Основана 18 октября 1943 года

Цена в розницу свободная

пятница, 19 июля 2013 года

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

№29 (7604)

Байкал собирает друзей

В номере:
СТР. 3

27 ИЮЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ
УЧАСТКА «ТУРКА» ОАО ОЭЗ
«БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ»
СОСТОИТСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ
РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК
«БАЙКАЛ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ».

«Немцы в концлагере
так не издевались»

«ДЕНЬ НЕПТУНА»

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

стоящей в трёх метрах от береговой
линии, дети ныряют в воду) сбалансированные тренировки, режим и питание
скажутся на здоровье мальчишек и девчонок самым положительным образом.
От поваров в любом лагере, а в палаточном, пожалуй, особенно, зависит многое. Ирина Немочина и Юлия Лыскова
справлялись со своими обязанностями,
их блюда были замечательным дополнением к аппетиту.
Двухнедельный сезон закончился.
Более ста детей дышали воздухом, напоенным хвойными ароматами, засыпали под плеск волн, зарядились волшебной энергией Байкала.
Илья Перелыгин и Женя Быков, ученики Таловской школы, отдыхающие в
палаточном лагере впервые, - в полном
восторге.
- Обязательно приедем на будущий
год, - говорят они. И это самая высокая
оценка организаторам летнего отдыха.

В ПАЛАТОЧНОМ ЛАГЕРЕ
Сергей АТУТОВ.
В ЭТОТ ДЕНЬ, 13 июля, на берегу Байкала, близ устья речки Налимовка не пощадили никого. И всем «своим», и всем случайным прохожим
устроили обливание прохладной байкальской водичкой. В спортивнооздоровительном палаточном лагере Турунтаевской ДЮСШ «Подлеморье» и примкнувшем к нему палаточном лагере Таловской школы
«Стимул» был «День Нептуна».
ВЛАДЫКА МОРЕЙ, как полагается,
прибыл к юным спортсменам из морской
дали на современном надувном судне со
свитой русалок. Но изящные и в то же время коварные пиратки захватили его в плен.
Правда, в неволе морской бог пробыл недолго, против спортсменов им было не
устоять. Потом было общее веселье, шуточный конкурс и кульминацией праздника
было освящённое веками мореплавания
обливание забортной, а в нашем случае
байкальской водой.
В ход шла самая разная посуда, но
особой популярностью пользовались пластиковые тазики, вмещающие не менее
десятка кружек. Досталось и начальнику

лагеря Николаю Федотову. Впрочем, он
больше, чем кто-либо из взрослых был готов к этой участи, - сказался многолетний
палаточный опыт.
Этот опыт позволил в кратчайшие сроки организовать лагерь, помогли ему в
этом предприниматели Е.А. Шеинский, Е.С.
Козулин, А.Н. Глебов, Н.В. Пешкова и руководитель ЖКХ «Турунтаево» В.С. Петров.
Но времени на подготовку всё равно немного не хватило, и проверка Роспотребнадзора выявила некоторые нарушения,
которые, впрочем, не отразились на здоровье детей.
Ежедневное купание в прохладной
воде, контрастное закаливание (из бани,

И зябь подняли,
и коноплю
уничтожили

Здесь конопля
стеной стояла.

В местности Аргалей, где многие годы не обрабатывалась земля, принадлежащая СПК «Прибайкалец», в изобилии росла конопля. В этом
году дурман-траве был объявлен бой. 24 июня
поля обработали ядохимикатами специалисты
станции защиты леса. Большая часть конопли
была уничтожена. Остальное пустили под плуг
механизаторы СПК «Прибайкалец».
Как сообщил редакции руководитель хозяйства
Александр Корнаков, на массивах Аргалея земля
не обрабатывалась более пятнадцати лет. Сейчас
там под зябь вспахано 600 гектаров, на которых в
будущем году предполагается посеять зерновые. В
планах у руководства СПК приступить к обработке
земель в местности Эрбеково.
Пётр КАЗЬМИН, фото автора.

Благоустраивается
берег
Байкала

Похоже, наши экологические
структуры переходят к конкретным действиям по обустройству
берега Байкала. Как проинформировал редакцию рабочий
Александр Муравьёв, работающий в составе бригады ГУ «Природа», с 23 июня они занимались очисткой береговой линии
от мусора. Всего было собрано
600 мешков различного мусора
на 18-километровой полосе от
Безымянки до Катково.
Мешки
выставлены
вдоль
трассы с дальнейшей погрузкой
их на автотранспорт и вывозкой на

санкционированную свалку или на
мусоропереработку в г. Улан-Удэ.
Также рабочие занимаются обустройством берега: строят беседки, смотровые площадки, туалеты.
Предполагается устроить три поста, на которых будут находиться
по два рабочих, занятых на уборке
берега, а также смотритель, взимающий плату с прибывающих на
отдых автотуристов и выдающий
пластиковые мешки под мусор. Водители прибывающего транспорта
будут регистрироваться в журнале
под роспись. Эта мера необходима
как в плане соблюдения противопожарных правил, так и в плане
соблюдения чистоты на берегу
Байкала.
Наш корр.
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БУДНИ

Василий Петров:
«Будем обновлять теплотрассу»

КОММУНАЛКА

Как пояснил корреспонденту директор
МУП ЖКХ «Турунтаево» Василий Степанович Петров, некоторые теплосети до того
обветшали, что жители трёх двухквартирных домов были вынуждены отказаться
от центрального отопления. После замены 130-метрового участка эти дома будут
подключены к теплотрассе.

Коммунальные сети, эксплуатируемые не один десяток
лет, окончательно обветшали, а износ их составляет порядка 80 процентов. В период отопительного сезона рвануть
может в любом месте. Заменить прогнившие трубы сразу и
все не хватит никаких средств. И потому коммунальщики в
летний период меняют трубы на самых проблемных участках. Сейчас, например, вскрывается участок теплотрассы
по улице Оболенского возле фабрики перчаток.

Территориальная избирательная
комиссия МО «Прибайкальский
район» сообщает, что по состоянию на 16.07.2013 г. выдвинуты
следующие кандидаты:

Выборы депутатов Народного Хурала Республики
Бурятия пятого созыва
1.
Андреевская Надежда Михайловна, 1958 г.р.,
Прибайкальская районная администрация, главный специалист, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Турунтаево, субъект выдвижения – самовыдвижение,
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2.
Баирова Любовь Карловна, 1962 г.р., временно не
работающая, место жительства - Республика Бурятия, город
Улан-Удэ, выдвинута Бурятским республиканским отделением
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
3.
Будаева Зоя Анатольевна, 1974 г.р., временно
не работающая, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Ильинка, выдвинута Региональным отделением в Республике Бурятия политической партии «Гражданская Платформа».
4.
Савельев Виталий Фадеевич, 1969 г.р., ООО
«Перспектива», директор, место жительства - Республика
Бурятия, Прибайкальский район, ст. Таловка, выдвинут Региональным отделением политической партии «Альянс Зеленых
- Народная партия» в Республике Бурятия, член Политической
партии «Альянс Зеленых - Народная партия», выдвинут также
в составе списка кандидатов по единому округу.
5.
Серёдкин Александр Дмитриевич, 1960 г.р., филиал Федерального бюджетного учреждения «Российский
центр защиты леса» «Центр защиты леса Республики Бурятия», директор, депутат Народного Хурала Республики Бурятия, место жительства - Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, выдвинут Бурятским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выборы главы муниципального образования
«Прибайкальский район»
1.
ГАЛИЧКИН ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ, 1962 г.р.,
Прибайкальская районная администрация, руководитель, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Турунтаево, выдвинут Прибайкальским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выборы депутатов Прибайкальского
районного Совета депутатов пятого созыва
Туркинский одномандатный избирательный округ №1
1.
Башаров Алексей Владимирович, 1961 г.р., Индивидуальный предприниматель, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, субъект выдвижения – самовыдвижение.
Иркиликский одномандатный избирательный округ №4
1.
Зайцев Виктор Петрович, 1957 г.р., ИП Зайцев
В.П., депутат Прибайкальского районного Совета депутатов,
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Иркилик, субъект выдвижения – самовыдвижение.
Итанцинский одномандатный
избирательный округ №8
1.
Баташев Николай Николаевич, 1961 г.р., ООО
БИК, генеральный директор, депутат Прибайкальского районного Совета депутатов, место жительства - Республика Бурятия , Прибайкальский район, с. Кома, субъект выдвижения
– самовыдвижение.
2.
Горина Екатерина Михайловна, 1956 г.р., образование среднее (полное) общее, Народный Хурал Республики
Бурятия, помощник депутата, место жительства - Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома, субъект выдвижения
– самовыдвижение, член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3.
Судаков Игорь Геннадьевич, 1962 г.р., ООО
«Охранное агентство «Дозор», охранник, место жительства Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Итанца, субъект выдвижения – самовыдвижение.
Таловский одномандатный избирательный округ №14
1.
Галямов Егор Валерьевич, 1985 г.р., ООО «Теплогенерация», Генеральный директор, место жительства
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Таловка,
субъект выдвижения – самовыдвижение.
Мостовский одномандатный
избирательный округ №15
1.
Вершинин Виктор Викторович, 1972 г.р., Индивидуальный предприниматель, место жительства - Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с. Мостовка, субъект выдвижения – самовыдвижение.
Выборы главы СП «Итанцинское»
МО «Прибайкальский район»
1.
АРЕФЬЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, 1961 г.р., МО

В связи с подключением потребителей к
третьей котельной, ранее обслуживаемых второй, возникли некоторые проблемы с теплом:
в отдельных квартирах жара, а в других, мягко
говоря, прохладно. Администрация жилкомхоза
заказала программу «шайбирования» стоимостью около 40 тысяч рублей, согласно которой
проводятся работы по равномерному распределению тепла.
- Суть в следующем, - пояснил Василий Степанович, - в трубе диаметром 100 мм сверлится
отверстие диаметром 8 мм, в которую вставляется металлическая пластина, регулирующая
циркуляцию воды. Всего таких «шайб» предстоит установить 86. Подобная работа была проведена в Таловке, где ранее коммунальные службы столкнулись с такими же проблемами.
В котельных идёт плановый ремонт. Для котельной №1 администрация Турунтаевского поселения приобрела новый котёл мощностью 2
мегаватта. В перспективе планируется прокладка теплотрассы по улице Комсомольской до центральной районной больницы, чтобы подключить
объект здравоохранения к первой котельной и
убрать котловагон, пыль и грязь от которого на
территории больницы нежелательны. Но это,
скорее всего, будет сделано в следующем году.
А в нынешнем запланировано заменить трубы

«Итанцинское» сельское поселение, глава, место жительства
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома, выдвинут местным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе Республики Бурятия,
член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Выборы главы СП «Туркинское»
МО «Прибайкальский район»
1.
ВИНОГРАДОВА АННА НИКОЛАЕВНА, 1981 г.р.,
ОАО «Иркутскгипродор НИИ», инженер-строитель 3 категории,
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, выдвинут местным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе
Республики Бурятия, член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
2.
СУМЕНКОВ ВИКТОР ЛУКИЧ, 1961 г.р., МО «Туркинское» сельское поселение, глава, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, выдвинут Прибайкальским местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3.
ТОМСОН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1987 г.р.,
Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет
путей сообщения», заведующий лабораторией, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турка,
субъект выдвижения – самовыдвижение, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4.
ШАГДУРЖАПОВ ВАДИМ ДУГАРОВИЧ, 1964 г.р.,
ИП Федотов И.К., механик, место жительства - Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с.Турка, субъект выдвижения
– самовыдвижение.
Выборы главы СП «Гремячинское»
МО «Прибайкальский район»
1.
РАК ВИКТОР ИЛЬИЧ, 1956 г.р., пенсионер, депутат Прибайкальского районного Совета депутатов, место
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с.Гремячинск, субъект выдвижения – самовыдвижение, член
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выборы главы СП «Ильинское»
МО «Прибайкальский район»
1.
ТИМОФЕЕВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА, 1959 г.р.,
Администрация МО «Ильинское» сельское поселение, заместитель руководителя, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, субъект выдвижения
– самовыдвижение.
Выборы главы СП «Нестеровское»
МО «Прибайкальский район»
1.
ЗАЙЦЕВА ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА, 1970 г.р., ГКУ
«Лесничество», инженер по охране и защите леса, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Кика
выдвинута местным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе Республики
Бурятия, член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Выборы депутатов Совета депутатов СП «Зырянское»
МО «Прибайкальский район»
6-и мандатный избирательный округ №1
1.
Мирек Роман Владимирович, 1987 г.р., образование основное общее, ООО «Лесоустроитель», водитель, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с.Зырянск, субъект выдвижения – самовыдвижение
2.
Севергина Галина Романовна, 1957 г.р., МОУ
«Зырянская средняя общеобразовательная школа», завуч,
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Зырянск, выдвинута местным отделением политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе Республики Бурятия, член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
3.
Угрюмова Валентина Васильевна, 1962 г.р., МОУ
«Зырянская средняя общеобразовательная школа», директор,
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, выдвинута местным отделением политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе Республики Бурятия, член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Ангырский 2-х мандатный избирательный округ №2
1.
Энтальцева Ирина Владимировна, 1968 г.р., образование основное общее, Прибайкальское райпо, продавец,
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ангыр, субъект выдвижения – самовыдвижение.
Выборы депутатов Совета депутатов
СП «Турунтаевское» МО «Прибайкальский район»
Зареченский 4-х мандатный избирательный округ №2
1.
Родионова Валентина Петровна, 1950 г.р., образование основное общее, пенсионер, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Карымск, субъект
выдвижения – самовыдвижение.

Выборы депутатов Совета депутатов
СП «Итанцинское» МО «Прибайкальский район»
5-и мандатный избирательный округ №1
1.
Арефьева Любовь Яковлевна, 1968 г.р., образование среднее (полное) общее, СЭРЗ ОАО «Востсибрыбцентр»,
сторож-истопник, депутат МО «Итанцинское» сельское поселение, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Лиственничное, выдвинута местным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе Республики Бурятия.
2.
Балаганский Владимир Павлович, 1963 г.р., Индивидуальный предприниматель, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Итанца, выдвинут
Прибайкальским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3.
Брюханов Валерий Александрович, 1955 г.р.,
образование среднее профессиональное, пенсионер, место
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Итанца, субъект выдвижения – самовыдвижение.
4.
Бурдуковский Андрей Анатольевич, 1992 г.р., образование неполное высшее профессиональное, МОУ «Коменская средняя общеобразовательная школа», учитель, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с.Итанца, выдвинут Прибайкальским местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5.
Емельянова Светлана Ивановна, 1974 г.р., образование среднее (полное) общее, ГБУЗ Прибайкальская
центральная районная больница, санитарка Итанцинской
участковой больницы, место жительства - Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Итанца, выдвинута Прибайкальским
местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
6.
Новик Елена Владимировна, 1973 г.р., МБУ КИЦ
«Огонек», заведующая Коменской сельской библиотекой, депутат МО «Итанцинское» сельское поселение, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Итанца
выдвинута местным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе Республики
Бурятия, член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
7.
Руднева Людмила Николаевна, 1956 г.р., ИП
Руднев, главный бухгалтер, место жительства - Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с.Итанца, выдвинута Прибайкальским местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
8.
Усольцева Ольга Серафимовна, 1961 г.р., образование среднее профессиональное, ГБМЗ Прибайкальская ЦРБ, медсестра Итанцинской амбулатории, депутат МО
«Итанцинское» СП, место жительства - Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Итанца, выдвинута Прибайкальским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5-и мандатный избирательный округ №2
1.
Алексеева Татьяна Николаевна, 1961 г.р., образование среднее профессиональное, ИП Елшина М.В., бухгалтер, депутат МО «Итанцинское» СП, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Кома, выдвинута
Прибайкальским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2.
Елшина Марина Викторовна, 1976 г.р., образование основное общее, индивидуальный предприниматель, депутат МО «Итанцинское» СП, место жительства - Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома, выдвинута Прибайкальским местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3.
Зимирева Елена Васильевна, 1972 г.р., ИП Зимирева Е.В., продавец, депутат МО «Итанцинское» СП, место
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Кома, выдвинута Прибайкальским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4.
Карачев Константин Иванович, 1965 г.р., МДОУ
«Коменская средняя общеобразовательная школа», учитель,
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Кома, субъект выдвижения – самовыдвижение.
5.
Кукушкин Сергей Алексеевич, 1967 г.р., образование среднее (полное) общее, временно не работающий, место
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Покровка.
6.
Орлова Валентина Георгиевна, 1969 г.р., образование среднее профессиональное, Администрация МО «Итанцинское» СП, инспектор ВУС, место жительства - Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с.Кома, выдвинута Прибайкальским местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
7.
Харько Татьяна Леонидовна, 1972 г.р., МБУ Итан-

водоснабжения на территории больницы и теплотрассу по улице Крылова.
В дальнейшем на замену тепловых сетей
из бюджета поселения, согласно инициированному представлению прокуратуры и решению
Прибайкальского суда, будет выделяться по три
миллиона рублей ежегодно. В общей сложности
в течение пяти лет на эти цели будет выделено
15 миллионов рублей.
- И это правильное решение, - считает Василий Петрович, - теплотрассу менять надо.
Жилкомхоз и сам бы мог производить планомерную замену труб, если бы от населения
своевременно поступали платежи. На сегодня
дебиторская задолженность составляет 13 миллионов рублей (практически та же сумма запланирована на замену труб). В первом квартале,
например, поступило всего 78 % платежей. А для
нормального функционирования предприятию
необходимо 95 % поступлений средств. Конечно, администрация жилкомхоза предпринимает
меры по погашению задолженности, в частности,
через судебные иски.
Надо сказать, меры в отношении неплательщиков ужесточаются. Так, на недавней межведомственной комиссии в Улан-Удэ выступавший
перед руководителями предприятий судебный
пристав поделился способами воздействия на
злостных неплательщиков, которые можно назвать как «создание некомфортных условий для
проживания». Суть их в том, что у неплательщика, после неоднократных напоминаний о погашении задолженности, могут изъять внутриквартирные двери, люстры и прочие предметы быта.
Поэтому лучше не копить долги, а своевременно
рассчитываться за коммунальные услуги.
Пётр КАЗЬМИН.
цинский КИЦ «Огонек», директор, депутат МО «Итанцинское»
СП, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с.Кома, выдвинута Прибайкальским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выборы депутатов Cовета депутатов
СП «Нестеровское» МО «Прибайкальский район»
Нестеровский 4-х мандатный избирательный округ №1
1.
Лобанов Игорь Васильевич, 1972 г.р., Нестеровская СОШ, учитель физкультуры, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Нестерово, выдвинут местным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе Республики Бурятия,
член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Выборы депутатов Совета депутатов СП «Туркинское»
МО «Прибайкальский район»
5-и мандатный избирательный округ №1
1.
Артемьева Надежда Николаевна, 1981 г.р., МОУ
«Горячинская СОШ», учитель ИЗО и технологий, заместитель
директора по В.Р., место жительства - Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Горячинск, субъект выдвижения –
самовыдвижение.
2.
Гавриш Наталья Николаевна, 1971 г.р., временно не работающая, место жительства - Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Турка, выдвинута Прибайкальским
местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3.
Жолнерчук Светлана Спиридоновна, 1969 г.р.,
СКУП РБ «Байкалкурорт» курорт «Горячинск», заведующий
клубом, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, субъект выдвижения – самовыдвижение.
4.
Иванцова Татьяна Михайловна, 1955 г.р., образование среднее профессиональное, временно не работающая,
место жительства Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, выдвинута Прибайкальским местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5.
Истомин Петр Вячеславович, 1986 г.р., Прибайкальский отряд ГПС ПЧ-39, начальник караула, место
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Горячинск, выдвинут Прибайкальским местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
6.
Меринова Наталья Павловна, 1974 г.р., МОУ
«Туркинская средняя общеобразовательная школа», заместитель директора, место жительства - Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с.Турка, выдвинута Прибайкальским
местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
7.
Митькина Лариса Владимировна, 1970 г.р., образование среднее (полное) общее, МБУ «Туркинский КИЦ»,
заведующий клубом с.Турка, место жительства - Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, выдвинута местным
отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе Республики Бурятия.
8.
Телешева Юлия Игоревна, 1987 г.р., Байкальский
филиал ГБУ РБ «Авиационная и наземная охрана, использование, защита и воспроизводство лесов», главный специалист,
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, выдвинута Прибайкальским местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5-и мандатный избирательный округ №2
1.
Залуцкая Галина Иннокентьевна, 1949 г.р., образование среднее профессиональное, Курорт «Горячинск»,
главная медицинская сестра, место жительства - Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, выдвинута Прибайкальским местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2.
Мельников Алексей Сергеевич, 1980 г.р., ГКУ РБ
«Лесничество», участковый лесничий Байкальского лесничества, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Горячинск, субъект выдвижения – самовыдвижение.
3.
Рыкова Ольга Арсентьевна, 1956 г.р., образование среднее профессиональное, ГУЗ «Республиканская
клиническая больница восстановительного лечения «Центр
восточной медицины», медицинская сестра, место жительства
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, выдвинута Прибайкальским местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4.
Шаталова Татьяна Владимировна, 1955 г.р., курорт «Горячинск», заместитель главного врача по лечебным
вопросам, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, выдвинута Прибайкальским
местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5.
Юдина Анна Валентиновна, 1976 г.р., образование среднее профессиональное, курорт «Горячинск», медицинская сестра, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, выдвинута Прибайкальским
местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

19 июля 2013 года

РАЗНОЕ

«Немцы
в концлагере
так не
издевались»,-

рассказывала следователю восьмидесятилетняя больная женщина, узница фашистского
концлагеря, подвергшаяся поздним вечером, в
родительский день, нападению односельчанина,
ворвавшегося в дом.

ИТОГИ КОНКУРСА

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Этот факт стал известен редакции после
обращения жителей
одного из поселений к
руководителю администрации района, в прокуратуру и следственный отдел по поводу
возможного изменения
меры пресечения в отношении задержанного
Вострикова, находящегося под арестом. Обращение подписали 270
жителей. Наш корреспондент
обратился за комментарием в
Следственный отдел по Прибайкальскому району СУ СК
РФ по РБ.

КАК РАССКАЗАЛА СЛЕДОВАТЕЛЬ Маргарита Соковикова, занимающаяся расследованием данного
уголовного дела, подозреваемый
ранее был осуждён за угон автомобиля, угрозу убийством, и в том
же 2009 году был осужден Прибайкальским районным судом за незаконное проникновение в жилище и
покушение на изнасилование. За
это преступление он был осужден на
4 года. Освободившись в феврале
2013 года, он уже в мае вновь совершает преступление: незаконно
проник в квартиру восьмидесятилетней бабушки, в отношении которой
совершил насильственные действия
сексуального характера (со слов пострадавшей). Бабушка - узница концлагеря, находящаяся в беспомощ-

ном состоянии, даже самостоятельно по дому передвигаться не может.
Естественно, состояние её после
всего случившегося ухудшилось.
Убежавший с места преступления охальник также незаконно проник в дом уже к другой жительнице села. Там не задержался, и по
пути следования домой забрался в
ограду ещё одной жительницы, где
пытался открыть дверь. Вышедшие
на шум хозяева выпроводили позднего гостя. Спустя какое-то время
он снова возвратился с прежними
намерениями проникнуть в дом. Тут
уж хозяева вынуждены были вызвать
полицию. Остаётся только догадываться о цели визита. Но односельчане возмущены его неадекватными
действиями, и вполне справедливо
просят властные и правоохранительные структуры оградить их от такого
опасного соседства.
По данным четырём фактам
Следственным отделом Прибайкальского района было возбуждено
уголовное дело по таким статьям:
незаконное проникновение в жилище и насильственные действия
сексуального характера в отношении старой женщины, находящейся
в беспомощном состоянии. В отношении задержанного избрана мера
пресечения: заключение под стражу
на срок предварительного следствия
- на два месяца. 17 июля срок содержания его под стражей истекает. Адвокат подозреваемого ходатайствует
о прекращении всех уголовных дел в
отношении его подзащитного, так как
свидетели и потерпевшие изменили
свои показания в пользу подозреваемого.
Остаётся только догадываться,
что повлияло на показания потерпевших: уговоры родственников или
жалость в отношении молодого человека?

Естественно, односельчане подозреваемого возмущены таким поворотом дел. Следственный отдел
Прибайкальского
района считает
необходимым проведение стационарной
судебно-психиатрической
экспертизы обвиняемого, так как
психическое состояние его на сегодня не установлено.
Откуда же у Вострикова, выросшего в благополучной семье, такие
наклонности? С детства он был ничем не обделён, успешно закончил
школу, получил среднее специальное образование, женат, есть ребёнок.
Преступления совершал в состоянии алкогольного опьянения и,
как он сам говорит, не помнит, что
делал.
Тем не менее, Следственный отдел будет ходатайствовать перед судом о продлении меры пресечения в
отношении задержанного до выяснения всех обстоятельств уголовного
дела.
Лицо, совершившее уголовное
преступление против сексуальной
неприкосновенности личности, должно содержаться под стражей.
А вот что рассказала одна из потерпевших, в чей дом пытался проникнуть задержанный.
Предприниматель Е., проживающая по соседству с Востриковым,
14 мая по делам выезжала из села,
о чём был осведомлён подозреваемый. К счастью, к вечеру она возвратилась, так как дома оставалась
одна несовершеннолетняя дочь, и
предотвратила поползновение Вострикова проникнуть в дом. Когда же
после визита Вострикова к бабушке
прибыла следователь опросить потерпевшую, при этом присутствовала
Е., которую следователь попросила
проводить её в дом пострадавшей.
Конечно, то, что Востриков был
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пьян и не отдавал отчёт своим действиям, нисколько не умаляет его
вины. Воспитанный в атмосфере
вседозволенности, и не знающий
слов «нет» и «нельзя», Востриков
стал на преступную дорожку, совершая одно преступление за другим. И
четыре года назад был осуждён за
попытку изнасилования совершеннолетней девушки, которая, несмотря
на все уговоры со стороны родственников насильника, не отказалась от
своих показаний.
Получается, проведённые в заключении годы нисколько не исправили Вострикова, если после освобождения, спустя три месяца, он
идёт на аналогичное преступление.
С ЭТИМ ДЕЛОМ ОЗНАКОМИЛАСЬ и первый заместитель руководителя Следственного Управления по Республике Бурятия Лариса
Алексеевна Николаева. И вот как
она комментирует данную ситуацию:
- Дело находится в производстве,
и следователь обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей подозреваемого в совершении преступлений.
По нашему мнению, задержанный
является лицом социально опасным.
И на период предварительного расследования его надо содержать под
стражей. Но это будет решать суд.
Мнение жителей села, подготовивших обращение, приобщённое к ходатайству, безусловно, судом будет
учитываться.
Пётр КАЗЬМИН.
(Фамилия подозреваемого
изменена).
P.S. Срок содержания под
стражей обвиняемого постановлением Прибайкальского районного суда от 15 июля продлён на
один месяц.

Здоровье на первом месте

5 июля в помещении аптеки «Центральная» в присутствии
родителей, воспитателей, посетителей состоялось награждение победителей конкурса детского рисунка, объявленного
ЗАО «Байкальские аптеки» и посвященного Году туризма.
Конкурс стартовал в День защиты детей и его главной целью
является формирование у детей положительного отношения
к здоровому образу жизни, бережного отношения к природе и
окружающей среде.
Самое активное участие в конкурсе приняли ребятишки МДОУ
«Турунтаевский центр развития ребёнка - детский сад», для которых
понятия природа и здоровье неразделимы. Занятия по экологии и
оздоровительно-закаливающие процедуры в детском саду в приоритете.
Заведующая аптекой Падерина С.П. искренне поблагодарила всех
участников конкурса и вручила заслуженные денежные премии победителям и сладкие призы всем присутствующим участникам. 1 место присуждено Полине Невмержицкой, 2 место – Кустовой Алёне и третьим призером
стала Игумнова Мила.
Заведующая детским садом Липина Н.М. выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству с ЗАО «Байкальские аптеки», отметив, что популяризация здорового образа жизни, профилактика заболеваний – темы,
которые требуют постоянного внимания.
Лариса АРАЛОВА.

Окружная избирательная комиссия по Зареченскому
многомандатному избирательному округу №2
«Турунтаевское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ
16/07/2013 г. №1 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО «Турунтаевское»
сельское поселение, выдвинутого в порядке
самовыдвижения по Зареченскому многомандатному округу
№2 Колмаковой Е.В.
Проверив соблюдение требований Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» при
самовыдвижении кандидата в депутаты представительного
органа МО «Турунтаевское» сельское поселение по Зареченскому
многомандатному
избирательному округу №2 Колмаковой
Елены Васильевны, при представлении сведений о кандидате,
сборе подписей, оформлении подписных листов, а также
достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей,
содержащихся в подписных листах, окружная избирательная
комиссия по Зареченскому многомандатному избирательному
округу №2 установила следующее:
Кандидат «10» июля 2013 года представил на проверку в
избирательную комиссию 13 (тринадцать) подписей избирателей.
По итогам проверки принято 13 (тринадцать) подписей (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
депутатов
представительного
органа
муниципального
образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия по Зареченскому многомандатному избирательному
округу №2 решила:
1. Зарегистрировать 16 июля 2013 года в 16 часов 40 минут на
основании представленных подписей избирателей кандидатом
в депутаты представительного органа МО «Турунтаевское»
сельское поселение Колмакову Елену Васильевну, 1966 г.р.,
место работы – МБУ «Прибайкальская МЦБ», заведующая
детским отделением, место жительства - Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с.Турунтаево, выдвинутого в порядке
самовыдвижения.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Колмаковой Е.В.
удостоверение кандидата в депутаты представительного органа
МО «Турунтаевское» сельское поселение по Зареченскому
избирательному округу №2.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Прибайкалец».
Председатель ИКМО Батурин А.Н.
Секретарь ИКМО Темников И.Г.

Окружная избирательная комиссия по
Окружная избирательная комиссия по
Турунтаевскому многомандатному избирательному
Итанцинскому одномандатному избирательному округу
округу№1 «Турунтаевское» сельское поселение
№8 МО «Прибайкальский район»
РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
16/07/2013 г. №1 с.Турунтаево
16/07/2013 г. №1 с.Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО «Турунтаевское»
О регистрации кандидата в депутаты МО «Прибайкальский
сельское поселение, выдвинутого в порядке
район», выдвинутого в порядке самовыдвижения
самовыдвижения по Турунтаевскому многомандатному
по Итанцинскому одномандатному округу №8 Судакова И.Г.
округу №1 Красиковой М.Г.
Проверив соблюдение требований Закона Республики БуПроверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия
рятия «О выборах депутатов представительного органа муни- «О выборах депутатов представительного органа муниципального
ципального образования в Республике Бурятия» при самовы- образования в Республике Бурятия» при самовыдвижении кандидвижении кандидата в депутаты представительного органа МО дата в депутаты представительного органа МО «Прибайкальский
«Турунтаевское» сельское поселение по Турунтаевскому многомандатному избирательному округу №1 Красиковой Марины район» по Итанцинскому одномандатному избирательному округу
Геннадьевны, при представлении сведений о кандидате, сборе №8 Судакова Игоря Геннадьевича, при представлении сведений о
подписей, оформлении подписных листов, а также достовер- кандидате, сборе подписей, оформлении подписных листов, а также
ность сведений об избирателях и подписей избирателей, содер- достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей,
жащихся в подписных листах, окружная избирательная комис- содержащихся в подписных листах, окружная избирательная комиссия по Турунтаевскому многомандатному избирательному округу сия по Итанцинскому одномандатному избирательному округу №8
№1 установила следующее:
установила следующее:
Кандидат «09» июля 2013 года представил на проверку в
Кандидат «12» июля 2013 года представил на проверку в изизбирательную комиссию 18 (восемнадцать) подписей избирателей. По итогам проверки принято 17 (семнадцать) подписей бирательную комиссию 13 (тринадцать) подписей избирателей. По
итогам проверки принято 12 (двенадцать) подписей (справки при(справки прилагаются).
Нарушений порядка сбора подписей и оформления подпис- лагаются).
ных листов не установлено. Проверена также достоверность
Нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных
биографических и иных сведений, представленных кандидатом.
листов не установлено. Проверена также достоверность биографиВ соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах ческих и иных сведений, представленных кандидатом.
депутатов представительного органа муниципального образоваВ соответствии с Законом Республики Бурятия «О выборах дения в Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия
по Турунтаевскому многомандатному избирательному округу №1 путатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия по Итанрешила:
1. Зарегистрировать 16 июля 2013 года в 16 часов 37 минут цинскому одномандатному избирательному округу №8 решила:
1. Зарегистрировать 16 июля 2013 года в 16 часов 35 минут на
на основании представленных подписей избирателей кандидатом в депутаты представительного органа МО «Турунтаевское» основании представленных подписей избирателей кандидатом в десельское поселение Красикову Марину Геннадьевну, 1974 г.р., путаты представительного органа МО «Прибайкальский район» Суместо работы – МБУ «Прибайкальская МЦБ», заведующая от- дакова Игоря Геннадьевича, 1962 г.р., место работы – ООО «Дозор»,
делом комплектования, место жительства - Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с.Турунтаево, выдвинутого в порядке охранник, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Итанца, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
самовыдвижения.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Судакову И.Г. удосто2. Выдать зарегистрированному кандидату Красиковой М.Г.
удостоверение кандидата в депутаты представительного органа верение кандидата в депутаты представительного органа МО «ПриМО «Турунтаевское» сельское поселение по Турунтаевскому из- байкальский район» по Итанцинскому избирательному округу №8.
бирательному округу №1.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «При3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «При- байкалец».
байкалец».
Председатель ИКМО Батурин А.Н.
Председатель ИКМО Батурин А.Н.
Секретарь ИКМО Темников И.Г.
Секретарь ИКМО Темников И.Г.

Избирательная комиссия муниципального
образования
«Ильинское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ16/07/2013 г.
№3 с. Турунтаево
О регистрации кандидата на пост главы
МО «Ильинское» сельское поселение,
выдвинутого Прибайкальским местным
отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Жаркова Дмитрия Алексеевича
Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия «О выборах главы муниципального
образования в Республике Бурятия» при выдвижении
Прибайкальским местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата
на пост главы МО «Ильинское» сельское поселение
Жаркова Дмитрия Алексеевича, избирательная комиссия МО «Ильинское» сельское поселение установила
следующее:
В соответствии с пунктом 16 статьи 26 Закона Республики Бурятия «О выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» кандидата Жаркова Д.А. осуществлялось
без сбора подписей на основании решения о выдвижении данного кандидата от 01 июля 2013 года № 11.
В соответствии с Законом Республики Бурятия «О
выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия» избирательная комиссия МО «Ильинское» сельское поселение решила:
1. Зарегистрировать 16 июля 2013 года в 16 часов
30 минут кандидатом на пост главы МО «Ильинское»
сельское поселение Жаркова Дмитрия Алексеевича,
1967 г.р., место работы – ОАО ПИ-12 РЖД, сигналист,
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, выдвинутого Прибайкальским
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Выдать зарегистрированному кандидату Жаркову
Д.А. удостоверение кандидата на должность главы МО
«Ильинское» сельское поселение.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
Председатель ИКМО Батурин А.Н.
Секретарь ИКМО Темников И.Г.

19 июля 2013 года
ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ВЫСТУПЛЕНИЙ

ПО СЛЕДАМ

Мне, как водителю, ежедневно приходится выезжать в рейс со
специалистами Роспотребнадзора,
в том числе и по райцентру. Мало
того, что дороги райцентра оставляют желать лучшего, так ещё дополнительные помехи создают коровы,
устраивающие лёжки прямо посреди
улицы. Пока объедешь по коровьим
«лепёшкам», не раз про себя чертыхнёшься.
Куда смотрит местная власть?
Разве нельзя нормально организовать пастьбу скота? За речкой владельцы подворий, содержащие скот,
отрегулировали этот вопрос, а в рай-

БЕЗ ПРИКРАС

Коровы
на дороге
центре хозяин вытолкнет скотину за
ворота, и пошла она по помойкам
мусорные баки переворачивать.
В этом деле сельская администрация, при желании, может навести порядок. В Кяхте, на моей родине, тоже долгое время существовала
эта проблема, пока местная власть
не пошла на жёсткие меры - продали
2-3 головы бродячего скота на мясокомбинат и сразу на улицах коров
не стало.
Пора и в райцентре навести порядок.

ФОТОФАКТ
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Леонид КОВАЛЁВ, водитель
Роспотребнадзора.
Фото автора.

Мусор убрали

По факту опубликования в газете
«Прибайкалец» № 27 от 05.07.2013 г. статьи «Спрятали» кучи мусора» Бурприроднадзором было проведено административное расследование. 08.07.2013
г. совместно с директором Прибайкальского ДРСУч произвели обследование
места размещения грунта на 7 км автодороги Турунтаево –Кома - Покровка.
Данный грунт был выбран в пучинистых
местах и заскладирован на старой объезд-

ной дороге для дальнейшего использования
при ремонтных работах. Выбранный грунт
не является вредным, а является пластичным материалом.
Не установленными лицами между кучами данного грунта, в дальнейшем пригодным для использования при ремонте
обочин, произведен сброс отходов в виде
срубленных веток, старого бруса, обрезок
резины.
Данные отходы являются вредными и

Дорогая
моя
Турка,

боты проводились с 1896 по 1902 год включительно. Дриженко
широко использовал сведения местных старожилов, рыбаков,
мореплавателей.
Основным местонахождением экспедиция избрала Турку.
Здесь три года жила семья Дриженко. В школьном краеведческом музее хранится уникальная фотография экспедиции Дриженко, датированная 1900 годом. Байкал был измерен очень
тщательно. Итогом работы гидрографической экспедиции стал
атлас Байкала, включающий в себя прибрежные части озера, размещенные на тридцати одном листе в масштабе одна
верста на дюйм. Кроме этого в атлас вошли планы некоторых
местностей в более крупном масштабе, а именно: входы в реки
Селенга и Баргузин, в бухту Берхин, Мысовский рейд, фарватер
в р. Ангару и карты отдельных частей озера.

или С чего начинается Родина
РОДИНА – это слово известно всем. Оно означает страну, в которой человек родился и живет.
Однако, каждый, думая, вспоминая о Родине, видит ее по-своему. Для одного Родина – это село,
что сбегает к тихой речке, для других – это мчащаяся по заснеженной тундре упряжка оленей или
украинские белые хаты под соломенной крышей, а для тех, кто родился и вырос в Турке - чайки над
рыбацкой лодкой, свежее дыхание моря и незабываемый закат над Байкалом. Нет почвы более плодородной, чем народная память, ощутимая непрерывная связь поколений, живущих с поколениями
прошлого и будущего. Большое начинается с малого. Так и Турка из маленькой деревни в три двора
стала большим селением, которое сегодня известно и за пределами Бурятии.

И

СТОРИЯ СЕЛА ТУРКА уводит нас в прошлые века.
Свое название река и поселок, скорее всего, получили от эвенкийского народа, занимавшегося охотой и
рыбным промыслом. В переводе с эвенкийского на русский язык
«турка» означает «омуль», «омулевая речка». Это подтверждается преданиями, дошедшими до нас. В них рассказывается об
обильном подходе омуля в прибрежное мелководье Байкала,
особенно в нерестовый период. С XVII века эвенки стали покидать свои родные места охоты. Связано это было с активным
продвижением землепроходцев в Сибирь и на Дальний Восток.
Строились дороги, возводились остроги. Нарушался привычный мир эвенка, мир охотника-промысловика.
Эвенки ушли, но след их пребывания в наших местах остался в названиях реки и других урочищ, расположенных по ней:
Дамбушка, Тарханка и другие. Появление Турки как населенного пункта связано с расселением русского населения, основанием Баргузинского и Верхнеудинского острогов. Кто знает,
появилось ли на карте Сибири новое название населенного
пункта или нет, если бы не Указ царя от 1812 года, который гласил: «Января 3 дня 1812 года Его императорского величества
самодержца Всероссийского из Верхнеудинского земского суда
поступило предписание Итанцинскому волосному правлению о
устроению от устья Итанцы к Туркинским минеральным водам
тележной дороги».
Наши земляки монаршую волю восприняли без большого
энтузиазма, строительство шло очень медленно. Со стороны Баргузина его вели купцы Чирков, Шереметьев. Со стороны Верхнеудинска дорога до Турки пролегла в 1813 году, а
в 1833 году в Турке уже была почтовая станция, состоящая из
пяти домов. Только в 1838 году строительство тележной дороги
было завершено. Первые семьи переехали на постоянное ме-

по заверению директора ДРСУч будут убраны и вывезены на свалку до 18.07.2013 г.
Директору ДРСУч выдано предписание
об уборке вредных отходов в срок до 18
июля 2013 г. Предписание на 15.07.2013 г.
выполнено.
А. КОЧЕТОВ,
старший государственный инспектор
Республики Бурятия по охране природы,
консультант ОГЭГВКН Бурприроднадзора по Прибайкальскому району.

сто жительство из Горячинска, который ранее носил название
Туркинские воды. Из Туркинских вод приехали и стали коренными жителями Турки сначала Прокушевы и Жуковы, позднее
Ганицевы, Игумновы, Пушкаревы, Кейзеровы.
Население поселка обеспечивало переправу через реку
Турка, занималось охотой и рыболовством. У каждого жителя
имелись снасти и лодка. Пушнину скупали богатые купцы, увозили ее на рынки Иркутска, Верхнеудинска. Меха возили на колесном пароходе «Феодосий». По Баргузинскому тракту, минуя
Турку, приезжали декабристы Барятинский А.П., Муравьев А.Н.,
братья Кюхельбекеры, Вадсковский Ф.Ф. и другие. Из письма
Вадсковского Ф.Ф. Пущину 10 сентября 1843 года: «Пожми от
меня руку Оболенскому и поблагодари за приятную минуту, которую он мне доставил. Вот в чем дело: я приехал сюда водою,
меня высадили на берегу в 25-ти верстах от Туркинских вод, это
был лагерь или бивак каких-то рыболовов. Я велел поставить
самовар. Уселись на траве и пошла беседа…».

Т

ИХАЯ ТАЕЖНАЯ ЖИЗНЬ маленького селения у переправы была нарушена в 1896 году. С этого времени на
Байкале работал один из первых исследователей Федор
Кириллович Дриженко. В это время встал остро вопрос о строительстве круговой байкальской железной дороги. На изыскание
трассы и исследование прибрежных участков Байкала Горным
Управлением Санкт-Петербурга было направленно несколько
экспедиций. Ф.К. Дриженко, как морской офицер, в последующем генерал-майор, крупный специалист по гидрографическим
работам получил предписание возглавить экспедицию. Его
спутниками были матросы и вольнонаемные.
Оборудование состояло из больших лодок, верёвок и так
далее. Промеры Дриженко производил очень тщательно. Ра-

Т

УРКА росла очень медленно. В начале XX века в ней насчитывалось не более десяти домов. Все они располагались по одной улице рядом с переправой на высоком
берегу. Впоследствии эта улица получила название «Рейдовая»,
тогда она была единственной. Тайга вплотную подступала к домам. Чтобы выстроить новый дом, приходилось корчевать лес
вручную. Так, шаг за шагом, человек вырывал у тайги место
для своего проживания. Рядом с домами вдоль Байкала, где
шла заготовка дров и леса, постепенно вырастет еще одна улица - Байкальская, а тогда она называлась Пеньковская (из-за
торчащих пней после рубки).
Революция и гражданская война не затронули затерянное
в таежной глуши селение. По свидетельству старожилов, лишь
однажды через Турку, направляясь к границе Китая, проходили
каппелевцы, но местное население не пострадало. Новости в
основном узнавали от торговых людей и ссыльных, поток которых не прекращался и после 1917 года. Установление Советской власти способствовало динамичному развитию поселка. В
1925 году было образовано предприятие, скупавшее у местного
населения траву бадан. Эту траву собирали вручную, сушили
в специальных помещениях. По этому поводу с тех времен сохранилась такая песенка «У бадана толсты корни, редко попадаются. Как бы нам с тобой, подруга, от него избавиться».
Местные жители имели свои приусадебные участки, где
выращивали картофель, морковь, огурцы, горох. Агротехника
была примитивной и своеобразной, например, картофель огребали ковшом. Из-за климатических условий не получили распространение капуста и помидоры. Их выращивали в соседнем
селе Исток и привозили на продажу. Население занималось
разведением скота и птицы.
В 1928 году в Турке был образован леспромхоз, который
резко изменил жизнь поселка. Вместе с конторой леспромхоза
появляются другие общественные здания: клуб, где проводились собрания и показывали кино, конный двор, столовая, почта,
коммутатор, пекарня, пимокатка. Леспромхоз был организован
на сырьевой базе лесов бассейна реки Турка. Долгие годы леспромхоз был поселкообразующим предприятием. Основой его
образования был лесоучасток Соболиха. В последующие годы
были созданы мастерские участки в местности Черемушки, в
верховьях реки Хаим. Заготовка леса велась по речке Дурная.
Центральная усадьба и контора хозяйства первоначально располагались в с. Горячинск, на частной квартире. Первым директором леспромхоза, с октября 1928 г. по январь 1929 г., был
Захаров Дмитрий.
(Окончание на 9-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Каждый второй
житель Земли
знает о Байкале

Глава Бурятии подписал
соглашения о реализации
туристических проектов
на 12 миллиардов рублей

«Каждый второй житель Земли знает
о Байкале», - сообщил Глава Бурятии
Вячеслав Наговицын в рамках прошедГлава Бурятии Вячеслав Наговицын 12 июля подписал
шего в Улан-Удэ Международного форума
четыре соглашения о реализации проектов в сфере ту«Экотуризм на Байкале +20».
ризма на общую сумму более 12 миллиардов рублей. СоГЛАВА РЕСПУБЛИКИ подчеркнул, что
глашения предусматривают строительство туркомплекпроведенный недавно мониторинг узнаваесов, отелей на берегу Байкала и в Улан-Удэ, таможенномости Байкальского региона в мире показал,
логистического терминала в Кяхте. Строительство наччто «каждый второй житель земного шара
нется уже в этом году.
знает об озере Байкал, а каждый третий - от
В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ СООБЩИЛИ, что в по2 до 2,5 млрд. человек - хотел хотя бы раз селке Выдрино ООО «Звезда Байкала Плюс» построит экопобывать здесь».
отель с кортами, бассейном, яхт-клубом, объем инвестиций
«Байкал - это всемирное наследие, каж- – 10 миллиардов рублей. Инвестор проекта ООО «Таможеннодый живущий на земле человек имеет право логистический комплекс «Кяхта» - группа компаний «БРУКСприкоснуться к этой жемчужине», - считает СВ Холдинг», объем инвестиций - 900 миллионов рублей.
он. «Мы не сможем никогда остановить поток Кроме того, ООО «Фианит Плюс» построит оздоровительный
туристов, единственное, что в наших силах, - комплекс на 330 мест c концертной площадкой и другими объэто создать условия, при которых не было бы ектами в местности Ярцы на Байкале, инвестиции составят
дикого туризма, чтобы приезжающие сюда ту- 250 миллионов рублей. Международная Хулунбуирская комристы могли разместиться комфортно. Глав- пания «Тян Чен», которая уже занимается застройкой в Уланное, чтобы путешественники не оставили Удэ, выступила инициатором строительства трехзвездочной
никакого негативного влияния на озеро Бай- гостиницы в столице Бурятии на 100 номеров и туркомплекса в
кал и на природу», - отметил Глава Бурятии. селе Гремячинск на 80 отдыхающих. Общий объем инвестиций
Кроме того, по его словам, с увеличением составит миллиард рублей. Подробнее о проектах – на сайте
турпотока в республику возникают еще и та- министерства экономики Бурятии economy.govrb.ru
кие вопросы, как взаимоотношение туристов
Эти объекты станут шагом на пути к развитой туристис местными жителями и развитие инфра- ческой инфраструктуры в Бурятии, недостатки которой пока
структуры. «Туристов со временем будет еще остается проблемой, сообщил на подписании заместитель рубольше, и мы должны быть к этому готовы», ководителя Ростуризма Дмитрий Амунц.
- заключил он.
Глава Бурятии также отметил, что сегодня инфраструкМеждународный форум «Экотуризм на турные ограничения туризма сдерживают возросший спрос
Байкале +20» собрал в столице Бурятии не- на отдых в экологически чистых местах. А неорганизованнный
сколько сотен представителей органов госу- туризм представляет собой существенную угрозу для байкальдарственной власти, российских и зарубеж- ского природного комплекса. Именно строительство туристиных экспертов в сфере науки и образования, ческой инфраструктуры позволит сохранить экологию озера,
инвесторов, специалистов, работающих в одновременно создать условия для цивилизованного, комобласти турбизнеса. В рамках трехдневного фортного отдыха.
съезда они обсудят перспективы развития
Подписание состоялось в рамках международного форума
сельского туризма в Байкальском регионе, «Экотуризм на Байкале +20», который собрал экспертов из 11
проблемы загрязнения окружающей среды, стран, представителей Всемирной туристической организации
сохранения экологической системы, созда- (WTO), минэкономразвития РФ и других представителей отние туристической инфраструктуры в таких расли. Они обсуждают перспективы развития сельского туризособых экономических зонах, как «Байкаль- ма в Байкальском регионе, сохранения экосистемы, создания
ская гавань», сообщает ИТАР-ТАСС.
инфраструктуры в турзоне «Байкальская гавань».
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Байкал на конкурсе символов России
переместился на 9-е место,
но лидеры растут быстрее

Байкал набрал за 16 июля 11 тысяч
голосов, а лидеры голосования
- по 30 тысяч голосов.
На втором этапе конкурса, на котором выбирается символ России (проект
«Россия 10») Байкал отстает от лидеров голосования. Байкал (10russia.ru/
object_41 ) переместился с 11-го на
9-ое место, число голосов за сутки увеличились со 127 тысяч до 138 тысяч.
Однако лидеры отрываются опережающими темпами: «Коломенский кремль»
- с 560 тысяч до 590 тысяч голосов, «Мечеть имени Ахмата Кадырова «Сердце
Чечни» - с 453 тыс. до 483 тысяч, «Богородицкий музей-заповедник» - с 273
тыс. до 300 тысяч голосов.
Голосовать можно на сайте проекта по ссылке: www.10russia.ru/
object_41 или отправить смс на номер
1880 с текстом 41 41 41 (через пробелы)
или через Интернет.
В понедельник Глава Бурятии Вячеслав Наговицын призвал жителей республики поддержать Байкал на всероссийском голосовании. В.В. Наговицын
напомнил, что Байкал – наш главный
символ, жемчужина Бурятии. В Бурятии
почти миллион жителей, у многих есть
не одно электронное устройство, с которого можно проголосовать.
Как указано в правилах, «каждый
пользователь может без регистрации
зайти на сайт проекта и отдать свой
голос. Всего в течение 24 часов Вы
можете проголосовать с одного IP три
раза. Запрещается применение каких
бы то ни было методов голосования с
использованием компьютерных технологий (автоматический ввод CAPTCHA,
скрипты для голосования и т.п.) и других
способов накрутки. Набранные таким
образом голоса будут аннулированы.
Правила СМС-голосования: каждый из

объектов получает индивидуальный
номер, набрав который в строке СМС,
пользователь получает возможность
проголосовать. Подробные правила
СМС-голосования будут размещены на
странице каждого объекта. Ограничений по СМС-голосованию нет. Общее
количество голосов, отданных за объект, будет состоять из суммы результатов СМС-голосования и Интернетголосования. В финале примут участие
30 объектов вне зависимости от территориального деления. Голоса, отданные в первом и втором турах, обнуляются. Победителями проекта признаются 10 объектов, набравших в финале
наибольшее количество голосов по
сумме Интернет-голосования и СМСголосования». Подробнее о правилах
10russia.ru/rules
Голосовать можно на сайте проекта по ссылке: 10russia.ru/object_41
или отправить смс на номер 1880 с
текстом 41 41 41 (через пробелы). С
25 марта по 29 сентября 2013 года
телеканал «Россия 1» и Русское географическое общество проводят
проект «Россия 10». Его цель - поддержание устойчивого интереса к
нашей стране как к объекту внутреннего и международного туризма,
рассказ об уникальных географических, архитектурных и исторических
объектах России.
Посредством голосования россияне
выберут 10 объектов – символов
России. Первый этап голосования
закончился 30 июня, озеро Байкал
стал лидером по Сибирскому федеральному округу и вышел во второй
тур голосования. Второй этап продолжится до 1 сентября 2013 года.
Финал: со 2 сентября по 29 сентября
2013 года.

Глава Бурятии принял участие в закладке
экологической пешеходной тропы в Улан-Удэ
Вячеслав Наговицын с другими представителями республиканских властей и муниципалитета, а также гости
Международного форума «Экотуризм на Байкале +20»,
вооружившись лопатами, граблями и тачками разровняли
покрытие новой тропы.
Её начали готовить еще накануне волонтеры, верхний слой
снял грейдер. Общая длина будет составлять 7,04 тысячи метров, время прохождения – около 1,5 часов. Первый этап должен
быть введен ко Дню Улан-Удэ в сентябре 2013 года, окончательно она будет построена в 2016 году.
В Улан-Удэ создается сеть экологических троп в городских
парках и пригородных рекреационных зонах. Координатором
выступает общественная организация «Большая Байкальская
тропа» (руководитель Андрей Сукнев). Пилотные участки уже
созданы в парке «Юбилейный» и пользуются популярностью у
инвалидов – колясочников и пожилых граждан. Новая тропа на
Верхней Березовке предназначена скорее для спортсменов и отдыхающих. Тропа пройдет по вершине хребта, соединяющего

Правительство утвердило порядок и размеры выплат
за добровольно сданные оружие и боеприпасы

Подписано постановление Правительства Бурятии об утверждении Положения о порядке и размерах
выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывчатые материалы и взрывные устройства.
Это сделано для профилактики правонарушений в соответствии с республиканской целевой программой. Право
на выплату за добровольную сдачу незаконно хранящихся у них оружия и боеприпасов имеют граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста и имеющие регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории
Бурятии.
Наименование сдаваемых оружия и боеприпасов

Размер вознаграждения (руб.)
Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы, 5000 за 1 ед.
гранатометы)
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом
5000 за 1 ед.
Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие
5000 за 1 ед.
Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия
2500 за 1 ед.
Обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом
3000 за 1 ед.
Самодельное огнестрельное оружие
2000 за 1 ед.
Газовое оружие самообороны
1000 за 1 ед.
Огнестрельное оружие ограниченного поражения
2000 за 1 ед.
Основные части оружия (ствол, ствольная коробка, затвор, барабан, рамка)
500 за 1 шт.
Патрон к нарезному оружию
10 за 1 ед.
Патрон к гладкоствольному оружию
15 за 1 ед.
Взрывчатые вещества и материалы (в тротиловом эквиваленте)
100 за 1 грамм
Взрывное устройство (гранаты, мины, снаряды)
2000 за 1 ед.
Средства взрывания
300 за 1 метр
Размер вознаграждения составляет 50% от размера, установленного настоящим Положением, за технически неисправные, не пригодные для использования по прямому назначению сдаваемые оружие и боеприпасы.

два популярных места отдыха горожан и туристов – поселок Аршан, где расположен биатлонный комплекс и лыжная база «Снежинка», и Этнографический музей народов Забайкалья.
12 июля в строительстве первых метров тропы приняли
участие Глава Бурятии Вячеслав Наговицын, спикер Народного Хурала Матвей Гершевич, мэр города Александр Голков, а также депутат Госдумы от республики Иринчей Матханов и сенатор от республики, основатель Байкальского
института природопользования СО РАН Арнольд Тулохонов.
Во время прогулки по маршруту Наговицын отметил некоторые
недоработки плана экологической тропы.
В частности, глава подверг критике маршрут тропы, который
начинается в пос. Аршан, где расположен биатлонный комплекс
и лыжная база «Снежинка» и заканчивается около Этнографического музея народов Забайкалья.
Глава Бурятии порекомендовал закольцевать маршрут тропы, а также учесть интересы не только пеших отдыхающих, но и
велосипедистов и конных путешественников.

Разработаны программы по развитию
социального туризма в республике
В Бурятии разработаны специальные туристические программы, рассчитанные на школьников и пенсионеров. Об этом 15 июля сообщила руководитель республиканского Агентства по туризму Людмила Максанова.
«Мы сейчас активно работаем над
выполнением поручения президента
в части развития детского туризма»,
- сказала она. - «У нас разработаны
туры для школьников, так называемые «живые уроки», которые уже с
успехом проводятся в Москве, - продолжила Максанова. - Мы будем приглашать школьников из разных регионов, чтобы они увидели наши самые
красивые места и услышали рассказы
лучших бурятских гидов».
Кроме того, по ее словам, «правительство республики также выполняет
поручение премьер-министра, касающееся повышения качества жизни пожилых людей, а это предусматривает
и туризм». Максанова сообщила, что
РАТ утвердило целый план мероприятий по развитию социального туризма. Так, например, одна из программ
предусматривает обучение экскурсионному делу 10 бурятских пенсионеров. «Это люди, обогащенные опы-

том, им есть что рассказать, они многое знают, очень активные и учатся с
большим удовольствием», - отметила
представитель туристического ведомства. «Когда в Бурятии будет отмечаться завершение Года туризма, они
в торжественной обстановке получат
сертификат гида-экскурсовода, по которому смогут проводить экскурсии
для своей категории туристов, для
лиц пожилого возраста», - подчеркнула Максанова.
Помимо этого, она отметила:
«Агентство сейчас готовит каталог
туров, который будет рабочим документом для министерства социальной защиты». Она пояснила, что
«пенсионеры будут направляться в
Минсоцзащиты, где им расскажут, к
какому туроператору из этого каталога они могут пойти, чтобы приобрести
путевки в различные республиканские
дома отдыха, пансионаты, комплексы
по цене со скидкой 30-35 процентов».

egov-buryatia.ru
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о проведении районного праздника
«Байкал собирает друзей»,
посвященного 90-летию образования
Республики Бурятия
Цели и задачи
Развитие и поддержка народного художественного
творчества.
Воспитание уважения и любви к родному краю.
Привлечение местного населения к культурноспортивной жизни района.
Формирование чувства любви к Республике Бурятия,
гордости за её историческое прошлое, уважения к культурному наследию, формирование национального самосознания.
Место и время проведения
Праздник состоится 27 июля на территории участка «Турка» ОАО ОЭЗ «Байкальская гавань». Приезд
команд и участников мероприятия к 11.30 час. Торжественное открытие праздника в 12.00 час.
Начало спортивной программы в 12.00 часов.
Культурная программа праздника
11.30 – заезд делегаций поселений.
12.00 - 12.30 - театрализованное открытие.
12.00 - 17.00 - выставка-распродажа сувенирной продукции.
13.00 -16.00 - концертная программа.
От каждого поселения - по 4 номера художественной самодеятельности.
17.00 - Подведение итогов, награждение.
Конкурсно-развлекательная программа
Поэтический конкурс «Байкальский бриз».
Вокальный конкурс «О родном крае», посвященный
90-летию РБ.
Орг. взнос за участие в культурной программе составляет 500 руб. (приобретение призов, грамот, оформление сценической площадки).
Спортивная программа
Пляжный волейбол среди мужских команд.
Пляжный волейбол среди женских команд.
Толкание байкальского камня, личное первенство
среди мужчин и женщин.
Стрельба из пневматической винтовки.
Конкурс «Самый сильный человек».
Награждение
Команды и участники, занявшие призовые места в
отдельных видах спортивной программы, награждаются
грамотами и денежными призами.
Финансирование
Проезд и питание команд - за счет командирующих
организаций.
Награждение - за счет отдела по делам молодежи,
физической культуры и спорту районной администрации,
орг. взносов, спонсоров.
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Финансовое обеспечение предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний
Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике
Бурятия осуществляет приём заявлений
от страхователей на финансирование
предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний в соответствии
с Правилами финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами,
утвержденным Приказом Минтруда России
от 10.12.2012 г. N580H (далее - Правила).
В 2013 году за счёт сумм страховых
взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний финансированию подлежат
расходы на оплату следующих мероприятий:
1. Проведение аттестации рабочих мест
по условиям труда.
2. Реализация мероприятий по приведению уровней запыленности и загазованности воздуха, уровней шума вибрации и
уровней излучений на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.
3. Обучение по охране труда.
4. Приобретение
р а б от н и к а м ,
занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одежды и обуви и других
средств индивидуальной защиты, а также
смывающих и (или) обезвреживающих
средств.
5. Санаторно-курортное лечение
работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными производственными факторами.
6. Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников,

занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами.
7. Обеспечение работников лечебнопрофилактическим питанием.
8. Приобретение страхователями, работники которых проходят обязательные
предсменные и (или) предрейсовые медосмотры, приборов для определения наличия
и уровня содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры).
9. Приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые
перевозки, приборов контроля режима труда и отдыха водителей (тахографы).
Необходимо обратить внимание на то,
что объём средств, направляемых на финансирование предупредительных мер, не
может превышать 20% сумм страховых
взносов, начисленных за 2012 год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по
указанному виду страхования, произведённых страхователем в 2012 году.
Согласно указанным правилам обязательными условиями принятия решения
о финансовом обеспечении являются:
- отсутствие у страхователя недоимки по
уплате страховых взносов, отсутствие пени
и штрафа, не погашенных на день подачи
заявления в исполнительный орган Фонда;
- содержание в представленных документах достоверной информации. Для
рассмотрения вопроса о финансировании
предупредительных мер страхователь должен обратиться с заявлением в отделение
Фонда социального страхования по месту
регистрации (г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.
33, каб. 30) в срок до 01 августа 2013 года.
К заявлению прилагаются:
1. План финансового обеспечения в
2013 году предупредительных мер с указанием суммы финансирования;
2. Копия (выписка из) коллективного договора и (или) копия плана мероприятий по
улучшению и оздоровлению условий труда,
разработанного по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда.
Дополнительно к указанным докумен-

там страхователем представляются документы (копии документов, заверенные в
установленном порядке), указанные в пункте 4 Правил, обосновывающие необходимость финансирования конкретного вида
предупредительных мер.
Документы, указанные в п.5 Правил, запрашиваются в рамках межведомственного
взаимодействия посредством межведомственного запроса. Страхователь вправе
представить самостоятельно в территориальный орган Фонда указанные документы
по своей инициативе.
При представлении страхователем
неполного пакета документов заявление к рассмотрению не принимается
(п.6 Правил).
Территориальный орган согласовывает
представленные документы в течение 10
рабочих дней со дня их поступления.
Решение об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер принимается в следующих случаях:
а) если у страхователя имеются недоимка по уплате страховых взносов, пени и
штрафы, не погашенные на день подачи
страхователем заявления по месту своей
регистрации;
б) представленные документы содержат недостоверную информацию.
в) если предусмотренные бюджетом
Фонда средства на финансовое обеспечение предупредительных мер на текущий
год, полностью распределены.
Страхователь несет ответственность за
целевое и в полном объеме использование сумм страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер
в соответствии с согласованным планом
финансового обеспечения предупредительных мер и в случае неполного использования указанных средств должен сообщить об этом в региональное отделение
(г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 33, 670000) по
месту своей регистрации до 10 октября текущего года.
РО ФСС РФ по РБ.
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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 «Итанцинское» МО «Прибайкальский район» 08.09.2013
Доходы

№

1.

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Арефьев
Сергей
Павлович

Имущество

Источник
выплаты дохода,
сумма (руб.)

Жилые дома

Квартиры

Акции и иное
участие в
коммерческих
организациях

Иные ценные
бумаги

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

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

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

Транспортные
средства

Недвижимое имущество
Земельные участки

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Дачи

Иное недвижимое
имущество

Гаражи

Вид, марка,
Место
Место
Место
модель, год
Наименование,
Место
нахождения
нахождения
нахождения
выпуска
место нахождения
нахождения
Место нахождения (адрес),
(адрес), общая (адрес), общая
(адрес), общая
(адрес), общая
(адрес), общая
общая площадь (кв. м)
площадь
площадь
площадь
площадь (кв. м)
площадь (кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
0
0
0
0
0
автомобиль
Республика Бурятия,
зарплата,
легковой,
администрация Прибайкальский район, с. Кома,
«Toyota Corolla»
«Итанцинского» н/д, 116000 кв.м.; Республика
(2006 г.)
Бурятия, Прибайкальский район,
сельского
с. Горячинск, ул. Ольховая, 8,
поселения,
502306,71 руб. 600 кв.м.

Сбербанк России, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ту- 0
рунтаево, ул. Спортивная, 5, 40817810709162752554/54, 10285 руб.;
Сбербанк России, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Турунтаево, ул. Спортивная, 5, 42307810209162755158/39, 14 руб.;
Сбербанк России, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Турунтаево, ул. Спортивная, 5, 42306810009162752433/21, 237 руб.;
Сбербанк России, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Спортивная, 5, 42301810009162758241/01, 1 руб.; Сбербанк России, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Спортивная, 5, 40817810909162755115/50,0 руб.

0

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
Доходы

Имущество
Транспортные
средства

Недвижимое имущество
№

1.

Фамилия,
имя,
отчество
кандидата

Источник выплаты
дохода, сумма (руб.)

Земельные
участки

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

Андреевская зарплата, Прибайкаль- 0
Надежда
ская районная админиМихайловна страция, 278921,16 руб.;
пенсия,
Пенсионный
фонд России, 106949,17
руб.; зарплата, Бурятское региональное отделение ВПП «Единая
Россия», 70208,6 руб.

Квартиры

Дачи

Гаражи

Иное недвижимое
имущество

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

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

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

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

Жилые дома

0

0

0

0

Вид, марка,
модель, год
выпуска

0

автомобиль
легковой, «Great
Wall» (2010 г.)

Акции и иное участие
Иные ценные
в коммерческих
бумаги
организациях
Наименование и
Вид ценной
организационнобумаги, лицо,
правовая форма
выпустившее
Наименование и адрес банка, номер счета, остаток счета (руб.)
организации,
ценную
место нахождения
бумагу, общая
организации (адрес),
стоимость
доля участия (%)
(руб.)
0
АК Сбербанк РФ 8601, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 0
Турунтаево, ул. Спортивная, 5, 40817810309162751243, 24079 руб.; АК
Сбербанк РФ 8601, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Спортивная, 5, 42301810609162750830, 16 руб.; АК Сбербанк РФ 8601, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Спортивная, 5, 40817810809162754449, 49753 руб.; АК Сбербанк
РФ 8601, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.
Спортивная, 5, 42306810109162753507, 12523 руб.; АК Сбербанк РФ
8601, Республика Бурятия, Прибайкальский район. с. Турунтаево, ул.
Спортивная, 5, 42307810809162750650, 34 руб.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

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
Доходы

Имущество
Недвижимое имущество

№

1.

Фамилия,
имя,
Земельные участки
Источник
отчество выплаты дохода,
кандидата
сумма (руб.)
Место нахождения
(адрес), общая
площадь (кв. м)
Баирова
Любовь
Карловна

зарплата, ИП
Республика Бурятия,
«Баирова Л.К.», г. Улан-Удэ, ул. Дачи
64548 руб.
писателей, 2 «В»,
1000 кв.м. (1/2 доля)

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Иное недвижимое
имущество

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

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

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

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

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

Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Дачи
писателей, 2 «В»,
44,9 кв.м. (1/2 доля)

Республика
0
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Мокрова,
д.19, кв.25, 61,4
кв.м. (1/3 доля)

0

0

Транспортные
средства

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Вид, марка, модель,
год выпуска

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

автомобиль легковой, ОАО «Сбербанк России» 8601/0116, Республика Бурятия, г. Улан«Nissan-AD» (2006 г.) Удэ, ул. Терешковой, 3 «Б», 42307810009167626275, 44 руб.; ОАО
«Сбербанк России» 8601/0116, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Терешковой, 3 «Б», 40817810509167607383, 10 руб.

Акции и иное участие
Иные ценные
в коммерческих
бумаги
организациях
Наименование и
Вид ценной
организационнобумаги, лицо,
правовая форма
выпустившее
организации,
ценную
место нахождения
бумагу, общая
организации (адрес),
стоимость (руб.)
доля участия (%)
0
0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ
Выборы главы СП «Туркинское» МО «Прибайкальский район» 08.09.2013
Денежные средства, находящиеся на счетах в
Акции и иное участие в
Доходы
Имущество
Иные ценные бумаги
банках
коммерческих организациях
Транспортные
Недвижимое имущество
Организационно-правовая
Фамилия,
средства
Вид источника дохода,
Земельные
Иное недвижимое
форма, наименование
Вид ценной бумаги, лицо,
№
имя,
Вид транспортного Наименование банка, адрес банка, номер счета,
Жилые дома
Квартиры
Дачи
Гаражи
источник выплаты, адрес
участки
имущество
организации, доля участия,
выпустившее ценную
отчество
средства, марка остаток на счете
Общая
Общая
Общая
Общая
Общая
Наименование,
физ. лица, сумма дохода
номинальная стоимость акций, бумагу, общая стоимость
и модель, год
площадь, место площадь, место площадь, место площадь, место площадь, место общая площадь,
количество акций
выпуска
нахождения
нахождения
место нахождения
нахождения
нахождения
нахождения
0
0
0
0
0
0
0
Байкальский банк СБ Филиал 8586, Иркутская 0
0
1.
Виноградова зарплата, ОАО
Анна
«Иркутскгипродф НИИ»,
область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 27,
Николаевна 229851,71 руб.
40817810518355620464, 651 руб.
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ
Выборы главы муниципального образования «Прибайкальский район» 08.09.2013
Доходы

№

1.

Фамилия,
имя,
отчество
кандидата

Галичкин
Геннадий
Юрьевич

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках

Имущество
Транспортные
средства

Акции и иное
участие в коммерческих организациях

Иные
ценные
бумаги

Вид
ценной
Наименование и
Иное недвижимое
организационнобумаги,
Земельные участки
Жилые дома
Квартиры
Дачи
Гаражи
имущество
правовая форма лицо, выИсточник выплаМесто
пустившее
Наименование и адрес банка, номер счета, остаорганизации,
Место наВид, марка,
ты дохода, сумма
нахождения
Наименование,
ток счета (руб.)
место нахождеценную
Место нахождения Место нахождения
хождения
модель, год
(руб.)
место нахождения
Место нахождения (адрес), общая
(адрес),
ния организации
бумагу,
(адрес), общая
(адрес), общая
(адрес), обвыпуска
площадь (кв. м)
общая
(адрес), общая
(адрес), доля
общая
площадь (кв. м)
площадь (кв. м)
щая площадь
площадь
площадь (кв. м)
участия (%)
стоимость
(кв. м)
(кв. м)
(руб.)
Бу- Республика
Бу- 0
0
0
автомобиль
Сбербанк, Республика Бурятия, Прибайкаль- 0
0
зарплата, Прибай- Республика Бурятия, Прибайкальский Республика
кальская
район- район, с. Турунтаево, ул. Молодёжная, рятия,
Прибай- рятия,
Прибайлегковой,
ский район, с. Турунтаево, ул. Спортивная, 7,
«Honda CR-V» 47411810209160000000, 16 руб.; Сбербанк, Респуная администра- д.8, кв.1, 1480 кв.м.; Республика Буря- кальский район, с. кальский
район,
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунмкр. с. Турунтаево, ул.
(2012 г.)
ция,
942065,98 тия, Прибайкальский район, с. Гремя- Гремячинск,
таево, ул. Спортивная, 7, 40817810409162751240,
руб.
чинск, мкр. Байкальский, 24, 700 кв.м.; Байкальский,
24, Молодежная, д.8,
Республика Бурятия, Прибайкальский 41 кв.м.
кв.1, 82,2 кв.м.
28463 руб.; Росбанк, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 1 квартал, 5,
район, с. Клочнёво, СНТ «Строитель»,
40817810376220002101, 752 руб.
участок № 165, 600 кв.м.
Недвижимое имущество

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

№

1.

Недвижимое имущество

Акции и иное участие
в коммерческих
организациях

Иные ценные
бумаги

Транспортные средства

ОрганизационноВид ценной
правовая форма,
Наименование
бумаги, лицо,
наименование
Земельные участки
Жилые дома
Квартиры
Дачи
Гаражи
выпустившее
банка, адрес
организации, доля
Вид транспортного средства, марка и
банка, номер счета,
ценную
участия, номинальная
модель, год выпуска
Общая
Общая
Общая
Общая
Наименование,
бумагу, общая
остаток на счете
стоимость акций,
Общая площадь, место нахождения
площадь, место площадь, место площадь, место площадь, место общая площадь,
стоимость
количество акций
нахождения
нахождения
нахождения
нахождения
место нахождения
зарплата, ГКУ РБ «Лес- Республика Бурятия, Прибайкальский район, 0
0
0
0
0
автомобиль легковой, «Vortex Tingo» (2011 0
0
0
ничество», 255943 руб. с. Кика, ул. Новая, д.7, кв.1, 2588 кв.м.; Рег.); автомобиль грузовой, «ЗИЛ-131» (1976 г.);
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с.
автомобиль грузовой, «ПАЗ-130» (1976 г.)
Кика, ул. Заречная, 8, 5000 кв.м.

Фамилия,
имя, отчество Вид источника дохода,
источник выплаты,
адрес физ. лица, сумма
дохода
Зайцева
Лариса
Григорьевна

Денежные
средства,
находящиеся на
счетах в банках

Имущество

Иное недвижимое
имущество

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

№

1.

Фамилия,
имя, отчество

Рак Виктор
Ильич

Вид источника
дохода,
Земельные участки
источник
выплаты, адрес
физ. лица,
сумма дохода Общая площадь, место нахождения
пенсия,
Пенсионный
фонд России,
146000 руб.

Денежные
средства,
находящиеся на
счетах в банках

Имущество

Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с.
Гремячинск, ул. Братьев Волковых,
13, 1/2, 1700 кв.м.

Недвижимое имущество
Жилые дома

Общая площадь, место нахождения
Республика Бурятия, Баргузинский район, п.
Юбилейный, ул. Октябрьская, 40, 56 кв.м.;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Гремячинск, ул. Братьев Волковых, 13, 1/2, 56 кв.м.

Квартиры

Дачи

Общая
Общая
площадь,
площадь,
место
место
нахождения нахождения
0
0

Акции и иное участие
в коммерческих
организациях

Иные ценные
бумаги

Транспортные средства
ОрганизационноВид ценной
Иное
правовая форма,
Наименование
бумаги, лицо,
Гаражи
недвижимое
наименование
банка,
адрес
выпустившее
имущество
организации, доля
Вид транспортного средства,
банка, номер счета,
ценную
Общая
Наименование,
участия, номинальная
марка и модель, год выпуска
остаток на счете
бумагу, общая
площадь,
общая
стоимость акций,
стоимость
место
площадь, место
количество акций
нахождения
нахождения
0
0
0
0
автомобиль легковой, «УАЗ-33512» 0
(1999 г.); мотоцикл, «Минск» (1996
г.); самоходные суда внутреннего
плавания, моторная лодка (1999 г.)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Транспортные
средства

Недвижимое имущество
Фамилия,
имя,
отчество
кандидата

Источник выплаты
дохода, сумма (руб.)

Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Иное
недвижимое
имущество

Гаражи

Место
Место
Наименование,
нахождения нахождения
место
(адрес),
(адрес),
нахождения
общая
общая
(адрес), общая
площадь
площадь
площадь (кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
Савельев зарплата,
ООО Республика Бурятия, Прибай- Республика Бурятия, При- Республика Бурятия, 0
0
0
Виталий « И н ж е н е р н о - кальский район, с. Гремячинск, байкальский район, с. Гре- П р и б а й к а л ь с к и й
Фадеевич строительные техно- мкр. Пионерский, 4, 800 кв.м.; мячинск, мкр. Пионерский, район, ст. Таловка,
логии», 276642 руб.; Республика Бурятия, Прибай- 4, 12 кв.м.; Республика ул. Лазо, д.1, кв.18,
зарплата, ООО «Пер- кальский район, с. Югово, ул. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 54,51 кв.м.
спектива»,
206901 40 лет Победы уч. 79, 2000 Свердлова, 1, 36 кв.м.
руб.; зарплата, ИП кв.м.; Республика Бурятия, г.
«Савельев
В.Ф.», Улан-Удэ, ул. Свердлова, 1,
44367 руб.
397 кв.м.
Место нахождения
(адрес), общая площадь
(кв. м)

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

1.

ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

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
Имущество

Доходы

№

стр. 8

19 июля 2013 года

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

Вид, марка,
модель, год
выпуска

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

автомобиль
легковой,
«Mitsubishi
Pajero»
(2000 г.)

Акции и иное участие
в коммерческих
организациях

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Иные ценные
бумаги

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

ОАО «Сбербанк России», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, общество с ограничен- 0
ул. Терешковой, 3»Б», 42307810109168748670, 1138 руб.; ной
ответственностью,
ОАО «Сбербанк России», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Инженерно-строительные
ул. Терешковой, 3»Б», 42307810109168001414, 405 руб.; технологии,
Республика
ОАО «Сбербанк России», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Бурятия, г. Улан-Удэ, пр.
ул. Терешковой, 3»Б», 42307810909167613650, 134 руб.; Автомобилистов, 2А, 34%,
ОАО «Сбербанк России», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, н/д, н/д; общество с ограниул. Терешковой, 3»Б», 42301810509166775898, 56 руб.; ченной ответственностью,
ОАО «Сбербанк России», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Перспектива, Республика
ул. Терешковой, 3»Б», 40817810009168014721, 170 руб.; Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. АвООО «Промсвязьбанк», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. томобилистов, 2А, 51%, н/д,
Победы, 10, 40817810951001121190, 0 руб.; ООО «Промс- н/д; общество с ограниченвязьбанк», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Победы, ной ответственностью, Си10, 40817810551001957641, 1590 руб.; ООО «Промсвязь- бирская марка, Республика
банк», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 10, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
40817810640000411125, 3059 руб.; ОАО АК «БайкалБанк», Свердлова, 1, 50%, н/д, н/д
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28,
40802810000000005424, 0 руб.

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
Доходы

Имущество
Транспортные
средства

Недвижимое имущество

№

Фамилия,
имя,
отчество
кандидата

Земельные
участки

Источник выплаты дохода, сумма
(руб.)

Жилые дома

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

зарплата, Филиал ФБУ «Рослесо- 0
1. Середкин
Александр защита» «Центр защиты леса РБ»,
Дмитриевич 1025126,74 руб.; продажа имущества, Усачёв В М (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Алтайская,
ПГСК 370, бокс 22), 650000 руб.

0

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

Квартиры

Дачи

Гаражи

Иное
недвижимое
имущество

Место
Место
Место
Наименование,
нахождения нахождения нахождения
место
(адрес),
(адрес),
(адрес),
нахождения
общая
общая
общая
(адрес), общая
площадь
площадь
площадь
площадь (кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
0
0
0
Ре с п у бл и к а 0
Бурятия,
г.
Улан-Удэ, ул.
Шевченко, ГК
№317, бокс
№4, 54,5 кв.м.

Вид, марка,
модель, год
выпуска

Акции и иное
участие в
коммерческих
организациях

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Иные ценные
бумаги

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

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

ОО «Бурятия» филиала 5440 ВТБ24, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммуни- 0
стическая, 47А, 4272300001556007, 30896 руб.; ОО «Бурятия» филиала 5440 ВТБ24,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47А, 4622350001230910, 878
руб.; ОО «Бурятия» филиала 5440 ВТБ24, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47А, 40817810810710018882, 4525 руб.; филиал ОАО «Сбербанк России», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 22, 40817810209168007457, 85
руб.; филиал ОАО «Сбербанк России», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 22, 42307810209168003888, 24 руб.; ОАО АК «Байкалбанк», Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28, 40817810900000196266, 328 руб.

0

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

Акции и иное участие
в коммерческих
организациях
Транспортные
ОрганизационноНедвижимое имущество
Фамилия,
средства
правовая форма,
Вид источника
имя,
наименование
дохода, источник
Иное недвижимое
Земельные
отчество
Жилые дома
Квартиры
Дачи
Гаражи
Вид транспортного
организации, доля
Наименование банка, адрес банка, номер счета, остаток на счете
выплаты, адрес
имущество
участки
средства, марка
участия, номинальная
физ. лица, сумма
Наименование,
Общая
Общая
Общая
Общая
Общая
и модель, год
стоимость акций,
дохода
площадь, место площадь, место площадь, место площадь, место площадь, место общая площадь,
выпуска
количество акций
место нахождения
нахождения
нахождения
нахождения
нахождения
нахождения
0
0
0
0
0
автомобиль легко- Филиал Бурятское ОСБ 8601/0092, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 0
зарплата,
Адми- 0
Суменков
вой, «УАЗ-330365» с.Горячинск, ул.Октябрьская 9, 42307810709163020227, 1122 руб.; ОАО «Роснистрация
МО
Виктор
сельхозбанк», Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.50
(2010 г.)
«Туркинское»
СП,
Лукич
лет Октября, 20202810759180000001, 16023 руб.
523323,56 руб.
Доходы

1.

Имущество

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

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

№

Фамилия,
имя,
отчество

1. Тимофеева
Валентина
Сергеевна

Имущество

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Транспортные
Недвижимое имущество
средства
Иное недвижимое
Земельные
Вид
Жилые дома
Квартиры
Дачи
Гаражи
имущество
участки
транспортного
средства,
Общая
Общая
Наименование,
Общая
Общая
марка и
Общая площадь,
площадь,
площадь,
площадь, место площадь, место общая площадь,
модель, год
место нахождения
место
место
место нахождения
нахождения
нахождения
выпуска
нахождения нахождения
0
0
0
0
0
Республика Бурятия, 0
зарплата,
Прибайкальский
Администрация МО
район, с. Ильинка,
«Ильинское» СП,
ул. Титова, д.29, кв.3,
242928,94 руб.
80 кв.м.
Вид источника
дохода, источник
выплаты, адрес
физ. лица, сумма
дохода

Наименование банка, адрес банка, номер счета, остаток на счете

Акции и иное участие
в коммерческих
организациях

Бурятское ОСБ п. Ильинка, Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Ильин- 0
ка, н/д, 40817810209166251836, 10298 руб.; Бурятское ОСБ п. Ильинка, Республика
Бурятия, Прибайкальский район, п. Ильинка, н/д, 42307810909166806701, 106 руб.;
Бурятское ОСБ п. Ильинка, Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Ильинка,
н/д, 42307810109165733057, 10 руб.; Бурятское ОСБ п. Ильинка, Республика Бурятия,
Прибайкальский район, п. Ильинка, н/д, 42307810209166260872, 2546 руб.

№

Фамилия, имя,
отчество

Имущество
Недвижимое имущество

Вид источника дохода, источник выплаты,
адрес физ. лица, сумма дохода

0
1. Томсон Валерий зарплата, Улан-Удэнский институт
Александрович железнодорожного транспорта, Иркутский
государственный университет путей
сообщения, 242094,44 руб.

Земельные
участки
Общая
площадь,
место
нахождения

Жилые дома

Квартиры

Общая
Общая площадь, место
площадь,
нахождения
место
нахождения
0
Республика Бурятия,
Прибайкальский район,
с. Турка, ул. Октябрьская,
д.55, кв.1, 36 кв.м.

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную
бумагу, общая
стоимость
0

Иные ценные
бумаги

ОрганизационноВид ценной
правовая форма,
бумаги, лицо,
наименование
выпустившее
организации, доля
участия, номинальная ценную бумагу,
общая стоимость
стоимость акций,
количество акций
0

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

Иные ценные
бумаги

Акции и иное
участие в
коммерческих
организациях

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
Транспортные
средства

Иные ценные
бумаги

Организационноправовая форма,
Иное
Вид ценной
наименование
Дачи
Гаражи
недвижимое
бумаги, лицо,
Вид
организации,
Наименование банка, адрес банка, номер счета,
имущество
выпустившее
транспортного
доля участия,
остаток на счете
ценную бумагу,
средства,
Наименование,
номинальная
Общая
Общая
общая стоимость
марка и модель,
общая
стоимость
акций,
площадь, место площадь, место
год выпуска
площадь, место
количество акций
нахождения
нахождения
нахождения
0
0
0
0
0
Сбербанк России 8601, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 0
ул. Терешковой, 3Б, 40817810309162754910, 84 руб.;
ОАО АК «БайкалБанк», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Красноармейская, 28, 490637, 1 руб.

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

Фамилия,
№
имя, отчество

1.

Имущество
Недвижимое имущество

Вид
источника
дохода,
источник
выплаты,
адрес физ.
лица, сумма
дохода

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
Транспортные средства

Иное
Земельные участки
Жилые дома
Квартиры
Дачи
Гаражи
недвижимое
имущество
Вид транспортного средства,
Наименование,
Общая
марка и модель, год выпуска
Общая
Общая площадь,
Общая площадь,
Общая площадь,
площадь,
общая
площадь, место
место
площадь, место
место нахождения
место нахождения
место нахождения
нахождения
нахождения
нахождения
0
0
автомобиль легковой, «ВАЗ
Шагдуржапов зарплата, ИП Республика Бурятия, Республика Бурятия, Республика Бурятия, 0
21093» (1994 г.); автомобиль
Вадим
«Федотов
Прибайкальский рай- Прибайкальский рай- г. Улан-Удэ, пр. 50Дугарович
И.К.», 68400 он, с. Турка, ул. Рабо- он, с. Турка, ул. Рабо- летия Октября, д.21,
легковой, «Toyota Kluger» (2002
руб.
чая, 30, 1267 кв.м.
чая, 30, 35,7 кв.м.
кв.3, 32,7 кв.м.
г.); автомобиль легковой, «ВАЗ
21013» (1982 г.)
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ценную
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В ПОСЕЛЕНИЯХ

Дорогая
моя
Турка,
или С чего начинается Родина
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Н

А 1929 ГОД ЛЕСПРОМХОЗУ был установлен план
лесозаготовок в объёме 4,1 тыс. кубометров, вели в
основном заготовку высокосортной древесины сосны.
Народному хозяйству было доставлено 5,3 тыс. кубометров
древесины. В 1929 году начал свою жизнь поселок Соболиха,
куда и переместилась контора леспромхоза. В том же году начался набор постоянных кадров.
Технология лесозаготовок была примитивной, работы производились вручную с применением поперечных пил, а позднее,
с 1939 года, лучковых. Заготовка древесины велась в зимний
период, на лесозаготовках работали крестьяне из единоличного
сектора по договорам из Баргузинского, Кабанского районов. За
годы довоенных пятилеток леспромхоз увеличил объем производства и уже в 1940 предвоенном году дал новостройкам 21,4
тыс. кубометров древесины.
До войны Турка насчитывала не более 30 домов. По свидетельству старожилов в ней проживали семьи: Прокушевы,
Кичигины, Игумновы, Бердышевы, Еремены, Ганицевы, Кейзеровы, Хлескины, Жуковы, Андреевы, Эрманис, Базякины,
Сахаровы. Мирная жизнь туркинцев была прервана Великой
Отечественной войной. Память о военных годах неизгладима.
Мужчины Турки ушли на войну, 17 из них не вернулись. За годы
войны объем лесозаготовок не снизился, хотя всю войну на
лесозаготовках работали женщины, старики, подростки и дети,
лишенные детства. Многие остались без отцов, но работали наравне со взрослыми. Сегодня это ветераны тыла, которые внесли свой вклад в нашу общую победу над фашизмом.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Зои Павловны Чабаевой, которая работала на сплаве леса: «Утром 9 мая 1945 года я, как всегда,
пошла на работу. На улице кто-то сказал, что война кончилась.
Пришли на работу, включили радио. Там говорили то же. Мы
заплакали… Трудно нам приходилось в войну, делали многое:
валили лес, сплавляли его по реке Турка, пилили дрова. Валить
лес было труднее всего. Не хватало продуктов, одевались плохо. Когда мы победили, я подумала: муж вернется. Но он не вернулся. Вначале 1946-го пришло извещение, что он погиб. Но я
все верила, ждала. Троих детей одна вырастила… Всем трудно
приходилось, только бы войны больше не было».

П

ОСЛЕ ВОЙНЫ в Турку приедут из других мест бывшие фронтовики, здесь они проживут свою жизнь,
создадут семьи, здесь и будут похоронены 175 человек. На сегодня в селе остался только один участник Великой
Отечественной - Бурдуковский Николай Пантелеймонович, который родился в 1924 году. Он был призван на фронт в 1942
году Прибайкальским РВК. В звании младшего сержанта воевал в составе Забайкальского фронта. Николай Пантелеймонович награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией». Сегодня проживают в Турке и
ветераны тыла, среди них: Власова М.И., Косова К., Федорова
А.Г., Трухнина Т.К., Кобякова М.П., Голубева Н.П., Перевалова
Е.И., Глушитская М.С., Емельянова У.Ф. и другие. Низкий вам
поклон.
Память о тех военных годах неизгладима и останется
в сердцах каждого из нас. В центре нашего села, по улице
Октябрьской, рядом со зданием бывшего местного клуба стоит скромный памятник, созданный в 1965 году руками местного
умельца Липаткина Алексея Герасимовича в соавторстве с 17летней дочерью Раисой.
В День Победы учащиеся Туркинской школы строятся в колонну и отправляются к памятнику, где собираются ветераны
войны. Лучшие ученики возлагают гирлянды и венки к обелиску. С поздравительной речью к ветеранам обращаются представители поселковой администрации. Ветераны войны в своих
выступлениях вспоминают свой боевой путь, товарищей, которые погибли, защищая Родину. В честь дня Победы в течение
многих лет проводится традиционная легкоатлетическая эстафета для учащихся нашей школы. На митинг приходят местные
жители, которые свято чтут память дедов и отцов. Учащиеся
нашей школы взяли шефство над памятником. Ежегодно приводят в порядок не только обелиск, но и его территорию. Памятник удачно вписывается в ландшафт, он привлекает к себе
внимание.
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ численность Турки резко возрастет. Сюда приедут на постоянное жительство многие семьи
из Курумканского, Кяхтинского, Кабанского и других районов. Но
особенно большой поток будет из Читинской области: Туровы,
Филатовы, Емельяновы, Широких, Шалаевы, Сосновские, Рудаковы. Из Баргузинского района приехали Козулины, Томсон,
Козыревы и другие. Каковы были причины этой «внутренней»
сибирской миграции? Среди переселенцев преобладали так
называемые «раскулаченные», для которых Забайкалье вынужденно станет второй родиной. Не имея возможности вернуться
на земли предков, они активно искали наиболее удобные места

для своего проживания, где можно было заработать хоть какието деньги, а также рыбачить и охотиться. Основным местом
работы остается леспромхоз для жителей Турки и окрестных
сел, который разрастался. После окончания войны с декабря по
июнь 1945 года в леспромхозе по распоряжению Государственного комитета обороны работало 470 военнопленных японцев.
В 1945 году леспромхоз поставил народному хозяйству 27,9
тыс. кубометров леса. Начиная с 1947 года, в леспромхоз стала поступать лесозаготовительная техника: электропилы, передвижные электростанции, трелевочные тракторы, лесовозы.
Стали улучшаться материальные и социальные условия лесозаготовителей.

З

А ГОДЫ СОВЕТСКИХ ПЯТИЛЕТОК объем лесозаготовок ежегодно возрастал. В 1950 году он составил 105,2
тыс. кубометров, а в 1977 году – 381,2 тыс. кубометров.
В 1978 году Байкальский леспромхоз являлся одним из крупных хозяйств объединения «Забайкаллес». Работал он на базе
четырех лесопунктов: Золотой Ключ, Соболиха, Котокель, Саяпиха. Леспромхоз имел гараж, сплавной участок, велось подсобное хозяйство. Появились мощные погрузочные механизмы,
кабель-крановые установки. Были ликвидированы промежуточные склады разделки древесины, была внедрена хлыстовая
вывозка. Лесная продукция доставлялась непосредственно во
двор потребителя на машинах или по Байкалу в волноустойчивых «сигарах». Были ликвидированы промежуточные операции,
такие как штабелевка, скатка, молевой сплав, сортировка, что
позволило высвободить около 180 рабочих. Должность директора за годы существования леспромхоза занимали: Захаров
Д.В., Заболотский, Дергач, Китрон, Пронин В.Д., Кораблев А.И.,
Гришкин С.И., Брянский Н.М., Степанов А.Ю., Скулкин А.Я.
Нельзя не отметить Кораблева А.И., Гришкина С. И., которые
внесли особый вклад в преобразование поселка. В годы их руководства поселок развивался ускоренными темпами. Проводилась большая работа по озеленению. Были построены школа в Турке и Золотом Ключе, детский сад и больница в Турке,
столовая на сто мест, фельдшерские медицинские пункты, узлы
связи, клубы и библиотеки. Была асфальтирована центральная
улица Турки и построен новый железобетонный мост через реку
Турка. Развивалось подсобное хозяйство: построена теплица
для выращивания овощей, разводили коров. Благодаря этому
население снабжалось молоком и овощами. Более 120 тружеников леспромхоза приобретают личные автомобили.
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ в жизни местного населения стал 1958 год – через реку Турка был построен мост.
Все, что было связано с переправой, постепенно уходило в прошлое. За мостом собирали голубику, бруснику, клюкву, иргу и
охотились на уток. При строительстве Иркутской ГЭС возникла
угроза затопления первых улиц Турки. Постепенно центр поселка стал перемещаться подальше от Байкала. В результате
этого появились улицы Рабочая, Октябрьская, Школьная, где
расположились новые административные, государственные
учреждения. В 1965 году создается Байкальский лесхоз. В этом
же году сельский Совет был переведен из Горячинска в Турку.
Председателем сельского, а затем поселкового Совета избирались Глазырин А.И., Жильцов А., Щипицын В.Г., Трухнина Т.К.,
Андреев Н., Козулин А.М. Депутатом Верховного Совета РСФСР
двух созывов избирался Андреев П.Н..
Лучшие работники БЛПХ.
Гришкин С.И. – награжден Орденом Отечественной войны II
степени, Орденом Красной Звезды.
Ж. Мужанов, Д. Шагдуржапов, Х. Фатхиев – Орденом Трудового Красного Знамени.
А. Куленков, М. Козулин, М.Миронов, М. Супнев, З. Болонев,
П. Тарабукин, Е. Злобин, В. Пак – Орденом Ленина.
А. Бухольцев, В. Гаевский, В.Н. Ефимов, В.Е. Дульский –
Орденом Трудовой Славы.
Медалью «За трудовое отличие» - Хабусов И.П.,
Репина
В. Н., Чебаков В.Н., Китаев П.П., Туров В.И.
Медалью «За трудовую доблесть» - Панов В.Г., Томсон В.Т.,
Забанов С.Н., «За доблестный труд» - Малаев.
В начале 90-х леспромхоз был преобразован в Байкальскую лесную компанию и поделен на несколько частных малых
предприятий. Таким образом, славная история БЛПХ осталась
в прошлом.

И

СТОРИЯ ЛЕСПРОМХОЗА, его образование и развитие неразрывно связаны с историей школы, открытой
в 1936 году и ставшей первым культурным центром
поселка. Располагалась она в большом жилом доме, здесь же
жили учителя. Затем было построено здание на берегу Байкала, рядом с пожарной частью. Позднее рядом построили барак
для учителей. Первыми учителями были Андреева Мария Платоновна, Неродовская Мария Ильинична, Малыгина Татьяна
Петровна. В годы войны в Турку приехали и работали Каганская
Цыля Григорьевна из Белоруссии, Беспалова Галина Николаев-
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на из Подольска, Воейкова Клавдия Андреевна из Карымска. В
начальной школе было четыре класса, ребята в классах сидели
разных возрастов. Вся общественная жизнь школы была связана с деятельностью пионерской организации. Часто у детей
не было тетрадей, писали чернилами на газетах между строк.
Школьной формы не было, одевались, как могли. В зимнюю
пору иногда пропускали занятия, потому что в многодетных семьях не хватало теплой обуви и одежды. Самых лучших учеников отмечали отрезами на платья и шаровары.
В 1951 году была открыта семилетняя школа. Её директором был назначен Соколов Н. И., за плечами которого был
опыт работы в Нестеровской, Батуринской, Ильинской школах.
А также война, куда он ушел рядовым солдатом, а вернулся
гвардии капитаном, награжденным Орденом Отечественной
войны, Орденом Красной Звезды, медалями «За победу над
Германией» и «За победу над Японией». В 1959 году была построена на новом месте средняя школа, которая дала название
улице Школьная. За свою полувековую историю в школе было
несколько руководителей. Первым директором школы, с 1959
по 1960 годы, был Николаев Петр Сахьянович. С 1960 по 1966
гг. - Капустин Андрей Сергеевич, с 1968 по1982 гг. - Андреев
Владимир Иннокентьевич, с 1982 года и по настоящее время Горбунова Любовь Ивановна.
Нужно отметить лучших учителей за всю историю школы,
которые имеют высокие награды государства:
Андреева П.И. - учитель истории с 1959 по1985 годы, «Заслуженный учитель РСФСР»;
Андреева Л.П. – учитель французского языка, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе с 1960 по 1998 гг.,
«Отличник народного просвещения РСФСР и СССР»;
Кушнарева З.Н. - учитель математики с 1972 по 2008 гг.,
«Заслуженный учитель РБ»;
Козулина Н. С. - учитель русского языка и литературы с
1971 г., «Заслуженный учитель РФ»;
Кушнарев В.М. - учитель физической культуры с 1972 по
2008 гг., «Отличник физической культуры и спорта РФ».
Горбунова Л.И. - директор Туркинской СОШ, «Заслуженный
учитель РБ»;
Четвертная Е.Ф. - учитель биологии, «Почетный работник
общего образования»;
Сумкина В.А. - учитель начальной школы, «Почетный работник общего образования»;
Зуенко В.Н. - учитель русского языка и литературы, зам. директора по учебно-воспитательной работе, «Почетный работник общего образования»;
«Отличники народного просвещения»: Барсукова Л.И., Аверочкина Л. В., Семенова О. П., Бадмаева Н. М., Тютюкова В. Г.,
Сазонова В. Т.
Гордостью являются выпускники, окончившие школу с золотой и серебряной медалью: Бурдуковский В., Бурдуковская
В., Рудаков С., Кайкородова Е., Смирнова В., Скулкина Н.,
Кейзерова А., Косова Ю., Смирнова Н., Кейзерова Т., Рогов
А., Петров С., Астраханцева М., Астраханцева Т., Кузнецова
А., Рогова Е., Андреева Ю. Сегодня, наши выпускники живут и
работают в разных уголках страны, среди них летчики, геологи,
поэты, военные, врачи, учителя… Каждый на своем месте несет
рабочую вахту человечности, заложенную когда-то школьными
учителями на своей малой Родине…

В

АВГУСТЕ ТУРКА БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ СВОЙ ЮБИЛЕЙ
- 200 ЛЕТ. За годы существования нашего поселка менялся не только его облик, но и его адрес.

До октября 1917 года

После октября 1917 года

Середина 20-х годов XX в.

С 12.12.1940 г.

С 01.02.1963 по 1965 годы

С 01.01.1965 по 1993 годы.

С 1993 года.

Иркутская губерния,
Верхнеудинский уезд,
Баргузинская волость,
деревня Турка.
Баргузинский район,
Горячинский сельсовет,
с. Турка.
Бурят-Монгольская АССР,
Баргузинский район,
Горячинский сельсовет,
с. Турка.
Бурятская АССР,
Прибайкальский район,
Горячинский сельсовет,
с. Турка.
Бурятская АССР,
Кабанский район,
Горячинский сельсовет,
с. Турка.
Бурятская АССР,
Прибайкальский район,
с. Турка.
Республика Бурятия,
Прибайкальский район,
с. Турка

Сегодня о Турке знают не только в республике,
но и далеко за ее пределами. Село переживает
строительный бум. В связи с созданием туристической зоны строятся гавань, гостиницы, дороги.
Хочется верить, что светлые головы и умелые
руки, которые несут ответственность за создание
новой инфраструктуры села, не нарушат главную
природную связку «Байкал - человек». Жизнь продолжается… Но это уже современность, а история,
как известно, начинается 50 лет спустя. Пройдет
полвека и новое поколение продолжит летопись
родного Прибайкалья и малой родины с названием Турка.
Наталья ФИЛАТОВА,
учитель истории Туркинской СОШ.
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22 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
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
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 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+
1.55 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» 16+
4.10 «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР» 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. БЕГЛЯНКА» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ПУТЕЙЦЫ-3» 12+
23.50 ДОК. ФИЛЬМ
1.55 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. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.35 «РАСПЛАТА» 16+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
4.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
12.55 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.15 «РАССКАЖИ МНЕ О
СЕБЕ» 12+
21.20 «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.25 «ШЕСТОЙ» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
12.00, 2.05, 4.30 «6 КАДРОВ» 16+
12.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 19.00, 2.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ
СТРАХ» 16+
3.30 «СВИДАНИЕ СО
ВКУСОМ» 16+
4.45 «48 ЧАСОВ» 16+
6.35 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «БАТАРЕЙКИ В
КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ»
12+
11.30, 19.00, 2.15
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.00 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО»
12+
15.00 «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ» 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КОСТИ» 12+
23.45 «ШАКАЛ» 16+
2.45 «ДВОЙНОЙ КАПЕЦ»
16+
5.00 «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИШКИ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.40 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «КОЛУМБИАНА»
16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
22.00 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 16+
2.10 «ДЕННИСМУЧИТЕЛЬ» 12+
4.00 «ИСТВИК» 16+

23, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «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 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+
1.55 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ БЛАН-СЕК» 12+
4.00 «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА» 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. БЕГЛЯНКА» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ПУТЕЙЦЫ-3» 12+
0.00 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 12+
1.40 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+
2.40 «РАСПЛАТА» 16+
3.40 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+
4.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.55 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
17.35 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
20.00 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.15 «ЖАВОРОНОК» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
12.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 19.30, 2.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00, 2.00 «6 КАДРОВ»
16+
17.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ТЁМНЫЙ МИР» 16+
3.30 «СВИДАНИЕ СО
ВКУСОМ» 16+
4.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 16+
5.20 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
16+
7.10 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.30, 19.00, 1.45 Х - ВЕРСИИ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КОСТИ» 12+
23.45 «ЦИКЛОП» 16+
2.15 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 12+
4.15 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.05 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 16.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ» 16+
1.35 «СЛОВО БОЖЬЕ»
16+
3.35 «ИСТВИК» 16+

РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел. 89833378852.

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.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Карымск.
Имеются баня, гараж, теплицы, скважина и другие хозпостройки. Тел.
89149810245.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в центре с.
Турунтаево, теплая, светлая. Тел.
89503878145.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПРОДАМ
КВАРТИРУ в двухквартирном доме в с. Кика. Тел.
89243570751.
ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме в с. Турунтаево. Тел.
89516255224.
ПРОДАЕТСЯ НОВЫЙ ДОМ в с.
Турунтаево. Тел. 89146395287.

24, 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
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
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 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+
1.55 «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
2.50 «ОСКАР И ЛЮСИНДА» 16+

ВОКЗАЛА» 16+
22.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.35 «РАСПЛАТА» 16+
3.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
4.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
12.55 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
20.00 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-4» 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. БЕГЛЯНКА» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ПУТЕЙЦЫ-3» 12+
0.00 «НОВАЯ ВОЛНА2013»
2.10 ДОК. ФИЛЬМ 12+
3.10 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

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
12.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 20.00, 2.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00, 2.00 «6 КАДРОВ»
16+
17.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «НОЧЬ СТРАХА» 16+
3.30 «СВИДАНИЕ СО
ВКУСОМ» 16+
4.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 16+
5.20 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ» 6+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00
«НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В
ИЮЛЕ» 0+
11.30, 19.00, 1.30 Х - ВЕРСИИ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КОСТИ» 12+
23.45 «ПОЖИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ» 16+
2.00 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» 16+
4.15 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.25 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ» 16+
15.00, 16.30 «УНИВЕР»
16+
15.30,19.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 16+
1.35 «ВОРОНЬЁ» 18+
3.45 «ИСТВИК» 16+

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА.
Тел. 89140586780.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в с. Турунтаево, недорого, или СДАМ, а также продается дом на земле. Тел.:
89149891248, 89149891249.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турунтаево,
имеются хозпостройки, земельный
участок. Тел. 89247550550.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в с.
Турунтаево. Тел. 89247573972.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном деревянном
брусовом доме в центре с. Турунтаево, земля 5 соток, баня, гараж, вода.
Тел. 89149824349.
ПРОДАЕТСЯ дом в мкр. Черемшанский. Цена договорная. Тел.
89246583166.
ПРОДАЕТСЯ в с. Турунтаево
двухкомнатная квартира, благоустроенная, теплая, солнечная, новая сантехника, горячая вода. Цена договорная. Тел. 89021628558.

25, 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
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
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 «ИКОНА» 12+
1.55 «АВСТРАЛИЯ» 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. БЕГЛЯНКА» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ПУТЕЙЦЫ-3» 12+
0.00 «НОВАЯ ВОЛНА2013»
1.55 ДОК. ФИЛЬМ
2.55 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+
2.35 «РАСПЛАТА» 16+
3.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
4.35 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.55 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.10 В. ВЫСОЦКИЙ.
ПЕСНИ О ВОЙНЕ 6+
20.00 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
12.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 20.00, 2.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00, 1.35 «6 КАДРОВ»
16+
17.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ЧЕЛЮСТИ В 3D»
16+
3.30 «СВИДАНИЕ СО
ВКУСОМ» 16+
4.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 16+
4.50 «НИ ЖИВ, НИ
МЁРТВ» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМ 0+
11.30, 19.00, 1.30
Х-ВЕРСИИ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КОСТИ» 12+
23.45 «ЗУБАСТИКИ» 16+
2.00 «ШПИОНЫ КАК
МЫ» 12+
4.15 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.05 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 19.00, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+
1.35 «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ ПОРНО» 18+
3.40 «ИСТВИК» 16+

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в
центре с. Турунтаево. Тел. 89140519776.

ПРОДАМ дом в с. Турунтаево. Тел.: 89246535660, 89140575765.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, автономное отопление, много придомовых построек, большой участок земли. Тел. 89246542285.
КУПЛЮ жилье под материнский капитал или СНИМУ. Тел.
89245527734.

19 июля 2013 года

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
26, 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
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
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 «ХЬЮ ЛОРИ: ВНИЗ
ПО РЕКЕ» 12+
2.25 «ГЛАДИАТОР» 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. БЕГЛЯНКА» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
16+
23.15 «НОВАЯ ВОЛНА2013»
1.10 «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
12+
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+
2.30 «РАСПЛАТА» 16+
3.30 ПЕСНЯ ДЛЯ ВАШЕГО
СТОЛИКА 12+
4.30 ДИКИЙ МИР 0+

4.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
12.55 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
15.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
16.20 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.35 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
5.20 КОНКУРС КРАСОТЫ
«КРАСА РОССИИ» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
12.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 20.00 «ДАЁШЬ,
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00, 22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+
3.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА» 16+
4.55 «ВИРТУОЗНОСТЬ»
16+
6.55 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ» 6+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «ЗУБАСТИКИ» 16+
11.30, 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 «ПЛЕННИЦА» 12+
22.30 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
0.30 «ЗУБАСТИКИ:
ОСНОВНОЕ БЛЮДО» 16+
2.15 «ДОН ЖУАН ДЕ
МАРКО» 16+
4.15 «БЕЗ СЛЕДА» 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 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+
15.00, 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 «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ» 16+
3.40 «ИСТВИК» 16+

УСЛУГИ ТАКСИ «Семёрочка».
Тел. 40-40-07.

Народные
приметы

27 июля - Гавриил.
На этот день выпадает
период, когда лето начинает идти на спад своих погодных и природных
возможностей. Солнце греть не перестает, но
дни начинают идти на убыль, птицы начинают
петь тише, предвещая скорое наступление
осени, хотя впереди еще один завершающий
летний месяц.

27, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00,
19.00 НОВОСТИ
7.10 «ЗАЩИТА» 16+
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 АБРАКАДАБРА 16+
16.25 ФОРТ БОЯРД 16+
17.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
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+
1.35 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
3.30 «БЕЗ ПРЕДЕЛА» 16+
РОССИЯ
6.35 «НЕ ГОРЮЙ!»
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 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 12+
17.55 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 12+
0.00 «НОВАЯ ВОЛНА2013»
1.55 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 16+
НТВ
7.05 «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 «СНАЙПЕР» 16+
16.25 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ 16+
17.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3» 16+
0.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.45 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. «ДИНАМО» - «СПАРТАК»
4.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 6+
12.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.45 «ЖУРАВУШКА» 12+
16.20 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 6+
18.00, 23.00 НОВОСТИ+
18.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
21.30 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» 6+
23.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 6+
1.10 «КАРНАВАЛ» 6+
4.05 «СТАРШИЙ СЫН» 6+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.00, 20.15, 1.55 ШОУ
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
14.00 «СУПЕРМАКС» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
22.15 «В ГОСТИ К РОБИНСОНАМ» 6+
0.00 «СМУРФИКИ» 6+
2.55 «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» 16+
4.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
6.30 «МОЯ СУПЕРМАМА»
16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 12+
11.00 МАГИЯ КРАСОТЫ
12.00 ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА 12+
13.00 «ПЛЕННИЦА» 12+
14.25 «ДОН ЖУАН ДЕ
МАРКО» 16+
16.15 «БЫСТРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ» 12+
18.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
12+
20.00 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» 12+
22.00 «ХОЧУ КАК ТЫ»
16+
0.15 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 16+
2.30 «ЗУБАСТИКИ-3» 16+
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 ДУРНУШЕК. NET
16+
13.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00 COMEDY WOMAN
16+
16.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.00 COMEDY БАТТЛ 16+
18.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «КРАСНЫЕ ОГНИ»
12+
23.15 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+

ТАКСИ «ГРАНД»: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 600-580.

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30 «ЗАЩИТА» 16+
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «ЗАЩИТА» 16+
8.45 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 16+
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.20 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
15.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+
16.55 «72 МЕТРА» 12+
19.45 «ВЫШКА» 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АРТИСТ»
0.00 «ПОД КУПОЛОМ»
16+
0.50 «ДРУГОЕ НЕБО» 18+
3.35 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
РОССИЯ
6.30 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
9.20 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
10.10 СМЕХОПАНОРАМА
10.40 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
17.00 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
19.30 «ЗНАХАРКА» 12+
21.00 ВЕСТИ
21.30 «ЗНАХАРКА» 12+
0.00 «НОВАЯ ВОЛНА2013»
2.00 «СЧАСТЬЕ МОЁ» 16+
НТВ
7.05 «СТРАХОВЩИКИ»
16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО
ПЛЮС 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 КУЛИНАРНЫЕ КУРСЫ 0+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.20 «ГРОМОЗЕКА» 16+
16.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ 16+
17.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3» 16+
1.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.10 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. «ЛО-

КОМОТИВ» - ЦСКА
5.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
16+
ЗВЕЗДА
11.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
14.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
23.15 «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
6+
1.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 6+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.15 «В ГОСТИ К РОБИНСОНАМ» 6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 16+
16.00 «СМУРФИКИ» 6+
17.55 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
3.15 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
5.25 «ФАНТОМ» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.55 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
11.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
0.00 «ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ» 16+
2.00 «ЗУБАСТИКИ-4» 16+
3.45 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
5.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
9.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
10.00 СПОРТЛОТО+ 16+
10.20 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
10.45 ЛОТО МИЛЛИОН И
ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ПОВАРА 12+
11.30 ФИТНЕС 12+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12+
13.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 COMEDY КЛАБ 16+
15.40 «КРАСНЫЕ ОГНИ»
16+
18.00 «КОНСТАНТИН» 16+
20.30 ТНТ МИКС 16+
21.00 COMEDY КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2
1.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» 16+
5.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 12+

ПРОДАМ ДОМ в с. Турунтаево. Тел.:
89247517333, 89834229504.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в с.
Турунтаево. Тел. 89503974633.
ПРОДАЮ
пианино.
Недорого.
Тел.
89243529957.
ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ. Тел. 89025634642.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел. 57-57-47.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
РОВД: 52-1-01.
ТАКСИ. Тел. 561-182.

НАБИРАЕМ ГРУППУ В МАНЬЧЖУРИЮ,
6 тыс. рублей. Тел. 89247786169.

с. Турунтаево,
ул. Российская, 1

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин с. Горячинск . Тел.: 89148379285.
СТРОИТЕЛЬСТВО, ОТДЕЛКА в короткие сроки. Тел.: 89834573704,
89244518565.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ на длительный срок в Улан-Удэ однокомнатная
благоустроенная,
частично меблированная квартира. Тел. 89021628558.
ПРОДАЮТСЯ трактор «ДТ75» и
мини-трактор. Тел.:
89148481950, 62-40-88.
ПРОДАЕТСЯ
трактор
«Т-16» с сенокосилкой. Тел.
89833342348.
ПРОДАЮТСЯ кольца железобетонные диаметром 1,5 м, 1
м, крышки. Тел. 89503850500.
ПРОДАЕТСЯ трактор МТЗ80, к нему: прицеп, косилка,
грабли, плуг. Тел.: 89146303206,
89247510100.

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ КУПИТ
ДОМ под материнский капитал.
Тел. 89021636805, 89021636743.
СЕМЬЯ СРОЧНО СНИМЕТ
КВАРТИРУ, ДОМ в с. Турунтаево. Чистоту, оплату гарантируем.
Тел.:
89025623989,
89243987687.
РОСПОТРЕБНАДЗОР СНИМЕТ КВАРТИРУ для специалиста в центре с. Турунтаево. Тел.:
83014451179, 89148307536.
УСЛУГИ микроавтобуса. Тел.
89085967027.
КУПЛЮ прицеп к автомобилю. Недорого. Тел.89146377610.
ПРОДАЮ документы от ДТ75. Тел. 89247786169.
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СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Жители с. Нестерово выражают
огромную благодарность всем спонсорам, оказавшим помощь в строительстве детской площадки «Радуга».

Будьте осторожны
на воде!
Главные причины гибели людей на
воде - грубейшее нарушение правил безопасного поведения, самоуверенность и
страх.
Купаться лучше утром, когда нет опасности перегрева. Никогда не прыгайте в местах,
не оборудованных специально: можно удариться головой о камень или другой предмет.
Не заплывайте далеко, так как можно не
рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, следует отдохнуть на воде, перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног.
Участки водоемов для купания лучше
выбирать с пологим песчаным берегом. Дно
должно иметь постепенный уклон до глубины 1,5 м, без ям, уступов, водорослей, коряг,
острых камней.
Какие правила безопасного поведения
на воде обязан знать и соблюдать каждый?
Это, прежде всего:
- купаться строго в специально отведенных местах;
- не подплывать к близко идущим катерам
и лодкам;
- не допускать шалости на воде;
- не подавать ложных сигналов тревоги;
НЕЛЬЗЯ:
- плавать на надувных матрацах,
камерах, досках, самодельных плотах;
- нырять в воду в незнакомых местах, с
лодок, крутых берегов, причалов;
- бросать в воду режущие, острые
предметы,
опасные
для
здоровья
купающихся;
- купаться в воде при температуре ниже
18 градусов.
Что делать, если на ваших глазах тонет
человек?
Прежде всего, дать себе секунду на размышление. Нет ли рядом спасательного средства? Спасательный круг, например, можно
бросить на 20-25 м. Нет ли рядом лодки?
Можно ли позвать кого-то еще на помощь?
Приблизившись к тонущему, постарайтесь
успокоить и ободрить обессиленного пловца.
Если это удалось, и он может контролировать
свои действия, пловец должен держаться за
плечи спасателя.
Подплыв к утопающему, надо поднырнуть
под него, и взяв сзади за волосы, плыть к берегу.
Вытащив на берег, осмотрите потерпевшего. Сначала нужно очистить рот и нос, повернув голову человека на бок. Затем положите его животом на свое колено (голову свесить лицом вниз) и, сильно нажав, выплесните воду из желудка и дыхательных путей.
Все это надо делать быстро. Так же быстро
уложите пострадавшего на спину, расстегните ему пояс и верхние пуговицы и начните делать искусственное дыхание. Хорошо, если
помощь оказывают двое: один делает искусственное дыхание, второй - массаж сердца,
не останавливая мер по реанимации до прибытия «скорой помощи».
Инспекторский участок ГИМС МЧС
России по Прибайкальскому району.
«АВТОМОЙКА»
Выполняем
дополнительные
виды услуг: чистка ковров, паласов, химчистка салона, полировка кузова, оптики.
«МАСЛЁНКА»
ПРЕДЛАГАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ: замена масел в
ДВС, МКПП, АКПП в узлах агрегатов. При покупке автомасел в
«Маслёнке» замена бесплатно.
Тел. 56-43-46.
Аттестат серии «А» № 0121959, выданный Лазаревой Ольге Ивановне в 1995
году Горячинской средней школой, считать недействительным.
Нашедшего на берегу Итанцы часы
«Восток» прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 89140512334.
Совет ветеранов и личный состав О
МВД по Прибайкальскому району выражают соболезнование ветерану Колмакову Александру Анатольевичу по поводу
смерти отца
КОЛМАКОВА Анатолия Васильевича.

«СУПЕРбабушка
& СУПЕРдедушка»

ИСТОМИНА Евгения Николаевича
поздравляем с юбилеем!
Сынок, тебе хотим мы пожелать
Большого счастья и великих целей,
Чтоб в жизни никогда не унывать,
Чтоб был всегда ты искренним и смелым.
Ведь сорок лет - прекрасный юбилей,
И в этот день желаем мы с душою
Большого уважения от людей,
Здоровья и душевного покоя!
Мама, папа.
Дорогую, любимую маму, бабушку
ТЫРИНУ Валентину Евдокимовну
поздравляем
с 70-летним
юбилеем!
За доброту твою, за
руки золотые,
За
материнский
твой совет,
Тебе желают дети, внуки:
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!
Дочь Людмила, зять Александр,
внучки Света, Оля
и правнук Даниил.
Дорогого, любимого
мужа, папу, дедушку,
прадедушку
ЛИ Юрия Александровича
поздравляем с юбилеем!
В твой чудесный день рождения
Нам разреши тебя обнять,

Любимого мужа,
прекрасного папу
ИСТОМИНА Евгения Николаевича
спешим с юбилеем поздравить!
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков
и счастливых минут.
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!
Жена Ирина, дочь Алина.

Дорогую одноклассницу
ШИПОВАЛОВУ Ольгу
поздравляем с юбилеем!
Дорогая, прими поздравления
От верных, надёжных друзей!
Пусть в жизнь воплотятся желания,
Ищи вдохновенье смелей.
С азартом иди на преграды,
Топчи каблуками врагов,
А мы поддержать тебя рады
Без лишних вопросов и слов!
Одноклассники.
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
Жена Нина, дети, внуки, правнуки.

Жизнь
с огоньком

Уважаемую Марию Васильевну ЧУКРЕЕВУ поздравляем с
юбилеем! Самые заслуженно
восторженные и сердечные слова признания и уважения мы
адресуем в Вашу честь.
Мария Васильевна удивительный
человек. Это клад неиссякаемой
энергии и оптимизма, широты души,
эрудиции и женственности, силы
духа и стойкости.
В этой жизни свой закон!
Кто терпелив - не побежден!
Вы оптимист, и жизнью всей
Вы доказали это всем.
Вы излучаете тепло,
И с Вами дышится легко,
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным
хозяйством извещает население о возможном
предоставлении в аренду земельных участков, расположенных по адресу:
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Иркилик, ул. Комаровка, участок №24 «А», общей площадью 2400 кв. м, под строительство
индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
юго-восток кадастрового квартала 03:16:440101,
общей площадью 10000 кв. м, под строительство
цеха лесопиления;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст. Таловка, ул. Первомайская, участок №38,
общей площадью 1553 кв. м, под строительство
индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, участок
№6-8, общей площадью 24 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, участок
№6-9, общей площадью 24 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, участок

SMSштурм
ПРИВЕТЫ
• Передаю большой привет моей
любимой бабушке Толстыко
Надежде! Внучка Настя.
• Передаю
привет
своим
лучшим подругам: Яне Е., Нике
Д., Даше П., Насте П., Наташе
Р., Наташе В., Сусанне С., Зине

За главного
редактора
ЕЛИСЕЕВ
Павел Николаевич

№6-10, общей площадью 24 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, участок
№6-11, общей площадью 24 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, участок
№6-12, общей площадью 24 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст. Таловка, ул. Школьная, участок №5, общей
площадью 43 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст. Таловка, ул. Школьная, участок №13, общей
площадью 47 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст.Таловка, ул.Школьная, участок №1, общей
площадью 40 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст. Таловка, ул. Школьная, участок №6, общей
площадью 41 кв.м., под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,

Я., Насте С.! Ваша Н.А.D.
ПРИЗНАНИЯ
• Д. Решетов из Комы, я тебя
люблю!
• Сережа П. из Горячинска, я
тебя люблю! Хочу быть с тобой!
Ты знаешь меня.
• М. Саша из ПОХа, я тебя
люблю! Не уезжай, останься,
давай встретимся!
• Мама, я тебя очень сильно
люблю! Твоя дочь Татарникова
Саша.
ОБРАЩЕНИЯ
• Отдам котенка в хорошие руки.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНДЕКС издания 50932

Дорогого брата ИСТОМИНА
Евгения Николаевича
поздравляем с юбилейным
днем рождения!
Пусть прекрасный день рождения
Дарит счастье на года,
Будут в жизни изменения
Только к лучшему всегда!
Братья Алексей, Василий
и их семьи.
Дорогую, любимую маму, бабушку
ВИТЛИБ Валентину Ильиничну
поздравляем с юбилеем!
Мамочка, любимая, бабушка родная,
Как хотим мы все тебя обнять,
От души и сердца в юбилей,
Слов тебе хороших пожелать!
Много-много крепкого здоровья,
Радости душевной и тепла,
Чтоб спокойно, долго, ровно
Жизнь твоя счастливая текла.
Мамочка, любимая, бабушка родная,
Будь подольше так же молода,
Пусть от бед тебя оберегая,
Наступают зрелости года.
Дети, зять внуки.
Уважаемую
Валентину Ильиничну
ВИТЛИБ
поздравляем с юбилеем!
В жизни всё очень важно и ценно!
Достиженья, большие дела,
Дружба, смелые планы, стремленья,
Дом, где радость и много тепла.
Пусть влекут перспективы, идеи,
Много хочется сделать, открыть,
Чтобы с блеском встречать юбилеи,
С удовольствием, счастливо жить!
Коношонкины, Филипповы,
Бурлаковы.

И часто мудрый Ваш совет
Надежды зажигает свет.
Эту всегда доброжелательную женщину, с открытой и доброй улыбкой,
хорошо знают в Прибайкальском
районе. Знают за её доброту, за готовность помочь, за умение понимать
людей, замечать в каждом достоинства, поддержать словом и делом.
Это женщина, несущая эталон
счастья, её добрыми руками согрет
семейный очаг. Это заботливая жена,
мама, любящая своих сыновей, бабушка, опекающая своих внуков.
И, внукам жар души даря,
Сама от счастья расцвела.
И это Ваш бесценный клад Коль все в семье у Вас на лад.
Мы, Ваши друзья, всегда с радостью приходим в Ваш гостеприимный и уютный дом, где царят
нежность и забота, где всегда наст. Таловка, ул.Школьная, участок №7, общей
площадью 36 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст. Таловка, ул. Школьная, участок №4, общей
площадью 36 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст. Таловка, ул. Школьная, участок №8, общей
площадью 42 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст. Таловка, ул. Школьная, участок №9, общей
площадью 39 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст. Таловка, ул. Школьная, участок №10, общей
площадью 44 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст. Таловка, ул. Школьная, участок №11, общей
площадью 40 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст. Таловка, ул. Школьная, участок №12, общей
площадью 39 кв. м, под строительство индивидуального гаража;

Тел.89024543432, 51-2-30.
ЗНАКОМСТВА
• Хочу познакомиться с девушкой
20-25 лет. Тел. 89140557654.
• Познакомлюсь с парнем 1416 лет. Тел.: 89516271756,
89834501239.
• Познакомлюсь с парнем 16-17
лет. Тел. 89085927273.
МНЕНИЯ
• Настя К. из Комы, ты совсем
никудышная подруга. Настя
С.
• Самые классные парни в
Горячинске!

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.
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Моя бабушка Вербицкая Людмила Юрьевна. Я её
очень люблю.
Аня Строчилова, 4 класс, с. Турунтаево.

ПОГОДА

19 июля - пасмурно, ночью + 11°, днём +21°.
20 июля - малооблачно, ночью +11°, днём +26°.
21 июля - малооблачно, ночью +13°, днём +26°.
22 июля - облачно, ночью +14°, днём +26°.
23 июля - облачно, ночью +15°, днём +26°.
24 июля - облачно, ночью +16°, днём +26°.
25 июля - пасмурно, ночью +16°, днём +24°.

крыт стол добрыми руками хозяйки.
Мария Васильевна всегда обаятельна и привлекательна. Душа кампании, обогреет всех своим теплом,
словом и душевной песней.
Как бесконечно дорога
Вы всем, с кем Вас свела судьба.
Пусть в юбилейный день сердце
наполнится светлой радостью, пусть
вечное благополучие царит в Вашем доме, пусть родные и близкие
радуют Вас.
Оставайтесь по-прежнему звёздно неотразимой, счастливой и гениально простой.
Годы, проведенные с Вами - светлая и радостная часть нашей жизни.
Уже одно Ваше присутствие вселяет
в нас надежду на лучшее, делает
нашу жизнь счастливее.
От друзей, в честь юбилея, в подарок эти строки:
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст. Таловка, ул. Школьная, участок №14, общей
площадью 38 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст. Таловка, ул. Школьная, участок №3, общей
площадью 43 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст. Таловка, ул. Школьная, участок №2, общей
площадью 41 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- 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.Соболиха, ул.Новая, участок №6, общей площадью 1530 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Турка, ул. Туркинская, участок №26 «А», общей
площадью 773 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Горячинск, ул. Ольховая, участок №16, общей
площадью 600 кв. м, под строительство индиви-
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дуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Горячинск, ул. Ольховая, участок №20, общей
площадью 600 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Турунтаево, ул. Советская, участок №66, общей
площадью 803 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Турунтаево, 1 квартал, участок №15 3/2, общей
площадью 56 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Соболиха, ул. Новая, участок №4, общей площадью 1820 кв. м, под производственные цели;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Ильинка, мкр. Сосновый, участок №63, общей
площадью 1500 кв. м. под строительство индивидуального жилого дома.
По всем возникшим вопросам обращаться:
Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Турунтаево, ул. Ленина, №67, каб. №1, тел.:
51-2-07, 51-1-63.
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