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Объявлен районный субботник

В день Святой Троицы
трое нелюдей убили
и сожгли девочку

Уважаемые жители Прибайкальского района,
руководители организаций, общественные
деятели, патриоты нашего района!
В целях прекращения загрязнения окружающей среды и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия, профилактики инфекционных заболеваний на территории
Прибайкальского района 6 ИЮЛЯ ОБЪЯВЛЕНО

ОБЩЕРАЙОННЫМ СУББОТНИКОМ.
Руководителям предприятий, организаций
и учреждений всех форм собственности выполнить мероприятия по благоустройству и очистке
закрепленных и прилегающих территорий.
Жителям частных домовладений произвести
очистку придомовых территорий от мусора и сухой травы.
Прибайкальская районная администрация.

Хаим преображается

Хаим, пожалуй, самое излюбленное место
отдыха для проезжающих по Баргузинскому
тракту людей. Зелень
леса, прозрачная синь
воды, чистый воздух – что может лучше снять
дорожную усталость! И потому оно нуждается
в особом уходе.
В четверг, 27 июня, в рамках объявленного в Бурятии «Года туризма», а также в
рамках программы по благоустройству
территорий, прилегающих к местам массового отдыха, на площадке в местности
Хаим состоялась акция по озеленению.
Она называлась «Зеленый флеш-моб» и
в ней активное участие принял экономический отдел Прибайкальской районной
администрации.
Участники акции вдоль участка, где выгорел
лес, посадили саженцы сосны и кедра, которые
бесплатно предоставило школьное лесничество с. Кика. А также украсили привезенной из
дома цветочной рассадой клумбу, подготовленную владельцем придорожного кафе Молчановой Н.И.
Теперь Хаимскую площадку будут украшать
ещё и красивые декоративные цветы.

В Иркилике состоится
крестный ход

Плюсы
и минусы
Дня молодёжи

Проводить День молодежи в последние выходные дни июня стало доброй традицией нашего района. Организаторы тратят немало сил и времени
на подготовку и проведение этого мероприятия. И как обидно бывает, когда
погода разрушает планы…
По заданию редакции рассказать об
этом событии районного масштаба я и
отправилась в назначенное время к месту проведения праздника - на стадион
с. Турунтаево, всё же предполагая, что

организаторы перенесут на поздний срок
его проведение. Но мои предположения
не оправдались. Несмотря на хмурое и
дождливое утро, солнцу всё-таки удалось
пробиться сквозь тучи и победить дождь
– культурно-спортивный праздник «День
молодежи» состоялся!
Признаюсь честно, праздник вызвал
у меня разные эмоции - от восторженного
восхищения до вопросительного непонимания… Но обо всём по порядку.
Окончание на 4-й стр.

13 июля в с. Турунтаево («Заречка») в местности «Полигон»
пройдет традиционный II этап открытого Чемпионата Республики Бурятия по мотокроссу. Начало в 12.00 часов.
В соревнованиях принимают участие ведущие мотогонщики
Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
НА УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ.

Теперь скотинку по
старинке не забьёшь
Для владельцев частных подворий, индивидуальных и фермерских хозяйств,
занимающихся выращиванием животноводческой продукции, наступают нелёгкие
времена. В связи со вступлением России
в ВТО (Всемирную торговую организацию)
с 1 июля 2013 года начинает действовать
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции».
(подробнее см. на 2-й стр.)
Основные положения регламента прокомментировал начальник Прибайкальского
филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ»
Виталий ЛЕБЕДЕВ.

- Основные технические требования
регламента направлены на то, чтобы
обезопасить продукцию животного происхождения (мясо, молоко, шерсть), а
также продукцию растениеводства,
выращенную на частном подворье или
в фермерском хозяйстве. Выпускаемая продукция для общего пользования должна быть
стерильной и соответствовать ГОСТу. Если, к
примеру, хозяин забивает скотину у себя в
ограде, то мясо он может использовать только
для собственных нужд.
- А если он забивает бычка для продажи,
то должен обращаться на забойный пункт?
- Вот именно. И на объектах, где производится убой, должны соблюдаться гигиенические и
ветеринарно-санитарные требования, а также
соответствовать нормам безопасности, требованиям по документированию и по обеспечению

НОВОЕ

СПОРТ

Взгляд со стороны

День молодёжи начался
стартом участников велопробега.

7 июля в с. Иркилик состоится крестный
ход на Иоаннову гору – историческое место, где ранее находилась часовня Иоанна
Крестителя.
Крестный ход посвящен Рождеству Святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна, которое в православном календаре
отмечается 7 июля. Поднимаясь на гору, люди
просят здоровья, исцеления, помощи и милости Божией во всех делах и начинаниях.
Шествие начнется в 12 часов от здания
дома культуры села Иркилик. Приглашаем
всех желающих.
ДЕНЬ СЕЛА В ИРКИЛИКЕ состоится 6
июля в 11 часов в местном доме культуры.
В программе конкурсы, спортивные соревнования, концерт. Похвальная традиция
отмечать День села постепенно входит в
культурную жизнь сёл нашего района.

ВСЕ НА ФУТБОЛ!

7 июля на стадионе с. Турунтаево пройдет очередная игра первенства Республики Бурятия по футболу среди сельских районов 2013
года. Встречаются команды Прибайкальского района и Кабанского
района-1. Начало в 12.30 часов. ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА!
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорту
районной администрации.

сведений о происхождении сырья (т.е. в данном
случае - животных, направляемых на убой).
- В районе имеются забойные пункты, как
таковые?
- Официальный забойный пункт имеется только в одном предприятии - ООО «Талан-2».
- Предположим, владелец частного подворья из Зырянска решил забить бычка
для продажи. И получается, ему надо вести
животину в Мостовку? Со всеми накладными расходами мясо обязательно взлетит
в цене.
- Получается, что так. В райцентре председатель СПК «Прибайкалец» Александр Корнаков
начал готовить забойный пункт на Верещаге.
Залил площадку, сделал ряд подготовительных
работ, но из-за отсутствия финансовых средств
вынужден был приостановить эту работу.
- Что ещё можете добавить к сказанному?

- Ещё необходимо продумать и вопрос организации приёмного пункта молока, реализуемого хозяевами частных подворий напрямую
населению.
- А как обстоит дело с реализацией продукции растениеводства? Ведь зачастую
овощи, поступаемые на прилавок, перенасыщены нитратами.
- Здесь также действует технический регламент, который предусматривает создание
приёмных пунктов с предварительным прохождением продукции растениеводства через
лабораторный анализ. Тем более, в связи со
строительством Особой экономической зоны
и ожидаемого наплыва туристов вопросы
безопасности пищевой продукции для нашего
района весьма актуальны.
- Спасибо.
Пётр КАЗЬМИН.

ООО «Турунтайлес» ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: рабочие на пилораму, пилоточник, водитель на «Камаз». Обращаться по телефону: 89245545590.
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ПО РЕСПУБЛИКЕ

Каждый район Бурятии
может предложить
растение-символ
республики

Жителям Бурятии предстоит определить,
какое растение – дерево, кустарник – наиболее
ярко символизирует природу нашей республики. Принять участие в народном конкурсе может
каждый район Бурятии, предложив свои варианты символа.
Министерство природных ресурсов и экологии РФ объявило о начале общероссийской
национальной конкурсной программы «Аллея
России». Всем 83 регионам страны предложено
выбрать растение-символ в рамках открытого
общественного голосования. В итоге планируется высадить аллею из 83 растений, ставших
символами регионов России, на одной из особо
охраняемых природных территорий.
КОНКУРС стартовал 5 июня 2013 г. Он проводится в рамках Года охраны окружающей среды.
Традиции выбирать растение в качестве символа
региона уже более ста лет. Она распространена
в Австралии, Великобритании, Канаде, Норвегии,
США и Швеции. Деревья и цветы регионов символизируют не только богатство и разнообразие местной
природы, но и внимание, которое местные органы
власти и общественность уделяют вопросам защиты окружающей среды.
Каждый район республики может выбрать
свой символ и предложить его на голосование
жителям Бурятии. Просим направлять свои
предложения в редакцию районной газеты до
1 августа 2013 года по адресу: с. Турунтаево,
ул. Ленина, 94 или prib_07@mail.ru

На поддержку
потребкооперации до 2015
года будет выделено
220 млн. рублей

Бурятия решает проблему
трудоустройства инвалидов

Правительство Бурятии приняло целевую программу
«Развитие потребительской кооперации и логистических
центров на 2013 - 2015 годы», которая предусматривает
создание одного логистического центра на базе сельхозкооперативов и их поддержку в размере 220 миллионов
рублей.
Программа направлена на развитие системы потребительской кооперации, создание логистических центров для
увеличения производства в малых формах хозяйствования. Число кооперативов, объединенных в региональную
систему, возрастет с пяти в 2012 году до 34 - в 2015 году.
Сумма поддержки сельхозкооперативов будет складываться из 33 миллионов рублей из бюджетных источников и
179 миллионов рублей – из внебюджетных источников.
ПРОГРАММА, в частности, предусматривает компенсацию
части затрат сельхозпотребкооперативов на приобретение
спецтехники, развитие материально-технической базы, первоначального взноса по договорам лизинга на приобретение оборудования, сельскохозяйственной и специализированной техники, в размере не более 35%.
Одним из результатов действия программы должно быть
увеличение на 20% объема реализации сельхозпродукции, произведенной крестьянско-фермерскими хозяйствами, создание
на селе новых рабочих мест, увеличение выручки от реализованной продукции с 28 млн. руб. в 2012 году до 103 млн. руб. в
2015 году, уточнил представитель минсельхозпрода республики.
По данным Бурятстата, в республике на 1 января 2012 года
было 56 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Полностью программа будет опубликована в газете «Бурятия».

Для них создаются специально оборудованные рабочие места
в рамках «Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики
Бурятия на 2013 год».
В настоящее время во всех районах Республики Бурятия проводятся заседания экспертных комиссий по рассмотрению заявок
организаций, которые хотят создать рабочие места для трудоустройства незанятых инвалидов. В 2013 году запланировано
создание 109 таких рабочих мест. На 1 июня 2013 года создано 35
и пока трудоустроено 23 человека.
Республиканская программа предусматривает предоставление работодателю финансовых средств на приобретение, монтаж и установку
оборудования для оснащения рабочего места инвалида, по созданию
соответствующих условий, связанных с изменением отдельных элементов интерьера: установкой пандусов на входе, расширением дверных
проемов, переоборудованием туалетов и др.
Также предусмотрено приобретение технических приспособлений,
специальной мебели, средств по созданию благоприятных климатических условий работы инвалидов.
Получить финансирование на программу по содействию трудоустройству инвалидов могут работодатели всех форм собственности, за
исключением органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.
За счет субсидий федерального и республиканского бюджетов, органами службы занятости будут возмещены работодателям затраты на
создание рабочего места:
- инвалидов I группы - в размере не более 100 тыс. рублей за 1 рабочее место;
- инвалидов II группы - в размере не более 72 тыс. рублей за 1 рабочее место;
- инвалидов III группы - в размере не более 65 тыс. рублей за 1 рабочее место.
Специально оборудованные рабочие места будут предоставлены
безработным и ищущим работу инвалидам, обратившимся в центры занятости республики.
Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

Реализация мяса подворного убоя животных будет запрещена
С 1 июля 2013 года вступил в
силу Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции», который предусматривает
выполнение ряда обязательных
требований для обеспечения безопасности пищевой продукции.
ТР ТС 021/2011 распространяется
на все виды пищевой продукции:
продукты питания, напитки, полуфабрикаты, растительное и
животное сырье для производства продуктов питания. Соблюдать его должны практически все
предприятия, участвующие в обороте пищевой продукции: производители, перевозчики, оптовые
и розничные сети, предприятия
общепита.
ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ министр
сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Александр Манзанов 25 июня провел
республиканское совещание с руководителями и специалистами агропромышленного комплекса и представителями муниципальных образований республики.
В соответствии со ст. 19 технического регламента убой продуктивных
животных
должен
производиться только на производственных объектах с соблюдением ветеринарно-санитарных

требований.
Министр отметил, что ценовая
ситуация на рынке мяса зависит от
ввозимого в республику мяса-сырья
и мясопродуктов, так как республика
обеспечивает себя мясом и мясопродуктами (в пересчете на мясо) лишь
наполовину. С 2009 года работает
республиканская целевая программа по развитию мясного скотоводства, которая ежегодно проходит
конкурсный отбор в Министерстве
сельского хозяйства России, и республика получает софинансирование
мероприятий программы из федерального бюджета.
За последние годы на развитие
мясного скотоводства направлено
около миллиарда рублей государственных средств. Это долгоокупаемая отрасль животноводства, но тем
не менее, уже есть результаты – наблюдается положительная динамика
по поголовью скота и производству
мяса, удельный вес специализированного скота мясных пород достиг
63%.
Сегодня поставлена задача повысить качество и доказать конкурентоспособность местной продукции.
Как отметил в своем выступлении руководитель Управления ветеринарии по Республике Бурятия Е.
Сандаков, с каждым годом растет

уровень потребления и культура питания населения. Технический регламент принципиально меняет подход
к переработке сельскохозяйственного сырья, основным требованием
выступает обеспечение безопасности продукции.
Руководители убойных пунктов
республики поставили вопрос о реализации мяса, которое по цене уступает импортному, но обладает высокими вкусовыми качествами, так как
мясо получено от специализированного скота мясных пород при использовании технологии пастбищного содержания скота.

Сегодня
высококачественное
мясо и мясопродукты товаропроиз-

водителей республики пользуются
повышенным спросом в соседних
регионах - Иркутской области и Забайкальского края,
мясоперерабатывающие предприятия активно
осваивают рынок Красноярского
края.
В рыночных условиях главное
- выгодно продать продукцию, отметила начальник отдела пищевой
и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Бурятии Т.
Полозова, нужно учиться продавать,
развивать маркетинговые службы
предприятий. Правительством Республики Бурятия сформирована
нормативно-правовая база для стимулирования развития этого направления. Неоднократно проводились
совещания и семинары по развитию
первичной переработки скота, в том
числе выездные в районах республики, трижды вопрос рассматривался
на комиссиях по потребительскому
рынку и противоэпизоотической комиссии при Правительстве Республики Бурятия.
За три последних года из республиканского и федерального бюджетов организациям мясоперерабатывающей отрасли была предоставлена государственная поддержка в
размере 82,2 млн. руб., в том числе
в виде компенсации 50 % затрат на
приобретение технологического обо-

рудования, - на компенсацию процентной ставки по инвестиционным
кредитам и кредитам на закуп сырья.
Значительная государственная поддержка позволила привлечь в отрасль инвестиций в основной капитал на 200 млн. рублей. Были открыты новые производства, приобретено
технологическое оборудование.
В настоящее время в тринадцати районах республики созданы и
работают 22 специализированных
предприятия первичной переработки скота. Однако остаются нерешенными вопросы организации закупа
и первичной переработки скота в
пригородной зоне – Иволгинском,
Тарбагатайском, Кабанском, Прибайкальском районах и в отдаленных
районах республики - Окинском, Тункинском, Баунтовском, Северобайкальском, Муйском.
Подводя итоги работы совещания, Александр Манзанов сообщил,
что перед муниципалитетами стоит
ответственная задача организовать
закуп и первичную переработку
скота в районах, в свою очередь в
ближайшее время министерством
будут предусмотрены меры, стимулирующие производство мяса и поставку на переработку скота высших
кондиций.
Пресс-служба Главы РБ и
Правительства РБ.

На особо охраняемых природных территориях будет развиваться организованный туризм

Правительство Республики Бурятия ведет планомерную работу по
организации отдыха на побережье
озера Байкал, прежде всего, на особо
охраняемых природных территориях.
Постановлением Правительства
РБ с 1 января 2013 г. образована
особо охраняемая природная территория регионального значения, рекреационная местность «Побережье
Байкала» – это наиболее приемлемая
организационно-правовая форма
создания условий для отдыха населения.
Местность «Побережье Байкала»,
общей площадью 879,4 га, располагается в административных границах
Прибайкальского и Кабанского районов. Она состоит из двух участков: побережье Байкала от Нового Энхэлука
до устья реки Загза общей протяженностью 64,5 км и местность от южной
границы села Катково до населенного пункта Безымянка.

На сегодняшний день дирекцией ООПТ
«Побережье Байкала» выполнены работы
по разработке схемы размещения рекреационных объектов.
Здесь строятся беседки для отдыха,
устанавливают скамьи, определены места
для кострищ и мангалов, появятся спортивные площадки и качели. Также определены
места под 83 автомобильные стоянки. По-

добран и устанавливается оптимальный вариант конструкций санитарно-гигиенических
объектов: туалетов, мусорных контейнеров,
переносных резиновых поддонов для автомобилей. Подготовлены и устанавливаются
для отдыхающих аншлаги, условные знаки,
баннеры.
Чтобы отдыхающие не занимались поиском дров для кострищ и мангалов, заготовлено 150 кубометров дров для реализации.
Ведутся переговоры с ГКУ «Бурятавтодор»
по ликвидации многочисленных заездов со
стороны шоссе и выравнивания площадок
вдоль трассы под автомобильные неохраняемые стоянки.
На территории ООПТ установлены 9
контрольно-пропускных пунктов со шлагбаумами, что позволит контролировать численность отдыхающих.
Накануне открытия сезона, 12 июня 2013
г. проведена предварительная уборка твердых бытовых отходов и противоклещевая
обработка на территории ООПТ.
На особо охраняемой природной терри-

тории планируется оказывать платные услуги:
1)
автостоянка, стоимость услуги: 200
руб./сутки за легковой автотранспорт, 400
руб./сутки за грузовой автотранспорт и автобус;
2)
реализация дров на кострища и
мангалы, стоимость услуги: вязанка (0,123
куб. м) – 200 руб.;
3)
прокат спортивного инвентаря по
прейскуранту;
4)
оказание туристических услуг, в
том числе конные, водные и пешие прогулки
по прейскуранту.
Расчеты согласованы с министерством
природных ресурсов РБ и утверждены приказом БУ «Бурприрода». Все вырученные
средства от оказания услуг будут направлены на улучшение условий отдыха граждан,
строительство новых и поддержание существующих объектов инфраструктуры и на
уборку территории.
Пресс-служба Главы РБ
и Правительства РБ.
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ТРАГЕДИЯ

ШОК!

В день
Святой
Троицы трое
нелюдей
убили
и сожгли
девочку
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На этой скале и были
найдены останки
десятилетней Вероники.

В день Святой Троицы Веронике Черниговской исполнилось десять лет. В свой маленький юбилей она, с разрешения матери,
пешком отправилась из Турунтаева к своей бабушке в Халзаново. По старому Баргузинскому тракту, пролегающему вдоль берега
реки Итанца, девочка не раз ходила и ездила на велосипеде к бабушке после уроков в школе. 23 июня она ушла из дома около 12
часов дня, заранее договорившись с бабушкой, что вместе сходят в магазин и подберут подарок на день рождения. Но не дошла…
Мама Вероники не узнавала, дошла ли дочь до бабушки или нет, да и бабушка не
забеспокоилась, хотя встреча с внучкой была заранее
обговорена. 24 июня, позвонив в Халзаново и узнав, что
дочь до бабушки так и не дошла, мать сразу же побежала
в полицию. Поиски девочки
начались незамедлительно.
- В
рамках оперативнорозыскных мероприятий были
задействованы свыше 60 сотрудников полиции из Улан-Удэ, 35
сотрудников Прибайкальского отдела, сотрудники МЧС и волонтё-

ры, - сообщил начальник отдела
полиции Баир Обоев.
О проведении розыскных
мероприятий и задержании
предполагаемых преступников в
подробностях рассказал руководитель СО по Прибайкальскому
району СУ СК по РБ Цырен Цыремпилов.
- Со следственного управления
на поиски пропавшей девочки был
направлен отряд сотрудников и
эксперт-полиграфолог. Поиски велись вдоль реки и по лесу. Проводился опрос жителей Турунтаева и
Халзанова, подружек пропавшей
девочки и тех, кто в день Святой
Троицы отдыхал на берегу реки.

Велась отработка ранее судимых
лиц, везде были развешаны ориентировки на ребёнка. По дороге
в Халзаново работали кинологи с
тремя собаками. Проводился анализ проезжавших на транспорте
лиц через Турунтаево и Халзаново. В результате упорных поисков
поздно вечером 26 июня на горе
напротив Бородинского моста в
скалах был обнаружен сожжённый
труп неустановленного лица. По
предварительному
заключению
эксперта, останки принадлежат
ребёнку 10-11 лет.
В ходе отработки в число подозреваемых в совершении преступления попали четверо лиц,

трое из которых были несовершеннолетние. Надо сказать, что
все они принимали активное участие в поисках девочки. Не зря же
в криминалистике отмечается, что
преступника всегда тянет на место
совершения преступления.
Все задержанные были допрошены с помощью экспертаполиграфолога, в результате выяснилась непричастность к совершению преступления одного из
несовершеннолетних, остальные
трое под неопровержимыми уликами дали признательные показания.
У них изъята одежда, в которой совершалось преступление. Задержанных вывозили на место пре-

С этим нельзя смириться!

...Шокирующая весть в одночасье облетела район. В разговорах
люди тяжело вздыхали: «Вот и
до нас докатилось…». От ужаса
и подробностей произошедшего
даже у видавших виды полицейских волосы вставали дыбом.
Все, кто знал Веронику, говорят, что она была ангелочком.
Скромной, стремящейся всем помочь, доброй и весёлой девочкой.
Семья её живет трудно, отца нет,
помогать некому, мать, которая
одна содержит семью, - сирота.
В тот день у ребёнка был день
рождения, и, конечно, только от
нужды она пошла к бабушке, точнее, к бабушке отца – за своей
долей внимания, желания праздника - и по-человечески это
можно понять… Были ли у девочки с собой деньги, как утверждают убийцы, мотивируя желанием
поживиться, сомневаюсь. Возможно, это не более, чем уловка
бывшего зека. Откуда у девочки
из многодетной семьи деньги? Если бы это было так, она
бы купила себе и двум младшим
сестренкам и братику сладости
здесь, дома. А не пошла бы в соседнюю деревню, мечтая, как все
дети в день рождения, о подарке
и угощениях…

Полина Ивановна БУРДУКОВСКАЯ,
классная руководительница Вероники,
не может сдержать волнения: «Она в
этом году так улучшила учебу, так красиво начала писать! Девочка очень способная, всем интересовалась, хорошо пела,
учитель физкультуры её хвалил! Я всё
думала: такая хрупкая, тоненькая, прозрачная почти, а с физкультурой справляется. У меня в классе 14 мальчишек
и всего 5 девочек. Я их, как зеницу ока,
берегла…». Полина Ивановна только что
из больницы: второй день высокое давление - за свой большой педагогический
стаж ей впервые в жизни пришлось писать характеристику на ребёнка, которого нет в живых.

дает в окружающих его близких людях.
Приведу слова одного из православных
деятелей святителя Игнатия Кавказского:
«Именно родители для ребенка являются эталоном поведения, и для него будет
правильным и добрым такой образ действий по отношению к различным жизненным ситуациям и к людям, какой он
усвоил от родителей, независимо от того,
добрый он или злой на самом деле».
Те малолетние нелюди – так их назвал мой коллега, и я не знаю, как назвать их иначе, – воспитывались в пьющих семьях. Односельчане так и говорят:
«Матери их пропили». А самый главный
преступник, которому нет оправдания и
нет прощения, – воспитывался без матери. С одним отцом.

Люди, услышьте! Что-то не так в
нашем обществе. Что-то то самое, что
Люди! Мы живем в страшное для
есть главное в жизни. Откуда столько русских время нравственной дегразверства взялось в этих, еще только дации. Современное общество растначинающих жить парнях?!
ленно. Включите телевизор в люПочему ни у кого из них (ни у бое время суток, поинтересуйтесь
кого!) ни на секунду не проснулось «стрелялками» в компьютерах детей
такое естественное для человека чув- – всюду кровь и насилие. Прибавьте
ство, как жалость – жалость к малень- к этому сегодняшний кризис семьи,
кому беззащитному ребёнку?! Откуда, крайне низкий уровень духовнолюди, берутся нелюди?..
нравственной культуры большинства
современных родителей.
Мы все знаем банальную истину:
основы нравственности или безнравЕсли говорить о большом, государственности закладываются в человека в ственном, - сегодня нет единых, согласораннем детстве. Ребенок впитывает тот ванных действий различных социальных
стереотип поведения, который наблю- институтов: семьи, образовательных

ступления, где девочка приняла
страшную и мученическую смерть
и где они показывали, как убивали
и сжигали тело замученной ими
невинной жертвы.
Один из этой тройки нелюдей,
двадцатилетний, ранее судимый
житель Турунтаева, оказал пагубное влияние на подростков в свете
тюремной романтики.
В настоящее время всем троим
задержанным предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого
преступления. Уголовное дело на
них передано в Отдел Следственного Управления по РБ по расследованию особо важных дел.
Пётр КАЗЬМИН.

учреждений, Православной церкви, государственных и общественных структур в
отношении духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Разовые и
локальные меры - гранты, работы на местах единичных общественных организаций, на мой взгляд, никогда не приведут
к кардинальному изменению ситуации.
Необходим комплексный, системный
подход и государственная форма организации духовно-нравственного воспитания молодежи.
Когда-то общественное порицание в
нашем обществе было страшнее смерти.
Теперь ситуация иная. Теперь пропагандируется наглость и себялюбие. Сегодня у людей закрыт доступ к совести.
Особенно у тех, кто пьёт. Но, положа руку
на сердце, признаюсь: я, как человек
пера, еще надеюсь, что в нашем районе, в наших деревнях жив стыд перед
односельчанами. Перед теми, кто знал
преступников с детства, кто знает их родителей, кто помнит их дедов… Дай Бог
нелюдям покаяние, дай Бог им понять,
что сотворили.
Вечная память ангелочку, ставшей
невинной жертвой малолетних преступников и нашей тяжелой, неустроенной
жизни…
Елена ГОРБУНОВА.
P.S. В тот день на речке, у горы,
было много народу. Неужели никто
не заметил молодых людей, пристающих к ребёнку? Или сработало
равнодушие, давно ставшее в нашем обществе нормой?! Люди, нельзя нам забыть этот случай, нельзя
оправдать себя, нельзя СМИРИТЬСЯ
И ПРИВЫКНУТЬ!!!
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БЕЗ ПРИКРАС

Плюсы
и минусы
Дня молодёжи

Виталий
Галичкин
не упустил
своей победы.

Говорят, что только там, где берегут и сохраняют добрые
традиции, привнося в них светлые современные линии,
есть перспективы развития общества.
Итак, традиция проведения «Дня молодежи-2013»
- плюсы и минусы.

ПЛЮСЫ
УЖЕ ПЯТЫЙ ГОД ПОДРЯД праздник начинается стартом участников велопробега
(в этом году «Турунтаево – Усть-Баргузин») со
стадиона с. Турунтаево. От года к году увеличивается число любителей велосипедной езды.
Причем, принимают участие не только жители
Прибайкалья, но и г. Улан-Удэ, Кабанского района, Иркутской области и Забайкальского края.
На всем пути следования до границы с Баргузинским районом велопробег сопровождается
экипажем ГИБДД и осуществляется, при необходимости, оказание неотложной медицинской
помощи. Также для прибайкальских участников велопробега учреждены специальные призы от главы района С.А. Семёнова.
Традиционным стало и привлечение
спонсорской поддержки. И этот праздник не
стал исключением. На открытии со словами
напутствия и добрых пожеланий выступали депутат НХ Мезенин С.Г., помощник депутата А.Д.
Серёдкина Горина Е.М. , глава Турунтаевского
сельского поселения Головин В.И., командир
ОМОН «Кречет» Табунаев.
Торжественное поднятие флага предоставляется лучшим из лучших. В этом году
такого права был удостоен кандидат в мастера
спорта по легкой атлетике, гордость Прибайкалья, выпускник районной гимназии этого года
Николай Вербицкий.
Одна из задач «Дня молодежи» - привлечение молодежи к активным занятиям
физической культурой и спортом и утверждение здорового образа жизни среди молодежи района, согласитесь, является актуальнейшей задачей нашего времени. В этом
году в спортивной программе праздника приняли участие 3 команды сельских поселений
(Нестеровское, Итанцинское, Турунтаевское),
команда О МВД по РБ во главе с начальником
Обоевым Б.В. (во всех видах спорта), ТОСШ
№1. Участники команд сёл Татаурово и Зырянск приехали по личной инициативе, а восьмая - команда ОМОН «Кречет» (г. Улан-Удэ) откликнулась на просьбу родственников трагически погибшего сотрудника ОМОН «Кречет»,
нашего земляка Евгения Омельченко, которая
прибыла в Турунтаево в составе 40 человек.
Надо сказать, что бойцы ОМОНа подняли планку спортивного мастерства на порядок
выше, ведь в составе команды были один мастер спорта международного класса по вольной борьбе и около десяти мастеров спорта
России по легкой атлетике и вольной борьбе.
Участникам было чему поучиться, а зрителям, пусть и немногочисленным, - на что посмотреть. И результаты соревнований говорят
сами за себя.
Футбол. 1 место - команда ОМОН «Кречет», 2 место - команда Турунтаевского сельского поселения, 3 место ТОСШ №1 вызывает
уважение, так как они обошли такую опытную

6 июля - День финансовой службы
органов внутренних дел МВД России

ЗЕМЛЯКИ

команду, как О МВД по РБ.
Волейбол. Мужчины: 1 место – ОМОН
«Кречет», 2 место – команда с. Татаурово, 3
место – Нестеровское сельское поселение.
Женщины: 1 место - Турунтаевское сельское
поселение, 2 место – команда с. Зырянск, 3
место – Итанцинское сельское поселение. Все
три женские команды-призеры по волейболу получили специальные призы от депутата
Народного Хурала Середкина А.Д. Также им
были вручены медали, предоставленные родственниками Евгения Омельченко, а команде–
победительнице в соревнованиях по волейболу среди мужских команд от их имени – кубок.
Легкоатлетическую эстафету 4х100
выиграла команда Турунтаевского сельского
поселения, 2 место заняла команда ОМОН
«Кречет», 3 место за Итанцинским сельским
поселением.
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
Гиревой спорт. В весовой категории до
80 кг вновь не упустил своей победы Галичкин Виталий (с. Турунтаево), 2 место – Теслев
Юрий (полиция), 3 место – Оширов Тимур (г.
Улан-Удэ). В весовой категории свыше 80 кг:
1 место - Варфоломеев А. (г. Улан–Удэ), 2 место – Галичкин Юрий (с. Турунтаево), 3 место
– Собашников А.(с. Турунтаево). Абсолютному
чемпиону по гиревому спорту Варфоломееву
А. (ОМОН «Кречет») был вручен специальный
приз от Мезенина С.Г., депутата Народного Хурала.
В бурятской борьбе все призовые места
были завоеваны представителями команды
ОМОН «Кречет», они награждены медалями и
кубком от родственников Е.Омельченко.
Победителем в беге на 100 м среди мужчин стал учащийся районной гимназии Шангин
Павел, среди девушек - Михайлова Инна, также учащаяся гимназии. Кроме спецпризов от
спонсоров и гостей, награждение победителей
и призеров проходило за счет отдела по делам
молодежи, физической культуры и спорту районной администрации.
В задачи праздника входит и стимулирование творческой инициативы молодежи
на создание интересных исполнительских
номеров. Утренняя непогода внесла свои
коррективы - вся культурная программа была
перенесена с летней эстрады на сцену Центра культуры. Конечно, это несколько смазало
праздничное настроение и немного ослабило
интерес к игровым площадкам… Как пожелание: уличное музыкальное сопровождение всё
же необходимо. Ведь, как известно, нам «песня строить и жить помогает». А выигрывать
тем более.
В этом году в конкурсной культурной программе приняли участие 4 сельских поселения: Турунтаевское (в их числе Карымский ДК),
Итанцинское (ДК «Огонек»), Нестеровское (ДК

с. Нестерово), Татауровское (ДК «Горизонт»).
Наш народ обладает выдумкой, фантазией и неудержимым желанием порадовать публику своими «придумками».
В конкурсе театрализованных миниатюр, посвященных Году туризма, ближе всех
к теме подошли творческие люди Карымского
сельского ДК, вторыми стали не менее увлеченные творцы ДК «Огонек», 3 место за артистами ДК «Горизонт».
В традиционном конкурсе художественной самодеятельности участвовало по
2 номера от поселения. Хочу отметить, что исполнительский уровень номеров был достаточно высок, это вызывает уважение к исполнителям. Первое место единогласно было отдано
Нестеровскому ДК, который был представлен
композициями, исполненными детской танцевальной группой «Конфетти» (танец «Moneymoney») и танцевальной группой современного танца «Пиар-ход» (танец «Ритмы лета»).
Восхищение вызвала у зрителей и жюри постановщик - молодая и талантливая руководитель обеих групп Щербакова Татьяна, которая
и сама зажигательно выступает во всех танцевальных постановках.
Второе
место присуждено солистам
МКДЦ Пронину Николаю (романс) и Барташкинову Руслану (песня «Мой Майкоп»).
Зрители уже традиционно тепло встречали звезд прибайкальской сцены. Методист
Организационно–аналитического центра Селецкая А.В. отметила рост ребят в профессиональном плане и сообщила, что они активно готовятся к Межрегиональному конкурсу
эстрадной песни «Волна Байкала», который
будет проходить в г. Слюдянка Иркутской области.
Третье место присудили Итанцинскому
сельскому поселению. Художественный руководитель ДК «Огонек» Букреева Инна исполнила завораживающий восточный танец, за что
и была удостоена зрительских аплодисментов.
В концерте присутствовало всё - от испанской
страсти в танце до желания оказаться на Богамах (о чем с юмором было поведано в песне).
Все артисты были на высоте. Их праздничный
настрой передался и залу, поэтому, пока подводило итоги жюри, ведущий концерта организовал среди зрителей викторину на тему
«Байкал – наше всё», в которой за каждый
правильный ответ вручался сувенирчик. После
сыграли в музыкальную лотерею, где зрителям
надо было без подготовки исполнить предложенную мелодию, учитывая знания текста (такое караоке по-турунтаевски). Призы вручены.
Зрители довольны и веселы.
И как финал - традиционная дискотека
на улице! Здесь тоже не скучали. Солистыхореографы МКДЦ Логинова Надежда и Хандархаева Евгения со сцены разучивали с молодежью танцевальные движения, звуковое

ЧТО ЗНАЧИТ БУХГАЛТЕР ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО?..

Без этих скромных тружеников
и производство стояло бы, и наш
покой охранять было бы некому.
Речь идёт о них, скромных финансовых служащих, начисляющих
зарплату.
И молодая советская милиция не
смогла бы бороться с преступностью
и бандитизмом без финансового подкрепления. Уже на втором заседании
коллегии НКВД РСФСР 11 (24) декабря 1917 года был образован финансовый отдел, руководителем которого
стал Т.В. Мешковский. Именно с этого
момента существует в системе МВД
финансовая служба.
А поводом для выбора даты - Дня
финансовой службы МВД - послужило
выступление наркома внутренних дел
Г.И. Петровского на 5 съезде Советов

6 июля 1918 года, в котором было сказано о финансовом отделе НКВД. С
той поры прошло 95 лет.
В настоящее время в системе
МВД России трудятся свыше тридцати
тысяч финансистов, экономистов, бухгалтеров и ревизоров, которые принимают непосредственное участие
в подготовке и реализации решений
Правительства РФ о социальной защите сотрудников, военных и членов
их семей, пенсионном обеспечении
ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск.
История образования бухгалтерии
отдела внутренних дел Прибайкальского района неразрывно связана с
образованием отдела милиции. Из
воспоминаний ветерана отдела Нины
Васильевны Шергиной установле-

Восточный
танец
Инны
Букреевой.
сопровождение вечера шло параллельно с видеорядом, который проецировался непосредственно на здание Центра культуры. И даже
любительский фейерверк в 23.00 пришёлся
кстати...
Праздник закончился. И всё-таки его
главной целью является расширение физкультурно - спортивных и творческих связей между поселениями и организациями
района!
И ТУТ СКАЖУ О МИНУСАХ
Скорее, об одном, но о-ооо-чень большом
минусе. Реализация Федерального Закона
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
(Закон о МСУ) разобщила поселения района,
так как не предусматривает в обязательном
порядке участие в соревнованиях районного
характера. Главный упор делается на внутрипоселенческие мероприятия. А дальше всё зависит от глав поселений, от их умения оказать
ту или иную поддержку своим жителям, желающим выходить на районный уровень.
Причины неучастия в районном мероприятии называются банальные - нехватка
денежных средств (бензин для транспорта,
питание для участников и т.п.). Конечно, без
денег никуда, но надо думать и об уровне проводимых мероприятий. На примере районного
праздника «День молодежи - 2013» наглядно и
убедительно была поднята планка физических
возможностей, продемонстрированных командой ОМОН «Кречет». Наши прибайкальские
спортсмены не только показали свои не менее
впечатляющие результаты, но и увидели, что
им есть куда тянуться, к чему стремиться, повышать своё техническое мастерство… И как
пожелание: необходимо хотя бы раз в год, как
в былые времена, собирать молодежь района на межпоселенческом празднике в одном
месте. Давайте задумаемся над будущим всем
миром.
И ещё. Наверное, самое главное. Хочу
сказать о тех неравнодушных профессионалах
своего дела, которые, несмотря на усталость,
на отсутствие необходимых средств, всё-таки
создают доброжелательную атмосферу праздника. Это организаторы традиционного мероприятия районного масштаба «День молодежи» - Брыков С.Г., заведующий отделом по делам молодежи, физической культуры и спорту
районной администрации и его единомышленники (тренеры, спортсмены), режиссер культурной программы методист МКДЦ Мильвит
С.В, директор МКДЦ Русина Л.В и др. Всем
вам уважение и восхищение.

но, что в сороковых годах в отделе
была должность счетовода. С 1967
года в отдел была введена должность
секретаря-бухгалтера, а в январе 1994
года была введена аттестованная
должность начальника финансовой
части, на которую была назначена Е.Н.
Рютина. Пять лет спустя её сменила
Светлана Емельяновна Батурина.
Вместе с ней в финансовой службе отдела трудится Любовь Степановна Горбунова, стаж которой в отделе
милиции составляет 21 год. Начинала
она в 1992 году бухгалтером 2 категории, а в 2005 году ей была присвоена
первая категория.
Говоря о своей коллеге, с которой
вместе проработала полтора десятка
лет, Светлана Емельяновна отмечает
её трудолюбие и кропотливость в ра-

Лариса АРАЛОВА,
наш внешт. корр.

боте. В обязанности Любови Степановны входит начисление денежного
довольствия на коллектив отдела, в
котором трудятся 125 человек. При
этом надо учитывать все нюансы:
стаж, звание, выслуга и т.д. Не было
ещё ни одного случая, чтобы сотрудники полиции получили зарплату после 20 числа.
О её безупречной трудовой биографии свидетельствуют многочисленные поощрения. Она также награждена нагрудным знаком и медалью «200
лет МВД России». И хотя Любовь Степановна сейчас на пенсии, но она также продолжает успешно трудиться в О
МВД РФ по Прибайкальскому району.
Татьяна ОВЧАРЕНКО,
председатель совета ветеранов
О МВД по Прибайкальскому
району, подполковник милиции
в отставке.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Депутаты Народного Хурала
выступили
с инициативой
по «детям войны»
27 июня прошла заключительная для
этого созыва 34 сессия Народного Хурала. На повестке дня значилось сразу
несколько вопросов, касающихся социальной сферы. За комментариями мы
обратились к заместителю председателя
Комитета по социальной политике Народного Хурала Сергею МЕЗЕНИНУ.
- Сергей Георгиевич, центральным пунктом
повестки 34-й сессии был вопрос о внесении
изменений в республиканский бюджет на 2013
год. Какие поправки предлагали депутаты Комитета по социальной политике?
- Наш комитет вышел с целым рядом инициатив, но я бы хотел особенно выделить поправку,
НОВОСТИ
касающуюся оплаты труда работникам, привлеНАРОДНОГО
ченных к проведению ГИА и ЕГЭ. Задолженность
здесь образовалась ещё в прошлом году, когда не
ХУРАЛА
были учтены расходы на проведение итоговой аттестации в 9-м классе. Сейчас в республиканском
бюджете в разделе «Образование» была осуществлена передвижка в размере 8,5
млн. рублей для того, чтобы покрыть образовавшуюся за два года задолженность. Я
очень рад, что коллеги поддержали мое предложение, ведь любой труд должен быть
вознагражден.
- На июньской
сессии депутаты
внесли изменения в закон «О
материальном
обеспечении и
мерах социальной поддержки
приемной семьи
в РБ». В чём суть
поправок и как
они скажутся на
благосостоянии
приемных семей?
- Мы расширили действие закона и установили
льготы для семей,
где есть не только свои и усыновленные, но и приемные дети. В первую очередь это компенсация
расходов по оплате коммунальных услуг, в размере 30%. Сюда же стоит отнести
бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей, первоочередные прием
детей в детские садики и предоставление путевок в оздоровительные лагеря, право
на посещение республиканских театров, плюс получение земельных участков для
жилищного строительства. Кроме этого, на каждого ребенка полагается ежемесячная
денежная выплата в 150 рублей. Конечно, это небольшие деньги, но все же они
станут подспорьем для многодетной семьи, к тому же к этой сумме добавляются и
районные коэффициенты. Принятие этого закона я считаю одним из главных итогов
июньской сессии.
- Вы были одним из инициаторов обращения к членам Федерального
Собрания и Президенту РФ Владимиру Путину по поводу установления надгробных памятников на могилах ветеранов Великой Отечественной войны и
узаконивания категории «дети войны». Удалось ли Вам убедить своих коллег
в необходимости принятия подобного постановления?
- Да, депутаты всех фракций согласились с необходимостью подобных обращений. За последние годы мне пришлось столкнуться с многочисленными обращениями
граждан, детство и юность которых пришлись на годы Великой Отечественной войны.
Сейчас они просят узаконить категорию «дети войны». Я считаю это требование абсолютно обоснованным.
Сейчас подобные законы уже приняты в некоторых регионах России, но льготы,
которые они предоставляют, незначительны. Здесь нужно пояснить, что полномочия
по социальной поддержке ветеранов труда, тружеников тыла, других категорий пожилых людей отданы на уровень субъекта, но при этом учитываются при выделении
дотаций из федерального бюджета. Поэтому, по моему мнению, тем более необходимо узаконить категорию «дети войны» на федеральном уровне и приравнять их к
труженикам тыла, чтобы они могли получать достойные доплаты к пенсии и могли
пользоваться заслуженными льготами. О необходимости принятия такого закона на
российском уровне говорится давно, споры идут главным образом вокруг того, с какого возраста стоит относить к категории «дети войны» и какие именно льготы нужно
прописать в законопроекте. Я убежден, что необходимость решения этой проблемы
назрела, и надеюсь, что такой закон будет принят в самом ближайшем будущем.
Еще одно обращение в адрес федеральных органов власти касается установления надгробных памятников на могилах ветеранов Великой Отечественной войны.
Дело в том, что граждане, чьи отцы и деды умерли до 12 декабря 1990 года, не могут
в этом деле рассчитывать на помощь государства. Мы считаем, что это вопиющая
несправедливость. Надеюсь, что наше обращение поможет сдвинуть дело с мертвой
точки, и памятники будут устанавливаться за счет государства на могилах всех участников войны, независимо от даты их смерти.
- Какие ещё законы, касающиеся социальной сферы,
были приняты на этой сессии?
- Хотелось бы сказать, что пополнился бюджет Территориального Фонда медицинского страхования. Так что программа оказания бесплатной медицинской помощи
населению в этом году будет профинансирована на 100%. Кроме этого, на июньской
сессии мы утвердили новые подходы к определению прожиточного минимума и перечень продуктов, входящих в потребительскую корзину. Вообще, на 34 сессии было
принято много важных законов. Так что на парламентские каникулы депутаты Комитета по социальной политике уходят удовлетворенными.
- Спасибо за беседу.
Андрей ХАЛБАШКЕЕВ, пресс-служба Народного Хурала РБ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 18 июня 2013 г. № 344
Об одобрении принятия имущества
из государственной собственности
Республики Бурятия в собственность
муниципального образования
«Прибайкальский район»
на безвозмездной основе
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об
общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации”,
Законом Республики Бурятия от 24 февраля
2004 года № 637-III-ФЗ “О передаче объектов государственной собственности Республики Бурятия в иную государственную или
муниципальную собственности и приеме
объектов иной государственной или муниципальной собственности в государственную собственность Республики Бурятия или
собственность муниципальных образований в Республике Бурятия”, Прибайкальский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Одобрить принятие имущества на без-

возмездной основе в собственность муниципального образования “Прибайкальский
район” (Приложение).
2. Контроль за исполнением решения
возложить на Председателя комитета по
управлению муниципальным хозяйством
(Башкиров Н.И.).
3. Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента
его официального опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район»
С.А. СЕМЁНОВ.

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, передаваемого из государственной собственности Республики Бурятия в собственность
муниципального образования «Прибайкальский район» на безвозмездной основе
№

Наименование имущества

1 Проектор Viewsonic PJD5123 DLP 2700lumens
SVGA800x600
3000:lBrilliant Colour 3D Ready DLP Link2,6kg
2 Ноутбук AsusX501A-XX235D Pentium 8980/2Gb
320 Gb/int./15.6”/hd/1366x768/WI-FI/BT4.O/DOS/Cam/6c/
biack
3 Экран Lumien на штативе Master View 153x153см Matte
White FiberGiass (LMV-100102)
4 Внешний HDD WD 320 Gb Elements Portable
[WDBPCK3200ABK] 2,5” USB 3.0
5 МФУ Canon i-STNSYS MF3010 (Принтер, копир, сканер:
А4 18 ppm 1200x600dpi (сканер 600х600dpi) 64 Mb
USB2.0)
Всего наименований на сумму:
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 18 июня 2013 года № 345
Об одобрении передачи недвижимого
имущества муниципального
образования «Прибайкальский
район» на безвозмездной основе
в государственную собственность
Республики Бурятия
В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом
Республики Бурятия от 24 февраля 2004
года № 637-III-ФЗ «О передаче объектов го-

Кол. Год
Цена, за единицу Стоимость
Заводской
(шт.) выпуска измерения (руб.) товаров (руб.)
(серийный номер)
1 шт. 2012
19011,00
19011,00
s/n SEU121700187
1 шт. 2012

20175,00

20175,00

s/n C8N0CX0431099354

1 шт. 2012

3603,00

3603,00

s/n LMV100102-1210080061

1 шт. 2012

2050,00

2050,00

s/n WXD1E72DFH17

1 шт. 2012

6850,00

6850,00

s/n PYT62634

5

51689,00

сударственной собственности Республики
Бурятия в иную государственную или муниципальную собственности и приеме объектов
иной государственной или муниципальной
собственности в государственную собственность Республики Бурятия или собственность
муниципальных образований в Республике
Бурятия», Прибайкальский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Передать недвижимое имущество муниципального образования «Прибайкальский район» на безвозмездной основе в
государственную собственность Республики
Бурятия: Нежилое помещение, назначение:
нежилое. Площадь общая: 189,7 кв. м. Расположенные на 1 этаже в 2-этажном здании

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 18 июня 2013 года №346
О внесении дополнений в решение сессии Прибайкальского
районного Совета депутатов от 29 января 2013 года № 327
“ Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Прибайкальский район» на 2013 год”
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», ст. ст. 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением «О приватизации (продаже)
имущества находящегося в собственности муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия» утвержденным решением Прибайкальского районного Совета депутатов от
08.06.2007г. № 315, Положением «О порядке планирования прива-

с номерами на поэтажном плане № 1-23,
находящиеся по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,
ул. Комарова, дом 14.
2. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Председателя комитета по управлению муниципальным хозяйством
(Башкиров Н.И.).
3. Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район»
С.А. СЕМЁНОВ.

тизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденным решением
Прибайкальского районного Совета депутатов от 08.06.2007г. №
317, Прибайкальский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в решение сессии Прибайкальского районного Совета
депутатов от 29 января 2013 г. № 327 «Об утверждении Прогнозного
плана приватизации муниципального имущества на 2013 г.» следующее дополнение:
1.1. Подраздел 2 «Объекты движимого имущества» раздела II
приложения дополнить пунктами согласно приложению №1.
2. Контроль за исполнением решения возложить на Председателя комитета по управлению муниципальным хозяйством (Башкиров Н.И.).
3. Данное решение опубликовать в официальном печатном издании
«Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район» С.А. СЕМЁНОВ.

Приложение №1 к решению сессии Прибайкальского районного Совета депутатов от 18 июня 2013 г. №346
2. Объекты движимого имущества
№ Наименование
объекта
4. Дробилка
5. Автомобиль
ВАЗ - 21013
6. Автомобиль
УАЗ - 31512

7. Автомобиль
ММЗ 4502

Характеристики объекта

Способ
Срок
приватизации приватизации
Аукцион
III-IV квартал

Идентификационный номер (VIN) ХТА 210130С4147182, Марка, модель ТС ВАЗ 2113,
Наименование ТС – легковой, категория -В, Год выпуска 1982г, двигатель № 6225700,
кузов (прицеп) 4147182, цвет - серо – белый. Паспорт ТС серия 03 АХ 194434. выдан
от 12 октября 1996 г.
Идентификационный номер (VIN) ХТТ 315120Х0026007, Марка, модель ТС УАЗ 31512, Наименование ТС – Грузопассажирский А/М, категория - В, Год выпуска 1999 г.,
модель, № двигателя УМЗ-4178 № Х0804405, шасси-рама № Х0026599, кузов (прицеп)
Х0026007, цвет - серо–голубой. Паспорт ТС 73 ЕН 269704, выдан от 26 августа 1999
г., АООТ УАЗ.
Идентификационный номер (VIN) отсутствует, Марка, модель ТС ММЗ 4502,
Наименование ТС – самосвал, категория С, Год выпуска 1989г, модель, № двигателя
508-400-066279, шасси-рама № 2866823, цвет хаки. Паспорт ТС серия 03 ЕХ 508463 от
21.05.2002 г., ГИБДД МВД РБ.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 18 июня 2013 года
№ 348
Об одобрении передачи земельных
участков муниципального
образования «Прибайкальский
район» на безвозмездной основе
в государственную собственность
Республики Бурятия
В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации”, Законом Республики Бурятия от 24 февраля 2004 года №
637-III-ФЗ «О передаче объектов государственной собственности Республики Бурятия в иную
государственную или муниципальную собственности и приеме объектов иной государственной или муниципальной собственности
в государственную собственность Республики
Бурятия или собственность муниципальных
образований в Республике Бурятия», Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Передать земельные участки муниципального образования «Прибайкальский

Аукцион

III-IV квартал

Аукцион

III-IV квартал

Аукцион

III-IV квартал

район» на безвозмездной основе в государственную собственность Республики Бурятия
(Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Председателя комитета по управлению муниципальным хозяйством
(Башкиров Н.И.).
3. Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район»
С.А. СЕМЁНОВ.

Приложение к решению сессии Прибайкальского районного Совета депутатов от 18 июня 2013 г. № 348
ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, предлагаемых к передаче из муниципального образования «Прибайкальский район» на безвозмездной
основе в государственную собственность Республики Бурятия
Полное
наименование
организации

Адрес места нахож- Наименование имущества
дения
организации, ИНН организации
Муниципальное
Республика Бурятия, 1. Земельный участок
образование
Прибайкальский рай«Прибайкальский он, Турунтаево село,
район»
Ленина улица, дом 67
ИНН 0316002558
2. Земельный участок

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 18 июня 2013 года № 349
О внесении изменений в решение сессии Прибайкальского районного Совета депутатов от 12 февраля 2010 года
№ 172
«Об утверждении положения о порядке взаимодействия уполномоченного органа на осуществление функций по
размещению заказов и муниципальных заказчиков при осуществлении закупок
для муниципальных нужд муниципального образования «Прибайкальский район»
Руководствуясь статьей 4 Федерального закона от 21 июля 2005
г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-

Адрес места нахожде- Категория Разрешенное
ния имущества, када- земель
использование,
стровый номер
площадь кв. м

кадастровая
стоимость

Россия,
Республика Н а с е л е н - Под строительство 1558935,00
Бурятия, Прибайкаль- ных
пун- многоквартирного
ский район, с. Турун- ктов
жилого дома, 1750
таево, 1 квартал 16
кв. м.
03:16:340111:87
строитель- 802095,80
Россия,
Республика Н а с е л е н - Под
Бурятия, Прибайкаль- ных
пун- ство спортивного
ский район, с. Горя- ктов
зала, 1646 кв. м.
чинск, ул. Октябрьская,
№66Г 03:16:050130:61
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»», Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Прибайкальского районного Совета депутатов от 12 февраля 2010 года № 172 «Об утверждении положения о
порядке взаимодействия уполномоченного органа на осуществление
функций по размещению заказов и муниципальных заказчиков при
осуществлении закупок для муниципальных нужд муниципального
образования «Прибайкальский район», следующие изменения:
1.1. Главу 8 Положения изложить согласно Приложения к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайкалец».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район» С. А. СЕМЁНОВ.

Приложение к решению Прибайкальского районного Совета депутатов от 18 июня 2013 г. № 349
8. Перечень иных заказчиков муниципального образования «Прибайкальский район»
и присвоенный им идентификационный код
№ Наименование муниципального заказчика
1
2
3
4

Муниципальное учреждение Финансовое управление Прибайкальского
Республики Бурятия
Управление культуры Прибайкальского района
Комитет по управлению муниципальным хозяйством
Муниципальное
казенное
учреждение
«Хозяйственно-транспортный
Прибайкальской районной администрации

Идентификационный
заказчика
района 00002
00003
00005
отдел 00008

код

муниципального

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ПО РЕСПУБЛИКЕ

Глава Бурятии признан самым
информационно открытым
среди глав сибирских регионов
по итогам июня

«Национальная служба мониторинга» подготовила медиарейтинг глав субъектов РФ на
основе коэффициента информационной открытости за июнь 2013
года.

По итогам месяца в тройку наиболее информационно
открытых губернаторов вошли врио мэра Москвы Сергей
Собянин, губернатор ХМАО
Наталья Комарова и президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Лидером
в Сибирском федеральном округе
признан глава Бурятии Вячеслав
Наговицын.

В Бурятии
наблюдается
естественный
прирост населения

Его
позиция
в
рейтинге в целом по России – 14.
Рейтинг построен на основе анализа свыше 500 федеральных и 7 000
региональных изданий: ТВ, радио,
пресса, информационные агентства
и Интернет-СМИ; проанализировано
свыше 97 000 информационных сообщений.

В детских оздоровительных
учреждениях
отдохнут более 93 тыс. детей

Численность населения республики на 1 января 2013 года по
оценке Бурятстата составила 971,8
тыс. чел., на 1 января 2012 года она
составляла 971,3 тыс. чел.
За 2008-2012 годы число жителей
республики увеличилось на 11,5 тыс.
чел. Эта тенденция продолжилась и в
первом квартале 2013 года. В этом году
численность населения увеличилась на
430 чел., а в аналогичном периоде прошлого года рост составлял 386 чел. Коэффициент естественного прироста составил 4,4 промилле, увеличившись по
сравнению с январем-мартом 2012 года
на 0,4 промилле.
В 2012 году родилось на 507 детей
больше, чем в 2011 году. Коэффициент
рождаемости составил 17,4 на 1000 человек населения. Естественный прирост
в прошлом году составил 4938 чел., что
является наибольшим показателем за
последние 13 лет.
Средняя продолжительность жизни
в республике за три года увеличилась и
составляет 66,9 лет.

Летняя оздоровительная кампания 2013 года началась с открытия 692 лагерей с дневным пребыванием, первая смена многих из
них начала свою работу с 29 мая. С 1 июня открылись санаторные
лагеря, а с 10 июня - загородные оздоровительные учреждения.
Всего по республике работают 30 стационарных загородных
учреждений, 2 стационарных лагеря труда и отдыха, 5 санаторных,
75 палаточных лагерей, 150 лагерей труда и отдыха.
Ожидается, что за летний
период отдохнут и оздоровятся
93929 детей, а также будут трудоустроены 9222 чел. Охват в лагерях с дневным пребыванием составит 74 тыс. детей, в загородных
стационарных оздоровительных
лагерях – 12,1 тыс., санаторнооздоровительных – 4,5 тыс., палаточных - 2,7 тыс., стационарных
лагерях труда и отдыха - 600 детей.
В 2013 году совокупный объем
финансирования из средств федерального, республиканского и
местных бюджетов составит 243,7

млн. рублей. Из внебюджетных
источников выделены средства в
размере 84 млн. рублей на строительство корпусов в лагере «Сибиряк» (оз. Щучье).
В районах республики действуют муниципальные оздоровительные учреждения с различными направлениями работы по сменам. Так, в лагере «Восход» Баунтовского района - экологические
смены, в «Гэсэре» Закаменского
района - спортивная и творческая,
в «Угольке» Селенгинского района – лидерская и патриотическая
смены. В Баргузинском районе
работают два лагеря со спортивными и экологическими сменами.
Это - «Хугшоол» в селе Баянгол
и спортивно-оздоровительный лагерь «Барилдаан» в Максимихе.

Экологическое
состояние озера
Котокель будут
восстанавливать

Ученые рекомендовали провести мероприятия по повышению водообеспеченности озера.
Это предотвратит дальнейшее
истощение водоема и создаст
условия его самоочищения.
Часть работы в этом направлении уже сделана, теперь запланирован экологический мониторинг озера.
Озеро Котокельское – один
из наиболее важных водоёмов
Республики Бурятия рыбохозяйственного и рекреационного
значения. Через систему рек
Коточик – Турка озеро имеет
связь с озером Байкал.
Основными причинами изменений в экосистеме озера
явились хозяйственная и рекреационная нагрузка на водоём
и последствия вселения чужеродного вида водных растений
– элодеи канадской.
В 2009 г. учеными Института общей и экспериментальной биологии

Бурятского научного центра СО РАН
проведены научные исследования по
выявлению причин и условий вспышки
алиментарно-пароксизмальной
миоглобинурии (АТПМ) и разработке
рекомендаций по улучшению экологического состояния оз. Котокель. На
сегодняшний день причины возникновения заболевания на озере Котокельское не установлены.
В соответствии с рекомендациями ученых было решено провести мероприятия по повышению
водообеспеченности озера.
Министерством
природных
ресурсов разработана
проектносметная документация и выполнены
работы по расчистке русла р. Коточик (левый рукав) на протяжении
7060 м, расчищена часть устья протоки Исток на протяжении 100 м.
В результате выполненных работ
повысилось содержание взвешенных веществ в воде, что привело к
повышенной мутности воды, которая
поступает в озеро Котокельское. Это

связано с тем, что после проведения
земляных работ и появления стока
в русле, происходит «смыв» грунта
и смешивание его с водой. В связи с
тем, что грунт в данной местности
слагается в основном из суглинок,
цвет воды – желтый. После того как
сформируется устойчивое русло, в
ближайшие месяцы, вода на озере
станет прозрачной.
Для получения данных по содержанию токсичных веществ в
воде и установления динамики
происходящих процессов будет
проведен мониторинг экологического состояния озера. Для этого
планируется привлечь специалистов Управления ветеринарии по
РБ, ГУ Бурятского ЦГМС, Роспотребнадзора по РБ, Института
общей и экспериментальной биологии СО РАН и Байкальского филиала ФГУП «Госрыбцентр».
Пресс-служба Главы РБ и
Правительства РБ.
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Сдача деклараций об объеме
розничной продажи алкогольной
продукции за II квартал 2013 года
Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции,
пива и пивных напитков!
Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия напоминает, что в соответствии с федеральным законодательством организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции и пива, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную продажу пива и пивных напитков необходимо с 1 по
10 июля сдать декларации об объеме розничной продажи алкогольной
продукции и декларации об объеме розничной продажи пива и пивных
напитков.
За непредставление, несвоевременную сдачу деклараций об объеме розничной продажи алкоголя, а также включение в декларации
ложных сведений в соответствии с действующим законодательством
предусматривается административная ответственность (статья 15.13
КоАП РФ, штраф для юридических лиц от 30 до 40 тысяч рублей) и
аннулирование лицензии (статья 20Федерального закона от 22.11.1995
№ 171-ФЗ).
Подробную информацию по вопросам сдачи деклараций можно получить на официальном сайте Минпромторга РБ - minpromtorg.govrb.ru и по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 16 «А»,
каб. 105, тел.: 212629, 211291, 212719, 213144.

Промышленная переработка
скота гарантирует безопасность
мясной продукции

С 1 июля 2013 года вступил в силу Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О Безопасности пищевой продукции»,
который предусматривает выполнение ряда обязательных требований для
обеспечения безопасности пищевой продукции.
В соответствии со ст. 19 регламента убой сельскохозяйственных животных должен производиться на производственных объектах с соблюдением
ветеринарно-санитарных требований.
В настоящее время в большинстве районов Республики Бурятия действуют аттестованные предприятия первичной переработки скота, которые занимаются закупом и оказывают услуги по переработке скота.
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии №129 от 11
июня 2013 года реализация мяса подворного убоя допускается только до 1
июля 2014 года.
Переходный период определен для подготовки муниципальными органами исполнительной власти убойных площадок на своих территориях.
ПЕРЕЧЕНЬ АТТЕСТОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
№

Наименование
предприятий

1

ООО
«Петропавловский
мясокомбинат»

2

ООО «Перешеек»

3

Адрес

ООО «Мясной двор»

Руководитель,
контакты

Джидинский район, Генеральный директор
с. Петропавловка, – Хандуев Владимир
Сурунович
ул. Кооперативная,
8(30134)41-976,
41-246
18
Рожков Виктор
Кяхтинский район,
Валентинович
с. Ивановка
8-902-512-60-13
Бичурский район,
Цыбикжапов Сергей
Цындович
с. Бичура
8(30148) 23-7-65,
Хоринский район,
65-79-94,
с. Хоринск
e-mail: mdvor03@
mail.ru
Алажинов Михаил
Селенгинский
Александрович
район,
65-71-42;
п. Селендума,
Торговый дом
ул. Транспортная, 7 «Надежда» 8(3012)
42-41-40
Заиграевский
Алажинов Марк
район,
Степанович
с. Тодогто
89834354881
Генеральный директор
Закаменский
– Базаров Борис
район,
Дашиевич
г. Закаменск,
8(30137) 45-712
ул. Седлецкого,70
e-mail: zkmk09@mail.ru
Мухоршибирский
Полянский Юрий
район,
Алексеевич
с. Мухоршибирь
89148469775
Кузнецов Николай
Кяхтинский район,
Васильевич
с. Кудара-Сомон
89243996364
Кузнецова Людмила
Денисовна
Еравнинский район
8 (30135) 21-429
Курумканский
Болдонов Бронеслав
район,
Борисович
с. Могойто,
89243936665
ул. Трактовая

4

ООО «Мясной двор
плюс»

5

ООО «Мясной дом
Бурятии»

6

ООО «СПК
«Надежда»

7

ОАО «Закаменский
мясокомбинат»

8

ООО «Мухоршибирь»

9

ООО «Буркоопром»

10

ООО «Надежда»
(Сосново-Озерский
рабкооп)

11

ИП Болдонов Б.Б.

12

СПК «Колхоз «Искра»

Мухоршибирский
район,
с. Хонхолой

Коршунов Василий
Михайлович
8(30143) 29-331,

13

ООО «Развитие»

Баргузинский
район, с. Баянгол

Бляхер Леонид
Александрович
8 (3012) 21-27-77

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Территориальная избирательная комиссия МО «Прибайкальский район» сообщает,
что по состоянию на 02.07.2013 г. по выборам в органы местного самоуправления
выдвинуты следующие кандидаты:
Выборы главы муниципального образования
«Прибайкальский район»
1. РЕШЕТОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, 1980 г.р.,
место работы - Отдел МВД РФ по Прибайкальскому
району, дежурный ИВС, место жительства Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, субъект выдвижения – самовыдвижение.
2. БАЕВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 1963 г.р., место
работы – Автономное учреждение РБ «Управление
государственной экспертизы Республики Бурятия»,
заместитель начальника по общим вопросам, место
жительства Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Турунтаево, субъект выдвижения – самовыдвижение.
Выборы главы СП «Туркинское»
МО «Прибайкальский район»
1. НИФАНТЬЕВА ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 1954
г.р., пенсионер, место жительства Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, субъект выдвижения – самовыдвижение.
Выборы главы СП «Турунтаевское»
МО «Прибайкальский район»
1. ОСТРОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, 1974 г.р.,
место работы - Администрация МО «Турунтаевское»
сельское поселение, заместитель руководителя,

ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

Выборы главы СП «Мостовское»
МО «Прибайкальский район»
1. СПИРИДОНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 23
сентября 1973 года, место работы - ООО «Охрана
«РУСАЛ», охранник, место жительства Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с.Мостовка, субъект выдвижения – самовыдвижение.

место жительства Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, субъект выдвижения
– самовыдвижение.
Выборы главы СП «Татауровское»
МО «Прибайкальский район»
1. ВОЕЙКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1957 г.р.,
место работы -Товарищество собственников жилья
«Уют», Председатель Правления, место жительства Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст.Татаурово, субъект выдвижения – самовыдвижение.
2. МУСИХИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 5 декабря
1955 года, пенсионер, место жительства Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с.Еловка, субъект
выдвижения – самовыдвижение.

Выборы главы СП «Нестеровское»
МО «Прибайкальский район»
1. ПЛЯСКИНА ЕЛЕНА РАГАТОВНА, 6 августа 1969
года, место работы - МОУ «Нестеровская СОШ»,
учитель начальных классов, место жительства Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Нестерово, субъект выдвижения – самовыдвижение.
Выборы депутатов Совета депутатов
СП «Турунтаевское»
МО «Прибайкальский район»
Турунтаевский 6-ти мандатный
избирательный округ №1
1. Красикова Марина Геннадьевна, 22 октября
1974 года, место работы - МБУ «Прибайкальская
межпоселенческая библиотека», заведующая отделом комплектования, место жительства Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,
субъект выдвижения – самовыдвижение.
Зареченский 4-х мандатный
избирательный округ №2
1. Гуфайзин Владимир Владимирович, 18 марта
1971 года, место работы - ГКОУ «Турунтаевская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида», учитель трудового

Выборы главы СП «Ильинское»
МО «Прибайкальский район»
1. БЕЛОУСОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 22 декабря 1980 года, место работы - ЗАО «Байкальская
лесная кампания», матрос паромной переправы,
место жительства Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, субъект выдвижения –
самовыдвижение.
2. КАПУСТИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 29 января 1955 года, место работы - ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ, фельдшер Ильинской участковой больницы, депутат Совета МО «Ильинское» СП, место
жительства Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Ильинка, субъект выдвижения – самовыдвижение.
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обучения, место жительства Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Турунтаево, субъект выдвижения – самовыдвижение.
2. Колмакова Елена Васильевна, 28 августа 1966
года, место работы - МБУ «Прибайкальская межпоселенческая библиотека», заведующая детским
отделением, место жительства Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Турунтаево, субъект выдвижения – самовыдвижение.
Выборы депутатов Совета депутатов
СП «Туркинское»
МО «Прибайкальский район»
Туркинский 5-и мандатный
избирательный округ №1
1. Козлова Анна Александровна, 7 января 1984
года, место работы - Филиал СКУП РБ «Байкалкурорт» курорт «Горячинск», бухгалтер ДСОЛ «Байкальский Бор», место жительства Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турка, субъект выдвижения – самовыдвижение.
Горячинский 5-и мандатный
избирательный округ №2
1. Бухальцева Ольга Ивановна, 6 февраля 1962
года, временно не работающая, место жительства Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с.Соболиха, субъект выдвижения – самовыдвижение.
2. Гончаров Владимир Дмитриевич, 18 апреля
1956 года, индивидуальный предприниматель, место жительства Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Соболиха, субъект выдвижения
– самовыдвижение.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Акции и иное
Иные
участие в
ценные
коммерческих
бумаги
организациях

Имущество

Баев Юрий Зарплата – 629985,45 руб.
Валентинович в т.ч.
ГКУ РБ «УКС ПРБ» - 613785, 45 руб.
АУ «УГЭ РБ» - 16200 руб.

-

-

-

Автоприцеп ПГ-8277, 1998
г.в., легковой автомобиль
Сузуки «Grand Vitara»,
2011 г.в.

-

Наименование и
организационно-правовая форма
организации, место нахождения
(адрес), доля участия (%)

Иное
недвижимое
имущество

Гаражи

РБ, г. Улан-Удэ,
ГСК «Восток», ул.
Выборгская, д.1, бокс
№16, 40, 2 кв. м.

-

Вид4, марка, модель, год выпуска

Дачи

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Квартиры

Транспортные средства

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)
Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Жилые
дома

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Земельные
участки

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Источник выплаты дохода,
сумма (руб.)

Недвижимое имущество

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Наименование и адрес банка,
номер счета, остаток (руб.)

Доходы

Росгосстрах-Банк Новосибирский филиал ОАО «РГС Банк» г. Улан-Удэ,
ул. Маяковского 1, №40817810700031263216, 0,89 руб;
ОАО АК «Байкал-Банк», г.Улан-Удэ, ул. Красноармейская 28,
№40817810501000713776, 18121,02 руб.

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
общая стоимость (руб.)

Фамилия, имя,
отчество

-

-

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Имущество

-

-

Акции и иное
участие в
коммерческих
организациях

Наименование и
организационно-правовая
форма организации, место
нахождения (адрес), доля
участия (%)

-

Наименование и адрес банка,
номер счета, остаток (руб.)

-

РБ, Прибайкальский
район, с. Турунтаево, 16
квартал, д. 16, 51,9 кв. м.

Иное
недвижимое
имущество

Гаражи

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)
Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Жилые дома

Зарплата, ОМВД России 1. РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 16
по Прибайкальскому
квартал уч.№15, 1500 кв. м,
району, 769189,30 руб. 2. РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 16
квартал, уч. №16, 1500 кв. м.

Дачи

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Решетов
Евгений
Иванович

Квартиры

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Источник выплаты дохода,
сумма (руб.)

Недвижимое имущество

Земельные участки

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Транспортные
средства

Вид4, марка, модель, год
выпуска

Доходы

Сбербанк,
РБ, Прибайкальский р-н, с. Турунтаево, ул.
Спортивная, 7, счет № 42307810509162760157
сумма – 30278,49

-

Иные ценные
бумаги

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
общая стоимость (руб.)

Фамилия, имя,
отчество

-

-

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Имущество

РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул.
Советская, д. 24 кв. 2,
529 кв. м.

РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул.
Советская, д.24, кв.2,
49,9 кв. м.
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Мерецкого д.32 кв.3,
38,08 кв.м.

-

-

-

-

Автомобиль
легковой
- «Мазда
Демио»,
1999 г.в.

Бурятское ОСБ, РБ, Прибайкальский
р-н, с.Ильинка, ул.Коммунистическая,
счет № 42305810109166805232,
сумма – 15861,60

-

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
общая стоимость (руб.)

Иное
недвижимое
имущество

Наименование и организационноправовая форма организации,
место нахождения (адрес), доля
участия (%)

Гаражи

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Дачи

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)
Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Зарплата, ГУБЗ
Прибайкальская ЦРБ,
303339,04,
пенсия – 135970,51

Квартиры

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Жилые
дома

Земельные участки

Наименование и адрес банка,
номер счета, остаток (руб.)

Недвижимое имущество

Источник выплаты дохода, сумма
(руб.)
Капустина
Ирина
Владимировна

Акции и иное
Денежные средства, находящиеся на
участие в
Иные ценные
Транспортные
счетах в банках
коммерческих
бумаги
средства
организациях
Вид4, марка, модель, год выпуска

Доходы

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Фамилия, имя,
отчество

-

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Пляскина
Елена
Рагатовна

Зарплата, МОУ
«Нестеровская СОШ»,
232366,91 руб.

РБ, г. Улан-Удэ, п.Южный,
СНТ «Пищевик», уч.213,
проезд 9, 450 кв.м.

-

-

-

-

-

Автомобиль грузовой
“Mazda Titan”
1993 г.в., автомобиль
легковой «Toyota Isis»
2006 г.в.

Сбербанк, РБ, Прибайкальский р-н, с.Турунтаево,
ул.Спортивная 7,
счет №30233810909160100000, сумма – 14515 руб.,
№20202810209160100000 – 6083,71 руб.
№47411810209160000000 – 449,81 руб.

Акции и иное
участие в
коммерческих
организациях

-

Иные ценные
бумаги

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
общая стоимость (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Наименование и адрес банка,
номер счета, остаток (руб.)

Иное недвижимое
имущество

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Гаражи

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Дачи

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Квартиры

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Жилые дома

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Земельные участки

Транспортные средства

Вид4, марка, модель, год выпуска

Недвижимое имущество

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.м)

Источник выплаты дохода,
сумма (руб.)

Доходы

Наименование и
организационно-правовая форма
организации, место нахождения
(адрес), доля участия (%)

Имущество

Фамилия, имя,
отчество

-
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Выборы главы СП «Татауровское» МО «Прибайкальский район» 08.09.2013

Доходы

Транспортные
средства

Недвижимое имущество
№

1.

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Воейков
Сергей
Васильевич

Земельные участки

Жилые дома

Источник
выплаты
дохода,
Место
сумма (руб.) Место нахождения (адрес), нахождения
общая площадь (кв. м)
(адрес), общая
площадь (кв. м)
зарплата,
ТСЖ «Уют»,
48000 руб.

Квартиры

Дачи

Гаражи

Иное недвижимое
имущество

Место
нахождения
Наименование,
(адрес),
место нахождения
общая
(адрес), общая
площадь (кв. м)
площадь
(кв. м)
Республика
Республика
Республика Бурятия, Республика Бурятия, 0
0
Бурятия,Прибайкальский Бурятия,
Прибайкальский
Прибайкальский
район, ст.Татаурово,
район, ст.Татаурово,
Прибайкальский район, ст.Татаурово,
Первомайская,81, 1200
район,
Школьная, д.27, кв.12, 16 кв.м.
ст.Татаурово,
35 кв.м.
кв.м.; Республика
Бурятия,Прибайкальский Первомайская,
район, ст.Татаурово, 1500 81, 56 кв.м.
кв.м.
Место нахождения
(адрес), общая
площадь (кв. м)

Акции и иное
участие в
коммерческих
организациях

Денежные средства, находящиеся на счетах
в банках

Имущество

Место нахождения
(адрес), общая
площадь (кв. м)

Наименование и адрес банка, номер счета,
остаток счета (руб.)

Вид, марка,
модель, год
выпуска

автомобиль лег- Сбербанк России, Бурятское ОСБ 8601,
ковой
«Toyota Республика Бурятия,Прибайкальский район,
Sprinter»
(1998 ст.Татаурово, 42306810109166845958, 35863
г.);
автомобиль руб.; Сбербанк России, Бурятское ОСБ 8601,
легковой
«УАЗ- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
3303» (1997 г.); ст.Татаурово, 42306810909166846005, 51925
мотоцикл
«ИЖ руб.; Сбербанк России, Бурятское ОСБ 8601,
Планета-5» (2007 Республика Бурятия, Прибайкальский район,
г.); трактор Т-40 ст.Татаурово, 42307810809166847365, 3752
АМ (1995 г.); трак- руб.; Сбербанк России, Бурятское ОСБ 8601,
тор Т-75 (1978 г.); Республика Бурятия, Прибайкальский район,
прицеп, трактор- ст.Татаурово, 42305810109166845069, 46817
ная 4ТН (1991 г.); руб.; Сбербанк России, Бурятское ОСБ 8601,
прицеп легковой Республика Бурятия, Прибайкальский район,
(1987 г.)
ст.Татаурово, 42307810709166846482, 3756
руб.

Иные ценные
бумаги

Наименование и
Вид ценной
организационнобумаги, лицо,
правовая форма
выпустившее
организации,
ценную
место нахождения
бумагу, общая
организации
стоимость
(адрес), доля
(руб.)
участия (%)
0

0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ И ЕГО СУПРУГА
Выборы главы СП «Турунтаевское» МО «Прибайкальский район» 08.09.2013
Доходы

№

1.

Островский
Евгений
Юрьевич

Транспортные
средства

Недвижимое имущество

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Денежные средства,
находящиеся на
счетах в банках

Имущество

Земельные участки

Источник выплаты
дохода, сумма (руб.)

зарплата,
Администрация МО
«Турунтаевское»
сельское поселение,
423132 руб.

Жилые дома

Квартиры
Дачи
Гаражи
Место
Место
Место
нахождения нахождения нахождения
Место нахождения
Место нахождения
(адрес),
(адрес),
(адрес),
(адрес), общая
(адрес), общая
общая
общая
общая
площадь (кв. м)
площадь (кв. м)
площадь
площадь
площадь
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
Республика Бурятия,
Республика Бурятия, 0
0
0
Прибайкальского
Прибайкальский
район, с.Турунтаево,
района,
пер.Трудовой,3, 1800 с.Турунтаево, пер.
Трудовой,3, 94 кв.м.
кв.м.

Иное недвижимое имущество

Наименование и адрес
банка, номер счета,
Вид, марка, модель,
остаток счета (руб.)
год выпуска

Наименование, место
нахождения (адрес), общая
площадь (кв. м)
0

автомобиль
легковой «Волга»
ГАЗ-3110 (2000 г.)

0

Акции и иное участие в
коммерческих организациях

Иные ценные
бумаги

Наименование и
организационно-правовая
форма организации, место
нахождения организации
(адрес), доля участия (%)

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную бумагу,
общая стоимость
(руб.)

0

0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ И ЕГО СУПРУГА
Выборы главы СП «Татауровское» МО «Прибайкальский район» 08.09.2013
Доходы

Имущество
Недвижимое имущество

№
п/п

1.

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Мусихин
Алексей
Васильевич

Источник выплаты
дохода, сумма (руб.)

пенсия, 420186,02
руб.

Земельные участки

Жилые дома

Место нахождения
(адрес), общая
площадь (кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь (кв. м)

Республика Бурятия,
Прибайкальский
район, с.Еловка,
ул.Заречная д.2 кв.2,
976 кв.м.

Квартиры

0

Дачи

Иное недвижимое
имущество

Гаражи

Место
нахождения
Место
Наименование, место
(адрес),
нахождения
нахождения (адрес),
общая
(адрес), общая
общая площадь (кв. м)
площадь (кв. м)
площадь
(кв. м)
0
Республика
0
Республика
Бурятия,
Бурятия,
Прибайкальский
г.Улан-Удэ,,
район, с.Еловка,
ул.Заовражная
ул.Заречная д.2
КА-111, 23,5
кв.2, 56,3 кв.м.
кв.м.
Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв. м)

Транспортные
средства

Денежные средства,
Акции и иное участие в
находящиеся на
коммерческих организациях
счетах в банках

Иные ценные
бумаги

Наименование и
организационно-правовая
форма организации, место
нахождения организации
(адрес), доля участия (%)

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную
бумагу, общая
стоимость
(руб.)

Наименование и
адрес банка, номер
Вид, марка, модель, счета, остаток счета
год выпуска
(руб.)

автомобиль
грузовой «УАЗ 330365» (2012 г.)

0

0

0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ И ЕГО СУПРУГА
Выборы главы СП «Туркинское» МО «Прибайкальский район» 08.09.2013
Доходы

Денежные средства,
Акции и иное участие в
находящиеся на
коммерческих организациях
счетах в банках

Имущество
Транспортные
средства

Недвижимое имущество

№

1.

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Нифантьева
Лидия
Владимировна

Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Источник выплаты
дохода, сумма (руб.)

пенсия, 70000 руб.

Место нахождения
(адрес), общая
площадь (кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь (кв. м)

Республика Бурятия,
Прибайкальский
район, с.Турка,
ул.Октябрьская, 101,
24,8 кв.м.

Республика Бурятия,
Прибайкальский
район, с.Турка,
ул.Октябрьская, 101,
24 кв.м.

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв. м)

0

Дачи

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)
0

Иные ценные
бумаги

Иное недвижимое
имущество

Гаражи

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)
0

Вид, марка,
модель, год
выпуска

Наименование, место
нахождения (адрес),
общая площадь (кв. м)

0

0

Наименование и
адрес банка, номер
счета, остаток счета
(руб.)

0

Наименование и
организационно-правовая
форма организации, место
нахождения организации
(адрес), доля участия (%)

0

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную
бумагу, общая
стоимость (руб.)

0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ И ЕГО СУПРУГА
Выборы главы СП «Мостовское» МО «Прибайкальский район» 08.09.2013
Доходы

№

1.

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Спиридонов
Алексей
Михайлович

Денежные средства, находящиеся на
счетах в банках

Имущество
Недвижимое имущество

Источник выплаты
дохода, сумма (руб.)

зарплата, ООО
«Охрана «РУСАЛ» 214817 руб.; пенсия
- 140274 руб.

Главный
редактор
ГОРБУНОВА
Елена Дмитриевна

Земельные участки

Жилые дома

Место нахождения
(адрес), общая
площадь (кв. м)

Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв. м)

Республика Бурятия,
0
Прибайкальского
района, с.Мостовка,
Ленина,126, 2557 кв.м.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНДЕКС издания 50932

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место
Место
Место
нахождения нахождения
нахождения
(адрес),
(адрес),
(адрес), общая
общая
общая
площадь
площадь
площадь (кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
0
0
0

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Республике Бурятия.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ03-00174.

Корректура: Очирова С.И.
Вёрстка и дизайн: Елисеев П.Н.

Иное недвижимое
имущество
Наименование,
место нахождения
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организационноВид ценной
правовая форма
бумаги, лицо,
организации,
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ЗАМИРОТОЧИЛА
ИКОНА

Зырянцы

установили
поклонный Крест

ЛАМПАДА

ПОСТАВИТЬ ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ для наших
предков было делом обычным. Место для него
выбирали самое заметное - чтобы путник, увидев
святыню, мог наложить на себя крестное знамение, помолиться. Такая возможность теперь
появилась у каждого жителя Зырянска и у всех
проезжающих мимо села. Недавно на сопке у
села установлен поклонный крест. Именно здесь
когда-то находилась часовня святой вмч. Параскевы Пятницы. Зырянцы, бывая в Сретенском
монастыре, не раз интересовались, как можно
восстановить часовню или как-то по-другому отметить это историческое место. 20 июня добрая
задумка селян воплотилась в жизнь.

На минувшей неделе в Сретенском
женском монастыре замироточила икона
Святителя Иннокентия Иркутского. Предположительно, чудо произошло вскоре после
крестного хода с иконой святителя Иннокентия, во время которого был установлен
поклонный крест в Зырянске.

Чудо
в Сретенской
обители

В ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, 23 ИЮНЯ, насельница
монастыря обратила внимание, что по иконе святителя Иннокентия под стеклом киота стекает маслянистая капля благоухающей влаги.

В назначенный день утром матушка с сестрами, несколько зырянцев
- взрослые и школьники - прошли до сопки крестным ходом по главной улице села. Небольшая сначала колонна молящихся всего за несколько десятков метров увеличилась втрое. «Непонятно, откуда и как подошли люди,
- поделилась матушка. - Прошли немного, а за нами уже почти половина
села. Я просто заплакала, когда обернулась».
ПУТЬ НА СОПКУ лежит
через Итанцу и живописный
лесок. И лес, и река, и запахи
полевых цветов, пригретых
нежарким еще утренним солнцем, произвели на участников
крестного хода неизгладимое
впечатление. «Как в лесу хорошо, хоть батюшка нас сводил,
сами не добрались бы», - заметила одна из женщин.
Часовню на сопке разрушили в 30-е годы прошлого
века. В Национальном архиве
Бурятии есть ее описание: «3
аршина и 4 вершка в длину и 2
аршина и 12 вершков в ширину». Внутри было «четыре образа и крест животворящий».
Остатки фундамента сохранились до сих пор.

Поклонный крест без единого гвоздя изготовил житель
Зырянска Геннадий Иннокентьевич Севергин. Первоначально планировалось сделать
крест в столярной мастерской
монастыря, но он сам вызвался выполнить эту ответственную работу.
Первые кресты на Руси согласно «Повести временных
лет» когда-то начала ставить
святая равноапостольная княгиня Ольга. Традицию продолжил равноапостольный князь
Владимир. Где бы ни ставились кресты, они неизменно
напоминали путникам о Боге.
Кресты – это зримое воплощение молитвы об избавлении от
всякого зла.

«Крест – это напоминание
для каждого человека, что он
не одинок. Что у него в жизни
есть защита и опора», - сказала гостья монастыря солистка
Мариинского театра СанктПетербурга Алла Платонова.
Зырянцы установили крест
четко и слаженно. «Посмотрите на наших мужчин – какие
молодцы!» - выразила одна из
женщин общее настроение.
Тут же, на горе, селяне
смогли приложиться к монастырским святыням: Кресту
с частицей Животворящего
Креста Господня, иконе святителя Иннокентия Иркутского
с частицей его мощей, иконе
св. вмч. Параскевы Пятницы,
освященной на многих святы-

нях Греции и др.
Игумения Ника поблагодарила селян за совместную
молитву и отметила, что крест
виден практически из каждого
дома села. «Встали утром, посмотрели в окно и помолились
за себя и всех своих близких».
Матушка
сказала,
что
по мере приближения к Богу
жизнь селян будет меняться в
лучшую сторону, предложила
сделать крестный ход на сопку
20 июня традиционным и выразила надежду, что часовня
в честь святой вмч. Параскевы
когда-нибудь будет восстановлена.
Инокиня Ольга
(Сутырина).

В иконе святителя Иннокентия находится частица мощей святого. «Иннокентий Иркутский – это просветитель
нашей земли, - отмечает игумения Ника, - здесь он жил,
трудился, открывал первые школы и строил храмы. Кого,
как не святителя Иннокентия, нам просить о духовном возрождении Прибайкалья? Обращаясь к нему в молитвах,
мы всегда хотели иметь частицу мощей святого в нашей
обители».
В феврале 2013 года игумения Ника по благословению
епископа Улан-Удэнского и Бурятского Савватия обратилась с соответствующей просьбой к митрополиту Иркутскому и Ангарскому Вадиму.
Его Высокопреосвященство сразу распорядился выделить мощи для батуринского монастыря. «Так быстро
и просто, без бумажной волокиты мы получили великую
святыню и вернулись домой. Это было настоящее чудо Божие!» - призналась матушка.
Икона святителя Иннокентия с частицей мощей стала
участницей всех крестных ходов, совершающихся в монастыре. По молитвам к святителю Иннокентию совершались
и совершаются чудеса. Матушка и сестры надеются, что
одним из таких чудес будет укрепление Сретенской обители и духовное возрождение всей округи.

Поступь вперёд.
Направление верное
Сергей АТУТОВ.

СВОЁ ДЕЛО

Руслан ФИЛИППОВ, основатель фирмы, воспользовался помощью государства через Центр
занятости населения и начал с
автомойки. Услуга оказалась востребованной, и началось небыстрое, но верное поступательное
движение. Через полгода автолюбители уже могли воспользоваться услугами шиномонтажа, заменить масло.
Ещё немного времени спустя «Прогресс»,
оправдывая своё имя, начал ремонтировать ходовую часть автомобилей, производить замену узлов и агрегатов.
ТЕПЕРЬ на втором этаже здания работает
магазин по продаже автозапчастей. Причём
покупатель не просто выбирает из имеющегося ассортимента, а может заказать нужную

Недавно ООО «Прогресс», чьё
здание находится рядом с автозаправочной станцией, отметило свою
первую годовщину. На таком месте,
как говорится, сам Бог велел заниматься техническим обслуживанием
и ремонтом автомобилей.

«железку». При нынешнем изобилии импортного и в большинстве своём далеко не нового
автопарка поиск запчастей выливается порой
в большую проблему. Здесь же достаточно сделать заказ.
Конкуренция теперь серьёзный фактор в
предпринимательской деятельности. Чтобы
завоевать доверие клиентов, помимо качества
услуг, этот пункт сомнению не подлежит, нужна разумная ценовая политика, и в этом плане у Руслана новый подход. В среднем у него
ремонт, как ни странно, дешевле, чем в городе, находящемся, что называется, под боком.
Действительно, когда дорога туда будет готова
на всём протяжении, соблазн рвануть туда за
теми же запчастями, либо аксессуарами да и
для ремонта, будет велик. Но автовладельцам
Турунтаева и окрестностей стоит заглянуть вначале на СТО «Прогресс».
А в планах Руслана Филиппова - дальнейшее расширение спектра услуг, в том числе
полная диагностика автомобилей, компьютерная диагностика развала-схождения. И ещё на
втором этаже здания есть помещение под учебный автокласс. А значит, что в скором будущем
ряды автолюбителей будут пополняться.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

8 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД 16+
17.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.00 «ВИКИНГИ» 18+
1.55 «СЛИШКОМ КРУТА
ДЛЯ ТЕБЯ» 18+
3.50 «ГУРУ» 16+

0.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.35 ДОК. ФИЛЬМ 16+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 6+
12.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ 0+
15.15 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
12+
16.25 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «БАЛАМУТ» 6+
21.15 «СТАРШИНА» 6+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
1.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 КОРОЛЕВА ШОПИНГА 16+
11.30, 4.25 «6 КАДРОВ»
16+
12.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 20.00, 2.35 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
0.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
3.30 ЛЮДИ-ХЭ 16+
4.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» 12+
23.55 «РАСКОЛ» 16+
2.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.55 ВЕСТИ+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 МАГИЯ ЕДЫ 12+
11.00, 19.00, 1.30
Х-ВЕРСИИ 12+
12.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.45 «СУПЕРМЕН:
СТАЛЬНАЯ МОЛНИЯ»
12+
15.15 «СУПЕРМЕН: В ПОИСКАХ МИРА» 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.45 «ХАЛК» 12+
3.00 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»
16+
4.45 «МНОЖЕСТВО» 0+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
18.35 «БРАТАНЫ» 16+
20.30 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
22.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «ДЕЛАЙ НОГИ-2»
12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 19.00, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
16+
22.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+
1.30 «ОТСЧЁТ УБИЙСТВ»
18+
3.55 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

ПРОДАЮТСЯ трактор «ДТ-75» и
трактор. Тел. 89148481950, 62-40-88.

мини-

9, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД 16+
17.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.00 «ВИКИНГИ» 18+
1.55 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+
3.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ»
16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» 12+
23.55 «РАСКОЛ» 16+
3.05 ВЕСТИ+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
18.35 «БРАТАНЫ» 16+
20.30 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

ПРОДАЮТСЯ автомобили «ВАЗ-2016» 1991
и 1988 г.в. в ХТС. Тел. 89247786282.
ПРОДАЮ картофель. Тел. 89243580570.

Утерянный аттестат серии 03 АА № 0003079,
выданный Турунтаевской средней школой №1
в июне 2007 года на имя Федорова Ивана Андреевича, считать недействительным.
Утерянный военный билет № 1033608 на
имя Кутузова Алексея Петровича считать недействительным.

10, СРЕДА

22.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+
3.05 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
3.40 ДИКИЙ МИР 0+
4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
16.25 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
18.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
19.55 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.15 СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 КОРОЛЕВА ШОПИНГА 16+
11.30, 17.00, 1.50 «6 КАДРОВ» 16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 20.00, 2.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
3.30 ЛЮДИ ХЭ 16+
4.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ.
СУДЬБЫ 12+
11.00,
19.00,
2.15
Х-ВЕРСИИ 12+
11.30 ГАДАЛКА 16+
12.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.45 «СТЕЛС» 12+
2.45 «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ» 16+
4.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА» 12+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 16.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ДЮПЛЕКС» 16+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА» 16+
3.20 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

Магазин «Товары для дома»
приглашает за покупками!
Скидка на обувь 30%
производства Беларусь.
Наш адрес: 1 квартал, 9 «а».

ТЦ «Рош-Строй», 2 этаж, оф. 2. Тел.: 44-82-65, 63-81-82.
с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 3, Центр культуры. Тел. 24-84-92.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.50 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД 16+
17.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.00 «ВИКИНГИ» 18+
1.55 «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» 12+
23.55 «РАСКОЛ» 16+
2.00 ДОК. ФИЛЬМ
3.05 ВЕСТИ+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
18.35 «БРАТАНЫ» 16+
20.30 «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА» 16+
22.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
16.20 «БАЛАМУТ» 6+
18.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
19.55 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО» 6+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 КОРОЛЕВА ШОПИНГА 16+
11.30, 17.00, 2.15 «6 КАДРОВ» 16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 20.00, 2.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ»
16+
3.30 ЛЮДИ ХЭ 16+
4.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ.
СУДЬБЫ 12+
11.00,
19.00,
2.15
Х-ВЕРСИИ 12+
11.30 ГАДАЛКА 16+
12.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.45 «ПРИМАНКА» 16+
2.45 «СТЕЛС» 12+
5.15 «ГРАНЬ» 16+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «ДЮПЛЕКС» 12+
14.30, 16.30 «УНИВЕР»
16+
15.30, 19.00, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 21.30 «САШАТАНЯ» 16+
22.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
1.30 «НЯНЯ С СЮРПРИЗОМ» 12+
3.20 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

ТАКСИ. Тел. 561-182.
ПРОДАЮТСЯ кольца железобетонные дм
1.5м, 1м, крышки. Тел. 89503850500.
СТРОИТЕЛЬСТВО в короткие сроки. Тел.
89503892633.

11, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.50 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД 16+
17.10 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
18.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.00 «ВИКИНГИ» 18+
2.45 «СВАДЬБА» 12+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» 12+
23.55 «РАСКОЛ» 16+
3.05 ВЕСТИ+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
18.35 «БРАТАНЫ» 16+
20.30 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
22.25 «МЕНТОВСКИЕ

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
13.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
16.25 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 6+
18.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
19.55 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
1.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 КОРОЛЕВА ШОПИНГА 16+
11.30, 1.50 «6 КАДРОВ»
16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 20.00 «ДАЁШЬ,
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ПРОРОК» 16+
3.30 ЛЮДИ ХЭ 16+
4.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ВСЁ ПО ФЭН-ШУЮ
12+
11.00, 19.00, 1.45
Х-ВЕРСИИ 12+
11.30 ГАДАЛКА 16+
12.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.45 «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ» 16+
2.15 «ПРИМАНКА» 16+
4.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 19.00, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+
23.40 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «СМЕРТЬ В 17» 16+
3.15 «ИСТВИК» 16+

ОТДЕЛКА: металлопрофиль от 230 руб.,
гипсокартон от 270 руб., панели от 250 руб.
Тел. 89834573704.
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ в с. Турунтаево. Тел. 89243539252.

9-10 июля в Центре культуры
с. Турунтаево с 9.00 до 20.00 часов
СУПЕРРАСПРОДАЖА «КОПЕЙКА» г. Москва
В ассортименте:
кофты - от 300 руб., носки - от 10 руб.,
брюки жен., муж. - от 200 руб.,
тюль, шторы - от 200 руб.,
постельное белье - от 300 рублей.
Огромный выбор детской одежды и обуви!
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

СДАМ В АРЕНДУ МАГАЗИН в с. Турунтаево. Тел. 89148375683.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в с. Итанца со
всеми постройками, в центре. Тел.: 56-6-46, 89246563972.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, имеются хозпостройки, земельный участок. Тел. 89247550550.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в с. Турунтаево, 1 квартал. Тел. 89516265840.

ВОЙНЫ» 16+
0.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в центре с. Турунтаево. Тел. 89140519776.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ в мкр.
Черемшанский. Цена договорная. Тел. 89246583166.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в центре с. Турунтаево. Тел. 89835348771.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном деревянном
брусовом доме, в центре с. Турунтаево, земля 5 соток, баня, гараж, вода.
Тел. 89149824349.
ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная квартира в с. Турунтаево с евроремонтом.
Тел.: 89021672987, 52-1-90.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево,
автономное отопление, имеется гараж, летняя кухня, зимовье с печным
отоплением, множество придомовых
сельхозпостроек, большой участок
земли. Тел. 89246542285.
ПРОДАЕТСЯ новый дом. Тел.
89146395287.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, солнечная,
очень теплая, в центре с. Турунтаево.
Тел. 89503981914.

5 июля 2013 года

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
12, ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
2.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 ЖДИ МЕНЯ
17.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ОДИН В ОДИН
1.30 КОНЦЕРТ 12+
3.20 «ВИКТОРИНА» 12+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
16+
23.30 ОТКРЫТИЕ «СЛАВЯНСКОГО БАЗАРА»
1.25 «ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ» 12+

4.30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
16.30 «ТАМОЖНЯ» 16+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.55 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.05 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
3.30 «ВАМ ЗАДАНИЕ»
16+
5.00 «КОНТРУДАР» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 КОРОЛЕВА ШОПИНГА 16+
11.30, 17.00, 22.00 «6
КАДРОВ» 16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 20.00 «ДАЁШЬ,
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.05, 22.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+
3.00 «48 ЧАСОВ» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 МАГИЯ КРАСОТЫ
16+
11.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ
12+
11.30 ГАДАЛКА 12+
12.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
20.00 ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА 12+
21.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
23.45 «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» 16+
2.15 «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ» 16+
4.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕНТВ
СТЕ» 16+
7.00 НТВ УТРОМ
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНМУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, СОВ 16+
12.30 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
0.15 СЕГОДНЯ
СТЕНУ» 16+
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
14.30, 17.00 «УНИВЕР»
МУХТАРА» 16+
16+
11.55 ДО СУДА 16+
15.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
ПАЦАНЫ» 16+
16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
ПРОВЕРКА 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
20.30 «МОСКВА. ТРИ
0.00 СТРАНА В SHOPE
ВОКЗАЛА» 16+
16+
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО2.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.25 ПЕСНЯ ДЛЯ ВАШЕГО 16+
4.50 «ИСТВИК» 16+
СТОЛИКА 12+

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
благоустроенная квартира в центре с. Турунтаево. Тел. 89247573972..

Народные
приметы

13 июля. Макушка лета.
«Овес до половины дорос».
Если кукушка продолжает
куковать, лето будет
хорошее и долгое.

13, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.15 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНТКИ» 16+
7.00, 11.00, 13.00, 16.00,
19.00 НОВОСТИ
7.10 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНТКИ» 16+
8.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...»
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ:
ОГНЕННАЯ ДУГА» 12+
16.10 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.10 «ОПЕРАЦИЯ «ПОСЛУШНИКИ» 12+
18.05 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
19.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?
20.20 КВН 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.15 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.55 «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» 16+
РОССИЯ
5.50 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК» 12+
8.30 СЕЛЬСКОЕ УТРО
9.00, 12.00, 15.00, 21.00
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 МИНУТНОЕ ДЕЛО
10.20 СУББОТНИК
11.05 ПОГОНЯ
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
13.25 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 12+
17.45 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.40 «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
23.55 «МИЛЛИОНЕР» 12+
2.05 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» 16+
НТВ
7.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
14.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
16+
15.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
16.20 СВОЯ ИГРА 0+
17.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
1.15 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
16+
3.20 ДИКИЙ МИР 16+
4.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
ЗВЕЗДА

12.35 «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» 6+
14.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
15.25 «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» 6+
18.15 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 6+
18.00, 23.00 НОВОСТИ+
20.05 «ПРОСТО САША»
6+
21.15 «Я БУДУ ЖДАТЬ...»
12+
23.15 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ» 6+
0.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
2.40 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.00 ОСТОРОЖНО,
ДЕТИ! 12+
22.20 «БИ МУВИ» 6+
0.00 «СУПЕРПЁС» 12+
1.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
16+
4.50 «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА»
12+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ
САНТЫ» 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ.
СУДЬБЫ 12+
15.00 ВСЁ ПО ФЭН-ШУЮ
12+
16.00 МАГИЯ КРАСОТЫ
16+
17.00 ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА 12+
18.00 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
22.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
16+
0.15 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
16+
3.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
5.15 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА» 12+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
9.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.45 ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ПОВАРА 12+
11.30 ПРО ДЕКОР 12+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12+
13.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 ДУРНУШЕК. NET
16+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
16.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.00 COMEDY БАТТЛ 16+
18.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30 COMEDY WOMAN
16+
20.30 COMEDY CLUB 16+
21.00 «МОСКВА 2017»
12+
23.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.05 ДОМ-2 16+
1.35 «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+

В с. Горячинск и с. Турка открылись 11.00 «ШТОРМОВОЕ
магазины «Бурятхлебпром». Всегда в ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 12+
продаже: свежий хлеб и кондитерские изделия,
а также мясная и молочная продукция.
ТАКСИ «ГРАНД»: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Приглашаем за покупками!
Тел. 600-580.

14, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «ВЕРБОВЩИК» 12+
8.40 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 16+
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 ДОК. ФИЛЬМ
13.55 ЕРАЛАШ
15.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 16+
18.05 КВН 16+
20.15 «ВЫШКА» 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АРТИСТ»
0.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ГУДВИН» 12+

РОССИЯ
6.40 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
9.20 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
10.10 СМЕХОПАНОРАМА
10.40 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» 12+
17.05 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
19.00 «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
21.00 ВЕСТИ
23.00 «ДОЧЬ БАЯНИСТА»
12+
1.00 «ВРАГ №1» 12+
НТВ
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО
ПЛЮС 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 КУЛИНАРНЫЕ КУРСЫ 0+
11.50 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.20 «ГРОМОЗЕКА» 16+
16.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ 16+
17.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
1.15 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ «ДИНАМО» - «ВОЛГА»
3.25 ДОК. ФИЛЬМ
4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
ЗВЕЗДА
11.00 «ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ» 6+
12.40 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+

14.00 ДОК. СЕРИАЛ 6+
15.10 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
18.15 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
6+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
19.35 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ»
21.30 «ИЩИ ВЕТРА» 12+
23.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 6+
0.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
6+
2.40 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 16+
16.00 «БИ МУВИ» 6+
17.40 «6 КАДРОВ» 16+
19.45 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
22.45, 2.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ПРОФЕССИОНАЛ»
16+
3.10 «СЁРФЕР ДУШИ»
12+
5.10 «ФАНТОМ» 6+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ» 0+
11.00 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ
НЕ БЕДА» 0+
12.45 «СОБАКА НА
СЕНЕ» 0+
15.30 «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» 16+
18.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
22.30 «СОРВИ-ГОЛОВА»
12+
0.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
16+
2.45 «ОБРЯД» 16+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
9.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
10.20 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
10.45 ЛОТО МИЛЛИОН И
ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ПОВАРА 12+
11.30 ФИТНЕС 12+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12+
13.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 COMEDY БАТТЛ 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.00 «МОСКВА 2017» 12+
20.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
20.30 ТНТ МИКС 16+
21.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
16+
22.50 «НАША RUSSIA»
16+
0.00, 3.15 ДОМ-2 16+
1.30 «ВЫШИБАЛЫ» 16+

Молебен в монастыре
7 июля, накануне государственного праздника Дня семьи, любви и верности в Сретенском женском монастыре состоится молебен
святым покровителям супружества Петру и
Февронии. Начало в 17.00 часов. После молебна приглашаем всех на чаепитие в трапезную
монастыря. По вопросам транспорта обращайтесь по телефонам: 58-1-50 и 8-924-353-49-94.
Игумения Ника с сестрами.

с. Турунтаево,
ул. Российская, 1

ПРОДАЕТСЯ участок 28 соток,
мкр. Заречный. Тел.: 89503910204,
41-2-86.
ПРОДАЕТСЯ участок 12 соток,
зимовье 5х6. Тел. 89140563310.
ПРОДАЕТСЯ
«ТойотаСпринтер» 1994 г. в. Цена 150 тыс.

руб. Тел. 89503965577.
ПРОДАЕТСЯ «Газель» 2005
г.в., ХТС. Цена договорная. Тел.
89021630696.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Нива» 1993
г.в. с телегой. ОТС. Тел.: 56-6-46,
89243959312.

Коллектив учителей и ученики ТСОШ №1 выражают глубокое соболезнование родным по поводу трагической гибели ученицы школы
ЧЕРНИГОВСКОЙ Вероники.
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Стартовал региональный конкурс
«Российская организация высокой
социальной эффективности»

Уважаемые руководители организаций!
Прибайкальская районная администрация
приглашает вас принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (далее конкурс), который проводится среди юридических лиц независимо
от организационно-правовой формы, формы
собственности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалов по
согласованию с создавшими их юридическими
лицами.
Целью Конкурса является привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций. Конкурс
позволяет выявить лучшие социальные проекты,
способствует созданию позитивного социального
имиджа.
Для организаций предоставляется возможность
продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом,
улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового
образа жизни и др.
Конкурс проводится в два этапа: на региональном и федеральном уровнях на бесплатной основе.
Основные требования для участия:
- организация осуществляет деятельность не менее трех лет;
- организация не находится в стадии ликвидации,
а также не признана банкротом;
- отсутствие задолженности по платежам, включая текущие, в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- отсутствие случаев производственного травматизма со смертельным исходом в году, предшествующему проведению Конкурса;
- организация не имеет судебные решения и тяжбы, связанные с нарушением трудовых прав работников.
В 2013 г. утверждены номинации:
1. За создание и развитие рабочих мест в
организациях производственной сферы.
2. За создание и развитие рабочих мест в
организациях непроизводственной сферы.
3. За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
организациях производственной сферы.
4. За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
организациях непроизводственной сферы.
5. За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы.
6. За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы.
7. За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы.
8. За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы.
9. За развитие социального партнерства в
организациях производственной сферы.
10. За развитие социального партнерства в
организациях непроизводственной сферы.
11. Малая организация высокой социальной
эффективности.
12. За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности.
Участие организаций осуществляется на основе самовыдвижения, по представлению региональных или
отраслевых объединений работодателей или по представлению территориальных объединений организаций профсоюзов при условии соответствия критериям
допуска, установленным методическими рекомендациями по проведению Конкурса.
Организация вправе подать заявку на участие
по одной, нескольким или всем номинациям, но по
каждой номинации отдельно.
Победители регионального этапа Конкурса по
представлению Республиканской трёхсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений будут номинированы для участия в федеральном этапе Конкурса, итоги которого будут
рассмотрены Российской трехсторонней комиссией
по регулированию социально-трудовых отношений
в I квартале 2014 года. Торжественное награждение
пройдет в Москве, в Доме Правительства Российской Федерации.
Заявки для участия принимаются до 15 июля
2013 г. в Министерстве экономики Республики Бурятия по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54,
Министерство экономики Республики Бурятия, каб.
105, 106, телефоны: (8-301-2) 21-87-64, 21-47-12,
67-97-61, адрес электронной почты: tabatarova@
mecn.govrb.ru, Bazhenova.V@govrb.ru.
Материалы по проведению Конкурса, в т. ч.
формы представления информации для участия,
размещены на сайте Министерства экономики Республики Бурятия www.economy.burnet.ru (главная
страница/ темы/ охрана труда/ мероприятия/ региональный этап всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности»)
и Минтруда и социальной защиты России (http://
www.rosmintrud.ru/events/133).
Руководителям организаций, решивших принять участие для получения организационной и
методической помощи, обращаться в экономический отдел Прибайкальской районной администрации, контактное лицо Зеленовская Светлана Константиновна, тел. 41-4-84.
Экономический отдел Прибайкальской
районной администрации.

МКУ Управление культуры, МАОУ ДОД
«Турунтаевская ДШИ», МБУ
«Прибайкальская МЦБ», АУ «МКДЦ»
поздравляют с юбилейной датой
заместителя главного бухгалтера
ГОЛУБЕВУ Татьяну Георгиевну!
Ваш юбилей совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!
Дорогую сестрёнку ГОЛУБЕВУ
Татьяну Георгиевну
поздравляю с юбилеем!
Сестрёнка, как быстро время мчится,
Не повернуть нам годы вспять.
Глядишь, и старость в дверь стучится,
Чтоб сгорбить, сморщить нас и смять.
Не открывай свои ей двери,
Родных и близких позови,
Не растеряй любви и веры,
Как прежде, в сердце их храни.
Спасибо, что ты есть на свете,
Здоровья, радости тебе!
Пусть будет мир на всей планете,
Пусть будет мир в твоей семье!
Сестра Надежда.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ВЕТЕРАНЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ И ПАЙЩИКИ!
Совет, правление, работники аппарата Прибайкальского райпо, ООО «Заготпром», ООО
«Гремячинское» сердечно поздравляют вас с
профессиональным праздником Международным
днем кооперативов!
Ваш труд всегда на виду и является одним из
социально значимых для жизни сельского населения.
Доброжелательность и профессионализм, чуткое и
внимательное отношение к людям вызывают уважение жителей села к вашему труду. Искренне желаем вам успешной и стабильной работы, крепкого
здоровья и благополучия!
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку
БЕССОНОВУ Наталью Ивановну
поздравляем с юбилеем!
Нет тебя нежней жены,
Мамы и бабушки лучше не знаем.
И тебя сегодня мы
С днём рождения поздравляем!
Будь здорова, весела,
Счастье пусть в глазах сияет.
Спорятся пускай дела,
Лучшее пусть ожидает!
Муж, сын Руслан, невестка Лена,
внучка Настенька.
Коллектив межпоселенческой библиотеки
поздравляет ВИКТОРОВУ
Тамару Анатольевну с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата Добра, здоровья, счастья, долгих лет!

8 июля в 18.00 часов на центральной
площади с. Турунтаево
проводится районное мероприятие,
посвященное празднованию Дня семьи,
любви и верности.
Приглашаем всех желающих!
17 августа в 11.00 часов в селе Турка состоится
грандиозный культурноспортивный праздник, посвящённый 200-летию со
дня образования села.
ПРИГЛАШАЕМ
ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ!
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Коллектив Прибайкальского РЭС
поздравляет пенсионера АБРАМОВА
Владимира Федоровича
с юбилейным днем рождения!
В светлый день, в Ваш день рождения
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы Вам хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

ПОГОДА

5 июля - облачно, ночью + 14°, днём +21°.
6 июля - облачно, ночью +11°, днём +24°.
7 июля - пасмурно, возможен дождь,
ночью +13°, днём +16°.
8 июля - пасмурно, ночью +12°, днём +22°.
9 июля - облачно, ночью +12°, днём +25°.
10 июля - облачно, ночью +13°, днём +27°.
11 июля - облачно, ночью +14°, днём +28°.
МЫ ОЧЕНЬ ХОТИМ, ЧТОБЫ
У ЭТИХ ДЕТЕЙ ПОЯВИЛИСЬ
ЛЮБЯЩИЕ РОДИТЕЛИ.
ПОМОГИТЕ ИМ В ЭТОМ!
ГБУСО «Прибайкальский социально - реабилитационный центр
для несовершеннолетних» и газета
«Прибайкалец» продолжают
совместную акцию
«ИЩУ СЕМЬЮ».

Ласковой девочке ОЛЕ 9 лет. Оле нравится
учиться в школе, она тянется к знаниям. Оля
старается не доставлять хлопот, а наоборот, чем-то хочет помочь другим. Она большая фантазёрка и вместе с тем артистична,
во всём проявляет творческие способности.
Очень активная и жизнерадостная.

Поздравляем дорогого, любимого
мужа, папу, дедушку ГОРБУНОВА Петра
Николаевича с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой.
Жена, дети, внуки.

Дорогого, любимого мужа, сына, зятя,
папу БАЕВА Алексея Анатольевича
поздравляем
с юбилеем!
Какое званье
настоящего мужчины,
И жизни, и судьбы
его венец?
Конечно, это муж –
родной, любимый,
Конечно,
это любящий отец.
Мы всей семьей
сегодня поздравляем,
Хотим
тебе здоровья пожелать,
Все сбудется – мы это точно знаем,
Такой, как ты, достоин процветать!
Жена, дети, мама, папа,
теща, тесть (с. Турка).

По
данным
meteonovosti.ru

ВИТАЛИЙ – бойкий, подвижный, непоседливый мальчик. Он успевает
всюду: помочь воспитателям, присмотреть за малышами во время прогулки,
поработать вместе с дворником и
соцработниками на уборке территории помещений Центра. Всю работу
Виталик выполняет ответственно и
добросовестно. А ещё он никого и ничего не стесняется, быстро находит
общий язык с людьми.
Территориальная избирательная комиссия МО «Прибайкальский район» сообщает, что 14 июля 2013 года заканчивается прием документов на выдвижение кандидатов на глав и депутатов представительных органов «Туркинского» и «Итанцинского» сельских поселений.

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ

Фотофакт

Приглашает Вас на ярмарку

«Спрятали» кучи мусора

МЕХА

изделий из
12 июля - КУЛЬТУРНОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

В редакцию позвонил житель села Итанца
Юрий Устинович Морозов, который с возмущением сообщил о варварском отношении к природе. На трассе Турунтаево - Кома между 6 и 7
километром за излучиной, скрытой кустами, он
обнаружил кучи мусора с обломками асфальта,
которые, предположительно, были вывезены
сюда в ходе ремонта автодороги. Фотообъектив редакции запечатлел следы варварского
отношения к природе.
А кто это сделал, предстоит выяснить государственному инспектору «Бурприроднадзора».
Пётр КАЗЬМИН.

(с. Ильинка)

13 июля - МКДЦ
(с. Турунтаево)

с 10 до 19 часов

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

Возьми шубу - пальто или шапка в подарок.

(предложение действительно при покупке в кредит или за наличный расчет)

SMSштурм
ПРИВЕТЫ
• Передаю большой привет своей
лучшей подруге Лене В. из
Мостовки. Юля Х. из Ильинки.
• Привет Лизе Леоновой от Арины.
ПРИЗНАНИЯ
• И. Саша, я люблю тебя и хочу быть
с тобой всегда! Твоё солнце.
• С. Вова из Турунтаева, я очень тебя
люблю и хочу, чтоб все об этом

Главный
редактор
ГОРБУНОВА
Елена Дмитриевна

знали.
•Танюша А. из Гурулёва, ты самая
красивая и самая лучшая. Я
никогда не встречал таких девушек.
Будь моей девушкой! Ты знаешь
кто это.
• Дима Г., я тебя очень сильно люблю
и безумно скучаю. Приезжай скорей.
Твоя Юля.
• Саша Гавриш из Турки, ты, как
только что распустившийся цветок,
на который падает лунный свет.
Ты такая красивая и загадочная.
Ты мне очень понравилась. Твой
инкогнито.
• Саша Х-в, я тебя люблю, давай

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНДЕКС издания 50932

дружить! Надя.
• Клепикова Настя из Комы - самая
лучшая подруга в мире. С. Настя.
• Наташа Агафонова из Гурулёва, ты
лучше всех. Мы тебя любим! Твоя
группа «Жемчужина» - Галинка П.
и Таня А.
ОБРАЩЕНИЯ
• Отдам котенка в хорошие руки. Тел.
89243536629, 51-2-30.
• Хочу поблагодарить жителей села
Зырянск и сотрудников полиции
за помощь в поиске моей дочери
Галины. Спасибо всем огромное!
ЗНАКОМСТВА
• Ищу девушку из Усть-Баргузина
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17-25 лет, которая будет готова
уехать со мной в Ильинку. Тел.
89503834772.
• Хочу познакомиться с парнем 13
лет. Тел. 89025327878.
МНЕНИЯ
• Самые красивые и хорошие
девчонки в Мостовке - это Аня С.
и Лена М.!

ЖДЁМ ВАШИХ
SMS-ок!
+79149831796
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НОРКОВЫЕ ШУБЫ от 67000 рублей.
КРЕДИТЫ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА
ОТ ОТП БАНКА
(ОАО «ОТП банк» лицензия №2766 от 04.03.2008г.)

* ШУБЫ ИЗ МЕХА НУТРИИ И МУТОНА;
* ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ;
* МУЖСКОЙ АССОРТИМЕНТ.
РАССРОЧКИ
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ ДО 18 МЕСЯЦЕВ
БОЛЕЕ 500 ИЗДЕЛИЙ!!! СКИДКИ!!!

ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК!
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