
Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю.
Государственный флаг в России появился на рубеже 
XVII-XVIII веков, в эпоху становления России как мощного 
государства. 

Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на 
первом русском военном корабле "Орел", в царствование 
отца Петра I Алексея Михайловича. Законным же "отцом" 
триколора признан Петр I. 20 января 1705 года он издал 
указ, согласно которому "на торговых всяких судах" 
должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал 
образец и определил порядок горизонтальных полос.

В 1858 году император Александр II утвердил рисунок "с 
расположением гербовых черно-желто-белого цветов империи на 
знаменах, флагах и других предметах для украшений на улицах 
при торжественных случаях". А 1 января 1865 года вышел именной 
указ Александра II, в котором цвета черный, оранжевый (золотой) 
и белый уже прямо названы "государственными цветами России".

В Советской России более 70 лет 
государственным флагом являлся красный стяг.

Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР 22 
августа 1991 года постановила считать официальным 
символом России триколор. Указом президента РФ от 
11 декабря 1993 года было утверждено Положение 
о государственном флаге Российской Федерации.

25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин 
подписал федеральный конституционный закон "О 
Государственном флаге Российской Федерации". В соответствии 
с законом, Государственный флаг РФ представляет собой 
прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных 
полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — 
красного цвета. Отношение ширины флага к его длине — 2:3.

РИА Новости. 

В  номере:

СТР. 4
Русский 
фермер

СТР. 3
Платежки от 
энергетиков

СТР. 5
Огород своими 

руками

ТАКСИ 
«Престиж» 

Недорого 
круглосуточно 

8 9025 620-500

круглосуточно 

УСЛУГИ такси 

8 902 535 4007

Основана 18 октября 1943 года

ПРИБАЙКАЛЕЦ
6+ РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА пятница,22 августа 2014 года  

 №35 (7661)

Цена в розницу свободная

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
29 АВГУСТА ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА 

ПРАЗДНОВАНИЕ 310-ЛЕТИЯ РОДНОГО 
СЕЛА ТУРУНТАЕВО!

В программе праздника:
Театрализованное открытие в 14.00 часов на 
площади райцентра.
- Спортивные состязания, народные забавы;
- Выставка декоративно-прикладного искусства;
- Выставка «Сад-огород» (приглашаем всех желающих);
- Работают детская площадка, торговля;
- Презентация книги А.З. Козина «Турунтаево: вчера, сегодня, 
завтра»;
- Праздничный концерт с участием ансамбля «Станица» ;
Вечерняя программа в 21.00 час:
- Эстрадный концерт; файер-шоу; праздничный фейерверк; 
дискотека (ди-джей г. Улан-Удэ).

ГУРУЛЁВО 
ПРИГЛАШАЕТ 

ДРУЗЕЙ!
28 августа в 11.00 часов 
в День Престольного 
праздника Успения Пре-
святой Богородицы бу-
дет проходить праздник- 
День села и открытие 
памятника участникам 
Великой Отечественной 
войны. 

ТОС «Надежда».

ТЕПЕРЬ В 
с. ТУРУНТАЕВО!!! 

Займы под 
материнский 

капитал
(приобретение и 
строительство 

домов) 
на простых и 

понятных условиях;
с. Турунтаево, 

ул. 50 лет Октября, 7. 
Тел. 8-924-391-81-83, 

611-182;
офис «Прибай-
кальский центр 

правовой 
помощи».

Сегодня Россия празднует 20-ти летний 
юбилей государственного флага

Примите искренние поздравления с Днем государственного 
флага Российской Федерации - одного из главных символов на-
шего Отечества! Для настоящего гражданина нет ничего доро-
же герба и флага родной страны. Глядя на них, каждый из нас 
ощущает себя частью большой семьи, имя которой - российский 
народ. Наш флаг отражает неразрывную связь прошлого, насто-
ящего и будущего страны. На протяжении многих лет бело-сине-
красный стяг служил символом побед и завоеваний нашей дер-
жавы. Наши деды и прадеды отдавали за него жизнь. Сегодня 
триколор продолжает оставаться общенациональной гордостью, 
нашим общим достоянием и сопровождает самые важные собы-
тия нашей страны. Миллионы россиян испытывают гордость в 
момент поднятия государственного флага в честь побед наших 
спортсменов на международных соревнованиях. Трехцветный 
флаг объединяет нас, делает сильнее. Поздравляю вас с важ-
ным для всех россиян праздником. Желаю успехов, мира и бла-
гополучия. Пусть государственный флаг России гордо реет над 
нашей великой страной!
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Практически во всех поселе-
ниях были подняты проблемы 
хозяйственно-бытовой деятельности. 
Это переросшие тополя, водоснабже-
ние домов, вывоз отходов жизнедея-
тельности. Должен заметить: во всех 
поселениях на встречах присутствова-
ли главы или их заместители, поэтому 
даже конфликтные вопросы по жилью, 
очереди на землю, приватизации жил-
площади и пр. разъяснялись на месте, 
другое дело, может быть, не так, как 
хотелось бы. Людей беспокоит состоя-
ние дорожного полотна внутри сел, но 
наиболее часто задаваемым был во-
прос по мусорным свалкам. Так, очень 
сложно проехать к свалке в с.Троицк, 
потому продолжают засоряться при-
свалочные территории. Был поднят 
вопрос по низкой заработной плате 
технических работников в Татауров-
ской школе в период ремонтных работ 
о том, что нет доплаты, с которым они 
обращались в трудовую инспекцию. 
Большую обеспокоенность у людей 
вызывает отсутствие врачей. Эта тема, конечно, особая, 
и её необходимо решать на республиканском уровне. В 
ближайшее время глава района, депутат и главврач ЦРБ 
с проблемами, касающимися медицины, планируют вые-
хать к министру здравоохранения республики.

О личных вопросах граждан как-то не принято высту-
пать публично, скажу лишь одно: те, кто к нам обрати-
лись, получили или еще получат положительные ответы 
в силу наших возможностей. 

 Острота нерешаемых проблем сохраняется в сель-
ских поселениях из-за отсутствия достаточной налогоо-
благаемой базы. Так, если говорить о некогда градообра-
зующем предприятии Мостовского поселения «Талан-2», 
то в последнее время он практически прекратил отчис-
лять налоги в поселение. В одиночку эту проблему главе 
поселения Кожевниковой Л.П. не решить, хотя на своём 
уровне она предпринимает меры к пополнению бюджета 
поселения.

При столь скудном бюджете и массой ежедневно воз-
никающих проблем научишься считать каждую копейку. 
Мы случайно узнаём, что по указанию Управления куль-
туры КИЦ поселения обязан, согласно графику, выехать 
на курорт «Горячинск» и поставить концерт! Возглас 
восхищения:  наконец-то, учимся зарабатывать деньги! 
Ан нет. Эта поездка обойдётся поселению более деся-
ти тысяч рублей! Где их взять? Это же себе в убыток! 
Оказывается, у Управления культуры возник план, ранее 
не обозначенный и не подкреплённый финансами, после 
проведённой в районе в начале года республиканской 

балансовой комиссии, на которой замминистра культуры 
порекомендовал Управлению, заметьте, коммерческий 
проект! Имеющиеся две легковые машины (микроавто-
бусы) для таких выездных мероприятий КИЦам не предо-
ставляются, более того, в случае отказа от поездки штат-
ным работникам грозит лишение стимулирующих выплат 
к заработной плате. Это что, творческий подход к руко-
водству коллективами?! Кстати, я об этом пишу после 
звонка, по нашей просьбе, главы Мостовского поселения 
в Управление культуры района. С аналогичной пробле-
мой столкнулась и замглавы Таловского поселения. Для 
сравнения: чтобы нанять городской ансамбль, за один их 
номер нужно заплатить две с половиной тысячи рублей. 
Это рынок, и они знают себе цену.

Обратились к заместителю главы района по социаль-
ным вопросам Ситникову С.В., так он вообще не знает об 
этих поездках и пообещал прояснить ситуацию.

Считаю логичным и целесообразным разъяснить 
этот вопрос начальнику Управления культуры Богдано-
вой В.Я. не мне, а всем работникам, находящимся под 
её управлением, на страницах районной газеты.

Уважаемые прибайкальцы, с этими проблемами мы 
сталкиваемся зачастую. Боясь навлечь на себя «гнев» 
начальства, люди молчат. Лишь доведённые до отчаяния  
могут об этом говорить вслух. Я и Сергей Георгиевич счи-
тали и считаем: если нас выбрали депутатами, мы обяза-
ны отстаивать права своих избирателей.

В.П. Суворов, депутат районного Совета, помощ-
ник депутата Народного Хурала С.Г. Мезенина.
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5 августа стало известно о продлении моратория на формирование 
накопительной пенсии в 2015 году. Об этом заявил министр труда и со-
циальной защиты РФ Максим Топилин. Безусловно, как и в прошлом 
году, у граждан появилась масса вопросов по поводу дальнейшей судь-
бы их пенсионных накоплений. Об этом и о том, каким образом будут 
распределяться средства страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование в 2015 году, рассказал заместитель управляющего 
Отделением ПФР по Бурятии Владислав Ильин.

- Владислав Григорьевич, в свете продления моратория на форми-
рование накопительной  пенсии  у граждан возникает вопрос – что ста-
нет с пенсионными накоплениями?

- Ничего. Все пенсионные накопления, которые уже накоплены на пен-
сионных счетах граждан, сохраняются без изменений, продолжают инвести-
роваться и выплачиваться пенсионерам с учетом инвестиционного дохода. 
Всё, как и прежде.

- Но тогда расскажите, каким образом будет проходить распределе-
ние средств в 2015 году, в условиях продления моратория на формиро-
вание накопительной пенсии.

- В 2015 году те взносы, которые перечислялись бы на накопительную часть,  
пойдут на страховую часть пенсионных счетов тех же самых работников. 

- То есть, другими словами?
- Другими словами, ровно те же взносы, которые пошли бы на назначение 

и выплату накопительной пенсии, пойдут на назначение и выплату страховой 
пенсии тем же самым людям. В сумме по деньгам граждане ничего не теряют. 

- Тогда в чём отличие? 
- Для гражданина персонально, в общем-то, без разницы. С финансово-

экономической  же точки зрения страховые взносы не накапливаются, а направ-
ляются на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Это общепринятый в мире 
принцип солидарности пенсионной системы,  он действует и в России тоже.

- Не значит ли это, что граждане фактически теряют средства, ведь 
при формировании накопительной пенсии они могли бы получить вы-
году за счет инвестирования их средств негосударственными пенсион-
ными фондами?

- Нет, не значит. И при накопительном, и при страховом формировании 
пенсии граждане получают выгоду. Только при страховом формировании их 
пенсионный капитал ежегодно увеличивается государством.

- Вы имеете в виду индексацию пенсий? 
- Да, совершенно верно. Дважды в году страховые пенсии индексируются 

государством. А накопительные пенсии ежегодно растут на сумму инвести-
ционного дохода НПФ. 
 - То есть страховую пенсию индексирует государство, а пенсионные 
накопления граждан увеличивает не государство, а негосударственные 
пенсионные фонды?

- Именно так. Поэтому говорить о потере средств при переходе с нако-
пительной  на страховую часть нельзя. Скорее, наоборот. Дело в том, что 
доходность пенсионных накоплений зависит только от результатов их инве-
стирования негосударственными пенсионными фондами и управляющими 
компаниями. Это, можно сказать, «рыночный» инструмент. Размер инвести-
ционного дохода каждый год, естественно, различный, «плавающий». За 
2004-2012 годы прирост пенсионных накоплений в негосударственных пен-
сионных фондах в среднем получился ниже уровня инфляции. В двадцати 
самых крупных негосударственных пенсионных фондах, в которых сосредо-
точено более 70% пенсионных накоплений, средний показатель прироста 
составил от 2% до 8,3% в год при среднем показателе уровня инфляции за 
этот период – 9,6% в год. Происходит фактическое уменьшение пенсионных 
накоплений.

- И можно всё потерять?
- Нет, в случае, если НПФ понёс по году убытки, гражданину гарантиру-

ется возврат средств пенсионных накоплений «по номиналу», без прибыли. 
Подобная ситуация была в 2008 году, когда многие НПФ показали убытки по 
результатам года, а некоторые НПФ потеряли до 25% вверенных им денег. 
Чтобы получать хорошую доходность по инвестированию своих пенсионных 
накоплений, нужно тщательно выбирать себе НПФ или УК с наибольшей до-
ходностью, отслеживать ситуацию, заниматься этим вопросом .Для простого 
человека это непросто. Нужны минимальные знания финансовых инструмен-
тов. Страховая же часть ежегодно индексируется без участия гражданина.

- Я правильно понимаю, что страховая пенсия растет быстрее, чем 
накопительная?

- Верно. Страховая пенсия, на которую в 2014-2015 годах направляются 
все страховые взносы, гарантируется государством  и ежегодно растёт на 
уровень не ниже инфляции. 

- То есть страховая пенсия защищена от инфляции?
- Да. Увеличение страховой пенсии за последние годы получилось в два 

раза выше, чем средняя доходность от инвестирования пенсионных накопле-
ний негосударственными пенсионными фондами. 

- Может ли это привести к тому, что накопительный компонент в 
дальнейшем будет вовсе отменен, с такими предложениями уже вы-
ступили представители ФНПР (федерации независимых профсоюзов 
России - ред.)

- Пока мы не можем говорить об отмене. Пенсионные накопления - это 
очень большие деньги, триллион рублей. И это не тот случай, когда нужно 
делать резкие движения. Но низкая эффективность накопительной состав-
ляющей, несомненно, не может не вызывать некоторые опасения. Не случай-
но принято решение о гарантировании средств пенсионных накоплений, по 
аналогии с гарантированием банковских вкладов.

В перспективе речь, может быть, пойдёт о сокращении или видоизмене-
нии.

Мировой опыт показывает сокращение государственных накопительных 
программ. Например, Казахстан объединил негосударственные пенсионные 
фонды, создав вместо них государственный пенсионный фонд, который сам 
распределяет средства пенсионных накоплений между конкурирующими 
частными управляющими компаниями. 

Основу пенсионной системы государства обычно составляют страховые 
пенсии, которыми охвачена большая часть населения. А накопительные пен-
сии, в основном, распространены вне государственных пенсионных систем, 
отдельно от них. Работник самостоятельно формирует себе дополнительную 
накопительную пенсию. Например, корпоративную. Такие пенсионные про-
граммы не обязательны, они носят сугубо добровольный характер, и пенси-
онные накопления в них являются собственностью работника.

Е. МИНДУЕВА.

Пенсионные накопления 
никуда не денутся

Наступает пора уборочной кампании зерновых 
культур, в связи с этим 8-ой Прибайкальский отряд 
ГПС напоминает основные требования пожарной 
безопасности при уборке зерновых культур и 
заготовке сена.

В первую очередь руководителям 
сельскохозяйственных предприятий и фермерских 
хозяйств необходимо провести противопожарные 
инструктажи с рабочим персоналом, организовать 
круглосуточную физическую охрану зернотоков, складов 
грубых кормов, животноводческих ферм, машинно-
тракторных мастерских, машинно-технологических 
станций, а также оснастить зерноуборочные комбайны 
и тракторы первичными средствами пожаротушения 
(комбайны всех типов и тракторы - двумя 
огнетушителями, двумя штыковыми лопатами, двумя 
мётлами). Необходимо оборудовать выхлопные трубы 
сельхозтехники, тракторов и автомобилей, занятых 
на уборочных работах, исправными искрогасителями. 
Разбивку хлебных массивов желательно сделать на 
участки площадью не более пятидесяти гектаров, с 
выполнением прокосов между ними шириной не менее 
восьми метров. Скошенный хлеб с прокосов надо убирать 
немедленно, пропашку посередине прокосов делать не 
менее четырёх метров. 

Кроме того, руководителям необходимо 
проконтролировать, чтобы временные полевые станы 
были расположены на расстоянии не менее ста метров 
от хлебных массивов, зернотоков, складов грубых 
кормов, животноводческих ферм, машинно-тракторных 
мастерских, машинно-технологических станций, а 
очистка площадок полевых станов была выполнена 
полосой шириной не менее четырёх метров. Также 
необходимо произвести минерализацию (опашку) полос 
хлебных массивов, животноводческих ферм, складов 
грубых кормов и очистить животноводческие фермы 
от остатков грубых кормов. Обязательно обеспечение 
дежурства трактора с плугом в непосредственной 
близости от убираемых хлебных массивов площадью 
более двадцати пяти гектаров для опашки зоны горения 
в случае пожара.

И последнее: руководителям предприятий следует 
запретить неконтролируемый пал стерни и пожнивных 
остатков на полях, обеспечить сельскохозяйственные 
объекты первичными средствами пожаротушения и 
противопожарным инвентарём. А также организовать 
обучение мерам пожарной безопасности ответственных 
за противопожарное состояние объектов механизаторов, 

лиц, выполняющих сварочные и другие огневые работы. 
В период созревания зерновых культур на полях и при 
проведении досуга на природе населению следует 
обратить особое внимание на осторожное обращение с 
огнём.

Уважаемые жители Прибайкальского района, 
пожары причиняют людям большое несчастье! 
Чтобы избежать этого, необходимо строго соблюдать 
правила пожарной безопасности!

Если пожар все же произошел, не теряйтесь! 
Немедленно звоните на номер пожарно-

спасательной службы по телефону « 01», с сотового 
«010», а сами до прибытия профессиональной 
помощи начинайте тушение загорания всеми 
доступными средствами.

С. БУРМАКИНА, инструктор противопожарной 
профилактики.

Когда убираешь хлеб или косишь сено...

13 августа депутатом Народного Хурала Сергеем Мезениным на левобережной стороне района 
проводился приём граждан по личным вопросам. С какими проблемами сталкиваются жители, которые 

пришли на приём к депутату? 

Депутат на округеОБЩЕСТВО

Прием граждан.



Аномальная жара 
не только высушила 
посевы, но и лес сто-
ит угнетённый: на 
берёзе лист пошёл в 
желтизну, кедры и со-
сны порыжели (чего 
сроду не бывало). Вы-
сохшая хвоя осыпает-
ся с тихим шорохом, 
готовая вспыхнуть от 
малейшей искры. Она и 
вспыхнула.

На 18 августа было 
зафиксировано 10 лес-
ных пожаров, из них пять 
по Прибайкальскому фи-
лиалу, в том числе в По-
кровке, в Иркилике по 
Черёмуховому ключу (14 
августа был локализо-
ван, но горючий материал 
продолжает ещё тлеть и 
дымить), в СПК «Зырян-
ский», в урочище Пеще-
ры, в Коме, недалеко от 
кладбища, один пожар в 
Байкальском филиале и 
два в Кикинском .

Основная причина 
возгорания- человеческий 
фактор. Многие, восполь-
зовавшись отменой режи-
ма чрезвычайной  ситуации после прошедших кратков-
ременных дождей, отправились в лес по ягоды-грибы, 
не соблюдая при этом элементарных правил пожарной 
безопасности (оставляя непотушенный костёр или вы-
брасывая незагашеный окурок).

Отмена режима ЧС продержалась всего два дня, а с 
13 августа режим ЧС снова был введён в лесах Бурятии, и 
потому заготовителям дикоросов следует воздержаться от 
походов в лес, пока не установится дождливая погода.

Как рассказал корреспонденту лесничий Иркилик-
ского мастерского участка Прибайкальского лесничества 
Алексей Антонов, в нынешнем году наблюдается раннее 
созревание кедрового ореха, и заготовители потянулись 
в лес. Только на перевале можно наблюдать до 15 авто-
машин. Естественно, люди готовят себе еду, варят чай, 
но при этом не соблюдают правила пожарной безопас-
ности. Уходят с табора колотить шишку, оставляя непо-
гашенный костёр. А при нынешней жаркой погоде искры 
достаточно, и пошёл гулять «красный петух». Так случи-
лось и на перевале, где тушением пожара сейчас руко-
водит директор Прибайкальского филиала Юрий Егоров. 
Сегодня вся лесная охрана задействована на тушении 
лесных пожаров, включая и десантников авиапожарной 
службы из Кабанска, Бичуры, Баргузина, Усть-Баргузина, 
Еравны, Джиды, Закамны. Индивидуальные предприни-
матели А.П.Патрушев и А.Н.Шеинский выделили бульдо-
зеры и людей на тушение лесного пожара в Покровке. 

Ранее горевший пожар в Покровке на 180 гектарах 
погашен, но, к сожалению, возникают новые очаги. Так, 
например, 16 августа возник пожар недалеко от посёлка 

ТУСМ, который был потушен силами пожарной части Ту-
рунтаева и работников Прибайкальского филиала.

17 августа Алексей Антонов совершил облёт при-
байкальских лесов на авиапатрульном самолёте АН-2, 
взлетевшего с аэродрома Улан-Удэ. К имеющимся оча-
гам пока новых не прибавилось. Но где гарантия, что не 
возникнут новые. Сегодня сотрудники полиции, осущест-
вляющие рейды по лесам, по информации  начальни-
ка Отдела МВД РФ по Прибайкальскому району Баира 
Обоева, с начала пожароопасного периода составили 
30 административных протоколов на лиц, нарушающих 
правила пожарной безопасности в лесу, из них десять 
только за минувшие выходные.

Надо отметить, ранее все заготовители дикоросов 
регистрировались в органах лесной охраны. Сегодня 
каждый едет, куда ему заблагорассудится. И, как пра-
вильно заметила пожарный сторож Прибайкальского 
филиала Надежда Потапова( регистрирующая все по-
ступающие звонки и информацию о пожарах), набьёт та-
кой вот горе- заготовитель мешок шишки, продаст его на 
тысячу-другую, а ущерб лесу по своей безалаберности 
принесёт на многие тысячи рублей.

Лесная охрана настоятельно рекомендует гражда-
нам  на период действия режима ЧС воздержаться от 
визитов в лес. К нарушителям правил пожарной безопас-
ности  будут применяться штрафные санкции от 3 до 5 
тысяч рублей.

P.S.18 августа, когда готовился материал в пе-
чать, поднялся сильный ветер, который, вполне воз-
можно, мог раздуть действующие очаги.

Горячий август
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На комиссии по чрезвычайным ситуациям

Нужны дополнительные 
силы на тушение лесных 

пожаров
19 августа под председательством замглавы района  Алек-

сандра Мацкевич состоялось заседание комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям, на которой обсуждалась, в буквальном смысле, 
горячая тема- лесные пожары и меры, предпринимаемые к их ту-
шению.

По информации лесничего Прибайкальского лесничества Леонида За-
пасных, из пяти ныне действующих пожаров есть надежда на локализацию 
пожаров №77 и 74. Последний опахан по периметру, и там осуществляется 
окарауливание. Сушь в лесу стоит такая, что горит даже пыль. И хотя на по-
жары привлечены дополнительные силы из авиадесантных подразделений 
республики, людей на пожарах не хватает.

Не хватает и тяжёлой техники, бульдозеров, дополнил информацию 
лесничего директор Прибайкальского филиала наземной и авиационной 
охраны лесов Юрий Егоров.

 Накануне совещания он руководил  тушением лесного пожара в 97 
квартале, на перевале. Люди южную кромку в сторону города отбили, и 
пожар спускается к ключу. Площадь пожара увеличивается в разы, си-
туацию усугублял поднявшийся ветер, и потому на локализацию пожара 
необходим бульдозер. Причина пожаров- человеческий фактор. Горит 
пожар, и тут же рядом ходят люди с колотом, сбивают кедровую шишку.

В выходные дни не исключён наплыв в кедрач очередной партии за-
готовителей, которые,. как правило, своё прибытие на табор начинают 
с разжигания костров, приготовления чая и распития спиртного. А по-
следствия известны –десятки гектаров сгоревшего кедрача и ущерб на 
миллионы рублей. Может обостриться ситуация и по левобережной сто-
роне района, где также есть кедрачи и  плантации черничника. И потому, 
считает Егоров, необходимо привлекать к дежурству на дорогах, веду-
щих в лес, дополнительные силы из поселений. С этим предложением 
согласен и замглавы района Мацкевич. А главный специалист ГО и ЧС 
Владимир Марченко предложил на следующий день провести с главами 
поселений короткое совещание  по организации дежурств.

Замначальника полиции Дмитрий Авдеев отметил, что ежедневно по 
лесам отправляются патрульные группы, но все дороги перекрыть они не 
в состоянии. Сразу же, не дожидаясь завершения совещания, он отпра-
вился подготовить к очередному рейду две патрульные группы.

По  поводу привлечения дополнительной техники от предпринимате-
лей Якимова, Горбунова и Корнакова, Александр Мацкевич отметил, что 
им направлены письма.

Но в данной чрезвычайной ситуации наиболее действенными будут 
не письма, а телефонные звонки, а ещё лучше личные контакты с руко-
водителями ИП.

В районе разработан  мобилизационный план, и он должен действо-
вать без ссылок руководителей хозяйств и предприятий на покосы и дру-
гие неотложные дела. И если сейчас не мобилизовать дополнительные 
силы, то ситуация с лесными пожарами будет оставаться сложной. 

 

Не успели жители многоквартирных 
домов отбиться от «Бурятэнергосбы-
та», навязывающего им немыслимые 
платежи по общедомовым нуждам, как   
новая   напасть пришедший на смену «Бу-
рятэнергосбыту» новый генерирующий 
поставщик электроэнергии, «Читаэнер-
госбыт», разослал потребителям пла-
тёжные поручения на оплату электроэ-
нергии, которые, мягко говоря, вызвали 
недоумение у многих жителей райцентра, 
что побудило обратиться их в редакцию.

Корреспондент навестил супругов Красико-
вых, Тамару Борисовну и Олега Николаевича. 
Пенсионеры проживают в доме №9, который 
находится в 1 квартале.

Тамара Борисовна, волнуясь, с возмуще-
нием говорит:

- Мы ежемесячно в одно и то же время вно-
сим платежи, как только получаем пенсию.

А тут приходит платёжка на 1564 рубля.
 Стали  вместе с пенсионеркой разбираться 

по означенным  в платёжном поручении пока-
заниям, и выяснилось что пенсионерам предъ-
явили к оплате использованные и оплаченные 
ими киловатты за предыдущий месяц в сумме 
1054 рубля 42 копейки, плюс рекомендуемый 
платёж за август- 509 рублей 61 копейка.

-Зачем нам рекомендовать, когда мы пла-
тим по показаниям счётчика, -резонно заме-
чает Тамара Борисовна,- зря только бумагу 
переводят.

Также при расчёте за предыдущий месяц 
734 рубля  были неверно зачислены на счёт 
«Бурятэнергосбыта», которые пенсионерка 
должна была переоформить на счёт нового ге-
нерирующего поставщика.

«Я вносила плату Вашему кассиру, - заяви-
ла в сбытовом участке ОАО «Читаэнергосбыт» 
Тамара Борисовна, - и почему я теперь должна 
догонять эти деньги?».

От её имени в сбытовом участке было 

оформлено заявление на перечисление невер-
но отправленных денег новому поставщику.

Возникает вопрос у пенсионерки о плате-
жах на общедомовые нужды: сейчас «Читаэ-
нергосбыт» не предъявляет этих платежей, а 
не предъявят ли они впоследствии платёж за 
весь год, как это сделали в своё время специа-
листы «Бурятэнерго»? 

Хорошо, что жители многоквартирных до-
мов проявили настойчивость и через суды от-
били притязания энергетиков. Почему добро-
порядочные граждане должны были платить за 
тех, кто бессовестно ворует электроэнергию, 
и выявлять которых, в принципе, должны 
были контролёры электросетей, имеющие 
специальные приборы и допуск к проведе-
нию проверок? А ведь многие пенсионеры 
и малоимущие, пользующиеся субсидиями, 
вынуждены были внести плату на общедо-
мовые нужды.

Во многих домах жители провели собра-
ния и призвали к совести тех, кто использу-
ет электроэнергию по полной, в том числе 
и для обогрева, а платит сущие копейки.

Вместе с платёжками «Читаэнергосбыт» 
жители многоквартирных домов в августе 
получили платёжные документы и на капи-
тальный ремонт, которые также вызвали ряд 
вопросов. Во-первых, у многих в документах 
неверно указаны квадратные метры жилой 
площади, во-вторых, почему деньги на капи-
тальный ремонт должны зачисляться в крас-
ноярское отделение «Внешторгбанка». И где 
их потом искать? И, в-третьих, многие жильцы 
пошли в Сбербанк зачислять деньги на капи-
тальный ремонт, но их не приняли, объяснив, 
что реквизитов красноярского банка пока нет.

Со всеми поставленными вопроса-
ми  корреспондент обратился к начальнику 
Прибайкальского сбытового участка Бай-
кальского отделения Регионального под-
разделения «Энергосбыт Бурятии»  ОАО 

«Читаэнергосбыт» Жанне Сутуриной.
По поводу возникающих вопросов в ча-

сти оплаты на капитальный ремонт Жан-
на Владимировна порекомендовала жи-
телям обращаться к региональному опе-
ратору в г. Улан-Удэ, ул. Толстого, дом 
23 офис 217, телефон: 8(3012) 56-32-37.

Что же касается означенных в пла-
тёжных поручениях показаний счётчика, 
по которым ранее жильцы уже произвели 
оплату, то, действительно, такие расхожде-
ния могут возникать, так как платёжные 
документы готовятся к 5 числу текущего 
месяца, когда люди уже произвели оплату. 
Рекомендуемый платёж предусматривает 
внесение платы за электроэнергию аван-
сом ( но, в большинстве своём, люди, осо-
бенно пожилого возраста, предпочитают 
платить за электроэнергию по текущим по-
казаниям счётчика, чтобы не путаться и не 
создавать себе сложности, прим. автора).

При смене генерирующего постав-
щика возникли некоторые неувязки с 
платежами, когда деньги потребителей, 
вносящих плату через почту, ушли преж-
нему поставщику электроэнергии (в дан-
ном случае «Бурятэнерго»). Сбытовой 
участок помог потребителям подгото-
вить заявления о возвращении средств за 
электроэнергию «Читаэнергосбыту».Таких 
заявлений было оформлено более двадцати.

И последнее, по поводу возникающих 
вопросов о возможных платежах на обще-
домовые нужды Жанна Владимировна пояс-
нила следующее: так как общедомовые при-
боры учёта не приняты к расчёту, и управ-
ляющие компании отказались производить 
начисления, мотивируя тем, что у них нет на 
это полномочий, то этим вопросом займётся 
сбытовой участок, производя начисления по 
нормативам, исходя из площадей общедомо-
вого хозяйства (лестницы, лестничные пло-

щадки). Эти данные берутся из технических 
паспортов многоквартирных домов, в связи 
с чем сделан запрос в администрации по-
селений о предоставлении необходимой ин-
формации. Как только все нормативные до-
кументы будут подготовлены, с того времени 
будут предъявляться платежи на общедомо-
вые нужды, но никак за год или какой –либо 
другой период. В среднем плата на одну квар-
тиру будет составлять не более десяти рублей. 

Страницу подготовил Пётр КАЗЬМИН.

Платёжки от «Читаэнергосбыт» вызвали у людей недоумение

На комиссии по чрезвычайным ситуациямНа комиссии по чрезвычайным ситуациям

ПРИБАЙКАЛЕЦ ОСТРЫЙ УГОЛ



На самом деле, в нашем районе живут за-
мечательные люди, а мы о них знаем мало, 
либо не знаем ничего. Постараемся исправить  
ситуацию.

Имя Михаила Дружинина в Мостовке не 
знает разве что ленивый, и поэтому его дом 
мне быстро помогли найти. Признаться, его 
трудно было не заметить: заготовленные тюки 
сена на заднем дворе видно издалека. На по-
роге меня встретила супруга, Татьяна, самого 
же хозяина дома не было – на покосе с утра 
до позднего вечера, - и поэтому, в основном, я 
беседовала с ней. Правда, с Михаилом мне по-
счастливилось увидеться позже. Это не просто 
приятный в общении и обращении работящий 
мужчина, примерный семьянин, но и извест-
ный фермер. Добрый крестьянин, если гово-
рить по-русски, но, видимо, история вплоть до 
1861 года наложила неоднозначный отпечаток 
на это слово, и поэтому многие предпочитают 
называть на западный манер – фермер. Что ж, 
назовем и мы.

Семья Дружининых небольшая, но крепкая 
и дружная. С Михаилом и Татьяной живут двое 
воспитанников – Костя и Шурик – двое помощ-
ников, таких же добрых и простых, как и глава 
семьи. Маленький сынишка Лёнечка, без со-
мнения, смышленый продолжатель отцовского 
дела. Задает тон всему семейству, с утра под-
нимая старших на рыбалку или покос!

Душа Михаила всегда лежала к занятию сель-
ским хозяйством, эту любовь он впитал с молоком 
матери. Родители держали подсобное хозяйство, 
и, когда молодые Михаил и Татьяна поженились, 
отдали им две коровы. С этого и начали.

«Он это любит, - рассказывает Татьяна о 
своем супруге, - ему нравится сено косить, за 
скотом ходить. Я даже так не могу, а он любит. 
Он вообще все может делать один, настолько 
ему это нравится».

Впервые КФХ оформили в 2006 году. Но 
развиться не получилось, нужны были финан-
совые средства. Банк, не будучи уверенным в 
платежеспособности фермеров (не было фик-
сированного заработка), в кредите отказал. Так 
вот, продержавшись два года, хозяйство при-
шлось закрыть.

Сегодня КФХ работает, как говорится, с чи-
стого листа. Хозяйство насчитывает около по-
лусотни голов КРС. Оформили двадцать паев 
земли. Но все радужно только со стороны. Про-
блемы есть, и одна из них – работники. Очень 
сложно нанять людей. Отчего? Ответ прост: 
пьющий русский человек! Другая проблема – 
финансирование. Денег не хватает. В прошлые 
годы покупали телят у населения, однажды 
удалось приобрести в Иволге несколько голов 
скота мясного направления, но в нынешнем 
году на эти цели средств не осталось.

Больная тема – ферма, которую закрепили 
за Михаилом, бывшая собственность крупного 
хозяйства. Дружинины признают, что если бы ее 
в свое время не разобрали, было бы проще, но 

ведь растащили и тащат все! Доходит до того, 
что вырывают бетонные плиты с пола, не го-
воря уже об остальном. Однажды приехали на 
место, а там стопкой кирпичи приготовлены – 
воры не спят, промышляют со страшной силой! 
Мне даже было страшно спрашивать об этой 
ферме, потому что только слепой не заметит, 
какая это боль для хозяев, которые хотят ее 
восстановить, а не могут, потому что не хва-
тает средств. Ведь после таких колоссальных 
разорений (а воруют свои же!) необходимы 
такие же колоссальные вложения, потому что 
и здание нужно восстановить, и оборудование 
дорогое!.. И все же в далеком или ближайшем 
будущем планируют воссоздать здесь молоч-
ную ферму.

Люди ошибочно считают, что раз занимает-
ся КФХ, так ему помогает государство, выделяет 
«миллионы», что пособирал паи – все земли хо-
рошие. Но реалии таковы, что никаких миллио-
нов нет, это чьи-то чистые, может, даже наивные 
фантазии, а с паями тоже своя «история». И не 
такие там плодородные земли, как кто-то полага-
ет (мало плодородия от вытоптанной пасущимся 
скотом земли), и не бесплатно Михаил оформил 
эти паи. Он и пашет пайщикам, и под картофель 
земли отдал, и налоги за них платит… Лично я 
здесь никаких золотых гор не вижу, а вы?

Работы в хозяйстве идут своим ходом. 
Нынче Михаил посеял немного, а все от того, 
что трактор старый, постоянно ломается. Да к 
тому же несподручно постоянно менять обору-
дование. А ведь Михаил на нем и сеет, и пашет, 
и гребет… Последний раз выручила глава «Мо-
стовского» СП Любовь Петровна Кожевникова, 
предоставив на несколько дней в пользование 
трактор поселения. Но чужой есть чужой, бояз-
но, а вдруг сломается… Сейчас у Дружининых 
мечта – купить собственный новый трактор. На 
это недешевое удовольствие нужно 800 тысяч 
рублей. Чтобы сэкономить, нашли вариант - ку-
пить трактор с навесным оборудованием в Бе-
лоруссии за 700 тысяч, но где взять эти день-
ги? Выход нашелся – получить грант.

На получение гранта Дружинины были 
нацелены последние месяцы. С подготовкой 
документов очень помогли Фаина Георгиевна 
Забелкина, заместитель главы по экономике 
Прибайкальской районной администрации, и 
Александра Валентиновна Добрынина, заме-
ститель начальника экономического отдела, 
заведующая сектором АПК, безвылазно писа-
ли бизнес-план. Но история с грантом получи-
лась вовсе странная. 

Звонок из города застал за работой во вре-
мя выпаса скота в районе пяти часов вечера: 

- Дружинин, - раздался возмущенный го-
лос, - сколько можно вас ждать? Комиссия со-
бралась, вас нет!

- Где нет?
- Как где, в городе.
- А разве меня кто-то предупреждал, что 

там нужно быть?

На другом конце 
линии возникло за-
мешательство, по-
сле чего городской 
абонент звонок пре-
рвал. Пытаясь разъ-
яснить ситуацию, 
Михаил позвонил 
знакомому Андрею, 
работающему в 
данной сфере, но и 
он ничего не знал. 
Спустя некоторое 
время перезвонила 
женщина, извини-
лась, сказала, что 
перепутали. А еще 
спустя два дня при-
шла бумага из мини-
стерства об отказе, 
который был обо-
снован отсутствием 
в одной из справок 
информации, сколь-
ко лет ведется фер-
мерское хозяйство. 
Тогда супруги реши-
ли съездить лично, 
с собой взяли все 
необходимые ко-
пии документов, но, 
увы, ничего не до-
бились. «Вина наша, 
по всей видимости, 
есть, - пожимает 
плечами Татьяна, - 
нужно было крупным 
шрифтом писать количе-
ство этих лет». 

После этого случая руки опустились даже 
у никогда не унывающего Михаила. «Он ведь 
ничего делать не мог, - признается его супруга, 
- полная апатия». Татьяна решила позвонить 
Фаине Георгиевне, просить о помощи, в чем не 
отказали: «Приезжайте, будем решать!». 

А решили дать микрозайм в размере 350 
тысяч рублей, но для этого необходимо офор-
мить множество документов, собрать справки. 
И снова препятствие: невозможно получить 
справку об отсутствии задолженности из на-
логовой. Как оказалось, есть долг за автомо-
биль «четверка», проданный еще в 2012 году. 
Странно, что никаких писем, информирующих 
об этой задолженности, не приходило. Пыта-
лись получить эту справку в Улан-Удэ, но по-
сле минимарафона (простите за вольность) из 
кабинета в кабинет отправили обратно в Турун-
таево.  Дело стоит на месте уже месяц.

«Нам бы получить этот микрозайм, - взды-
хает Татьяна, - да занять до осени (а осенью 
скот забить, рассчитаться), чтобы набрались 
эти 700 тысяч на трактор». Сам Михаил уже 
устал от бесконечной волокиты, тяжелых пе-

реездов в райцентр (то через город, то через 
паром) и обратно, везде требуют его самого 
для оформления документов. Сначала езди-
ли, даже по не нескольку раз за неделю, но 
теперь некогда – покос. Да и не накатаешь 
каждый день туда-сюда – это тоже ой какие 
большие затраты. Деньги ведь с неба не па-
дают! Сейчас семья выживает только за счет 
коров, продажи молока. 

Я никого не обвиняю, ни в коем случае. 
Но почему же тогда так получается, что мы 
бьем себя в грудь, поддерживаем, помога-
ем, а на деле получаются вот такие истории. 
Иные разводят руками, мол, это Россия, и ни-
чего тут не поделаешь! Но в чем же пробле-
ма? Лично я удивляюсь, как после всех этих 
реалий у людей остается присутствие духа и 
вера в свое дело, а главное – искреннее же-
лание заниматься этим делом. Это что-то да 
значит! Поймите, услышьте же! И все же я на-
деюсь, что у семьи Дружининых все сложит-
ся благополучно, и эту историю ждет хороший 
финал. А вы?
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В первых числах августа в райцентре прошла акция по ликвидации 
бродячих собак, которую проводили специалисты ветстанции. 
Безусловно, дело это нужное, так как собаки в буквальном смысле 
достали, оккупировав подходы к мусорным бакам, в связи с чем жители  
райцентра вынуждены были обратиться к руководству ветстанции.

Сотрудники ветстанции вышли на «охоту», вооружившись спецсредствами 
для усыпления агрессивных псов. Но  этот процесс проходил порой на глазах 
у детей, о чём сообщил в редакцию житель Турунтаева Родион Киселёв. По его 
словам, малолетний сын долго не мог успокоиться от увиденного.

Редакция обратилась за разъяснением в Прибайкальский филиал БУ 
ветеринарии (БРСББЖ).

Вот что нам ответила врач-эксперт Ольга Ивановна Красикова, замещающая 
в данный момент главного врача.

- Усыпление бродячих собак мы осуществляли по жалобе жителей, стараясь, 
по возможности, чтобы этот процесс не травмировал чувства окружающих, тем 
более детей. И мы это обязательно учтём при повторной акции, как только 
поступит очередная жалоба от жителей.

Всего в ходе акции, по словам Ольги Ивановны, было усыплено более 
двадцати собак, которых специалисты ветстанции тут же собирали для 

дальнейшей утилизации.
Но, видимо, некоторые собачки, получив заряд усыпляющего вещества, успевали убегать прочь. Труп почившего пса два дня 

пролежал недалеко от дома № 19 по улице Оболенского, где проживает автор этих строк. И только потом куда-то исчез. Видимо, 
кто-то из граждан убрал его куда подальше.

Пётр КАЗЬМИН. 

РЕАЛИИ РУССКОГО ФЕРМЕРА
Прошло чуть более недели с тех пор, как я встречалась с семьей Дружининых. Все это время думала 

о том, как написать, что сказать, но, как ни крути, веселого рассказа не получится. Такова ли правда 
жизни, или просто стечение обстоятельств, но сложно найти в жизни простого сельского человека дух 
старомодной романтики и толику авантюризма, достойных хорошей комедии, - все это литературная 
фантазия, не более. Поэтому напишу так, как есть, а вы уж делайте свои выводы. Прошу простить меня 
за субъективизм, который себе позволяю, но сейчас, увы, без него не обойтись.

Александра ТАТАРИНЦЕВА.

Бездомных собак 
начали усыплять

Вве денные в  отношении России санкции 
должны послу жить экономике  Бурятии

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын на планерном 
совещании поручил Правительству республики 
проанализировать санкции, введенные против РФ, 
и санкции, введенные Россией против ЕС на предмет 
установления направлений импортозамещения и 
организации новых производств с соответствующими 
инвестициями в Бурятии.

«Нужно определить ниши, где мы конкурентоспособны, и 
что нужно опережающими темпами развивать, не только по 
сельхозпродукции, но и продукции ВПК и т.д», - сказал он.
Напомним, что Глава Бурятии в июле уже обсуждал с 
представителями Правительства РФ и ГП «Ростех» программы 
импортозамещения в Улан-Удэ.
Вячеслав Наговицын на совещании отметил, что необходимо 
оперативно мониторить, что республика может производить 
для рынка России, и привлекать для реализации резидентов, 
инвесторов, в том числе местных. 
Вячеслав Наговицын также  поручил зампреду Правительства 
РБ Александру Чепику создать комиссию по обеспечению 
сбалансированности товарных рынков и недопущению 
ускоренного роста цен на сельхозпродукцию и сырье. 
Особенно это касается основных продуктов питания. 
Если рост возникает, комиссия должна вырабатывать 
меры по сдерживанию цен, вплоть до привлечения 
правоохранительных органов.  Прибыль нужно увеличивать 
ростом объемов производства, а не опережающим ростом 
наценки, считает Глава РБ. 
Минсельхозпрод РБ должен проработать с Правительством 
РФ  вопрос по возобновлению поставок мяса КРС из Монголии. 
«Мы должны быть уверены, что никакие санкции не остановят 
наши перерабатывающие предприятия», - сказал Вячеслав 
Наговицын.

egov.ru

Михаил Дружинин с сыном Лёней.
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Больше всего рады были новой игровой площадке в Ильинском детском саду 
«Колокольчик» дети. Но и взрослые не просто задерживали взгляд на избушке 
на курьих ножках, на богатырях, охраняющих полянку, на кораблике, а сами гото-
вы были полазить в избушке, на кораблике. Автор этого чуда - житель Ильинки 
Николай Тараховский – художник, чеканщик, архитектор, аквариумист и вообще 
мастер на все руки. 

Но больше всего его привлекает резьба по дереву. Детская площадка в «Колоколь-
чике» далеко не единственный шедевр прикладного искусства, вышедший из-под его 
рук. Самая большая работа последних лет – резной иконостас с позолотой в храме при 
Посольском монастыре. Жаль, что немногие прибайкальцы его видели, но шанс у наших 
земляков есть, ведь храм будет стоять вечно. Тонкая, кропотливая работа заняла у него 
много времени, и помогала Николаю, как всегда, его жена Татьяна. 

В старом маленьком доме стены увешаны его работами, но самая заметная – парус-
ник, рассекающий волны. Эта чеканка заняла призовое место на российском конкурсе. А 
сейчас мастер увлечён строительством. Его дом по улице Лесной (лес, видимо, рос на 
этом месте в незапамятные времена) видно издалека. Но привлекает внимание не дву-
мя этажами, этим сейчас не удивишь, а своей нестандартной архитектурой и резной 
отделкой. Видно, что строит его художник. И внутри дом будет отличаться техническими 
новшествами и, разумеется, отделкой. Конечно же, не безликими пластиковыми пане-
лями. Единственное, что огорчает мастера, угрожающе наклонившаяся на дом опора 
линии электропередачи, стоящая напротив. И энергетики на просьбу исправить «косяк» 
не реагируют.

Работа для семьи, делающей всё своими руками, что и говорить, трудоёмкая, зани-
мающая всё время, и потому два самых больших аквариума стоят сухие, до лучших вре-
мён. А средства на строительство даёт опять же работа по дереву. Хорошим спросом, 
например, пользуются лодки, есть заказы на резные изделия. Надо сказать, что Николай 
ценит свой труд, но не чужд благотворительности. Площадку в детском саду сделал без 
всякой платы, хотя времени она потребовала немало. 

Работа, творчество дают ему силы справляться со своими недугами, вселяют опти-
мизм. И надеюсь, что мы увидим его дом во всей красе и не раз порадуемся его твор-
честву.

Сергей АТУТОВ.

ХУДОЖНИК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

- Васильки- мои 
любимые цветы, 
наверное, потому 
что мужа зовут 
Василий, - 
улыбается Евдокия 
Павловна Чернецкая, 
показывая на 
душистую гряду 
сине-голубого ковра. 
Она вообще любит 
полевые цветы и сейчас 
готовится к конкурсу  
цветоводов и огородников 
в День села. Праздновать 
его Кома будет уже скоро 
- 23 августа. В прошлом 
году в таком же конкурсе 
Евдокия Павловна была  
отмечена почетной 
грамотой администрации  
поселения.  
 Василий Иванович 
стоит неподалеку и  
ласково поглядывает 
на жену: видно, что они 
облагораживают свой 
приусадебный участок 
с большой любовью,  
вместе, проявляя 
недюжинное трудолюбие и 
заботу. Без супружеского 
согласия здесь нельзя. 
Уроженцы Комы, Чернецкие вернулись на родину семь лет назад. И сразу же взялись 
за обхаживание земли – нужно было не просто убрать и удобрить участок, но и навести 
красоту, сделать всё продуманно  и со вкусом. Они вообще не понимают тех деревенских, 
кто наплевательски относится к земле  и не то что грядки, даже картошку  сажать ленится. 
Особая гордость супругов – сад камней. Он еще в стадии становления, но уже красивым 
дизайном выделяются гряды, обложенные гладким байкальским камнем и причудливой 
формы булыжниками,  с ирисом и ромашкой,  сиренью и рябиной, иван-чаем и 
колокольчиками – той незатейливой прибайкальской красотой, что дорога каждому 
сердцу. В саду чего только нет!  Слива и жимолость, ирга и облепиха, малина и смородина, 
яблонька и черемуха, крыжовник и боярышник,  ранет и вишня нескольких сортов. Есть 
даже абрикос, но он только приживается. На одном из раскидистых кустов  в   лучах 
солнца  поблескивают сочные черные вишенки. «Черные?» - удивляюсь я. – «Черные!» 
- подтверждает Евдокия Павловна. И ведет дальше, к святая святых всех хозяек – теплице.
- Да, есть чем гордиться, - восхищаюсь я, поглядывая на «раздетые» и сплошь усыпанные  
крупными  плодами  одноствольные  кусты томатов, стройно   выстроившихся в  ряд. Видно, что 
огородники проводят здесь немало  времени – так   всё ухожено, хорошо, не к чему придраться!
Евдокия Павловна показывает своё «ноу-хау». Кстати, наши читатели могут взять 
его на заметку – ведь холодные ночи  уходящего лета  уже наступают. Конструкция 
проста:  пластиковые  бутылки, наполненные водой, выполняют роль батареек, 
отдавая тепло в темное время суток.  С ними даже красиво – томатные гряды 
обложены аккуратно, со всех сторон. Любопытствую  про любимый сорт. Евдокия 
Павловна не скрытничает: «Морячок», необычной окраски томаты, с красно-бурыми  
вертикальными полосками, наподобие арбуза». А я о таком даже не слышала…
- Огород для меня  в радость, - говорит она. – Я здесь отдыхаю  душой, 
сердцем.  И за труд  работу на огороде не считаю. Рядом река, лес, место тихое…
Евдокия Павловна до сих пор преподает в начальных классах одной из городских школ. 
Домой приезжает только на выходные и в каникулярное время и потому, наверное, хорошо 
понимает  цену чистого  деревенского воздуха, каждой травинки, каждого листика… 
Чернецкие  не сторонники бетонирования оград, чем грешат многие деревенские дворы. 
Василий Иванович предпочитает стричь траву газонокосилкой,  и поэтому она нисколько 
не портит ландшафт участка. Всё натурально и в гармонии с природой! Такие вот люди.

Елена ГОРБУНОВА, ФОТО АВТОРА..

Умельцы Огород своими руками

Рецепт от Евдокии Павловны
«Очень люблю компот из тыквы и советую закатать его на зиму. Хранится хорошо и очень 
полезен. Тыкву нарезать кубиками, засыпать сахаром, дать настояться сутки. Сахар добавляют 
по вкусу, я предпочитаю, чтобы компот был не очень сладкий. Далее варим на медленном огне и 
в конце варки добавляем мелко нарезанный кубиками апельсин или лимон. Приятного аппетита!»



4 июля 2014 года ПРИБАЙКАЛЕЦОФИЦИАЛЬНО6

6 Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»22 августа 2014 года Телепрограмма предоставлена 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
25 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 26, ВТОРНИК 27, СРЕДА 28, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ» 16+
15.10 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
16.15 «ЯСМИН» 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». 16+
19.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «НЮХАЧ» 16+
0.30 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» 12+
1.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 18+
2.25 «3 ЖЕНЩИНЫ» 16+
4.50 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ДОГОВОР С КРОВЬЮ 
12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
16.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 
12+
1.40 БОЛЬШОЙ АФРИКАН-
СКИЙ РАЗЛОМ 12+

НТВ
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00,0.35 
«СЕГОДНЯ»
12.30,18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
20.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
1.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
1.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
2.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
3.35 «ДИКИЙ МИР» 0+
4.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ»  16+
5.15 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30,22.00,23.30 «СМО-
ТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
8.30,12.30,19.30,23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.10 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
11.00 «БИТВА СЛАВЯНСКИХ 
БОГОВ» 16+

14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ»  16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ» 16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 16+
20.30 «ТРИЛЛЕР «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
0.30 «ТРИЛЛЕР «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-2» 16+
2.15 «ТРИЛЛЕР «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 БРОНЯ ПОБЕДЫ 6+
12.10 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
14.00, 17.00,18.00,19.00-
22.00,23.00,3.50 НОВОСТИ 
ДНЯ
14.30 «ДЕЛО №306»
16.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
19.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ 16+
21.05 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ 16+
23.30 СИЛА ДВИЖЕНИЯ  
6+
0.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+
2.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+

СТС
9.00 «А ЧТО ТЫ УМЕЕШЬ?» 0+
9.35 «ПИНГВИНЁНОК ПО-
РОРО» 6+
9.55 «СМЕШАРИКИ» 0+
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА И ДЖЕРРИ» 6+
11.00,3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
12.00,16.30,2.40,4.05 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.50,21.30,23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+ 
14.20 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00,0.00 «КУХНЯ» 16+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+ 
0.30 «БРОСОК КОБРЫ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
12.30 «АВРОРА» 12+ 
14.30,19.00,2.15 Х-ВЕРСИИ
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ».
17.00-18.30 ГАДАЛКА
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 ПЯТАЯ СТРАЖА
20.30-21.20 КАСЛ
22.15 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ
0.00 РЭД
2.45 ПУТЕШЕСТВИЕ В 
МАШИНЕ ВРЕМЕНИ

ТНТ
8.00 «КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
8.30 «ГУБКА БОБ КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ». 12+
8.55 «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 12+
9.25 «ОЗОРНЫЕ АНИМАШ-
КИ» 12+ 
10.00,0.20,1.20 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 16+
12.30 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 
ТВОЕЙ» 12+
14.30,15.00 «УНИВЕР». 
«ДУРНАЯ СЛАВА» 16+
15.30-20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30,21.00 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ»  
16+
22.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
2.20 «КРОВАВАЯ РАБОТА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20,22.30 «НЮХАЧ» 16+
15.20 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
16.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» 16+
19.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
0.30 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» 12+
1.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 18+
2.35 «МАЛЬЧИШНИК» 16+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ДОГОВОР С КРОВЬЮ 
12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 2.55 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
16.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 
12+
1.40 ИКОНА

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
00,14.00,17.00,20.00,0.20 
«СЕГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ». 16+
20.35 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
0.45 «ЗЕНИТ» - «СТАНДАРД» 
2.55 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» 0+
4.00 «ДИКИЙ МИР» 0+
4.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30,20.00,22.15 
«СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+
8.30,12.30,19.30,23.00 
НОВОСТИ «24» 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙ-
НА» 16+
11.00 «БИТВА ЗА-
ТЕРЯННЫХ МИРОВ» 
16+
14.00 «ЗАСУДИ 
МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ 
ДРАМЫ» 16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ 
МНЕ! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО» 16+

20.30,0.30 «ТРИЛЛЕР «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
2.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
4.15 «СЛЕДАКИ» 16+ 

ЗВЕЗДА
11.00 СИЛА ДВИЖЕНИЯ 6+
12.00 ШАГ ЗА ШАГОМ
12.45,14.10 РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ 6+
14.00,17.00,18.00,19.00-
21.00,22.00-23.00,3.50 НО-
ВОСТИ ДНЯ
19.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
21.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
23.30 ЛЕНД-ЛИЗ  6+
0.15 «КУТУЗОВ»
2.20 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00,16.30,21.30,23.00 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30,2.30 «6 КАДРОВ» 16+
12.50,20.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
13.50,17.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.20 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
18.00  ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00,0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
3.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
3.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР
12.30 «АВРОРА» 12+
14.30,19.00 , 2.15 
Х-ВЕРСИИ
15.00-15.30  ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
20.30 «КАСЛ»
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 16+
0.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ» 16+
2.45 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
5.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ШАГ ВПЕРЁД» 12+, 
14.30 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
22.00 «ШАГ ВПЕРЁД-2: УЛИ-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00  
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20,22.30 «НЮХАЧ» 16+
15.25 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
16.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» 16+
19.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
0.30 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ»  
12+
1.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ИЗМЕРИТЕЛЬ УМА IQ 
12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 
12+
1.40 КАРИБСКИЙ КРИЗИС. 
НЕПОНЯТАЯ ИСТОРИЯ 12+ 

НТВ 
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00,0.35 
«СЕГОДНЯ»
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
20.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.40,1.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
2.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
5.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+
6.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-

МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30,20.00,22.00,23.00 «СМО-
ТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
8.30,12.30,19.30,23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 «ЗАГОВОР ПРОТИВ 
РОССИИ» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 16+
20.30,0.30 «ТРИЛЛЕР «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+
2.00 «МЕЧЕНОСЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 ЛЕНД-ЛИЗ  6+
12.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» 
12.40,14.10 РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ 6+
14.00,17.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,23.00,3.50 НОВОСТИ ДНЯ
17.00,19.00 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
21.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
0.15 «СУВОРОВ»
2.20 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.00,3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
12.00,21.00,23.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
14.00,17.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.30 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
16.30,2.15 «6 КАДРОВ» 16+
18.00,19.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
20.30,0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
3.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ
11.00-12.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 16+
12.30-13.30 АВРОРА 12+
14.30,19.00,1.45 Х-ВЕРСИИ 16+
15.00,15.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00,18.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+
20.30-21.20 КАСЛ 16+
22.15-23.05 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 16+
0.00 «КАТАСТРОФА В 
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»

ТНТ
8.00 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 12+
8.55 «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 12+
9.25 «ОЗОРНЫЕ АНИМАШ-
КИ» 12+ 

10.00,0.05,1.05 «ДОМ-2» 
16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ» 16+
12.30 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА» 
16+
14.30,15.00 «УНИВЕР»16+
15.30-20.00 «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.30,21.00 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
22.00 «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ» 16+
2.05 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,22.00,19.00 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20,22.30 «НЮХАЧ» 16+
15.25 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
16.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». ПРОГРАММА ЮЛИИ 
МЕНЬШОВОЙ  16+
19.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
0.30. «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» 12+
1.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 18+
2.45 «КАПОНЕ» 16+
4.50 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ОБИТЕЛЬ СВЯТОГО 
ИОСИФА 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
16.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
1.40 ПЛАНЕТА ВАВИЛОН 12+

НТВ 
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00,0.35 
«СЕГОДНЯ»
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
20.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
1.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
2.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
2.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
4.00 «ДИКИЙ МИР» 0+
4.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30,20.00,22.15 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.30,12.30,19.30,23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+
11.00 «ТАЙНЫ МИРА» 
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.30 «ТРИЛЛЕР «ПУНКТ 

Администрация МО «Прибайкальский район» 
сообщает о предстоящем предоставлении 
земельного участка общей ориентировочной 
площадью 18000 кв.м., из категории 
земель «Земли сельскохозяйственного 
назначения»,«Земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: 
для прокладки BOJ1C на территории 
Республики Бурятия на участке: от РБ 
Прибайкальский район, муфта ВОЛС ОАО 
Мегафон до с.Острог БС 03-025: Вариант 
1 - СП «Итанцинское» в кадастровых 
кварталах: 03:16:520106, 03:16:520108-
«3емли сельскохозяйственного назначения» 
ориентировочной площадью 11562 кв.м.; 
«Земли населенных пунктов»:03:16:190111, 
03:16:190117-е. с. Кома ориентировочной 
площадью 5500 кв.м; 03:16:250101-е. Острог 
ориентировочной площадью 938 кв.м. 
Вариант 2-СП «Итанцинское» в кадастровых 

кварталах: 03:16:520106, 03:16:520108-
«Земли сельскохозяйственного 
назначения» ориентировочной 
площадью12757 кв.м.;«3емли населенных 
пунктов»:03:16:190111, 03:16:190117-е. Кома 

ориентировочной площадью 5 243кв.м.
Граждане, общественные организации 

(объединения и другие лица, чьи 
интересы могут быть затронуты в 
результате возможного или предстоящего 
предоставления земельного участка 
для прокладки волоконно-оптической 
линии связи) в течение месяца со дня 
выхода публикации могут направить 
свои письменные обращения, заявления 
в Администрацию МО «Прибайкальский 
район» по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Ленина №67, каб. №1, тел. 51-2-07, 51-1-63.

Комитет по управлению муни-
ципальным хозяйством извещает 
население о возможном предо-
ставлении земельных участков в 
аренду, расположенных по адресу:

Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Кома, 
ул.Коммунистическая, участок 
№79 «Б» общей площадью - 
1754 кв.м., под строительство 
индивидуального жилого дома;

Республика Бурятия, При-- 
байкальский район, с. Ильинка, мкр. 
Березовый, участок №44 общей пло-

щадью - 1400 кв.м., под строитель-
ство индивидуального жилого дома;

Республика Бурятия, При-- 
байкальский район, с. Ильинка, мкр. 
Березовый, участок №43 общей пло-
щадью - 1400 кв.м., под строитель-
ство индивидуального жилого дома.

По всем возникшим вопросам 
просьба обращаться: Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Турунтаево, ул. Ленина №67, 
каб. №1, тел. 51-2-07,51-1-63.
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29, ПЯТНИЦА 30, СУББОТА 31, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

6.30,7.10 «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ»  12+
7.00,11.00,13.00,19.00,22.00  
НОВОСТИ
8.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
9.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
10.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» 12+
11.55 «ВЛАДИМИР ИВАШОВ. 
БАЛЛАДА О ЛЮБВИ» 12+
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» 
15.50  «Я НАУЧИЛАСЬ ПРО-
СТО, МУДРО ЖИТЬ...» 12+
16.45,19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
22.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»  16+
0.10 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА  
16+
1.45 «ДОМ С ПРИКОЛАМИ»  12+
3.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ-
НИЕ» 16+
5.35 «В НАШЕ ВРЕМЯ»  12+

РОССИЯ
5.50 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕС-ТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН
13.55, 15.30 «ОДИН НА ВСЕХ» 
12+ 
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.55 «КЛЕТКА»
21.45 «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ» 12+
1.25 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ-
ШИШЬ» 12+

НТВ 
6.35 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
8.25 «СМОТР» 0+
9.00,11.00,14.00,17.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 0+
9.45 «ИХ НРАВЫ» 0+
10.25 «ГОТОВИМ С АЛЕК-
СЕЕМ ЗИМИНЫМ» 0+
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕ-
ДИНОК» 0+
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» 0+
14.25 «СВОЯ ИГРА» 0+
15.10,17.15 «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» 16+
19.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ 
ЗВОНОК» 16+
20.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
21.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» 16+
22.55 «ГЕНЕРАЛ» 16+
0.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
0.55 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. 
НИКОЛАЙ ТРУБАЧ» 16+
2.40 «КАК НА ДУХУ « 16+
3.40 «АВИАТОРЫ» 12+
4.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
6.05 «СУПРУГИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА» 16+
6.10 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 
16+
9.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА» 12+
10.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+
12.30 НОВОСТИ «24». 16+
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+
19.00 «ДЕНЬ Д» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
16+

22.20,0.00 “ДМБ” 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ДНЕВНИК ДИРЕКТО-
РА ШКОЛЫ»
12.35 «МОРОЗКО»
14.10 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ 12+
14.45 СДЕЛАНО В СССР 6+
15.00 ГОРОД М 
15.35 «С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ...»
17.00,18.00,21.00,22.00,23.00,
2.00,4.00-5.00,6.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
17.30 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ 16+
21.30 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
22.45 СДЕЛАНО В СССР 6+
23.20 ЗАДЕЛО! 16+
23.45 «ВЫКУП» 12+
1.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ»
3.25 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ 16+
5.35 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ»
8.05 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
9.40 «КАРАНТИН»

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
10.35 «СМЕШАРИКИ» 0+
10.45 «ПИНГВИНЁНОК ПО-
РОРО» 6+
11.05 «МАКС СТИЛ» 12+
11.30 «ФЛИППЕР И ЛОПА-
КА» 6+
12.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» 16+
13.50 «СТУДЕНТЫ» 16+
14.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15,1.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.10 «МАДАГАСКАР» 16+
22.45 «МАДАГАСКАР-2» 16+
0.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК» 16+
2.55 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
4.45 «ДВА КОРОЛЯ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО
11.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 12+
12.30 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
14.15 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ» 12+
16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-
ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
22.45 «БЕОВУЛЬФ» 16+
1.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 16+
3.15 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
5.15 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ» 12+

ТНТ
8.00 COMEDY CLUB. EXCLU-
SIVE 16+
8.35,9.05 ГУБКА БОБ КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ 12+
9.30 LBX - БИТВЫ МАЛЕНЬ-
КИХ ГИГАНТОВ 12+
10.00,0.30,1.30,4.20 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА. ОТКРЫТАЯ КУХНЯ 
16+
11.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ 16+
13.30 ТАКОЕ КИНО! 16+
14.00-17.00 «COMEDY WOM-
AN» 16+
17.35 “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ” 
+16+
20.30-22.00 «ФИЗРУК» 16+
22.30 «ТАНЦЫ» 16+
2.00 ТАКОЕ КИНО! 16+
2.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
5.20 «ДЖОУИ-2» 16+
5.50 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00,11.00 ,13.00,22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
9.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
9.40 «СМЕШАРИКИ. ПИН-
КОД» 
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ»  12+
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  12+
15.10 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
16.30 «ЗАРАЗА»  16+
17.35 «МИНУТА СЛАВЫ»  12+
19.20 «ПОВТОРИ!»  16+
23.30 «ПОЛИТИКА» 16+
0.30 «НОКДАУН»  16+
3.10 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРО-
БЛЕМЫ»  16+
5.00 «В НАШЕ ВРЕМЯ»  12+

РОССИЯ
6.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00, 0.30 
ВЕСТИ
12.10 ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО 
13.10, 15.30 КОНКУРС «НО-
ВАЯ ВОЛНА -2014»
17.00 «ДВА ИВАНА» 12+
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР 12+
23.50 «45 СЕКУНД» 12+

НТВ
7.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
«СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС» 0+
9.45 «ИХ НРАВЫ» 0+
10.25 «ЕДИМ ДОМА!» 0+
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
14.20 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
16.05 «ВРАГИ НАРОДА» 16+
17.15 «ПОЕДЕМ, ПОЕ-
ДИМ!» 0+
18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ»
21.10 «ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЕР» 16+
21.45 «ПОЛИЦАИ» 16+
23.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» 16+
0.55 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. 
СЕРГЕЙ ЧУМАКОВ» 16+
1.35 ФУТБОЛ. ЦСКА - «РО-
СТОВ»
4.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
6.00 СЕРИАЛ «СУПРУГИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ДМБ» 16+
5.30 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+
7.00 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 
16+
8.45 «ДМБ» 16+
10.30 «ДМБ» 16+
15.40 «ДЕНЬ Д» 16+
17.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
16+
19.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
20.45,0.50 «КНИГА ИЛАЯ»  
16+
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»  16+
3.00 “НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ: ПРИЗРАК” 

16+
ЗВЕЗДА 

11.00 «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ»
12.45 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»
14.10 ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЕТ-
ЧИКИ. АЛЕКСАНДР ФЕДО-
ТОВ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ
15.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
17.00,18.00,21.00,22.00,2
3.00,0.00-1.00,2.00,4.00-
5.00,6.00 НОВОСТИ ДНЯ 
17.30 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ 16+
21.25 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
23.20 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА 16+
2.40 «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
5.25 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»12+
6.45 «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» 6+
8.15 ПОБЕДА  6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0 +
10.35 «СМЕШАРИКИ» 0+
10.45 «ПИНГВИНЁНОК ПО-
РОРО» 6+
11.05 «МАКС СТИЛ» 12+
11.30 «ФЛИППЕР И ЛОПА-
КА» 6+
12.00 «СМЕШАРИКИ» 0+
12.35 «ТОМ И ДЖЕРРИ» 6+
13.10 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
16.00,19.00 «6 КАДРОВ» 16+
16.15,17.30,1.55 «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.30 «МАДАГАСКАР» 16+
21.05 «МАДАГАСКАР-2» 16+
22.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» 16+
0.15 «МАДАГАСКАР-3» 16+ 
2.55 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-
НЕЦЫ» 16+
4.35 «ДВА КОРОЛЯ» 16+
5.55 «КЛУБ ВИНКС. БИТВА 
ЗА МАГИКС» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО 12+
9.00 «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 6+
10.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 6+
17.15 «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ-ЭПИЗОД 3. 
МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
20.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА» 12+
21.45 «АНАКОНДА: КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД» 12+
23.30 «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» 16+
1.30 «БЕОВУЛЬФ» 16+
3.45 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
16+
6.00 ИСТИННАЯ ПРАВДА

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
8.40,9.05 «ГУБКА БОБ КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 12+
9.30 «LBX - БИТВЫ МАЛЕНЬ-
КИХ ГИГАНТОВ» 12+
10.00,0.00,1.00,3.55 «ДОМ-2» 
16+
11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
12+
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
13.00 «COMEDY БАТТЛ. СУ-
ПЕРСЕЗОН» 16+
14.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
14.30 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+
17.25 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+
20.30-22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 
16+
23.00 «STAND UP» 16+
2.00 “МУВИ 43” 18+
4.55 “ТУСОВЩИКИ” 16+

НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+
23.30 «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА» 16+
1.30 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+

ЗВЕЗДА
11.00,23.30 ЛЕНД-ЛИЗ  6+
12.15,14.10 РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ 6+
14.00,17.00,18.00,19.00,20
.00,21.00,22.00,23.00,3.50  
НОВОСТИ ДНЯ
17.00,19.00 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
21.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
0.15 «С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ...»
2.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 6+
4.00  ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА 16+
4.50 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+
5.30 «СУВОРОВ» 6+
7.30 «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ 
ПАВЕЛ» 12+
9.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.00,3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
12.00,12.45,21.30,23.00 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30,16.30,2.30 «6 КАДРОВ» 16+
14.15,17.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
18.00,19.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «УРА! 
СТИПЕНСИЯ» 16+
21.00,0,00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ
11.00-12.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 16+
12.30-13.30 «АВРОРА» 12+
14.30,19.00,1.45 Х-ВЕРСИИ 
16+
15.00-15.30 ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00-18.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+
20.30-21.20 КАСЛ 16+
22.15- 23.15 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 16+
0.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» 18+
2.15 «КАТАСТРОФА В 
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
16+
4.00 «ДУРМАН ЛЮБВИ» 
16+

ТНТ
8.00 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 12+
8.30 «ГУБКА БОБ КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» 12+
8.55 «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 12+
9.25 «ОЗОРНЫЕ АНИМАШ-
КИ 12+
10.00,0.00,1.00 «ДОМ-2.» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 16+
12.30 «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ» 16+
14.35 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30-20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.30,21.00 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
22.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
2.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3» 
16+
3.45 «ДЖОУИ-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00  
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «НЮХАЧ» 16+
15.25 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
16.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ»  16+
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»  16+
20.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
22.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»
0.25 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 12+
1.50 «БОЛЬШОЙ ГОД»  12+
3.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
5.30 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ 12+
10.10 30 ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА 
12+
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
12.30, 15.30, 20.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
16.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.00 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИ-
НА» 12+
1.40 ЖИВОЙ ЗВУК

НТВ
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
20.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
0.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
3.50 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
5.40 «СУПРУГИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРА-
ЧА» 16+
6.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30,23.00 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.30,12.30,19.30 НОВОСТИ 
«24». 16+.
9.00 «НАМ И НЕ СНИЛОСЬ»: 
«ГРАНДИОЗНЫЙ МУЖСКОЙ 
ОБМАН». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+

20.00 «БИТВА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 16+
21.00 «»БИТВА ВРЕМЕН» 16+
0.00 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРА-
ЧА» 16+
1.50 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ЛЕНД-ЛИЗ  6+
12.00 «ПОБЕДА» 6+
14.00,17.00,19.00,20.00,21.
00,22.00,23.00,3.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 
14.10 «ПОБЕДА» 6+
15.00 «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» 6+
17.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ 16+
19.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 6+
20.40 «КАРАНТИН»
22.25 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
23.30 НЕИЗВЕСТНЫЕ СА-
МОЛЕТЫ 
0.15 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
1.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА»
4.00 ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ 12+

СТС
9.00,10.30 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
12.00,16.30 «6 КАДРОВ» 16+
12.30,21.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
14.30 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» 16+
17.15,18.45,22.00,1.15 
ШОУ«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
2.45 «СТУДЕНТЫ» 16+
3.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 16+
5.55 ПРЕМЬЕРА. «ДВА КОРО-
ЛЯ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ 
11.00-12.00 «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР
12.30-13.30 АВРОРА 12+
14.30,19.00,1.00 Х-ВЕРСИИ 
16+
15.00-15.30 ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00-18.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК НЕВИДИМКА
21.00 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
3.00 КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ 18+
4.45 ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА 
16+

ТНТ
8.00 «КУНГ-ФУ ПАНДА: УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
8.30 «ГУБКА БОБ КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ». 12+
8.55 «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 
12+
9.25 «ОЗОРНЫЕ АНИМАШ-
КИ» 12+ .
10.00,0.00,1.00,5.42 «ДОМ-2» 
16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 16+
12.30 «ТАНЦЫ» 16+
14.30-20.00 «УНИВЕР 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «COMEDY WOMAN» 16+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮР-
МАЛЕ» 16+
23.00 «COMEDY БАТТЛ. СУ-
ПЕРСЕЗОН» 16+
2.00 «НЕ СПАТЬ!» 18+

Редко  кто не видел, какой поток машин  
двигается  к Байкалу летом, особенно в 
выходные дни. Наша газета уже писала об 
ужасающих авариях, в которых погибли люди 
и которых могло бы не быть, соблюдая 
водители, как следует, правила дорожного 
движения. К сожалению, список жертв ДТП 
продолжает расти.
Каждое происшествие районная межведомственная  
комиссия по профилактике дорожного движения 
рассматривает отдельно. Только  за две недели 
августа  было проведено три заседания с подробным 
анализом трагедий. Основными причинами называются 
несоблюдение скоростного режима, беспечность 
водителей, пьянство за рулём.
Так, 13 августа на 0 км в черте села Турунтаево, 
пьяный водитель совершил касательное столкновение 
с пассажирским автобусом и сбил мимо проходящего 
пешехода. Им оказалась пятнадцатилетняя девочка, 
получившая тяжелые травмы. Спустя два дня, 15 августа, 
на 53 км (вблизи с.Турунтаево) в неустановленном 
месте в темное время суток переходил дорогу водитель 
остановившегося автомобиля, находившийся при 

этом в состоянии алкогольного опьянения, и  был 
сбит проходящим транспортом. Мужчина скончался 
на месте.
     Обиднее всего, когда гибнут дети, и причиной этого 
становится незнание элементарных правил поведения 
на дорогах  или безответственность родителей.  
Восьмого  августа такая трагедия постигла семью, 
которая ехала отдыхать на побережье Байкала из 
соседнего региона.  В километре от Зырянска на 65 км 
трассы «Улан-Удэ-Курумкан» был  совершен наезд  на 
мальчика 2004 года рождения, который в этот момент 
без надлежащего досмотра взрослых выскочил на 
проезжую часть автодороги  из стоящей на обочине 
автомашины. На месте ДТП ребенок получил травму, 
не совместимую с жизнью…
 
По решению комиссии, первое сентября в 
новом учебном году будет посвящено правилам 
дорожного движения. Во всех школах района 
пройдут тематические  часы. И такие занятия  будут 
регулярными.

Елена Горбунова. 

Когда гибнут люди…Дорогая дорога



ОФИЦИАЛЬНО
22 августа 2014 года8 ПРИБАЙКАЛЕЦ

РЕШЕНИЕ № 33
от 18 августа 2014г.

Об утверждении Положения о 
земельном налоге на территории муници-

пального образования 
«Мостовское» сельское поселение

В соответствии с главой 31 Налогового Ко-
декса Российской Федерации, статьей 57 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Мо-
стовское» сельское поселение, Совет депу-
татов муниципального образования «Мостов-
ское» сельское поселение решил:

1. Утвердить Положение о земельном нало-
ге на территории муниципального образования 
«Мостовское» сельское поселение (Приложе-
ние № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2015 года, но не ранее, чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования
«Мостовское» сельское поселние

Л.П. КОЖЕВНИКОВА

Приложение « 1 »
к Решению Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Мостовское» сельское по-
селение

 
ПОЛОЖЕНИЕ

о земельном налоге на территории муници-
пального образования

«Мостовское» сельское поселение

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение в соответствии 

с главой 31 «Земельный налог» Налогового 
кодекса Российской Федерации определяет 
на территории муниципального образования 
«Мостовское» сельское поселение ставки зе-
мельного налога (далее-налог), порядок и сро-
ки уплаты, а также налоговые льготы по налогу, 
основания и порядок их применения.

2. Налоговые ставки.
2.1. Налоговые ставки устанавливаются в за-

висимости от кадастровой стоимости земель-
ных участков в следующих размерах:

-0,1 процента от налогооблагаемой базы в 
отношении земельных участков, занятых жи-
лищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящийся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к объ-
ектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или предоставлен-
ных  для жилищного строительства; 

- 0,3 процента от налогооблагаемой базы в 
отношении земельных участков, предостав-
ленных для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животновод-
ства;

- 0,3  процента от налогооблагаемой базы в 
отношении земельных участков, отнесенных к 
землям сельскохозяйственного назначения или 
к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и используемых 
для сельскохозяйственного производства; 

- 0,3 процента от налогооблагаемой базы в 
отношении земельных участков, отнесенных к 
землям особо охраняемых природных террито-
рий, природоохранного и историко-культурного 
назначения; 

- 0,3 процента от налогооблагаемой базы в 
отношении земельных участков, ограниченных 
в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд; 

- 1,5 процента от налогооблагаемой базы в 
отношении прочих земельных участков.   

3. Отчетный период.

3.1. Отчетными периодами для налогопла-
тельщиков – организаций и физических лиц, 
являющихся индивидуальными предпринима-
телями, признаются первый квартал, второй 
квартал,  третий квартал  календарного года.

3.2. Налоговым периодом признать кален-
дарный год.

4. Порядок и сроки уплаты налога и авансо-
вых платежей по налогу.

4.1. Уплата авансовых платежей по налогу 
производится в течение налогового периода 
в срок не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом 
следующими налогоплательщиками:

- организациями;
- физическими лицами, являющимися инди-

видуальными предпринимателями, в отноше-
нии земельных участков, используемых ими в 
предпринимательской деятельности.

4.2.  Налог, подлежащий к уплате по итогам 
налогового периода, уплачивается до 1 февра-
ля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, следующими налогоплательщика-
ми:

- организациями;
- физическими лицами, являющимися инди-

видуальными предпринимателями, в отноше-
нии земельных участков, используемых ими в 
предпринимательской деятельности.

4.3. Уплата земельного налога за истекший 
налоговый период производится налогопла-
тельщиками - физическими лицами не позднее 
1 октября года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.

4.4. Земельный налог, подлежащий к уплате 
по перерасчетам за предыдущие налоговые 
периоды, уплачивается налогоплательщиками 
– физическими лицами в срок не позднее 40 
дней со дня получения налогового уведомле-
ния.

5. Налоговые льготы, в соответствии со ста-
тьями 391,395 

Налогового кодекса Российской Федерации.
5.1. Порядок определения налоговой базы 
1. Налоговая база определяется в отноше-

нии каждого земельного участка как его када-
стровая стоимость по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом.

2. Налоговая база  определяется отдельно в 
отношении долей в праве общей собственно-
сти на земельный участок, в отношении кото-
рых налогоплательщиками признаются разные 
лица либо установлены различные налоговые 
ставки.

3. Налогоплательщики – организации опре-
деляют налоговую базу самостоятельно на 
основании сведений государственного земель-
ного кадастра и каждом земельном участке, 
принадлежащем им на праве собственности 
или праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания.

Налогоплательщики – физические лица, 
являющиеся индивидуальными предприни-
мателями, определяют налоговую базу само-
стоятельно в отношении земельных участков, 
используемых ими в предпринимательской 
деятельности, на основании сведений государ-
ственного земельного кадастра о каждом зе-
мельном участке, принадлежащем им на праве 
собственности, праве постоянного (бессрочно-
го) пользования или праве пожизненного на-
следуемого владения.

4. Если иное не предусмотрено пунктом 3 
настоящей статьи, налоговая база для каждого 
налогоплательщика, являющегося физическим 
лицом, определяется налоговыми органами на 
основании сведений, которые представляются 
в налоговые органы органами, осуществляю-
щими ведение государственного земельного 
кадастра, органами, осуществляющими ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, и органами муниципальных об-
разований.

5. Налоговая база уменьшается на не об-
лагаемую налогом сумму в размере 10000 ру-
блей на одного налогоплательщика на терри-
тории одного муниципального образования (в 
отношении земельного участка, находящегося 

в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом 
владении следующих категорий налогопла-
тельщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, полных кавалеров ордена 
Славы;

2) инвалидов, имеющих III степень ограни-
чения способности к трудовой деятельности, 
а также лиц, которые имеют I и II группы ин-
валидности, установленную до 1 января 2004 
года без вынесения заключения о степени 
ограничения способности к трудовой деятель-
ности; 

3) инвалидов с детства; 
4) ветеранов и инвалидов Великой Отече-

ственной войны, а также ветеранов и инвали-
дов боевых действий;

5) физических лиц, имеющих право на полу-
чение социальной поддержки в соответствии 
с  Законом Российской Федерации «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона 
Российской Федерации от 18 июня 1992 года 
№ 3061-1), в соответствии с Федеральным за-
коном от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Фе-
дерации, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча» и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе 
подразделений особого риска непосредствен-
ное участие в испытаниях ядерного и термоя-
дерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных 
объектах;

7) физических лиц, получивших или пере-
несших лучевую болезнь или ставших инвали-
дами в результате испытаний, учений и иных 
работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и косми-
ческую технику.

6. Уменьшение налоговой базы на не облага-
емую налогом сумму, установленную пунктом 5 
настоящей статьи, производится на основании 
документов, подтверждающих право на умень-
шение налоговой базы, представляемых на-
логоплательщиком в налоговой орган по месту 
нахождения земельного участка.

Порядок и сроки представления налогопла-
тельщиками документов, подтверждающих 
право на уменьшение налоговой базы, уста-
навливаются нормативными правовыми акта-
ми представительных органов муниципальных 
образований.

7. Если размер не облагаемой налогом сум-
мы, предусмотренной пунктом 5 настоящей 
статьи, превышает размер налоговой базы, 
определенной в отношении земельного участ-
ка, налоговая база принимается равной нулю.

5.2. Налоговые льготы
Освобождаются от налогообложения:
1) Бюджетные учреждения и организации, 

полностью или частично финансируемые из 
местного бюджета;

2) Организации и учреждения уголовно-
исполнительной системы Министерства юсти-
ции Российской Федерации – в отношении 
земельных участков, предоставленных для не-
посредственного выполнения возложенных на 
эти организации и учреждения функций;

3) Организации – в отношении земельных 
участков, занятых государственными автомо-
бильными дорогами общего пользования;

4) Религиозные организации – в отношении 
принадлежащих им земельных участков, на ко-
торых расположены здания, строения и соору-
жения религиозного и благотворительного на-
значения;

5) Общероссийские общественные органи-
зации инвалидов (в том числе созданные как 

союзы общественных организаций инвалидов), 
среди членов которых инвалиды и их законные 
представители составляют не менее 80 про-
центов, - в отношении земельных участков, ис-
пользуемых ими для осуществления уставной 
деятельности;

Организации, уставный капитал которых 
полностью состоит из вкладов указанных об-
щероссийских общественных организаций ин-
валидов, если среднесписочная численность 
инвалидов среди их работников составляет не 
менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты 
труда – не менее 25 процентов,- в отношении 
земельных участков, используемых ими для 
производства и (или) реализации товаров (за 
исключением подакцизных товаров, минераль-
ного сырья и иных полезных ископаемых, а так-
же иных товаров по перечню, утверждаемому 
Правительством Российской Федерации по со-
гласованию с общероссийскими общественны-
ми организациями инвалидов), работ и услуг (за 
исключением брокерских и иных посредниче-
ских услуг);

Учреждения, единственными собственни-
ками имущества которых являются указан-
ные общероссийские общественные органи-
зации инвалидов, - в отношении земельных 
участков, используемых ими для достиже-
ния образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно-спортивных , 
научных информационных  и иных целей со-
циальной защиты и реабилитации инвалидов, 
а также для оказания правовой и иной помощи 
инвалидам, детям – инвалидам и их родите-
лям;

6) Организации народных художественных 
промыслов – в отношении земельных участ-
ков, находящихся в местах традиционного бы-
тования народных художественных промыслов 
и используемых для производства и реализа-
ции изделий народных художественных про-
мыслов;

7) Физические лица относящиеся к корен-
ным малочисленным народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, а 
также общины таких народов – в отношении 
земельных участков, используемых для со-
хранения и развития их традиционного образа 
жизни, хозяйствования и промыслов;

8) Организации – резиденты особой эко-
номической зоны – в отношении земельных 
участков, расположенных на территории осо-
бой экономической зоны, сроком на пять лет с 
момента возникновения права собственности 
на каждый земельный участок (п.9 в редакции 
Федерального закона от 03.06.2006 № 75-ФЗ).

9) Организации, признаваемые управляющи-
ми компаниями в соответствии с Федеральным 
законом «Об инновационном центре «Сколко-
во», - в отношении земельных участков, вхо-
дящих в состав территории инновационного 
центра «Сколково» и предоставленных (приоб-
ретенных) для непосредственного выполнения 
возложенных на эти организации функций в 
соответствии с указанным федеральным за-
коном.

10) Судостроительные организации, 
имеющие статус резидента промышленно-
производственной особой экономической зоны 
– в отношении земельных участков, занятых 
принадлежащими им на праве собственности 
и используемыми в целях строительства и ре-
монтов судов зданиями, строениями, сооруже-
ниями производственного назначения, с даты 
регистрации таких организаций в качестве ре-
зидента особой экономической зоны сроком на 
десять лет.

11) Согласно статьи 395 Налогового кодек-
са Российской Федерации, пункта 1 статьи 56 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
пункта 5 данного положения – предоставить 
налоговые льготы:

а) освободить от уплаты налога в размере 
20% от суммы налога исчисленного согласно 
данного положения

- организации – в отношении земельных 
участков, занятых потребительской коопера-
цией.

Совет депутатов Мостовского 
сельского поселения

Совет депутатов Мостовского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 31
От 18 августа 2014 г.  с. Мостовка
О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования  

«Мостовское» сельское поселение
В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991 

№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» Совет депута-
тов муниципального образования «Мостовское» сельское поселение решил: 
1. Установить на территории муниципального образования «Мостовское» сельское поселение 
налог на имущество физических лиц и налоговые льготы.

2. Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной 
стоимости имущества, умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии 
с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации, и типа использования имущества в 
следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость имущества, 
умноженная на коэффициент-дефлятор

Т и п
использования

Ставка 
налога

До 300 тыс. рублей  (включительно)  жилое, нежилое 0,1 процент

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) жилое, нежилое 0,3 процента
Свыше 500 тыс. рублей  жилое 1,0 процент
Свыше 500 тыс. рублей нежилое 2,0 процента

 
3. От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются следующие категории граждан:

3.1. лица, обладающие на праве собственности строениями, помещениями и сооружениями, от-
носящимися к категории ветхого и аварийного жилищного фонда.

4.  Лица, имеющие право на льготы в соответствии с федеральным законодательством и частью 3  
настоящего Решения, самостоятельно представляют необходимые документы в налоговые органы.
 5. Признать утратившими силу решения Совета депутатов от 25.06.2008 № 108 «Об установле-
нии налога на имущество физических лиц на территории Мостовского сельского поселения» и от 
29.08.2011 № 101 «О внесении изменений и дополнений в Решение сессии Совета депутатов  от 
25.06.2008 г. № 108»

6. Положения настоящего Решения применяется к налоговому периоду по налогу на имуще-
ство физических лиц с 01.01.2014 г.

7. Настоящий Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования.

 Л.П. Кожевникова, глава муниципального образования Мостовское» сельское поселение.                                                    
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 
 РЕШЕНИЕ от 7 августа  2014 года № 51

«О внесении изменений в Решение  «О бюджете муниципального образования 
«Прибайкальский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

Статья 1. 
 Внести в Решение Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный Совет 
депутатов от 24.12.2013 года №  24 «О бюджете муниципального образования «Прибайкальский район» на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения: 
1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
“1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 
на 2014 год:
- общий  объем доходов в сумме 477892,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 

410 369,5 тыс. рублей;- общий объем расходов в сумме  507191,8 тыс. рублей;  - дефицит бюджета в сумме 
29299,4 тыс. рублей;”

2) В приложении 2:
а) пункт 12 Министерство финансов Республики Бурятия  после строки:

809 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов

добавить пункт 13 следующего содержания:
Счётная палата Республики Бурятия  

819 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

б)Соответственно пункт 13 приложения 2 считать пунктом 14, пункт 14 приложения 2 считать 
пунктом 15. 

3) Приложение 4 изложить в следующей редакции:
Приложение 4 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский 

районный Совет депутатов «О бюджете муниципального образования «Прибайкальский район» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

муниципального образования «Прибайкальский район» 
(тыс. рублей)

Код классификации Наименование показателей Всего на 
2014 год

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 67522,9
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 43499,1
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 43499,1

182 101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227 , 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ 43149,1

182 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации 230,0

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физически лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса РФ 70,0

182 101 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 налогового кодекса Российской Федерации 50,0

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 5953,9

100 103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-

пределению между  бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами 
с учётом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 2395,3

100 103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учё-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 43,1

100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между  бюджетами субъектов РФ и местными бюд-
жетами с учётом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 3333,6

100 103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-

пределению между  бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами 
с учётом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 181,9

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9504,6
182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9200,0
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,6
182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-

гообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 300,0
000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1000,0

182 108 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-

щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 1000,0

000 109 00000 00 0000 000   ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 5,3

000 111 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОС. И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4195,0

903 111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

гос. собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 2695,0

903 111 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казённых) 1500,0

000 112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 435,0
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 435,0
000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 1500,0

903 114 02052 05 0000 410

 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 500,0

903 114 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в границах поселений 1000,0
000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1250,0
из них:   

834 116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 13,0

901 116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 45,0

902 116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 10,0
903 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 180,0

4) Приложение 6 изложить в следующей редакции: 
Приложение 6 к решению Представительного органа местного  самоуправления 

Прибайкальский    районный Совет депутатов «О бюджете муниципального образования 
«Прибайкальский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Объем безвозмездных поступлений на 2014 год
(тыс. рублей)

 Код Наименование Сумма

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
4 1 0 
369,5

000  2 02  00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации
4 1 1 
067,6

902 2 02 01000 00 0000  151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 
1 1 1 
481,3

902 2 02 01001 00 0000  151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности
1 1 1 
481,3

902 2 02 01001 05 0000  151
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 111481,3

000 2 02 02000 00 0000  151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований (межбюджетные субсидии)
8 1 
585,1

908 2 02 02077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности 1 919,0

908 2 02 02077 05 0000  151

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» 1 819,0

908 2 02 02077 05 0004  151
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в 

РБ на 2011-2017 годы и на период до 2020 года» 100,0

903 2 02 02088 00 0000  151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1 7 
875,8

903 2 02 02088 05 0004  151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1 7 
875,8

902 2 02 02136 00 0000 151
Субсидии бюджетам на реализацию программ повышения эффек-

тивности бюджетных расходов бюджета 244,0

902 2 02 02136 05 0004 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию про-

грамм повышения эффективности бюджетных расходов 244,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
6 1 
546,3

000 2 02 02999 05 0000  151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
6 1 
546,3

908 2 02 02999 05 0000  151 Субсидии на содержание инструкторов по физической культуре и 
спорту 541,10

901 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии на обеспечение профессиональной переподготовки, по-

вышения квалификации глав муниципальных образований и муници-
пальных служащих 

42,70

902 2 02 02999 05 0000  151
Субсидии на развитие общественной нфраструктуры, капитальный 

ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физи-
ческой культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 

1 1 
424,30

904 2 02 02999 05 0000  151 Субсидии на организацию горячего питания детей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях

2 
207,50

902 2 02 02999 05  0000  151 Субсидии на исполнение расходных обязательств 2 1 
880,70

905 2 02 02999  05  0000  151
Субсидии на повышение средней зар.платы пед.работников муниц.учреж-

дений доп.образования отрасли «Культура» в целях выполнения Указа 
Президента РФ от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 г.»

2 
780,00

904 2 02 02999  05  0000  151
Субсидия на увеличение  фондов оплаты труда педагогических ра-

ботников  муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния 7 058,0

903   2  02  02999  05  0000  151

Субсидии на проведение кадастровых работ по формированию 
земельных участков для реализации Закона РБ от 16.10.2002 года 
№115-III”О бесплатном предоставлении в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной  соб-
ственности” 200,0

904   2  02  02999  05  0000  151
Субсидии на возмещение затрат, связанных с переводом из штатных 

расписаний муниципальныхз общеобразовательных учреждений от-
дельных должностей на финансирование из местных бюджетов

1 5 
030,80

901   2  02  02999  05  0000  151 Субсидии на комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 100,0

903   2  02  02999  05  0000  151 Субсидии на оформление технических планов для постановки объектов 
безхозяйного недвижимого имущества на кадастровый учет 87,90

903   2  02  02999  05  0000  151
Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности в Республике Бурятия 
на период до 2020 года 193,3

000   2  02  03000  00  0000  151
Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации и му-

ниципальных образований
2 1 2 
531,4

901  2  02  03007  00  0000  151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (из-
менение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ 5,3

901  2  02  03007  05  0000  151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (из-
менение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ 5,3

904  2  02  03021  00  0000  151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 4 181,0

904  2  02  03021  05  0000  151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное де-

нежное вознаграждение за классное руководство 4181,0

000  2  02  03024  00  0000  151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-

номочий субъектов Российской Федерации
2 0 6 
348,1

000  2  02  03024  05  0000  151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 0 6 
348,1

904   2  02  03024  05  0000  151
Субвенции на финансирование общеобразовательных учреждений 

в части реализации ими государственного стандарта общего образо-
вания

1 5 6 
377,1

904  2  02  03024  05  0000  151
Администрирование передаваемых ОМСУ государственных полно-

мочий в соответствии с Законом РФ от 8 июля 2008 года №394-IV “О 
наделении ОМСУ муниципальных районов и городских округов в РФ 
отдельными гос. полномочиям 86,7

904   2  02  03024  05  0000  151 Субвенции на оздоровление детей, за исключением детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации 1 624,1

902   2  02  03024  05  0000  151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям 49,3

901   2  02  03024  05  0000  151
Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномо-

чий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в Республике Бурятия 794,4

901   2  02  03024  05  0000  151
Осуществление отдельных гос. полномочий по регулированию тари-

фов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железно-
дорожного транспорта) 2,0

901   2  02  03024  05  0000  151 Осуществление государственных полномочий  по созданию и орга-
низации деятельности административных комиссий 78,2

901   2  02  03024  05  0000  151
 Осуществление государственных полномочий  по образованию и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в РБ 794,4

901   2  02  03024  05  0000  151 Осуществление государственных полномочий по хранению, форми-
рованию, учету и использованию архивного фонда 769,2

901   2  02  03024  05  0000  151 Осуществление отдельных государственных полномочий по уведо-
мительной регистрации коллективных договоров 84,8

901   2  02  03024  05  0000  151 Осуществление отдельного государственного полномочия по под-
держке сельскохозяйственного производства 217,5

901   2  02  03024  05  0000  151
Администрирование передаваемого отдельного государственного 

полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства ор-
ганам местного самоуправления 1,1

904   2  02  03024  05  0000  151 Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в образовательных организациях

3 4 
218,5

904   2  02  03024  05  0000  151 Субвенции на финансирование общеобразовательных организаций в части реа-
лизации ими гос. федерального стандарта общего образования

1 1 
250,8

904   2  02  03033  00  0000  151  Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровле-
ние детей 1 997,0

904  2  02  03033  05 0000  151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление 
детей 1 997,0

000   2  02  04000  00  0000  151 Иные межбюджетные трансферты 5 469,8

000   2  02  04012  00  0000  151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компен-

сации дополнительных расходов, возникающих в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня 3 224,2

РЕШЕНИЕ
от 15 июля 2014 года №43

Об утверждении отчета о деятельности контрольного органа муниципального образования 
«Прибайкальский район» - Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Прибайкальский район» за 2013 год»
Руководствуясь Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образова-

ния «Прибайкальский район», утвержденного решением Прибайкальского районного Сове-
та депутатов от 28.02.2012 года № 287, Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет о деятельности контрольного органа муниципального образования «Прибайкальский 
район» - Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Прибайкальский район» за 2013 год.
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903   2  02  04012  05  0000  151
Из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 

Правительства РБ на оплату контракта по приобретению вакуумной 
машины 1 224,2

904   2  02  04012  05  0000  151
Из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Правитель-

ства РБ на приобретение оборудования и мебели  для детских садов в селах 
Мостовка, Иркилик и Зырянск Прибайкальского р-на. 2 000,0

000   2  02  04014  00  0000  151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 1 225,6

000   2  02  04014  05  0000  151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 1 225,6

907   2  02  04014  05  0000  151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 535,5

901 2 02 04999 05 0000 151 Республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное 
самоуправление» 770,0

905 2 02 04999 05 0000 151 Гранты Правительства РБ для осуществления творческих проектов ведущи-
ми театральными организациями и учреждениями культуры и искусства 250,0

000   2  18  00000  00  0000  000
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организация-
ми остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 75,4

902   2  18  00000  00  0000  151
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами 

бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет 75,4

902   2  18  05000  05  0000  151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет 75,4

902   2  18  05010  05  0000  151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субси-

дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 75,4

000  2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет -773,5

000  2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов -773,5

902  2 19 05000 05 0000 151 Финансовое управление муниципального образования «Прибай-
кальский  район» -75,4

904  2 19 05000 05 0000 151 Муниципальное учреждение управление образования Прибайкаль-
ского района -134,2

903  2 19 05000 05 0000 151 Комитет по управлению муниципальным хозяйством -30,5

905  2 19 05000 05 0000 151 Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибай-
кальского района -533,4

  ВСЕГО :
410 
369,5

5) Приложение 8 изложить в следующей редакции: 
Приложение 8 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский 

районный Совет депутатов «О бюджете муниципального образования «Прибайкальский район» на 2014 годи 
на плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов, классификации расходов бюджетов  на 

2014 год
(тыс. рублей)

Наименование 
Раз-
дел

Подра-
здел

Целе-
вая 

статья

Вид 
рас-
хода

Сум-
ма

Общегосударственные вопросы 01    
3 9 

397,7
Функционирование высшего должностного лица субъек-

та РФ и муниципального образования 01 02   1 671,3
Руководство и управление в сфере установленных функций  

органов местного самоуправления 01 02 99 9 8100  1 671,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления гос. вне-
бюджетными фондами 01 02 99 9 8101  1 671,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления гос. вне-
бюджетными фондами 01 02 99 9 8101 100 1 671,3
Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) орга-

нов 01 02 99 9 8101 120 1 671,3
Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 01 03   809,4
Исполнение расходных обязательств муниципальных райо-

нов (городских округов) 01 03 99 9 7216  1,0
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 9 7216 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99 9 7216 850 1,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  

органов местного самоуправления 01 03 99 9 8100  808,4
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоу-

правления 01 03 99 9 8102  417,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 01 03 99 9 8102 100 411,5
Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) орга-

нов 01 03 99 9 8102 120 411,5
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) 

нужд 01 03 99 9 8102 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 01 03 99 9 8102 240 6,0
Расходы на обеспечение функционирования председателя 

представительного органа муниципального образования 01 03 99 9 8103  366,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 01 03 99 9 8103 100 366,9
Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) орга-

нов 01 03 99 9 8103 120 366,9
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полно-

мочий 01 03 99 9 8104  24,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) 

нужд 01 03 99 9 8104 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (му-

ниципальных) нужд 01 03 99 9 8104 240 24,0
Функционирование Правительства РФ, высших испол-

нительных органов  гос. власти субъектов РФ, местных 
администраций 01 04   

1 2 
743,7

Исполнение расходных обязательств муниципальных райо-
нов (городских округов) 01 04 99 9 7216  17,9
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 9 7216 800 17,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99 9 7216 850 17,9
Руководство и управление в сфере установленных функций  

органов местного самоуправления 01 04 99 9 8100  
1 2 

725,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций гос. (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 04 99 9 8102  

1 2 
725,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления гос. вне-
бюджетными фондами 01 04 99 9 8102 100

1 2 
514,3

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) орга-
нов 01 04 99 9 8102 120

1 2 
514,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 99 9 8102 200 211,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (му-

ниципальных) нужд 01 04 99 9 8102 240 211,5

Судебная система 01 05   5,3
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 01 05 99 9 5120  5,3
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) 

нужд 01 05 99 9 5120 200 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 01 05 99 9 5120 240 5,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06   6 650,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-

нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 01 06 99 9 4000  535,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления гос. вне-
бюджетными фондами 01 06 99 9 4000 100 535,5
Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) орга-

нов 01 06 99 9 4000 120 535,5
Реализация региональных (муниципальных) программ повы-

шения эффективности бюджетных расходов 01 06 99 9 5089  244,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления гос. вне-
бюджетными фондами 01 06 99 9 5089 100 8,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 01 06 99 9 5089 120 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) 

нужд 01 06 99 9 5089 200 236,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 01 06 99 9 5089 240 236,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных райо-

нов (городских округов) 01 06 99 9 7216  1,8
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 9 7216 800 1,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99 9 7216 850 1,8
Руководство и управление в сфере установленных функций  

органов местного самоуправления 01 06 99 9 8100  5 868,9
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоу-

правления 01 06 99 9 8102  5 621,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления гос. вне-
бюджетными фондами 01 06 99 9 8102 100 5 350,9
Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) орга-

нов 01 06 99 9 8102 120 5 350,9
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) 

нужд 01 06 99 9 8102 200 270,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 01 06 99 9 8102 240 270,3
Расходы на обеспечение функционирования руководителя 

контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместителей 01 06 99 9 8105  247,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления гос. вне-
бюджетными фондами 01 06 99 9 8105 100 247,7
Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) орга-

нов 01 06 99 9 8105 120 247,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   200,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 

муниципального образования «Прибайкальский район» 01 07 99 9 8601  200,0
Иные межбюджетные трансферты 01 07 99 9 8601 540 200,0
Резервные фонды 01 11   1 291,8
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 

муниципального образования «Прибайкальский район» 01 11 99 9 8601  811,1
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 8601 800 811,1
Резервные средства 01 11 99 9 8601 870 811,1
Резервный фонд муниципального образования «Прибайкаль-

ский район» по предупреждению чрезвычайных ситуаций 01 11 99 9 8602  380,7
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 8602 800 380,7
Резервные средства 01 11 99 9 8602 870 380,7
Резервный фонд  муниципального образования «Прибайкаль-

ский район» по ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий 01 11 99 9 8603  100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 8603 800 100,0
Резервные средства 01 11 99 9 8603 870 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   16 026,0
«Текущий ремонт объектов муниципальной собственности в 

МО «Прибайкальский район» на 2013-2015 годы» 01 13 04 0 0000  660,0
Текущий ремонт помещения архива с. Турунтаево, ул. 

Оболенского,5 01 13 04 0 0000  660,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) 

нужд 01 13 04 0 0000 200 660,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 01 13 04 0 0000 240 660,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) 

нужд 01 13 99 9 2010  198,5
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) 

нужд 01 13 99 9 2010 200 198,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 01 13 99 9 2010 240 198,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных райо-

нов (городских округов) 01 13 99 9 7216  65,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 7216 800 65,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 9 7216 850 65,0
Оформление технических планов для постановки объектов 

бесхозяйного недвижимого имущества на кадастровый учет 01 13 99 9 7219  87,9
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) 

нужд 01 13 99 9 7219 200 87,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 01 13 99 9 7219 240 87,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по 

уведомительной регистрации коллективных договоров 01 13 99 9 7310  84,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций гос. (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 13 99 9 7310 100 66,5
Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) орга-

нов 01 13 99 9 7310 120 66,5
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) 

нужд 01 13 99 9 7310 200 18,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 01 13 99 9 7310 240 18,3
Осуществление государственных полномочий по хранению, 

формированию, учету и использованию архивного фонда Ре-
спублики Бурятия 01 13 99 9 7311  769,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций гос. (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 13 99 9 7311 100 676,8
Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) орга-

нов 01 13 99 9 7311 120 676,8
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) 

нужд 01 13 99 9 7311 200 92,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 01 13 99 9 7311 240 92,4
Осуществление государственных полномочий по созданию и 

организации деятельности административных комиссий 01 13 99 9 7312  78,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 01 13 99 9 7312 100 49,8

Продолжение в следующем номере.
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с. Турунтаево, 
ул. Российская, 1

(830144)51-0-15

(830144)51-0-15

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Теперь у вас есть возможность 
посетить нас на просторах 
Интернета. Новости, фотоальбомы, 
электронный архив номеров и 
другое. 
Подробности на сайте pribaykalets.

munrus.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ четырехкомнатная благоустроен-

ная в двухквартирном доме, с. Турунтаево, ул. Руд-
ничная. Имеются 2 гаража, все постройки, теплица. 
Тел. 8 902 168 8489.

ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом 7х8, баня 3х4, всё под 
крышей, гараж на 2 автомобиля, участок огорожен, в соб-
ственности, с. Турунтаево, ул. Механизаторов. Тел.: 8 924 390 
3866, 52-2-33.

ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная квартира в с. Лиственничное. 
Тел. 8 983 459 5580.

ПРОДАЕТСЯ неблагоустроенная квартира в центре с. Ту-
рунтаево. Торг. Тел. 8 924 398 4421

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, 
центр с. Турунтаево.  Тел. 8 914 984 2638

 ПРОДАЮ дом в с. Турунтаево, ул. Советской Армии. 
Тел. 64-78-33.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево. Тел. 8 902 160 2471.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная неблагоустроенная квартира 
в центре с. Турунтаево. Тел. 8 902 160 2471.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево. Тел. 8 902 160 2471. Имеется гараж.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок с недостроенным домом, 
мкр. Трактовый.  Тел. 8 902 160 2471. 

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в с. Ильинка. 
Тел. 89243583700.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево, евроремонт. Тел. 8 908 593 2832. 

ПРОДАЮ квартиру в с. Турунтаево под мат. капитал. 
Тел. 8 914 988 2816.

ПРОДАЕТСЯ дом в мкр. Черемшанском с земельным 
участком 15 соток. Тел. 8 983 427 2313.

СРОЧНО ПРОДАМ однокомнатную неблагоустро-
енную квартиру в трехквартирном доме в центре с. Ту-
рунтаево. Имеется 3 сотки земли, баня. Недорого. Торг. 
Тел. 8 983 450 2405.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в деревян-
ном двухквартирном доме в центре с. Турунтаево. 
Тел. 8 908 595 6184.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в с. Татауро-
во. Евроремонт. Под материнский капитал + доплата. 
Тел. 8 983 431 3662.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная неблагоустроенная квартира 
под материнский капитал. Тел. 8 924 351 4691.

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме. 
Тел.: 8 924 758 9721, 8 924 779 0603.

ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Турунтаево. Тел.: 51-5-33, 
8 950 395 3207.

СРОЧНО ПРОДАЮ частично меблированную двухкомнат-
ную благоустроенную квартиру в 1 квартале. Полный евроре-
монт, застекленная лоджия. Торг. Тел. 8 908 598 2662.

КУПЛЮ капитальный гараж в 1 квартале. 
Тел. 8 924 391 5510.

СДАМ однокомнатную квартиру в центре Улан – Удэ. 
Тел. 8 924 65 36 703. 

СДАМ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 914 845 8561.  
МЕНЯЮ двухкомнатный дом 6х6 на дом большей площади 

с доплатой в с. Турунтаево. Тел. 8 983 427 3579. 
 УЧАСТКИ

ПРОДАЕТСЯ участок 6 соток в с. Горячинск, ул. Молодеж-
ная, 17. Тел. 8 924 656 6949.

СРОЧНО продается участок 15 соток в мкр. Черемшан-
ском. Тел. 8 902 160 4307.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 14,5 соток с хоз. построй-
ками в с. Турунтаево. Тел.: 41-6-23, 8 924 650 5956. 

ПРОДАЕТСЯ участок 18 соток, о. Котокель, в собственно-
сти. Тел. 8 924 656 0763.

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЮТСЯ рамщики и водитель «Урала», вахта, 

соц. пакет. Тел. 8 924 659 6906.

МАГАЗИН «ОРХИДЕЯ»
(ул. Ленина, 98) приглашает жителей нашего села 

31 августа с 9.00 до 19.00 час.  принять участие в 
акции «Букет к 1 сентября»:

- разнообразные, необычные букеты и компози-
ции;

- праздничная лотерея;
- скидки, подарки.

МАГАЗИН «ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ»
(1 квартал, за магазином «Сибирячка») предлагает 

живые срезанные цветы и горшечные растения по ва-
шему вкусу и достатку. Разнообразное, праздничное 
оформление для ваших любимых, уважаемых учите-
лей, учеников 

на 1 СЕНТЯБРЯ! 
Принимаем предварительные заявки. Желаем 

удачной подготовки к новому учебному году! Тел. 
8 924 359 4251.

УСЛУГИ
ЗАТОЧКА ленточных пил, цена 65 руб./шт.; ПРОДАЕМ пи-

ломатериал. Тел. 8 914 986 8428. 
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери и обои. 

Тел. 89243964924.

ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ а/м «УАЗ» – 31514. Универсал,  ХТС. 

Цена 180 т. р. Тел. 8 924 651 5187.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ а/м «Волга», 1999 г.в. в хорошем 

состоянии и земельный участок под гараж, с. Турунтаево. 
Тел. 8 924 398 5949.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Тойота Виста Ардео» 2002 г.в., ХТС. 
Двигатель 2 л. Тел. 8 924 656 0763.

ПРОДАМ микрогрузовик, 1998 г.в., 4х4, 1,5 т., ХТС. 
Тел. 8 924 395 4386. 

ПРОДАЕТСЯ а/м «Тойота Спринтер Кариб» 1996 г.в., цена 
договорная. Тел. 8 924 3975346.

ЖИВНОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ молодая корова на мясо или ОБМЕНЯЮ на 

дойную. Тел. 8 924 778 0320, 8 914 051 7555.
ПРОДАЕТСЯ молодая корова. Отёл в ноябре. 

Тел. 8 924 358 5300.
ПРОДАЮТСЯ поросята. Тел. 8 924 399 6848.
ПРОДАЮТСЯ дойные козы с козлятами. 

Тел. 8 924 3977366.

ДРОВА. Тел. 8 914 6310787.
ПРОДАЮТСЯ кольца ж/б 1,5 м (с крышками). 

Тел. 8 950 385 0500.
ПРОДАЮТСЯ печи банные, котлы. Тел. 8 924 450 6508. 
ПРОДАЮТСЯ строительные вагоны. Тел. 8 924 659 6906.
ПРОДАЕТСЯ двухъярусная кровать. Тел. 8 950 384 7376.

В редакцию газеты «Прибайкалец» тре-
буется корреспондент. Высшее или среднее 
специальное образование, умение писать 

тексты, знание ПК. 
51-5-36, 41-6-50

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В рамках проведения праздника «День 

Байкала» 30 августа 2014 года  администрация 
Прибайкальского района проводит 
экологическую акцию «Чистый Байкал 
– наше достояние» в целях воспитания 
бережного отношения к природе и повышения 
экологической культуры населения.
Приглашаем Всех желающих принять 

участие в данном мероприятии!
Место проведения:  Прибайкальский район, с. 

Гремячинск, побережье оз. Байкал. Участникам 
акции иметь при себе перчатки и мешки для 
сбора мусора. 
Информацию об участии в экологической акции 

можно получить по телефону:8 (30144) 51-2-88.

Страшный вирус
Энтеровирусная инфекция нередко встречается и у детей, и у 

взрослых. Поэтому важно знать, какими симптомами она прояв-
ляется и когда нужно незамедлительно обращаться к врачу. Вра-
чи причисляют энтеровирусную инфекцию к опасным заболева-
ниям, поскольку ее возбудители проявляют устойчивость перед 
агрессивными факторами окружающей среды. Они довольно 
долго могут находиться в воде или влажной почве, чтобы за-
тем по водопроводным трубам или через еду попасть в организм 
людей. Особенность этой инфекции состоит в том, что нередки 
случаи здорового вирусоносительства, при котором вирус может 
пребывать в кишечнике около пяти месяцев. Это способствует 
вспышкам заболеваемости среди людей всех возрастов.

Под энтеровирусной инфекцией понимают группу острых ин-
фекционных болезней, которые вызываются энтеровирусами 
(вирусами, активизирующимися в кишечнике). Для этих болез-
ней характерны лихорадка с различными симптомами, которые 
различаются в зависимости от того, что поражено инфекцией 
– центральная нервная система, сердечнососудистая система, 
желудочно-кишечный тракт, мышечная система, легкие, печень, 
почки или другие органы человека. Чаще всего вызывают энте-
ровирусную инфекцию вирусы Коксаки и полиомиелита. Из-за 
большого количества возбудителей, способных вызвать энтеро-
вирусную инфекцию, существует большое разнообразие клини-
ческих форм заболевания. Симптомы зависят от того, какие ор-
ганы были затронуты инфекцией. Говоря о симптомах энтерови-
русной инфекции, важно упомянуть, что чаще всего ее течение 
бессимптомно. А те проявления инфекции, которые можно за-
метить, обычно схожи с простудными заболеваниями, поскольку 
энтеровирусы являются частым возбудителем ОРВИ.

Существует две группы заболеваний, которые могут 
вызывать энтеровирусы. К первой относят потенциально 
тяжелые заболевания, к которым можно отнести энцефалит, 
менингит, паралич, гепатит и другие. Ко второй группе относят 
не столь опасные для жизни болезни, например, конъюнктивит, 
фарингит, гастроэнтерит, трехдневную лихорадку, сопровожда-
ющуюся сыпью.

В случае развития герпетической ангины можно наблюдать 
появление красных папул, расположенных на небных дужках, 
язычке и обоих небах, довольно скоро превращаясь в везику-
лы маленького размера. Их число – от нескольких штук до двух 
десятков. Через несколько дней происходит самопроизвольное 
вскрытие этих пузырьков, в результате чего появляются эрозии, 
рассасывающиеся к концу первой недели после начала болезни.

Менингеальный синдром проявляется расстройствами со-
знания, повышением сухожильных рефлексов и исчезновение 
брюшных рефлексов, кратковременными глазодвигательными 
расстройствами.

Энтеровирусная лихорадка как форма энтеровирусной инфекции 
встречается чаще всего. Как правило, при этом заболевании само-
чувствие человека почти не изменяется, высокая температура дер-
жится от двух до четырех дней. Энтеровирусную лихорадку очень 
сложно диагностировать, как правило, клиническая диагностика 
основывается на одновременном появлении одних и тех же сим-
птомов у нескольких человек, живущих или работающих вместе.

Энтеровирусная экзантема, отличается от энтеровирусной 
лихорадки появлением розовых высыпаний на теле. Эти высы-

пания бесследно проходят сами по истечении нескольких дней 
после появления.

Гастроэнтерит – кишечная форма инфекции. Диагностировать 
гастроэнтерит несложно. Его сопровождает кровянистая диарея, 
боли в животе, метеоризм и рвота. Нужно обратить внимание 
на то, что у детей эти симптомы проявляются вместе с отеком 
носоглотки. Дети раннего возраста выздоравливают в течение 
одной-двух недель, дети старше – в течение нескольких дней.

Наиболее распространенная инфекция, вызываемая энтеро-
вирусами, это менингит. Среди инфекционных поражений ЦНС 
частота заболевания менингитом составляет до 80%. Вспышки 
этого заболевания отмечаются в летне-осенний период. 

У грудных детей основными симптомами энтеровирусной инфек-
ции являются лихорадка, нервно-мышечная возбудимость, слабые 
катаральные явления. Заболевание может протекать легко, в этом 
случае спустя неделю наступает выздоровление, или тяжело, вызы-
вая осложнения. Поэтому в любом случае при подозрении на энте-
ровирусную инфекцию следует показать ребенка врачу-педиатру.

Сегодня не существует специфического метода борьбы с эн-
теровирусными инфекциями. В случае, если энтеровирусная 
инфекция диагностирована у взрослого человека, во время 
острого периода ему показано соблюдение постельного режима 
и диеты, которая насыщает организм всеми необходимыми вита-
минами. Пациенту рекомендуется выпивать много жидкости, по-
скольку такие часто проявляющиеся симптомы энтеровирусных 
инфекций, как рвота или диарея, вызывают сильно обезвожива-
ние. Если болеет ребенок, то велика вероятность, что болезнь 
протекает с повышением температуры тела и сопровождается 
сильной болью в голове и мышцах. Необходимо незамедлитель-
но обратиться к врачу-педиатру.  В таком случае ребенку назна-
чают жаропонижающие средства и анальгетики, разрешенные к 
применению в данном возрасте. Нужно учитывать, что у детей 
обезвоживание наступает очень быстро, поэтому требуется ме-
дицинский контроль за самочувствием ребенка.

Главный принцип питания при энтеровирусной инфекции за-
ключается в том, что продукты, которые усиливают перисталь-
тику в кишечнике, должны быть исключены из питания. В том 
числе запрещается употребление сладостей, газированных на-
питков, копченостей, мучных изделий, жирных и жареных блюд, 
а также свежих фруктов и овощей. Еда должна легко усваивать-
ся и не перегружать кишечник. Кроме того, врачи рекомендуют 
временный отказ от кисломолочных продуктов. Рекомендации 
по приему пищи просты – дневную норму еды лучше разделить 
на пять-шесть частей, съедая по одной в течение дня. Так сле-
дует поступать и детям, и взрослым.

Специфическая профилактика энтеровирусных инфекций 
до сих пор не разработана. Однако заболеваемость снижается 
в местах, где источники пресной воды санитарно благоустрое-
ны, за качеством продаваемых населению продуктов ведется 
контроль, а также в семьях, где все соблюдают правила личной 
гигиены. Неспецифическая профилактика болезней, вызыва-
емых энтеровирусами, заключается в применении взрослым и 
детям лейкоцитарного интерферона или иммуноглобулина.

Снизить риск возникновения энтеровирусных инфекций также 
можно, проветривая и дезинфицируя помещение. Детей можно 
оградить от энтеровирусных инфекций, не допуская их контакта 
с людьми, зараженными этими инфекциями.

Е. СМИРНОВА, врач кабинета профилактики ЦРБ.                 
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Нашей любимой 
бабушке 

АВДЕЕВОЙ 
Марии 

Дмитриевне 
19 августа 

исполнилось 
80 лет!!!

Милая наша 
бабулечка! Насту-
пил твой  замеча-
тельный юбилей, 
и мы счастливы 
отметить эту 
достойную кру-
глую дату вместе 
с тобой. Ты заме-
чательная женщи-
на, мать, бабушка, прабабушка, настоящая тру-
женица. Жизнь твоя складывалась из сложней-
ших испытаний, которые ты уверенно прошла, 
оставив невзгоды позади. Однако мы стараемся 
скрасить твою судьбу, дарить тебе радость, 
меньше волновать твоё горячее сердце. Бабуля, 
оставайся всегда такой, какая ты есть: милой, 
доброй, ласковой, весёлой, красивой, без меры, 
любящей и балующей своих внуков.

С самыми искренними поздравлениями, 
твои внуки и правнуки.

Дорогую доченьку 
Елену Владимировну ШИШОВУ

поздравляю с юбилеем!
С днем рожденья, доченька моя,
Ты прими от мамы поздравления.
Пусть чудесной будет жизнь твоя,
Будут пусть неведомы сомненья.

Красота твоя пусть всех пленит,
Ты же будь достойной, справедливой,
Пусть Господь тебя благословит,
Будь всегда успешной и счастливой!
                                                                        Мама.

Любимую маму 
Елену Владимировну ШИШОВУ

поздравляю с юбилейным днём рождения!
Прошло то время, когда  ты колыбель качала,
Молилась Богу, плача в тишине,
И ничего вокруг не замечала —
Все мысли были только обо мне.

Что хорошо и что такое плохо
Смогла привить мне с самых первых лет.
Ты собирала жизнь мою по крохам,
И повышала свой авторитет.

Сейчас заметишь в голосе волненье,
И вот уже слезинка потекла...
Целую! Поздравляю с Днем Рождения!
Здоровья, счастья, света и тепла!
                                                       Твой сын Ян.

Дорогую, любимую сестру 
ШИШОВУ Елену Владимировну

поздравляем с юбилеем!
Сестрёнку с днём рождения поздравлю
И пожелаю теплых ясных дней!
В открытке лучшие слова оставлю,
Чтоб стало на душе светлей!

Пусть будет много в жизни смеха, 
Во всём добьёшься ты огромного успеха!
Любовь фонтаном в сердце бьёт,
Судьба сюрприз преподнесет!

Будь ты счастлива и желанна,
И на работе долгожданна!
Пусть окружают все тебя теплом, 
Встречают с уважением, добром!

Светлана и её семья.
 

Коллектив редакции газеты «Прибайкалец» от всей души 
поздравляет с золотым юбилеем
ШИШОВУ Елену Владимировну!

Сплелись в один большой узор цветы и травы,
Рисунок ярок, мил, причудлив, элегантен!
Природа хочет вместе с нами Вас поздравить,
Очаровательный наш, милый наш бухгалтер!     

Сегодня звонче песни птиц неугомонных,
И облака кружатся в вальсе в небе жарком,
А лето красное сегодня встало с трона,
Чтоб ЛИЧНО Вам вручить прекрасные подарки.

Наш коллектив не будет слишком многословен:
Желаем Вам здоровья, красоты, удачи!
Желаем радости, веселья, ну, а кроме -
Счастливой быть - лишь так, а не иначе!

Елену Владимировну ШИШОВУ
поздравляю с юбилеем!

                                                                        Мама.

Дорогую маму, бабушку 
БЕЛОУСОВУ Вассу Васильевну 
поздравляем с 85-летием!

Тебе ещё не СТОлько лет,
Да даже и не девяносто,
Но шлём тебе большой 
                                        привет,
До СТА дожить, желая просто!
В полёт судьбы удачу взять,
Быть здоровей и веселей,
Чтоб, не стесняясь, в гости звать
Нас на счастливый юбилей!

Дочь, внуки, правнучки.

Сестрёнку с днём рождения поздравлю
И пожелаю теплых ясных дней!
В открытке лучшие слова оставлю,
Чтоб стало на душе светлей!

Пусть будет много в жизни смеха, 
Во всём добьёшься ты огромного успеха!
Любовь фонтаном в сердце бьёт,
Судьба сюрприз преподнесет!

Будь ты счастлива и желанна,
И на работе долгожданна!
Пусть окружают все тебя теплом, 
Встречают с уважением, добром!

поздравляю с юбилеем!

                                                                        Мама.

Пусть будет много в жизни смеха, 
Во всём добьёшься ты огромного успеха!
Любовь фонтаном в сердце бьёт,

Поздравляем с юбилеем дорогую жену 
и любимую мамочку 

ТИМОФЕЕВУ Светлану Владимировну!
Самая красивая на свете,
Словно зорька в это утро ты.
Для тебя сегодня на рассвете
Песни птиц с небесной высоты.
Поздравляем с днём рождения,
Мама и любимая жена,
И от всей души желаем
Мы здоровья, радости, тепла!
                                                   Муж, дети.

Коллектив ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ 
поздравляет с юбилеем

ТИМОФЕЕВУ Светлану Владимировну!
Пусть будут прекрасны рассветы,
Сияют пускай вечера!
Подарков, цветов, комплиментов,
Романтики, счастья, добра!
Пусть в жизни всегда окружают
Внимание, ласка, любовь!
И с искренней нежностью дарят
Букеты красивых цветов! 

Обращения
* Женя, который всё время пишет про Аню 

С., отстань от неё по-хорошему! Она не хочет 
с тобой общаться.

* Обращаюсь к малолетним читателям: не 
пишите в СМС ерунду всякую про любовь и 
прикольных девчонок из Зырянска и Халза-
нова.

* Алина из Зырянска, хватит писать про 
девчонок. Ты сама-то стала проще? Люди к 

тебе тянутся? Смени тему.
* Поздравляем Никитенко Таню и Виталю с рождением сына! 

Спасибо за внука! Семья Толчневых.
* Алина и Вика, не взлетайте высоко, падать больнее будет!
* Продавцы магазина «Барис», вы суперклассные!
* Владик М., ты классно танцуешь!
* Жители села Турунтаево! Будьте бдительны в магазинах, 

проверяйте чеки, не отходя от кассы. Были случаи, когда товар 

пробивался дважды!
 Вопросы
* В Ильинке читают газету «Прибайкалец»?
* К администрации района: «Когда будет сделана дорога Ту-

рунтаево – Кома?»
Признания 
* Юля из Зырянска, я без тебя не могу! Я очень тебя люблю! 

Тайный поклонник.
Перлы 
* Жизнь – одно выживание вечное, видимо, с безнадёгой по-

венчана. Красишь черную полосу в белую, улыбаешься, вид 
только делаешь. Я у Бога прошу снисхождения и немного лишь 
терпения. А. Белая.

* Пусть зарплата «никакая» и в заплатах все штаны, за долги 
вас догоняют… Лишь бы не было войны! А. Белая.

* Лето. Адская жара. Сенокосная пора. Люди трудятся, как 
пчелки, ведь оно в деревне как – берут отпуск на покос. А у 
городской родни обостряется склероз. А. Белая.

Знакомства
* Познакомлюсь с парнем 

от 18 до 19 лет. Пишите или 
звоните: 8 902 453 7277.

SMS- 
штурм

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА По данным 
meteonovosti.ru

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

Помидоры в 
собственном соку

Ингредиенты на три литра: помидоры - 
1,8 кг.; помидоры для томатного сока - 1,5 
кг.;зелень укропа, хрен, перец, чеснок. На 

литр томатного сока: соль - 1 ст. ложка; 
сахар - 2 ст. ложки. Помидоры помыть и 
выдавить из них сок на соковыжималке. 
В банки на дно положить веточки укропа 
(лучше зонтики), листья или корень хрена, 
несколько долек чеснока, несколько полосок 
сладкого перца, маленький кусочек острого 
перца. Томаты сложить в банки,  каждый 
помидор перед закладкой проколоть 
зубочисткой, чтобы при консервировании 
кожица на помидоре осталось целой. Банки  
залить кипятком, накрыть капроновыми 
крышками, накрыть одеялом и оставить 
на 20 минут. Затем остывшую воду слить 
и снова залить банки кипятком. Снова 
накрыть и оставить на 20 минут. Томатный 
сок вскипятить, добавив соль и сахар. Затем 
воду с банок сливаем и заливаем банки 
горячим томатным соком. Закатываем 
крышками, переворачиваем банки и 
накрываем одеялом до полного остывания.

Поздравляем дорогую подругу 
ДОЛГОБОРОДОВУ Наталью 

с юбилеем!
Самая добрая, самая милая,

Лучше тебя в мире нет никого.
Самая мудрая и справедливая,

И на душе от тебя так тепло.
Будто луч солнце на землю спускается

И озаряет собой все вокруг,
Наташа, это тебе посвящается,

Ты – наш любимый и преданный друг!
Твои любящие друзья.

22 августа - малооблачно, ночью +10°, днём +19°.
23 августа - малооблачно, ночью +8°, днём  +22°.
24 августа - ясно, ночью +10°, днём +23°.
25 августа - малооблачно, ночью +9°, днём  +20°.
26 августа - малооблачно, ночью +9°, днём  +22°.
27 августа - малооблачно, ночью +10°, днём  +25°.
28 августа - малооблачно, ночью +12°, днём  + 25°. 


