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Байкал собирает друзей
27 ИЮЛЯ В С. ГРЕМЯЧИНСК
СОСТОИТСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ
РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК
«БАЙКАЛ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ».

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
праздника в 12.00 часов.
НАЧАЛО СПОРТИВНОЙ
ПРОГРАММЫ в 12.00 часов.
НАЧАЛО КУЛЬТУРНОЙ
ПРОГРАММЫ в 12.30 часов.

Популяция байкальского
осетра возрождается

Для жителей прибрежных сёл, на чьём столе всегда присутствовал омуль
в жареном, вареном и солёном виде, сейчас он стал большим деликатесом.
Эта рыба продаётся в магазинах, но цена его зашкаливает за 200 рублей за
килограмм. И среднестатистическая семья может изредка себе позволить
купить 2-3 рыбки. А что уж тогда говорить об осетре, отведать мясо которого
могут только избранные. Рыба эта краснокнижная, в результате хищнического
вылова вообще могла исчезнуть из вод Байкала. Но сегодня популяция его
восстанавливается. И в этом немалая заслуга рыбоводов.
КАК РАССКАЗАЛ нашему корреспонденту
директор Селенгинского рыбоводного завода Геннадий Семёнович ДУНАЕВ, сегодня на
арендуемых площадях рыбозавода специалисты
«Байкалрыбвода» занимаются инкубацией икры
осетра. На этих работах задействованы 20 рыбоводов. В стенах рыбозавода перезимовали 50
особей осетра, икра которых закладывается на
инкубацию. Период инкубации осетровой икры,
в отличие от омулёвой, длится всего два месяца.
И после подращивания молоди до 3 - 3,5 грамма
она будет выпущена в реку. В двадцатых числах
июля планируется выпустить в Селенгу первую
партию молоди.
Информацию директора дополнил заместитель генерального директора «ВостСибрыбцентра» Василий Михайлович МАРОЧКАНЕЦ, отметивший, что в прошлом году из инкубационного
цеха рыбозавода выпустили 1087 тысяч подрощенной молоди осетра, было также заложено на
инкубацию 336,13 млн. икринок омуля и выпущено в Селенгу 325 миллионов личинок. Сейчас рыбозавод готовится к осенней путине, ремонтирует
садковую базу и инкубационный цех.
2 июля из Москвы поступила квота на отлов
производителя омуля по Селенгинскому рыбозаводу, которая составляет 40 тонн.
В инкубационном цехе, где в аппаратах дозревала осетровая икра, меня встретил высокий
парень в футболке и рыбацких сапогах, который
представился главным рыбоводом объединения
«Байкалрыбвод».
Сергей Геннадьевич АФАНАСЬЕВ второй
год в стенах Селенгинского рыбозавода проводит работы по инкубации байкальского осетра.
- Работа по искусственному воспроизводству
осетра ведётся давно, – отметил он. - К сожалению, с 1990 по 1996 год был перерыв в этой
работе, а потом ситуация стабилизировалась, и
сейчас идёт увеличение выпускаемой молоди. В
этом году, например, планируем выпустить более
одного миллиона молоди осетра, в том числе 500
тысяч личинок, подрощенных до 3-3,5 граммов. А
в основном подращивали до 2 граммов. Технологическая же цепочка такова: получение половой

Случаев энцефалита
не зарегистрировано

продукции, инкубация, выращивание личинки в летнем цехе завода и
завершающая стадия - выпуск подрощенной молоди в Селенгу.
- А какого производителя для
забора икры используете: из маточного стада или отлавливали
диких осетров?
- Большая часть производителей
из ГОРХа (Гусиноозёрского рыбного хозяйства), которые живут там
на тёплых водах. Но осенью мы их
перевозим зимовать на Селенгинский рыбоводный завод, где для
них в ваннах устанавливается температура в 4-5 градусов. В этом году
в стенах рыбозавода перезимовало 50 самок, а в
начале мая мы привезли ещё самцов из ГОРХа и
приступили к работе.
- Кстати, кроме Селенгинского рыбоводного завода, кто–то ещё занимается инкубацией
икры осетра?
- Полный цикл воспроизводства от икры до
молоди осуществляется только на Селенгинском
рыбоводном заводе, единственном в Бурятии, который занимается инкубацией икры осетра.
- Тогда чем занимаются в Гусиноозёрском
рыбном хозяйстве?
- Кроме того, что они содержат маточное стадо
осетра, в прудах ещё есть сазан. Но осётр, как
краснокнижная рыба, используется только для
госвоспроизводства, и продавать его, как товарную рыбу, категорически запрещено.
- А в перспективе осётр когда-нибудь появится на прилавках магазинов?
- Когда это будет, трудно сказать, и будет ли
вообще. Сейчас первоочередная задача - восстановление популяции осетра. А по прогнозам учёных, для восстановления осетрового стада ежегодно надо выпускать 5 миллионов подрощенной
молоди. Мы же выпускаем миллион, в лучшем
случае - миллион сто. Молодь осетра встречается, и довольно часто, особенно в браконьерских
сетях, которые ставят на омуля. Получается, что
нет должной охраны этой ценной рыбы.
- Сколько молоди осетра было выпущено в

Это кровососущее насекомое активизируется с наступлением тепла. Клещ может присосаться к человеку не
только в лесу, но и на даче, на берегу реки, а то и в ограде
дома, «приехав» туда на домашнем животном.

прошлом году?
- Один миллион 87 тысяч, из них 20 тысяч было отправлено в Иркутскую область.
Часть молоди выпустили в Малое море, а
часть - в Иркутское водохранилище.
- Сергей Геннадьевич, а как идёт забор
икры у самок?
- Получение икры от самок осуществляется
прижизненным способом. Надрезаются яйцеводы, икра идёт на выход, при этом самки остаются
живы и до 4-5 раз могут ещё дать икру.
- Сколько икры можно получить от одной
самки?
- Самки, выращенные в тёплых водах, могут
дать 60-80 тысяч икринок, у дикой самки можно
получить и 200, а то и 500-600 тысяч икринок.
В этом году у нас были две диких самки (одну
выловили на Селенге в Колесово Кабанского
района весом 43 кг, а вторую в верховьях реки
в районе села Харанхой Кяхтинского района - на
25 кг). После изъятия икры обе самки отпущены в
естественную среду обитания.
- Чтобы подрастить молодь, её надо кормить. Чем питаются эти малютки?
- Мы используем корма импортного (датского)
производства фирмы «Авиааква». Корм этот сбалансирован, в его состав входят жиры и углеводы,
рыбная мука, мука креветок, витамины. Отечественные корма, к сожалению, не котируются.
Пройдясь с Сергеем Геннадьевичем по ин-

В Прибайкальском районе, как следует из информации
зам. главного врача ЦРБ С.В. Максимовой, в 2013 году заболеваний клещевым энцефалитом не выявлено. Зарегистрирован был один случай клещевого боррелиоза.
К сожалению, вакцинация населения против клещевого энцефалита оставляет желать лучшего, сделано всего 199 прививок при плане 2238 (8,9%), в том числе 25 прививок детям

кубационному цеху, где у аппаратов с икрой
трудилась рыбовод Нина Калашникова (на снимке), навестили «кухню», где готовился корм для
молоди осетра, и спустились на площадку, где
под навесом в ваннах расположился осетровый
«детский сад». Часть малышей старшей группы
(порядка 200 тысяч) готова к выпуску, скорее
всего, в третьей декаде июля, так как для молоди
осетра требуется относительно теплая вода. Есть
ещё средняя группа и ясельная - эти будут выпущены позже. Рыбоводы Татьяна Орлова, Равиля
Бальчугова и Вера Печкина готовили ванны для
очередной партии мальков, прибывающих сюда
из инкубационного цеха. Всего на инкубации осетровой икры задействовано свыше 20 местных
рыбоводов, получающих зарплату от «Байкалрыбвода».
- Рыбозавод должен стать государственным
предприятием в составе «Байкалрыбвода», - считает Сергей Геннадьевич. - Это гарантия стабильной работы коллектива рыбозавода, более высокой зарплаты. Да и воспроизводство байкальского осетра - дело, в общем-то, государственное.
Вопрос этот сейчас находится на рассмотрении Росимущества и Росрыболовства. И дай Бог,
чтобы он решился положительно на пользу дела.
Пётр КАЗЬМИН.

(1,1%). Ревакцинация при плане 1666 составила 445(26%), и
15,4% - ревакцинация детям.
Укусов клещей было зарегистрировано 105, в том числе детей до 17 лет - 32. Экстренной серопрофилактике подлежали 75
человек, фактически привито 27 взрослых и 28 детей.
Наш корр.

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

2 12 июля 2013 года

ПРАЗДНИКИ

День семьи на площади райцентра

8 июля, после череды прохладных и дождливых дней,
выдалось по-летнему тёплым и солнечным. На главной
площади райцентра, украшенной разноцветными шарами
и ромашками - символом любви и верности, собрались
жители Турунтаево. Почётные места были предоставлены
семейным парам, прожившим в любви и согласии многие
годы. Надо отметить, праздник этот, учреждённый в честь
благоверных святых Петра и Февронии, становится поистине всенародным и приобщает нас к православным
традициям.

Глава района Сергей Семёнов поздравил собравшихся с
этим знаменательным днём.
- Крепкая, здоровая семья - основа сильной страны. И только то общество достигает процветания, где властвуют великие
семейные ценности, - отметил он.
Сергей Семёнов от имени Главы республики вручил Почётную грамоту и памятную медаль жителю села Иркилик Балаганскому Павлу Васильевичу, который вместе с супругой Валентиной Григорьевной отметили в этом году золотой юбилей.
Такой же награды была удостоена супружеская пара Фроловых
Николая Николаевича и Ольги Георгиевны из Итанцы.
Награждены главой района были и другие достойные се-

мейные пары, в том числе и заключившие брачный союз накануне праздника семьи. А дети вручали семейным парам букеты
ромашек.
В этот вечер для виновников торжества звучали песни, исполнялись танцы, подготовленные творческими коллективами
межрайонного культурно-досугового центра, детской школы
искусств и Итанцинского КДЦ. А затем на площади в вальсе закружились и семейные пары.
В заключение праздника в небо поднялись воздушные шары,
как символ долгой и счастливой жизни в любви и согласии.
Наш корр.

14 июля - День российской почты

20 ЛЕТ ПОЗАДИ

В 1996 году на основании приказа Министерства
связи России произошло разделение связи на две
структурные единицы - Федеральная почта России и
электросвязь. Мы, как бедные почтовые работники,
начали работать в новых рыночных условиях, но это
было только на бумаге. Для того, чтобы почта выжила,
нам вменили торговлю. В то время ликвидировались
ОРСы и закрывались магазины райпо. И в те времена
у нас были большие доходы от реализации продуктов
питания, хозтоваров и других товаров первой необходимости.
Прошло уже 20 лет, наша родная почта работает,
и будет работать всегда. Всегда - это нужно подчеркнуть! Пусть оплата труда почтовых работников невысока, но труд их нужен людям.
В настоящее время почта предоставляет обширный
перечень услуг. Это и интернет, и электронная почта, автоматизированы выплата пенсии, детского пособия, прием и
оплата переводов, прием и выдача посылок и бандеролей,
ценных писем. На почте можно заплатить за телефон, электроэнергию. Увеличилась и подписка на периодические издания. На почте можно сделать заявку на приобретение билетов на поезд, самолет, застраховать имущество и жизнь.
Можно и получить кредит, оплатить его и многое другое.
В год становления у нас был стабильно слаженный коллектив, мы работали один за всех, все за одного. Текучки
кадров не было. На сегодня в почтовом отделе операторы
меняются чуть не каждую неделю. Наша прибайкальская
почта была высокоприбыльной. И я рада, что я работала
с такими замечательными, ответственными людьми как
Лобыцына В.П. - главный бухгалтер, Родинова С.Ю. - экономист, Хозеева С.И. и Батурина С.Е. – бухгалтеры, Андриенко О.К. - отдел кадров, Голубева П.А. – отдел подписки,
Васина Т.Н. - инспектор по коммерции, Демидова Л.А., Серебренникова Е.В.- операторы, Решетова Г.А., Тугутова Е.Д.
- почтальоны, Варфоломеев А.С. - электромеханик, Елшин
В.В.- сторож. Начальниками отделений связи работали Петрова З.Г., Никитина И.И. Кинщак А.П., Татаринцева Н.Б.,
Фонакова Н.А., Седунова М.Г., Мазайтис В.Н., Налетова
В.Ф., Попова Н.В., Чукреева Г.В., Воротникова В.П., Ревякина В.А., Хахураева Г.Е. и многие другие. Сегодня коллектив
почтамта обновился.
Я от всего сердца поздравляю вас, уважаемые коллеги,
с профессинальным праздником и с 20-летием создания
Российской почты. Желаю всем крепкого здоровья, больших творческих успехов, достойной оплаты труда, чистого,
мирного неба.
Л. КАРБАИНОВА,
бывший начальник узла почтовой связи.

Без почты
не прожить
Прибайкальский РУПС был образован в 1940 году. В начале войны,
в 1941 году, открывается почта и в с.
Турка. Здание почты располагалось
по улице Набережная до 60–х годов. В
послевоенное время, с улучшением
работы народного хозяйства, идет
процесс укрепления МТБ почты, строятся новые здания, в том числе и
в с. Горячинск.
Около 40 лет, до 1978 года, начальником почты была Беспрозванных (Поваренкина) Мария Петровна. Истопником
и сторожем работал Цаган. В трудное
военное время выбирать не приходилось,
работали при лучинах: принимали корреспонденцию и радиограммы, отправляли
письма.
В 1976 году происходит объединение
почты с районным эксплуатационно–
техническим узлом связи (электросвязь).
Это дало значительный толчок развитию
телефонной связи в районе.
С марта 1978 года на должность начальника почты назначается Кинщак
Александра Павловна. Она проработала
до ухода на пенсию 18 лет. Под её руководством трудились почтальоны Артемьева Вера Романовна, Юферова Августа
Ивановна (с. Ярцы), Вайцеховская Елизавета Никандровна, Полуполтинных Александра Александровна, Черных Ирина (с.
Исток).

На фото из архива Туркинской школы коллектив почты
в 60-е годы прошлого века:
Беспрозванных (Поваренкина) М.П., начальник почты; операторы
Митронькина Л., Тоут Л.; Федорова Л., служащая сберкассы;
почтальоны Колмакова П.М, Воробьева Е.
В 1993 году происходит разделение
связи на почтовую и электросвязь. В
районе образуется Прибайкальский районный узел почтовой связи. В его состав
входит 15 отделений связи (ОС).
Внедряются новые технологии и техника, в том числе почтовые - кассовые
терминалы «Дон-2003», компьютеры, программы «1С-бухгалтерия», «Кибер - деньги» (электронные переводы), ЕМС «Гарант ПОСТ».
Помимо традиционных отделов создаются новые: информационный пункт,
нетрадиционная деятельность (реализация товаров народного потребления, сбор
и прием различных платежей, оказание
фотоуслуг, страхование и др. услуги), что
позволяет предприятию выжить в трудное время реформирования. Всего оказывается около 20 видов услуг.
В это время начальником ОС становится Коробова Надежда Николаевна,
руководящая небольшим коллективом
почтальонов, операторов с 1996 года по
сегодняшний день.

С целью сохранения отрасли почтовой связи, повышения её престижности
Правительство РФ издало распоряжение
№ 885–р от 28 июня 2002 г. «О концепции реструктуризации организации федеральной почтовой связи». 5 сентября
2002 года создается ФГП «Почта России».
В его состав входит 13 ОС, в том числе и
ОС в с. Турка. Основные профессии - почтальон, оператор, начальник отделения
связи. В составе работников около 90 %
женщины.
Единственным почтальоном в Турке
около 5 лет работал глубокоуважаемый
всеми односельчанами, всегда вежливый
и приветливый, приятный в общении, внимательный Хабусов Валерий Иванович.
Руководство ГУ УФПС РБ заботится
не только об организации рабочего места
своих работников. В качестве неформального общения любимым занятием становятся ежегодные спартакиады работников
отделений связи района.
Материал подготовлен
Туркинской СОШ.
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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Смерть на дорогах

3

...Мы шли пятыми в той колонне в сторону города. Навстречу двигалась такая же колонна машин в сторону Байкала. Было около
восьми часов вечера, воскресенье, последний июньский день. После Хаима нас обогнали три машины. Помню, я обратила внимание
на белую «Тойоту Филдер», вернее, на интересную наклейку на её
заднем стекле: «Осторожно, в машине ребёнок!». Через несколько
секунд машины не стало. Не стало людей, которые в ней ехали…
НА ДОРОГАХ всё решают мгновения. Из встречного потока на повороте выскочил черный «Форд». Вышел
на встречку, пошел на обгон. Поняв,
что не успевает, затормозил. Но машину уже качнуло в сторону…
Дальше, как в кино. Доля секунды – и «Форд» сначала бьёт «Тойоту
Филдер», затем «Тойоту Калдина», и
его разворачивает в обратную сторону. Первый удар был такой силы, что
«Тойоту Филдер» подкинуло высоко
вверх, перевернуло (так что подвеска
полностью была видна идущему потоку), и отбросило метров на 15 от дороги. Все три машины задымились, изпод «Форда» запылали языки пламени.
Через несколько секунд мужчины из
нашей машины уже тушили огонь и вырывали клеммы аккумуляторов. Еще через
несколько – вскрывали заблокированные
двери «Тойоты Филдер», или, вернее, то,
что от них осталось. Внутри исковерканного железа плакал ребёнок. Девочка была
жива, её унесли в одну из машин. Тяжело

дышащего водителя положили на траву
возле автомобиля. Подскочили люди из
других машин. Надо сказать, никто не проезжал мимо, все останавливались и пытались чем-то помочь. В месиве, оставшемся
от «Филдера», еще находились женщина,
мужчина и породистая собака. Они были
мертвы. Водитель машины, как впоследствии оказалось, отец ребёнка, умер по
дороге в больницу. Женщина скончалась
от разрыва сердца, пассажира на первом
сидении зажало насмерть.
В «Форде» пострадали четверо, двое
из них тяжело ранены, находятся в коме. В
«Калдине» пострадал водитель. В первые
минуты после аварии, до прихода «скорой», люди приносили аптечки, бинтовали раненых, у кого-то оказалась упаковка
новокаина… Зрелище было страшным много крови, шок и тяжелое чувство бренности нашей жизни. Когда вот так, за долю
секунды, ничего до этого не предвещая,
она может внезапно оборваться…
Сотрудникам ГИБДД, как никому,
хорошо знакомо это ощущение. Июнь

Прибайкальские
педофилы
Пётр КАЗЬМИН.
Дети часто оказываются беззащитными перед
убийцами и насильниками.
Районная газета уже писала
о страшном случае, произошедшем в день Святой
Троицы, когда была убита и
сожжена десятилетняя девочка. Кстати, Павел Астахов,
уполномоченный по правам
ребёнка при Президенте
Российской Федерации, недавно посетивший Бурятию,
высказался по поводу убийства девочки с участием подростков.
- Ребёнок, который убивает другого ребёнка, нуждается в очень серьёзной реабилитации, - высказал свою
точку зрения омбудсмен.
– И какое наказание может
быть подростку? Он ведь ещё
не достиг возраста уголовной ответственности («Традиция» №36 от 3.07.13 г.).
А сколько малолетних
детей подвергается сексуальному насилию! И лишь
малая часть этих фактов,
можно сказать, вершина
айсберга, становится известной правоохранительным
органам.

КАК РАССКАЗАЛА следователь
СО по Прибайкальскому району СУ
СК по РБ Маргарита Соковикова,
в прошлом году было возбуждено
уголовное дело по факту обращения малолетней девочки к врачугинекологу. В ходе осмотра пациентки врач установил что двенадцатилетняя девочка из Кики ведёт
половую жизнь на протяжении трёх
лет, о чём врач сообщил в дежурную часть О МВД Прибайкальского
района. Было установлено, что в отношении девочки совершались насильственные действия сексуального характера со стороны её дяди.
По показаниям потерпевшей было
выявлено пятнадцать фактов насилия в отношении девочки. Уголовное

в нашем районе выдался жарким, но, к
В связи с участившимися смертельными случаями на дорогах в районной администрации сосожалению, не в смысле погоды.
В первый день месяца на трассе стоялось заседание межведомственной комиссии
Улан-Удэ – Курумкан водитель автомобиля по безопасности дорожного движения с участием
«Тойота Корса» не справился с управлени- представителей Бурятавтодора и министерства
ем, выехал на полосу встречного движения транспорта. Начальник районного О ГИБДД А.Н. Улаи столкнулся с автомобилем «Тойота Хайс даев провёл сравнительный анализ с аналогичным
Региус», погиб на месте. Во встречном ав- периодом прошлого года. За прошедших полгода на
территории района совершено 96 ДТП (в прошлом
томобиле двое раненых, один из которых
– 104), при которых погибли 11 человек (в прошлом
- ребёнок, госпитализирован в тяжелом со– 14), ранено 31 (в прошлом – 36). Водителями в состоянии.
стоянии алкогольного опьянения совершено 3 ДТП (в
14 июня на 388 километре трассы прошлом – 5). Несмотря на снижение по всем покаИркутск-Чита водитель автомобиля ВАЗ- зателям, обстановка на дорогах вызывает тревогу.
2107 не справился с управлением, совер- С улучшением дорожного полотна есть вероятность
шил опрокидывание с дороги, в результате увеличения дорожно-транспортных происшествий.
которого пассажир скончался на месте.
В профилактических целях на опасных участках
21 июня в 23 час. 45 мин. водитель дороги будут установлены передвижные видеорегиавтомобиля ВАЗ-2106 на дороге Турунта- страторы скорости, в Байкало-Котокельской зоне в
ево – Шергино в черте районного центра самые оживленные дни туристического сезона усивыехал на полосу встречного движения, лен патруль ДПС, на опасном участке региональной
совершил столкновение с автомобилем дороги Турунтаево - Шергино от моста до перекрест«Тойота Лэнд Крузер», в результате чего ка в черте села выставлены дополнительные предупреждающие знаки и нанесена дорожная разметка.
погиб на месте.
ЖИЗНЬ БЕСЦЕННА, И ОТНОСИТЬСЯ К НЕЙ
Как правило, большинство ДТП происНУЖНО БЕРЕЖНО…
ходят по причине нарушения скоростного
Елена ГОРБУНОВА.
режима и правил обгона.

дело по обвинению данного лица в
совершении особо тяжких преступлений было направлено в Верховный суд Бурятии для рассмотрения
по существу. В ходе расследования
этого дела были также установлены
ещё два лица, совершавших аналогичные действия в отношении
несовершеннолетней девочки.
Они также были
привлечены
к
уголовной ответственности.
Получается,
«родственничек»
девочку развратил, и она пошла «по рукам»,
ещё не осознавая своим детским
умишком,
что фактически
п е р еч ё р к и ва ет
всю свою дальнейшую жизнь.
А у этих сластолюбцев, охочих
до юного тела,
нет никаких норм морали - половая
жизнь с девочкой, не достигшей четырнадцати лет, для них нормальное
явление. Неужели они не понимали,
что вступают в связь с ребёнком,
который находится в беспомощном
состоянии? Безусловно, понимали,
и, тем не менее, шли на этот шаг.
Возникает вопрос: где были окружающие: школа, опекуны? О родителях и говорить не стоит - они лишены родительских прав, и девочка
воспитывалась у бабушки.
И весь этот разврат, можно сказать, происходил на глазах окружающих, живущих по принципу: «моя
хата с краю, ничего не знаю». Все
молчат, никуда не сообщают, пока
не случится что-то из ряда вон вы-

ходящее. Видимо, вопрос полового
воспитания надо начинать уже с
детского сада. А у нас порой в школе стыдливо обходят эту тему.
В отношении задержанного
была проведена экспертиза, которая признала его лицом, страдающим педофилией.
АНАЛОГИЧНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ совершил и житель села Кома
на территории села Турунтаево в
отношении девочки 2002 года рождения. Развратные действия сексуального характера в отношении
своей падчерицы отчим совершал
с 2010 года, т.е. ещё с восьмилетней. Невольным свидетелем одного из эпизодов стал брат девочки,
который всё рассказал маме, и та
сразу же обратилась в полицию. Задержанный не отрицал своей вины,
раскаялся в содеянном. С его слов,
совершая сексуальные действия с
девочкой, он получал удовлетворение, не причиняя при этом ей боли.
А какую психологическую травму
при этом он наносил ребёнку, «добрый» отчим ни разу не задумался.

Оба педофила характеризуются
окружающими работящими, добропорядочными семьянинами, скрытными и тихими. Не зря говорится: «В
тихом омуте черти водятся».
В отношении этого лица ведутся
следственные действия, проводится экспертиза. И мерой пресечения
для этих лиц стало заключение под
стражу.
Стоит отметить, что в нашем
районе участились случаи преступлений подобного рода.
ЛЕТОМ ПРОШЛОГО ГОДА был
также зафиксирован факт насилия
в отношении несовершеннолетней
в Татаурово. Можно сказать задержанный оказался серийным насильником, т.к. совершал свои преступления на территории нескольких
районов.
Дело его также рассматривается в Верховном суде Бурятии.
Всем пострадавшим от сексуального насилия нужна длительная
реабилитация и помощь врачапсихолога. И для родителей пострадавших детей это также шок.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
На семинаре-совещании в Улан-Удэ одной из главных тем была
защита детей от сексуальных посягательств. Павел Астахов сообщил
республиканским СМИ о разоблачении международной сети педофилов. Он привёл ряд эпизодов о зарубежных семьях, которые занимались сексуальной эксплуатацией детей, в том числе и усыновлённых
в России.
В настоящее время часть членов разветвлённой сети педофилов
привлечена к уголовной ответственности. Если говорить об абсолютных цифрах, то по данным департамента здравоохранения и благополучия человека Америки, ежегодно в среднем там совершается 300320 тысяч преступлений сексуального характера в отношении детей.
И поэтому мы не должны закрывать глаза на творящиеся преступления против детей.
По словам Астахова, внутри нашей страны усилена ответственность, обновлён Уголовный Кодекс РФ, принят закон о дополнительных мерах медицинского воздействия. Но и эти жёсткие меры не останавливают педофилов.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
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БЕЗ ПРИКРАС

Работай дольше
- пенсия будет
больше

Как уже сообщалось в средствах массовой информации, российское правительство в прошлом году подготовило Стратегию развития пенсионной системы и предоставило её в
администрацию Президента РФ к 1 октября 2012 года. Но Владимир Путин не стал принимать окончательное решение из-за
разногласий между Минтрудом и Минфином. Он отправил спорный документ снова в правительство для дополнительного анализа и поиска
консенсуса. По истечении девяти месяцев в недрах правительства
родился доработанный, а по сути новый документ «Новые правила
исчисления трудовой пенсии по старости: основные принципы и положения», который предполагается ввести в действие на территории
России с 1 января 2015 года.
25 июня состоялось обсуждение этого документа на видеоконференции, организованной Пенсионным фондом РФ. В конференции
приняли участие министр труда и социальной защиты населения М.А.
Топилин, его заместитель А.Н. Пудов, председатель правления Пенсионного Фонда России А.В. Дроздов и отделения ПФР всех регионов
России с участием журналистов.
М.А. Топилин ознакомил участников конференции с основными принципами и положениями новых правил исчисления трудовой пенсии и
их основными отличиями.
СЕГОДНЯ РАЗМЕР ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
по старости зависит, в первую очередь, от
объема страховых взносов, которые работодатели уплачивают за работника в систему
обязательного пенсионного страхования. При
этом длительность страхового (трудового)
стажа практически не влияет на размер пенсии.
Действующий порядок расчёта трудовых
пенсий по старости несправедлив к самой экономически активной части населения - к тем,
кто собирается долго вести активную трудовую жизнь. Уравнительный принцип расчёта
пенсий приводит к тому, что пенсионные выплаты гражданам, имеющим незначительный
страховой (трудовой) стаж, осуществляются
примерно в том же объёме, что и гражданам с
продолжительным трудовым стажем.
В будущем трудовая пенсия по старости,
как и сегодня, будет состоять из двух частей:
- страховая пенсия с порядком расчёта
пенсионных прав с применением индивидуального пенсионного коэффициента и с учётом
фиксированного платежа;
- накопительная пенсия, исчисление размеров которой будет идентично сегодняшнему
расчёту накопительной части трудовой пенсии.
При введении новых правил обязательным остаётся принцип сохранения пенсионных прав: все пенсионные права, сформированные до даты перехода на новую

формулу, фиксируются, сохраняются и не
могут быть уменьшены!
При расчёте страховой пенсии по новым
правилам впервые вводится понятие «годовой
пенсионный коэффициент», которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. Чем выше зарплата, тем выше и годовой пенсионный коэффициент!
Максимальное значение годового ПК - 10.
Если общий страховой стаж гражданина к
дате назначения трудовой пенсии будет более
35 лет, то по новым правилам трудовая пенсия
будет назначена в повышенном размере. За
каждый год трудового стажа от 30 до 40 лет
для женщин и от 35 до 45 лет для мужчин дополнительно начисляется 1 пенсионный коэффициент. За стаж в 35 лет для женщин и 40
лет для мужчин дополнительно начисляется 5
пенсионных коэффициентов.
В новых правилах засчитываются в стаж
такие значимые периоды в жизни человека, как
срочная служба в армии и уход за ребёнком. За
эти, так называемые «не страховые периоды»,
присваиваются особые коэффициенты.
И ещё одно новшество: по новым правилам выходить на пенсию позже будет выгодно! За каждый год более позднего обращения за пенсией страховая пенсия будет увеличиваться на соответствующие премиальные
коэффициенты. Например, если вы проработаете после достижения пенсионного возраста
3 года без обращения за назначением трудовой

ЭКОЛОГИЯ

В июне в Иркутске состоялась VIII Международная научно-практическая конференция
«Реки Сибири и Дальнего Востока», приуроченная к Международному дню охраны окружающей среды (5 июня), в рамках российского Года
охраны окружающей среды. Организатором
конференции выступила иркутская региональная общественная организация (ИРОО) «Байкальская экологическая волна».
В работе конференции принимали участие
представители регионов России от Ярославля
до Владивостока, в том числе и члены местной общественной экологической «Турка» во
главе с председателем Т.А. Тивиковой и Е.В.
Зуенко, учителем географии Туркинской школы. Зарубежных гостей представляли эколо-

Дождёмся
ли обещанного?..
пенсии, то фиксированная выплата будет увеличена на 19%, а страховая пенсия - на 24%.
А если стаж сверх пенсионного возраста составит 8 лет, то фиксированный платёж будет
увеличен на 73%, а страховая часть – на 90%
(можно сказать, правительство неофициально
повышает пенсионный возраст, предлагая повышенную пенсию завтра, когда многие наши
граждане кое-как дотягивают до пенсионного
возраста и предпочитают получать пенсию сегодня, - прим. автора).
И ещё одна особенность: с 2025 года минимальный общий стаж для получения трудовой пенсии по старости достигнет 15 лет
(с нынешних 5 лет он будет поэтапно увеличиваться - по 1 году ежегодно).
Условия назначения трудовой пенсии по
инвалидности и по случаю потери кормильца
остаются прежними.
Гражданам
также предлагается «Пенсионный калькулятор», согласно которому
каждый может рассчитать условный размер
своей будущей трудовой пенсии. Пенсионный
калькулятор размещён на web-сайтах Министерства труда и социальной защиты РФ
(www. rosmintrud. ru) и Пенсионного фонда
РФ (www. pfrf.ru).
Присутствующие на видеоконференции
журналисты не могли не задать руководителям Пенсионного Фонда РФ и Минтруда интересующие их вопросы. Вот только некоторые
из них:

ги Японии, США, Швейцарии, Монголии, Китая.
Конференция была посвящена вопросам
сохранения рек и озёр как в Сибири и на
Дальнем Востоке, так и в других регионах,
состоялся обмен местным и международным
опытом.
Пример туркинцев по благоустройству берега оз. Байкал и простому методу контроля
за состоянием водоемов при помощи метода
биоиндикации был одобрен, было задано
много вопросов и предложений поделиться
опытом.
Результатом работы конференции стала резолюция,
куда вошли предложения по решению вопросов охраны, сохранения и оздоровления наших рек и озёр.
Т. ТИВИКОВА.

Л. Брюханова, корреспондент газеты
«Пенсионер Сибири»:
- Что будет с пенсией нынешних пенсионеров, и как она будет индексироваться в
связи с введением новой пенсионной формулы?
А.Н. Пудов:
- В рамках новых правил исчисления трудовой пенсии размер пенсии ныне действующих пенсионеров нисколько не снизится. Мы
предполагаем, что та линейка премиальных
баллов, применяемая в качестве повышающего коэффициента для граждан, имеющих
солидный трудовой стаж (женщины – свыше
30 лет, а мужчины - свыше 35 лет) будет также
применена к ныне действующим пенсионерам
с 1 января 2015 года. Что касается индексации
страховой части пенсии, то она остаётся неизменной и не будет ниже уровня инфляции.
О. Соколова, Хабаровский край:
- Как по новой формуле будет рассчитываться пенсия в связи с потерей кормильца
и по инвалидности?
М.А. Топилин:
- При начислении трудовой пенсии по потере кормильца и по инвалидности принципы исчисления пенсии остаются неизменными. Если
упрощённо представлять, то все эти пенсионные коэффициенты, заработанные инвалидом
до наступления факта инвалидности, будут
учитываться, равно как и при потере кормильца, который в период своей трудовой деятельности заработал повышающие коэффициенты.
- Будет ли подвергаться конвертации
пенсионный капитал, у кого он сегодня имеется? Если да, то как это будет делаться?
А.В. Дроздов:
- В связи с новыми правилами исчисления
трудовой пенсии, будут с 2014 года вводиться и
новые правила конвертации пенсионных прав
для лиц, имеющих пенсионный капитал.
Принципы те же, что и при исчислении
повышающего коэффициента при солидном
стаже. Премиальные баллы перемножаются
на пенсионный капитал, что в общей сложности положительно скажется на размере вашей
пенсии.
Т. Новикова, Пермский край.
- Человек, помимо основной работы,
подрабатывал, получая при этом «белую
зарплату», с которой работодатель платил
страховые взносы. Как в таком случае будет
учитываться пенсионный коэффициент?
А.Н. Пудов:
- Работа, которая была учтена и за которую
выплачена заработная плата с соответствующими страховыми отчислениями, будет также
принята во внимание при назначении трудовой
пенсии по соответствующим баллам.
На этом видеоконференция завершила свою работу. А нам остаётся подождать
полтора года, чтобы убедиться в действенности повышающих коэффициентов на
пенсии нынешних пенсионеров. Да и почувствуют ли они обещанную прибавку за
свой многолетний труд при нынешних темпах инфляции?
Пётр КАЗЬМИН, фото автора.

В

ВОДЕ вы обнаружите также и других водных беспозвоночных – моллюсков,
различных водных червей и ракообразных. Эти животные и расскажут
вам, здорова ли речка. Все пресноводные организмы по-разному относятся к загрязнениям. Некоторые
очень чувствительны даже к незначительным объемам загрязнений,
другие могут существовать в очень
грязных водоемах и даже чувствовать себя там превосходно! Такие
организмы являются индикаторами
экологического состояния водоемов.
Сравнив состав и количество водных
беспозвоночных, можно сделать вы-

Туркинская школа включилась
в проект «ЧИСТАЯ ВОДА»

РЕЧКИ, ОЗЕРА, ПРУДЫ – важная часть
окружающей нас природы. Но в настоящее
время водные ресурсы Земли находятся
под угрозой. Человек перестал быть хранителем воды. Речки и водоемы с каждым
годом все сильнее загрязняются из-за небрежного отношения к ним человека. Вода
речек становится грязной, мутной, превращаясь из «живой» в «мертвую». Речки
и озера мелеют, умирают и могут исчезнуть
навсегда, если человек не перестанет загрязнять окружающую среду.
Помочь взрослым спасти речки могут
и дети. Для этого нужно расчищать берега
водоемов, не оставлять самим мусор в местах отдыха. Очень интересно провести исследование водоемов, чтобы узнать, кто там
живет. Полученная информация может много

рассказать об экологическом состоянии водоемов, поможет определить качество воды
и затем разработать план мероприятий по
спасению речки или озера.
КАК УЗНАТЬ, БОЛЬНА ЛИ РЕЧКА? Как
определить, пригодна ли ее вода для жизни?
Для этого подойдите к берегу и внимательно
приглядитесь к камешкам, лежащим на дне
речки. Если поднять камни и быстро перевернуть нижней стороной вверх, можно
увидеть странных, быстро разбегающихся
животных, которых многие из вас не замечали или просто не обращали на них внимания. Это - личинки водных насекомых, на
последней стадии развития они становятся
крылатыми, покидают водоем и живут на
суше, у берега.

воды о здоровье ручья. Если в воде
много чувствительных к загрязнению
животных и они разнообразны – речка здорова. И наоборот, присутствие
большого числа устойчивых к загрязнению организмов свидетельствует
о неблагополучной экологической
обстановке.
Метод определения качества
вод с использованием водных организмов называется биоиндикацией,
а система наблюдений за состоянием
водного объекта называется
биомониторингом.
Если проводить исследования
качества воды регулярно, т.е. осуществлять мониторинг в течение
длительного времени, то даже с использованием этих простых методов

можно определить, в какую сторону
изменяется экологическое состояние водоема. И если качество воды
водоема неудовлетворительное, то
материалы исследования можно
передать в организации, занимающиеся охраной окружающей среды
или в местные агентства по охране
водных ресурсов для принятия неотложных государственных мер по восстановлению экологического состояния «больного» ручья или речки.
Туркинская школа включилась в
проект «Чистая вода». Для участия
в мастер-классе по биомонитрингу методом биоиндикации пресных
водоемов с использованием водных
беспозвоночных в п. Листвянка были
приглашены учитель географии Зуенко Е.В. и ученица 8 класса Сысолятина Алена. Мастер-класс проходил на базе Лимнологического музея
под руководством кандидата биологических наук биолого-почвенного
института Дальневосточного отделения РАН Т.С. Вшивковой.
В школе организовано экологическое агентство Чистой воды
«Водный патруль». В зимний
период ученики 7 класса прошли курс обучения исследования
качества воды методом биоиндикации, а летом проведут полевые
работы, т.е. проведут исследование качества воды, которое будет
началом долгосрочного проекта.
Будут обследованы все ручьи
и речки на территории «Туркинского» поселения, впадающие в
озеро Байкал, в т.ч. река Турка,
выше и ниже по течению очистных сооружений ОЭЗ «Байкальская гавань».
Е. ЗУЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Международный экологотуристический форум
в Бурятии пройдет под
открытым небом
Международный эколого-туристический форум «Экотуризм на Байкале +20» пройдет в Бурятии с 11 по 13 июля.
Как сообщила 8 июля министр экономики Татьяна Думнова,
планируется подписание четырех соглашений о реализации
инвестиционных проектов в туристической сфере. Общая
стоимость их превысит 12 млрд. рублей.
ФОРУМ ОТКРОЕТ пленарное заседание на площади театра оперы и балета, в котором примут участие представители
всемирной туристской организации, глобального экологического
фонда, Минэкономразвития России, ОАО «Особые экономические зоны», а также 20 экспертов из Южной Кореи, Монголии,
Японии, Испании, Великобритании, Польши, Германии, Латвии,
Голландии и представители регионов Сибири и Дальнего Востока.
- Впервые, несмотря на непредсказуемую погоду, все заседания будут проходить под открытым небом. Основной целью форума является популяризация туристских маршрутов Бурятии,
- отметила министр.
Во второй день участники конференции вместе с экспертами
совершат ознакомительные туры по экологическим маршрутам
Бурятии. Всего будет организованно шесть поездок - сплав по
реке Турка, этно-тур в Ацагатскую долину и Тарбагатай, тур в
Баргузинскую долину, тур к лежбищу Байкальской нерпы – Ушканьи острова, тур «Большая Байкальская тропа».
Третий день форума пройдет на берегу Байкала в поселке
Турка, где будет разбит палаточный лагерь. Запланированы «круглые столы», встречи с экспертами, мастер-классы, выставка
«Технологии Экотуризма» и презентация успешных проектов.

План по инвестициям
в сельское хозяйство Бурятии
в 2012 году перевыполнен
в три раза
Объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве в 2012 году составил 1,2 млрд. рублей и превысил
плановый показатель в 3 раза. Как сообщил глава РБ Вячеслав Наговицын, средства были направлены на реализацию семи республиканских целевых программ.
Так, для повышения эффективности сельскохозяйственного производства сельхозтоваропроизводителям поставлена на
условиях лизинга и по договорам разовых сделок техника на
сумму более 300 млн рублей, в том числе энергонасыщенные
трактора, посевные комплексы по заготовке сенажа, кормоуборочные комбайны. Более 35% общей площади посевов зерновых и кормовых культур обрабатываются по интенсивной, ресурсосберегающей технологии.
Кроме этого, введено в эксплуатацию 20 откормочных площадок на 5560 скотомест и отремонтировано пять молочно-товарных
ферм. Введены новые мощности по забою скота в Заиграевском
и Курумканском районах, а также осуществлен монтаж оборудования крупного тепличного комплекса в Мухоршибирском районе.
В результате этого доля племенного скота в общем поголовье
увеличилась до 13%. Выросло поголовье крупного рогатого скота
на 2,5%, лошадей - на 5,8%, овец - на 1,3%. Обеспечен рост продукции полевого кормопроизводства в малых селах на 35 %.
За последние пять лет показатели надоя в хозяйствах –
участниках программ возросли с 2118 кг до 3476 кг, среднесуточного привеса КРС - с 390 до 465 граммов.
Добавим, что на 110 млн. рублей оказана государственная
поддержка в рамках реализации инвестиционных проектов в
пищевой и перерабатывающей промышленности. В итоге индекс производства пищевых продуктов составил 106% к уровню
2011 года. Рост обеспечен за счет роста производства сливочного масла, мяса, колбасы, рыбы и рыбных продуктов. Вячеслав
Наговицын отметил, что на сегодняшний день республика сама
обеспечивает себя мясом на 46,2%, молоком - на 87,5%, овощами - на 89,5% и картофелем – свыше 100%. К 2020 году Бурятия
планирует повысить обеспеченность основными сельскохозяйственными продуктами на 70%.

33 приемные семьи
в Улан-Удэ впервые
отметили медалью
«За любовь и верность»

В Улан-Удэ впервые 33 приемные семьи отмечены медалью «За любовь и верность». Как сообщила пресс-служба
министерства социальной защиты населения РБ, с 2002
года в Бурятии активно развивается институт приемной семьи: 665 семей приняли 1007 детей. Только в 2012 году было
усыновлено 123 ребенка, под опекой воспитывается 4018
мальчишек и девчонок. Между тем, в региональном банке
данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоит 861 ребенок.
Торжественная церемония вручения медалей состоялась
8 июля на Театральной площади. Отметим, что всего в честь
Всероссийского дня семьи, любви и верности в Бурятии награждено 70 достойных семей. Во всех муниципальных образованиях
республики состоялись концерты, чаепития, торжественное чествование семей.
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Изменения
в законодательстве
в сфере
СМИ обсудят на БИФе
в Бурятии

Семинар «Изменения в законодательстве в сфере
средств массовой информации. Виды государственной
поддержки для развития печатных СМИ» состоится в
рамках Байкальского информационного форума в Бурятии 18 июля.
Как сообщают организаторы, модератором мероприятия
выступит начальник отдела периодической печати Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Светлана Дзюбинская. В семинаре также примет участие
руководитель регионального вещания Общественного телевидения, известный российский журналист Сергей Ломакин.
В этот же день мастер-класс «Почему СМИ должны
превращаться в IT-компании» даст управляющий редактор
«Российской газеты» Всеволод Пуля. Завершит череду семинаров редактор и эксперт в области новых медиа Олег Гант
с программой «Настоящее и будущее СМИ. Тренды медиа
бизнеса и реальность».
Как ранее сообщало ИРА «Восток–Телеинформ» IV Международный Байкальский информационный форум пройдет
в Бурятии с 17 по 19 июля. Он начнется с инвестиционной
сессии молодежных высокотехнологичных проектов и демонстрации работы IT-школы, разрабатывающей проекты в
сфере телевидения, коммерции и бизнес-систем. Главным
гостем форума наряду со Светланой Дзюбинской станет заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

Образовательные
сертификаты для
дошкольников предложил
ввести Глава Бурятии
Обсудить инициативу выдачи образовательных
сертификатов родителям, дети которых возраста от 3
до 7 лет, предложил на Байкальском образовательном
форуме Глава РБ Вячеслав Наговицын. «Другими словами, нужно создать систему движения денег за ребенком,
что позволит иметь конкурентную среду на рынке услуг
и получить хорошее качество», - пояснил он.
По словам Наговицына, сегодня также нужно лицензирование не образовательного учреждения, а образовательной
услуги. Это принципиальное изменение позволит реализовать
образовательный дошкольный стандарт силами значительно
большего круга людей и организаций. При наличии утвержденного образовательного стандарта и лицензии на образовательную услугу знания ребенку сможет дать любое конкурентное учреждение.

Более 850 миллионов рублей
направят на реконструкцию
железной дороги в Улан-Удэ
Для увеличения пропускной способности ВосточноСибирской железной дороги в
ближайшей перспективе будут
реконструированы станции
Перевоз и Улан-Удэ. Как сообщила пресс-служба ОАО
«РЖД», на эти цели согласно
программе развития Транссибирской магистрали до 2017
года предполагается выделить 857,2 млн. рублей.
Для разгрузки станции Улан-Удэ и организации параллельных технологических операций по приему и отправлению четных и нечетных поездов, будет выполнена укладка и перенос
съездов, изменено примыкание путей, перенесены светофоры.
На станции «Перевоз» будет удлинен путь, также рабочие
произведут укладку трех съездов. Это даст возможность обеспечить параллельное движение поездов, в том числе пригородных, имеющих остановку на станции, а также обслуживания
пути необщего пользования промышленного предприятия, сократить затраты на маневровую работу и лучше регулировать
подвод поездов к станции Зима.
Всего до 2020 года в программу перспективного развития
ВСЖД войдет 11 станций. По всем объектам планируется удлинение приемоотправочных путей. Это создаст лучшие возможности для организации пропуска планируемого грузопотока, приведет к стандартной длине курсирующих поездов и
соответственно увеличит пропускную способность Транссиба.
- Получится примерно та же система ОМС, которая работает в здравоохранении - подчеркнул Наговицын.
Отметим, что в рамках реализации «дорожных карт», подписанных субъектами с министерством образования и науки
РФ, все регионы предпринимают усилия по ликвидации очередности на получение услуг дошкольного образования. При
этом одновременно с ликвидацией очередности в дошкольные организации должна решаться задача повышения качества дошкольного образования. В связи с чем необходимо
отрабатывать современные подходы к формированию нормативов финансирования услуг дошкольного образования, обеспечивать подготовку и механизмы мотивации педагогических
кадров, в том числе за счет введения эффективного контракта
и повышения средней зарплаты педагогического работника, отметил Наговицын. Немаловажным является поддержка и
развитие альтернативных форм дошкольного образования, а
также строительство новых детских садов, реконструкция и
ремонт зданий.
Добавим, на сегодня, несмотря на то, что проблема почти
решена в шести муниципальных образованиях, в целом в республике к 2016 году должно быть создано 22 тысячи мест в
детских садах.

Павел Астахов пообещал разобраться с проблемами
тубдиспансера в Бурятии
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов пообещал разобраться с проблемами туберкулезного диспансера в селе Ильинка Прибайкальского района. 2 июля, в ходе пленарного заседания по
охране психического здоровья детей и защите прав несовершеннолетних пациентов Астахову стало известно, что в
учреждении не предусмотрена статья расходов на канцелярские товары и игрушки.
На сегодняшний день в тубдиспансере проходят лечение дети в возрасте от трех месяцев до года.
При этом уполномоченный отметил, что в Бурятии наблюдается рост заболевания туберкулезом среди детей и подростков. Соответственно возраст и количество пациентов тубдиспансера увеличивается, и
многие дети должны развиваться и проходить дошкольную и школьную программу при медучреждении.
- Однако, как выясняется, дети этого сделать не могут ввиду отсутствия канцелярских принадлежностей в диспансере. Не откладывая, сегодня мы будем решать эту проблему с министром здравоохранения республики, заместителем председателя
правительства Бурятии по социальному развитию и другими заинтересованными лицами, - резюмировал Астахов.

Улан-удэнская команда
стала второй на IV
Диаспартакиаде
в Сочи

Команда из Улан-Удэ заняла второе место на соревнованиях по кикболу в рамках IV Диаспартакиады для подростков с сахарным диабетом I типа, которые прошли в
Сочи. Как отметили организаторы, первое место заняла
команда из Владимира, третье – команда из Белгорода.
Кикбол (от англ. слов «kick» - пинать и «ball» - мяч) – это
игра, очень похожая на бейсбол, только с незначительными
отличиями и упрощенными правилами. Придумана она была
сравнительно недавно, в 1917 году, и сейчас в Америке является едва ли не самым популярным способом для отдыха и
развлечения с друзьями. Для ребят это был новый вид спорта.
По признанию юных спортсменов, дома они продолжат практиковать кикбол.
Добавим, что инициаторами Диаспартакиады выступает
Российская Диабетическая Ассоциация (РДА) при поддержке международной фармацевтической компании Санофи. В этом
году участие в соревнованиях принимают 60 юных спортсменов в возрасте от 10 до 14 лет. Ребята приехали из Курской, Владимирской, Челябинской, Самарской, Вологодской областей, Приморского и Хабаровского краев и Москвы.

РИА «ВОСТОКТЕЛЕИНФОРМ»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Диспансеризация это шанс сохранить
свое здоровье

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА:
Раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний.
Коррекция факторов риска хронических неинфекционных заболе-

1.
2.
ваний.
Основными факторами риска являются повышенный уровень артериального давления; повышенный уровень глюкозы и холестерина в крови; курение; потребление алкоголя; нерациональное питание; низкая физическая
активность; избыточная масса тела или ожирение.
Население проходит диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр в медицинском учреждении по месту жительства, работы, учебы.
В Турунтаево и Ильинке открыты кабинеты медицинской профилактики, откуда начинается прохождение диспансеризации и профилактический медицинский осмотр. На других врачебных участках все начинается с регистратуры,
где Вам должны подробно рассказать, где и когда можно пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.
В 2013 году диспансеризации подлежат года рождения с 1914 года по
1992 год через каждые 3 года (1914, 1917,1920,1923 и так до 1992). Возраста
от 99 лет до 21 года, а именно: 99, 96, 93, 90, 87 и так через каждые три года
до 21). Особенно обращаем внимание на прохождение диспансеризации
лиц трудоспособного возраста. Согласно статьи 24, Федерального закона
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ» работодатели обязаны обеспечивать условия для
прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.
Если по результатам диспансеризации или медицинского осмотра у Вас
выявлено подозрение на наличие хронического неинфекционного заболевания или высокий суммарный сердечно-сосудистый риск, участковый врач
сообщит Вам об этом и и направит на углубленное дополнительное исследование или углубленное профилактическое консультирование и профилактический медицинский осмотр.
Для прохождения диспансеризации или медицинского профилактического осмотра желательно прийти в поликлинику утром, на голодный желудок, до
выполнения каких-либо физических нагрузок.
Информация о проведенной диспансеризации или профилактического
медицинского осмотра и основные результаты вносятся участковым врачом
или фельдшером в Паспорт здоровья, который выдается каждому гражданину, прошедшему диспансеризацию или профилактический медицинский
осмотр.
Регулярное прохождение диспансеризации и профилактического медицинского осмотра позволит Вам в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся причиной инвалидности и смертности населения или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.
Обращаюсь к руководителям предприятий и организаций нашего
района. Отправьте Ваших сотрудников на диспансеризацию и Вы сохраните свои коллективы и подарите им дополнительные годы жизни
здоровыми и работоспособными!
Е. СМИРНОВА,
врач кабинета профилактики.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным хозяйством извещает население о возможном
предоставлении в аренду земельных участков, расположенных по адресу:
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Исток, ул.
Братьев Ильиных, участок №75
«А», общей площадью 1241 кв. м,
для индивидуального жилищного
строительства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Исток, пер.
Коточик, участок №4 «А», общей
площадью 1241 кв. м, для индивидуального жилищного строительства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Черемушки,
ул. Набережная, участок №1 «А»,
общей площадью 1056 кв. м, для
строительства
индивидуального
жилого дома;
Республика Бурятия, При-

байкальский район, с. Старое Татаурово, ул. Дачная, участок №1,
общей площадью 874 кв. м, для
строительства
индивидуального
жилого дома;
Республика
Бурятия,
Прибайкальский район, северовосток
кадастрового
квартала
03:16:490117, общей площадью
25000 кв. м, для ведения личного
подсобного хозяйства;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, северо-восток кадастрового квартала 03:16:490117,
общей площадью 25000 кв. м, для
ведения личного подсобного хозяйства. Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Таловка, ул.
Новый микрорайон, участок №6,
общей площадью 1655 кв. м, под
строительство
индивидуального
жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово,
ул. Садовая, участок №2, общей
площадью 1741 кв. м, под строи-

ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

Как обрывать
пасынки у томатов?

Современному человеку постоянно приходится сталкиваться
с неожиданными жизненными
ситуациями, оперативно решать
поставленные задачи, искать ответы на интересующие вопросы.
Зачастую мы не находим времени
ответить себе на самый важный
вопрос: «Какими мы хотим быть?».
Вам хочется чувствовать себя
здоровым, сильным, красивым?
Сохранить здоровье Вам поможет
диспансеризация! Сегодня наиболее распространенные причины инвалидности и преждевременной смертности населения в России - это
хронические неинфекционные заболевания, такие как артериальная
гипертония, ишемическая болезнь сердца, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические заболевания легких. Многие из
этих заболеваний протекают скрытно. Выявленные на ранних стадиях
эти заболевания успешно лечатся.

Пасынки выламывают или отщипывают, когда
они не превышают 3 - 5 см. У высокорослых (индетерминантных) сортов, у которых рост главного побега не
ограничен, удаляют все пасынки по мере их появления.
Примерно за месяц-полтора до первых осенних заморозков (где-то начало августа) прищипывают верхушку
главного побега. Оставляют выше верхнего соцветия
2-3 листа. У высокорослых растений обычно вызревают 4-6 кистей.
По-иному формируют кусты низкорослых (детерминантных) сортов, у которых на главном побеге образуется всего 2-3 соцветия, и в дальнейшем рост их
прекращается. У таких растений удаляют все пасынки,
появляющиеся из пазух нижних листьев, оставляют
один боковой побег под первой кистью и второй - между вторым и третьим соцветиями. При таком формировании к началу августа бывает 5-7 кистей.
Пасынки, растущие из земли, удаляют в самом
начале их появления.
У крупноплодных сортов и гибридов первый крупный цветок часто дает уродливый плод, его лучше удалить, как и наиболее слабые 3-4 бутона растений, в соцветиях которых образуется 12 и более цветков. Тогда
оставшиеся цветки сформируют более крупные плоды.

Нужно ли обрывать
листья у томатов?..

Лист томата — такой же полноправный орган растения, как корень или стебель, он отвечает за питание
и дыхание. Поэтому на первый взгляд идея удаления
листьев кажется несколько кощунственной — зачем же
калечить растение? Ответ на вопрос вовсе не так уж однозначен — часто бывает, что действительно обрывать
листья не надо. Здоровый, зеленый и хорошо освещен-

Летние рецепты
из огурцов

САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ,
СЫРА И ЯИЦ
2 свежих огурца, 300 г голландского сыра, 4-5 яиц, 1/4 стакана сметаны,
1/4 банки майонеза, веточки зелени,
соль.
Огурцы очистите от кожицы и нарежьте небольшими полукружочками.
Сыр порежьте кубиками или натрите на
крупной терке. Яйца отварите вкрутую,
остудите, очистите и мелко порубите.
Все приготовленные продукты смешайте, добавьте
майонез и сметану, посолите и перемешайте. Готовый
салат выложите в глубокую салатницу и перед подачей
на стол украсьте ломтиками сыра и веточками зелени.
САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ С ЧЕСНОКОМ
10 свежих огурцов, 2 столовые ложки уксуса, 3
дольки чеснока, соль и перец по вкусу, 1/3 стакана
растительного масла.
Огурцы залейте холодной водой и оставьте на 1-2
часа. Очистите их от кожицы, нарежьте вдоль и удалите
семена из каждой половинки. Затем огурцы нарежьте

тельство индивидуального жилого
дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск,
ул. Нагорная, участок №9, общей
площадью 1061 кв. м, под строительство индивидуального жилого
дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ярцы, мкр.
Санаторный, участок №1, общей
площадью 1831 кв. м, под строительство индивидуального жилого
дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ярцы, мкр.
Санаторный, участок №2, общей
площадью 1818 кв. м, под строительство индивидуального жилого
дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ярцы, мкр.
Санаторный, участок №3, общей
площадью 1901 кв. м, под строительство индивидуального жилого
дома;
Республика Бурятия, При-
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ный лист — друг
и помощник.
Но все имеет свой срок,
свой
возраст.
Старые листья
томата с возрастом часто желтеют, покрываются разными пятнами,
слабеют, и такие листья служат первоначальным уютным «домиком» для разных грибных болячек. Поэтому
старые, желтеющие и покрытые пятнами листья подлежат удалению в первую очередь.
Вслед за ними стоит время от времени осветлять
кусты — вырезать листья, которые обращены на северную сторону или находятся в глубине куста, либо в
тени других кустов. Такой затененный лист все равно в
плане фотосинтеза много пользы нам не даст, а удалив
лишние листья, мы улучшим общую проветриваемость
посадки, особенно если речь идет о теплице.
Еще один вид листьев, которые надо удалить — изростания из кисти. Бывает, что после цветочной кисти
рост побега не заканчивается, а продолжается — растет стебель, листья и опять цветы. Многие такому повороту даже рады, но на самом деле, если в кисти все томаты завязались, то лучше это «дополнение» удалить,
чтобы кисть развивалась полноценно. В то же время,
если основная кисть оказалась пустоватой, то можете
и оставить пару помидорок на продолжении.

Во саду
ли

в огороде

Сколько
и когда резать?

Обычно рекомендуется удалять по 2-3 нижних листа 2 раза в неделю, но это слишком общее «правило».
Надо смотреть по скорости роста растения в целом,
иногда приходится удалять по 5-6 листьев за раз, и никакого особого вреда томатам это ни разу не принесло.
Главное правило, которое стоит соблюдать — если
в кисти еще не завязались все ягоды, то сверху над
кистью должны быть целыми большинство листьев. И
наоборот — если в кисти все томаты уже завязались, то
НИЖЕ этой кисти можете спокойно все листья убрать.
Всегда над самой верхней кистью обязательно
оставляйте 1-2 листа, чтобы не нарушать сокодвижение.
Важно. Листья у помидоров легко отламываются,
если делать это правильно — прижимая черешок у
основания вверх, вдоль стебля. Если тянуть лист вниз,
то часто за оторвавшимся листом тянется длинная
полоска кожицы со стебля. Не стоит ломать листья в
прохладную, пасмурную погоду, а также во второй половине дня. Делайте эту процедуру с утра в солнечный
день, чтоб ранка за день засохла.
тонкими ломтиками, посолите по вкусу и оставьте на 1
час, чтобы выделился сок. После этого огурцы откиньте
на сито, дайте стечь. Затем уложите их в салатницу и
полейте заправкой, приготовленной из масла, уксуса,
перца и хорошо растертого чеснока.
САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ
С БРЫНЗОЙ
2 свежих огурца, брынза по
вкусу, 1/3 стакана сметаны, зелень петрушки и укропа.
Огурцы нарежьте кружочками,
выложите на блюдо и посыпьте натертой на мелкой терке брынзой.
Салат заправьте сметаной и украсьте зеленью петрушки и укропа.
САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ С ГРЕЧНЕВОЙ КАШЕЙ
5 средних свежих огурцов, 3 столовые ложки гречневой каши, 4 дольки чеснока, 1/2 банки майонеза, 1
головка репчатого лука, соль, перец, зелень сельдерея.
Очищенные огурцы нарежьте соломкой, добавьте
гречневую кашу, натертый чеснок и мелко нарезанный
репчатый лук. Затем все перемешайте, посолите, поперчите по вкусу и заправьте майонезом. Сверху салат посыпьте мелко нарезанной зеленью сельдерея.

байкальский район, ст. Татаурово, ул. Железнодорожная, участок
№88, общей площадью 1051 кв. м,
для ведения личного подсобного
хозяйства;
Республика
Бурятия,
Прибайкальский район, с. Турка, ул.
Комсомольская, участок №2 «Б»,
общей площадью 1373 кв. м, под
строительство
индивидуального
жилого дома;
Республика
Бурятия,
Прибайкальский район, с. Соболиха, ул. Новая, участок №5, общей
площадью 3501 кв. м, для ведения
личного подсобного хозяйства;
Республика
Бурятия,
Прибайкальский район, с. Турка, ул.
Рабочая, участок №33 «Б», общей
площадью 24 кв. м, под строительство гаража.
По всем возникшим вопросам
обращаться: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Турунтаево, ул. Ленина, №67, каб.
№1, тел.: 51-2-07, 51-1-63.

Телефон
доверия
полиции: 52-1-01.
Администрация МО «Татауровское»
сельское поселение 5 августа 2013 года
в 14.00 часов проводит публичные слушания в здании администрации МО по
изменению разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 03:16:310120:1, площадью 333 кв. м,
расположенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул. Первомайская, участок №89, с разрешенного
использования «здание отделения связи»
на разрешенное использование «для размещения автоматизированной телефонной станции».
По всем возникшим вопросам обращаться: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина №67,
каб. №1, тел.: 51-2-07, 51-1-63.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Территориальная избирательная
комиссия МО «Прибайкальский
район» сообщает, что по состоянию на 09.07.2013 г. выдвинуты
следующие кандидаты:
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
НАРОДНОГО ХУРАЛА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА
Двадцать седьмой одномандатный избирательный округ №27
1.
Мезенин Сергей Георгиевич, 1960
г.р., образование высшее профессиональное,
место работы - Народный Хурал Республики
Бурятии, заместитель председателя Комитета
Народного Хурала Республики Бурятии по социальной политике четвертого созыва, место
жительства - Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
секретарь Бюро Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Республике Бурятия, субъект выдвижения - Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Республике Бурятия.

2.
Решетова Татьяна Ивановна, 1983
г.р., образование высшее профессиональное,
место работы - УПФ РФ в Прибайкальском районе - филиал Отделения Пенсионного фонда
РФ по РБ, специалист-эксперт, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Карымск, субъект выдвижения - самовыдвижение.
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОННОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА
8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
Мостовский одномандатный
избирательный округ №15
1.
Абросов Николай Анатольевич, 1987
г.р., образование высшее профессиональное, место работы - ООО “Талан-2”, инженерэлектрик, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Мостовка, субъект выдвижения - самовыдвижение.
Выборы главы СП «Итанцинское» МО
«Прибайкальский район» 8 сентября 2013
года
1.
ЕМЕЛЬЯНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ,

Избирательная комиссия муниципального образования
«Турунтаевское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ
09/07/2013 г. №2 с. Турунтаево
О регистрации кандидата на пост главы
МО «Турунтаевское» сельское поселение,
выдвинутого в порядке самовыдвижения
Островского Евгения Юрьевича
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия «О выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия» при самовыдвижении кандидата на пост главы
МО «Турунтаевское» сельское поселение Островского Евгения
Юрьевича, при представлении сведений о кандидате, сборе
подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, со-

стр. 7

12 июля 2013 года

ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

1987 г.р., образование высшее профессиональное, временно не работающий, место жительства - Красноярский край, Березовский район,
Администрация Есаульского сельсовета, субъект выдвижения - самовыдвижение.
2.
МАТВЕЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА,
1965 г.р., образование высшее профессиональное, временно не работающая, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Кома, субъект выдвижения - Прибайкальское местное отделение Всероссийской
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

фессиональное, место работы - ТСЖ «Радуга»,
председатель, депутат Прибайкальского районного Совета депутатов, место жительства
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст.Татаурово, субъект выдвижения - самовыдвижение.
3.
ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА, 1967 г.р., образование высшее профессиональное, ИП Иванова, место жительства - Республика Бурятия, с.Старое Татаурово, субъект выдвижения - самовыдвижение.
Выборы главы СП «Ильинское»
МО «Прибайкальский район»
8 сентября 2013 года
1.
ЖАРКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,
1967 г.р., образование среднее профессиональное, место работы - филиал ОАО РЖД
- Улан-Удэнская дистанция пути, сигналист, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, субъект выдвижения - Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Выборы главы СП «Татауровское»
МО «Прибайкальский район»
8 сентября 2013 года
1.
БАЯНДУЕВА РАИСА ДАМБАЕВНА,
1958 г.р., образование высшее профессиональное, место работы - Администрация МО
«Татауровское» сельское поселение, главный
специалист, место жительства - Республика
Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово,
субъект выдвижения - самовыдвижение.
2.
ВОРОТНИКОВА ЛЮДМИЛА РОДИОНОВНА, 1949 г.р., образование высшее про-

держащихся в подписных листах, избирательная комиссия МО
«Турунтаевское» сельское поселение установила следующее:
Кандидат «03» июля 2013 года представил на проверку в избирательную комиссию 31 (тридцать одну) подпись избирателей. По итогам проверки принято 31 (тридцать одна) подпись
(справки прилагаются).
Нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных листов не установлено. Проверена также достоверность
биографических и иных сведений, представленных кандидатом.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах
главы муниципального образования в Республике Бурятия» избирательная комиссия МО «Турунтаевское» сельское поселение решила:
1. Зарегистрировать 09 июля 2013 года в «15» часов «20»

минут на основании представленных подписей избирателей
кандидатом на пост главы МО «Турунтаевское» сельское поселение Островского Евгения Юрьевича, 1974 г.р., место работы – Администрация МО «Турунтаевское» сельское поселение,
заместитель руководителя, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Островскому Е.Ю.
удостоверение кандидата на должность главы МО «Турунтаевское» сельское поселение.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель ИКМО Батурин А.Н.
Секретарь ИКМО Темников И.Г.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Народного Хурала Республики Бурятия пятого созыва 08.09.2013
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия
Доходы

Транспортные
средства

Недвижимое имущество
№
п/п

1.

1

Фамилия,
имя,
отчество
кандидата

2
Мезенин
Сергей
Георгиевич

Источник выплаты дохода,
сумма (руб.)

4
зарплата, Народный
Хурал Республики
Бурятия, 2150676,25
руб.; зарплата, ФГБОУ
ВПО Бурятский
государственный
университет, 45430 руб.;
пенсия, Пенсионный
фонд России, 139615,87
руб.; прочее, Пенсионный
фонд России, 18157,56
руб.

Иные ценные
бумаги

Имущество

Земельные
участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Иное недвижимое
имущество

Гаражи

Место
Место
Место
Наименование,
нахождения
Место
нахождения
нахождения
(адрес),
нахождения
(адрес),
место нахождения
(адрес), общая
общая
(адрес), общая
общая
(адрес), общая
площадь
площадь
площадь (кв. м)
площадь
площадь (кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
5
6
7
8
9
10
Республика
0
0
0
Республика
0
Бурятия, г.
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Борсоева,
Улан-Удэ, ул.
уч. №33 В, 52
Борсоева, 33
кв.м.
В, 42,5 кв.м.

Вид, марка,
модель, год
выпуска

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

Акции и иное участие
в коммерческих
организациях

Денежные средства, находящиеся на счетах
в банках

Вид ценной
бумаги, лицо,
Наименование и
выпустившее
организационно-правовая
ценную бумагу,
Наименование и адрес банка, номер счета,
форма организации,
общая стоимость
остаток счета (руб.)
место нахождения
(руб.)
организации (адрес),
доля участия (%)

11
12
ОАО АК «Байкал-Банк», Республика
автомобиль
легковой,
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская,
«Toyota Kluger» 28, 40817810100000509792, 3439 руб.;
(2002 г.)
ОАО «Сбербанк России», Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 Б,
40817810309163063833, 171099 руб.

13

0

0

14

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Народного Хурала Республики Бурятия пятого созыва 08.09.2013
Самовыдвижение
Доходы

Транспортные
средства

Недвижимое имущество
№
п/п

1.

1

Фамилия,
имя,
отчество
кандидата

2
Решетова
Татьяна
Ивановна

Земельные
участки

Источник выплаты дохода,
сумма (руб.)

4
зарплата, УПРФ в
Прибайкальском районе,
455095,79 руб.

Иные ценные
бумаги

Имущество

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

5

Жилые дома

Квартиры

Дачи

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

6

0

7

Иное недвижимое
имущество

Гаражи

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)
8
0

Место
Наименование,
нахождения
место нахождения
(адрес), общая
(адрес), общая
площадь
площадь (кв. м)
(кв. м)
9

0

10

0

Вид, марка,
модель, год
выпуска

0

11

Акции и иное участие
в коммерческих
организациях

Денежные средства, находящиеся на счетах
в банках

Вид ценной
бумаги, лицо,
Наименование и
выпустившее
организационно-правовая
ценную бумагу,
форма организации,
Наименование и адрес банка, номер счета,
общая стоимость
остаток счета (руб.)
место нахождения
(руб.)
организации (адрес), доля
участия (%)
12

0

0

13

0

14

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

Доходы

Фамилия,
имя,
отчество
кандидата

Земельные
участки
Источник выплаты
дохода, сумма (руб.)
Место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв. м)

1
1.

2
Баяндуева
Раиса
Дамбаевна

4

Жилые дома

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

5

зарплата, Администрация Республика
МО «Татауровское» СП,
Бурятия,
233925,55 руб.
Прибайкальский
район,
ст.Татаурово,
ул.Береговая 17,
1570 кв.м.

6
0

Квартиры

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

Дачи

Гаражи

Иное недвижимое
имущество

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

7
Республика Бурятия,
0
г.Улан-Удэ, ул.Смолина
д.79 кв.134, 36,1 кв.м.;
Республика Бурятия,
Прибайкальский
район, ст.Татаурово,
ул.Сельскохозяйственная
д.22 кв.13, 62,2 кв.м.

Иные ценные
бумаги

Транспортные
средства

Недвижимое имущество

№
п/п

Акции и иное участие
в коммерческих
организациях

Денежные средства,
находящиеся на счетах в банках

Имущество

8

9
0

10
0

Вид, марка,
модель, год
выпуска

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

11
автомобиль
легковой,
«Honda Fit»
(2001 г.)

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

12
0

13
0

14
0

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ
Выборы главы СП «Ильинское» МО «Прибайкальский район» 08.09.2013
Доходы

Имущество
Недвижимое имущество

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

№
п/п

1.

1

Земельные участки
Источник выплаты
дохода, сумма
(руб.)

2
4
Белоусов Игорь зарплата, ЗАО
Александрович «Байкальская
лесная кампания»,
118414,34 руб.

Жилые дома

Квартиры

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

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

5
Республика Бурятия,
Прибайкальский
район, с.Ильинка,
мкр.Западный 1,
1191 кв.м.

6
Республика Бурятия,
Прибайкальский
район, с.Ильинка, мкр.
Западный, 12,4 кв.м.

Дачи

Место
Место
нахождения нахождения
(адрес),
(адрес),
общая
общая
площадь
площадь
(кв. м)
(кв. м)
7
8
0
0

Транспортные средства

Иное
недвижимое
имущество

Гаражи

Наименование,
Место
место
нахождения
нахождения
(адрес), общая
(адрес), общая
площадь (кв. м)
площадь (кв. м)
9

0

0

10

Вид, марка, модель,
год выпуска

Акции и иное участие
в коммерческих
организациях

Денежные средства,
находящиеся на счетах
в банках

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

11
12
автомобиль легковой, Сбербанк,
«Мазда Титан» (1993 г.) Республика Бурятия,
42307810209166806029,
6641 руб.

Иные ценные бумаги

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

13

0

14

0

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

№
п/п

1.

Недвижимое имущество

Фамилия,
имя,
отчество
кандидата

1

Земельные участки
Источник выплаты
дохода, сумма (руб.)

Жилые дома

Квартиры

Дачи

2
4
Воротникова пенсия, Пенсионный
Людмила
фонд, 117454,7
Родионовна руб.; зарплата, ТСЖ
«Радуга», 205248 руб.

5
Республика Бурятия,
Прибайкальский район,
ст.Татаурово, ул.Полевая
23, 1500 кв.м.

6

0

Гаражи

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)
8
0

Место
Место нахождения
нахождения
Место нахождения (адрес),
(адрес), общая площадь (адрес), общая
общая площадь (кв. м)
(кв. м)
площадь
(кв. м)
7
Республика Бурятия,
Прибайкальский район,
ст.Татаурово, ул.Школьная
29-2, 60,9 кв.м.

Акции и иное
участие в
коммерческих
организациях

Денежные средства, находящиеся на
счетах в банках

Имущество

Иное недвижимое
имущество

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

Место
Вид, марка,
нахождения
Наименование,
модель, год
(адрес),
место нахождения
выпуска
общая
(адрес), общая
площадь
площадь (кв. м)
(кв. м)
9
10
11
0
0
0

12
ОСБ 8601, Республика Бурятия,
Прибайкальский район, ст.Татаурово,
42307810309166846277, 299 руб.

Иные ценные
бумаги

Наименование и
организационноВид ценной
правовая форма
бумаги, лицо,
организации,
выпустившее
место
ценную
нахождения
бумагу, общая
организации
стоимость (руб.)
(адрес), доля
участия (%)
13

0

14

0
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Доходы
Фамилия,
имя,
отчество
кандидата

№
п/п

1.

1

2
Емельянов
Иван
Иванович

Источник выплаты
дохода, сумма (руб.)

4
зарплата, МО
«Итанцинское» сельское
поселение, 81540,39
руб.; зарплата, ООО
ДОК «Енисей»,
164799,36 руб.

Земельные
участки
Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)
5
0

Недвижимое имущество
Жилые дома

Квартиры

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

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

6

0

7

0

0

Акции и иное
участие в
Иные ценные
коммерческих
бумаги
организациях
Наименование и
организационноВид ценной
правовая форма
бумаги, лицо,
организации,
Наименование и адрес банка, номер счета,
выпустившее
место
остаток счета (руб.)
ценную
нахождения
бумагу, общая
организации
стоимость (руб.)
(адрес), доля
участия (%)
12
13
14
Красноярское городское отделение
0
0
№161, Красноярский край, г.Красноярск,
пр.Красноярский рабочий, 150А,
42307810131286726279, 52 руб.
Денежные средства, находящиеся на счетах
в банках

Имущество

Дачи

Гаражи

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)
8

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)
9
0

Транспортные средства

Иное недвижимое
имущество
Наименование,
место
нахождения
(адрес), общая
площадь (кв. м)
10

0

Вид, марка, модель, год
выпуска

11
автомобиль легковой,
«Хонда Fit» (2002 г.)

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ
Выборы главы СП «Ильинское» МО «Прибайкальский район» 08.09.2013
Доходы

№ п/п

1.

1

Фамилия,
имя,
отчество
кандидата

2
Жарков
Дмитрий
Алексеевич

Акции и иное
участие в
коммерческих
организациях

Денежные средства, находящиеся на
счетах в банках

Имущество
Недвижимое имущество

Земельные участки
Источник выплаты
дохода, сумма
(руб.)

4
зарплата,
Ильинская ДЮСШ,
65404,3 руб.;
зарплата, ОАО РЖД
ПИ-12, 422438 руб.

Место нахождения
(адрес), общая
площадь (кв. м)
5
Республика Бурятия,
Прибайкальский
район, с.Ильинка,
ул.Братьев
Валуевич, 3А, 1700
кв.м.

Транспортные средства
Иное
Жилые дома
Квартиры
Дачи
Гаражи
недвижимое
имущество
Наименование,
Место
Место
Вид, марка, модель, год
место
нахождения нахождения
Место
выпуска
Место нахождения
нахождения
(адрес),
(адрес),
нахождения
(адрес), общая
(адрес), общая
общая
общая
(адрес), общая
площадь (кв. м)
площадь
площадь
площадь
площадь (кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
6
7
8
9
10
11
0
0
0
0
автомобиль легковой,
Республика Бурятия,
«ВАЗ - 21099» (1994 г.);
Прибайкальский район,
автомобиль легковой,
п.Ильинка, ул.Братьев
«Nissan Serena» (2001
Валуевич, 3А, 87,32
г.); мотоцикл, «ИЖ-7107»
кв.м.
(1989 г.)

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

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

12
Транс-Кредит Банк, Республика Бурятия, 0
г.Улан-Удэ, ул.Революции 1905 г., д.68,
4150395002541138, 494 руб.; Сбербанк
России, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Терешковой, 3Б, 5469090010279549

13
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Доходы

№
п/п

1
1.

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Недвижимое имущество

Источник выплаты дохода,
сумма (руб.)

Земельные участки

Жилые дома

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

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

2
4
5
Республика Бурятия,
зарплата, Иванова
Иванова
Валентина Константиновна Прибайкальский
Валентина
район, с. Старое
Константиновна (Республика Бурятия,
Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул.
Татаурово, ул. Юбилейная, Юбилейная, 60а,
54,8 кв.м.
67), 400000 руб.

0

6

Квартиры

Дачи

Гаражи

Иное недвижимое
имущество

Транспортные
средства

Место
Место
Вид, марка,
нахождения нахождения
Место
модель, год
Наименование, место
(адрес),
(адрес),
нахождения
выпуска
нахождения (адрес),
общая
общая
(адрес), общая
общая площадь (кв. м)
площадь
площадь
площадь (кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
7
8
9
10
11
0
0
0
0
магазин, Республика
Бурятия,
Прибайкальский район,
с. Старое Татаурово,
ул. Юбилейная, 60а,
177 кв.м.

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

12
ОАО «Байкал Банк», Республика Бурятия, 0
г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28,
40802810500000005474, 174000 руб.;
ОАО «Байкал Банк», Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул, Красноармейская, 28,
000001400282, 15600 руб.

№
п/п

1
1.

Фамилия,
имя,
отчество
кандидата

2
Матвеева
Татьяна
Петровна

Недвижимое имущество
Земельные участки
Источник выплаты дохода,
сумма (руб.)

4
зарплата, Прибайкальские
РЭС, 88042 руб.; зарплата,
ОАО «Бурятэнергосбыт»,
166743 руб.

Главный
редактор
ГОРБУНОВА
Елена Дмитриевна

Место нахождения
(адрес), общая площадь
(кв. м)
5
Республика Бурятия,
Прибайкальский район,
с. Кома, ул. Полевая, д.3,
кв.1, 13,25 кв.м.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНДЕКС издания 50932

Жилые дома

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

0

6

Квартиры
Место нахождения
(адрес), общая
площадь (кв. м)
7
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул.
Трубачеева, 152а, 50
кв.м.

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.

Дачи

Гаражи

Иное недвижимое
имущество

Место
Место
нахождения нахождения
Наименование, место
(адрес),
(адрес),
нахождения (адрес),
общая
общая
общая площадь (кв. м)
площадь
площадь
(кв. м)
(кв. м)
8
9
10
0
0
0

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ:
671260, Прибайкальский район,
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.
Е-mail: prib_07@mail.ru
Редактор: 51-5-36 (факс)
Реклама: 41-6-50
Бухгалтерия: 41-6-50

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

Вид, марка,
модель, год
выпуска

0

11

0

12

13

Акции и иное
участие в
коммерческих
организациях

Денежные средства,
находящиеся на счетах в
банках

Имущество

Иные ценные
бумаги

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

14

0

Акции и иное
участие в
коммерческих
организациях

Денежные средства, находящиеся на
счетах в банках

Имущество

Иные ценные
бумаги

0

14

Иные ценные
бумаги

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

13

0

14
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АНОНС

В ПОСЕЛЕНИЯХ

10-й слёт православных трезвенников, организованный по инициативе Отдела по противодействию алкоголизму и наркомании Улан-Удэнской и Бурятской епархии и общества трезвения во имя праведного Иоанна Кронштадского, будет проходить во второй раз, с 24 по 28 июля,
на территории Прибайкальского района в местности Батуринская речка,
рядом с женским Сретенским монастырём.

Каждую субботу жителей столицы Бурятии г.
Улан-Удэ продолжает радовать творческий проект «Музыкальное лето-2013». 6 июня творческую
эстафету принимал МО «Прибайкальский район».
На суд зрителей представлялась театрализованная
программа «Вечер накануне Ивана Купала», в котором принимали участие лучшие коллективы народного творчества Прибайкалья: народный фольклорный ансамбль «Прибайкалье» Управления культуры
Прибайкальского района, народный вокальный
ансамбль «Ивушки» с. Ильинка, вокальный ансамбль «Рамада» с. Ильинка, солисты ДК «Огонек»
с. Итанца, вокальный ансамбль «Бархатный сезон»
с. Турка, танцевальная группа «Пиар-ход» Нестеровского ДК, солисты Межпоселенческого культурнодосугового центра.
ВО ВРЕМЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ в непринужденной обстановке зрители не только узнавали о традиции этого праздника, его
особенностях, но и вовлекались в театрализованное действие:
игры, танцы, хороводы. Получали в подарок венки из полевых
цветов и сладкое угощение. Желающие пары, взявшись за руки,
прыгали через импровизированный костер. В завершение зрители имели возможность сфотографироваться с героями театрализованного представления на память.
Широкомасштабная акция «Музыкальное лето-2013» проводится
второй раз при поддержке гранта правительства Бурятии. Ее цель организация концертных программ на открытых площадках, а также
позиционирование республики как региона, где создается федеральная туристическая зона «Байкальская гавань», что напрямую связано с экономическим развитием нашего района.
Анна СЕЛЕЦКАЯ.

В ПРОГРАММЕ СЛЁТА: лекции и семинары по избавлению от алкогольной и табачной зависимости, курс «Школа
семейной жизни», участие в богослужениях в Сретенском
монастыре, помощь монастырю, музыкальные вечера,
конкурсы и спортивные состязания. Будет работать детский лагерь.
К участию в слёте приглашаются те, кто занимается
трезвеннической деятельностью в традициях православной церкви, и те, кто желает узнать больше об этой проблеме, приобрести навыки освобождения от пагубных зависимостей.

Прибайкальцы в гостях
у «Музыкального лета»

ПО ГРАНТУ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Под звуки народных
песен на площади ДК
Иркилик 6 июля состоялось
празднование Дня села.
В ЭТОТ ДЕНЬ у Иркиликского
Дома культуры было многолюдно.
Обширная программа была рассчитана и на детей, и на взрослых. Детская площадка весело принимала
детишек. С веселым шумом, счастливыми лицами ребятня играла в
развлекательные игры.
Прошли соревнования по волейболу. гиревом спорту, армреслингу и
перетягиванию каната.
По всей площади раскинулась
выставка мастеров народного твор-

День села в Иркилике
чества «Рукотворное чудо», продемонстрировали кулинарное мастерство сельские хозяйки.
Еще одна замечательная выставка стала украшением праздника.
Уютно расположенный уголок представил ряд старинных вещей, которыми пользовались наши прадеды.
«Иркилик - глазами детей» - так
называлась выставка детских рисунков. А на стенде с фотографиями «И

корни, и ветви в родимом краю…»
можно было вернуться в уже далёкое былое, увидеть лица земляков.
Торжественное открытие праздника началось с рассказа об истории
Иркилика. К сожалению, наши краеведы не смогли установить точной
даты основания села, но деревня
Иркилик впервые упоминается в
списке населенных пунктов Прибайкалья, составленном академиком

Этот день стал праздником всего села.

Возвращаясь к напечатанному

Затянувшийся
ремонт дороги

Районная газета «Прибайкалец» (№21 от
24 мая 2013 года) поднимала тему ремонта дорог по улицам райцентра, в частности, по улице Ленина, являющейся частью региональной
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дороги. Вспученная дорога вынудила жителей
улицы обратиться с жалобой в редакцию.
Дорога, действительно, вдоль всей улицы
под воздействием большегрузного транспорта
и вспучивания оказалась разрушенной. Руководство ДРСу, к которому редакция обратилась за разъяснением, тогда заверило, что
в июне, после проведения торгов, заказчик
«Бурятрегион-дороги» выделяет средства, и
дорога будет отремонтирована. В июне работы по ремонту дороги начались, но вскоре

Г.Ф. Миллером во время экспедиции
1735 года в Сибирь (по данным интернета). Значит, нашему селу около
300 лет.
Слово для поздравления предоставили главе Турунтаевского сельского поселения В.И. Головину. Владимир Ильич высказал слова признательности и благодарности жителям
села, поздравил всех с праздником,
пожелал здоровья, счастья, семейного благополучия, достатка и уверенности в завтрашнем дне.
Добрые слова поздравлений
прозвучали и от В.С. Петрова, директора МУП ЖКХ «Турунтаево».
Работники Дома культуры подготовили и провели интересную праздничную программу. Со сцены звучали прекрасные душевные песни, и
казалось, что ни один житель села
не остался в этот день без внимания.
Каждому было приятно, что в его
адрес звучат поздравления и музыкальные подарки.
А чествовали и старейшего жителя Н.П. Гурулева, и рождение ребенка в семье Спириных А.А. и О.В.,
поздравляли молодую семью Подкорытовых А.А. и О.В. Не забыта
была золотая свадьба Балаганских
П.В. и В.Г. Свою долю поздравлений
получили участник боевых действий
в «горячих точках» Кондратьев А.Н.,
многодетная мать Онохова И.В. Отметили лучших сельхозработников:
Елизова М.И., Мелентьеву А.В. Выразили благодарность Кондратьевой
Л.Г. за хорошее воспитание сыновей.
Добрые слова прозвучали в
адрес матерей, сыновья которых
служат в рядах Российской армии.
Дети преподнесли цветы труженикам тыла, в числе которых: Н.П.
Гурулев, А.Н. Седунова, У.Е. Пушкарева, Е.И. Халбаева, Е.П. Гурулева,
А.А. Константинова, И.С. Седунова,

были свёрнуты. Уже середина июля, а на дороге никаких работ не видно.
Житель райцентра Николай КОНОШОНКИН обратился в редакцию с вопросом: по
какой причине был приостановлен ремонт
дороги, и будет ли он в дальнейшем продолжен?
Этот вопрос редакция переадресовала
новому руководителю ДРСу В.В. ПОМИГАЛОВУ:

Е.И. Прокопчук, Е.Г. Нетесова, А.В.
Мелентьева.
Широко развернулась торговля.
Можно было полакомиться и ароматной выпечкой от кафе «Юбилейное».
При подведении итогов конкурса
«Лучший приусадебный участок» на
сцену пригласили Тттян Э.Н., Спирина Л.Т. и Парфенова Г.А. А лучшими кулинарами по итогам конкурса
стали Перминова Г.Н., Балаганская
М.П., Тттян Э.Н.
Галина Ильгизовна Поезд и Светлана Борисовна Фирсова поздравили и вручили ценные подарки своим
работникам.
Под звездным небом Иркилика
продолжилась дискотека. Праздник,
на котором хватило места всем жителям и гостям от мала до велика,
получился красочным, массовым и
запомнился теплотой дружеских сердец, звонкими песнями. В этот день
всех участников праздника объединила одна большая любовь – любовь
к родному краю.
Мы верим, что история села Иркилик будет продолжаться еще очень
долго, радуя и удивляя добрыми делами, событиями и фактами. Благодарим всех, кто помогал в организации праздника.
***
Первоначально жители Иркилика селились в основном у Ивановой
горы, на так называемой улице Заречной. На этой горе в свое время
стояла часовня Иоанна Предтечи, в
30-х годах её разграбили и разрушили.
7 июля, в Рождество Иоанна
Предтечи, был организован крестный ход на Иванову гору. Миряне
прошли по улицам Иркилика с настоятелем Спасской церкви отцом
Александром. Восхождение на гору
было нелегким, но все участники
крёстного хода от мала до велика
выдержали это испытание.
О. ПАТРУШЕВА,
заведующая библиотекой
с. Иркилик.

- Ремонт по улице Ленина, как и обещало
предыдущее руководство нашего предприятия,
мы начали в июне. Но вспучивание на уже отремонтированных участках продолжалось, видимо, сказалось обилие осадков. Работы мы
временно приостановили. Но вскоре привезём
асфальтоукладчик и в июле работы по ремонту дороги продолжим, и ремонт будет не ямочный, а большими картами.
Пётр КАЗЬМИН.
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15 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 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
17.10 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД 16+
18.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.00 «ФАЛЬКОН» 18+
2.00 «КОМНАТА СТРАХА»
16+
4.05 «ЗАТУРА»
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 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 12+
0.30 «СЛАВЯНСКИЙ
БАЗАР-2013»
2.30 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+
14.30 «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 «МОРСКИЕ ДЬВО-

ЛЫ» 16+
0.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.40 ДИКИЙ МИР 0+
4.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.05 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 6+
16.25 «ИЩИ ВЕТРА...» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.20 «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» 12+
21.25 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 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, 2.10 «6 КАДРОВ» 16+
12.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 19.00, 2.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ПРИДОРОЖНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ» 16+
0.30 «СВИДАНИЕ СО
ВКУСОМ» 16+
4.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
11.30, 19.00, 1.45
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.00 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КОСТИ» 12+
23.45 «СОРВИГОЛОВА»
12+
2.15 «КРИСАЛИС» 16+
4.30 ДОК. ФИЛЬМ 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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
16+
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 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 12+
1.30 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 12+

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, имеются хозпостройки, земельный участок. Тел.
89247550550.
ПРОДАЕТСЯ дом мкр. Черемшанский.
Цена договорная. Тел. 89246583166.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в с.
Турунтаево с евроремонтом. Тел.: 89021672987,
52-1-90.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
16, 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
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
17.10 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД 16+
18.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.00 «ФАЛЬКОН» 18+
2.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
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 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 12+
23.45 ЗАКРЫТИЕ «СЛАВЯНСКОГО БАЗАРА»
1.05 ДОК. ФИЛЬМ
2.05 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+
14.30 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.50 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 6+
16.35 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ МУЖЧИН» 6+
18.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
20.00 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.20 «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» 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, 1.45, 3.30 «6 КАДРОВ» 16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 19.00, 2.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.30,
19.00,
2.15
Х-ВЕРСИИ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КОСТИ» 12+
23.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
2.45
«ДЬЯВОЛЬСКИЕ
ОСЫ» 16+
4.30 ДОК. ФИЛЬМ 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 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 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 «НИКИ, ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ» 16+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+

СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ в с. Турунтаево. Тел. 89243539252.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

17, СРЕДА
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 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
17.10 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД 16+
18.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.00 «ФАЛЬКОН» 18+
2.00 «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
2.55 «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» 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 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 12+
22.55 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 12+
1.40 ДОК. ФИЛЬМ
2.40 ВЕСТИ+
3.00 ЗАКРЫТИЕ
УНИВЕРСИАДЫ-2013
НТВ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
15.00 «ПЕРВАЯ КРОВЬ»
16+
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП

17.00, 20.00, 0.15 СЕГОДНЯ
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
18.35 «БРАТАНЫ» 16+
20.30 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
22.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
4.35 ДОК. ФИЛЬМ 16+
5.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
ЗВЕЗДА
7.00 - 19.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
19.00 ДОК. СЕРИАЛ 6+
20.00 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
22.05 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 6+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
СТС
ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ
12.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 19.00, 2.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
3.30 СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ 16+
4.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 16+
5.20 «БЕЗ НЕЁ» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45
«БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ: НОВАЯ ГЛАВА» 0+
11.30,
19.00,
1.45
Х-ВЕРСИИ 12+
12.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ.
СУДЬБЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КОСТИ» 12+
23.45 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
2.15 «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
16+
ТНТ
ПРОФИЛАКТИКА
14.30, 16.30 «УНИВЕР»
16+
15.30, 19.00, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ПОХОЖДЕНИЯ
ПРИЗРАКА» 16+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДЖОН КЬЮ» 16+
3.45 «ИСТВИК» 16+

ПРОДАЕТСЯ а/м «Нива» 1993 г.в. с телегой. ОТС. Тел.: 56-6-46, 89243959312.
ПРОДАЮ
документы
ДТ-75.
Тел.
89247786169.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои; выравнивание стен, потолков. Тел.:
89243964924.
«АВТОМОЙКА». Чистка ковров, паласов. Доставка. Цена за кв. м - 100
руб. Тел. 56-43-46.

18, ЧЕТВЕРГ
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 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
17.10 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД 16+
18.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.00 «ФАЛЬКОН» 18+
2.00 «Я, РОБОТ» 12+
4.05 «ЧЁРНАЯ ВДОВА»
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 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 12+
23.50 ДОК. ФИЛЬМ 16+
1.45 ДОК. ФИЛЬМ
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+
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
18.35 «БРАТАНЫ» 16+
20.30 «МОСКВА. ТРИ

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
полублагоустроенная квартира с
торговым павильоном, 2 гаража,
14 соток земли, постройки для
ведения подсобного хозяйства в
с. Мостовка. Тел.: 89146349323,
83014459301.

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 6+
16.40 «РЯБИНОВЫЕ
НОЧИ» 6+
18.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
20.00 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ..» 6+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 КОРОЛЕВА ШОПИНГА 16+
11.30, 1.55 «6 КАДРОВ»
16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 19.00, 2.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «В АДУ» 16+
3.30 СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ 16+
4.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ» 0+
11.30, 19.00, 1.30
Х-ВЕРСИИ 12+
12.00 ГАДАЛКА 16+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КОСТИ» 12+
23.45 «ОСАДА ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
2.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
4.00 ДОК. ФИЛЬМ 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 «ПОХОЖДЕНИЯ
ПРИЗРАКА» 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 «НЯНЬКИ» 12+
23.40 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «КАК ЗАНЯТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ С ЖЕНЩИНОЙ» 18+
3.15 «ИСТВИК» 16+

Набираем группу в Маньчжурию, 6
тыс. рублей. Тел. 89247786169.

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.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
благоустроенная
квартира в с. Турунтаево. Тел.
89247573972.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в с. Итанца со
всеми постройками в центре. Тел.:
56-6-46, 89246563972.

ВОКЗАЛА» 16+
22.25 «МОРСКИЕ ДЬВОЛЫ» 16+
0.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
4.40 ДИКИЙ МИР 0+
5.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в с.Турунтаево, недорого и дом на земле. Тел. 89149891248, 89149891249.
ПРОДАЕТСЯ в с. Турунтаево двухкомнатная благоустроенная, теплая, солнечная, новая сантехника, горячая вода. Цена договорная. Тел. 89021628558.
ПРОДАМ дом в с. Турунтаево. Тел.: 89246535660, 89140575765.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном деревянном доме в
центре с. Турунтаево. Тел: 89833362821, 89247540668.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, автономное отопление, много
придомовых построек, большой участок земли. Тел. 89246542285.
ПРОДАЕТСЯ
трехкомнатная
квартира в двухквартирном деревянном брусовом доме, в центре с. Турунтаево, земля 5 соток, баня, гараж,
вода. Тел. 89149824349.
ПРОДАЕТСЯ участок 28 соток,
мкр. Заречный. Тел. 89503910204,
41-2-86.
СДАЕТСЯ в аренду на длительный срок в Улан-Удэ однокомнатная
благоустроенная, частично меблированная квартира. Тел. 89021628558.
ПРОДАМ гараж 6х4 из бруса
15х15 во 2 квартале, участок 25 соток
в районе КСМ. Тел. 89503979388.
ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
Тел. 89834501939.

НЯНИ.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
19, 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 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
17.10 ЖДИ МЕНЯ
18.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ОДИН В ОДИН
1.30 «МИР КОРМАНА»
16+
3.10 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» 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 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
16+
23.55 «КОРОЛЬ, ДАМА,
ВАЛЕТ» 12+
1.50 «ЛЕСНОЙ ВОИН»
16+
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+
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
20.30 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
22.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.30 «ТАНЕЦ ЖИВОТА»

16+
5.15 ПЕСНЯ ДЛЯ ВАШЕГО
СТОЛИКА 12+
6.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
12.05 «ВАНЯ» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
14.35 «ДУБЛЁР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ» 6+
16.15 «ПАРАШЮТИСТЫ»
6+
18.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
20.00 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
3.30 «КАРАВАН СМЕРТИ» 16+
5.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 КОРОЛЕВА ШОПИНГА 16+
11.30, 22.00 «6 КАДРОВ»
16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 19.00 «ДАЁШЬ,
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00, 22.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+
3.00 «ЛОЛ, ЛЕТО, ОДНОКЛАССНИКИ, ЛЮБОВЬ»
16+
4.50 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ» 6+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ» 12+
11.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ
12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
20.00 ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА 12+
21.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
23.45 «ЗАПРЕЩЁННЫЙ
ПРИЁМ» 16+
2.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «НЯНЬКИ» 12+
14.30, 16.30 «УНИВЕР»
16+
15.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN
16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 СТРАНА В SHOPE
16+
2.00 «РАСПЛАТА» 18+
3.55 «ИСТВИК» 16+

ПРОДАЕТСЯ трактор «Т-16» с сенокосилкой. Тел. 89833342348.
ПРОДАЮТСЯ трактор «ДТ-75» и минитрактор. Тел. 89148481950, 62-40-88.
УСЛУГИ ТАКСИ «Семёрочка».
Тел. 40-40-07.
ООО «Разнобыт»
магазин
«Ритуальные услуги»
Все виды ритуальных услуг по
ценам г. Улан-Удэ. Имеется широкий ассортимент продукции:
- памятники - от 1500 руб.;
- венки - от 240 руб.;
- букеты - от 35 руб.;
- цветы - от 4 руб.;
- фотокерамика - 595 руб.;
- портрет на мраморе - 2185 рублей.
А также: оградки, цветники, столики, скамейки, ритуальные принадлежности и многое другое.
Часы работы: с понедельника
по пятницу с 9.00 до 18.00 часов;
обед с 13.00 до 14.00 часов;
суббота с 9.00 до 14.00 часов.
Наш адрес: с. Турунтаево, ул.
Оболенского, 8 «в» (возле автовокзала). Тел. 89146377610.

Народные
приметы

20 июля – Фома. Народ
приметил: говорили, что
если в этот день идет
дождь, то надолго и очень
вреден для урожая.

20, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00,
19.00 НОВОСТИ
7.10 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» 16+
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 АБРАКАДАБРА 16+
16.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» 12+
17.55 ДОК. ФИЛЬМ
19.15 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 12+
20.20 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
21.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 КВН 16+
1.30 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
4.05 «ЦЫПОЧКА» 16+
РОССИЯ
6.00 «КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА»
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 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 12+
17.25 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.25 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 12+
23.50 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 12+
1.45 «ВОИН.COM» 16+
НТВ
7.00 «СТРАХОВЩИКИ»
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+
14.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
16+
15.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
16.20 СВОЯ ИГРА 0+
17.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» 16+
21.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-2» 16+
1.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.05 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
5.15 МАСКВИЧИ 16+
6.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+

ЗВЕЗДА
11.00 «ТЫ ПОМНИШЬ?»
6+
12.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
16.35 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
18.00, 23.00 НОВОСТИ+
18.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЁС АЛЫЙ»
19.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.30 «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА»
23.15 «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 6+
0.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.30 «СУПЕРМАКС» 16+
22.30 «6 КАДРОВ» 16+
22.35 «ПОХОЖДЕНИЯ
ИМПЕРАТОРА» 6+
0.00 «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» 6+
1.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.00 «ТУМАН» 16+
4.55 «ВИРТУОЗНОСТЬ»
16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
11.00 МАГИЯ КРАСОТЫ
16+
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВАН
ХЕЛЬСИНГ» 12+
18.00 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО»
12+
20.00 «ШАКАЛ» 16+
22.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
0.45 «АЛЕКСАНДР» 16+
4.15 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ» 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 «СТУКАЧ» 12+
23.15 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «КОШКИ-МЫШКИ»
16+

ПРОДАЮТСЯ автомобили «ВАЗ-2106»
1991 и 1988 г.в. ХТС. Тел. 89247786282.

21, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» 16+
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» 16+
8.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
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 ЕРАЛАШ
14.50 «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
16.55 ДОК. ФИЛЬМ
18.00 КВН 16+
20.10 «ВЫШКА» 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АРТИСТ»
0.00 «ПОД КУПОЛОМ»
16+
0.45 «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.00 СМЕШАРИКИ 0+
13.40 «ПОХОЖДЕНИЯ
ИМПЕРАТОРА» 6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 16+
16.00 «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» 6+
17.45 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
РОССИЯ
6.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 22.30, 1.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
0.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
9.20 САМ СЕБЕ РЕЖИС2.55 «ОДНАЖДЫ В МЕКСЁР
10.10 СМЕХОПАНОРАМА СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2»
10.40 УТРЕННЯЯ ПОЧТА 16+
4.50 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
АНДЖЕЛЕСА» 16+
12.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
ТВ-3
12.45 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12+
8.30 «ГРОЗА МУРАВЬЁВ»
15.00 ВЕСТИ
0+
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 10.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 0+
12+
17.05 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ- 12.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ»
12+
ШАЕТСЯ
0.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕН19.20 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕДЕТТА» 16+
НИ ЛЕТА» 12+
2.45 «КРЕСТОВЫЕ ПО21.00 ВЕСТИ
21.30 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕ- ХОДЫ» 16+
4.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
НИ ЛЕТА» 12+
23.30 «РАСПЛАТА ЗА
ТНТ
ЛЮБОВЬ» 12+
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ1.20 «ОГРАБЛЕНИЕ КАСТЕ» 16+
ЗИНО» 16+
9.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
НТВ
10.00 СПОРТЛОТО+ 16+
7.00 «СТРАХОВЩИКИ»
10.20 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
16+
10.45 ЛОТО МИЛЛИОН И
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬСЕГОДНЯ
НАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
9.15 РУССКОЕ ЛОТО
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ПЛЮС 0+
ПОВАРА 12+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
11.30 ФИТНЕС 12+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 КУЛИНАРНЫЕ КУР- 12.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12+
СЫ 0+
11.50 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+ 13.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
12.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+ 16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.20 «УБИТЬ ВЕЧЕР»
18.00 «СТУКАЧ» 12+
12+
16.25 ЦЕНИТЕ ЖИЗНЬ 12+ 20.30 ТНТ МИКС 16+
21.00 «КОЛОМБИАНА»
17.15 «ГОСУДАРСТВЕН16+
НАЯ ЗАЩИТА-2» 16+
1.15 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ- 23.00 «НАША RUSSIA»
16+
ЖЕНИЕ» 16+
3.10 ЧЕМПИОНАТ РОС- 0.00, 3.35 ДОМ-2 16+
СИИ ПО ФУТБОЛУ «РУ- 1.30 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 12+
БИН» - «ЗЕНИТ»
4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+

ПРОДАЮТСЯ кольца железобетонные дм
1.5 м, 1 м, крышки. Тел. 89503850500.
ПРОДАЮ
конные
грабли.
Тел.
89516237724.
КУПЛЮ жилье под материнский капитал
или СНИМУ. Тел. 89245527734.
КУПЛЮ прицеп к автомобилю. Недорого.
Тел. 89146377610.

ТАКСИ «ГРАНД»: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 600-580.
Памяти ОМЕЛЬЧЕНКО Евгения
15 июля – год как его не стало...
Опустел твой диван, телефон не играет.
Голос твой мы не слышим давно.
Женя, милый, ты знаешь, о тебе вспоминаем,
Что ж поделать, раз так суждено.
Твоя жизнь прервалась так внезапно, случайно,
Больно очень подумать об этом.
Даже солнце сияет теперь нам печально,
Будто серым, негреющим светом.
Этот день, что принес
Море слёз и страданий
Рады были б мы просто забыть.
Ни к чему нам слова и людей состраданье,

ЗВЕЗДА
11.00 «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА»
12.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
15.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
21.30 «КАРАВАН СМЕРТИ» 16+
23.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» 12+
0.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+

ТАКСИ. Тел. 561-182.

Мы живого б хотели любить.
Слышать смех твой и видеть глаза и улыбку,
Даже просто обнять и прижать.
Почему же судьба посылает ошибки,
Для чего нам любимых терять?
Верим в то, что душа твоя рядышком с нами,
Есть тепло от тебя в доме нашем.
Мы не видим тебя, но согреты словами,
Что во сне мы друг другу вновь скажем.
Ты теперь ангел наш, что хранит нас и любит,
Где-то рядышком с нами живет.
Умирает лишь плоть, а душа остается
И на правильный путь нас ведет.

О МВД РФ по Прибайкальскому району объявляет
прием на службу молодых людей в возрасте до 35 лет,
демобилизовавшихся из РА, имеющих среднее полное, высшее юридическое образование.
Обращаться: с. Турунтаево, ул. Комсомольская, 2. Тел.:
41-4-98 (отдел кадров полиции).

Совет ветеранов О МВД РФ по Прибайкальскому району выражает глубокое соболезнование пенсионеру Воронцовой Ольге Николаевне по поводу
смерти матери
ВЕРШИНИНОЙ Веры Михайловны.
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«Ты не один»
ОСП Прибайкальский почтамт доводит до сведения населения о проведении Всероссийской акции «Ты не
один!», которая приурочена к международному Дню пожилых людей.
На протяжении трех месяцев каждый
желающий может прийти в любое почтовое ОС и отправить по действующим тарифам безадресное письмо или открытку,
посылку пожилым людям, находящимся в
домах престарелых республики.
Акция проводится с 1 июля по 30 сентября.

Как отказаться
от наркотиков?

Поверь: наркотики не бывают «на
какое-то время». Если «ДА», то на всю
жизнь, короткую и неполноценную.
Если «НЕТ», то со временем поймешь,
как ты был прав, отказавшись! Тебе
пытаются предложить наркотики?
5 способов отказаться от наркотиков, 10
причин по которым ты должен отказаться и
20 способов сказать «НЕТ» наркотикам! Любые сознательные, думающие люди против
наркотиков.
5 СПОСОБОВ ОТКАЗАТЬСЯ:
1. Послать этого человека (лучше сделать это
молча).
2. Отказаться, не вступая в переговоры. Повернуться и молча уйти.
3. Не спорить с ним и не читать лекций о вреде наркотиков - это уже бесполезно.
4. Если наркотик тебе предложил друг, то он
тебе не друг.
5. Если наркотик предлагают в компании, не
сменить ли тебе компанию?
10 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ
ТЫ ДОЛЖЕН ОТКАЗАТЬСЯ:
1. Наркотики не дают человеку мыслить самому за себя.
2. Наркотики толкают людей на кражи и насилия.
3. Наркотики дают фальшивое представление
о счастье.
4. Наркотики часто приводят к несчастным
случаям.
5. Наркотики разрушают семьи.
6. Наркотики уничтожают дружбу.
7. Наркотики приводят к уродству детей.
8. Наркотики являются источником многих заболеваний.
9. Наркотики являются препятствием к духовному развитию.
10. Наркотики делают человека слабым и безвольным.
20 СПОСОБОВ СКАЗАТЬ «НЕТ»:
1. Не похоже, чтобы мне стало от этого хорошо.
2. Я не собираюсь травить организм.
3. НЕТ, не хочу неприятностей.
4. Когда мне понадобится это, я дам тебе
знать.
5. Мои родители меня убьют.
6. Я таких вещей боюсь.
7. Когда-нибудь в другой раз.
8. Эта дрянь не для меня.
9. НЕТ, спасибо, у меня и так хватает неприятностей с родителями.
10. Я за витамины!
11. Я и без этого превосходно себя чувствую.
12. НЕТ, спасибо, у меня на это бывает аллергическая реакция.
13. НЕТ, мне понадобятся все мозги, какие
есть.
14. НЕТ, спасибо. Это опасно для жизни.
15. Ты с ума сошел? Я даже не курю сигареты.
16. НЕТ. Я это пробовал, и мне не понравилось.
17. Мне не хочется умереть молодым.
18. НЕТ, когда-нибудь я могу захотеть иметь
здоровую семью.
19. Я хочу быть здоровым.
20. Это мне ничего не дает.
Поздравь себя. Отказ от пробы наркотика единственный и самый надежный способ не
попасть на смертельный лохотрон, который
называется «наркозависимость».

Редакция газеты
«Прибайкалец» поздравляет
работников почтовой связи
с профессиональным праздником!
В отделениях почтовых много есть специалистов:
Операторов, связистов, почтальонов, программистов…
Вас сегодня поздравляем и желаем, чтоб всегда
В жизни вы не унывали, не грустили никогда.
Мы за труд ваш очень важный от души благодарим,
Мира, радости и счастья пожелать вам всем хотим.

Коллектив сельского лесхоза поздравляет
с юбилеем БЕССОНОВУ Наталью Ивановну!
Прими сегодня теплые наши поздравления!
Любви желаем, радости, здоровья, вдохновения,
Удачи и достатка, желаний исполнения!
Еще раз скажем: «С днем рождения!».
Дорогого, любимого мужа, папу,
дедушку, прадедушку ЗАЛУЦКОГО
Петра Титовича поздравляем
с юбилеем!
Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут
пусть светлы,
Событий только радостных полны,
И ждёт вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!
За то, что Вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью,
Вам счастья, долголетия, здоровья!
Родные.
Дорогого папу, тестя, дедушку
ЛОБАНОВА Александра Николаевича
поздравляем с юбилеем!
Не печалься, что промчались годы,
В волосах седину не считай,
Седина лишь красит человека,
Ты ее, как мудрость принимай.
Пусть годы идут, а лицо не стареет,
Пусть внуки растут, а душа молодеет,
Пусть счастьем
и смехом наполнится дом,
За все тебе, папа наш, низкий поклон!
Дочь Мария, зять Александр и
Данечка.

SMSштурм
ПРИВЕТЫ
• Передаю привет Баевым Люде и Владику.
Сестренка Катя.
ПРИЗНАНИЯ
Юлечка Сизых, ты самая классная девчонка.
Твой Денчик.
Бабушка, я тебя очень люблю! Внучка Света.
ОБРАЩЕНИЯ
• Инкогнито, мне очень приятно слышать
такие красивые слова. Выходи на связь,

Главный
редактор
ГОРБУНОВА
Елена Дмитриевна

ГАЕВСКУЮ Евгению Пантелеймоновну
поздравляем с юбилеем!
Тебе, подруга, всего пятьдесят пять,
Спешим тебя поздравить с юбилеем!
Желаем еще больше успевать
И стать с годами лишь моложе и свежее.
Еще - удачи, бодрости, любви
И ежедневных сказочных сюрпризов,
В достатке, счастье, радости живи,
И плавай в кругосветные круизы!
Анатолий, Екатерина Добрынины.

Дорогого, любимого мужа, папу,
дедушку ЛОБАНОВА Александра
Николаевича поздравляем с
юбилеем!
Наш муж и папа, с днем рождения
Тебя поздравить мы спешим,
Ты самый лучший, без сомнения.

познакомимся! Саша, Турка.
• Бедный брошенный котик, примерно 4 мес.,
окрас белый с черными пятнами, ищет
хороших заботливых хозяев. Пока скитается
на улице, его все обижают. Тел. 89247733551.
• Люди, дайте номер Паши Балаганского из
Комы!
• Витя С., ты самый лучший братишка на свете!
Сестра Света.
• Пономарёв Рома из Иркилика, дай свой
номер. Света.
• Сороковикову Е.В. с днем рождения! Вы
лучшая из воспитателей. Наши дети любят
Вас, добрую, справедливую, понимающую.
Счастья Вам и здоровья.
ЗНАКОМСТВА
• Хочу познакомиться с парнем 13-14 лет. Тел.
89246596908.
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Дорогую БЕЛЯЕВУ
Валентину Филипповну поздравляем с юбилеем!
Пусть эти цифры - пять и пять Вернут Вас в молодость опять!
А мудрость Ваша пусть всегда,
Как путеводная звезда,
Всем светит, помогая жить.
Любить, встречаться и дружить,
Не забывать своих друзей
Желаем Вам! И поскорей
Оставить в прошлом все заботы,
Проблемы, хлопоты, невзгоды.
Пожить немного для себя,
Себя, любимую, любя!!!
Друзья.

Дорогую, любимую маму,
бабушку ГАЕВСКУЮ Евгению
Пантелеймоновну поздравляем
с юбилеем!
Вот этот день пришёл опять,
Тебе сегодня пятьдесят пять.
Оставайся всегда такой Нежной, доброй, молодой.
Родная мама, мы хотим,
Тебя поздравить и спешим
Пожелать исполнения мечты,
Невероятной красоты.
И, не взирая на года,
Хотим, что б знала ты всегда
Тебя чудесней в мире нет.
Не знает лучшей мамы свет!
Дети, внуки.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Прибайкальская
районная
администрация

«СУПЕРбабушка
& СУПЕРдедушка»

Коллектив Дома быта поздравляет
ПАВЛОВУ Татьяну Викторовну с юбилеем!
Прекрасный юбилей прекрасной женщины!
Судите сами: цифры пять и пять
При умноженье дарят радость юности,
А при сложенье - возвращают в детство Вас опять!
Поставив цифры рядом, получаем
Прекрасный возраст женской красоты,
Сердечной мудрости, душевной зрелости,
Заботливой и бесконечной доброты!

Мы пожелать тебе хотим:
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
Веселым быть всегда и бодро
Любые трудности встречать!
Жена, сыновья, невестки, внуки.

• Мне 16 лет. Хочу познакомиться с парнем 2022 года. Тел. 89021629303.
МНЕНИЯ
• Самая лучшая девчонка – это Сизых Юлия!
I lve you.
• Самый лучший брат и сын – Сизых Дмитрий
из Мостовки. Твоя сестра Юля и мама Елена.
• Самая лучшая мамочка – это Сизых Елена
Ивановна! Я тебя люблю. Дочь Юлия.

ПОГОДА

По
данным
meteonovosti.ru

12 июля - пасмурно, ночью + 14°, днём +23°.
13 июля - облачно, ночью +13°, днём +25°.
14 июля - малооблачно, ночью +13°, днём +26°.
15 июля - возможна гроза, ночью +12°, днём +24°.
16 июля - малооблачно, ночью +12°, днём +25°.
17 июля - малооблачно, ночью +13°, днём +26°.
18 июля - облачно, ночью +13°, днём +26°.

с. Турунтаево,
ул. Российская, 1

ЖДЁМ ВАШИХ
SMS-ок!
+79149831796
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Моя бабушка, Марчук Ольга Иосиповна, ветеран
тыла. Я её очень люблю.
Ира Манзеева, 4 класс, с. Кика.
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