миллион рублей собственных средств), ре-
монт произведён только частично на особо проблемных 
участках.

Поинтересовался корреспондент и ситуацией с во-
доснабжением 48-квартирного жилого дома №198 по 
улице Октябрьская, жители которого неоднократно под-

нимали вопрос, как на сельском сходе, так и перед руковод-
ством района.

По словам Н.М. Шиханова, по жалобе проблемный дом 
проверила жилищная инспекция. Вода в дом поступает, сде-
лан вывод, но давления нет. В связи со сложившейся чрезвы-
чайной ситуацией по линии МЧС принято решение  строить 
водозаборное сооружение рядом с домом.

Обозначил Николай Михайлович и проблему вывоза му-
сора. Прошедшие обильные дожди размыли дорогу как в тун-
неле под железнодорожным полотном, так и два с половиной 
километра лесной дороги, ведущей к свалке. 

Пётр КАЗЬМИН.
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«Солнышко»  заиграло 
яркими  красками

Проходя мимо детского садика 
«Солнышко», расположенного в центре 

Турунтаева, невольно обращаешь 
внимание на то, как здание преобража-

ется на глазах. Оно ещё в лесах, но уже 
сейчас видно, что удачно подобранный 

оранжевый колер и красная металло-
черепица на кровле подчёркивают сол-

нечное название детского садика. Не 
раз приходилось слышать и от восхи-

щённых турунтаевцев: «Красота какая! 
То-то будет радости ребятишкам».
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ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, 
представляемым

на государственную 
регистрацию прав 

на недвижимое 
имущество 

В законодательстве подробно определены 
требования к содержанию документов, подлежа-

щих государственной регистрации, и документов, 
являющихся основанием для государственной 

регистрации прав, их возникновения, прекращения, 
перехода и обременения, поскольку именно на их 

основании вносится информация 
в Единый государственный реестр прав.

Государственная регистрация проводится на 
основании заявления правообладателя, или пред-
ставителя уполномоченного им на то лица при на-
личии у него надлежащим образом оформленной 

доверенности. 
Документы, устанавливающие наличие, возник-

новение, прекращение, переход, ограничение (об-
ременение) прав на недвижимое имущество и пред-
ставляемые на государственную регистрацию прав, 
должны соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, и отражать 
информацию, необходимую для государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в Едином госу-
дарственном реестре прав.

Документы, устанавливающие наличие, воз-
никновение, прекращение, переход, ограничение 
(обременение) прав на недвижимое имущество, 
должны содержать:

– описание недвижимого имущества;
– вид регистрируемого права (если иное не уста-

новлено Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним»);

– в установленных законодательством случаях 
должны быть нотариально удостоверены, скреплены 
печатями, должны иметь надлежащие подписи сторон 
или определенных законодательством должностных 
лиц.

Тексты документов, представляемых на государ-
ственную регистрацию прав, должны быть написаны 
разборчиво, наименования юридических лиц - без со-
кращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, 
имена и отчества физических лиц, адреса их мест жи-
тельства должны быть написаны полностью.

Не подлежат приему на государственную реги-
страцию прав:

- документы, имеющие подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них ис-
правления;

- документы, исполненные карандашом;
- документы с серьезными повреждениями, не по-

зволяющими однозначно истолковать их содержание.
Документы, выражающие содержание сделок, со-

вершенных в простой письменной форме, и являющие-
ся основанием для государственной регистрации сде-
лок, наличия, возникновения, прекращения, перехода, 
ограничения (обременения) прав, представляются не 
менее чем в двух экземплярах-подлинниках.

Копии актов органов государственной власти и ак-
тов органов местного самоуправления, а также актов 
судов, установивших права на недвижимое имущество, 
представляются на государственную регистрацию прав 
не менее чем в двух экземплярах.

Иные необходимые для государственной регистра-
ции прав документы (за исключением актов органов го-
сударственной власти и актов органов местного самоу-
правления, а также актов судов, установивших права на 
недвижимое имущество) представляются не менее чем 
в двух экземплярах, один из которых - подлинник.

Представленные копии документов (в том числе 
нотариально удостоверенные) должны полностью вос-
производить информацию подлинного экземпляра до-
кумента и его внешние признаки.

Верность копий документов может быть удостове-
рена нотариусом, организацией, выдавшей документ. 
Копии актов органов государственной власти и актов 
органов местного самоуправления, а также актов судов, 
установивших права на недвижимое имущество, долж-
ны быть удостоверены соответствующим органом, вы-
давшим документ.

Если полномочия представителя органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправле-
ния подтверждаются доверенностью, составленной на 
бланке данного органа, заверенной печатью и подписью 
руководителя данного органа, нотариальное удостове-
рение такой доверенности для ее представления вме-
сте с соответствующим заявлением о государственной 
регистрации прав не требуется.

Если представленные копии документов нотари-
ально не заверены, работник органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав, выполняет на них 
надпись об их соответствии подлинным экземплярам и 
передает заявителю, который указывает свои фамилию, 
инициалы и заверяет надпись своей подписью.  

Н. ДУНАЕВА, старший специалист 3 разряда 
Прибайкальского отдела Управления Росреестра 

по Республике Бурятия. 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 

районного праздника
«День Байкала – 2012»
I. Общие положения
Цели и задачи:
-  развитие и поддержка  народно-

художественного творчества;
-  воспитание уважения и любви к родному 

краю;
- привлечение населения к культурно-

спортивной жизни района;
- стимулирование творческой инициативы и 

занятия физической культурой и спортом  на-
селения района;

- развитие экологического и природоохран-
ного движения.

II. Место и время проведения
Праздник состоится 4 августа 2012 года 

на побережье с. Горячинск.
Приезд команд и участников к 11.30 час. За-

седание судейской коллегии по спортивной 
программе в 11.40 час. Начало спортивной 
программы в 12.00 часов.

Торжественное открытие праздника в 
12.00 час.

III. Участники
В культурной и спортивной программе 

праздника приглашаются к участию творче-
ские коллективы и команды сельских поселе-
ний, организаций разных форм собственности, 
отдельно подавшие заявки команды и гости 
района.

IV. Культурная программа праздника
11.30 - 12.00  Заезд делегаций поселений.
12.00 -12.30   Театрализованное открытие.
12.00 -17.00 Выставка-распродажа сувенир-

ной продукции.
13.00 -16.00 Концертная программа  (по 2-3 

номера от каждого  поселения):
- конкурсно-развлекательная программа;
- поэтический конкурс «Байкальский бриз»;
- конкурс эстрадной песни «Байкальская 

волна» (обязательное присутствие морской 
тематики);

- шуточный аукцион «Кот в мешке».
V. Спортивная программа праздника
4.1  Пляжный волейбол среди мужских ко-

манд.  Состав команды 2 чел.
4.2   Пляжный волейбол среди женских ко-

манд.   Состав команды 2 чел.
4.3  Метание «снаряда». Личное первен-

ство среди мужчин и женщин.  
4.4 Бег на 60 метров (по побережью оз. 

Байкал). Личное первенство среди мужчин и 
женщин. 

4.5 Пляжный футбол среди мужских ко-
манд (состав команды 4 чел. + 1 вратарь).

5. Финансовые расходы, связанные с под-
готовкой, проведением и награждением спор-
тивной программы несёт отдел по делам моло-
дежи, физической культуры и спорту районной 
администрации, депутаты НХ РБ и привлечен-
ные спонсоры.

Проезд и питание участвующих команд и 
участников  за счет командирующих организа-
ций.

6. Награждение
Команды и участники, занявшие призовые 

места в отдельных видах спортивной програм-
мы, награждаются грамотами и памятными  
призами.

По всем возникшим вопросам обращаться 
по адресу:

671260, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Комарова 34,  Управление 
культуры. Тел/факс:  41-7-31, МКДЦ - 41-5-07

По спортивной программе - по тел. 51-4-
84 - отдел по делам молодежи, ф.к. и спорту, 
Семёнов А.С. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО«ТУРУНТАЕВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 июля  2012 года №245
«О проведении публичных слушаний 

по вопросу изменения разрешенного вида 
использования земельного участка на 

территории муниципального образования 
«Турунтаевское» сельское поселение»
Руководствуясь частью 3 статьи 28 Феде-

рального Закона от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
частью 3 статьи 29 Федерального Закона от 29 

декабря 2009 года №191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации», а также на основании личного за-
явления гр. Ивановой Нины Михайловны поста-
новляю:

1. Провести 22 августа 2012 года в 15:00 
часов в здании администрации муниципального 
образования «Турунтаевское» сельское 
поселение по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1 «а» 
(тел. 51-4-35), публичные слушания по вопросу 
изменения разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 
03:16::340125:0020, общей площадью 1323 кв. м, 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 

Прибайкальский район, село Турунтаево, 
улица Оболенского, участок №6, с целью 
изменения разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 
03:16::340125:0020, общей площадью 1323 кв. м 
- с «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «под кафе».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в СМИ.

3. Постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

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

Причиной подтопления на-
селенного пункта в летнее вре-
мя является резкое по вышение 
уровня воды на реках и водое-
мах при выпадении обильных 
дождевых осадков. Паводковые 
воды подтопляют пойменные и 
низменные места, участки на-
селенных пунктов, расположен-
ных в этих местах.

По статистике, резкий подъем 
уровня воды происходит в вечер-

нее, а чаще всего в ночное время.
При получении предупреждения 
об угрозе затопления без промед-
ления выходите в безопасное ме-
сто - на возвышенность.

Будьте готовы к эвакуации 
- соберите необходимые доку-
менты и вещи. Желательно со-
бранные  вещи, находящиеся  в 
чемоданах, сумках, коробках и 
т.п., поместить в полиэтилено-
вые мешки, пакеты и т.п.

Если наводнение развивает-
ся медленно и у Вас есть время, 
примите ме ры к спасению имуще-
ства и материальных ценностей: 
перенесите их в безопас ное ме-
сто, а сами займите верхние эта-
жи, чердаки или крыши зданий. 
Исполь зуйте имеющиеся пла-
вающие средства или соорудите 
их из бревен, досок, автомобиль-
ных камер, бочек, бидонов. Ока-
завшись в воде, сбросьте с себя 
тяже лую одежду и обувь, восполь-
зуйтесь плавающими поблизости 
или возвышаю щимися над водой 
предметами и ждите помощи.

Важно не поддаваться па-
нике, не терять самообладание. 
Примите меры, позволяющие спа-

сателям своевременно обнару-
жить наличие людей, отрезан ных 
водой и нуждающихся в помощи. 
В светлое время суток это дости-
гается вывешиванием на высоком 
месте белого или цветного полот-
нища, а в ночное время - подачей 
световых сигналов. До прибытия 
помощи оказавшимся в зоне за-
топления следует оставаться на 
верхних этажах и крышах зданий, 
деревьях, других возвышенных 
местах.

В безопасных местах необхо-
димо находиться до тех пор, пока 
не спадет вода.

Прибайкальская районная 
администрация.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ НАВОДНЕНИИ

Законом Республики Бурятия от 
13 октября 2011 года № 2291-IV «О 
ветеранах труда Республики Буря-
тия» установлен порядок и условия 
присвоения звания «Ветеран труда 
Республики Бурятия», а также опре-
делены условия предоставления 
ежемесячной доплаты  к пенсиям 
отдельным категориям граждан, 
удостоенных звания «Ветеран тру-
да Республики Бурятия». 

Главной целью Закона являет-
ся поощрение граждан за особые 
заслуги в области государствен-
ного, общественно-политического, 
социально-экономического и куль-
турного развития республики, а так-
же обеспечение их материальной 
поддержки. Звание «Ветеран труда 
Республики Бурятия» - это знак об-
щественного признания большого 
вклада граждан в формирование 
экономического и духовного потен-

циала республики. 
С вступлением в силу 22.07.2012 года За-

кона Республики Бурятия  № 2809-IV от 
09.07.2012 г. «О внесении изменений в статьи 
2 и 4 Закона Республики Бурятия «О ветера-
нах труда Республики Бурятия» звание «Ве-
теран труда Республики Бурятия» присваива-
ется Главой Республики Бурятия гражданам, 
имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин, а для граждан, 
проработавших в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, имеющих 
трудовой стаж не менее 35 лет для мужчин и 

30 лет для женщин, награжденным государ-
ственными наградами Республики Бурятия,  
государственными наградами Президиу-
ма Верховного Совета Республики Бурятия, 
Бурят-Монгольской Автономной Советской 
Социалистической Республики, Бурятской 
Автономной Советской Социалистической 
Республики, Бурятской Советской Социали-
стической Республики, а также многодетным 
матерям, родившим пять и более детей и 
воспитавшим их до возраста 8 лет, имеющим 
право на досрочное назначение трудовой 
пенсии, награжденным государственными на-
градами Республики Бурятия, либо имеющим 
общий трудовой стаж не менее 25 лет.

Перечень государственных наград опреде-
лен Законом  РБ № 910-IV от 13.07.2009 года 
«О государственных наградах Республики 
Бурятия», в соответствии с которым  государ-
ственными наградами Республики Бурятия 
являются:

1) почетное звание “Почетный гражданин 
Республики Бурятия”;

2) медаль Агвана Доржиева;
3) почетные звания Республики Бурятия;
4) Почетная грамота Республики Бурятия.
Обращаем внимание граждан, что лицам, 

которым ранее было присвоено звание 
«Ветеран труда», звание «Ветеран труда 
Республики Бурятия» не присваивается. 

Граждане, претендующие на присвоение 
звания «Ветеран труда Республики Буря-
тия», подают в отдел социальной защиты 
населения по Прибайкальскому району (с. 
Турунтаево, 50 лет Октября, 1, 3-й этаж, каб. 

№24)  заявление, копию паспорта и доку-
менты, подтверждающие основания для  
присвоения звания. 

Документами, подтверждающими тру-
довой стаж, являются трудовые книжки, а 
также справки, выданные в соответствии 
с действующим законодательством. До-
кументами, подтверждающими награжде-
ние государственными наградами Респу-
блики Бурятия, являются удостоверения 
к нагрудным знакам и другие документы, 
оформленные в соответствии с законода-
тельством Республики Бурятия. 

Документами, подтверждающими факт 
рождения и воспитания детей до достижения 
ими возраста 8 лет, являются свидетельства о 
рождении детей, а также справки о воспита-
нии детей до восьмилетнего возраста. 

В соответствии с вышеназванным Законом, 
ветеранам труда Республики Бурятия, имею-
щим доход менее 1,5 величины прожиточ-
ного минимума, устанавливаемого на соот-
ветствующий финансовый год в соответствии 
с п.4 ст.4 Федерального закона от 24.10.1997 
года №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации»  (в настоящее время 
величина прожиточного минимума составляет 
5564 руб.)  и не имеющим право на меры со-
циальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг по другим основаниям (вете-
раны труда, инвалиды, квалифицированные 
работники сельской местности, УТФ и т.д.) 
будет предоставляться ежемесячная доплата 
к пенсии в размере 1015 рублей. 

Р. НИКИТИНА, 
главный специалист ОСЗН.
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Порядок и условия присвоения звания 
«Ветеран труда Республики Бурятия»
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Из предпринятых шагов по 
наведению порядка господин 
Сунь Мань  обозначил очистку 
территории от отходов производ-
ства. Работа бензопил, которая 
продолжается до позднего вече-
ра и беспокоит жителей, по его 
словам, также будет регламен-
тирована. К сожалению, это пока 
только намерения. В отдельные 
дни, как и раньше, погрузчик гро-
мыхает до полуночи. 

Отмеченный в статье факт 
пожога отходов на территории 
производства, который был за-
фиксирован 28 июня, господин 
Сунь Мань также подтвердил, 
отметив при этом, что ситуация 
находилась под его личным 
контролем. Тем не менее, та-
кие факты являются грубейшим 
нарушением правил пожарной 
безопасности и об этом надо 

Руководство 
ООО «Восток» 
извлекло урок, 
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но труба дымить 
не перестанетПосле публикации статьи «Кошмарить» бизнес нельзя. А на-

селение можно?», опубликованной в № 28 от 13 июля, 
в редакцию газеты нанесли визит генеральный директор 

предприятия господин Сунь Мань и офис-менеджер 
Татьяна Сергеевна Губина.

Справедливости ради надо отметить, что господин Сунь 
Мань, являющийся российским подданным, с истинно китай-

ской вежливостью не стал отрицать отмеченные автором ста-
тьи недостатки. «Как и на каждом предприятии, - отметил он, 

- производственный процесс не может проходить  
без недостатков». Он заверил, что руководство 

предприятия работает над их устранением.
Этому после публикации статьи в немалой степени способ-

ствовала и инициированная прокуратурой района внеплановая 
проверка, которую совместно с прокуратурой провел  государ-

ственный инспектор «Бурприроднадзора». 

помнить.
Не согласился господин Сунь 

Мань с тем фактом, что труба ко-
тельной извергает чёрный дым. 
Но представленный снимок для 
обозрения исключил всякие со-
мнения. Чадящая труба сегодня 
по-прежнему досаждает жите-
лям ближних домов. Лето, жара 
- люди открывают окна, чтобы 
вдохнуть глоток свежего воздуха. 
Но в квартиры врывается удуш-
ливый дым, пахнущий дёгтем..

- Живём словно на конюшне, 
- возмущаются жители.

При этом котельная работа-
ет круглые сутки, как того тре-
бует технология изготовления 
палочек.

Офис-менеджер Т.С. Губи-
на привела аргумент по поводу 
того, что котельная предприятия 
ранее работала на угле, а люди 

почему-то не возмуща-
лись.

Возмущались. Нужно 
отметить, что в начале 
двухтысячных годов, ког-
да ООО «Восток» только 
начинало свою деятель-
ность, высота трубы  со-

ставляла не более пяти метров. 
И только после жалоб жителей и 
вмешательства редакции, трубу 
эту, по предписанию инспектора  
Госкомприроднадзора, руковод-
ство предприятия вынуждено 
было дважды наращивать. И всё 
же этого мало.

- Далее наращивать трубу, 
согласно параметрам котла, нам 
никто не позволит, - говорит Та-
тьяна Сергеевна. - Кроме того, 
мы имеем заключение метеоро-
логов о господствующем направ-
лении ветра. 

- Метеорологи тоже могут 
ошибаться, весь дым несёт в 
сторону жилого сектора.

- По большому счёту, я бы 
изначально не стала размещать 
производство практически в 
центре Турунтаева. И прежнему 

руководству района следовало 
бы подумать о возможных нега-
тивных факторах для живущих 
рядом людей. 

- Уж как есть. Тем не менее, 
если предприятию «посчаст-
ливилось» оказаться в сосед-
стве с жилым сектором,  что 
можно сделать для снижения  
вредного воздействия на эко-
логию райцентра?

- У нас установлен дымосос, 
улавливающий твёрдые частицы 
дыма. В какой-то степени вред-
ное воздействие на окружаю-
щую среду снижено. В 2012 году 
в бюджет предприятия заложено 
сто тысяч рублей, которые будут 
направлены на приобретение и 
монтаж охлаждающего устрой-
ства дымовой трубы. При этом 
зола будет оседать внизу, не бу-
дет подниматься вверх и дёготь.

- Надеемся, что предпри-
нятые шаги дадут должный 
эффект. 

Подготовил 
Пётр КАЗЬМИН.     

Наказан 
за нарушения

Прокуратурой Прибайкальского рай-
она проведена проверка соблюдения 
действующего законодательства в дея-
тельности ООО «Восток». К видам его 
деятельности относятся: лесозаготовка, 
распиловка и строгание древесины, 
пропитка древесины, оптовая торгов-
ля лесоматериалами, строительными 
материалами и санитарно-техническим 
оборудованием, производство одно-
разовых палочек.

В ходе проверки выявлены нару-
шения природоохранного законодательства. В нарушение 
ст. 14 Федерального закона «Об охране атмосферного воз-
духа» на предприятии отсутствуют проект предельно допу-
стимых выбросов и разрешение на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. Арендуемая территория 
захламлена отходами производства и потребления.

Кроме того, обществом не проведены платежи за негативное 
воздействие на окружающую среду за 2011 год, срок внесения 
которых установлен до 03 февраля 2012 года, отсутствует стати-
стическая отчетность формы 2-ТП («отходы и воздух»).

Таким образом, по результатам проверки, прокуратурой рай-
она в суд направлено 3 исковых заявления о понуждении ООО 
«Восток» устранить выявленные нарушения закона. В отноше-
нии исполняющего обязанности директора ООО «Восток» Джей-
ранова Диониса Спиридоновича прокурором района 12.07.2012 
года возбуждено 4 дела об административном правонарушении 
по статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ: 
8.5 (сокрытие или искажение экологической информации); 8.2 
(несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами производства и потре-
бления или иными опасными веществами); ч.1 ст.8.21 (выброс 
вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физиче-
ское воздействие на него без специального разрешения); 8.41 
(невнесение в установленные сроки платы за негативное воз-
действие на окружающую среду).

Постановления прокурора рассмотрены и удовлетворены, 
Джейранов Д.С. признан виновным в нарушениях, предусмо-
тренных вышеуказанными статьями КоАП РФ, в связи с этим 
ему назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 23000 
рублей.

Д. МИШАНОВСКАЯ, 
помощник прокурора района.

Прокуратура
разъясняет

БУРЯТЫ И РУССКИЕ: РЕЦЕПТ 
СПАСИТЕЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ
Сегодня, когда мы сплошь и 

рядом встречаемся с цинично-
потребительским отношением к 
природе и ее богатствам, полез-
но вспомнить, насколько мудро 

был устроен степенный уклад 
жизни русских и бурят Прибайка-

лья в дореволюционное время. 

О КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЯХ – разго-
вор особый, и даже вихри рево-

люции и индустриализации не изменили 
благоговейного отношения к природе у 
большинства бурят, как буддистов, так и 
шаманистов. Как пишет Т.Ц. Дугарова в 
своей диссертации «Особенности этни-
ческого самосознания современных бурят 
России»: «У бурят на протяжении веков 
понятие «земля» – архетип Великой Ма-
тери приобретало разнообразное число 
значений и смыслов. В менталитете бурят 
по-прежнему сохраняется культ природы. 

В силу сохраняющейся естественно-природной 
среды обитания этноса соответственно сохраня-
ется и своеобразие представлений о внешней, по 
отношению к человеку, реальности – о физическом 
мире природы. Культ природы распространяется на 
все способы существования человека. Природа, ее 
«стихии» – горы, реки, деревья, камни, раститель-
ность, животные оказываются объектами религиоз-
ного культа и рационального экологического отно-
шения».

К сожалению, приходится признать, что ко-
ренная ломка уклада жизни русского крестьянина, 
произошедшая в начале ХХ века, пагубно отрази-
лась на отношении «нового человека» к природе. 
Печально видеть никогда не очищающиеся от му-
сора улицы деревень, оскверненные стихийными 
свалками окрестные леса, вырубленные кедрачи, 
вытоптанные ягодники, выгоревшие сотни гектаров 
лесных угодий, когда-то бывших обиталищем мно-
гих диких животных и птиц. Впечатление такое, что 
люди руководствуются лишь двумя соображениями: 
«если я не хапну, то сосед опередит» и «после нас 
хоть потоп»!

Слава Богу, все реже встретишь теперь летом 
какого-нибудь счастливого идиота с охапкой лесных 

или полевых цветов, при этом «любитель природы», 
видимо, и не догадывается, что некоторые из этих 
растений занесены в Красную книгу. Вот и снаря-
жают ученые каждый год целые экспедиции, чтобы 
обнаружить места произрастания представителей 
забайкальской флоры, которые еще сто лет назад 
встречались сплошь и рядом.

Это личное мнение автора, но мне кажется, 
бурятская этнопедагогика оказалась значительно 
эффективнее, может быть, именно потому, что ува-
жительное отношение к природе воспитывалось не 
розгами старосты села, назначаемыми взрослому 
человеку, а прививалось с молоком матери, с ран-
него возраста, всем укладом жизни…

КАК ЭТО БЫЛО: ЭКОЛОГИЯ 
ПО-КРЕСТЬЯНСКИ

Сложение общественных поведен-
ческих норм, защищавших природные 

богатства - тайгу, реки, озера - шло с на-
чала освоения края, при этом русские не 
могли не видеть, с каким благоговением 
аборигены Забайкалья (и буряты, и эвен-

ки) относились к матери-природе. 

ХОТЯ ОФИЦИАЛЬНО в то время в Сибири 
угодья вне деревенских па шен и сенокосов 

считались государственными, на деле вся окружа-
ющая тай га и все реки находились в пользовании 
крестьянских общин и «инородческих управ», пред-
ставлявших интересы коренного населения Сибири. 
Однако это не означало, что крестьяне в тайге и на 
реке действовали как своевольные хозяева. Нормы 
обычного права, освященные авторитетом старо-
жилов и «приговором» сельского схода, регулиро-
вали взаимоотношения между артелями и, главное, 
между миром человека и миром природы. 

Здесь уместно процитировать изложенные в 
статье ученого из Иркутска О.В. Бычкова (журнал 
«Тальцы») сведения о так называемом «обычном» 
праве. Только сельский сход мог определить день, 
с которого должно начинать главный промыс ловый 
сезон в Сибири — «белкованье». Дело в том, что 
в конце XIX - начале ХХ веков, несмотря на суще-
ствование стародавней традиции дня выхода на 
промысел - в Покров (1/14 октября), часть крестьян 
стремилась зайти в тайгу по раньше. Бывали случаи, 
когда «приговор» - письменное решение о перене-
сении сроков охоты оговаривали на сходе выбор-

щики от деревень целой волости. 
Деревенский сход «бойцов» в возрасте от 18 

лет и старше опре делял, с какого и по какое чис-
ло можно «учинить разбой» в ближних к деревням 
ягодниках и кедровниках. Определялся день, с кото-
рого мож но было городить заездки на деревенской 
реке. Деревенский сход вы носил порой решение и о 
физическом наказании провинившихся. Та кое нака-
зание носило скорее символический, но позорный 
характер. В присутствии всех взрослых мужчин про-
винившемуся, положив его на лавку животом, всы-
пали 10-20 ударов деревянной разводягой.

Неписаные правила обязывали крестьян летом 
держать своих многочисленных охотничьих лаек на 
привязи: «Только зеленица вышла (молодая трава), 
по сходке, собак на цепь сажали. Ежели сорвалась 
и в тайгу утекла, или овец давить начинали, то в 
наказание хозяину давали елань расчистить, а то и 
ложек пропишут». 

Еще один маленький штрих. Община воспиты-
вала не только бережное отношение к таежным бо-
гатствам, но и к земле. Несмотря на то, что земель-
ные наделы, как правило, были в личной собствен-
ности крестьян, община могла за нерадивое отно-
шение к земле наказать непутевого хозяина поркой; 
это называлось «получить землянику». У Л.Е. Элиа-
сова в «Словаре русских говоров Забайкалья» при-
водятся на этот счет следующие примеры: «Выходит 
староста из сборни, подходит к мужикам и говорит: 
кто сёдне должон землянику получать? – Вот им 
надо дать землянику. Хлеб у них на пашне наполо-
вину осыпался» (Г. Орлов). «Поугощали нас бывало 
раньше земляникой. Мой-то отец землянику не по-
лучал, а его братанник четырежды штаны спускал» 
(И. Катков). «Староста появлялся перед мужиками и 
говорил, чтобы Ивану или Поликарпу дать земляни-
ки. Землянику получали те мужики, что поздно поля 
засевали, с опозданием урожай собирали» (В. Кобе-
лев). «С полсотни земляник получишь, так с месяц 
не присядешь» (Меркушев). [Элиасов Л.Е. Словарь 
русских говоров Забайкалья», М.: Наука, 1980].

Разрушение в 1920-30-х годах традиционных 
норм обычного права, регу лировавших коллек-
тивное поведение, породило потребительское от-
ношение к окружающему миру. Нера циональное и 
разорительное использование природных ресур-
сов государственными предприятиями, а теперь и 
частными предпринимателями, усугубляет много-
численные проблемы нашего бытия и никоим об-
разом не способствует сбережению природных 
богатств Сибири.

«ПО ОМУЛЮ ПЕРЕХОДИЛИ 
С ОДНОГО БЕРЕГА НА ДРУГОЙ…» 

О рыбных богатствах Прибайкалья 
в годы колонизации края есть много до-
кументальных свидетельств и зафикси-
рованных исследователями рассказов 

сибирских жителей.

ПОЛЬЗУЯСЬ ИЗОБИЛИЕМ РЫБЫ, выхо-
дившей из оз. Байкал на нерест в реки, 

рыбодобытчики в 18-19 вв. небольшими по длине 
неводами (200-500 м) вылавливали большое коли-
чество рыбы (иногда за одно притонение до 100 и 
даже 500 тысяч штук омулей, до 200 и более осе-
тров). Беднота, не имевшая неводов, пользовалась 
более простыми орудиями лова: саками, кривдами, 
мордами, корчагами и др. Из желания подчеркнуть 
обилие омуля, устремлявшегося в реки на нерест, 
жители и разные лица, посетившие Байкал в ран-
ний период развития рыбного промысла, говорили: 
«По омулю переходили с одного берега на дру-
гой...». «На омуля лаяли собаки, глядя на реку». 

Еще в 70-х годах XVIII в. академики Паллас 
и Георги, посетившие Байкал, отмечали, что ры-
бопромышленники летом ловили в озере только 
осетра и лишь осенью занимались ловом омуля в 
реках Селенге, Верхней Ангаре и Баргузине. Со-
лили столько, сколько желали и имели посуды (Са-
буров, 1889). 

«Прежде бывали значительные осетровые 
промыслы на р. Селенге; в тони попадались целые 
сотни осетров, и был один замечательный случай 
ловли, что в одной тони неводом поймано было 
630 штук этой рыбы» (Пежемский, 1853). 

Рыба вылавливалась без учета ее воспроиз-
водства. И. Сельский (1852-1853 гг.) так описыва-
ет лов омуля в период захода его в р. Селенгу на 
нерест... «Когда омули огромными рунами вошли 
в верхнее устье Селенги, русло реки в полном 
смысле было загромождено рыбою. По жребию на 
первый лов вышла артель Коргинская, когда она 
закинула сети, то столько попалось рыбы, что едва 
вытащили двойным комплектом рабочих; в эту 
первую тоню было добыто 200 бочек, в засол по-
шло по 2500 омулей в каждую бочку. За Коргинскою 
следовала Култукская артель, которая на одном 
и том же пространстве верхнего устья добывала 
также в одну тоню 150 бочек, и потом третья Бе-
резовская 100 бочек. Количество рыбы на этот раз 
было так велико, что у рыбопромышленников не 
доставало ни бочек, ни соли и целые груды рыбы 
были брошены на берег». 

Таких примеров можно привести много. Лови-
ли, главным образом, нерестового омуля, мало об-
ращая внимания на другую рыбу, кроме осетра. Не 
только омуль, но и осетр хищнически истреблялся. 
Если в XVII XVIII вв. за одну тоню вылавливали до 
200 и даже более осетров, то в 1909 г. было добы-
то за весь год 295 осетров, в 1910 г. - 478 шт.

Таким образом, к началу ХХ века стала оче-
видной необходимость законодательно регулиро-
вать охрану и возобновление рыбных запасов Бай-
кала и впадающих в него рек. 

Александр КОЗИН.
(Продолжение следует)
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ОБЫЧНОЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 
и охрана природных ресурсов 

до революции
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Народные 
приметы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Док. фильм
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
14.20 Дневник Олимпиады
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 
19.30 Между нами, девоч-
ками
20.05 Давай поженимся
21.05 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
23.30 Среда обитания
0.30 На Олимпийских 
играх
2.30 Док. фильм
3.30 На Олимпийских иго-
ах
 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 Дневник Олимпиады
10.30 С новым домом
11.15 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 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Прямой эфир
22.30 «САНТА ЛЮЧИЯ»
0.20 На Олимпийских 
играх

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
15.35 Средь бела дня
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня
17.20 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
6.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ЗВЕЗДА
11.00 «Элита ВДВ»
11.45 Битва империй
12.05 «БАТЯ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ»
15.55 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ»
17.00 «Неизвестная вой-
на»
18.15 «Элита ВДВ»
19.00 Битва империй
19.15 «БАТЯ»
21.15 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ»
22.30 «Хроника Победы»
23.30 «Неизвестная вой-
на»
0.30 «История Победы»
0.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
1.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ»
3.30 «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН»
5.30 «ВЗОРВАННЫЙ АД»
7.20 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ»
8.50 «Я ВАС ЛЮБИЛ...»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ»
14.20 Улётное видео
14.30 С.У.П.
15.30 Приколисты
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.35 Розыгрыш
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Приколисты
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
0.00 Розыгрыш
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.35 Чо происходит?
4.05 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЁ-
НОМ КИМОНО»
5.35 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7»

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 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
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 Мистические мстории
3.30 «УБЕЖИЩЕ»
4.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕ-
КОМ»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2»
10.25 «Молодые - наглые»
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХ-
СЯ НАДЕЖД»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
22.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. 
В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
23.30 Комедм Клаб
0.00 Дом-2
1.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
2.00 «ИСТВИК»
2.50 Дом-2
3.50 «ВЕСЕННИЙ ОТ-
РЫВ»
5.30 Школа ремонта
6.30 «САША+МАША»
7.00 Док. расследование
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
14.20 Дневник Олимпиады
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 
19.20 Док. фильм
20.10 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.20 «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ»
23.20 На Олимпийских 
играх
1.00 Док. фильм
2.00 «ХИЩНИК»

РОССИЯ
6.30 Утро России
10.00 Дневник Олимпиады
10.30 С новым домом!
11.15 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 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Прямой эфир
22.30 «САНТА ЛЮЧИЯ»
0.20 На Олимпийских 
играх

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
15.35 Средь бела дня 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня
17.20 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 Док. фильм
3.40 В зоне особого риска
4.10 «СКОРАЯ ПОМОШЬ»
6.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
12.00 «АДМИРАЛ УША-
КОВ»
14.00 Новости
14.15 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
15.55 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ»
17.00 «Неизвестная война»
18.00 Новости
18.15 «Элита ВДВ»
19.00 Битва империй
19.15 «БАТЯ»
21.00 Новости

21.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
22.30 «Хроника Победы»
23.00 Новости
23.30 «Освобождение 
Польши»
0.30 «Фронтовая Москва»
0.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
1.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ»
3.00 Новости
3.30 «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ»
5.05 «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ»
6.45 «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ  БАСТИОНЫ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ШАТУН» 
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
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Приколисты
22.00 Улётное видео
23.00 Дорожные  войны
0.00 Розыгрыш
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.30 Чо происходит?
4.05 «ЭКСПЕДИЦИЯ С 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»
6.00 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «Далеко и ещё даль-
ше»
10.00 Х-версии
11.00 Параллельный мир 
12.00 «СВАДЕБНАЯ ВЕ-
ЧЕРИНКА»
14.00 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО»
16.15 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир
19.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
20.00 «КАСЛ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм
0.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
2.00 «АЙБОРГИ. ВИДЯТ 
ВСЁ»
3.30 «УБЕЖИЩЕ»
4.30 «БЕГЛЕЦ»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2»
10.25 «Спасти любовь»
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
22.00 «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ»
0.00 Дом-2
1.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
2.00 «ДЖОН КЬЮ»
5.15 Cosmopolitan
6.15 «КОМЕДИАНТЫ»
6.25 «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
13.10 Женский журнал
13.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
14.20 Дневник Олимпиады
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
1.20 «ИГРУШКИ»
2.15 «СТЮАРД ЛИТТЛ»
3.30 На Олимпийских 
играх

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 Дневник Олимпиады
10.30 С новым домом
11.15 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 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО»
20.40 Местное время 
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Прямой эфир 
22.30 «САНТА ЛЮЧИЯ»
0.20 На Олимпийских 
играх

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
15.35 Средь бела дня 
16.30 Обзор ЧП
17.10 Сегодня 
17.20 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
3.35 Живут же люди!
4.05 «СКОРАЯ ПОМОШЬ»
5.55 «ЧАС ВОЛКОВА»

ЗВЕЗДА
11.00 «Элита ВДВ»
11.45 Битва империй
12.05 «БАТЯ»
14.00 Новости
14.15 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 
УДАЧУ»
15.55 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ»
17.00 «Неизвестная война»
18.00 Новости
18.15 «Элита ВДВ»
19.00 Битва империй

19.15 «БАТЯ»
21.00 Новости
21.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
22.30 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 «Неизвестная вой-
на»
0.50 Док. сериал
0.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
1.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ»
3.00 Новости
3.30 «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ»
6.45 «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ»
8.40 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ТРИО»
14.45 Улётное видео
14.55 С.У.П.
15.30 Приколисты
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
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 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.30 Чо происходит?
4.00 «КАРАЮЩИЙ»
5.55 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7»
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 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 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
20.00 «КАСЛ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Загадки истории
0.00 «ГАВАЙИ - 5-0»
3.30 «УБЕЖИЩЕ»
4.30 «БЕГЛЕЦ»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2»
10.25 «Суперчеловеки»
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.45 «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
22.00 «НЯНЬКИ»
0.00 Дом-2
1.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
2.00 «ИСТВИК»
2.50 Дом-2
3.50 «СВЕТ ВОКРУГ»
5.55 Школа ремонта
7.00 Док. расследование

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 На Олимпийских 
играх
8.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
14.20 Дневник Олимпиады
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 Как приручить удачу
20.15 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.20 «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ»
23.20 На Олимпийских 
играх
1.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА»
2.45 «ЗАГАДКИ СТАЛКЕ-
РА»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 Дневник Олимпиады
10.30 С новым домом
11.15 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 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Прямой эфир
22.30 «САНТА ЛЮЧИЯ»
0.20 На Олимпийских 
играх

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
15.35 Средь бела дня 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.20 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
6.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ЗВЕЗДА
11.00 «Элита ВДВ»
11.45 Битва империй
12.05 «БАТЯ»
14.00 Новости
14.15 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ»
15.55 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ»
17.00 Док. сериал
18.00 Новости
18.15 «Элита ВДВ»
19.00 Битва империй
19.15 «БАТЯ»
21.00 Новости

21.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
22.30 «Хроника Победы»
23.00 Новости
23.30 «Неизвестная вой-
на»
0.30 Док. сериал
0.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
1.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ»
3.00 Новости
3.30 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ!»
5.30 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»
7.10 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 
УДАЧУ»
8.40 «АТАКА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЁ-
НОМ КИМОНО»
14.00 Улётное видео
14.30 С.У.П.
15.30 Приколисты
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.35 Розыгрыш
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Приколисты
22.00 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
0.00 Розыгрыш
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.30 Чо происходит?
4.00 «ЧИСТИЛЬЩИК»
5.50 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7»
6.45 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 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
20.00 «КАСЛ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Загадки истории 
0.00 «ГАВАЙИ-5-0»
3.30 «УБЕЖИЩЕ»
4.30 «БЕГЛЕЦ»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2»
10.25 «Похудей со звез-
дой»
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.40 «НЯНЬКИ»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
22.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД»
0.00 Дом-2
1.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
2.00 «ИСТВИК»
2.50 Дом-2
3.50 «УИЛЛАРД»
5.55 Школа ремонта
6.50 «САША+МАША»
7.00 Док. расследование

ПРОДАЁТСЯ ДОМ в селе Турунтаево с земель-
ным участком. Цена договорная. 

 Обращаться по тел.: 89243524897, 89243524837. 

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

29 июля. Афиноген. Лето 
перешагнуло знойный возраст, 

ночи становятся холоднее. 
"Если день теплый да светлый 

- уберешь загодя жнитво, а коли дождливый 
- хлеб в снопе прорастет" (то есть в ближай-

шие дни жди сырую погоду).

ПРОДАЕТСЯ ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ. 
Тел. 89835314731.

ПРОДАЕТСЯ ТРАКТОР  Т-40, 1985 
года выпуска, цена договорная. Тел. 
89021600135. 

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в 
1-ом квартале. Тел. 89247537663 .

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турунтаево. 
Тел.: 89526245783, 89086403744. 

ПРОДАЮ КАРТОФЕЛЬ. Тел. 
89021652328.

ЕВРОРЕМОНТ: ГИПСОКАР-
ТОН, ЛАМИНАТ, ДВЕРИ. Тел.: 52-240, 
89243964924.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ с надворны-
ми постройками. Тел.: 89085957971, 
89021642176. 

ПРОДАЕТСЯ «УАЗ-396259» (таблет-
ка). Тел.: 89503964953, 56-7-18.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Марк-2» 1999 года 
выпуска. Тел. 89834327166.

ТАКСИ «ДЛЯ ВАС». Тел. 89140582248. 
ПРОДАМ МОЛОДУЮ КОРОВУ 3-х лет, 

ласковая, воспитанная, 1 отел, цена дого-
ворная. Тел. 89247780320. 

ПРОДАЮ КОРОВУ (3-й отёл). Тел. 
89503882869.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная благоустро-
енная квартира, солнечная, 2 этаж, лод-
жия. Тел79243970289. 

ПРОДАЮ САЖЕНЦЫ ВИНОГРА-
ДА черного и зеленого цвета. Тел. 
89247513474. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в любом направлении, буд-

ка. Тел.: 89085988696, 89243547474. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
Православный при-

ход Спасской церкви 
просит вас оказать 
помощь в обустрой-
стве хоздвора на тер-
ритории храма. 

По всем вопросам 
обращаться к настояте-
лю храма священнику 

Александру Барашкину, 
тел. 51-9-45.

ДВЕРНОЙ 
ПРЕСТИЖ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, 
ВОРОТ, РЕШЕТОК, 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА. 
Тел.: 44-44-73, 89244561408 

ООО «АНГАРА» ПРЕДЛА-
ГАЕТ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ВОСПОЛЬЗО-
ВАТЬСЯ МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ (покупка, строи-
тельство жилья), г. Улан- Удэ, 
тел.: 65-97-08, 60-31-38.
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3, ПЯТНИЦА 4, СУББОТА 5, 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
13.10 Женский журнал
13.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
14.20 Дневник Олимпиады
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 ЖКХ
17.00 Хочу знать
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.20 Пусть говорят
20.20 На Олимпийских 
играх
22.00 Время
22.20 Большая разница
23.20 На Олимпийских 
играх
1.00 «КОРОЛЬ-РЫБАК»
3.30 На Олимпийских 
играх
5.30 «УНЕСЁННЫЕ»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 Дневник Олимпиады
10.30 С новым домом
11.15 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 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Прямой эфир
22.30 Юрмала
0.20 На Олимпийских 
играх

НТВ
7.00 НТВ утром
9.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
11.00 Сегодня 
11.20 Спасатели
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных
15.35 Средь бела дня
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.20 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 «ВОПРОС ЧЕСТИ»
3.15 Док. фильм
4.15 «СКОРАЯ ПОМОШЬ»
6.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ЗВЕЗДА 
11.00 «Элита ВДВ»
11.45 Битва империй
12.05 «БАТЯ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «СМЯТЕНИЕ 
ЧУВСТВ»
15.55 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ»
17.00 «Неизвестная война»
18.15 Док. фильм
19.20 «ВСЁ ДЛЯ ВАС»
21.15 «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-
СТВИЙ»

23.30 «Неизвестная вой-
на»
0.30 Док. сериал
1.05 «ГАРАЖ»
3.30 «ПЕТРОВКА, 38»
5.10 «ОГАРЁВА, 6»
6.55 «ГОВОРИТ МОСКВА»
8.50 «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ»»
14.15 Улётное видео
14.30 С.У.П.
15.30 Приколисты
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.25 Розыгрыш
19.00 Улётное видео
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Приколисты
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
0.00 Розыгрыш
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Стыдно, когда видно
3.00 Голые и смешные
3.35 Чо происходит?
4.05 «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ»
5.50 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7»
6.45 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 Х-версии
20.00 Предсказатели
22.00 «ВЛЮБЛЁННЫЙ 
ШЕКСПИР»
0.30 «КНИГА КРОВИ»
2.30 Европейский покер-
ный тур
3.30 «УБЕЖИЩЕ»
4.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕ-
КОМ»
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
17.55 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. 
В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 Экстрасенсы ведут 
расследование
22.00 Комеди Клаб
23.00 «НАША RUSSIA»
0.00 Дом-2
1.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
2.00 «ИСТВИК»
2.50 Дом-2
3.50 «ОСМОСИС ДЖОНС
5.40 Школа ремонта
6.45 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 Мультфильм
7.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
9.20 Дисней-клуб
9.45 Смешарики
10.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Док. фильм
13.00 Новости
13.10 Концерт Э. Пьехи
15.10 «Афган. Точка невоз-
врата»
17.10 КВН
19.00 Новости 
19.15 На Олимпийских 
играх
21.00 Кто хочет стать мил-
лионером?
22.00 Время
22.25 «Девушка с шестом. 
Елена Исинбаева»
23.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
1.30 «РЕВАНШ»
3.30 На Олимпийских 
играх

РОССИЯ
7.10 «НАЗНАЧЕНИЕ»
9.00 Вести
9.15 Местное время
9.25 Сельское утро
10.00 Городок
10.30 Дневник Олимпиады
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»
17.40 Субботний вечер
19.45 «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА»
21.00 Вести
21.30 «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА»
0.00 На Олимпийских 
играх

НТВ
7.00 «СУПРУГИ»
9.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.45 Мультфильм
10.00 Развод по-русски
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 Кулинарный поеди-
нок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня 
14.25 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
16.20 Своя игра
17.15 Прокурорская про-
верка
18.20 Очная ставка
19.20 Профессия - репор-
тёр
20.00 Сегодня
20.25 «Луч света»
20.55 Русские сенсации
22.50 Ты не поверишь!
23.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ КИЛЛЕРА»
1.30 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
3.30 Док. фильм
4.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
6.05 «ЧАС ВОЛКОВА»

ЗВЕЗДА
11.00 «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
12.45 «ЧТО С ТОБОЙ 
ПРОИСХОДИТ!»
14.00 Мультфильмы
15.00 «Сделано в СССР»
15.15 «МАЧЕХА»
16.55 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»

18.00 Новости
18.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
21.45 Битва империй
22.15 Док. сериал
23.00 Новости
23.15 «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ»
4.30 «31 ИЮНЯ»
7.15 «ПОДСУДИМЫЙ»
9.00 «КОРТИК»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.20 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
12.00 «КУДА ИСЧЕЗ ФО-
МЕНКО?»
13.35 «ЭКСТРЕННОЕ 
ТОРМОЖЕНИЕ»
15.30 Стоп 10
16.30 Улётное видео
17.00 Смешно до боли
17.30 Есть тема!
18.30 «КИКБОКСЕР-4»
20.30 «СВОРА»
22.20 Улетное видео
23.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4»
1.00 Приколисты
2.00 +100500
2.30 «Телефонный розы-
грыш»
2.45 Стыдно, когда видно!
3.15 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4»
5.25 «СВОРА»
7.10 «ЩИТ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
8.30 «ЧЕСТНОЕ ВОЛ-
ШЕБНОЕ»
10.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»
11.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
13.30 «ВЛЮБЛЁННЫЙ 
ШЕКСПИР»
16.00 «БОГИ РЕЧНОГО-
МИРА»
17.45 «ТЕНЬ»
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ»
22.00 «МЕРЦАЮЩИЙ»
0.00 «КОБРА»
1.45 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КОЛЛИВУД»
3.30 «КНИГА КРОВИ»
5.30 «НА ВОЛОСОК ОТ 
СМЕРТИ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
10.35 Мультфильмы
11.00 Школа ремонта
12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
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 «ЛУЗЕРЫ»
23.00 Комеди Клаб
0.00 Дом-2
1.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА»
3.30 «ИСТВИК»
4.10 Школа ремонта
5.00 Cosmopolitan
6.10 «КОМЕДИАНТЫ»
6.20 «САША+МАША»
7.00 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
.7.00 Новости
7.10 Мультфильм
7.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ»
8.45 Служу Отчизне!
9.20 Дисней-клуб
9.40 Смешарики
9.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутёвые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.20 Док. фильм
14.05 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
15.45 «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ»
17.40 «Война допингов»
18.40 Док. фильм
19.50 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 
МЭРИЛИН МОНРО»
21.40 Время
22.00 На Олимпийских 
играх
3.00 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ 
С ДЕЛАМИ»
5.00 Док. фильм

РОССИЯ
6.15 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
7.50 «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ»
10.30 Дневник Олимпиады
11.20 Местное время
12.00 Вести
12.10 «ВЫЗОВ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ВЫЗОВ»
16.05 «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
17.55 Смеяться разреша-
ется
19.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.00 Вести
21.30 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
0.20 На летних Олимпий-
ских играх

НТВ 
7.05 «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
14.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
16.20 Следствие вели...
17.20 Прокурорская про-
верка
18.30 И снова здравствуй-
те!
19.30 Профессия - репор-
тёр
20.00 Сегодня 
20.25 Чистосердечное при-
знание
22.55 Тайный шоу-бизнес
23.50 «ТАЙНА СМЕРТИ 
ОТЦА ВЕНЯ»
1.35 Чемпионат России 
по футболу. «Динамо» - 
«Спартак»
3.40 Живут же люди!
4.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
6.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ЗВЕЗДА
11.00 «ВСЁ ДЛЯ ВАС»
12.40 «ЛИЛОВЫЙ ШАР»
14.00 Мультфильмы
14.45 Док. сериал
15.00 Военный совет
15.25 «Тайны забытых по-
бед»
16.00 «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН»

18.00, 23.00 Новости
18.15 «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
19.45 «ГАРАЖ»
21.45 Битва империй
22.15 Док. сериал
23.15 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ»
3.30 «АДВОКАТ»
7.40 «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-
СТВИЙ»
9.25 «СМЯТЕНИЕ 
ЧУВСТВ»

ПЕРЕЦ
9.05 «ЭКСТРЕННОЕ ТОР-
МОЖЕНИЕ»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
13.10 «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ»
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
22.55 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4»
1.00 Приколисты
2.00  +100500
2.30 Телефонный розы-
грыш
2.50 Стыдно, когда видно!
3.20 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4»
5.30 «КИКБОКСЕР-4»
7.25 «ЩИТ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.30 «ВИТЯ УШАКОВ - 
ДРУГ АПАЧЕЙ»
11.00 «БОГИ РЕЧНОГО 
МИРА»
12.45 «ТЕНЬ»
15.00 Предсказатели
17.00 Х-версии
18.00 Параллельный мир
20.00 «НАЁМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ»
22.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
0.15 «МЕРЦАЮЩИЙ»
2.15 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ»
4.15 «КОБРА»
6.00 Док. фильм

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
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: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
13.00 «Жена большого че-
ловека»
14.00 Перезагрузка
15.00 Суперинтуиция
16.00 «ИНТЕРНЫ»
18.00 «ЛУЗЕРЫ»
20.00 Комеди Клаб
21.00 «ТЕЛЕПОРТ»
22.40 Комеди Клаб
0.00 Дом-2
1.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2»
3.15 Дом-2
4.15 Школа ремонта
5.15 Cosmopolitan
6.15 «КОМЕДИАНТЫ»
6.25 «САША+МАША»
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.

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.

Будьте осторожны 
при купании!

Что за летний отдых без купания? Окунуть-
ся и поплавать – это хорошо, даже полезно. 
Но мелочи, о которых и дети, и взрослые ча-
стенько забывают, могут испортить всё удо-
вольствие.

Печальная статистика свидетельствует, что 
в нашей стране ежегодно вода уносит более 10 
тысяч человеческих жизней. 

ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ 
ГИБЕЛИ НА ВОДЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

- неумение плавать;
- употребление спиртного;
- оставление детей без присмотра;
- нарушение правил безопасности на воде.
Если взрослые гибнут, в основном по своей 

халатности, то гибель детей, как правило, на со-
вести их родителей. Статистика свидетельствует, 
что среди тонущих около четверти составляют 
дети до 16 лет.

Немало бывает случаев, когда люди, бравируя 
своим мастерством, уплывают далеко от берега, 
купаются в запретных районах, прыгают в воду в 
незнакомых местах.

Заплыв далеко, можно не рассчитать своих сил, 
поэтому, почувствовав усталость, не теряйтесь и 
не стремитесь быстрее доплыть до берега. Сле-
дует отдохнуть на воде, перевернувшись на спину 
и поддерживая себя на воде лёгкими движениями 
рук и ног.

Если попали в водоворот, наберите побольше 
воздуха в лёгкие, погрузитесь в воду и, сделав 
сильный рывок в сторону, всплывите.

 Если захватило течением, не пытайтесь с ним 
бороться. Плывите вниз по течению, постепенно, 
под небольшим углом приближайтесь к берегу.

Никогда не прыгайте в воду в местах, не обору-
дованных специально: можно удариться головой о 
дно, камень или другой предмет, потерять созна-
ние, нанести себе травму и погибнуть.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ
*Купаться лучше утром или вечером, когда солн-

це греет, но нет опасности перегрева.
*Температура воды должна быть не ниже 17-19°. 

Находиться в воде рекомендуется не более 20 
минут, причём время пребывания в воде должно 
увеличиваться постепенно на 3-5 минут.

*Лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, 
при переохлаждении могут возникнуть судороги, 
произойдёт остановка дыхания и потеря созна-
ния.

*Не следует входить или прыгать в воду после 
длительного пребывания на солнце, так как при 
охлаждении в воде наступает сокращение мышц, 
что влечёт остановку сердца.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГРЕБНЫХ И МОТОРНЫХ ЛОДОК
*При посадке в лодку нельзя вставать на борт 

или сиденья.
*Не перегружайте лодку или катер.
*На ходу не выставляйте руки за борт.
*Не ныряйте с катера или лодки.
*Не садитесь на борт, не пересаживайтесь с ме-

ста на место, не пересаживайтесь в воде в другие 
плавсредства.

*Не берите с собой детей до 7 лет и не разре-
шайте пользоваться плавсредствами детям до 16 
лет.

*Не разрешается кататься в тумане, а также 
останавливаться вблизи мостов или под ними.

* Нельзя ставить борт лодок параллельно иду-
щей волне, так как она может опрокинуть судно.

*Поднимать пострадавшего из воды желательно 
с носа или кормы, иначе можно перевернуться.

НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ МЕР 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПЛАВСРЕДСТВ
1. Плавание на неисправной лодке или катере.
2. Превышение нормы грузоподъёмности.
3. Плавание без спасательных средств.
4. Присутствие на борту пассажиров в нетрез-

вом состоянии.
Ю. РЫЧКОВ, 

инспектор ГИМС 
по Прибайкальскому району.

ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ ДРСУ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ  ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР. Обращаться: с. Турунтаево, ул. Советская, 18, тел. 51-
3-87.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная благоустро-
енная квартира, 16 квартал. Тел.: 41-7-61, 
89025624340.

ДЕТСАД «РОСИНКА» РЕАЛИЗУЕТ ОКОН-
НЫЕ РАМЫ б/у. Тел. 41-6-63.

БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. Тел.: 
89244527520, 89247727838. 

ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ по це-
нам г. Улан-Удэ в с. Турунтаево, ул. Оболенского, 
8 «В» (возле автовокзала). 

График работы
С понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 

час. Перерыв - с 13.00 до14.00 час. Суббота - с 
9.00 до 14.00 час. Воскресенье - выходной. 

Тел. 89146377610.

Утерянный военный билет, выданный Ши-
ринским военкоматом на имя Садыкжанова Евге-
ния  Камилжановича, считать не действительным. 
Нашедшего позвонить по тел. 89244520570.

БЛАГОДАРИМ
Родные, близкие 

выражают искреннюю 
благодарность МВД, ру-
ководству ОМОН, лич-
ному составу О МВД по 
Прибайкальскому райо-
ну, друзьям, однокласс-
никам за оказанную 
помощь в организации 
и проведении похорон  
преждевременно ушед-
шего из жизни Омель-
ченко Евгения Анато-
льевича.

Низкий Вам поклон.

СПАСИБО 
ЗА ПОМОЩЬ
К о л л е к т и в 

детского сада 
«Росинка» благо-
дарит родите-
лей, принявших 
участие в благо-
устройстве дет-
ских площадок.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турунтаево, авто-
номное отопление, придомовые постройки, 
большой земельный участок. Тел.: 89243967990, 
89243594108.

Администрация МО «Туркинское» сельское 
поселение проводит 27 августа 2012 года в 
13.00 час. в здании администрации публичные 
слушания

- по изменению разрешенного использования 
земельного участка «для ведения личного под-
собного хозяйства» площадью 2200 кв. м с када-
стровым номером 03:16:330107:0054 по адресу: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Турка ул. Кирова, 19, на разрешенное использова-
ние «под нежилое строение, магазин».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципаль-

ным хозяйством извещает население, что 
01.08.2012 года в 9.00 час. специалиста-
ми отдела имущественных и земельных 
отношений будут показаны границы зе-
мельных участков, расположенных в мкр. 
Сосновом, с. Турунтаево. Просьба к граж-
данам, получившим земельные участки, 
присутствовать при определении границ 
земельных участков. При себе иметь до-
кументы на земельный участок.

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

+79149831796

ГОЛУБЫЕ И ЧЁРНЫЕ ЯГОДЫ
Во второй половине, когда в лесу ещё 

мало ягод, вы сможете собрать богатый уро-
жай голубики. А голубика — это витамины и 
полезные соки. Чаще всего едят эту ягоду в 
свежем виде, особенно в летнюю жару. Но 
из неё можно приготовить и ароматный ком-
пот, и вкусный кисель, и варенье. На зиму 
заготовляют сушёную голубику.

Очень похожа на голубику и другая яго-
да — черника. Только её ягоды чернее и 
мельче, и сам кустик ниже, чем у голубики. 
Сочны и вкусны её ягоды. Вкусна спелая 
черника с молоком. Сушёные ягоды широко 

используются в медицине и в пищевой про-
мышленности.

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА
Чёрная смородина — жительница ле-

сов и садов. Принесённая из лесу чёрная 
смородина — это целые корзины здоровья, 
бодрости и сил.

В чёрной смородине очень много вита-
мина С. Из фруктов больше всего витамина 
С в лимонах и апельсинах, однако, они со-
держат его меньше, чем чёрная смородина.

ЗУЕНКО Елену Викторовну, 
учителя географии 

МОУ «Туркинская СОШ»,
поздравляем с юбилейной датой!

И хотим Вам от души сказать:
Далеко ещё Вам до заката,
Солнце высоко в 55!
На висках чуть серебрится проседь,
Не стоит беспокоиться о ней!
Желтеют листья, но ещё не осень!
Впереди так много тёплых дней!
Много радости, улыбок, смеха,
Много достижений и побед!
От души желаем Вам успеха,
Счастья и, конечно, долгих лет!

           Коллектив.

Поздравляем горячо любимую жену, маму, 
бабушку,  ЖИТИХИНУ Надежду Ильиничну 

с юбилеем!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощения
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, всей родни и нас, детей!
Не жалей прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
Муж, дети, внуки, правнуки.

Коллектив ДШИ и Управление культуры 
поздравляют ДОБРЫНИНУ 
Веру Гордееву с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уважение, признание
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах - потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах.
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела,
За смелость и Ваше терпение
Почет вам и честь, и хвала!

Коллектив 
детского сада 

«Росинка» 
поздравляет 
с юбилеем 

САМСОНОВУ 
Тамару 

Антоновну!
Закон природы  
              так суров, 
Текут года 
       в потоке века,
Так много есть 
        хороших слов,
Чтобы 
       поздравить человека!
А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем 
Здоровья, счастья и цветов,
И жить все сто, не унывая!
Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!

ПРОДАЕТСЯ 
«Волга»-

универсал, 
1984 года 
выпуска. 

Тел. 
89246565035.

ПРИЗНАНИЯ
Наташа Павленко! Ты мне очень • 
нравишься, напиши свой номер 
телефона, пожалуйста.
Я люблю твою улыбку, я люблю твои • 
глаза, я люблю твою походку, я люблю, 

люблю, тебя! Лешенька, я тебя очень 
сильно люблю.
Плюснина Лена, я тебя люблю! • 
Почему ты это не видишь? Или просто 
не хочешь меня замечать?
Мне очень нравится парень, который • 
проходил практику поваром в кафе 
«Магистраль».
Я тебя люблю!*• 

ОБРАЩЕНИЯ
Оставьте свои номера, кто хочет найти • 
друзей.
Люди, помогите мне! Мне нравятся 2 • 
парня, а как определиться между ними 
я не знаю.  Что делать?
Папочка и мамочка, отпустите меня • 
в Петропавловку, пожалуйста. Ваша 
дочь Нютик. Мостовка.

ВОПРОСЫ
Кто и про какого Валерия пишет?• 
Кто знает номер Алексея Молокова? • 
Напишите, пожалуйста.

ЗНАКОМСТВА
Молодой человек хочет познакомиться • 

с русской девушкой 20-25 лет. Тел. 
89140552519.
Хочу познакомиться с парнем 15-17 • 
лет. Тел. 89025330602.
Хочу познакомиться с парнем 13-15 лет. • 
Звоните по телефону 89835385200.
Ищу друзей. +79833395064. Лена.• 
Хочу много знакомств. Таня. • 
89503830717.

МНЕНИЯ
Рэпом уважение не сотворишь, но • 
если вкус другой, то от судьбы не 
убежишь.
Самые лучшие повара и работники - в • 
кафе «Магистраль». Респект Вам.
Самый лучший палаточный лагерь - • 
это Татауровский «приВОY». Буду 
очень скучать по всем, а особенно 
по самым лучшим на свете учителям. 
Света К. из Турунтаева.

ПЕРЛЫ
Для тебя я - прямая рельса,  • 
параллельная и бесконечная, для 
тебя я - пустое место, временами 

во плоти нечто. Лишь порою взгляд 
кинешь случайный, сквозь смотрящий 
куда-то вдаль. Мне бы стать твоими 
мечтами, но все  тщетно, от этого боль. 
(С)Еjik2309.
Мы просто чувствами играем и • 
забываем мы о том, что любим тех, 
кто нас не любит, а губим тех, кто в нас 
влюблен.
Я не плачу, только сердцу больно, • 
только трудно боль унять мне эту, 
потому что ничего не понял тот, кто 
должен был понять. Ежiс*
Пусть красивою дорогой будет виться • 
жизнь твоя, счастье пусть шагает в 
ногу, от невзгод тебя храня.

SMS- 
штурм

Администрация МО «Туркинское» 
сельское поселение поздравляет 

КОЗУЛИНА Анатолия 
Михайловича с юбилеем!

В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.

Ягодная 
пора

Картошка с грибами
Картофель (4-5 шт.) режется тонкими ломтиками, укладыва-

ется чешуйчато на смазанный маслом противень, сверху укла-
дываем нарезанные  грибы (любые, но лучше рыжики). Можно 
добавить специи, лук и зелень. Солим, перчим, сверху обильно 
поливаем майонезом и посыпаем  тёртым сыром (желательно 
твердых сортов). 

Ставим противень в духовку на 20-30 минут (зависит от тол-
щины картофеля - чем тоньше, тем меньше времени занимает 
приготовление), температура - 280-300 градусов.

Приятного аппетита!
Вкусняшка.
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