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Юрий Валентинович
БАЁВ:
«Хочу сказать о текущих выборах. Выборов «без грязи» не получилось. Нечистоплот-

ность кандидатов проявила себя в полной мере, понятно, что ими движет одержимость и
страх. Один из кандидатов на главу района, используя деньги «спонсоров», включив административный ресурс, идет на ВСЁ. Трусливо прикрываясь за спиной подставного выдвиженца в главы, затеял судебный процесс по отмене моей регистрации, как кандидата на
должность главы МО «Прибайкальский район», который длится уже месяц.
Этот судебный процесс, естественно, отнимает моё время. Нет возможности встретиться
с большим числом избирателей, приходится отменять встречи. Возможно, как говорят, «на
войне все средства хороши», но не нужно тогда моим оппонентам себя позиционировать
честными и порядочными людьми. Не исключено, что главные провокации и грязь еще впереди!
Многие избиратели боятся в открытую поддерживать меня. Уважаемые земляки, 8 сентября НИКТО не может вам указать, как голосовать. Сделайте СВОЙ выбор!»

«Я за ЧЕСТНЫЕ выборы!»

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

Открытое обращение к избирателям

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ, ЗЕМЛЯКИ!
8 сентября – день, к которому мы должны отнестись
со всей ответственностью.
От нас с вами зависит будущее наших сёл, нашего
района.
Выборы – обычно горячая пора. В нашем районе
агитационный период проходил достойно, в достаточно спокойном русле до
тех пор, пока не стали появляться разного рода «информационные
бюлле-

тени», бросающие тень на
районную администрацию,
откровенно оскорбляющие
честь и достоинство уважаемых людей, кандидатов.
Служение району, о чём
так печётся автор такого
«издания», - это, прежде
всего, честность. Безнравственно месить грязь, перевирать факты и проводить
неуместные аналогии с литературными персонажами.
Ясно, что подобного рода

ГАЗЕТЁНКИ – это заказ, из
ряда тех же грязных политических технологий, которые якобы так не приемлют участники ВЫДУМАННОГО ДИАЛОГА. Стыдно за
автора,
убелённого сединами.
Унижая избирательную
комиссию Прибайкальского района, он унижает нас
с вами - прибайкальских
избирателей. Ставя под сомнение авторитет избирко-

ма, выказывая недоверие
его работе,
можно договориться до того, что явка
будет низкой и избирательная кампания сорвана. А
это уже серьёзно.
Обращаемся к вам, уважаемые земляки: не ловитесь на провокации. Разберитесь в том, где ложь, а
где правда, отделите пшеницу от плевел. И сделайте
свой выбор.
МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ,
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!

1.
Пантелеев Ю.А.
2. Татаринцев Л.П.
3.
Карбаинова Л.И.
4.
Горина Е.М.
5.
Брыков С.Г.
6.
Балаганский В.П.
7.
Попов О.А.
8.
Мацкевич А.Т.
9. Тамашаускас А.С.
10. Судаков И.Г.
11. Воробьева И.Н.
12. Карбаинова Л.Л.
13. Корытов А.Н.
14. Налабардина В.А.
15. Моторенкина А.Н.
Всего 153 подписи.

«РАЙОН
НАХОДИТСЯ
НА ПОДЪЁМЕ»
- ОТМЕТИЛ
ВЯЧЕСЛАВ
НАГОВИЦЫН

НО ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ Глава республики
уделил социальной сфере.
Наше районное здравоохранение - одно из самых
проблемных в республике.
Требуют решения проблемы «скорой помощи», инфекционной
больницы, подключения к теплу и ряд
других. Но радует то, что детское отделение уже переведено в новое по-

ВИЗИТ

ПЕРВЫМ ОБЪЕКТОМ, который посетил во время своего
визита в район Глава и Председатель Правительства Республики
Бурятия В.В. Наговицын, стал
строящийся мост через речку
Иркилик на трассе Улан-УдэБаргузин. Реконструкцию главной дорожной артерии района
ведёт фирма «Икат+». На объекте
Главу республики встречал генеральный директор фирмы Б.Л.
Очиров. Мост на день визита, 21
августа, был практически готов к
сдаче в эксплуатацию. Результаты работы дорожных строителей
уже ощущают все водители и
пассажиры, проезжающие по данной дороге. И до окончательного
завершения работ остаётся не так
уж много времени, буквально два
месяца.

На учительской конференции
На августовской конференции,
которая проходила в обновлённом
зале МКДЦ, собрались педагоги всех
школ района, чтобы подвести итоги
прошедшего учебного года и наметить задачи на предстоящий.

ОТКРЫВАЯ КОНФЕРЕНЦИЮ, глава
района Сергей Семёнов, чьи полномочия истекают 8 сентября, подвёл
некоторые итоги совместной работы с
директорами и преподавателями школ.
За пять лет было сделано немало: сдана в эксплуатацию новая школа в селе
Мостовка, в нынешнем году начинается
строительство новой школы, а точнее,
досуго-образовательного центра (ДОЦ)
в селе Турка. Район вошёл в программу
строительства детского сада на 100 мест
в селе Ильинка и спортивного зала в
Горячинской школе. Также и другие образовательные учреждения будут отремонтированы в ближайшие годы. Многое уже
сделано. В некоторых школах в рамках
энергосберегающих технологий произведён капитальный ремонт системы
отопления, установлены стеклопакеты,
обновлена мебель.
Каких-то 2-3 года назад остро стоял вопрос обеспечения школ современной техникой. Сегодня школы оснащены компьютерами, интерактивными досками. Сейчас стоит
задача обеспечить каждого школьника планшетными айфонами.
Недавно поступило указание правитель-

мещение, второй этаж бывшего дома
ветеранов. На экспресс-совещании,
с участием министра здравоохранения В.М. Кожевникова, проведённом
после осмотра детского отделения и
разговора с работниками больницы,
наметились пути решения большинства проблем.
Глава республики отметил рачительное отношение к деньгам, выделенным на ремонт гимназии. Зда-

ние начальной школы, построенное
в 1948 году, преобразилось после
ремонта, проведённого в прошлом
году. На встрече с учителями, а затем журналистами, В.В. Наговицын
отметил, что район справился с подготовкой школ к новому учебному
году, дал общую картину состояния
дел в республике и районе, отметил
хорошие темпы развития нашего
Прибайкалья. Инвестиционные про-

екты, на общую сумму 71 миллиард
рублей, реализуемые на территории района, дадут мощный импульс
дальнейшему развитию района и в
перспективе должны привести к самодостаточности.
Завершился визит встречей с
населением района, прошедшей в
форме ответов на многочисленные
вопросы.
Сергей АТУТОВ.

В школы
- новые
технологии

ства Республики Бурятия подобрать пустующие помещения, стоящие на балансе района, которые можно будет приспособить под
дошкольные детские учреждения с тем, чтобы полностью решить проблему очередей в
детский сад.
С 2010 года у преподавателей вдвое
выросла заработная плата, и в этом году
ставится задача поднять её до 20 тысяч рублей.
Предстоит дальнейшая работа по техническому оснащению школ и дошкольных
учреждений.
С учётом поступающих инвестиций, а
район является лидером по этому показателю, доходная часть районного бюджета увеличится, и появится возможность выполнить
все принятые обязательства перед образовательными учреждениями.
Школы района в этом году пополнились
молодыми учителями, в том числе четверо
прибыли в Туркинскую среднюю школу, двое
- в Таловскую, и по одному - в Горячинскую,
Мостовскую и Старо-Татауровскую. Всем им
начальник Управления образования Андрей
Ляхов вручил трудовые книжки и конверты с
подъёмными.
Затем он представил доклад, в котором
огласил итоги работы системы образования
района за 2012-2013 учебный год и приори-

Комарова Любовь Викторовна
приехала в Турку
преподавателем химии.
теты развития образования на 2013-2014
годы, которыми призваны стать определяющими в развитии системы образования в
связи со вступлением с 1 сентября в силу
Закона «Об образовании в Российской Федерации». Новый закон подменил собой два
предшествующих закона об образовании
1992 года и 1996 года.
С содокладами выступили также директора и преподаватели школ.
О проблемах дошкольного образования в
своей речи говорила консультант отдела до-

школьного и общего образования Министерства образования РБ Татьяна Номоконова.
Завершилась конференция преподавателей школ вручением нагрудных знаков
«Почётный работник общего образования
РФ», награждением Почётными грамотами
министерств образования Российской Федерации и Республики Бурятия, районной администрации и Управления образования.
Пётр КАЗЬМИН.

«ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА»
- НЕ ОППОЗИЦИЯ, А АЛЬТЕРНАТИВА
БУДАЕВА
Зоя Анатольевна,
кандидат в депутаты
Народного Хурала РБ 5 созыва.
Проголосовав 8 сентября 2013 года за меня, вы лично
заключите со мной соглашение и в последующем можете
с меня спросить за его невыполнение.
ник. Партия «Гражданская Платформа» предлагает соотечественникам альтернативный проект эволюционного
развития нашего общества и государства. Базовый принцип демократии: «Не человек призван служить власти, а
власть - человеку» будет взят за основу государственной
политики в любой сфере. Программа партии охватывает
все социально-значимые вопросы и при этом предлагает
конкретные решения. Например: «Гражданская Платформа» за то, чтобы выплачивать среднемесячную заработную плату матерям, которые не могут устроить детей в
детский сад.

- Расскажите о себе подробнее, что вас связывает
с Прибайкальским районом?
- В Прибайкалье у меня прошло детство. В 1977 году
мои родители, Будаев Анатолий Бадмаевич и Галина Зориктуевна, после окончания ВУЗа приехали по распределению в с. Турунтаево. Они начали трудовую деятельность в ОВД Прибайкальского района: папа в должности
следователя, мама в должности инспектора по делам несовершеннолетних.
Я в селе Турунтаево пошла в детский сад «Солнышко».
У меня воспитателем была Купряш Александра Тимофеевна, для которой каждый ребенок был как собственный.
В первый класс пошла в Турунтаевскую среднюю школу №
1, мой первый учитель - Шатова Нина Андреевна. До сих
пор помню тему нашего первого урока: «С чего начинается
Родина?». Первые шаги в становлении личности мне помогли сделать такие замечательные наставники.
В 1983 году в связи с переводом родителей мы переехали в Бичурский район, а школу я закончила в 1991 году
в Новой Бряни, Заиграевского района. Вопроса, куда пойти
учится не было, передо мною был пример родителей. После окончания Уральской государственной юридической
академии работала в органах прокуратуры в Хоринском,
Прибайкальском, Кабанском районах на разных должностях: помощника прокурора, старшего следователя.
В 2001 году в связи с введением института мировой юстиции в Бурятии, мне предложили стать мировым
судьей 2 судебного участка Прибайкальского района в
Ильинке. Пришлось начинать с нуля. Не было ни помещения, ни материально-технической базы, но мы со своим
коллективом в короткие сроки организовали работу судебного участка. Отдельную благодарность хочу сказать всему коллективу Прибайкальского районного суда.
С 2005 года по 2008 год я работала судьей Прибайкальского районного суда. После ушла в почетную отставку. В
настоящее работаю над диссертацией.
- Что

Вас побудило баллотироваться
в Народный Хурал?
- Я по профессии юрист и разбираюсь в механизме
правового регулирования общественных отношений в различных отраслях. Считаю, что депутат Народного Хурала
должен заниматься законотворчеством и не подменять исполнительную власть.
Меня удивляет, когда депутаты приписывают себе достижения в строительстве дорог, школ и больниц. Депутат
должен содействовать на законодательном уровне в реализации тех или иных проектов.
- Вы представляете политическую партию «Гражданская Платформа», расскажите об основных целях
и задачах партии и являетесь ли вы членом партии?
- Я не являюсь членом партии, всего лишь сторон-

- А что конкретно Вы предлагаете
своим избирателям?
- Уважаемый избиратель Прибайкальского района!
Я хочу быть ответственной за свои слова и поступки, а
потому предлагаю заключить со мной договор 8 сентября
2013 года, согласно условиям которого вы мне доверяете
и избираете депутатом Народного Хурала Республики Бурятия 5 созыва, а я в свою очередь добровольно выполняю
наше соглашение на следующих условиях.
Я обязуюсь направить все усилия на решение следующих вопросов:
1. В структуре власти:
- добиваться сокращения числа депутатов в Народном
Хурале с 66 человек наполовину и перехода его на профессиональную основу, сокращение расходов на содержание чиновничьего аппарата;
- введение практики трансляций всех сессий Народного Хурала РБ в режиме реального времени;
- обеспечить максимальную прозрачность деятельности чиновников всех уровней, для этого необходимо:
- наладить взаимодействие населения с Общественным советом по борьбе с коррупцией в Республике Бурятия, создать «горячие линии» и «телефоны доверия»;
- использовать Интернет с целью информирования
граждан о работе органов власти и обеспечения доступа к
общественно-значимой информации;
- создать Интернет-страницы для отзывов о качестве и
эффективности работы структурных подразделений органов власти, для вовлечения населения в обсуждение законопроектов;
- содействовать развитию и деятельности Многофункционального центра в Прибайкальском районе РБ в целях
предоставления государственных и муниципальных услуг
всему населению, с учетом отсутствия постоянной переправы через реку Селенга.
2. В сфере культуры:
- обеспечить приоритетную поддержку культурным
инициативам по развитию творческих коллективов, этнокультурного туризма, созданию музеев с учетом местных
территориальных достопримечательностей, изготовлению
и реализации самобытной сувенирной продукции;
- оказать содействие для привлечения дополнительных
инвестиций для укрепления и расширения материальнотехнической базы учреждениям культурно-досуговых центров, библиотекам.
3. В сфере социальной политики, образования и
медицины:
- в целях улучшения демографической ситуации содействовать пропаганде здорового образа жизни, планирования семьи;
- оказать содействие на законодательном уровне в разработке организационно-педагогических моделей малокомплектных школ и, проведя общественные слушания,
принять более оптимальную модель;
- способствовать развитию альтернативной системы
дошкольного воспитания и внешкольного воспитания на
основе частного государственного партнерства (например:
функциональные службы «Бабушка на час», частные детские сады);
- способствовать возрождению нравственности в обществе:

- провести мониторинг и анализ действующих в регионе нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью или физическому, психическому, духовному, нравственному развитию;
- считаю необходимым принятие закона Республики Бурятия «О защите морали и нравственности»;
- воссоздать систему патриотического воспитания молодежи;
- стимулировать создание структур патриотического воспитания молодежи через систему дополнительных
грантов. Способствовать реализации молодежных инициатив на местах путем проведения форумов, тематических
социальных акций. Возродить структуры ДОСААФ-РОСТО,
возродить систему научно-технического творчества молодежи;
- усилить адресную помощь ветеранам войны, труженикам тыла, незащищенным слоям населения, оказать содействие в развитии работы общественных организаций,
объединений, занимающихся проблемами жизни и здоровья указанных категорий граждан.
- оказать содействие в реализации на территории Прибайкальского района Республиканской целевой программы «Развитие здравоохранения РБ на 2009–2011 и до 2017
года».
4. В сфере экономики:
- навести жесткий порядок в ЖКХ и энергетике!!!
С привлечением общественности усилить контроль
над ценообразованием в системе ЖКХ и стоимостью энергоносителей, усилить контроль за расходованием средств
бюджетов всех уровней, направляемых на дорожное строительство и благоустройство территорий и оказание качественных услуг в указанных сферах. Максимально информировать население через СМИ, Интернет о федеральных
и республиканских целевых программах (например, в рамках Республиканской целевой программы «Чистая вода
Республики Бурятия на 2009-2017 годы» привлечь внимание общественности к строительству водозаборных скважин. Созданию и обустройству зон санитарной охраны по
23 единицам в Прибайкальском районе);
- способствовать насыщению потребительского рынка
услугами электронной, почтовой, сотовой связи, теле- и
радиовещания;
- содействовать увеличению доли малого и среднего
бизнеса в сферах промышленности и услуг;
- способствовать созданию венчурного фонда для финансирования проектов малого и среднего бизнеса;
- добиваться прозрачности распределения квот на добычу водных биоресурсов, проведения лесных аукционов;
- содействовать реализации целевой программы
социально-экономического развития Прибайкальского
района на 2008-2010 годы и на период до 2017 года;
- организовать консультативный центр по оказанию
юридических, социально-психологических, маркетинговых
услуг населению района.
УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!
Условия настоящего соглашения могут дополняться и изменяться на основе ваших наказов и пожеланий, высказанных в ходе личных встреч, направления
письма на мой электронный адрес: bud1974@yandex.
ru или позвонив мне по тел. 89247516929.
Проголосовав 8 сентября 2013 года за меня, вы
лично заключите со мной соглашение и в последующем можете с меня спросить за его невыполнение.
Я обращаюсь к вам: «Пора принять решение!».
Голосуйте за «Гражданскую Платформу» под № 17
в избирательном бюллетене!
Наталья КУПРЯШ.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты
Народного Хурала РБ Будаевой З.А.

4 30 августа 2013 года
НАКАНУНЕ НЕРЕСТА

26 августа прошло первое
заседание районного штаба по охране нерестового
омуля. Обстановка на реке
сложная, уровень воды за
сутки, предшествовавшие
заседанию, поднялся на 10 см, и вода продолжает прибывать, отметил председательствовавший на заседании
глава района С.А. Семёнов, а вода грязная и тёплая. Тем
не менее, охрана нерестового стада будет самая серьёзная. Всего на главной нерестовой реке будет выставлено
стационарных 19 постов, в том числе пять на территории
нашего района и дополнительные передвижные посты.
Будут привлечены и дополнительные силы, в том числе
и федеральная служба безопасности.
Надо отметить, что штрафы за нарушения в период нереста возросли, правда, исковые требования за отловленного
омуля остались прежние: 250 рублей - за самца и 500 рублей за самку. И ещё на период нереста запрещён лов омуля всеми
способами, в том числе и на удочку. За исключением, разумеется отлова производителей для искусственного разведения.
Наш корр.

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ

17-18 августа в местности Налимовка прошёл очередной этап кубка Бурятии по спортивному ориентированию.
О статусе соревнований говорит как география участников (Иркутск, Чита, Улан-Удэ и районы республики), так
и их титулы. Один из них, В. Гордеев, мастер спорта и
участник первенства мира в Италии. На этом фоне наши
юные ориентировщики, выступавшие, кстати, впервые,
выглядели достойно. В первый день соревнований в
ориентировании в заданном направлении Кирилл Борщёв занял шестое место, а Дмитрий Юдин стал бронзовым призёром. 58 секунд не хватило Денису Кудряшову,
чтобы стать победителем. Денис стартовал в группе
мужчин до 21 года.
В Турунтаевской ДЮСШ есть не менее достойные спортсмены. Двухнедельные тренировки в палаточном лагере
дали свои плоды. Но, к сожалению, не было возможности
вывезти на старты больше участников. Спортивная школа не
имеет своего транспорта. Тем большая благодарность отделу
по делам молодёжи и спорту районной администрации, профинансировавшему поездку, и руководителю отдела социальной защиты А.В. Бубнову, водителю П.А. Родионову, откликнувшимся на нашу просьбу. Впереди у ребят новые старты
– ещё один этап кубка Бурятии, который пройдёт 7 сентября
в Саган Нуре и турнир в Иволге. А значит, опять встанет проблема с поездкой.
Николай ФЕДОТОВ, тренер ДЮСШ.
Территориальная избирательная комиссия
муниципального образования
«Прибайкальский район»
РЕШЕНИЕ
21/08/2013 г. № 125 с. Турунтаево
О назначении членов участковых
избирательных комиссий избирательных
участков с правом решающего голоса
Руководствуясь пунктом 11 ст.29 федерального
закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Прибайкальский район» решает:
1. Назначить из резерва составов участковых
избирательных комиссий Ерофееву Татьяну Михайловну, 16.08.1961 г.р., место работы – ОАО
«Бурятнефтепродукт», администратор торгового
зала, образование – среднее специальное, выдвинута жителями села Турка членом участковой
избирательной комиссии избирательного участка
№514 с правом решающего голоса.
2. Назначить из резерва составов участковых
избирательных комиссий Копылову Юлию Николаевну, 18.03.1977 г.р., место работы – временно
неработающая, образование – высшее, выдвинута жителями села Турка членом участковой
избирательной комиссии избирательного участка
№514 с правом решающего голоса.
3. Назначить из резерва составов участковых
избирательных комиссий
Фунтусову Татьяну
Павловну, 29.03.1968 г.р., место работы – Гремячинская сельская библиотека, заведующая, образование – среднее, выдвинута жителями села
Гремячинск членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка №517 с правом
решающего голоса.
4. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий Алябьеву Татьяну
Николаевну,24.10.1981 г.р., место работы – временно неработающая, образование – н/высшее,
выдвинута коллективом Дома культуры с. Кика
членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №519 с правом решающего
голоса.
5. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий Карнакову Елену
Дмитриевну,13.03.1974 г.р., место работы – Зырянская СОШ, учитель, образование – высшее,
выдвинута жителями села Зырянск членом участковой избирательной комиссии избирательного
участка №524 с правом решающего голоса.
6. Назначить из резерва составов участковых
избирательных комиссий Балаганского Евгения
Павловича, 20.04.1970 г.р., место работы - Прибайкальский РОСП Управления ФССП России по
Республике Бурятия, судебный пристав, образование – высшее, выдвинут коллективом судебных
приставов членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №529 с правом
решающего голоса.

В СЕЙ ЧАС
Территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Прибайкальский район»
РЕШЕНИЕ
21/08/2013 г. № 124 с. Турунтаево
Об освобождении от обязанностей членов
участковых избирательных комиссий
Руководствуясь пунктом 6 ст.29 федерального закона №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», территориальная
избирательная комиссия муниципального образования «Прибайкальский район» решает:
1. Освободить от обязанностей членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №514 с правом решающего голоса Митрофанову Александру Ивановну, Смолину Надежду
Александровну до истечения срока полномочий.
2. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка №517 с правом решающего голоса Нагаеву Тамару Ильиничну до истечения срока полномочий.
3. Освободить от обязанностей члена участковой избирательных
комиссий избирательных участков №519 с правом решающего голоса Хамуеву Людмилу Николаевну до истечения срока полномочий.
4. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка №524 с правом решающего голоса Погорельскую Татьяну Михайловну до истечения срока полномочий.
5. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка №529 с правом решающего голоса Молчанову Людмилу Ивановну до истечения срока полномочий.
6. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка №530 с правом решающего голоса Кожевину Елену Васильевну, Русину Наталью Васильевну до
истечения срока полномочий.
7. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка №531 с правом решающего голоса , Богданову Светлану Ивановну, Захарову Любовь Ивановну до
истечения срока полномочий.
8. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка №532 с правом решающего голоса Рудневу Людмилу Николаевну до истечения срока полномочий.
9. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка №534 с правом решающего голоса Емельянову Светлану Ивановну до истечения срока полномочий.
10. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №538 с правом решающего
голоса Золотуеву Ирину Анатольевну до истечения срока полномочий.
11. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №541 с правом решающего
голоса Лактионову Ольгу Кузьминичну, Пурэвдорж Саяну Владимировну до истечения срока полномочий.
12. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №542 с правом решающего
голоса Оттинову Светлану Алексеевну, Рыбалка Анну Юрьевну до
истечения срока полномочий.
13. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №543 с правом решающего
голоса Белоусова Александра Ильича до истечения срока полномочий.
14. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №547 с правом решающего
голоса Гореву Наталью Юрьевну до истечения срока полномочий.
15. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №549 с правом решающего голоса
Спиридонову Веру Владимировну до истечения срока
полномочий.
16. Опубликовать данное решение в газете «Прибайкалец».
17. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель ТИК А.Н. Батурин.
Секретарь ТИК И.Г. Темников.

7. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий
Курило Ирину
Андреевну,10.11.1984 г.р., место работы – Межпоселенческий Культурно- Досуговый Центр, руководитель кружка, образование – высшее, выдвинута
коллективом «МКДЦ» членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка №530 с правом решающего голоса.
8. Назначить из резерва составов участковых
избирательных комиссий Ямалееву Лидию Ивановну, 10.03.1986 г.р., место работы – Центральная межпоселенческая библиотека, библиотекарь,
образование – высшее, выдвинута коллективом
Центральной межпоселенческой библиотеки
членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №530 с правом решающего
голоса.
9. Назначить из резерва составов участковых
избирательных комиссий Алексеева Ивана Калистратовича, 30.06.1960 г.р., место работы – ООО
ЧОА «Казачья дружина», охранник, образование
– высшее, выдвинут жителями села Турунтаево
членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №531 с правом решающего
голоса.
10. Назначить из резерва составов участковых
избирательных комиссий Решетову Елену Александровну, 25.06.1984 г.р., место работы – временно неработающая, образование – высшее,
выдвинута коллективом ГУ РБ «Авиационная и
наземная охрана лесов» членом участковой избирательной комиссии избирательного участка
№531 с правом решающего голоса.
11. Назначить из резерва составов участковых
избирательных комиссий Шек Ольгу Александровну, 29.11.1977 г.р., место работы – Коменская СОШ, заместитель директора, образование
– высшее, выдвинута Прибайкальским местным
отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия» членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №532 с
правом решающего голоса.
12. Назначить из резерва составов участковых
избирательных комиссий Здереглазову Екатерину Юрьевну, 28.02.1982 г.р., место работы – КИЦ
«Огонек», руководитель кружка, образование –
среднее специальное, выдвинута коллективом
КИЦ «Огонек» членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка №534 с правом
решающего голоса.
13. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий Ушакову Екатерину
Николаевну,28.12.1982 г.р., место работы – Старо
– Татауровская СОШ, учитель начальных классов,
образование – среднее профессиональное, выдвинута жителями села Старо-Татаурово членом
участковой избирательной комиссии избирательного участка №538 с правом решающего голоса.
14. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий Лейнвебер Мар-

Заключение комиссии по проведению публичных
слушаний граждан МО «Турунтаевское» сельское
поселение по проекту Устава муниципального
образования «Турунтаевское» сельское поселение
По результатам публичных слушаний по проекту Устава МО
«Турунтаевское» СП, состоявшихся 23 августа 2013 года в помещении администрации МО «Турунтаевское» сельское посе-

гариту Федоровну, 21.04.1980 г.р., место работы
– МО Ильинская СОШ, воспитатель, образование
– высшее, выдвинута Прибайкальским местным
отделением политической партии «КПРФ» членом
участковой избирательной комиссии избирательного участка №541 с правом решающего голоса.
15. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий Шиханову Татьяну Петровну, 17.02.1957 г.р., место работы – ИП
«Беликова», продавец, образование – среднее,
выдвинута коллективом ИП «Беликова» членом
участковой избирательной комиссии избирательного участка №541 с правом решающего голоса.
16. Назначить из резерва составов участковых
избирательных комиссий Глазырину Марину Александровну, 28.05.1976 г.р., место работы – Ильинский ДДТ, педагог дополнительного образования,
образование – среднее профессиональное, выдвинута Прибайкальским районным отделением
политической партии «КПРФ» членом участковой
избирательной комиссии избирательного участка
№542 с правом решающего голоса.
17. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий Михайлову Софью
Викторовну, 26.04.1992 г.р., место работы – ООО
«Инсайт», бухгалтер, образование – среднее профессиональное, выдвинута жителями с. Ильинка
членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №542 с правом решающего
голоса.
18. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий Тунгусову Наталью
Владимировну,25.09.1984 г.р., место работы –
ГБУЗ «Прибайкальская» ЦРБ, медицинская сестра , образование – среднее специальное , выдвинута жителями с.Ильинка членом участковой
избирательной комиссии избирательного участка
№543 с правом решающего голоса.
19. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий Истомину Людмилу Анатольевну, 26.02.1966 г.р., место работы
– МБУ «Таловский КИЦ», уборщица, образование
– среднее , выдвинута коллективом МБУ «Таловский КИЦ» членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка №547 с правом
решающего голоса.
20. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий Бринева Сергея
Анатольевича,03.07.1978 г.р., место работы – БЭС
Прибайкальского района, электромонтер, образование – среднее профессиональное , выдвинут
жителями с.Мостовка членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №549 с
правом решающего голоса.
16. Опубликовать данное решение в газете
«Прибайкалец».
17. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель ТИК А.Н. Батурин.
Секретарь ТИК И.Г. Темников.

Запланирован ремонт

На один из вопросов жителей Прибайкальского района, которые
прозвучали во время рабочей поездки заместителя Председателя
Правительства РБ А.Е. Чепика, отвечает Министерство развитию
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.
- Почему не проводится ремонт поселенческих дорог в с. Таловка?
- Осуществление дорожной деятельности в отношении поселенческих дорог в соответствии с ФЗ-257 от 07.11.2007 г. «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в РФ…» относится к полномочиям органов местного самоуправления, т.е. МО СП «Таловское». В 2012
-2013 гг. из Дорожного фонда РБ были выделены МО «Прибайкальский
район» субсидии как на содержание и ремонт автодорог района, так
и на ремонт автодорог в поселениях. Данные субсидии распределяются муниципальным образованием района самостоятельно. За счет
указанных средств МО СП «Таловское» в 2012 г. осуществило ремонт
подъезда от автодороги федерального значения «Байкал» к с. Таловка
с объемом финансирования 1 412,4 тыс. рублей, а в 2013 г. запланирован ремонт подъезда от автодороги федерального значения «Байкал» к
с. Югово с объемом финансирования 397,0 тыс. рублей.

*Старшая невестка

«Братька, как нам звать твою жену?», - робко спросили мы старшего брата, Валентина, после его свадьбы. Он засмеялся и сказал, чтобы звали сестричкой. Так мы и звали её многие годы, пока не подросли и не поняли, что надо звать по имени. К этому времени все вокруг
уважительно обращались к ней по имени-отчеству, Эмма Константиновна. Немало лет прошло с тех пор. Нашей Эмме Константиновне 4
сентября исполняется 75 лет. Память отматывает назад ленту жизни.
Брат пешком привёл свою невесту к родителям из села Турунтаево
в Карымск. Транспорт в конце пятидесятых годов отсутствовал. Всё в ней
было необычным: имя, пышная, густая, кудрявая копна волос, белорусский
акцент, фамилия Чечет. И неженская профессия – механик районного радиоузла связи. Мы с братом Анатолием подростками учились в Турунтаево и
жили у молодожёнов. Видели, как Валентин был счастливо женат и влюблён. Из Белоруссии часто приходили посылки с яблоками, грушами, тыквенными семечками, сушёными грибами, фасолью. Таких продуктов в Сибири
не было. Молодая хозяйка оказалась очень домовитой и экономной. Семья
ела «камэ» (картофельное пюре со шкварками), оладьи, бочковые огурцы
собственного посола, необычные для Сибири грибные и фасолевые супы.
Мы с братом распределили хозяйственные обязанности как мужские и
женские. Также помогали водиться с нашей красивой малышкой, племянницей Аллочкой. Законы были такие, что уже через две недели после родов
мамы выходили на работу, а дети поступали в ясли. Племянницу растили
«по-модному»: кормили по режиму, сон в коляске на воздухе, покупали фруктовое пюре в баночках. После работы брат учился в школе, техникуме, институте. Часто две головы склонялись над учебниками, Эмма помогала решать сложные задачи и примеры. Я прислушивалась к разговорам старших
о других мирах и цивилизациях, Каждый день из почтового ящика доставали
кипу газет и журналов: «Новый мир», «Роман-газета», «Вокруг света», «Работница», «Крестьянка», «Здоровье», «Крокодил», «Огонёк», «Комсомольская правда», «Литературная газета», «Труд» и другие издания.
В наших глазах красивее и моднее нашей Эммы никого не было. Ситцевые платья и сарафаны шились на заказ, придирчиво рассматривался каждый рубчик и кантик. Только у неё были длинные до пят халаты. Украшений
не носила. Природную красоту подчеркивала только губной помадой. Бурятия стала для неё благословенным местом. Приехала и осталась навсегда
сестра Неля. Родители приезжали в гости. Высокие, статные, строгие. Остались довольны выбором дочери, её устройством, порядками в доме, роднёй
и окружающими людьми. В дальнейшем молодые часто ездили к родителям
в Белоруссию, помогали им в большом хозяйстве.
Молодым было важно не только материальное благополучие, но и образование, профессиональный рост, карьера, спорт, общественно-полезный
труд, широкое общение.
Неудивительно, что в дальнейшем общественный статус семьи Баёвых
поднялся до уровня элиты района. Валентин Кузьмич, а затем их сын Юрий
Валентинович, многие годы руководили Прибайкальским районом. Эмма
Константиновна стала духовным наставником своих дорогих мужчин. Всемерно поддерживала сначала мужа, а затем сына. Судьба так сложилась,
что очень рано после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни
любимый супруг. Десятки лет женщина, рождённая для любви, поклонения
и обожания, живёт одна, лелеет память о человеке, который стал для неё
солнцем, планетой, вокруг которой вращалась её жизнь. Бережно хранит
Эмма Константиновна своё свадебное платье и подарки. В двух больших
чайниках, подаренных почтовыми работниками, лежит сахар.
Пролетели годы. Всё в её жизни уже было, но каждый день по-прежнему
наполнен событиями огромной важности: у дочери родилась внучка Софья,
женится внук Андрей, сын, Юрий Валентинович, вновь выдвинул свою кандидатуру на пост главы Прибайкальского района. В конце лета на свадьбу и
юбилей приедет в гости вся семья дочери. Эмма Константиновна торопится
поскорее сделать ремонт с помощью внука Андрея и его очаровательной
невесты Ирины. Каждый день несёт новые заботы. Широко распахнуты окна
в цветущий сад-огород. С ранней весны и до поздней осени она трудится
на своём участке, кланяется каждому росточку. Сын подарил матери электрический насос со шлангами для поливки грядок, совмещённый с летним
душем. Внучка Виктория терпеливо объяснила и показала бабушке, как
нужно пользоваться этой техникой. А вечером Эмма Константиновна в 75
лет спешит в спортзал на очередную игру в волейбол. Женское спортивное
общество сложилось много лет назад и помогает поддерживать тело и душу
в бодром состоянии. Никто из окружающих не назовёт Эмму Константиновну бабушкой. По-прежнему обладает королевской осанкой и взглядом.
Мы любим всех своих четырёх невесток, с каждой из них связаны неразрывными узами. Эмма Константиновна пользуется особой любовью и
уважением всей семьи, к ней идём за советом и помощью. Вместе с ней
составили родословную семьи, на основе которой ею был составлен типографский коллаж. Жизнь идёт, и очередной юбилей это повод выразить
Эмме Константиновне нашу признательность и любовь. С днём рождения,
дорогая!
С приветом и наилучшими пожеланиями семья Симагиных.
Посёлок Новый Уоян.

ление по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 1 «А» в
15.00 часов. В публичных слушаниях приняли участие 17 (семнадцать) человек. Участники публичных слушаний одобрили
проект Устава, рекомендовали принять без изменений проект
Устава МО «Турунтаевское» сельское поселение.
Голосовали: «за» -17 чел., «против» - нет, «воздержались»
- нет.

Комиссия РЕШИЛА:
Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение принять проект
Устава без изменений.
Председатель Тамашаускас И.И.;
члены комиссии Степанцова О.В., Тамашаускас А.С.

ВЫБОРЫ-2013
В начале августа, встречаясь
с жителями Прибайкальского
района, депутат Государственной Думы, лидер партии «Справедливая Россия» С.М. Миронов
изложил программу возглавляемой им партии, которая неразрывно связана с нуждами и
чаяниями народа.

30 августа 2013 года
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Депутаты «Справедливой России» встретились
в с. Турунтаево: Н.Н. Челмакин, В.П. Суворов,
С.М. Миронов, И.Э.Матханов, С.Г. Мезенин.

«Мы все стремимся к тому,
чтобы в новой России все было
по справедливости. Но, к сожалению, сегодня мы далеки от
этого. Что такое Справедливость? Это адекватная оценка вложенного и полученного.
Сколько мы вложили, столько и
полагаем получить.

Сергей
МИРОНОВ:
«Быть справедливым значит жить по совести»
ВЗЯТЬ, НАПРИМЕР, проблему пенсионного обеспечения россиян. Они адекватны тому, что люди Родине отдали? Ответ
очевиден: абсолютно неадекватны, потому
что сегодня несправедливо люди получают
очень маленькие пенсии.
Партия «Справедливая Россия» подготовила свой вариант пенсионного законодательства. Мы считаем, что пенсия должна зависеть только от двух параметров: от
стажа и от заработной платы. Причём, чем
дольше человек работал, тем больше у него
должна быть пенсия. А сегодня пенсия составляет 22% от средней заработной платы
по стране, что недопустимо мало.
Есть рекомендация Международной организации труда, согласно которой пенсия
должна составлять не менее 40% от заработной платы. Но и здесь есть нюансы. Например, женщина всю жизнь проработала
санитаркой в больнице при мизерной зарплате. И при 40 процентах пенсия у неё всё
равно будет небольшая. А тогда включается второй показатель — стаж. Если человек
проработал 25 лет и выше - действует повышающий коэффициент.
Говоря о пенсионном обеспечении, мы
чётко понимаем, и правительство России это
поняло, что все обещания о накопительной
части пенсии - полная ерунда.
Достаточно распределительной и солидарной системы, что раньше была, когда нынешнее поколение платит деньги на пенсии
предыдущего поколения.
ВТОРАЯ ПРОБЛЕМА: заработная плата. Сегодня все граждане России недополучают, независимо от того где они работают: в бюджетной сфере, либо у частника. И
все они получают меньше, примерно, в три
раза. Заработная плата в России должна
быть адекватной вложенному труду, и быть
в три раза больше чем сейчас. Если брать
внутренний валовой продукт (ВВП), то есть
всё, что создано руками человека в рублёвом эквиваленте, то доля заработной платы
в России во внутреннем валовом продукте составляет 24%.А если взять западные
страны: Великобританию, США, Германию
и т.д., то доля заработной платы в их ВВП
составляет от 60 до 80%. И мы должны получать столько же — в три раза больше, чем
сегодня.
А когда нам сначала Кудрин говорил, а
теперь другой министр финансов, что слишком низкими темпами растёт производительность труда, которую нужно сначала поднять
и лишь потом увеличить заработную плату
— это неправда. Не надо ставить телегу впереди лошади. Давайте сначала начнём платить людям адекватную заработную плату, и

источниках своих доходов, подкреплённых
тогда увидим, как возрастёт производитель- жилищно–коммунальном хозяйстве».
Касаясь вопроса жилья и его приоб- соответствующими документами. Не доканость труда.
Теперь возьмём МРОТ (минимальный ретения, Сергей Михайлович отметил, что жет, значит идёт в тюрьму, всё имущество
размер оплаты труда), которым мы руковод- при нынешних процентных ставках только конфискуется.
Потому-то двадцатая статья не устраиствуемся уже 20 лет, и который, согласно 15 процентов семей могут себе позволить
официальному Закону РФ, не может быть оформить ипотеку, а 85 % никогда не смогут вает определённый круг депутатов — ведь
меньше официального прожиточного мини- купить жильё, потому что не имеют возмож- это реальный механизм противодействия
коррупции, и они боятся, что у них всё, намума. А у нас он меньше. И не зря люди по ности за него рассчитаться.
«И тогда наша партия говорит: если мы житое неправедным трудом, отнимут. Сейэтому поводу очень точно заметили: «Нам
всё МРОТ да МРОТ, а народ всё мрёт и - социальное государство, а в 7 статье Кон- час чиновник, в лучшем случае, отделается
ституции РФ так и написано, что Российская условным сроком или 2-3 годами «посадки».
мрёт».
Наша партия выступает за ратификацию
Каковы предложения партии «Справед- Федерация - это социальное государство,
давайте тогда будем строить социальное 20 статьи Конвенции, и мы подготовили заколивая Россия»?
Весь мир давным-давно перешёл на жильё для граждан нашей страны, которые нопроект, который три года лежит в Государпочасовую оплату труда. И мы предлагаем: этого жилья не имеют или живут в ветхом и ственной Думе. Наши предложения просты:
внести изменения в Уголовный Кодекс со
Законом Российской Федерации ввести по- аварийном жилье.
Молодые семьи снимают жилье, от- следующей формулировкой «приравнять
часовую оплату труда, при этом конкретно
определить, сколько будет стоить один час, давая за съём от своего скудного бюджета коррупцию к государственной измене с
например, неквалифицированного труда, и большие деньги. Почему бы им не помочь назначением наказания в 25 лет тюрьмы
ввести три повышающих коэффициента с из федерального, регионального бюджета, и и с конфискацией имущества». Вот тогда
учётом региональных особенностей и харак- тогда будет совершенно другая демографи- это будет реальная борьба с коррупцией».
тера труда (одно дело - дворник с метлой, ческая ситуация».
ГОВОРЯ О КОЛЛЕГЕ ПО ПАРТИИ, Сердругое - шахтёр в забое). И третий коэффиИ ЗАВЕРШАЯ ОБЗОР об основных на- гее Георгиевиче МЕЗЕНИНЕ, Миронов отмециент - квалификационный. Взять неквалифицированного разнорабочего или токаря правлениях программы партии «Справедли- тил его как опытного законодателя, который
шестого разряда, врача высшей категории. вая Россия», Сергей Михайлович остановил- работает для народа и в интересах народа,
Повышающие коэффициенты должны быть ся на таком важном аспекте, как борьба с как настоящий народный депутат.
Работая в должности председателя Коопределены согласно имеющейся квалифи- коррупцией.
«Ежедневно с экранов телевизоров и со митета по социальной политике в Народном
кации.
страниц СМИ идёт информация о разобла- Хурале, а с 2007 года - зампредом этого же
ТРЕТЬЯ ПРОБЛЕМА: жильё и жилищно- чениях коррупционеров. Но как-то не очень комитета, он многое сделал в решении вовидно, чтобы чиновники действительно от- просов социальной защиты и создании услокоммунальное хозяйство.
Взять, к примеру, тарифы на электроэ- вечали за неправедно полученные средства. вий для улучшения жизни граждан республинергию. В Иркутске цена киловаттчаса со- Законом введены правила, что чиновники, ки. Под его руководством и с его участием
ставляет 82 копейки, а в Бурятии - 2 рубля включая их близких родственников, должны было принято несколько сотен нужных лю75 копеек (выше тарифа в соседнем регионе подавать декларации о доходах, декларации дям законов, которые облегчили жизнь ветеранам войны и труда, многодетным семьям
о расходах.
более чем в три раза).
Но это всё полумеры, потому что наши и инвалидам.
Считаем необходимым ввести единый
Один из самых крупных наказов, выполусредненный энергетический тариф в преде- чиновники боятся сделать самый решительлах всего Сибирского федерального округа. ный шаг для реальной борьбы с коррупци- ненных депутатом в Прибайкальском райоКстати, это впервые было предложено това- ей. В 2006 году Российская Федерация ра- не, - строительство школы в селе Мостоврищем по партии, временно исполняющего тифицировала международную конвенцию ка. При его поддержке 20 ветеранов района
обязанности губернатора Забайкальского по противодействию коррупции. Но когда - участников Великой Отечественной войны
ратификация шла через Государственную и вдов получили субсидии на приобретение
края Константином Ильковским.
Говоря о жилищно-коммунальном хо- Думу, депутаты от «Единой России» откло- жилья. С его помощью построена амбулатозяйстве, Сергей Михайлович отметил, что нили статью 20, которая якобы не подлежит рия в Турке.
Также Сергей Михайлович вручил авмногие управляющие компании творят це- юрисдикции в Российской Федерации. Двадновой беспредел, необоснованно повышая цатая статья Конвенции ООН называется торский экземпляр своей книги члену партии
тарифы, при этом качество услуг оставляет «незаконное обогащение», и она призывает, Василию Петровичу Суворову и поздравил
желать лучшего. А если человек обратился что «та страна, которая ратифицирует пол- его с назначением на должность помощника
за разъяснением, как расходуются его день- ностью Конвенцию, обязана внести в своё депутата Государственной Думы.
Голосуя за «Справедливую Россию»,
ги, то ему, в лучшем случае, нахамят. Выяс- национальное законодательство такие станяется, что в большинстве случаев управ- тьи, которые позволят каждому гражданину вы голосуете за достойную справедлиляющие компании переправляют собранные России напрямую обратиться по любому вую жизнь, за будущее своих детей!
В. МАРТЫНОВ.
с населения средства за рубеж в оффшоры, чиновнику: к Президенту, Председателю прачтобы не платить налоги, и в дальнейшем вительства, к губернатору, к мэру, к депутату
Оплачено из средств избирательного
Государственной Думы и другим представипрокачивают эти деньги, как хотят.
фонда Избирательного объединения «Ретелям власти» с вопросом, на какие деньги
Мы наведем в этой сфере порядок.
гиональное отделение Политической парВ Госдуме, в нашем профильном коми- тот или иной чиновник приобрёл особняк за
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
тете по ЖКХ, который возглавляет Г.П. Хо- миллион долларов. И чиновник обязан не
в Республике Бурятия».
ванская, готовится ряд поправок в закон о в суде, а публично ответить гражданину об
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2 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.30 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 «ЯСМИН» 12+
18.00 В НАШЕ ВРЕМЯ
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЖЕНИХ» 12+
0.30 «ИСТОРИЯ УСПЕХА» 12+
1.40 «СУМАСШЕДШИЕ
НА ВОЛЕ» 12+
3.30 «ФОРСМАЖОРЫ»
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-7» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ПРОСТАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
0.30 ДЕЖУРНЫЙ ПО
СТРАНЕ 12+
2.25 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 «КАРПОВ» 16+
2.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+

3, ВТОРНИК

3.30 ДИКИЙ МИР 0+
4.00 «ВИСЯКИ» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.10 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.55 «ФУРЦЕВА» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 6+
19.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 12+
21.15 «КОНТРИГРА» 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.40 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.10 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
12.00, 18.00, 2..00, 4.30 «6
КАДРОВ» 16+
12.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
12+
14.30, 2.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00, 21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
23.30 «КУХНЯ» 16+
0.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО» 12+
12.00, 19.00, 2.00 Х -ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.30 «БЕСПРЕДЕЛ В
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ» 12+
15.15 «ПАССАЖИР 57»
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 «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» 16+
2.30 «ОСТИН ПАУЭРС,
ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.05 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «ШАГ ВПЕРЁД-4»
16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
16.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
1.35 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
2.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
16+
4.05 «ПРИГОРОД» 16+

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в
деревянном доме в центре с. Турунтаево. Тел.
89243943895.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в двухквартирном доме, имеются
все постройки, с. Итанца. Тел. 89085925162.
Комитет по управлению муниципальным хозяйством извещает население о
возможном предоставлении в аренду земельных участков, расположенных по
адресу:
- Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Турунтаево, ул. Трактовая, участок
№13/1 «Б», общей площадью 2150 кв. м,
под строительство индивидуального жилого
дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Соболиха, местность Нижний Утес,
общей площадью 288479 кв. м, для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства, из
земель запаса;
- Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский,
участок №232, общей площадью 1400 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.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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 «ЯСМИН» 12+
18.00 В НАШЕ ВРЕМЯ
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЖЕНИХ» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 «ГОРОДСКИЕ
ПМЖОНЫ» 16+
2.20 «27 СВАДЕБ» 16+
4.30 «ФОРСМАЖОРЫ»
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, 18.10, 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-7» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ПРОСТАЯ
ЖИЗНЬ» 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+
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 «КАРПОВ» 16+
2.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+

4, СРЕДА

3.05 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ВИСЯКИ» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
12.00 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
14.55 «ФУРЦЕВА» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 6+
19.15 «КОНТРИГРА» 16+
22.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
12.00, 16.30, 21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
15.00, 23.30 «КУХНЯ» 16+
15.30, 2.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
18.00, 1.45 «6 КАДРОВ»
16+
18.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
3.30 ЛЮДИ-ХЭ 16+
4.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 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 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
МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
23.45 «ОСТРОВ РАПТОРА» 16+
2.15 «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР» 16+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.10 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «ОТ 180 И ВЫШЕ»
16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «МАЧО И БОТАН»
16+
1.40 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
2.10 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
4.05 «ПРИГОРОД» 16+

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турунтаево. Тел.:
89834229504, 89247517333.
ПРОДАЕТСЯ КамАЗ-4310 (спальник, с лебедкой), ДТ-75, ТДТ-55, УАЗ («таблетки»), передвижные вагоны теплые. Тел. 89243563114.

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 «ЯСМИН» 12+
18.00 В НАШЕ ВРЕМЯ
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЖЕНИХ» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 «КАК СТИВ ДЖОБС
ИЗМЕНИЛ МИР» 12+
2.05 «ВОЛК» 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-7» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ПРОСТАЯ
ЖИЗНЬ» 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+
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 «КАРПОВ» 16+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 6+
12.00 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.55 «ФУРЦЕВА» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 6+
19.15 «КОНТРИГРА» 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 6+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» 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+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ПАРКЕР» 16+
3.30 ЛЮДИ-ХЭ 16+
4.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2»
18+
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
МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
23.45 «КОВЧЕГ МОНСТРА» 16+
2.00 «БОЖЕСТВЕННЫЕ
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК
Я-Я» 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 «МАЧО И БОТАН»
16+
15.00, 16.30 «УНИВЕР»
16+
15.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» 18+
1.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
1.55 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» 18+
3.40 «ПРИГОРОД» 16+

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в
двухквартирном доме. Тел. 89149891248.

5, 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 «ЯСМИН» 12+
18.00 В НАШЕ ВРЕМЯ
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЖЕНИХ» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО:
НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ АГЕНТА 007» 16+
3.00 «КОКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ»
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-7» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ПРОСТАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.30 СПАСАТЕЛИ 16+
10.00 МЕДИЦИНСКИЕ
ТАЙНЫ 16+
10.35 «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+

КЛАДКА И РЕМОНТ ПЕЧЕЙ. Быстро,
качественно. Тел.: 89149868473, 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 центре с. Турунтаево
. Тел . 89516256370.
СДАМ на длительный срок однокомнатную благоустроенную квартиру в с Турунтаево. 89021651002.
На СТО требуются мойщики автомобилей, механик, зарплата 18-20 тысяч рублей.
Тел.: 56-43- 46, 89247786169.

3.35 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ВИСЯКИ» 16+

ПРОДАЕТСЯ
двухкомнатная, благоустроенная квартира, 2 этаж, в кирпичном доме, 2 квартал,
с. Турунтаево. Тел.
89165718804.

ПРОДАЕТСЯ НОВЫЙ ДОМ в с.
Турунтаево. Тел. 89146395287. выделить
СНИМУ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ в с.
Турунтаево. Тел 89021648402.
ПРОДАЕТСЯ КРОЛИК (фландэр),
самец, годовалый. Тел.: 89247543345,
59-6-72, 89247505596.
ПРОДАМ ДОМ в с. Турунтаево.
Тел.: 892465 35660, 89140575765.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Карымск.
Тел.: 89021630710.
ПРОДАМ ДОМ в центре с. Турунтаево по ул. Некрасова. Тел.:
89834238862, 89146350178.
ПРОДАЕТСЯ
двухкомнатная
благоустроенная квартира в центре
с Турунтаево. Тел. 89503863341.
ПРОДАЕТСЯ квартира в с. Зырянск. Тел. 89247726744.
ПРОДАЁТСЯ земельный участок
80 соток под строительство. Тел.:
89243982010, 89140581311.

0.35 «КАРПОВ» 16+
2.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ВИСЯКИ» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 6+
12.00 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.55 «ФУРЦЕВА» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 6+
19.15 «КОНТРИГРА» 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 16+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
12.00, 16.00, 21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 18.00, 12.10 «6
КАДРОВ» 16+
12.45 «ПАРКЕР»
15.00, 23.30 «КУХНЯ» 16+
15.30, 3.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
18.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
3.30 ЛЮДИ-ХЭ 16+
4.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
5.40 «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА» 12+
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+
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 «МАНТИКОР» 16+
2.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
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 «ПАПАШИ БЕЗ
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК»
12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
16.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 16+
23.25 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
1.55 «100000000 ЕВРО»
16+
3.45 «ПРИГОРОД» 16+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
57-57-47.
УСЛУГИ МИКРОАВТОБУСА.
Тел.: 89085967027.
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ «Запорожец» или двигатель от него в рабочем состоянии. Тел: 89503975561.
ПРОДАМ
а/м «ISUZU ELF»
1998 г.в., цена 450000. Тел.:
89503850001.
ПРОДАМ ГАРАЖ 6\4, брус,
2 квартал. Тел.: 89834551351,
89085984166.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ
работы. Фасады, кровля, сантехника. Тел. 89503975561.
ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ дм 1,5 м, 1 м, крышки.
Тел.: 89503850500.
ПРОДАМ РАЗДАТКУ на «Ниву»,
карданы, ХТС. Тел.: 89140512334.
ПРОДАЕТСЯ СЕНОКОСИЛКА к
мини-трактору. Тел: 89149889579.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
6, 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 ЗА И ПРОТИВ 18.00
ЖДИ МЕНЯ
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ГОЛОС 12+
0.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.35 «ПОД КУПОЛОМ»
16+
2.25 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
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» - 7» 12+
19.25 «ОН, ОНА И Я» 12+
21.20 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
21.30 «ХИТ»
22.50 ГОРОДОК
23.20 ФУТБОЛ. РОССИЯ ЛЮКСЕМБУРГ
1.25 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 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 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
16+
21.30 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!»
16+
23.50 «КАРПОВ» 16+
0.45 «ЕГОР 360» 16+
1.15 «КАРПОВ» 16+
2.15 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
МИШЕНЬ» 16+

4.00 «ВИСЯКИ» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 6+
12.00 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 16+
16.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 6+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 6+
19.15 «КОНТРИГРА» 16+
21.20 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
3.30 «КАРНАВАЛ» 12+
6.30 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» 6+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
12.00, 14.30, 16.30, 21.00
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 18.00 «6 КАДРОВ»
16+
13.00, 18.20, 22.00 ШОУ
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
15.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
2.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+
3.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
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 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 0+
22.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР: СЕМЬЯ КЛАМПОВ» 12+
0.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА» 12+
2.30 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» 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 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 16+
13.55 КОМЕДИ КЛАБ 16+
14.30, 17.00 «УНИВЕР»
16+
15.30, 20.00 «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 18+
2.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
2.25 «КЛЕТКА» 16+
4.25 «ПРИГОРОД» 16+

ПРОДАЕТСЯ ТРАКТОР МТЗ-82. Тел.
89243558242.

Народные
приметы

5 сентября – Луппабрусничник.
Гром в сентябре - теплая
осень и снежная зима. На
Луппу часто наступают первые заморозки. Если
на Луппу журавли - зима наступит ранняя. Если
журавли летят низко, то зима теплая, если высоко - то холодная. Журавли летят низко, быстро,
молчком - жди скорого ненастья.

7, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ»
7.00, 11.00, 13.00, 16.00,
19.00 НОВОСТИ
7.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ»
7.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 «Д АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА»
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
19.45 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?
20.50 МИНУТА СЛАВЫ
12+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 16+
0.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
2.40 «АВТОРА! АВТОРА!»
12+
РОССИЯ
5.55 «МЕНЯЛЫ» 12+
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 «КУКЛЫ» 12+
17.50 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.45 «ДВА ИВАНА» 12+
0.30 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 12+
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+
15.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
16.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
18.20 ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ
ВЫКИНЕШЬ! 12+
19.25 ОБЗОР ЧП
20.00 ЦТ
20.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.35 «ОРУЖИЕ» 16+
2.20 АВИАТОРЫ 12+
2.55 ДИКИЙ МИР
4.00 «ВИСЯКИ» 16+

ВНИМАНИЕ!
ОТКРЫЛСЯ ПУНКТ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ
«АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (ОАО)
по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д 7.
Тел.: 83014441087, сот. 89021648452.

ЗВЕЗДА
11.00 «О ЛЮБВИ» 6+
12.35 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В
КИНО?» 6+
14.00 ДОК. ФИЛЬМ 6+
14.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
16.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
18.00, 23.00 НОВОСТИ+
18.15 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
19.30 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
21.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 6+
23.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 16+
0.55 «ФУРЦЕВА» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.10 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУТРО
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
14.00, 20.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
20.00 «6 КАДРОВ» 16+
22.10 «ВАЛЛ-И» 6+
0.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
2.50 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
4.50 «БИЛЛ МЭДИСОН»
16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ» 0+
12.15 «ДЖЕК ХАНТЕР.
НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА» 12+
14.15 «ДЖЕК ХАНТЕР.
ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ЭХНАТОНА» 12+
16.15 «ДЖЕК ХАНТЕР. В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ
УГАРИТА» 12+
18.00 «БРИЛЛИАНТ ДЖЕРУ» 12+
20.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
23.30 «ЗАГАДКА СФИНКСА» 12+
1.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВЫПУСКНИКОВ» 16+
3.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА» 12+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
9.10 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00, 3.25 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 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
23.30 СТРАНА В SHOPE
16+
1.30 «ПАРОЛЬ РЫБАМЕЧ» 16+
4.25 ШКОЛА РЕМОНТА
12+

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево (Заречка), 450000 тыс. рублей,
без торга. Тел. 89085933415.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ новой постройки 2012 г. в с. Турунтаево,
район Стрелки, 120 кв. м, 2 этажа.
Тел. 89146385365.
Утерянный аттестат № 257420
на имя Павловой Людмилы Николаевны, выданный Туркинской СОШ в 1989 году, считать
недействительным.
Утерянный военный билет АН
№1151076 на имя Вершинина Евгения Витальевича считать недействительным.
ИЩУ НЯНЮ. Тел. 89835388598.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
О МВД: 52-1-01.

8, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 «ПОЕЗД ДО БРУКЛИНА» 12+
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «ПОЕЗД ДО БРУКЛИНА» 12+
8.40 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 16+
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД»
14.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
17.20 КВН 16+
19.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД»
22.00 ВРЕМЯ
23.00 ДВЕ ЗВЕЗДЫ
1.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
16+
РОССИЯ
6.25 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
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 «КОСТЁР НА СНЕГУ» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «КОСТЁР НА СНЕГУ» 12+
17.25 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
19.20 ВАШ ВЫХОД!
21.00 ВЕСТИ
22.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ» 12+
0.20 «СТЕРВА» 12+
2.15 «ЭКСПЕРИМЕНТ»
16+
НТВ
7.05 «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+
14.25 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ...» 16+
15.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
18.20 ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ
ВЫКИНЕШЬ 12+
19.25 ОБЗОР ЧП
20.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.30 ЛУЧ СВЕТА 16+
1.00 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ
16+
1.45 «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА» 16+
3.40 ДИКИЙ МИР
4.05 «ВИСЯКИ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 6+
12.45 «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ»
14.00 ДОК. ФИЛЬМ 6+
14.45 ДОК. СЕРИАЛ 6+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ!
16.15 ТРОПОЙ ДРАКОНА
16.40 «КОМБАТЫ» 6+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
19.30 «ПОРОХ» 16+
21.35 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
23.15 «СТАРШИНА» 12+
0.55 «ФУРЦЕВА» 16+
6.55 «Я ВАС ЛЮБИЛ» 6+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.30 МУЛЬФИЛЬМЫ 12+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 16+
16.00, 20.30, 1.50 ШОУ
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
17.00 «ВАЛЛ-И» 6+
18.50 «6 КАДРОВ» 16+
19.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
0.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
2.50 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО» 16+
5.10 «ПУТЬ ОРЛА» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.50 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
12.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 0+
14.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР: СЕМЬЯ КЛАМПОВ» 12+
16.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
20.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА.
ПРОЛОГ» 16+
0.00 ДЖЕК ХАНТЕР. В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ
УГАРИТА» 12+
2.00 «ДЖЕК ХАНТЕР.
ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ЭХНАТОНА» 12+
4.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА» 12+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.50 СПОРТЛОТО И
СПОРТЛОТО+ 16+
10.00, 0.00, 3.30 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 СТРАНА В SHOPE
16+
15.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
18.00 «НОКАУТ» 16+
19.50 COMEDY КЛАБ 16+
20.30 ТНТ МИКС
21.00 COMEDY КЛАБ 16+
1.30 «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК»
16+
4.30 ШКОЛА РЕМОНТА
16+

В магазин компьютерной и бытовой
техники «Интеллект-Сервис» требуются
продавцы-консультанты. Тел.: (830144) 515-07, 89140520318.
УСЛУГИ ТАКСИ «Семёрочка».
Тел. 40-40-07.
ЕВРОРЕМОНТ, гипсокартон, ламинат,
двери, обои. Тел. 89243964924.
ПРОДАЕТСЯ микроавтобус «Истана»
2003 года выпуска, цена 580000 тысяч. Тел.:
89243504789, 51-1-52. Звонить после 7 час.
вечера.
Прибайкальское отделение КПРФ выражает глубокое соболезнования Перелыгину Борису Филлиповичу, депутату
Гремячинского сельского поселения по
поводу трагической гибели внука
Бориса.
Районная администрация, районный
совет депутатов, районный Совет ветеранов выражают соболезнование родным и
близким по поводу смерти
НЕТЁСОВОЙ Елизаветы Гавриловны,
участницы трудового фронта,
ветерана труда.
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О НОВОМ СОСТАВЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
О МВД РФ по Прибайкальскому району
информирует граждан Прибайкальского
района о том, что в соответствии с приказом МВД России «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации
от 23 мая 2011 г. № 668» от 11.08.2011 г. начато формирование нового состава Общественного совета отдела МВД России
по Прибайкальскому району.
Предложения от граждан, общественных
объединений и организаций по кандидатурам
для включения в состав Общественного совета принимаются до 10 сентября 2013 года
включительно.
Общественный совет формируется на
основе добровольного участия в его деятельности граждан, членов общественных объединений и организаций.
Заявления от граждан, общественных
объединений и организаций составляются на
имя начальника отдела (с указанием Ф.И.О,
даты рождения, места регистрации, сведений об общественной, профессиональной и
трудовой деятельности) и направляются по
адресу: 671260, с. Турунтаево, ул. Комсомольская, 2 или нарочным через дежурную
часть, либо лично на приёме у руководства
отдела.
Напомним, что на основании пункта 16
Указа Президента РФ от 28 июля 2011 г. №
1027 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве внутренних дел РФ» членами общественного совета
не могут быть:
а) лица, не являющиеся гражданами РФ
либо имеющие гражданство (подданство)
иностранного государства;
б) лица, не достигшие возраста 18 лет;
в) судьи, иные лица, замещающие государственные должности РФ, должности
федеральной государственной гражданской
службы, государственные должности субъектов РФ, должности государственной гражданской службы субъектов РФ, должности
муниципальной службы;
г) лица, признанные недееспособными на
основании решения суда;
д) лица, имеющие или имевшие судимость;
е) лица, в отношении которых прекращено уголовное преследование за истечением
срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в связи с деятельным раскаянием;
ж) лица, являющиеся подозреваемыми
или обвиняемыми по уголовному делу;
з) лица, неоднократно в течение года,
предшествовавшего дню включения в состав
общественного совета, подвергавшиеся в
судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения;
и) лица, членство которых в общественном совете ранее было прекращено в связи
с нарушением Кодекса этики членов общественных советов.
Штаб О МВД
по Прибайкальскому району.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого
конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 30 августа
2013 г.
Предмет конкурса: право заключения договора генерального подряда на выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Адрес многоквартирных домов: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Татаурово, ул. Новая, д. №3, д. № 4.
Работы (обьекты):
1. ул. Новая, д. № 3, ремонт крышы с
paзработкой проектно-сметной документации;
2. ул. Новая, д. № 4, ремонт крышы с
paзработкой проектно-сметной документации.
Заказчик (организатор конкурса): ТСЖ
«Радуга» ИНН 0316200077, с. Татаурово, ул.
Школьная, д. 29/2, тел. 8(30144)56-2-67, контактное лицо Воротникова Людмила Родионовна.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 830270,81 руб. (восемьсот тридцать тысяч двести семьдесят руб. 81 коп.).
Дата начала работ: 13 сентября 201З г.
Дата вскрытия конвертов: 9 сентября
2013 г. в 15 час. 00 мин.
Официальный интернет-сайт для публикации http://tataurovo.msurb.ru/
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: РБ, Прибайкальский район,
c. Taтaypoво, ул. Первомайская, 48, в 15 час.
00 мин. 09.09.2013 г.
Приложение: конкурсная документация в
составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) сметная документация в составе: смета;
3) договор подряда (проект).

Поздравляем с юбилеем
ПАЧКИР Галину Алексеевну!
Для тебя все звезды и цветы!
Всех важней на свете, мама, ты!
Юбилей твой славный наступил,
Пожелаем бодрости и сил.
Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
Молодой, веселой и красивой!
Путь желанья сбудутся твои,
Светлыми и ясными пусть будут дни.
Поздравляем, мамочка, бабулечка, тебя!
И за все благодарим, любя,
Пусть судьба хранит тебя от бед,
А в душе всегда царит рассвет!
Дети, внуки Пачкир, Танковы, Глушковы.
Коллектив Кикинского филиала
поздравляет БАДМАЕВУ Августину
Сандуевну с 50-летием!
Пусть говорят на этой встрече
О юбилее и годах.
Мы пожелаем в этот вечер
Попутных ветров в парусах.
Пускай они несут везенье
В делах, работе и семье,
Небесного благословенья,
Большого счастья на Земле.
Уважаемого зятя, дядюшку, дедушку
МАРЧУК Юрия Васильевича
поздравляем с 75–летним юбилеем!
Пусть поздравлений будет много,
Приятных, добрых, дорогих,
А это – теплое, простое,
Прими от нас, твоих родных.
Желаем в этот день тепла,
Семейных радостей и счастья,
Здоровья крепкого, добра,
А это главное богатство.
Семья Мазайтис,
Кириковы, Коневы, Куклина.
Уважаемого дядю МАРЧУК
Юрия Васильевича поздравляем
с юбилеем!
Все пожелания сердечные
Приятно в юбилей дарить,
Всегда - здоровья безупречного,
Ведь без него нельзя прожить,
Тепла, душевного спокойствия,
Незабываемых минут,
И пусть простые удовольствия
Побольше радости несут.
Достоваловы.

Поздравляю с юбилеем
ПАЧКИР Галину Алексеевну!
Моя жена, как мило звучит это.
В твой юбилей хочу скорей сказать:
«Спасибо, что ты есть на этом свете,
И я хочу быстрее пожелать,
Чтоб все твои мечты сбывались быстро,
Огонь чтоб в сердце не потух ко мне,
Люблю тебя, так сильно и так чисто,
Желаю света и тепла в душе».
Муж Николай.

Поздравляем дорогого сына,
брата, дядю КИРИЛОВА Александра
Андреевича с юбилеем!
Пусть сбудется то, что еще не сбылось,
Чтоб долго красиво жилось.
Пусть жизнь твоя будет красива, светла,
А мы никогда не разлюбим тебя.
Мама, сестра, племянницы.
Коллектив детского сада «Берёзка»
поздравляет с юбилеем уважаемую
КОБЫЧЕВУ
Ольгу Спиридоновну!
Пусть одна лишь радость
селится в душе,
Наполняя счастьем
будущие дни.
Хоть времен прошедших
не вернуть уже,
Знай: не бесполезно
пронеслись они!
Пятьдесят - всего
лишь половинка,
Впереди - событий череда!
Милой имениннице
в искринках
Не пристало думать
о годах!
Любимую бабушку МЕТЕШОВУ
Валентину Филипповну поздравляем
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и долголетия.
Внуки: Алексей, Надежда,
Сергей и их семьи.

Поздравляю дорогую,
любимую жену ТУЖИЛКИНУ
Татьяну Леонидовну с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Тебя я должен благодарить,
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить.
За пятьдесят всего бывало И огорчений, и невзгод,
Так пусть же в радости начнется
Твой новый и счастливый год!
Желаю счастья и здоровья
На много-много долгих лет!
За то, что есть на свете ты,
Поклон мой низкий и цветы!
Муж.
Дорогую, любимую мамочку,
бабушку ТУЖИЛКИНУ
Татьяну Леонидовну
поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша, родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ тебе в жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе,
твои дети и внуки!
Дочери, зятья, внуки.
Поздравляем уважаемую
ТУЖИЛКИНУ
Татьяну Леонидовну!
Всем коллективом трудовым
Мы поздравить Вас хотим
С Вашим юбилеем!
Мы Вас любим и лелеем.
Сегодня все мы Вам желаем
Оставаться молодой.
Здоровой, радостной, счастливой...
Весёлой, близкой и родной.
Коллектив д/с «Росинка».

Дорогую маму, бабушку ЛОБЫЦИНУ
Марию Ивановну поздравляем с юбилеем!
Десять раз по восемь лет Это долгий жизни след,
Ты - история живая,
А для нас - душа родная.
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя,
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть.
С поздравлением, сын Сергей,
невестка Елена, внучка Марина.

*С юбилейной датой!

Наша сестра Лобыцына Мария Ивановна родилась 2 сентября 1933 года в с. Нестерово, в
многодетной семье Помулева И.А.
Детство и юность выпала на тяжелые военные
и послевоенные годы. Труд в колхозе был очень
тяжелый и практически неоплачиваемый. В 14
лет девочек-подростков отправляли на рыбалку
на озеро Байкал, где почти по пояс в воде они
выбирали сети, а в зимнее время - на заготовку
древесины.
В 1956 году вышла замуж за Лобыцина А.Д.
и родила троих сыновей. Всю жизнь проработала дояркой на ферме, где не было ни выходных,
ни отпуска. Утренняя дойка начиналась в 4 часа
утра.
За свой добросовестный труд награждена Орденом Трудового Красного Знамени. Была ударником 9 пятилетки, отличником социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР. Неоднократно заносилась на Доску почета района.
Заслуженный животновод Республики Бурятия.
Выросли дети, внуки, родились правнуки, умер
муж. Сейчас она - ветеран труда, живет одна, также в постоянном труде. Содержит в порядке дом,
двор. Она все время в движении, заботах, делах.
Очень переживала за развал страны, с тоской
смотрит на разрушенное здание фермы, на нескончаемый поток лесовозов.
Дорогая наша сестра и тетя, Мария Ивановна! От всего сердца мы поздравляем тебя с 80летием! Желаем здоровья, благополучия, терпения, внимания и заботы родных и близких!
С юбилеем поздравляем,
Жить без слез тебе желаем,
Пусть здоровья не уходит,
Солнце в дом к тебе приходит.
С поздравлением, сестры и их семьи.

ДЕНЬ СЕЛА В КАРЫМСКЕ

Приглашаем на праздничное мероприятие «День села», которое состоится в с. Карымск 31
августа, начало в 12.00 часов, на площадке дома культуры.

УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО
ВОЗРАСТА
отдела социальной защиты
населения по Прибайкальскому
району совместно с редакцией
газеты «Прибайкалец»
проводит конкурс «НАРЯДНАЯ
КЛУМБА»

SMSштурм

Главный
редактор
ГОРБУНОВА
Елена Дмитриевна

ПРИВЕТЫ
• Хочу передать привет
Ангыру! Вы лучшие.
ПРИЗНАНИЯ
• Таня Л., ты самая лучшая
подруга.
• Галя Т., ты же красавица,
но от тебя все парни
бегут.
• Андрей Е. из Комы, я
тебя люблю. Твоя тайная
поклонница.
• Максимка, я тебя так
люблю,
будь
всегда
рядом, зая, ты мне так

Фотографии своих цветников, клумб и оформления садовых участков присылайте в редакцию по
адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина, 94 или по e-mail:
prib_07@mail.ru
Также сообщаем, что во время проведения сельскохозяйственной ярмарки на центральной площади с. Турунтаево состоится конкурс «ЧУДО-ОВОЩ». О точной
дате и времени проведения конкурса будет объявлено
дополнительно. На конкурс принимаются овощи больших
размеров или необычной формы, а также оригинально
оформленные.
Подведение итогов конкурсов и награждение победителей состоится в день проведения сельскохозяйственной ярмарки. Приглашаем всех желающих!
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 51-5-36 (редакция), 52-1-41 (ОСЗН, Зарукина
Наталья Алексеевна).
1 СЕНТЯБРЯ в 11.00 час. на центральной площади с.
Турунтаево состоится выставка – распродажа праздничных букетов и изделий декоративно-прикладного
творчества, организованная Домом детского творчества совместно с ОСЗН по Прибайкальскому району.
В программу включены детские подвижные игры и
конкурс детских рисунков на асфальте.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

дорог. Твоя я.
• Галя Т. из Турки, я тебя
очень сильно люблю, не
могу без тебя, как хорошо
с тобой. Твоя Лена.
• Олег Ч., я тебя очень
сильно
люблю, хочу,
чтобы
мы
всегда
были вместе, никогда
не
ругались
и
не
расставались. И чтобы у
нас была здоровенькая
дочка. Вика.
МНЕНИЯ
• Как больно, когда тебя

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНДЕКС издания 50932

с родным человеком
разделяют
огромное
расстояние.
Лето
волшебства,
лето,
проведенное с моей
любимой сестрой, - нет
ничего волшебнее тех
мгновений,
когда
ты
рядом со мной. Джигурда.
Я буду очень скучать.
ОБРАЩЕНИЯ
• Ваня
Р.
и
Ваня Б., дайте
свои
номера,
пожалуйста.

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

Вёрстка и дизайн: Елисеев П.Н.

ВОПРОСЫ
• Подскажите, куда девать
мусор? Где мусорные
баки?
ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь
с
девушкой 15-16 лет. Тел.
89025310123.
Звоните,
буду очень рад.

ЖДЁМ ВАШИХ
SMS-ок!
+79149831796

ПОГОДА

По
данным
meteonovosti.ru

30 августа - малооблачно, ночью + 9°, днём +24°.
31 августа - облачно, ночью +11°, днём +26°.
1 сентября - пасмурно, ночью +11°, днём +17°.
2 сентября - малооблачно, ночью +7°, днём +20°.
3 сентября - облачно, ночью +6°, днём +17°.
4 сентября - облачно, ночью +6°, днём +16°.
5 сентября - облачно, ночью +5°, днём +15°.

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

Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе редакции газеты «Прибайкалец».
Отпечатано в ОАО «Республиканская типография», 670000, Улан-Удэ. ул. Борсоева, 13.
Формат А3. Объём 2 п.л. Время подписания в печать: по графику - 18.00 час.;
Тираж: 2900.
фактически - 18.00 час., 28.08.13.
Заказ: 2237.
За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редакции
не всегда совпадает с мнением автора. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные *, публикуются на платной основе. Справки по объявлениям – у
рекламодателя. Перепечатка материалов - только с письменного согласия редакции.

