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ИП ШЕИНСКИЙ Е.А. 
проводит технический осмотр автомобилей по 
адресу: с.Турунтаево, ул. Хлебозаводская, 36. 
График работы:понедельник-пятница с 8-00 
до 17-00, 8 (30144) 51-2-19. Напоминаем, что 
техосмотр необходим при заключении договора 
ОСАГО.

На праздновании, состоявшемся жар-
ким июньским днем, собрались прибай-
кальцы из разных уголков района – моло-
дые, красивые, энергичные. Собрались, 
чтобы состязаться в ловкости и силе духа 
на спортивных площадках, в остроумии 
и артистизме - в культурной программе, 
а также демонстрировать свои многочис-
ленные таланты в предложенных органи-
заторами конкурсах. В параде открытия 
приняли участие все поселения района, 
свою собственную команду собрала ГБУ 
«Прибайкальская ЦРБ». Их приветствова-
ли глава района Г.Ю. Галичкин, глава Ту-
рунтаевского поселения Е.Ю. Островский, 
депутат Народного Хурала С.Г. Мезенин. 
Были сказаны теплые слова и пожелания 
жителям и гостям районного центра, на-

граждены первые призеры дня – легко-
атлеты. На радость зрителям молодые и 
энергичные самодеятельные артисты по-
казали несколько танцевальных и вокаль-
ных номеров, среди них выступила группа 
Нестеровского КИЦ «Пиар-ход» (рук. Т.Н. 
Черных). Одним из запоминающихся со-
бытий открытия стало поднятие флага 
района (да, да, не так давно официаль-
ная символика Прибайкальского района 
дополнилась долгожданным бирюзовым 
флагом!) под знакомую всем мелодию: 
«Таежный край, сибирские просторы…».

После церемонии открытия продол-
жились спортивные соревнования, па-
раллельно начался праздничный концерт. 
Желающие могли подкрепиться (а кто и 
утолить голод) в традиционных торговых 

ПОВЕЯЛО МОЛОДОСТЬЮПОВЕЯЛО МОЛОДОСТЬЮДень 
молодёжи

Не знаю, с каких давних времен принято считать, что темнота – очень 
хороший друг молодежи. Эту точку зрения особо никто не аргументи-
ровал и поэтому каждый интерпретирует ее по-своему. В нашем случае 
скажем, что она оправдана лишь отчасти (об этом немного позже), пото-
му что молодежь, она на то и молодежь - у нее друзей много. И лучшим 
другом, по мнению многих, всегда был, есть и будет спорт. Таким обра-
зом, спортивные соревнования стали главной темой отфестивалившего 
в конце прошлой недели Дня молодежи.

ОКОНЧАНИЕ НА 2 СТР.

19 июля в с. Ту-
рунтаево (за реч-
кой)  пройдет  тра-
диционный  II этап 
открытого чемпио-
ната Республики 
Бурятия по МОТО-
КРОССУ.

Начало в 13.00 
часов.

В соревнованиях 
принимают веду-
щие мотогонщики 
Республики Буря-
тия, Иркутской об-
ласти и Забайкаль-
ского края.

Приглашаем бо-
лельщиков на со-
ревнования.МОТОКРОСС

Совместно с ГКУ «Бурятрегионавтодор» принято решение о 
внесении изменений в режим работы Татауровской паромной 
переправы с увеличением количества рейсов с 8 до 10.

С 01.07.14 г. по 30.08.14 г. режим установлен с 8 ч.30 мин. 
до 19 ч.30 мин.;

С 01.09.14 г. до закрытия паромной переправы установлен 
режим с 8 ч.30 мин. до 17 ч.30 мин.

С.Н. Белоколодов, зам. министра по развитию 
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.

Уважаемые работники и ветераны 
потребительской кооперации!

Поздравляю вас с Международным днем 
кооперативов!

Потребительская кооперация за почти двух-
вековую историю не раз демонстрировала 
свою жизнеспособность. Её потенциал созда-

вался десятилетиями плодотворной работы 
миллионов пайщиков. 

Более 40 лет Прибайкальское райПО явля-
ется лидером экономического соревнования в 
системе Буркоопсоюза. Оно вносит значитель-
ный вклад в развитие потребительского рынка 
района. У нас есть мощные внутренние резер-

вы, потенциал, которые мы должны эффек-
тивно использовать на благо каждого жителя 
района и республики. Международный день 
кооперативов значим не только для пайщиков, 
работников и ветеранов кооперации, но и для 
многих граждан нашей страны. 

Желаю вам кооперативного единства, эко-

номического процветания, плодотворной дея-
тельности, уверенности и стабильности, веры 
в успех нашего общего дела и неиссякаемой 
энергии в дальнейшем развитии потребитель-
ской кооперации.

Глава Г. Ю. Галичкин.
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Районные газеты выделяются на 
общем информационном поле, прежде 
всего тем, что они ближе всего стоят к 
читателю. И пусть они уступают в опе-
ративности электронным средствам 
массовой информации, в глубине осве-
щения некоторых проблем «большим  
братьям» - республиканским и фе-
деральным газетам - у них есть своя 
«экологическая ниша», которую они с 
успехом заполняют. Информационно-
аналитический комитет при Главе и Пра-
вительстве Бурятии понимает значение 
районной прессы, тем более, что «об-
щий вес» районок превосходит тираж 
самых читаемых газет республики и уже 
четвёртый год подряд проводит фести-
валь районной прессы. 

Фестиваль-2014 прошёл в Улан-Удэ 
19-21 июня и начался «круглым столом» 
в центральном офисе Сбербанка. Конкурс 
среди районных журналистов «Без купюр», 
об информационных технологиях в сфере 
услуг и взаимодействии с банками, своим 
главным призом в 50 тысяч рублей вызвал 
поток публикаций в газетах. Но управляю-
щая Бурятским отделением Татьяна Ба-
сова сохранила интригу до подведения 
итогов III республиканского конкурса среди 
районных газет «Как живёшь, село?». 

Районную прессу принимали на са-
мом высоком уровне, в конференц-зале 
правительства Бурятии и открыл заседа-
ние руководитель администрации Главы 
РБ и Правительства Республики Бурятия 
П.Л. Носков. Журналисты - народ инфор-
мированный и дотошный - задали много 
вопросов республиканским министрам: 
промышленности и торговли Республики 
Бурятия А.Г. Гребенщикову, образования 
и науки РБ  А.В.  Дамдинову и другим по 

реализации государственных программ на 
территории Бурятии. Затем с представи-
телями районных СМИ встречался Глава 
Республики Бурятия – Председатель Пра-
вительства Республики Бурятия В.В. На-
говицын. В заключение встречи он вручил 
награды победителям конкурсов. Главный 
приз от Сбербанка получила Нина Любов-
никова, корреспондент газеты «Бичурский 
хлебороб», победитель прошлогоднего 
конкурса, прошедшего в рамках прошло-
годнего фестиваля районной прессы, про-
ходившего в Прибайкальском районе.

После обеда прошли мастер-классы 
по различным аспектам журналистики: от 
обеспечения финансово-хозяйственной 
деятельности газет, до вопросов дизайна и 
инфографики, «круглый стол» редакторов 
о перспективах развития районной прессы. 
Надо сказать, что встречающей стороной 

была самая популярная газета республи-
ки «Информ Полис»: её специалисты вели 
мастер-классы, а после в санатории «Сол-
нечный», что на Верхней Берёзовке, обе-
спечивали культурную программу, которая 
была, как говорится, «отдельной песней», 
аранжировщики которой решили её в пио-
нерском стиле. С красными галстуками, 
речёвками, нестареющим салютом «Будь 
готов! Всегда готов!», с вечерней концерт-
ной программой театра эстрады Зоригто и 
Нонны Тогочиевых. 

Не менее насыщенным был и второй 
день фестиваля, начавшийся с утренней 
зарядки, проводил которую мастер спорта 
Виталий Хаптареев, президент федерации 
панкратиона (вид единоборства). После 
тренингов журналистам показали глав-
ную природную достопримечательность 
Тарбагатайского района гору Омулёвую, 

познакомили с культурой и кухней семей-
ских. В завершение второго дня прошло 
награждение победителей конкурса «Ви-
зитная карточка районной газеты». Наш 
юмористический слайд-фильм с элемента-
ми анимации вызвал бурное оживление и 
аплодисменты. Но, как говорится, «снаряд 
трижды в одну воронку не падает», а «При-
байкалец» вкусил сладость побед на двух 
предшествовавших фестивалях. Нынче 
жюри выделило наших соседей – заиграев-
скую районку «Вперёд» с их музыкально-
танцевальным шоу.

Мы вернулись с фестиваля полные 
впечатлений, новых идей, которые поста-
раемся воплотить на наших страницах в 
ближайшее время.

Сергей АТУТОВ. 

Фестиваль районной прессы, как источник идей

На пионерской линейке флаг фестиваля переходит из рук в руки

палатках. Тут и там сновали по ста-
диону загорелые зрители, выбирая 
зрелище на свой вкус. А выбрать 
было из чего, уж поверьте! Веселый 
концерт, организованный работни-
ками культуры, футбол, волейбол и 
другие виды спорта. Рядом то и дело 
пробегала ребятня с расписанными 
аквагримом лицами, которая также 
принимала активное участие в орга-
низованной для них детской игровой 
программе, питомцы Дома детского 
творчества запускали в небо ярких 
воздушных змеев, участники моло-
дежного конкурса граффити «Моло-
дежь за здоровый образ жизни» ору-
довали баллончиками с краской… - 
одним словом, выбрать было из 
чего!

Итогом прошедших состяза-
ний стали следующие результаты. 
Футбольной «дрим-тим» стала ко-
манда Турунтаевского поселения 
«Центр», которая в упорной борьбе 
одолела команды «Левобережье» и 
«Байкал». Лучшими среди волейбо-
листов стали представители район-
ного центра – как у женщин, так и у 
мужчин. Второй в соревнованиях по 
волейболу у мужчин стала команда 
Туркинского СП, третье место за-
няла команда Нестеровского СП. У 
женщин серебряными призерами 
стали волейболистки Итанцинского 
СП, бронзовыми – команда гимна-
зии. Также турунтаевцы отличились 

в перетягивании каната, где первое и 
второе места заняли команды из рай-
центра, третьими стали нестеровцы. 
«Самым сильным человеком» стал 
В. Еськов, который также снискал 
себе лавры в бурятской борьбе, уро-
нив на ковер (ну, в нашем случае на 
траву) достойных соперников. Так-
же на пьедестал почета в конкурсе 
«Самый сильный человек» встали 
таловцы В. Соковиков и Г. Яковлев. 
В соревнованиях борцов в финале 
«самому сильному человеку» усту-
пил А. Собашников (Турунтаево), 
став вторым, третье место завоевал 
А. Соколов (Турунтаево). В соревно-
ваниях по гиревому спорту в весо-
вой категории до 80 кг лучшим стал 
А. Собашников, на вторую ступень 
пьедестала почета поднялся А. Та-
расов из Зырянска, третий - А. Баев 
(Турунтаево). В категории свыше 
80 кг призеры распределились сле-
дующим образом: турунтаевец В. 
Чернецкий – первый, представите-
ли Итанцинского СП М. Гончаров и 
А. Ряховский стали вторым и третьи 
соответственно. В соревнованиях 
легкоатлетов (бег на 100 метров) у 
мужчин первым пересёк финишную 
черту Д. Кудряшов, на втором мес-
те – Г. Игнатьев, третий – П. Шангин 
(все – Турунтаевское СП). Лучшими 
бегуньями стали три Анастасии: А. 
Севергина (Зырянск) – первое ме-
сто, А. Нямиро (Мостовка) – второе, 

А. Зарифулина (Таловка) – третье. 
Очень любопытным оказался еще 
один конкурс. Вот спортсмены-
олимпийцы, метающие на дальность 
молот, ядро, диск или копье, на наш 
взгляд, - ребята крайне консерватив-
ные… Прибайкальцы решили отойти 
от стереотипов и пошли дальше: они 
метали мобильники! Всех дальше 
улетели средства связи А. Сунгато-
ва (Турунтаево) и Нины Шляховой 
(Итанцинское СП), вторыми здесь 
стали А. Шульгин (Зырянск) и А. Ня-
миро, третьими – И. Кириков (Итан-
цинское СП) и М. Филиппова (Турун-
таево).

Ни на градус прохладнее про-
ходила борьба на концертных под-
мостках. В конкурсе культурно-
информационных центров района 
«Культура в отпуске» работники 
КИЦ представили на суд зрителей 
номера с тематикой уже ставшего 
родным прибайкальскому сердцу 
туризма. Выступления участников 
были полны юношеского задора и 
доброго юмора. А по итогам победи-
телем стал Таловский КИЦ: номер 
был подготовлен на высоком уровне, 
отыгран с невероятным артистиз-
мом, чем и покорил публику. 

А теперь вернемся к тому, с чего 
начиналась эта заметка. Настало 
время оправдать-таки знакомую всем 
и каждому идиому (как и обещалось): 
праздник молодости финишировал 

традиционно на площади перед До-
мом культуры, где состоялась вечер-
няя дискотека для всех, кто молод 
телом, душой и (или) стремлениями. 
Эстафету проведения мероприятия 
и поддержания хорошего настроения 
приняли творческое объединение 
«Событие» и их руководитель Чингис 
Болотов (между прочим, лидер КВН-
овского движения в РБ), веселые и 

находчивые участники сборной КВН 
Республики Бурятия «Хара Морин» 
Валерий Гуляев и Денис Одоев, а 
также резидент «Comedy Баттл» на 
ТНТ Баян Хайнзанов. Диджейским 
пультом управлял DJ Grey.

С прошедшим вас праздником, 
дорогие прибайкальцы, будьте моло-
ды и здоровы! 

Александра ТАТАРИНЦЕВА.

ПОВЕЯЛО МОЛОДОСТЬЮ
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА  1 СТР.

КОРОТКО

* За про-
ш е д ш у ю 
неделю по 
району заре-
гистрировано 

пять преступлений, четыре из которых 
раскрыты. За этот же период произо-
шло 11 дорожно-транспортных проис-
шествий.

* На прошедшем 26-28 июня в 
городе Улан-Удэ международном ту-

ристическом форуме «Агротуризм в 
России» экспозиция Прибайкальского 
района признана самой оригиналь-
ной. Подробно о форуме на 3 стр.

* 4 июля наш район принимает Бай-
кальский образовательный форум. В 
его подготовке и проведении участву-
ют все образовательные учреждения 
и многие другие организации.

* 9-11 июля пройдёт приёмка пала-
точных лагерей, после которой будет 
организован заезд детей на отдых.

Соб. инф.

ДЕМОГРАФИЯ 

1600-м обладателем 
сертификата на госу-
дарственный семейный 
(материнский) капитал в 
Прибайкальском райо-
не стала жительница 
Татаурова Татьяна Се-
менова. 

Начальник Управле-
ния Пенсионного фонда 
по Прибайкальскому рай-

ону Светлана Головина 
от всего коллектива позд-
равила молодую маму с 
рождением третьего ре-
бенка, пожелала счастья, 
здоровья и благосостоя-
ния ее семье (на снимке).

У Татьяны с мужем 
это третий ребенок, на 
полученные деньги они 
планируют приобрести 
жилье.

Наш корр.
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26-28 июня в Улан-Удэ прошел 
международный туристический 
форум «Агротуризм в России». 
Глава республики Вячеслав Наго-
вицын, открывая форум, заявил, 
что «регион готов предложить 
миру разнообразные агротуры – 
это и знакомство с сельскими ре-
меслами и промыслами, а также 
бытом и культурой, оздорови-
тельные туры, спортивные наци-
ональные праздники. Еще одним 
перспективным направлением, 
по словам Наговицына, является 
гастрономический туризм. Ми-
нистр сельского хозяйства РФ 
Николай Федоров, прибывший в 
Бурятию для участия в форуме, 
отметил, что агротуризм является 
эффективным способом развития 
сельских территорий и положи-
тельно оценил работу властей Бу-
рятии по поддержке АПК.
В форуме приняли участие 
представители из пяти зарубеж-
ных стран, сорока регионов Рос-
сии и более пятнадцати районов 
Бурятии. Прибайкальский район 
достойно представил свой агроту-
ристский потенциал на суд зрите-
лей и участников форума. 

С утра, в Этнографическом му-
зее открылись несколько площадок с 
презентацией сельских маршрутов, 
фестиваль «Бурятия гастрономиче-
ская» с дегустацией национальных 
блюд народов Забайкалья, Верхнеу-
динская ярмарка, выставки-продажи 
сувенирной продукции, «Улица 
мастеров» с проведением мастер-
классов по изготовлению изделий 
народного промысла.

Площадка нашего района выгод-
но отличалась от других экспозиций 
белым парусом и стилизованной ры-
бачьей избой со старинной кухонной 

утварью и предметами домашнего 
обихода. Идею парусника по досто-
инству оценили высокопоставлен-
ные гости форума во главе с Вячес-
лавом Наговициным.

Экскурсию по маршруту «Воро-
та к Байкалу» возглавил Геннадий 
Галичкин, пригласив всех познако-
миться с Байкальским комплексом 
туристско-рекреационной зоны При-
байкалья, самобытной культурой 
района и отведать рыбацких блюд. 
Заместитель главы по экономике 
Фаина Забелкина рассказала об эко-
номической и аграрной деятельнос-
ти предприятий района, частных и 
индивидуальных предпринимателях.

Выставка сельскохозяйствен-
ной продукции не ограничилась по-
казом овощей и злаковых культур: 
новая кролиководческая ферма ИП 
Тутаева О.И. из Горячинска предста-
вила своих питомцев на выставке. В 
широком ассортименте была пред-
ставлена продукция кондитерского 
цеха Прибайкальского РайПО, ООО 
«Заготпром» и «Талан 2». Новый 
вид деятельности в районе - это 
производство биотоплива. Как отме-
тила Фаина Георгиевна, древесно-
угольные брикеты изготавливаются 
из растительного сырья, и, будучи 
натуральным, экологически чистым 
продуктом, не наносят вреда здо-
ровью и окружающей среде. Далее 
сувенирная продукция. Берестяные 
изделия ИП Моисеенко С.Г., мягкие 
игрушки Таловского детского реа-
билитационного центра, расписные 
байкальские камни, картины, вяза-
ные салфетки, сувениры из дерева 
и бисера. 

Ну и, конечно, обширная куль-
турная программа. Коллектив МКДЦ 
встретил гостей театрализованным 
представлением свадебного обря-
да в рыбацкой семье. С песнями и 

играми «рыбаки и рыбачки» провели 
зрителей по своему подворью, по-
хвастались богатством и убранством 
«избы». Импровизированная экс-
курсия дольше всех задержалась у 
стола с разнообразными яствами. 
Рыба копченая, соленая, вяленая, 
омуль на рожне, уха. Пельмени бай-
кальские, пирог рыбный, грибы с 
картошечкой, заливное из говяжьего 
языка, щука фаршированная, поро-
сенок молочный – все эти угощения 
не оставили равнодушными избало-
ванных туристов и гостей.

- Уха просто замечательная, - при-

знается гостья из Читы Людмила, - 
будто на Байкале побывала.

- Очень понравилась выставка 
из расписных байкальских камней, 
берестяные изделия и парусник, 
конечно. Он сразу привлекает вни-
мание к вашей площадке, - делится 
впечатлениями Полина из Новоси-
бирской области, - я не в первый раз 
приезжаю в Бурятию, побывала во 
многих районах, и каждый уникален 
и неповторим. 

Да, действительно, в Бурятии 
есть все предпосылки для развития 

сельского туризма, тем более в При-
байкальском районе. Байкальское 
побережье, минеральные и термаль-
ные источники, исторические и куль-
турные памятники все это потенциал 
для развития разных видов туризма, 
и, может быть, именно агротуризм 
получит развитие и даст возмож-
ность вживую увидеть сельский быт 
жителей Прибайкалья, разработать 
маршруты и заказать экскурсии. 

Ольга УТЕГЕНОВА.
Фото автора. 

АГРОТУРИЗМ. 
Потенциал в 
районе есть!

Деревенский, фермерский, экологиче-
ский, «зеленый» - все эти виды туризма 
объединены одним общим понятием – 
агротуризм, или отдых в сельской мест-
ности: в крестьянской избе, семейской 
горнице, бурятской юрте, - где можно по-
знакомиться с местной культурой, обы-
чаями и, конечно, кухней.

В этот день вся Россия отмечает праздник -
День семьи, любви и верности. А появил-
ся он благодаря Муромскому князю Петру и 
его жене Февронии, жившим в XIII веке. Эту 
семейную пару православные христиане по-
читают как покровителей семьи и брака.

Петр и Феврония стали образцами супру-
жеской верности, взаимной любви и семейно-
го счастья ещё при жизни.

Как повествует монах–летописец, дочь пчело-
вода из лесной рязанской деревеньки вылечила 
от проказы благоверного Муромского князя Петра 
(вступил на престол в 1203 году). Пётр взял её 
в жёны. Брачный союз князя с простолюдинкой 
возмутил бояр, и они потребовали, чтобы Фев-
рония удалилась из Мурома. Тогда Петр оставил 
княжение и уехал вместе с женой. Вскоре  между 
боярами началась борьба за власть, приведшая 
к смуте и жители Мурома упросили князя и княги-

ню вернуться к власти. Спустя годы состаривши-
еся Петр и Феврония по обычаям того времени 
приняли постриг. Монашество для них – возмож-
ность удалиться от забот мира и приготовиться  к 
отходу в мир иной. По легенде они умерли в один 
день - 8 июля (по новому стилю) 1228 года. Их 
тела, положенные в разных местах, чудесным об-
разом оказались в одном гробу. Это явление соч-
ли чудом. Петр и Феврония были канонизирова-
ны Русской Православной Церковью в 1547 году. 

По сей день мощи святых благоверных кня-
зя Петра и княгини Февронии находятся в хра-
ме Святой троицы Свято-Троицкого женского 
монастыря в Муроме, и привлекают множество 
паломников.

Жители города первыми предложили празд-
новать День семьи, любви и верности в честь 
святых супругов. И в 2008 году этот праздник по 
инициативе жены российского премьер-министра 
Светланы Медведевой стал всенародным.

В Прибайкалье этот праздник впервые ши-
роко отмечался в прошлом году на централь-
ной площади села Турунтаево, где приняли 
участие более двадцати семейных пар, про-
жившие в любви и согласии тридцать и бо-
лее лет, а также молодые пары, вступившие в 
брак. Медалью «За любовь и верность» была 
награждена семейная пара из Иркилика Павел 
Васильевич и Валентина Григорьевна Балаган-
ские, прожившие в любви и согласии полвека. 
Такой же награды была удостоена пара Фро-
ловых Николая Николаевича и Ольги Георгиев-
ны из Итанцы. Годом раньше медали удостои-
лись Николай Трефилович и Вера Григорьевна 
Патрушева из Турунтаева.

Традиция празднования Дня семьи, любви 
и верности в Прибайкалье продолжается.

                                   
 Пётр КАЗЬМИН.

8 июля - День семьи, любви и верности
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Однако при всем этом, казалось бы, куда более 
доступном информационном освещении жизнен-
но важной для человечества темы по сохранению 
экосистемы, нам ежегодно приходиться становить-
ся свидетелями невообразимо катастрофических 
лесных пожаров, уничтожающих тысячи гектаров 
леса. 

К большому сожаленью статистические данные 
указывают, что основной причиной лесных пожаров 
является человеческий фактор. Примерно девять 
из десяти огненных стихий по данным МЧС России 
возникают из-за непотушенных костров, брошен-
ных в тлеющем состоянии окурков и спичек, не-
контролируемых отжигов сухой травы и множества 
им подобным необдуманным действиям. 

Именно поэтому в очередной раз напоминаем: 
«Не допустить пожар в лесу — обязанность каж-
дого». Отправляясь в лес, независимо от цели, 
будь то отдых, охота, турпоход, рыбалка, каждый 
человек должен помнить, что любая деятель-
ность человека очень болезненно сказывается на 
состоянии леса, особенно если быть глухим к его 
проблемам. 

Находясь в лесу, следует помнить следую-
щие правила; 

— Не бросать горящих спичек и тлеющих окур-
ков. 

— Избегать разведения костров на местах 
вырубок. 

— Не разводить костер среди густой травы, 
кустарника, камышей, под хвойными деревьями и 
прочих местах, где огонь может перекинуться на 
прилегающую растительность. 

— Нельзя разводить слишком большие костры, 
так как для пожара порой достаточно одной от-
летевшей искры. 

— Горящий костер всегда должен находиться 
под присмотром. 

— Сильный ветер также может стать пособ-
ником распространения огня, поэтому при нем 
костер лучше не разводить. 

— Перед уходом следует тщательно залить 
водой тлеющие угли и присыпать их влажным 
грунтом. 

— В случае обнаружения возгораний в лесу при-
менить все возможные меры к их ликвидации. 

При возникновении ситуаций, когда собст-
венными силами остановить стихию невоз-
можно срочно сообщить на горячую линию 
МЧС России по телефону, с мобильного — 010, 
с проводного — 01.

КАК ПОСТУПАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ? 

Только начинающийся пожар в лесу в большинст-
ве случаев можно ликвидировать своими силами. 
Расползающийся по травянистой растительности 
огонь можно остановить путем нанесения сколь-
зящих ударов пучком веток, достигающих длинны 
1,5-2 метра. Удары наносятся в сторону огня, дабы 
не допустить перебрасывания остатков горящей 
травы на новые участки. Каждый удар должен со-
провождаться остановкой и прижиманием пучка ве-
ток к границе огня с небольшим проворачиванием. 

Также огонь можно остановить путем удаления 
на пути его распространения горючих материа-

лов на ширине не менее 0,5 метра выкапыванием 
траншеи и засыпанием грунтом кромки огня (если 
есть лопата), а также запуском встречного пала 
при условии, что он не станет распространяться в 
противоположную сторону пожара. 

Наилучшим средством для тушения пожара яв-
ляется вода, поэтому стоит использовать любой 
находящийся поблизости водоем, при этом прине-
сенная вода также используется для тушения огня 
на его кромке. В первую очередь ею обрызгивают-
ся растительность находящаяся рядом с огнем, но 
еще не загоревшуюся - таким образом снижается 
высота распространяемого пламени, которое по-
том легче окончательно затушить. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕРАДИВЫМ 

Для нерадивых, безалаберных отпрысков рода 
людского не желающих считаться с нормами чело-
веческой морали и думающих только о собствен-
ном благополучии, законодатели придумали соот-
ветствующие их действиям меры наказания. 

Так статьей 20.4 КоАП РФ для физических лиц 
предусмотрен штраф, достигающий полутора ты-
сяч рублей и двухсот тысяч рублей для юридиче-
ских лиц. 

Для особых отщепенцев общества законодате-
ли предусмотрели и уголовную ответственность по  
ст. 261 УК РФ.

ИП Патрушев А.П.

Примерно девять из десяти огненных 
стихий по данным МЧС России возникают 
из-за непотушенных костров, брошенных 

в тлеющем состоянии окурков и спичек, 
неконтролируемых отжигов сухой травы 

и множества им подобным необдуманным 
действиям. 

О прописных истинах, доводящих до 
людей ценность леса как источника кис-
лорода, места для увлекательных путе-

шествий, отдыха, среды обитания много-
образной фауны и поставщика стройма-

териалов знает практически каждый чело-
век. Немало написано и о том, что к этому 

бесценному подарку природы следует 
относиться соответственно и всячески, в 

силу своих возможностей, способствовать 
его сохранности. 

Горят леса 
у Байкала

Если пик лесных пожаров на 
большей части района прихо-
дился на апрель-май, то в при-
брежных лесах пожары возникли 
позже. Так по информации глав-
ного лесничего Байкальского фи-
лиала авиационной и наземной 
охраны лесов Татьяны Тивиковой 
22 июня был зафиксирован очаг 
в верховьях речки Голой. Из-за 
отдалённости и труднодоступно-
сти лесная охрана Байкальского 
филиала и Усть-Баргузинское   
авиаотделение  смогли присту-
пить к тушению пожара спустя 
два дня. Всего на ликвидации по-
жара было задействовано 28 че-
ловек, в том числе 14 десантни-
ков авиаотделения и 7 лесников 
Кикинского филиала. 26 июня на 
тушение пожара был доставлен 
бульдозер. 

Всего с начала пожароопас-
ного периода в лесах Байкаль-
ского филиала было зарегистри-
ровано 6 возгораний.

Петр КАЗЬМИН. 

Пожарная профилактика для детей

На территории нашего района 
за 5 месяцев зарегистрировано 
28 пожаров: с гибелью - 5, травми-
рованных – 3,  из них по причине 
нарушения эксплуатации печей – 7, 
нарушения правил эксплуатации 
электроприборов – 1, неосто-
рожное обращение с огнем – 6, 
поджог - 5, короткое замыка-
ние – 6, в результате курения – 3. 
Материальный ущерб составил 
6 698 000 рублей.

  Не редкость, когда пожары проис-
ходят по причине детской шалости. 
Такая шалость зачастую вызвана от-
сутствием у многих детей навыков 
осторожного обращения с огнем, не-
достаточным контролем взрослых за 
их поведением, неумением правильно 
организовать досуг детей.

   Инструкторами по противопожар-
ной профилактике регулярно прово-
дятся различные профилактические 
мероприятия на противопожарную 
тематику (экскурсии по пожарной 
части, показ пожарной техники и 
пожарно-технического вооружения, 
беседы, лекции, игры, конкурсы, вик-
торины, обучение действиям в слу-
чае возникновения пожара) с детьми 
школьного и дошкольного возраста. 
Профилактические мероприятия про-
водятся также на летних площадках и 
в детских оздоровительных лагерях. 
В рамках этих мероприятий отраба-
тываются практические навыки пове-
дения школьников в случае возникно-
вения пожара.

   Учить детей и подростков нужно 
не только в школах и в детских садах, 
но и прежде всего, в семье. Именно 
родители, своим словом и примером, 
должны учить своих малышей осто-
рожному и правильному обращению 
с огнем.
ПАМЯТКА для детей о правилах 

пожарной безопасности.
Огонь – наш друг, однако, любая 

шалость и неосторожность с огнём 

могут привести к беде. Чтобы избе-
жать беды, надо знать и выполнять 
следующие правила: не играйте с 
огнём и спичками; не разжигайте 
костры в лесу, около домов, на черда-
ках и в подвалах; не бросайте в огонь 
аэрозольные баллончики и флаконы; 
если взрослых нет дома – не вклю-
чайте газовые приборы; не оставляй-
те без присмотра включенные элек-
троприборы; не играйте с бензином 
и другими горючими веществами; не 
позволяйте себе и другим нарушать 
правила пожарной безопасности!
ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ОДИН ДОМА  

(памятка для родителей)
* Предупредите ребенка о том, куда 

и на какое время вы уходите.
* Проверьте, чтобы были закрыты 

все окна и балконные двери, особен-
но, если вы проживаете на первом 
этаже.

* Уберите все опасные предметы и 
вещества (спички, зажигалки, аэрозо-
ли, предметы бытовой химии, бензин 
и другие горючие смеси) в недоступ-
ное для детей место.

* Отключите газ, выключите все 
бытовые электрические приборы, 

предупредите ребенка, чтобы он их 
не включал.

* Прикрепите на видном месте 
листовку с единым номером вызова 
экстренных служб 01.

* Убедитесь, что ваш ребенок знает 
свои анкетные данные, адрес места 
жительства, чтобы в случае необхо-
димости сообщить их службам экс-
тренной помощи.

* Положите рядом с телефоном 
справочник с телефонными номера-
ми ваших соседей. Попросите сосе-
дей периодически проверять вашего 
ребенка.

* Напомните ребенку элементар-
ные правила пожарной безопасности, 
научите его действовать в опасных 
ситуациях.

В случае опасности звоните в 
пожарную охрану по телефону 01 
(с сотового 010). Назовите свой 
адрес, телефон, фамилию и имя.

С.  БУРМАКИНА
Инструктор по противопожарной 
профилактике 8–го Прибайкаль-

ского ОГПС

* Не допустить пожар в лесу - обязанность каждого
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Летний сезон 
в ТОС «Радуга»

«Во-первых, казаки не обязатель-
но все православные. Образование 
Забайкальского войскового казачьего 
общества тесно связано с историей ко-
ренных народов Забайкалья. Один тун-
гусский и четыре бурятских полка на-
равне с русскими казаками стали осно-
вой Забайкальского казачьего войска, 
образованного в 1851 году, - поясняет 
Алексей, - и до сих пор существует тра-
диция, согласно которой открытие ка-
зачьих мероприятий освящают русский 
православный священник и буддийский 
лама».

Возрождение казачества, прежде 
всего уникальной культуры, обычаев 
и семейных традиций началось в 90-е 
годы.

 «Люди десятилетиями боялись 
признаться в том, что они казаки. Иглой 
стирали с фотографий кресты, - го-
ворит Алексей. – А ведь история всех 
сел Прибайкалья неразрывно связана с 
историей казачества, как основной дви-
жущей силы заселения края. В каждом 
селе проживают потомки первых посе-
ленцев».

Тем не менее, не обязательно быть 
казаком по крови. Здесь главное - дух 

братства, товарищество, любовь к Ро-
дине. Поэтому вступить в казачье об-
щество может любой из нас. Сейчас в 
«Хуторе Ильинка» 17 человек вместе 
с казачками и казачатами. Соблюдая 
традиции, ежегодно собирается Круг - 
своего рода сход, на котором решаются 
какие-либо вопросы, обсуждаются или 
намечаются мероприятия. На послед-
нем Круге в апреле этого года ильин-
ские казаки приняли решение войти в 
состав Окружного Казачьего Общества 
«Верхнеудинское». 14 июня 2014 года 
в Улан-Удэ решением Круга Забайкаль-
ского войскового казачьего общества 
«Хутор Ильинка» вошел в состав ОКО 
Республики Бурятия. На сегодняшний 
день в нашем районе это единственная 
казачья общественная организация, 
имеющая официальный статус.

Но работа общества направлена не 
только на возрождение казачьих тради-
ций.

«Сейчас мы готовим служебное 
письмо главе района по трем видам со-
вместной деятельности: охране обще-
ственного порядка, тушению пожаров 
и охране леса от незаконной рубки, 
продолжает Алексей, - наша работа 

планируется совместно с другими над-
зорными органами. Мы рады, что наша 
инициатива нашла поддержку у район-
ной власти».

Кроме этого «Хутор Ильинка» в 
прошлом году впервые представил наш 
район на республиканском фестивале 
«Казачья культура», прошедшем в Би-
чурском районе. Участники имели воз-
можность померяться силами в конном 
пятиборье и соревнованиях пластунов, 
показать мастерство в скачках и джиги-
товке. Также продемонстрировать своё 
исполнительское мастерство в музы-
кальном конкурсе, показать казачьи 
обычаи и традиции гостеприимства, 
знание традиционной материальной 
культуры в конкурсах «казачья изба» 
и «казачья кухня», а также продемон-
стрировать мастерство ремесленников 
в конкурсе декоративно-прикладного 
искусства. 

«Три наших коллектива достойно 
выступили на этом фестивале: ан-
самбль «Раздолье», «Рамада», заняв-
шая второе место и «Ивушки», ставшие 
третьими в творческом конкурсе. Не-
плохую оценку получили поделки Та-
ловского детского реабилитационного 
центра и берестяные изделия, иконы и 
фотографии, - вспоминает Алексей, – 
следующий фестиваль состоится уже в 
июле этого года, в Тунке, и мы обяза-
тельно в нём примем участие».

Конечно, главной задачей казаков в 
прошлые века была оборона государ-
ственных границ и участие в военных 
действиях, которые вело государство. 
Но в настоящее время для казаков до-
статочно и других задач, в том числе и 
патриотическое воспитание молодежи. 
Сейчас, когда нам навязывают ценно-
сти типа «бери от жизни все» или «ни в 
чем себе не отказывай», я считаю, что 
немногочисленное казачье общество 
нашего района подает прекрасный при-
мер патриотизма нашим детям. А зна-
чит, есть надежда, что вырастет новое 
поколение преданных родине людей.

Ольга УТЕГЕНОВА.
Снимок из архива Сергея 

Пронина.

«Хутор Ильинка» - едиственное 
казачье общество в районе

Собираясь писать о казачьем обществе, я имела смутное представление о его роли в нашей жизни. 
Из школьной программы вспомнился «Тихий Дон», думалось о казаках, как о православном народе, 

который занимался сельским хозяйством, различными ремеслами, и при любой угрозе со стороны не-
приятеля, был готов вскочить на коня и встать на защиту государства. Но времена изменились. Каковы 

же задачи казаков в современной жизни, конкретно нашего района, чем занимаются, как живут? Мы 
встретились с товарищем (помощником) атамана «Хутора Ильинка» подъесаулом Алексеем Спиридо-

новым (хуторской атаман Сергей Пронин в это время отсутствовал) и узнали, что такое их обществен-
ная организация и какое влияние она оказывает на сельскую жизнь.

С 26 по 28 июня 2014 года команда пен-
сионеров Прибайкальского  района  в составе 
14  человек: Сахаров А.В,  Тутаев М.И, Усачев 
С.Г  Шулунов С.М., Федоров М.Л, Арсентьев 
И.В, Беликов Ю.П , Головко Т.Н, , Дамбаева 
В.Ц,  Ткачева Н.К, Капустина Т.П,  Кустова Т.И, 
Сумкина В.А, Матвеева М.Б. приняла участие 
в спартакиаде, которая  проходила в посёлке 
Селенгинск Кабанского  района. 

Около пятисот пенсионеров Бурятии состяза-
лись в шести видах спорта: волейболе, шахматах, 
шашках, настольном теннисе, дартсе и стрельбе 
из лука. По итогам соревнований сильнейшей 
признана команда Кабанского района, на второе 
место вышла команда Иволгинского  района, тре-
тье место заняла команда Октябрьского  района  
г. Улан-Удэ. 

Прибайкальцы приняли участие во всех 
соревнованиях и получили такие командные 
результаты: дартс - 8 место, шахматы - 9, шаш-
ки - 10, настольный теннис - 3, волейбол - 9, 
стрельба из лука - 15, - в результате чего выш-
ли на 7 общекомандное  место. 

Михаил Тутаев, занял 3 место по настольно-
му теннису и вместе с Валентиной Дамбаевой 
заняли общекомандное 3 место по настольно-
му теннису в парном разряде. Вечером, после 
первого дня соревнований, состоялся концерт, 
на котором наш район представила вокальная 
группа  «Раздолье» из Мостовки под руковод-
ством главы поселения Л.П. Кожевниковой. 

Соб. инф. 
На снимке: бронзовый призёр М. Тутаев 

(слева).

Чтобы тело и душа 
были молоды!

Спорт - это прекрасный, полный радостных и незабываемых мгновений  
мир, который  необходим  человеку в  любом  возрасте. И эту простую ис-
тину в  очередной  раз  доказали  участники IV летней Республиканской 
спартакиады пенсионеров Республики Бурятия. 

На прошлогоднем 
фестивале 

казачей культуры. Детская летняя площадка разместилась в живописном месте: с 
трех сторон ее окружают березы и сосны, ощущение такое, будто 
находишься в зеленой чаше, а над головой голубое небо, и недале-
ко протекает речка... Ну чем не сказочная страна?

- А три года тому назад здесь была свалка: четырнадцать машин 
мусора вывезли, - вспоминает Валерий Брюханов, председатель 
ТОСа. Сейчас на площадке есть практически все, что нужно ребятне 
для активного отдыха и досуга: горка в виде сказочной избушки, ка-
чели, карусели, песочница, лавочки, теннисный стол, волейбольная 
сетка и два батута (один заводского производства, другой сделан из 
панцирной сетки кровати). Кстати, самодельный батут, у детей поль-
зуется большей популярностью. А еще здесь лебеди из автомобиль-
ных покрышек, забавные существа из пней и коряг, клумбы, сцена, 
украшенная баннером - и все яркое, красочное, разноцветное. 

Чтобы содержать площадку в таком виде, тосовцы ежегодно 
красят все постройки, следят за исправностью игрового инвентаря.

- Ребят привлекаем, чтобы помогали, - рассказывает Галина 
Устьянцева, супруга председателя, по совместительству его помощ-
ница и правая рука, - в этом году красили вместе с нами. Большое 
спасибо Ане Решетовой, Насте Исаковой, Владе Захаровой и дру-
гим маленьким активистам нашего поселка. Особую благодарность 
за помощь в благоустройстве площадки Галина выразила Лидии Ан-
тоновой, Дмитрию Кушнирук и Любе Буштаренко.

- Сейчас хотим установить два дополнительных фонаря на пло-
щадке, а также начать работу по освещению других улиц. Не за го-
рами и ремонт заречного моста, - делится планами на будущее Ва-
лерий Александрович, - при поддержке администрации поселения и 
своими силами будем решать проблемы.

 В это время работники дома культуры провели шуточные спор-
тивные состязания и игры. Кто-то играл в теннис, кто-то качался на 
качелях или катался с горки. В общем, были испытаны абсолютно 
все сооружения на площадке. А впереди еще лето, море игр и раз-
влечений.

Ольга УТЕГЕНОВА.

Третий год в поселке Заречный Итанцинского поселе-
ния работает ТОС «Радуга». Первым его серьезным 
достижением стало строительство игровой площадки. 
Наступили летние каникулы, и родители организовали 
для своих детей еще один праздник. С музыкой, игра-
ми, конкурсами, соревнованиями. Ну и какой же дет-
ский праздник без сладких угощений? Так начался оче-
редной летний сезон для всех окрестных ребятишек. 
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ

Телефон доверия полиции - 52-101

7 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК 8 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 9, СРЕДА 10, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.25 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 
16+
15.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
16.15, 4.20 В НАШЕ ВРЕМЯ 
12+
17.10 ОНИ И МЫ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
0.40 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-
ТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
2.35 «АДАМ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ТРИ КАПИТАНА 
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 12+
1.40 БАМ. В ОЖИДАНИИ ОТ-
ТЕПЕЛИ 

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «СПАСАТЕЛИ» 16+
9.35 «ДО СУДА» 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.30, 1.00 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
22.50 «ПЛЯЖ» 16+
3.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
3.40 ДИКИЙ МИР
4.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
5.00 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ВОВОЧКА-4» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 ТАЙНЫ МИРА 16+
14.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» 
16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 

16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
21.00, 1.00 «NEXT» 16+
23.30, 3.00 АДСКАЯ КУХНЯ 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 ФАЛЬШИВАЯ АРМИЯ. 
ВЕЛИКАЯ АФЕРА ПОЛКОВ-
НИКА ПАВЛЕНКО 12+
12.00, 14.10 «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» 6+
14.00, 18.00,  23.00,  3.35 НО-
ВОСТИ
16.25 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
18.15 «РАСПИСАНИЕ НА 
ЗАВТРА» 16+
20.05 «1941» 16+ 
23.30 КОЛЁСА СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ 16+
0.15 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ» 6+
1.50 «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА 
СРАЖАЕТСЯ» 6+
3.50 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
13.30, 21.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ» 16+
16.20, 2.40, 4.30 «6 КАДРОВ» 
16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+ 
1.00 «ТАКСИ» 16+
3.30 ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
STAND UP КЛУБ 16+
4.45 «СТЕЛС» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ  12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 МАГИЯ КРАСОТЫ 16+
14.30, 19.00, 1.45 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 16+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 12+
0.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+
2.15 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
4.15 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» 12+
15.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
22.00 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
2.00 «КОШЕЛЁК ИЛИ 
ЖИЗНЬ» 16+
3.35 «ХОР» 16+
4.30 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
16+
5.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 
16+
5.50 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.25 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 16+
15.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
16.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 16+
17.10 ОНИ И МЫ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.50 ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ. КОНЦЕРТ
22.00 ВРЕМЯ
0.40 «МОЙ ПУТЬ» 16+
3.25 «ПРАВДА О КОШКАХ И 
СОБАКАХ» 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ТРИ КАПИТАНА
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 2.55 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 12+
0.40 «В ПАРИЖ» 16+
2.50 «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+
4.45 ФУТБОЛ. ЧМ. 1/2 ФИ-
НАЛА 

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «СПАСАТЕЛИ» 16+
9.35 ДО СУДА 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.40 
СЕГОДНЯ
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
16.35, 19.15 ОБЗОР ЧП
17.30, 1.00 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
22.45 «ПЛЯЖ» 16+
2.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
4.00 «ХРАНИТЕЛЬ»
5.00 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ВОВОЧКА-3» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
11.00 ТАЙНЫ МИРА 16+

14.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» 
16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00, 1.00 «NEXT» 16+
23.30, 3.00 АДСКАЯ КУХНЯ 
16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 КОЛЁСА СТРАНЫ 
СОВЕТОВ 16+
12.00, 14.10 «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ» 12+
14.00, 18.00,  23.00,  3.40 НО-
ВОСТИ
16.30, 18.10 «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» 
18.25 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ» 6+
20.05 «1941» 16+
0.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 6+
2.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 6+
4.00 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
13.30, 21.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.30 «ТАКСИ» 16+
16.10, 2.40 «6 КАДРОВ» 16+ 
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «ТАКСИ-2» 16+
3.30 ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
STAND UP КЛУБ 18+
4.30 «ПОСРЕДНИКИ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 МАГИЯ КРАСОТЫ 16+
14.30, 19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 16+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
0.00 «КАРАТЕЛЬ» 16+
3.00 «УЧЕНИК МЕРЛИНА» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.05 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» 16+
2.05 «НОВЫЙ СВЕТ» 16+
4.45 «ХОР» 16+
5.40 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.25 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 16+
15.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ
16.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.10 ОНИ И МЫ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
0.40 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 
16+
3.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
4.45 ФУТБОЛ. 1/2 ФИНАЛА

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТО-
ГИ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 
11.30 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНА-
ТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 12+
1.35 КАПИЦА. В ЕДИНСТВЕН-
НОМ ЧИСЛЕ
3.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» 

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «СПАСАТЕЛИ» 16+
9.35 ДО СУДА 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.35 
СЕГОДНЯ
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.30, 1.00 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
22.45 «ПЛЯЖ» 16+
2.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
4.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
5.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ВОВОЧКА-4» 16+
5.30 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+
11.00 ТАЙНЫ МИРА» 16+ 

14.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ» 
16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00, 1.00 «NEXT-2» 16+
23.30, 2.50 «АДСКАЯ КУХНЯ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 КОЛЁСА СТРАНЫ 
СОВЕТОВ 16+
12.00, 14.10 «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ» 12+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
15.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 6+
18.10 «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА 
СРАЖАЕТСЯ» 6+
20.05 «1941» 16+
0.15 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
2.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ» 16+
4.00 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
13.30, 21.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00, 17.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.30 «ТАКСИ-2» 16+
16.30, 2.35 «6 КАДРОВ» 16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «ТАКСИ-3» 16+ 
3.30 ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
STAND UP КЛУБ 18+
4.30 «КОГДА САНТА УПАЛ 
НА ЗЕМЛЮ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 МАГИЯ КРАСОТЫ 16+
14.30, 19.00, 1.45 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 16+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
0.00 «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТО-
РИЯ ВОЙНЫ» 16+
2.30 «ПАРШИВАЯ ОВЦА» 
16+
4.15 «СУМРЕЧНАЯ ЗОНА» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» 16+
14.30 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ 16+
15.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «21 И БОЛЬШЕ» 16+
2.00 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТ-
ВЕННИК» 16+
4.15 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 16+
15.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ
16.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.10 ОНИ И МЫ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ 
0.40 «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ» 12+
2.20 «ОСТРОВ» 16+
4.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 УБИЙСТВО КЕННЕДИ. 
НОВЫЙ СЛЕД 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНА-
ТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 12+
13.35 «НАНОЛЮБОВЬ» 12+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «СПАСАТЕЛИ» 16+
9.35 ДО СУДА 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.35 
СЕГОДНЯ
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.30, 1.00 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
22.45 «ПЛЯЖ» 16+
3.00 ДЕЛО ТЁМНОЕ 16+
3.55 ДИКИЙ МИР
4.05 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
5.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ! 16+ 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 
16+

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

28 июня произошла страшная тра-
гедия для жителей и гостей п. Аршан. 
Катастрофа, понесшая за собой мно-
жество разрушений и потерь, оставила 
людей без крова. Все, что было нажито 
непосильным трудом, уплыло с мощны-
ми потоками воды, или было завалено 
грудами камней и ила. 

По оперативным данным МЧС (на вечер 
29 июня), пострадало 99 домов, из них 21 
не подлежит восстановлению, 78 домов 
подтоплено и требуют очистки от ила. 

Центральный штаб по ЧС и администра-
ция МО «Тункинский район» объявляет сбор 
средств в пользу пострадавших в результа-
те стихийного бедствия. Всех неравнодуш-
ных просим оказать материальную помощь. 
Одежду, продукты питания и предметы пер-

вой необходимости можно прислать в ФСК 
п. Аршан, Тункинский район.

Также вы можете помочь пострадавшим 
от селевого потока, приняв участие в пере-
числении пожертвований по следующим 
реквизитам:

Р/сч 40101810600000010002
ГРКЦ НБ Респ. Бурятия Банка России г. 

Улан-Удэ,
БИК 048142001
УФК по РБ (Администрация муниципаль-

ного образования «Тункинский район» л/с 
04023017540)

ИНН 0320001606 КПП 032001001
ОКТМО 81651420
КБК доходов 983 20705030050001180 

(Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципального района (на лик-
видацию последствий стихийных бедствий 
с. Аршан Тункинского района).

ПРИБАИКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2014 года №
Об отмене в лесах на территории Прибайкальского района режима 

функционирования «Чрезвычайная ситуация»
Во исполнение Указа Главы Республики Бурятия от 4 июня 2014 года, 

№ 96 «О снятии в лесах Республики Бурятия режима чрезвычайной си-
туации», в связи с ликвидацией по состоянию на 2 июля 2014 года на тер-
ритории Прибайкальского района всех лесных пожаров, постановляю:

1. Отменить режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», воз-
никшей вследствие лесных пожаров на территории Прибайкальского 
района с 2 июля 2014 года;

2. Признать утратившим силу постановление Прибайкальской район-
ной администрации от 26 июня 2014 года № 1000 «О введении в лесах на 
территории Прибайкальского района режима функционирования «Чрез-
вычайная ситуация»;

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой; 
4. Постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец»;
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Г.Ю. Галичкин.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Народные 
приметы

11, ПЯТНИЦА 12, СУББОТА

13, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.05, 7.10 «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ»
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
7.55 «ЧЁРНЫЙ СНЕГ-2» 16+
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 СОСО ПАВЛИАШВИЛИ. 
ЖДЁТ ТЕБЯ ГРУЗИН 12+
13.20 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.15 НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
15.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
16.40 «ВЫШКА» 16+
19.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?
20.20 ДВЕ ЗВЕЗДЫ 
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ 
НОЧИ»
1.50 «К ЧУДУ» 12+

РОССИЯ
6.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
8.30 СЕЛЬСКОЕ УТРО
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕС-
ТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА 12+
10.00 ПЛАНЕТА СОБАК
10.30 ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
13.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
15.30 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ-
ТАЮ СВАДЬБЫ» 12+
17.20 БЕНЕФИС Г. ВЕТРОВА
19.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
21.45 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 
12+
1.15 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕ-
ЧЕРА» 16+
2.10 «ДЕВОЧКА» 16+
4.45 ФУТБОЛ. 1/2 ФИНАЛА

НТВ 
6.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
14.20 СВОЯ ИГРА 
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
16+
16.00, 17.15 «УГРО-5» 16+
20.25 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
22.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
22.55 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА» 16+
1.55 «ОСТРОВ» 16+
2.25 ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. 
ТАТУ 16+
4.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
5.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
6.15 «ТУРИСТЫ» 16+

9.45 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.40 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЁННЫХ НАЦИЙ» 16+ 
12.30 НОВОСТИ «24» 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
15.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
19.00 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА 16+
21.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+
0.50 «ПОДКИДНОЙ» 16+ 

ЗВЕЗДА
11.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» 6+
12.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
14.10 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ 12+
14.40 ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ 6+
15.00 ПОБЕДОНОСЦЫ 6+
15.20, 19.10 «1941» 16+
21.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.10 СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, 
ИЗМЕНИВШАЯ МИР 12+
2.35 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.40 «ПРИНЦ ЕГИПТА» 16+
14.30, 19.30, 1.50 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
17.30 «СТУДЕНТЫ» 16+
18.00 «РЕЦЕПТ НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
21.30 «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
23.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
16+
2.50 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» 16+

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО 12+
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.45, 2.15 «СУПЕРМЕН: 
СТАЛЬНАЯ МОЛНИЯ» 0+
14.15 «СУПЕРМЕН: В ПОИС-
КАХ МИРА» 0+
14.30, 2.00 «СУПЕРМЕН» 0+
16.00 «СЫН МАСКИ» 12+
18.00 ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 
12+
20.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+
22.00 «МАМА» 16+
0.00 «ХИМЕРА» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
10.00, 0.00, 4.40 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА 12+
11.30 «ФЭШН ТЕРАПИЯ» 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 СТРАНА В SHOPE 16+
13.30, 2.00 ТАКОЕ КИНО! 16+
14.00 CAMEDY  WOMAN 16+
18.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «МОЁ ПРЕКРАСНОЕ 
СОЗДАНИЕ» 12+
23.25 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 ТАКОЕ КИНО 16+
2.00 «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00  НОВОСТИ
7.10 «ЧЁРНЫЙ СНЕГ-2» 16+
9.10 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 
16+
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ 
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15, 2.35 ПО СЛЕДАМ  
ВЕЛИКИХ РУССКИХ ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКОВ
14.20 МОЯ РОДОСЛОВНАЯ
15.10 ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
16.10 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
АРТИСТ
18.00 МИНУТА СЛАВЫ
19.45 КВН 16+
22.00 ВРЕМЯ
23.10 ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ 
НОЧИ». ФИНАЛ 12+
0.40 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+
3.30 ФУТБОЛ. ФИНАЛ

РОССИЯ
6.55 «ЗВЕЗДА ШЕРИФА» 
16+
8.45 МОЯ ПЛАНЕТА
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.25 СВАДЕБНЫЙ ГЕНЕ-
РАЛ 12+
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00, 0.30 
ВЕСТИ
12.10 ДНЕВНИК ЧЕМПИО-
НАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ
12.40 ПРО ДЕКОР 
13.40, 15.30 «ВЕРЮ» 12+
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
0.50 «ОХОТА НА ПРИНЦЕС-
СУ» 16+

НТВ
7.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 0+
9.45 ИХ НРАВЫ
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.20 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.55 КРЕМЛЁВСКИЕ ЖЁНЫ 
16+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.20 СВОЯ ИГРА 0+
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ» 
16+
16.00, 17.15 «УГРО-5» 16+
20.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 
ДЕЛО ХИРУРГА» 16+
0.00 «ВРАГИ НАРОДА» 16+
0.55 «ОСТРОВ» 16+
2.20 «КАК НА ДУХУ» 16+
3.20 «ДЕЛО ТЁМНОЕ» 16+
4.15 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+
8.30 КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-

НОВА 16+
10.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
16+ ТЕЛЕСЕРИАЛ
1.00 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 
16+
3.15 «ДЕЛО О ПЕЛИКА-
НАХ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «РИКИ-ТИКИ-ТАВИ»
12.45 «НА ЗОЛОТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ»
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!
14.45 ВМФ СССР 12+
15.20, 18.10 «1941» 16+
21.25 «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 6+
18.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.10 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА 16+ 
2.30 «МИРАЖ» 12+

СТС
9.00  МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12.35 «ЛЕРОЙ И СТИЧ» 6+
14.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО 16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
16+
16.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
17.55, 19.30, 2.20 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
21.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
16+
23.55 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
3.20 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» 
16+
3.55 «СУПЕР-8» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО 12+
8.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО»
11.45 «СЫН МАСКИ» 12+
13.45 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+
15.45 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+
17.45 «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» 16+
20.00 «ПОГОНЯ» 16+
22.00 «ЛОВЕЦ СНОВ»
0.10 «НАЧАЛО» 16+
3.30 «ХИМЕРА» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00, 4.25 ДОМ-2 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.00 КОМЕДИ БАТТЛ 16+
14.00, 23.00 «STAND UP» 
16+
15.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-
ДАНИЯ» 16+
17.30 КAМЕДИ КЛАБ 16+
2.00 «ОТВАЖНАЯ» 18+
5.25 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+

14.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» 
16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00, 1.00 «NEXT-2» 16+
23.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
2.50 ЧИСТАЯ РАБОТА

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 КОЛЁСА СТРАНЫ 
СОВЕТОВ 16+
12.00 ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ 12+
12.25 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТИЕ» 
12+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
14.10 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
16.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 6+
18.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 6+
20.05 «1941» 16+
0.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
1.50 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
4.00 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
11.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
13.30, 21.00  «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00, 17.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.30 «ТАКСИ-3» 16+ 
16.05, 2.40 «6 КАДРОВ» 16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «ТАКСИ-4» 16+ 
3.30 ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
STAND UP КЛУБ 18+
4.30 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 МАГИЯ КРАСОТЫ 16+
14.30, 19.00, 3.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 16+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
0.00 «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ» 
16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.30 «ЗМЕИ ПЕСКА» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «21 И БОЛЬШЕ» 16+
14.30, 20.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
22.00 «БУНТАРКА» 12+
2.00 «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛА-
НЕТЯНИНА» 16+
3.55 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+
4.55 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00  НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
15.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
16.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.10 ОНИ И МЫ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
20.50, 22.30 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 
22.00 ВРЕМЯ
0.25 ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ 
НОЧИ». С-ПЕТЕРБУРГ 12+
2.20 «ПОЙМЁТ ЛИШЬ ОДИ-
НОКИЙ» 16+
4.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ
СТИ» 16+

РОССИЯ
6.00, 9.00 УТРО РОССИИ
10.00 УБИЙСТВО КЕННЕДИ. 
НОВЫЙ СЛЕД 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 20.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+ 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.00 «КАРНАВАЛ ПО-
НАШЕМУ» 12+
23.55 ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВА-
ЛЯ «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР»
1.45 ЖИВОЙ ЗВУК

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «СПАСАТЕЛИ» 16+
19.35 ДО СУДА 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.30, 0.50 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
2.50 ДИКИЙ МИР
3.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
5.00 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
5.30 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 

16+
20.00 ТАЙНЫ МИРА 16+
21.00 ДНЕВНИКИ ДРЕВНИХ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ 16+
22.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ 16+
0.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
2.00 «ПОСЫЛКА» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00, 23.30 КОЛЁСА СТРАНЫ 
СОВЕТОВ 16+
12.00 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ 
ПАВЕЛ» 12+ 
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
14.10 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
16.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 6+
18.10 ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ 6+
0.00 ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
18.25 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ» 6+
21.00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 6+
23.30 АНГЕЛЫ ХРАНИТЕЛИ 
ОГРАНИЧЕННОГО КОНТИН-
ГЕНТА 12+
0.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
2.00 «ЗАЙЧИК»
3.55 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
13.00, 16.30, 21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30 «ТАКСИ-4» 16+
15.10 «6 КАДРОВ» 16+
15.35, 17.30, 22.00, 0.00 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
2.00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
2.35 «СТУДЕНТЫ» 16+
3.05 «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. 
НЬЮ-ЙОРК» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 МАГИЯ КРАСОТЫ 16+
14.30, 19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
21.00 «НАЧАЛО» 16+
0.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-
ГУР» 16+
2.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
3.15 «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00, 1.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «БУНТАРКА» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
22.00 КAМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
2.00 НЕ СПАТЬ! 18+
3.00 «МСТИТЕЛИ» 16+
4.45 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+

Прибайкальская районная администрация, район-
ный Совет ветеранов, Совет депутатов выражает 
глубокое соболезнование родным и близким участ-
ника Великой Отечественной войны

Владимира Степановича Букреева.

Прибайкальская районная администрация, район-
ный Совет ветеранов, Совет депутатов выражает 
глубокое соболезнование Павлу Васильевичу Ки-
риллову по поводу смерти горячо любимой матери 

Анны Петровны.

8 июля - Петр и Феврония
С этого дня ожидается еще сорок жарких дней.

Нередко мы попадаем в ситуацию, ког-
да наш друг и помощник компьютер вдруг 
раз… и становится неуправляемым и не ре-
агирует ни на какие наши действия. Други-
ми словами, “зависает”. Что делать в таких 
случаях? Конечно не панацею, но несколь-
ко советов все же осмелюсь дать.

Во-первых, почему у нас завис компьютер? 
Скорее всего вы дали ему непосильную задачу 
(сразу несколько задач) и у него, как говорится 
“зашли шарики за ролики”, просто где-то в ре-
гистрах памяти при этом возможно обращение 
к одним и тем же данным, ну и как следствие 
ошибка.

В другом случае, такое возможно, если компь-

ютер все же справляется с поставленными за-
дачами, но памяти все же не хватает, а нужно 
большое обращение к дисковому пространству 
и обработать много-много-много маленьких по 
размеру, ну и больших, конечно, файликов. Вот 
тут и происходит второй ступор – несоразмерно 
увеличивается время обращения к диску и па-
мяти, процессор трудится со страшной силой и 
на внешние раздражители (клавиатура, мышь) 
механизм перестаёт реагировать….

Возможны ещё много причин, по которым у 
нас может “зависнуть” компьютер, но, в прин-
ципе, суть одна и следствия тоже.

Итак, если нам все же нужно попытаться со-
хранить наработки, вернее те данные, которые 
у нас нарабатывались во время последнего 
сеанса и не были сохранены автоматически 
либо вручную, а также не потерять общую кон-
фигурацию состояния и спасти всё это, а мы 
так и не смогли дождаться завершения испол-
нения каких-то там действий, происходящих в 
компьютере (иногда они, кстати, вообще могут 
протекать малозаметно и очень вяло), то в 
самом элементарном случае можно сделать 
попытку выключить компьютер, нажимая ком-
бинацию Alt+F4 несколько раз (сначала закро-
ются открытые приложения, а потом появится 
окно выключения системы). Другой вариант 
- пытаемся всё же нажать одновременно три 
волшебные клавиши Ctrl+Alt+Del (нажать на 

клавиатуре клавишу Ctrl, затем, не отпуская её 
– клавишу Alt и, не отпуская эти две клавиши, 
нажать клавишу Del (Delete). Главное, потом 
не забыть отпустить их) и  вызвать “Диспетче-
ра задач” (Task Manager) – программка такая, 
с помощью которой можно заглянуть в память 
компьютера и посмотреть что там “крутится-
вертится” и попытаться определить, что из 
всего этого мешает компьютеру жить спокойно 
(кроме вас, конечно) и снять такую задачу (при-
ложение), которая неимоверно нагружает наш 
любимый процессор и мешает работе компью-
тера.

Ну, и есть ещё одна волшебная кнопочка, 
которой часто не очень рекомендуется поль-
зоваться – “Reset”. Но в этом случае надо 
иметь ввиду, что упомянутая наработка всё же 
однозначно будет потеряна, ну и может также 
возникнуть другая неприятная ситуация – при 
частом использовании этой кнопки система 
может не запуститься вообще. Дело в том, что 
компьютер во время работы запоминает все 
свои действия и когда происходит неправиль-
ное выключение (а нажатие на кнопку Reset 
именно так и делает) нужные данные не со-
храняются и потом, при последующем вклю-
чении, система обнаруживает, что выход был 
некорректным и, в лучшем случае, загрузится 
без проблем или сделает самодиагностику, 
пытаясь исправить некорректные данные, а 

в худшем – смотря что не сохранилось…. Тут 
он может и не запуститься. Вот тогда точно 
придётся обращаться к помощи специалиста. 
Так что не стоит сильно увлекаться кнопочкой 
Reset для выхода из зависания. Лучше не до-
водить компьютер до такого состояния.

И ещё один важный совет – компьютер нуж-
но всегда выключать ПРАВИЛЬНО!!! Не вы-
дёргивать из розетки и не нажимать на кнопку 
питания, а пользоваться кнопкой “Пуск” (Start) 
– слева внизу экрана - и там выбирать пункт 
“Завершение работы” или “Перезагрузка”, в за-
висимости от того, что необходимо. И НИКАК 
ИНАЧЕ!!!

А после устранения зависания, всё же жела-
тельно произвести перезагрузку компьютера.

P.S.: Да, чуть не забыл, если мышка пере-
стала двигаться, то для выбора нужного пункта 
меню в “Диспетчере задач” можно и клавиату-
рой воспользоваться – жмёшь клавишу Tab (на 
клавиатуре слева) до тех пор, пока не выде-
лится нужная закладка. Затем курсорами вы-
брать нужную строчку, и, стоя на ней, нажать 
“Delete”. Появится окно с предупреждением. 
Жми на “Enter”, если “ДА”, а если “НЕТ”, то нуж-
но нажать курсор – стрелочка вправо и “Enter”.

© Сергей ПРОНИН, 
«Школа ремонта домашней техники своими 

руками» remontbteh.ru

Завис компьютер…

Администрация МО «Итанцинское» СП, Совет вете-
ранов выражают соболезнование родным и близким 
по поводу смерти ветерана Великой Отечественной 
войны 

Букреева Владимира Степановича.
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ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 

объявляет, в соответствии с Протоколом «Об объявлении 
открытого аукциона» от 30.06.2014 года открытый аукцион 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

ЛОТ 1.  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Исток, 
общей площадью  225 кв.м., кадастровый номер 03:16:440101:381, 
начальная цена 31 400  рублей 00 коп. без учета НДС, шаг аукцио-
на 1 570 рублей 00 коп, размер задатка 6 280 рублей 00 коп, под 
строительство антенно-мачтовых сооружений.

Земельный участок находятся в существующей застройке, 
границы участка обозначены на местности деревянными ко-
лышками, ограничений и обременений нет. Организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но 
не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, технические условия подключения такого объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и информация 
о плате за подключение дается при получении разрешения на 
строительство и при заказе проектно-технической документации 
на объект капитального строительства архитектором района.  

Порядок определения участников торгов производится со-
гласно действующего законодательства Комитетом по управле-
нию муниципальным хозяйством, участники торгов определяют-
ся 06 августа 2014 года в 10 часов 00 мин. Аукцион проводится 
в зале заседаний Прибайкальской районной администрации: с. 
Турунтаево, ул. Ленина №67:

ЛОТ 1. в 13 часов 00 мин. 07.08.2014 года;
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наибольшую цену земельного участка. Договора купли-продажи 
земельного участка заключаются в течение 5 дней после прове-
дения аукциона. Осмотр земельного участка на местности будет 
проводиться. 

ЛОТ 1 – 25.07.2014 года в 13 часов 30 мин.
Для участия в аукционе участник:
Физическое лицо - должен представить копии документов с  

предъявлением оригинала: паспорт, ИНН, сберегательная книж-
ка либо реквизиты счета открытого в банке, квитанция подтверж-
дающая внесение задатка

Юридическое лицо - должен представить нотариально заве-
ренные копии: учредительных документов (Устав, свидетельство 
о регистрации юридического лица в налоговом органе, приказ 
о назначении директора, доверенность нотариально удостове-
ренная в случае подачи документов представителем, паспорт 
представителя юридического лица), реквизиты счета открытого в 
банке, квитанция подтверждающая внесение задатка.

Претендент для участия в аукционе по приобретению  объек-
та недвижимого имущества в безналичном порядке  перечисляет 
Задаток, а Продавец принимает на р/счет , ИНН 0316183706, р\
счет 40302810800003000016, УФК по РБ (Комитет по управ-
лению муниципальным хозяйством л\счет 05023004250), БИК 
048142001 ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России, КБК 
903 0000000000000000 180, ОКТМО 81642488.

Организатору торгов в Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством

ЗАЯВКА   НА   УЧАСТИЕ    В     АУКЦИОНЕ.
«______» ____________  2014 г.
_____________, именуемый далее Претендент (полное наиме-

нование юридического лица, подающего заявку), _____________ 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица, 
подающего заявку), именуемый далее Претендент, в лице ___ 
__________, действующего на основании __________. 

Принял решение:
1. Участвовать в конкурсе по приобретению находящегося в 

муниципальной собственности земельного участка: _________.
2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-

ционном сообщении о проведении конкурса, опубликованного 
в газете «Прибайкалец» от 04 июля 2014 года, а также порядок 
проведения торгов, установленный «Правилами организации и 
проведения торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или пра-
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
в редакции  постановления Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2008 года №1053;

3. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что озна-
комлен с порядком участия в аукционе.

4. В случае признания победителем конкурса, заключить с 
продавцом договор купли-продажи не позднее 5 (пяти) дней по-
сле утверждения протокола об итогах конкурса и уплатить Про-
давцу стоимость имущества, установленную по результатам аук-
циона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: ______
Приложения:
- платежный документ, подтверждающий внесение задатка в 

счет обеспечения оплаты за приобретаемое имущество № __ от 
________ 2014г., в соответствии с договором о задатке; 

- опись представленных документов, подписанная претен-
дентом или его полномочным представителем, составляется в 
2-х экземплярах, один из которых, с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью орга-
низатора торгов, возвращается претенденту;

Юридические лица дополнительно предоставляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов, 

иностранные юридические лица представляют выписку из тор-
гового реестра страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и долж-
ностных лиц Претендента;

- надлежащим образом оформленное письменное решение 
органа управления претендента о приобретении указанного иму-
щества, принятое в соответствии с требованиями законодатель-
ства страны, в которой зарегистрирован претендент и учреди-
тельными документами претендента;

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в 
уставном капитале претендента доли Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 
(для акционерных обществ –выписка из реестра акционеров);

- в случае подачи заявки представителем претендента – над-
лежащим образом оформленная доверенность.

- Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

Подпись Претендента     (его полномочного представителя)
М.П.   «__»_____ 2014 г.
Заявка принята Продавцом: ___час. __ мин. «__» ___2014 г. 

за №___
Подпись уполномоченного лица Продавца _______
ДОГОВОР N _____/2014 КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
с. Турунтаево « __» _____  2014 года

Настоящий договор купли-продажи земельного участка, име-
нуемый в дальнейшем «Договор», составлен в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 N 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
на основании Протокола №2  о результатах открытых торгов 
на право приобретения земельного участка от ____ 2014 года. 
Прибайкальская районная администрация, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», в лице Главы Галичкина Геннадия Юрье-
вича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________ , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили на-
стоящий Договор о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в соб-

ственность незастроенный земельный участок, именуемый в 
дальнейшем «Земельный участок», с кадастровым номером 
03:16:440101:381, общей площадью 225 квадратных метров, 
расположенный: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Исток, категория земель - «земли промышленности», разре-
шенное использование – под строительство антенно-мачтовых 
сооружений, обременения, ограничения не установлены, в гра-
ницах кадастрового плана земельного участка.

1.2. Земельный участок находится в государственной собствен-
ности до разграничения государственной собственности на землю.

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка устанавливается в размере, 

предложенном победителем торгов, в соответствии с протоко-
лом о результатах аукциона и составляет _____ .

2.2. В цену Земельного участка включена сумма задатка, внесен-
ная Покупателем организатору торгов – Комитету по управлению 
муниципальным хозяйством, в соответствии с договором о задатке.

2.3. Оплата цены Земельного участка осуществляется путем 
перечисления Покупателем цены Земельного участка, указанной 
в пункте 2.1, за вычетом суммы задатка. 

Сведения о реквизитах счета:    
а) наименование органа  УФК по РБ (Комитет по управле-

нию муниципальным хозяйством л/с 04023004250) 
ИНН 0316183706 КПП 031601001 БИК 048142001 ОКТМО 

81642422 Р/счет 40101810600000010002 ГРКЦ НБ Респ. Буря-

тия Банка России г. Улан-Удэ                                                                                          
б) КБК 903 114 06013 10 0000 430  - поступления от продажи 

земельных участков, до разграничения гос. собственности
Датой оплаты цены Земельного участка считается дата по-

ступления денежных средств в размере и порядке, указанных в 
настоящем пункте.

2.5. Срок оплаты Покупателем цены Земельного участка - 30 
(тридцать) календарных дней со дня подписания Сторонами на-
стоящего Договора.

Статья 3. Передача земельного участка и переход права 
собственности на земельный участок

3.1. Земельный участок считается переданным Продавцом 
Покупателю и принятым Покупателем с момента подписания 
акта приема-передачи Земельного участка.

3.2. Право собственности на Земельный участок возникает у 
Покупателя с момента государственной регистрации права соб-
ственности на Земельный участок в установленном порядке.

3.3. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым 
в соответствии с условиями настоящего Договора Земельным 
участком до момента регистрации права собственности в соот-
ветствии с нормами гражданского законодательства.

3.4. Государственная регистрация права собственности осу-
ществляется Покупателем после полной оплаты цены Земельного 
участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.5. Продавец гарантирует, что Земельный участок на момент 
заключения настоящего Договора не состоит в споре, залоге, не 
находится под арестом (запрещением), свободен от любых иму-
щественных прав и претензий третьих лиц.

3.6. Покупатель осмотрел Земельный участок в натуре, ознако-
мился с его количественными и качественными характеристиками, 
правовым режимом использования земель и не имеет претензий.

Статья 4. Обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Выполнять в полном объеме условия настоящего Договора.
4.1.2. Передать Покупателю Земельный участок по акту 

приема-передачи не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня го-
сударственной регистрации перехода права собственности на 
Земельный участок.

4.1.3. В течение 7 (семи) рабочих дней после представления 
Покупателем документов об оплате Земельного участка, зачис-
ления в полном объеме денежных средств на счета, указанные 
в настоящем Договоре, передать Покупателю документы, необ-
ходимые для государственной регистрации права собственности 
на Земельный участок.

4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять Земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.2. Полностью оплатить цену Земельного участка в размере, 

порядке и сроки, установленные статьей 2 настоящего Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) рабочих дней после полной оплаты 

цены Земельного участка представить Продавцу документы, под-
тверждающие такую оплату: копию платежного поручения и выпи-
ску по лицевому счету, заверенные печатью банка Покупателя.

4.2.4. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней после пол-
ной оплаты цены Земельного участка за свой счет произвести го-
сударственную регистрацию права собственности на Земельный 
участок в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по РБ (Прибайкальский отдел).

4.2.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента государ-
ственной регистрации перехода права собственности на Земель-
ный участок представить Продавцу один экземпляр настоящего 
Договора, прошедший государственную регистрацию, и копию 
свидетельства о государственной регистрации права собствен-
ности на Земельный участок.

4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дого-
вором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность све-

дений, представленных ему Покупателем или иными органами и орга-
низациями, в том числе сведений, вошедших в настоящий Договор.

5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоя-
щего Договора срока перечисления денежных средств Покупа-
тель уплачивает Продавцу неустойку в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на день исполнения обязательства по 
оплате цены Земельного участка, от неуплаченной суммы за 
каждый календарный день просрочки.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Покупателем других условий настоящего Договора Покупатель 
уплачивает Продавцу неустойку в размере 5% от цены земель-
ного участка.

5.4. В случае расторжения настоящего Договора в связи с неу-

платой цены Земельного участка в соответствии с условиями статьи 
2 настоящего Договора задаток возврату Покупателю не подлежит.
Статья 6. Действие Договора, урегулирование разногласий

6.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его 
подписания Сторонами и действует вплоть до полного выполне-
ния Сторонами своих обязанностей либо до его расторжения.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в 
процессе выполнения Сторонами условий настоящего Догово-
ра, будут разрешаться путем переговоров, а при невозможности 
достижения компромисса - спор передается на рассмотрение в 
Арбитражный суд.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном по-
рядке по требованию одной из Сторон, в том числе в связи с нео-
платой или неполной оплатой денежных средств Покупателем.

6.4. В случае расторжения настоящего Договора Стороны не 
вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими до 
момента расторжения Договора.

Статья 7. Заключительные положения
7.1. Приложениями к Договору являются:
передаточный акт 
кадастровый план земельного участка 
7.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру 
для Сторон и один для Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по РБ.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Продавец»

МО «Прибайкальский район», 
с. Турунтаево, ул. Ленина, № 67. приемная  

51-1-63 

«Покупатель»

 ____________/Г.Ю. Галичкин/  _______/_________./     
М.П.                                

Приложение №1 к Договору купли-продажи земельного участка 
№_____/2014 от ___ _____2014г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Мы, нижеподписавшиеся: Прибайкальская районная админи-

страция, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы 
Галичкина Геннадия Юрьевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, с одной стороны, и ______, именуемая 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», по договору купли-продажи земельного 
участка от ___ _____2014 г. №__/2014, в соответствии со ст. 556 
ГК РФ составили настоящий акт, подтверждающий следующие 
обстоятельства:

1. Продавец передал, а Покупатель принял земельный уча-
сток, с кадастровым номером 03:16:440101:381 общей пло-
щадью 225 квадратных метров, расположенный: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Исток, категория земель - 
«земли промышленности», разрешенное использование – под 
строительство антенно-мачтовых сооружений, обременения, 
ограничения не установлены, в границах кадастрового плана 
земельного участка.

2. Покупатель указанный земельный участок принял полно-
стью в таком виде, в каком он находился на момент подписания 
договора купли-продажи. Состояние земельного участка соот-
ветствует условиям договора. Претензий у Покупателя по пере-
даваемой недвижимости не имеется.

3. В связи с полным денежным расчетом по указанному зе-
мельному участку Продавец передал план земельного участка.

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один хранит-
ся у Покупателя, другой - у Продавца, третий - в органе, осущест-
вляющем государственную регистрацию.

«Продавец»
МО «Прибайкальский район»,

с. Турунтаево, ул. Ленина, № 67. 
приемная  51-1-63

«Покупатель»

_____________/Г.Ю. Галичкин/     ________/___________/     
М.П.        
Начальная цена исчисляется из расчета рыночной стои-

мости земельного участка.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 ч. 00 мин. 

04.07.2014г. до 10 ч. 00 мин. 06.08.2014 г. по адресу: с. Турун-
таево, ул. Ленина, 67, каб. №1, справки по телефону 51-1-85, 
51-2-07.

Аукцион по продаже земельного участка состоится: в 13 
часов 00 мин. 07.08.2014 года по вышеуказанному адресу.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 

объявляет, в соответствии с Протоколом «Об объявлении 
открытого аукциона» от 30.06.2014 года открытый аукцион 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

ЛОТ 1.  Республика Бурятия, Прибайкальский район, юго-
восток кадастрового квартала 03:16:440101, общей площадью 
10 000 кв.м., кадастровый номер 03:16:440101:380, начальная 
цена 563 000 рублей 00 коп. без учета НДС, шаг аукциона 28 
150 рублей 00 коп., размер задатка 112 600 рублей 00 коп., под 
строительство цеха лесопиления.

Земельный участок находятся в существующей застройке, 
границы участка обозначены на местности деревянными ко-
лышками, ограничений и обременений нет. Организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее, чем за три дня до наступления даты его про-
ведения. Параметры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, технические условия подключения 
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 
информация о плате за подключение дается при получении раз-
решения на строительство и при заказе проектно-технической 
документации на объект капитального строительства архитек-
тором района.

Порядок определения участников торгов производится со-
гласно действующего законодательства Комитетом по управле-
нию муниципальным хозяйством, участники торгов определя-
ются 06 августа 2014 года в 10 часов 00 мин. Аукцион проводит-
ся в зале заседаний Прибайкальской районной администрации: 
с. Турунтаево, ул. Ленина № 67:

ЛОТ 1. в 14 часов 00 мин. 07.08.2014 года;
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наибольшую цену земельного участка. Договора купли-продажи 
земельного участка заключаются в течении 5 дней после про-
ведения аукциона. Осмотр земельного участка на местности 
будет проводиться 

ЛОТ 1 – 25.07.2014 года в 13 часов 00 мин.
Для участия в аукционе участник:
Физическое лицо - должен представить копии документов 

с  предъявлением оригинала: паспорт, ИНН, сберегательная 
книжка либо реквизиты счета открытого в банке, квитанция под-
тверждающая внесение задатка

Юридическое лицо - должен представить нотариально за-
веренные копии: учредительных документов (Устав, свидетель-
ство о регистрации юридического лица в налоговом органе, 
приказ о назначении директора, доверенность нотариально 
удостоверенная в случае подачи документов представителем, 
паспорт представителя юридического лица), реквизиты счета 
открытого в банке, квитанция подтверждающая внесение за-
датка.

Претендент для участия в аукционе по приобретению  объек-
та недвижимого имущества в безналичном порядке  перечисля-
ет Задаток, а Продавец принимает на р/счет , ИНН 0316183706, 
р\счет 40302810800003000016, УФК по РБ (Комитет по управ-
лению муниципальным хозяйством л\счет 05023004250), БИК 
048142001 ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России, КБК 
903 0000000000000000 180, ОКТМО 81642488

Организатору торгов в Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством

ЗАЯВКА   НА   УЧАСТИЕ    В     АУКЦИОНЕ.
«______» ____________  2014 г.
________, именуемый далее Претендент (полное наимено-

вание юридического лица, подающего заявку) 
_________ (фамилия, имя, отчество, паспортные данные 

физического лица, подающего заявку), именуемый далее Пре-

тендент, в лице _____ ______. 
Принял решение:
1. Участвовать в конкурсе по приобретению находящегося в 

муниципальной собственности земельного участка: ________
2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-

ционном сообщении о проведении конкурса, опубликованного 
в газете «Прибайкалец» от 4 июля 2014 года, а также порядок 
проведения торгов, установленный «Правилами организации 
и проведения торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» в редакции  постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2008 года №1053;

3. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что озна-
комлен с порядком участия в аукционе.

 4. В случае признания победителем конкурса, заключить с 
продавцом договор купли-продажи не позднее 5 (пяти) дней по-
сле утверждения протокола об итогах конкурса и уплатить Про-
давцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: ___________
Приложения:
- платежный документ, подтверждающий внесение задатка в 

счет обеспечения оплаты за приобретаемое имущество №__от 
________2014г., в соответствии с договором о задатке; 

- опись представленных документов, подписанная претен-
дентом или его полномочным представителем, составляется в 
2-х экземплярах, один из которых, с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью орга-
низатора торгов, возвращается претенденту;

Юридические лица дополнительно предоставляют:
- нотариально заверенные копии учредительных докумен-

тов, иностранные юридические лица представляют выписку 
из торгового реестра страны происхождения или иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные доку-
менты, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц Претендента;

- надлежащим образом оформленное письменное решение 
органа управления претендента о приобретении указанного 
имущества, принятое в соответствии с требованиями законо-
дательства страны, в которой зарегистрирован претендент и 
учредительными документами претендента;

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в 
уставном капитале претендента доли Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 
(для акционерных обществ – выписка из реестра акционеров);

- в случае подачи заявки представителем претендента – 
надлежащим образом оформленная доверенность.

- Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

Подпись Претендента     (его полномочного представителя)
М.П.      «__»_____2014 г.
Заявка принята Продавцом: ___час. __ мин. «__» __2014 г. 

за №__
Подпись уполномоченного лица Продавца ________
ДОГОВОР N _____/2014 КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
с. Турунтаево «__» ____  2014 года
Настоящий договор купли-продажи земельного участка, име-

нуемый в дальнейшем «Договор», составлен в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 N 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в 

государственной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
на основании Протокола №2  о результатах открытых торгов на 
право приобретения земельного участка от _______2014 года. 
Прибайкальская районная администрация, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», в лице Главы Галичкина Геннадия Юрье-
вича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили на-
стоящий Договор о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в соб-

ственность незастроенный земельный участок, именуемый в 
дальнейшем «Земельный участок», с кадастровым номером 
03:16:440101:380, общей площадью 10 000 квадратных ме-
тров, расположенный: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, юго-восток кадастрового квартала 03:16:440101, катего-
рия земель - «земли промышленности», разрешенное исполь-
зование – под строительство цеха лесопиления, обременения, 
ограничения не установлены, в границах кадастрового плана 
земельного участка.

1.2. Земельный участок находится в государственной соб-
ственности до разграничения государственной собственности 
на землю.

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка устанавливается в размере, 

предложенном победителем торгов, в соответствии с протоко-
лом о результатах аукциона и составляет ______.

2.2. В цену Земельного участка включена сумма задатка, 
внесенная Покупателем организатору торгов – Комитету по 
управлению муниципальным хозяйством, в соответствии с до-
говором о задатке.

2.3. Оплата цены Земельного участка осуществляется путем 
перечисления Покупателем цены Земельного участка, указан-
ной в пункте 2.1, за вычетом суммы задатка. 

Сведения о реквизитах счета:    
а) наименование органа  УФК по РБ (Комитет по управле-

нию муниципальным хозяйством л/с 04023004250) 
ИНН 0316183706 КПП 031601001 БИК 048142001 ОКТМО 

81642489 Р/счет 40101810600000010002 ГРКЦ НБ Респ. 
Бурятия Банка России г. Улан-Удэ                                                                                          

б) КБК 903 114 06013 10 0000 430  - поступления от продажи 
земельных участков, до разграничения гос. собственности

Датой оплаты цены Земельного участка считается дата по-
ступления денежных средств в размере и порядке, указанных в 
настоящем пункте.

2.5. Срок оплаты Покупателем цены Земельного участка - 
30 (тридцать) календарных дней со дня подписания Сторонами 
настоящего Договора.

Статья 3. Передача земельного участка и переход права 
собственности на земельный участок

3.1. Земельный участок считается переданным Продавцом 
Покупателю и принятым Покупателем с момента подписания 
акта приема-передачи Земельного участка.

3.2. Право собственности на Земельный участок возникает у 
Покупателя с момента государственной регистрации права соб-
ственности на Земельный участок в установленном порядке.

3.3. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым 
в соответствии с условиями настоящего Договора Земельным 
участком до момента регистрации права собственности в соот-
ветствии с нормами гражданского законодательства.

3.4. Государственная регистрация права собственности осу-
ществляется Покупателем после полной оплаты цены Земельного 
участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.5. Продавец гарантирует, что Земельный участок на мо-
мент заключения настоящего Договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением), свободен от 
любых имущественных прав и претензий третьих лиц.

3.6. Покупатель осмотрел Земельный участок в натуре, 
ознакомился с его количественными и качественными харак-
теристиками, правовым режимом использования земель и не 
имеет претензий.

Статья 4. Обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Выполнять в полном объеме условия настоящего Договора.
4.1.2. Передать Покупателю Земельный участок по акту 

приема-передачи не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня го-
сударственной регистрации перехода права собственности на 
Земельный участок.

4.1.3. В течение 7 (семи) рабочих дней после представления 
Покупателем документов об оплате Земельного участка, зачис-
ления в полном объеме денежных средств на счета, указанные 
в настоящем Договоре, передать Покупателю документы, не-
обходимые для государственной регистрации права собствен-
ности на Земельный участок.

4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять Земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.2. Полностью оплатить цену Земельного участка в раз-

мере, порядке и сроки, установленные статьей 2 настоящего 
Договора.

4.2.3. В течение 7 (семи) рабочих дней после полной оплаты 
цены Земельного участка представить Продавцу документы, под-
тверждающие такую оплату: копию платежного поручения и выпи-
ску по лицевому счету, заверенные печатью банка Покупателя.

4.2.4. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней после 
полной оплаты цены Земельного участка за свой счет произ-
вести государственную регистрацию права собственности на 
Земельный участок в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по РБ (При-
байкальский отдел).

4.2.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента государ-
ственной регистрации перехода права собственности на Зе-
мельный участок представить Продавцу один экземпляр на-
стоящего Договора, прошедший государственную регистрацию, 
и копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на Земельный участок.

4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дого-
вором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность 

сведений, представленных ему Покупателем или иными орга-
нами и организациями, в том числе сведений, вошедших в на-
стоящий Договор.

5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоя-
щего Договора срока перечисления денежных средств Покупа-
тель уплачивает Продавцу неустойку в размере одной трехсо-
той ставки рефинансирования, установленной Центральным 
банком РФ на день исполнения обязательства по оплате цены 
Земельного участка, от неуплаченной суммы за каждый кален-
дарный день просрочки.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения По-
купателем других условий настоящего Договора Покупатель уплачи-
вает Продавцу неустойку в размере 5% от цены земельного участка.

5.4. В случае расторжения настоящего Договора в связи с неу-
платой цены Земельного участка в соответствии с условиями статьи 
2 настоящего Договора задаток возврату Покупателю не подлежит.

ОКОНЧАНИЕ НА 10 СТР. 
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ПРИ ЖИВЫХ РОДИТЕЛЯХ 
ДЕТИ - БЕСПРИЗОРНИКИ

Наступило лето - пора школьных 
каникул. Большинство родителей по-
стараются отправить своих детей на 
отдых в оздоровительные лагеря, 
где  они под присмотром взрослых 
будут накормлены, напоены и заня-
ты интересными играми и  другими 
полезными делами. Но немало ре-
бят будут представлены сами себе: 
целыми днями носиться по дворам 
и дорогам, купаться в реках с необо-
рудованными пляжами, заниматься 
прочими опасными вещами. И где га-
рантия, что они не станут объектами 
преступных посягательств, что имело 
место в прошлые годы, не научатся 
курить, употреблять алкоголь. Недав-
ний факт ДТП, произошедший в При-
байкальском районе, и повлекший за 
собой смерть одного юноши и увечье 
другого, тому подтверждение. 

Как проинформировал редакцию 
начальник Отдела МВД РФ по При-
байкальскому району Баир Обоев, 
23 мая, в день проведения Послед-
него звонка была ограничена рознич-
ная продажа алкогольной продукции, 
сотрудники полиции осуществляли 
рейды по торговым точкам. Фактов 
продажи не было выявлено.  Но на 
предприятия общественного питания 
действие этого постановления не 
распространялось, чем и восполь-
зовались молодые люди из одного 
окрестного села, решившие отметить 
окончание учебного года в одном из 
кафе райцентра. Возвращаясь «под-
шофе» пешком домой, в три часа 
ночи, два молодых человека невда-
леке от кафе «Привал» попали под 
колёса автомобиля, которым управ-
лял восемнадцатилетний парень, не 
имеющий водительского удостове-
рения. Дорожную ситуацию усугуб-
лял проливной дождь и отсутствие 
освещения. Один из пешеходов, 
семнадцатилетний студент, погиб, а 
второй, девятиклассник, с травмами 
был доставлен в больницу. «Одна из 
причин трагедии, - считает Баир Вла-
димирович - отсутствие контроля со 
стороны родителей, которым, види-
мо, неинтересно было где находятся 
их дети в три часа ночи».

В целом, преподавательские 
коллективы школ района провели 
профилактическую работу с выпуск-
никами, и выпускные вечера прошли 
без эксцессов.

ДЕТСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 
РАСТЁТ                   

За пять месяцев текущего года 

несовершеннолетними соверше-
ны 22 преступления, что в 2,5 раза 
выше уровня аналогичного периода 
прошлого года. Среди преступлений, 
совершённых детьми, немало серий-
ных (по 2-3 кражи в день совершали 
некоторые дети). Тенденция роста 
детской преступности отмечается  
этом году в целом по всей республи-
ке. 

- В своё время в районе для 
несовершеннолетних был введён 
«комендантский час». Действует 
ли он сейчас, и как сотрудники по-
лиции контролируют его соблюде-
ние?

- Конечно, действует. И сотруд-
ники полиции после 22 часов за-
держивают несовершеннолетних (в 
возрасте до 16 лет), гуляющих без 
сопровождения взрослых, доставля-
ют их домой под роспись родителей. 
Всего с начала года были задержаны 
и переданы родителям 78 несовер-
шеннолетних. 

Пятеро несовершеннолетних  за 
различные правонарушения в этом 
году были определены в Центр вре-
менной изоляции города Улан-Удэ, 
так как они не достигли возраста, с 
которого наступает уголовная ответ-
ственность. В основном это дети из 
неблагополучных семей. В течение 
месяца с этими ребятами  прово-
дится профилактическая работа в 
закрытом режиме.

Нередки факты, когда дети не 
ночуют дома. Только в мае было за-
регистрировано три факта ухода де-
тей из дома, в том числе два факта 
по левобережной стороне района. 
Дети забираются в пустующие по-
мещения, и, как правило, совершают 
кражу - кушать всем хочется. Один 
факт был в Гремячинске, когда не-
совершеннолетние допоздна заигра-
лись и побоялись идти домой. В кон-
це мая у Байкала ночи холодные, и 
дети закопались в опилки. Родители 
подняли тревогу, поисковая группа 
полиции совместно с общественно-
стью, в количестве двадцати чело-
век, обнаружили беглецов в два часа 
ночи. Надо отдать должное жителям 
села, которые чужую беду восприня-
ли как свою.  

ОПЕРАЦИЯ «КУРОРТ»
С апреля по конец мая Отделом 

МВД РФ по Прибайкальскому   району 
проведена подготовительная работа 
к операции «Курорт-2014», основной 
этап которой начинается с 1 июня. 
Предварительно были проведены 
рабочие совещания, встречи с вла-

дельцами и собственниками  36 объ-
ектов, занимающихся организацией 
отдыха в туристско-рекреационной 
зоне, на которых ответственные за 
отдых  туристов лица проинформи-
ровали о мерах, предпринимаемых 
по обеспечению безопасного отдыха 
гостей республики. С наступлением 
туристического сезона собственни-
кам объектов отдыха желательно 
установить камеры видеонаблюде-
ния, во избежание  случаев краж из 
комнат отдыха .

- Но кроме организованных 
туристов, на побережье Байкала 
прибывает немало и диких, пред-
почитающих уединённый отдых. 
Ваш отдел в состоянии обеспе-
чить правопорядок собственны-
ми силами в Байкальской зоне 
без привлечения дополнительных 
подразделений из МВД?

- Когда пойдёт основной поток ту-
ристов, дополнительно будут привле-
чены сотрудники других служб МВД 
республики, в том числе дорожно-
патрульная служба и подразделение 
по охране общественного порядка.

- Недавно на сходе в селе Тур-
ка депутат Народного Хурала Сер-
гей Мезенин проинформировал 
жителей по вопросу открытия от-
деления полиции в Байкальской 
зоне. Его обращение к  бывшему 
министру МВД А. В. Зайченко не 
нашло поддержки. Тем не менее, 
депутат намерен добиваться по-
ложительного решения этого воп-
роса. А Вы что думаете по этому 
поводу?

- Вопрос этот давно закрыт, так 
как проживающее там население по 
количественному составу ниже нор-
матива. И с другой стороны уровень 
преступности в Байкальской зоне не 
превышает среднерайонный уро-
вень. На летний период мы создаём 
временный пункт полиции, который 
начнёт действовать с 20 июня по 
конец августа. Там постоянно будет 
работать следственно-оперативная 
группа, призванная по горячим сле-
дам реагировать на происшествия.

Хотелось бы напомнить, что в 
прошлом году там произошли два 
резонансных ДТП с человеческими 
жертвами, причиной которых стали 
пьянка и превышение скоростного 
режима. После реконструкции до-
роги к Байкалу скоростной режим 
значительно возрос. В связи с этим 
на  трассе уже в прошлом году были 
установлены две камеры видеонаб-
людения, в том числе и в Турке. Вес-

ной этого года число стационарных 
камер возросло до четырёх, и также 
будет задействовано большое ко-
личество передвижных камер. Эти 
меры должны повлиять на снижение 
скоростного режима. И автовладель-
цам при выезде на трассу следует 
быть внимательнее. Так, например, 
один пожилой житель района, по-
ворачивая с трассы в Зырянск, не 
включил сигнал  поворота и в итоге 
стал виновником столкновения трёх 
машин.

Нередки случаи краж из автомо-
билей отдыхающих. В прошлом году, 
например, только за одну ночь были 
обворованы пять автомобилей, хо-
зяева которых, прибыв на берег 
Байкала, как правило, после распи-
тия спиртного спали беспробудно. 
А некоторые из таих едут на отдых 
с большими  суммами денежных 
средств. Например, один гражданин 
снял выручку из магазина и поехал 
отдыхать. После кражи всех денег 
отдых у него был испорчен.

«ПУТИНА-2014»
На период  нереста соровой рыбы 

и хариуса поисковая группа полиции 
совместно с инспекторами рыбоох-
раны осуществляют патрулирование 
по водным объектам района. Только 
за май выявлены семь фактов бра-
коньерства, возбуждены уголовные 
дела. К сведению граждан: даже за 
незначительный вылов рыбы в нере-
стовый период виновные лица будут 
нести материальную и уголовную от-
ветственность.

«ВИСЯКОВ» БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
Основное направление  работы 

Отдела внутренних дел - это раскры-
тие совершённых преступлений, в 
том числе и нераскрытых преступле-
ний прошлых лет.  Так, в этом году 
было раскрыто 18 ранее совершён-
ных преступлений (в 2013 году рас-
крыто 8 преступлений). Самое глав-
ное условие оперативного раскры-
тия преступления - своевременное 
обращение пострадавших граждан 
в полицию, что позволит работать по 
горячим следам.

- Кстати, Баир Владимирович, 
недавно один из руководителей  
посетовал что начиная с 2012 года 
на некоторых объектах подве-
домственного предприятия были 
совершены кражи со взломом. И 
ни одна из этих краж, по его заяв-
лениям в полицию, не была рас-
крыта.

- Собственники должны обеспе-
чивать сохранность своего имущест-
ва должным образом, то есть ставить 
объект на охранную сигнализацию 
или иметь сторожевую охрану. К каж-
дому объекту мы не можем приста-
вить сотрудника полиции. Что каса-

ется раскрываемости преступлений, 
в частности краж, то, к сожалению, 
не все кражи  нами раскрыты. И 
основная причина - несвоевремен-
ное обращение пострадавших в по-
лицию.  

В целом с начала года на терри-
тории района совершено 359 пре-
ступлений, что на 9,8% меньше ана-
логичного периода прошлого года. 
Из них по тяжким преступлениям 
произошло снижение на 20%, но в то 
же время произошёл рост убийств, 
в прошлом году за пять месяцев 
произошло 2 убийства, в этом году 
- 3. По незаконным порубкам леса 
зарегистрировано 25 преступлений, 
одним из факторов роста этого вида 
преступлений является безработи-
ца, особенно в малых сёлах, и не-
достаточное количество рейдовых 
мероприятий. Из всех зарегистри-
рованных фактов незаконных рубок 
раскрыто 8. 

Было совершено 31 кража с 
проникновением в жилища, из них 
11 краж из дачных домов. Была за-
держана группа дачных воров, в 
отношении которых возбуждено 11 
уголовных дел. Промышляли они 
на левобережной стороне района в 
районе Петуховки.

По незаконному обороту нарко-
тиков также имеется рост на 7,4% 
(зарегистрировано 29 преступле-
ний), из них выявлены сотрудниками 
полиции - 23.

По фактам продажи спиртосо-
держащей жидкости возбуждено 
4 уголовных дела в отношении груп-
пы лиц, которые могут быть привле-
чены к реальным срокам лишения 
свободы.

В этом году неплохо налаже-
но взаимодействие с уголовно-
исполнительной инспекцией по про-
филактике лиц ранее совершавших 
преступления. За пять месяцев про-
ведено 14 профилактических отра-
боток по населённым пунктам.

В полиции продолжает действо-
вать телефон доверия для граждан 
52-101 и телефон экстренного вызо-
ва полиции - 112

В  целях пресечения правона-
рушений и повышения эффектив-
ности работы полиции Отдел МВД 
РФ по Прибайкальскому району 
обращается к жителям района 
принять участие в акции «Места 
особого внимания», и  сообщать 
по телефону 52-101 о местах кон-
центрации правонарушений.

  Пётр КАЗЬМИН.

На особом контролеНа особом контроле
АктуальноАктуальноАктуальноАктуально

Таков был сценарий тактических 
учений, прошедших 25 июня, в кото-
рых приняли участие все силовики 
Бурятии. В учебной антитеррори-
стической операции для представи-
телей правоохранительных структур 
ставилась задача было сработать 
слаженно, быстро, а главное - спа-
сти заложников.

- В ходе оперативных мероприя-
тий был выявлен и задержан сообщ-
ник террористов, наблюдавший со 
стороны за действиями правоохра-
нительных органов, - сообщили 
детали учебной операции в УФСБ 
по Бурятии. - После потери связи с 
сообщником, а также в результате 
переговорного процесса, членами 
вооруженной группы было принято 
решение покинуть здание админи-
страции. Они требовали предоста-
вить бронированный автомобиль, 
на котором с несколькими заложни-
ками планировали скрыться. С уче-

том сложившейся ситуации, в целях 
предупреждения насильственных 
действий в отношении людей, удер-
живаемых вооруженной группой, 
оперативный штаб принял решение 
о проведении оперативно-боевого 
мероприятия по нейтрализации тер-
рористов и освобождению заложни-
ков. При выходе из здания админи-
страции и посадке в бронированный 
автомобиль действия террористов 
были блокированы.

Заложники освобождены, по-
страдавших нет. Цель подобных 
тактико-специальных учений - со-
вершенствовать систему мер по про-
тиводействию терроризму, а также 
- быть всегда наготове, оказать про-
фессиональное противодействие.

- Результаты проведенных уче-
ний свидетельствуют о том, что их 
цель достигнута. Отмечены органи-
зованность и слаженность действий 
группировки сил и средств оператив-

ного штаба в РБ и подразделений, 
задействованных на всех этапах 
проведения учений, - подвели итоги 
в оперативном штабе учений. 

Как сообщил редакции началь-
ник О МВД РФ по Прибайкальскому 
району Баир Обоев, учения носи-
ли плановый характер, в которых 
также был задействован личный 
состав отдела полиции и военный 

комиссариат. Он отметил оператив-
ные действия руководства районной 
администрации по разворачиванию 
эвакуационного пункта, куда достав-
лялись люди. Действовал и фильт-
рационный пункт, организованный 
на базе школы №1, куда были до-
ставлены порядка десяти человек, 
попавшие в зону оцепления. Для них 
было организовано медицинское об-
служивание и питание.

Для личного состава полиции и 
сотрудников районной администра-
ции это хорошее учебное пособие, 
приближенное к реальной чрезвы-
чайной ситуации.

Пётр КАЗЬМИН.
Фото предоставлено О МВД 

по Прибайкальскому району.
При подготовке материала  ис-

пользована информация газеты 
«ИнформПолис».

Цель учений достигнута.
Пострадавших нет

Группа вооружённых террористов осуществила захват 
заложников в здании администрации Прибайкальского района 

в селе Турунтаево
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 8 СТР.
Статья 6. Действие Договора, урегулирование разногласий

6.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его 
подписания Сторонами и действует вплоть до полного выполне-
ния Сторонами своих обязанностей либо до его расторжения.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в 
процессе выполнения Сторонами условий настоящего Догово-
ра, будут разрешаться путем переговоров, а при невозможно-
сти достижения компромисса - спор передается на рассмотре-
ние в Арбитражный суд.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном по-
рядке по требованию одной из Сторон, в том числе в связи с нео-
платой или неполной оплатой денежных средств Покупателем.

6.4. В случае расторжения настоящего Договора Стороны не 
вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими 
до момента расторжения Договора.

Статья 7. Заключительные положения
7.1. Приложениями к Договору являются: передаточный акт; 

кадастровый план земельного участка. 
7.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру 
для Сторон и один для Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по РБ.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 «Продавец»

МО «Прибайкальский район», 
с. Турунтаево, ул. Ленина, № 67. 

приемная  51-1-63 

«Покупатель»
 

 ____________/Г.Ю. Галичкин/   ___/________./     
М.П.                                

Приложение №1 к Договору купли-продажи земельного участка 
№___/2014 от __ _____2014г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Мы, нижеподписавшиеся: Прибайкальская районная адми-

нистрация, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Гла-
вы Галичкина Геннадия Юрьевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, с одной стороны, и _______, именуе-
мая в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуе-

мые в дальнейшем «Стороны», по договору купли-продажи зе-
мельного участка от ___ _____2014 г. №__/2014, в соответствии 
со ст. 556 ГК РФ составили настоящий акт, подтверждающий 
следующие обстоятельства:

1. Продавец передал, а Покупатель принял земельный уча-
сток, с кадастровым номером 03:16:440101:380 общей площа-
дью 10 000 квадратных метров, расположенный: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, юго-восток кадастрового 
квартала 03:16:440101, категория земель - «земли промышлен-
ности», разрешенное использование – под строительство цеха 
лесопиления, обременения, ограничения не установлены, в 
границах кадастрового плана земельного участка.

2. Покупатель указанный земельный участок принял полно-
стью в таком виде, в каком он находился на момент подписания 
договора купли-продажи. Состояние земельного участка соот-
ветствует условиям договора. Претензий у Покупателя по пере-
даваемой недвижимости не имеется.

3. В связи с полным денежным расчетом по указанному зе-
мельному участку Продавец передал план земельного участка.

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один хра-
нится у Покупателя, другой - у Продавца, третий - в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию.

«Продавец»
МО «Прибайкальский район»,

с. Турунтаево, ул. Ленина, № 67. приемная  
51-1-63

«Покупатель»

   ________/Г.Ю. Галичкин/       ____/___________/     

М.П.
Начальная цена исчисляется из расчета рыночной стои-

мости земельного участка.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 ч. 00 

мин. 04.07.2014г. до 10 ч. 00 мин. 06.08.2014 г. по адресу: с. 
Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб. №1, справки по телефону 
51-1-85, 51-2-07.

Аукцион по продаже земельного участка состоится: в 14 
часов 00 мин. 07.08.2014 года, по вышеуказанному адресу.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРУНТАЕВСКОЕ» 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ  № 30

  от  30 мая  2014 г.

Об утверждении муниципального право-
вого акта о внесении  изменений  и  допол-
нений   в  Устав муниципального образова-
ния  «Турунтаевское» сельское поселение

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
в целях приведения Устава муниципального 
образования «Турунтаевское» сельское по-
селение в соответствие с действующим зако-
нодательством, Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Турунтаевское» сельское 
поселение РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образо-
вания «Турунтаевское» сельское поселение  
Прибайкальского района Республики Бурятия 
следующие изменения и дополнения:

1) часть 4 статьи 1 дополнить пунктом 6:
«6) с.Клочнево»
2) пункт 23 статьи 2 изложить в новой редак-

ции:
«23) присвоение адресов объектам адре-

сации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межму-
ниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в го-

сударственном адресном реестре;»
3) пункт 26 статьи 28 изложить в новой ре-

дакции:
«26) присвоение адресов объектам адре-

сации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межму-
ниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в го-
сударственном адресном реестре;»

2. Обнародовать зарегистрированный му-
ниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального  
образования «Турунтаевское» сельское посе-
ление в течение 7 дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

3. В десятидневный срок после обнародова-
ния направить информацию об обнародовании 
в территориальный орган уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Е.Ю. Островский, глава МО 
«Турунтаевское» сельское поселение.

Приложение №1 Актуальная редакция 
положений устава, изменяемых решением 

Совета депутатов муниципального образо-
вания «Турунтаевское» сельское поселение 

от 30 мая 2014 г. № 30.  

Актуальная редакция положений Устава 
муниципального образования «Турунтаев-
ское» сельское поселение Прибайкальско-
го района Республики Бурятия

1) часть 4 статьи 1 дополнить пунктом 6:
6) с.Клочнево
2) пункт 23 статьи 2 изложить в новой редак-

ции:
23) присвоение адресов объектам адре-

сации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межму-
ниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в го-
сударственном адресном реестре;

3) пункт 26 статьи 28 изложить в новой ре-
дакции:

26) присвоение адресов объектам адре-
сации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межму-
ниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в го-
сударственном адресном реестре;                                 

Е.Ю. Островский, глава МО 
«Турунтаевское» сельское поселение. 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРУНТАЕВСКОЕ»  

СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ  № 34

от  24 июня   2014 года            
О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов Турунтаевского сельского 
поселения от 06 апреля 2012 № 144 «Об 

утверждении  Положения «Об оплате труда 
выборных должностных лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности и 
муниципальных служащих, замещающих 

муниципальные должности  МО  «Турунта-
евское»  сельское поселение

В связи с приведением в соответствие с 
частью 2 статьи 13 Закона Республики Буря-
тия «О муниципальной службе в Республике 
Бурятия» Совет депутатов муниципального 
образования «Турунтаевское» сельское посе-
ление  РЕШИЛ:  

Внести в решение Совета депута-1. 
тов Турунтаевского сельского поселения от 
06 апреля 2012 № 144 «Об утверждении По-
ложения «Об оплате труда выборных долж-
ностных и лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности  МО «Турунтаевское» 
сельское поселение» следующие изменения:

пункт 3.3. статьи 3 Положения изложить в 
следующей редакции:

«3.3. Выплачивать муниципальным служа-
щим ежемесячные надбавки за классный чин 
согласно приложению № 2».

2. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Прибайкалец»

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его  опубликования.

Е.Ю. Островский, глава МО «Турунтаев-
ское» сельское поселение.

Комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством проводит открытый аукцион по сдаче в аренду 
муниципального имущества: 

Лот. № 1 Помещение аптеки, назначение: нежилое. 
Площадь: Общая 41,5  кв.м., Этаж: 1.

Местонахождения объекта: Прибайкальский район, 
с. Ильинка, ул. Коммунистическая, дом № 53.

Начальный (стартовый) размер арендной платы:  Годо-
вая рыночная стоимость права пользования на условиях 
аренды нежилым помещениям аптеки общей площадью 
41,5 кв.м., составляет 33 683 (Тридцать три тысячи шесть-
сот восемьдесят три) рубля 00 копеек без учета НДС и 
коммунальных услуг.

Целевое назначение: под аптеку.
Срок действия договора аренды муниципального иму-

щества: 5 лет.
Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Условие и сроки внесения задатка, необходимые рек-

визиты счетов:
В соответствии с договором задатка 10% сумма:  3368 

(Три тысячи триста шестьдесят восемь) рублей.
Шаг аукциона 5% от стоимости арендной платы: 

1684(Одна тысяча шестьсот восемьдесят четыре) рубля.
Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок 

(предложение):
Заявки принимаются Арендодателем по рабочим дням 

с 8:30 до 16:00 по местному времени, начиная с  04 июля 
2014г. по 25 июля 2014г., по адресу: Р.Б. Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб.1, тел.8 (30-144) 
51-1-85.

Срок заключения договора аренды муниципального 
имущества: в течение 15 дней с даты поведения итогов 
аукциона.

 Порядок ознакомления претендентов с иной информа-
цией, в том числе с условиями договора аренды муници-
пального имущества:

По всем вопросам касающимся проведения аукциона, 
можно ознакомится по адресу: с.Турунтаево, Прибайкаль-
ский район, ул. Ленина, 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Порядок определения победителя: порядок на заклю-
чение договора аренды принадлежит участнику, который 
предложил в ходе аукциона наиболее высокую ставку 
арендной платы.

Дата проведения аукциона: «04» августа 2014 г. в 14 ча-
сов 00 мин. 

Итоги аукциона будут подведены «04» августа 2014г. в 
16 часов 00 мин по адресу: Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина,67, каб.1, тел.8 
(30-144) 51-1-85.

Н. Башкиров, председатель КУМХ. 

На улице за тридцать градусов, солн-
це печёт и жарит. И как же в такую по-
году не освежиться у воды? 

Хочется покататься на лодке, катама-
ране, искупаться, позагорать на пляже. 
Известно, что купаясь в воде или катаясь 
на лодке, вы укрепляете свой организм, 
развиваете ловкость и выносливость. Но 
вот беда – нередко и купающиеся и катаю-
щиеся на лодках  нарушают самые эле-
ментарные правила поведения на воде. 
Между тем вода не любит шуток. Она 

жестоко наказывает тех, кто, купаясь, не 
знает чувства меры, не соблюдает правил 
безопасности на воде и допускает грубые 
шалости.

Главными причинами несчастных слу-
чаев на водоемах по-прежнему остаются 
отсутствие культуры поведения на водое-
мах купание в состоянии опьянения, отсут-
ствие контроля со стороны родителей за 
маленькими детьми и подростками и купа-
ние в необорудованных местах.  

Так 28.06.2014 г. при несоблюдении этих 
правил произошёл несчастный случай 
(утопление) на оз. Котокель в местности 
мыса Убиенный. 

Напоминаем вам о мерах предосторож-
ности, которые  обезопасят от несчастно-
го случая:

— купаться и нырять только в разре-
шенных, хорошо известных местах. Если 
место реки, озера вам незнакомо, необхо-
димо убедиться в том, что на дне нет пней, 
коряг, острых камней, ям, водоворотов, а 
также водорослей и других посторонних 

предметов;
— при эксплуатации маломерное судно 

не перегружать, не раскачивать, ни в коем 
случае не нырять с него и обязательно ис-
пользовать спасательные жилеты.

Запрещается:
— резко входить в воду или нырять 

после длительного пребывания на солн-
це, сразу после приема пищи, в состоянии 
утомления;

— оставлять детей на берегу водоема 
без присмотра взрослых, умеющих пла-
вать и оказывать первую помощь;

— не умея плавать, находиться в воде 
на надувном матрасе или камере;

— долго находиться в воде, особенно 
холодной. Длительное пребывание в воде 
может привести к переохлаждению тела и 
вызвать судороги;

— купаться в штормовую погоду и во 
время грозы;

Соблюдая эти правила, вы обезопасите 
себя и своих близких.

Прибайкальский ИУ ГИМС.

ВОДА ШУТОК НЕ ЛЮБИТ

Количество трагедий на воде в России хоть и снизилось п последние два года, 
но остаётся стабильно высоким.



Откачка канализационных колодцев. Тел. 89244549792. 

ВАКАНСИИ 
В торговую компанию требуются сотрудники на разные 

вакансии. Т.: 56-58-38.

СРОЧНО требуется парикмахер. 
Тел. 8 924 351 8877.
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УСЛУГИ
«Бирюса – Сервис» ремонт  любых хо-

лодильников, выезд на дом в любые точки 
района. Гарантия. Пенсионерам - скидка. Тел. 
89243526678.

Побелка, покраска. Тел. 89085941415.

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, 
обои. Большие объемы – скидка. Тел. 8 924 396 
4924.

ООО «Прибайкальский 
центр правовой помощи»

- иски, жалобы, консультации;
- судебное представительство;

- подготовка и экспертиза договоров;
- открытие ИП, ООО;

- ликвидация организаций любой формы собственности;
- юридическое абонентское обслуживание.

с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября,7, офис 6. ТЦ ИП 
«Черниговская», 2 этаж. Тел. 89243918183, 24-36-94.
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ТРЕБУЮТСЯ  диспетчеры от 20 
до 40 лет в такси «Престиж»: тел. 

8 902 562 0500

(830144)51-0-15

ЖИВНОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ срочно корова дойная. Недорого. 

Тел. 8 914 633 0515.

Найден конь в с. Ильинка. Тел. 8 924 754 7102.

ПРОДАЮ железобетонные кольца (колодезные). Металл 
(трубы, профили, швелера, листы). Под заказ. с. Турунтаево, 
ул. Российская, 1. Тел. 51-0-15, 8 983 332 6639.

ПРОДАЮ косилку тракторную, детское автокресло, кроватку. 
Тел. 89516390279.

ПРОДАЕТСЯ сенокосилка к минитрактору б/у, з/ч  к конным 
граблям, трубы обсадные полипропилен (диаметр 160 мм на 
скважину). Тел. 8 914 988 9579.

ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ а/м «Nissan  Vanette» 1996 г.в. рузовой. 
Тел. 89246561943.

ПРОДАЕТСЯ КАМАЗ 4310 Лесовоз, УАЗ (Таблетка), ДТ-75 
- бульдозер, ЦДК-5. Тел. 8 924 356 3114, 51-2-14.

Ян Воскобойников, 2 года, с.  Гурулёво.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком мкр. Трактовый. 
Тел. 8 902 160 2471.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная, благоустроенная квартира 
мкр. Черемшанский. Тел. 8 924 358 1922.

ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная квартира 72 кв.м. в 1-м кв. Га-
раж 56 кв.м. в 1-м кв. Все в собственности.

 Тел. 8 924 657 7275.
ПРОДАЮ частично мебелированную двухкомнатную бла-

гоустроенную квартиру в 1-м кв. Полный евроремонт. Засте-
кленная лоджия, санузел раздельный, окна на обе стороны. 
Срочно. 870 тыс.руб. Торг небольшой. Тел. 8 951 625 6100.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в с. Старое Татау-
рово после капитального ремонта, без посредников. 

Тел. 8 951 637 9621.
Семья с ребенком снимет теплый дом с баней в 

с.Турунтаево, либо благоустроенную квартиру. Тел. 675726.
ПРОДАЮ квартиру в с.Турунтаево. Тел. 8 950 398 8105.
ПРОДАЕТСЯ дом с. Турунтаево, ул. Полевая, 7А,  а/м 

«Нива» ВАЗ 21-214 (выпуск 2006г.).
ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная квартира,  в с. Итанца. Мага-

зин в центре. А/м ВАЗ-2105 1996 г.в. ХТС, бензопила Урал. 
Торг. Тел. 8 950 389 1459. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, 2 
этаж,  теплая, светлая, центр с. Турунтаево. Торг уместен. 
Тел. 8 914 984 2638.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 
двухквартирном доме в центре с. Турунтаево. 

Тел. 8 951 637 1573, 8 924 459 2176.
ПРОДАЮ в с. ТУРКА, ул. Туркинская (Половинка, берег 

реки) ½ деревянного двухквартирного дома, земельный уча-
сток 10 соток,  гараж, зимовье, баня. Всё в собственности. 
Документы имеются. Цена 1 млн 500 тыс. рублей. 

Тел.  8 924 554 7729. 
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом 2004 г. строительства, земель-

ный участок 14 соток в с. Турунтаево, ул. Ленина, 1 «а». 
Тел. 8 952 624 5783. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном 

доме под материнский капитал в с. Итанца. 
Тел. 8 914 844 6697. 
ПРОДАЕТСЯ участок под строительство с документами, 

рядом речка Комаровка (на бывших школьных участках); мо-
тоблок «Каскад» с документами  - 30 000 рублей. 

Тел. 8 924 759 4291. 
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 950 381 7347. 
ПРОДАЕТСЯ участок ул. Патрахина, 3,8 соток. Тел. 

89247774977.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в 1 кв., солнечная, 

Интернет, ТВ, ремонт. Не дорого. Срочно. 
Тел. 8 924 351 4190.
ПРОДАЕТСЯ квартира в восьмиквартирном деревянном 

доме на 1 этаже в центре с. Турунтаево. Тел. 8 950 392 6876, 
41-1-60.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира. 
Тел. 8 924 777 4099.

ПРОДАЕТСЯ дом на вывоз. Тел. 8 924 654 5538.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Черемушки (оз. Котокель). 
Тел. 8 951 624 4350, 8 964 403 4136. 
КУПЛЮ дом на вывоз. Тел. 8 924 754 7601.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в с. Итанца. Тел. 

8 924 432 1545.

Утерянный военный билет, выданный  на имя Молчанова 
Дмитрия Юрьевича АН №0636417 считать недействительным.

Утерян  аттестат на имя Виноградова Михаила Алексан-
дровича, окончившего МОУ «Туркинская СОШ» в 2002 г. А 
№ 7998013. 

Опытные огородники знают, что окучивание 
картофеля, т.е. присыпку стеблей разрыхленной 
почвой, необходимо производить от двух до че-
тырех раз за сезон. Благодаря аэрации клубни 
разрастаются в разные стороны и лучше разви-
ваются, улучшается качество и количество со-
бранного урожая. 

Окучивание картофеля уместно только в тех 
районах, где есть повышенная влажность и недо-
статок тепла. Оно способствует прогреванию почвы, 
насыщению ее кислородом и удалению лишней вла-
ги. При жарком и засушливом климате окучивание 
может принести только вред. Работы по окучиванию 
картофеля желательно производить рано утром по-
сле утренней росы, после дождя, в пасмурную по-
году или вечером. Главное правило – избегать по-
падания палящих солнечных лучей, которые могут 
привести к ожогу молодых поростков. Почва должна 
быть влажной, но не мокрой и тяжелой. В против-
ном случае перекроется доступ кислорода. Первое 
окучивание производится сразу после того, как у 
взошедшего растения появится 5-6 листочков. Если 
есть вероятность заморозков, побеги можно засы-
пать полностью. Но при этом слой присыпаемой по-
чвы не должен превышать 10 см, иначе развитие по-
бегов будет затруднено. Второе окучивание проводят 
примерно через неделю после первого, когда всходы 
снова взойдут. Третье окучивание проводится, когда 
стебли достигнут 30 см. Землю нужно подгребать как 
можно выше, так как со временем она скатывается 
вниз. При этом стебли растения должны находиться 
в вертикальном положении. Для картофеля раннего 
сорта достаточно одного окучивания.

Когда и как 
окучивать картофель

ПРОДАЮТСЯ пиломатериалы: (обрезной/необ-
резной), брус (сосна, лиственница), половая рейка, 
евровагонка (осина, сосна, лиственница), срезки гор-
быль (пиленные/непиленные). Принимаем заказы на 
изготовление пиломатериалов. 

Тел. 8 924 356 3114, 51-2-14.

Такси «Гранд» сообщает, что в связи с ликви-
дацией короткого номера «Мегафон», звоните по 
тел. 8 902 160 0580. Всегда рады вашим звонкам!

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму. 
Тел. 640-120.

РЕЦЕПТ ОТ 
«ПРИБАЙКАЛЬЦА»

Окрошка на квасе

Это популярное холодное блюдо 
русской кухни. Его название происходит 
от слова «крошить». Это блюдо лучше 
всего готовить в жаркую погоду: окрош-
ка на квасе идеально утоляет  и голод, и 
жажду. Рецептов приготовления окрошки, 
кроме классического, существует огром-
ное множество: с отварным мясом, с ку-
рицей, говядиной, с тремя видами мяса, с 
разной колбасой, с заправкой из кефира, 
окрошка на сыворотке, на бульоне, на 
тане или айране или просто с минераль-
ной водой. Предлагаем рецепт окрошки 
на квасе с колбасой.

Ингредиенты: Картофель (средний) 
– 5 шт, колбаса варёная (докторская) 
– 500 гр., яйца – 5 шт., огурцы свежие – 

4 шт., редис – 10 шт., лук зелёный, укроп 
свежий, петрушка свежая, соль – по вку-
су, квас – 1,5 - 2 литра (магазинный или 
домашний), сметана или майонез – по 
вкусу.

Для начала отварим картофель и 
яйца до полной готовности. Охладим. 
Крошим  очищенные картофель, яйца, 
колбасу, огурцы, редис - мелким кубиком .  
Всю зелень в окрошку также измельчаем 
мелко-мелко. Измельченные ингредиен-
ты для окрошки  укладываем в глубокую 
супницу, тщательно перемешиваем, до-
бавляем по вкусу сметану или майонез, 
солим. Заливаем все квасом, перемеши-
ваем и ставим в холодильник на полчаса. 
Приятного аппетита!



Дорогого брата, дядю, дедушку 
Анатолия Ивановича ХМЕЛЁВА 

поздравляем с 65-летним юбилеем!
От родных прими поздравления,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра!
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь 
                                                     да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Сестры, племянники и внуки.

Единственного и неповторимого 
дядю Анатолия Ивановича ХМЕЛЁВА 
поздравляем с 65-летним юбилеем!

От юбилеев не уйти. 
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное — сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу. 
У тебя сегодня 65-летний юбилей,
От души тебя мы поздравляем! 
И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости!

Племянница Ольга, ее семья 
из г. Гатчина.

Поздравляем
Юлию Михайловну НОВОПАШИНУ

с юбилеем!
Великий праздник – 80 лет!
А в сердце та же радость, то же 
                                     счастье,
В глазах все тот же яркий, милый 
                                     свет,
Где места нет для старости, 
                               несчастья!
Лишь легкая едва заденет грусть,
Но это только цифры, только дата!
Прекрасней женщины нет в мире этом. 
                                                        Пусть
Все будет, что хотела ты когда-то!

Семьи Жилиных и Нетёсовых.

Поздравляем с 18-летием 
Диану ТУГАРИНОВУ!

18 – ах, какая дата!
Пусть не юбилейна, 
                  не кругла,
Это танец волн и 
               буйство сада,
Это за спиною два 
                             крыла!
Это время самоутвержденья,
Это жизни лучшая пора.
С днем рожденья!
С лучшим днем рожденья!
И еще: ни пуха, ни пера!

Мама, папа, брат и сестра. 

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
4 июля - малооблачно, ночью +10°, днём +25°.
5 июля - возможен дождь, ночью +11°, днём  +23°.
6 июля - небольшой дождь, ночью +12°, днём +24°.
7 июля - облачно, ночью +11°, днём  +23°.
8 июля - облачно, ночью +12°, днём  +23°.
9 июля - облачно, ночью +13°, днём  +24°.
10 июля - облачно, ночью +13°, днём  + 25°. 

По данным 
meteonovosti.ru

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79243572890

В глазах все тот же яркий, милый 

Лишь легкая едва заденет грусть,

SMS- 
штурм
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Поздравляем сына и 
брата 

Дениса Владимировича 
ВЛАСОВА 

с 30-летием!
С днем рождения, сынок,
Наш семейный поздравок
Рады мы тебе сказать —
Мы хотели пожелать
Никогда не отступать.
И шагать по жизни твердо,
С головой, поднятой гордо,
Верным быть своей мечте,
Быть уверенным в себе,
Честно жить с душой открытой,
Не жалеть о том, что было!

Мама, брат Евгений. 

Дорогого брата 
Дениса Владимировича 

ВЛАСОВА 
поздравляем 
с 30-летием!

Тебе тридцатник — это  
                             классно!
Отличный повод 
                           погудеть.
Ты годы прожил не 
                            напрасно,
Друзья, любимая — все 
                                   есть.
Пускай дела идут все 

                                                     в гору,
Пусть жизнь, работа — все идет,
Пускай удачи поезд скорый
На твой вокзал скорей придёт.

Сестра Олеся, ее семья.

Поздравляем дорогую, любимую 
маму, свекровь, сватью, бабушку

Татьяну Владимировну 
ПАТРУШЕВУ

с днем рождения!
Поздравит рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник  
                                    превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Сережа, Наташа, Кристина, 
Полина Новиковы. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙПО,

ООО «Заготпром», ООО «Гремячинское» 
Совет, правление, профком поздравляют 

вас с профессиональным праздником 
Международным Днем потребительской 

кооперации!
Торговое обслуживание, производство про-

дуктов питания, закупка у наших земляков 
излишков сельскохозяйственной продукции 
и сырья, оказание бытовых услуг, обществен-
ное питание - вот сфера деятельности нашего 
предприятия. Вы служите интересам сельского 
населения, выполняете ответственную задачу 
своевременного обеспечения товарами первой 
необходимости, а значит, улучшаете качество 
жизни сельского жителя. И люди вам за это 
благодарны. Примите в этот праздничный День 
искренние поздравления и пожелания крепко-
го здоровья, счастья и благополучия в семьях, 
стабильности и процветания, добра и дальней-
ших успехов в нашем нелегком, но благородном 
труде.

Признания
Торонтовские девчонки, я 

вас обожаю!  от $tepA
Нас не разлучат даже рас-

стояния, потому что мы луч-
шие друзья! Катя К., с. Кома.

Дорогого дедушку Б.Д. Зрю-
нина поздравляю с днем рож-
дения! Внучка.

Я очень люблю своих дедуш-
ку Б.Д. Зрюнина и бабушку Г.И. 
Лаврентьеву. Ваша внучка.

Поздравление
Поздравляем Михайлову 

Кристину с днем рождения! 
С наилучшими пожеланиями, 
твои одноклассники.

Мнения
Паркур рулит в Прибайка-

лье! 
Пацаны 14-18 лет, пиши-

те номера своих телефонов. 
Попереписываться даже не с 
кем.

Огородникам на заметку
Кочанный салат, выращивание и уход
Кочанный салат — замечательный представитель овощных 

зеленных культур. Он сохраняется дольше и лучше, бывает более 
сочным и свежим, чем листовой салат. Листья кочанного салата 
содержат много аскорбиновой кислоты и других витаминов, богаты 
кальцием, минеральными солями, органическими кислотами. 

Кочанный салат не боится холода и хорошо растет даже при 15°С. 
А уже при 20°С начинается преждевременное огрубение стеблей и 
листьев, появляется горький вкус. Салаты любят хорошо обработанную 

и удобренную, легкую супесчаную или суглинистую почву.
Ухаживают за салатом так же, как за ранней капустой. Главное — поддерживать умеренную 

влажность почвы и стараться меньше смачивать листья. Когда кочан достигнет в диаметре 8-12 
см, можно убирать урожай. Срезанный салат остается свежим 3-4 дня, при О °С — 3-4 недели. 
Кочан сохраняется еще лучше, если его выдернуть с корнями и поставить в воду.

У кого не дрогнет сердце при упоминании слова «Украина». Не верилось, 
что там начнется фашистская расправа над народом. А ведь у многих из нас 
там живут родственники и друзья. Как им помочь? Самое страшное, что гиб-
нут дети. Также как в годы Великой Отечественной войны, даже хуже. Тогда 
знали, кто твой враг, а сейчас непонятно. 

В России тоже кое где поднимают головы фашисты. Так где гарантия, что нас 
минует участь Украины. «Последыши» гитлеровцев собираются в свои команды,  
наглеют. События на Украине отражают опасность неонацизма, реальную и для 
России и представляют угрозу миру и международной безопасности. Борьба с 
фашистами на Украине - это, прежде всего наш долг перед памятью миллионов 
людей,  в том числе и украинцев, отдавших свои жизни в самой кровопролитной 
войне. Это наша важнейшая задача.

Валентина БОРОДИНА, с. Турунтаево.

Украина – 
боль моя

У кого не дрогнет сердце при упоминании слова «Украина». Не верилось, 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Украина – 
Позиция


