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ЛОМБАРД «Платина», с. Турунтаево.  
Деньги под залог ювелирных изделий. 

Скупка, цена за грамм – 1200 руб.
 Тел. 8 914 835 3607. 

Две  могилы  одного  человека  -  стр .3

Неделя благоприятная. Правда, в 
начале недели возникшее желание 
пустить пыль в глаза и дух аван-
тюризма могут кое–кого из вас под-
толкнуть к показным поступкам, 
которые покажут вас не в лучшем 
свете. А вот со среды понимание 
происходящего, здоровая любозна-
тельность и интерес ко всему, что 
ново, наверняка позволят вам бы-
стро достигнуть намеченной цели. 
Любые желания в этот период более 
разумны, а приложенные усилия — 
более последовательные. В выход-
ные самообладание и расчет даже в 
конфликтных ситуациях позволят 
укрепить отношения с окружающи-
ми вас людьми

На предстоящую неделю с 18 по 25 августа

• 
• 

• 

Продолжается Успенский пост

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы

Выбор на наш район в благотворительной акции людей особой субкультуры пал неслучайно
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В страшном ДТП в Турке также пострадала его пассажирка

И если у всех она одна  на кладбище, то у погибших в ДТП  второе надгробие появляется на дороге 
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12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.  
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Информация предоставлена 
Республиканским агентством 

лесного хозяйства

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ: 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК
 18 августа 2017 года

За это грозит штраф
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Несмотря на солидный возраст хозяйки, он не имеет сорняков и благоухает цветами 
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Всё, что вы напишите в поисковом запросе, может и будет 
использовано против вас в контекстной рекламе.
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 Уникальная девушка из Ильинки стала первой наездницей женского пола в истории республиканских фестивалей казачьей культуры

Потомки казаков приумножают славу своих предков



18 августа 2017 года

ЗАКАЖИТЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН В «ВОДА БУРЯТИИ». 
Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка. 
Пенсионерам и новоселам скидка. Тел. 8(3012) 440-777.
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Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé â Ñïàññêîì õðàìå
ñ. Òóðóíòàåâî

18 àâãóñòà – ïÿòíèöà 17.00 ÷àñîâ – Âñåíîùíîå áäåíèå (èñïîâåäü).
19 àâãóñòà – ñóááîòà Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî 

Èèñóñà Õðèñòà. 
8.00 ÷àñîâ – Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Îñâåùåíèå îâîùåé è 

ôðóêòîâ; 
17.00 ÷àñîâ -  Âñåíîùíîå áäåíèå (èñïîâåäü).

20 àâãóñòà – âîñêðåñåíüå
Îáðåòåíèå ìîùåé ñâò. Ìèòðîôàíà, åï. Âîðîíåæñêîãî

9.00 ÷àñîâ – Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ;
13.00 – Êðåùåíèå.

26 àâãóñòà – ñóááîòà
17.00 – Âñåíîùíîå áäåíèå (èñïîâåäü).

27 àâãóñòà – âîñêðåñåíüå
Ïåðåíåñåíèå ìîùåé ïðï. Ôåîäîñèÿ Ïå÷åðñêîãî.

9.00 ÷àñîâ – Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ;
13.00 ÷àñîâ – Êðåùåíèå;

17.00 ÷àñîâ – Âñåíîùíîå áäåíèå (èñïîâåäü).
28 àâãóñòà – ïîíåäåëüíèê

Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû 
Ìàðèè.

8.00 ÷àñîâ – Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ;
17.00 ÷àñîâ – Âñåíîùíîå áäåíèå (èñïîâåäü).

29 àâãóñòà – âòîðíèê
Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê Ïåðåíåñåíèå èç Åäåññû â Êîíñòàíòèíîïîëü 

íåðóêîòâîðíîãî îáðàçà (óáðóñà) Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà.
9.30 ÷àñîâ – Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ, âîçãëàâëÿåìàÿ 

Âûñîêîïðåîñâÿùåéíåéøèì Ñàââàòèåì, Ìèòðîïîëèòîì 
Óëàí-Óäýíñêèì è Áóðÿòñêèì.
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