
Крупным событием в жизни нестеровцев стало 
открытие культурно-спортивной площадки в цен-
тре села. Тридцать  тысяч рублей на благое дело 
были выделены из районного бюджета в рамках 
конкурса молодежных инициатив «Молодежь – 
району», объявленного  комитетом по молодеж-
ной политике районной администрации. В Не-
стерово автором проекта стала Татьяна Черных,  
директор дома культуры. На её идею облагоро-
дить территорию около ДК люди сначала отклик-
нулись неохотно. Но потом потянулись – неожи-
данную активность проявила именно молодежь. 
В своем селе молодые люди организовали  ТОС с 
символичным названием «Оживление».

 
В пятницу, 22 августа, около клуба  было действи-

тельно оживленно. Односельчане пришли посмотреть 
концерт по случаю торжественного события. Их взору 
предстали свежеокрашенные новостройки: беседка, лет-
ний зрительный зал, сцена, волейбольная  площадка.

- Побольше бы нам таких деятельных людей, как 
Татьяна, - говорит Ольга Алексеева, директор Не-
стеровского КИЦа. – Ведь здесь только и был один 
невзрачный палисадник. Теперь видите, как красиво!

Особый статус мероприятию придал приезд главы 
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Уважаемые жители района!
30 августа в 11-00 час. в Сретенском женском монастыре 
по традиции состоится молебен на начало нового учебного 
года святому преп. Сергию Радонежскому и праздничное 
представление с играми, конкурсами и подарками для детей 
из Кики, Гурулево, Нестерово, Зырянска, Ангыра и Батурино. 
Приглашаем всех!

К 75-ЛЕТИЮ РАЙОНА. «75 ДОБРЫХ ДЕЛ»

Площадка на средства районного гранта

района Г.Ю. Галичкина, который от район-
ной администрации вручил новому ТОСу 
сертификат на 10 тысяч рублей, и предсе-
дателя районного комитета по молодеж-
ной политике С.Г. Брыкова, также прибыв-
шего с подарками. Поздравили коллег и  
соседи из гурулевского ТОСа «Надежда». 

- Все-таки хочется видеть центр 
родного села оживленным, зажечь этой 
идеей как можно больше односель-
чан,  построить еще детскую площад-
ку,  - делится планами Татьяна Черных.

Большую благодарность активи-
сты выражают главе поселения Л.Г. 
Зайцевой  и спонсорам : ООО «Тай-
га», индивидуальным предпринимате-
лям  Молчанову А.Н., Белых П.А., Шан-

гину А.Л.,  Низовцеву А.К., Истоминой 
С.М., Степанову С.О., Петровой Л.Ю. 

Напомним, в этом году грантами  рай-
онной администрации были отмечены все  
участники  конкурса («Прибайкалец» пи-
сал об этом в одном из майских номеров). 
Их проекты уже  нашли свое воплощение.

- На следующий год мы планиру-
ем призовой фонд увеличить вдвое, - 
пообещал Геннадий Юрьевич. - Так что 
желающим сделать для своего села 
что-то полезное есть над чем подумать. 

Елена ГОРБУНОВА.

Каникулы закончились, и впереди у 
школьников месяцы серьезной учебы, 
общения с друзьями, успехов и забот. 
Набирайтесь опыта и знаний, учитесь своим 
трудом и талантом приносить максимальную 
пользу. Стремитесь быть нужными нашему 
району, успехи которого во многом зависят 
от вас.
 От всей души желаю всем высоких 
достижений в учебе, интересных и ярких 

страниц школьной жизни. Учителям- 
настойчивости, выдержки и терпения в 
достижении намеченных целей. Пусть 
родители гордятся успехами своих детей и 
помогают им реализовывать и раскрывать 
свои таланты и возможности. Пусть учебный 
год станет успешным для всех! 

Депутат Народного Хурала  С.Г. Мезенин.

Дорогие школьники, родители и учителя!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного года!

1 сентября – особый праздничный день, который близок и 
дорог каждому, кто учится и учит, ведь жизненный путь во 
многом определяется школьными годами. Любимая школа 
и первый учитель навсегда оставляют след в душе каждого 
человека.

Скоро двери наших учебных заведений снова распахнутся 
навстречу ученикам. Начинается новый учебный год, 
наполненный новыми знаниями и событиями. Для педагогов 
он станет очередным этапом важной и трудной работы, от 
результатов которой во многом зависит будущее нашего 
села, района, республики.

От всей души желаю подрастающему поколению успешной 
учебы, пытливости ума и любознательности. Педагогам - 
творческого горения, постоянного поиска, удовлетворения 
достигнутым. Родителям — гордости за своих детей, 
уверенно шагающих по ступеням знаний! С праздником! В 
добрый путь!

Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

Дорогие педагоги, учащиеся,родители!

Услуги такси 
круглосуточно.  

Доставка продуктов. 
Тел. (8 924 4) 56-24-20. 
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 Накануне нового учебно-
го года мы поинтересова-
лись у главы района Ген-
надия Галичкина о готов-
ности школ и дошкольных 
учреждений к приему де-
тей после летнего ремонта.
- Все работы произведены во-
время, согласно плану, - про-
комментировал глава. – Капи-
тальный ремонт проводился 
в Троицкой  школе-саде, дет-
ских садах Горячинска, Гре-
мячинска, Старого Татаурова, 
Зырянска, «Росинка»; в домах 
детского творчества  Ильин-
ки и районного центра. Где-то  
отремонтированы крыши и 
фасады, где-то заменены си-
стемы отопления, водоснабже-
ния и канализации – всего на 
сумму 11 миллионов рублей. 
Осенью дошкольные учрежде-
ния района пополнятся новыми 
местами: готовятся к открытию две группы в Ир-
киликском и Зырянском детсадах, одна – в Мостов-
ке. В настоящий момент подписываются договоры 
на поставку  мебели и  необходимого инвентаря.
Во всех, без исключения, школах и детсадах про-
веден текущий ремонт. На эти цели  в районном 
бюджете  было заложено 1,5 миллиона рублей. 
Отмечу, что в этом году приёмка  школ  прак-
тически везде прошла с первого предъявления.

Готовится справить новоселье Турунтаевский 
дом детского творчества, который  переехал 
в центр села и теперь располагается в быв-
шей конторе РЭСа. Так для  детей стало го-
раздо удобнее. В связи с переездом работать 
он начнет чуть позже обычного, в октябре.  
И в День знаний  приятное событие прои-
зойдет в Кикинской школе –  торжествен-
ное открытие нового пристроя к школе.
- Геннадий Юрьевич, как получилось, что  
весь строительный сезон не велись работы 

в Турке, ведь там тоже пла-
нировалось посадить детей 
за парты уже в новые стены?
- К сожалению, в процедуре про-
ведения торгов по выбору подряд-
чика на строительство школы были 
выявлены нарушения и объявлены 
новые торги. Всё это отняло драго-
ценное время. Наконец,  на днях, 
18 августа,  заключен контракт на 
производство строительных работ 
с фирмой «Курумканагро», выи-
гравшей конкурс. Срок окончания 
работ – август 2015 года. Строите-
ли приступили к работе, и будем 
надеяться, что   следующий День 
знаний туркинские  школьники 
встретят под крышей нового  до-
сугово - образовательного центра.

Елена ГОРБУНОВА.

Вечером 21 августа в селе Ильинка Прибайкальского района в жилом доме на улице Титова произошел 
пожар, причиной которого стало короткое замыкание. Глава семьи гражданин Л. 1975 г.р. первым делом 
вывел из дома детей и жену и, поручив им вызвать пожарно-спасательную службу, начал тушение возго-
рания собственными силами. Огонь удалось локализовать до приезда пожарной команды, но, спасая дом, 
семью и имущество, мужчина получил ожоги лица, кистей рук и предплечья. Из остальных членов семьи, 
к счастью, никто не пострадал. Мужчина госпитализирован. Его жена, дочь и маленький сын благодарны 
ему за спасение жизней и гордятся мужеством и отвагой своего отца и мужа.

 
Наиболее распространенные причины, по которым может 

произойти короткое замыкание в квартире или доме, это перети-
рание изоляции в местах, где провода перегибаются, например, у 
входа в штепсельную вилку, патрон, настольную лампу, утюг и т.п., 
перекручивание проводов, сгибание проводов под острым углом, 
повреждение изоляции проводов при побелке, закорачивание ме-
таллическими предметами штепсельных гнезд, внутренних частей 
электрических патронов и т. п. Короткое замыкание может прои-
зойти из-за повреждения скрытой проводки в результате непро-
думанных действий при забивании гвоздей и пробивании в стене 
отверстий. Еще одна причина коротких замыканий — перегрев и, 
как следствие, разрушение изоляции из-за пользования электро-
приборами, потребляющими большой ток, при плохом состоянии 
электропроводки. В результате короткого замыкания может испо-
ртиться счетчик электроэнергии или возникнуть пожар.

Сегодня хозяева устанавливают десятки единиц электрообо-
рудования: фены и миксеры, электрочайники и микроволновые 
печи, телевизоры и DVD-проигрыватели. Увы, в старых домах про-
водка для этого не предназначена — ни сечение проводов не со-
ответствует, ни материал, из которого они изготовлены. А зимой, 
когда к нагрузкам добавляются еще и обогреватели, пожары из-за 
коротких замыканий проводки случаются еще чаще. Порой на по-
жарище дознаватель находит «тройник», к которому было подклю-
чено по 2-3 мощных прибора... Хотелось бы посоветовать людям 
никогда не «нагружать» розетки больше, чем на 2 киловатта, а в 
старых домах — и того меньше. Либо заменять электропроводку, 
предварительно проконсультировавшись со специалистами, чтобы она выдерживала необходимую вам нагрузку.

Если в результате короткого замыкания загорелись провода, нужно немедленно отключить ток — вы-
вернуть пробки из гнезд или воспользоваться выключателем; если доступ к ним затруднен, нужно оборвать 
провода любым инструментом с изолированной ручкой — например, топором, молотком, и только после 
этого тушить пожар обычными средствами. 

Напоминаем еще раз, что при пожаре со стационарного телефона нужно звонить по номеру «01», 
с мобильного - «010». 

С. БУРМАКИНА.
инструктор противопожарной профилактики.

«01» сообщает

В «Одуванчике» готовятся к открытию две новые группы .

После ремонта кровли фасад сада 
в Зырянске стал еще красивее. 

Ремонт. Строительство. Туркинская школа В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

В ответ на статью в районной газете «Прибайкалец» 
от 22 августа 2014 г. № 35 (7661) 

Управление культуры вносит разъяснение о 
случившейся ситуации

Гости из Хабаровска
 - Нас приятно удивило, что в вашем районе живут 

люди, лишенные фальши, совершенно искренние, и что 
нет той пропасти, которая, к сожалению, часто бывает 
между властью и народом, - подчеркнул 21 августа  на 
«круглом столе» в районной администрации Анатолий  
Алексеев, представитель управления общественных свя-
зей при правительстве Хабаровского края. Такое мнение у 
гостей из Хабаровска сложилось после посещения ТОСов 
«Радуга» и «Золотая рыбка» в Итанце, «Надежда» в Гуру-
лево, общения с активистами сёл, главами поселений, ру-

ководством района. Визит состоялся в рамках рабочей поездки в Бурятию для 
изучения практики работы с общественностью в форме поддержки ТОСов. На-
помним, в этом году десять ТОСов нашего района получили признание и де-
нежные гранты в республиканском конкурсе общественного самоуправления. 

На совещании был заслушан опыт работы Мостовского поселения. 
Хабаровские коллеги в свою очередь рассказали о несколько иной фор-
ме общественного самоуправления – социально ориентированной  не-
коммерческой  организации, статус  юридического лица которой по-
зволяет привлекать субсидии не только из краевого, но и федерально-
го бюджетов. Сегодня в крае насчитывается 2352 такие организации, 
и сумма федеральной поддержки составляет  около 17 млн рублей. 

Нерестовый период начался
С 15 августа начался нерестовый период для главного эндемика Байкала. От-
мечается, что в последние годы численность омуля, заходящего в нерестовые 
реки,  заметно падает. По данным республиканского совещания по охране 
нерестового  омуля, в  прошлом году на нерест зашло всего около 2 млн про-
изводителей, тогда как в предыдущий период эта цифра составляла 4,2 млн.
Традиционный штаб районного уровня собрался на свое первое совеща-
ние 26 августа. В этом году  на Селенге планируется также выставить не-
сколько постов, где вести борьбу с незаконной ловлей рыбы будут инспек-
торы рыбоохраны совместно с сотрудниками полиции и  представителями 
других заинтересованных ведомств. Постановление районной администра-
ции об охране нерестового омуля читайте в этом выпуске газеты на стр.9.

Елена ГОРБУНОВА.

На основании п.45 Протокола 
заседания бюджетно-балансовой 
комиссии при Правительстве 
Республики Бурятия по МО 
«Прибайкальский район» был 
запрошен календарь культурно-
массовых мероприятий в летний 
период 2014 г. на байкальской 
территории. На основании данного 
Протокола Управлением культуры 
Прибайкальского района был 
разработан гастрольный график  
концертов творческих коллективов 
культурно-информационных центров 
района на курорте «Горячинск». 
Предварительно  данный график был 
согласован с директорами  о данном 
мероприятии, и, заметьте, ни от 
одного КИЦа «возмущений» не было,  
и только после этого  был утверждён.

2 августа Татауровский КИЦ посе-
тил Горячинск с творческой програм-
мой, особо хочется отметить то, что 
этот КИЦ самостоятельно организо-
вал данную поездку, как говорится, 
без «толчка» Управления культуры, – 
видно, что люди стремятся к полно-
ценному выполнению своей работы 
(подробно об этом директор МБУ «Та-
тауровский КИЦ» В.Бурдуковская опи-
сала в  статье районной газеты   от 15 
августа 2014 г. ) 

Так что факт налицо: кто 
работает на своём месте, а кто 
только получает заработную плату, 
при этом вносит смуту. Творческие 
работники относятся к своей 
работе профессионально, так как 
на дворе рыночные отношения, 
надо уметь зарабатывать деньги 
самостоятельно, а не искать 
лёгких путей и  при этом кого-то 
обвинять.

  Надеемся, что мы ответили 
на поставленный вопрос. В свою 
очередь хочется отметить то, 
что статья «Депутат на округе» 
содержит мало информации о 
насущных проблемах населения 
левобережья, неужели всё так 
идеально? Больше внимания 
уделено сфере культуры района, 
точнее сказать, негативное 
отношение к её  руководству. 

  Насколько известно, основная 
задача  депутата состоит в выявлении 
и решении проблем населения, а не 
критика. Хочется верить, господин 
депутат, что действительно народ  
не зря Вас выбрал, и Вы оправдаете 
доверие своих избирателей, 
занимаясь своими основными 
обязанностями в решении бытовых 
проблем!

12 августа мы побывали на Байкале, где было проведено выездное 
совещание с Советом ветеранов Турунтаевского сельского поселения. Погода 
нас порадовала в этот день, поэтому и результаты работы на природе были 
хорошими. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Слова благодарности выражаем главе района Г.Ю. Галичкину за 
предоставленный транспорт. 

Л. Карбаинова, председатель районного Совета ветеранов.

Славное море – священный Байкал!



Дорожно-патрульная служ-
ба. Не могу удержаться, чтобы 
не процитировать классика: 
«Как много в этом слове для 
сердца русского слилось!». Мы 
редко когда не бросаем свирепо-
го взгляда на сотрудника ДПС, 
проезжая мимо поста на авто-
мобиле, а уж если дело доходит 
до штрафа – у меня просто не 
хватит эпитетов. Возмущения 
столько, будто вовсе и не мы 
что-то нарушили… Вот так и 
живем! Но часто получается, 
что смотрим на мир со своей 
высокой колокольни, а оттуда, к 
сожалению, обзор бывает крайне 
узок. Смотреть на вещи только 
с одной точки зрения недоста-
точно. Для меня, как, наверно, 
для многих граждан, работа вну-
тренних органов всегда была ле-
сом темным, но недавно редак-
тор предложила отправиться 
в рейд с сотрудниками ГИБДД. 
Давно было интересно взгля-
нуть на другую сторону медали, 
посмотреть на эту работу из-
нутри… Вот так меня, корре-
спондента районной газеты, на 
день приставили к сотрудникам 
ДПС, так сказать, в придачу. 
Расскажу, как это было. Поехали!

Для меня рейд начался в десятом часу 
утра в районе «стрелки». Здесь встретилась 
со старшим инспектором группы ДПС ГИБДД 
Отдела МВД России по Прибайкальскому рай-
ону Артёмом Николенко и инспектором груп-
пы ДПС ГИБДД Отдела МВД России по При-
байкальскому району Алексеем Прониным, 
осуществляющими государственный надзор и 
контроль обеспечения безопасности дорожно-
го движения на данном участке. К этому вре-
мени сотрудники уже прошли инструктаж и ме-
дицинское освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения (который проводится 

дважды в день – в начале и в конце смены). 
Далее моих спутников направили в Кому 

на День села с целью охраны правопоряд-
ка и контроля за движением транспортных 
средств. Иными словами, чтобы не было на-
рушений, драк, пьяных дебошей и испорчен-
ного праздничного настроения. Поскольку на-
чало мероприятия проходило относительно 
спокойно (сделано пару устных замечаний), 
было решено на время вернуться в райцентр 
для расследования произошедшего накану-
не ночью у кафе «Шеньян» ДТП. Работа по 
происшествию была проведена оперативно: 
опрошены свидетели, найден виновный, со-

ставлен протокол. После небольшой 
работы с документами в отделе отпра-
вились на временный пост полиции, 
находящийся между селами Зырянск и 
Ангыр, для профилактики нарушений 
ПДД. Самое распространенное нару-
шение – не пристёгивание пассажиров 
ремнями безопасности, отсутствие дет-

ских удерживающих устройств, превыше-
ние скорости. На первый взгляд, совсем не-
большие нарушения, но, учитывая высокую 
интенсивность движения на участке трассы 
к Байкалу, они могут стоить серьезных по-
следствий. Автолюбители, обязательно при-
стегивайте себя и перевозимых в салоне 
пассажиров, соблюдайте скоростной режим, 
тем более, что с 1 сентября размер штрафа 
увеличен в 2 раза. Есть над чем подумать!

Вечером меня доставили домой, сами же 
сотрудники О МВД вернулись в с. Кома   для обе-
спечения правопорядка вплоть до завершения 

праздничного мероприятия. Позже планиро-
валось патрулирование в с. Турунтаево до мо-
мента закрытия ночных публичных заведений.

P.S В то время как сотрудники ДПС несли 
свою службу, члены их семей встречались с 
руководством отдела по вопросам социально-
правовой защищенности, медицинского обе-
спечения, прохождения службы в органах 
внутренних дел, профилактики нарушений 
служебной дисциплины и законности. Глав-
ными обсуждаемыми темами на повестке ста-
ли график и условия работы, отпуска, жилья, 
совместно проводимых культурных мероприя-
тий, дисциплины и самодисциплины, вопросы 
по увеличению штата. Следует отметить, что 
такие встречи будут проводиться и дальше. 
Все идеи и предложения, высказанные здесь, 
будут услышаны и доведены до руководства.

Александра ТАТАРИНЦЕВА.
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Август перевалил на вторую половину. Время, когда 
поспевает ягода- орех. И хотя ягода из-за засухи не уроди-
лась, но урожай кедрового ореха выше среднего. Уже с 15 
августа в лес потянулись «заготовители», невзирая на дей-
ствие режима чрезвычайной ситуации.

И леса заполыхали пожарами. На тушение брошены все 
силы лесной охраны и десантники авиапатрульной служ-
бы из районов республики.

В администрации Прибайкальского района ежедневно 
накоротке проходит заседание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, на которых руководители лесохозяйственных 
предприятий информируют о пожарной обстановке и ме-
рах, принимаемых к тушению пожаров и предупреждению 
возникновения новых очагов.

21 августа  наш корреспондент принял участие в очеред-
ном заседании комиссии ЧС, которая проходила под пред-
седательством главы района Геннадия Галичкина.

Лесопожарная обстановка в лесах района на 21 августа 
выглядела так: всего с начала пожароопасного периода в 
лесах района было зарегистрировано 115 пожаров, из них 
ликвидированы- 102 на площади 5424 гектара.

По Прибайкальскому лесничеству ГУ РБ «Авиационная 
и наземная охрана лесов» зарегистрировано 79 пожаров, 
ликвидировано на площади 4920 гектаров; по Кикинскому 
лесничеству- 22 пожара, ликвидировано-17 на площади 
243,5 га., локализован-1 на площади 25 га; по Байкальскому 
лесничеству- 14 пожаров, ликвидировано-12 на площади 
261 га.

21 августа действовали 15 лесных пожаров, в основном 
в кедрачах. Из них три были локализованы, два ликвиди-
рованы.

На тушении пожаров задействованы 183 человека и 40 
единиц техники.

В целях профилактики ежедневно проводится патру-
лирование по лесам в составе пяти групп, в ходе которых 
сотрудниками полиции оформлен 31 административный 
материал.

Сразу после завершения заседания комиссии по ЧС корре-
спондент  в составе рейдовой группы на пожарной машине ПХС 
Прибайкальского филиала «Авиационной и наземной охраны 
лесов» выехал по трассе «Улан-Удэ -Курумкан» в сторону пере-
вала, где самые доступные кедрачи и куда, в основном, устрем-
ляется масса горожан.

Асфальтовое полотно дороги разрезает лесной  массив, за-
тянутый сизым горьким дымом. С 18 августа на перевале горит 
пожар, на тушение которого, по словам рабочего ПХС Николая 
Ларионова, задействованы десантники  АПС (авиапатрульной 
службы) и бульдозер  из Бичуры, а также рабочие Прибайкаль-
ского филиала. Причина возгорания одна- человеческий фак-
тор, в основном, от неконтролируемых костров, в чём нам при-
шлось вскоре убедиться.

Поднявшись на перевал, машина свернула на лесную доро-
гу. Вскоре остановились на поляне, дальнейший путь проделали 
пешком. Потянуло дымком, и наша группа вышла к табору, где 
стояли машины. А возле тлеющих в костре чурок на раскладуш-
ке крепко спал мужчина. Судя по всему, оставленный караулить 
таборное имущество и костёр. С трудом растолкав «сторожа», 
сотрудник полиции взял у него объяснение. По словам мужчи-
ны, в кедрач они с группой товарищей прибыли накануне, вече-
ром, 20 августа. Костёр, по его словам, ещё тлел, и они только 
подбросили в него дрова. То есть дал понять, что он костёр 
не разводил и вообще ни при чём, и про действующий режим 
чрезвычайной ситуации- ни сном ни духом. А на замечание про 
оставленный без присмотра костёр,  беспечно отмахнулся. Де-
скать, что ему сделается, « ..я же рядом, и всегда приму меры». 
И тут же залил костёр водой.Тем не менее, на беспечного сто-
рожа был составлен административный протокол, а ему было 
рекомендовано вместе с товарищами покинуть лес.

Последствия от неконтролируемых костров  выливаются во 
многие гектары сгоревшего леса. И не будь этих выездов па-
трульных групп, очагов возгораний было бы значительно боль-
ше. Накануне, 20 августа, рабочие ПХС предотвратили на пере-
вале два пожара от непогашенных костров. В день рейда они 
их проконтролировали и пролили водой из ранцевого опрыски-
вателя места, где ещё дымились валёжины.

На обратном пути обратили внимание, как  лес в спешном 
порядке покидал мужчина с перевязанной рукой, который тут 
же сел в машину и уехал. Причина его бегства вскоре стала 
ясна.  В лесу, недалеко от дороги, тлела сухая валёжина, за-
горевшаяся от костра. Судя по обрубленным корням, муж-
чина пытался с помощью топора загасить очаг. Но когда в 
спешке повредил руку, предпочёл убраться подальше. Ока-
завшаяся вовремя рядом патрульная группа ликвидировала 
возгорание. Рабочие из ранцевых опрыскивателей водой за-
лили тлеющую лесную подстилку, а водитель машины Ва-
силий Науменко бензопилой распилил тлеющую валежину. 
Кстати, он уроженец Луганска из Украины, выехавший в Бу-
рятию в восьмидесятые годы. И сейчас пожар гражданской 
войны на родине воспринимает с болью. Здесь, в Бурятии, 
давно ставшей ему второй родиной, он борется с пожарами, 
лесными. И также с болью воспринимает равнодушие лю-
дей, по чьей вине горит уникальная прибайкальская тайга. 

Навестили ещё несколько таборов. На одном из них муж-

чина, представившийся опытным таёжником, заверил что он 
предпринял все противопожарные меры, обложив кострище 
камнями. Но это полумеры. С одной стороны из-под камня 
огонь уже выбрался  на лесную подстилку. Пришлось «опыт-
ному таёжнику» объяснить, в чем он заблуждается: кострище 
необходимо окапывать. А лучше всего воздержаться от визи-
тов в лес. Ему, а также группе подростков, прибывших в лес 
на мотоциклах и расположившихся шумным табором неподалё-
ку, было предложено покинуть лес. Молодое поколение тут же 

собралось, а «опытный таёжник» остался дожидаться товари-
щей, пообещав что выедут.

Многие заготовители, прибывшие в лес, ссылаются на отсут-
ствие информации о действии режима ЧС, хотя информация  
ежедневно идёт по телевизору, в СМИ, да и в лесу чуть ли не 
на каждом дереве у дороги развешаны листовки в файлах, из-
вещающие, что въезд в лес воспрещён в связи с режимом ЧС. 
Так что все отговорки - это не более, как неуклюжие ссылки на 
неосведомлённость.

Возвращались из леса мы уже под вечер. Небо хмурилось, 
потянул холодный ветер.

- Отлил бы дождик на недельку,- мечтательно проговорил 
один из рабочих.

- Да хотя бы ночь прошёл, и то бы нам облегчение было,- 
поддержал его другой.

И тут на телефон Василия Науменко пришло сообщение: 
горит лес возле посёлка Лиственничное.

Я распрощался с ребятами в Турунтаево, а они поехали 
тушить очередной пожар.

А поздно вечером пошёл долгожданный дождь. Поможет ли 
он снять режим ЧС или это временная передышка?

 P.S. Сегодня в полиции и других природоохранных 
структурах не хватает людей как на патрулирование, так и 
на организацию дежурств на дорогах, ведущих в лес.

Между тем ещё весной на казачьем круге кошевой ата-
ман Павел Плахин вносил предложение об организации 
казачьих патрулей. Как минимум, двадцать казаков могли 
бы оказать существенную помощь. Но, увы,  предлагаемые 
услуги казаков остались невостребованными. А жаль.

Пётр КАЗЬМИН.

Рейд ГИБДД: корреспондент в придачу

   Т а к   начинаются  пожары...Рейд по лесам Прибайкалья

Проверка документов.

В этом автомобиле наш 
журналист дежурил вместе с ДПС.

«Отлил бы дождик на недельку»,- мечтают 
лесники.
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Более двадцати лет действует на тер-
ритории Прибайкальского района горно-
рудное предприятие «Черемшанский квар-
цит», являющееся филиалом ЗАО «Крем-
ний», которое вносит существенный вклад 
в экономику района. У истоков создания 

рудника стоял заслуженный геолог Рос-
сийской Федерации Анатолий Павлович 
Борисов, внесший значительный вклад в 
становление и дальнейшее развитие пред-
приятия. Сегодня рудником четвёртый год 
руководит Алексей Васильевич  Никифо-
ров, чья трудовая биография неразрывно 
связана с «Черемшанским кварцитом», 
где он начинал работать маркшейдером. 
Кризис в мировой экономике, выпавший 
на эти годы, не обошёл стороной и компа-
нию «РусАл», структурным подразделе-
нием которого является и ЗАО «Кремний».

Кризис, по словам Алексея Никифорова, 
помог под другим углом посмотреть на про-
изводственные процессы, в результате чего 
были значительно снижены производствен-
ные издержки предприятия, что положитель-
но повлияло на снижение себестоимости и 
качество выпускаемой продукции. Процесс 
оптимизации и улучшений на предприятии 
продолжается, активно внедряется «Произ-
водственная система РусАла». Вклад рудни-
ка, в свою очередь, позволяет предприятию 
ЗАО «Кремний» конкурировать с иностран-
ными производителями, поставляющими 
родственную продукцию на мировой рынок. 
Объём поставляемого кварцита  в Шелехово 
остаётся на прежнем уровне, так как основ-
ным потребителем остаётся ЗАО «Кремний». 

-Алексей Васильевич, с учётом санк-
ций в отношении России, инициирован-
ные США, встаёт вопрос об импортоза-
мещении. Естественно, продукция ЗАО 
«Кремний» и «РусАла» должна быть вос-
требована в больших объёмах в том же 
самолётостроении и других отраслях, та-
ких как производство солнечных батарей.

-«РусАл»  в большей степени ориен-
тируется на требования потребителя. Се-
годня основные задачи - это повышение 
конкурентоспособности, увеличение по-
требления алюминия на внутреннем рынке. 

-В 90-е годы, когда рудник только на-
чинал разрабатываться, прежним руко-
водством предприятия  неоднократно 
ставился вопрос об использовании сопут-
ствующих охросодержащих пород и фос-
фатосодержащего материала (используе-
мого в качестве минерального удобрения).

Также остаётся открытым вопрос ис-
пользования отсева, который предпо-

лагалось направлять на производство 
стекла. Но Улан-Удэнский стекольный 
завод приказал долго жить, и вопрос 
использования отсева сам собой от-
пал, а отвалы его всё растут и растут.

-Балансовые запасы месторождения 
утверждены толь-
ко по кварциту, 
исходя из его ис-
пользования в ме-
таллургии для по-
лучения кремния. 
Охросодержащую 
породу в неболь-
ших объёмах на-
ходили в разломе, 
в районе которого 
мы сейчас не ра-
ботаем. О про-
мышленной добы-
че не может быть 
и речи, там совер-
шенно не большие 
объёмы. Фосфа-
тосодержащие по-
роды находятся 
не на самом ме-
сторождении, а ря-
дом, где ещё надо 

проводить геологоразведку.
И вообще разработкой этих со-

путствующих материалов ни-
кто всерьёз не заинтересовался.

Вопрос реализации отсева всегда остаёт-

ся актуальным. Его использование при проек-
тировании предприятия предусматривалось 
не только в стекольную промышленность, а 
также в металлургии, как формовочное сы-
рьё. В настоящее время часть образующе-
гося при выпуске основной продукции отсева 
отгружается на Ангарский цементный завод, 
где он используется при производстве цемен-
та. Другая часть складируется в спецотвал. 
Компания занимается поисками возможно-
стей для использования отсева, надеемся на 
его востребованность в ближайшее время.

- Для транспортировки кварцита 
Вы используете собственный техно-
логический транспорт или наёмный?

-Своего транспорта от прежнего пар-
ка самосвалов на вывозе  кварцита с ка-

рьера до перевалочной базы у нас 
осталось значительно меньше, но 
мы продолжаем его использовать 
для этих целей. В карьере для вы-
полнения добычных и вскрышных 
работ используем только собствен-
ные самосвалы марки «БелАЗ».

Для вывозки готовой продукции 
мы заключаем договоры с подрядчи-
ками. Это та же занятость местного 
населения. «Черемшанский кварцит» 
- это горнорудное предприятие, и 
основная наша функция - разработка 
месторождения кварцита, а вывоз-
кой продукции вполне может зани-
маться любая другая организация, 
ориентированная на этот профиль.

Сейчас на рудник мы получаем 
практически новое оборудование 
из Дальнего Востока, где консер-
вируется горно-рудное производ-
ство. Поступил станок СБШ-250 МН 
(буровая установка для изготовле-
ния технологических скважин под 
взрывчатку, прим. автора), третий 
по счёту на предприятии, на под-
ходе два самосвала БелАЗ. Ранее 
был обновлен парк тяжёлой техни-
ки- экскаватор, бульдозер, погрузчик.

Всю тяжёлую технику в действии 
корреспондент увидел на руднике, 
куда отправился в сопровождении 
директора предприятия. Технологическая 
трасса от Турунтаева в сторону карьера 

была недавно обновлена. Как пояснил Алек-
сей Васильевич,  в прошлом году при ре-
конструкции трассы «Улан-Удэ-Курумкан» 
часть черемшанской трассы строителями 
«Икат-плюс» использовалась как объездная 
дорога. И в качестве арендной платы они за-
асфальтировали одиннадцатикилометровый 
участок в сторону Карымска. Далее трасса 
к карьеру была испещрена ямами, где, по 
словам директора, предполагается ямочный 
ремонт. Дорога всё круче уходит в гору, и вот, 
наконец, мы на месте. Громоздятся террико-
ны отвалов породы, на огромной площадке 
громыхает дробилка, перемалывая до нуж-
ной фракции глыбы «солнечного камня»- так 
иногда называют кварцит. А в глубокой чаше 
карьера, словно букашки, работает мощная 

техника. Подъезжаем ближе. Под погруз-
кой стоит мощный БелАз, водитель которо-
го, Владимир Родионов, один из старейших 
работников предприятия, а  импортным 
экскаватором управлял недавний выпуск-
ник Турунтаевской школы Павел Добрынин.

Как пояснил директор рудника, этот 
экскаватор не только отгружает квар-
цит, но и при необходимости меняет ковш 
на гидромолот и дробит огромные не-
габариты, которые ранее не использо-
вались, а складировались в спецотвал.

Кстати, на предприятии трудятся нема-
ло молодёжи, недавних выпускников школ.

Например, главный геолог Анна Игнатье-
ва, уже восемь лет трудится на руднике по-
сле окончания Иркутского госуниверситета.

А руководит карьером ветеран произ-
водства Алексей Михайлович Самсонов.

Строительно- ремонтными работами 
здесь заведует Иван Яковлевич Лебедев. 
Сам проектирует, сам же строит и ремон-
тирует. Более двадцати лет назад ему, ра-
ботавшему тогда начальником ПМК-23, до-
велось с коллективом строителей строить 
промышленную и административно-бытовую 
базу рудника. До недавнего времени был на 
административной работе в Прибайкальской 
районной администрации. А сейчас его опыт 
строителя снова востребован.  На карьере 
отремонтированы бытовые помещения,  для 
рабочих установлены новые удобные кабин-
ки в раздевалке, оборудована прачечная с 
набором стиральной и сушильной техники, 
где буквально в течение часа будет высти-
рано и высушено пятнадцать килограммов 
спецодежды. Ремонтируется помещение под 
фельдшерский пункт. Отремонтирована и 
столовая, где ежедневно обедают порядка 
пятидесяти человек, работающих на карьере.

Вот так сегодня живёт и работает кол-
лектив «Черемшанского рудника», где тру-
дятся, без малого, полторы сотни человек.

Алексей Васильевич от всей души поздра-
вил коллег и коллектив предприятия с профес-
сиональным праздником и пожелал трудовых 
успехов, здоровья и семейного благополучия.

Пётр КАЗЬМИН.

31 августа - День шахтёра

Уважаемые работники рудника 
«Черемшанский»!

Искренне и сердечно поздравляю с профессиональным 
праздником!

Это праздник настоящих тружеников, смелых, сильных людей, 
которые всегда подставят плечо в трудное время и на которых 

можно положиться. Горняки – это действительно люди 
крепкой, проверенной породы.

Ваш труд рождает и закаляет характер, силу духа.
Своим трудом вы вносите достойный вклад в развитие 

социально-экономического потенциала Прибайкальского  
района.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и сил для претворения в жизнь всего доброго 
и значимого, что задумано. Уверенности в завтрашнем дне, 

счастья вам, вашим родным и близким!

Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

Дорогие друзья! Уважаемые горняки!
Примите слова искренней признательности за ваш 

нелегкий, самоотверженный  труд, верность профессии, 
терпение и выдержку, силу воли и неиссякаемую любовь 
к нашему суровому, но прекрасному краю.Вы делаете все 
возможное для наращивания объемов добычи кварцита, 
развития экономики района. Верим, что и в дальнейшем 
вы будете достойно справляться с поставленными зада-
чами, сохраняя и поддерживая славные традиции  предпри-
ятия.Желаем вам и вашим семьям, всем жителям нашего 
района крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне!

Депутат Народного Хурала С.Г. МЕЗЕНИН.

Вопрос о газифи-
кации Бурятии и За-
байкальского края 
может решиться в 
ближайшее время. 
Как сообщил в ходе 
форума «Байкаль-
ский диалог» в 
Улан-Удэ 22 ав-
густа губернатор 
З а б а й к а л ь с к о г о 
края Константин 
Ильковский, Бай-
кальский регион возможно газифицировать от газопро-
вода «Сила Сибири», строительство которого стартует 
1 сентября этого года.

Восток-телеинформ.

Бурятия и Забайкальский край рассчитывают на
газификацию от газопровода «Сила Сибири»

«Черемшанский рудник»: кризис делу не помеха



не просто взрослыми, но и умудренными опытом 
людьми. Жизнь их раскидала по разным угол-
кам земли, и даже у прибайкальцев Людмилы 
Кириковой, Василия Суворова и Валентины 
Колмаковой-Усольцевой не всегда получалось 
встретиться и вспомнить славные школьные 
годы. Но договориться удалось, и, как зелено-
крылые птенцы возвращаются в родное гнездо, 
так выпускники 1969 г. приехали в Кому: Екате-
рина и Алексей Мериновы – из Усть-Илимска, 
Иван Хлебников – из Алма-Аты (Казахстан), а 
Борис и Евдокия Шац – из г. Ашкелон (Изра-
иль), где они прожили уже 15 лет. Борис много 
лет проработал в Коменской школе (а затем 
и в Турунтаевской средней школе №1) учите-
лем физкультуры, воспитал не одно поколение 
блестящих спортсменов, многим привил любовь 
к спорту. Всегда был инициатором спортивной 
жизни в родном селе, массовиком-затейником, 
участником множества спортивных состязаний, 

недолго проработал пред-
седателем сельсовета. 
«Очень рад видеть своих 
учеников», - с улыбкой на 
лице признается Борис. 
А ведь действительно, 
на празднике присут-
ствовало много воспи-
танников спортивного 
духа Бориса Шаца.

Праздник завер-
шился вечерней дис-
котекой, оставив в па-
мяти множество ярких 
моментов, а главное – 
приятную атмосферу 
единения всех жителей 
итанцинского села под 
высоким небом малой 
родины.

Александра 
ТАТАРИНЦЕВА.

под таким девизом в Мостовке про-
ходил молодёжный фестиваль левобе-
режных сёл района, организованный в 
рамках Года культуры. Утро, 23 августа, 
выдалось туманным и холодным. Тем не 
менее уже к 10 часам к зданию школы, где 
на просторной площадке и должно было 
состояться праздничное мероприятие, 
стали подъезжать первые гости, кото-
рых встречала глава поселения Любовь 
Кожевникова. Не мешкая, представители 
Татауровского, Ильинского, Таловского  
поселений развернули свои экспозиции 
с поделками, кулинарными изделиями и 
прочими вкусностями. И хозяева фести-
валя- мостовцы - также организовали 
торговлю.

После построения и торжественного откры-
тия фестиваля, где с приветствиями к участни-
кам фестиваля обратились главы поселений 
Виктор Отто, Валентина Иванова, Любовь Ко-
жевникова и депутат Народного Хурала Сергей 
Мезенин, была представлена культурная и спор-
тивная программа. Ранее, на открытии спорт 
площадки, С.Г. Мезенин подарил мостовцам 
комплект мячей. Кстати, в фестивале приняла 
участие и небольшая спортивная команда из 
Турунтаева, которую представил председатель 
районного комитета по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике Сергей Брыков.

На просторном крыльце школы, украшен-
ной баннером, представляющем в фотоил-
люстрациях жизнь села Мостовки, самодея-
тельные артисты поселений представляли 

театрализованные визит-
ные карточки с изрядной 
долей юмора. А далее 
были песенные конкурсы и 
прочие эстрадные номера.

На  площадке развора-
чивались спортивные сос-
тязания, где спортсмены 
поселений соревновались в 
беге, в стрельбе из пневма-
тической винтовки и других 
спортивных дисциплинах. А 
на волейбольной площадке 
и футбольном поле команды 
поселений в упорной борьбе 
выявляли сильнейшего.

Для самых маленьких 
участников фестиваля была 
представлена детская пло-

щадка, где они качались на качелях и были за-
няты другими интересными играми.

На заднем дворе представители Ильинского 
поселения на костре готовили обед для своей 
команды. 

- Это у нас уже традиция,- поделился с 
корреспондентом ответственный за костёр 
Андрей Черепанов,- женщины варят, парят, а 
моя задача - установить таган, развести костёр 
и доставить воду. С водой здесь проблема, ви-
дите, какая желтая. Действительно, в Мостовке 
пока никак не решается вопрос с водой, которую 

можно использовать только после предвари-
тельного кипячения. 
В целом организации фестиваля 
Андрей дал высокую оценку:
- Приезжаем сюда уже шестой год, и всегда 
здесь всё организовано на высшем уровне.
Молодцы, мостовцы! Хотя главе поселения 
не так то просто всё это организовать.Мнение 
представителя Ильинки разделяют и многие 
участники фестиваля. А праздник продолжался 
до самого вечера.

Пётр КАЗЬМИН.
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16 августа Таловка, как всегда, с раз-
махом отметила свой праздник -  «День 
поселка». Традиционно праздник начался 
со спортивных состязаний по футболу 
и волейболу на школьном стадионе, а на 
площади, возле здания КИЦа, нача-
лось яркое открытие праздника. 
Несмотря на жаркий день, народ 
все-таки собрался.

Поздравления с праздником че-
редовались с концертными номерами 
и розыгрышем лотереи. Творческий 
коллектив МБУ «Таловский КИЦ» по-
старался  внести в праздничную кон-
цертную программу больше юмора и 
жанровое разнообразие. В концерте 
принимали участие  разные коллекти-
вы : вокальные группы  «Талисман» и  
«Крещендо», хореографическая груп-
па «Грация», победители районного 
конкурса «Битва хоров», участники 
Байкальского  форума, солисты сту-
дии эстрадного вокала и исполните-
ли эстрадных монологов и миниатюр.  
Зрители тепло встречали юмористи-
ческие номера в исполнении П. Зака-
менных, А. Горновской, а эстрадные 
миниатюры «Детский сад» и «Культура в от-
пуске» в исполнении творческих работников 
КИЦа были встречены овациями и криками : 
«Браво!». В этот же день для маленьких детей 
была организована игровая программа  «В го-
стях у весёлых клоунов», а дети постарше с 
удовольствием приняли участие в конкурсе 
«Флибустьерский гамбит».

А вечером, на площади у здания КИЦа, на-
роду собралось ещё больше. Можно сказать, 
что не  принимал участие в празднике   только 
ленивый. Вечером ,как обычно, начался эстрад-
ный концерт, плавно перешедший в ночную 

дискотеку: зрители не только смотрели на иск-
рометные номера, но и активно танцевали. 
Пользуясь  случаем, хочется поблагодарить 
наших коллег из с. Татаурово, любезно согла-
сившихся принять участие в нашем празднике.

  Худ . рук. МБУ «Таловский КИЦ»  
Е. СУРАНОВА.

«Будущее - за молодёжью!» -

ДЕНЬ ПОСЕЛКА ТАЛОВКА

Культурная программа была 
разработана КИЦем «Огонёк», были 
приглашены гости из соседних сел 
выступить на сцене под открытым 
небом. В концертной программе 
приняли участие артисты из ТОСа 
«Бабушкина горница», детский 
ансамбль «Жемчужина» и другие 
талантливые жители села, своими 
номерами поднимая настроение 
зрителям. Спортивная жизнь тоже 
не осталась без внимания: были 
проведены товарищеские матчи по 
мини-футболу, волейболу, стрельба 
из пневматической винтовки, с 
радостью сыграли в городки, а также 
тянули автомобиль «УАЗ» в конкурсе «Самый 
сильный». Для садоводов и огородников 
была проведена выставка-конкурс «Дары 
природы», где участники могли представить 
выращенный в подсобном хозяйстве 
урожай. Много придомовых территорий 
было отмечено в проводимом конкурсе 
«Село в цветах, счастье – в домах», что не 
удивительно, ведь ограды и палисадники 
у жителей Комы и Острога всегда были на 
загляденье. Также был проведен конкурс 
рисунков «Моя малая родина» в младшей 
группе детского сада. 

Во время открытия были награждены 
активисты села, отличившиеся в различных 
областях деятельности.

Помощник депутата Мезенина Василий 
Петрович Суворов от лица депутата 
Народного Хурала РБ вручил памятные 
подарки самому маленькому жителю села 
– новорожденной дочери 
Дмитрия Кирикова и 
Марины Нащекиной, 
появившейся на свет 
буквально за сутки до 
праздника, - а также 
самому возрастному 
– Анне Спиридоновне 
Васильевой, которая в 
скором времени отметит 
свой 95-й юбилей.

Этот день стал вдвой-
не особенным для пер-
вых выпускников 1969 г. 
Коменской средней шко-
лы, которым впервые за 
долгое время (правда, не 
полным составом) уда-
лось собраться вместе. Их 
классный руководитель 
Александра Ивановна 
Малафеева с большой ра-
достью встретила бывших 
школьников, ставших уже 

ЖИВИ, СЕЛО МОЁ РОДНОЕ
Приятным прохладным днем на стадионе села Кома жители и гости отпраздновали 

День села – 335 лет Острогу. Совпало, что в этот день отметили и другую не менее 
знаменательную дату – 65 лет Леспромхозу, ОРСу. Поэтому праздничная программа 
«Живи, село моё родное» была вдвойне ярче и веселее! 

Выпускники Коменской школы 1969 г.
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6 Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»29 августа 2014 года Телепрограмма предоставлена 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
1 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК 2, ВТОРНИК 3, СРЕДА 4, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00
,1.45 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ» 16+
15.10 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
16.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
16+
22.45 «УЧИТЕЛЯ» 16+
0.40 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» 
12+
2.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 18+
2.50 «ВЫДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» 16+
4.55 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ПОСЛЕДНЯЯ КО-
МАНДИРОВКА 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 СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
1.35 ДЕЖУРНЫЙ ПО 
СТРАНЕ 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+
21.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
1.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
3.00 «ДНК» 0+ 

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30,22.00,23.30 «СМО-
ТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
8.30,12.30,19.30,23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 «БИТВА ДВУХ ОКЕА-

14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ»  16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ» 16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
20.30,0.30 «ЧАС ПИК» 16+
 23.30 МОИ ПРЕКРАСНЫЕ 
16+
2.30 «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ 
16+
12.05 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. МОМЕНТ ИСТИНЫ» 
12+
14.00,18.00,23.00,3.50 НО-
ВОСТИ ДНЯ
14.10,16.00,18.10 ЧЕ-
ЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ
19.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР» 16+
21.00 «КОНТРИГРА» 16+
23.30 БРОНЯ РОССИИ 6+
0.15 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 
2.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА 16+

СТС
9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 6+
11.00,3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
12.00,16.30,2.40,4.30 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.50,21.30,23.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+ 
14.50 «МАДАГАСКАР-3» 16+
17.20,2.10 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
20.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+ 
0.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
4.45 «ДВА КОРОЛЯ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» 12+ 
13.30 ИЗ ГЛУБИН ДРЕВНО-
СТИ 12+
14.30,19.00,1.45 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 АНАКОНДА:ЦЕНА ЭКС-
ПЕРИМЕНТА 16 +
2.15 ГОСТИ ИЗ БУДУШЕГО

ТНТ
8.00 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ» 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ:ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
14.35 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
15.00,20.30 «УНИВЕР» 16+
15.30-20.00 «САШАТАНЯ»
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»  16+
22.00 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
2.00 «МОРЕ СОЛТОНА» 16+
4.00 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» 16+
5.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00,
1.45 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20,22.45 «УЧИТЕЛЯ» 16+
15.20 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
16.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
0.40 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» 12+
2.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 18+
2.50 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
16+ 
4.55 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ПРИСЯГЕ ВЕРНЫ 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 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
0.35 ДЕТИ ИНДИГО 12+
1.35 АТОМНАЯ ДРАМА 
В.БАРКОВСКОГО 12+

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+
21.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
2.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
3.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
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 «СВО-
БОДНОЕ ВРЕ-
МЯ» 16+
8.00, 23.30 СМО-
ТРЕТЬ ВСЕМ! 
12.30,19.30,23.00 
НОВОСТИ «24» 
16+
9.00 «ВОЕННАЯ 
ТАЙНА» 16+
11.00 «БИТВА 
ВРЕМЕН» 16+
14.00 «ЗАСУДИ 
МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙ-
НЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00,17.00 НЕ 
ВРИ МНЕ! 16+.

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.30,0.30 «ЧАС ПИК -2» 16+
2.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ФРОНТУ НАДО- СДЕ-
ЛАЕМ 16+
12.05 РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА
14.00,18.00,23.00,3.40 НО-
ВОСТИ ДНЯ
14.10 «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
16.55,18.10,19.00 «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР» 16+
21.00 КОНТРИГРА 16+
23.30 «БРОНЯ РОССИИ»
0.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
1.50 ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00,12.50,21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.30,17.00 «6 КАДРОВ» 16+
13.20,20.00 КУХНЯ
13.50,16.30,20.30 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
14.20 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
17.20,2.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
3.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
3.30 «СТУДЕНТЫ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 12+
14.30,19.00 , 1.45 
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 АКОНДА:КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» 16+
2.15 «ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 0+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+, 
14.30 «УНИВЕР» 16+
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
22.00 «СОЛОВЕЙ - РАЗБОЙ-
НИК» 16+
2.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 
- 2» 16+
3.55 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00,
1.45  НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20,22.45 «УЧИТЕЛЯ» 16+
15.20 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
16.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
0.40 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ»  
12+
2.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 18+
2.50 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ДВА ЗАЛПА ПО КОН-
СТРУКТОРУ 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 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
0.45 ТРАНСПОРТНАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ 
1.40 ЧЕРНАЯ ОСПА 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+
21.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ
0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
1.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 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+
8.00,23.30«СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.30,12.30,19.30,23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+
11.00 «БИТВА ВРЕМЕН» 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 «ЧАС ПИК-3» 16+
2.10 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 В ГОЛОДНОЙ ПЕТЛЕ 
16+
12.00,14.10 «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 12+ 
14.00,18.00,23.00,3.35 НОВО-
СТИ ДНЯ
15.25 «ГОДЕН К НЕ СТРО-
ЕВОЙ» 
16.55,18.10 «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+
21.00 «КОНТРИГРА» 16+
23.30 БРОНЯ РОССИИ 6+ 
0.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
3.45 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.00,3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
12.00,21.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.00,20.00 «КУХНЯ» 16+
13.30,20.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.30 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
16.30,2.45 «6 КАДРОВ» 16+
17.05,1.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»16+
0.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
3.30 «СТУДЕНТЫ» 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 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 12+
14.30,19.00,2.00 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+
19.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+
20.30,21.20 КАСЛ 16+
22.15-23.05 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 16+
0.00 «РАСCВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» 16+
2.30 «ОСТИН 
ПАУЭРС:ГОЛДМЕМБЕР» 
16+

ТНТ
8.00 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ» 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 16+
12.30 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+
14.30,15.00 «УНИВЕР»16+
15.30-20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30,21.00 «УНИВЕР» 16+
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
22.00 «БИЛЕТ НА VEGAS» 
16+
2.00 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ 
КАНТРИ-2» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,1.45 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20,22.45 «УЧИТЕЛЯ» 16+
15.20 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
16.20 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
0.40 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» 12+
2.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 18+
2.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
4.35 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
ЭДУАРД ХИЛЬ 
10.55 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
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 СЛЕД-
СТВИЯ» 
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» 
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 
12+
21.50 СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ
22.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
23.50 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
12+
1.45 ЗГВ. ГОРЬКАЯ ДО-
РОГА ДОМОЙ

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+
21.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ 
0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
2.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
3.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112» 16+
7.30,20.00 «СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ!» 16+
8.00,23.30 СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!
8.30,12.30,19.30,23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 «ДЭВИД 
КОППЕРФИЛЬД:ЛЮБОВЬ, 

Вопрос: Работница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, хочет 
прервать отпуск и выйти на работу на условиях неполного рабочего времени. Вправе 
ли организация отказать работнице  в её досрочном выходе на работу  из отпуска по 
уходу за ребенком?    Маргарита , г. Улан-Удэ.

Ответ: Государственная инспекция труда в Республике Бурятия, рассмотрев Ваше обраще-
ние, сообщает, что согласно ст. 256 Трудового кодекса РФ по заявлению женщины ей предостав-
ляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также от-
цом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляю-
щим уход за ребенком.

По заявлению женщины или лиц, указанных в ч. 2 ст. 256 Трудового кодекса РФ, во время 
нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего 
времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социаль-
ному страхованию.

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (долж-
ность).

Исходя из смысла ст. 256  Трудового кодекса РФ, продолжительность, периоды приостанов-
ления отпуска по уходу за ребенком определяются не по соглашению сторон, а женщиной по 
своему усмотрению. Указанная норма закона не содержит запрета на досрочный выход женщины 
из отпуска по уходу за ребенком, поскольку за ней на период отпуска сохраняется место рабо-
ты (должность). Данное обстоятельство подтверждается также судебной практикой (например, 

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 
Самарского областного суда от 26.07.2012 по делу N 33-7005/2012). 
Однако, учитывая сложившуюся практику, для выхода на работу до ис-
течения срока такого отпуска работнику необходимо уведомить об этом 

работодателя. Например, работник может написать заявление в письменной форме, которое бу-
дет служить основанием для оформления приказа о выходе на работу работника.

Также необходимо учитывать требования ч. 4 ст. 254 Трудового кодекса РФ о том, что женщи-
ны, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности выполнения прежней 
работы переводятся по их заявлению на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, 
но не ниже среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора 
лет.

Такая ситуация может быть, в частности, в случае, если ранее выполняемая работа связана 
с постоянными командировками, работой в ночное время, а это запрещено работнику в соот-
ветствии с медицинским заключением, выданным в установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке.

При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в 
письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку, при-
влечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 
дни (ч. 2 ст. 259 Трудового кодекса РФ).

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 
работ (ст. 93 Трудового кодекса РФ).

Начальник отдела надзора и контроля  по вопросам охраны труда Государственной 
инспекции труда в Республике Бурятия  Столярова Л.С.

Инспекция труда информирует
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

5, ПЯТНИЦА 6, СУББОТА 7, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

6.30,7.10 «ХИЩНИКИ» 16+
7.00,11.00,13.00,19.00,22.00 
НОВОСТИ
8.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» 12+
9.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
10.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» 12+
11.55 «Э.ХИЛЬ.ОБНИМАЯ 
НЕБО» 12+
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ»
14.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 
15.25,16.15 «ГОЛОС» 12+
17.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
19.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД» 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»  
16+
0.10 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА  
16+
1.50 «КОРОЛЬ АРТУР»  12+
4.05 «БУЧ И САНДЭНС: РАН-
НИЕ ДНИ » 12+
6.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ»  12+

РОССИЯ
6.0 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГО-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» 
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАМ-
МА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ТАНКОВЫЙ БИАТ-
ЛОН
14.00, 15.30 «ОСЕННЯЯ 
МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 12+ 
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.55 «КЛЕТКА»
21.45 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
12+
1.50 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» 
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 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 16+
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+
14.20 «СВОЯ ИГРА» 0+
15.10,17.15 «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» 16+
19.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ 
ЗВОНОК» 16+
20.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» 16+
22.00 ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ 
16+
0.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
16+
1.05 «ДИКАРИ» 16+
3.15 «ЧАПАЕВА ЛИКВИ-
ДИРОВАТЬ!» 0+

РЕН ТВ
5.00 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА» 16+
6.45 «ОТБЛЕСКИ» 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 «СМЕХ СКВОЗЬ ХО-
ХОТ» 16+
22.45 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
2.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ДОБРОЕ УТРО»
12.45 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 
6+
14.00,18.00,23.00,4.00,23.00,4.
00 НОВОСТИ ДНЯ
14.10 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ 12+
14.45 «СДЕЛАНО В СССР» 
12+
15.00 ВОЙНА КОМАНДАР-
МОВ 12+
15.50 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ 
12+
17.40,18.05 «КОНТРИГРА» 
16+
21.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА »
23.20 ЗАДЕЛО! 16+
23.40 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН» 12+
1.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
12.25,3.20 «КОРАЛИНА В 
СТРАНЕ КОШМАРОВ» 12+
14.20 «СТУДЕНТЫ» 16+
14.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.20,19.30,2.10 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
21.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
23.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30 «ШАНС»12+
13.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 0+
15.15 «ФИЛАДЕЛЬФИЙ-
СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
17.00 «АРМАГЕДДОН» 12+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-
ЭПИЗОД 4» 0+
22.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-
ЭПИЗОД 5» 0+
1.00 «ПОБЕГ ЛОГАНА» 12+
3.30 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» 
16+

ТНТ
8.00 COMEDY CLUB. EXCLU-
SIVE 16+
8.35 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ»
10.00,0.30 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+
18.00 “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ” +12+
20.30-22.00 «ФИЗРУК» 16+
22.30 «ТАНЦЫ» 16+
2.00 ТАКОЕ КИНО! 16+
2.30 «ОПРАВДАННАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ» 18+
5.25 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00,11.00,13.00,15.00,17.00 
НОВОСТИ
7.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
12+
9.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН»
9.40 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
11.15 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
11.30 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ»  12+
11.45 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.30 «ФАЗЕНДА»
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ»
14.00,15.15,17.15,0.00 
«ПЕРВЫЙ. СТАРТ СЕЗО-
НА» 12+
21.00 ВРЕМЯ
23.00 «ПОЛИТИКА» 16+
1.45 «ТИХИЙ ДОМ»  16+
2.15 «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ»  16+

РОССИЯ
6.45 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ»
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 «ПАУТИНКА БАБЬЕ-
ГО ЛЕТА»
15.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ
17.25 «НАШ ВЫХОД» 
19.05 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 
12+
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР 12+
00.50 «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 
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 ПЕРЕДА-
ЧА» 16+
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
14.20 «СВОЯ ИГРА» 0+
15.10,17.15 «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» 16+
19.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ»
21.10 «ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЕР» 16+
21.50 «ЦЕЛЬ №1» 16+
1.00 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. ВЕ-
ЛИКАЯ 16+
3.05 ВРАГИ НАРОДА 16+

РЕН ТВ
5.00 «АПОСТОЛ» 16+
14.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ»  
16+
00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
16+
4.00 “НАСТОЯЩЕЕ 

ПРАВОСУДИЕ: ПРИЗРАК” 
16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» 12+
12.55 «МОЙ ПЕРВЫЙ 
ДРУГ» 6+
14.00СЛУЖУ РОССИИ 12+
15.00 ВОЙНА КОМАНДАР-
МОВ 12+
16.00 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
17.40,18.05 КОНТРИГРА 
16+
18.00,23.00,4.00 НОВОСТИ
23.20 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА 16+
2.40 «...И БЫЛА ВОЙНА» 
16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0 +
13.25 «ЗОЛУШКА. ПОЛ-
НЫЙ ВПЕРЕД» 12+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
16+
16.00,19.00 «6 КАДРОВ» 
16+
19.30,1.10 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
22.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
2.40 «1812. УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
4.35 «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ 
ВПЕРЕД» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.45 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО 12+
9.15 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-
ПАХА!» 0+
11.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 6+
13.00 «ГЛАВНАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ-ЭПИЗОД 4» 12+
17.30 «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ-ЭПИЗОД 5» 12+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ-ЭПИЗОД 6» 12+
22.45 «ХЭЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» 12+
1.15 «ДРЕЙФ» 16+
3.15 «ПОБЕГ ЛОГАНА» 12+

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
8.40,9.05 «МУЛЬТСЕРИА-
ЛЫ» 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
12+
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
16+
13.00 «COMEDY БАТТЛ. 
СУПЕРСЕЗОН» 16+
14.00 «STAND UP» 16+
15.00 «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 16+
17.25 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
2.00 «ИНФОРМАТОР» 18+
5.10 «УБОЙНОЕ РОЖДЕ-
СТВО ГАРОЛЬДА И КУМА-
РА» 16+

КУСЫ» 16+
11.00 «ТАЙНЫ МИРА» 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 
16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ» 16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» 16+
20.30,0.30 «МАСКА» 16+

3.20 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ГОРОД ЖИВЫХ 
16+
12.00,14.10 «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 
12+
14.00,18.00,23.00,3.50 
НОВОСТИ ДНЯ
15.10 «НАГРАДИТЬ 
«ПОСМЕРТНО» 12+
16.55,18.10,19.00 СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР 16+
21.00 «КОНТРИГРА» 
16+
23.30 «БРОНЯ РОС-
СИИ»
0.15 «ДОБРОЕ УТРО» 
6+
2.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.00,3.00 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» 16+
12.00,12.45,22.00 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30,16.30 «6 КАДРОВ» 
16+
13.15, 20.00 «КУХНЯ» 
16+
13.45,21.00 «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
14.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» 16+
17.10,2.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«УРА! СТИПЕНСИЯ» 16+
0.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
16+
3.30 «СТУДЕНТЫ»  16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ С МИХАИ-
ЛОМ КОЖУХОВЫМ
11.00-12.00 ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЙ МИР 16+
12.30,13.30 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
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 СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ 16+
0.00 «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ : 
МЕСТЬ ФРЕДДИ» 18+
2.15 «ЗАБЛУДШИЕ 
ДУШИ» 16+
4.15 «ОСТИН 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00 НОВО-
СТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «УЧИТЕЛЯ» 16+
15.20 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
16.15 «ЛЮБОВЬ В СССР» 16+
18.00 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»  16+
19.50 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ» 
16+
20.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ
21.05 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.45 ГОЛОС 12+
0.55 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
1.50 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»- 
«ЦРВЕНА ЗВЕЗДА»

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ 12+
10.10 ЖИЗНЬ В РИТМЕ МАР-
ША 12+
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
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 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.00 «ЧАУ, ФЕДЕРИКО!» 12+
1.40,2.20 «ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ» 12+

НТВ
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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 ПРО-
ВЕРКА» 16+
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
21.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
0.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА» 16+
5.10 «СЛЕДАКИ» 16+
5.40,23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ
6.00,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ!» 
16+
8.00,23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ
8.30,12.30,19.30 НОВОСТИ 
«24». 16+.
9.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦЫ 

ТЬМЫ» 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 «ТАЙНЫ МИРА» 
21.00 «СТРАННОЕ 
ДЕЛО:ГИБЕЛЬ ТИТАНОВ» 
16+
22.00 ВСЯ ПРАВДА О МАР-
СЕ 16+
0.00 «КРИК» 18+
2.00 «КРИК-2» 18+

ЗВЕЗДА 
11.00 СПАСИТЕЛЬНЫЕ 
НИТИ ЖИЗНИ 16+
12.05,14.10 «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 6+
14.00,18.00,23.00,3.45 НО-
ВОСТИ ДНЯ 
16.45,18.05 «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+
18.45 «ДВОЕ» 
19.35 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
23.30 «БРОНЯ РОССИИ» 
6+
0.15,3.55 «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
12.00,16.30 «6 КАДРОВ» 
16+
12.30,21.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
14.00,16.30 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
14.30 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
17.00 «6 КАДРОВ» 16+
17.15,18.40,22.00 
ШОУ«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
2.30 «СТУДЕНТЫ» 16+
3.30 «МАНТИКОРА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ 
11.00-12.00 «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР
12.30-13.30 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 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 НЕВИДИМ-
КА 12+
21.00 «АРМАГЕДДОН» 12+
0.00 «ФИЛАДЕЛЬФИЙ-
СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
3.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ:МЕСТЬ ФРЕДДИ» 
16+

ТНТ
8.00 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ» 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 16+
12.30 «ТАНЦЫ» 16+
14.30-20.00 «УНИВЕР 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+

«Администрация муниципального образования 
«Итанцинское» сельское поселение выражает 
глубокое соболезнование бывшему главе 
муниципального образования «Итанцинское» 
сельское поселение Баташову Василию 
Александровичу  по поводу смерти матери 

Баташовой Анны Васильевны, 
участницы трудового фронта.

ГКУ Центр занятости Прибайкальского 
района информирует о возможности получения 
государственных услуг в электронной форме. Для 
получения государственных услуг в электронной 
форме через Единый портал государственных услуг 
(ЕПГУ) необходимо зарегистрироваться на  сайте www.
gosuslugi.ru, и вы получите доступ ко всем услугам 
портала, в том числе к  услугам, которые оказывает 
Центр занятости населения: 

-содействие гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям - в подборе необходимых работников 
(предоставление информации о проводимых ярмарках 
вакансий, имеющихся вакансиях из базы данных 
соискателей и работодателей);

-прием заявлений и предоставление информации об 
организации проведения оплачиваемых работ;

-прием заявлений и организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые. 

-предоставление информации о положении 
на рынке труда в Республике Бурятия, правах и 
гарантиях в области занятости населения и защиты от 
безработицы.

Центр занятости 
прочно занимает первое место 
среди печальной статистики дет-
ского травматизма и смертности. 
Безумный ритм современной жиз-
ни гонит по нашим дорогам лавину 
вечно спешащего транспорта, а по 
тротуарам – лавину вечно спеша-
щих пешеходов.

Не спешите, переходите дорогу 
размеренным шагом. Выходя на 
проезжую часть дороги, прекрати-
те разговаривать - ребёнок должен 
привыкнуть, что при переходе до-
роги нужно сосредоточиться.

Не переходите дорогу на красный 
или жёлтый сигнал светофора.

Переходите дорогу только в мес
тах, обозначенных дорожным зна-
ком «Пешеходный переход».

Из автобуса, автомобиля или так-
си выходите первыми. В против-
ном случае ребёнок может упасть 
или побежать на проезжую часть 
дороги.

Привлекайте ребёнка к участию в 
ваших наблюдениях за обстановкой 
на дороге: показывайте ему те ма-
шины, которые готовятся поворачи-

кустов, машины, не осмотрев пред-
варительно дороги,- это типичная 
ошибка, и нельзя допускать, чтобы 
дети её повторяли. Не разрешайте 
детям играть вблизи дороги и на 
проезжей части улицы.

Вдумайтесь в цифры:
- за текущий период 2014 года 

на территории Прибайкальского 
района совершено 6 дорожно-
транспортных происшествий с  
участием детей, 2 погибло, 5 полу-
чили ранения.

- по Республике Бурятия совер-
шено 94 дорожно-транспортных 
происшествий с  участием детей, 4 
погибло, 103 получили ранения.

- ежегодно на дорогах России по-
гибают около 1500 детей;

- получают ранения – более 
25000 детей.

Среди пострадавших – около 
14500 детей-пешеходов;

около 9000 детей-пассажиров;
ок ол о  1800  детей-вел оси-

педистов .
ОГИБДД ОМВД РФ по 

Прибайкальскому району.

прочно занимает первое место 
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размеренным шагом. Выходя на 
проезжую часть дороги, прекрати-
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роги нужно сосредоточиться.

Не переходите дорогу на красный 
или жёлтый сигнал светофора.

Переходите дорогу только в мес
тах, обозначенных дорожным зна-
ком «Пешеходный переход».

Из автобуса, автомобиля или так-
си выходите первыми. В против-
ном случае ребёнок может упасть 
или побежать на проезжую часть 
дороги.

Привлекайте ребёнка к участию в 
ваших наблюдениях за обстановкой 
на дороге: показывайте ему те ма-
шины, которые готовятся поворачи-

кустов, машины, не осмотрев пред-
варительно дороги,- это типичная 
ошибка, и нельзя допускать, чтобы 
дети её повторяли. Не разрешайте 
детям играть вблизи дороги и на 
проезжей части улицы.

Вдумайтесь в цифры:
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на территории Прибайкальского 
района совершено 6 дорожно-
транспортных происшествий с  
участием детей, 2 погибло, 5 полу-
чили ранения.

- по Республике Бурятия совер-
шено 94 дорожно-транспортных 
происшествий с  участием детей, 4 
погибло, 103 получили ранения.

- ежегодно на дорогах России по-
гибают около 1500 детей;

- получают ранения – более 
25000 детей.

Среди пострадавших – около 
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Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством проводит от-
крытый аукцион по сдаче в аренду 
муниципального имущества:

Лот. № 1 Помещение, назначе-
ние: нежилое. Площадь: Общая 
121,8 кв.м., Этаж: 1. Местонахож-
дения объекта: 
Прибайкальский район, с. Ильинка, 
ул.

Коммунистическая, дом № 53.
Начальный (стартовый) размер 

арендной платы: Годовая рыноч-
ная стоимость права пользования 
на условиях аренды нежилым по-
мещениям общей площадью 121,8 
кв.м., составляет 88 600 ( Восемь-
десят восемь тысяч шестьсот) ру-
блей 00 копеек без учета НДС и 
коммунальных услуг.

Целевое назначение: нет.
А. Срок действия договора арен-

ды муниципального имущества: 5 
лет.

 Форма торгов: открытый аукци-
он.

Форма подачи предложений о 
цене: открытая.

Условие и сроки внесения за-
датка, необходимые реквизиты 
счетов:

В соответствии с договором за-
датка 10% сумма: 8860 (Восемь 
тысяч восемьсот шестьдесят) ру-
блей.

Шаг аукциона 5% от стоимости 
арендной платы: 4430 (Четыре ты-
сячи четыреста  тридцать) рублей.

Порядок, место, дата начала и 

окончания подачи заявок (предло-
жение):

Заявки принимаются Арендода-
телем по рабочим дням с 8:30 до 
16:00 по местному времени, начи-
ная с «29» августа 2014г. по «17» 
сентября 2014г, по адресу: РБ При-
байкальский район, с.Турунтаево, 
ул. Ленина 67, каб.1, тел.8 (30-144) 
51-1-85. Срок заключения догово-
ра аренды муниципального иму-
щества: в течение 15 дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Порядок ознакомления претен-
дентов с иной информацией, в том 
числе с условиями

договора аренды муниципально-
го имущества:

По всем вопросам, касающимся 
проведения аукциона, можно озна-
комиться по адресу: с.Турунтаево, 
Прибайкальский район, ул. Ленина, 
67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85. 
Порядок определения победителя: 
порядок на заключение договора 
аренды принадлежит участнику, 
который предложил в ходе аук-
циона наиболее высокую  ставку 
арендной платы.

Дата проведения аукциона: «26» 
сентября 2014 г. в 14 часов 00 
мин.

Итоги аукциона будут подведены 
«26» сентября 2014г. в 16 часов 
00 мин по адресу: Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Ленина,67, каб.1, 
тел.8 (30-144) 51-1-85.

Сдам 2-х комнатную 
благоустроенную кварти-

ру в Улан-Удэ
Тел: 89146349365



ОФИЦИАЛЬНО
29 августа 2014 года8 ПРИБАЙКАЛЕЦ

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 04 01 07 0 0200  60,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 07 0 0200 610 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 07 0 0200 612 60,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02   193,3
Реализация мероприятий по энергосбережению 04 02 99 9 7201  193,3
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 02 99 9 7201 200 8,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 02 99 9 7201 240 8,0
Межбюджетные трансферты 04 02 99 9 7201 500 52,3
Иные межбюджетные трансферты 04 02 99 9 7201 540 52,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 04 02 99 9 7201 600 133,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 02 99 9 7201 610 124,9
Субсидии автономным учреждениям 04 02 99 9 7201 620 8,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   218,6
Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке 

сельскохозяйственного производства 04 05 99 9 7307  217,5
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 05 99 9 7307 200 217,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 05 99 9 7307 240 217,5
Администрирование передаваемого отдельного гос. полномочия по под-

держке сельскохозяйственного производства органам местного самоу-
правления 04 05 99 9 7308  1,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления гос. внебюджетными фондами 04 05 99 9 7308 100 1,1
Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 04 05 99 9 7308 120 1,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   6 814,0
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном обра-

зовании «Прибайкальский район на 2013-2015 годы» 04 09 05 0 0000  150,0
Разработка проектов по дислокации дорожных знаков и дорожной размет-

ки по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 04 09 05 0 0100  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 09 05 0 0100 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-

ных) нужд 04 09 05 0 0100 240 5,0
Строительство автогородка по закреплению практических навыков безо-

пасного поведения детей на дорогах 04 09 05 0 0200  17,5
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 09 05 0 0200 200 17,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-

ных) нужд 04 09 05 0 0200 240 17,5
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - 

пешеход!», «Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информа-
ционных и рекламных агенств к проведению профилактических акций 04 09 05 0 0300  25,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 09 05 0 0300 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-

ных) нужд 04 09 05 0 0300 240 25,0
Создание информационно-пропагандистской продукции, размещение ма-

териалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, 
организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 04 09 05 0 0400  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 09 05 0 0400 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-

ных) нужд 04 09 05 0 0400 240 50,0
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-

фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов 
юных инспекторов движения, автопробеги по местам боевой славы, чем-
пионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы) 04 09 05 0 0500  35,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 09 05 0 0500 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-

ных) нужд 04 09 05 0 0500 240 35,0
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорож-

ными ограждениями и освещением 04 09 05 0 0600  17,5
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 09 05 0 0600 200 17,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-

ных) нужд 04 09 05 0 0600 240 17,5
Непрограммные расходы органов исполнительной гос. власти РБ 04 09 87 0 0000  100,0
Резервные фонды исполнительных органов гос. власти субъектов РБ 04 09 87 1 0000  100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Правитель-

ства РБ 04 09 87 1 0100  100,0
Межбюджетные трансферты 04 09 87 1 0100 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 04 09 87 1 0100 540 100,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения 04 09 99 9 2900  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 09 99 9 2900 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 99 9 2900 240 500,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских 

округов) 04 09 99 9 7216  111,0
Иные бюджетные ассигнования 04 09 99 9 7216 800 111,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 99 9 7216 850 111,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 04 09 99 9 8200  5 953,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния 04 09 99 9 8220  5 953,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 99 9 8220 200 5 953,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-

ных) нужд 04 09 99 9 8220 240 5 953,0
Связь и информатика 04 10   1 534,4
Информатика 04 10 99 9 2400  1 534,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 04 10 99 9 2400 200 1 534,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-

ных) нужд 04 10 99 9 2400 240 1 534,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 540,6
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкаль-

ском районе на 2013-2015 годы» 04 12 02 0 0000  100,0
На реализацию работ по уничтодению и недопущению произрастания 

дикорастущей конопли 04 12 02 0 0100  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 02 0 0100 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-

ных) нужд 04 12 02 0 0100 240 100,0
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на тер-

ритории МО «Прибайкальский район» на 2012-2014 годы» 04 12 03 0 0000  250,0
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 03 0 0100  250,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 03 0 0100 800 250,0
Специальные расходы 04 12 03 0 0100 880 250,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-

ства 04 12 99 9 2020  94,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 99 9 2020 200 94,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-

ных) нужд 04 12 99 9 2020 240 94,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 9 2030  281,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 99 9 2030 200 281,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-

ных) нужд 04 12 99 9 2030 240 281,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-

жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 04 12 99 9 4000  513,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 04 12 99 9 4000 100 513,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов 04 12 99 9 4000 120 513,0
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков 

для реализации Закона РБ от 16.10.2002 № 115-III “О бесплатном предо-
ставлении в собственность земельных участков, находящихся в гос. муни-
ципальной собственности” 04 12 99 9 7225  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 99 9 7225 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-

ных) нужд 04 12 99 9 7225 240 200,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулиро-

ванию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обще-
ственного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме же-
лезнодорожного транспорта) 04 12 99 9 7301  2,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 04 12 99 9 7301 100 1,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов 04 12 99 9 7301 120 1,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 99 9 7301 200 0,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-

ных) нужд 04 12 99 9 7301 240 0,3
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту 04 12 99 9 9203  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 99 9 9203 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-

ных) нужд 04 12 99 9 9203 240 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    47 855,5
Жилищное хозяйство 05 01   40 684,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства 05 01 99 9 9503  25 536,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества гос. (муници-

пальной) собственности 05 01 99 9 9503 400 25 536,9
Бюджетные инвестиции 05 01 99 9 9503 410 25 536,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства 05 01 99 9 9603  15 148,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-

ной (муниципальной) собственности 05 01 99 9 9603 400 15 148,0
Бюджетные инвестиции 05 01 99 9 9603 410 15 148,0
Коммунальное хозяйство 05 02   6 170,6
Непрограммные расходы органов исполнительной государственной вла-

сти РБ. 05 02 87 0 0000  1 224,2
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ 05 02 87 1 0000  1 224,2
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Правитель-

ства РБ 05 02 87 1 0100  1 224,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 05 02 87 1 0100 200 1 224,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-

ных) нужд 05 02 87 1 0100 240 1 224,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 99 9 2200  1 637,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 05 02 99 9 2200 200 1 637,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципаль-

ных) нужд 05 02 99 9 2200 240 1 637,2
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчи-

вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» 05 02 99 9 5018  1 819,0
Межбюджетные трансферты 05 02 99 9 5018 500 1 819,0
Иные межбюджетные трансферты 05 02 99 9 5018 540 1 819,0
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 05 02 99 9 7214  570,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-

ной (муниципальной) собственности 05 02 99 9 7214 400 570,0
Бюджетные инвестиции 05 02 99 9 7214 410 570,0
Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по улучше-

нию условий жизнедеятельности 05 02 99 9 7230  100,0
Межбюджетные трансферты 05 02 99 9 7230 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 05 02 99 9 7230 540 100,0
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры муници-

пальных образований 05 02 99 9 8291  30,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-

ной (муниципальной) собственности 05 02 99 9 8291 400 30,0
Бюджетные инвестиции 05 02 99 9 8291 410 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 02 99 9 8292  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 05 02 99 9 8292 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 99 9 8292 240 500,0
Проведение экологической экспертизы проектно-сметной документации 

по объекту «Строительство полигона ТБО с.Турунтаево» 05 02 99 9 8297  205,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 05 02 99 9 8297 200 205,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 99 9 8297 240 205,9
Проведение экспертизы достоверности сметной документации по ава-

рийному жилью 05 02 99 9 8298  40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 05 02 99 9 8298 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-

ных) нужд 05 02 99 9 8298 240 40,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов муници-

пального образования «Прибайкальский район» 05 02 99 9 8601  25,0
Межбюджетные трансферты 05 02 99 9 8601 500 25,0
Иные межбюджетные трансферты 05 02 99 9 8601 540 25,0
Резервный фонд муниципального образования «Прибайкальский район» 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций 05 02 99 9 8602  19,3
Межбюджетные трансферты 05 02 99 9 8602 500 19,3
Иные межбюджетные трансферты 05 02 99 9 8602 540 19,3
Благоустройство 05 03   1 000,0
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 05 03 99 9 7214  950,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 99 9 7214 200 950,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 99 9 7214 240 950,0
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры муници-

пальных образований 05 03 99 9 8291  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 99 9 8291 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 99 9 8291 240 50,0
Образование 07    343 141,8
Дошкольное образование 07 01   74 674,5
Непрограммные расходы органов исполнительной государственной вла-

сти РБ 07 01 870 0000  2 000,0
Резервные фонды исполнительных органов гос. власти субъектов РФ 07 01 871 0000  2 000,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Правитель-

ства РБ 07 01 871 0100  2 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 01 871 0100 600 2 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 871 0100 610 2 000,0
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 07 01 99 9 7214  5 059,3
Предосталение субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 01 99 9 7214 600 5 059,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99 9 7214 610 5 059,3
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских 

округов) 07 01 99 9 7216  28,8
Иные бюджетные ассигнования 07 01 99 9 7216 800 28,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99 9 7216 850 28,8
Финансирование дошкольных образовательных организаций в части реа-

лизации ими дошкольного образования 07 01 99 9 7302  34 218,5
Предосталение субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 01 99 9 7302 600 34 218,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99 9 7302 610 34 218,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 07 01 99 9 8200  266,3
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры муници-

пальных образований 07 01 99 9 8291  266,3
Предосталение субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 01 99 9 8291 600 266,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99 9 8291 610 266,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 07 01 99 9 8300  33 101,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошколь-

ных учреждений 07 01 99 9 8301  33 101,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 01 99 9 8301 600 33 101,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99 9 8301 610 33 101,6
Общее образование 07 02   232 694,4
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирова-

ния расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 07 02 99 9 7212  7 058,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 99 9 7212 600 7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 9 7212 610 7 058,0
Организация горячего питания детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 07 02 99 9 7213  2 207,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 99 9 7213 600 2 207,5
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 9 7213 610 2 207,5
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 07 02 99 9 7214  3 420,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 99 9 7214 600 3 420,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 9 7214 610 3 420,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских 

округов) 07 02 99 9 7216  11 228,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 99 9 7216 600 9 083,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 9 7216 610 8 848,2
Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 9 7216 620 235,6
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99 9 7216 800 2 144,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99 9 7216 850 2 144,2
На доведение  средней заработной платы педагогических работников до-

полнительного образования муниципальных учреждений отрасли «Куль-
тура» до достижения прогнозной в 2012 году средней заработной платы 
в экономике РБ 07 02 99 9 7227  2 780,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 99 9 7227 600 2 780,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 9 7227 620 2 780,0
Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации 

ими государственного стандарта общего образования 07 02 99 9 7303  167 627,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 99 9 7303 600 167 627,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 9 7303 610 167 627,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 99 9 7304  4 181,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 99 9 7304 600 4 181,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 9 7304 610 4 181,0
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры муници-

пальных образований 07 02 99 9 8291  180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 99 9 8291 600 180,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 9 8291 610 180,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 07 02 99 9 8300  22 117,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразова-

тельных учреждений 07 02 99 9 8302  22 117,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 99 9 8302 600 22 117,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 9 8302 610 22 117,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразова-

тельных учреждений дополнительного образования 07 02 99 9 8303  11 875,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 99 9 8303 600 11 875,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 9 8303 610 9 292,6
Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 9 8303 620 2 582,4
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов муници-

пального образования «Прибайкальский район» 07 02 99 9 8601  20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 99 9 8601 600 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 9 8601 610 20,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-

лификации 07 05   42,7
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалифи-

кации глав муниципальных образований и муниципальных служащих 07 05 99 9 7222  42,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 07 05 99 9 7222 200 42,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-

ных) нужд 07 05 99 9 7222 240 42,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   4 371,1
Оздоровление детей 07 07 99 9 2700  350,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 07 99 9 2700 600 350,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 99 9 2700 610 350,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 99 9 5065  1 332,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 07 99 9 5065 600 1 332,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 99 9 5065 610 1 332,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 99 9 7305  1 624,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 07 99 9 7305 600 1 624,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 99 9 7305 610 1 624,1
Организация отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, социальная адресная помощь нуждающимся 07 07 99 9 7314  665,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 07 99 9 7314 600 665,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 99 9 7314 610 665,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 9 8250  400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 07 07 99 9 8250 200 399,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 07 99 9 8250 240 399,8
Иные бюджетные ассигнования 07 07 99 9 8250 800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 07 99 9 8250 850 0,2
Другие вопросы в области образования 07 09   31 359,1
На возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний 

муниципальных общеобразовательных учреждений отдельных должно-
стей на финансирование из местных бюджетов 07 09 99 9 7211  15 030,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 07 09 99 9 7211 100 15 030,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 99 9 7211 110 15 030,8
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских 

округов) 07 09 99 9 7216  11,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 07 09 99 9 7216 800 11,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 99 9 7216 850 11,6
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ПЛАН
проведения районного  месячника гражданской обороны в 2014 году по вопросам подготовки, 

проведения и всестороннего обеспечения эвакуационных мероприятий в Прибайкальском районе
№№
п/п

Рекомендуемые мероприятия Исполнители

1 2 3
Первая неделя: 4 - 7 сентября 2014 года

1. Уточнение (согласование) планов эвакуации населе-
ния при угрозе и (или) возникновении ЧС природного и 

техногенного характера. на мирное время.

Марченко В.А. – главный специалист по делам ГО и ЧС, лица, 
уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС МО сельских по-
селений

2. Уточнение (согласование) планов приема прибывае-
мого эвакуируемого населения из г. Улан - Удэ в во-
енное время с соответствующими республиканскими 
и муниципальными спасательными службами (служ-
бами) ГО

Бузина О.А. – заместитель начальника экономического отдела При-
байкальской районной администрации, секретарь эвакуационной 
(эвакоприемной) комиссии; Марченко В.А. – главный специалист 
Прибайкальской районной администрации по делам ГО и ЧС, лица, 
уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС МО сельских посе-
лений

3. Направление к 10 сентября в Республиканское агент-
ство ГО и ЧС сведений о проделанной работе

 Марченко В.А. – главный специалист Прибайкальской районной 
администрации по делам ГО и ЧС

Вторая неделя: 10 - 14 сентября 2014 года
4. Согласование планов эвакуации (приема эвакуируемого 

населения, материальных и культурных ценностей) с пла-
нами обеспечения мероприятий эвакуации (первоочеред-
ного обеспечения эвакуируемого и пострадавшего насе-
ления) республиканских и муниципальных спасательных 
служб (служб) ГО 

Бузина О.А. – заместитель начальника экономического отдела Прибай-
кальской районной администрации, секретарь эвакуационной (эвакопри-
емной) комиссии; Марченко В.А. – главный специалист Прибайкальской 
районной администрации по делам ГО и ЧС, лица, уполномоченные на 
решение вопросов ГО и ЧС МО сельских поселений

5. Работа членов районной эвакуационной (эвакопри-
емной)  комиссий по отработке документов по приему 
и размещению прибываемого из г. Улан – Удэ эвакуи-
руемого населения. 

Бузина О.А. – заместитель начальника экономического отдела При-
байкальской р-ной администрации, секретарь эвакуационной (эва-
коприемной) комиссии; Марченко В.А. – главный специалист При-
байкальской районной администрации по делам ГО и ЧС

6. Направление к 17 сентября в Республиканское агент-
ство ГО и ЧС донесений о проделанной работе

Марченко В.А. – главный специалист Прибайкальской районной 
администрации  по делам ГО и ЧС

Третья неделя: 17 - 21 сентября 2014 года
7. Работа эвакуационной (эвакоприемной) комиссии МО 

«Прибайкальский район» по вопросам взаимодействия с 
республиканскими структурами по  освоению загородной 
зоны – Прибайкальский район и первоочередного обе-
спечения эвакуируемого и пострадавшего населения

Забелкина Ф.Г., заместитель руководителя Прибайкальской 
районной администрации по экономике, председатель районной 
эвакуационной (эвакоприемной) комиссии. Эвакуационная (эвако-
приемная)  комиссия МО «Прибайкальский р-н»

8. Направление к 24 сентября в Республиканское агент-
ство ГО и ЧС сведений о проделанной работе

Марченко В.А. – главный специалист Прибайкальской районной 
администрации по делам ГО и ЧС

Четвертая неделя: 24 сентября – 4  октября 2014 года
9. Принять участие во Всероссийской тренировке по 

гражданской обороне (по отдельному плану МЧС 
России), в ходе которой провести заслушивание эва-
куационной (эвакоприемной) комиссии МО «Прибай-
кальский район»

Забелкина Ф.Г., заместитель руководителя Прибайкальской район-
ной администрации по экномике, председатель районной эвакуаци-
онной (эвакоприемной) комиссии.
Районная эвакуационная (эвакоприемная) комиссия;
Единая дежурная диспетчерская служба МО «Прибайкальский рай-
он»; Марченко В.А., главный специалист Прибайкальской районной 
администрации по делам ГО и ЧС. 

10. Направление к 1 октября в Республиканское агент-
ство ГО и ЧС донесений о проделанной работе

Марченко В.А., главный специалист Прибайкальской районной 
администрации по делам ГО и ЧС

План составил: Главный специалист Прибайкальской 
районной администрации по делам ГО и ЧС Марченко В.А.

1. Цели проведения месячника гражданской обороны (далее 
- ГО):
1.1. Подготовка исходных данных для уточнения документов пла-

нирования эвакуационных мероприятий.
1.2. Согласование с заинтересованными организациями, ведом-

ствами, расположенными на территории Прибайкальского района, 
муниципальными образованиями сельскими поселениями по во-
просам обеспечения мероприятий ГО на территории района.
1.3. Повышение профессионального уровня должностных лиц и 

работников гражданской обороны Прибайкальской районной ад-
министрации, муниципальных образований сельских поселений,  
ведомств и организаций.
2. Порядок проведения месячника ГО
2.1. Подготовительный этап
2.1.1. Издание нормативных правовых актов и распорядительных 

документов по подготовке и участию в республиканском месячнике 
ГО и проведению месячника ГО на территории Прибайкальского 
района.
2.1.2. Разработка документов по проведению месячника ГО на 

территории Прибайкальского района и согласование их с Респу-
бликанским агентством гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций.
2.2. Период с 4 сентября по 7 сентября 2014 года

2.2.1. Уточнение мобилизационного плана МО «Прибайкальский 
район».
2.2.2. Уточнение планирующих документов по проведению эвако-

приемных мероприятий с муниципальными образованиями сель-
ских поселений. 
2.3. Период с 10 сентября по 14 сентября 2014 года
Уточнение с эвакоприемными органами муниципальных образо-

ваний сельских поселений планов эвакуации, планов обеспечения 
мероприятий эвакуации и первоочередного обеспечения эвакуи-
руемого населения.
2.4. Период с 17 сентября по 21сентября 2014 года
2.4.1. Согласование планов обеспечения мероприятий эвакуации 

районными спасательными службами (службами) гражданской 
обороны.
2.4.2. Работа эвакуационных комиссий и эвакоприемных комис-

сий муниципальных образований сельских поселений.
2.5. Период с 24 сентября по 28 сентября 2014 года
Участие в республиканской штабной тренировке по вопросам 

выполнения мероприятий эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы.
2.6. Период с 1 октября по 4 октября 2014 года
2.6.1. Направление отчетных документов по проведению месяч-

ника ГО на территории МО «Прибайкальский район».

Приложение 1 к распоряжению Прибайкальской районной администрации
от 18.08. 2014 года № 177

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного  месячника гражданской обороны

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 18 августа 2014 года № 177

Во исполнение  распоряжения Правительства Республики Бурятия от 13.04.2012 года № 230-р «Об утверждении Положения о проведении 
республиканского месячника гражданской обороны», указания Республиканского агентства ГО и ЧС от 13.08.2014 г. № 75-И01-28-1014/14 
«Об участии в республиканском месячнике ГО».
1. В период с 4 сентября по 4 октября 2014 года провести районный месячник гражданской обороны.
2. Утвердить Положение о проведении районного месячника гражданской обороны (Приложение 1).
3. Утвердить План проведения районного месячника гражданской обороны в 2014 году по вопросам подготовки, проведения и 

всестороннего обеспечения эвакуационных мероприятий в Прибайкальском районе (Приложение 2).
4. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений,  руководителям организаций, учреждений, объектов 

экономики независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности разработать планы подготовки и участия в районном 
месячнике гражданской обороны. 
5. Распоряжение вступает в законную силу с момента подписания.
6. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Г.Ю. Галичкин

Продолжение в след номере.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   25 августа  2014 года  №1360
Об утверждении Состава оперативного районного штаба по охране нерестового омуля на территории 

МО «Прибайкальский район»  
В соответствии с Приказом Федерального агентства по рыболовству от 7 апреля 2009 года № 283 «Об утверж-

дении правил рыболовства для байкальского рыбохозяйственного бассейна», Постановлением Правительства  
Республики Бурятия от 7 августа 2006 года № 248 «О мерах по усилению охраны водных биологических ре-
сурсов в нерестовые периоды», в целях обеспечения контроля за соблюдением законодательства в области 
рыболовства и сохранении водных биологических ресурсов в период нереста рыбы – омуль на озере Байкал,  
на реке Селенга – в границах Прибайкальского района, реках Турка, Кика, постановляю:
1.Для координации проводимых мероприятий по охране рыбы – омуль в период нереста, утвердить оператив-

ный районный штаб по охране нерестового омуля на территории МО «Прибайкальский район» (приложение);
2. Рекомендовать:
2.1 Старшему государственному инспектору Баргузинского межрайонного контроля, надзора и рыбоохраны 

(Гусляков А.И.):
- принять меры по охране рыбных ресурсов в период нереста рыбы-омуля, 
- провести инструктаж с личным составом временных постов о соблюдении законодательства РФ, в части 

охраны рыбы – омуля, правилах безопасности во время нахождения на воде, лицами, привлеченными по до-
говору или графику взаимодействия заинтересованных ведомств для охраны нерестового омуля.
2.2. Органам надзора в лице Ангаро-Байкальского территориального управления федерального Агентства по 

рыболовству производить сдачу изъятого незаконно добытого нерестового омуля в торговые и перерабаты-
вающие организации.
2.3 Отделу МВД России по Прибайкальскому району (Обоев Б.В.) обеспечить участие сотрудников органов 

внутренних дел в охране водных биологических ресурсов, выявления и пресечения фактов незаконной добычи, 
перевозки и реализации нерестовой рыбы.
2.4 Прибайкальскому Филиалу Республиканского Государственного Учреждения Ветеринарии «Бурятская Респу-

бликанская Станция по борьбе с болезнями животных» (Лебедев В.В.):
- не выдавать ветеринарно-сопроводительные документы на провоз нерестовой рыбы;
- по каждой изъятой из незаконного оборота нерестовой рыбы проводить ветеренарно-санитарную экспертизу.
2.5. Отделу МВД России по Прибайкальскому району, ТО управления Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском рай-

оне, Прибайкальскому МРО Россельхознадзора по РБ организовать совместные рейдовые проверки торговых то-
чек, рынков, мест несанкционированной торговли по выявлению фактов незаконной продажи нерестового омуля.
2.6. ТО управления Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском районе (Марактаев З.В.), усилить контроль в органи-

зациях торговли, общественного питания, других организациях и учреждениях за реализацией рыбной продукции.
3. Главному специалисту экономического отдела Прибайкальской районной администрации (Соболева В.А.), опре-

делить перечень торговых и перерабатывающих предприятий, которым дано право на прием от органов рыбнадзо-
ра незаконно добытого в период нереста омуля для последующей реализации.
4. Главному редактору районной газеты «Прибайкалец» опубликовывать в газете материалы заседаний Оператив-

ного районного штаба, информацию о проводимых мероприятиях по охране рыбы в период нереста.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
7. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента опубликования.

Глава Г.Ю. Галичкин
Приложение 

Утвержден постановлением Прибайкальской районной администрации от 25  августа  2014 года №1360
Состав Оперативного районного 

штаба по охране нерестового омуля на территории 
МО «Прибайкальский район»  

1. Глава МО «Прибайкальский район», руководитель штаба Галичкин Геннадий Юрьевич
2. Первый заместитель руководителя администрации по 

инфраструктуре, заместитель руководителя штаба
Мацкевич Александр Томович

3.

4.

Главный редактор районной газеты «Прибайкалец»
Главный специалист экономического отдела Прибай-
кальской районной администрации

Горбунова Елена Дмитриевна

Соболева Вера Александровна
По согласованию:
Гусляков В.А. Старший гос. инспектор Баргузинского межрайонного контроля, надзора и рыбоохраны
Обоев В.Б. Начальник отдела МВД России по Прибайкальскому району
Лебедев В.В. Начальник Прибайкальского Филиала Республиканского Государственного Учреждения 

Ветеринарии «Бурятская Республиканская Станция по борьбе с болезнями животных»
Воротников С.И. Генеральный директор ООО «Рыбопродукт»
Тришкина О.Н. Глава МО «Гремячинское» СП
Арефьев С.П. Глава МО «Итанциское » СП
Иванова В.К. Глава МО «Татауровское» СП
Отто В.А. Глава МО «Ильинское» СП.
Семенов М.П. Начальник Прибайкальского МРО Россельхознадзора по РБ
Марактаев З.В.

Ставников Д.Ю.

Зам. главного врача ТО управления Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском районе.
Начальник отдела Федерального государственного лесного надзора и контроля, 
федерального пожарного надзора в лесах



ПРИБАЙКАЛЕЦОФИЦИАЛЬНО
29 августа 2014 года10

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАТАУРОВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ РЕШЕНИЕ от 21 августа  2014 г   №16

О признании утратившими силу Решения Совета депутатов муниципального образования 
«Татауровское» сельское поселение

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов муниципального 
образования «Татауровское» сельское поселение решает:

 Признать утратившими силу:1. 

- решение Совета депутатов муниципального образования «Татауровское» сельское поселение от 
17.12.2007г.№ 19 «Об установлении процентной ставки земельного налога на территории муниципального 
образования «Татауровское» сельское поселение»;

- решение Совета депутатов муниципального образования «Татауровское» сельское поселение от 
07.07.2008г.№ 22 «Об установлении процентной ставки земельного налога на территории муниципального 
образования «Татауровское» сельское поселение»;

- решение Совета депутатов муниципального образования «Татауровское» сельское поселение 
от 14.07.2009г.№ 22 « О внесении дополнений в Положение №1 « О земельном налоге на территории 
муниципального образования «Татауровское» сельское поселение»;

- решение Совета депутатов муниципального образования «Татауровское» сельское поселение от 
24.03.2010г.№ 9 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Татауровское»сельское поселение от 07.07.2008г №22 «Об установлении процентной ставки земельного 
налога на территории муниципального образования «Татауровское» сельское поселение»;

- решение Совета депутатов муниципального образования «Татауровское» сельское поселение от 
15.11.2010г.№ 23 « О внесении изменения в Положение №1 « О земельном налоге на территории муниципального 
образования «Татауровское» сельское поселение»;

- решение Совета депутатов муниципального образования «Татауровское» сельское поселение от 
24.02.2011г.№33 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Татауровское»сельское поселение от 07.07.2008г №22 « О внесении изменений в Положение №1 «О 
Земельном налоге на территории муниципального образования «Татауровское»сельское поселение»;

-   решение Совета депутатов муниципального образования «Татауровское» сельское поселение от 
16.08.2013г.№ 17 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Татауровское» сельское поселение от 7 июля 2008 года №22 «О земельном налоге на территории 
муниципального образования «Татауровское» сельское поселение».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
3. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава муниципального образования 
«Татауровское» сельское поселение В.К.Иванова

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТАТАУРОВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
РЕШЕНИЕ от 21 августа  2014 г   № 17 

Об утверждении Положения о земельном налоге
на территории муниципального образования «Татауровское» сельское поселение 

В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации, статьей 57 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов муниципального образования «Татауровское» сельское поселение  Решил:

1. Утвердить Положение о земельном налоге на территории муниципального образования  «Татауровское» 
сельское поселение, согласно приложения.

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

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
Глава муниципального образования «Татауровское»сельское поселение В.К.Иванова 

Приложение к Решению Совета депутатов муниципального образования«Татауровское»
сельское поселение от 21 августа 2014г. № 17

ПОЛОЖЕНИЕ
о земельном налоге на территории муниципального образования «Татауровское»

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 «Татауровское»сельское поселение  ставки 
земельного налога (далее-налог), порядок и сроки уплаты, а также налоговые льготы по налогу, основания и 
порядок их применения.

2.  Налоговые ставки.
2.1. Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от кадастровой стоимости земельных участков в 

следующих размерах:
-0,3 процента от налогооблагаемой базы в отношении земельных участков, занятых жилищным 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 объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных  для жилищного строительства; 

- 0,3 процента от налогооблагаемой базы в отношении земельных участков, предоставленных для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства;

- 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 территорий, 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 таможенных нужд; 

- 1,5 процента от налогооблагаемой базы в отношении прочих земельных участков.   
3. Отчетный период.
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал,  третий квартал  
календарного года.

3.2. Налоговым периодом признать календарный год.

4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых 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 индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных 

участков, используемых ими в предпринимательской деятельности.
4.2.  Налог, подлежащий к уплате по итогам налогового периода, уплачивается до 1 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом, следующими налогоплательщиками:
- организациями;
- физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных 

участков, используемых ими в предпринимательской деятельности.
4.3. Уплата земельного налога за истекший налоговый период производится налогоплательщиками - 

физическими лицами не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым 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 уведомления.

5.  Налоговые льготы, в соответствии со статьями 391,395 
Налогового кодекса Российской Федерации.

5.1. Порядок определения налоговой базы 
1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по 

состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
2. Налоговая база  определяется отдельно в отношении долей в праве общей собственности на земельный 

участок, в отношении которых налогоплательщиками признаются разные лица либо установлены различные 
налоговые ставки.

3. Налогоплательщики – организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений 
государственного земельного кадастра и каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности 
или праве постоянного (бессрочного) пользования.

Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, определяют 

налоговую базу самостоятельно в отношении земельных участков, используемых ими в предпринимательской 
деятельности, на основании сведений государственного земельного кадастра о каждом земельном участке, 
принадлежащем им на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого 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, осуществляющими ведение государственного земельного 
кадастра, органами, осуществляющими регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и органами 
муниципальных образований.

5. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного 
налогоплательщика на территории одного муниципального образования (в отношении земельного участка, 
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 
следующих категорий налогоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
 2) инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также лиц, которые 

имеют I и II группы инвалидности, установленную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени 
ограничения способности к трудовой деятельности; 

 3) инвалидов с детства; 
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых 

действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с  Законом 

Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 
3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии 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 непосредственное участие в 
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения 
и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику.

6. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму установленную пунктом 5 настоящей 
статьи, производится на основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, 
представляемых налогоплательщиком в налоговой орган по месту нахождения земельного участка.

Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение 
налоговой базы устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований.

7. Если размер не облагаемой налогом суммы, предусмотренной пунктом 5 настоящей статьи, превышает 
размер налоговой базы, определенной в отношении земельного участка, 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 юстиции Российской 

Федерации – в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения 
возложенных на эти организации и учреждения функций;

3) Организации – в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами 
общего пользования;

4) Религиозные организации – в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены 
здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения;

5) Общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных 
организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 
процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности;

Организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских 
общественных организаций инвалидов, 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, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, 
утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными 
организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг);

Учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные общероссийские 
общественные организации инвалидов, - в отношении земельных участков, используемых ими для достижения 
образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных , научных информационных  
и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи 
инвалидам, детям – инвалидам и их родителям;

6)  Организации народных художественных промыслов – в отношении земельных участков, находящихся 
в местах традиционного бытования народных художественных промыслов и используемых для производства и 
реализации изделий народных художественных промыслов;

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

8) Организации – резиденты особой экономической зоны – в отношении земельных участков, расположенных 
на территории особой 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 управляющими компаниями в соответствии с Федеральным законом 
«Об инновационном центре «Сколково», - в отношении земельных участков, входящих в состав территории 
инновационного центра «Сколково» и предоставленных (приобретенных) для непосредственного выполнения 
возложенных на эти организации функций в соответствии с указанным федеральным законом.

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 ремонтов судов зданиями, строениями, сооружениями производственного 
назначения, с даты регистрации таких организаций в качестве резидента особой экономической зоны сроком 
на десять лет.

11)  Согласно статьи 395 Налогового кодекса 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

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАТАУРОВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ от 21 августа  2014 г   № 18

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального    образования «Татауровское» 
сельское поселение от 07.07.2008г № 23 « Об установлении налога на имущество физических лиц»

 В соответствии со статьями 5 и 12 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 57 Федерального 
закона от 06.10.2003г № 131- ФЗ  « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 09.12.1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц»(в ред., ),Федерального закона от 2 ноября 2013г № 306-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,Совет депутатов  решает:

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 1. 

«Татауровское» сельское поселение от 07.07.2008г № 23 « Об установлении налога на имущество физических 
лиц»следующие изменения: 

Пункт 2 изложить в следующей редакции:«2.Установить следующие ставки налога на строения, помещения 
и сооружения, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-
дефлятор.

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор

Ставка налога

До 300000 рублей (включительно) 0,1 процента(включительно)
Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно0 0,3 процента (включительно)
Свыше 500000 рублей 2,0 процента (включительно)

Подпункт 2.1. изложить в следующей редакции: Установить для физических лиц срок уплаты налога на 
имущество физических лиц – не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом». 
Настоящее изменения вступает в силу с 1 января 2015 года ,при уплате налога

за налоговый период 2014 года.Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Татауровское» сельское поселение В.К.Иванова 
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с. Турунтаево, 
ул. Российская, 1

(830144)51-0-15

(830144)51-0-15

С 1 сентября 2014 года
прием, выдача и консультация по пятницам производится до 
12-00. На основании Приказа Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ

№ П/151/П/196 от 21.07.2014 г.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ неблагоустроенная квартира в центре 

с. Турунтаево. Торг. Тел. 8 924 398 4421.
ПРОДАЕТСЯ участок 6 соток в с. Горячинск, 

ул. Молодежная, 17. Тел. 89246566949.
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. 89021602471.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная неблагоустроенная квартира 

в центре с. Турунтаево. Тел. 89021602471.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево. Тел. 89021602471. Имеется гараж.
ПРОДАЕТСЯ дом в мкр. Черемшанском с земельным 

участком 15 соток. Тел. 8 983 427 2313.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок с недостроенным домом, 

мкр. Трактовый.  Тел. 89021602471. 
КУПЛЮ капитальный гараж в 1 квартале. 

Тел. 8 924 391 5510.
СДАМ однокомнатную квартиру в центре Улан – Удэ. 

Тел. 8 924 65 36 703.   
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом в с.Турунтаево, все по-

стройки, земли 15 соток. Тел. 8 914 836 0839.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 653 5660.
 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.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная в двухквартирном доме с. Ту-
рунтаево, ул. Таежная, имеется участок 11 соток, надворные 
постройки. Тел. 8 908 645 6491. 

ПРОДАЕТСЯ жилой дом с земельным участком в с. Не-
стерово. Тел. 8 924 391 2617.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная трехкомнатная квартира 
п. Итанца. Тел. 8 983 432 1545.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная квартира в двух-
квартирном доме в с. Мостовка или ПОМЕНЯЕМ на с. Турун-
таево. Тел. 8 914 838 0351.

ПРОДАЕТСЯ новый дом в с. Турунтаево. 
Тел. 8 983 452 0958.

ПРОДАЮ двухкомнатную благоустроенную квартиру. 
Тел. 8 924 397 8366.

ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 924 653 5660.
КУПЛЮ дом или участок в с. Турунтаево. 
Тел. 8 983 334 8707.

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

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

Тел. 89243964924.
Все виды по ЕВРОРЕМОНТУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

внутренняя и внешняя отделка. Недорого. Тел. 89024557113. 
Александр.

УСТАНОВКА и ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ видеонаблюдения, 
сигнализации. Быстро и качественно! Тел. 8 908 597 7488.

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. 
ПРОДАЕТСЯ двухъярусная кровать. Тел. 8 950 384 7376.
ПРОДАЮ ж/б кольца (колодезные). Металл (трубы, профили, 

швелера, листы). Под заказ. с . Турунтаево, ул. Российская, 1. 
Тел: 51-0-15, 8(983)3326639.

ТЕХНИКА
ПРОДАЮТСЯ строительные вагоны. Тел. 8 924 659 6906
ПРОДАЕТСЯ а/м «Тойота Спринтер Кариб» 1996 г.в., цена 

договорная. Тел. 8 924 3975346.
ПРОДАЮ «Ваз»-2104, 1996 г.в. Тел. 8 983 459 2937. 
ПРОДАЕТСЯ а/м «Нива»-2114, 2008 г.в., ХТС. Тел. 

8 924 651 4063.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Ваз»-2105 белого цвета, 1999 г.в., пробег 

13 тыс., ОТС. Тел. 8 914 639 2102.

ЖИВНОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ молодая корова на мясо или ОБМЕНЯЮ на 

дойную. Тел. 8 924 778 0320, 8 914 051 7555.
ПРОДАЮТСЯ поросята в с. Итанца. Тел. 8 914 0560199.
ПРОДАЮТСЯ дойные козы с козлятами. 

Тел. 8 924 3977366.

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЮТСЯ рамщики и водитель «Урала», вахта, соц. пакет. 

Тел. 8 924 659 6906.

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.

Утерянный военный билет серии АН №1623569 на имя 
Собашникова А.Ю. считать недействительным.

15 августа педагоги дневного 
отделения  реабилитации детей-
инвалидов ГБУСО ПСРЦН 
организовали для своих подопечных 
экскурсию на оз.Байкал. Родители 
наших воспитанников с благодарностью 
отнеслись к этой затее, т.к. не у каждой 
семьи есть возможность съездить на 
Байкал с ребенком-инвалидом, ведь  
это требует особых затрат и условий. 
Поэтому этого события ждали все 
с нетерпением. Дети всю неделю 
повторяли и проигрывали правила 

поведения у воды и в общественном 
транспорте,  родители  готовили 
фотоаппараты, сотрудники центра 
занимались организационными 

моментами. Погода 
тоже не подвела.  По 
пути в Энхалук дети 
посетили культурно-
и с т о р и ч е с к и й 
объект «Дулан-
Лопсон» - владыку 
Байкала, где воочию 
познакомились с 
культурой бурятского 
народа. Было 
отрадно наблюдать, 
что среди 
отдыхающих на 
берегу Байкала дети 
нашего центра не 
отличались от своих 
сверстников: они 
загорали, купались 
в бассейне, строили  
песчаные городки, 
играли в мяч. Возвращаясь домой 
каждый ребенок вез себе на память 
байкальский камушек, который каждый 
нашел для себя самостоятельно. В пути 
дети вместе со взрослыми пели песни , 
рассматривали окрестности, любовались 
природой родного края.  Большинство 
родителей всегда поддерживают  
задумки  пед-коллектива отделения и 

благодарят  нас за организацию досуга 
детей подобным образом. В свою 
очередь, от лица всего нашего отделения  
выражаем благодарность родителям 
наших воспитанников за оказанную 
материальную помощь в виде средств 
на бензин для осуществления  данной 
поездки.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР ДЕТЕЙ МАОУ 
ДОД «ТУРУНТАЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ» 

Прибайкальского района.
В детской школе искусств продолжается набор 
учащихся на новый 2014-2015 учебный год по 
следующим специаль-ностям: Фортепиано; 
народный инструмент - баян; художественное 
отделение; хоровое дирижерское отделение. 
Для поступления необходимы следующие до-
кументы: заявление (на бланке ДШИ); копия 
свидетельства о рождении ребенка; фотогра-
фия ¾; медицинская справка о том, что он мо-
жет посещать данное учреждение (об отсут-
ствии противопоказаний для обучения).
Наш адрес: Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, ул. Оболенского, 5. Порядок 
приема и порядок отбора детей - в МАОУДОД 
ТДШИ (с 10 часов).

На Байкал!

День ветеринарного работника
В соответствии с приказом №188 от 11 июня 2014 года министром 
сельского хозяйства РФ Фёдоровым Н.В. 31 августа установлен  как 
профессиональный праздник «День ветеринарного работника» и в связи с 
Днём почитания святых мучеников Флора и Лавра, которых на Руси счита-
ют, как покровителей домашнего скота поздравляем всех работников и ве-
теранов службы  Прибайкальского филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ».
Желаем доброго здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия и успехов в нелегком труде ветеринарного работника!

Начальник Прибайкальского филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ» 
Лебедев В.В.

ВНИМАНИЕ, жители и гости
с. Турунтаево!

ОТКРЫЛАСЬ ветеринарная аптека «Центральная» по адресу: 
ул. Советской Армии, 7 «д»(бутик напротив полиции).
Приглашаем посетить нашу аптеку, наши цены вас приятно 
удивят. В ассортименте большой выбор веттоваров, витаминно-
минеральных добавок, медикаментов для всех видов животных.

Уважаемые ветеринарные работники!
Примите сердечные поздравления с  

праздником!
Профессия ветеринарного работника – одна из старейших и самых 
гуманных. Своим каждодневным трудом работники ветеринарной 
медицины обеспечивают охрану здоровья животных и стоят на страже 
здоровья человека, ограждая его от опасных болезней, контролируя 
качество продукции животноводческого происхождения, правила их 
переработки и хранения. Счастья вам, крепкого здоровья и дальнейших 
успехов. Благополучия вам и вашим семьям.

Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин.

Администрация МО «Туркинское» сельское посе-
ление проводит 29.09.2014 года в 13-00 часов в здании 
дома культуры села Горячинск по адресу: Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. 
Октябрьская .70     публичные слушания по двум вопросам:

- по изменению разрешенного использования 
земельного участка «для ведения личного под-
собного хозяйства» площадью 1200 кв.м. с ка-
дастровым номером 03:16:050138:0015 по адре-
су: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
село Горячинск, ул. Лесная 7А  на разрешен-
ное использование «под строительство храма»;

-  осушение части заболоченного земельного 
участка в селе Горячинск по ул. Рабочая вдоль русла 
ручья Шевелевский,  с организацией и прочисткой рус-
ла ручья и подготовкой проекта осушительных меро-
приятий.  В дальнейшем для возможности обеспече-
ния земельными участками части нуждающихся граж-
дан, состоящих на учете в качестве льготных катего-
рий граждан, проживающих на территории поселения.

Глава МО «Туркинское» сельское поселение 
В.Л.СУМЕНКОВ

Уважаемый Анатолий Владимирович,
 прошу у Вас прощения за то, что мое письмо 

появилось в газете. Моей целью было помочь 
редакции найти родственников. На самом же деле 
(как потом поняла) мне следовало просто Вам 
позвонить и сказать о заметке (вдруг Вы ее не 
прочитали), а не писать письмо в редакцию. Извините.

С уважением, Анастасия Капустина

Внимание! 
Прибайкальский ДРСУч доводит до сведения жителей, 
что согласно распоряжению ГКУ «Бурятрегионавтодор» 
№5/1276 от 27.06.2014 года с 1 сентября режим работы 
Татауровской паромной переправы  устанавливается с 
8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут: 8 рейсов.

Прибайкальский ДРСУч доводит до сведения жителей, Прибайкальский ДРСУч доводит до сведения жителей, 
что согласно распоряжению ГКУ «Бурятрегионавтодор» что согласно распоряжению ГКУ «Бурятрегионавтодор» 
№5/1276 от 27.06.2014 года с 1 сентября режим работы №5/1276 от 27.06.2014 года с 1 сентября режим работы 
Татауровской паромной переправы  устанавливается с Татауровской паромной переправы  устанавливается с 
8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут: 8 рейсов.

Сотрудники центра.



Экскурсии по музеям 
22 августа воспитанники ГБУСО «Прибайкальский СРЦН» выезжали в г. Улан-Удэ на экс-

курсию. Во время поездки посетили музей природы, выставку из г. Ростов-на-Дону  «Жи-
вые тропические бабочки», прогулялись по Арбату, побывали на музыкальном фонтане, 
заключением поездки стала экскурсия по этнографическому музею народов Забайкалья. 

Ребята получили массу положительных эмоций, т.к. узнали много интересно-
го об истории родной Бурятии:  о геологическом строении, животном и растительном 
мире, посетили живой уголок музея природы. Особый интерес у детей привлекли тро-
пические бабочки и мадагаскарские тараканы, которые даже можно было потрогать. 

После посещения музея была прогулка по Арбату, где воспитанники фотографи-
ровались, мальчишки продемонстрировали свои способности в стрельбе из пневма-
тической винтовки в тире. А у фонтана на площади Советов  ребята увидели очень 
много пар, у которых в этот день состоялась свадьба, и просто отдыхающих людей. 

В этнографическом музее дети с интересом слушали экскурсовода о жизни и дея-
тельности известного врача М.В. Танского, о быте бурят, старообрядцев и т.д. Но 
больше всего их привлек живой уголок, где они воочию увидели верблюдов, медве-
дей, волков,  тигров, лис и многих других животных и птиц, обитающих в наших лесах.

«Я в музее природы впервые, мне понравились экспонаты, они, как живые. Также мое 
внимание  привлек  живой уголок… Было здорово», - так говорят наши воспитанники».

Особую благодарность в осуществлении поездки выражаем главе МО «Прибайкальский 
район» Г.Ю. Галичкину, главе СП «Турунтаевское» Е.Ю. Островскому, которые оказали су-
щественную материальную помощь, а также водителям М.И. Седунову и П.Е. Голендухину. 

ГБУСО «Прибайкальский СРЦН».

Праздник «День села» в Коме

Вновь наступает месяц 
август,
Вновь сенокосная пора!
А 23-го, сегодня
Отметим праздник -
День села!
На стадионе вновь веселье,
Резвится снова стар и млад.
Будут готовить угощение,
В продаже: позы, шоколад.
Здесь снова местные артисты 
На сцене будут выступать,
И песни здесь до слёз родные
На сцене будут вновь звучать.
Глава всех с праздником поздравит,
Сельчанам грамоты вручит.
Народ на стадион приходит,
Кто опоздал – скорей спешит.
Живи, село моё родное!
Живёт село – и жизнь кипит!

К 310-летию родного села 
Турунтаево

Живи, родное Турунтаево,
Живи, любимое село!
Здоровье, счастье и удача 
чтоб
В каждый дом скорей 
пришли.
Моё родное Турунтаево,
Живи, живи и процветай!
Чтоб гордо жить могли 
все жители,
Живи, живи, любимый край!

Черняева Виктория, с. Кома.

Дорогую жену и мамочку 
ЧЕРНЫХ Ольгу Константиновну 

поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и весёлой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много 
было,
И радости  чтоб не было конца!
Спасибо, родная, что ты всех нас 
бережёшь! 
Спасибо за ласку и тепло!

Муж Николай; дочери Катя, Марина и их 
семьи.

Дорогую невестку, тётю 
ЧЕРНЫХ Ольгу Константиновну 

поздравляем с юбилеем!

Загадай сегодня, что угодно,
Сбудутся желания обязательно!
Будь всегда такой красивой, молодой, 
Самой лучшей, самой замечательной!

Валя, Нина и наши семьи (с. Турунтаево, 
Старое Татаурово, Москва, Германия).

ЧЕРНЫХ Ольгу Константиновну 
поздравляем с юбилеем!

Пусть этот день – не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный –
Ты появилась на земле!
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днём!
55 – не много это,
Ещё полжизни впереди!
Дадим один всего совет мы:
Своё здоровье береги!
Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все твои дороги,
Побольше нежности, тепла,
А самое главное – здоровья крепкого тебе, 
желаем мы!
Мама; сестры: Александра, Наталья; братья: 

Павел, Николай и их семьи (Кабанск, Улан-
Удэ, Алма-Ата, Канада).

Обращения
* А. Белая, мне очень нравится как Вы пи-

шите на злобу дня. Удачи в творчестве!
* Сергей Х. из школы №1, поздравляю с 

днем рождения! Я не держу на тебя зла, хоть 
ты и поступил подло. Если хочешь погово-
рить, звони: 89834580667.

* Ольга Викторовна, Вы не хотели бы снова 
заведовать «Подлеморьем»?

* Жители села Карымск, привяжите своих 
собак!

* Иван Л., прости меня, если что не так!
* Андрей К-н из Турунтаева, давай встречаться!
* А. Белая, у тебя классные стихи, пиши побольше. Кузя.
* Сеструха, будь проще! Кузя.
* Продавцы магазина №8, будьте внимательны и любезны с 

покупателями!
* Караул! Иркилик в пыли, дышать нечем! Помогите!
* Наталья из хирургии, позвони, пожалуйста: 89244597872, 

89516263520.
*В Турунтаеве есть мастер по ремонту и пошиву меховой 

одежды? Если есть - отзовитесь через СМС - штурм.

* КИЦ «Горизонт», вы молодцы! Так держать.
* Денис С. из Зырянска, будь проще!

Приветы
* Передаю привет девушке в красной юбке, которая в 20-х 

числах июля лежала в стационаре. Ты супер!
Вопросы

* Почему в ДК с. Иркилик не проводятся дискотеки? Админи-
страция ДК, примите меры!

* Почему в Зырянском КИЦе не проводят дискотеки?
Признания 

* Даша К., я тебя очень сильно люблю! Надеюсь на взаим-
ность. Андрей С.

* Женя из Комы, я тебя очень сильно люблю! Аня С., Мо-
стовка.

* Выпускники 2014 года и Шергина Вера Михайловна, я вас 
люблю! Вы лучшие!

* Ваня Л. Из Кики, ты самый лучший! Твоя зайка.
Знакомства

Познакомлюсь с девушкой от 18 до 20 лет. 
Тел. 89516273314.

Познакомлюсь с парнем 15-18 лет. Тел. 89247538810, 
89021636452.

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА По данным 
meteonovosti.ru

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

Дорогую невестку, тётю 
ЧЕРНЫХ Ольгу Константиновну 

поздравляем с юбилеем!

SMS- 
штурм
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Дорогую невестку, тётю 
ЧЕРНЫХ Ольгу Константиновну 

поздравляем с юбилеем!

Любимую, дорогую жену 
Анну Ивановну СУВОРОВУ 

поздравляю с днем рождения!

А где мне взять такое 
                                  слово,
Что в день рождения 
                          пожелать?
Желаю быть всегда 
                            здоровой
И никогда не унывать!!!

          Твой Василий Петрович.

Совет ветеранов О МВД РФ по Прибайкальскому 
району поздравляет с юбилеем 

БУРМАКИНА Анатолия Афанасьевича и 
НИКОНЧУК Геннадия Анатольевича!

Ваш юбилей - совсем не много,
Но годы прожиты не зря.

Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,

Вовек не старились душой,
И никогда бы горько не вздыхали!

Коллектив МОУ 
«Туркинская СОШ» от 

всей души поздравляет 
с юбилеем учителя 

биологии
ЧЕТВЕРТНУЮ  ЕВДОКИЮ 

ФЁДОРОВНУ!
Вы след оставили тепла 
                           и доброты
В сердцах детей, 
        с которыми общались.

Случалось всё на жизненном 
                                              пути,
И боль, и радость рядышком 
                                  встречались.
И мы теперь, в день юбилея,
Сердечно Вас благодарим.
Живите дольше, не старея,
Мы бодрой видеть Вас хотим.

29 августа - ясно, ночью  +7°, днём + 14°.
30 августа - малооблачно, ночью +6°, днём  +16°.
31 августа - ясно, ночью +5°, днём +18°.
1 сентября - облачно, ночью +5°, днём  +20°.
2 сентября - облачно, ночью  +7°, днём  +24°.
3 сентября - облачно, ночью +10°, днём  +27°.
4 сентября - малооблачно, ночью +12°, днём  +22°. 

Дорогого нашего папу, мужа, 
дедушку 

НИКОЛЕНКО Николая Борисовича 
поздравляем с Днем шахтера!

Мы всей семьей тебя сегодня 
поздравляем, 

Хотим тебе здоровья пожелать,
Все сбудется – мы это точно знаем,
Такой, как ты, достоин процветать! 

Твоя семья.

Ингредиенты: 1 кг кабачков, 1 кг помидоров, 500 гр. 
лука, 500 гр. зеленых яблок, 500 гр. изюма, 500 гр. 

сахара, 600 мл белого винного уксуса, кусочек корня 
имбиря, 10-12 бутонов гвоздики, 1 ч.л. черного перца 

горошком, 1 ч.л. сушеного кориандра, 

П р и г о т о в л е н и е :
Помидоры вымойте и сделайте на них 
крестообразный надрез, затем опустите на 30 
секунд в кипящую воду, выньте и переложите в 
миску с холодной водой. Снимите с помидоров 
кожицу и нарежьте их небольшими кусочками. 
Кабачки и яблоки вымойте, очистите от кожуры 
и нарежьте кубиками. Лук очистите и нарежьте 

полукольцами. Имбирь очистите и нарежьте очень 
мелкими кусочками. В небольшой полотняный 
мешочек заверните имбирь, гвоздику, перец 
и кориандр. В большую кастрюлю выложите 
кабачки, помидоры, яблоки, лук и мешочек с 
пряностями, влейте туда же уксус и доведите до 
кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите, 
периодически помешивая, 1 час. Затем добавьте 
промытый изюм и продолжайте готовить еще 1,5 
часа до полного разваривания. Выньте мешочек со 
специями, дайте икре немного остыть и разложите 
по стерильным банкам, накройте полиэтиленовыми 
крышками и оставьте в прохладном месте. 
Икру можно пробовать через 3-4 недели.

Кабачковая икра с изюмом и яблоками на зиму
полукольцами. Имбирь очистите и нарежьте очень полукольцами. Имбирь очистите и нарежьте очень 
мелкими кусочками. В небольшой полотняный мелкими кусочками. В небольшой полотняный 
мешочек заверните имбирь, гвоздику, перец 
и кориандр. В большую кастрюлю выложите и кориандр. В большую кастрюлю выложите 
кабачки, помидоры, яблоки, лук и мешочек с кабачки, помидоры, яблоки, лук и мешочек с 
пряностями, влейте туда же уксус и доведите до пряностями, влейте туда же уксус и доведите до 
кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите, кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите, 
периодически помешивая, 1 час. Затем добавьте периодически помешивая, 1 час. Затем добавьте 
промытый изюм и продолжайте готовить еще 1,5 промытый изюм и продолжайте готовить еще 1,5 
часа до полного разваривания. Выньте мешочек со часа до полного разваривания. Выньте мешочек со 
специями, дайте икре немного остыть и разложите специями, дайте икре немного остыть и разложите 
по стерильным банкам, накройте полиэтиленовыми по стерильным банкам, накройте полиэтиленовыми 
крышками и оставьте в прохладном месте. 

Кабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зимуКабачковая икра с изюмом и яблоками на зиму

Маринованные 
помидоры с ботвой 

моркови
Уникальность консервированных помидоров в 
том, что содержание в них ликопина (мощный 
антиоксидант) больше, че м в свежих плодах. 
Ликопин снижает риск заболеть раком и 
получить инфаркт. Ботва моркови не только 
придает помидорам сладковатый вкус, но 
и обогащает их витаминами. Ингредиенты: 
бурые помидоры, чеснок, лавровый лист, 
черный перец (горошком), стебли ботвы 
моркови
Маринад: воды – 5л., сахар – 20 ст.л., соль – 
5ст.л., Уксус (9%) – 350 мл

На днище трехлитровых банок раскладываем 
специи: 5-7 горошин черного перца, 3-4 
стебелька ботвы моркови, 1 зубчик чеснока и 
1 листик лаврового листа. Заливаем кипятком 
банку, заполненную помидорами, закрываем 
её крышкой на 15-20 минут. Сливаем воду, 
повторно кипятим и снова заливаем кипятком 
банку с помидорами, затем закрываем её 
крышкой на этот раз уже на пол часа. В это 
время готовим маринад из расчета 5 ст.л. 
соли и 20 ст.л. сахара на 5 литров воды, 
как только вода закипит, добавляем 350мл. 
уксуса. Моментально заливаем маринадом 
банки с помидорами и закручиваем крышки.
Закрученные банки с помидорами надо 
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