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31 августа - возможен дождь, ночью  +10°, днём  +11°.
1 сентября- малооблачно, ночью  +8°, днём  +13°.
2 сентября - ясно, ночью +11°, днём +17°.
3 сентября - ясно, ночью  +9°, днём  +19°.
4 сентября -ясно, ночью  +10°, днём  +23°.
5 сентября - ясно, ночью  +11°, днём  +25°.
6 сентября - возможен дождь, ночью +11°, днём  +23°. 
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ПО ДОРОГЕ 
НА БАЙКАЛ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ, 

СТУДЕНТЫ, ВСЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА!

Примите самые искренние 
поздравления с началом нового 
учебного года и Днем знаний. 

Особую признательность 
хочется выразить всем работ-
никам образования за педа-
гогический талант и любовь к 
детям, за кропотливый повсед-
невный труд, за профессио-
нализм и мудрость, за безза-

ветную преданность своему делу. Пусть День знаний будет 
украшен для вас цветами и детскими улыбками, пусть он 
будет наполнен теплыми, добрыми словами благодарно-
сти ваших будущих и бывших выпускников и их родителей. 
Пусть для всех вас он станет Днем больших надежд! 

Счастья вам, здоровья, уверенности в своих силах и 
творческих успехов!

С.А. Семёнов, глава района.

МОТОКРОСС

8 сентября в местности «Полигон», с. Ту-
рунтаево, Заречка, пройдёт III этап чемпиона-
та Бурятия по мотокроссу. Участвуют мотогон-
щики Улан-Удэ, Прибайкальского и Кабанского 
районов. Начало в 1200

Нарядные бантики первоклассниц, загорелые 
старшеклассники, учителя и родители – каждый год 
они собираются, чтобы первым звонком открыть но-
вый учебный год. Впереди – тонны потраченных 
учительских нервов и килограммы знаний во взрос-
леющих головах школьников. Первый день сентября 
знаменует начало девятимесячного тура по школьной 
учебной программе. который для некоторых закончит-
ся экзаменами и взрослой жизнью, но для большин-
ства плавно перетечет в очередные летние каникулы.

435 первоклассников в этом году пойдет в 14 школ 
района, тогда как  одиннадцатиклассников - 170. Де-
тей становится больше, и это не может не радовать. 
Кроме того, во многих школах открыты группы пред-
школьной подготовки, которые готовят малышей к 
«взрослой» школьной жизни. Всего таких групп по 
району десять.

Обновление учительского состава в этом году не-
большое – пять человек. В прошлом году, например, 
их было больше десяти. Хотя проблема кадров не 
стоит настолько остро, но вакансии педагогов в райо-
не все еще остаются. Выпускники ВУЗов неохотно 
идут работать в сельские школы. И вот уже девочка 
с огромным бантом на плече старшеклассника машет 
колокольчиком, открывая для себя новый мир, в ко-
тором ей предстоит прожить ближайшие 11 лет. Учи-
теля готовы окунуться с головой в очередной долгий 
и трудоемкий учебный год, а школьники мастерят 
самолетики с записками, как свое главное оружие на 
ближайшие месяцы. Поздравляем, новый 2012-2013 
учебный год начался!

Владимир ПАШИНЮК.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
ОСЕНИ, ПЕРВЫЙ 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ВОРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
ЗАКОН НАКАЖЕТ РУБЛЕМ

Чужих детей не бывает!
3 сентября возле МКДЦ на центральной площа-

ди с. Турунтаево Прибайкальским местным отде-
лением партии «Единая Россия» будет проводить-
ся акция по сбору помощи детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Дорогие земляки! Нужно помочь тем, кто по той 
или иной причине не имеет возможности сесть за 
парты в школьной одежде, хорошей обуви, у кого 
нет портфелей, учебников, тетрадей, необходимой 
канцелярии. Эти ребята тоже хотят учиться, но 
ведь родителей не выбирают…

Уважаемые прибайкальцы! ЧУЖИХ детей не 
бывает – они все НАШИ, прибайкальские! Не поле-
нитесь, найдите время, помогите тем, кому нужна 
ваша помощь!!! Акция проводится с 13-00 час. до 
16-00 час.

ПО ЖАЛОБЕ 
ГРАЖДАН

Дорогие друзья! От 
имени Правительства 
Республики Бурятия и 
от меня лично примите 
самые сердечные по-
здравления с Днем зна-
ний - прекрасным, трога-
тельным и волнующим 
праздником начала учеб-
ного года.

Первого сентября око-
ло 500 школ республики 
гостеприимно распахнут 
свои двери, чтобы принять 
более 116 тысяч учащихся. 
Более 13 тысяч ребятишек 
впервые войдут в свои 

классы. Впереди у вас, юные друзья, новый учебный год, на-
полненный не только заботами и проблемами, но и радостью 
познания мира, обретением новых товарищей, принятием 
важных и ответственных решений, связанных с выбором 
жизненного и профессионального пути. Убежден, что вы - мо-
лодые и энергичные - сделаете правильный выбор, и ваши 
успехи будут способствовать развитию своей малой родины.

Сегодня система образования республики находится на 
подъеме.  Бурятия стала экспериментальной площадкой для  
инновационного пути развития образования страны. Ведущая 
роль в этом процессе, несомненно, принадлежит педагогам. 
Огромный творческий потенциал  учителей и воспитателей 
нашего региона, преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения, их талант и мастерство, преданность 
избранному делу способны, совместно с органами власти, 
педагогической общественности, родителей и всех граждан, 
заинтересованных в будущем республики,  вывести образо-
вание на новый качественный уровень.

Желаю всем вам, дорогие друзья, здоровья, радости, 
творческой энергии и успехов в овладении бесконечным бо-
гатством - знаниями!

Глава Республики Бурятия-Председатель Прави-
тельства Республики Бурятия В.В. Наговицын.

Фото из архива редакции
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До вступления в силу положений, порядок расчета осу-
ществлялся в соответствии с договорами энергоснабжения 
с ОАО «Бурятэнергосбыт», либо в соответствии с «Основ-
ными положениями функционирования розничных рынков 
электроэнергии» (утв. Постановлением Правительства РФ 
от 31.08.2006 №530), которые с 12.06.2012 были отменены.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Бездоговорное потребление - это самовольное под-

ключение энергопринимающих устройств потребителей 
к электрическим сетям и потребление электрической 
энергии в отсутствие заключенного в установленном по-
рядке договора энергоснабжения.

Безучетное потребление - потребление электриче-
ской энергии с нарушением установленного договором 
энергоснабжения и настоящим документом порядка уче-
та электрической энергии со стороны потребителя, вы-
разившимся во вмешательстве в работу прибора учета, 
обязанность по обеспечению целостности и сохранности 
которого возложена на потребителя…

С вопросами, касающимися выхода в свет 442 и отменой 
530 постановления,  мы обратились к начальнику департа-
мента транспорта и учета электроэнергии филиала ОАО 
«МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» Виктору Черниговско-
му.

- Как происходит расчет объемов и стоимости бездо-
говорного потребления, что изменилось?

- Допустим, что энергетиками был выявлен факт бездо-
говорного потребления в жилом помещении, в котором на-
ходились телевизор, холодильник и лампа.

 Если производить расчет бездоговорного потребления 
по старому способу, то для физического лица это будет вы-
глядеть примерно так:

0,75 кВт×24 часов×81 день = 1458 кВтч

Где 0,75 кВт – суммарная мощность холодильника, 
телевизора и освещения, 24 часа – время использования 
электроприемников в сутки, 81 день – количество дней с 
момента отключения до выявления факта бездоговорного 
потребления электроэнергии.

Итого: 1458 кВтч * 2,45 руб. =3572,1  рублей .

По новому способу расчета всё будет выглядеть куда 
сложнее и гораздо обременительнее для нарушителя, по-
тому как теперь в расчет берутся площадь сечения провода, 
фазное напряжение и коэффициент мощности:

36А×0,22кВ×0,9×1944ч = 13 856,7 кВтч

Где 36А – длительно допустимый ток для алюминиевых 
проводов, сечением 6 мм2, 0,22кВ – номинальное фазное 
напряжение на границе раздела, 0,9  – коэффициент мощ-
ности при отсутствии данных, 1944 часа – количество часов 
с момента отключения до выявления факта бездоговорного 
потребления электроэнергии.

Итого: 13 856,7 кВтч * 2,45 руб. = 33 948,9 рублей 

Как мы видим, при использовании нового способа рас-
чета объем потребления гораздо выше, и платить за него 
придется, соответственно, больше.

- Расчет безучетного потребления рассчитывается 
другим способом?  

- Да. Предположим, что был выявлен факт безучетного 
потребления в жилом помещении путем подключения обо-
гревательного прибора и освещения общей мощностью 

1100 Вт в обход электросчетчика. 
По старому способу расчета это выглядит:

(1 кВт×18 часов×81 день) + (0,1 кВт×3,5 часа×81 день) 
= 1486,3 кВтч

Безучетное потребление обогревателя + безучетное по-
требление освещения

Где 18 часов – время использования обогревателя в  сут-
ки, 3,5 часа – время использования освещения в сутки, 81 
день – количество дней с даты последней контрольной про-
верки до выявления факта безучетного потребления электро-
энергии.

1486,3 кВтч*2,45руб. = 3641,4 руб.

По-новому, объем и соответственно стоимость за безу-
четное потребление увеличится в 6,2 раза:

(36А×0,22кВ×0,9×1944ч)/1.5 = 9 237,8 кВтч

Где 36А – длительно допустимый ток для алюминиевых 
проводов, сечением 6 мм2, 0,22кВ – номинальное фазное на-
пряжение на границе раздела, 0,9 – коэффициент мощности 
при отсутствии данных, 1944 часа – количество часов с мо-
мента последней контрольной проверки до выявления факта 
безучетного потребления электроэнергии.

9 237,8 кВтч*2,45 руб.=22630,6 рублей

В итоге, что мы видим? Многократное увеличение объ-
емов и стоимости как безучетного, так и бездоговорного по-
требления, за которые нерадивому потребителю рано или 
поздно все-таки  придется заплатить.

И такое ужесточение в законодательстве вполне обосно-
ванно: только за первое полугодие 2012 года специалистами 
филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» составлено 
2 858 актов безучетного потребления электроэнергии физи-
ческими лицами, объемом 5508186 кВт/ч. и 1435 актов без-
договорного потребления электроэнергии объемом 4072333 
кВт/ч по Республике Бурятия.

«Не стоит забывать и то, что лицо, допустившее бездо-
говорное потребление электроэнергии, также может быть 
привлечено к административной ответственности по ст.7.19 
КоАП РФ, которая влечет наложение  штрафа в размере до 
2000 рублей и к уголовной ответственности по ст. 165 УК 
РФ, которая предусматривает меру наказания в виде лише-
ния свободы до двух лет», – сообщил редакции начальник 
департамента транспорта и учета электроэнергии филиала 
ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» Виктор Чернигов-
ский.

ВОРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
ЗАКОН НАКАЖЕТ РУБЛЕМ

Со вступлением в силу основных положений Постановле-
ния Правительства РФ от 04.05.2012 №442 кардинально изме-
нился способ расчета объема безучетного и бездоговорного 
потребления электроэнергии. По словам специалистов, стои-

мость безучетного потребления увеличится примерно в шесть 
раз, а бездоговорного в девять. Так что недобросовестные 

потребители теперь могут не удивляться кругленьким суммам, 
предъявляемым им в выписанных актах. 

ВНИМАНИЕ: в связи с проведением ремонтных 
работ в сентябре ожидается отключение электро-
энергии в сёлах Ильинка, Кика, Гурулёво.

Прибайкальский РЭС.

От имени 
Н а р о д н о г о 
Хурала Респу-
блики Буря-
тия примите 
искренние по-
здравления с 
замечатель-
ным празд-
ником – Днем 
знаний!

День знаний – поистине всенарод-
ный праздник. Он дорог каждому из нас. 
Именно школа формирует мировоззре-
ние человека, раскрывает его таланты и 
дарования. Образование – основа бла-
гополучной жизни каждого человека, за-
лог процветающего общества и сильного 
государства. Стремительное развитие 
наукоемких отраслей, рост технологий 
требуют сегодня непрерывного обучения 
и совершенствования профессиональ-
ных навыков.

Народным Хуралом Республики Бу-
рятия уделяется особое внимание под-
держке и развитию сферы образования 
и воспитания. Депутаты республикан-
ского парламента всегда поддерживают 
законы, направленные на укрепление 
материально-технической базы образо-
вательных учреждений и повышение ка-
чества воспитательного процесса в садах, 
школах и ВУЗах Бурятии.

От всей души поздравляю работников 
образования, ветеранов педагогического 
труда, школьников, студентов, родите-
лей с одним из самых светлых и добрых 
праздников! Крепкого вам здоровья, сча-
стья и благополучия! В добрый путь, до-
рогие ребята! Успехов и удачи в новом 
учебном году!

М.М.ГЕРШЕВИЧ, председатель На-
родного Хурала Республики Бурятия.                                                             

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, 
С ДНЕМ ЗНАНИЙ ВАС, 
С НАЧАЛОМ НОВОГО 

УЧЕБНОГО ГОДА!
Для всех, кто в этот 

день сядет за парты, 
заполнит аудитории 
колледжей, вузов, на-
чинается замечатель-
ное время - время по-
знания нового, время 
удивительных откры-
тий. Сентябрьский зво-
нок одинаково волнует 

все поколения. Одним он дарит встречу с родным 
учебным заведением, другим - воспоминания о 
прошлом. Но все мы вместе заново осознаем не-
обходимость учиться. Пусть новый учебный год 
станет для вас годом новых достижений и откры-
тий на пути в страну знаний.

Желаю вам больших успехов в учебной и тру-
довой деятельности, творческой энергии и отлич-
ного настроения!

А.Д. Серёдкин, депутат Народного Хурала.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
 В Прибайкалье 

многое делается для 
того, чтобы труд учи-
теля был значимым 
и престижным, чтобы 
каждый школьник смог 
максимально раскрыть 
свои таланты, реализо-
вать свои возможности. Молодые прибайкальцы 
оправдывают наши надежды, о чем свидетель-
ствуют их блестящие результаты на олимпиадах, 
в научных конференциях. Эти победы - заслуга 
педагогов, родителей и, конечно, самих учеников.

Желаю в наступающем учебном году всем 
школьникам и студентам успешной учебы, энер-
гии, вдохновения в нелегком труде, родителям 
мудрости, терпения!

С уважением, С.Г. Мезенин, депутат 
Народного Хурала.

УЛИЦА ЛУГОВАЯ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАНА
17 августа в № 33 «Прибайкальца» была опубликована статья «На 

улице Луговой недовольны главой», в которой жители,  в основном 
молодёжь, строящие дома по этой улице, ставили проблемные 
вопросы, в том числе по электрификации и отсутствию дороги. Также и 
жители улицы Школьной, проживающие возле трассы и оказавшиеся по 
недоработке проектировщиков дороги отрезанными от внешнего мира, 
пожаловались корреспонденту газеты.

Глава Нестеровского поселения Л.Ю. Петрова, комментируя жалобы 
жителей, заверила, что она намерена добиваться положительного решения 
проблемных вопросов. И слова её не расходятся с делом. Буквально в день 
выхода статьи улица Луговая была электрифицирована.

Как сообщил редакции руководитель Прибайкальских электросетей 
И.А. Сутурин, работу по электрификации улицы Луговой выполнила фирма 
«ЭлСи», выигравшая объявленные «Бурятэнерго» торги. Всего по Луговой 
было установлено 26 опор, и проведена воздушная электролиния. Все 
эти работы оплачивало «Бурятэнерго». Подключение домов и установка 

электросчётчиков будет производиться за счёт хозяев домов. Также Игорь Андреевич 
отметил настойчивость Нестеровского главы Л.Ю.Петровой, которая на протяжении 
двух лет добивалась решения этого вопроса.

Хочется верить, что и остальные проблемные вопросы, поставленные жителями 
Нестерова, Людмила Юрьевна решит с таким же успехом. 

Пётр КАЗЬМИН.

                     ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

РАСПЛАТА ЗА ПИТОМЦЕВ
Судебные тяжбы Татьяны Кочеровой и Владимира Снурницына наконец-

то подошли к концу. Напомним, в феврале этого года в «Прибайкальце» была 
публикация о том, что жительница села Острог пострадала от нападения со-
бак, принадлежащих односельчанину Владимиру Снурницыну. Женщина была 
доставлена в больницу и подала исковое заявление в районный суд. 

Первое судебное решение в апреле было принято заочно по причине неявки от-
ветчика в суд. По нему В. Снурницын должен был выплатить истице более двадцати 
тысяч рублей. Однако позже выяснилось, что ответчик не явился на заседание по ува-
жительной причине, и дело было пересмотрено. В итоге стороны пришли к мировому 
соглашению, по которому Владимир Снурницын обязался выплатить Татьяне Кочеро-
вой 15 тысяч рублей, а она в свою очередь отказалась от исковых требований.

Однако, деньги Татьяна Вениаминовна до сих пор не получила, хотя с момента 
принятия судебного решения прошло уже более месяца. Вместе со службой судебных 
приставов она и сейчас пытается добиться возмещения причиненного ей ущерба.

«Собачий» вопрос год от года встает все острее, и судебная практика здесь не-
обходима. Возможно, наглядные примеры заставят владельцев собак более добро-
совестно относиться к содержанию своих питомцев.

Владимир ПАШИНЮК.
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В 11 утра 25 августа на вертолетной 
площадке села Гремячинск глава района 
Сергей Семёнов открыл ежегодную акцию 
по очистке побережья Байкала. «Байкал 
– это живой организм, - сказал глава в сво-
ем приветствии. - Он все понимает, он все 
чувствует и он нуждается в нашей помощи. 
И именно для того, чтобы помочь ему, мы и 
собрались здесь сегодня».

Среди участников акции были Управле-

ние культуры, организовавшее программу 
для торжественного открытия, Прибай-
кальский филиал центра социальной под-
держки населения, Управление образова-
ния, военный комиссариат, весь коллектив 
ветеринарной станции, Кикинский филиал 
авиационной и наземной охраны лесов и др. 
Откликнулось министерство экономического 
развития во главе с Владимиром Смолиным, 
республиканское агентство по туризму, «Ти-

тан» представил 50 человек, причем в акции 
участвовал и сам Вадим Бредний.

Энтузиасты убирали берег в Гремячин-
ске, Горячинске, Катково и у знаменитой 
черепахи недалеко от Турки. Мусора было 
вывезено немало, туристы не оставили без 
работы участников акции. И это несмотря 
на то, что многие поселения крайне добро-
совестно подходят к уборке своей части по-
бережья. В Гремячинске, например, уборка 

берега проходит едва ли не несколько раз 
в неделю.

Конечно, это всего лишь капля в реше-
ние проблемы замусоривания побережья 
сибирской жемчужины, но растущее вни-
мание к этому вопросу медленно, но верно 
ведет к его решению.

Владимир ПАШИНЮК.

ОЧИСТИМ БЕРЕГ ВМЕСТЕ Традиционно 
в нашем райо-

не в конце лета 
и в преддверии 

официального Дня 
Байкала проходит 

экологическая 
акция - уборка му-

сора на побережье. 
Около 350 человек, 

представляющих 
различные орга-

низации Прибайка-
лья и республики, 
вышли на берег с 

мешками для мусо-
ра и твердым на-

мерением сделать 
его чище.

«СОЛНЫШКО» 
ЗАСВЕТИЛО 
ЯРЧЕ

«Солнышко» был 
и остается одним из 

передовых детских са-
дов района. Об этом не 

раз было сказано из уст 
высокопоставленных го-

стей на церемонии открытия 
садика после ремонта. 

Среди приглашенных были 
глава района Сергей Семёнов, 

депутат Народного Хурала Сер-
гей Мезенин, начальник районного 

Управления образования Андрей Ля-
хов, заместитель руководителя рай-

онной администрации по социальным 
вопросам Сергей Ситников. От имени 

депутата Народного Хурала Александра 
Серёдкина детей, родителей и коллектив 

детсада поздравляла его помощник Екатерина 
Горина.

В этом году в «Солнышке» были отремонтирова-
ны кровля, фасад, проведены сантехнические работы, 

в том числе замена оборудования, установлены новые 
двери, заменена система освещения. В общем, ремонтные 

работы вылились в сумму около полутора миллионов.
Каждое поздравление на церемонии сопровождалось подар-

ком. Десять тысяч рублей от главы района – на решение мелких 
проблем, которые всегда сопровождают любое окончание ре-
монта. Пакеты с игрушками от Александра Середкина помощник 
депутата сразу же отдала в руки ребятишек. Музыкальный центр 
от Сергея Мезенина оказался вполне кстати – предыдущий центр 
как раз недавно сломался. Руководствуясь лозунгом: «Книга – 
лучший подарок!» - Андрей Ляхов вручил садику от Управления 
образования сборник книг авторов Забайкалья. Николай Баташов, 
который уже зарекомендовал себя как добросовестный исполни-
тель ремонтных работ, в частности объектов образования, пода-
рил садику конверт с пятью тысячами рублей.

Мини-концерт вызвал у гостей немало эмоций, среди которых 
и восхищение, и умиление. Детишки читали стихи, пели песни, 
родители и коллектив садика тоже показали свои таланты. Нема-
ло слов было сказано об ответственности работников детских са-
дов за будущие поколения, о проблемах и достижениях в сфере 
дошкольного образования. Работников сада благодарили за их 
труд, детям желали вырасти достойными прибайкальцами. Много 
приятного было сказано, но самое приятное то, что детский сад 
обновился и будет радовать турунтаевцев в ближайшие годы.

Владимир ПАШИНЮК.

«Кто празднику рад, тот загодя к 
нему готовится», - гласит народная по-
говорка. Администрация Итанцинско-
го поселения готовилась ко Дню села 
основательно. Были объявлены кон-
курсы на лучший дом, лучшего флоро-
дизайнера, Проведена большая работа 
по очистке территории от мусора. Надо 
сказать, что в этом плане «лёд тронул-
ся», стихийные свалки уже не растут, 
как грибы после дождя, и улицы теперь 
заметно чище. 

День села стал праздником сразу че-
тырёх населённых пунктов: Кома, Итан-
ца, Острог и Рейд, давно уже слившихся 
воедино. Проводимый в последние годы 
регулярно, он стал заметным событием. 
Новинкой организаторов стало время на-
чала праздника в 15 часов, с тем расче-
том, чтобы праздник плавно переходил в 
дискотеку. 2012 год объявлен в республи-
ке «годом благоустройства», и поселение 
не осталось в стороне. Лицом села станет 
практически готовая к открытию вторая 
большая детская спортивная площадка с 
хорошим названием «Улыбка», построен-
ная по инициативе жителей улиц Юбилей-
ная и имени Гагарина. 

Первыми из сельчан глава поселения 
С.П. Арефьев наградил граждан и пред-
принимателей, активно участвовавших в 
благоустройстве. Праздничную атмосфе-
ру создавали самодеятельные артисты 
культурно-информационного центра «Ого-
нёк» и гастролёры – ильинский ансамбль 
«Рамада» и карымский «Родники». Их но-
мера были поздравлениями победителям 
и призёрам конкурсов на лучший двор, где 
отличилась семья Жерноклетовой В.А., и 
лучший флородизайнер В.М. Старкова. 
Депутат Народного Хурала С.Г. Мезенин 
вручил свой приз семье Галины и Влади-
мира Балаганских. Почествовали и «золо-
тых» юбиляров – Валентину Николаевну 
и Георгия Александровича Колмаковых, 
и самую молодую семью поселения - Ва-
лентину и Андрея Стариковых. 

Не осталась без внимания спортивная 
часть праздника, включавшая соревнова-
ния по городкам, волейболу, стрельбе из 
пневматической винтовки. И подарком для 
всех после череды дождливых и холодных 
дней была чудесная, солнечная, тихая по-
года, стоявшая в субботу. 

Сергей АТУТОВ.

СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК В ИТАНЦЕ

Участников акции 
приветствовал глава района.
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Окончание. Начало в 
№34

Поначалу под влиянием 
таких разговоров и публика-
ций  это предвзятое чувство 
невольно передалось нам. 
Но знакомство и соседство 
с этими лихими парнями на 
бескрайних российских и 
казахских просторах оказа-
лось не только дружествен-
ным, но и приятным. Ни разу 
мы не почувствовали высо-
комерного или пренебрежи-
тельного отношения «даль-
нобойщиков» к маленькому 
серебристому «филе» с са-
халинскими номерами. Бо-
лее того, в сложных услови-

ях обгона они, как правило, без всяких 
сигналов от нас максимально стара-
лись прижиматься вправо, давая нам 
знак миганием габарита: «Дорога сво-
бодна и безопасна!». А в ответ на наш 
сигнал благодарности «аварийкой» 
добродушно отвечали тем же, охотно 
признавая наше равенство в правах 
на дальней и сложной автотрассе.

Не раз «дальнобои» давали нам 
ценные советы по сложному марш-
руту, а ещё по массовому скоплению 
«слонов», как Галя окрестила эти гро-
мадные грузовые автомобили, мы на-
ходили самые  популярные, а значит, и 
самые лучшие кафе и места отдыха. 

Зная автомобильные коды России,  
мы скоро убедились, что вся огромная 
страна пришла в непрерывное движе-
ние.

МИФ ЧЕТВЁРТЫЙ
АВТОМОБИЛЬ, идеально подхо-

дящий для дальнего путешествия 
по просторам нашей огромной ро-
дины - мощный и вместительный 
внедорожник. Так говорили нам ис-
кушенные знатоки автотуризма. 

Но мы рискнули отправиться в 
путь на небольшом универсальчике 
«Тойота Королла Филдер», который 
в последнее время приобретает всё 
большую популярность среди авто-
любителей Дальнего Востока. И не 
ошиблись - наш полуторалитровый 
переднеприводный «филя» безот-
казно отработал все 525 часов, про-
ведённых в движении с короткими 
остановками. Причём мы настолько 
были уверены в его надёжности, что 
помимо обязательного набора инстру-
ментов и штатного колеса-«докатки», 
взяли с собой в дорогу только не-
сколько предохранителей – да и те 
остались невостребованными. Далеко 
не «джиперного» дорожного просвета 
нам вполне хватило для того, чтобы 
избежать «жесткой посадки» на грунт 
на самых сложных участках строящих-
ся дорог, довольно просторный салон 
(даже при заполненном до отказа ба-
гажном отсеке) давал возможность 
вполне уютно устроиться на ночлеги, а 
небольшой объём двигателя приносил 
существенную экономию на топливе. 
Недостатка мощности двигателя даже 
при движении по горным перевалам 
Прибайкалья, не ощущали.

Что же касается правого руля, по 
поводу которого было столько волне-
ний и тревог, в связи с инициативами 
чиновников по запрету «неправиль-
ных» автомобилей, никаких вопросов 
не возникало ни разу.  

МИФ ПЯТЫЙ
БЕНЗИНОВЫЙ ГОЛОД на трас-

сах Дальнего Востока, Сибири, а 

тем более 
Урала и 
Централь-
ной России 
п о с т е п е н -
но уходит 
в прошлое, но за-
старелый страх 
остаться в степи 
или горах с «су-
хим» бензобаком 
заставляет многих 
«автобродяг» за-
пасаться бензином 
на всякий случай. 

Послушавшись 
таких добрых сове-
тов, мы прихватили 
с собой 10-литро-
вую канистру АИ-92 
«сахалинского раз-
лива». Она нам, к 
счастью, так и не по-
надобилась - макси-
мальное расстояние 
между заправками 
на трассах наше-
го автопробега со-
ставило, по нашим 
заметкам, не более 
100 км, и мы просто 
не успевали «вы-
сохнуть». И в Бел-
городе, куда отпра-
вились из Москвы, 
торжественно вручи-
ли канистру тестю, как привет с далё-
кого острова Сахалин, где добывается 
нефть и сжиженный природный газ, но 
при этом цены на бензин далеко не са-
мые низкие в России, а газ, привычный 
для жителей Подмосковья и Белгород-
чины, есть ещё не у всех островитян.

Кстати, цены на самый востре-
бованный бензин марки АИ-92 в раз-
личных регионах страны варьируются 
очень широко: от самого дорогого – 
читинского - по 32 рубля за 1 литр до 
самого дешёвого кемеровского - 2180. 
Причём  на всех АЗС Кемеровской об-
ласти, независимо от их владельцев, 
цены одинаковы, и это жёстко контро-
лируется региональными властями с 
подачи и по требованию губернатора 
шахтёрского края Амана Тулеева. Что 
касается качества топлива, то мы не 
смогли зафиксировать  сколько-нибудь 
заметной разницы.

МИФ ШЕСТОЙ
БАНДИТИЗМ НА ДОРОГАХ – по-

жалуй, самая красочная и эмо-
циональная тема в рассказах об 
опасностях, поджидающих авто-
путешественников. И, добавим от 
себя, на основе собственного, не-
большого пока опыта, - наименее 
правдоподобная, применительно к 
нынешней ситуации на российских 
просторах. 

Подтвердилась наша твёрдая уве-
ренность в этом, из-за которой мы от-
казались от многих полезных советов 
по обеспечению своей безопасности в 
дальнем пути. Среди них были такие, 
как: ехать обязательно в «связке» из 2 
или даже 3 автомобилей, непременно 
взять с собой травматический писто-
лет или электрошокер, и даже экзоти-
ческое предложение повесить в сало-
не машины милицейский китель, взяв 
его у кого-нибудь напрокат…

Вместо этого нам вполне хватило 
установки автомобильной сигнализа-
ции и иммобилайзера. За всё время 
путешествия по 16 субъектам Россий-

ской Федерации и Республике Казах-
стан мы не зафиксировали ни одной 
попытки совершения, говоря юриди-
ческим языком, противоправных дей-
ствий в отношении себя, автомобиля 
или принадлежащего нам дорожного 
имущества. Хотя три из пяти ночёвок 
провели вообще в чистом поле, на 
речном берегу, возле небольшого при-
дорожного лесочка или под массивной 
гранитной скалой. А между тем наша 
многодневная дорога через бескрай-
ние и сравнительно малонаселённые 
сибирские и забайкальские просто-
ры проходила зачастую в местах, где 
полностью отсутствует пока надёжная 
мобильная связь, несмотря на бодрые 
рапорты чиновников, призванных её 
организовать и обеспечить.

Останавливаясь же на ночлег у 
наших многочисленных гостеприим-
ных друзей и родственников в городах 
Улан-Удэ, Красноярск, Юрга и Уфа, мы 
спокойно оставляли усталую маши-
ну на неохраняемой площадке возле 
дома, подобно многим местным жите-
лям.

Естественно, нам приходилось 
придерживаться некоторых необходи-
мых правил безопасности: не брать 
пассажиров из числа подозритель-
ных незнакомых людей, не оставлять 
машину надолго без присмотра, не 
размещать ценные вещи на виду, при-
влекая этим потенциальных жуликов. 
Но эти правила относятся не только к 
дальним путешествиям…

МИФ СЕДЬМОЙ
«ОТДЫХ В АВТОМОБИЛЬНОМ 

ПУТЕШЕСТВИИ НЕВОЗМОЖЕН - это 
тяжёлая и напряженная многоднев-
ная работа»,- говорили нам неко-
торые скептики. А сама поездка за 
тысячи километров – удовольствие 
довольно рискованное и недешё-
вое.

Но у нас, любителей разумного 
экстрима и активного отдыха, на это 
была своя точка зрения, правиль-

ность которой подтвердилась в ходе 
автопробега. Дальняя дорога для нас 
- это вдохновенный полёт, который не-
возможен на одном крыле. Поэтому и 
машину мы вели вдвоём, периодиче-
ски подменяя друг друга и оптимально 
дозируя время вождения и отдыха.

Кроме того, автомобильное путе-
шествие даёт практически неограни-
ченные возможности для дружеского 
общения с родственниками, друзья-
ми, земляками, коллегами, ученика-
ми, которых мы давно (а то и никогда 
ещё) не видели. Ведь автотуристы не  
связаны ни маршрутами, ни распи-
саниями, ни погодными условиями, и 
путешествуют буквально «от двери до 
двери». И каждая интересная встреча 
даёт новый приток сил и вдохновения, 
подогревает стремление  двигаться 
вперёд и прогоняет малейшие призна-
ки усталости и утомления.

Да и близкое знакомство с бесчис-
ленными природными, историческими, 
культурными сокровищами своей стра-
ны вытесняет все негативные эмоции, 
оставляя в душе лишь восхищение, 
гордость и восторг. 

Иволгинский дацан в окрестностях 
Улан-Удэ - чудо старинного деревян-
ного зодчества и действующий центр 
всех буддистов России, уникальный 
Музей Байкала в сибирском поселке 
Листвянка на берегу славного моря, 
живописные ярмарки уральских само-
цветов  на границе Азии и Европы в 
районе старинного города Златоуста, 
грандиозный мемориальный музей 
«Прохоровское поле» под  Белгородом 
- место крупнейшей танковой битвы 
второй мировой войны – это только 
малая часть из тех незабываемых 
мест, которые нам удалось посетить. 
Но ещё больше интересных открытий 
мы сделать не успели. Так что впереди 
новые путешествия, свежие впечатле-
ния, и ещё не написанные пока вос-
торженные дорожные репортажи. 

в прошлое, но за-
старелый страх 
остаться в степи 
или горах с «су-

заставляет многих 
«автобродяг» за-

Послушавшись 
таких добрых сове-

с собой 10-литро-
вую канистру АИ-92 
«сахалинского раз-

счастью, так и не по-
надобилась - макси-
мальное расстояние 

на трассах наше-
го автопробега со-

заметкам, не более 
100 км, и мы просто 
не успевали «вы-
сохнуть». И в Бел-
городе, куда отпра-

На своей малой родине
в с. Троицкое

Путешествие длиной 13 тысяч километров, 
или Мифы о дорожных страхахАлександр 
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Наша семейная хроника, к сожалению, мало что сохранила из 
того великого времени. Этот снимок - один из тех документов. На 
обороте снимка чётким почерком написано: «Снято во время боёв 
с японским империализмом, в городе Тун-Ляо в Манчжурии 12/VIII 
1945 г». Отчасти, нелюбознательность моя объяснялась тем, что 
мой отец, Иннокентий Баймеевич, не любил вспоминать о войне, 
сыграла свою роль и молодость, ощущение долгой-долгой жизни. А 
потом и спрашивать стало не у кого… Такими же немногословными 
о своих военных годах были и многочисленные отцовы друзья, даже 
«Московская», сопровождавшая почти все их встречи, не развязы-
вала ветеранам языки. На вопросы же о войне, чаще всего, вспоми-
нали по матери всех немецких и японских фюреров. 

Знаю точно, что призвали моего отца в начале 1942 года и на 
восточных рубежах прошли все годы его службы. Служил и воевал, 
как все. Как и тысячи его однополчан и бойцов Красной Армии имел 
награду, медаль «За отвагу». В удостоверении к медали было на-
писано, что «младший сержант Атутов И.Б. первым ворвался в 
японский штаб (какого подразделения – не уточнялось) и взял в 
плен офицера». И из трофеев привёз только японскую миниатюру 
на шёлке, размером, приблизительно, с печатный лист, на которой 
была изображена гора, по всей видимости, Фудзияма. Да ещё ста-
нок для бритья, сработанный в немецком городе Золинген. Его он 
выменял у кого-то из солдат, прибывших с Запада, на две пачки 
махорки. Потускневший, но всё ещё пригодный к употреблению, он 
и сейчас хранится у меня, как память об отце – солдате второй ми-
ровой войны.

Сергей АТУТОВ.

3  сентября – ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
НАД ЯПОНИЕЙ

Мало кто помнит сейчас, 
что после войны в СССР от-

мечали два праздника 
победы: 9 Мая – День 

Победы над фашисткой 
Германией, и 3 сентября 

– День Победы над ми-
литаристской Японией. 

Оба праздника были 
объявлены нерабочими 

днями. Однако 7 мая 
1947 года Президиум 

Верховного Совета СССР 
принял новый Указ (во из-

менение прежнего, от 02 сен-
тября 1945 года), согласно 

которому День Победы над 
Японией оставался празд-
ничным, но стал рабочим 

днём.
Но этот исторический факт 

никоим образом не принижа-
ет значение Победы, поста-

вившей последнюю точку во 
второй мировой войне. 
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ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ 
И СТУДЕНТЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГО-
ГИ И РОДИТЕЛИ!

Примите самые сер-
дечные поздравления 
с праздником — Днем 
знаний и началом ново-
го учебного года!

День знаний — это 
всегда теплый, по-особому 
волнующий праздник как 
для всех, кто приходит 
учиться, получать новые 
знания, так и для родите-
лей и учителей.

Именно в этот знамена-
тельный день для каждого 
начинается дорога в буду-
щее, в новую интересную 
жизнь, наполненную уди-
вительными открытиями, 
радостью познания и на-
стоящей дружбой. Самые 
светлые воспоминания о 
школьных и студенческих 
годах навсегда остаются в 
наших сердцах, согревая 
и поддерживая в самых 
трудных испытаниях.

Особая роль в пути ко 
всем жизненным сверше-
ниям принадлежит учи-
телям. Огромная ответ-
ственность за обучение 
и воспитание молодого 
поколения требует от пе-
дагогов постоянного про-
явления высоких качеств: 
доброты и силы, мужества 
и самопожертвования. От 
вашего профессионализ-
ма, педагогического та-
ланта, творчества, душев-
ной щедрости и мудрости 
зависит будущее нашего 
молодого поколения.

Я желаю всем школь-
никам и студентам успе-
хов в учебе, покорения 
новых высот, родителям 
– оправдания всех надежд, 
которые вы связываете с 
вашими детьми, а учите-
лям – терпения, здоровья 
и благодарных воспитан-
ников.

С праздником! С Днем 
знаний! 

Е.Ю. Островский, и.о. 
главы администрации, 

МО «Турунтаевское» СП.                                                 
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БЕЗ ПРИКРАС

После короткой остановки в 
Турке, где на проведение рей-
да был сформирован второй 
экипаж во главе с участковым 
уполномоченным полиции С.В. 
Глушковым, наша группа отпра-
вилась в Горячинск, а вторая 
группа осталась отрабатывать 
Турку.

Ситуацию на территории 
Туркинского поселения, по ин-
формации Сергея Глушкова, 
можно охарактеризовать одним 
словом: воруют. Воруют и со 
строящихся объектов турзоны, 
и  у беспечных отдыхающих на 
берегу Байкала.  Хотя на всех 
объектах  выставлена стороже-
вая охрана, но похоже, дальше 
КПП и шлагбаума функции этой 
охраны не распространяются. 
Это касается и участка «Турка», 
где строится коттеджный по-
сёлок, и других объектов «Бай-
кальской гавани».

А отдыхающие на берегу 
Байкала становятся жертвами 
своей беспечности. Оставляя 
закрытую машину с ценными 
вещами фактически без присмо-
тра, туристы отправляются на 
ночлег в палатку. Воришке же не 
составляет особого труда раз-
бить боковое стекло и похитить 
ценные вещи. На всё про всё у 
него уходят считанные минуты.

И потому полицейские при 
любой возможности призывают 
туристов быть бдительными.

ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО?
Слова известной песни из кино-

фильма «Не может быть!», снятого 
по произведению Михаила Зощен-
ко, в советское время служили ре-
кламой этого пенного слабоалко-
гольного напитка. Рекламы пива в 
наши дни предостаточно: на экра-
нах телевизоров, на красочных 
баннерах, призывающих: «Начни 
утро с нашего бодрящего напит-
ка». И начинают в городах и сёлах 
и стар, и млад. Пьют в парках и 
на улицах, на площадях и детских 
площадках, одним словом, в об-
щественных местах, где распитие 
спиртных и слабоалкогольных на-
питков категорически запрещено. 
А кто у нас соблюдает эти запре-
ты, да и кто проконтролирует их 
соблюдение? Одних сотрудников 
полиции на всё про всё не хватит. 
И всё же в дни профилактики они 
эту вольницу пресекают.

Подъезжая к курортному по-
сёлку Горячинск, мы обратили 
внимание на пьяного гражданина, 
спящего на автобусной остановке. 
Своего рода «визитная карточка» 
курорта, «я отдыхаю по полной». 
Любителей отдохнуть с банкой 
пива в руке мы встретили и на 
территории курорта. Нисколько не 
смутившись при виде представи-
теля правоохранительных органов 
в погонах, молодые люди сосла-
лись на незнание закона, запре-
щающего распитие в обществен-
ных местах. Пришлось начальнику 
отдела МВД по Прибайкальскому 
району Б.В. Обоеву (лично при-
нявшему участие в рейде) прово-
дить с молодыми людьми профи-
лактическую беседу.

Далее наш путь лежал к берегу 

Байкала. 
Улица, спускающаяся к побе-

режью, по которой любят прогули-
ваться отдыхающие, напоминала 
какой-то цирковой балаган: двое 
подвыпивших парней в расхри-
станных рубахах посреди дороги 
отрабатывали удары. И прибли-
жающаяся патрульная машина 
полиции их не остановила. Но 
когда Баир Владимирович остано-
вил эту потасовку, разгорячённые 
спарринг-партнёры объяснили 
свою стычку шутейной разминкой.

- Вот и разминайтесь у себя в 
ограде, - посоветовал им Обоев.

Проехав немного дальше, мы 
обратили внимание на молодого 
человека в изрядном подпитии, 
сидящего на куче срезок и оття-
гивающего гибкий конец лесины. 
Чем-то он напоминал медведя, 
оседлавшего пень и оттягивающе-
го расщеп. Действительно, цирк 
да и только. И весь этот цирк  по 
дороге к Байкалу вынуждены на-
блюдать прогуливающиеся курор-
тники. Можно представить, какое 
впечатление останется у них от 
Горячинска.

По дороге с двухлитровыми 
бутылками пива под мышкой, ра-
достные и счастливые, с пьяными 
улыбками на лице, нетвёрдыми 
шагами двигались два мужичка. 
Проведя с ними профилактиче-
скую беседу, Баир Владимирович 
по сотовому телефону дал рас-
поряжение сотрудникам полиции, 
работающим в рейде в составе 
второго экипажа, оформить не 
менее десяти административных 
дел на граждан, разгуливающих по 
улицам в подпитии.

- План по оформлению дел на 
пьяных продолжает действо-
вать? - поинтересовался я у Баи-
ра Владимировича.

- Конечно, мы отходим от па-
лочной системы, но воздейство-
вать на пьяниц как-то надо. Может, 
меньше пить станут, - прокоммен-
тировал своё распоряжение Обо-
ев.

А поможет ли такая мера? 
Ведь на иного пьяницу хоть каж-
дый день оформляй администра-
тивный протокол, он меньше пить 
не станет. Проблему эту, действи-
тельно, только административны-
ми мерами и в короткий срок не 
решить. Необходимы запретитель-
ные меры и жёсткие штрафные 
санкции, что сейчас, в принципе, и 
решается в стенах Госдумы.

БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИЛ…
А точнее, без номерного знака 

мимо нашего патрульного авто-
мобиля лихо проскочила к берегу 
Байкала иномарка. Припарковав-
шись рядом с иномаркой, прове-
ряем наличие документов у лихого 
водителя. На требование сотруд-
ника ГИБДД Виктории Симухиной 
предъявить водительское удосто-

верение, молодой человек развёл 
руками. Не оказалось при нём и 
страхового полиса. По словам во-
дителя, жителя Улан-Удэ, он был 
лишён прав на 20 месяцев, срок 
наказания истёк ещё в мае этого 
года. Но получить обратно права 
молодой человек никак не удосу-
жится, ссылаясь на занятость. Но 
выехать на отдых в Максимиху, 
откуда молодой человек возвра-
щался с семьёй, время у него на-
шлось.

Установив его личность по па-
спорту и «пробив» по базе данных, 
сотрудник ГИБДД удостоверился 
в подлинности данных водите-
лем пояснений. Тем не менее, за 
управление транспортным сред-
ством без водительского удосто-
верения, без полиса ОСАГО моло-
дому человеку грозит приличный 
штраф. Удивляет только, как за 
столь длительный срок водитель 
иномарки не попал в поле зрения 
сотрудников ГИБДД.

Узнав о грозящем штрафе, 
молодой человек из патрульной 
машины, где на него оформлялся 
протокол, принялся звонить влия-
тельным знакомым в надежде «от-
мазаться». Но те, судя по разоча-
рованному лицу нарушителя, ока-
зались «не в теме». Да и чем они 
могли ему помочь?

Мораль в данной истории одна: 
не создавай себе сложности сам и 
не уповай на влиятельных друзей, 
а имей при себе весь пакет доку-
ментов на транспортное средство 
и на право управления им. И тогда 
спокойно выезжай на трассу. 

Возвращаясь с Байкала, за-
вернули в Нестерово. Впереди 
патрульной машины со второсте-
пенной дороги путь пересекал 
самосвал, хотя машина полиции в 
данной дорожной ситуации явля-
лась помехой справа, и водитель 
самосвала обязан был её пропу-
стить.

Остановив самосвал-
нарушитель, который принадлежит 
«Агродорспецстрою», работающе-
му на строительстве дороги, Баир 
Владимирович провёл профилак-
тическую беседу с водителем са-
мосвала (на снимке), который свой 
манёвр на дороге пояснил тем, что 
патрульная машина, по его мне-
нию, была на значительном удале-
нии, и он успевал проехать.

Статистика дорожных проис-
шествий показывает, что такая са-
моуверенность водителей, «успе-
вающих проехать», приводит к 
авариям, в которых, как правило, 
бывают пострадавшие. И профи-
лактические беседы на дорогах, 
как это было в данном случае, в 
какой-то степени дисциплинируют 
водителей.

Пётр КАЗЬМИН.

ПО ДОРОГЕ НА БАЙКАЛ
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День профилак-
тики, проводимый 

сотрудниками поли-
ции каждую пятницу, 

направлен, прежде 
всего, на предупре-

ждение преступных 
посягательств и на 
обеспечение безо-

пасности дорожного 
движения.

В одну из пятниц 
второй половины августа 

ваш корреспондент в составе 
рейдовой группы выехал в 

сторону 
Байкала. 

Самовольное строительство на земельном 
участке:  правовые последствия

Многие граждане считают, что могут осуществить постройку без 
каких-либо разрешений и документов, а далее  распоряжаться 
ею, как своей собственностью. Однако такая постройка в соответ-
ствии со ст. 222  Гражданского кодекса РФ является самовольной. 
Кроме того, в данную статью ещё в сентябре 2006 года внесены 
изменения, согласно которым возможность признания права на 
самовольную постройку даже в судебном порядке исключена.

К функциям Росреестра и его территориальных отделов относятся 
отказ, либо регистрация права на объекты недвижимости, установле-
ние факта наличия или отсутствия правонарушения, привлечение на-
рушителя к административной ответственности, выдача предписаний 
об устранении нарушения земельного законодательства.

Прежде чем приступить к возведению объекта недвижимости, требу-
ется разрешение на строительство, за исключением:

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном фи-
зическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, или строительства на земельном участке, 
предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объекта-
ми капитального строительства (киосков, навесов и других);

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспо-
могательного использования;

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, 
если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие харак-
теристики их надежности и безопасности и не превышают предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции, установлен-
ные градостроительным регламентом;

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным Кодек-

сом, законодательством субъектов Российской Федерации о градо-
строительной деятельности получение разрешения на строительство 
не требуется. 

При несоблюдении установленного порядка возведенный объект 
недвижимости признается самовольной постройкой. В ст. 222 Граж-
данского кодекса РФ дается понятие самовольной постройки, а также 
правовые последствия её возведения и использования:

1. Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, 
сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земель-
ном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном 
законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на 
это необходимых разрешений или с существенным нарушением градо-
строительных и строительных норм и правил;

2. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на 
нее право собственности, оно не вправе распоряжаться постройкой - 
продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.

Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом, 
либо за его счет.

Самовольным строительством нарушаются права не только государ-
ства, которому в большинстве случаев принадлежит земля, но и всем 
гражданам и юридическим лицам, поскольку нарушители не платят 
налоги, другие платежи, которые идут в местный бюджет. Нарушается 
градостроительное законодательство, постройки строятся без соблю-
дения правил пожарной, санитарной безопасности. Те земли, которые 
заняты самовольно, невозможно предоставить другим лицам, которые 
нуждаются в жилье и стоят в очереди на их приобретение, поскольку 
земли обременены.

В ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных на-
рушениях предусмотрена ответственность за самовольное занятие 
земельного участка или использование земельного участка без оформ-
ленных в установленном порядке правоустанавливающих документов 
на землю, а в случае необходимости - без документов, разрешающих 
осуществление хозяйственной деятельности. Граждане за самоволь-
ную постройку должны выплатить административный штраф в разме-
ре от пятисот до одной тысячи рублей; должностные лица - от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; юридические лица - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

Виталий ТУТАЕВ, ведущий специалист–эксперт Прибайкальского 
отдела  Управления Росреестра по Республике Бурятия.                                                                     

Право на 
недвижимость

8 августа 2012 года начальником Прибайкальского отдела 
Росреестра по Республике Бурятия Киселевой Т.Н. и ведущим 
специалистом-экспертом Тутаевым В.М., совместно с начальником 
Прибайкальского филиала БУ РБ «Гостехинвентаризация-
Республиканское БТИ» Яньковой С.В. был проведен выездной прием 
граждан в с. Мостовка и на ст.Таловка. Все граждане  получили 
необходимую юридическую помощь по предоставлению документов 
для государственной регистрации прав. Принято на государственную 
регистрацию более 40 пакетов документов.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.30 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.25 «СЕРДЦЕ МА-
РИИ»16+
14.20 ФАЗЕНДА
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ
16.20 ЖКХ
17.15 ПОКА ВСЕ ДОМА
18.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ» 
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «АННА ГЕРМАН» 
16+
0.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+
1.20 «БОРДЖИА» 18+
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА» 
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.35 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
21.30  «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР
22.30 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
1.20 «ЖАЖДА»
2.20 ВЕСТИ+
2.40 «БИТВА ТИТАНОВ»

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 МЕДИЦИНСКИЕ 
ТАЙНЫ
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
15.35 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 
16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
0.35 «ЗВОНОК СУДЬБЫ» 
18+
1.30 «СТЕРВЫ» 18+
2.25 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ЗАГОВОР МАР-
ШАЛА» 16+
15.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
16.40 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 12+

18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
20.00 «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.20 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.00 «ЗАГОВОР МАРША-
ЛА» 16+
2.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
3.30 «ОТКРОВЕНИЯ» 16+
3.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА 12+»
5.20 «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
11.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
12.00, 14.00, 16.30, 18.45, 
3.00 «6 КАДРОВ» 16+
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
13.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» 16+
15.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
16.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ»
17.00 «СКАЙНЛАЙН» 16+
19.00 «ГАЛИЛЕО» 16+
20.00 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
21.30 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
23.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» 16+
1.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИ-
ТИ» 16+
3.30 «ТАЙНЫ ПРОШЛО-
ГО» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
10.00 Х-ВЕРСИИ 12+
10.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.00 ВЛАСТИТЕЛИ 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.10 «КАСЛ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
19.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «КАСЛ» 12+
22.00 ЗВЁЗДЫ И МИСТИ-
КА 12+
22.40 Х-ВЕРСИИ 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «ВРАГИ» 16+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
2.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
3.30 «ЧЁРНАЯ МЕТ-
КА»12+
4.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ» 12+
5.15 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
12.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
12.40 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
22.00 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» 12+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ» 16+
2.00 «МАЙКЛ» 12+
4.00 «V-ВИЗИТЁРЫ» 16+

Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00,13.00, 16.00, 19.00, 
0.30 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ» 
16+
14.20 ФАЗЕНДА
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ
16.20 ЖКХ
17.15 ПОКА ВСЕ ДОМА
18.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ» (S)
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «АННА ГЕРМАН» 
16+
0.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+
1.20 «БОРДЖИА» 18+
2.20 «ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ» 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00,15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!» 12+ 
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.35 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
1.20 ДОК. ФИЛЬМ 
2.20 ВЕСТИ+
2.40 ДОК. ФИЛЬМ

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
15.35 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 
16+ 
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
0.35 «ЗВОНОК СУДЬБЫ» 
18+
1.30 «СТЕРВЫ» 18+
2.30 «ГЛАВНАЯ ДОРО-
ГА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ЗАГОВОР МАР-
ШАЛА» 16+
15.20 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
16.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+

16.40 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
20.00 «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.00 «ЗАГОВОР МАРША-
ЛА» 12+
2.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
3.30 «ОТКРОВЕНИЯ» 16+
3.55 «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 12+
5.40 ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ» 12+

СТС
9.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
12.00, 14.00,  16.30, 22.00, 
3.00 «6 КАДРОВ» 16+
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
13.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» 16+
15.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
16.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ»
17.00 «ТЁМНЫЙ МИР» 
16+
19.00 «ГАЛИЛЕО» 
20.00 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
21.30 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
20.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» 16+
1.00 «ДУМ» 16+
3.30 «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+
5.35 «ПЛАЩ И КИНЖАЛ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»12+
10.00 Х-ВЕРСИИ 12+
10.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.00 «ЗВЁЗДЫ И МИСТИ-
КА» 12+
13.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.10 «КАСЛ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.00 ДОК. ФИЛЬМ 
19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
19.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «КАСЛ» 12+
22.00 «ЗВЁЗДЫ И МИСТИ-
КА» 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ  12+
0.00 «КРЕПОСТЬ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
1.45 «АНГАР-13» 12+
3.30 «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 
12+
4.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ» 12+
5.15 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
12.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
12.40 «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
22.00 «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» 12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ» 16+
2.00 «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 12+
4.20 «V-ВИЗИТЁРЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.30 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ» 
16+
14.20 ФАЗЕНДА
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ
16.20 ЖКХ
17.15 ПОКА ВСЕ ДОМА
18.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ» 
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «АННА ГЕРМАН» 
16+
0.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+
1.20 «БОРДЖИА» 18+
2.20 «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.35 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
21.30 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР12+ 
22.30 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
1.20 ДОК. ФИЛЬМ 
2.20 ВЕСТИ+
2.40 ДОК. ФИЛЬМ

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
15.30 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 
16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
22.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
0.35 «ЗВОНОК СУДЬБЫ» 
18+
1.30 «СТЕРВЫ» 18+
2.25 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС
3.30 МОСКВА-ЯЛТА-
ТРАНЗИТ

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК СЕРИАЛ 12+
12.00 «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ЗАГОВОР МАР-
ШАЛА» 16+

15.20 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
16.20 ДОК. СЕРИАЛ 12+
16.40 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
20.00 «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+ 
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.00 «ЗАГОВОР МАРША-
ЛА» 16+
2.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
3.30 «ОТКРОВЕНИЯ» 16+
3.55 «МОРЕ СТУДЁНОЕ» 
12+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
11.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
12.00, 14.00, 16.30, 21.15, 
2.45 «6 КАДРОВ» 16+
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
13.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» 16+
15.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
16.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 
17.00 «ДУМ» 16+
19.00 «ГАЛИЛЕО»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
22.30 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00  МУЛЬТФИЛЬМ 12+
23.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» 16+
1.00 «СКАЙЛАЙН» 16+
3.00 «СИНГ-СИНГ» 16+
5.40 «ЧУДЕСА НАУКИ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
10.00 Х-ВЕРСИИ 12+
10.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.10 «КАСЛ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
19.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «КАСЛ» 12+
22.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
22.40 Х-ВЕРСИИ 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «БЕГЛЯНКА ДЖЕН-
НИ» 16+
1.45 «АНГАР-13» 12+
3.30 «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 
12+
4.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ» 12+
5.15 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
12.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
12+
12.40 «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+ 
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
22.00 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ» 16+
2.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 
16+
4.05 «V-ВИЗИТЁРЫ» 16+

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 

Ж/Б КОЛЬЦА, крышки, диа-
метром 1,5 и 1,0 м со склада 
в с. Турунтаево. Доставка. Тел. 
89243991239.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00,13.00, 16.00, 19.00, 
0.30 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ» 
16+
14.20 ФАЗЕНДА
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ
16.20 ЖКХ
17.15 ПОКА ВСЕ ДОМА
18.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ» 
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «АННА ГЕРМАН» 
16+
0.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+
1.20 «БОРДЖИА» 18+
2.20 «ДАЛЕКО ПО-
СОСЕДСТВУ» 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00,15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
21.00 ВЕСТИ
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР
22.30 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
1.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПО 
СТРАНЕ»
2.20 ДЕВЧАТА 12+
2.55 ВЕСТИ+
3.15 ДОК. ФИЛЬМ 

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
15.30 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
0.35 «ЗВОНОК СУДЬБЫ» 
16+
1.30 «СТЕРВЫ» 18+
2.30 «ЦЕНТР ПОМОЩИ 
«АНАСТАСИЯ» 16+
3.15 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
РИСКА» 18+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
11.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»12+

14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.30 «ДНЕВНИК ДИРЕК-
ТОРА ШКОЛЫ» 12+
16.00 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
20.00 «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.00 Т/С «ЗАГОВОР МАР-
ШАЛА» 16+
2.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
3.30 «ОТКРОВЕНИЯ» 16+
3.00 «ЖАВОРОНОК» 12+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
11.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
12.00, 12.30, 16.30,  18.50, 
3.00 «6 КАДРОВ» 16+
13.05 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
15.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
16.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ»
17.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ»
19.00 «ГАЛИЛЕО» 
20.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
20.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» 16+
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР» 16+
3.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
4.45 «УЛИЦЫ В ОГНЕ» 
16+
6.30 «РОДИТЕЛИ» 16+ 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.05  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»12+
10.00 Х-ВЕРСИИ12+
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.00 ЛЮБОВЬ ПОД 
ЗВЁЗДАМИ 12+
13.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» 12+
15.00 «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ» 16+
18.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «КАСЛ» 12+
22.00 ЗВЁЗДЫ И МИСТИ-
КА 12+
22.40 Х-ВЕРСИИ 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «СОКРОВИЩА 
ГРАНД-КАНЬОНА» 12+
1.45 «АНГАР-13» 12+
3.30 «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 
12+
4.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ» 12+
5.15 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
6.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
12.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
12.35 «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.30 «ЗАЙЦЕВ +1» 16+
22.00 «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» 12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ» 16+
2.00 «13» 16+
4.00 «V-ВИЗИТЁРЫ» 16+

ПРОДАЕТСЯ ½  одноэтажного 
кирпичного дома 70 кв. м, уча-
сток 6 соток. п. Лиственничный. 
Тел.: 57-57-47, 66-40-66. Цена 250 
тыс. рублей. Торг, обмен.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турун-
таево, пер. Речной, гараж, баня, 
дровяник, вода, земля 8 соток. Тел. 
89149892576, 89148415075. Зво-
нить в любое время.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная благоустроенная кварти-
ра. Недорого. Тел. 89148328052, 
89148312407.

КУПЛЮ ДОМ в Турунтаево под 
материнский капитал с доплатой. 
Тел. 89247742881.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная кварти-
ра в двухквартирном доме, п. Итанца. Тел. 
89041114719.

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

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА. Тел.: 
89243593935, 89148377342.  

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная бла-
гоустроенная квартира в центре с. Турунтаево, 
стеклопакеты. Тел. 89140519776, 89243589083.

ПРОДАЮ КВАРТИРУ в с. Карымск. Тел. 
89516343669.

СЕМЬЯ СНИМЕТ  квартиру. 
Тел. 89243539252. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ» 
16+
14.20 ФАЗЕНДА
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ
16.20 ЖКХ
17.15 ПОКА ВСЕ ДОМА
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «АННА ГЕРМАН» 
16+
0.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+
1.00 «БОРДЖИА» 18+
2.00 «ЛЮБОВЬ И СИГА-
РЕТЫ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ»12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА!» 
19.55 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.25 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.35 ВСЯ РОССИЯ
21.50 ЮРМАЛА 12+
23.50 ФУТБОЛ. РОССИЯ 
-СЕВ. ИРЛАНДИЯ
1.55 «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 12+

НТВ
6.55 НТВ УТРОМ
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
СЕГОДНЯ 
11.20 СПАСАТЕЛИ 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
15.30 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 
16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.30 ДОК. СЕРИАЛ
0.35 «ЗВОНОК СУДЬБЫ» 
18+
1.35 «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-
СТВУ» 18+
3.35 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
11.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ЗАГОВОР МАР-

ШАЛА» 16+
16.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
16.45 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.20 «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
21.15 «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ» 12+ 
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.20 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.50 «КУТУЗОВ» 12+
3.30 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ 12+»
5.25 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» 12+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
11.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
12.00, 14.00, 16.30, 22.00 
«6 КАДРОВ» 16+
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
13.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» 16+
15.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
16.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ»
17.00 «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ» 16+
19.00 «ГАЛИЛЕО»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
21.30 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
1.30 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
2.00 ЛЮДИ ХЭ 16+
3.00 «КАЗААМ» 12+
4.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ 12+
10.00 Х-ВЕРСИИ 12+
10.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.10 «КАСЛ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.00 Х-ВЕРСИИ  12+
20.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
22.00 «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» 16+
1.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 16+
2.45 «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 
12+
4.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ» 12+
5.15 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
6.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
12.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
12.40 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 «НАША RUSSIA» 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ» 16+
2.00 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛА-
ФАЙЕТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.20 «ВО БОРУ БРУС-
НИКА»
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 
НОВОСТИ
7.10 «ВО БОРУ БРУС-
НИКА»
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК
11.55 ДОК. ФИЛЬМ
13.15 «ВОЙНА И МИР»16+
16.50 ЕРАЛАШ
17.20 КВН
19.15 «ДА ЛАДНО!» 16+
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
23.55 «БУРЛЕСК» 16+
2.05 «ШОКОЛАД» 
4.20 «ШАМПУНЬ» 16+

РОССИЯ
6.00 «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ 
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРО-
ГРАММА
9.45 ДОК. ФИЛЬМ
10.30 ГОРОДОК
11.05 ДОК. ФИЛЬМ
12.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
3» 12+
16.25 «ВОЙНА 1812 Г.»
17.20 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.15 ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ
20.20 «РУСАЛКА» 12+
0.50 «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ» 12+
2.50 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА 
12+

НТВ
6.35 «СУПРУГИ» 16+
8.25 СМОТР
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ
9.45 ИХ НРАВЫ
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИ-
МИНЫМ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС
14.25 Т/С «АДВОКАТ» 16+
16.10 СВОЯ ИГРА
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.25 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР 16+
20.55 ПРОГРАММА МАК-
СИМУМ 16+
22.00 РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
22.55 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
16+
23.55 ЛУЧ СВЕТА 16+
0.25 ДОК. ФИЛЬМ 16+
1.25 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
4.15 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»

ЗВЕЗДА
11.00 «МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО» 12+
12.35 «МРАМОРНЫЙ 
ДОМ» 0+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
15.05 ВОЙНЫ МИРА 12+
15.55 «КУТУЗОВ» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.50 ДОК. СЕРИАЛ 12+
21.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.15 «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 12+
6.55 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
13.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
14.00 ЭТО МОЙ РЕБЁ-
НОК! 
15.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
17.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
19.00, 19.30 «6 КАДРОВ» 
16+
22.20 МУЛЬТФИЛЬМ 12+ 
0.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
2.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.15 «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
4.45 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.45 «КУТУЗОВ»» 12+
10.00 «ПРОДЕЛКИ В СТА-
РИННОМ ДУХЕ» 12+
11.30 «ШАНС» 12+
13.15 «ВЕСЬ Я» 12+
15.15 «ТУТСИ» 12+
17.45 ЗВЁЗДЫ И МИСТИ-
КА 12+
19. 00 «ЛЮБОВЬ ПО 
ЗВЁЗДАМ» 12+
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
22.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+
0.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛ-
ДАТА» 16+
1.45 «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» 16+
5.00 «ВЕСЬ Я» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
10.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 «ДВА С ПОЛОВИ-
НОЙ ПОВАРА» 12+
12.30 ДУРНУШЕК. NET 
16+
13.30 COMEDY WOMAN 
16+
14.30 КОНЦЕРТ 16+
16.00 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
117.00 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
18.00 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
19.30 COMEDY WOMAN 
16+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
23.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ВЫКУП» 16+
3.55 ДОМ-2 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 НОВОСТИ
7.10 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА»
8.45 АРМЕЙСКИЙ МА-
ГАЗИН
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 ЗДОРОВЬЕ
11.00 НОВОСТИ
11.15 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.55 ДОК. ФИЛЬМ
13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДА ЛАДНО!» 16+
13.50 «РОМАН СО ЗВЕ-
РЕМ» 
14.55 «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ»
16.50 ДОК. ФИЛЬМ
17.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+
20.20 КОНЦЕРТ
22.00 ВРЕМЯ
23.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЗОЛОТО»
0.00 «БАБЛО» 18+
1.50 «ТИХИЙ ДОМ» 
2.20 «ИСПАНСКИЙ АН-
ГЛИЙСКИЙ»

РОССИЯ
6.35 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 ВЕСТИ
12.10 «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ» 12+
16.30 ДОК. ФИЛЬМ
17.05 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ
19.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
12+
21.00 ВЕСТИ
22.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 
12+
0.30 ПРОГРАММА В. СО-
ЛОВЬЁВА 12+
2.20 «КЛИНЧ» 12+

НТВ 
7.00 «СУПРУГИ» 16+
9.00 СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО
9.45 ИХ НРАВЫ
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.00 СЕГОДНЯ
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА 16+
11.55 РАЗВОД ПО-
РУССКИ 16+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.00 СЕГОДНЯ
14.20 «АДВОКАТ» 16+
16.10 СВОЯ ИГРА
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ 
16+
18.20 И СНОВА ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ! 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.00 СЕГОДНЯ 
21.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 16+
21.50 ДОК. ФИЛЬМ
23.30 МЕТЛА 16+
0.30 «Б.С. БЫВШИЙ СО-
ТРУДНИК» 18+ 
2.20 «АДВОКАТ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
12.45 «МЕНЯЮ СОБАКУ 
НА ПАРОВОЗ» 0+

14.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
14.40 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ 0+
16.15 «ТРОПОЙ ДРАКО-
НА» 12+
16.55 «ЗАГОВОР МАР-
ШАЛА» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
21.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.15 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+
0.50 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
4.45 «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
12.00 САМЫЙ УМНЫЙ
13.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
14.00 «ГАЛИЛЕО» 
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
18.15, 19.00, 19.30 «6 КА-
ДРОВ» 16+
20.20 МУЛЬТФИЛЬМ 12+ 
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 16+
2.25 ЛЮДИ ХЭ 16+
3.25 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-
НОЧИ» 16+
5.50 «ЛУНА НАД ПАРА-
ДОРОМ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
12+
11.00 «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 12+
13.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+ 
15.00 «ЗА ЧАС ДО КОН-
ЦА СВЕТА» 16+
17.00 Х-ВЕРСИИ 12+
18.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19. 00 «ЛЮБОВЬ ПО 
ЗВЁЗДАМ» 12+
20.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» 16+
1.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+
3.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛ-
ДАТА» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.55 ЛОТО СПОРТ СУ-
ПЕР 16+
10.00 «ЗОЛОТАЯ РЫБ-
КА» 16+
10.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.50 ПЕРВАЯ НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
12.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
18.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
20.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ 
МЁРТВЫЙ» 16+
22.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «БЛЭЙД» 18+
3.55 ДОМ-2 16+
4.50 ШКОЛА РЕМОНТА12+

       ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Народные 
приметы

8 сентября - холод-
ное утро на Наталью 
овсяницу предвещает 

раннюю и холодную зиму. 
Гром в сентябре предвещает теплую 

осень и снежную зиму.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ
Производственный участок 
по Прибайкальскому району

 ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 
- изготовление технических паспортов;
- независимая оценка движимого и не-

движимого имущества;
- юридические консультации по вопро-

сам недвижимости;
- проектные работы.

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Мы ждем вас по адресу: с. Турунтае-

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

Ежедневно: с понедельника по четверг - с 
8.00 до 17.30, 

пятница - с 8.30 до 16.15, 
суббота - с 9.00 до 13.00.      

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, две-
ри, обои; выравнивание стен, потолков. 

Тел.: 89243964924, 52-2-40. 

ПО ЖАЛОБЕ ГРАЖДАН
В номере «Прибайкальца» от 13 июля в 

статье «Кошмарить бизнес нельзя. А насе-
ление можно?» говорилось о том, что жите-
лей домов, расположенных вблизи от цеха 
ООО «Восток», беспокоит производствен-
ный шум. Жалоба также была направлена 
в районную администрацию. На основании 
заявления администрации в территориаль-
ный орган Роспотребнадзора его специа-
листы провели необходимые измерения 
уровня шума. 

Ответ смотрите ниже.
.

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 
ПО ПИСЬМЕННОМУ ОБРАЩЕНИЮ ГРАЖДАН

В адрес Территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Республике Бу-
рятия в Баргузинском районе поступило заяв-
ление районной администрации на основании 
письменного обращения жителей с. Турунтае-
во, проживающих по ул. Оболенского, 17, 19. 

Нами было проведено административное 
расследование с привлечением специалистов 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ». 
При проведении надзорных мероприятий были 
проведены замеры уровней шума в жилых по-
мещениях заявителей и на территории жилой 
застройки. На основании инструментальных 
исследований установлено, что измеренные 
значения уровня звука не превышают допу-
стимые уровни СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 
рабочих местах, в помещениях жилых, обще-
ственных зданий и на территории жилой за-
стройки», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях».

Протоколы измерений уровней шума от 
10.08.2012 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в РБ» прилагаются.

Е. Смирнова, заместитель начальника.

ОТ РЕДАКЦИИ. К СВЕДЕНИЮ, замеры 
проводились по адресам: ул. Оболенского, 
17/11; 17/12; 19/2;  19/5; на территории жилой 
застройки возле домов №17, №19.                                                                   

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, земель-
ный участок 0,22 га, скважина, насаждения, 
постройки. Обращаться: 89085933748. 

ПРОДАМ земельный участок 15 соток с 
недостроенным домом в 16 квартале. Тел. 
67-15-96. 

ПРОДАЕТСЯ мягкая мебель: диван и 
два кресла в хорошем состоянии. Тел. 
89140563310.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благо-
устроенная квартира в с. Ильинка. Тел. 
89021681417.

ПРОДАЕТСЯ телка стельная. Тел. 
89146330515.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира на 
земле в центре с. Турунтаево, имеются  над-
ворные постройки. Тел.: 89149848577, 51-0-61.

ПРОДАЕТСЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира в 
двухквартирном доме. с. Турунтаево, пер. Зе-
леный,2-1. Тел. 89243580053, 89021674357.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ со всеми постройка-
ми, участок 22,5 сотки,  с. Турунтаево, тел. 
89243908502.

ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮ на дом двух-
комнатную благоустроенную квартиру в цен-
тре с. Турунтаево. Тел. 41-4-32 (вечером), 
89243963349.

СНИМУ жилье в Турунтаево. Рассмотрю 
любые предложения. Тел. 89247742881.

СНИМУ  квартиру или дом в Турунтаево. 
Тел. 89245530150. 

Коллектив Прибайкальского ДРСУч вы-
ражает глубокое соболезнование Фадееву 
Георгию Васильевичу, родным и близким 
по поводу смерти горячо любимой матери, 
бабушки 

ФАДЕЕВОЙ Валентины Егоровны.

Коллектив Прибайкальского РЭС вы-
ражает глубокое соболезнование Бабкину 
Александру Ивановичу по поводу смерти 
горячо любимого отца 

БАБКИНА Ивана Ивановича.

Коллектив санитарной службы Прибай-
кальского района выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по пово-
ду кончины старейшего работника службы, 
помощника врача-эпидемиолога

Стрекаловской Марии Максимовны.

На 72 году жизни по-
сле болезни ушла из 
жизни наша коллега, 
педагог, ветеран труда 

ВОЗМИЛОВА 
Галина Степановна.                 

Свою трудовую дея-
тельность в Прибай-
кальском районе она 
начала в 1963 году, а 
воспитанием дошколь-
ников занялась с 1969 года. И работала с 
ними, выкладывая всю себя, все свои зна-
ния и опыт, до ухода на заслуженный отдых 
в 1996 году. При этом Галина Степановна не 
только с детьми, но и с коллективом рабо-
тала душа в душу, очень веселая, жизнера-
достная, ответственная, всегда готовая при-
йти на помощь и делом, и советом. За свой 
труд она получила немало благодарностей 
и грамот.  И даже уйдя на пенсию, Галина 
Степановна продолжала принимать актив-
ное участие в общественной жизни детского 
сада, несмотря на домашние хлопоты. Дома 
же она была замечательная мама, теща, за-
ботливая бабушка и прабабушка.

Коллектив детского сада «Росинка» скор-
бит о безвременной кончине этого замеча-
тельного человека, коллеги и товарища.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность родственникам, близким, друзьям, 

соседям, коллективу детсада «Росинка», работникам детсада «Солнышко», 
коллективу  «Росбанка» за моральную и материальную поддержку, оказа-
ние помощи в проведении похорон нашей дорогой мамы, сестры, бабушки, 
прабабушки ВОЗМИЛОВОЙ Галины Степановны.  Низкий Вам поклон!

Родные.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ворота дворовые, гаражные, а также каркасы ворот 
для металлопрофиля. Тел. 89833358280, 89146389227.

ПРОДАЮ «ВАЗ-21074», 2002 года выпуска, в отличном состоянии, один 
хозяин. Тел. 89246510860.

ПРОДАЮ а/м «NISSAN SUNNY”, 2000 г.в. Тел. 89516343685.
ПРОДАЕТСЯ «НИССАН БЛЮБЕРД» 1989 г.в., 90 тыс. рублей. Тел. 

89834325002, 89140598670.

Прибайкальско-
му ДРСУч  требу-
ются на работу: 
машинист буль-
дозера, дорожные 
рабочие,  рабочие 
на Татауровскую 
паромную пере-
праву, машинист 
автогрейдера. 

Обращаться: с. 
Турунтаево, ул. Со-
ветская, 18.  Тел.: 
51-1-16, 51-3-87.



Главный редактор 
ГОРБУНОВА

Елена Дмитриевна

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Прибайкальская

районная
администрация

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору 

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

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ03-00174.

ИНДЕКС издания 50932

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

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

Реклама: 41-6-50
Бухгалтерия: 41-6-50

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

Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе редакции газеты «Прибайкалец». 
Отпечатано в ОАО «Республиканская типография», 670000, Улан-Удэ. ул. Борсоева, 13. 

Время подписания в печать: по графику - 18.00 час.;
фактически - 18.00 час., 29.08.12.

Вёрстка и дизайн: Атутов С.И.

Формат 8А3. 
Объём 2 п.л
Тираж: 2850. 
Заказ: 1220 

Корректура: Очирова С.И.

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

SMS- 
штурм

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
БЫЛ НЕОБЫЧНЫМ 

Во всех школах нашего района 
работали летние детские площад-
ки, лагеря дневного пребывания, Та-
тауровская школа не исключение, 20 
дней работал лагерь для детей нашей 
школы. Каждый день был необычным. 
Наши преподаватели придумывали 
различные праздники. У каждого из 5 
отрядов: Чайки, Капельки, Звёздочки, 
Подсолнушки и Крутые перцы,- был 
свой вожатый. Сама я была «крутым 
перцем». В ящик для вопросов мы 
сбрасывали интересующие нас во-
просы, на которые учителя и вожатые 
отвечали на общем сборе. Мы дружно 
ходили в столовую, играли, ходили на 
речку. 

Мы так сдружились, жаль, что при-
шло время расставаться. Но мы все 
вспоминали отдых в нашем школьном 
лагере «Солнышко». В новом учеб-
ном году мы снова встретимся! И нас 
снова будет ждать наша площадка, 
наш любимый лагерь! 

Татьяна Саттарова, 4 класс.

МЫ ВОЖАТЫЕ 
За эти дни, что мы провели все 

вместе, я поняла, какие же они ин-
тересные, наши ребята. Каждый по-
своему личность. Но, к сожалению, 

лагерь закончил свою работу. Для 
себя я сделала вывод, что люблю де-
тей, и мне интересно с ними, особен-
но, когда они смотрят на тебя своими 
глазками, а в них можно увидеть что 
угодно: доброе или плохое, хитрое 
и задуманное, радостное или груст-
ное…. 

А мы вожатые – и это здорово! 
Каждый день проверяешь себя: на 
что ты способна и можешь ли сделать 
так, чтобы тебя слушали, чтобы было 
с тобой интересно. Надеюсь, мне по-
везёт ещё поработать с детьми, а 
наши воспитатели помогут  и научат 
нас. Спасибо вам!

Валерия Манюк, вожатая 3 от-
ряда, 8 класс.

18 ДНЕЙ ПРОЛЕТЕЛИ, КАК ОДИН 
Мне в этом году очень понрави-

лось в лагере «Солнышко». Было 
очень интересно, особенно «День 
наоборот» и «День индейцев». Каж-
дый день интереснее другого. У меня 
появилось много друзей, и было, что 
вспомнить в это лето. 18 дней проле-
тели, как один. Было очень здорово! 

Коношонкина Таня, 
3 «б»  класс.

Наш лагерь действительно, как 
«Солнышко, в нём всегда весело и ин-
тересно. А ласковые и умные учителя, 
понятливые вожатые  делают его ещё 
лучше. Мы вместе придумывали вся-

кие конкурсы. «Золушка лагеря»: все 
были  в красивых платьях с  причё-
сками, как настоящие Золушки. «Ры-
царь лагеря»: мальчишки, большие и 
маленькие, сражались в рыцарском 
турнире. 

В этом году мы, как всегда, повто-
ряли правила дорожного движения и 
пожарной безопасности. Это всё для 
того, чтобы в сложной ситуации не те-
ряться. К нам даже приезжал куколь-
ный театр «Ульгэр» с постановкой 
«01, 02, 03». Клоуны рассказали нам, 
как действовать в различных опасных 
ситуациях. А самым весёлым   был  
«День индейцев». Мы были все в пе-
рьях, как настоящие индейцы:  бегали, 
играли и танцевали. Еще  был «День 
наоборот». Мальчики переодевались 
в девочек, а девчонки в мальчиков. 
Кто-то был клоуном с большими уша-
ми, кто-то накрасился, чтобы не узна-
ли. В предпоследний день наших во-
жатых украли, и мы их искали. Надо 
было найти записки с подсказками, 
расшифровать их и составить слово, 
чтобы найти  вожатых.

Было очень жаль, когда все закон-
чилось. Я благодарю наших учителей, 
что они могут делать наш отдых неза-
бываемым, за терпение и справедли-
вость к нам. Мы вас любим!

Александра Кравцова, 4 класс.

Пластиковые окна• 
Рольставни, вход-• 
ные двери
Остекление бал-• 
конов

с. Турунтаево, ул. 
Ленина, 98 (в здании 
типографии)

Тел. 89148447788

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. КРЕДИТ от «Трастбанка».

Дорогую маму, бабушку, прабабушку
 ЛЕОНОВУ Анну Анфиногеновну

 поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы, мама  милая, тебя боготворим!

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,
Ты всем нам нужна!
                                  Дети, внуки, правнучка.

Приветы
Передаю привет Налето-

вой Кате, которая была на 
пароме.

Передаю привет Ксюше 
из Зырянска. Когда поедешь 
учиться, сильно не гуляй. От 

Х.С.Е.
Признания
Очень скучаю по Мостовке! 

Родные мои,  я вас очень лю-
блю! Кристина.

Илья П. из Комы, ты мне 
нравишься.

Маша из Татаурово, ты са-
мая классная.

Женечка Г., вернись ко мне, 
пожалуйста, я люблю тебя 
больше жизни, мне никто, 
кроме тебя, не нужен, я гото-
ва отдать все, готова забыть 
про всех, лишь бы ты был ря-
дом, прости меня за все, что 
я делала. Вернись! На веки 
твоя радость.

Женечка Г., я люблю тебя 
больше жизни, хочу прово-
дить с тобой больше време-
ни. Твоя радость.

Женя Кокорина из Турун-

таева,  ты лучшая.
«Океан», я тебя люблю. 

Хочу  к тебе обратно! Солнце.
«Прибайкалец»! Вы самая 

лучшая газета в мире, мы вас 
любим. ТСШ №1. 

Обращения
Всех с началом учебного 

года!
Вернись, пожалуйста,  лето, 

я хочу тебя снова!
Знакомства
Молодой парень познако-

мится с русской девушкой 18-
26 лет, красивой, работящей, 
для серьезных отношений. 
Тел. 89140552519.

Хочу найти себе друзей 
для переписки.

Хочу найти себе дру-
зей, пишите и звоните: 
89021647574.

Мальчики 13-15 лет, пи-

шите, буду рада только  смс 
и ммс. Тел. 89245527471.

Вопросы
Кто спрашивал про баню? 

За сколько продаете?
Какому Андрею было 

адресовано «смс» от «сол-
нышко»? Случайно не Кала-
ганскому?

Скажите, пожалуйста, в с. 
Турунтаево возможно при-
брести дом по материнско-
му сертификату? Кто знает, 
прошу позвонить срочно. 
Номер: 89149849767.

Обращения
Джон, выйди на связь 

БВК! Это очень важно, жду.

Дорогого мужа, 
отца, свёкра и дедушку 
БУЗИНА Александра 
     Максимовича

поздравляем с 65-летием!
 Сегодня праздник всей семьи - твой 
юбилей!
И мы желаем тебе, милый, - не болей.
Пусть будет жизнь твоя,
Как в сказке, хороша,
И пусть от радости поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой принесла.
И чтоб на все тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!
 
Жена, сыновья, невестки, внуки.

Дорогую Ирину Вшивкову 
поздравляем с юбилеем!
В этом мире крохотном и 
                                          шатком,
Пока солнце будет нам сиять,
Ты для нас останешься загадкой,
Что никто не в силах разгадать!
Мы желаем, чтобы все 
                                       сбывались
Самые заветные мечты,
Чтобы ты всё время улыбалась, 
Ведь улыбка – признак красоты!

Друзья.

Дорогую 
ВШИВКОВУ Ирину Аркадьевну 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Пусть этот день будет  
                                солнечным,
А настроение радостным!
Дарим цветы, пожелания
И поздравления с праздником.
Пусть вариации счастья
Делают жизнь многоцветной,
А вероятность удачи
Будет всегда стопроцентной!

Баевы, Вшивковы.

31 августа в 13.00 часов в Сретенском 
женском монастыре проводится детский 
праздник, посвященный Дню знаний. При-
глашаем всех желающих!

                                            Игумения Ника.

ТАТАУРОВО: НАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ

Вот и закончились летние кани-
кулы. Впереди  учебный год. Лето 
вспоминается нам долгожданны-
ми,  светлыми, пропитанными 
запахами цветов и трав, самыми 
яркими из всех  в году месяцами. 
Массу ярких и приятных впечатле-
ний оставило пребывание в лет-
нем лагере  «Солнышко».

* - И запомните, дети, главное 
правило пунктуации: после 
смайлика запятая не ставится... 

* - Саша, ты что делаешь? 
- Дерево выкапываю, математичка 
домашку дала - корень 
найти. 

* В свое время мы на 
переменах кидались 
мокрой тряпкой. Уверен, 
сейчас для этого есть 
специальная программа 
под айфон.

* В школьной столовой.
- Мне три вторых.

- А корень из минус двух не 
хочешь?

* - Руки за голову, ноги на 
ширине плеч!
- Это ограбление?!
- Нет - урок физкультуры!

* Компьютер не помогает учебе... 
Помогает только обещание его 
приобретения. 

* Разговор учительницы с 
родителями: 

- Ваши дети как 
цветы весной. 
- О, спасибо! . . 
- Распустились 
бездельники! 

* Мальчик-
первоклассник 
приходит из школы 

1 сентября и говорит своим 
родителям:

- Всё, в школу больше ни ногой, 
не пойду и все. Родители его 
спрашивают:

- Почему?
Он и отвечает:
- Писать я не умею! Читать тоже 

не умею! Так еще и разговаривать 
не разрешают!

- Дерево выкапываю, математичка родителями: 

АНЕКДОТЫ НА ЗЛОБУ ДНЯ
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