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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

В ЗАСУХИНО
ПОБЫВАЛИ
ПАЛЕОНТОЛОГИ
Itanzaterium angustirostre – древний
носорог, остатки впервые найдены
и описаны на Клочнёвском опорном
разрезе, и по научной традиции он
назван в честь нашей речки Итанца.

СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Выражаю
искреннюю
благодарность
всем избирателям, поддержавшим мою кандидатуру на выборах главы Прибайкальского
района.
Очень впечатлили ваша искренность и радушие, желание менять жизнь к лучшему. Это придает мне силы и уверенности в себе. Спасибо
вам, что оказали мне доверие. Доверили себя на
ближайшие пять лет жизни. Доверили экономический потенциал и социальное состояние нашего района. Вместе с вами мы должны сделать
его стабильным и процветающим. Благодарю
всех, кто верил в меня, был со мной рядом, словом и делом помогал в предвыборной кампании.
Я очень серьезно отношусь к предстоящей
работе. Приоритетным направлением для меня
было, есть и будет внимание к человеку. Зная
реальную жизнь в районе, я всегда буду стоять
на страже интересов прибайкальцев. Будем вместе работать на благо нашего района.
С уважением,
Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

Общим языком, на котором общались
увлечённые своей наукой люди, был английский. Причём переводчиков, как таковых, не
было. Но неподдельный интерес к нашим
разрезам был виден невооружённым, как
говорится, взглядом. И, по мнению учёных,
изучать эти места надо ещё и ещё.

Поздравляем с победой!

УВАЖАЕМЫЙ ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ!
Управление образования Прибайкальского района поздравляет Вас с победой на выборах и вступлением в должность главы
МО «Прибайкальский район»!
Вам много предстоит сделать для экономического роста и благополучия жителей Прибайкальского района.
Знания, профессионализм руководителя, талант позволят Вам решать самые трудные задачи, которые сейчас стоят перед МО «Прибайкальский район».
То высокое доверие, которое оказано Вашими земляками, будет помогать Вам в трудных ситуациях, при принятии правильных решений.
Желаем Вам новых свершений и побед на этом ответственном посту!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В октябре нашей газете
исполняется 70 лет.
Всех, кто хочет поздравить «Прибайкалец» с
К юбилею
районной газеты этой солидной датой, просим присылать свои
поздравления, воспоминания, интересные истории, связанные с газетой. Если вы не прочь поздравить газету с юбилеем на видео, можете прислать нам готовый видеоролик либо зайти в редакцию, мы
проведём съёмку сами. Ваши напутствия будут использованы нами
в сценарии празднования и подготовке юбилейного номера.
Редакция газеты «Прибайкалец».

(Подробнее на 5-й стр.)

Благодарю земляков

Уважаемые жители сёл Турунтаево, Иркилик, Карымск, Холзаново, Засухино!
От души благодарю вас за доверие, оказанное
мне на выборах главы МО «Турунтаевское» сельское поселение 8 сентября 2013 года.
Также мне хочется выразить благодарность
работникам комиссий избирательных участков и
наблюдателям за профессионализм, твёрдость и
принципиальность.
В свою очередь постараюсь не уронить ваше
высокое доверие и посвятить всю свою деятельность и деятельность администрации поселения
на благо развития и процветания малой родины
- Турунтаевского сельского поселения.
Глава МО «Турунтаевское»
сельское поселение Е.Ю. ОСТРОВСКИЙ.
УВАЖАЕМЫЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
Благодаря вашему выбору, я второй раз становлюсь депутатом районного Совета. Спасибо за
доверие и веру в мои силы. Зная проблемы поселения, района, использую имеющийся опыт для
их решения, буду делать всё возможное, чтобы
оправдать ваше доверие.
С уважением, Ирина ВШИВКОВА,
Турунтаевское поселение.

20 сентября 2013 года

Глава Бурятии призвал
всех жителей республики
откликнуться на просьбу
о помощи пострадавшим
на Дальнем Востоке

Работники министерств и ведомств
уже собрали 3,7 млн. руб.

За несколько дней сбора средств сотрудники аппарата
правительства республики, министерств и ведомств, собрали уже более 3,7 миллиона рублей личных средств, решив
перечислить однодневный заработок. Так, в министерстве образования и науки РБ подписали заявление о перечислении
однодневного заработка на 1,3 миллиона рублей, в минздраве – более 1,1 млн. руб., более четверти миллиона собрали
в отделении Пенсионного фонда России по Бурятии, почти
столько же – сотрудники учреждений социального обслуживания и многие другие. Сбор продолжается.
Вячеслав Наговицын на планерном совещании отметил, что при огромных потерях, которые принес паводок регионам на Дальнем Востоке, пострадавшим жизненно необходима всенародная поддержка. Глава республики
обратился ко всем коллективам, жителям республики с просьбой помочь пострадавшим. По его словам, необходимы не только деньги, но и продовольствие – так, уже идет проработка поставки картофеля из Бурятии.
Также Глава республики дал ряд поручений, которые направлены на недопущение разрушений в случае паводка в Бурятии. Так, в частности, должна
быть проведена ревизия всех жилых построек, находящихся в затапливаемой зоне, эти постройки должны быть перенесены, нужно также рассмотреть
возможность их застраховать. Главы муниципалитетов должны изучить ситуацию, выделить землю для перевоза домов, помочь с переносом легальных
построек, в то же время контролирующие органы должны выписать предписания о сносе «самоволок». Также будет проведена ревизия защитных дамб,
определены хозяева этих сооружений и т.д.
Работа по сбору гуманитарной помощи и вещей продолжается. Пункты
приема гуманитарной помощи от населения организованы при всех учреждениях социального обслуживания и районных отделах социальной защиты
населения Республики Бурятия. Переданные вещи будут направлены Бурятскому отделению Российского Красного Креста в городе Улан-Удэ для дальнейшей отправки уполномоченным по приему гуманитарной помощи организациям Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского
края.
Перевести деньги можно по указанному счету (В графе «назначение
платежа» следует указать: «Добровольное пожертвование на ликвидацию
последствий наводнения в Хабаровском крае»)
Реквизиты счета:
УФК по Хабаровскому краю (Правительство Хабаровского края, л/сч
05222000060)
ИНН 2700000786, КПП 272101001
Р/сч 40302810600002000233
В ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю БИК 040813001
ОКАТО 08401000000
Прием вещей производит Республиканское Общество Красного Креста
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Линховоина, д. 8, тел. 21-35-26.
Пресс-службы Главы РБ и Правительства РБ.

ОБРАЩЕНИЕ

Министерства социальной защиты
Республики Бурятия, администрации
МО «Прибайкальский район» к жителям района
Уважаемые прибайкальцы! Вы можете оказать посильную помощь жителям Амурской области, Хабаровского края
и Еврейской автномной области, пострадавшим от наводнения, путём перечисления денежных средств.
Правительство Амурской области сообщает реквизиты для
добровольного
перечисления
средств амурчанам, пострадавшим от разгула стихии.
Все желающие могут оказать
финансовую помощь жителям
подтопленных населенных пунктов по реквизитам:
ИНН 2801123618,
КПП 280101001
Получатель: УФК по Амурской области (минфин АО л/с 04232003600;
Р/С 40101810000000010003
Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Благовещенск БИК 041012001, ОКАТО
10401000000, КБК 015 2 07 02030
02 0000 180
В назначении платежа обязательно указать «Добровольные
пожертвования на ликвидацию последствий наводнения в Амурской
области в 2013 году».
Счёт для сбора средств
в помощь пострадавшим
от паводка в Хабаровском крае
Реквизиты счета:
УФК по Хабаровскому краю
(Правительство Хабаровского края,
л/сч 05222000060)
ИНН 2700000786,

КПП 272101001
Р/сч 40302810600002000233
В ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю. БИК 040813001,
ОКАТО 08401000000
В графе «назначение платежа»
следует указать: Добровольное пожертвование на ликвидацию последствий наводнения в Хабаровском крае.
Реквизиты для перечисления
средств в областной бюджет
Еврейской автономной АО
УФК по Еврейской автономной
области (финансовое управление
правительства Еврейской автономной области л/с 04782000500).
Р/счет 40101810700000011023.
ИНН
7900001257,
КПП
790101001,
БИК
049923001,
ОГРН
1027900510770,
ОКАТО
99000000000
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Еврейской АО, г. Биробиджан.
КБК 007 2 07 02030 02 0000
180
Назначение платежа: безвозмездное пожертвование на ликвидацию последствий чрезвычайной
ситуации, вызванной наводнением.

ПО РЕСПУБЛИКЕ
В Бурятии откроется «Горячая
линия» для обращений по
поводу превышения платы
за общедомовые нужды
На планерном совещании Глава Бурятии дал
поручения руководителям министерств и ведомств
по ряду вопросов. Министерству строительства и
модернизации жилищно-коммунального комплекса необходимо организовать «Горячую линию» по
оказанию помощи гражданам в случаях превышения установленной оплаты за общедомовые нужды свыше установленного норматива.
«Люди не могут разобраться, в прессе полемика
идет. Кто-то запустил слух, что это решение приняло
правительство Бурятии, хотя это решение по всей России», - сказал он.

КОРОТКО
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Минсоцзащиты
Бурятии
переведут
на «оптику»

По итогам открытого
аукциона Министерство
социальной защиты населения Республики Бурятия заключило контракт
с компанией «Ростелеком» на
оказание услуг по подключению
портов по волоконно-оптической
линии связи в территориальных
подразделениях.
В рамках данного проекта 6 отделений министерства, которые находятся на территории Селенгинского,
Кяхтинского, Джидинского, Закаменского, Хоринского и Тарбагатайского
районов, будут соединены в единую
информационную VPN-сеть. При
этом устаревшие медные линии
связи заменяются на волоконнооптические. Все это позволит министерству сократить время и повысить
качество обслуживания граждан.
Защищенная
телекоммуникационная инфраструктура для Министерства социальной защиты
населения Бурятии построена с
применением технологии VPN – универсального решения для компаний
с территориально-распределенной
структурой, позволяющего создать
единое информационное поле и
обеспечить максимально удобное
управление корпоративными коммуникациями. Все передаваемые
данные надежно защищены, а пропускная способность каналов связи
может достигать 100 Мбит/с.
Передача документов по защищенным каналам VPN-сети во много
раз быстрее и безопаснее, чем пересылка файлов по электронной почте, сообщили в Бурятском филиале
ОАО «Ростелеком».

Глава Бурятии поручил
рассмотреть вопрос
о преподавании
бурятского языка
в школах

На планерном совещании Вячеслав Наговицын отметил, что
администрации школ стали отказываться от этого предмета после
изменений в законодательстве.
Глава республики высказался за
то, чтобы дети начальных классов
изучали бурятский язык, его основы.
Он отметил, что в Бурятии – два государственных языка, и его изучение –
это уважение к республике. Он поручил Минообрнауке обсудить вопрос
с педагогами, директорами школ и
выработать рекомендации.

Федеральная
противопожарная служба
Бурятия пополнилась
техникой

В Бурятию поступили две новые единицы пожарной техники:
50-метровая автолестница АЛ-50
и автоцистерна АЦ-5.5-40.
Данная техника направлена с Сибирского регионального центра МЧС
России. Автолестница АЛ-50, предназначенная для эффективного проведения спасательных, аварийновосстановительных работ и тушения
очагов пожара на высотных зданиях
до 50 метров, будет передана одной
из частей г. Улан-Удэ. Автоцистерну
отправят в г. Северобайкальск, сообщили в ГУ МЧС по РБ.

Вячеслав Наговицын также предложил продемонстрировать два противоположных примера: дома, где
работает программа энергосбережения, и дома, где ее
нет. «Нужно показать, например, сколько потребляют
и сколько платят там, где стоят датчики отключения
света в подъездах, и где круглосуточно горят мощные
лампочки», - заметил Глава республики. Касаясь смежной темы, Глава Бурятии попросил изучить опыт администрации Чебоксар, где управляющие организации в
сфере ЖКХ по 8 показателям ранжируются по рейтингу
качества и цены услуг. «Прошу внедрить эту систему
в Бурятии, сначала в Улан-Удэ, потом в районах. Суть
этого публичного рейтинга в том, что население вправе
выбирать себе компанию, и в управляющих компаниях
идет соревнование, все подтягиваются, никто не хочет
быть последним», - сообщил Вячеслав Наговицын.
Пресс-служба Главы РБ
и Правительства РБ.

Глава Бурятии издал распоряжение о
подготовке молодежи по военным
специальностям в ДОСААФ

Вячеслав Наговицын подписал распоряжение, которым, в частности, одобрил план основных мероприятий по подготовке в 2013/2014
учебном году граждан России, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и
старшин.
В плане: проведение Дня водителя, Дня призывника на базе воинских
частей с целью ознакомления с жизнью и бытом военнослужащих, техникой и
вооружением, организация смотра-конкурса среди образовательных учреждений ДОСААФ на лучшую учебно-материальную базу, проведение на базе
воинских частей показательных занятий по военно-прикладным и техническим видам спорта, спартакиады допризывной молодежи по российскому
многоборью, учебно-методических сборов руководящего и обучающего состава и т.д.
Глава республики своим Распоряжением также одобрил план комплектования образовательных учреждений, сроки подготовки специалистов и
проведения выпускных экзаменов в образовательных учреждениях РО ДОСААФ. Он, в частности, рекомендовал главам муниципальных образований
оказывать содействие отделам Военного комиссариата Республики Бурятия
в выполнении плана комплектования.
На 2013/2014 учебный год Военному комиссариату Бурятии штабом
Восточного военного округа установлено задание на подготовку по военноучетным специальностям в образовательных учреждениях РО ДОСААФ России Республики Бурятия 485 граждан.
Отделами муниципальных образований Военного комиссариата РБ в
2013 году направлено на обучение в образовательные учреждения ДОСААФ
в республике 582 гражданина, часть из них еще продолжают обучение.

Аэропорт «Байкал» может получить право
безвизового приема иностранцев

11 российских аэропортов могут получить
право безвизового приема иностранцев.
Правительство РФ одобрило подготовленный министерством культуры
проект закона, по которому иностранные туристы, прибывающие транзитом
через аэропорты, смогут находиться на территории России 72 часа без виз,
сообщает РИА «Новости». Перечень аэропортов, имеющих такое право, будет указан в подзаконных актах к законопроекту. В предварительный список
вошли все три аэропорта Москвы, петербургский Пулково и аэропорты Казани, Владивостока, Хабаровска и Улан-Удэ.

В Улан-Удэ массово
устанавливают светофоры
Управление ГИБДД МВД по РБ информирует участников дорожного
движения, что на улично-дорожной сети установлено 62 светофорных
объекта, из них 49 светофоров в городе Улан-Удэ, 42 из которых имеют
пешеходную фазу. В 2013 году запланирован ввод дополнительных 10
светофорных объектов, часть из которых уже введена в эксплуатацию.
Так с начала сентября работает светофорный объект «Русский
драматический театр»; светофор
на остановке общественного транспорта «Улица Геологическая» и на
пересечении улицы Терешковой и
улицы Бабушкина; введен в штатный
режим работы светофорный объект
на пересечении улицы Калашникова
и проспекта Строителей.
До конца октября текущего года
запланирован ввод светофорных
объектов на пересечении улиц:
1. Смолина - Кирова;
2.
Ербанова – Коммунистическая;
3. Ербанова – Борсоева;
4. проспект 50-летия Октября –
Революции 1905 года.
Планируется их ввести 31 октября 2013 года.

Объявлен аукцион на светофоры
ул. Ербанова – ул. Ленина, остановка «КПП» ул. Дорожная, при определении подрядной организации будет
установлен месячный срок монтажа
объекта.
По строительству светофорного объекта «Селенгинский мост» ул.
Борсоева, в настоящее время готовится проектно-сметная документация.
ГИБДД напоминает, что штраф
за проезд на красный сигнал светофора в настоящее время составляет 1000 рублей (статья
12.12 КоАП). Повторный проезд на
красный свет наказывается более
сурово - штрафом в размере 5000
рублей или лишением прав управления транспортным средством
на срок 4 - 6 месяцев.

Пограничники заключили договор
с Забайкальским войсковым казачьим обществом
С 2014 года казаки начнут активно помогать стражам
границы в защите государственных рубежей.
Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю, к началу будущего года формирование добровольных
казачьих дружин завершится, и более 350 их членов будут нести службу в
пограничных нарядах. Казаки будут обеспечивать контроль за соблюдением
пограничного режима, дежурить в пунктах пропуска, участвовать в розыске
нарушителей границы, сообщает Радио Бурятии.
http://egov-buryatia.ru/
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ЛАМПАДА

С ВЕРОЙ
В ДУШЕ

- Что я ожидаю от крестного хода? - Анна, прихожанка Свято-Троицкого монастыря, на мгновение
задумалась. – Я ожидаю для себя немного здоровья.
Вера это даёт. Тем более, крестный ход на Иванову
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гору. Ведь Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.
Иду и думаю, всё равно мне будет хорошо.
- Тяжело подниматься на гору?
- Нет! С молитвой идите, и вам будет легко.

КРЕСТНЫЙ ХОД НА ИВАНОВУ
ГОРУ, находящуюся в окрестностях Ильинки, прошёл 11 сентября в день усекновения главы
Святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Селенгинский
Свято-Троицкий монастырь и его настоятель Игумен Алексий организовали
крестный ход от монастыря на Иванову гору.
ПО ПРЕДАНИЯМ, именно на этой
горе было знамение Божье. Первая часовня на Ивановой горе была построена братьями Касьяновыми по завету их
отца в 1902 году. Затем в годы гонений
на церковь часовня была разрушена. По
свидетельству старожилов, даже в годы
Великой Отечественной войны, когда для
церкви и верующих были послабления
от власти, в Иванов день около горы выставляли кордон из милиции и активистов,
чтобы люди не ходили на гору. Но самые
активные из верующих, в основном старушки, всё-таки находили обходные пути
и поднимались на гору.
Крестный ход начался от Селенгинского Свято-Троицкого монастыря. К
14 часам верующие подошли к Ильинке,
где в Богоявленской церкви, ещё находящейся на реставрации, их уже ждали

и встретили колокольным звоном. Колокола в Ильинке стоят года два, в ожидании завершения реставрации, но уже собирают народ на службы. И 11 сентября
в церкви, стоящей без потолка, пола, с
неоштукатуренными стенами, был отслужен молебен. После для участников
крестного хода была трапеза, постная,
как и полагается в такой день. Женщины
из православной общины Ильинки приготовили гречневую кашу, огурчик, помидорчик и чай с конфетами и пряником. На
800 человек готовить достаточно сложно,
но они справились. Впрочем, опыт у прихожанок есть, 7 июля прошёл крестный
ход по случаю Рождества Святого пророка и Предтечи Христова Иоанна от стен
монастыря на Иванову гору, в котором
участвовали 1500 человек.
Сергей АТУТОВ.

истор и и

«Только имя моё не пиши!» - было главным
условием нашего разговора с симпатичной,
успешной женщиной 40 лет.
«Хорошо!» - пообещала я, поэтому буду называть её вымышленным именем – Ольга. Живет
она в нашем районе, и её пример, думаю, покажется интересным нашим читателям.

«Я долго не могла выйти замуж. Подруги вокруг
выходили, а мне не везло. Вообще, как-то даже
поклонников вокруг не было. Годы шли. Одинокой
быть не хотелось, потом женщинам в какой-то
момент очень хочется иметь семью, ребёнка, и
желание это становится большим, нестерпимым, –
наверное, мы так заточены: на продолжение рода.
И решила я тогда: буду молиться. Было мне уже
26 лет. Воцерковленной я не была, а молиться мне
бабушка моя посоветовала. Она тоже так замуж выходила – по молитве. Я, честно скажу: молитв, как
таковых, не знала, и стала молиться своими словами. Каждое утро, между прочим. Говорила: «Господи
прости, но если можешь, пошли мне не обязательно
красивого, не обязательного богатого, но очень
хорошего человека, с кем можно было бы жить и
радоваться добрым отношениям». Молилась я так
долго, почти полгода. И однажды познакомилась с

ЗАМУЖ
ПО МОЛИТВЕ
мужчиной, немного старше меня. У него уже был
опыт неудачного брака, но был он очень хорошим,
симпатичным, простым парнем. Мы поженились.
И, поверишь, как-то так получилось, что я совсем
забыла, что просила мужа у Бога – совсем-совсем
стёрлось у меня это из памяти, даже не понимаю
как. А вспомнила я это спустя несколько лет, когда у
нас родился второй сын. Резко вспомнила и удивилась – надо же, а ведь муж мой, действительно, не
богатый, но очень добрый, и живём мы с ним душа в
душу. А через какое-то время и мне муж признался,
что тоже просил жену у Бога, своими словами, но
очень просил. С тех пор мы стали с ним ходить в
храм и воспитывать детей в вере.
Советую молодым молиться о супругах
Господу – он лучше нас знает, кто нам подходит,
и как мы будем жить».

Привал
в Богоявленской
церкви.

ВОТ ЧТО МЫ НАШЛИ НА ОДНОМ ИЗ ПРАВОСЛАВНЫХ САЙТОВ И
СОВЕТУЕМ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ ПРИСЛУШАТЬСЯ:
«При выборе супруга, как и при всяком деле, христианин должен искать Божией воли. Но если нет почему-либо возможности узнать волю Божию через старца или духовного отца, то надо самому настойчиво просить
решения у Бога. Надо обречь себя в этом случае на усердную молитву и
отдать ей все силы, не жалея себя: дело идет о судьбе для всей жизни,
которая дается человеку лишь один раз. Пусть онемеют поднятые к Богу
руки, пусть распухнут колени от преклонений, пусть запекутся уста от молитвословия, пусть обессилеет тело от поста и ночного бдения, но воля
Господня должна быть узнана. Есть дела, в которых не может, не должно
быть ошибки, и среди таких на первом месте стоит выбор супруга.
«Просите, и дано будет вам» (Матф.
Протоиерей Вадим Лео7. 7), - говорит Господь, хотя, может быть,
нов, клирик храма великоОн и «медлит» (Лук. 17.7) в исполнении
мученицы Екатерины на
просьбы для испытания нашей веры и
Всполье (г. Москва), доцент
усердия. Как придет решение, вперед
ПСТГУ и Сретенской дусказать нельзя, но оно придет очевидховной
семинарии, кандидат
ным, видимым образом для духовных
богословия:
очей неотступно молящегося. По совету
Брак и встреча со своей
старцев все дела свои христианин должен делать «с пожданием», т.е. не торо- второй половиной – это велипиться с окончательным решением. Оче- кая милость Божия, которая
видно, что так надо подходить и к вопросовершается в той мере, в
су о выборе супруга. Выдержка времени
которой человек уповает на
при непрестанной молитве приведет к
Господа.
тому, что интересующий вас человек
(жених или невеста) будет узнан в истинном свете и восторжествует воля
Божия, а не человеческая склонность, т.е. может быть склонность души,
запутанной в свои сети лукавым духом. Надо помнить указание народной
мудрости, что о человеке надо судить не ранее как «съевши с ним два
пуда соли».
Подготовила Елена ГОРБУНОВА.
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ОФИЦИАЛЬНО
СВЕТОФОР

В БУРЯТИИ ПРОШЛИ
ВЫБОРЫ
В НАРОДНЫЙ ХУРАЛ

Согласно республиканскому законодательству
Народный Хурал состоит из 66 депутатов и формируется по смешанной системе – 33 депутата избираются по партийным спискам, вторая половина по
одномандатным округам.
По предварительным данным Избиркома Бурятии, в республиканском парламенте будут представлены три политические партии, преодолевшие семипроцентный барьер. Это «Единая Россия» (43,33%), КПРФ
(19,36%) и «Справедливая Россия» (9,02%).
На одномандатных округах по предварительным данным победу одержали: Ким
Галсанов, Баяр Цыденов, Виктор Абушеев, Светлана Будаева, Иннокентий Егоров,
Леонид Бляхер, Александр Коренев, Александр Попов, Цыденжап Батуев, Анатолий Кушнарев, Александр Варфоломеев, Владимир Павлов, Лариса Крутиян, Сергей Бужинаев, Матвей Баданов, Татьяна Мантатова, Владимир Сактоев, Андреян
Зыбынов, Баир Цыренов, Степан Калмыков, Сергей Дроздов, Вячеслав Ирильдеев,
Батор Цыбиков, Михаил Гергенов, Игорь Марковец, Александр Стопичев, Сергей
Мезенин, Галан Гунзынов, Баян Гуробазаров, Борис Базаров, Ханхай Монголов,
Евгения Лудупова, Оксана Бухольцева.
Из них 16 работали в Народном Хурале IV созыва, 14 человек впервые получат
депутатский мандат высшего законодательного органа республики. С «возвращением» в Народный Хурал можно поздравить Иннокентия Егорова, Леонида Бляхера
и Бориса Базарова. Эти политики в разные годы уже работали в республиканском
парламенте. Иннокентий Егоров избирался в Верховный Совет в 1991 году и Народный Хурал I созыва, Леонид Бляхер работал во II и III созыве, а Борис Базаров
был избран в Народный Хурал II созыва по Советскому округу и, сейчас вернулся в
республиканский парламент, одержав победу в Баргузинском районе. Формирование второй части депутатского корпуса по партийным спискам продолжается.

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НАРОДНОГО
ХУРАЛА ОСТАЛСЯ МАТВЕЙ
ГЕРШЕВИЧ
Прошла первая
сессия
Народного Хурала
Республики
Бурятия V созыва.
Затянувшееся на
три часа голосование, сопровождаемое острыми
заявлениями, не завершилось сенсацией. Председателем
Народного Хурала
остался Матвей Гершевич.
После второго тура председатель счётной комиссии Баир Доржиев отчитался по
процедуре голосования. Так, ящик для голосования не повреждён, из 65-ти использованных бюллетеней один недействителен.
Голоса разделились следующим образом – за Матвея Гершевича 39 человек, за
Бориса Базарова – 25. Сенсации не случилось.
- Разрешите от имени депутатского корпуса поздравить вас, - с такими словами
Александр Коренев уступил кресло новому-старому спикеру.
Матвей Гершевич поблагодарил депутатов за активное участие в сессии.
- Я рад, что 39 голосов отдали за меня, и нисколько не в обиде, что сегодня была
такая борьба, - заверил он. - Борис Ванданович набрал 25 голосов, и депутаты, которые отдали ему голоса, тоже депутаты. Надо что-то менять, чтобы депутаты, которые
проголосовали не за меня, видели, что я тоже имею желание работать и исправлять
недостатки, которые, видимо, есть в моей работе.
С избранием спикера поздравил его оппонент.
- Таковой была воля большинства. Я уверен, что все наши диалоги впереди, - заявил Борис Базаров.
Отметим, что сессия на этом не завершилась. Обновлённый состав Народного
Хурала решил работать «не по регламенту» и рассматривать вопросы после 18 часов.
За это проголосовал 41 депутат.
Затем парламент избирал заместителей председателя. Перед ним слово попросил Леонид Турбянов. Он предложил внедрить пропорциональное распределение руководителей комитетов по партиям.
На пост заместителей предложены Владимир Павлов и Бато Семенов.
Сессия нового созыва Народного Хурала продолжилась после 18-и часов, что не
совсем привычно. Депутаты определили заместителей председателя,
Напомним, у спикера бурятского парламента два заместителя. Вначале было
предложено два кандидата – Владимир Павлов и Бато Семёнов.
По итогам тайного голосования за Владимира Павлова проголосовало 43 депутата, против -19. Необходимое постановление было принято.
На должность второго заместителя было выдвинуто сразу три кандидата. Это уже
озвученный Бато Семёнов, Леонид Турбянов и Баир Цыренов, депутат от Левобережья. По итогам очередного тайного голосования Бато Семёнов стал вторым зампредом с 39-ю голосами.
ИА «Байкал-Daily».

ШТРАФЫ СТАЛИ
БОЛЬШЕ

1. Поднялись водительские
штрафы. Минимальные – со
100 до 500 рублей, максимальные – с 5 до 50 тысяч рублей.
Как сообщил замглавы российской Госавтоинспекции Владимир Кузин, санкции ужесточаются по 46-ти статьям КоАП РФ. В
том числе по 20-ти – из-за увеличения минимального штрафа
со 100 до 500 рублей.
Рост штрафов по некоторым
позициям оказался многократным. Например, за вождение
без прав штраф вырос с 2,5
до 5-15 тысяч рублей. За езду
по обочине – с 500 до 1500 рублей. За пользование телефоном в дороге без специального
устройства – с 300 до 1500 рублей. За перевозку детей без
удерживающих устройств – с
500 до 3000 рублей.
Лишение права управления
стало по ряду статей не единственным, а дополнительным
наказанием. Например, за вождение в пьяном виде теперь
светит жизнь без руля на срок
от 1,5 до 2 лет, а также штраф в
30 000 рублей.
2. Отменено так называемое «нулевое промилле» для водителей. Теперь состоянием опьянения считается
«наличие абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений,
а именно 0,16 и более миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха». В этих единицах
измерения показывают алкотестеры. Если мерить в промилле, то этот же показатель
равен 0,32. Но теперь градация

ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ОТВЕЧАЕТ

НОВОСТИ
НАРОДНОГО
ХУРАЛА

8 сентября жители Бурятии выбирали
депутатов высшего законодательного
органа республики - Народного
Хурала. Явка избирателей по данным
республиканской избирательной комиссии
составила 43,7 процентов.

С 1 сентября 2013
года вступили в силу
изменения в Кодекс
об административных
правонарушениях и в статью
28 закона «О безопасности
дорожного движения».
Вот основные изменения,
которые они привнесли.

в промилле не используется
даже в обиходе, и вообще это
называется не минимально допустимым содержанием алкоголя в выдыхаемом воздухе (или
как-то еще), а «суммарной погрешностью измерений».
Как именно будет проходить
освидетельствование
водителей по-новому – пока вопрос.
МВД уже направило в правительство проект новых правил,
касающихся проверок водителей на состояние алкогольного
опьянения.
Закон в части введения этой
самой погрешности смягчает
наказание, поэтому имеет обратную силу. То есть те, кого
лишили прав за пьянку, но в их
случае показания алкотестера
были меньше новой нормы, могут обратиться в суд с иском, им
вернут права. И те, кого задержали за вождение в нетрезвом
виде до 1 сентября, но судебное решение пока не вынесено,
прав не лишатся, если цифры
в их выдохе были в рамках погрешности. И еще: теперь суд
имеет право вынесения решения по делу о пьяном вождении
в течение целого года с момента поимки пьяного водителя.
3. Добавились наказания
за повторные аналогичные
нарушения. Повторность наказывалась дополнительно и
раньше, но теперь статей с такими санкциями стало больше.
Повторные, значит, в течение
одного года после выписанного
штрафа за прошлое такое же
или в течение года после прекращения действия лишения
прав за такое же нарушение.

Например, за проезд на красный впервые накажут штрафом
в 1000 рублей, повторно – 5000
рублей или лишением прав на
4-6 месяцев. То же самое и с
пьянкой: если с момента возврата водительского удостоверения
не прошел год, а водитель снова
попался под мухой, ему уже полагается 50 000 рублей штрафа
и лишение ВУ на три года.
4. Лишенным прав обязательно придется продемонстрировать знание Правил
дорожного движения в ГИБДД.
Но гаишникам запретили отбирать права на дороге, это
может делать только суд. До
вступления в силу судебного решения водитель ездит со своим
удостоверением,
«времянки»
полностью отменены.
- Закон предусмотрел с 1 сентября 2013 года возврат водительского удостоверения только
после проверки знания Правил
дорожного движения. Поэтому не важно, когда закончился
срок, водитель с 1 сентября
будет проходить проверку на
знание ПДД, - объяснил Владимир Кузин. То есть, скорее всего, водителю придется сдавать
теоретический экзамен, из которого «выкинут» вопросы о матчасти, оказании медпомощи и
т. п. А лишенным за пьянку еще
и придется доказать, что они
не алкоголики. То есть, скорее
всего, принести «свежую» водительскую медсправку. Кстати,
это придется делать и тем, кого
лишили до 1 сентября. Закон
суров, но это закон.
Rg.ru

«Работаю врачом на селе. Имею ли право на повышение
должностного оклада врача на 25% сельских с формированием
нового должностного оклада, или просто прибавку к окладу, как
получаю сейчас?», - Ирина. Прибайкальский район.
Государственный инспектор труда в Республике Бурятия Задорожная А.С. разъясняет, что согласно п.5.2. «Положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранений Республики Бурятия», утвержденного приказом Минздрава РБ от 07.02.2013 № 136-ОД, специалистам, работающим на селе, устанавливается коэффициент специфики работы в размере 25%.
Коэффициент специфики работы применяется к рекомендуемому окладу. В соответствии с
вышеизложенным, коэффициент специфики работы является прибавкой к окладу.

Прибавка
к окладу
врача

«Поясните, пожалуйста, существуют ли нормативные документы о рациональном использовании времени учителя? Моя
нагрузка составляет 18 часов в неделю, при этом работаю в
группах, обучающихся и в первую, и во вторую смены. Разрыв
между занятиями составляет от 3 до 6 часов. Я лишена возможности дополнительной работы в другом учебном заведении.
При составлении расписания пожелания и просьбы не учитываются». - Анастасия. Прибайкальский район.
Государственный инспектор тру- каждым учебным занятием, установленных для
да Государственной инспекции труда обучающихся, воспитанников, рабочим временем
в Республике Бурятия Кондрашова педагогических работников не являются.
Расписание учебных занятий должно составИ.А. разъясняет, что в соответствии со ст. 108
Трудового кодекса РФ в течение рабочего дня ра- ляться с учетом данного обстоятельства.
Общая продолжительность рабочего времеботнику должен быть предоставлен перерыв для
отдыха и питания продолжительностью не менее ни (без учета перерывов) не должна превышать
30 минут и не более двух часов, который в ра- установленной продолжительности ежедневной
бочее время не включается, следовательно, не работы. При этом возможные перерывы вводятся
в образовательных учреждениях только с учетом
оплачивается.
Положением об особенностях режима рабо- мнения выборного органа первичной профсоюзчего времени и времени отдыха педагогических ной организации или по согласованию с ней.
Если же перерывы в рабочем времени обраи других работников образовательных учреждений, утвержденным Приказом Министерства об- зуются из-за того, что работник выполняет педаразования и науки России от 27.03.2006 № 69, гогическую работу более чем на одну ставку, в
урегулирован вопрос, связанный с разделением связи с чем невозможно соблюсти непрерывность
его работы в течение дня, то это к разделению рарабочего дня на части.
Согласно п.п. 3.1 и 3.2 Положения № 69 при бочего времени на части не относится. В таком
составлении графиков работы педагогических и случае педагогический работник, давая согласие
других работников перерывы в рабочем времени, на работу сверх установленной нормы часов за
не связанные с отдыхом и приемом работниками ставку, соглашается на условия выполнения допищи, не допускаются.
полнительной работы в установленное время.
Составляя расписание учебных занятий, обраСовместительство педагогических работников
зовательное учреждение обязано исключить не- регулируется общими нормами. Работа по сорациональные затраты времени педагогических вместительству осуществляется в свободное от
работников, ведущих преподавательскую работу. основой работы время и по общему правилу ограНеобходимо следить, чтобы не нарушалась ее ничивается половиной месячной нормы рабочего
непрерывная последовательность и не образовы- времени (рабочего времени за другой учетный
вались длительные перерывы (окна), которые в период), установленной для соответствующей каотличие от коротких перерывов (перемен) между тегории работников (ст. 284 ТК РФ).

Рабочее
время
учителя

К ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

СКВОЗЬ ВРЕМЯ

О

Н РОДИЛСЯ в 1911 году в селе Гашей Мухоршибирского района, а
умер в 1990 году в с. Турунтаево.
Прапрадедушка жил в Прибайкальском районе
более десяти лет после смерти прапрабабушки Екатерины Калистратовны.
Из книги Ф.Ф. Болонева «Семейские», которую я взяла в Прибайкальской районной библиотеке, мне стало известно, что семейские
– это русский народ, переселенный из центра
на окраины России. В 17-м веке царь Алексей
Михайлович ввел новые правила в церкви.
Священники во главе с Никоном Новгородским
строго требовали их выполнять: молиться тремя согнутыми пальцами вместо двух прямых;
кланяться до пояса, а не до земли; брить
бороды у мужчин; петь в церкви без многоголосия; писать слово «Иисус» с двумя буквами «и». Эти и другие правила выполняются в
православной церкви и сегодня. Но староверы
сохранили древнюю веру до сих пор.
В 17-м веке они бунтовали не только против новых правил в церкви, но и против тяжелой жизни при крепостном праве. За это им
резали языки, рубили бороды и даже головы,
били кнутами, сажали в тюрьмы. Староверы
убегали в Польшу, Белоруссию, на Украину
и Север. Число беглых и недовольных росло,
пугало русских правителей бунтом из-за границы. Тогда староверов стали насильственно
возвращать в Россию и переселять семьями на
необжитые земли, в Сибирь.
Так появилось понятие – «семейские» и
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Моему прапрадеду
Трофиму Кирилловичу РЫЖАКОВУ
я посвящаю эти стихи:
Он мерз в окопах, влезал на горы,
Он ртом сожженным припадал к росе.
Недоедая, и в грязи по пояс,
Недосыпая, и по грудь в воде
Шагал по вражескому следу.
Японцев гнал, Квантун громил.
Ковал прапрадед мой Победу!
Медаль на фронте получил!

СЕМЕЙНАЯ
ИСТОРИЯ

Однажды летом бабушка Люда угостила
меня конфеткой в ярком красочном фантике.
Название конфетки – «Семейские перепевы»,
а на обороте каждого фантика напечатана
частушка. Слово «семейские» мне было непонятно. Но еще больше я удивилась, когда
узнала, что по семейным корням я - семейская девочка, только современная. А вот мой
прапрадед Трофим Кириллович Рыжаков был
настоящим семейским.

20 сентября 2013 года

от конфетного
фантика

мои предки оказались за Байкалом.
В Бурятии в настоящее время проживает около двухсот тысяч семейских. Традиции
семейских хранятся на бурятской земле более
трех веков. Память о старой вере семейских
оставили писатели. Наиболее известны из них:
Илья Чернев, он почти 30 лет писал роман
«Семейщина»; Елизар Мальцев рассказал о
староверах 17-го века и до наших дней; Исай
Калашников незабываем своими романами
«Разрыв-трава» и «Жестокий век».
В Этнографическом музее города УланУдэ, где я была с родителями, познакомилась
с культурой староверов. Здесь находится Никольская древняя церковь, перенесенная из
Мухоршибирского района. Это единственная
семейская церковь Бурятии, которую отстояли мужики с топорами. А более 80 семейских
церквей в советские годы было уничтожено.
Мой
прапрадед Дмитрий Трофимович
Рыжаков жил по традициям семейских, о которых я узнала из книги, в музее и от прадеда. На всех семейных фотографиях Трофим
Кириллович с бородой. Он молился двумя
прямыми пальцами, кланялся до самой земли,
мыл руки дома, после бани любил пить чай из
самовара и скучал по русской печке, в которой
прапрабабушка варила шти (по-современному
- щи) и жарила оладьи. Дом, который построил
сам прапрадед, красили масляной краской с
наружной стороны.
Но самое яркое воспоминание о нем – это
семейские песни. Он пел их звонко, то со сле-

зами, то с радостью в глазах. Как
будто продлевал жизнь песни, то
затихая, то вскрикивая.
В Бурятии есть семейский
хор. Известным солистом в нем
был старший брат моего прапрадеда - Феоктист Кириллович Рыжаков. Он пел на сцене Большого
театра в Москве и за границей. О
Феоктисте Кирилловиче написано
в книге «Семейские».
Моя прапрабабушка тоже
пела семейские песни. Екатерина
Калистратовна
носила семейский сарафан с яркими лентами и
головной убор – кичку. Она была
очень трудолюбивая. В годы Великой Отечественной войны работала в сельском хозяйстве, растила детей. А прапрадед воевал
на Восточном фронте.
Медаль, которой награжден мой прапрадед,
сохранилась до сих пор, на
ней написано «За Победу
над Японией, 3 сентября
1945 года».
Памятником о старой
вере хранится в нашей
семье
старообрядческий
церковный
крест.
Этот
древний крест сохранил
и передал потомкам мой

прапрадед. В память о Трофиме Кирилловиче
я с бабушкой Людой учу и пою семейские песни: «Не вейтеся, чайки, над морем», «Жил я у
пана», «В островах охотник».
Вот такая семейная история от конфетного
фантика «Семейские перепевы».
Арина ТУТАЕВА,
ученица 4 «а» кл.
Турунтаевской гимназии.

ТВОЙ ИНТЕРЕС

В ЗАСУХИНО ПОБЫВАЛИ ПАЛЕОНТОЛОГИ

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ — биологическая
наука, изучающая органический мир геологического прошлого (это и отражено в
ее названии как сочетание трех греческих
слов: palaios — древний; ontos — существо, сущее и logos — понятие, учение).
О науке очень хорошо сказал русский
поэт Фёдор Тютчев:
В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир в зерне песка,
В единой горсти — бесконечность.
И небо — в чашечке цветка.
ТАК И ПАЛЕОНТОЛОГИЯ по ископаемым
остаткам - скелетам и их фрагментам, как наиболее сохранившимся частям, делает выводы
о многообразии и сложности взаимодействий в
извечной системе природы: организм - среда,
о климате, царившем миллионы и тысячи лет
назад.
Грива, тянущаяся вдоль правого берега

Итанцы от села Засухино до Клочнёва, представляет большой интерес для науки. Она
была барьером для речных вод, и древние излучины реки стали местом накопления остатков ископаемой фауны. Она уникальна своей
многослойностью, там представлена фауна,
представители которой жили в наших краях
от 2,6 млн. лет и до 10 тыс. лет назад. В этом
месте найден древний носорог Itanzaterium
angustirostre, род древних лошадей, также зайцы, пищухи и другие животные. Климат в тот
период был тёплый, гораздо теплее, чем сейчас. Только здесь сохранились отложения раннего плейстоцена (плейстоцен - эпоха четвертичного периода, начавшаяся 2,588 миллиона
лет назад и закончившаяся 11,7 тысяч лет назад). В этот временной диапазон неоднократно
менялся климат и, соответственно, животный
мир, реагирующий на климатические колебания. На участке Засухино - Клочнёво впервые
остатки ископаемой фауны (зубы примитивной

лошади) были найдены Н.П. Михно в 1959
году.
Четвертичный период или антропоген
- геологический период, современный этап
истории Земли. Начался 2,588 миллиона
лет назад, продолжается по сей день. Это
самый короткий геологический период, но
именно в нём сформировалось большинство современных форм рельефа и произошло много важных (с точки зрения человека) событий истории Земли, важнейшие
из которых - ледниковая эпоха и появление
человека. Продолжительность четвертичного периода очень мала, в сравнении
с предыдущими периодами геологической
истории планеты Земля. Четвертичный
период подразделяется на две эпохи: плейстоцен и голоцен. Голоцен - последние 11
тысяч лет.
9-14 сентября в Улан-Удэ прошла научная
конференция. На конференцию, посвящённую
изучению азиатской четвертичной ассоциации,
собрались учёные из разных стран: США, Англии, Германии, Австрии, Китая, Кореи, Японии, Тайваня - изучающие осадки, сформировавшиеся в четвертичное время, которое началось около 2,6 миллиона лет назад. История
вопроса такова: в 2007 году в Японии прошла
большая научная конференция, на которой
решили организовать комиссию по изучению
четвертичного периода в Азии. В 2010 году в
Китае учёные из 15 стран решили следующую
конференцию провести в Забайкалье, в УланУдэ. Наши Засухинско-Клочнёвские разрезы и
разрез Тологой в Иволгинском районе хорошо
известны в научном мире, и желание учёных
приехать, посмотреть вполне закономерно.
Организатор конференции - Геологический
институт Сибирского отделения Российской
академии наук и доктор биологических наук,
главный научный сотрудник лаборатории геологии кайнозоя Геологического института Маргарита Александровна Ербаева.
Сейчас в научном сообществе «в моде»
тематика изменения палеоклимата и палеоландшафтов. Рассматривая места, подобные
нашим разрезам и соседнему разрезу Тологой, можно сказать, каков был региональный
климат, насколько он сходен или отличался от

глобальных колебаний климата. Что, в свою
очередь, даёт возможность предвидеть будущие изменения климата, конечно же, с учётом
антропогенного, или человеческого влияния.
По видовому составу ископаемой фауны
можно судить о ландшафтах. В четвертичном
периоде рельеф местности, в частности, долины Итанцы, в основном был сформирован.
Климат характеризовался устойчивым похолоданием, но был, как отмечалось выше, гораздо
теплее современного. Ландшафт был сложным
и достаточно мозаичным. Встречались степные и луговые участки, кустарниковые заросли.
Фауна представлена обитателями открытых
пространств, такими, как газели, гиены, весьма
многочисленными зайцеобразными, мышами.
(Геология и фауна опорных разрезов антропогена западного Забайкалья. Д.Б. Базаров,
М.А. Ербаева, Н.И. Резанов. Изд. «Наука» М.
1976 г.). М.Е. Ербаева - крупный специалист по
мелким млекопитающим того периода. «Наш»
Itanzaterium angustirostre был обитателем более влажных мест, видимо, по долине Итанцы.
Накануне приезда учёных в наш район
участники конференции выезжали на иволгинский разрез Тологой. Тот день был, как и полагается такой дате – пятница 13-е, – ужасным в
погодном отношении.
Прибайкалье оказалось гораздо гостеприимнее, суббота, 14 сентября, выдалась, как по заказу, солнечной и почти
безветренной. Надо сказать, что на Засухинском разрезе в июле прошли подготовительные работы. Были зачищены
сделанные в предыдущие годы канавы,
и с помощью техники Прибайкальского
ДРСУч открыта подошва склона. Руководила работами аспирант Геологического
института уроженка и жительница Турунтаева Марина Грыдина.
Надо сказать, что окаменелые остатки
древней фауны не представляют интереса для
коллекционеров редкостей, любителей древних раритетов. И потому нет смысла копать в
этих местах. Предмет изучения палеонтологов
настолько специфичен, насколько и невзрачен
на вид.
Сергей АТУТОВ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Детям Бурятии не хватает мест
для отдыха

За лето в лагерях всего отдохнуло свыше
92 тысяч детей. Впервые
школьников
отправили
за пределы
республики.
Однако, в
основном дети
находились в
лагерях дневного пребывания.

Не обошлось и без некоторых проблем. За три месяца самовольно покинули лагеря 19 школьников. Об этом сообщалось 13-го сентября в правительстве Бурятии на итоговом заседании комиссии летней оздоровительной
кампании 2013 года. Мероприятие проходило под руководством министра
образования и науки Алдара Дамдинова. Участие принимали руководители
различных ведомств, также по прямой конференции участвовали руководители восьми районов Бурятии. Основной проблемой детских оздоровительных
лагерей является нехватка мест. Так, 80 процентов школьников отдыхают в
лагерях дневного пребывания и лишь 20 процентов - в стационарных оздоровительных лагерях.

Бурятские врачи пройдут цикл
усовершенствования по вопросам
питания

С 16 по 27 сентября на базе Детской республиканской клинической
больницы в г. Улан-Удэ врачи пройдут цикл тематического усовершенствования по актуальным вопросам питания. Мероприятие посвящено
юбилейной республиканской научно-практической конференции «Байкальские чтения–5».
Перед терапевтами, педиатрами, врачами общей (семейной) практики,
гастроэнтерологами, врачами Центров здоровья выступят профессора из
Санкт-Петербурга - И.Е. Хорошилов, А.Н. Кокосов и профессор из Иркутска
И.Ю. Тармаева. Лекции ученых будут посвящены выявлению факторов риска
алиментарно-зависимых хронических неинфекционных заболеваний, роли
питания в профилактике и лечении рака, месту разгрузочно-диетической терапии в системе здорового питания и другим темам. В завершение цикла слушатели получат удостоверения, подтверждающие повышение квалификации.

Автопарк «скорой» и школьных
автобусов должен обновиться

На планерном совещании Вячеслав Наговицын распорядился провести полную ревизию автопарка машин «скорой помощи» и школьных
автобусов, которых насчитывается в целом около 500, и заменить изношенные.
По словам министра здравоохранения РБ Валерия Кожевникова, уже
нужно менять 86 машин, которые первыми поступили по нацпроекту и выходят из строя. Поступившие несколько лет назад школьные автобусы также уже износились. «На просроченных автобусах нельзя возить, вы должны
контролировать», - подчеркнул Вячеслав Наговицын. Он также отметил, что
автобусы должны быть желтыми, со знаком «Дети» и т.д. Нужно рассмотреть
также возможность закупки импортной автотехники, учесть соотношение цены
и качества.
Что касается износа школьных автобусов, который, по данным местных
властей, составляет 2 года, Глава высказался с критикой: «Я не понимаю, почему они ходят всего два года, эти машины, ведь автобус должен утром и
вечером довезти детей».

В республике открыли первую
кадетскую школу-интернат
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын
принял участие
в торжественном
открытии первой
Республиканской
кадетской школыинтерната для мальчиков в г. Улан-Удэ.
Учреждения
подобного типа ориентированы на предоставление общего образования, военную подготовку и всестороннее развитие воспитанников. В качестве подарка Вячеслав Наговицын вручил детям
сертификат на оборудование для автомобильного класса.
- Мы впервые в республике открываем кадетскую школу, где будут готовить
будущих воинов, – отметил в своем приветственном слове Глава Бурятии. Ребята первыми вступают в эту серьезную жизнь. Здесь они получат навыки,
необходимые для настоящего мужчины. Глава Бурятии пожелал ребятам достойно нести звание кадета.
Новое учебное заведение будет работать на базе школы-интерната № 2.
В семи кадетских классах будут обучаться 148 мальчиков из разных уголков
республики. Все они прошли конкурсный отбор и признаны годными по состоянию здоровья.
В 2013 году для проведения капитального ремонта школы из республиканского бюджета выделены субсидии в размере 16 миллионов рублей.
Отремонтированы кровля, фасад, крыльцо, столовая, учебные кабинеты,
спальные комнаты, полы и стены, система отопления, проведены электромонтажные работы, установлены оконные блоки из ПВХ, двери. В рамках модернизации системы общего образования приобретены кабинеты ОБЖ, автодела, оборудование для столовой. На средства республиканского бюджета и
внебюджетных источников закуплены мультимедийные средства, мебель для
учебных кабинетов.
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Столица Бурятии заняла 26 место
в экологическом рейтинге
российских городов
Министерство природных ресурсов и экологии РФ представило экологический рейтинг российских городов за 2012 год.
В рейтинге оцениваются города по показателям семи категорий: воздушная среда, водопотребление и качество воды, обращение с отходами, использование территорий, транспорт, энергопотребление, управление воздействием на окружающую среду.
В общем рейтинге качества городской среды проживания в 2012 году
Улан-Удэ занял 26 место среди 85 российских городов. Отметим, что наш город стал пятым в категории «водопотребление и качество воды» и девятым в
категории «обращение с отходами».

Всероссийская Спартакиада
допризывной казачьей молодёжи
приглашает участников
В период с 30 сентября
по 6 октября 2013 г. Министерство образования
и науки Российской
Федерации совместно с
Правительством Свердловской области и Оренбургским войсковым
казачьим обществом
проводит в г. Екатеринбург Всероссийскую
Спартакиаду допризывной казачьей молодежи,
посвященной 200-летию
участия казачьих войск
России в «Битве народов» под Лейпцигом.
Целью проведения Спартакиады является повышение уровня физической
подготовки допризывной казачьей молодежи. Дополнительную информацию
о проведении Спартакиады можно получить по телефонам: +7(343)247-8422 (контактное лицо – Чмаев Андрей Валерьевич, заместитель директора
государственного автономного учреждения Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания»), +7(343)374-25-73 (контактное
лицо – Труфанов Сергей Валерьевич, начальник отдела по взаимодействию
с молодежными общественными объединениями Министерства физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области), а также по
электронным адресам: rcpv.zam@yandex.ru,trufanov@yandex.ru, cherkasov@
gov66.ru.

В Бурятии будет продолжен проект
«Тревожная кнопка»
Глава Республики Бурятия В.В. Наговицын поддержал предложение
Министерства социальной защиты населения РБ о продолжении пилотного проекта «Тревожная кнопка».
И с начала 2014 года обратившиеся граждане станут участниками данного нововведения. Напомним, что с 2013 года в Бурятии успешно реализуется
пилотный проект «Тревожная кнопка». Сегодня 275 одиноко проживающих
пенсионеров и граждан с инвалидностью 1 группы г. Улан-Удэ, Тарбагатайского, Селенгинского и Заиграевского районов участвуют в этом проекте. Однако
еще 168 одиноко проживающих граждан желают обезопаситься «Тревожной
кнопкой».
Что собой представляет проект? Это мгновенное реагирование и оказание экстренной помощи одиноким пожилым гражданам в случае крайней
необходимости. Механизм ее действия крайне прост. В момент экстренной
ситуации: будь то резкое ухудшение состояния здоровья, или, преступление
против личности и имущества - нажатие кнопки экстренного вызова на сотовом телефоне позволит вызвать сотрудников специализированной службы. В
считанные минуты выездная бригада прибудет на место, предотвратит преступление.

Российско-монгольская экспедиция на
Халхин-Голе нашла останки четырёх
красноармейцев
Международная поисковая экспедиция на местах боев близ реки
Халхин-Гол нашла останки четверых красноармейцев и десятки неразорвавшихся боеприпасов. Отряд «Рысь» вернулся в Бурятию после поисковой операции, которую провел с сотрудниками службы судебных
приставов и минсоцзащиты населения Бурятии совместно с поисковиками и пограничниками Монголии.
Они работали в августе на сопке Ремизова, через 74 года после боев
с японскими милитаристами, в результате которых сопку взяли советскомонгольские войска. Отряд занимался, в частности, поиском останков бойцов
266 дивизии, которая была сформирована преимущественно из жителей нынешней Бурятии. Пропавшими без вести числятся около двух тысяч человек,
ранее были найдены останки 43 человек.
Солдат нашли в окопах, и, судя по количеству стреляных гильз, неразорвавшихся гранат, бой был жестоким. Линия обороны переходила из рук в
руки. Надо сказать, что 24 августа в 1939 году была взята штурмом высота,
названная потом в честь Героя Советского Союза Ивана Ремизова – командира батальона, который ее штурмовал.
Поисковики на горе Баин-саган также нашли неразорвавшиеся гаубичные
снаряды, они были обозначены до приезда специалистов по разминированию.
Подобные взрывоопасные предметы ранее уже приводили к гибели местных
жителей.
Останки красноармейцев будут с воинскими почестями перезахоронены в
середине сентября во время международного форума поисковиков в Монголии, посвященном войне 1939 года, сообщил В. Жаров.
Экспедиция, в которой приняли участие 16 членов отряда, стала для
«Рыси» седьмой. Этот проект минобразования Бурятии получил грант Росмолодежи. Ранее в Подмосковье поисковики нашли останки 137 бойцов, в Монголии – более 50 солдат. Установлены личности 16 воинов Красной армии,
найдены родственники нескольких павших.

В летний период
снизилась
безработица
Число официально зарегистрированных безработных в Республике
Бурятия в летний период снизилось до 4,8 тысяч человек.
Летом для безработных граждан
увеличилась возможность для трудоустройства – были открыты дополнительные рабочие места в сфере
строительства, сельского хозяйства,
торговли, общепита и благоустройства. Расширился перечень видов
общественных работ: с начала года в
них приняли участие 2,2 тысячи человек. Снижается и общая численность
безработных граждан – сюда входят и
те граждане, которые не зарегистрированы в службе занятости населения в целях поиска работы, однако
ищут работу самостоятельно и готовы к ней приступить.
Так, если в начале года их число
составляло порядка 40 тысяч человек,
то к летнему периоду численность сократилась до 34 тыс. Положительная
динамика наблюдается и по сравнению с прошлым годом: в летний период общая численность безработных
граждан составляла более 36 тысяч
человек.
В базе вакансий Республики Бурятия на сегодняшний день насчитывается более 10 тысяч вакансий,
предоставленные от организаций
районов и городов.

К Программе МЖК
присоединился 6-й
банк-партнёр:
«РОСТБАНК»

Министерством образования и
науки Республики Бурятия, Администрацией г. Улан-Удэ и руководством ОАО «РОСТ БАНК» подписано соглашение о сотрудничестве
по Программе МЖК.
Соглашение
предусматривает
предоставление ипотечных кредитов
(займов) участникам строительства
молодежных жилищных комплексов
на приобретение строящегося жилья, строительства жилого дома на
объекты недвижимости застройщиков, прошедших конкурсный отбор в
установленном законодательством
порядке и имеющих соглашение о
сотрудничестве с уполномоченной
организацией, на условиях срочности, платности, возвратности и предоставления Министерством науки
и образования Республики Бурятия
и Администрацией г. Улан-Удэ социальной выплаты участникам строительства МЖК на компенсацию части
расходов по уплате первоначального взноса по ипотечным жилищным
кредитам (займам) на приобретение
жилых помещений на территории Республики Бурятия в строящихся или
вновь возведенных индивидуальных
или многоквартирных жилых домах
за счет республиканского и местного
бюджетов.

Всё больше
детей-сирот,
оставшихся без
попечения родителей,
воспитываются
в приёмных семьях

В этом году в республике наблюдается увеличение количества
кандидатов в замещающие родители. Так, на 30 августа к региональному оператору с просьбой
оказать содействие в подборе ребенка обратилось на 45 человек
больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Также на 24 человека увеличилось
число кандидатов, принявших детей
на воспитание. В первом полугодии
2013 года 459 детей обрели семьи. По
сравнению с прошлым годом в этом
году на 10 усыновленных детей стало
больше, на 28 - переданных под опеку и попечительство, на 58 детей – на
воспитание в приемную семью.

http://egov-buryatia.ru/

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Выборы депутатов Совета депутатов
МО СП «Зырянское»
по Ангырскому многомандатному округу №2
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии о
результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе – 2.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол
– 2.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования
по которым были признаны недействительными, на момент
окончания голосования – 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых
комиссий, определила:
1
Число избирателей, внесенных в список на
момент окончания голосования - 140
2
Число бюллетеней, полученных участковой
комиссией - 150
3
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно - 0
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования - 73
6
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 6
7
Число погашенных бюллетеней - 71
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 6
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 73
10
Число недействительных бюллетеней - 5
11
Число действительных бюллетеней - 74
11д
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0
11е
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней - 0
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных
в избирательный бюллетень (при совпадении фамилии,
имени, отчества - указывать год рождения кандидатов)
Число голосов избирателей, поданных за каждого
кандидата
12
Воротников Евгений Петрович - 23
13
Воротников Николай Алексеевич - 23
14
Хамутовская Елена Константиновна - 15
15
Энтальцева Ирина Владимировна - 13
В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия признает избранными следующих кандидатов: Воротников Евгений Петрович, Воротников Николай Алексеевич, Хамутовская Елена Константиновна.
Председатель ОИК Батурин А.Н., зам.председателя
Уваров Д.Б., Секретарь Темников И.Г.
Члены комиссии: Данилов О.А., Линейцева И.П., Попов
А.И., Чукреева М.В., Шалимова О.Н.
Выборы депутатов Совета депутатов МО СП
«Туркинское»
по Горячинскому многомандатному округу №2
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии о
результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе - 3
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол - 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования
по которым были признаны недействительными, на момент
окончания голосования - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых
комиссий, определила:
1
Число избирателей, внесенных в список на
момент окончания голосования - 889
2
Число бюллетеней, полученных участковой
комиссией - 790
3
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно- 000
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования - 394
6
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 094
7
Число погашенных бюллетеней - 302
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 094
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 394
10
Число недействительных бюллетеней - 030
11
Число действительных бюллетеней - 458
11д
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0
11е
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней - 0
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных
в избирательный бюллетень (при совпадении фамилии,
имени, отчества - указывать год рождения кандидатов)
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
12
Бухальцева Ольга Ивановна - 128
13
Залуцкая Галина Иннокентьевна - 030
14
Мельников Алексей Сергеевич - 090
15
Рыкова Ольга Арсентьевна - 105
16
Шаталова Татьяна Владимировна - 38
17
Юдина Анна Валентиновна - 67
В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия признает избранными следующих кандидатов:
Бухальцева Ольга Ивановна, Мельников Алексей Сергеевич,
Рыкова Ольга Арсентьевна, Шаталова Татьяна Владимировна, Юдина Анна Валентиновна
Председатель ОИК Батурин А.Н., зам.председателя
Уваров Д.Б., Секретарь Темников И.Г.
Члены комиссии: Данилов О.А., Линейцева И.П., Попов А.И., Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

Выборы депутатов Совета депутатов
МО СП «Гремячинское»
по Гремячинскому многомандатному округу №1
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии о
результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе - 1
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол - 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования
по которым были признаны недействительными, на момент
окончания голосования – 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых
комиссий, определила:
1
Число избирателей, внесенных в список на
момент окончания голосования - 578
2
Число бюллетеней, полученных участковой
комиссией - 500
3
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно - 0
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования - 283
6
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 31
7
Число погашенных бюллетеней - 186
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 31
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 283
10
Число недействительных бюллетеней - 21
11
Число действительных бюллетеней - 293
11д
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0
11е
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней - 0
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных
в избирательный бюллетень (при совпадении фамилии,
имени, отчества - указывать год рождения кандидатов)
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
12
Емельяненко Анатолий Валерьевич - 29
13
Зеленовская Агриппина Иннокентьевна - 29
14
Исаева Елена Алексеевна - 21
15
Ланский Константин Юрьевич - 55
16
Михалев Илларион Иннокентьевич - 21
17
Петрова Олеся Владимировна - 29
18
Поддубная Наталья Павловна - 35
19
Попова Вера Васильевна - 41
20
Усачев Сергей Георгиевич – 33.
В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия признает избранными следующих кандидатов:
Емельяненко Анатолий Валерьевич, Зеленовская Агриппина
Иннокентьевна, Ланский Константин Юрьевич, Поддубная
Наталья Павловна, Попова Вера Васильевна, Усачев Сергей
Георгиевич.
Председатель ОИК Батурин А.Н., зам. председателя
Уваров Д.Б., секретарь Темников И.Г.
Члены комиссии: Данилов О.А., Линейцева И.П., Попов А.И., Чукреева М.В., Шалимова О.Н.
Выборы депутатов Совета депутатов
МО СП «Турунтаевское»
по Зареченскому многомандатному округу №2
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе - 5
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол - 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования
по которым были признаны недействительными, на момент
окончания голосования - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых
комиссий, определила:
1
Число избирателей, внесенных в список на
момент окончания голосования - 2262
2
Число бюллетеней, полученных участковой
комиссией - 2270
3
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно - 0
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования - 1021
6
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 144
7
Число погашенных бюллетеней - 1105
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 0144
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 1021
10
Число недействительных бюллетеней - 99
11
Число действительных бюллетеней - 1066
11д
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0
11е
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней - 0
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных
в избирательный бюллетень (при совпадении фамилии,
имени, отчества - указывать год рождения кандидатов)
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
12
Беспятов Вячеслав Викторович - 83
13
Быкова Виктория Владимировна - 125
14
Гуфайзин Владимир Владимирович - 110
15
Карбаинова Лариса Леонидовна - 290
16
Колмакова Елена Васильевна - 67
17
Прашутин Алексей Анатольевич - 126
18
Родионова Валентина Петровна - 83
19
Шлембаева Наталья Макаровна - 182
В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия признает избранными следующих кандидатов:
Быкова Виктория Владимировна, Карбаинова Лариса Леонидовна, Прашутин Алексей Анатольевич, Шлембаева Наталья
Макаровна.
Председатель ОИК Батурин А.Н., зам.председателя
Уваров Д.Б., Секретарь Темников И.Г.
Члены комиссии: Данилов О.А., Линейцева И.П., Попов А.И., Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

Выборы депутатов Совета депутатов
МО СП «Мостовское»
по Мостовскому многомандатному округу №1
ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе – 1.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на
основании которых составлен данный протокол - 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по
избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны
недействительными, на момент окончания голосования - 0.
После предварительной проверки правильности составления
протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в
указанных протоколах участковых комиссий, определила:
1
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания
голосования - 595
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией - 600
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно - 0
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении
для голосования в день голосования - 374
6
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования в день голосования - 21
7
Число погашенных бюллетеней - 205
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования - 21
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования - 374
10
Число недействительных бюллетеней - 51

Выборы депутатов Совета депутатов
МО СП «Зырянское»
по Зырянскому многомандатному округу №1
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии о
результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе - 1
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол - 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования
по которым были признаны недействительными, на момент
окончания голосования – 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых
комиссий, определила:
1
Число избирателей, внесенных в список на
момент окончания голосования - 399
2
Число бюллетеней, полученных участковой
комиссией - 400
3
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно - 0
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования - 215
6
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 22
7
Число погашенных бюллетеней - 163
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 22
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 215
10
Число недействительных бюллетеней - 25
11
Число действительных бюллетеней - 212
11д
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0
11е
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней - 0
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных
в избирательный бюллетень (при совпадении фамилии,
имени, отчества - указывать год рождения кандидатов)
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
12
Богданова Анна Александровна - 35
13
Инкина Наталья Вениаминовна - 56
14
Мирек Роман Владимирович - 31
15
Родионова Наталья Андреевна - 20
16
Севергина Галина Романовна - 27
17
Тарасова Нина Николаевна - 14
18
Угрюмова Валентина Васильевна - 29
В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона Республики
Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах
депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия признает избранными следующих кандидатов:
Богданова
Анна
Александровна,
Инкина
Наталья
Вениаминовна, Мирек Роман Владимирович, Родионова
Наталья Андреевна, Севергина Галина Романовна, Угрюмова
Валентина Васильевна
Председатель ОИК Батурин А.Н., зам.председателя
Уваров Д.Б., Секретарь Темников И.Г.
Члены комиссии: Данилов О.А., Линейцева И.П.,
Попов А.И., Чукреева М.В., Шалимова О.Н.
Выборы депутатов Совета депутатов
МО СП «Ильинское»
по Ильинскому многомандатному округу №1
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии
о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе - 2.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол
– 2.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования
по которым были признаны недействительными, на момент
окончания голосования – 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых
комиссий, определила:
1
Число избирателей, внесенных в список на
момент окончания голосования - 2044
2
Число бюллетеней, полученных участковой
комиссией - 1950
3
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно - 0
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования - 1039
6
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 82
7
Число погашенных бюллетеней - 829
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 82
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 1039
10
Число недействительных бюллетеней - 142
11
Число действительных бюллетеней - 979
11д
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0
11е
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней - 0
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных
в избирательный бюллетень (при совпадении фамилии,
имени, отчества - указывать год рождения кандидатов)
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
12
Анфиногенова Екатерина Георгиевна - 112
13
Боболев Антон Александрович - 168
14
Дмитриева Ольга Базаровна - 81
15
Долодоев Цыбикжап Базарсадаевич - 91
16
Лактионова Ольга Кузьминична - 48
17
Молокова Елена Александровна - 81
18
Старцев Андрей Петрович - 72
19
Челмакина Наталья Александровна - 219
20
Юркова Надежда Константиновна - 107
В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия признает избранными следующих кандидатов: Анфиногенова Екатерина Георгиевна, Боболев Антон Александрович, Дмитриева Ольга Базаровна, Долодоев Цыбикжап
Базарсадаевич, Челмакина Наталья Александровна, Юркова
Надежда Константиновна.
Председатель ОИК Батурин А.Н., зам.председателя
Уваров Д.Б., Секретарь Темников И.Г.
Члены комиссии: Данилов О.А., Линейцева И.П., Попов А.И., Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

11
Число действительных бюллетеней - 344
11д
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0
11е
Число не учтенных при получении избирательных
бюллетеней - 0
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных в
избирательный бюллетень (при совпадении фамилии, имени,
отчества - указывать год рождения кандидатов)
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
12
Артеменко Иван Николаевич - 16
13
Буянова Елена Анатольевна - 100
14
Ендрехинская Вера Олеговна - 22
15
Кожевникова Елена Сергеевна - 32
16
Кожевникова Оксана Александровна - 20
17
Колоколова Татьяна Федоровна - 43
18
Левина Ольга Александровна - 19
19
Лузин Валерий Михайлович - 16
20
Нечаева Лариса Олеговна - 7
21
Спиридонова Екатерина Степановна - 69
В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона Республики Бурятия от
17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия признает избранными следующих кандидатов:
Артеменко Иван Николаевич, Буянова Елена Анатольевна, Ендрехинская
Вера Олеговна, Кожевникова Елена Сергеевна, Кожевникова Оксана
Александровна, Колоколова Татьяна Федоровна, Левина Ольга
Александровна, Спиридонова Екатерина Степановна.
Председатель ОИК Батурин А.Н., зам.председателя Уваров Д.Б.,
Секретарь Темников И.Г.
Члены комиссии: Данилов О.А., Линейцева И.П., Попов А.И.,
Чукреева М.В., Шалимова О.Н.
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ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

Выборы депутатов Совета депутатов
МО СП «Итанцинское»
по Итанцинскому многомандатному округу №1
ПРОТОКОЛокружной избирательной комиссии
о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе - 2.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол
– 2.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования
по которым были признаны недействительными, на момент
окончания голосования – 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых
комиссий, определила:
1
Число избирателей, внесенных в список на
момент окончания голосования - 801
2
Число бюллетеней, полученных участковой
комиссией - 820
3
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно - 0
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования - 395
6
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 48
7
Число погашенных бюллетеней - 377
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 48
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 395
10
Число недействительных бюллетеней - 18
11
Число действительных бюллетеней - 425
11д
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0
11е
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней - 0
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных в
избирательный бюллетень (при совпадении фамилии,
имени, отчества - указывать год рождения кандидатов)
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
12
Арефьева Любовь Яковлевна 97
13
Балаганский Владимир Павлович - 54
14
Брюханов Валерий Александрович - 34
15
Бурдуковский Андрей Анатольевич - 24
16
Емельянова Светлана Ивановна - 33
17
Новик Елена Владимировна - 61
18
Руднева Людмила Николаевна - 61
19
Усольцева Ольга Серафимовна - 61
В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия признает избранными следующих кандидатов: Арефьева Любовь Яковлевна, Балаганский Владимир Павлович,
Новик Елена Владимировна, Руднева Людмила Николаевна,
Усольцева Ольга Серафимовна.
Председатель ОИК Батурин А.Н., зам.председателя
Уваров Д.Б., Секретарь Темников И.Г.
Члены комиссии: Данилов О.А., Линейцева И.П., Попов А.И., Чукреева М.В., Шалимова О.Н.
Выборы депутатов Совета депутатов МО СП «Нестеровское»
по Кикинскому многомандатному округу №2
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии
о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе - 2.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол
– 2.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования
по которым были признаны недействительными, на момент
окончания голосования – 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых
комиссий, определила:
1
Число избирателей, внесенных в список на
момент окончания голосования - 496
2
Число бюллетеней, полученных участковой
комиссией - 420
3
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно - 0
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования - 261
6
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 35
7
Число погашенных бюллетеней - 124
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 35
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 261
10
Число недействительных бюллетеней - 24
11
Число действительных бюллетеней - 272
11д
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0
11е
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней - 0
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных
в избирательный бюллетень (при совпадении фамилии,
имени, отчества - указывать год рождения кандидатов)
Число голосов избирателей, поданных за каждого
кандидата
12
Агафонов Николай Викторович - 20
13
Игумнова Оксана Алексеевна - 66
14
Кожевина Екатерина Владимировна - 19
15
Кожевникова Ирина Викторовна - 11
16
Кузнецова Елена Анатольевна - 8
17
Родионова Вероника Николаевна - 31
18
Филатова Алена Викторовна - 12
19
Хамуева Людмила Николаевна - 54
20
Хмелев Александр Васильевич - 51
В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия признает избранными следующих кандидатов: Агафонов Николай Викторович, Игумнова Оксана Алексеевна,
Кожевина Екатерина Владимировна, Родионова Вероника
Николаевна, Хамуева Людмила Николаевна, Хмелев Александр Васильевич.
Председатель ОИК Батурин А.Н., зам.председателя
Уваров Д.Б., Секретарь Темников И.Г.
Члены комиссии: Данилов О.А., Линейцева И.П., Попов А.И., Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

Выборы депутатов Совета депутатов МО СП «Нестеровское»
по Нестеровскому многомандатному округу №1
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии
о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе – 1.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен данный протокол – 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым
были признаны недействительными, на момент окончания голосования – 0.
После предварительной проверки правильности составления
протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, определила:
1
Число избирателей, внесенных в список на момент
окончания голосования - 389
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
- 350
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно - 0
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования - 203
6
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
- 24
7
Число погашенных бюллетеней - 123

Выборы депутатов Совета депутатов
МО СП «Итанцинское»
по Коменскому многомандатному округу №2
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии
о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе - 3.
.Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол
– 3.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования
по которым были признаны недействительными, на момент
окончания голосования – 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых
комиссий, определила:
1
Число избирателей, внесенных в список на
момент окончания голосования - 764
2
Число бюллетеней, полученных участковой
комиссией - 778
3
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно - 0
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования - 356
6
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 53
7
Число погашенных бюллетеней - 369
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 53
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 356
10
Число недействительных бюллетеней - 52
11
Число действительных бюллетеней - 357
11д
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0
11е
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней - 0
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных
в избирательный бюллетень (при совпадении фамилии,
имени, отчества - указывать год рождения кандидатов)
Число голосов избирателей, поданных за каждого
кандидата
12
Алексеева Татьяна Николаевна - 56
13
Елшина Марина Викторовна - 41
14
Зимирева Елена Васильевна - 37
15
Карачев Константин Иванович - 88
16
Кукушкин Сергей Алексеевич - 47
17
Орлова Валентина Георгиевна - 50
18
Харько Татьяна Леонидовна - 38
В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия признает избранными следующих кандидатов:
Алексеева Татьяна Николаевна, Елшина Марина Викторовна, Карачев Константин Иванович, Кукушкин Сергей Алексеевич, Орлова Валентина Георгиевна.
Председатель ОИК Батурин А.Н., зам.председателя
Уваров Д.Б., секретарь Темников И.Г.
Члены комиссии: Данилов О.А., Линейцева И.П., Попов А.И., Чукреева М.В., Шалимова О.Н.
Выборы депутатов Совета депутатов
МО СП «Гремячинское»
по Котокельскому многомандатному округу №2
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии
о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе - 3.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол
– 3.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования
по которым были признаны недействительными, на момент
окончания голосования 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых
комиссий, определила:
1
Число избирателей, внесенных в список на
момент окончания голосования - 345
2
Число бюллетеней, полученных участковой
комиссией - 280
3
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно - 0
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования - 143
6
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования - 31
7
Число погашенных бюллетеней - 106
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 31
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 142
10
Число недействительных бюллетеней - 11
11
Число действительных бюллетеней - 162
11д
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0
11е
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней - 0
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных
в избирательный бюллетень (при совпадении фамилии,
имени, отчества - указывать год рождения кандидатов)
Число голосов избирателей, поданных за каждого
кандидата
12
Бирюков Вячеслав Анатольевич - 48
13
Лунева Любовь Васильевна - 45
14
Пахомова Лилия Александровна - 10
15
Смольская Мария Александровна - 22
16
Черняев Владимир Владимирович - 37
В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная
комиссия признает избранными следующих кандидатов:
Бирюков Вячеслав Анатольевич, Лунева Любовь Васильевна, Смольская Мария Александровна, Черняев Владимир
Владимирович.
Председатель ОИК Батурин А.Н., зам.председателя
Уваров Д.Б., секретарь Темников И.Г.
Члены комиссии: Данилов О.А., Линейцева И.П., Попов А.И., Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 24
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования - 203
10
Число недействительных бюллетеней - 15
11
Число действительных бюллетеней - 212
11д
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0
11е
Число не учтенных при получении избирательных
бюллетеней - 0
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень (при совпадении фамилии, имени, отчества - указывать год рождения кандидатов)
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
12
Батурина Юлия Иннокентьевна - 48
13
Засухина Евгения Дмитриевна - 15
14
Лобанов Игорь Васильевич - 94
15
Лунев Николай Ильич - 37
16
Орлов Алексей Васильевич - 18
В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия» окружная избирательная комиссия признает избранными
следующих кандидатов: Батурина Юлия Иннокентьевна, Лобанов
Игорь Васильевич, Лунев Николай Ильич, Орлов Алексей Васильевич.
Председатель ОИК Батурин А.Н., зам.председателя Уваров
Д.Б., секретарь Темников И.Г.
Члены комиссии: Данилов О.А., Линейцева И.П., Попов А.И.,
Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Выборы депутатов Совета депутатов МО СП «Ильинское»
по Новостроечному многомандатному округу №2
ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе – 2.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на
основании которых составлен данный протокол - 2.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по
избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны
недействительными, на момент окончания голосования - 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, определила:
1
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования - 1241
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1160
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно - 0
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении
для голосования в день голосования - 620
6
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования - 61
7
Число погашенных бюллетеней - 479
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
для голосования - 61
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования - 620
10
Число недействительных бюллетеней - 105
11
Число действительных бюллетеней - 576
11д
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0
11е
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней - 0
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень (при совпадении фамилии, имени, отчества - указывать год рождения кандидатов)
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
12
Иванов Николай Васильевич - 33
13
Ипатова Наталья Каримовна - 66
14
Коляда Ольга Владимировна - 110
15
Куликова Татьяна Матвеевна - 22
16
Оттинова Светлана Алексеевна - 53
17
Пронина Надежда Николаевна - 30
18
Сальникова Татьяна Григорьевна - 182
19
Трут Александр Емельянович - 80
В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона Республики Бурятия от
17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия признает избранными следующих кандидатов:
Ипатова Наталья Каримовна, Коляда Ольга Владимировна, Сальникова
Татьяна Григорьевна, Трут Александр Емельянович.
Председатель ОИК Батурин А.Н.,
зам. председателя Уваров Д.Б., Секретарь Темников И.Г.
Члены комиссии: Данилов О.А., Линейцева И.П., Попов А.И.,
Чукреева М.В., Шалимова О.Н.
Выборы депутатов Совета депутатов МО СП «Татауровское»
по Старо-Татауровскому многомандатному округу №2
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии
о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе – 2.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на
основании которых составлен данный протокол – 2.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по
избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны
недействительными, на момент окончания голосования - 0.
После предварительной проверки правильности составления
протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в
указанных протоколах участковых комиссий, определила:
1
Число избирателей, внесенных в список на момент
окончания голосования - 849
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 800
3
Число
бюллетеней,
выданных
избирателям,
проголосовавшим досрочно - 0
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении
для голосования в день голосования - 356
6
Число
бюллетеней,
выданных
избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
- 48
7
Число погашенных бюллетеней - 396
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
для голосования - 48
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования - 356
10
Число недействительных бюллетеней - 50
11
Число действительных бюллетеней - 354
11д
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0
11е
Число не учтенных при получении избирательных
бюллетеней - 0
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных в
избирательный бюллетень (при совпадении фамилии, имени,
отчества - указывать год рождения кандидатов)
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
12
Барышев Михаил Александрович - 119
13
Масливченко Владимир Александрович - 167
14
Фролова Зоя Васильевна - 59
15
Шангина Татьяна Анатольевна - 09
В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона Республики Бурятия от
17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия признает избранными следующих кандидатов:
Барышев Михаил Александрович, Масливченко Владимир Александрович,
Фролова Зоя Васильевна, Шангина Татьяна Анатольевна.
Председатель ОИК Батурин А.Н.,
зам.председателя Уваров Д.Б., секретарь Темников И.Г.
Члены комиссии: Данилов О.А., Линейцева И.П., Попов А.И.,
Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным
хозяйством извещает население о возможном предоставлении в аренду земельных
участков, расположенных по адресу:
Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул. Новая, участок
№3 «А», общей площадью 55 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул. Новая, участок
№2 «А», общей площадью 113 кв. м, под строительство индивидуального гаража;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, юго-запад кадастрового квартала
03:16:480109, общей площадью 20000 кв. м,
под строительство производственной базы;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, участок №6-15, общей площадью
24 кв. м, под строительство индивидуального
гаража;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, участок №6-14, общей площадью
24 кв. м, под строительство индивидуального
гаража;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, участок №6-13, общей площадью
24 кв. м, под строительство индивидуального
гаража;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, участок №6-16, общей площадью
24 кв. м, под строительство индивидуального
гаража;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, участок №6-17, общей площадью

Выборы депутатов Совета депутатов МО СП «Мостовское»
по Таловскому многомандатному округу №2
ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе – 1.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол – 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по
избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны
недействительными, на момент окончания голосования – 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, определила:
1
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования- 123
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 120
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно - 0
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении
для голосования в день голосования - 71
6
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования - 0
7
Число погашенных бюллетеней - 49
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
для голосования - 0
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования - 71
10
Число недействительных бюллетеней - 6
11
Число действительных бюллетеней - 65
11д
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0
11е
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней - 0
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень (при совпадении фамилии, имени, отчества - указывать год рождения кандидатов)
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
12
Мезенцева Лидия Андреяновна - 33
13
Пьянкова Ирина Борисовна - 20
14
Фандикова Людмила Михайловна - 12
В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона Республики Бурятия от
17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия признает избранными следующих кандидатов:
Мезенцева Лидия Андреяновна, Пьянкова Ирина Борисовна.
Председатель ОИК Батурин А.Н.,
зам.председателя Уваров Д.Б., секретарь Темников И.Г.
Члены комиссии: Данилов О.А., Линейцева И.П., Попов
А.И.,Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

20 сентября 2013 года

ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

Выборы депутатов Совета депутатов МО СП «Татауровское»
по Татауровскому многомандатному округу №1
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии
о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе – 2.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на
основании которых составлен данный протокол – 2.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по
избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны
недействительными, на момент окончания голосования - 0.
После предварительной проверки правильности составления
протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в
указанных протоколах участковых комиссий, определила:
1
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания
голосования - 1163
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1100
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно - 0
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования - 554
6
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования в день голосования - 67
7
Число погашенных бюллетеней - 479
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования - 67
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования - 554
10
Число недействительных бюллетеней - 52
11
Число действительных бюллетеней - 569
11д
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0
11е
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней
-0
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных в
избирательный бюллетень (при совпадении фамилии, имени,
отчества - указывать год рождения кандидатов)
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
12
Байминова Мария Иннокентьевна - 36
13
Бурдуковская Таисия Георгиевна - 80
14
Воротникова Евгения Витальевна - 51
15
Заиграева Валентина Анатольевна - 12
16
Комогорова Зоя Александровна - 71
17
Павлова Елена Васильевна - 46
18
Саулина Ирина Николаевна - 112
19
Сокольникова Светлана Викторовна - 21
20
Тайшина Валентина Васильевна - 81
21
Худышкин Георгий Георгиевич - 35
22
Чуенко Лариса Борисовна - 24
В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона Республики Бурятия от
17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
Выборы депутатов Совета депутатов МО СП «Таловское»
избирательная комиссия признает избранными следующих кандидатов:
по Таловскому многомандатному округу №1
Бурдуковская Таисия Георгиевна, Воротникова Евгения Витальевна,
ПРОТОКОЛ
Комогорова Зоя Александровна, Павлова Елена Васильевна, Саулина
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
Ирина Николаевна, Тайшина Валентина Васильевна.
Число участковых комиссий в избирательном округе – 1.
Председатель ОИК Батурин А.Н.,
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на
зам.председателя Уваров Д.Б., секретарь Темников И.Г.
основании которых составлен данный протокол - 1.
Члены комиссии: Данилов О.А., Линейцева И.П., Попов А.И.,
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
Чукреева М.В., Шалимова О.Н.
признаны недействительными - 0.
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по
образования сельское поселение «Таловское»
избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны
по Троицкому многомандатному округу №2
недействительными, на момент окончания голосования - 0.
ПРОТОКОЛ
После предварительной проверки правильности составления
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная
Число участковых комиссий в избирательном округе – 2.
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на
указанных протоколах участковых комиссий, определила:
1
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания основании которых составлен данный протокол – 2.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
голосования - 1408
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией - признаны недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по
1300
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны
недействительными, на момент окончания голосования – 0.
досрочно - 0
После предварительной проверки правильности составления
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная
голосования в день голосования - 626
избирательная
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в
6
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
указанных протоколах участковых комиссий, определила:
вне помещения для голосования в день голосования - 122
1
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания
7
Число погашенных бюллетеней - 552
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 610
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией - 550
голосования - 122
3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
досрочно - 0
для голосования - 626
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
10
Число недействительных бюллетеней - 68
голосования в день голосования - 333
11
Число действительных бюллетеней - 680
6
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
11д
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0
11е
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней вне помещения для голосования в день голосования - 38
7
Число погашенных бюллетеней - 179
-0
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных в
избирательный бюллетень (при совпадении фамилии, имени, голосования - 38
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
отчества - указывать год рождения кандидатов)
для голосования - 333
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
10
Число недействительных бюллетеней - 40
12
Бурбина Ольга Викторовна - 45
11
Число действительных бюллетеней - 331
13
Горева Наталья Юрьевна - 117
11д
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0
14
Грачева Оксана Владимировна - 39
11е
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней
15
Зарифулин Василий Андреевич - 71
-0
16
Зарифулина Виктория Олеговна - 13
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных в
17
Згнетова Ирина Александровна - 33
избирательный бюллетень (при совпадении фамилии, имени,
18
Пешков Иван Владимирович - 50
отчества - указывать год рождения кандидатов)
19
Саламаха Олег Николаевич - 74
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
20
Серебрякова Ольга Гаениттиновна - 21
12
Козулина Татьяна Геннадьевна - 34
21
Середкин Олег Викторович - 59
13
Моторенкин Александр Матвеевич - 150
22
Суранова Елена Александровна - 158
14
Налетова Елена Геннадьевна - 147
В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона Республики Бурятия от
В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона Республики Бурятия от
17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах депутатов представительного
избирательная комиссия признает избранными следующих кандидатов: органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
Бурбина Ольга Викторовна, Горева Наталья Юрьевна, Зарифулин Василий избирательная комиссия признает избранными следующих кандидатов:
Андреевич, Пешков Иван Владимирович, Саламаха Олег Николаевич, Козулина Татьяна Геннадьевна, Моторенкин Александр Матвеевич,
Налетова Елена Геннадьевна.
Середкин Олег Викторович, Суранова Елена Александровна.
Председатель ОИК Батурин А.Н.,
Председатель ОИК Батурин А.Н.,
зам.председателя Уваров Д.Б., секретарь Темников И.Г.
зам.председателя Уваров Д.Б., секретарь Темников И.Г.
Члены комиссии: Данилов О.А., Линейцева И.П., Попов А.И.,
Члены комиссии: Данилов О.А., Линейцева И.П., Попов А.И.,
Чукреева М.В., Шалимова О.Н.
Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

24 кв. м., под строительство индивидуального
гаража;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Западный, участок №23, общей площадью 1369 кв. м, под
строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Западный, участок №24, общей площадью 1481 кв. м, под
строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №122, общей площадью 1500 кв. м, под
строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №121, общей площадью 1500 кв. м, под
строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №120, общей площадью 1500 кв. м, под
строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №119, общей площадью 1500 кв. м, под
строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №118, общей площадью 1500 кв.м, под
строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №117, общей площадью 1500 кв.м, под
строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №116, общей площадью 1500 кв.м, под
строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, уча-

сток №115, общей площадью 1500 кв. м, под
строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №114, общей площадью 1500 кв. м, под
строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №113, общей площадью 1500 кв.м, под
строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок
№36, общей площадью 1200 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок
№34, общей площадью 1200 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок
№32, общей площадью 1200 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок
№31, общей площадью 1200 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок
№30, общей площадью 1200 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок
№29, общей площадью 1200 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок
№28, общей площадью 1200 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок
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Выборы депутатов Совета депутатов МО СП «Туркинское»
по Туркинскому многомандатному округу №1
ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе – 1.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на
основании которых составлен данный протокол – 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по
избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны
недействительными, на момент окончания голосования – 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов
участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах участковых комиссий, определила:
1
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания
голосования - 1060
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией - 1000
3
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно - 0
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования - 451
6
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования - 63
7
Число погашенных бюллетеней - 486
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования - 63
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования - 451
10
Число недействительных бюллетеней - 47
11
Число действительных бюллетеней - 467
11д
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0
11е
Число не учтенных при получении избирательных
бюллетеней - 0
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных в
избирательный бюллетень (при совпадении фамилии, имени, отчества
- указывать год рождения кандидатов)
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
12
Гавриш Наталья Николаевна - 94
13
Иванцова Татьяна Михайловна - 29
14
Истомин Петр Вячеславович - 86
15
Козлова Анна Александровна - 43
16
Меринова Наталья Павловна - 131
17
Митькина Лариса Владимировна - 36
18
Телешева Юлия Игоревна - 48
В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона Республики Бурятия от
17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия признает избранными следующих кандидатов:
Гавриш Наталья Николаевна, Истомин Петр Вячеславович, Козлова Анна
Александровна, Меринова Наталья Павловна, Телешева Юлия Игоревна.
Председатель ОИК Батурин А.Н.,
зам.председателя Уваров Д.Б., секретарь Темников И.Г.
Члены комиссии: Данилов О.А., Линейцева И.П., Попов А.И.,
Чукреева М.В., Шалимова О.Н.
Выборы депутатов Совета депутатов МО СП «Турунтаевское»
по Турунтаевскому многомандатному округу №1
ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе – 2.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на
основании которых составлен данный протокол – 2.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по
избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны
недействительными, на момент окончания голосования – 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов
участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах участковых комиссий, определила:
1
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания
голосования - 2958
2
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией - 2800
3
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно - 0
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования - 1287
6
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования - 82
7
Число погашенных бюллетеней - 1431
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования - 82
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования - 1287
10
Число недействительных бюллетеней - 56
11
Число действительных бюллетеней - 1313
11д
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0
11е
Число не учтенных при получении избирательных
бюллетеней - 0
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных в
избирательный бюллетень (при совпадении фамилии, имени, отчества
- указывать год рождения кандидатов)
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
12
Андреевский Павел Сергеевич - 109
13
Бобылева Любовь Моисеевна - 71
14
Вербицкий Павел Николаевич - 84
15
Гуржапов Аюр Садаевич - 28
16
Жумриев Геннадий Васильевич - 154
17
Красикова Марина Геннадьевна - 58
18
Лебедев Виталий Владимирович - 86
19
Липина Наталия Михайловна - 116
20
Помулева Ольга Владимировна - 222
21
Тимофеева Лилия Викторовна - 47
22
Юрчик Николай Харитонович - 338
В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона Республики Бурятия от
17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия признает избранными следующих кандидатов:
Андреевский Павел Сергеевич, Жумриев Геннадий Васильевич, Лебедев
Виталий Владимирович, Липина Наталия Михайловна, Помулева Ольга
Владимировна, Юрчик Николай Харитонович.
Председатель ОИК Батурин А.Н.,
зам.председателя Уваров Д.Б., секретарь Темников И.Г.
Члены комиссии: Данилов О.А., Линейцева И.П., Попов А.И.,
Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

№27, общей площадью 1200 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок
№26, общей площадью 1200 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок
№25, общей площадью 1200 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок
№24, общей площадью 1200 кв.м, под строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок
№23, общей площадью 1200 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок
№22, общей площадью 1200 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок
№21, общей площадью 1200 квм., под строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок
№20, общей площадью 1200 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок
№19, общей площадью 1200 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок
№18, общей площадью 1200 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок

№17, общей площадью 1200 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок
№16, общей площадью 1200 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок
№15, общей площадью 1200 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок
№14, общей площадью 1200 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок
№12, общей площадью 1200 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Мостовка, ул. Ленина, участок
№17 «А», общей площадью 1338 кв. м, под
строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Мостовка, ул. Северная, участок №14 «А», общей площадью 1608 кв. м,
под строительство индивидуального жилого
дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Мостовка, ул. Северная, участок №20, общей площадью 1467 кв. м, под
строительство индивидуального жилого дома;
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Соболиха, ул. Таежная, участок
№17, общей площадью 1000 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, 51-163.

ПРОШЛОЕ - БУДУЩЕЕ

К юбилею
районной газеты
Александр КОЗИН.
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КАК МЫ
«ДОГОНЯЛИ»
АМЕРИКУ

Сколько бы мы ни потешались над хрущевскими экспериментами и прожектами, а именно благодаря ему в 50-60-х годах страна совершила рывок
в сельскохозяйственном производстве, в космосе, в освоении целины и жилищном строительстве, да и во многом другом.
Давайте совершим по страницам районной газеты путешествие в конец
пятидесятых годов и побываем на районном совещании передовиков сельского хозяйства, состоявшемся 21 января 1958 года в с. Турунтаево.
ОДВОДИЛИСЬ
ИТОГИ
1957 ГОДА. Года, когда Советский Союз создал межконтинентальную баллистическую
ракету, запустил первые искусственные спутники Земли, завершил строительство крупнейшей в мире (на тот
момент) Куйбышевской гидроэлектростанции. Надо ли говорить, насколько далеки были тогда советские
люди от того, чтобы воспринимать
как прожектерство лозунг Хрущева:
«Догоним и перегоним Америку!».
Многие вообще думали: как же так,
зачем догонять, если мы – самая
передовая в мире страна и гордимся
тем, что в СССР все самое лучшее?
О том, что капиталистические рабочие живут во много раз лучше нас,
как-то даже страшно было подумать,
а уж сказать вслух!.. И, тем не менее,
такой вот парадокс: конечно, у нас
лучше, чем в Америке, но догонять
их все же надо.
Так и сказал на том памятном
совещании председатель Прибайкальского райисполкома Н.Е. Хорун:
«Сельское хозяйство нашей страны
за последние годы настолько поднялось, что стало возможным поставить задачу исторической важности – в ближайшие годы догнать
Соединенные Штаты Америки по
уровню производства мяса, молока и
масла на душу населения. Этот призыв партии вызвал могучий подъем
соревнования, в ходе которого уже
в 1958 году по производству молока
Советский Союз обгонит США».
Обогнать, конечно, не обогнали,
но высокая цель заставила подна-
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прячься и улучшить сельскохозяйственное производство, выводить
колхозы на более современный
уровень. И ведь кое-что, несомненно, получалось. Так, колхозы района
за один только год увеличили производство молока более чем на 30
процентов. Такие бы темпы роста
производства сейчас! Но эффективность была не на самом высоком
уровне: на 100 га земельных угодий
произведено за 1957 год 92,5 центнера молока. (Годом раньше 71,7 ц.).
Средний удой молока от коровы составлял менее 1700 кг в год. Самый
высокий результат 2714 кг. А в колхозе «Прибайкалец» - всего по 1550
килограммов в год.
По производству мяса успехи
гораздо скромнее, а правильнее сказать – выглядели провалом. Хотя и
произвели на 3 процента больше,
чем в 1946 году, а план выполнили
всего на 67 процентов: вместо 5500
центнеров произвели 3723 центнера.
Как сказал председатель райисполкома: «Если взять население нашего
района, то приходится по одному килограмму с небольшим на душу населения в месяц, и то это приходится
в живом весе. То есть мы своим мясом не смогли бы прокормить трудящихся своего района, настолько еще
низко производство мяса».
В те времена не было механизированных современных птицефабрик, и производством яиц и птичьего мяса занимались колхозы. О том,
насколько эффективно работали
колхозные птицефермы, говорят такие цифры. На душу населения за

Ориентировщики набирают опыт

Шестой этап кубка Бурятии по спортивному ориентированию прошёл в горняцком
посёлке Саган-Нур и совпал с Днём шахтёра. Кубковые старты традиционно приСПОРТ
влекают ориентировщиков из районов
республики и соседей из Забайкальского
края. Команда спортсменов Турунтаевской
ДЮСШ, прошедшая «обкатку» на предыдущем этапе, продолжает набирать опыт и попутно собирает урожай наград. Денис
Кудряшов, выпускник гимназии, отличился и на этот раз, заняв
третье призовое место среди старших школьников. Неплохо
показали себя в этой же группе Юлия Леонова, занявшая 4
место, и Евгения Бородина, финишировавшая пятой. Среди
спортсменов до 14 лет также пятый результат показала Лида
Шункова, а Кирилл Борщёв занял седьмое место.
Эта поездка стала возможной благодаря помощи Управления
культуры, выделившего транспорт, водитель Павел Голендухин.
14 сентября наш сосед, Кабанский район, проводил седьмой этап
кубка Бурятии в окрестностях села Шергино. Кубковые старты были
совмещены с первенством района. На этот раз Кирилл Борщёв принёс команде бронзовую медаль, а следом за ним финишировал Андрей Суменков. В старшей группе Денис Кудряшов довольствовался
четвёртым местом, Виталий Тунин показал пятый результат.
Постоянным спонсором команды ориентировщиков Турунтаевской ДЮСШ стал Евгений Козулин (магазин «Мясная лавка»), а с
финансированием и транспортом помогли Управление образования
и районная администрация. Водитель администрации Леонид Сидоров, которого ради поездки на соревнования вызвали из отпуска,
ещё и добровольно исполнял обязанности повара. Его мастерство
и в этой области удачно сочеталось со здоровым аппетитом спортсменов.
В этих соревнованиях впервые после многолетнего перерыва
участвовала команда Таловской школы. Наравне с опытными соперниками в старшей группе выступила Анна Шитикова, кстати, одна из
лучших «зарничников» района и заняла почётное пятое место.

Серебряный мяч

Футбольная федерация республики и совет по развитию футбола
в сельских районах провели в Селенгинске в прошедшие выходные
республиканский турнир среди детских команд возрастной группы
2001-2002 годов рождения.
Юные футболисты Турунтаевской ДЮСШ стали серебряными призёрами турнира и были награждены медалями и грамотами. Никита Рандин, ученик Турунтаевской школы №1, был
назван лучшим вратарём турнира и удостоен ценного приза.
Сергей АТУТОВ.

Карикатура из газеты «Знамя Победы» тех лет. Приезжий спрашивает:
- Куда ведет эта дорога?
- К продуктивному животноводству,
– отвечают радостные колхозницы,
вооруженные ручными граблями.

год район произвел по 10 яиц.
Прибайкальские куры никак
ни хотели вступать в социалистическое
соревнование
с американскими. В колхозе
«Заветы Ильича» за год получили по
36 яиц от курицы, в колхозе имени
Хрущева – по 39 штук.
Между прочим, в те времена прибайкальские колхозы кое-где еще занимались разведением овец, несмотря на нехватку пастбищ. Например,
коменский колхоз имени Сталина
держал до тысячи овец и благодаря
сдаче шерсти имел не только доход
деньгами, но еще и в виде нескольких сот пар валенок, в те времена
бывших в большом дефиците.
Набирала темпы химизация
сельского хозяйства – в том году колхозы внесли 273 тонны минеральных
удобрений и около 15 тысяч тонн
местных удобрений. И, тем не менее,
мечты о том, чтобы догнать и перегнать капиталистическую Америку,
оставались лишь призывным лозунгом. Действительность разбивала
эти смелые планы.
Так, урожай картошки район получил в том году по 35 центнеров с гектара. А в колхозе «Прибайкалец» и
того меньше – по 13 центнеров с гектара, то есть меньше, чем закопали
семян. Примерно таково же было положение и с производством овощей,
хотя пригородный район считался
специализированным на их производстве. А между тем на том самом
совещании передовиков и были названы примеры значительно более
производительной работы. Напри-

мер, картофелевод Анна Макарова
из колхоза им. Сталина получила
125 центнеров картофеля с каждого
из девяти гектаров, а с одного гектара – даже по 250 центнеров.
Но в том-то и дело, что рекорды
только подчеркивали общее неблагополучие в сельском хозяйстве, показывая, что и в наших условиях можно добиться отличных результатов,
только большинство колхозников в
этом совсем не заинтересованы. При
этом все больший размах приобретали добровольно-принудительные
шефские работы различных предприятий, школ и учреждений, которые были обязаны по разнарядке
райкома и райисполкома не только
принимать участие в посевной, сенокосной и уборочной кампаниях. Им
давались также задания по строительству ферм, телятников, бетонных силосных ям и многого другого.
Но и эта бесплатная помощь колхозам в надежде помочь им сделать
решительный рывок в увеличении
производства продуктов питания не
имела серьезных последствий. Наоборот, порождала иждивенчество и
другие поползновения у измотанных
советской системой колхозников.
Нереальность хрущевского лозунга насчет Америки народ понял
сразу же. И, как обычно в те времена,
высказал свое мнение в анекдотах.
Вот один из них: «На открытом партсобрании председатель спрашивает

С такой «механизацией» вряд ли добьешься высокой продуктивности, но
копны на рисунке стоят так плотно,
что сразу понимаешь – тассовский художник ни разу не был в деревне.
рядового работника: - Ты за то, чтобы догнать или перегнать Америку?
– Догнать-то я согласен, а вот перегонять не надо! – Это почему же? – Да
как-то неудобно сверкать впереди
голым задом!». Но это – в частных
разговорах и дружеских компаниях.
А из президиума ответственного совещания передовиков между тем
зачитывались
социалистические
обязательства тружеников Прибайкалья на новый год: «Сделаем 1958
год годом нашей победы в экономическом соревновании с Америкой!».
Под бурные аплодисменты и пение
«Интернационала»
обязательства
эти были приняты.
Другое дело, что через 55 лет мы
уже мечтаем не о том, чтобы «догнать и перегнать», а просто жить
по-человечески, хотя бы так, как
Америка полвека назад. И, глядя
на сегодняшние заброшенные поля
и пастбища, разрушенные фермы и
молочные комплексы, как-то не верится, что в обозримом будущем мы
сможем таки приблизиться к уровню
сельхозпроизводства если не «светоча всемирной демократии», то
хотя бы коммунистического Китая.
В то же время Россия вновь стала одним из главных поставщиков
зерна на мировой рынок, в отличие
от хрущевско-брежневских времен,
когда Советский Союз ежегодно закупал у Америки и Канады миллионы
тонн зерна. Парадокс, однако…

Юные
экологи
из Югова
2013-й - Год
окружающей среды
в России
и Год туризма
в Бурятии.
ЮГОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА летом работала по программе «Экология. Туризм. Дети». Данная
программа осуществляется в детском летнем лагере
краткосрочного пребывания. На базе библиотеки были
организованы два экологических отряда - «Солнышко»
и «Юный эколог».
В каких только интересных делах не участвовали подростки: в экологических десантах и экскурсиях, викторинах,
конкурсах рисунков и поделок из природного материала, выпусках стенгазет, днях домашних любимцев и фитобарах.
Библиотека превратилась в творческую лабораторию и
центр активного общения и увлекательного досуга. Ребята
читали книги о животном и растительном мире, путешествовали по Красной Книге, много рисовали, изготавливали поделки, участвовали в посадке растений и уборке территории.
Все мероприятия строились на познавательном материале с
применением художественных средств (поэзии, музыки, изобразительного искусства) и организации красочных и ярких
выставок. Был оформлен стенд с информацией о деятельности лагеря – с планом и графиком его работы.
Участники отряда «Солнышко» провели смену под девизом: «Все прекрасное на земле – от солнца, всё хорошее - от
человека». Все дети участвовали в различных викторинах и
конкурсах. Здесь работала накопительная система жетонов
«солнышки», а в конце смены самые активные и любознательные получили удостоверения «Лучший друг природы».
Отряд «Юный эколог» работал под девизом: «Каждый
ребенок эколог – каждый ребенок эколог с пеленок!» Из числа его участников путём голосования был выбран руководящий состав лагеря: экодиректор (Налетов Артем), экозавуч

(Суворов Степан), экомастер (Налетов Никита), у каждого из
которых были конкретные обязанности. Всем им представилась возможность попробовать свои силы в руководстве
лагерем, в организации и проведении мероприятий.
Каждый день работы отряда был посвящен отдельной
теме. В день ботаника ребята совершали экскурсию за лекарственными растениями «Нам от болезней всех полезней»
и побывали в фитобаре, где угощались отварами и чаями из
полезных сибирских трав и ягод. В День чистой воды убирали мусор на берегу реки Селенга, в День журналиста юные
экологи обсуждали проблему порядка в родном селе. А еще
были дни цветов, добра, домашнего любимца.
Итоги работы летнего лагеря вселяют в нас веру, что
юные экологи станут настоящими друзьями и защитниками
природы. Все вместе мы испытали много положительных
эмоций и радостных минут, совершили удивительные путешествия и открытия. В своих отзывах ребята отмечали, что
им было «весело, интересно и очень не хотелось расставаться». Этот опыт показывает, что именно такой – живой,
увлекательной, насыщенной непосредственным общением,
- и должна быть работа с детьми по их экологическому просвещению.
Каким будет мир в будущем, во многом зависит от тех
основ, которые мы заложим в сознании детей. Поэтому воспитание читателей, стремящихся сохранить все то богатство,
которое дарит нам природа, одно из приоритетных направлений работы библиотеки.
Елена НАЛЁТОВА,
заведующая Юговской
сельской библиотекой.
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23 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+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 «ЯСМИН» 16+
18.00 В НАШЕ ВРЕМЯ
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
2.05 «КОНАН-ВАРВАР»
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-5» 12+
2.20 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 «ДЕЛЬТА» 16+
22.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.35 «КАРПОВ» 16+

1.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
3.35 ДИКИЙ МИР
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.05 «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ 0+
16.15 «1942» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «1942» 16+
21.20 «ШЕСТОЙ» 12+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.20 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «СЫЩИК-3» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00,17.30, 4.30 «6 КАДРОВ» 16+
12.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» 16+
15.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
15.30, 20.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 2.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
16.30, 21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00, 0.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 16+
0.30 «ФОРСАЖ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
0+
10.30 ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА 0+
11.30, 19.00, 2.15 Х -ВЕРСИИ 12+
12.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
14.45 «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
21.30 ЭКСТРАСЕНСЫДЕТЕКТИВЫ 16+
22.40 МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
23.45 «МГЛА» 16+
2.45 «ЖУКИ» 16+
4.30 «СИЯНИЕ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 «ТРОЯ» 12+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
1.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
1.55 «АППАЛУЗА» 16+
4.10 «ПРИГОРОД» 16+

КУПЛЮ ОРЕХ.
Тел. 89681489848.
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 37 (Б).

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
24, 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+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 «ЯСМИН» 16+
18.00 В НАШЕ ВРЕМЯ
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
2.05 «НА ГРАНИ» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-5» 12+
1.15 СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ 16+
2.20 «НАЙТИ ЗАТОНУВШИЕ МИЛЛИАРДЫ»
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 «ДЕЛЬТА» 16+
22.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.35 «КАРПОВ» 16+
1.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
2.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+

25, 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+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 «ЯСМИН» 16+
18.00 В НАШЕ ВРЕМЯ
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
2.05 «ОМЕН» 16+

3.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 «СЫЩИК-3» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
16+
16.15 «1942» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «1942» 16+
21.25 «КОНТРУДАР» 12+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 16+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «СЫЩИК-3» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 2.25 «6 КАДРОВ»
16+
12.00, 14.30, 16.30, 21.00
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 «ФОРСАЖ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
15.30, 20.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 2.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00, 0.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 16+
0.30 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
3.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
11.30, 19.00, 1.30 Х - ВЕРСИИ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
21.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ДЕТЕКТИВЫ 16+
22.40
МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
23.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛДАТА» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.00 «МЫС СТРАХА» 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 «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «МАЛЬЧИШНИК-2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
16+
1.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
1.55 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 12+
3.40 «ПРИГОРОД» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-5» 12+
1.10 ДОК. ФИЛЬМ
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ДЕЛЬТА» 16+
22.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.35 ДОК. ФИЛЬМ
1.00 «КАРПОВ» 16+
2.00 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 «СЫЩИК-3» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
16.15 «1942» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «1942» 16+
21.20 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «СЫЩИК-3» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 12.30 «6 КАДРОВ»
16+
12.00, 14.30, 16.30, 21.00
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.35 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
15.30, 20.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 3.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00, 0.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 16+
0.30 «ФОРСАЖ-4» 16+
3.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
11.30, 19.00, 1.30 Х - ВЕРСИИ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00
МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
21.30
ЭКСТРАСЕНСЫДЕТЕКТИВЫ 16+
22.40
МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
23.45 «МОРЛОКИ» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.00 «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» 12+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
15.00, 16.30 «УНИВЕР»
16+
15.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» 12+
1.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
1.55 «СУИН ТОДД,
ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С
ФЛИТ-СТРИТ» 18+
4.10 «ПРИГОРОД» 16+

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 600-580.

26, 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+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.20 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 «ЯСМИН» 16+
18.00 В НАШЕ ВРЕМЯ
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
2.05 «ПОД КУПОЛОМ»
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-5» 12+
0.05 ПОЕДИНОК 12+
1.40 ДОК. ФИЛЬМ
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 «ДЕЛЬТА» 16+
22.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.15 «КАРПОВ» 16+

Семья на длительный срок снимет благоустроенную квартиру. Тел.
89243915680.
МЕНЯЮ ЗЕМЛЮ в пригороде г. УланУдэ на землю в с. Горячинск. Тел. 8950
3971226.

ПРОДАЕТСЯ
ДОМ
в
центре
с. Турунтаево. Тел.: 89516256370,
892435514702.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира в с. Турунтаево.
Тел. 89503974633.

ПРОДАЕТСЯ БЕГОВАЯ
ДОРОЖКА. Тел.: 52-1-76,
879503836940.

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 «СЫЩИК-3» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.20 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАПОРТА» 12+
16.15 «1942» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «1942» 16+
21.15 «ДОБРОЕ УТРО»
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.05 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ»
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «СЫЩИК-3» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 2.50 «6 КАДРОВ»
16+
12.00, 14.30, 16.30, 21.00
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 «ФОРСАЖ-4» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
15.30, 20.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 3.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00, 0.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 16+
0.30 «ФОРСАЖ-5» 16+
3.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
11.30, 19.00, 1.30 Х - ВЕРСИИ 12+
12.00 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 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
21.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ДЕТЕКТИВЫ 16+
23.45 «ДИНОЗАВРЫ АТАКУЮТ» 16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУРНИР 18+
3.00 «МОРЛОКИ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.35 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
16.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» 16+
2.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
2.30 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
4.15 «ПРИГОРОД» 16+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
57-57-47.

МОЕМУ
УЧИТЕЛЮ

ОСП Прибайкальский почтамт доводит до сведения
населения о проведении акции «Мой Учитель», которая
приурочена ко Дню учителя
(5 октября).
На протяжении месяца в любом отделении почтовой связи республики школьники или
их родители смогут купить понравившуюся открытку и отправить самые добрые и искрение пожелания учителям.
Открытку для безымянного
учителя можно отдать оператору или начальнику отделения.
Акция проводится с 1 сентября по 5 октября.

1.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
2.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.35 ДИКИЙ МИР

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ЯМ.
Тел.: 89247793847,
89834376268.

20 сентября 2013 года

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Народные
приметы

27 сентября – Воздвиженье. Подмечали: «Воздвиженье тепло сдвигает,
а холод надвигает», «На Воздвиженье - последний воз с поля сдвинулся, а
птицы в отлет пошли». Высоко летят гуси в Воздвиженье - к высокому
половодью, низко - к малому.

27, 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+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 ЗА И ПРОТИВ
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ГОЛОС 12+
0.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.30 «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
3.50 «РАМОНА И БИЗУС»
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+
15.15 ДНЕВНИК СОЧИ2014
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.30 ХИТ 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ» 12+
0.55 «ВЛЮБЛЁН И БЕЗОРУЖЕН» 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 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
16+
21.30 ХОЧУ V ВИА ГРУ!
16+
23.25 «КАРПОВ» 16+
1.20 ЛУЧ СВЕТА 16+

1.55 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
2.50 «ДЕЛО ТЁМНОЕ»
16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «СЫЩИК-3» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 6+
16.15 «1942» 16+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 12+
21.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 6+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
12+
3.30 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» 6+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 12.30 «6 КАДРОВ»
16+
12.00, 16.00, 21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.40 «ФОРСАЖ-5» 16+
15.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
15.30, 20.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00, 22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.20 «ИГРА» 16+
4.45 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
11.30, 19.00 Х - ВЕРСИИ
12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00
МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИДИМКА 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» 11+
0.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ - 3» 16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУРНИР 18+
3.00 «ДИНОЗАВРЫ АТАКУЮТ» 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 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» 16+
15.00, 16.30 «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 «СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ» 16+
4.00 «ПРИГОРОД»

28, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00,
19.00 НОВОСТИ
7.10 «ТРЫН-ТРАВА»
9.15 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
10.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
12+
15.55 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 12+
17.00 КУБ 12+
18.00 ГОЛОС ЗА КАДРОМ
12+
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+
0.30 «УОЛЛ-СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 16+
РОССИЯ
5.50 «МОЛОДЫЕ»
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 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
13.25 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
13.55 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН
15.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
17.20 ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ
21.45 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 12+
1.40 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
НТВ
6.40 «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 Я ХУДЕЮ 16+
15.30 ДНК 16+
16.30 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ...» 16+
18.35 ДОК. ФИЛЬМ 16+
17.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
19.25 ОБЗОР ЧП
20.00 ЦТ
20.50 СУББОТА. ВЕЧЕР
22.45 «ОСТРОВ» 16+

0.15 «ДУХLESS» 18+
2.15 «БУЛЬДОГ-ШОУ» 18+
3.10 АВИАТОРЫ 12+
3.40 ДИКИЙ МИР 0+
ЗВЕЗДА
11.00 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
12.30 «КОРТИК» 6+
14.00 ДОК. ФИЛЬМ 6+
15.00 «КАРНАВАЛ» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ+
18.15 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
19.35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
12+
21.30 «ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ» 12+
23.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.55 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
11.10 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУТРО
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
17.00, 19.30, 1.45 ШОУ
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
18.25 «6 КАДРОВ» 16+
18.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
22.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ» 12+
22.25 «МАДАГАСКАР-2.
ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ» 12+
0.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!» 0+
11.00 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ» 12+
12.30 «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ-3» 12+
14.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
17.00 «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» 12+
22.30 «ЛЕГИОН» 16+
0.30 «ИМЯ РОЗЫ» 16+
3.10 «КАЗАНОВА» 16+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.20 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 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
15.00 COMEDY WOMAN
16+
17.00 COMEDY БАТТЛ 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» 16+
23.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «БЛЭЙД-2» 18+

29, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
7.25 МНОГОДЕТНЫЕ НЕВЕСТЫ
8.20 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
9.00 ЧУДОМ СПАСЁННЫЕ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.05 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.20 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
11.30 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ
11.45 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.30 ФАЗЕНДА
13.00 «ВСЕМ МИРОМ»
19.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД»
22.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН 16+
1.10 «12» 16+
РОССИЯ
6.40 «ОБЛАКО-РАЙ»
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
12.15 ГОРОДОК
12.50 МОЙ ПАПА - МАСТЕР
13.20 ВЕСЁЛЫЙ ЮБИЛЕЙ
А. ИНИНА
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.50 КОНЦЕРТ
17.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
19.20 НАШ ВЫХОД!
21.00 ВЕСТИ
22.30 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА» 12+
0.30 ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁВЫМ 12+
2.20 «ДЕВЯТКИ» 16+

12.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 ДОК. ФИЛЬМ 6+
14.45 ДОК. СЕРИАЛ 6+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ!
16.15 ТРОПОЙ ДРАКОНА
16.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
17.30 ДОК. СЕРИАЛ 6+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 6+
18.50 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 6+
21.30 «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 6+
23.15 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
0.40 «ДВА КАПИТАНА» 6+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.55 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 16+
16.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
16.25 «МАДАГАСКАР-2.
ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ» 6+
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.30 «6 КАДРОВ» 16+
21.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 0+
11.30 «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» 12+
20.00 «ФАНТОМ» 12+
22.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ»
16+
0.00 «ПРИШЕЛЬЦЫЗАВОЕВАТЕЛИ» 16+
2.00 «ЛЕГИОН» 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+
14.20 «АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
16.15 СВОЯ ИГРА 16+
17.05 БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!
16+
17.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
18.30 ВРАГИ НАРОДА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.50 «ПОСРЕДНИК» 16+
0.40 «ЕГОР 360» 16+
1.10 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ
16+
2.00 ФУТБОЛ. «ДИНАМО»
- «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.00 НАЦИОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ 16+
9.20 МУЛЬТСЕРИАЛ 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 КОМЕДИ БАТТЛЛ
16+
16.00 «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» 16+
18.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
19.50 КОМЕДИ КЛАБ 16+
20.30 ТНТ МИКС
21.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
22.30 «STAND UP»
23.30 «НАША RUSSIA»
16+
ЗВЕЗДА
1.30 «БЛЭЙД-3: ТРОИ11.00 «ЗЕМЛЯ САННИКО- ЦА» 18+
ВА» 6+
4.40 ШКОЛА РЕМОНТА

11

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Проводится иммунизация детей с 6-месячного возраста против гриппа вакциной «ГРИППОЛ+».
Вакцина является высокоочищенным препаратом, хорошо переносится детьми, местные и общие
реакции на введение вакцины,
как правило, отсутствуют.
Вакцинация проводится во всех
детских дошкольных и школьных
образовательных
учреждениях.
Также в Детской консультации ГБУЗ
«Прибайкальская ЦРБ» проводится вакцинация неорганизованных детей (от 6
месяцев до 3-х лет) каждый вторник и
пятницу с 8.00 до 16.00 час.
Администрация
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».

День здоровья в гимназии

ТРАДИЦИОННО ПРОХОДИТ В ОДИН ИЗ
СЕНТЯБРЬСКИХ ДНЕЙ.
Вся школа – 23 класса, более 400
учеников вышли 17 сентября на природу.
От классических пикников день здоровья
отличается многообразием конкурсов и
соревнований между классами, включая
конкурс блюд. В помощь учителям приходят
родители, особенно в начальных классах.
Венцом всех спортивных соревнований
становится перетягивание каната.
День здоровья даёт заряд бодрости и
настроения на весь долгий учебный год.
Наш корр.
БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИКОПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ ПРОДОЛЖАЕТ
НАБОР СТУДЕНТОВ ПО ЗАОЧНОЙ
ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
- юриспруденция;
- психология;
- менеджмент;
- финансы и кредит;
- экономика.
Об условиях узнавать: с. Турунтаево,
тел. 41-4-82 или сот. 89246592290, Суворов
Василий Петрович.
ПРОДАЕТСЯ холодильная камера «Бирюса», прилавок «Алина», бензопила «Урал»,
все б/у, недорого. Тел. 89503891459.
ПРОДАМ КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ,
1 квартал. Тел. 89246577275.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная, благоустроенная квартира, 2 этаж в кирпичном доме, 2
квартал в с. Турунтаево. Тел. 89165718804.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турунтаево. Тел.:
89246535660, 89140575765.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турунтаево мкр.
«Черемшанский». Тел. 89246583166.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в с. Турунтаево, можно по
материнскому капиталу. Тел.: 89149891248,
ПРОДАЕТСЯ ДОМ со всеми постройками.
89149891249.
МЕБЕЛЬ: стенка - 5 тыс. руб., шифоньер - 4
ОТОПЛЕНИЕ, СВАРКА, электросварка метыс. руб., велосипед 4 тыс. руб., камера мороталлических труб, полипропиленовых, санзильная – 5 тыс. руб, кухонный гарнитур - 2 тыс.
техника, узлы. Тел. 89149868428.
руб., подставка к телевизору, железная - 1 тыс.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ в хорошем состоянии в
руб., столы, телеги. Обращаться: с. Турунтаес. Иркилик. Тел. 89833348050.
во, ул. Полевая, 7 (а).
ПРОДАЮТСЯ
КОЛЬЦА
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ диаметром 1,5, 1 м, крышки. Тел.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ
89503850500.
РАБОТЫ. ФАСАДЫ, КРОВЛЯ,
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроСАНТЕХНИКА.
СДАЮ ДВУХКОМНАТНУЮ, благоуенная квартира в центре с. Турунтаево. Тел.
Тел. 89503975561.
строенную, центр. Тел 61-93-01.
89503863341.
ПРОДАЕТСЯ МИКРОАВТОБУС «Истана»
2003 года выпуска, цена 580000 тыс. рублей.
ОТСТОЯЛИ СЕНО
ловичу Черкасову, Алексею МоТел.: 89243504789, 51-1-52. Звонить после 7
Большое спасибо пожарным
дестовичу Портнягину, Владивечера.
- Павлу Петрову, Алексею Де- миру Малыгину, Роману Мирик,
ПРОДАЕТСЯ инвалидная коляска, туалетрендяеву, Андрею Севергину, Александру Седунову, Георгию
ный стул для инвалида, в хорошем состоякоторые ранним утром 16 сен- Рудневу, Геннадию Ипатьеву.
с. Турунтаево,
нии. Тел. 89834577206.
тября оперативно прибыли на
Здоровья вам, удачи и много
ул. Российская, 1
ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турунтаево, имепожар и спасли большую часть светлых дней.
ются хозпостройки. Цена 1550 тыс. руб. Торг.
сена.
89247550550, 89244542222.
Низкий поклон соседям и
С благодарностью, Марина
ПРОДАЮТСЯ ДРОВА, микрогрузовик - 3
односельчанам, помогавшим в
ПРИВЕЗЕНЦЕВА,
тыс. руб., дрова сырые - береза, листвяк.
тушении подожжённого сена, жительница с. Зырянск.
Тел.: 89140534073, 89246561934.
Андрею Хмелёву, Алексею ПавПРОДАМ ТДТ-55, ДТ-75, прицеп Маз-8925
. Тел. 89246596906.
ПРОДАЕТСЯ в с. Турунтаево
ПРОДАМ большой благоустроПРОДАЮТСЯ
ПОРОСЯТА.
Тел.
двухкомнатная,
благоустроен- енный дом в с. Турунтаево или
89146348326, 89247511999.
ная, теплая, солнечная квартира, меняю на любую жилплощадь с
Прибайкальскому райпо срочно требуновая сантехника, горячая вода. оплатой. Тел. 89148360839.
ются на постоянную работу: уборщица
Тел. 89021628558.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная,
в кафе «Юбилейное», официант в кафе
ПРОДАЕТСЯ
трехкомнат- благоустроенная,
солнечная
«Юбилейное», бухгалтер (со знанием комная неблагоустроенная кварти- квартира в центре с. Турунтаево.
пьютерной техники). За справками обраПРОДАЕТСЯ ПРИЦЕП от «ЗиЛа», без документов, в хорошем техничера, 800 тысяч рублей. Торг. Тел. Тел. 89503974663.
ском состоянии, удлинённое дышло. Меняю японскую резину на 16 дм на
щаться в отдел кадров, контактные теле89041382075.
грузовую 14 дм. Тел. 89140534073. Дмитрий.
фоны: 51-1-82, 51-3-97.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
О МВД: 52-1-01.

Дорогую, любимую, желанную жену, маму,
бабушку ЖИЛИНУ Тамару Петровну
поздравляем с юбилеем!
Дорогая, милая и терпеливая,
Самая нежная, умная и самая красивая!
Желаем в твоей нелегкой судьбе
Здоровья, счастья, покоя в душе!
Муж, дети, внук.
Поздравляем ЖИЛИНУ
Тамару Петровну с юбилеем!
Вы оглянуться не успели И вот, серьёзный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!
Ваши родные и близкие.

С юбилеем, родная!

«Нарядная клумба»

22 сентября нашей маме ПОМУЛЕВОЙ
Анфисе Петровне исполняется 85 лет.
Детство её пришлось на военные годы. Приходилось
очень рано вставать, чтобы подоить коров, прибраться во
дворе, помочь маме ухаживать за вернувшимся с войны
раненым отцом и только потом бежать в школу. Соседка
всегда удивлялась: «Фиса, у меня еще девки спят, а ты
уже весь двор убрала, ты во сколько встаешь?».
С 13 лет она пошла работать в колхоз им. Молотова на огород, сенокос. Затем на лесозаготовки в с. Турка,
а летом - на оз. Котокель, на летнюю путину. Ходили на
баркасах в Таланки, стояли на рыбалке зимой и летом на
Байкале наравне со взрослыми.
В 1950 году Анфиса Петровна вышла замуж и уехала
в Читинскую область в Черновские шахты, работала на
вагонетках, возила уголь. В 1953 г. приехала на родину, в
с. Батурино, затем в Бурлю, где работала в магазине ОРС
и санитаркой в фельдшерском пункте, откуда и ушла на
пенсию в 64 года. Все врачи, приезжавшие в Бурлю, всегда останавливались в доме у мамы и навсегда запоминали гостеприимство и радушие, с которым их встречали.
И спустя много лет спрашивали: «Как поживает Анфиса
Петровна?» - не забывали.
Всякое в жизни бывало: и радость, и горе заглядывали в дом. Но у хорошего человека, как наша мама, всегда

Коллектив терапевтического
отделения Прибайкальской ЦРБ
сердечно поздравляет ЖИЛИНУ
Тамару Петровну с юбилеем!
У сотни обе половинки
Для человека хороши.
И в день счастливой серединки
Мы вам желаем от души
Прожить еще полсотни лет,
Не зная горести и бед.
А если кто про возраст спросит,
Ответьте на вопрос простой:
В природе есть златая осень,
А в жизни - возраст золотой!

Поздравляем Владимира ПЫХТЯ
с юбилеем!
Пусть будет
этот юбилей
Незабываемым
из дней Улыбок полон
и цветов,
И благодарных
теплых слов!
Пусть в радости
идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
Одноклассники.

много друзей, которые помогли всё пережить. У Анфисы
Петровны 9 внуков и 9 правнуков, старший правнук служит в армии. Живет она сейчас в с. Нестерово, её дом
выделяется с дороги - всегда веселенький, обихоженный.
Несмотря на возраст и больные ноги, она очень любит
цветы, которые выращивает сама, и до сих пор сажает
огород, теплицу, чтобы полакомить внуков овощами со
своего огорода. Гостеприимная, отзывчивая, добрая, до
сих пор вяжет своим внукам и правнукам носочки, варежки, что-то штопает, латает.
Мы все, дети, внуки и правнуки, от души поздравляем тебя, родная, с юбилеем. Здоровья тебе на долгие лета, долгих лет жизни.
Родительский дом – это место из рая,
Где время застыло на стрелках часов,
И мама, всем сердцем ошибки прощая,
Подарит нам всем доброту и любовь.
Спасибо, что жизнь, мама, нам подарила,
Взрастила ты добрых и честных детей,
За то, что заботу нам щедро дарила,
Хотим мы поздравить тебя в юбилей!
И можно теперь отдохнуть от страданий,
Так много ты в мир принесла доброты.
Хотим пожелать исполнения желаний,
Здоровья, заботы и доброты.
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем дорогую любимую
мамочку, бабушку ВАЩЕНКО Людмилу
Георгиевну с юбилеем!
Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный день рожденья!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпенья.
Еще хотим мы пожелать
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будим обнимать,
Душа поет в твой день рожденья!
Пускай тебе везёт всегда,
Пусть в доме каждый день веселья,
Мы любим, мамочка, тебя!
Одна у нас ты! С днем рожденья!
С поздравлением, дочь, зять, внуки.

Поздравляем нашего
дорогого сына, брата и дядю
Александра Николаевича
ПАТРУШЕВА
с золотым юбилеем!
Полсотни лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Мама, сестра,
зять и племянница.
Поздравляем с юбилеем
ПЕТРОВУ Тамару Викторовну!
Пусть прожитые годы
не страшат,
Они - богатство Ваша и награда.
Не верьте жизненным часам
- они спешат!
И в зрелом возрасте
Вы – женщина, что надо!
Здоровья Вам и долгих лет жизни!
А. Насникова, Н Изосимова,
А. Томская.

Поздравляем дорогую
племянницу СТАРИКОВУ
Веру Викторовну с юбилеем!
Так в жизни возраст памятен любой.
И пусть лицо улыбка озаряет.
Вы возрасту скажите: не спеши!
Мы быть счастливой Вам желаем,
Желаем этого от всей души.
Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить след,
Желаем Вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет.
Примите от нас
в свой день рожденья
Приветствий искренний букет,
Тепло сердец и поздравлений,
Чтоб жизнь бурлила много лет.
С поздравлением, тетя Галя, дядя
Владлен.
Поздравляем дорогого мужа,
папу, дедушку ГУЩИНА
Алексея Николаевича с юбилеем!
Любимый наш,
считать не надо годы,
Хоть их немало, все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту и ласку,
Тебя, наш милый, ценим, бережем,
И твое сердце чутко,
нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!
Жена, дети, внуки.
Уважаемую УГРЮМОВУ
Валентину Сафоновну
поздравляю с юбилеем!
Ах, какой сегодня юбилей!
От него сегодня веселей!
Хочется сердечно пожелать
Каждый день улыбкою встречать.
Желаю здоровья и долголетия.
С наилучшими пожеланиями,
Семигузова Валентина
Алексеевна.

Из десятка фотографий, отправленных на конкурс жительницей ИльинкиТамарой ЗЕКОВОЙ,
мы выбрали эти - в оформлении своего приусадебного участка хозяйка гармонично использует
не только пни, но даже старые зонтик и туфли.

•
•
•

Пластиковые окна
Рольставни, входные
двери
Остекление балконов

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
КРЕДИТ от «Трастбанка»
с. Турунтаево, ул. Ленина,
98 (в здании типографии)
Тел. 89148447788

SMSштурм

Главный
редактор
ГОРБУНОВА
Елена Дмитриевна

ПРИВЕТЫ
• Передаю привет своей подруге Катюше.
• Передаю привет кикинским мальчишкам. Ваша я.
• Передаю большой привет самой любимой и самой лучшей на свете маме
- Колмаковой Надежде. Мамочка, я
тебя очень люблю и скучаю. От твоей
доченьки Нины.
ПРИЗНАНИЯ
• Андрей Е., люблю тебя и поздравляю,
ты скоро станешь папой. Твоя Оля.
• Люблю К. Ярослава. Галя.
• Макс Б., ты самый лучший брат на
свете. Люблю тебя. От Настюфки.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНДЕКС издания 50932

Дорогую Тамару Викторовну
ПЕТРОВУ поздравляем с юбилеем!
Счастья, здоровья, тепла в 60!
Жизнь пусть прекрасные
дарит моменты!
В праздник чудесный для Вас лишь звучат
И поздравления, и комплименты!
Бурлаковы, Беляевы.

ОБРАЩЕНИЯ
• Паша из Комы, дай свой номер или
Танин из Ангыра, это важно.
• Обещаю, я буду рядом. Ты только
скажи, что тебе это надо! – Ч. А., мы
за тебя.
• Кто знает, как можно связаться с Сергеем К.? очень хочу с ним встретиться. Я могу дать, что у него нету.
• Уважаемые водители! Давайте скинемся по 100 руб., купим щебень и
асфальт у «Иката», заделаем все
глубокие ямы и дыры на улицах
райцентра. Ведь до них чиновникам
дела нет, глядишь, и пешеходы целей будут.
• Люди, будьте культурней и вежливей.

С уважением, коллектив кафе «Юбилейное».
ВОПРОСЫ
• Почему отключают свет, когда электрикам в голову взбредет, и потом не
отвечают на звонки. Безобразие.
ЗНАКОМСТВА
• Хочу познакомиться с парнем
15-16 лет. Мой номер телефона:
89085917894.

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
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Свидетельство о регистрации
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Вёрстка и дизайн: Елисеев П.Н.

ЖДЁМ ВАШИХ
SMS-ок!
+79149831796

ПОГОДА

По данным
meteonovosti.ru

20 сентября - облачно, ночью + 2°, днём +12°.
21 сентября - пасмурно, ночью +3°, днём +7°.
22 сентября - возможен дождь, ночью 0°, днём +4°.
23 сентября - облачно, ночью -1°, днём +6°.
24 сентября - облачно, ночью -4°, днём +10°.
25 сентября - ясно, ночью 0°, днём +11°.
25 сентября - ясно, ночью -3°, днём +10°.
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