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«БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ»: 
начато строительство 
объектов размещения 

туристов
25 июля прошло заседание 

наблюдательного совета ОЭЗ 
«Байкальская гавань». За пять лет 
с начала строительства «Байкаль-

ской гавани» в объекты вложено 
3,5 млрд. рублей и практически 

завершено строительство инженер-
ной инфраструктуры. То есть все 

необходимые инженерные мощ-
ности для подключения объектов 

туристической инфраструктуры 
имеются в полном объеме. На 

участке «Турка» резиденты особой 
экономической зоны ООО «Сибирь-

Капитал» и ООО «Байкал-Инвест» 
приступили к возведению коттедж-

ного поселка.
По участку «Гора Бычья» утверж-

ден проект планировки территории, 
началось строительство подъездной 
автодороги, сформирован перечень 
объектов курортной инфраструкту-
ры. Наблюдательный совет утвердил 
«Концепцию развития участка Горя-
чинск ОЭЗ «Байкальская гавань». Кон-
цепция разработана ведущей консал-
тинговой компанией мира KPMG. Кон-

цепция предусматривает комплекс-
ное и поэтапное развитие участка на 
основе трех взаимосвязанных компо-
нентов - лечебно-оздоровительного 
центра «Байкал», научно-культурного 
тематического парка и семейно-
развлекательного курорта по типу 
CenterParсs. Согласной этой концеп-
ции, строительство начнется уже в 
2013 и с этого момента до 2017 года 
в Бурятии будут построены лечебно-
оздоровительный комплекс «Байкал» 
и научно-культурный тематический 
парк. Ведется поиск резидентов на 
участок «Бухта Безымянная».

В ходе заседания наблюдательно-
го совета ОЭЗ «Байкальская гавань» 
Глава республики Вячеслав Нагови-
цын сказал, что застройка должна про-
текать четко в установленные сроки, 
а объекты, особенно строящиеся на 
одном участке, должны соответство-
вать единому стилю.

В рамках заседания наблюдатель-
ного совета особой экономической 
зоны  глава района С.А. Семёнов ска-
зал, что когда возводятся красивые 
объекты «Байкальской гавани», мест-
ным жителям хочется строить такие же 
солидные дома, чтобы не было стыдно 
приглашать туристов и жить в одном 
ритме с турзоной.

По материалам 
ИА «Восток-Телеинформ».

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.

БАЙКАЛ 
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВСЕ ЖИТЕЛИ 

И ГОСТИ РАЙОНА!

 «МЕЛОЧИ», 
ГУБЯЩИЕ ПРИРОДУ

«Мелочи», на которые мы, к 
сожалению, мало ещё обращаем 

внимание, такие, как мусор после 
отдыха на природе, мытьё маши-
ны у береговой черты водоёмов 

и тому подобное, суммируясь, 
выливаются в серьёзный ущерб 
природе, превращая её по попу-
лярному афоризму в «окружаю-

щую среду». Проходить мимо 
таких фактов нельзя, и рейд по 

соблюдению законодательства в 
сфере охраны водных объектов 

в минувшие выходные проводил 
старший государственный ин-

спектор охраны природы Бурпри-
роднадзора А.П. Кочетов совмест-

но с сотрудниками полиции. 
Через село Нестерово протекает 

речка-невеличка с одноименным на-
званием. Местное население активно 
пользуется её водой, и тем досаднее 
видеть, что есть люди, не берегущие 
общее достояние. Например, житель 
села, гражданин Р., не утруждая себя, 
мыл свой автомобиль методом езды 
прямо по руслу реки.

Такое правонарушение квали-
фицируется статьёй 8.13. КоАП РФ 
«Нарушение правил охраны водных 

объектов», которая гласит, что: «на-
рушение водоохранного режима на 
водосборах водных объектов, кото-
рое может повлечь загрязнение ука-
занных объектов или другие вредные 
явления, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тыся-
чи рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти ты-
сяч до двадцати тысяч рублей».

Спортивное рыболовство на 
главных реках района - Селенге, 
Итанце и их притоках - среди нашего 
населения популярно. Но часто мож-
но видеть, как любитель рыбалки 
одновременно большой противник 
ходьбы либо сверх меры озабочен 
сохранностью своей собственности 
от преступных посягательств и ста-

вит своё авто чуть ли не вплотную 
к урезу воды. Что так же, как и мы-
тьё автомобиля на берегу водоёма, 
является нарушением данного пун-
кта Кодекса об административных 
правонарушениях. Ведь совсем не-
трудно пройти каких-то 50 метров до 
берега.

В ходе прошедшего рейда вы-
явлен ряд таких «популярных» у нас 
правонарушений, как выброс мусо-
ра в несанкционированных местах. 
Надо сказать, что участковые упол-
номоченные полиции проводят рабо-
ту по выявлению причастных к этому 
лиц, и к ним будут применяться соот-
ветствующие меры административ-
ного воздействия – штрафы. Также 
будут проводиться совместные рей-
ды по незаконной охоте.

Сергей АТУТОВ.

3 августа - возможен дождь, ночью  +18°, днём  +25°.
4 августа - ясно, ночью  +18°, днём  +28°.
5 августа - возможен дождь, ночью +15°, днём +21°.
6 августа - возможен дождь, ночью  +11°, днём  +19°.
7 августа - ясно, ночью  +12°, днём  +22°.
8 августа - ясно, ночью  +12°, днём  +26°.
9 августа - ясно, ночью +13°, днём  +25°. 
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По данным 
Gismeteo

Надо сказать, почтальоны – народ особый. Скромные труженики, несу-
щие весточку в дома своих земляков.  Нам, газетчикам, первые и главные 
помощники. И поэтому тех из них, кто по-настоящему болеет за «районку», 
мы стараемся поощрить и порадовать небольшим подарком. 

В эту подписную кампанию главный приз – велосипед – за высокий рост подписки  опре-
делён в Ильинское отделение связи (начальник Тюрюханова Т.А., почтальоны - Пронина Т.В., 
Разуваева Н.В., Котельникова С.П.). Микроволновка – в Мостовское (начальник Селиванова 
В.В.),  пылесос – Фунтусовой Т.П., почтальону Гремячинского ОС (начальник Карачева С.Г.). 

Также поощрительными призами редакция отметила почтальонов: Патрушеву Л.Т. - из 
Турунтаевского ОС, Турубову Н.Л. – из Зырянского ОС, Николаеву Л.Н. – из Кикинского ОС, 
Хабусова В. - из Туркинского ОС, Коробову Н.Н. – начальника Туркинского ОС. Благодарим 
почтовых работников за неравнодушие и поддержку.

                                                                                                                Редакция. 

О тех,  кто  радеет  за  «районку»

За трезвость!
Зырянск 

начинается 
с детсада

Налейте 
«бражки» 

помидорам
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*ПРИБОР УЧЁТА 
В КАЖДЫЙ ДОМ

В ноябре далекого 2009 года вступил в силу 261 
Федеральный закон «Об энергосбережении и повы-

шении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», который должен регулировать 
отношения и создавать правовые, экономические и 
организационные основы стимулирования энергос-

бережения и повышения энергетической 
эффективности в Российской Федерации.

Но, несмотря на весь резонанс, возникший после 
его принятия, многие и сейчас не понимают или не 

знают, какие именно направления регулирует один из 
самых актуальных на сегодняшний день

законов энергетической отрасли.
Во-первых, в законе говорится, что до 1 июля 2012 года 

собственники частных домов и квартир, введенных в экс-
плуатацию на день вступления в силу настоящего Феде-

рального закона, были обязаны обеспечить их оснащение 
индивидуальными приборами учета электроэнергии, а 

также обеспечить ввод установленных приборов в эксплуа-
тацию. Кроме того, многоквартирные дома к указанному 
сроку должны быть оснащены коллективными (общедо-

мовыми) приборами учета. Также до 1 июля собственники 
жилых домов, дачных и садовых участков, подключенных 
к электрическим сетям, были обязаны обеспечить установ-
ку коллективных приборов учета  на границе  с системами 

центрального электроснабжения и произвести
их ввод в эксплуатацию.

За несоблюдение требований энергосбережения ли-
цами, ответственными за содержание многоквартирных 

домов и повышение энергоэффективности, предусмотрен  
штраф. Более того, органы исполнительной власти обяза-
ны ежегодно публиковать в СМИ сведения об администра-

тивных наказаниях ответственных лиц. 

ТАК КАК ЖЕ ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС ПОВЫ-
ШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ДАННОМ 
ЭТАПЕ? ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ.

Согласно действующему законодательству на 
розничном рынке электроэнергии присутствуют 
следующие субъекты: потребители, исполнители 
коммунальной услуги, гарантирующие поставщики, 
энергосбытовые и энергоснабжающие организации, 
производители электрической энергии, сетевые ор-
ганизации и субъекты оперативно-диспетчерского 
управления.

В вопросе энергосбережения и повышения 
эффективности нас главным образом интересуют 
только некоторые из них:

Согласно Постановлению Правительства 1. 
РФ от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по пере-
даче электрической энергии и оказания этих услуг» 
(далее - Постановление Правительства N 861) се-
тевая организация (в нашем случае «Бурятэнерго») 
– это организация, владеющая на праве собствен-
ности или на ином, установленном федеральными 
законами основании, объектами электросетевого 
хозяйства, с использованием которых такая органи-
зация оказывает услуги по передаче электрической 
энергии и осуществляет в установленном порядке 
технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических установок) юриди-
ческих и физических лиц к электрическим сетям, а 
также осуществляющая право на заключение до-
говоров об оказании услуг по передаче электриче-
ской энергии с использованием объектов электро-
сетевого хозяйства.

На основании Федерального закона от 2. 
26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об электроэнергетике» 
гарантирующий поставщик (ОАО «Бурятэнергосбыт») в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом или добровольно 
принятыми обязательствами заключает договоры купли-продажи 
электрической энергии с любым обратившимся к ней потребите-
лем электрической энергии, либо с лицом, действующим в его 
интересах.

И третий, интересующий нас субъект розничного рын-3. 
ка, - потребитель электрической энергии, приобретающий элек-
трическую энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) 

производственных нужд.
Сразу стоит оговориться, что филиал «Бурятэнерго» 

является сетевой организацией и оказывает услуги по 
передаче электрической энергии как гарантирующему 
поставщику – ОАО «Бурятэнергосбыт», так и смежным 
сетевым организациям, согласно заключенным догово-
рам оказания услуг по передаче электрической энергии. 
При этом не является продавцом электроэнергии.

Определение объема потребления электрической 
энергии, а также фактических потерь в объектах элек-
тросетевого хозяйства осуществляется на основании 
данных, полученных с использованием приборов учета, 
которые подлежат установке на границах балансовой 
принадлежности объектов электроэнергетики (энерго-
принимающих устройств) смежных субъектов рознично-

го рынка.
В соответствии с дей-

ствующей нормативно-
правовой базой, для учета 
электрической энергии ис-
пользуются приборы учета, 
типы которых утверждены 
федеральным органом ис-
полнительной власти по 
техническому регулирова-
нию и метрологии и вне-
сены в государственный 
реестр средств измерений. 
Класс точности приборов 
учета определяется в соот-
ветствии с техническими регламен-
тами и иными обязательными тре-
бованиями, установленными для 
классификации средств измерений.

«Бурятэнерго» обязано опреде-
лять объемы переданной электри-
ческой энергии на границе раздела 
с внутридомовыми сетями. Поэтому 
осуществляет установку общедомо-
вых приборов учета во всех райо-
нах республики с целью обеспече-
ния учета электрической энергии, 
поступающей из сетей «Бурятэнер-
го» в сети потребителей. Установка 
приборов учета стимулирует потре-
бителей к энергосбережению, по-
вышает энергоэффективность.

На данный момент по сетям 
«Бурятэнерго» насчитывается по-
рядка 150 тысяч точек учета элек-

троэнергии, потребляемой жителями частного сектора, и более 
15 тысяч точек учета потребителей - юридических лиц; 2505 
многоквартирных домов присоединены к электрическим сетям, 
из них уже 1196 домов оборудованы приборами учета. До конца 
2012 года  энергетиками планируется завершить работы по обо-
рудованию еще 310-ти многоквартирных жилых домов  коллек-
тивными приборами учета.

Поскольку нормы Жилищного кодекса РФ, в частности, По-
становление Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг гражданам» не содержат 

требований по принятию реше-
ния собственниками по уста-
новке приборов учета, доводы 
о необходимости получения 
согласия жильцов на установку 
общедомовых приборов учета 
зачастую являются необосно-
ванными и не имеют под собой 
никаких правовых оснований.

Если прибор учета, соб-
ственником которого является 
«Бурятэнерго», установлен и 
допущен в эксплуатацию в гра-
ницах объектов электросетево-
го хозяйства другого собствени-
ка, то такой несет обязанность 
по обеспечению сохранности 
и целостности прибора учета, 
пломб и знаков визуального 
контроля, по снятию, хранению 
и предоставлению его показа-
ний, по обеспечению допуска 
собственника к прибору учета, 
для снятия показаний,  а также 
по своевременному информи-
рованию собственника прибора 
учета о его выходе из строя (его 
утрате или неисправности). 

Проще говоря, сетевая ор-
ганизация берет на себя уста-

новку, ремонт и замену неисправного счетчика.
Также важно знать, что лица, не исполнившие в установлен-

ный срок обязанности по оснащению объектов приборами уче-
та используемых энергетических ресурсов, должны обеспечить 
допуск организаций к местам установки приборов учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов и оплатить расходы указанных 
организаций на установку этих приборов учета. В случае отказа 
от оплаты расходов в добровольном порядке лицо, не исполнив-
шее в установленный срок обязанности по оснащению данных 
объектов приборами учета, должно также оплатить понесенные 
указанными организациями расходы в связи с необходимостью 
принудительного взыскания, говорится в законе (см. ФЗ 261 от 
23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» в ред. от 25.06.2012).

Как показывает текущая практика, повсеместная установка 
приборов учета является одной из первостепенных задач на пути 
развития энергетической отрасли. В ведущих странах мира мас-
штабную проблему национального энергосбережения предпола-
гается решать на основе внедрения новых энергосберегающих 
технологий, технического обновления и оптимизации деятельно-
сти в сфере энергетики. 

В целом 261 закон содержит важные организационные по-
ложения, направленные на качественное изменение ситуации в 
рассматриваемой сфере в достаточно короткие сроки, а особый 
акцент, сделанный на государственный и муниципальный секто-
ры, а также жилищный фонд, отличает Федеральный закон № 
261-ФЗ от ранее действовавших правовых актов, где основной 
упор приходился на промышленных потребителей.

Прибайкальский РЭС.
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В начале разговора Фаина 
Забелкина дала краткую справку о 
районе и сельском поселении, до-
ходах и планах развития.

О директиве районного управ-
ления образования, в которой 

говорится, что школа должна организо-
вать работу группы предшкольного обра-
зования на сорок мест, рассказала депу-
тату директор школы Ирина Шараганова. 
«Оплата труда педагогам предусмотрена 
за счет республиканского бюджета, а бре-
мя благоустройства ложится на школу», - 
проинформировал депутат Народного Ху-
рала РБ Сергей Мезенин.

Ирина Шараганова рассказала, что на 
эти цели нужно порядка 300 тысяч рублей. 
«Часть этих средств удалось найти и обо-
рудовать помещения для 22 детей, но еще 
нужны деньги для оборудования 18 мест», 
- сообщила она.

Константин Ильковский пообещал 
оказать финансовую помощь школе.

В свою очередь глава сельского посе-
ления посетовал, что в Ильинке наблюда-

ется острая нехватка мест в детском саду. 
При потребности в 200 мест, в селе рабо-
тает детский сад на 45 мест.

«Конечно, по-хорошему, нужно строить 
новый детский сад, но все, как всегда, упи-
рается в финансирование. Мы планируем 
провести реконструкцию бывшего здания 
аптеки под детсад. Вся проектно-сметная 
документация готова. Но, к сожалению, 
администрация района бездействует и не 
предпринимает меры для включения этого 
объекта в федеральные и республикан-
ские программы», - сказал  Виктор Отто.

На что Фаина Забелкина возразила, 
что для включения в целевые программы 
существуют формальные требования. Как 
оказалось, в пакете документов нет за-
ключения Роспотребнадзора. На это по-
селению нужно порядка 30 тыс. рублей, а 
их нет.

В завершении встречи, внимательно 
выслушав стороны, Константин Ильков-
ский предложил предпринять несколько 
шагов для того, чтобы сдвинуть вопрос с 
«мертвой точки».

Во-первых, направить документы по 
реконструкции здания в Роспотребнадзор 
для получения заключения. Во-вторых, 
параллельно попробовать решить вопрос 
со строительством нового детского сада. 
Для этого заказать привязку типового про-
екта к местности. Затем подать проектно-
сметные документы на госэкпертизу. За-
траты на эти цели депутат пообещал взять 
на себя.

Также он порекомендовал главе по-
селения более плотно работать с админи-
страцией района для формирования заяв-
ки на включение в ФЦП.

В свою очередь Константин Ильков-
ский пообещал, что предпримет все уси-
лия для решения этого вопроса на респу-
бликанском и федеральном уровне.

Из Бурятии парламентарий отправил-
ся в Забайкальский край, где проведет ряд 
встреч с трудовыми коллективами и посе-
тит Агинск.

Елена ХАГДАЕВА.

Депутат Госдумы 
Константин 

Ильковский 
побывал в Ильинке

Прямо с трапа самолета народный избранник от-
правился в Прибайкальский район в село Ильинка, 

где в администрации сельского поселения его ждали 
и.о. заместителя руководителя администрации по эко-

номике и финансам  Прибайкальского района Фаина 
Забелкина, глава администрации сельского поселения 

«Ильинское» Виктор Отто, депутат райсовета При-
байкальского района Николай Челмакин и директор 

Ильинской средней школы Ирина Шараганова.
В поездке высокого гостя сопровождали его по-

мощник Инна Ананина и заместитель председателя 
Комитета НХ РБ по социальной политике, Секретарь 

Бюро Совета регионального отделения политической 
партии «Справедливая Россия» Сергей Мезенин.
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ОТКЛЮЧЕНИЯ – 
ИДЁТ РЕМОНТ

В августе 2012 года, соглас-
но графику ремонтов оборудо-
вания по Прибайкальскому РЭС, 
запланировано выполнение ка-
питального ремонта на общую 
сумму 1887,89 тыс. рублей. За-
планированные объемы ремон-
та направлены в целом на повы-
шение надежности с учетом наи-
более повреждаемых элементов 
и объектов.

Во время проведения работ 
планируется отключение элек-
троэнергии в с. Турунтаево по 
улицам Трактовая, Полевая, КСМ, 
Еловский уч-к, мкр-н Полевой. 

В п. Ильинка - по улицам Пио-
нерская, Коммунистическая, За-
водская, Старкова, Гагарина, Гу-
сева.

Проводимые ремонтные  про-
граммы необходимы для каче-
ственной подготовки к осенне-
зимнему периоду и являются 
неотъемлемой составляющей 
комплексного развития сетевой 
инфраструктуры района.

ХИЩЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

очень актуальны для электро-
энергетики, и для Прибайкаль-
ского РЭС в частности.  Коммер-
ческие потери, обусловленные 
хищениями электроэнергии, не-
соответствием показаний счет-
чиков оплате электроэнергии 
бытовыми потребителями и дру-
гими причинами в сфере органи-
зации контроля за потреблением 
электроэнергии, только за июнь 
2012 г. по району составили 5,27 
% или 351,527 тыс. кВт/ч., что со-
поставимо с потреблением элек-
троэнергии в сёлах Турунтаево 
и  Мостовка, вместе взятых, за 
целый месяц. Персоналом При-
байкальского РЭС в июне было 
составлено 24 акта по безучет-
ному потреблению электроэнер-
гии на 94,498 тыс. кВт/ч., а также 
6 актов по бездоговорному по-
треблению электроэнергии на 
15,744 тыс. кВт/ч. 

В СЕЙ ЧАС
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Пьянство в России, которое в по-
следние годы приобрело невиданные 
масштабы, - это национальная траге-
дия. Приверженцами алкоголя ста-
новятся и подростки, употребляющие 
пиво, а то и более крепкие напитки.

Рушатся семьи в угоду пьянству, на 
дорогах пьяные водители сбивают пе-
шеходов. По пьяной лавочке соверша-
ется большинство преступлений.

Ни один корпоратив, ни один выезд 
на природу не обходится без выпивки. 
И всё это на глазах детей. В выходные 
дни берега Байкала оккупируются пья-
ными компаниями, портящими отдых 
добропорядочным гражданам. Да и на 
Итанце «культурно» отдыхающие ком-
пашки устилают берега своими пьяны-
ми телами. А на кладбище под могиль-
ными холмиками покоятся останки со-
всем ещё молодых людей, сознатель-
но укоротивших свой век.

В недавнем прошлом советская пропаганда 
в мрачных тонах преподносила эпоху царство-
вания династии Романовых. И кабаки-то при 
царях открывались, и простой народ спивался. 
Между тем, как следует из достоверной истори-
ческой хроники, конец 19-го - начало 20 века в 
России проходили под знаменем широкого дви-
жения борьбы за народную трезвость, которая 
дала положительные результаты. Россия зани-
мала тогда предпоследнее место в Европе по 
уровню  употребления алкогольных напитков 
(сегодня мы в лидерах по этому показателю).

Опыт трезвой жизни вековой давности ак-
тивно изучается  и используется. Кстати, в мае 
этого года исполнилось 120 лет образования 
общества трезвения в городе Верхнеудинске,  
которое возобновило свою деятельность в наши 
дни по инициативе протоиерея  Олега Матвее-
ва, настоятеля храма в честь Успения Божией 
Матери в городе Кяхта.

Общество трезвения имени Иоанна Крон-
штадтского проводит неустанную работу по 
пропаганде трезвого образа жизни с помощью 
лекций, культурно-спортивных мероприятий.  
Члены общества личным примером показыва-
ют как можно жить интересной и насыщенной 
жизнью, не употребляя ни капли алкоголя. При-
верженцев трезвого образа жизни с каждым го-
дом становится всё больше и больше. Ежегодно 
проводятся слёты православных трезвенников, 
участие в которых принимают не только члены 
общества из Бурятии, но и из других регионов: 
Благовещенска, Москвы.

Предыдущие восемь слётов были проведе-
ны на берегу Байкала возле Посольского муж-

ского монастыря в Кабанском районе. Нынеш-
ний, девятый, слёт прошёл в Прибайкальском 
районе. 

…На  уютной лесной поляне в местности Ба-
туринская Речка, недалеко от Сретенского жен-
ского монастыря, расположился палаточный 
лагерь православных трезвенников. В центре 
лагеря установлены две больших армейских 
палатки, одна из которых предназначена под 
конференц-зал и столовую, во второй - спаль-
ный корпус. По периметру лагеря расставлены 
двух-трёхместные палатки, в которых обосно-
вались семьи с малыми детьми. В ожидании го-
стей из Кабанска  участники слёта (прибывшие 
в основном из Улан-Удэ, в том числе и несколь-

ко священников, а также 13 человек из Кяхты) 
общаются с теми, кто решительно настроился 
порвать с прошлой загульной жизнью и стать 
на путь трезвого образа жизни. Таких, к сожале-
нию, прибыло на слёт совсем немного. Но и это 
хорошо, когда человек осознанно делает свой 
выбор и становится на путь избавления от алко-
гольной зависимости.

Вскоре подошли два микроавтобуса из Ка-
банска. Встречая гостей (а прибыла в основном 
молодёжь), отец Олег с удовлетворением отме-
тил этот факт.

- Молодость - это  физическая и духовная 

красота, которые никак не совместимы с алко-
гольным и наркотическим дурманом, - сказал 
он.

Открывая слёт православных трезвенни-
ков после совместного молебна, он поздравил 
участников с этим значимым событием, а также 
отметил, что география участников слёта рас-
ширилась. Говоря о проблеме алкоголизации 
России, с сожалением сказал, что страна несёт 
большие потери из-за массового пьянства, как в 
сфере экономики, так и в человеческих ресурсах. 
Многие народы мира своих немногих пьяниц 
сравнивают с нашими: «…пьют, как русские». 
Такие сравнения унизительны и оскорбительны. 
Русские всегда считались самым талантливым, 

умным и мужественным народом. И эти каче-
ства мы должны сохранить и не растратить. На 
долю русского народа выпали революции,  ми-
ровые войны, а теперь ещё и алкоголизация. 

И говоря о великом духовном потенциале 
нашего народа, преодолевшего великие потря-
сения, Олег Матвеев выразил надежду, что со-
вместными усилиями преодолеем и эту беду. 

Наместница Сретенского женского монасты-
ря игумения Ника, присутствовавшая на откры-
тии слёта, также поприветствовала участников 
слёта, прибывших на прибайкальскую землю, и 
сказала, что самая лучшая пропаганда трезвого 

образа жизни - это личный пример. 
Также она отметила важность прове-
дения слёта на территории Прибай-
кальского района, где немало сёл, 
поражённых алкогольным недугом. 
Родители пьют, при этом страдают 
дети. 

Отмечая присутствие молодёжи 
на слёте, игумения Ника отметила 
этот отрадный факт как наличие в 
России здоровых нравственных сил. 
А это вселяет надежду, что Россия 
выберется из алкогольного болота. 
Она пожелала участникам слёта пло-
дотворной работы, привлечения в 
ряды трезвенников новых членов, в 
том числе из окрестных прибайкаль-
ских деревень, на что, несомненно, 
нужна добрая воля желающих изба-
виться от алкогольной зависимости.

В программе слёта, рассчи-
танной на четыре дня, кро-
ме лекций и демонстрации 
фильма о трезвости, были и 
культурно-спортивные меро-
приятия, открытие детского 
лагеря, а также работа на ого-
роде и совместный молебен 
с инокинями и насельницами 
Сретенского женского мона-
стыря.
ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ СЛЁТА кор-

респондент «Прибайкальца» задал 
несколько вопросов протоиерею 
Олегу МАТВЕЕВУ.

- Достигает ли цели работа 
по пропаганде трезвого образа 

жизни, которую Вы проводите, и 
растёт ли количество приверженцев трез-

вости?
- Одним из значимых результатов трезвен-

ного труда, участниками которого мы являемся, 
стало то, что Государственная Дума, наконец-
то, приравняла пиво к алкогольным напиткам. 
20 лет пиво, как молоко, продавалось круглые 
сутки всем без разбора, включая и подростков. 
Не случайно главный санитарный врач России 
Геннадий Онищенко сказал: «…Россию погубит 
не СПИД, не наркомания, а пивной алкоголизм 
молодёжи». Но, слава Богу, пришло осознание 
пагубности пивного алкоголизма. В июле это-
го года на государственном уровне принят ряд 
важных решений, в том числе об ограничении 
продажи пива детям и о запрете его продажи в 
ночное время. Запреты необходимы, если мы 
не понимаем умом и разумом очевидных вещей, 
заповедей Господних: не укради, не убий, не 
упивайся вином и т.д. Была большая проблема 
с алкоголем и в церкви, в отличие от братьев-
мусульман. Сейчас же во время Великого поста 
отдельные епископы, митрополиты и священни-
ки принимают обет трезвости.

В этом году исполнилось три года общерос-
сийскому проекту «Общее дело». Мне довелось 
принять участие в итоговом конгрессе, на кото-
ром было принято обращение Патриарха Всея 
Руси Кирилла о том, чтобы церковь подавала 
пример трезвого образа жизни.

- Отец Олег, принимая причастие из 
чаши, в которой присутствует кагор, сим-

волизирующий кровь Христову, Вы тем са-
мым не нарушаете обет трезвости?

- Причастие - это Божье установление, и 
греха в причащении кагором не может быть. 
Как Иоанн Златоуст говорит: «… не в вине вини 
дело Божье, вини пьянство - дело сатанинское». 
Вино – как нож. Нож - полезное орудие, но в 
других руках он может принести зло.

Так что общество православных трезвенни-
ков проводит работу не против вина, а против 
зависимости человека от алкоголя, против бес-
пробудного пьянства.

- Находит ли поддержку общество право-
славных трезвенников в светских кругах, у 

властей всех уровней?
- Мы проводим свой слёт в этом прекрас-

ном месте, никто нас не выгоняет, работать не 
мешает, и слава Богу. В этом и есть поддержка. 
А деятельность нашего общества - это малая 
частичка большой трезвенной работы, прово-
димой сегодня в России.

- Успехов Вам в Вашем поистине титани-
ческом труде. 

Пётр КАЗЬМИН, фото автора.

Есть спрос на дикоросы
Возвращаясь недавно из поездки по баргузинской трассе, 

возле отворота на Ангыр обратил внимание на выставленные у 
обочины дороги пластиковые коробки с грибами. Притормозив 
возле их улыбчивой хозяйки, поинтересовался ценами на лес-
ной деликатес. Надо отметить, грибочки были свежие, только 
что срезанные. Словоохотливая хозяйка пояснила, что коробка 
маслят стоит 200 рублей, белый гриб и подосиновик (их в ко-
робке поменьше) - по сто рублей. Можно сказать, цены вполне 
приемлемые. Дороже выйдет заправить машину, да ещё и надо 
походить по лесу, чтобы найти нужный гриб. Рядом с грибами 
стояла и литровая банка голубики. Но её, по словам сборщицы 

дикоросов, нынче мало.
Возле Зырянска проезжим уже предлагалась земляника - 300 

рублей за литровую банку. И, как пояснила юная продавщица, пора 
сбора этой ягоды уже заканчивается. Надо отметить, что с началом 
сбора дикоросов, у жителей притрассовых сёл это одна из возмож-
ностей пополнить семейный бюджет.

          Пётр КАЗЬМИН.

...а на травке у реки 
«отдыхали» мужики
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Дьявол никого так не любит, как пьяниц, 
потому что никто 

так не исполняет его злой воли, как 
пьяница.

Пьяный хуже бесноватого, потому что 
он по своей вине

беснуется. Убегай от вина, как от змия. 
                     Иоанн Златоуст

Трезвей, 
Россия!

На встрече 
трезвенников 

была и молодёжь 
из Кабанска

Предлагают 
и грибы... 

...и ягоды
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О предоставлении компенсации затрат по уплате 
налога на доходы физических лиц гражданам, 

заготовившим древесину до 300 куб. м
Отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому району информирует населе-

ние, что Правительством Республики Бурятия принято постановление № 345 от 13.06.2012 
«Об утверждении порядка предоставления компенсации затрат по уплате налога на доходы 
физических лиц гражданам, заготовившим древесину по нормативу до 300 куб. м, в рамках 
реализации Закона РБ от 07.09.2007 г. № 2455-III «О порядке и нормативах заготовки гражда-
нами древесины для собственных нужд», и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2012 года. Данным постановлением определены порядок  и условия выплаты 

компенсации затрат по уплате налога на доходы физических лиц гражданам, заготовившим 
древесину по нормативу до 300 куб. м.

Упали июльские росы
На травы густые в лугах, 
Настала пора сенокоса -
Душистого сена в стогах.
Среди необъятной долины
Стрекочут косилки с утра, 
И сохнет в рядах кошенина -
Пришла сенокоса пора.

Пора сенокосная

ТРАВА в этом году вымахала в пояс: 
коси - не хочу. Но развернуться в пол-
ную силу сенокосным звеньям хозяйств 
не даёт дождливая погода. Тем не менее, 
механизаторы СПК «Нестеровское» в от-
дельные погожие дни скосили траву на 
53 гектарах и убрали 830 центнеров сена. 

Частники, скосившие усадьбы  под 
дождь, дождавшись погожего дня, тоже 
успевают убирать и вывозить подсохшее 
сено. Сказать откровенно, сено для своих 
бурёнок нынче можно заготовить и вдоль 
обочин дорог, только не ленись.

 Пётр КАЗЬМИН.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
о конкурсе на замещение вакантной 

должности главного специалиста 
отдела по инфраструктуре Комитета 

по управлению муниципальным 
хозяйством

Квалификационные требования:
- высшее профессиональное образование,  

соответствующее направлению  - промышлен-
ное и гражданское строительство.

- стаж работы по специальности не менее 3 
лет.

Лица, желающие участвовать в конкур-
се, предоставляют в конкурсную комиссию 
следующие документы: 

1) личное заявление на участие в конкурсе;
2) собственноручно заполненную анкету с 

приложением фотографий (3х4);
3) копию паспорта или замещающего его до-

кумента;
4) копию трудовой книжки или иных доку-

ментов, подтверждающих трудовую деятель-
ность, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы;

5) копии документов государственного об-

разца, подтверждающие наличие высшего 
профессионального образования, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту 
работы;

6) копию свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе по месту жительства;

7) копию страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования;

8) заключение медицинского учреждения 
об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на службу, справки наркологи-
ческого, психоневрологического диспансеров 
о том, что не состоит на учете в указанных 
учреждениях;

9) характеристику с  места работы.
Документы принимаются до 20 августа 

2012 г. по адресу: 671260, с. Турунтаево, ул. 
Ленина, 67, Прибайкальская районная ад-
министрация.

Справки по телефонам: 8 (301-44) 51-1-63 
,51-1-85

Конкурс проводится 27 августа 2012 года. 
Место проведения: Прибайкальская район-
ная администрация, с. Турунтаево, ул. Ле-
нина, 67. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация му-

ниципального образова-
ния сельское поселение 
«Зырянское» проводит 
открытый аукцион по 
продаже движимого иму-
щества. 

Сведения об объекте: 
Лот. № 1. Автомашина ВАЗ-

21060, тип легковой, год выпу-
ска 2001, цвет темный серо-
синий, идентификационный 
номер Х7D21060010063310, 
категория В, двигатель № 
2106-6618659, шасси (рама) № 
отсутствует, кузов № 4349873, 
паспорт ТС 63 КВ 048332 
ГИБДД МВД РБ.

Местонахождение объек-
та: Прибайкальский район, с. 
Зырянск, ул. Хмелева, № 6.

Начальная (стартовая) 
цена продажи имущества  со-
ставляет 50000 (пятьдесят ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 10000 
(десять тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 2500 (две 
тысячи пятьсот) рублей.

Порядок, место, дата нача-
ла и окончания подачи заявок 
(предложение):

Заявки принимаются  по 
рабочим дням с 8:30 до 16:00 
час. по местному времени, на-
чиная с 3 августа 2012 г. по 13 
сентября 2012 г., по адресу: 

Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Зырянск, 
ул. Хмелёва, 6,  тел. 8 (30-144) 
58-3-56.

Признание участниками 
аукциона состоится в 16:30 час. 
13 сентября 2012 г. по вышеу-
казанному адресу. Дата прове-
дения аукциона - 14 сентября 
2012 г. в 10 часов 00 минут.

По всем вопросам, ка-
сающимся проведения аук-
циона, можно ознакомиться 
по адресу: Республика Буря-
тия, Прибайкальский район, 
с. Зырянск, ул. Хмелёва, 6,  
тел. 8 (30-144) 58-3-56.

Компенсация предоставляется Фили-
алом РГУ «Центр социальной поддерж-
ки населения» гражданам, уплатившим 
налог на доходы физических лиц, в свя-
зи с заготовкой древесины по нормативу 
до 300 куб. м  в рамках реализации за-
кона,  по месту жительства, на основа-
нии следующих документов:

- заявления о предоставлении ком-
пенсации;

- копии документа, удостоверяющего 
личность заявителя;

- копии договора  купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных нужд 
граждан, заключенного между Респу-
бликанским агентством лесного хозяй-
ства и физическим лицом в рамках реа-
лизации Закона;

- копии документа, подтверждающего 
уплату налога  на доходы физических 
лиц;

- копии свидетельства о постановке 
на учет физического лица  в налоговом 
органе.

Право на компенсацию затрат по 
уплате налога на доходы физических лиц име-
ют граждане, которым земельные участки для 
индивидуального  жилищного строительства 

представлены в соответствии с частями 2 и 5 
статьи 1 Закона РБ от 16.10.2002 г № 115-III  «О 
бесплатном предоставлении в собственность 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности», а 
также граждане, стоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, ко-
торые приобрели и оформили в собственность 
дачные земельные участки с правом произведе-
ния жилого дома с правом регистрации прожи-
вания в нем  в соответствии с ФЗ от 15.04.1998 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граж-
дан».

Компенсация выплачивается в размере 
уплаченного налога на доходы физических лиц, 
определяемом на основании сведений налого-
вого органа о его размере в связи с заготовкой 
древесины по нормативу до 300  куб. м в рамках 
реализации закона.

По вопросам предоставления компен-
сации  следует обращаться в отдел соци-
альной защиты населения, «Клиентская 
служба», с. Турунтаево, п. Ильинка, или по 
телефонам: 52-1-12, 53-2-65.

  Н. СУМКИНА, 
главный специалист СПСГ.  
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Возбуждено уголовное дело
Прокуратура района сообщает, что 20 июля 2012 года СО  О  МВД 
по Прибайкальскому району возбуждено уголовное дело по факту 
дорожно-транспортного  происшествия по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ («нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлек-
шее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья чело-
века»). 
Как следует из постановления о возбуждения уголовного дела, 27 апре-
ля 2012 года в с. Турунтаево по ул. Коммунистическая неустановленное 
лицо, управляя неустановленной автомашиной, совершило наезд на пе-

шехода, гр. Асееву Арину Вячеславовну, 2004 года рождения, причинив последней тяжкий вред 
здоровью. После совершения ДТП лицо, управляющее транспортным средством, скрылось с 
места происшествия.
В данный момент проводятся следственные мероприятия, направленные на установление 
лица, совершившего указанное преступление.

А. ПОНУШКОВ, 
помощник прокурора района, юрист 2 класса.

  

Прокуратура
сообщает

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

В ЛЕСУ
Будьте предельно осторож-

ны с огнем в пределах любой 
природной территории. Чтобы 
ваша неосторожность не ста-
ла причиной лесного пожара, 
выполняйте следующие правила. 

Никогда не поджигайте сухую траву на полях 
или полянах в лесу. 

Никогда не разводите костер в сухом лесу 
или на торфянике. 

Хорошо залейте костер перед уходом. 
Никогда не бросайте непотушенные спички 

или сигареты, не пользуйтесь в лесу различны-
ми пиротехническими изделиями: петардами, 
бенгальскими огнями, свечами и т.п. 

Не заезжайте в лес на автомобилях и осо-
бенно мотоциклах. Искры из глушителя могут 
вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишай-
никовым покровом.

Если вы обнаружили начинающийся пожар – 
например, небольшой травяной пал или тлею-
щую лесную подстилку у брошенного кем-то ко-
стра, постарайтесь затушить его сами. Иногда 
достаточно просто затоптать пламя, но лучше 
подождать и убедиться, что трава или подстил-
ка действительно не тлеют, иначе огонь может 
появиться вновь. 

Если пожар достаточно сильный, и вы не мо-
жете потушить его своими силами, – постарай-
тесь как можно быстрее оповестить о нем тех, 
кто должен этим заниматься. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОДЖОГИ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Статья 8.32. Нарушение пра-
вил пожарной безопасности в 
лесах.

1. Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах 
влечет предупреждение или 
наложение административного 

штрафа на граждан в размере 1500-2500 ру-
блей; на должностных лиц – 5000-10000 рублей; 
на юридических лиц - 30000-100000 рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих материа-
лов с нарушением требований правил пожар-
ной безопасности на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям и не отделенных про-
тивопожарной минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в раз-
мере 2000-3000 рублей; на должностных лиц – 
7000-12000 тысяч рублей; на юридических лиц 
- 50000-120000 тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах в условиях особого противопожарного 
режима влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 3000-4000 
рублей; на должностных лиц - 10000-20000 
рублей; на юридических лиц - 100000-200000 
рублей.

4. Нарушение правил пожарной безопасно-
сти, повлекшее возникновение лесного пожара 
без причинения тяжкого вреда здоровью че-
ловека, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере 5000 рублей; на 
должностных лиц - 50000 рублей; на юридиче-
ских лиц - от 500000-1000000 рублей.

ООО «Заречное».

ВЕРНИСЬ! 
ПОГАСИ!

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РУБРИКА

НЕДАВНО мне 
в руки попала 
книга «Водные 
системы юго-
восточного 
Прибайкалья», 
вышедшая в 
издательстве 
Бурятского госу-

дарственного университета. Авторы: С.В. 
Зайцева, Б.Б. Намсараев, В.В. Хахинов и 
О.П. Дагурова в своей монографии пред-
приняли попытку собрать и обсудить 
результаты исследований разных лет 
поверхностных вод обширного регио-
на, занимающего территорию южного и 
юго-восточного побережья озера Байкал, 
куда целиком входит территория нашего 
района.

Думается, что ряд сведений об озёрах, 
реках и минеральных источниках При-
байкальского района будет интересна 
нашим читателям. Начнём с крупнейшего 
водоёма - ОЗЕРА КОТОКЕЛЬ.

Его протяженность 15 км, наибольшая ши-
рина 6 км, максимальная глубина озера - 14 
м, средние глубины 4-4,5 м. В озеро впадают 
около 20 ручьев и ключей. Высота над уров-
нем моря 413 м. Уровень воды в озере на 5 м 
выше уровня Байкала. Площадь озера 69-70 
кв. км, что связано с сезонными колебаниями 
уровня воды. Подобные колебания обуслов-
лены своеобразным водным режимом в си-
стеме - река Коточик - протока Исток - озеро. В 
мае-июне сток р. Коточик одновременно идет 
в р. Турка и далее в Байкал и через протоку 
Исток в оз. Котокель. Со второй декады июля 
начинается сток из озера через протоку Исток 
в р. Коточик и далее в р. Турка.

Озеро относится к во-
доемам с малым удельным 
водосбором, при площади 
акватории 68,9 - 70 км2 пло-
щадь водосбора составляет 
183 км2.

Активные исследования 
на оз. Котокель проводились 
в 30-50-х гг. прошлого столе-

тия и были, в первую очередь, связаны с его 
промысловым значением. Ежегодный улов 
рыбы в начале XX в. по некоторым данным 
составлял более 1200 т. В этот период наи-
более подробно исследованы температурный 
режим, гидрохимические параметры, флора и 
фауна озера.

Новый всплеск исследований Котоке-
ля произошёл в 2009 году, после случаев 
заболевания людей «гаффской болезнью», 
объясняемой отравлением озера токси-
нами неизвестного происхождения. Одни 
специалисты обвиняют во всем сине-
зеленые водоросли, разросшиеся огром-
ными массами по водоему и выделяющие 
токсины, другие выдвигают версию, что в 
Котокель попали взрывчатые вещества, в 
которых содержится вредная для экоси-
стемы карбаминовая кислота. 

По мнению геологов, причинами пора-
жения Котокеля токсинами стали крупно-
масштабные процессы газообразования 
во впадинах байкальского типа, в том чис-
ле и в акватории Байкала и близлежащих 
мелких озер. На этой территории получи-
ли широкое развитие периодически дей-
ствующие газовые, грязевые и газо-водо-
грязевые вулканы, периоды активизации 
которых представляют большую и часто 
смертельную опасность для человека и 
животных. Газы и грифонные воды, под-
нимающиеся с большой глубины, могут 
принести на поверхность земли и выбро-
сить в воду озера те самые токсины, ко-
торые губят озеро. По мнению геологов, 
токсичные элементы выбрасываются на 
поверхность озера из-под земли.

(Продолжение следует).

НАШ 
КОТОКЕЛЬ

Сегодня 
рубрику ведёт

Сергей АТУТОВ.
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Светлана Ва-
лентиновна вместе 
с воспитателями и 

завхозом в рабочей 
одежде с краской и 
кисточками в руках 

– привычная летняя 
картина для зырян-

ского детского сада. Весь 
коллектив дружно рабо-

тает бок о бок. На некогда 
серой стенке появляется 

контур мышиного короля. 
Его разноцветный трон, 

сделанный из досок, уже 
успели облюбовать дети. 
- Мы заканчиваем оформ-

ление садика снаружи, - го-
ворит заведующая, - основ-
ное уже сделано, остались 
небольшие штрихи. 

В центре двора возвыша-
ется новая беседка, постро-
енная силами работников на 
средства родителей. 

– Родители всегда откли-
каются и стараются помочь 
садику, - продолжает Свет-
лана Валентиновна. - Они видят, что 
их средства используются по назначе-
нию, для их же детей, поэтому всегда 
идут нам навстречу.

В другой части двора мужская 
часть коллектива, Александр и Виктор 
Тарасовы, строят для детей деревян-
ный корабль. В женском коллективе 
они чувствуют себя вполне комфор-
тно. Вместе со всеми облагораживают 
«Одуванчик», поддерживают порядок 
и берут на себя всю мужскую работу.

Двор садика просто сверкает: не-
обычный паровозик из старых бочек, 
жирафы, зебры, черепаха, слон – все 
сделано из подручных материалов: 
автомобильных шин, старых тазов. Ко-
лодец выглядит как настоящий, ведра 
и коромысло, висящие рядом, допол-
няют картину. Так и хочется заглянуть 
внутрь: глубок ли колодец, и нет ли на 
дне воды. Зеленый крокодил из бруса 
– не просто украшение, а спортивный 
снаряд, на котором детишки будут 
учиться держать равновесие. По за-
бору ползают нарисованные жучки, на 

горке – пингвины. Даже люки канали-
зации закрыты разноцветными шапоч-
ками из досок. И множество игрушек 
из подручных материалов. А цветы и 
яркая зелень ещё больше украшают 
двор. 

- Весной поляна во дворе садика 
вся усыпана одуванчиками, – рас-
сказывает Светлана Валентиновна, 
– очень красивое зрелище. И вообще 
мы немалое внимание уделяем цве-
там на участке. 

Ухоженные клумбы и со вкусом 
оформленные цветники красноречиво 
подтверждают слова заведующей.

Сейчас в садике одна разново-
зрастная группа из 30 детей. Даже 
летом посещаемость не падает, и каж-
дый день в «Одуванчик» приходит не 
меньше 25-26 ребят. Посещаемость 
здесь - одна из лучших в районе.

- За всеми детьми угнаться непро-
сто, но мы справляемся, – говорят 
воспитательницы Татьяна Викторовна 
и Елена Владимировна. - Этот садик 
для нас родной, многое здесь сделано 
нашими руками.

Жаль, но пока сказыва-
ется нехватка мест. Около 
тридцати заявлений от роди-
телей пока что нельзя удо-
влетворить. Проблема эта 
решится, когда пройдет рас-
ширение садика. Вопрос о 
восстановлении пустующего 
второго этажа давно остает-
ся открытым. Как сказали в 
районном Управлении обра-
зования, деньги на это будут 
выделены не раньше, чем в 
следующем году. 

- Текущие, мелкие про-
блемы мы стараемся решать 
своими силами, – поясняет 
Светлана Валентиновна, -  
если не справляемся, то об-
ращаемся в Управление об-
разования. Андрей Иванович 
Ляхов, начальник РУО, всег-
да идет нам навстречу.

На входе в садик – уголок 
малой Родины. Здесь – сти-
хи местного поэта Леонида 
Тарасова, картины, фотогра-

фии Зырянска. Внутри тоже многое 
сделано своими руками. На стене в 
кабинете заведующей очень много 
грамот, даже не все поместились 
на стену. «Не люблю, когда подпи-
сывают грамоты только мне одной, 
– говорит Светлана Валентиновна, 
-  потому что работаем вместе. Я 
предпочитаю, чтобы грамоты подпи-
сывали на весь коллектив».

Родители помогают «Одуванчи-
ку» не только материально. Многие 
приходят, чтобы помочь и физиче-
ски. Например, новую беседку во 
дворе строили все вместе. Да и не 
только родители проявляют желание 
помочь садику. Проходящие мимо 
местные жители во время ремонта 
предлагали старые бочки и прочий 
материал для игровой площадки. 
«Всем хочется, чтобы деревня жила, 
а жизнь её начинается с детского са-
дика. Поэтому люди не могут быть 
равнодушны к нам и нашим пробле-
мам. И мы стараемся не теряться, 
стремимся быть на высоте. Конечно, 
не без помощи. В последние годы 
все больше внимания со стороны 
власти уделяется школам и детским 
садам. Это радует. Образователь-
ные учреждения преображаются, 
думаем, скоро очередь дойдет и до 
нас».

- Светлана Валентиновна - че-
ловек на своём месте, - сказал при 
встрече глава поселения А.П. Чер-
касов. - Садик хорошеет день ото 
дня. Она очень инициативный руко-
водитель.

До конца лета еще много нюан-
сов и штрихов вдобавок к ремонту 
предстоит сделать работникам сада. 
Многое уже сделано, еще больше 
будет сделано. Ведь для детей нель-
зя жалеть ни силы, ни средства.

Владимир ПАШИНЮК.
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А колодец совсем 
как настоящий. 

Так и хочется 
почерпнуть водички!

- Сегодня в районе действует 
15 детских садов и одна начальная 
школа-детский сад в Троицке.

Изношенная инфраструктура на 
сегодняшний день – одна из острей-
ших проблем дошкольного образова-
ния. Во многих детских садах ремон-
ты не проходили десятилетиями. С 
2010 года в Бурятии действует респу-
бликанская программа по развитию 
общественной инфраструктуры. Эта 
программа действует на условиях 
софинансирования, и львиная доля 
поступающих средств направляется 

районной администрацией на 
сферу образования. В 2010 году 
на дошкольные учреждения было 
выделено 4,2 миллиона рублей, 
которые были вложены в капи-
тальные ремонты турунтаевских 
садов «Росинка», «Солнышко», 
иркиликского «Колоска», а также 
итанцинской «Берёзки». 

В 2011 году мы получили 
4,9 миллиона рублей, на кото-
рые отремонтировали ильин-
ский детский сад «Колокольчик», 
юговский детский сад «Ручеёк» и 
закончили ремонт в итанцинском 
детском саду «Берёзка», заме-
нили окна в горячинском детском 
саду «Родничок». 

В 2012 году будут отремон-
тированы татауровский «Родни-
чок» и таловский «Малыш», в 

горячинском садике будет произведе-
на замена котла и всей отопительной 
системы, в гремячинской «Березке» 
в августе начнется работа по восста-
новлению 3-й группы. В целом, в 2012 
году на ремонт детских садов в райо-
не выделено 6,7 млн. рублей.

 В числе проблемных пока оста-
ется мостовский детский сад «Коло-
сок». Там была серьезная утечка в 
системе теплоснабжения, и средства 
на ремонт отопительной системы са-
дика пришлось направить на ремонт 

теплотрассы, так как 
поселение такими 
средствами на тот 
момент не распола-
гало. 

В Турке мы 
большие надежды 
возлагаем на  стро-
ительство образова-
тельно - досугового 
центра, который 
решит проблему с 

детским садом. Не имеет своего са-
дика на сегодняшний день Кика – но 
здесь была открыта при школе группа 
кратковременного содержания, а так-
же работает семейный детский сад, 
который является филиалом несте-
ровского сада  «Петушок».

В селе Старое Татаурово мы не 
можем реконструировать детский сад 
по причине путаницы в определении 
собственников недвижимого имуще-
ства. Дело в том, что в прошлом зда-
ние сада было отдано под частное 
жилье, отстоять удалось лишь часть 
здания. А наличие в нём частных 
квартир крайне неудобно для работы 
дошкольного учреждения. 

Вообще проблема нехватки мест 
в садах берет свое начало с начала 
90-х годов, когда многие образова-
тельные учреждения закрывались, а 
их здания переходили в частную соб-
ственность. Теперь эти объекты для 
нас утеряны безвозвратно, поскольку 
изъять их у частных лиц невозможно. 
Сейчас мы вынуждены решать эту 
проблему. До 2015 года, в соответ-
ствии с поручением Президента РФ, 
мы обязаны обеспечить стопроцент-
ный охват детей района дошкольным 
образованием. На данный момент 
этот охват составляет 45,3%. Однако, 
здесь стоит оговориться, что эта циф-

ра выходит из расчета всех детей от 
рождения до 7-ми лет, а потенциаль-
ные воспитанники садиков находятся 
в возрастном промежутке от 3-х до 
7-ми лет. Поэтому, если брать в рас-
чет детей этого возраста, то охват на 
сегодня составляет 63,8%.

На 1 мая 2012 года детскими са-
дами района было зарегистрировано 
886 заявлений. Треть этих заявлений 
были поданы родителями сразу по-
сле рождения ребенка. 189 детей, 
стоящих в очереди, имеют возраст до 
года. От полутора до трех лет – 447 
заявлений, от трех до семи – 250 за-
явлений. Однако, надо учитывать, что 
не все родители пишут заявления. 
К тому же, не во всех селах района 
имеются садики. Всего в районе 1070 
детей дошкольного возраста. В мае 
этого года прошло комплектование 
детских садов. По его итогам в сады 
района был принят 251 ребенок.

Следует чётко разделять до-
школьное образование и  содержание 
ребенка в детском саду. Содержание – 
это уход за ребенком, который на весь 
день остается в садике под присмо-
тром воспитателей. Услуги дошколь-
ного образования могут оказывать не 
только детские сады, но и группы крат-
ковременного пребывания при школах 
и семейные детские сады.

Семейный детский сад – это срав-
нительно новая форма дошкольного 
образования. Любой родитель, имею-
щий трех и более детей при наличии 
необходимого образования, может 
пройти подготовку и открыть у себя 
дома такой сад. То есть мать, которая 
и так находится дома и занимается 
воспитанием своих детей, может от-
крыть семейную группу и получать за 
это деньги. Однако пока мало людей 
откликнулось на эту инициативу, но 

мы надеемся, что их количество бу-
дет расти. 

Сейчас при детских садах появи-
лась возможность оказания платных 
услуг. Например, создаются консуль-
тационные пункты при садиках, в ко-
торые могут обращаться родители, 
чьи дети не посещают детсад. Там 
можно получить консультацию психо-
лога, логопеда. Также предусмотрена 
такая услуга, как содержание ребенка 
в саду после окончания рабочего дня. 
Но пока никто в нашем районе этими 
услугами не воспользовался.

Чтобы решить проблему нехватки 
мест, во многих садах проходит рас-
ширение. Например, в татауровском, 
гремячинском, таловском садах будет 
открыто по одной дополнительной 
группе на 25 мест. Также в этом году 
планируется открытие дополнитель-
ных групп в Иркилике. 132 места в 
районе дадут группы предшкольной 
подготовки. Таким образом, потреб-
ность в местах к первому сентября 
будет решена, по крайней мере, что 
касается той части детей, чьи родите-
ли писали заявления.

Кадровый вопрос в дошкольном 
образовании стоит уже не так остро. 
Нами сформирован кадровый резерв. 
В основном в детских садах работают 
квалифицированные, опытные кадры. 
Например, воспитатель «Росинки» 
Наталья Алексеевна Зарукина по-
бедила во Всероссийском конкурсе 
«Мой детский сад» в номинации «Луч-
ший урок-занятие». Нами восстанов-
лена традиция ежегодного проведе-
ния районного конкурса «Воспитатель 
года». Он проводится в преддверии 
Дня дошкольного работника в сентя-
бре. В этом году он будет проходить 
третий раз.
Подготовил Владимир ПАШИНЮК. 

Как решается
проблема нехватки 

мест в детсадах

В дошкольном образо-
вании  сегодня наиболее 
острыми остаются следу-
ющие проблемы: нехватка 
мест в детских садах и из-
ношенная инфраструктура 
самих садов. Существую-
щие проблемы и перспек-
тивы в их решении про-
комментировал начальник 
районного Управления об-
разования Андрей Ивано-
вич ЛЯХОВ.

В разрушенном здании зырянского детского сада «Одуванчик» до 
2008 года не было ничего, кроме обшарпанных стен, между которыми 
изредка паслись телята. За четыре года работники садика умудрились не 
только восстановить это здание, но и сделать его одним из самых ухо-
женных, ярких и аккуратных. Над плодами перестройки, превратившей 
некогда хороший сад в развалины, пришлось потрудиться. Коллектив 
дружно работал во главе с заведующей Светланой Валентиновной Ма-
лыгиной, и при помощи родителей здание было восстановлено. Теперь 
садик сверкает красками и ждет новых улучшений.

Новая жизнь «Одуванчика»

Зырянск начинается 
с детского сада
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Народные 
приметы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 На Олимпийских 
играх
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 «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
14.30 «Райский сад»
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 ЖКХ
17.20 На Олимпийских 
играх
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.05 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ»
23.35 «Апокалипсис-2012»
0.35 «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ»
2.40 «ГОЛЫЙ БАРАБАН-
ЩИК»
 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 
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 «ЗАЩИТНИЦА»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Прямой эфир
22.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
0.20 На Олимпийских 
играх

НТВ 
7.00 НТВ утром
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
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 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
2.35 «Собственная гор-
дость»
3.30 Живут же люди!
4.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
11.45 Битва империй
12.05 Док. сериал
12.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 Док. сериал
14.10 «ТАЁЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
17.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА»
18.15 Док. фильм
19.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ»
22.30 Док. сериал
23.30 Док. сериал
0.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА»
3.30 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»
8.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЁНОГО»
14.00 Улётное видео
14.30 С.У.П.
15.30 Приколисты
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Приколисты
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
0.00 Розыгрыш
1.00 Чо происходит?
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.30 Чо происходит?
4.00 «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ»
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 Док. фильм
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 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
22.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ»
0.00 Дом-2
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.00 «ИСТВИК»
2.50 Дом-2
3.50 «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ»
5.30 Школа ремонта
6.30 «САША+МАША»
7.00 Док. расследование
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Выжить вопреки»
14.00 ЖКХ
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 Хочу знать
17.10 На Олимпийских 
играх
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ»
23.30 Док. фильм
0.20 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: 
РЕБЯТА НА МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ»
1.50 «ОПЕКА»
3.30 На Олимпийских 
играх

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом!
10.45 О самом главном
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 
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 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
0.20 На Олимпийских 
играх

НТВ
7.00 НТВ утром
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
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 «Центр помощи «Ана-
стасия»
3.25 В зоне особого риска
3.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
11.45 Битва империй
12.15 «МАЧЕХА»
14.00 Новости
14.15 Док. сериал
14.35 «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
16.00 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ»

17.00 «Неизвестная вой-
на»
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ»
21.00 Новости
21.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ»
22.30 «Хроника Победы»
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА»
3.00 Новости
3.30 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»
6.05 Док. сериал
6.45 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ»
8.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 
14.30 С.У.П.
15.30 Приколисты
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
16.50 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Приколисты
22.00 Улётное видео
23.00 Дорожные  войны
0.00 Розыгрыш
1.00 Чо происходит?
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.30 Чо происходит?
4.00 «ХОЗЯЕВА НОЧИ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «Далеко и ещё даль-
ше»
10.00 Х-версии
11.00 Параллельный мир 
12.00 Док фильм
13.00 Параллельный мир
13.15 «ВОЛЧИЦА»
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 «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
1.45 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ»
3.45 Док. фильм
4.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕ-
КОМ»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2»
10.25 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.45 «ТЕЛЕПОРТ»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
22.00 «ПАПЕ СНОВА 17»
0.00 Дом-2
1.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
2.00 «СИМОНА»
4.20 Школа ремонта
5.20 Cosmopolitan
6.15 «КОМЕДИАНТЫ»
6.25 «САША + МАША»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 На Олимпийских 
играх
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
13.25 «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 «Маленькие гиганты 
большого кино»
20.10 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.20 «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ»
23.20 На Олимпийских 
играх
1.00 «8 ММ»
3.30 На Олимпийских 
играх

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ»
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 «ЗАЩИТНИЦА»
20.40 Местное время 
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Прямой эфир 
22.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
0.20 На Олимпийских 
играх

НТВ
7.00 НТВ утром
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
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 Квартирный вопрос
3.40 Живут же люди!
4.10 «СКОРАЯ ПОМОШЬ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
11.45 Битва империй
12.05 Док. сериал
12.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
14.00 Новости
14.15 Док. сериал
15.10 «СРОЧНЫЙ ВЫ-
ЗОВ»
17.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА»
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ»
21.00 Новости

21.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ»
22.30 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА»
3.00 Новости
3.30 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»
6.05 «ТАЁЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
9.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ»
14.00 Улётное видео
14.40 С.У.П.
15.30 Приколисты
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Приколисты
22.00 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
0.00 Розыгрыш
1.00 Чо происходит?
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.25 Чо происходит?
3.55 «16 КВАРТАЛОВ»
5.55 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7»
6.50 Самое смешное ви-
део

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «Далеко и ещё даль-
ше»
10.00 Фактор риска
11.00 Параллельный мир
12.00 Властители
13.00 Городские 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 «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 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.35 «ПАПЕ СНОВА 17»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.10 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
22.00 «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ»
0.00 Дом-2
1.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
2.00 «ИСТВИК»
2.50 Дом-2
3.50 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ-
ДОВИЩАМИ»
5.25 Школа ремонта
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
13.25 «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 «Народная медици-
на»
0.25 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЧЁЛ»
2.30 «К-278. ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ»
3.30 На Олимпийских 
играх

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
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 «ЗАЩИТНИЦА»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Прямой эфир
22.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
0.20 На Олимпийских 
играх

НТВ 
7.00 НТВ утром
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
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 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
2.30 Дачный ответ
3.35 Живут же люди!
4.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
11.45 Битва империй
12.00 Док. сериал
12.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
14.00 Новости
14.15 Док. сериал
15.15 «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ»
17.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА»
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ»

21.00 Новости
21.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ»
22.30 Док. фильм
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА»
3.00 Новости
3.30 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»
6.10 «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ»
8.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ»
14.45 Улётное видео
15.00 С.У.П.
15.30 Приколисты
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Приколисты
22.00 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
0.00 Розыгрыш
1.00 Чо происходит?
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.30 Чо происходит?
4.00 «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
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 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕ-
КОМ»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2»
10.25 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.40 «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
22.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ»
0.00 Дом-2
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.00 «ИСТВИК»
2.50 Дом-2
3.50 «ВОЛШЕБНЫЙ 
МЕЧ»
5.35 Школа ремонта
6.40 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Док. расследование

ПРОДАЁТСЯ ДОМ в селе Турунтаево с зе-
мельным 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.  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в любом направлении, 
будка. Тел.: 89085988696, 89243547474. 

ДВЕРНОЙ 
ПРЕСТИЖ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, 
ВОРОТ, РЕШЕТОК, 

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ
Производственный 

участок 
по Прибайкальскому 

району
 ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 
- изготовление техни-

ческих паспортов и пла-
нов;

- независимая оценка 
движимого и недвижи-
мого имущества;

- юридические консуль-
тации по вопросам не-
движимости;

- проектные работы.

БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО, 

НАДЕЖНО!
Мы ждем вас по адре-

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

Ежедневно: 
с понедельника по чет-

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

16.15, 
суббота - с 9.00 до 

13.00.      

7 августа. Анна 
Зимоуказательница. 

Какова погода на Анну до 
обеда, такова зима до 

декабря; какова погода после обеда, такова 
погода после декабря. Можно начинать сбор 

ягод черемухи.

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

ПРОДАЮ 2-комнатную благоустроенную квар-
тиру ½ кирпичного дома, 45 кв. м, 800 тыс. рублей. 
Тел. 89243959282. 

ПРОДАМ УЧАСТОК в с. Засухино. Тел. 
89244536129. 

ПРОДАЕТСЯ НЕБЛАГОУСТРОЕННАЯ КВАР-
ТИРА в центре с. Турунтаево. Тел. 89503907275. 

ПРОДАМ ДОМ в с. Турунтаево. Тел. 
89503845256.

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира с. Листвен-
ничное. Тел. 89085922180.

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

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турунтаево. Тел.: 
89526245783, 89086403774.

ПРОДАМ МОЛОДУЮ КОРОВУ 3-х лет, ласко-
вая, послушная. Тел. 89247780320.

ТАКСИ ДЛЯ ВАС. 
Тел. 89140582248.
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10, ПЯТНИЦА 11, СУББОТА 12, 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
13.25 «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 Жди меня
19.00 Новости 
19.20 Между нами, девоч-
ками
19.50 Поле чудес
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.20 Большая разница
23.20 На Олимпийских 
играх
0.55 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУ-
ВАК»
2.50 Док. фильм
3.30 На Олимпийских 
играх

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ»
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 «ЗАЩИТНИЦА»
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
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 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 
2.30 «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРО-
ВИЧ!»
4.30 «СКОРАЯ ПОМОШЬ»

ЗВЕЗДА 
11.00 Док. сериал
11.45 Битва империй
12.05 Док. сериал
12.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 Док. сериал
15.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ»
17.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА»
18.15 Док. сериал
19.15 «ДВА ВОСКРЕСЕ-
НЬЯ»
21.15 «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
23.30 Док. сериал
0.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.15 Док. фильм
3.30 «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ»
6.45 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ»
8.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ»
14.30 С.У.П.
15.30 Приколисты
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
18.40 Улётное видео
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Приколисты
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
0.00 Розыгрыш
1.00 Чо происходит?
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Стыдно, когда видно
3.00 Голые и смешные
3.30 Чо происходит?
4.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЁНОГО»
5.35 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7»
6.30 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 «УЖАС ТОРНАДО В 
НЬЮ-ЙОРКЕ»
0.00 «ЖАРКИЙ ДЕНЬ»
1.45 Европейский покер-
ный тур
2.45 Док. фильм
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 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.35 «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ» 
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 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.00 «ИСТВИК»
2.50 Дом-2
3.50 «ВЫШИБАЛЫ»
5.40 Школа ремонта
6.40 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 Мультфильм
7.30 «ДУША»
9.20 Дисней-клуб
9.50 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 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ»
14.45 Док. фильм
15.35 КВН
17.05 На Олимпийских 
играх
19.00 Новости 
19.10 Пусть говорят
20.05 Кто хочет стать мил-
лионером?
21.05 Время
21.30 На Олимпийских 
играх
1.00 «НИ ЖИВ НИ 
МЁРТВ»
2.50 «МИКС»
5.00 На Олимпийских 
играх

РОССИЯ
6.10 «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС»
9.00 Вести
9.15 Местное время
9.25 Сельское утро
10.00 Городок
10.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
11.05 Док. фильм
12.00 Вести
12.10 Местное время
12.20 Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2»
17.40 Субботний вечер
19.35 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ»
21.00 Вести
21.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ»
0.20 На Олимпийских 
играх

НТВ
7.05 «СУПРУГИ»
9.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.45 Мультфильм
10.05 Развод по-русски
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 Кулинарный поеди-
нок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня 
14.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
16.20 Своя игра
17.15 Прокурорская про-
верка
18.20 Очная ставка
19.30 Профессия - репор-
тёр
20.00 Сегодня
20.25 Луч света
20.55 Русские сенсации
22.40 Ты не поверишь!
23.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ЭСКОРТ»
1.20 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» - «Спар-
так»
3.25 Док. фильм
4.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ЧЕТВЁРТАЯ ВЫ-
СОТА»
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НАЯ ИСТОРИЯ»
14.00 Мультфильмы
14.50 «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ»
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
18.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ»
22.15 Док. сериал
23.00 Новости
23.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ»
6.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО»
8.10 «СТАРЫЕ ДОЛГИ»
9.50 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.10 «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
12.00 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»
13.45 «ЖУЛИКИ»
15.30 Стоп 10
16.30 Улётное видео
17.00 Смешно до боли
17.30 Есть тема!
18.30 «КРУШЕНИЕ»
20.25 «СТАЛЬНОЙ РАС-
СВЕТ»
22.30 Улетное видео
23.00 «ЦЕПЬ»
1.00 Приколисты
2.00 +100500
2.30 Телефонный розы-
грыш
2.45 Стыдно, когда видно!
3.15 «ЦЕПЬ»
5.10 «КРУШЕНИЕ»
6.55 «ЩИТ»
6.55 Брачное чтиво

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.30 «САДКО»
11.15 «УБИТЬ ДРАКОНА»
13.45 «ВАМПИРЁНЫШ»
15.45 «УЖАС ТОРНАДО В 
НЬЮ-ЙОРКЕ»
17.45 «РАДИОВОЛНА»
20.00 «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА»
22.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
0.30 «БАНДИТЫ»
3.00 «ЖАРКИЙ ДЕНЬ»
4.45 «УБИТЬ ДРАКОНА»

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 «НОКАУТ»
23.00 Комеди Клаб
0.00 Дом-2
1.30 «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ»
4.20 «ИСТВИК»
5.10 Школа ремонта
6.10 «КОМЕДИАНТЫ»
6.20 «САША+МАША»
7.00 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
.7.00 Новости
7.10 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-
БЛЮ»
8.45 Армейский магазин
9.20 Дисней-клуб
9.45 Смешарики
9.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Док. фильм
11.55 Док. фильм
13.00 Новости
13.20 «Как стать здоро-
вым»
14.10 «Как стать молодым 
и красивым»
15.10 Концерт С. Ротару
16.40 «БРАК ПО РАСЧЁ-
ТУ»
18.20 Док. фильм
19.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
СТАРИКИ»
21.05 Время
21.30 На Олимпийских 
играх
23.15 Мгновения Олим-
пиады
23.45 Мульт личности
0.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
2.10 «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-
СЕАНС»
4.20 Док. фильм

РОССИЯ
7.20 «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ»
9.00 «ЛЕШИЙ»
11.20 Местное время
12.00 Вести
12.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА»
16.50 Кривое зеркало
18.50 Концерт
21.00 Вести
21.30 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБ-
ВИ»
0.55 «ДОЛИНА РОЗ»

НТВ 
7.00 «СУПРУГИ» 
9.00 Сегодня
9.15 Русское лото
9.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 Бывает же такое!
11.55 Развод по-русски
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.25 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
16.20 Следствие вели...
17.15 Прокурорская про-
верка
18.20 И снова здравствуй-
те!
19.30 Профессия - репор-
тёр
20.00 Сегодня 
20.25 Чистосердечное при-
знание
22.55 Тайный шоу-бизнес
23.55 «ТАЙНА СМЕРТИ 
МОНГОЛА»
1.50 Дорожный патруль
3.45 Живут же люди!
4.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

ЗВЕЗДА
11.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
12.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»
14.00 Док. сериал
14.15 Док. сериал
15.00 Военный совет
15.15 «Тайны забытых по-
бед»
15.50 Док. фильм
16.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК»
18.00, 23.00 Новости
18.15 Док. сериал
22.15 Док. сериал
23.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
0.45 «В НЕБЕ НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ»
2.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
4.00 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО»
5.55 «ЗА ОБЛАКАМИ - 
НЕБО»
7.55 «ДВА ВОСКРЕСЕ-
НЬЯ»
9.40 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НА-
ГАН»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.10 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
13.30 «КАПИТАН ФРА-
КАСС»
15.30 Стоп 10
16.30 Улётное видео
17.00 Смешно до боли
17.30 Есть тема!
18.30 Вне закона
20.00 Дорожные войны
21.30 Улётное видео
23.00 «ЦЕПЬ»
1.00 Приколисты
2.00  +100500
2.25 Телефонный розы-
грыш
2.35 Стыдно, когда видно!
3.05 «ЦЕПЬ»
5.00 «СТАЛЬНОЙ РАС-
СВЕТ»
7.00 «ЩИТ»
8.00 Брачное чтиво

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.15 «РУКИ ВВЕРХ!»
10.30 «ВАМПИРЁНЫШ»
12.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
15.00 Предсказатели
17.00 Х-версии
18.00 Параллельный мир
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК»
22.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ»
23.45 «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА»
1.45 «РАДИОВОЛНА»
4.00 «БАНДИТЫ»
6.15 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 «Как найти жениха»
14.00 Перезагрузка
15.00 Суперинтуиция
16.00 «ИНТЕРНЫ»
18.00 «НОКАУТ»
20.00 Комеди Клаб
21.00 «РЭД»
23.00 Комеди Клаб
0.00 Дом-2
1.30 «ТИПА КРУТОЙ 
ОХРАННИК»
3.15 Дом-2
4.10 Школа ремонта
5.15 Cosmopolitan
6.10 «КОМЕДИАНТЫ»
6.20 «САША+МАША»

12, ВОСКРЕСЕНЬЕ

       ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством извещает  население о предоставлении в арен-
ду земельных участков, расположенных по адресу:

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Советская, участок № 56 В, общей площадью 
1090 кв. м, под строительство индивидуального жилого 
дома;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, мкр. Заречный, участок №47, общей площадью 
1500 кв. м, под строительство индивидуального жилого 
дома;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, мкр. Заречный, участок №48, общей площадью 
1500 кв. м, под строительство индивидуального жилого 
дома;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, мкр. Заречный, участок №49, общей площадью 
1500 кв. м, под строительство индивидуального жилого 
дома;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, мкр. Заречный, участок №50, общей площадью 
1500 кв. м, под строительство индивидуального жилого 
дома;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горя-
чинск, ул. Рабочая, участок №92, общей площадью 1200 
кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горя-
чинск, ул. Рабочая, участок №90, общей площадью 1200 
кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татау-
рово, ул. Первомайская, участок №177 «ж», общей пло-
щадью 1500 кв. м, под строительство индивидуального 
жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильин-

ка, мкр. Сосновый, участок №64, общей площадью 1500 
кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильин-
ка, мкр. Сосновый, участок №61, общей площадью 1500 
кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

- Республика  Бурятия,   Прибайкальский  район,   с. 
Турунтаево,   мкр. Черемшанский, участок №221, общей 
площадью 1500 кв. м, под строительство индивидуально-
го жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, мкр.   Черемшанский, участок №222, общей пло-
щадью 1500 кв. м, под строительство индивидуального 
жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский  район,   с.   Ту-

рунтаево,   мкр.   Черемшанский, участок №223, общей 
площадью 1500 кв. м, под строительство индивидуально-
го жилого дома;

- Республика  Бурятия, Прибайкальский  район, с. Турун-
таево, мкр.   Черемшанский, участок №224, общей пло-
щадью 1500 кв. м, под строительство индивидуального 
жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-

таево, мкр.   Черемшанский, участок №225, общей пло-
щадью 1500 кв. м, под строительство индивидуального 
жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-

таево, мкр.   Черемшанский, участок №226, общей пло-
щадью 1500 кв. м, под строительство индивидуального 
жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-

таево, мкр.   Черемшанский, участок №227, общей пло-
щадью 1500 кв. м, под строительство индивидуального 
жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-

таево, ул. Механизаторов, участок №13 «А», общей пло-
щадью 1313 кв. м, под строительство индивидуального 
жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-

таево, 1 квартал, участок №15 3\1, общей площадью 56 
кв. м, под строительство индивидуального гаража;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, 1 квартал, участок №15 Ж\2, общей площадью 56 
кв. м, под строительство индивидуального гаража;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, 1 квартал, участок №15 3\2, общей площадью 56 
кв. м, под строительство индивидуального гаража;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Нагорная, участок №12, общей площадью 2500 
кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Нагорная, участок №14, общей площадью 2500 
кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Нагорная, участок №16, общей площадью 2500 
кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Нагорная, участок №18, общей площадью 2500 
кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Нагорная, участок №20, общей площадью 2500 
кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский  район, с. Турун-
таево, мкр.   Черемшанский, участок №219, общей пло-
щадью 1500 кв. м, под строительство индивидуального 
жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский  район, с. Турун-

таево, мкр.   Черемшанский, участок №220, общей пло-
щадью 1500 кв. м, под строительство индивидуального 
жилого дома.
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ту-

рунтаево, мкр. Черемшанский, участок №180 В, общей 
площадью 22273 кв. м, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

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

БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ 
ИНСТИТУТ ПРОИЗВОДИТ НАБОР  

АБИТУРИЕНТОВ  ПО СЛЕДУЮЩИМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Бакалавр менеджмента, экономики, юриспру-
денции, психологии, на базе среднего,  средне-
специального и высшего образования.

Колледж  принимает абитуриентов на базе 9 и 11 
классов. Форма обучения очная, заочная, методом  
дистанционного обучения.

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9, тел. 43-34-
55. В Турунтаево - по тел. 89246592290 – Суворов 
Василий Петрович, директор РИА.

СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-
ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ, ВОЗМОЖЕН ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПО РАЙОНУ. Тел.: 89149882816, 
89243548435, 89140595183. 

ПРОДАЮ САЖЕНЦЫ ВИНОГРА-
ДА черного и зеленого цвета. Тел. 
89247513474.

ЕВРОРЕМОНТ, ГИПСОКАРТОН, 
ЛАМИНАТ. Тел.: 52-2-40, 8924396424. 
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная благоу-
строенная квартира,  2 этаж, 16 квар-
тал. Тел. 89025628836. 

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 18 со-
ток, земля в собственности. Тел. 
89247574266. 

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

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квар-
тира в 2-квартирном доме. Тел. 
89516293587. 

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

КУПИМ КОЗУ ДОЙНУЮ. с. Ирки-
лик. Тел. 89021688642.

ПРОДАЮ МТЗ-81 с карой. Тел 
89085972373.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
Тел. 89243944395.

ПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК 16 соток. Тел. 89085941415.

ПОМОЖЕМ  побелить, наклеить 
обои, покрасить. Тел. 89085941415.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная благоу-
строенная квартира во 2 квартале в с. 
Турунтаево. Стеклопакеты, евробал-
кон, ламинат. Тел. 89148435072. 

ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ ДРСУ СРОЧ-
НО ТРЕБУЕТСЯ  ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 
Обращаться: с. Турунтаево, ул. Советская, 
18, тел. 51-1-16, 41-5-47.

Комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством объявляет, в соответствии с протоколом от 
31.07.2012 года открытые аукционы по продаже зе-
мельных участков, расположенных по адресам:

ЛОТ 1. Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Горячинск, ул. Ольховая, участок №4, общей площа-
дью 600 кв. м, кадастровый номер 03:16:050150:31, на-
чальная цена 343000 рублей 00 коп. без учета НДС, шаг 
аукциона 17150 рублей 00 коп., размер задатка 68600 
рублей 00 коп., под строительство индивидуального жи-
лого дома; 

ЛОТ 2. Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Горячинск, ул. Ольховая, участок №6, общей площа-
дью 600 кв. м, кадастровый номер 03.16:050150:30, на-
чальная цена 343000 рублей 00 коп. без учета НДС, шаг 
аукциона 17150 рублей 00 коп., размер задатка 68600 
рублей 00 коп., под строительство индивидуального жи-
лого дома; 

ЛОТ 3. Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Горячинск, ул. Ольховая, участок №8, общей площа-
дью 600 кв. м, кадастровый номер 03:16:050150:35, на-
чальная цена 343000 рублей 00 коп. без учета НДС, шаг 
аукциона 17150 рублей 00 коп., размер задатка 68600 
рублей 00 коп., под строительство индивидуального жи-
лого дома;

признаны не состоявшимися в виду отсутствия 
заявок.
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КОНК
УРС!

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

Поздравляем  дорогого мужа, зятя 
ШЕРСТОБИТОВА Анатолия Ксенофонтовича 

с 60-летним юбилеем! 
Мы хотим пожелать тебе
Самую малость:
Чтобы жить тебе на свете
До ста лет осталось.

Жена Альбина и Александра Георгиевна.

Поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую жену, маму, бабушку, тещу 

СЕДУНОВУ Светлану Ильиничну!
Пусть жизнь  улыбается вечно тебе,
Пусть мимо проходят невзгоды,
Здоровья и счастья желаем тебе
На долгие-долгие годы!

Родные.
Поздравляем нашу маму, бабушку, 

прабабушку БАЙРАМОВУ Валентину 
Семёновну с юбилеем!

Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть.
Земной поклон тебе, родная,
За то, что ты на свете есть!

                   Дети, внуки, правнуки.

Коллектив закусочной «Привал» 
поздравляет БАЙРАМОВУ 

Валентину Семёновну с юбилеем! 
Желаем Вам здоровья и 

благополучия на долгие годы.

Дорогую мамочку и бабушку 
БАЛДАКОВУ Нину Семёновну 

поздравляем с юбилеем!
Пускай юбилей замечательный этот 
Наполнит весь дом добрым, 
                                ласковым светом.
Припомнятся пусть дорогие минуты,
И сразу согреется сердце уютом!
Такие у нас от души пожелания:
Здоровья покрепче, тепла, понимания!
И только в хорошее верить всегда,
Чтоб счастьем наполнились 
                              дни и года!

Дочери Елена, 
Катерина 

и внучка Мариночка.

Любимых наших Петра и Анечку 
ИСТОМИНЫХ поздравляем с законным 

бракосочетанием!
Теперь вы семьей замечательной стали,
Друг другу тепло и заботу дарите,     
Пусть сбудется все, о чем вы мечтали,
А главное - в сердце любовь берегите!

Ваша любимая бабушка Елена Ва-
сильевна, мамы: Раиса Петровна и 
Мария Павловна, папы: Вячеслав 
Павлович и Петр Михайлович, бра-
тья: Иван, Василий, Павел, Дмитрий, 
сестра Полина, зять Борис, невестки: 
Надежда, Наталья, племянники: Яна, 
Костя, Настя, Анфиса.    

с. Турка.

КОНК
УРС

продол
жается

!

«Я и мой питомец»

Я с ним 
подружился!

На снимке Слава Ясиненко. 
с. Иркилик.

Как 
увеличить 
урожай 
помидоров  
- советы 
от читателей
Татьяна Иванова:
- Чтобы было больше плодов 

на кусте, я применяю следующее: 
встряхиваю кусты растений  2-3 
раза в неделю с 8 до 13 часов.

Наталья:
- Вы удивитесь урожаю томатов, 

если будете регулярно подкармли-
вать их  слабым раствором коровя-
ка!

 От опытного огородника:
- Чтобы плоды были крупнее, по-

следние цветы на каждой кисти от-
рывайте. Удаляйте цветы, появив-
шиеся в августе, они будут мешать 
созреванию томатов. . Для профи-
лактики грибковых заболеваний раз 
в 2 недели опрыскивайте томаты 
свежим настоем чеснока (10 зубчи-
ков на ведро воды). Если на томатах 
появились первые признаки фитоф-
тороза (черные или белые точки), 
ускорьте созревание. Растворите 1 

ст. соли в 2 л воды. Опрысните рас-
тения. Солевая пленка на плодах 
предохранит их от дальнейшего за-
ражения. Листья от такого душа по-
желтеют, опадут, и рост прекратится. 
Вся сила пойдет только на созрева-
ние плодов. 

От «Прибайкальца»:
- Подкормите томаты таким рас-

твором: на 2,6-2,7 литров воды до-
бавить 100 г разведенных тёплой 
водой дрожжей и 0,5 стакана саха-
ра. Накрыть марлей, держать банку 
в тепле. Раствор (в народе – «браж-
ка») готов, когда закончится броже-
ние. 1 стакан развести в 10 литрах 
воды и полить растения по 1 л под 
каждый куст.

Во саду 
     ли 

в огороде

Хорошо известно: лето 
предъявляет требования к на-
шей коже. Солнце, ветер, пыль 
и другие атмосферные факто-
ры отрицательно воздействуют 
на нее. Как сохранить барха-
тистость и упругость кожи, как 
оживить ее и снять уста-
лость?

 Маски для нор-
мальной и сухой кожи

1. Настои ромашки 
(1 cт. ложка на 1 стакан 
воды). 

2. Сырой яичный 
желток - 1 шт., мёд 
– 1 ч. ложка, крахмал 

картофельный – 1 ч. ложка.
Держать маску 15-20 минут, 
смыть водой. 

Для жирной кожи
По 1 ч ложке свежей тра-

вы зверобоя, тысячелистника, 
хвоща полевого, мать и мачехи 
растереть в кашицу и наклады-
вать маску на 20 минут.

При повышенной потливо-
сти лица можно воспользовать-
ся домашним лосьоном. 

Летние питательные 
маски для лица и шеи 

ПРИВЕТЫ
Передаю привет т. Ларисе и • 
Лене Дульским. Я вас люблю, 

вы у меня самые лучшие. Ваша 
Ксюша.
Огромный привет девчонкам из • 
Мостовки, Рите и Ане. Люблю 
вас, мои маленькие. Всегда 
ваша я.
Передаю огромный привет моей • 
любимой мамочке Горбуновой 
Л.Я.,  мамуля, я тебя очень 
сильно люблю, ужасно скучаю 
по тебе, дорогая. Скоро приеду. 
Твоя дочь Кристина.
Большой привет Светику из • 
Халзанова, очень хочу тебя 
увидеть, я тебя люблю.
Привет Зырянску!  Я вас • 
люблю, скучаю по вас, парни, я 
вас люблю. Аня Баева. 

ПРИЗНАНИЯ
Люблю  своих родителей - • 
Дрянову Ольгу Ивановну 
и Дрянова Владимира 
Александровича, вы самые 

лучшие родители. Ваша дочь 
Елена.

ОБРАЩЕНИЯ
Девчонки, не пишите сами • 
себе в смс-штурм, читать 
неинтересно. Бэтмэн.
Кто такая незнакомка? И • 
какому Валерию ты пишешь?
Сижу на островке, а вокруг • 
меня вода, пишу я букву к букве, 
мне трудно без тебя, Женечка, 
пожалуйста, вернись к твоей 
самой любимой и первой.

ЗНАКОМСТВА
Хочу познакомиться с парнем. • 
+79021640458.
Хочу познакомиться с девушкой  • 
18-19 лет. Тел. 89503980660.

ПЕРЛЫ
Ты не думай о нем, хоть ты 

сильно любила, постарайся 
простить, сделай вид, что 
простила, пусть останется 

все, что хорошее было, и 
спасибо ему, что так сильно 
любила, он устал от тебя - 
это правда любого, он ушел 
навсегда, но не надо другого, 
ты оставила ему место в 
сердце на случай, это было 
с тобой, наверное, лучшей. 
Верунчик.

РАЗНОЕ
В п. Зеленом продолжают • 
торговать спиртом. Пожалуйста, 
примите меры.
Как жаль, что на дворе уже • 
август.

SMS- 
штурм

В ПАКЕТЕ
Как хочется завтра взять с собой на 

пикник среди прочих продуктов мало-
сольные огурцы! Вкусные и хрустящие. 

Времени остаётся мало, что делать? Есть 
выход – рецепт приготовления огурцов в 

целлофановом пакете!
Берём: огурцы - 1 кг, чеснок (свежий) - 3 

зубчика, соль - 1 ст.л., укроп - 2 веточки. 
Огурцы хорошо промыть, обрезать кончики 

и положить в пакет. Добавить крупно нарезан-
ный чеснок, укроп, соль. Крепко завязать па-
кет и аккуратно потрясти его. Положить ещё 
в один пакет и убрать в холодильник на 10-12 
часов. 

МАЛОСОЛЬНЫЕ 
ОГУРЦЫ В ВИДЕ САЛАТА

Отрезаем у  свежих огурцов с обеих сторон 
попки и разрезаем огурцы на 4 части, шкурку 
снимать не нужно. Выкладываем в один слой 
порезанные огурцы в кастрюлю и чесноко-

давкой давим пару зубчиков чеснока. Потом 
получившуюся горку чеснока распределяем 
равномерно по всему слою. Крупно режем пу-
чок петрушки и укропа.

Обильно посыпаем первый слой зеленью и 
немного (не больше двух небольших щепоток) 
солим этот слой. После чего опять нарезаем 
на 4 части наши помытые свежие огурцы. Вы-
кладываем вновь порезанные огурцы еще од-
ним одинарным слоем.

Натираем (или давим) чеснок, посыпаем 
зеленью, солим и повторяем эту процедуру 
(выкладываем огурцы, чеснок, зелень слой 
за слоем) требуемое количество раз, пока 
кастрюля не заполнится. После того, как вы 
наукладывали описанным способом необхо-
димое количество слоев, кастрюлю нужно за-
крыть крышкой, немного потрясти и…

У вас получится салат из свежих огурцов с 
зеленью и чесноком или малосольные огурцы 
дивного вкуса, которые готовы к употребле-
нию сразу же! 

(Из Интернета)

Огурцы малосольные

Поздравляем с днем рождением ОЖИГОВУ 
Валентину Георгиевну!

Всё, что в мире зовут красивым, 
Мы хотим подарить тебе,
Чтобы ты была самой счастливой
В этот день и на этой земле! 

Чернецкая Л.П. и друзья.
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