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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

№34 (7609)
Реальные дела
Геннадия Галичкина

В ПРЕДВЫБОРНУЮ ГОНКУ проще давать
пустые обещания или заниматься критиканством. У Геннадия Галичкина принципиально иная позиция: не бросать слова на
ветер, выполнять то, за что поручился.
Все, кто с ним сталкивался, подтвердят:
он не болтун, он – человек реальных дел.
ТВЁРДОЕ УБЕЖДЕНИЕ ДЕРЖАТЬ СЛОВО сложилось еще с той поры, когда он начал трудовой путь
простым электромонтёром в районных электросетях.
Последующие армейские будни еще больше закалили
характер, а несение солдатской вахты на территории
соседнего государства, в Монголии, еще сильнее привязали к родной земле. После демобилизации в 1983
году выбор был ясен – остаётся жить и работать в
Прибайкалье.
Организаторские способности прошедшего службу
молодого человека на прежнем предприятии оценили
и почти сразу рекомендовали бригадиром. Не ошиблись: вскоре бригада Галичкина стала передовой, занимая призовые места в профессиональных соревнованиях Бурятэнерго, затем МРСК Сибири. Без отрыва
от производства получает образование в Иволгинском
техникуме, дальше – в Восточно-Сибирском технологическом институте, где защищает диплом по специальности «инженер электроснабжения». Послужной
список рос: мастер, главный инженер районных электросетей, а в 2007 году – руководитель предприятия,
на которое когда-то пришёл рядовым монтёром. Так
из Геннадия Галичкина вырос лидер, хозяйственник,
практик, умеющий вникать в суть дела и принимать ответственные решения.
В 2008 году ему предложили принять участие в
конкурсе по замещению высшей муниципальной должности – руководителя администрации Прибайкальского района. Взвесив все «за» и «против», тщательно
изучив Устав, Галичкин решил попробовать свои силы.
Профессионализм и опыт руководителя был оценен по
достоинству, и в итоге он одержал уверенную победу.
На новом поприще многое пришлось осваивать
с нуля. Огромное поле деятельности – социальная
сфера, жилищно-коммунальное хозяйство, доходнорасходная часть бюджета, энергосбережение и теплоснабжение, бесперебойные поставки угля, ремонт
школ, детских садов, культурно-досуговых и спортивных учреждений, многие другие жизненно важные для
района проблемы. Хозяйственника видно сразу: на все
объекты жизнеобеспечения, реконструкции и ремонта
Галичкин выезжает лично, предпочитая на месте изучить проблему.
Его приход в администрацию совпал с кризисом
2008 года. Пришлось считать каждую бюджетную копейку, экономить, искать резервы финансирования. В
результате за период руководства Геннадия Галичкина
наметились позитивные сдвиги в экономике и социальной сфере.
В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ:
- обеспечение доступности
лесных ресурсов района для
нужд всех жителей и социальных организаций района;
- исключение спекулятнивных схем передачи делян в
субаренду. Открытость и прозрачность лесных аукционов.
Контроль администрации района за исполнением условий
договоров аренды;
- создание лесоперерабатывающих предприятий в районе – обязательное условие
доступа к лесным ресурсам
Прибайкалья.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:
- поддержка малого и среднего бизнеса путем субсидирования процентных ставок по
кредитам, помощи в составлении бизнес-планов, приобретении техники и оборудования
в лизинг (рассрочку);
- открытие предприятия по
переработке отходов лесозаготовительной деятельности и
бытового мусора, которое позволит вырабатывать недорогое тепло и электроэнергию.
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО:
- замораживание тарифов
на услуги ЖКХ за счет исключения неэффективных затрат
в отрасли;

ЧЕЛОВЕК
ДЕЛА
Геннадий ГАЛИЧКИН:

«Уважаемые земляки! В сентябре пройдут выборы главы
Прибайкальского района. Почему я решил принять в них
участие? Вы меня знаете, я – не политик, а работяга, хозяйственник. Все время работы руководителем администрации
района старался быть подальше от политических дискуссий,
заниматься реальными делами, пусть рутинными, но нужными людям. Работал бы так и дальше, однако Устав района в очередной раз изменился, за руководящую должность
я не держусь, без работы не останусь, но считаю, что сделанное за прошедшие годы надо продолжать, намеченное
воплотить в жизнь. Ради будущего нашего Прибайкалья».

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ
ЗАДАЧИ
- модернизация тепло- и
электросетей, улучшение качества услуг населению в
ЖКХ и энергетике;
- открытие производства
энергоэффективных
устройств,
значительно
удешевляющих тепло и электроресурсы.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
- поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей;
организация выездных закупок КРС в живом весе, молока, продукции овощеводства и
дикоросов «со двора» по выгодным для населения ценам;
- создание и поддержка
предприятий по переработке
сельхозпродукции.
Личным
подворьям – муниципальный
заказ для выращивания скота
и овощей.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА:
- завершение полномасштабного ремонта школ, детских садов, учреждений культуры. К 2017 году – полная
ликвидация очереди в детские
сады путём создания не менее
100 новых мест ежегодно;
- передача непрофильных
функций бюджетных учрежде-

ний в район с целью повышения заработной платы работникам бюджетной сферы;
- заключение соглашения
с министерством здравоохранения РБ с целью улучшения качества медицинского
обслуживания,
внедрение
новых медицинских услуг для
населения и повышение заработной платы работникам
здравоохранения за счет размещения муниципальных заказов на дополнительные медицинские услуги;
оплата остронуждающимся в лечении за пределами района за счет средств
муниципального резервного
фонда;
- достойное содержание,
ремонт домов культуры и клубов за счет районного бюджета.
ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ:
- строительство дорог до
мест лесозаготовок. Повсеместный ремонт дорог внутри
населенных пунктов за счет
средств муниципального дорожного фонда;

- оформление муниципальных трасс в собственность
района с целью получения с
крупных лесопользователей
компенсаций жителям за проезд большегрузного транспорта через населенные пункты
и сборов на восстановление
дорог;
- решение вопроса о передаче полномочий по организации маршрутного движения
с республиканского на районный уровень с целью сдерживания цен на проезд, оптимизации движения, открытие
маршрутного сообщения между поселениями.
КУРС НА РАЗВИТИЕ:
- максимальное участие в
республиканских, федеральных и международных программах с целью привлечения
инвестиций в район;
- сотрудничество с ОЭЗ
«Байкальская гавань» на условиях равноправного социального партнёрства, создание
рабочих мест для населения
Прибайкалья, участие в развитии социально-культурной
сети учреждений района, соблюдения законных прав и
интересов населения.

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность
главы МО «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкина.

1. ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ДЕТСКИЕ САДЫ в Горячинске,
Гремячинске, Иркилике, Турунтаево, Итанце, Татаурово, Ильинке, Югове, Троицке, Мостовке, на станции Таловка, что позволило открыть дополнительные группы на 150 детей. Разработана и прошла экспертизу проектно-сметная документация на
строительство детского сада в Ильинке, которое включено в
план 2014 года.
2. ПРОВЕДЕНЫ РЕМОНТЫ ШКОЛ в Горячинске, Гремячинске, Зырянске, Турунтаево, Старом Татаурово, Татаурово, Коме,
Ильинке, на станции Таловка. В 2009 году сдано в эксплуатацию
новое здание Мостовской школы. Прошёл экспертизу проект на
строительство досугово-образовательного центра (детский сад 100 мест, школа - 250 мест) в Турке. В данное время проводится
конкурс по определению строительно-подрядной организации.
Ввод в эксплуатацию – 2014 год.
3. В ШКОЛАХ РАЙОНА ОТКРЫТЫ КЛАССЫ предшкольной
подготовки.
4. УВЕЛИЧЕНА ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ дошкольных и школьных учреждений. Для увеличения заработной платы технического персонала создан стимулирующий фонд за счет средств районного бюджета.
5. ПРОВЕДЕНЫ РЕМОНТЫ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ
Ильинки и Турунтаева. Отреставрирован спортивный зал в Таловской школе. Возведены 4 спортивные площадки, обновлён
стадион в районном центре – теперь спортсмены Прибайкалья
играют на новом футбольном поле и тренируются на беговых
дорожках с современным покрытием.
6. В КАЖДОМ ПОСЕЛЕНИИ ВВЕДЕНЫ СТАВКИ СПОРТИВНЫХ ИНСТРУКТОРОВ, содержание которых производится из
районного бюджета.
7. ОТРЕМОНТИРОВАН МКДЦ В РАЙЦЕНТРЕ. Преобразилось здание на улице Оболенского в Турунтаево, второй этаж
которого много лет находился в неприглядном, заброшенном
состоянии. Теперь здесь размещен районный архив, и документы хранятся в условиях, отвечающих всем санитарным требованиям.
8. В селе Турунтаево ОТКРЫЛСЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР по оказанию государственных и муниципальных
услуг. В планах – открытие филиала МФЦ на левобережной
стороне.
9. В РАЙОНЕ СОЗДАН ДОРОЖНЫЙ ФОНД, за счет которого отремонтированы дороги в Турунтаево, Татаурово, Ильинке,
Таловке, работы будут продолжены. По программе благоустройства придомовых территорий приводятся в порядок дворы в Турунтаево, Татурово, Ильинке, Таловке. Результатом совместной
работы с администрацией Турунтаевского поселения стала облагороженная центральная площадь села. Теперь дети могут
проводить досуг в безопасном и красивом месте.
10. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СДВИГИ произошли в отраслях строительства и жилищно-коммунального хозяйства. После реконструкции котельной №3 в Турунтаево закрыта котельная №2
(так называемая «райкомовская»), что привело к экономии
бюджетных средств. Планируется закрытие котельной ЦРБ,
теплоснабжение которой будет осуществляться от котельной
№1. Обновлено оборудование котельных на станции Таловка,
в Коменской, Нестеровской школах, Троицкой школе-саде, построена новая котельная в Мостовке. Отремонтированы многоквартирные дома на станции Таловка. Электрифицированы
микрорайоны застройки в Горячинске, Турунтаево, Нестерово,
Ильинке, Таловке.
11. В КРУПНЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ ЗАКУПЛЕНА СПЕЦТЕХНИКА:
экскаватор в Татаурово, ассенизаторские машины в Ильинку и
Турунтаево.
12. СОХРАНЕН ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА на Таловском
заводе ЖБК, руднике «Черемшанский», Байкальской лесной
компании, где проведена полная реконструкция производства.
13. УСПЕШНО РАЗВИВАЕТСЯ ТОРГОВЛЯ и предпринимательство. Открыты новые цеха по переработке рыбы, молочной
и кондитерской продукции и хлебобулочных изделий. Для оказания качественных услуг открыты магазины самообслуживания в Гремячинске, Турунтаево, Татаурово, Ильинке, Таловке.
14. СОЗДАН ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Многие предприниматели района получили из
него финансовую помощь для развития своего дела (открытие
цеха по производству кондитерских изделий в Таловке, реконструкция цеха по производству молочной продукции, открытие
цеха по производству пеллетов и цеха по производству полуфабрикатов в Турунтаево, проведение уборочной кампании в
Нестерово, приобретение погрузчика и другие).
15. Произошли положительные ПЕРЕМЕНЫ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ: успешно развивается картофеле- и овощеводство, увеличились посевные площади. При районной администрации создан фонд перераспределения невостребованных
необрабатываемых земель, которые в последующем будут
передаваться заинтересованным лицам.
16. ВЫРОСЛИ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ. Районной администрацией проводится работа по финансированию программы строительства лесовозных дорог и
созданию предприятий по безотходной переработке древесины.
17. За два года – 2008, 2009 - были ПОГАШЕНЫ ВСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛГИ, оставленные в наследство предыдущей
администрацией (так называемый «золотой» долг «Зумбуруку» – 6 млн. рублей; строительство котельной в Ильинке – 3
млн. рублей и другие). В настоящий момент муниципальное образование «Прибайкальский район» не имеет долгов, бюджет
сбалансирован.
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Юрий Валентинович

БАЁВ:

«За свои слова
и решения отвечаю»
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ,
ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
8 сентября состоятся выборы главы
нашего района. Оценив ситуацию,
сложившуюся в районе, я пришёл к
твердому решению баллотироваться
на должность главы муниципального
образования «Прибайкальский
район».
БОЛЬШИНСТВО
ЖИТЕЛЕЙ
РАЙОНА
МЕНЯ ХОРОШО ЗНАЮТ, но, тем не менее,
хочу кратко рассказать о себе.
Я коренной прибайкалец, родился 10 апреля 1963 года в с. Турунтаево в семье простых
тружеников. Отец, Баёв Валентин Кузьмич,
уроженец с. Карымск. Мама, Эмма Константиновна, уроженка Белоруссии, приехала в
Бурятию по распределению после окончания
техникума связи, здесь и нашла свою судьбу. Я
безмерно благодарен своим родителям за все,
что они сделали для меня.
Женат, 27 лет счастлив в браке. У нас двое
замечательных детей: сын и дочь, оба закончили Турунтаевскую гимназию с серебряными
медалями. Сейчас Андрей успешно работает,
Виктория - студентка, мы гордимся своими
детьми.
Вся моя жизнь связана с родным районом,
родным селом. Окончив Турунтаевскую среднюю школу, я с благодарностью вспоминаю
своих учителей, немало вложивших в моё воспитание и становление.
После школы поступил в ВосточноСибирский технологический институт на специальность «Промышленное и гражданское
строительство» на дневное отделение. После окончания ВУЗа, получив специальность
«инженер-строитель», в 1985 году приехал
работать в родной район в ПМК-23 (начальник
Лебедев И.Я.) на должность мастера, затем
главного инженера. Принимал непосредственное участие в строительстве детского сада на
ст. Татаурово, очистных сооружений в селах
Горячинск, Старое Татаурово, жилых домов в
с. Турунтаево, с. Старое Татаурово, объектов
Черемшанского кварцитового рудника.
С 1996 г. работал заместителем главы, а с
1998 г. в течение 6 лет - главой Турунтаевской
сельской администрации. В 2002 году получил второе высшее образование в Сибирской
академии государственной службы по специальности «государственное и муниципальное
управление». После выборов с декабря 2003 г.
по март 2008 г. являлся главой Прибайкальского района. С 2008 г. по 2012 г. работал заместителем начальника Управления капитального
строительства Правительства Республики Бурятия, в настоящее время являюсь заместителем начальника Управления государственной
экспертизы Республики Бурятия.
Несмотря на то, что мое место работы находится в г. Улан-Удэ, я не оторван от жизни

ПОДДЕРЖКА
ФЕРМЕРОВ
Более двух лет в Бурятии реализуется республиканская целевая программа по сохранению
и развитию малых сел. Данная
программа направлена на активизацию деятельности крестьянскофермерских хозяйств и реальную
возможность начинающим фермерам открыть либо расширить
собственное дело. Действие программы рассчитано до 2015 года,
но при наличии положительных
тенденций не исключено её дальнейшее продление.
Право на участие в программе
имеет каждый глава крестьянскофермерского хозяйства или индивидуальный предприниматель,
ведущий сельскохозяйственное
производство в сельской
местности.

родного района, села. Постоянно интересуюсь положением дел в нашем
районе и пришёл к выводу, что у нас
не все благополучно.
Имея опыт работы на производстве, в сельской администрации,
в администрации района, в правительственных структурах Республики Бурятия и желание сделать для
малой родины всё, что в моих силах,
реально взвесив свои возможности,
получив поддержку земляков, я принял решение вновь выдвинуть свою
кандидатуру на должность главы
Прибайкальского района.
В течение выборной кампании я побывал
почти во всех населенных пунктах района,
встречался с избирателями и убедился, что в
районе действительно не всё так радужно, как
пишется в разного рода газетах и выборных буклетах, и это не только моё мнение, но большой части населения. Господа-руководители,
восхваляя свои заслуги, за пять с лишним лет
не удосужились даже побывать в некоторых
населенных пунктах района. Появляется вопрос: как же так можно «хозяйствовать», сидя
в кабинете?
Всё познаётся в сравнении. Хочу напомнить о том, что было сделано с декабря
2003 по март 2008 г.
В бюджетной сфере доходная часть районного бюджета была за тот период увеличена
с 26 млн. руб. до 76 млн. руб., муниципальный
долг снижен с 72 млн. руб. до 1,8 млн. руб.,
погашена десятилетняя задолженность по выплатам на методическую литературу педагогам
и льготы специалистам в сельской местности
по оплате коммунальных услуг.
В сфере предпринимательства была
оказана помощь в виде выплат бюджетных
кредитов: предприятиям лесопромышленного
комплекса на модернизацию и приобретение
новой техники; предприятиям пищевой промышленности для подготовки помещений и закупа необходимого оборудования для переработки рыбы, на приобретение установки «Молоконт» (мини-цеха для переработки молока);
на реконструкцию объекта общественного питания и придорожного сервиса в с. Ильинка.
В сельскохозяйственном секторе на проведение весенне-посевной кампании оказывалась поддержка в виде бюджетных кредитов
ведущим сельскохозяйственным предприятиям, 44 владельцам личных подсобных хозяйств
района были выделены кредиты в сумме 11,3
млн. руб. Оказывалась помощь сельскохозяйственным предприятиям в выделении лесосечного фонда.
В области жилищно-коммунального хозяйства. Построено три муниципальных котельных в населенных пунктах ст. Татаурово,
ст. Таловка, с. Ильинка.
В социальной сети сохранена сеть всех

«Программа по сохранению и
развитию малых сел» предполагает жителям малых сел, с численностью жителей не более 350 человек,
получить частичную компенсацию
различных видов затрат. Среди них
затраты на приобретение и использование альтернативных источников
энергообеспечения в сельской местности (солнечных батарей (панелей),
ветрогенераторов, аккумуляторов и
др.), на обеспечение жилья системами автономного водоснабжения,
автономного теплоснабжения, автономной канализации, на развитие
хозяйственно-питьевого
водообеспечения, на приобретение кормозаготовительной техники, покупку молодняка скота (КРС, лошадей, овец),
приобретение семян и посадочного
материала для закладки многолетних насаждений, а также удобрений
и ядохимикатов, на приобретение
оборудования и подключение к сети
Интернет, цифрового эфирного телевещания для животноводческих сто-

бюджетных учреждений.
В образовании укреплена материальнотехническая база. Были приобретены автобусы в Гремячинскую, Таловскую, СтароТатауровскую,
Татауровскую,
Туркинскую,
Ильинскую, Турунтаевскую школы и районную
гимназию, в Кикинскую школу автомобиль УАЗ.
Для оздоровления детей была организована
сеть палаточных лагерей. Открыт детский сад
в с. Старое Татаурово. Начато строительство
школы в с. Мостовка, детского сада в с. Кика,
реконструкция детского сада в с. Зырянск.
В здравоохранении: была произведена
реконструкция Ильинской участковой больницы; в Прибайкальской центральной районной
больнице подготовлено помещение и приобретено оборудование под рентген- диагностический комплекс, произведена реконструкция инфекционного отделения, построен пищеблок;
дополнительно открыты два фельдшерскоакушерских пункта; приобретались автомобили «скорой помощи», диагностическое оборудование и т.д.
В области культуры: сохранены все клубы, библиотеки, творческие коллективы; открыт
районный краеведческий музей; центральная
районная библиотека разместилась в новом
просторном помещении вместе с Центром общественного доступа к сети Интернет.
В области молодежной политики и
спорта: возобновлено проведение военноспортивной игры «Зарница», традиционными
стали спортивные мероприятия (спартакиады)
для работников организаций различных сфер
деятельности, оказана помощь 56 молодым
семьям и специалистам в получении средств
из федерального, республиканского и местного бюджета на строительство или приобретение жилья.
Создание особой экономической зоны.
Нашей командой была проделана огромная
работа для принятия решения о создании на
территории именно нашего района туристской
зоны. Только благодаря этому проекту сегодня реконструируется республиканская дорога
Улан-Удэ - Курумкан, начато строительство
новой ЛЭП на 220 киловольт, построены в с.
Турка амбулатория, пожарное депо, мусоросортировочная станция, волоконно-оптическая
линия связи.

янок и др.
По итогам конкурсного отбора за
2012-2013 гг. государственную поддержку получили
три хозяйства. Два
из них уже успешно
реализуются:
главы ИП (КФХ)
Истомина Е.Н., получившего
гранд
на развитие свиноводства, и главы
ИП (КФХ) Селихова
Э.С. – на развитие
овощеводства.
В
текущем
году государственную поддержку получил проект главы
КФХ Ольги Ивановны ТУТАЕВОЙ на
создание кролиководческого хозяйства, где планируется разведение
кроликов и пушных зверей с последующим производством мяса и суб-

Кроме того, планировалось за счёт появления особой экономической зоны развитие
инженерной инфраструктуры села Турка, его
благоустройство и более активное развитие
социальной сферы. Нужно было только воспользоваться представленной возможностью.
И это, конечно, не полный перечень дел районной администрации за время моего пребывания в должности главы Прибайкальского
района.
Хотел сравнить с работой нынешней администрации, а сравнивать-то не с чем… Пять
лет формировали «аппарат», «перераспределяли обязанности», искали «ручку переключения скоростей»?
Моя сегодняшняя программа - это план
работы администрации на предстоящие 5 лет.
Она будет изменяться, корректироваться с учетом наказов моих избирателей.
Требуют решения следующие вопросы:
- водоснабжение сёл Турка, Горячинск, Мостовка;
- организация муниципального, депутатского, общественного контроля сельских поселений за распределением земельных участков на
Байкальской территории района;
- решение вопросов по организации сбора, вывоза, утилизации мусора в населенных
пунктах района, на побережье оз. Байкал и рек
района;
- сохранение почтового обеспечения для населения села Золотой Ключ;
- разработка проектно-сметной документации и строительство школ в Горячинске, Гремячинске, Нестерове;
- решение вопроса по строительству больницы в Турке;
- решение вопроса по усилению деятельности правоохранительных органов МВД в
байкало-котокельской зоне;
- создание муниципального жилищного фонда для специалистов образования, здравоохранения, культуры байкало-котокельской зоны;
- решение вопроса о повышении заработной
платы младшему обслуживающему персоналу
школ, детских садов района;
- разработка проектно-сметной документации и строительство детских садов в райцентре
и Ильинке;
- перенос поликлиники в Ильинке в центр населенного пункта;
- вынесение вопроса о строительстве моста
через р. Селенга в районе ст. Татаурово на республиканский уровень;
- максимальное использование потенциала
ОЭЗ «Байкальская Гавань» и привлечение инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории района, к участию в решении
местных социальных задач, развитии социальной инженерной инфраструктуры;
- поддержка малого и среднего бизнеса через муниципальный Фонд поддержки предпринимательства и содействие в получении поддержки из республиканского Фонда поддержки
предпринимательства;
- открытие филиала многофункционального центра на левобережной стороне района с
целью повышения качества обслуживания населения;
- обеспечение муниципального и общественного контроля над предоставлением и стоимостью услуг ЖКХ;
- содействие в развитии и поддержка сельхозтоваропроизводителей;
- решение вопросов по использованию земель сельхозугодий.
Мне не безразлична судьба родного района! Я очень хочу видеть Прибайкалье развитым и процветающим.
Сделайте свой правильный выбор.
ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА!

продуктов. Прибайкальская районная администрация от всей души поздравляет Ольгу Ивановну и желает
всяческих успехов в становлении ее
фермерского хозяйства и производства на благо родного района.

Публикуется согласно жеребьёвке
на бесплатной основе.
Напоследок обращаюсь
ко всем начинающим и действующим сельхозтоваропроизводителям с напоминанием
о программе «Сохранение и
развитие малых сел в Республике Бурятия», в которой
они могут принять непосредственное участие и получить
реальную поддержку своим
хозяйствам.
По всем вопросам просим обращаться в сектор АПК
и природопользования Прибайкальской районной администрации (Лапина Светлана
Трофимовна, Ануфриева Марина Николаевна) по тел. 514-87. Подробная информация
на сайте pribajkal.ru в разделе
«Новости».
Ф. ЗАБЕЛКИНА,
и. о. заместителя
руководителя районной
администрации
по экономике и финансам.
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СОБЫТИЕ

МЫ ЖИВЁМ У БАЙКАЛА

ЮБИЛЕЙ
ТУРКИ

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

Юбилей села - это всегда дань тем годам, которые
прошли, и подведение итогов. В минувшую субботу Турка
отмечала 200-летний юбилей. Создание торжественности требует, в первую очередь, тщательной организации
празднества. Работу, проведённую поселковой администрацией, без преувеличения можно назвать титанической.
ТЕРРИТОРИЯ «Байкальской гавани» как нельзя лучше
подходит для праздников, подобных прошедшему. И несмотря
на отдалённость от села, народу было очень много, едва ли не
больше, чем на недавно прошедшем на этой площадке районном празднике «Байкал собирает друзей». Все предприятия и
организации села подготовили стенды, на которых размещена была их история и сегодняшний день. Не забыт был и не

ПОМНИТЕ
О БОТУЛИЗМЕ!

БОТУЛИЗМ – острое инфекционное заболевание, возникающее
в результате употребления продуктов, содержащих токсин, вырабатываемый бактериями ботулизма,
и характеризующееся параличом
мускулатуры. Возбудитель ботулизма – бактерия из рода клостридий,
называемая палочкой ботулизма.
Заражение ботулизмом происходит
при употреблении пищевых продуктов животного и растительного происхождения, зараженных клостридиями ботулизма и хранившихся в
условиях отсутствия (или недостатка) кислорода воздуха без достаточной термической обработки. Обычно
это консервы или продукты длительного хранения (колбасы, ветчина,
копченая, соленая и вяленая рыба)
домашнего приготовления, где невозможно создать необходимый
температурный режим для гибели
спор возбудителя. При отсутствии
кислорода они превращаются в ве-

действующий ныне Байкальский леспромхоз. Юбиляры постарались на славу. Отчеканили даже медаль по этому случаю и
вручали её всем, выходившим на сцену.
А начался праздник с того, что зачитали указ «воеводы»
туркинского Виктора Лукича Суменкова, облачённого в подобающий случаю наряд. Согласно указу юбилей должно праздновать весело и с размахом.
Поздравить юбиляров приехали первый заместитель председателя правительства Бурятии И.М. Егоров, глава района
С.А. Семёнов, депутаты Народного Хурала С.Г. Мезенин и А.Д.
Серёдкин. Их поздравления «сдобрили» выступления самодеятельных творческих коллективов и общее веселье.
История села - это история живущих в нём людей. 68 лет
совместной жизни за плечами Прасковьи Васильевны и Михаила Родионовича Мироновых, самой крепкой семейной пары
села. Под аплодисменты собравшихся они вышли на сцену,
получив заслуженное признание. Семейный парад продолжили пять рубиновых пар, прожившие вместе 40 лет: Людмила и
Виктор Смирновы, Тамара и Анатолий Маклаковы, Татьяна и
Борис Петровы, Любовь и Георгий Горбуновы, Галина и Владимир Жуковы и серебряные пары. Это те, кто сегодня живёт и работает, поднимает село. Принимали поздравления и 14 самых

гетативные формы, образующие токсин, который накапливается в пищевом продукте,
и газообразные продукты жизнедеятельности, вызывающие вздутие («бомбаж») банок. При этом органолептические свойства
(вид, запах, вкус) продукта не изменяются.
Восприимчивость людей к ботулизму высокая. Инкубационный период – от нескольких
часов до суток, реже до 2-3 дней и зависит
от количества ботулотоксина, попавшего в
организм человека. Заболевание начинается, как правило, внезапно. У больного появляется сухость во рту и мышечная слабость,
нарушается зрение.
Беспокоит «туман», «сетка» перед
глазами, плохо различаются близлежащие
предметы. Больной не может читать, отмечает двоение предметов. Часто нарушается
глотание. Появляется ощущение наличия
инородного тела в глотке, затруднение глотания пищи. У больных изменяется высота
и тембр голоса. Лицо маскообразное, зрачки
расширены, дыхание поверхностное. При появление данных симптомов, особенно после
употребления консервов или других продуктов необходимо срочно вызывать неотложную помощь, так как при ботулизме может
произойти стремительное нарастание признаков заболевания с резким ухудшением
состояния и гибелью больного в первые сут-
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юных жителей Турки, появившихся на свет в юбилейном году.
Именно на них туркинцы возлагают надежды на дальнейшее
процветание и укрепление села. Не забыты были и ветераны,
своим трудом поднимавшие село, и новый класс нашего общества - предприниматели. Для всех устроители праздника нашли
добрые слова, цветы и подарки. Глава района С.А. Семёнов
зачитал постановление о присвоении звания «Почётный гражданин Прибайкальского района» Любови Ивановне Горбуновой,
директору Туркинской школы.
Поздравить своих земляков с замечательной датой прибыли горячинский ансамбль «Берегиня» и «Надежда» из Золотого
Ключа, танцевальный ансамбль «Пиар-ход» из Нестерова, а
также артисты из Турунтаева. И, конечно, нельзя не отметить
самодеятельный вокальный ансамбль «Бархатный сезон» - непременный участник всех мероприятий на селе. К юбилею посёлка артистки получили замечательный подарок от одного из
предпринимателей, В.Б. Мертинс, – новые концертные костюмы. А на песчаном берегу прошли соревнования по пляжному
волейболу и метанию байкальского камня.
Праздник затянулся надолго, и завершили его игры и конкурсы для собравшихся.
Сергей АТУТОВ.

ки болезни. Выздоровление больных при ботулизме, даже при своевременном обращении за медицинской помощью (при наличии
первых признаков болезни) и рано начатом
лечении, происходит медленно. Отдельные
проявления заболевания могут сохраняться до нескольких месяцев. Напомним, что в
2012 году в Бурятии было зарегистрировано
два случая заболевания ботулизмом в УланУдэ и с. Дулан Кабанского района. Оба происшествия связаны с употреблением в пищу
недоброкачественного байкальского омуля,
приготовленного в домашних условиях. В
2013 году в регионе случаев заражения бактерией ботулизма не зарегистрировано. За
последние 5 лет ботулизмом в республике
заболело 40 человек, трое умерли.
РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ
во избежание заболевания ботулизмом:
- не покупать рыбу в местах несанкционированной торговли, на стихийных рынках,
а только в специализированных отделах
и магазинах, на стационарных рынках, где
проводится ветеринарный и санитарный
контроль
- не заниматься посолом, копчением
рыбы в домашних условиях.
ТО Управления Роспотребнадзора
по РБ в Баргузинском районе.

ОТДОХНУЛ - УБЕРИ ЗА СОБОЙ МУСОР!
Традиционно в конце августа проходит экологическая акция по уборке побережья Байкала.
Собранный и упакованный в мешки мусор вывозится на ближайшую несанкционированную свалку,
которая с каждым годом разрастается, как раковая
опухоль.
Со временем все эти несанкционированные свалки,
так или иначе, предстоит разгружать, так как в прибрежной зоне озера Байкал их быть не должно. А не проще
ли всем прибывающим на берег, в основном моторизованным туристам, после проведённого отдыха убрать
за собой мусор, и не тащить в ближайший контейнер
(как правило, переполненный), а погрузить в багажник
машины и вывезти, как это предлагает депутат Гремячинского поселения Т.А. Соколова. И тогда не надо
будет устраивать эти ежегодные акции, которые, откровенно говоря, расхолаживают туристов - зачем, дескать,
убирать мусор после себя, когда это сделают другие?
Эти иждивенческие настроения надо изживать, что и
делает депутат Соколова, беседуя с отдыхающими. Как
говорится, главное, подсказать. И люди тут же поймут,
тем более собранный мусор не так уж и много места занимает в багажнике. Да и на берегу Байкала не лишне
было бы установить не абстрактные, а конкретные аншлаги примерно такого содержания: «Отдохнул - убери
за собой мусор и вывези!». Как говорится, это уже будет
руководством к действию.
Пётр КАЗЬМИН.
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Кандидат в депутаты Прибайкальского районного совета по Итанцинскому избирательному округу № 8 СУДАКОВ Игорь Геннадьевич

Говорили
о развитии
района

Игорь Судаков - наш выбор

О КАНДИДАТЕ
ГОВОРЯТ
БЛИННИКОВА Лидия Даниловна,
и.о. председателя Совета ветеранов
Итанцинского поселения:
- Судакова Игоря Геннадьевича я знаю с
детских лет. Он рос на моих глазах, дружил и
общался с моими детьми, вместе занимались
спортом, участвовали в спортивных соревнованиях. Об Игоре Геннадьевиче я могу отозваться
только положительно: хороший семьянин, имеет
двоих детей, которые получили уже высшее образование, и сам Игорь, работая, закончил БГУ.
Это человек слова и дела. Мне в нем нравится
заинтересованное и деятельное участие в пропаганде здорового образа жизни, физкультуры и
спорта. Когда к нему обращаются за помощью,
он никогда не откажет. Постоянно Игорь Геннадьевич среди ребят, молодежи, готовит и возит
их на соревнования, где они занимают призовые места. Игорь Геннадьевич с вниманием и
уважением относится к старшему поколению.
Я считаю, что Игорь Геннадьевич - достойный
человек, обладает лидерскими качествами. При
избрании его депутатом райсовета, он будет решать вопросы нашего поселения. В культурноспортивной жизни нашего поселения Игорь сделал многое, принимал участие в организации и
строительстве детско-спортивных площадок. Я
считаю, что Игорь Геннадьевич будет достойным
депутатом.
СУВОРОВ Владимир Петрович,
лесничий Прибайкальского лесхоза:
- С Игорем Геннадьевичем мы знакомы давно - человек слова и дела. Он с уважением относится как к молодым, так и к старым людям, всегда готов прийти на помощь. Всегда внимателен к
подрастающему поколению, может убедить, направить на верный путь, настойчив, добивается
правильного успеха. Игорь Геннадьевич привил
любовь к спорту моему сыну Ивану. Он был у
него тренером по лыжным гонкам и наставником.
Очень многие, уже став взрослыми, не забывают своего учителя и идут к нему за советом. Вся наша семья, мы все уважаем его, он
человек достойный, надёжный, справедливый,
всегда готов поддержать в трудную минуту и
дать руку помощи. Я считаю, такие люди, как
Игорь Геннадьевич, нужны нашему району. Став
депутатом, он не будет равнодушно стоять в стороне, а будет бороться за жизнь села и района,
активно участвовать во всех его делах.

ГОНЧАРОВА Мария Сергеевна, завуч
по учебной части Коменской средней
общеобразовательной школы:
- Говоря об Игоре Геннадьевиче, хочется сделать упор не только на его трудовой и жизненный опыт, но и на высокие душевные качества.
Именно с такими качествами, как человечность,
отзывчивость на чужую боль, неравнодушие,
ассоциируется образ народного избранника.
Именно этими качествами обладает Игорь Геннадьевич. Он простой, порядочный человек.
Очень внимателен к людям, ветеранам, детям.
Несмотря на то, что трудовая деятельность
Игоря Геннадьевича не всегда была связана с
тренерско-преподавательской, всю жизнь он
посвятил делу воспитания. Не одно поколение
детей он «заразил болезнью», которая носит
название «лыжи». Его воспитанники добиваются высоких спортивных результатов, среди них
спортсмены-разрядники, кандидаты в мастера
спорта. Хочется обратить внимание, что окружали его в большей мере дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации. В его доме они
всегда находили теплый приют, где покормят,
отогреют, дадут, что одеть. Думаю, что благодаря
этому человеку наше село лишилось нескольких
малолетних хулиганов или асоциальных личностей. У Игоря Геннадьевич всегда было и есть
стремление активизировать культурную и спортивную жизнь нашего района. Он был инициатором, организатором крупнейших мероприятий,
которые стали традиционными в нашем районе.
В 2011 году свое стремление поднять спортивную жизнь села он реализовал организацией
ТОС «Стрела». В 2012 году по личной инициативе, с единомышленниками, он построил детскую
спортивную площадку. Его деятельность в этом
направлении пропагандирует здоровый образ
жизни, способствует гармоничному развитию
личности, занятости детей и молодежи.
У Игоря Геннадьевича есть опыт общественного управления, с 2008 года он является бессменным членом Управляющего совета МОУ
«Коменская СОШ», участник заседаний оргкомитетов по подготовке к культурно-спортивным
мероприятиям. Игорь Геннадьевич - понятный,
доступный, объективный человек. Он много общается с людьми разного возраста. Думаю, став
депутатом, он не будет отмалчиваться, а хорошо
зная проблемы людей, – добиваться их решения. Его активность, лидерские качества, напористый характер, а главное, желание работать,
будут этому способствовать.
Публикуется согласно жеребьёвке
на бесплатной основе.

СОВЕЩАНИЕ

16 августа в МКДЦ под
председательством первого заместителя председателя правительства республики А.Е. Чепика
состоялось итоговое совещание
бюджетно- балансовой комиссии, в которой приняли участие
министры и заместители министров отраслевых министерств и
ведомств, а также главы поселений, руководители хозяйств и
индивидуальные предприниматели.
Посетив с министрами предприятия на
левобережной стороне района в Таловке и
Ильинке, а также предприятия Прибайкальского райпо, А.Е. Чепик отметил, что район сделал
шаг вперёд, но ещё предстоит много работать,
как в сфере развития малого бизнеса, так и в
сельском хозяйстве. Отмечая разделённость
района Селенгой на две части, что создаёт
определённые неудобства, как для жителей
Прибайкалья, так и для туристов, он затронул
вопрос о необходимости строительства моста
через Селенгу, что позволит разгрузить УланУдэ, через который на берег Байкала направляется основной ежегодно увеличивающийся
транспортный поток.
Министр экономики Татьяна Думнова, говоря о развитии экономики района, отметила, что

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ
ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ НУЖНО
С ДЕТСТВА, И ТУРУНТАЕВСКАЯ ДЮСШ ПОМОГАЕТ В ЭТОМ
ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ - КАК ДЕТЯМ, ТАК И ВЗРОСЛЫМ
Основной задачей тренеровпреподавателей Турунтаевской ДЮСШ
является работа по привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, физкультурнооздоровительная и воспитательная работа среди детей и подростков, оказание
помощи общеобразовательным школам
в организации методической и спортивномассовой работы по культивируемым в
ДЮСШ видам спорта.
Учебно-тренировочный процесс
шёл по утверждённым календарным
планам спортивно-массовых мероприятий на учебный год и по календарному плану районной Спартакиады школьников.
Преподавательскую работу в ДЮСШ
вели 15 тренеров-преподавателей, из них 10
тренеров-преподавателей по совместительству. В ДЮСШ были открыты филиалы в с.
Кома, где работает тренер-преподаватель по
лыжным гонкам И.Г. Судаков, в с. Нестерово
- тренеры-преподаватели по лёгкой атлетике
И.Г. Лобанов и по волейболу Н.И. Лунёв, в с.
Турка - тренер-преподаватель по волейболу Е.Г.
Овчаренко, в с. Кика - тренер-преподаватель
по лёгкой атлетике В.Н. Иванова, в с. Зырянск
- тренер-преподаватель по лёгкой атлетике Е.А.
Бородин.
На начало учебного года у нас занимались
282 учащихся, а к апрелю их число увеличилось до 361. В течение 2012-2013 учебного
года учащиеся Турунтаевской ДЮСШ приняли
участие в 67 спортивных соревнованиях, в том
числе в 40 республиканских, 27 проведены в
секциях ДЮСШ и на районном уровне.
На основании выполнения требований единой всероссийской спортивной классификации
за 2012-2013 учебный год присвоены спортивные разряды 77 учащимся. Трое из них: Николай Вербицкий – лёгкая атлетика (тренерпреподаватель И.М. Егоров), Иван Суворов и
Ярослав Гончаров – лыжные гонки (тренерпреподаватель Судаков И.Г.) выполнили норматив кандидатов мастера спорта. Грамотами
ДЮСШ награждены лучшие выпускники школ,
занимавшиеся в спортивных секциях: лёгкая
атлетика – Александра Родионова, волейбол
– Дарья Попова, Анастасия Софина, футбол
– Григорий Бирюков, лыжные гонки – Валентин Конев, Иван Большаков.
2-3 июня был проведён открытый районный турнир по боксу на призы главы МО «Прибайкальский район». В соревнованиях приняли участие 8 команд из Бурятии, всего 98
участников. Наши боксёры, тренируемые А.А.
Гурулёвым, заняли шесть первых и семь вторых мест.
С 3 по 16 июля по инициативе тренерапреподавателя ДЮСШ Николая Владимировича Федотова, был организован спортивнооздоровительный палаточный лагерь «Подле-

СПОРТ

Я, Судаков Игорь Геннадьевич, родился 13
мая 1962 года в с. Кома Прибайкальского района. В 1979 году после окончания Коменской
средней общеобразовательной школы обучался в Улан-Удэнском железнодорожном техникуме, в мае 1980 г. был призван в ряды Советской Армии. Проходил службу в г. Чита. После
окончания службы, в 1982 г. вернулся в родное
село. С 1982 по 1983 гг. работал в Коменской
средней школе лаборантом и вел спортивные
секции с детьми. С 1983 по 1986 годы работал
инструктором по спорту в Итанцинском ЛПХ. В
1985 г. поступил в БГПИ имени Д. Банзарова
на факультет физического воспитания и окончил его в 1990 году по специальности «учитель
физического воспитания». С 1986 по 1995 годы
работал тренером по лыжным гонкам Прибайкальской ДЮСШ. С 1995 по 2007 гг. проходил
службу в органах внутренних дел Прибайкальского РОВД. С 1995 по 2001 год занимал должность инспектора лицензионно-разрешительных
работ. С 2002 – 2007 гг. проходил службу в должности помощника начальника РОВД.
Имею награду за безупречную службу. В
2007 году вышел в отставку по выслуге лет, дающей право на пенсию, в звании майора. Работая в РОВД, отвечал за физическую подготовку
личного состава. А также в свободное от работы время занимался с детьми, вел секцию по
лыжным гонкам.
В настоящее время работаю охранником в ООО «Дозор» и тренером-совместителем Турунтаевской ДЮСШ по лыжным гонкам. Женат, имею 2 детей и внука. Образование высшее.
Свою кандидатуру на должность депутата районного Совета выдвинул в порядке самовыдвижения. Мне не безразлична жизнь нашего района и, конечно же, нашего села. Считаю необходимым в интересах населения района и Итанцинского поселения в первую очередь:
1.
Для детей района сделать стационарный спортивный лагерь на берегу оз. Байкал.
2.
Добиваться на базе лесхозов района открытия малых предприятий по обеспечению населения дровами.
3.
Добиваться решения хозяйственно-бытовых проблем: ремонт дорог по улицам сел,
освещение улиц, устранение стихийных несанкционированных свалок, уборку улиц и т.д.
4.
Добиваться решения вопросов об ответственности лиц за бесхозное блуждание по
улицам села КРС, лошадей и бродячих собак, а также организации выпаса КРС.
5.
Актуальной остается проблема занятости детей и молодежи, открытие клубов и кружков.
6.
Работать над организацией проведения мероприятий, направленных на профилактику
детской преступности
7.
Ходатайствовать перед администрацией района о привлечении частных инвесторов на
развитие агропромышленного комплекса.
8.
Оказывать посильную помощь пенсионерам и многодетным семьям.
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Призываю вас не оставаться равнодушными к своей жизни, к жизни родных и близких, развитию своего района и села. Давайте вместе сделаем правильный выбор, от которого будет зависеть наша дальнейшая судьба. 8 сентября приглашаю всех на выборы!

уровень безработицы в Прибайкалье составил
7%, что значительно ниже, чем в среднем по
России. Это говорит о том, что в районе создаются новые рабочие места за счёт открытия
новых производств. Но на рынке труда ещё
немало узких мест. Так, работодатели предлагают низкую оплату труда. Среди безработных
большую часть представляют женщины и молодёжь, которым значительно труднее найти
своё рабочее место. Будущее Прибайкалья
она неразрывно связывает со строительством
особой экономической зоны, в адрес которой
звучит немало критики. Но строительство объектов турзоны продолжается, туда заходят инвесторы.
Инвестиции в строительство объектов
культурно-социальной сферы района увеличились в три раза и за последние пять лет составили более 5,5 миллиардов рублей. Это строительство школы, вопросы электроснабжения,
строительство ЛЭП, реконструкция дорог, развитие общественной инфраструктуры и т.д. И
после того, как в полную мощность заработает
Байкальская лесная компания, доходная часть
района увеличится.
Также министр экономики сделала акцент
на развитие сельского хозяйства и малого
предпринимательства, ориентированного на
туриста. Возросший товарооборот говорит о
притоке туристов. И это дополнительные поступления в экономику района.
Перед собравшимися также выступили и
другие отраслевые министры. Были даны исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы прибайкальцев.
Пётр КАЗЬМИН.

морье» на Байкале для 50 учащихся ДЮСШ.
Тренеры-преподаватели
Турунтаевской
ДЮСШ не только занимаются с детьми, но и
активно участвуют в районных совещаниях по
физической культуре и спорту, оказывают практическую помощь отделу по делам молодёжи,
физкультуры и спорта районной администрации, организовывая судейство районных соревнований. В их числе «Кросс наций», «Лыжня России», соревнования по хоккею, конькобежному спорту, лёгкой атлетике, настольному
теннису, лыжным гонкам, «Зарница». Организовали и провели совместно с отделом по делам
молодёжи и спорту лёгкоатлетический пробег
в честь 68-летия Победы 9 мая, а также районную спартакиаду «Спорт - верный друг» среди детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации , «Безопасное колесо», спортивный
праздник для детей, День молодёжи района.
2012-2013 учебный год для коллектива Турунтаевской ДЮСШ был более благоприятен,
чем предыдущий: повышена заработная плата
тренерам-преподавателям за счёт субсидии
РБ. На новый учебный год коллектив будет
укомплектован постоянными кадрами, что, конечно, скажется в лучшую сторону на результатах выступлений наших учащихся на соревнованиях в будущем.
В отчётном году Управлением образования
выделялись денежные средства на приобретение спортивного инвентаря в сумме 30000 руб.,
которые были потрачены на покупку футбольных и волейбольных мячей. За учебный год в
спортивном зале сделан ремонт: поставлены
евроокна, заменена вся сантехника и батареи
отопления, установлены новые водонагреватели, в настоящее время функционируют душевые, туалеты. Также устроена новая выгребная яма, полностью заменены полы в большом
спортивном зале, установлены новые входные
и внутренние двери, сделан косметический
ремонт. По заявке ДЮСШ неоднократно выделялся автобус районной администрацией для
выезда на соревнования, выделялись денежные средства от РУО и районной администрации для проведения соревнований. Недавно
сбылась мечта многих лет юных боксёров
- Прибайкальской районной администрацией
приобретён новый боксёрский ринг.
Но оперативность и результативность
спортивной работы осложняется отсутствием
современной компьютерной и офисной техники, Интернета, автотранспорта. Нереализованными остались в отчётном году намерения
ДЮСШ по организации деятельности, приносящий доход, в связи с отсутствием форм договоров арендных отношений. Для коллектива
работников Турунтаевской ДЮСШ очень важно
понимание перечисленных проблем и решение
их учредителем.
Ирина ПАХОМОВА,
зам. директора
МОУ ДОД «Турунтаевская ДЮСШ».
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ВЫБОРЫ-2013
Поздравляем БАЁВА Юрия
Валентиновича с вручением
Почётной грамоты Правительства
Республики Бурятия!
Накануне Дня строителя в Министерстве
строительства и жилищно-коммунального комплекса состоялось чествование работников
строительной отрасли. Наш земляк Баёв Юрий
Валентинович за добросовестный и плодотворный труд награждён Почетной грамотой
Правительства Республики Бурятия. Почетную

БЕЛОУСОВ

Игорь Александрович кандидат на должность
главы Ильинского
сельского поселения

грамоту Правительства Республики Бурятия за
подписью Главы Республики Бурятия - Председателя Правительства Республики Бурятия
вручил министр строительства и жилищнокоммунального комплекса Республики Бурятия
Трифонов Ф.М.
Бадашкеева Т.В., Житихин В.И.,
Житихина Т.И., Лебедев И.Я. Борисов
А.П., Кириков А.Н., Жилин А.Н., Затеев А.К.,
Молчанова Т.Л., Самбуева О.В.

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность
главы МО «Прибайкальский район» Ю.В. БАЁВА.

В народе говорят, что настоящий мужчина в своей жизни обязательно должен
сделать три вещи: построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Таким и
даже более является Игорь Александрович БЕЛОУСОВ. Его фамилия – история
поселка, она прославилась и в трудовые
будни 20-х годов, когда возводили Селенгинский лесопильный завод, не дрогнула
фамилия и в годы войны.
БЕЛОУСОВ Игорь Александрович родился 22 декабря 1980 года в поселке Ильинка
Прибайкальского района в рабочей семье.
Предки Игоря Александровича - уроженцы
Прибайкалья: родились, жили и трудились на
благо родного Прибайкалья.
Отец Игоря - профессионал по многим специальностям: газоэлектросварщик,
слесарь-механик деревообрабатывающего
оборудования. И в Игоря были вложены отцом трудолюбие, ответственность, преданность семейным трудовым традициям.
Игорь Александрович окончил Ильинскую среднюю школу в 1998 году, поступил
в Лесопромышленный колледж, окончив его
2001 году, приобрел специальность «техниктехнолог лесозаготовок». Два года работал
по специальности на Селенгинской лесоперевалочной базе. В это же время окончил
Красноярский технологический университет.
С 2009 по 2012 годы работал ведущим специалистом на деревообрабатывающем предприятии г. Улан-Удэ, но вернулся к истокам в
родной сердцу поселок, чувствуя призвание к
профессии, желание созидать в родном Прибайкалье. Женат, имеет двоих детей.
Сегодня посёлок переживает не самые
легкие времена - возросла безработица, усилилось пьянство, проблема транспортных
и жилищных условий до сих пор не решена
полностью.
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О РАСХОДАХ
НА ВЫБОРЫ

Для прогресса родного посёлка Белоусов выдвигает свою программу развития:
- ремонт дорог;
- организация Совета инициативных граждан по обустройству посёлка;
- привлечение жителей к полезному оплачиваемому досугу;
- организация рынка на трассе М 55;
- обустройство зоны отдыха;
- регулярная уборка мусора;
- формирование информационной службы
о жизни поселка через местный радиоузел;
- духовное воспитание молодежи через
детскую спортивную школу, дом детского
творчества, дома культуры;
- поддерживать тесную связь с церковью,
мы - единое целое;
- создать общество животноводства и садоводства;
- создание рабочих мест. Открыть предприятия по приему вторичного сырья. Централизованное обеспечение населения дровами. Использование надомного труда;
- тесная связь с судом, прокуратурой, с отделом полиции;
- сделать более доступной и прозрачной
работу администрации для населения.
Игорь БЕЛОУСОВ - энергичный, целенаправленный, доморощенный человек!
Такие должны стоять во главе поселка.
Молодым – дорогу, старикам - почёт!

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы МО «Ильинское» СП Белоусова И.А.

Прокуратурой
района проведена
проверка исполнения
органами местного самоуправления требований избирательного
законодательства в
части своевременного
финансирования подготовки и проведения
выборов.
Установлено, что бюджетами сельских
поселений «Гремячинское», «Зырянское»,
«Ильинское», «Итанцинское», «Мостовское»,
«Нестеровское», «Таловское», «Туркинское»,
«Турунтаевское», а также бюджетом муниципального образования «Прибайкальский район» предусмотрены расходы на проведение
избирательной компании 2013 г.
Несмотря на установленную законом обязанность бюджетом муниципального образования «Татауровское» сельское поселение
расходы на подготовку и проведение выборов
2013 г. своевременно не утверждены.
На момент проведения надзорных мероприятий денежные средства на счет Территориальной избирательной комиссии были
перечислены лишь Прибайкальской районной
администрацией и администрацией муници-

Прокуратура
сообщает

пального образования «Зырянское» сельское
поселение.
Вместе с тем, финансирование расходов,
связанных с подготовкой и проведением выборов является одним из условий их организации и проведения. Несвоевременное и недостаточное перечисление денежных средств на
проведение выборов избирательной комиссии
парализует ее работу, создает угрозу срыва
подготовки и проведения выборов, препятствует реализации гражданами своих конституционных прав.
По результатам проверки прокурором района в Прибайкальский районный суд направлено 9 заявлений об обязании администраций
сельских поселений произвести перечисление
денежных средств на финансирование выборов на расчетный счет Территориальной избирательной комиссии Прибайкальского района.
Заявления судом рассмотрены. Производство по 4 искам прекращено ввиду добровольного исполнения требований прокурора. Требования прокурора к администрациям
муниципальных образований «Ильинское»,
«Мостовское», «Таловское», «Турунтаевское»,
«Татауровское» удовлетворены.
Исполнительные листы по исполнению
судебных решений о понуждении к финансированию расходов, связанных с подготовкой
и проведением выборов, направлены в Прибайкальский РОСП УФССП по Республике Бурятия.
Э. МАСАЛОВ,
и.о. прокурора района,
советник юстиции.

Продолжается горячая деревенская страда - заготовка
кормов для скота в частных подворьях и других
хозяйствах. Продолжается также не менее горячая
политическая страда. На носу выборы глав и депутатов
сельских поселений, районов и выше. Лично меня не
интересует, в какой партии состоит человек, занимающий
пост в сельской администрации… или в высших эшелонах
в Москве. Только бы этот человек был порядочным,
добросовестным, болеющим за дела, за людей или
в своем сельском поселении, или в огромной стране,
называемой Россией.

Зырянск в фотоколлаже
Сергея АТУТОВА.

Наш Черкасов - пример
для подражания

ЕСТЬ МНЕНИЕ

В ЭТОЙ ЗАМЕТКЕ
хочу рассказать о человеке, который долгое время
руководил Зырянским поселением. Полномочия его
заканчиваются в сентябре.
За время пребывания на ответственной должности он
много нужного сделал для
жителей поселения. Например, ремонт моста и дороги
по селу. Не сразу, конечно, а поэтапно по всем улицам Зырянска и Ангыра сделано полностью уличное
освещение. Я был свидетелем, когда
он вместе с электриками тянул провода по новой улице Молодежной.
Я спросил его: «Что сам-то работаешь?», он ответил: «Если бы в кассе
поселения была куча денег, сидел
бы в кабинете и командовал бы по
телефону. А здесь работаю сам, чтобы хоть немного сэкономить». Таков
вот Черкасов Алексей Павлович.
Кроме кабинетных, бумажных работ, без которых не обойтись, есть
сугубо житейские вопросы. Пастьба
скота частного сектора. Последние
годы в Зырянске подобраны ответственные пастухи. Вошёл в норму
договор о взаимной ответственности
пастуха и владельца скота. Создается комиссия, если возникают непредвиденные спорные вопросы в

период сезона пастьбы,
между
договаривающимися сторонами, в
которую входят ветврач
и два уважаемых человека села. Все это принимается на сельском
сходе. Организована и
вошла в привычку, в норму уборка
по селам. В конце каждого месяца по
селу ходит специальная машина для
сбора мусора. Хозяева домов уже
ждут ее. Для пастьбы молодняка организован общественный телятник,
хозяевам личных подворий только
нужно загнать своих телят.
Больной и всегда волнующий
вопрос для главы - отдаленный населенный пункт Бурля. Он близко к
сердцу принимает судьбу жителей.
Там работает водокачка, телевидение со спутника, связь через таксофон. Межпоселенческая дорога от
трассы до Бурли ремонтируется на
деньги районного бюджета. Но большегрузные лесовозы частных заготовителей разрушают эту дорогу, особенно в осенне-весеннюю распутицу. Сокрушается глава администрации – лес возят, за дорогу не платят.
Мне, как председателю Совета ветеранов, приходилось обращаться
к главе администрации с разными
вопросами по просьбе пенсионеров.

То телефон провести, то устроить в
дом для престарелых, и т.д. Все вопросы Алексей Павлович выполнял,
решал положительно. Под его руководством праздничные, торжественные мероприятия проводились на
высоком уровне, особенно праздник
Победы и День пожилого человека.
Он в своей работе не замыкается, а
старается, чтобы поселение знало о
деятельности администрации. Помню простой пример.
26 июня состоялось небольшое
совещание с приглашением пенсионеров, частных предпринимателей
и других жителей села. Были заслушаны два вопроса. Первый - отчет
главы о средствах, собранных на
содержание пожарной машины. Собравшиеся узнали сколько денег собрано, какие запчасти приобретены,
на какую сумму, кто производил ремонт машины, сколько денег ушло на
заправку и сколько денег осталось.
Второй вопрос – о строительстве часовни на пожертвования населения.
Этот вопрос, видимо, был поднят по

просьбе жителей, ведь без активного участия главы решить его невозможно. Черкасов А.П. сказал: «Такие
дела моментально не решаются.
Нужно время для сбора денег, пиломатериала, необходимо определить,
где строить». Присутствующие поддержали идею, отрадно было и то,
что во время совещания поступали
телефонные звонки о поддержке этого доброго и благородного дела. Два
человека заявили о готовности помочь пиломатериалом, предложили
собрать деньги. Ведь многие исторические памятники в России были построены на пожертвования - от медной копейки нищенки до огромных
сумм высочайших особ. И верится,
что кто бы ни пришел к власти местного масштаба, поддержит и продолжит дела предыдущего главы, в
том числе и строительство часовни.
Администрация поселения и Совет ветеранов выпустили красочно
оформленную книгу-альбом о тружениках тыла. Впереди выпуск подобного альбома «О детях войны». На-

деюсь, что при новом руководителе
начатое дело завершится. За сухими,
казенными словами «администрация
поселения» - люди, которые там работают. Я не первый год общаюсь с
Алексеем Павловичем, он в разговоре всегда с душевной теплотой отзывается о своих сотрудниках: «Если я
что-то нужное для поселения сделал,
то только благодаря поддержке моих
женщин. Тыл у меня надежный».
Я хорошо их знаю. Они не только умело владеют компьютером и
ручкой, но и граблями и мётлами,
когда надо. Назову имена этих женщин - Каратуева Наталья Павловна,
Неродова Марина Васильевна, Хмелева Любовь Павловна, Бурмакина
Светлана Леонидовна, Ерофеева
Вера Павловна.
С. АНТРОПОВ,
председатель совета
ветеранов Зырянского
поселения.
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26 августа, 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 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.10 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» 16+
0.30 «ДЖО» 16+
1.25 «МУЖЕСТВО В
БОЮ» 12+
3.35 «ДЕВУШКА №6» 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-5» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
0.40 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.40 ДЕВЧАТА 16+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.25 «КОВБОИ» 16+
0.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.35 ДОК. ФИЛЬМ 12+

3.30 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ВАЖНЯК» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
16.00 «ТОЛЬКО ВПЕРЁД»
16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.20 «КОРТИК» 6+
21.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.35 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.20 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
12.00, 1.40, 4.30 «6 КАДРОВ» 16+
12.35 «ПРИВИДЕНИЕ»
16+
15.00, 2.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
16.30, 21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
23.30 «КУХНЯ» 16+
0.00 «ШРЭК»
3.30 ЛЮДИ-ХЕ 16+
4.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «СОЛДАТИКИ» 12+
11.30, 19.00, 1.45 Х -ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ЗЕМЛИ» 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ГРАЧ» 16+
21.30 ЭКСТРАСЕНСЫДЕТЕКТИВЫ 16+
22.40 МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
23.45 «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» 16+
2.15 «С МЕНЯ ХВАТИТ»
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
16.00, 21.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «ПАПЕ СНОВА
17» 16+
1.30 «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ» 12+
3.20 «ХОР» 18+

24 августа в 2100 час
на площади с.
Турунтаево
состоится молодежный
фестиваль
«ПРОЩАЙ ЛЕТО!»

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
27, 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 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.10 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» 16+
0.30 «ДЖО» 16+
1.25 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: СВАДЬБА» 16+
3.10 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО» 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, 18.10, 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-6» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
0.40 ДОК. ФИЛЬМ
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.25 «КОВБОИ» 16+
0.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
3.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА

В ПРОГРАММЕ:
яркие выступления на сцене
КВНщиков из г. Улан-Удэ,
зажигательная дискотека с
DJ из г. Улан-Удэ, веселые
конкурсы и море позитива.

16+
4.05 «ВАЖНЯК» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
15.40 ДОК. СЕРИАЛ 12+
16.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
18.16 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.10 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
16+
22.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.40 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.25 «ШЕСТОЙ» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
12.00, 16.30, 21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 18.00, 1.45 «6 КАДРОВ» 16+
12.50 «ШРЭК»
15.00, 23.30 «КУХНЯ» 16+
15.30, 2.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
18.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ШРЭК-2» 16+
3.30 ЛЮДИ-ХЭ 16+
4.00 «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ» 18+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «ТВОЙ МИР» 12+
10.30 «ГРАЧ» 16+
11.30, 19.00, 2.15 Х - ВЕРСИИ 12+
12.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ДЕТЕКТИВЫ 16+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ГРАЧ» 16+
21.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ДЕТЕКТИВЫ 16+
22.40 ДОК. ФИЛЬМ 16+
23.45 «САЙЛЕНД ХИЛЛ»
16+
2.45 «2012: ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 16+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «ПАПЕ СНОВА
17» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
16.00, 20.00, 21.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «НАС ПРИНЯЛИ!»
16+
1.30 «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО» 12+
3.35 «ХОР» 18+

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ
ЖЕЛАЮЩИЕ
(при себе иметь хорошее
настроение).

ЛЭП БУДЕТ ОТКЛЮЧАТЬСЯ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
В связи со строительством линии электропередачи 220 кВ
«Татаурово - Горячинск» 28 августа с 9 час. 00 мин. до 21 час. 00
мин. будет отключена ВЛ-110 кВ НК-130 (Нестерово - Котокель) для
проведения работ по монтажу провода на ВЛ-220 кВ в пересечении
с ВЛ-110 кВ НК-130 в пролете № 16-17.

28, 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
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.10 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» 16+
0.30 «ДЖО» 12+
1.25 «СКАЛА» 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-6» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
0.50 ДОК. ФИЛЬМ
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 16+
22.25 «КОВБОИ» 16+
2.45 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» «ПАСУШ ДЕ ФЕРРЕЙРА»
2.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+

12.40 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
15.50 ДОК. СЕРИАЛ 12+
16.20 «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.10 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
16+
22.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.35 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» 2+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
12.00, 16.30, 21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 18.00, 1.40 «6 КАДРОВ» 16+
15.00, 23.30 «КУХНЯ» 16+
15.30, 20.00, 2.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «КВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 12+
3.30 ЛЮДИ-ХЭ 16+
4.00 «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ» 18+
5.10 «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «ТВОЙ МИР» 12+
10.30 «ГРАЧ» 16+
11.30, 19.00, 1.30 Х - ВЕРСИИ 12+
12.00, 21.30 ЭКСТРАСЕНСЫ - ДЕТЕКТИВЫ 16+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ГРАЧ» 16+
22.40 ДОК. ФИЛЬМ 16+
23.45 «УЖАС ИЗ НЕДР»
16+
2.00 «КРОВЬ И ШОКОЛАД» 16+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «НАС ПРИНЯЛИ!»
16+
14.30, 16.30 «УНИВЕР»
16+
15.30, 21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
16.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «ПЕРЕРОСТКИ» 16+
1.30 «ГДЕ ГРЁБАНЫЙ
САНТА?» 18+
3.20 «ХОР» 18+
4.15 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
16+

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в
двухквартирном доме. Тел. 89149891248.
КЛАДКА И РЕМОНТ ПЕЧЕЙ. Быстро,
качественно. Тел.: 89149868473, 89833378852.

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

29, 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 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.10 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» 16+
0.30 «ДЖО» 16+
1.25 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-6» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
0.45 ДОК. ФИЛЬМ 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+
11.50 ДО СУДА 16+
12.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.25 «КОВБОИ» 16+
0.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.45 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.50 ДИКИЙ МИР 0+

4.05 «ВАЖНЯК» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
17.10 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.10 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
16+
22.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.35 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.25 «КО МНЕ, МУХТАР!»
6+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
12.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 18.00, 1.35 «6 КАДРОВ» 16+
12.50 «ШРЭК-3»
15.00, 23.30 «КУХНЯ» 16+
15.30, 20.00, 2.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
18.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «КОТ В САПОГАХ»
6+
3.30 ЛЮДИ-ХЭ 16+
4.00 «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ» 18+
5.10 «УНЕСЁННЫЕ» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «ТВОЙ МИР» 12+
10.30 «ГРАЧ» 16+
11.30, 19.00, 1.45 Х - ВЕРСИИ 12+
12.00, 21.30 ЭКСТРАСЕНСЫ - ДЕТЕКТИВЫ 16+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00, 22.40 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ГРАЧ» 16+
23.45
«ОПЕРАЦИЯ
«СКОРПИОН» 16+
2.20 «ИНФОРМАТОР» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
14.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 16.30, 21.00
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
16.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
1.30 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
3.45 «ХОР» 18+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
57-57-47.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота-Королла», универсал, 1990 г.в.,
двигатель контрактный 2005 г., 80 тысяч рублей. Тел. 89021639562.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира в с. Турунтаево. Тел. 89503974633.

с. Турунтаево,
ул. Российская, 1
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
30, 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 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.10 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ 16+
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ОДИН В ОДИН
1.30 «ГРУЗНА» 16+
3.40 «С ДЕВЯТИ ДО
ПЯТИ» 12+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 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, 18.10, 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» - 6» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ШЕФ ПОЛИЦИИ»
1.45 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» 16+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 СПАСАТЕЛИ 16+
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
16+
23.30 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
1.30 «ВАЖНЯК» 16+
3.30 ФУТБОЛ. «БАВАРИЯ»
- «ЧЕЛСИ»

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
15.40 ДОК. СЕРИАЛ 12+
16.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
18.15 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
20.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
16+
22.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.40 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.15 «МАТРОС ЧИЖИК»
6+
3.30 «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
12.00, 14.30, 16.30, 21.00
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 22.00 «6 КАДРОВ»
16+
12.55 «КОТ В САПОГАХ»
6+
15.00 «КУХНЯ» 16+
15.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
18.00, 22.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+
3.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ
33 И 1/3» 16+
4.30 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «ТВОЙ МИР» 12+
10.30 «ГРАЧ» 16+
11.30, 19.00 Х - ВЕРСИИ
12+
12.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ДЕТЕКТИВЫ 16+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00
МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
20.00 «ОТЧАЯННЫЙ» 16+
22.00 «КОБРА» 16+
23.45 «ПОТУСТОРОННИЕ» 16+
2.15 «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА» 16+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
14.30, 16.30 «УНИВЕР»
16+
15.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
16.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN
16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 ХБ 16+
2.00 «КРОВАВАЯ РАБОТА» 16+
3.05 «ХОР» 18+
5.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
16+

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
РОВД: 52-1-01.
ПРОДАЕТСЯ КРС разный. Тел:
89085956493.
ПРОДАЕТСЯ
КОРОВА
молочной породы с теленком. Тел.
89243997895.
ПРОДАЕТСЯ СЕНОКОСИЛКА к
мини-трактору. Тел:. 89149889579.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в деревянном доме
в центре с. Турунтаево. Тел:.
89243943895.
ПРОДАЕТСЯ 5-комнатная квартира в Турунтаеве, 16 квартал,
благоустроенная, первый этаж,
лоджия. Цена 700 тыс. рублей.
Торг возможен. Тел. 89516222655.
ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА благоустроенная 2-комнатная, 2-й этаж,
лоджия, ремонт. Тел. 89165718804.
Сергей.
ПРОДАЕТСЯ
двухкомнатная
благоустроенная квартира в центре
с. Турунтаево. Тел. 89140519776.
ПРОДАЕТСЯ
3-комнатная
благоустроенная
квартира
в

Народные
приметы

29 августа - Третий
Спас.
Спас ореховый. К этому
дню поспевают орехи. Считали, что
«Ласточки отлетают в три раза, в три
Спаса». На третий Спас последний отлет ласточек. Приметили: «Если журавль отлетит к третьему Спасу, то
на Покров будет морозно».

31, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00,
19.00 НОВОСТИ
7.10 «МЁРТВЫЕ ВОДЫ
МОСКОВСКОГО МОРЯ»
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 КОНЦЕРТ К ЮБИЛЕЮ Р. РОЖДЕСТВЕНСКОГО
16.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 0+
17.55 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 12+
19.15 ПЕВЦЫ НА ЧАС 12+
20.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
20.50 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА»
12+
1.55 «ПОД КУПОЛОМ»
16+
2.50 «РАСЧЁТ» 16+
РОССИЯ
5.50 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.20 СУББОТНИК
11.05 ПОГОНЯ
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
13.25 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 12+
17.50 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.50 «РАДИ ТЕБЯ» 12+
0.10 «МАША» 12+
2.00 «СХВАТКА» 16+
НТВ
6.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
8.25 «СМОТР» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
14.25 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ...» 16+
15.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
16.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
18.20 ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ
ВЫКИНЕШЬ! 12+
19.25 ОБЗОР ЧП
20.00 ЦТ
20.55 «ВЕРСИЯ-3» 16+

2-квартирном доме в с. Итанца, имеются все постройки. Тел.
89085925162.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турунтаево. Тел.: 89246535660,
89140575765.
ПРОДАЕТСЯ НОВЫЙ ДОМ в
с. Турунтаево. Тел. 89146395287.
ПРОДАЕТСЯ
ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА в двухквартирном деревянном доме в центре
с. Турунтаево. Тел.: 89833362821,
89247540668.
ПРОДАМ ДОМ в центре с. Турунтаево по ул. Некрасова. Тел.:
898342238862, 89146350178.
ПРОДАЕТСЯ
ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Турунтаево.
Тел. 89246505572.
ПРОДАЕТСЯ НОВЫЙ ДОМ в с.
Турунтаево. Тел.: 89146395287.
ПРОДАМ ДОМ в с. Турунтаево.
Тел.: 89834229504, 89247517333.

0.45 «СЕМЁН ЯКУБОВ.
ШТУРМАН ПО ЖИЗНИ»
16+
1.35 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ» 16+
3.40 ДИКИЙ МИР
ЗВЕЗДА
11.00 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 6+
12.35 «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» 6+
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.45 «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
16.20 «МАТРОС ЧИЖИК»
0+
18.00, 23.00 НОВОСТИ+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
21.35 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
23.15 «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 6+
0.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.20 «РОГА И КОПЫТА» 6+
15.00, 20.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
14.10 НЕРЕАЛЬНЫЕ
ИСТОРИИ 16+
19.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
22.20 «ДОМ-МОНСТР»
12+
0.00 «БРОСОК КОБРЫ»
16+
3.05 «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД»
16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
14.00 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО» 12+
16.15 «БЕСПРЕДЕЛ В
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЙ» 16+
20.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ-2»
16+
22.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.45 «КОБРА» 16+
1.30 «АЛЕКСАНДР» 16+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
9.35 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 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 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 COMEDY WOMAN
16+
16.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.00 COMEDY БАТТЛ 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» 12+
23.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «САМЫЙ СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ 3D» 16+

1 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 «МЁРТВЫЕ ВОДЫ
МОСКОВСКОГО МОРЯ»
16+
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «МЁРТВЫЕ ВОДЫ
МОСКОВСКОГО МОРЯ»
16+
8.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
9.16 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 ЕРАЛАШ
13.40 ДОК. ФИЛЬМ 16+
14.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
19.50 ГОЛОС НА САМОЙ
ВЫСОКОЙ НОТЕ 12+
20.45 ГОЛОС. ЛУЧШЕЕ
22.00 ВРЕМЯ
22.15 ГОЛОС. ЛУЧШЕЕ
23.30 КВН 12+
0.55 «НАПИСАНО СЕРГЕЕМ ДОВЛАТОВЫМ» 16+
3.55 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»
16+
РОССИЯ
6.50 «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА»
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 ДОК. ФИЛЬМ
13.15 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
19.20 ВАШ ВЫХОД
21.00 ВЕСТИ
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ» 12+
23.20 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» 12+
1.15 «МАЛАХОЛЬНАЯ»
12+

НТВ
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО
ПЛЮС 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.20 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
16.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
18.20 ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ
ВЫКИНЕШЬ 12+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.50 «ВЕРСИЯ-3» 16+
0.45 ЛУЧ СВЕТА 16+
3.00 ДИКИЙ МИР
1.15 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ
16+
2.05 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» «ЛОКОМОТИВ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» 6+
12.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ!
16.15 ТРОПОЙ ДРАКОНА
16.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 6+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
19.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 12+
23.35 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+
23.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
0.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
5.05 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.35 «АТЛАНТИДА-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЙЛО» 12+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 16+
16.00 «6 КАДРОВ» 16+
16.20 «ДОМ-МОНСТР»
12+
18.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!»» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ»
12+
23.05, 1.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «НЕОБЫЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
2.55 «ВОРИШКИ» 12+
4.35 «ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ» 12+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
12.45 «Д АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
18.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ-2»
16+
20.00 «ПАССАЖИР 57»
16+
21.45 «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» 16+
0.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
1.45 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» 18+
4.30 «ФОКУСНИКИ» 16+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.50 СПОРТЛОТО И
СПОРТЛОТО+ 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ПОВАРА 12+
11.30 ФИТНЕС 12+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 COMEDY КЛАБ 16+
15.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕЕНЫЙ
ОСТРОВ» 12+
18.00 «ШАГ ВПЕРЁД-4»
16
20.00 COMEDY КЛАБ 16+
20.30 ТНТ МИКС
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
0.00 ДОМ-2
1.30 «МЕРТВЕХОД» 16+
3.55 ДОМ-2 16+

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

ПРОДАЕТСЯ СРУБ 6х6, на вывоз. Тел: 89247711443.
ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ дм 1,5 м, 1 м,
крышки. Тел.: 89503850500.
ПРОДАЕТСЯ
ТРАКТОР
Т-40. Цена договорная. Тел:
89247711443.
ПРОДАЕТСЯ
двухярусная
кровать,
электроплита.
Тел.
89516265681.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ ПИЛЕНЫЕ ДРОВА с просеки с доставкой на дом, по цене 600 рублей за 1 куб. Обращаться по тел.:
58-1-90, 89247532406. Спросить
Валентину Васильевну.
ПРОДАМ УЧАСТОК 13 соток в
с. Турунтаево, ул. Полевая. Тел.
89140552507.
Утеряны документы на имя
Шипицына Анатолия Сергеевича. Просим вернуть за вознаграждение. Тел 89148380704.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
вальщики, кряжеровщики.
С. Турунтаево. Оплата договорная. Тел. 89140513879.
В магазин компьютерной и
бытовой техники «ИнтеллектСервис» требуются продавцыконсультанты. Тел.: (830144)
51-5-07, 89140520318.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
благоустроенная квартира.
Тел. 89149891248.
БЛАГОДАРИМ
Выражаем благодарность коллективам БЛК, Ильинской участковой больницы, больницы скорой помощи, коллективу рабочих
участка №1 за помощь в организации похорон Щестобитова Сергея
Анатольевича.
Шестобитовы.

7

Можно
приобрести
сельхозтехнику
ОАО «Росагролизинг» организованы
масштабные автопробеги по 40 регионам
страны.
Учитывая положительные итоги автопробегов, а также многочисленные обращения
руководителей сельскохозяйственных предприятий регионов, ОАО «Росагролизинг» в
шестой раз проводит автопробег, который
стартует 4 сентября 2013 г., по муниципальным районам 8 регионов Российской Федерации, расположенных на территории Сибирского округа.
В соответствии с графиком автопробега,
9-10 сентября 2013 г. запланировано проведение двух семинаров на территории Республики Бурятия, а 18 сентября специалист
ОАО «Росагролизинг» посетит Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия для оказания индивидуальных
консультаций лизингополучателям и сбора
необходимых документов для оформления
договоров финансовой аренды (лизинга).
У вас есть уникальная возможность приобрести сельскохозяйственную технику. Для
этого необходимо представить заявки на
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования на условиях финансовой
аренды (лизинга) до 30.08.2013 г. в сектор
АПК и природопользования Прибайкальской
районной администрации (Лапина Светлана
Трофимовна, Ануфриева Марина Николаевна) по тел: 51-4-87, pribapk@mail.ru или в
Минсельхозпрод РБ отдел растениеводства,
механизации и современных технологий МСХ
и П РБ, конт. тел.: 55-29-73, 55-30-15; e-mail:
handuev.d@msh.govrb.ru; vakhrunov.v@govrb.ru;
тел./факс: 553015, 552968.
Ф. ЗАБЕЛКИНА, и.о. заместителя
руководителя районной администрции
по экономике и финансам.

Голова в шлеме –
ответственная голова!

Стартовавшая на прошлой неделе
всероссийская акция «Шлем - всему голова!» набирает обороты. Госавтоинспекция России и общественная организация
«Движение без опасности» проводят
фотоконкурс и на сайте бездтп.рф предлагают узнать историю создания шлема,
как правильно его выбрать, развенчивают мифы о мотошлемах и дают советы
мотоциклистам.
ТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ водителей и пассажиров мототранспорта, особенно несовершеннолетних, принимает высокую значимость
в теплое время года. С наступлением благоприятных погодных условий многие пересаживаются на мотоциклы, мопеды и скутеры.
К сожалению, любители мототранспорта зачастую пренебрегают обязательным использованием шлема при езде и подвергают свои
жизнь и здоровье опасности. Так, только с
начала текущего месяца к административной
ответственности за данное правонарушение
привлечено 270 водителей.
В целях снижения аварийности с участием водителей мототехники, Госавтоинспекция Бурятии проводит дополнительные
профилактические рейды, в рамках которых
объясняют «нерадивым» водителям о необходимости обязательного ношения шлема во
время поездки.
Уважаемые водители и пассажиры
мототранспорта! Помните, что использование качественного защитного шлема в
случае ДТП может сократить риск получения смертельных травм на 40%, а тяжелых
– более чем на 70%. Вождение мотоцикла
сопряжено со скоростью и подразумевает вероятность получения травм головы,
что может привести к смерти или навсегда
оставить калекой. Шлем – единственная
наиболее эффективная защита, которая
может смягчить или предотвратить эти
травмы и является неотъемлемой частью
экипировки.
Татьяна АВДЕЕВА,
инспектор по пропаганде
О ГИБДД.

Уважаемую Тамару Андреевну
РУСИНУ поздравляем
с юбилеем!
Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни,
Добра, благополучия
И преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней.
С наилучшими пожеланиями,
Тутаевы, Осипова.

Дорогую племянницу
ЗАСУХИНУ Ларису Анатольевну
поздравляю с юбилеем!
Желаю в этот день тепла,
Семейной радости и счастья,
Здоровья крепкого, добра,
А это - главное богатство!
Тетя Маша.

Заправка для борща
и свекольника впрок

РЕЦЕПТ ОТ
«ПРИБАЙКАЛЬЦА»

Поздравляем с юбилеем
Татьяну Алексеевну
ТИВИКОВУ!
Дорогая наша Татьяна Алексеевна!
Бывают в нашей жизни юбилеи,
Которые нельзя не отмечать,
И потому примите поздравленья
И от души позвольте пожелать:
Не обращать внимания на годы,
Всегда быть энергичной и живой.
Как у природы нет плохой погоды,
Так в жизни возраст
памятен любой.
И пусть лицо улыбка озаряет.
Вы возрасту скажите: не спеши!

Это такая вкусняшка для борща. Зимой
сваришь бульончик, закинешь картошечку
и капустку, а потом добавишь содержимое
баночки и поплыли по кухне ароматы лета...
1 кг помидоров
измельчить в блендере или на мясорубке.
0,8 кг моркови и 1,2
кг свеклы натереть на
крупной тёрке. 150 г чеснока измельчить, 1 кг лука нашинковать
так, как вы это делаете для супа.
Зелень (по сезону) измельчить,
перец разрезать на 4 части и нашинковать соломкой.
Добавить соль, сахар, уксус и растительное масло. Все
ингредиенты перемешать и оставить эту ароматнейшую
массу на 1-1,5 часа, чтобы дала побольше соку. По истечении времени разложить овощи в пол-литровые баночки,
прикрыть крышками и стерилизовать с момента закипания 20 минут, вытащить и закатать. Из данного количества продуктов получается 12 баночек, т.е. 6 литров.

Помидоры
в собственном соку
1. Томаты для консервирования берем небольших
размеров круглых или сливовидных сортов.
2. Промываем помидорки, просушиваем.
3. Далее каждый овощ
вокруг плодоножки прокалываем с помощью зубочистки в 3-4 местах.
4. Укладываем плотно в
стерилизованные
просохшие литровые банки.

5. Делаем томатный сок.
При отсутствии достаточного времени или количества помидоров можно
развести томатную пасту.
6. Затем выливаем в кастрюлю и ставим на плиту.
7. Доводим до кипения.
Всыпаем сахарный песок,
соль, корицу и завернутые
в марлевый мешочек (узелочек) перец и гвоздику.
8. Варим томатную смесь
на медленном огне около
получаса, помешивая.
9. Узелок с пряностями

Прибайкальское ДРСУч
поздравляет
с 55-летним
юбилеем
ЧИРКОВА
Илью Ивановича!
Желаем тебе не печалиться,
Радость в сердце всегда нести,
Никогда не болеть,
не стариться
На дальнейшем своем пути!

Мы быть счастливой Вам желаем,
Желаем этого от всей души.
Работник леса – как звучит!
Как будто пенье птиц,
ручья журчанье.
В лесу порядком она руководит,
И на ногах уж самым
утром ранним.
Ее волнуют жизнь и красота.
Она желает, чтоб деревья
долго жили,
Чтоб звери не страдали
– вот мечта,
И чтоб леса друзьями людям были.
Коллеги.

«СУПЕРбабушка
& СУПЕРдедушка»

Заправка для солянок
и рассольников

Заправка опробована в прошлом году и успешно
прошла все испытания. Рассольники и солянки, сваренные с добавлением этой заправки, были отмечены по достоинству «неподкупным» домашним жюри.
И мало того, что заготовка классная, так и сделать ее
проще простого.
Овощи для приготовления заправки для рассольника на зиму:
2 кг огурцов, 300 г репчатого лука,
300 г моркови, 1 головка чеснока,
укроп, петрушка. Режем зелень,
огурцы и лук кубиками. Морковь
- на терке, чеснок - на давилке.
Добавляем 3 ст. ложки сахара,
1,5-2 ст. ложки соли, 7 ст. ложек уксуса 9%, 1 стакан растительного масла. Все хорошо перемешиваем и оставляем на 3-4 часа. Потом выкладываем все в кастрюлю
и ставим на огонь. Как закипит, даем побурлить 5-10 мин.
Раскладываем заправку для рассольника по баночкам и
закатываем. Всё. Зимой наслаждаемся ароматнейшими
рассольниками или солянками!
вынимаем и выбрасываем.
10. После этого в уваренный сок добавляем пропущенный через пресс чеснок и уксус. Даем закипеть
и убираем с огня.
11. Разливаем горячую
заливку в банки с помидорами и прикрываем прокипяченными крышками.
12. Стерилизуем консервы 40 минут и сразу закатываем.
13. Закатки помидор ставим под одеяло до остывания.

Ингредиенты
для томатов
в собственном соку:
сахар-песок – 200 г;
соль – 50 г;
томатный сок – 3 литра;
помидоры;
гвоздика сушеная – 5 цветочков;
перец душистый горошек –
5 шт.;
чеснок измельченный – 2,5
ч.л.;
корица молотая – 0,25 ч.л.;
уксус 70% – 1 ч.л.

ПОГОДА

ПРИВЕТЫ
• Передаю привет своим лучшим
друзьям из Комы - Максу С., Диме
Р. и самому дорогому человеку
Вячеславу Б. Я вас всех люблю,
Иришка.
• Передаю привет Оксане П. Девчонки, вы лучшие, я вас люблю.
Вика.

Главный
редактор
ГОРБУНОВА
Елена Дмитриевна

• Передаю привет девчонкам из Турунтаева: Юляшке П., Лидусе И. и
Юляшке Л., вы самые лучшие, я
вас люблю!!! С.И.А.
• Передаю привет зырянским парням: Толе Т., Леше Г., Антону С.
ПРИЗНАНИЯ
• Олег Ч., ты самый лучший, красивый и самый мой родной. Я тебя
очень сильно люблю. Вика.
• Володя М., ты мне нравишься.
• Вова Р. из Таловки, я тебя люблю
сильно!!
• Леня К., люблю тебя очень - очень
сильно, никому не отдам. Твоя я.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНДЕКС издания 50932

• Очень люблю К. Леню, ты самый самый. Твоя Зая.
• Захар из Зырянска, я тебя очень
люблю и не хочу тебя терять.
• Вова-роджер из Таловки, будь
моим, ведь я тебя люблю.
• Захар С. из Зырянска, я очень
долго ждала тебя, может, ты обратишь на меня внимание, я не знаю,
что еще сделать, чтобы ты был
моим. Твоя тайная поклонница.

ешь, кто я.
ОБРАЩЕНИЯ
• Пожалуйста, проводите дискотеки
в Турунтаево, скучно, никаких развлечений нет для детей 16-17 лет.
ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с красавицей до 35
лет. Мой номер: 89247780762.

МНЕНИЯ
• Как же мне не хочется в школу...
• Р. Ваня, спасибо тебе за субботу,
ночь была незабываемая. Ты зна-

ЖДЁМ ВАШИХ
SMS-ок!
+79149831796
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Вёрстка и дизайн: Елисеев П.Н.
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meteonovosti.ru

23 августа - облачно,
ночью + 9°, днём +19°.
24 августа - облачно, ночью +6°, днём +21°.
25 августа - облачно, ночью +10°, днём +20°.
26 августа - малооблачно, ночью +8°, днём +21°.
27 августа - малооблачно, ночью +8°, днём +20°.
28 августа - облачно, ночью +8°, днём +21°.
29 августа - малооблачно, ночью +9°, днём +22°.

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.
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Пластиковые окна
Рольставни, входные
двери
Остекление балконов
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