
- Раньше я старался ставить ульи в Тарбагатайском 
районе, куда стекаются все активные пчеловоды, но 
со временем понял, что пчёлы среднерусской породы 
лучше всего чувствуют себя именно в тайге.  Летает 
она, в основном, по лесам и неудивительно, что её 
называют ещё и серой лесной пчелой. Благо, в наших 
лесах немало иван-чая, который и является основным 
растением, с которой собирают пыльцу пчёлы.  С тех 
пор я заключаю договоры с местными лесничествами 
и, имея все необходимые разрешения, захожу с улья-
ми в лес даже в пожароопасный период. Правда, в 
лесу поначалу нам здорово мешали медведи, которые 
в первый год утащили у нас кое-что. Но после я ко-
солапым уже не дал своевольничать, электрическая 

изгородь стала надёжным и недорогим охранником, 
на сезон мне хватает всего двух аккумуляторов, - де-
лится Юрий. 

Недавно ему вручили благодарственное письмо от 
главы района Г.Ю. Галичкина. 

Фермер уверенно смотрит в будущее, для чего посто-
янно работает над улучшением условий жизнедеятель-
ности своих подопечных – пчёл. Ещё он бывает в самых 
разных уголках Сибири, где встречается со своими кол-
легами и перенимает у них опыт. И останавливаться на 
достигнутом пчеловод из Югова точно не собирается.

Пресс-служба Минсельхозпрода РБ. 
Алексей ТТТЯН, наш корр.

Победителем конкурса «Лучший пчеловод Бу-
рятии - 2017» стал руководитель крестьянско-
фермерского хозяйства из села Югово Юрий 
Назимов, он будет представлять нашу респу-
блику в финале всероссийского конкурса.

Пчеловодство, казалось бы - «непыльная» работа. 
Ходи себе среди ульев, работают ведь пчёлы. Но это на 
первый взгляд. Уход за пчёлами - занятие трудоёмкое, 
не зря есть пословица: «Мёд качать - не в тени лежать». 
Особенно, когда в хозяйстве не пять-десять, а почти 
две сотни ульев. 

- В первый раз мы принимали участие в конкурсном 
отборе на получение грантовой поддержки начи-
нающим фермерам ещё в 2014 году, но тогда мы не 
смогли войти в число победителей, - рассказывает 
Юрий Владимирович. - Потерпев неудачу, мы с же-
ной не впали в уныние, а напротив, предприняли 
новую попытку в следующем году, и тогда нам уда-
лось убедить конкурсную комиссию в необходимости 
предоставления господдержки нашему хозяйству, 
а затем полученные средства в размере полутора 
миллионов рублей направить на закупку новейшего 
сербского оборудования. Эта помощь со стороны 
республиканских властей сыграла решающую роль в 
дальнейшем развитии нашего хозяйства. Что бы мы 
делали без этих денег?!

Всего в хозяйстве Назимовых на сегодня 180 ульев, 
в которых проживает 160 пчелосемей среднерусской по-
роды пчёл. На этом, судя по всему, Назимовы останав-
ливаться не собираются и хотят довести дело до про-
мышленных объёмов – до 250-300 семей. В настоящее 
время в этом КФХ ежегодно заготавливается от трёх до 
семи тонн высококачественного мёда, один килограмм 
которого обходится в среднем в 350-400 рублей.

- Со сбытом продукции особых проблем, честно гово-
ря, не испытываем, хотя, конечно же, не помешало 
бы выйти на крупных игроков на медовом рынке. По-
могает «сарафанное радио», да и расположено наше 
село Югово у федеральной трассы, и потому к нам 
за мёдом заезжает немало туристов, в том числе и 
иностранцы, - делится фермер.

Юрий Назимов в пчеловодстве с детских лет, пото-
му уже «съел не одну собаку», а точнее, не один кило-
грамм меда. Но всерьёз обратил своё внимание на этот 
бизнес лишь несколько лет назад. После окончания 
знаменитой борцовской школы «Миндиашвили» в Крас-
ноярске он работал учителем физкультуры в Таловской 
школе. Работа нравилась, да и сейчас зовут обратно, 
но любовь к пчеловодству, перешедшая к нему от отца, 
не отпускает. Помогает в развитии дела жена Людмила,  
экономист по специальности, которая занимается все-
ми необходимыми документами и отчётностью.
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В ДТП пострадал 
школьник

СТР. 3

пятница, 28 июля 2017 года  
№30 (7813)

Своё дело

Дайте воду!

Лесным пчёлам цены нет
12+

ТАКСИ. 
Тел. 605-805 

вАКуумКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

ИП ПредлАгАеТ 
уСлугИ вАКуумКИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 
8 924 779 3847.

ИЗгОТОвлеНИе И уСТАНОвКА 
ИЗ меТАллА

уличных, гаражных ворот, огра-
док, решёток, дверей, ограж-
дений, металлические кон-
струкции любой сложности. 
Пенсионерам скидки. Вызов ма-
стера и доставка на дом бесплатно.  
Тел. 8 (924) 458-88-11.

ИП угрЮмОвА л.в.
уСлугИ вАКуумКИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

Именно так считает житель нашего района, который представит Бурятию на всероссийском конкурсе

Культурно-спортивный праздниК «БайКал соБираЕт друзЕй»

СПОрТИвНАЯ ПрОгрАммА
1. Пляжный волейбол, 

мужские и  женские команды;
3.  Толкание байкальско-

го камня, личное первенство 
среди мужчин и женщин; 

4. гТО, личное первенство 
среди мужчин и женщин:

- прыжки в длину с места;
- наклон вперёд из 

положения стоя;
- сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа на полу;
5. Спортивная гребля, со-

став команды - 4 мужчины, 
преодоление водной дистан-
ции на акватории оз. Байкал 
на время;

6. мас-реслинг (перетяги-
вание палки), личное пер-
венство среди мужчин и 
женщин;

7.  ТИр. 

Торжественное открытие в 
12:00 час.

КулЬТурНАЯ ПрОгрАммА
• 12.45 часов – театральный 

юмористический конкурс 
экологических сказок «Ты 
живи, мой Байкал».

• 15.00 час. – конкурс «Точь-
в-точь 80-90-х».

• Концертная программа 
«Хиты 80-90-2000-е».

Продажа сувенирной 
продукции



мы живём 
в неболь-
шом селе 

Половинка. Жители у нас, 
в основном, пожилого 

возраста, и хотя от Турки 
недалеко, нам не всегда 

удаётся посещать прово-
димые там мероприятия, 

пешком далековато. 

В июне к нам на Половинку 

пожаловала вокальная груп-
па из Туркинского культурно-
информационного центра 
«Бархатный сезон». Зрителей 
собралось немного, ведь мало 
кто знал о концерте. Но девчат 
из ансамбля это не смутило, 
они пели так, как будто перед 
ними был полный зал, и песни 
были хорошие, душевные. 

Мы на время забыли о сво-
их заботах, тревогах и слуша-
ли с большим удовольствием. 

Артистки из Турки пели ещё и 
по нашим заявкам. Мой четы-
рёхлетний внук и то остался 
доволен.

Нам хочется от всей души 
поблагодарить этот замеча-
тельный коллектив за то, что 
они подарили нам радость. 
Хотим пожелать им творческих 
успехов и счастья в жизни.

г. гОлуБевА, 
по просьбе зрителей.

2 28 июля 2017 года
калейдоскоп

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Употребление наркотических 
средств и психотропных веществ вы-
зывают тяжелые поражения головно-
го мозга, пищевода, желудка, кишеч-
ника, печени, почек, сердца и нервной 
системы. Кроме того, продолжитель-
ность жизни человека, употребляю-
щего наркотики, сокращается в сред-
нем на 20 лет, а также в семьях, где 
один или оба родителя употребляют 
наркотики, в 4 раза чаще рождаются 
дети с отклонениями в психическом и 
физическом развитии в сравнении со 
здоровыми семьями.

При этом многие забывают, что 
за незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ 
законодательством нашей страны 
предусмотрена административная и 
уголовная ответственность.

В статье 6.9. Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ 
(далее - КоАП РФ) говорится о том, 
что потребление наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактив-
ных веществ, влечет наложение ад-

министративного штрафа в размере 
от четырех до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

Административный штраф в 
размере от четырех до пяти ты-
сяч рублей по части второй статьи 
20.20 КоАП РФ налагается за по-
требление наркотических средств 
или психотропных веществ без на-
значения врача, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ на 
улицах, стадионах, в скверах, пар-
ках, в транспортном средстве обще-
го пользования, а также в других 
общественных местах. 

Административная ответ-
ственность наступает с 16 лет. 

Административная ответствен-
ность установлена также за неза-
конные приобретение, хранение, пе-
ревозку, изготовление, переработку 
наркотиков без цели сбыта (то есть 
для собственного употребления).

Действия с наркотиками в зна-

чительном, крупном или особо круп-
ном размере, а также все действия, 
связанные со сбытом наркотиков, 
независимо от их размера, подпада-
ют под действие Уголовного кодекса 
РФ (далее - УК РФ).

Статья 228 УК РФ устанавли-
вает ответственность только для 
потребителей наркотиков, приоб-
ретающих наркотические вещества 
в значительном размере без цели 
сбыта, то есть для собственного 
употребления.

уголовная ответственность 
для производителей и распро-
странителей предусмотрена ста-
тьей 228.1 уК рФ. в зависимости 
от тяжести совершенного пре-
ступления, уголовным кодексом 
установлена ответственность в 
виде лишения свободы сроком 
до 20 лет.

Причем, лицо, совершившее 
преступление, предусмотренное 
этой статьей, добровольно сдавшее 
наркотические средства, психо-

тропные вещества или их аналоги и 
активно способствовавшее раскры-
тию или пресечению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, освобожда-
ется от уголовной ответственности 
за данное преступление.

Не признается добровольной 
сдачей наркотиков изъятие ука-
занных средств, веществ или их 
аналогов при задержании лица, а 
также при производстве следствен-
ных действий по их обнаружению и 
изъятию.

При наличии сведений о 
местах сбыта наркотических 
средств, культивирования нарко-
содержащих растений, о лицах, 
распространяющих и потребляю-
щих наркотические средства и 
психотропные вещества, сообщи 
по телефону 02 или по телефону 
52-2-21.

О. ФАлИлеев, прокурор райо-
на, старший советник юстиции.

Прокуратура
сообщает

Одной из наиболее острых и 
тревожных социальных проблем 
современности является наркомания и 
вовлечение все большего количества 
людей в потребление наркотиков. 
Противодействие наркомании и 
наркопреступности в последнее 
время приобретает все большую 
актуальность.

Ни для кого не секрет, что незаконная рубка деревьев 
в нашем регионе отдельными гражданами рассматрива-
ется, как средство улучшения своего материального по-
ложения. А знают ли они об ответственности, предусмо-
тренной действующим законодательством, за указанное 
деяние? 

В соответствии со ст. 8, 11 Лесного кодекса РФ лесные участки в 
составе земель лесного фонда находятся в федеральной собствен-
ности. Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности 
в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, правила лесовос-
становления и правила ухода за лесами.

Статьей 260 Уголовного кодекса РФ предусмотрено, что незакон-
ная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лес-
ных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, 
кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном разме-
ре, а также эти же деяния, совершенные группой лиц или лицом с ис-
пользованием своего служебного положения или в крупном размере 
или в особо крупном размере или группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой - наказываются штрафом в раз-
мере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех лет или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до трех лет или без такового и с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового. 

При этом значительным размером признается ущерб, причинен-
ный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждени-
ям деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным 
Правительством Российской Федерации таксам и методике, превы-
шающий пять тысяч рублей, крупным размером - пятьдесят тысяч ру-
блей, особо крупным размером - сто пятьдесят тысяч рублей.

Привлечение к уголовной ответственности за нарушение лесно-
го законодательства не освобождает виновных лиц от обязанности 
устранить выявленное нарушение и возместить причиненный этими 
лицами вред. Таксы и методики исчисления размера вреда утвержде-
ны Постановлением Правительства РФ от 08 мая 2007 г. №273.  Став-
ки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, 
находящихся в федеральной собственности, установлены Постанов-
лением Правительства РФ от 22 мая 2007 г. №310. Ставка платы за 
1 куб.м. деловой древесины породы сосна средней крупности по 1 
разряду такс в лесничествах и лесопарках, расположенных на зем-
лях Прибайкальского района Республики Бурятия, составляет 73,98 
руб., породы лиственница  - 59,04 руб., породы береза - 36,9 руб., по-
роды осины - 7,2 руб., породы ели - 66,6 руб. и т.д. К этим ставкам 
на основании Постановления Правительства РФ от 14 декабря 2016 
г. №1350 применяется коэффициент - с 2017 г. в размере 1,51. Для 
примера, подлежащий возмещению виновным лицом размер вреда 
в результате незаконной рубки в феврале 2017 г.  3 дерева  породы 
сосна с диаметром ствола 12 см и более (2,7 куб. м) может составить 
30161,70  руб. согласно следующему расчету:  2,7 куб.м. х 73,98 руб. 
за 1 куб. м. х коэффициент 1,51 х 50 кратная стоимость (установлен-
ная такса) х коэффициент 2 (рубка в защитных лесах), а в случае руб-
ки в декабре-январе указанная сумма увеличивается в 2 раза и может 
составить 60323,40 руб.. При рассмотрении дел о взыскании ущерба, 
причиненного незаконной рубкой, с ответчика также взыскивается го-
сударственная пошлина в бюджет пропорционально удовлетворенной 
части исковых требований.

Кроме того, на основании Правил пожарной безопасности в лесах, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. 
№417, на виновное лицо возлагается обязанность произвести очистку 
места незаконной рубки от порубочных остатков.

И следует помнить, что незнание закона не освобождает от ответ-
ственности за его нарушение.

С. гОрКОвеНКО, судья Прибайкальского районного суда РБ. 

О последствиях 
незаконной рубки 

лесных насаждений

Артистки из Турки
подарили радость землякам

С 2012 года в Бурятии действует 
программа поддержки социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций, деятельность 
которых направлена на улучшение 
жизни людей пожилого возраста, 
инвалидов, их семей и граждан, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Министерство социальной за-
щиты населения Республики Бу-
рятия на конкурсной основе пре-
доставляет субсидии из республи-
канского бюджета для развития 
и стимулирования общественных 
инициатив в сфере социальной за-
щиты. В 2013 году одной из участ-
ниц конкурса была председатель 
городского совета «ИнАвто» Улан-
Удэнского городского отделения 
БРО общероссийской обществен-

ной благотворительной организа-
ции инвалидов «ИнАвто» Ирина 
Дмитриевна Тютрина с проектом 
«С песней по жизни». Выигран-
ные гранты позволяют коллективу 
выезжать в районы республики. В 
июле уже во второй раз ансамбль 
выступил с концертами перед жи-
телями сел Турунтаево и Турка.

Работники отдела социальной 
защиты населения и Управления 
культуры позаботились об артист-
ках, помогли им расположиться в 
центре культуры, организовать зал 
и чаепитие за «круглым столом». 
Зрители тепло встречали художе-
ственные номера солистов и всей 
группы.

раиса НИКИТИНА, ведущий 
специалист ОСЗН.

С песней по жизни
Концерт артистов с ограниченными возможностями здоровья

в составе вокаль-
ного женского ансамбля 

«Сибиряночка» люди с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Они, 
как никто другой, пони-
мают значение мораль-
ной поддержки и своим 

творчеством вдохновля-
ют многих на активное 

и неравнодушное отно-
шение к жизни, и потому 

постоянно участвуют в 
благотворительных акци-

ях. Ансамбль готовится 
отметить в следующем 

году свое 30-летие. 

Творчество



в селе Турунтаево почти каждый житель 
знает о доме с прозвищем «титаник», а те, 
кто постарше, помнят, за что он получил 
такое прозвище. Канализация того дома 
давно налажена и подвал не затапливает, 
но прозвище сохранилось. 
Сегодня его судьбу рискует повторить 
пятиэтажка в 16-ом квартале, подвал кото-
рой начинает наполняться нечистотами, а 
запах будоражить обоняние жильцов.

Зря я не взял с собой резиновые сапоги. Всего в 
доме четыре подъезда, подвалы двух из них сухие, а в 
двух довольно сыро. В подземелье слышно, что непо-
далеку журчит вода, однако почва под ногами сухая. 
Воспользовавшись фонарем, мы с одним из жителей 
дома доходим почти до дальнего угла, но дорогу пре-
граждает лужа фекалий. Самого места протечки не 
видно, зато слышно, как кто–то из жильцов восполь-
зовался унитазом, и волна из-за угла говорит о том, 
что в канализационный колодец ничего не попадает, а 
течет сюда, в подвал. 

Под другим подъездом, судя по комарам, сырость 
уже давно, а отсутствие сапогов не позволяет нам 
идти дальше.

ТСЖ (товарищества собственников жилья) в дан-
ном доме нет, старший по дому тоже не избран, об-
служивающей организации, как таковой, в доме нет. 
Поэтому, вывод один: спасение утопающих - дело рук 
самих утопающих. 

Те, кто давно живет в доме, вспоминают, что неког-
да в подвалах было чисто и сухо, так что можно было 
водить экскурсии, а теперь туда не пробраться. И если 
жители не хотят, чтобы их дом повторил судьбу «ти-
таника», то, как минимум, нужно провести собрание 

жильцов с привлечением заинтересованных организа-
ций и администрации поселения. 

Алексей ТТТЯН.

К нам обратилась Прасковья 
Попова вместе со своей соседкой 
Галиной Пупышевой. Пенсия у бабу-
шек и так не велика, а теперь они 
вынуждены покупать и воду. Как 
только отключили водоснабжение, 
нашлись предприимчивые гражда-
не, которые за 300 рублей поднимут 
на лестничную клетку второго эта-
жа, где живут женщины, 20 пятили-
тровых ёмкостей с чистой водой.   

- Больше 20-ти лет живем в этих 
квартирах. Когда заселялись, 
люди нам завидовали, - поясняли 
в разговоре женщины, - что у нас 

благоустроенные квартиры и ни 
с дровами, ни с водой бегать не 
надо, теперь же мы завидуем 
тем, кто не зависит от водокачки 
и котельной. Жители первых 
этажей, кто мог себе позволить, 
забили скважины, благо до воды 
метров десять, и сейчас не бес-
покоятся. А на нашу пенсию для 
таких работ нужно три месяца си-
деть голодом, да к тому же этаж 
у нас второй.

В соседнем  доме №26 ситуация 
такая же, жители в негодовании, из 
кранов в ванной ни капли воды. В ход 

идет все, что есть - бутылки, фляги, 
ведра, одним словом, кто на что го-
разд. И ещё существенный момент: 
вода в бачки унитазов не поступает, 
и во дворе дома деревенских туа-
летов, типа «сортир», тоже нет, так 
что без воды, действительно, и не 
туды, и не сюды. При этом в подъ-
ездах домов вывешены объявления 
о том, чтобы жильцы не пропускали 
срок оплаты услуг вакуумной маши-
ны. Откуда сточным водам взяться в 
дренажной яме, если из крана вода 
не бежит, или бабушки по сто ли-
тров в день расходуют? В счетах за 
услуги ЖКХ оплата холодного водо-
снабжения тоже не забыта, а за что, 
спрашивается, платить? 

За консультацией по этому во-
просу мы обратились к заместителю 
начальника Территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора 
по РБ Зорикто Марактаеву.

- В связи с фактами оказания 
услуги по холодному водоснаб-
жению ненадлежащего качества 
жители домов № 24 и 26 ул. 
Коммунистическая могут об-
ратиться в ресурсоснабжающую  
организацию ООО «ЖКХ При-
байкальское» для изменения 
размера платы в соответствии 
с Правилами предоставления 
коммунальных услуг обществен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и 
жилых домов, утверждённых по-
становлением правительства РФ 
от 06.05.2011г. № 354. 

О хронологии событий, и о том, 
как будет решаться проблема во-
доснабжения, нам рассказал гла-
ва Ильинского поселения Николай 
Челмакин.

- В администрацию поселения 17 
июля поступило письмо от ООО 
«ЖКХ Прибайкальское» о том, 
что при проведении ремонтных 
работ работниками организации 

было обнаружено несоответствие 
внутренних диаметров труб 
сетей, они просто заилились и 
покрылись ржавчиной. По причине 
ветхости оборудования продувка 
сети невозможна, так как труба 
попросту не выдержит давления. 
19 июля была создана админи-
стративная комиссия, которая в 
акте обследования подтвердила 
износ систем не только водо-, 
но и теплоснабжения, ремонт 
которых проводился в далеком 
1979 году. Следующим своим 
распоряжением комиссия 
с 21 июля вводит режим 
“чрезвычайной ситуации” по 
ул. Коммунистическая в домах 
№ 24, 26, 28 и 30. В план 
мероприятий по ликвидации ЧС 
было заложено строительство 
новой трассы с тепло- и 
водоснабжением, так как 
прежняя сильно устарела и уже 
застроена. На сегодняшний день 
уже готова смета и проводятся 

переговоры с компанией, 
которая будет проводить работы. 
Сумма работ немаленькая, 
поэтому надеемся, что районная 
администрация нас поддержит. 
Как только о проблеме стало 
известно, был намечен и путь 
её решения, в настоящее время 
для скорейшего восстановления 
водоснабжения делается все 
возможное. 

Жители домов, оставшиеся без 
воды, надеются на своего главу Ни-
колая Челмакина, что он не оставит 
их один на один с проблемой. 

Но почему администрация по-
селка узнает о проблеме от ресур-
соснабжающей организации, а не 
от жителей, это интересно. Для того, 
чтобы поселок жил лучше, мало 
только охать и ахать, нужно делать 
какие-то шаги, и начать надо с са-
мого себя.

Алексей ТТТЯН.
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Проблема

Коммуналка

почти месяц ни капли воды из крана в квартире алексея  
голикова в доме №26

в № 28 от 14 июля был помещён материал на-
шего корреспондента о закрытии отделения 
почтовой связи в с. Зырянск. Аналогичная 
проблема намечается и в с. гремячинск. в ре-
дакцию пришло письмо за подписью началь-
ника ОСП «Прибайкальский почтамт»  
в.А. Смирнова.

«Руководство ОСП «Прибайкальский почтамт» УФПС РБ 
уведомляет о том, что в с. Гремячинск подали заявления на 
увольнение начальник отделения почтовой связи и почтальон, 
в связи с трудностями в освоении внедряемой программы ЕАС 
ОПС и морального неудовлетворения работой на почте.

Со стороны руководства почтамта проведены и проводятся 
мероприятия и работа по подбору кадров в ОПС Гремячинск. 

Исходя из предыдущей работы с кадрами по селу Гремячинск, 
претендентов на указанные должности нет.

PS: Срок действия заявления об увольнении работников 
заканчивается 02.08.17. В случае отсутствия кандидатов на 
работу в ОПС Гремячинск, почтамт вынужден будет провести 
мероприятия по закрытию отделения почтовой связи».

Почта в Гремячинске на грани закрытия

Дайте воду!
Жители двух многоквартирных домов в Иль- 
инке уже три недели сидят без воды, в 
их домах введён режим «чрезвычайная  
ситуация»

Так уж вышло что теплотрасса, в которой идет водовод к домам № 24 и 26 по улице 
Коммунистическая, проходит через частный сектор и сегодня над ней не только ра-
стут и плодоносят овощи, но и выросли различные постройки. А тем временем, жите-
ли этих домов уже третью неделю вынуждены покупать воду, как для питья, так и для 
хозяйственных нужд.

«стратегические» запасы.

Тусмовский «титаник»
Или спасение утопающих - дело рук самих 

утопающих

Мы связались с фондом капитального ремонта 
Бурятии. Нам сообщили, что ремонт системы водо-
отведения в этом доме запланирован на 2032-2034 
годы.
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пЕрвый Канал

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
19.45 “На СаМОМ дЕЛЕ” 16+ 
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 “КОрОлевА Игры” 16+
0.40 “ПОлуНОчНОе СОлН-
це” (18+)

россиЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ПО гОрЯчИм Сле-
дАм». [12+]
15.55 «ТАЙНы СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “мОСКОвСКАЯ БОр-
ЗАЯ” [12+]
0.00 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬёВЫМ”.[12+] 

нтв
6.10, 7.05 “ТАКСИСТКА” 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.20 “вОЗврАЩеНИе 
муХТАрА” (16+)
12.15, 15.00 “мОСКвА. ТрИ 
вОКЗАлА” (16+)
14.25, 19.30 “ОБЗОР ЧП”
17.30 “лИТеЙНыЙ” (16+)
20.40 “мОрСКИе дЬЯвОлы. 
Смерч” (16+)
1.30 “деСАНТ еСТЬ де-
САНТ” (16+) 

«тв ЦЕнтр»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “БОлЬшАЯ СемЬЯ”. 
11.05, 12.50 “ЖеНЩИНА егО 
мечТы” 12+ 
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПуАрО АгАТы КрИ-
СТИ”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.45 “БывшАЯ ЖеНА” 16+
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ГУДЫМ. НА РАССТО-
ЯНИИ УДАРА”. [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

звЕзда
7.00 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
7.20, 19.25 “МОСКВА ФРОН-
ТУ” 12+
7.45 “выЙТИ ЗАмуЖ ЗА КА-
ПИТАНА”. 
9.25, 10.10 “72 меТрА”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
12.50, 15.05 “черНые КОш-
КИ”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.05, 0.05 ДНЕВНИК АРМИ-2017

20.00 “ИСТОРИЯ ВДВ”. (12+).
20.45 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.30 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. 12+
23.10 “СТАВКА”. “КАТАСТРО-
ФА” (12+).
0.30 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. (16+).
1.20 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+

“пЯтый” Канал 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10, 1.30 “БерегА мОеЙ 
мечТы”. (16+) 
10.25 “улИцы рАЗБИТыХ 
ФОНАреЙ -4” (16+) 
17.15 “деТеКТИвы” (16+) 
19.05 “След” (16+)  

МатЧ тв
11.30, 14.00 “ВСЯ ПРАВДА 
ПРО ...”. (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 17.00, 
20.35, 23.15 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 17.05, 20.40, 23.25 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.30 ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕМПИ- 
ОНОВ. “РОМА”- “ЮВЕНТУС”
16.30 “ЗВёЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
17.40 СМЕшАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. Fight NightS 16+.
19.35 “СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ”. (16+).
21.15 СМЕшАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
0.00 ФУТБОЛ. ЧР. “СПАРТАК”- 
“КРАСНОДАР”.     

тв-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «НАПАрНИцы». 12+.
22.15 “меНТАлИСТ”. 12+.
0.00 “врАТА”. 12+.

рЕн тв
5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАцИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “дИвергеНТ” 12+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ шОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “БрАТ”. 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
0.30 “АлЬПИНИСТы”. 18+.

тнт
8.00 “ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА”. (12+). 
9.00 “деФФчОНКИ” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
13.00 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+).
14.30 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
21.00 “САшАТАНЯ” (16+). 
22.00 “ПОлИцеЙСКИЙ С 
руБлЁвКИ” (16+). 
23.00 “StaNd UP” (16+). 
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+).    

пЕрвый Канал
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
19.45 “На СаМОМ дЕЛЕ” 16+ 
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 “КОрОлевА Игры” 16+
0.40 “ПОлуНОчНОе СОлН-
це” (18+)

россиЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ПО гОрЯчИм Сле-
дАм». [12+]
15.55 «ТАЙНы СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “мОСКОвСКАЯ БОр-
ЗАЯ” [12+]
0.00 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬёВЫМ”.[12+]

нтв
6.10, 7.05 “ТАКСИСТКА” 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.20 “вОЗврАЩеНИе 
муХТАрА” (16+)
12.15, 15.00 “мОСКвА. ТрИ 
вОКЗАлА” (16+)
14.25, 19.30 “ОБЗОР ЧП”
17.30 “лИТеЙНыЙ” (16+)
20.40 “мОрСКИе дЬЯвОлы. 
Смерч” (16+)
1.30 “деСАНТ еСТЬ де-
САНТ” (16+)  

«тв ЦЕнтр»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ИСПрАвлеННОму ве-
рИТЬ”. [12+]
10.40 “вАм И Не СНИлОСЬ...” 
[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.  
12.50 “чИСТО АНглИЙСКОе 
уБИЙСТвО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПуАрО АгАТы КрИ-
СТИ”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.50 “СерЁЖКА КАЗАНО-
вы” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАщИТЫ. УГА-
ДАЙ МЕЛОДИЮ”. [16+]
0.05 “ДИКИЕ ДЕНЬГИ”. [16+]

звЕзда
7.00, 19.25 “МОСКВА ФРОН-
ТУ” (12+).
7.25 “шлА СОБАКА ПО рО-
ЯлЮ”. 
8.45, 10.10 “ТОчКА ОТСче-
ТА”. (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
11.00, 14.15, 15.05 “БАТЯ” 16+

15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.05, 0.05 ДНЕВНИК АРМИ-2017
20.00 “ИСТОРИЯ ВДВ”. (12+).
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.30 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
23.10 “СТАВКА”. “ПЕРЕЛОМ” 12+
0.30 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
1.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“пЯтый” Канал 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ
6.10, 1.30 “улИцы рАЗБИ-
ТыХ ФОНАреЙ-4”. (16+) 
14.25 “улИцы рАЗБИТыХ 
ФОНАреЙ-5” (16+) 
17.15 “деТеКТИвы” (16+) 
19.05 “След” (16+)         

«МатЧ тв»
11.30, 14.05 “ВСЯ ПРАВДА 
ПРО ...”. (12+).
12.00, 12.25, 14.00, 17.45, 
20.05, 21.50 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 17.50, 20.10, 0.25 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.35 “ТРЕНЕР “. (12+).
15.45 “вОлевОЙ ПрИЁм” 16+
18.20 “учеНИК мАСТерА” 16+
20.40 “СПАРТАК” - “КРАСНО-
ДАР”. Live”. (12+).
21.00 “ИТОГИ ИЮЛЯ”. (16+).
21.30 “КХЛ. РАЗОГРЕВ”. (12+).
21.55 ФУТБОЛ. “ВОЛЬФС-
БУРГ”- “НЬЮКАСЛ”
23.55 “ТРЕНЕРЫ. Live” 12+
0.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. цСКА- АЕК   

   тв-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ». 16+.
19.45 «НАПАрНИцы». 12+.
22.15 “меНТАлИСТ”. 12+.
0.00 “ЗАКлЯТИе”. 16+.

рЕн тв
5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ за-
БЛУждЕНИй”. 16+.
6.00, 11.00 “дОКУМЕНТаЛь-
НЫй ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОдРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МацИОННаЯ ПРОГРаММа 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “БрАТ-2”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ шОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ЖмурКИ”. 16+.
22.00 “ВСЕМ ПО КОТИКУ” 16+
0.30 “КАПКАН длЯ КИлле-
рА” 16+.

тнт
8.00 “ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА” (12+). 
9.00 “деФФчОНКИ” (16+). 
10.00 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+).
14.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
21.00 “САшАТАНЯ” (16+). 
22.00 “ПОлИцеЙСКИЙ С 
руБлЁвКИ” (16+). 
23.00 “StaNd UP” (16+).
2.00 “СлАдКАЯ ЖИЗНЬ” 18+     

пЕрвый Канал
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 16.15, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.45 “На СаМОМ дЕЛЕ” 16+ 
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 “КОрОлевА Игры” 16+
0.40 “ПОлуНОчНОе СОлН-
це” (18+)

россиЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ПО гОрЯчИм Сле-
дАм». [12+]
15.55 «ТАЙНы СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “мОСКОвСКАЯ БОр-
ЗАЯ” [12+]
0.00 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬёВЫМ”.[12+]

нтв
6.10, 7.05 “ТАКСИСТКА” 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.20 “вОЗврАЩеНИе 
муХТАрА” (16+)
12.15, 15.00 “мОСКвА. ТрИ 
вОКЗАлА” (16+)
14.25, 19.30 “ОБЗОР ЧП”
17.30 “лИТеЙНыЙ” (16+)
20.40 “мОрСКИе дЬЯвОлы. 
Смерч” (16+)
1.30 “деСАНТ еСТЬ де-
САНТ” (16+) 

«тв ЦЕнтр»
7.00 «НаСТРОЕНИЕ». 
9.15 “дОКТОР И...”  [16+]
9.35 “КОлЬцО ИЗ АмСТер-
дАмА”. [12+]
11.25 “ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 
БАЛЛАДА О ЛЮБВИ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.  
12.50 “чИСТО АНглИЙСКОе 
уБИЙСТвО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПуАрО АгАТы КрИ-
СТИ”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.50 “СерЁЖКА КАЗАНО-
вы” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ГРОМКИЕ РАЗВОДЫ 
ЗВёЗД”. [16+]
0.05 “ЕЛЬцИН ПРОТИВ ГОРБА- 
ЧёВА. КРУшЕНИЕ ИМПЕРИИ”. 
[12+]

“пЯтый” Канал 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “ИЗ-
ВЕСТИЯ”
6.10 “улИцы рАЗБИТыХ 
ФОНАреЙ-4” (16+) 
9.00 “улИцы рАЗБИТыХ 
ФОНАреЙ-5” (16+) 
17.15 “деТеКТИвы” (16+) 
19.05 “След” (16+) 
1.30 “евдОКИЯ” (12+)    

пЕрвый Канал
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
19.45 “На СаМОМ дЕЛЕ” 16+ 
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 “КОрОлевА Игры” 16+
0.40 “ПОлуНОчНОе СОлН-
це” (18+) 

россиЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ПО гОрЯчИм Сле-
дАм». [12+]
15.55 «ТАЙНы СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “мОСКОвСКАЯ БОр-
ЗАЯ” [12+]
0.00 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬёВЫМ”.[12+]. 

нтв
6.10, 7.05 “ТАКСИСТКА” 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.20 “вОЗврАЩеНИе 
муХТАрА” (16+)
12.15, 15.00 “мОСКвА. ТрИ 
вОКЗАлА” (16+)
14.25, 19.30 “ОБЗОР ЧП”
17.30 “лИТеЙНыЙ” (16+)
20.40 “мОрСКИе дЬЯвОлы. 
Смерч” (16+)
1.30 “деСАНТ еСТЬ де-
САНТ” (16+) 

«тв ЦЕнтр»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “чуЖАЯ рОдНЯ”. 
11.40 “НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ. 
ЗИМА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
цЕ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “чИСТО АНглИЙСКОе 
уБИЙСТвО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПуАрО АгАТы КрИ-
СТИ”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.45 “БывшАЯ ЖеНА” 16+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
шЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “ПРОщАНИЕ. НОННА 
МОРДЮКОВА”. [16+]

звЕзда
7.00 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. 12+
7.20, 19.25 “МОСКВА ФРОН-
ТУ”. (12+).
7.45 “ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ”. (12+).
8.30, 10.10 “АдмИрАл ушА-
КОв” 6+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.45 “КОрАБлИ шТурму-
ЮТ БАСТИОНы”. 
12.50, 14.15, 15.05 “черНые 
КОшКИ”. (16+).

15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.05, 0.05 ДНЕВНИК АРМИ-2017
20.00 “ИСТОРИЯ ВДВ”. (12+).
20.45 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. 12+
21.30 “УЛИКА ИЗ ПРОшЛО-
ГО”. (16+).
23.10 “СТАВКА”. “ЧЕРНАЯ ПО-
ЛОСА” (12+).
0.30 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
1.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“пЯтый” Канал 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ
6.10 “БерегА мОеЙ мечТы” 
(16+) 
10.25, 1.30 “улИцы рАЗБИ-
ТыХ ФОНАреЙ -4” (16+) 
17.15 “деТеКТИвы” (16+) 
19.05 “След” (16+)     

МатЧ тв
11.30, 14.00 “ВСЯ ПРАВДА 
ПРО ...”. (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 15.00, 17.00, 
20.05, 21.20, 0.50 НОВОСТИ
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 17.05, 20.10, 0.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
15.05 “дОПИНг”. (16+).
17.40, 20.40 СМЕшАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC. (16+).
19.40 UFC toP-10. (16+).
21.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
23.50 “СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ”. (16+).
1.25 “СПАРТАК” - “КРАСНО-
ДАР”. Live”. (12+).

 тв-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «НАПАрНИцы». 12+.
22.15 “меНТАлИСТ”. 12+.
0.00 “СмерТелЬНАЯ гОН-
КА”. 16+.

рЕн тв
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАцИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “БрАТ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ шОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “БрАТ-2”. 16+.
22.30 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
0.30 “муЖСКОЙ СеЗОН: БАр-
ХАТНАЯ ревОлЮцИЯ” 16+

тнт
8.00 “ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА”. (12+). 
9.00 “деФФчОНКИ” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
13.00 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+).
14.30 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
21.00 “САшАТАНЯ” (16+). 
22.00 “ПОлИцеЙСКИЙ С 
руБлЁвКИ” (16+). 
23.00 “StaNd UP” (16+).
2.00 “СлАдКАЯ ЖИЗНЬ” 18+    

рАЙОННыЙ СОвеТ деПуТАТОв
решеНИе от 20 июля 2017г. №192

Об одобрении передачи имущества мО  “Прибайкальский район”  
на безвозмездной основе в собственность мО «Ильинское» СП

     В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “ Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Законом Республики Бурятия от 24 февраля 2004 года  № 637-iii “О передаче объек-iii “О передаче объек- “О передаче объек-
тов государственной собственности Республики Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственности и приеме объектов иной государственной или муни-
ципальной собственности в государственную собственность Республики Бурятия или 
собственность муниципальных образований в Республике Бурятия”,  Прибайкальский 
районный Совет депутатов  РЕшИЛ: 
1. МО «Прибайкальский район» передать на безвозмездной основе в собственность 
МО «Ильинское» СП, имущество: котёл водогрейный КВр-1,0 МВт, в комплекте с 
контрольно-измерительной и запорной арматурой (Приложение)
2.Контроль за исполнением решения возложить на председателя Комитета по управле-
нию муниципальным хозяйством Васильева Д.Ю.
3.Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
глава мО «Прибайкальский район» г.Ю. галичкин.

приложение к решению прибайкальского районного совета депутатов 
от 20.07.2017г. №192

Контрольно-измерительная и запорная арматура, приборы безопасности:

№ Наименование
Ед. 
изм.

Кол-
во

1. манометр  мП 4 у шт. 2
2. Термометр  ТТЖ - 150 шт. 2
3. вентилятор вц-14-46 №2,5 с эл. дв. 2,2/3000 квт/об./мин шт. 1

4. Затвор ду 100 с фланцами ответными шт. 2
5. Клапан предохранительный ду 50 шт. 1
6. Клапан обратный ду 50 мм шт. 1
7. Кран шаровый ду15 шт. 20
8. Кран шаровый ду25 шт. 12
9. Бобышка шт. 2

10. Оправа шт. 2
11. Кран трехходовой ду 15 шт. 2
12. Фланец ду 100 шт. 4
13. Автоматический воздухоотводящий клапан компл. 1

рАЙОННыЙ СОвеТ деПуТАТОв
решеНИе от 20 июля 2017 г. №193

Об одобрении принятия имущества из госу-
дарственной собственности рФ на безвоз-
мездной основе в собственность мО «При-

байкальский район» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, Законом Республики 
Бурятия от 24 февраля 2004 года  № 637-iii “О 
передаче объектов государственной собствен-
ности Республики Бурятия в иную государ-
ственную или муниципальную собственности 
и приеме объектов иной государственной или 
муниципальной собственности в государствен-
ную собственность Республики Бурятия или 
собственность муниципальных образований в 
Республике Бурятия”, Прибайкальский район-
ный Совет депутатов решИл: 

1. Одобрить принятие из государственной 
собственности РФ на безвозмездной основе в 
собственность МО «Прибайкальский район»  не-
жилых помещений, расположенных по адресу: 
РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. Ко-
марова, 14 каб. №№ 17-19 (первый этаж, литер 
А); каб. №№ 1-17 (второй этаж. Литер А);

2.Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя КУМХ Васи-
льева Д.Ю.

3. Данное решение опубликовать в офици-
альном печатном издании «Прибайкалец».

4. Настоящие решение вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

глава г.Ю. галичкин.

рАЙОННыЙ СОвеТ деПуТАТОв 
решеНИе от 20 июля 2017 года №194 

  «Об утверждении генерального плана мО «Зырян-
ское» СП, внесение изменений и дополнений в гене-
ральные планы мО «Турунтаевское» СП, мО «Талов-

ское» СП, мО «Татауровское» СП, мО «Нестеровское» 
СП, мО «Итанцинское» СП, мО «Ильинское» СП, мО 

«Туркинское» СП»
В соответствии со ст.24, ч.7, ч.8, ст.25 Градостроитель-

ного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Прибайкальский районный Совет 
депутатов РЕшИЛ:

1. Утвердить:
• Генеральный план МО «Зырянское» СП (Приложение 1);
• Внесение изменений и дополнений в генеральный 

план МО «Турунтаевское» СП (Приложение 2);
• Внесение изменений и дополнений в генеральный 

план МО «Таловское» СП (Приложение 3);
• Внесение изменений и дополнений в генеральный 

план МО «Татауровское» СП (Приложение 4);
• Внесение изменений и дополнений в генеральный 

план МО «Нестеровское» СП (Приложение 5);
• Внесение изменений и дополнений в генеральный 

план МО «Итанцинское» СП (Приложение 6);
• Внесение изменений и дополнений в генеральный 

план МО «Ильинское» СП (Приложение 7);
• Внесение изменений и дополнений в генеральный 

план МО «Туркинское» СП (Приложение 8).
2. Настоящее решение опубликовать в официальном 

печатном издании «Прибайкалец» и разместить на офици-
альном сайте МО «Прибайкальский район».

3. Решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования. 

глава мО «Прибайкальский район» г.Ю. галичкин.

рАЙОННыЙ СОвеТ деПуТАТОв
решеНИе 20 июля 2017 г. № 189

Об одобрении принятия имущества  из соб-
ственности мО СП Прибайкальского района  
в собственность мО «Прибайкальский рай-

он» на безвозмездной основе
В соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ”, Фе-
деральным законом 257 – ФЗ от 08.11.2007 г. «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в РФ и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ». На основании решений Советов 
депутатов сельских поселений Прибайкальского 
района, Прибайкальский районный Совет депутатов  
решИл: 

1. Одобрить принятие имущества, на безвозмезд-
ной основе в собственность МО «Прибайкальский 
район», из собственности: 

1.1. МО «Мостовское» СП (Приложение №1);
1.2. МО «Таловское» СП (Приложение №2);  
1.3. МО «Ильинское» СП (Приложение №3);
1.4. МО «Татауровское» СП (Приложение №4);
1.5. МО «Итанцинское» СП (Приложение №5);
1.6. МО «Турунтаевское» СП (Приложение №6);
1.7. МО «Зырянское» СП (Приложение №7);
1.8. МО «Нестеровское» СП (Приложение №8);
1.9. МО «Гремячинское» СП (Приложение №9);
1.10. МО «Туркинское» СП (Приложение №10);
2. Контроль за исполнением решения возложить 

на председателя КУМХ (Васильев Д.Ю.).
3. Данное решение опубликовать в официальном пе-

чатном издании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования.
глава мО «Прибайкальский район»  

г.Ю. галичкин.
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«Образование — это основа того, 
что мы имеем сейчас, и того, что 
мы будем иметь в будущем», — 
именно так определил для себя 
суть обучения и воспитания 
подрастающего поколения 
исполняющий обязанности 
главы Бурятии Алексей Цыденов. 
Исходя из этого и будет 
строиться политика в области 
республиканского образования.

— Люди — наше все. А какие 
люди, это зависит от того, какое 
образование, воспитание они полу-
чат. Безусловно, образованию нуж-
но уделять большое внимание, — 
такую задачу поставил Алексей 
Цыденов для себя и своей команды.

Образованию Алексей Цыденов 
уделяет пристальное внимание. 
С его приходом поставлено на поток 
обучение министров и членов пра-
вительства в Москве и других цен-
трах профподготовки. Так, по при-
глашению главы в эти дни проходят 
лекции Кристофера Тана, который 
был лидером института PEMANDU, 
проводившего реформы в Малай-
зии. Данная практика признана од-
ной из лучших. Сомнений нет, что 
с таким подходом образованию в 
Бурятии будет уделяться должное 
внимание.

НЕ ТОЛЬКО УЧИТЬ,
НО И ВОСПИТЫВАТЬ

В мае этого года в правитель-
стве Бурятии утвердили стратегию 
образования и воспитания подрас-
тающего поколения, а также план 
мероприятий по ее реализации. 
В стратегии заложена идея о том, 
что воспитание — общенациональ-
ный приоритет. Человеколюбие, 
справедливость, честь, совесть, 
воля, личное достоинство, вера 
в добро и стремление к исполне-
нию нравственного долга перед 
самим собой, своей семьей и своим 
Отечеством — эти нравственные 
ценности легли в основу докумен-
та. Исходя из этого, воспитание 
становится неотъемлемой частью 
всего процесса обучения от детско-
го сада до вуза.

— Необходимо, чтобы в школе 
давали не только знания, но и вос-
питывали в молодых людях уваже-
ние к старшим, любовь к родине, 
чувство ответственности за свои по-
ступки, — отметил в одном из интер-
вью Алексей Цыденов.

Новая стратегия будет направ-
лена на решение именно этих задач. 

МЫ ПРИХОДИМ
В ДЕТСКИЙ САД

Любое воспитание и образова-
ние начинается с детского сада, 
а в системе дошкольного образова-
ния в Бурятии пока решены не все 
проблемы.

Несмотря на то, что в последние 
годы строились и ремонтировались 
детские сады, создавались част-
ные сады, открывались семейные 
группы, группы кратковременного 
пребывания, обеспечить местами 

всех детей республика пока не мо-
жет. К сожалению, закончила свое 
действие и программа, по кото-
рой в Бурятии построили 25 новых 
детских садов. В этой непростой 
ситуации правительство делает 
ставку на государственно-частное 
партнерство, которое может по-
мочь решить проблему.

В настоящее время в частных 
детских садах только одного Улан-
Удэ пустует около 1000 мест. Не 
каждая семья потянет довольно 
внушительную сумму за частный 
детский сад. Сейчас правительство 
решает, как найти возможность 
взять на себя часть расходов и сде-

лать частные сады доступными для 
большинства детей.

Сегодня в Бурятии работают 
378 дошкольный образователь-
ный учреждений, уход, воспитание 
и присмотр в который получают 
свыше 52 тысяч детей.

ПЕРВЫЙ РАЗ
В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Не менее острой становится 
и проблема переполняемости школ. 
С одной стороны, это хорошо — 
стало больше детей, с другой — 
учиться в три смены не только не-
удобно, но и вредно для здоровья. 

Эта проблема не единожды стано-
вилась темой совещаний, как в пра-
вительстве Бурятии, так и на феде-
ральном уровне.

Руководство республики встре-
чалось по этому вопросу с мини-
стром образования и науки РФ 
Ольгой Васильевой.

С прошлого года в стране реа-
лизуется федеральная программа 
по строительству и капитальному 
ремонту школ. В 2017 году Бурятия 
подала заявку и оказалась в чис-
ле 53-х субъектов, которым будет 
оказана федеральная финансовая 
поддержка. В этом году из средств 
республиканского бюджета начали 
строиться и в этом же году будут 
введены в эксплуатацию две шко-
лы: на 100 мест в селе Енгорбой За-
каменского района и пристрой на 
350 мест к школе № 63 в Улан-Удэ.

Кроме этого, в текущем году 
завершатся реконструкция школы 
№ 2 Улан-Удэ и строительство шко-
лы в Северобайкальске. Начнется 
строительство школы в 112 кварта-
ле. В этом же году в бюджете ре-
спублики заложены средства на на-
чало строительства школы на 450 
мест в селе Гурульба Иволгинского 
района.

ГРАНИТ НАУКИ

В высшем образовании сегодня 
на первый план выходят вопросы 
качества подготовки кадров для 
своего региона. Именно поэтому 
контрольные цифры приема в вузы 
в первую очередь формируются 
для нужд республиканской эконо-
мики. В связи с этим будет учиты-
ваться и формирование бюджетных 
мест. 

Исполняющий обязанности гла-
вы региона Алексей Цыденов не 
раз обращал внимание, что ученым 
пора найти новые возможности 
и конкурентоспособные проекты, 
в особенности в сельском хозяй-
стве. Так, на встрече с молодыми 
учеными Алексей Цыденов предло-
жил научно подойти к переработке 
грубой шерсти в рамках планиру-
емой программы возрождения ов-
цеводства. Уже сейчас наука может 
решать системные проблемы АПК, 
чтобы ежегодное субсидирование 
в сотни миллионов рублей привело 
к самоокупаемости, росту в отрас-
ли.

— Понятно, что у нас тяжелые 
условия, но важно понять, какие 
направления развивать, — сказал 
Алексей Цыденов, — наука должна 
сказать как наши сложные условия 
сделать нашими преимуществами.

Алексей Цыденов призвал сна-
чала искать сферу применения, 
а уже затем в ней искать возможно-
сти инноваций, чтобы не складыва-
лось подобных ситуаций «я разра-
ботал упаковку для ананаса».

— Тема замечательная, но она 
не для нас, а для Африки. Иннова-
ция нужна здесь и сейчас, — сказал 
он.

В Бурятии уже меняются под-
ходы к обучению: школа будет не 
только учить, но и воспитывать, 
вуз — не только давать диплом, 
но и развивать местную экономи-
ку. Отрадно, что именно эти при-
оритеты учитываются сегодня при 
формировании новой, современной 
политики в области образования 
Бурятии.

главная тема

Школа должна не только учить, 
но и воспитывать — Алексей Цыденов
В сфере образования Бурятии определились приоритеты

Кижингинский лицей, класс программирования.

При информационной поддержке Правительства РБ

ШКОЛА

ШКОЛА

– около 35 тысяч работников;
– более 200 тысяч дошкольников, учащихся и студентов;
– 1000 образовательных организаций.

В 352-х из 467 школ Бурятии изучают бурятский язык. Это порядка 62 тысяч детей из 131 тысячи. 

около 35 тысяч 
работников

более 200 тысяч дошкольников, 
учащихся и студентов

1000 образовательных организаций

К 2019 году планируется создать условия 
для изучения бурятского языка во всех школах

Изучают бурятский язык
Всего школ в Бурятии

352

62000 131000

467
Дети, изучающие бурятский язык
Всего учащихся в школах

ШКОЛА

ШКОЛА

– около 35 тысяч работников;
– более 200 тысяч дошкольников, учащихся и студентов;
– 1000 образовательных организаций.

В 352-х из 467 школ Бурятии изучают бурятский язык. Это порядка 62 тысяч детей из 131 тысячи. 

около 35 тысяч 
работников

более 200 тысяч дошкольников, 
учащихся и студентов

1000 образовательных организаций

К 2019 году планируется создать условия 
для изучения бурятского языка во всех школах

Изучают бурятский язык
Всего школ в Бурятии

352

62000 131000

467
Дети, изучающие бурятский язык
Всего учащихся в школах

ОБРАЗОВАНИЕ БУРЯТИИ — ЭТО:

В районных школах активно осваивают робототехнику.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

рАЙОННыЙ СОвеТ деПуТАТОв  решеНИе от 26 апреля 2017 года № 178
 «О  внесении изменений в решение от 22.12.2016 г. №159 «О  бюджете мО «Прибайкальский район» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов». ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 
5) Внести изменение в приложения 8,10,12 статьи 6 и изложить в следующей редакции:

приложение 12 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет депутатов 
«о бюджете Мо «прибайкальский район» на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов»

ведомственная структура расходов бюджета мО «Прибайкальский район» на 2017 год (тыс. рублей)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 901 12 02 47 0 01 01000 621 1 954,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 901 12 02 47 0 01 01000 622 399,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 901 14    1 440,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 14 03   1 440,0
Непрограммные расходы 901 14 03 99 0 00 00000  1 440,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 14 03 99 9 00 00000  1 440,0
Финанс. поддержка ТОС посредством республиканского конкурса «Лучший ТОС» 901 14 03 99 9 00 74030  1 440,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 99 9 00 74030 540 1 440,0
Финансовое управление мО «Прибайкальский  район» 902     31 492,3
Общегосударственные вопросы 902 01    7 551,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 01 06   5 828,0
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 года» 902 01 06 43 0 00 00000  5 828,0
ПП «Повышение эффективности управления общественными финансами» 902 01 06 43 1 00 00000  5 828,0
Основное мероприятие « Повышение качества управления мун. финансами» 902 01 06 43 1 01 00000  5 828,0
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 902 01 06 43 1 01 25000  48,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 902 01 06 43 1 01 25000 244 48,6
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 902 01 06 43 1 01 81000  5 779,4
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 902 01 06 43 1 01 81020  5 779,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 01 06 43 1 01 81020 121 4 134,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 902 01 06 43 1 01 81020 129 1 248,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 902 01 06 43 1 01 81020 242 145,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 902 01 06 43 1 01 81020 244 248,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 01 06 43 1 01 81020 852 0,8
Уплата иных платежей 902 01 06 43 1 01 81020 853 1,2
Резервные фонды 902 01 11   1 723,5
Непрограммные расходы 902 01 11 99 0 00 00000  1 723,5
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9 00 00000  1 723,5
Резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9  00 36000  1 723,5
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов  МО «Приб. район» 902 01 11 99 9 00 36010  1 282,9
Резервные средства 902 01 11 99 9 00 36010 870 1 282,9
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 902 01 11 99 9  00 36020  290,6
Резервные средства 902 01 11 99 9  00 36020 870 290,6
Резерв. фонд  МО «Приб. р-н» по ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 902 01 11 99 9 00 36030  150,0
Резервные средства 902 01 11 99 9 00 36030 870 150,0
Национальная экономика 902 04    646,2
Связь и информатика 902 04 10   646,2
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 годы и до 2020 г.» 902 04 10 43 0 00 00000  646,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»    43 4 00 00000  646,2
Основное  мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса» 902 04 10 43 4 01 00000  646,2
Информатика 902 04 10 43 4 01 24000  646,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 902 04 10 43 4 01 24000 242 646,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13    7,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 902 13 01   7,3
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 годы и до 2020 г.» 902 13 01 43 0 00 00000  7,3
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 902 13 01 43 3 00 00000  7,3
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 902 13 01 43 3 01 00000  7,3
Обслуживание внутруннего долга 902 13 01 43 3 01 38010  7,3
Обслуживание муниципального долга 902 13 01 43 3 01 38010 730 7,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 902 14    23 287,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 902 14 01   22 058,2
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 годы и до 2020 г.» 902 14 01 43 0 00 00000  22 058,2
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 902 14 01 43 2 00 00000  22 058,2
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП» 902 14 01 43 2 01 00000  22 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 902 14 01 43 2 01 60000  22 000,0
Дотации 902 14 01 43 2 01 61000  22 000,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета мун. района 902 14 01 43 2 01 61010  22 000,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 43 2 01 61010 511 22 000,0
Осуществление гос. полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 902 14 01 43 2 01 73090  58,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 43 2 01 73090 511 58,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03   1 229,1
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 годы и до 2020 г.» 902 14 03 43 0 00 00000  229,1
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 902 14 03 43 2 00 00000  229,1
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП» 902 14 03 43 2 01 00000  229,1
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 902 14 03 43 2 01 72160  229,1
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 43 2 01 72160 540 229,1
Непрограммные расходы 902 14 03 99 0 00 00000  1 000,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 14 03 99 9 00 00000  1 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 902 14 03 99 9 00 60000  1 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03 99 9 00 62000  1 000,0
Обеспечение первоочередных расходов 902 14 03 99 9 00 62060  1 000,0
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 99 9 00 62060 540 1 000,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 903     31 263,7
0бщегосударственные вопросы 903 01    5 630,0
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   5 630,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управ-
ления мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 903 01 13 73 0 00 00000  5 475,0
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками» 903 01 13 73 1 00 00000  5 475,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере 
имущественных и земельных отношений» 903 01 13 73 1 01 00000  5 475,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и мун. 
собственности 903 01 13 73 1 01 20100  200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 01 20100 244 200,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 903 01 13 73 1 01 32000  1 000,0
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств ОМСУ 903 01 13 73 1 01 32900  1 000,0
Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту мун. имущества 903 01 13 73 1 01 32950  1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 01 32950 244 1 000,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 903 01 13 73 1 01 81000  4 275,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 903 01 13 73 1 01 81020  4 275,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 01 13 73 1 01 81020 121 3 228,3
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 903 01 13 73 1 01 81020 122 2,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 903 01 13 73 1 01 81020 129 975,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 01 81020 244 68,0
Уплата иных платежей 903 01 13 73 1 01 81020 853 1,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 903 01 13 99 9 00 36010  155,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 99 9 00 36010 244 155,0
Национальная экономика 903 04    15 019,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   11 540,6
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Приб. районе в 2015-
2017 годах и на период до 2020 года» 903 04 09 48 0 00 00000  200,0
ПП  «Повышение безопасности дор. движения в Приб.  р-не на 2015-2017 г. и до 2020 г» 903 04 09 48 1 00 00000  200,0
Осн. мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения в Приб. р-не» 903 04 09 48 1 01 00000  200,0
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - 
пешеход!», «Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информационных 
и рекламных агенств к проведению профилактических акций 903 04 09 48 1 01 03000  24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 03000 244 24,0
Создание информационно-пропагандистской продукции, размещение материалов 
в СМИ, общ. транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 903 04 09 48 1 01 04000  51,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 04000 244 51,0
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали 
«Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов ЮИД, а/пробеги по 
местам боевой славы, чемпионаты юношеских а/школ по а/многоборью, конкурсы) 903 04 09 48 1 01 05000  35,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 05000 244 35,0
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными 
ограждениями и освещением 903 04 09 48 1 01 06000  85,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 06000 244 85,0
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения 
(установка дорожных знаков и дорожной отметки) 903 04 09 48 1 01 07000  5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 07000 244 5,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества 
управления муницип. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г» 903 04 09 73 0 00 00000  9 036,3
ПП «Развитие дорожной сети в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 903 04 09 73 4 00 00000  9 036,3
Основное мероприятие «Комплекс работ, способствующих развитию и 
расширению сети автодорог и искусственных сооружений на них» 903 04 09 73 4 01 00000  9 036,3
Ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения 903 04 09 73 4 01 Д2200  9 036,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 73 4 01 Д2200 244 7 036,3
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности 903 04 09 73 4 01 Д2200 414 2 000,0
Непрограммные расходы 903 04 09 99 0 00 00000  2 304,3
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 04 09 99 9 00 00000  2 304,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 903 04 09 99 9 00 60000  2 304,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 04 09 99 9 00 62000  2 304,3
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 903 04 09 99 9 00 62010  2 304,3
Иные межбюджетные трансферты 903 04 09 99 9 00 62010 540 2 304,3
Связь и информатика 903 04 10   200,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества 
управления мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 г.» 903 04 10 73 0 00 00000  200,0
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками» 903 04 10 73 1 00 00000  200,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере 
имущественных и земельных отношений» 903 04 10 73 1 01 00000  200,0
Информатика 903 04 10 73 1 01 24000  200,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 903 04 10 73 1 01 24000 242 200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   3 278,5
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 903 04 12 48 0 00 00000  338,1
ПП «Повышение безопасности дор. движения в Приб. р-не на 2015-2017 г. и до 2020 г» 903 04 12 48 1 00 00000  338,1
Осн. мероприятие «Повышение безопасности дор. движения в Приб. районе» 903 04 12 48 1 01 00000  338,1
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обесп. деятельности по 
охране правопорядка и общ. безопасности, повышению безопасности дор. движения 903 04 12

 48 1 01 
72660  338,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 12 48 1 01 72660 244 338,1

МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества 
управления мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 г.» 903 04 12 73 0 00 00000  713,1
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками» 903 04 12 73 1 00 00000  213,1
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере 
имущественных и земельных отношений» 903 04 12 73 1 01 00000  213,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 73 1 01 20300  213,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 12 73 1 01 20300 244 213,1
ПП «Градостроительная деятельность по развитию территории Приб. района» 903 04 12 73 2 00 00000  500,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градо-
строительной деятельности , правил землепользования и застройки» 903 04 12 73 2 01 00000  500,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 903 04 12 73 2 01 20200  500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 12 73 2 01 20200 244 500,0
Непрограммные расходы 903 04 12 99 0 00 00000  2 227,3
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 04 12 99 9 00 00000  2 227,3
Подготовка проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей 903 04 12 99 9 00 72310  70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 12 99 9 00 72310 244 70,0
Субсидии бюджетам МО на проведение землеустроительных работ по описанию 
границ населенных пунктов в границах центральной экологической зоны БПТ 903 04 12 99 9 00 72820  1 157,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 12 99 9 00 72820 244 1 157,3
Субсидии бюджетам МО на корректировку градостр. документации в части включения 
в границы н/унктов соответствующих зем. участков ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» 903 04 12 99 9 00 72830  1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 12 99 9 00 72830 244 1 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    5 703,1
Коммунальное хозяйство 903 05 02   5 488,1
Непрограммные расходы 903 05 02 99 0 00 00000  5 488,1
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 05 02 99 9 00 00000  5 488,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 99 9 00 22000  217,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 05 02 99 9 00 22000 244 200,0
Уплата прочих налогов, сборов 903 05 02 99 9 00 22000 852 17,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 903 05 02 99 9 00 60000  2 202,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 05 02 99 9 00 62000  2 202,7
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 903 05 02 99 9 00 62010  2 202,7
Иные межбюджетные трансферты 903 05 02 99 9 00 62010 540 2 202,7
Субсидии на реконструкцию котельной с переводом на экологически чистые технологии 
в с. Турунтаево Приб. р-на (в т.ч. разработка проектной и рабочей документации) 903 05 02 99 9 00 72900  3 068,0
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности 903 05 02 99 9 00 72900 414 3 068,0
Благоустройство 903 05 03   215,0
Непрограммные расходы 903 05 03 99 0 00 00000  215,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 05 03 99 9 00 00000  215,0
Резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район» 903 05 03 99 9 00 36000  140,0
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 903 05 03 99 9 00 36020  140,0
Иные межбюджетные трансферты 903 05 03 99 9 00 36020 540 140,0
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, стр-во 
объектов образования, ф/к и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 903 05 03 99 9 00 S2140  75,0
Иные межбюджетные трансферты 903 05 03 99 9 00 S2140 540 75,0
Культура, кинематография 903 08    4 911,5
Культура 903 08 01   4 911,5
Непрограммные расходы 903 08 01 99 0 00 00000  4 911,5
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 08 01 99 9 00 00000  4 911,5
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, стр-во 
объектов образования, ф/культуры и спорта, культуры, дорож. хозяйства, ЖКХ 903 08 01 99 9 00 S2140  4 911,5
Иные межбюджетные трансферты 903 08 01 99 9 00 S2140 540 4 911,5
му управление образования Прибайкальского района 904     408 228,2
Национальная экономика 904 04    100,0
Общеэкономические вопросы 904 04 01   100,0
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 04 01 45 0 00 00000  100,0
ПП «Организация и финансирование общественных и временных работ, временной 
занятости н/летних в возрасте 14-8 лет в Приб. районе на 2014-2016 г.» 904 04 01 45 5 00 00000  100,0
Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства н/летних» 904 04 01 45 5 01 00000  100,0
Организация временного трудоустройства н/летних 14-18 лет в св. от учебы время 904 04 01 45 5 01 02000  100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 04 01 45 5 01 02000 612 100,0
Образование 904 07    393 708,1
Дошкольное образование 904 07 01   85 043,6
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 01 45 0 00 00000  85 043,6
ПП «Дошкольное образование в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 01 45 1 00 00000  85 043,6
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 904 07 01 45 1 01 00000  85 043,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 904 07 01 45 1 01 13000  29 030,6
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) детских дошк. учреждений 904 07 01 45 1 01 13010  29 030,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 13010 611 27 059,1
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 13010 621 1 971,5
Расходы за счет бюджетного кредита 904 07 01 45 1 01 38040  282,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 38040 611 282,2
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, стр-во 
объектов образования, ф/культуры и спорта, культуры, дорож. хозяйства, ЖКХ 904 07 01

45 1 01 
S2140  1 473,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 01 45 1 01 S2140 612 1 473,4
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов) 904 07 01 45 1 01 72160  2 235,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 72160 611 2 235,9
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях 904 07 01 45 1 01 73020  51 943,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 73020 611 48 292,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 73020 621 3 651,0
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 904 07 01 45 1 01 S2910  77,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 01 45 1 01 S2910 612 77,6
Общее образование 904 07 02   245 655,9
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 02 45 0 00 00000  245 655,9
ПП «Общее образование в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 02 45 2 00 00000  245 655,9
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 904 07 02 45 2 01 00000  245 655,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 904 07 02 45 2 01 13000  31 726,5
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобраз.  учреждений 904 07 02 45 2 01 13020  31 726,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 13020 611 31 150,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 13020 612 576,0
Расходы за счет бюджетного кредита 904 07 02 45 2 01 38040  717,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 38040 611 717,8
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 904 07 02 45 2 01 72130  2 442,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 72130 611 2 442,6
Развитие обществ. инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, стр-во объектов 
образования, ф/культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 904 07 02 45 2 01 S2140  4 472,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 S2140 612 4 472,6
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 904 07 02 45 2 01 72160  7 453,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 72160 611 7 453,4
Приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся в МОУ 904 07 02 45 2 01 72590  1 344,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 72590 612 1 344,0
Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в мун. общеобразовательных организациях, 
дополнительного образования детей в мун. общеобразовательных организациях 904 07 02 45 2 01 73030  192 602,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 73030 611 192 602,2
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пед. 
работникам мун. образовательных организаций, реализующих образов. программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 904 07 02 45 2 01 73040  4 661,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 73040 612 4 661,4
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 904 07 02 45 2 01 S2910  235,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 S2910 612 235,4
Дополнительное образование детей 904 07 03   19 309,8
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и .до 2020 года» 904 07 03 45 0 00 00000  19 309,8
ПП «Дополнительное образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 904 07 03 45 3 00 00000  19 309,8
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 904 07 03 45 3 01 00000  19 309,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 904 07 03 45 3 01 13000  12 191,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных 
учреждений дополнительного образования 904 07 03 45 3 01 13030  12 191,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 904 07 03 45 3 01 13030 611 12 191,8
Увеличение фонда оплаты труда пед. работников МУ доп. образования 904 07 03 45 3 01 72120  7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 904 07 03 45 3 01 72120 611 7 058,0
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 904 07 03 45 3 01 72160  60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 904 07 03 45 3 01 72160 611 60,0
Молодежная политика 904 07 07   3 468,9
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 07 45 0 00 00000  3 468,9
ПП «Детский отдых в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 904 07 07 45 4 00 00000  3 468,9
Осн. мероприятие «Организация летнего отдыха обучающихся общеобр. орг-ций» 904 07 07 45 4 01 00000  3 468,9
Оздоровление детей 904 07 07 45 4 01 27000  561,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 27000 612 561,6
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных 
стационарных ДОЛ,  оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных 
детских лагерях сезонного действия (за исключением загородных стационарных 
ДОЛ), за исключением организации  отдыха детей в каникулярное время и 
обеспечения прав детей, находящихся в ТЖС на отдых и оздоровление 904 07 07 45 4 01 73050  1 659,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73050 612 1 659,4
Обеспечение прав детей, находящихся в ТЖС на отдых и оздоровление 904 07 07 45 4 01 73140  1 229,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73140 612 1 229,5
Организация деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 904 07 07 45 4 01 73190  18,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73190 612 18,4
Другие вопросы в области образования 904 07 09   40 229,9
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 09 45 0 00 00000  40 229,9



прЕйсКурант  на платныЕ МЕдиЦинсКиЕ 
услуГи по ГБуз «приБайКальсКаЯ ЦрБ»

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №28,29

№ наименование услуги исчис-
лено 

утвер-
ждено 
2017 г.

13.4.20. мазок на флору( забором) 281 90
13.4.21. мазок на цитологию( с забором) 287 213
13.4.22. Итого женщины до 40 лет 3577 1843

13.4.23. УЗИ молочной железы для женщин 
старше 40 лет (1 раз в 2 года) 217 195

13.4.25. Итого женщины после 40 лет 3993 2038

13.5. При профилактических осмотрах ра-
ботников учреждений связи (1 р. в год)   

13.5.1. терапевт 95 71

13.5.2. врач-профпатолог(председатель ко-
миссии) 162 85

13.5.3. психиатр 73 68
13.5.4. нарколог 73 68
13.5.6. невролог 93 83
13.5.7. офтальмолог 179 67
13.5.8. дерматовенеролог 72 50
13.5.9. кровь на УМСС 175 129
13.5.10. общий анализ крови 227 125
13.5.11. общий анализ мочи 149 84

13.5.12. флюорография грудной клетки в двух 
проекциях 140 123

13.5.13. электрокардиограмма (ЭКГ) 263 157
13.5.14. анализ крови на сахар 69 55
13.5.15. анализ крови на холестерин 73 50
13.5.16. ИТОгО мужчины 2396 1215
13.5.17. акушер-гинеколог 122 105
13.5.18. мазок на флору( забором) 281 90
13.5.19. мазок на цитологию( с забором) 287 213
13.5.20. Итого женщины до 40 лет 3143 1623

13.5.21.
УЗИ молочной железы для женщин 
в возрасте старше 40 лет (1 раз в 2 
года)

217 195

13.5.22. Итого женщины после 40 лет 3559 1818

13.6.

При профилактических осмотрах ра-
ботников горно-перерабатывающей 
промышленности (профосмотр 1 р. 
в 2 года)

  

13.6.1. терапевт 95 71

13.6.2. врач-профпатолог(председатель ко-
миссии) 162 85

13.6.3. психиатр 73 68
13.6.4. нарколог 73 68
13.6.5. отоларинголог 68 64
13.6.7. дерматовенеролог 72 50
13.6.8. спирометрия 244 195

13.6.9. флюорография грудной клетки в двух 
проекциях 140 123

13.6.10. общий анализ крови 227 125
13.6.11. общий анализ мочи 149 84
13.6.12. электрокардиограмма (ЭКГ) 263 157
13.6.13. анализ крови на сахар 69 55
13.6.14. анализ крови на холестерин 73 50
13.6.15. ИТОгО мужчины 2281 1195
13.6.16. акушер-гинеколог 122 105
13.6.17. мазок на флору( забором) 281 90
13.6.18. мазок на цитологию( с забором) 287 213
13.6.19. Итого женщины до 40 лет 3028 1603

13.6.20.
маммография молочной железы для 
женщин в возрасте старше 40 лет (1 
раз в 2 года)

265 195

13.6.21. Итого женщины после 40 лет 3444 1798

13.7.
При профилактических осмотрах 
работников железобетонного заво-
да (профосмотр 1 раз в 2 года)

  

13.7.1. терапевт 95 71

13.7.2. врач-профпатолог(председатель ко-
миссии) 162 85

13.7.3. психиатр 73 68
13.7.4. нарколог 73 68
13.7.5. дерматовенеролог 72 50
13.7.6. спирометрия 244 195

13.7.8. флюорография грудной клетки в двух 
проекциях 140 123

13.7.9. общий анализ крови 227 125
13.7.10. общий анализ мочи 149 84
13.7.11. электрокардиограмма (ЭКГ) 329 157

 анализ крови на сахар 69 55
 анализ крови на холестерин 73 50
13.7.12. ИТОгО мужчины 1719 1026
13.7.13. акушер-гинеколог 122 105
13.7.14. мазок на флору( забором) 281 90
13.7.15. мазок на цитологию( с забором) 287 213
13.7.16. Итого женщины до 40 лет 2466 1434

13.7.17. маммография молочной железы для 
женщин старше 40 лет (1 раз в 2 года) 265 195

13.7.18. Итого женщины после 40 лет 2882 1629

13.8. При профилактических осмотрах  
для сварщиков ( 1 раз в 2 года)   

13.8.1. терапевт 95 71

13.8.2. врач-профпатолог(председатель ко-
миссии) 162 85

13.8.3. психиатр 73 68
13.8.4. нарколог 73 68
13.8.5. отоларинголог 68 64
13.8.6. невролог 93 83
13.8.7. дерматовенеролог 72 50
13.8.8. спирометрия 244 195

13.8.9. флюорография грудной клетки в двух 
проекциях 140 123

13.8.10. общий анализ крови 227 125
13.8.11. общий анализ мочи 149 84
13.8.12. анализ крови на сахар 69 55
13.8.13. анализ крови на холестерин 73 50
13.8.14. электрокардиограмма (ЭКГ) 263 157
13.8.15. ИТОгО мужчины 2386 1278
13.8.16. акушер-гинеколог 122 105
13.8.17. мазок на флору( забором) 281 90
13.8.18. мазок на цитологию( с забором) 287 213
13.8.19. Итого женщины до 40 лет 3133 1686

13.8.20.
маммография молочной железы для 
женщин в возрасте старше 40 лет (1 
раз в 2 года)

265 195

13.8.21. Итого женщины после 40 лет 3549 1881

13.9.
При  профилактических осмотрах 
работников автозаправочных стан-
ций ( профосмотр 1 раз в год)

  

13.9.1. терапевт 95 71

13.9.2. врач-профпатолог(председатель ко-
миссии) 162 85

13.9.3. психиатр 73 68
13.9.4. нарколог 73 68
13.9.5. отоларинголог 68 64
13.9.6. невролог 93 83
13.9.7. дерматовенеролог 72 50
13.9.8. спирометрия 244 195

13.9.10. флюорография грудной клетки в двух 
проекциях 140 123

13.9.11. общий анализ крови 227 125
13.9.12. общий анализ мочи 149 84
13.9.13. анализ крови на сахар 69 55
13.9.14. анализ крови на холестерин 73 50
13.9.15. Электрокардиограмма (ЭКГ) 329 157
13.9.16. ИТОгО мужчины 2386 1278
13.9.17. акушер-гинеколог 122 105
13.9.18. мазок на флору( забором) 281 90
13.9.19. мазок на цитологию( с забором) 287 213
13.9.20. Итого женщины до 40 лет 3133 1686

13.9.21. маммография молочной железы для 
женщин старше 40 лет (1 раз в 2 года) 272 195

13.9.22. Итого женщины после 40 лет 3549 1881

13.10. работы в качестве крановщика (ма-
шиниста крана)   

 Медицинский осмотр *1 раз в 2 года   
13.10.1. врач-терапевт 95 71

13.10.2. врач-профпатолог(председатель ко-
миссии) 162 85

13.10.3. врач-психиатр 73 68
13.10.4. врач-нарколог 73 68
13.10.5. флюорография 140 123
13.10.6. электрокардиография(ЭКГ) 263 157
13.10.7. общий анализ крови 227 125
13.10.8. общий анализ мочи 149 84
13.10.9. биохимический скрининг (сахар) 69 55
13.10.10. биохимический скрининг (холестерин) 73 50
13.10.11. Аудиометрия 141 123
13.10.12. врач-оториноларинголог 68 64
13.10.13. врач-невролог 93 83
13.10.14. врач-офтальмолог 179 67
13.10.15. врач-хирург 143 53

13.10.17. акушер-гинеколог 122 105
13.10.18. цитологическое исследование 287 213
13.10.19. мазок на флору 281 90
13.10.20. определение полей зрения 122 96
 итого женщины 3391 1780
 итого мужчины 2644 1372

13.10.21. маммография для женщин в возрасте 
старше 40 лет (1 раз в 2 года) 265 195

13.11.

работы по обслуживанию и ремонту 
действующих электроустановок с 
напряжением 42 в и выше перемен-
ного тока, 110 в и выше постоянного 
тока, а также монтажные, наладоч-
ные работы, испытания и измерения 
в этих электроустановках.                                                         

  

 Медицинский осмотр *1 раз в 2 года   
13.11.1. врач-терапевт 95 71

13.11.2. врач-профпатолог(председатель ко-
миссии) 162 85

13.11.3. врач-психиатр 73 68
13.11.4. врач-нарколог 73 68
13.11.5. флюорография 140 123
13.11.6. электрокардиография 329 157
13.11.7. общий анализ крови 227 125
13.11.8. общий анализ мочи 149 84
13.11.9. биохимический скрининг (сахар) 69 55
13.11.10. биохимический скрининг (холестерин) 73 50
13.11.11. поле зрения 122 96
13.11.12. врач-оториноларинголог 68 64
13.11.13. врач-невролог 93 83
13.11.14. врач-офтальмолог 179 67
13.11.15. Аудиометрия 141 123
13.11.16. акушер-гинеколог 122 105
13.11.17. цитологические исследования 287 213
13.11.18. мазок на флору 281 90
 итого женщины 3229 1727
 итого мужчины 2482 1319

13.11.19. маммография для женщин в возрасте 
старше 40 лет (1 раз в 2 года) 265 195

13.12.

работы в организациях пищевой 
промышленности, молочных и раз-
даточных пунктах, на базах и скла-
дах продовольственных товаров, где 
имеется контакт с пищевыми про-
дуктами в прцессе их производства, 
хранения, реализации, в том числе 
работы по санитарной обработке и 
ремонту инвентаря, оборудования, а 
также работы, где имеется контакт, с 
пищевыми продуктами при транспор-
тировке их на всех видах транспорта.                                                                                                                                      
  работы в организациях обществен-
ного питания, торговли, буфетах, на 
пищеблоках, в т.ч. на транспорте.

  

 При поступлении на работу   
13.12.1. врач-терапевт 95 71

13.12.2. врач-профпатолог(председатель ко-
миссии) 162 85

13.12.3. врач-психиатр 73 68
13.12.4. врач-нарколог 73 68
13.12.5. акушер-гинеколог 122 105
13.12.6. цитологическое исследование 287 213
13.12.7. мазок на флору 281 90
13.12.8. флюорография 140 123
13.12.9. электрокардиография 329 157
13.12.10. общий анализ крови 227 125
13.12.11. общий анализ мочи 149 84
13.12.12. биохимический скрининг (сахар) 69 55
13.12.13. биохимический скрининг (холестерин) 73 50
13.12.14. анализ крови на УМСС 175 129
13.12.15. врач-дерматовенеролог 72 50
13.12.16. врач-оториноларинголог 68 64
13.12.17. врач-стоматолог 73 37
13.12.18. врач-инфекционист 66 67
13.12.19. диз.группа и  сальмонеллез 200 160
13.12.20. стафиллокок (мазок из зева и носа) 143 114
13.12.21. кал на яйцегельм (соскоб) 94 69

13.12.22. серологические исследования на 
брюшной  тиф 224 202

13.12.23. анализ кала по методу КАТО 92 71
  для женщин 4015 2257
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

Комитет по управлению муниципальным хозяйством 
объявляет, что в соответствии с Постановлением Прибай-
кальской районной администрации «О проведении откры-
тых аукционов на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков», проводится открытый аукцион на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков.

Предмет аукциона, включая сведения о местоположении, 
площади и кадастровом номере земельного участка, о разре-
шенном использовании и принадлежности земельного участ-
ка к определенной категории земель:

лОТ № 1: земельный участок сроком на 3 (три) года с када-
стровым номером 03:16:330105:285, общей площадью 60 кв.м., 
имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Турка, ул.Производственная, участок №22, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
объекты гаражного назначения, фактическое использование 
– под строительство индивидуального гаража. Начальная цена 
предмета аукциона: 463 руб. 52 коп., «шаг аукциона»: 13 руб. 
90 коп., установить размер задатка: 55 руб. 62 коп.

лОТ № 2: земельный участок сроком на 3 (три) года с ка-
дастровым номером 03:16:310125:49, общей площадью 45 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский рай-
он, п.Татаурово, ул.Новая, участок №4-1А, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
объекты гаражного назначения, фактическое использование – 
под строительство индивидуального гаража. Начальная цена 
предмета аукциона: 371 руб.  20 коп., «шаг аукциона»: 11 руб. 
14 коп., размер задатка: 44 руб.  54 коп.

лОТ № 3: земельный участок сроком на 3 (три) года с 
кадастровым номером 03:16:340112:141, общей площадью 
30 кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.Юбилейная, участок №3Д, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – объекты гаражного назначения, фактическое ис-
пользование – под строительство индивидуального гаража. 
Начальная цена предмета аукциона: 347 руб.  83 коп., «шаг 
аукциона»: 10 руб. 43 коп., размер задатка: 41 руб. 74 коп.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства, о технических условиях подключения (техно-
логического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение) по Лотам 
№ 1-3: путем установления платы за подключение к системе 
теплоснабжения в индивидуальном порядке;

Лот №1-3:
1) к электрическим сетям: техническая возможность тех-

нологического присоединения объектов имеется. Конкретная 
точка подключения к электрическим сетям и условия присоеди-
нения будут определены при обращении собственника объекта 
в установленном порядке в сетевую организацию. Плата за тех-
нологическое присоединение производится согласно приказу 

Республиканской службы по тарифам от 17.12.2014 № 1/24;
 Реквизиты счета для перечисления задатка по Лотам 

№1-3: а) УФК по РБ (Комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством л/с 04023004250); б) ИНН 0316183706 
КПП 031601001 БИК 048142001 ОКТМО 81642488 Р/счет 
40101810600000010002 ГРКц НБ РБ Банка России г.Улан-Удэ 
КБК 903 111 05013 10 0000 120.

Назначение платежа: задаток на участие в открытом аук-
ционе по аренде, купле-продаже земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности РБ по Лоту № _ (ука-
зать номер Лота) __ (наименование и адрес объекта) без НДС.

Порядок внесения задатка по Лотам №1-3:
Настоящее информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Задаток перечисляется непосредственно заявителем от-
дельным платежным поручением по каждому лоту с даты 
размещения в официальном печатном издании (газета «При-
байкалец»), на сайте РФ в сети 'Интернет' для размещения 
информации о проведении аукциона, определенном Прави-
тельством РФ (далее – официальный сайт) извещения о про-
ведении аукциона до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. В случае нарушения заявителем настоя-
щего порядка внесения задатка при его перечислении на счет 
организатора аукциона, перечисленная сумма не считается 
задатком и возвращается заявителю. 

Возврат задатка производится Организатором аукциона 
по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе или 
реквизитам платежного документа о поступлении задатка в те-
чение 3 рабочих дней: с даты оформления протокола приема и 
рассмотрения заявок – заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе; со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на – лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем; со дня поступления письменного уведомления об отзыве 
заявки – в случае отзыва заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
В случае отмены аукциона задаток возвращается в течение 
трех дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Кодекса, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном статьей 39.12 Кодекса по-
рядке договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Порядок принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на по Лотам №1-3:

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в 
проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Кодекса. 

Форма, порядок приема заявок на участие в аукционе по 

Лотам №1-3:
Для участия в аукционе заявители представляют следую-

щие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (Приложение № 

1 к настоящему извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о госрегистрации юр. лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе по лоту. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право ото-
звать принятую Организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме Организатора аукциона. Заявка с 
прилагаемыми к ней документами регистрируются Организа-
тором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каж-
дой заявке номера и с указанием даты и времени подачи до-
кументов. На каждом экземпляре документов Организатором 
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона

Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и 
время начала и окончания приема заявок на участие в аукцио-
не по Лотам №1-3: заявитель может подать заявку на участие в 
аукционе по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, каб.№1 с 08:00-17:30 ч. (обед с 12:00-13:00 ч.), 
в пятницу и предпраздничные дни с 08:00 по 15:00 ч. местного 
времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 
31.07.2017 г. до 10:00 ч. по местному времени 23.08.2017 г.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона по Ло-
там №1-3: аукцион проводится по адресу РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67 28.08.2017 г. в 14:00 часов 
(по местному времени).

Порядок определения победителей аукциона по Лотам №1-3:
шаг аукциона является постоянным на весь период аукцио-

на. Участникам аукциона раздаются карточки. После оглаше-
ния аукционистом начальной цены он предлагает участникам 
аукциона заявить эту цену и последующие цены, увеличенные 
на шаг аукциона путем поднятия карточки. 

Если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. Победителем становится участ-
ник аукциона, предложивший наивысшую цену и номер кар-
точки которого был назван аукционистом последним.

приложение №1 к настоящему извещению по лотам №1-3
На бланке заявителя (при наличии) Дата__, исх. номер___.

Заявка на участие в аукционе
Кому: организатору аукциона – Комитету по управлению 

муниципальным хозяйством. 
Для юр. лиц: _____ (полное наименование юр. лица), в лице 

______________ (Ф.И.О.), действующего на основании ____, 
для физ. лиц: ____ (Ф.И.О. физ. лица), паспорт серии __, № 

___, выдан ____ (место и дата выдачи), именуемый в дальней-
шем «Заявитель», принял решение: 

1. участвовать в открытом аукционе по аренде (купле-
продаже) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Прибайкальский район» по Лоту №__: пред-
мет лота (в т.ч. местоположение, площадь и кадастровый номер 
земельного участка) ___ (заполняется в соответствии с предме-
том аукциона согласно извещению о проведении аукциона). 

2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о прове-
дении открытого аукциона по аренде (купле-продаже) земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности 
МО «Прибайкальский район». 

3. В случае признания победителем аукциона (признания 
единственной, поданной Заявителем заявки на участие в 
аукционе, соответствующей требованиям извещения о про-
ведении аукциона), заключить с Заказчиком договор аренды 
(купли-продажи) земельного участка в сроки, установленные 
статьей 39.12 Земельного кодекса РФ, и оплатить Заказчику 
ежегодный размер арендной платы, установленный по резуль-
татам проведения аукциона, в соответствии с договором арен-
ды земельного участка.

Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознаком-
лен со следующими документами: извещением о проведении 
аукциона; проектом договора аренды земельного участка.

Место нахождения/почтовый адрес Заявителя: ____. Кон-
тактное лицо Заявителя: _____. Контактный телефон Заявите-
ля: ____. Банковские реквизиты Заявителя (для возврата за-
датка в соответствии с извещением о проведении аукциона): 

Для юр. лиц: наименование юр.лица ____, ИНН юр.лица 
___, КПП ___, наименование банка _____, БИК ____. Р/с ___. 

Для физ. лиц: Ф.И.О. _____, ИНН физ. лица _____, наиме-
нование банка ____, БИК ___, Р/с ____. 

Я, Заявитель, подтверждаю, что при неполном указании 
реквизитов не имею претензий за своевременный возврат де-
нежных средств, внесенных в качестве задатка. 

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____. /____./                                                  «__» ____. 20__ г.



об оценке сведений, внесен-
ных в трудовую книжку

В соответствии со статьей 14 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» при подсчете страхового стажа периоды до 
регистрации гражданина в качестве застрахован-
ного лица в соответствии с Федеральным законом 
от 01.04.1996 № 27-ФЗ подтверждаются на осно-
вании сведений индивидуального (персонифи-
цированного) учета за указанный период и (или) 
документов, выдаваемых работодателями или со-
ответствующими государственными (муниципаль-
ными) органами в порядке, установленном законо-
дательством РФ, после регистрации гражданина в 
качестве застрахованного лица в соответствии с 
указанным законом - на основании сведений инди-
видуального (персонифицированного) учета.

Аналогичные положения закреплены в Прави-
лах № 1015. При этом уточняется, что в случае 
если в сведениях индивидуального (персонифи-
цированного) учета содержатся неполные сведе-
ния о периодах работы либо отсутствуют сведе-
ния об отдельных периодах работы, периоды ра-
боты подтверждаются документами. Документом, 
подтверждающим периоды работы по трудовому 
договору, является трудовая книжка установлен-
ного образца. В случае, если в трудовой книжке 
содержатся неправильные и неточные сведения, 
в подтверждение периодов работы принимаются 
письменные трудовые договоры, оформленные 
в соответствии с трудовым законодательством, 
действовавшим на день возникновения соот-
ветствующих правоотношений, справки, выда-
ваемые работодателями или соответствующими 
государственными (муниципальными) органами, 
выписки из приказов, лицевые счета и ведомости 
на выдачу заработной платы.

При рассмотрении заявления о назначении 
страховой пенсии и документов, представленных 
для ее назначения, территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Федерации руковод-
ствуется Правилами № 884н. В частности, при 
рассмотрении документов, представленных для 
установления пенсии: дает оценку содержащимся 
в документах сведениям, их соответствия данным 
индивидуального (персонифицированного) учета, 
а также правильности оформления документов; 
проверяет в необходимых случаях обоснован-
ность выдачи документов и достоверность со-
держащихся в документах сведений, а также их 
соответствие сведениям, содержащимся в инди-
видуальном лицевом счете застрахованного лица; 
принимает решения и распоряжения об установле-
нии пенсии или об отказе в установлении пенсии 
на основе всестороннего, полного и объективного 
рассмотрения всех документов, имеющихся в рас-
поряжении территориального органа ПФР.

При оценке правильности оформления трудо-
вой книжки и сведений, внесенных в нее, терри-
ториальный орган ПФР руководствуется: Прави-
лами ведения и хранения трудовых книжек, изго-
товления бланков трудовой книжки и обеспечения 
ими работодателей, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225; 
Инструкцией по заполнению трудовых книжек, 
утвержденной постановлением Минтруда России 
от 10.10.2003 № 69, действующей с 30.11.2003; 
Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек 
на предприятиях, в учреждениях и организациях, 
утвержденной постановлением Госкомтруда СССР 
от 20.06.1974 № 162, действующей до 30.11.2003. 

Таким образом, если: не читается оттиск пе-
чати; отсутствуют записи о переименовании ор-
ганизации, заполнившей сведения за все время 
работы гражданина в данной организации; наи-
менование организации, оформившей запись в 
трудовой книжке, не соответствует наименованию 
организации, указанному в печати; имеются под-
чистки, помарки, исправления, дорисовки текста; 
дата выпуска бланка трудовой книжки (серии тру-
довой книжки, год ее выпуска) не соответствует 
дате внесения первой записи о трудовом стаже; 
и.т.п. территориальные органы ПФР вправе ис-
требовать от юридических и физических лиц со-
ответствующие документы, и провести проверку.

социальная пенсия гражданам рФ
С какого срока может быть установлена 

социальная пенсия по старости гражданке 
российской Федерации, обратившейся за на-
значением пенсии 05.09.2016 и зарегистриро-
ванной по месту жительства на территории рФ 
после обращения за указанной пенсией?

В соответствии с положениями  статьи  11 
Федерального закона от  15.12.2001 № 166-ФЗ 
право на социальную пенсию имеют постоянно 
проживающие в РФ нетрудоспособные граждане.
Одним из правоустанавливающих юридических 
фактов для назначения социальной пенсии явля-
ется постоянное проживание на территории РФ.

Документом, подтверждающим место жи-
тельства гражданина РФ на территории РФ, яв-
ляется паспорт гражданина РФ, удостоверяющий 
личность гражданина РФ на территории РФ, с от-
меткой о регистрации по месту жительства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Феде-
рального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ пенсия, 
предусмотренная названным Федеральным зако- 
ном, независимо от ее вида назначается с 1-го числа 
месяца, в котором гражданин обратился за ней, но 
не ранее чем со дня возникновения права на нее.

По общему правилу все юридические обстоя-
тельства должны быть подтверждены на день, с 
которого назначается пенсия.

При отсутствии в распоряжении территориаль-
ного органа ПФР сведений о регистрации гражда-
нина РФ на территории РФ с более ранней даты, 
чем дата внесения в паспорт гражданина РФ от-
метки о регистрации по месту жительства, пред-
ставленный для подтверждения постоянного про-
живания на территории РФ, социальная пенсия по 
старости может быть назначена не ранее даты ре-
гистрации гражданина РФ по месту жительства.

Обращаем внимание, что в силу положений 
пункта 31 Правил обращения за пенсией террито-
риальный орган ПФР дает разъяснения граждани-
ну о том, какие документы он должен представить 
дополнительно не позднее чем через три месяца 

со дня получения такого разъяснения, только в 
отношении документов, обязанность по представ-
лению которых возложена на гражданина.

При этом в силу положений части 3 статьи 
24 Закона № 166-ФЗ, части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», пункта 44 Административного 
регламента предоставления Пенсионным фондом 
РФ государственной услуги по установлению стра-
ховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, 
утвержденного приказом Минтруда России от 
19.01.2016 № 14н, документ, подтверждающий 
место жительства гражданина РФ на территории 
РФ, относится к документам, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и которые гражданин 
вправе представить  по собственной инициативе. 

Например, гражданке РФ, обратившейся за 
назначением социальной пенсии по старости 
05.09.2016, регистрация которой по месту житель-
ства на территории РФ подтверждена паспортом 
с отметкой о регистрации по месту жительства 
16.11.2016, указанная пенсия может быть назна-
чена с 16.11.2016. 

Может ли быть предоставлено право 
на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости директору мало-
комплектной общеобразовательной 

сельской школы на 0,5 ставки, имею-
щему педагогическую нагрузку по 

должности учителя начальных клас-
сов в объеме более 20 часов в неделю?

Право на досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости  определяется на основании пп. 19 
п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 
173-ФЗ, Списка и Правил, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 29.10.2002 № 781.

Правила регулируют порядок исчисления 
периодов работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости лицам, 
осуществлявшим педагогическую деятельность в 
учреждениях для детей. Правила применяются во 
взаимосвязи и взаимозависимости с учетом всех 
условий и положений, содержащихся в названном 
нормативном правовом акте. 

В соответствии с Правилами периоды выпол-
нявшейся до 01.09.2000 г. работы в должностях 
в учреждениях, указанных в Списке, засчитыва-
ются в стаж работы независимо от условия вы-
полнения в эти периоды нормы рабочего времени 
(педагогической или учебной нагрузки), а начиная 
с 01.09.2000 г., при условии выполнения (суммар-
но по основному и другим местам работы) нормы 
рабочего времени (педагогической или учебной 
нагрузки), установленной за ставку заработной 
платы (должностной оклад), за исключением слу-
чаев определенных названными Правилами. 

Согласно пункту 6 Правил работа в должно-
сти учителя расположенных в сельской местности 
общеобразовательных школ всех наименований 
включается в стаж работы, дающей право на до-
срочную трудовую пенсию по старости, независи-
мо от объема выполняемой учебной нагрузки.

Подпунктом «а» п.8 Правил установлено, что в 
стаж работы, дающей право на досрочное назна-
чение трудовой пенсии по старости, за период, на-
чиная с 01.09.2000 засчитывается работа в долж-
ности директора общеобразовательных школ всех 
наименований при условии ведения преподава-
тельской работы в том же или другом учреждении 
для детей в объеме не менее 6 часов в неделю (240 
часов в год), а в учреждениях среднего профессио-
нального образования – не менее 360 часов.

Правила не содержат каких-либо исключений 
в отношении директоров общеобразовательных 
школ, расположенных в сельской местности. Сле-
довательно, указанная норма распространяется в 
одинаковой степени на директоров общеобразова-
тельных школ независимо от их территориального 
расположения (город либо сельская местность).

Таким образом, для приобретения права на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старо-
сти указанными работниками необходимо одно-
временное выполнение двух условий: 

работа в должности руководителя (директо-
ра) учреждения за должностной оклад; 

ведение преподавательской работы в опреде-
ленном объеме. 

В этой связи правовых оснований для опреде-
ления права на досрочную трудовую пенсию по 
старости директору, работающему на 0,5 ставки 
в малокомплектной общеобразовательной сель-
ской школе с нагрузкой по должности учителя в 
объеме 20 часов в неделю, не имеется. 

информация передается автоматически
вопрос: Гражданин уволился с работы в 

конце мая.  нужно ли подавать заявление в 
ПФР, чтобы проиндексировать пенсию? Когда 
будет ее повышение в связи с увольнением. 
Будет ли быстрее если гражданин сам приве-
зет документы об увольнении?

Ответ: В связи с тем, что с 2016 года индекса-
ция страховой пенсии производится неработаю-
щим пенсионерам, при увольнении пенсионеры 
могли обратиться в органы ПФР с заявлением и 
документами, подтверждающими факт увольне-
ния, и со следующего после обращения месяца 
выплата пенсии им осуществлялась с учетом ин-
дексации. Такой порядок действовал до апреля 
2016 года, пока действовал переходный период. 

Однако, после  1 апреля 2016 г. индексация 
страховой пенсии  осуществляется на основании 
данных, представляемых работодателем в террито-
риальные органы ПФР. Вся информация об уволь-
нении и работе пенсионеров будет направляться 
автоматически, поскольку работодатели теперь 
ежемесячно сдают дополнительную отчетность.

Однако необходимо учитывать следующие 
аспекты: сведения о работе представляются ра-

ботодателем ежемесячно- не позднее 10 числа, 
следующего за отчетным. Решение о выплате 
пенсии с учетом индексации в данном случае при-
нимается органами ПФР в месяце, следующем 
за месяцем сдачи отчетности работодателем, а 
выплата пенсии с учетом индексации будет про-
изводиться с месяца, следующего за месяцем, в 
котором вынесено решение, т.е. через 3 месяца 
после увольнения. Так, если гражданин уволился 
в мае 2017 года, то пенсия с индексацией будет 
выплачиваться с сентября 2017 без доплат за про-
шлое время.  В настоящее время  своевременная 
индексация пенсии зависит от правильности пред-
ставления отчетности работодателем. 

Кроме того, необходимо обратить внимание, 
если сумма пенсии с индексацией и иными соци-
альными мерами, выплачиваемыми органами со-
циальной защиты, составляет менее 8803 рубля,   
то пенсионеру необходимо будет представить в 
органы Пенсионного фонда трудовую книжку с от-
меткой об увольнении для назначения федераль-
ной социальной доплаты (ФСД) до прожиточного 
минимума.

Компенсация затрат на строительство
Каковы действия территориального орга-

на ПФр в случае, когда после перечисления 
средств (части средств) материнского (се-
мейного) капитала на компенсацию затрат на 
строительство объекта индивидуального жи-
лищного строительства в распоряжении тер-
риториального органа ПФр оказались сведе-
ния, что данный объект индивидуального жи-
лищного строительства построен в нарушение 
законодательства?

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 10 
Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» средства (часть 
средств) материнского (семейного) капитала в 
соответствии с заявлением о распоряжении могут 
направляться  на строительство, реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, осуществляемые гражданами без привле-
чения организации, осуществляющей строитель-
ство (реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства, в том числе по дого-
вору строительного подряда, путем перечисления 
указанных средств на банковский счет лица, по-
лучившего сертификат.

Согласно части 1.3 статьи 10 Федерального 
закона средства материнского (семейного) ка-
питала на основании заявления о распоряжении 
лица, получившего сертификат, могут быть выда-
ны в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей 
статьи указанному лицу на компенсацию затрат 
за построенный (реконструированный с учетом 
требований части 1.2 статьи 10 Федерального за-
кона) им или его супругом (супругой) объект инди-
видуального жилищного строительства.

Перечень документов, представляемых одно-
временно с заявлением о распоряжении сред-
ствами (частью средств) материнского (семей-
ного) капитала в случае направления указанных 
средств на компенсацию затрат за построенный 
(реконструированный) им или его супругом (су-
пругой) объект индивидуального жилищного 
строительства установлен положениями части 1.3 
статьи 10 Федерального закона. 

Территориальный орган ПФР принимает ре-
шение об удовлетворении (отказе в удовлетво-
рении) заявления о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского (семейного) ка-
питала исходя  из совокупности представленных 
документов, предусмотренных нормами Феде-
рального закона и норм действующего законо-
дательства, регламентирующего предоставление 
дополнительных мер государственной поддержки 
семьям, имеющим детей.

Перечень оснований для отказа в удовлет-
ворении заявления о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского (семейного) капи-
тала установлен частью 2 статьи 8 Федерального 
закона. Указанный перечень является исчерпыва-
ющим и расширенному толкованию не подлежит.  

Учитывая изложенное, считаем, что в слу-
чае предоставления лицом, обратившимся с  за-
явлением  о распоряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейного) капитала до-
кументов, предусмотренных нормативными право-
выми актами, у территориального органа ПФР от-
сутствуют основания для отказа в удовлетворении 
заявления о распоряжении  средствами (частью 
средств) материнского (семейного) капитала.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 9 Пра-
вил подачи заявления о распоряжении средства-
ми (частью средств) материнского (семейного) 
капитала, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 
26.12.2008 № 779н, в случае необходимости тер-
риториальный орган ПФР запрашивает дополни-
тельные сведения в соответствующих органах, а 
также уточняет достоверность представленной в 
документации информации.

Проверку правомерности выданных докумен-
тов осуществляют соответствующие органы  госу-
дарственной власти.

Таким образом, в случаях выявления фактов, 
позволяющих усомниться в законности использо-
вания средств материнского (семейного) капитала 
после принятия решения об удовлетворении заяв-
ления о распоряжении, территориальному органу 
ПФР необходимо соответствующую информацию 
направлять в правоохранительные органы.

приобретение земельного участка и 
незавершенного строительством 

жилого дома
Какое решение должен принять территори-

альный орган ПФр при обращении владельца 
государственного сертификата с заявлением 
о распоряжении средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала на пога-
шение основного долга и уплату процентов 
по кредиту, предоставленному по программе 
«молодая семья», предметом которого явля-

ется приобретение земельного участка и неза-
вершенного строительством жилого дома?

В соответствии с частью 6 статьи 10 Федераль-
ного закона  от 29.12.2006  № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» средства (часть средств) материн-
ского (семейного) капитала могут направляться на 
погашение основного долга и уплату процентов по 
кредитам и займам на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения, включая ипотечные кре-
диты, предоставленным гражданам по кредитному 
договору (договору займа), заключенному с органи-
зацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 13 
Правил направления средств (части средств) ма-
теринского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (далее 
– Правила), в случае направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на 
погашение основного долга и уплату процентов по 
кредиту (займу), в том числе ипотечному, на при-
обретение или строительство жилья (за исклю-
чением штрафов, комиссий, пеней за просрочку 
исполнения обязательств по указанному кредиту 
(займу)) лицо, получившее сертификат, одновре-
менно с документами, указанными в пункте 6 ука-
занных Правил, представляет копию разрешения 
на строительство индивидуального жилого дома 
– в случае если объект жилищного строительства 
не введен в эксплуатацию.

Территориальный орган ПФР принимает реше-
ние об удовлетворении (отказе в удовлетворении) 
заявления о распоряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейного) капитала, ис-
ходя из совокупности представленных владельцем 
государственного сертификата документов. 

В рассматриваемом случае из приобщенных к 
запросу документов следует:

кредит предоставлен по программе «Молодая 
семья» в сумме 360 000 рублей на приобретение 
незавершенного строительством жилого дома и 
земельного участка;

объектом права  является незавершенный 
строительством жилой дом;

земельный участок предназначен для индиви-
дуального жилищного строительства;

разрешение на строительство выдано на 
строительство индивидуального жилого дома. 

Таким образом, в случае представления вла-
дельцем государственного сертификата всех не-
обходимых документов, предусмотренных пун-
ктами 6,13 Правил у территориального органа 
ПФР будут отсутствовать основания для отказа в 
удовлетворении заявления о распоряжении сред-
ствами (частью средств) материнского (семейно-
го) капитала.

признание владельца государствен-
ного сертификата недееспособным

Каков порядок распоряжения средствами 
(частью средств) материнского (семейного) 
капитала в случае признания владельца госу-
дарственного сертификата недееспособным? 

В соответствии с частью 3 статьи 7 Феде-
рального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» лица, получившие сер-
тификат, могут распоряжаться средствами мате-
ринского (семейного) капитала в полном объеме 
либо по частям по следующим направлениям:

1. улучшение жилищных условий;
2. получение образования ребенком (детьми);
3. формирование накопительной  пенсии для 

женщин;
4. на социальную адаптацию детей-инвалидов.

Согласно части 1 статьи 8 Федерального за-
кона заявление о распоряжении подлежит рас-
смотрению территориальным органом Пенсион-
ного фонда РФ в месячный срок с даты приема 
заявления о распоряжении со всеми необходимы-
ми документами (их копиями, верность которых 
засвидетельствована в установленном законом 
порядке), по результатам которого выносится ре-
шение об удовлетворении или отказе в удовлет-
ворении заявления о распоряжении.

Частью 2 статьи 8 Федерального закона уста-
новлен исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в удовлетворении заявления о распоря-
жении при  этом недееспособность владельца 
государственного сертификата, не является осно-
ванием для отказа в удовлетворении заявления о 
распоряжении.

В соответствии со статьей 31 Гражданского 
Кодекса РФ (далее – ГК РФ) опека и попечитель-
ство устанавливаются для защиты прав и интере-
сов недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан. Статья 32 ГК РФ предусматривает, 
что опекуны являются представителями подопеч-
ных в силу закона и совершают от их имени и в их 
интересах все необходимые сделки.

Таким образом, при обращении в территори-
альный орган ПФР опекуна владельца государ-
ственного сертификата с заявлением о распоря-
жении средствами (частью средств) материнско-
го (семейного) капитала и представлением всех 
документов, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, у территориального органа 
ПФР будут отсутствовать основания для отказа в 
удовлетворении заявления о распоряжении.
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пЕрвый Канал
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
14.20, 16.15, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.35 “ПОБЕДИТЕЛЬ” 
0.10 “лИНКОлЬН” (16+) 

россиЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 
12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “ПО гОрЯчИм Сле-
дАм”. [12+]
15.55 «ТАЙНы След-
СТвИЯ». [12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 “ЮМОРИНА”. [12+]
0.20 “ПОНАеХАлИ ТуТ” 12+

нтв
6.00, 7.05 “ТАКСИСТКА” 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.20 “вОЗврАЩеНИе 
муХТАрА” (16+)
12.15, 15.00 «мОСКвА. ТрИ 
вОКЗАлА» (16+)
14.25, 19.30 “ОБЗОР ЧП”
17.30 «лИТеЙНыЙ» (16+)
20.40 “мОрСКИе дЬЯвОлы. 
СудЬБы” (16+)  
1.30 “МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ” (12+) 

«тв ЦЕнтр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 ТАЙНЫ НАшЕГО КИНО” 
12+
9.35, 12.50, 16.05 “СКОрАЯ 
ПОмОЩЬ” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.50 “СПешИТе лЮБИТЬ” 12+
21.05 “КЛИЧКО. ПОЛИТИ-
ЧЕСКИЙ НОКАУТ”. [16+]
21.40 “ПРАВО ГОЛОСА”.  [16+]
23.30 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ”. [16+]
1.00 “рАЗрешИТе ТеБЯ 
ПОцелОвАТЬ”. [16+]

звЕзда
7.00 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
7.20, 19.25 “МОСКВА 
ФРОНТУ”. (12+).
7.45, 10.10, 14.15 “След-
СТвИе ведуТ ЗНАТОКИ”. 
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
14.40, 15.05 “БАрмеН ИЗ 
“ЗОлОТОгО ЯКОрЯ”. (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
16.20 “ТАНец гОрНОСТАЯ” 16+
19.05, 0.05 ДНЕВНИК АРМИ-2017
20.00 “СумКА ИНКАССА-
ТОрА” 6+
21.45 “дАчНАЯ ПОеЗдКА 
СерЖАНТА цыБулИ”. 

23.15 “СКАЗ ПрО ТО, КАК 
цАрЬ ПеТр АрАПА ЖеНИл” 6+
1.40 “ПАрАдИЗ”. (16+). 

“пЯтый” Канал 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “ИЗ-
ВЕСТИЯ”
6.10 “гОрЯчИЙ СНег” 12+ 
8.10 “рОЖдеННАЯ ревО-
лЮцИеЙ”. (16+) 
17.15, 23.45 “деТеКТИвы” 16+ 
19.05 “След” (16+)    

«МатЧ тв»
11.30, 14.05 “ВСЯ ПРАВДА 
ПРО ...”. (12+).
12.00, 12.25, 14.00, 17.25, 20.00, 
21.50, 23.50, 1.25 НОВОСТИ
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 17.30, 20.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.35 “цСКА- АЕК”. Live” 12+
14.55 “ЗВёЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
15.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. КВАЛИФИКАцИЯ
18.00, 19.00 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬёВКА 
18.30, 0.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.30 “ХУЛИГАНЫ”. (16+).
21.00 “ТРЕНЕРЫ. Live”. 12+.
21.30 “ДЕСЯТКА!” (16+).
21.55 БАСКЕТБОЛ. РОССИЯ - 
ФИНЛЯНДИЯ.
23.55 “АНГЛИЙСКИЙ АКцЕНТ. 
СЛУцКИЙ В “ХАЛЛЕ” 12+
1.55 ЛёГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧМ.    

тв-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.30 “СЛЕПАЯ” 12+
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА” 12+
12.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. 12+.
14.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 “ПОБег ИЗ шОушеН-
КА”. 16+.
23.45 “гОллИвудСКИе КО-
Пы”. 12+.
2.00 “СлуЖИТелИ ЗАКОНА” 
16+

рЕн тв
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАцИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “дмБ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ шОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ЗАСТЫВшАЯ ТАЙНА 
ПЛАНЕТЫ”. 16+.
21.50 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
БОГА”. 16+.
23.50 “Бумер”. 18+.

тнт
8.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА» (12+). 
9.00 “ТНТ. BeSt” (16+).  
10.00 0.00 «ДОМ-2» (16+).
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+).
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+)..
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+).  

пЕрвый Канал
6.50, 7.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ» 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.50 “ТрИ мушКеТерА” 12+
9.45 “СМЕшАРИКИ” 
10.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ”
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “ЭДИТА ПЬЕХА. “Я ОТ-
ПУСТИЛА СВОЕ СЧАСТЬЕ” 12+ 
12.20 “СМАК” (12+)
13.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.10 “челОвеК-АмФИБИЯ”
16.10 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” 16+
19.20 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.20 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 16+
0.00 “КВН”. (16+)
1.35 “рОдИТелЬСКИЙ БеС-
Предел” (12+)

россиЯ
6.15 «БеЗ СледА». [12+]
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00, 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. [12+]
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!!!”. [16+]
14.10, 15.20 “руССКАЯ НА-
СледНИцА”. [12+]
21.50 “ПЯТыЙ эТАЖ БеЗ 
лИФТА”. [12+]
1.45 “ТАНцУЮТ ВСЕ!”

  нтв
6.00 “2,5 челОвеКА” (16+)
6.50 “ТЫ СУПЕР!” (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “УСТАМИ МЛАДЕНцА” 0+
10.00 “ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ” (0+)
10.25 “УМНЫЙ ДОМ” (0+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МёРТ-
ВАЯ” (12+)
12.55 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
14.00 “НАшПОТРЕБНАДЗОР” 
(16+)
15.05 “КРАСОТА ПО-РУССКИ” 
(16+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН”. (16+)
20.25 “КуБА” (16+)
1.55 “ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 
ДЕТЕКТИВОВ” (16+)

«тв ЦЕнтр»
7.20 “МАРш-БРОСОК”. [12+]
7.55 “вАм И Не СНИлОСЬ...” 
[12+]
9.45 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНцИ-
КЛОПЕДИЯ”. [6+]
10.10 “СВЕТЛАНА КРЮЧКО-
ВА. Я ЛЮБОВЬ УЗНАЮ ПО 
БОЛИ...” [12+]
11.00, 12.45 “ТАЙНА двуХ 
ОКеАНОв”. [12+]
12.30, 15.30, 22.00 СОБЫТИЯ. 
14.15, 15.45 “НАЗАд в СССр” 
16+
18.20 “ЖемчуЖНАЯ 
СвАдЬБА”. [12+]
22.15 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
1.25 “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР”. 16+

звЕзда
7.00 “ЮНгА СО шХуНы “КО-
лумБ” 
8.25 “дАчНАЯ ПОеЗдКА 
СерЖАНТА цыБулИ”. 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 “ЛЕГЕНДЫ цИРКА”. (6+)

10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОшЛО-
ГО”. (16+).
13.35 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+).
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
15.05, 19.40 “ЮрКИНы рАС-
СвеТы” 6+
19.10 “ЗАДЕЛО!”
19.25, 0.05 ДНЕВНИК АРМИ-2017
21.05 “ПрИеЗЖАЯ”. (6+).
23.00, 0.25 “СвеТ в КОНце 
ТОННелЯ”. (6+).

“пЯтый” Канал 
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “След” (16+) 
1.00 “мОСКОвСКАЯ САгА” 12+     

«МатЧ тв»
11.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
12.00, 19.25, 22.00, 0.25 ВСЕ 
НА МАТЧ! (12+).
12.30 “лЮБИмыЙ СПОрТ 
муЖчИН”. (12+).
14.50, 16.50, 19.20, 21.55 
НОВОСТИ.
15.00 ЛёГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧМ.
17.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
18.00 “СПАРТАК”- “ЗЕНИТ”. 
Live”. (12+).
18.30 “АВТОИНСПЕКцИЯ” 12+
19.00 “КХЛ. РАЗОГРЕВ”. 12+
19.55 ФУТБОЛ. “БАЙЕР”- 
“СЕЛЬТА” 
22.25 ФУТБОЛ. ЧР. “ДИНАМО” 
- “АМКАР” 
0.55 ФУТБОЛ. ЧР. “ЛОКОМО-
ТИВ”- “СКА-ХАБАРОВСК”.  

тв-3
7.00, 11.00 “МУЛьТФИЛьМЫ” 0+
10.30 “ШКОЛа дОКТОРа КО-
МаРОВСКОГО”. 12+.
12.45 “гОллИвудСКИе КО-
Пы”. 12+.
15.00 “КОмНАТА СТрАХА” 16+
17.15 “ПОБег ИЗ шОушеН-
КА”. 16+.
20.00 “КОммАНдОС”. 16+.
21.45 “СОлдАТ”. 16+.
23.30 “ПрИЗрАКИ мАрСА” 16+
1.30 “ОПерАцИЯ “вОЗмеЗ-
дИе”. 16+.

рЕн тв
5.00, 17.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
7.30 “АгеНТ КАрТер” 16+
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
10.45 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
11.40 “РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ”. 16+.
12.25, 16.35 “ВОЕННАЯ ТАЙ-
НА” 16+.
12.30, 16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
19.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
21.00 КОНцЕРТЫ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+.
1.00 “ТАЙСКИЙ вОЯЖ СТе-
ПАНычА”.

тнт
8.00 “ТНТ. MiX” (16+). 
9.00 “ТНТ. BeSt” (16+). 
9.30 “ТНТ MUSiC” (16+). 
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+). 
10.30, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “шКОЛА РЕМОНТА” 12+
13.30 “ОлЬгА” (16+). 
21.00 “чАрлИ И шОКОлАд-
НАЯ ФАБрИКА” (12+). 
23.05 “ПАВЕЛ ВОЛЯ. БОЛЬ-
шОЙ StaNd-UP” (16+).
2.00 “СТрАСТИ дОН ЖуАНА” 
(18+).  

пЕрвый Канал
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 “ТрИ мушКеТерА” 12+
9.10 “СМЕшАРИКИ” 
9.25 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.10 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ” (12+)
11.30 “ЧЕСТНОЕ СЛОВО” 
12.10 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
13.15 “ФАЗЕНДА”
14.30 “ДАЧНИКИ” (12+)
18.10 КОНцЕРТ К ДНЮ ВДВ
20.00 “ТРИ АККОРДА” (16+)
22.30 “КВН”. (16+)
1.25 “мОлОдАЯ КрОвЬ” 16+

россиЯ
5.00 “БеЗ СледА”. [12+]
8.00 МУЛЬТ УТРО. 
8.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИССёР”.
9.20 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.50 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
10.30 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕшА-
ЕТСЯ”. 
12.20, 15.20 “СИНЯЯ рОЗА” 12+
22.45 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” 
[12+]
1.15 “НА БАЛУ У ВОЛАНДА. 
МИССИЯ В МОСКВУ”.[12+]

нтв
6.00 «2,5 челОвеКА» (16+)
6.50 “ТЫ СУПЕР!” (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.20 “СЧАСТЛИВОЕ УТРО” 0+
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 16+
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАшПОТРЕБНАДЗОР” 
(16+)
15.10 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАцИИ” (16+)
20.25 “меНТОвСКИе вОЙ-
Ны” (16+)
0.10 “ТЫ НЕ ПОВЕРИшЬ!” 16+

«тв ЦЕнтр»
7.00 “КОлЬцО ИЗ АмСТер-
дАмА”. [12+]
8.40 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.15 ТАЙНЫ НАшЕГО КИНО 12+
9.50 “КАПИТАН”. [12+]
11.55 “БАРЫшНЯ И КУЛИ-
НАР”. [12+]
12.30, 15.30, 0.35 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ПрИНцеССА НА 
БОБАХ”. [12+]
14.55 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.45 “СВАДЬБА И РАЗВОД” 16+
16.35 “ПРОщАНИЕ. ЛЮБОВЬ 
ПОЛИщУК”. [16+]
17.25 “ПОлОвИНКИ НевОЗ-
мОЖНОгО”. [12+]
21.00 “ХОлОдНыЙ рАСчеТ” 
[12+]
0.50 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]

звЕзда
6.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.10 “СумКА ИНКАССАТО-
рА”. (6+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
11.45 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” (12+).
12.10 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 

(12+).
12.50, 14.15 “вТОрАЯ ЖИЗНЬ 
ФедОрА СТрОгОвА” 16+
15.10 “Смерш. легеНдА 
длЯ ПредАТелЯ”. (16+).
19.40, 0.05 ДНЕВНИК АРМИ-2017
19.55 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. (16+).
21.35 “НЕЗРИМЫЙ БОЙ” 16+
0.25 “СледСТвИе ведуТ 
ЗНАТОКИ”. 

“пЯтый” Канал 
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “ВЛАДИМИР КУЗЬМИН. 
СЧАСТЬЕ НЕ ПРИХОДИТ 
ДВАЖДЫ”(12+) 
11.20 “СПецНАЗ ПО-руС-
СКИ 2”. (16+) 
18.55 “СПецНАЗ”. (16+) 
1.30 “ПОБег” (16+)       

 «МатЧ тв»
11.30 СМЕшАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC.
12.00 UFC toP-10. (16+).
12.30 СМЕшАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА М-1 ChaLLeNge 16+
14.00, 19.30, 21.35 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
14.30 ФУТБОЛ. “ТОТТЕН-
ХЭМ”- “ЮВЕНТУС” (0+).
16.30 “СПОРТИВНЫЙ РЕ-
ПОРТёР” (12+).
16.50 “ФУТБОЛ ДВУХ СТО-
ЛИц”. (12+).
17.20, 19.20, 21.25 НОВОСТИ.
17.25 БАСКЕТБОЛ. “КУБОК 
ИМЕНИ В. КОНДРАшИНА 
И А. БЕЛОВА”. РОССИЯ- 
ИЗРАИЛЬ.
20.10 СМЕшАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. (16+).
20.55 “ЗВёЗДЫ ПРЕМЬЕР-
ЛИГИ”. (12+).
22.25 ФУТБОЛ ЧР. цСКА - 
“РУБИН”
0.25 ФУТБОЛ ЧР. “ЗЕНИТ”- 
“СПАРТАК”  

тв-3
7.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
9.00 “ШКОЛа дОКТОРа КО-
МаРОВСКОГО”. 12+.
11.30 “C.S.I.: меСТО Пре-
СТуПлеНИЯ”. 16+.
14.45 “ОПерАцИЯ “вОЗмеЗ-
дИе”. 16+.
16.30 “КОммАНдОС”. 16+.
18.15 “СОлдАТ”. 16+.
20.00 “СлуЖИТелИ ЗАКО-
НА” 16+
22.30 “16 КвАрТАлОв”. 12+.
0.30 “КОмНАТА СТрАХА” 16+

рЕн тв
5.00 КОНцЕРТЫ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+.
9.00 “друЖИНА”. 16+.
15.50 “деСАНТурА. НИКТО, 
КрОме НАС”. 16+.
0.00 ПОСЛЕДНИЙ КОНцЕРТ 
ГРУППЫ “КИНО”. 16+.
1.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.     

тнт
8.00 “ТНТ. MiX” (16+). 
9.00, 20.00 “ТНТ. BeSt” 16+ 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.00 “ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+). 
13.00, 22.00 “ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ” (16+).
17.50 “чАрлИ И шОКОлАд-
НАЯ ФАБрИКА” (12+). 
21.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+). 
23.00 “StaNd UP” (16+). 
2.00 “КОлдОвСТвО” (16+). 

4, ПЯТНИЦА

звЕзда
7.00, 19.25 “МОСКВА ФРОН-
ТУ”. (12+).
7.20 “ЗдрАвСТвуЙ И ПрО-
ЩАЙ”. 
9.10, 10.10 “вСТреТИмСЯ у 
ФОНТАНА” 
10.00 НОВОСТИ 
11.05, 15.05 “КОТОвСКИЙ” 16+
14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.05, 0.05 ДНЕВНИК АРМИ-2017
20.00 “ИСТОРИЯ ВДВ”. (12+).
20.45 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 6+
21.30 “КОД ДОСТУПА”. 12+
22.20 “НЕ ФАКТ!” (6+).
23.10 “СТАВКА”. “ПОБЕДА” 12+
0.30 “делО “ПеСТрыХ”.   

 «МатЧ тв»
11.30, 14.05 “ВСЯ ПРАВДА 
ПРО ...”. (12+).
12.00, 12.25, 14.00, 16.55, 
20.00, 23.00, 0.05 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 17.00, 20.05, 23.05 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.35 “ДЕСЯТКА!” (16+).
14.55 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД”- “САМПДОРИЯ” 0+
17.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. цСКА- АЕК (0+).
19.40 “цСКА- АЕК”. Live”. 12+
20.45 “дрАКОНы НАвСег-
дА”. (16+).
22.30 “ХУЛИГАНЫ”. (16+).
23.35 “ЗВёЗДЫ ПРЕМЬЕР-
ЛИГИ”. (12+).
0.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
0.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
“ЗЕНИТ”- “БНЕЙ ИЕГУДА”  

тв-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ». 16+.
19.45 «НАПАрНИцы». 12+.
22.15 “меНТАлИСТ”. 12+.
0.00 “ПОСледНИе чАСы 
ЗемлИ”. 16+.

рЕн тв
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ- «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАцИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “”ЖмурКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ шОКИРУЮ-
щИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “дмБ”. 16+.
21.40 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “леЙТеНАНТ”. 16+.

тнт
8.00 “ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА” (12+). 
9.00 “деФФчОНКИ” (16+). 
9.30 “ТНТ. BeSt” (16+). 
10.00 0.00 “ДОМ-2” (16+).
13.00 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+).
14.30 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
21.00 “САшАТАНЯ” (16+). 
22.00 “ПОлИцеЙСКИЙ С 
руБлЁвКИ” (16+). 
23.00 “StaNd UP” (16+). 
2.00 “СлАдКАЯ ЖИЗНЬ” 18+ 

как показывает опыт, на дорогах есть только один 
нормальный водитель — ты сам. Все остальные или 
лихачи, или тормозы.

Информируется население о возможном пре-
доставлении следующих земельных участков, в 
соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного Ко-
декса рФ:

-с кадастровым номером 03:16:150123:27, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Итанца, ул.Юбилейная, участок №23/1А, общей 
площадью - 1053 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

-с кадастровым номером 03:16:280106:61, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Старое Татаурово, ул.Юбилейная, участок №87/5А, 
общей площадью - 255 кв.м., с видом разрешенного 
использования – растениеводство;

-с кадастровым номером 03:16:230125:26, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Мостовка, ул.Гаражная, участок №3А, общей пло-
щадью - 1986 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания – для строительства индивидуального жилого 
дома;

-с кадастровым номером 03:16:060115:46, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Гремячинск, ул.Нагорная, участок №2А, общей пло-
щадью - 158 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания – обслуживание жилой застройки;

-с кадастровым номером 03:16:120101:90, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул.Коммунистическая, участок №209Б, 
общей площадью - 1333 кв.м., с видом разрешенного 
использования – для строительства индивидуального 
жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:120101:89, рас-

положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул.Коммунистическая, участок №209А, 
общей площадью - 1333 кв.м., с видом разрешенного 
использования – для строительства индивидуального 
жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:190112:109, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Кома, ул.Полевая, участок №16, общей площадью 
- 2492 кв.м., с видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером 03:16:050109:72, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Горячинск, ул.Придорожная, участок №13, общей 
площадью - 1000 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного 
строительства;

-с кадастровым номером 03:16:300109:217, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
ст.Таловка, ул.Первомайская, участок №6А, общей 
площадью - 493 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования – ведение огородничества;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, вправе в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о предоставлении 
земельного участка по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, каб.№1. Заявле-
ния принимаются при личном обращении заинтере-
сованных лиц. Данное извещение в соответствии с 
п.1 ч.7 ст.39.18 Земельного кодекса РФ не является 
извещением о проведении аукционов. 

поМниМ, 
сКорБиМ

20 июля мы понесли невос-
полнимую утрату. ушёл из 
жизни наш одноклассник 
Юрий Андреевич  
лАрИОНОв. 

Пусть мы старые и страш-
ные, но мы добрые и верные 
друзья, и не рассказать, кого 
мы потеряли, мы не можем. 

Юра для нас был, как 
сейчас говорят, «батарейкой 
энерджайзер». Он приезжал 
на родину, объявлялся в селе 
и спокойная, размеренная 
жизнь одноклассников, про-
живающих в Турунтаеве, рез-
ко меняла ритм. Юра звонил 
одному однокласснику, тот 
следующему, и так по цепоч-
ке. Созваниваясь, мы вспо-
минали школьное братство 
и спешили скорее увидеться, 
договаривались о встрече 

и посиделках. Вот  и нынче 
мы отметили славный юби-
лей - 45 лет после окончания 
школы.

Независимо от срока от-
пуска, он успевал проведать 
многочисленных родственни-
ков, поклониться родным мо-
гилкам, не забывая и ушед-
ших в мир иной однокласс-
ников на всей территории Бу-
рятии. Ничто не предвещало 
страшной трагедии. Юра ни-
когда не жаловался на здо-
ровье, скрывал все плохое, 
был всегда веселым и жиз-
нерадостным. Единственное, 
чего он не скрывал, так это 
то, что надо полечить ноги. 

Его оптимизма и жизне-
радостности хватало на всех 
и заряжало нас до следующе-
го года, до следующей встре-
чи. А теперь нашего Юры 
нет, и уже никогда не будет 
у нас такого верного друга, и 
не будет встреч с ним…

друзья всегда уходят как-то 
вдруг,
Вчера  ещё был рядом луч-
ший друг.
друзья от нас уходят, оста-
ваясь лишь в душе,
а новых не находим мы уже.

выпускники Турунтаев-
ской средней школы 

1972 года.



Погода выдалась ясная, на большой 
поляне каждая станица разбила свой ка-
зачий двор, где находилась изба со ста-
ринной утварью и хлебосольный стол. 
В изготовлении, оформлении и защите 
казачьей избы и кухни участвовали Ту-
рунтаевское,  Итанцинское и Мостовское 
поселения. 

Каждая станица должна была пред-
ставить себя и показать какой-нибудь 
казачий обряд.   Приветствие и визитную 
карточку Прибайкальской станицы пред-
ставляли красавицы хореографического 
коллектива «Конфетти» из с. Нестерово. 
Отрадно было наблюдать заинтересован-
ность в глазах врио главы Республики 
Бурятия  А.С. цыденова и и.о заместите-
ля Председателя Правительства РБ П.Л. 
Носкова, которые отметили хорошую под-
готовку коллектива из такого маленького 
села. 

Традиции свадебного обряда во всей 
красе в главной роли показали Алексей 
Брезгин и Анастасия Черных. Ансамблем 
«Раздолье» из с. Мостовка был подготов-

лен творческий номер и увлекательная, 
интересная игра для почетных гостей и 
жюри. Активное участие в фестивале при-
няли главы поселений Л.П. Кожевникова, 
Л.Г. Зайцева, атаман Прибайкальской 
станицы Е.Ю. Островский, а также А.М. 
Хмелев, народный ансамбль «Ивушки» из 
с. Ильинка. 

От всей души хочется поздравить 
Светлану Пронину, занявшую 1 место в 
джигитовке. Светлана была единственной 
женщиной в мужском состязании, 
оставив позади всех казаков, и мужчин, и 
юношей! 

Над всей округой царил дух единения, 
любви, добра и радости. Организация фе-
стиваля была проведена на высшем уров-
не, станичники присутствующих районов 
остались довольны.

Татьяна черНыХ, председатель ТОС 
«Оживление», директор МБУ 

«Нестеровский КИц».

руКА СудЬБы
Её детство, прошедшее в с. Корса-

ково Кабанского района, пришлось на 
военные и послевоенные годы. Дитя 
войны, младший ребёнок, она всегда 
старалась чем-то помочь семье. Вме-
сте с другими ребятами собирала на 
убранном поле колоски, которые потом 
её мама перемалывала в муку. 

1944 год – школа. Первые три года 
приходилось ездить в Байкало-Кудару, 
потому что в школе её села препода-
вали на бурятском языке. Когда вве-
ли обучение на русском  языке, стала 
учиться в родном Корсакове. Наша 
мама была единственной русской де-
вочкой  в классе и, понимая бурятский 
язык, но не разговаривая на нём, на 
все вопросы одноклассников отвеча-
ла по-русски. Так и общались первое 
время. Класс был дружный. школьные 
годы запомнились пешими походами 
по районам республики, сплавами по 
рекам, участием в районных и респу-
бликанских турслетах и спортивных со-
ревнованиях. С особым удовольствием 
и азартом играла в волейбол. Эта игра 
познакомила её с будущим мужем и на-
шим папой, Юрием Ивановичем Сам-
соновым (земля ему пухом) на спортив-
ной площадке в Турунтаево. 

Сюда маму привела, что называет-
ся, Судьба. Окончив училище связи, в 
1956 году, она уехала по направлению 
в Баргузин, откуда через некоторое 
время была переведена в Турунтаево 
оператором почтовой связи. Здесь ак-
тивную девушку заметили и пригласи-
ли на работу в райком комсомола. По-
сле замужества и рождения старшей 
дочери Людмилы, а потом и младшей 
Натальи, окончила сначала педагоги-
ческий класс при Турунтаевской шко-
ле, затем педучилище  в г. Улан-Удэ. 

ПрИЗвАНИе
Получив образование, мама пере-

шла на работу в детский сад. И, как 
оказалось, в этом и есть её призвание. 
Работала воспитателем, методистом. 
А в 1979 году была назначена заве-
дующей  нового, ещё строящегося дет-
ского сада, который был открыт в 1980 
году, в год московской Олимпиады. На-
звание своему садику мама выбрала 
чистое, прозрачное, нежное, утреннее 
– «Росинка». До сих пор, по отзывам 
коллег, никто лучше Тамары Антонов-
ны не знает, где проложены коммуни-
кации сада, сколько  в нём квадратных 

метров, когда и в каком месте здания 
был произведён ремонт и т.д.  Это де-
тище было  выпестовано и поднято на 
достаточно высокий качественный уро-
вень, конечно же, в сотрудничестве со 
своими  коллегами – единомышленни-
ками.  Каждого специалиста  мама под-
бирала основательно. Главными каче-
ствами должны были быть преданность 
делу и любовь к детям.  

Детский сад «Росинка» неоднократ-
но признавали лучшим садом района. 
На его базе проводились методические 
совещания, творческие конкурсы, вы-
ставки районного и республиканского 
масштаба. Доброжелательное отно-
шение друг к другу, взаимовыручка 
внутри коллектива, творческий азарт 
создавали поле для воплощения новых 
идей в непростом деле воспитания но-
вого поколения. «Росинка» был одним 
из первых детских садов, где стали 
ходить с детьми в кратковременные 
познавательные походы, устраивать 
спортивные игры  на природе.

Проработав заведующей 18 лет, 
мама в 60 лет решила выйти на пен-
сию. Отдохнуть. Но после годичного 
перерыва и настойчивых предложений 
о работе,  вернулась в свой любимый 
сад на должность заведующей хозяй-
ственной частью. Где и трудится до сих 
пор. Нам очень приятно, когда мамины 
коллеги говорят о ней только самые 
светлые, добрые слова и признают, что 
«наша Тамара Антоновна - самый не-
конфликтный человек, всегда готовый 
выслушать и поддержать любого, кто 
обращается к ней за помощью. Она 
умеет принимать решения и убеждать 
в правильности такого шага». А непри-

ятные разговоры вокруг детского сада, 
которые иногда случаются в наше вре-
мя, принимает близко к сердцу.  Как же 
иначе, ведь, по сути, это её «ребёнок», 
как и мы.

СемЬЯ И деТИ
Какими бы взрослыми, сильными, 

красивыми мы не стали, как бы дале-
ко не увела нас жизнь, мы остаёмся 
её детками. Когда она понимала, что 
без неё никак не разрешается какой-то 
жизненный вопрос, могла взять билет, 
сесть на самолёт и прилететь на подмо-
гу. А ежедневные телефонные разгово-
ры с мамой обо всём на свете - это, как 
вечерняя исповедь. Дети повзрослели, 
выросли внуки, родились правнуки. 
Можно найти миллионы слов, самых 
красивых и достойных, но  всё равно 
они не смогут отразить всю полноту 
наших чувств к маме. На наши предло-
жения переехать поближе к нам, наша 
мамочка сказала: «Мой дом здесь. И 
нигде больше».

мамин дом всегда открыт для го-
стей.  Никто не уйдёт без чая, без слов 
поддержки. Мама умеет радоваться чу-
жим успехам и достижениям. Отложит 
свои дела и обязательно выслушает 
человека. Такая вот она у нас.

Накануне  юбилейного дня рождения 
нашей мамы  мы говорим простые, но 
очень важные слова: «Мамочка, мы 
тебя любим!».

Желаем жить тебе лет триста,
тебя ведь лучше  в мире нет.
родная мамочка, бабуля,
ты в жизни нашей яркий свет!

дочери Наталья, людмила 
и наши семьи.

10 28 июля 2017 года
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Слово о  маме
Юбилей

за день до  своего  рождения ребёнок  спросил  у бога:
- я не знаю, зачем  я иду в этот мир, что я там должен делать?

бог ответил:
- я подарю тебе ангела, который будет рядом с тобой. он всё тебе 

объяснит.
- Но как я его пойму, ведь я не знаю его языка?!

- ангел будет тебя учить своему языку и охранять от всех бед.
- а как зовут моего ангела?

- Не важно, как его зовут. а ты будешь называть его «МаМа».

С момента рождения ребёнка мать живёт его 
дыханием, его слезами и улыбками. Она и повар, и 
врач, и советник, и подруга, и наставница. Нашего 
земного  Ангела-хранителя зовут  Тамара.  Тамара 
Антоновна САмСОНОвА. 
добрая и справедливая, ласковая и серьёзная, смелая 
и нежная, сильная и чуткая. единственная наша - мама, 
бабушка, прабабушка. 

Казачий дух на 
фестивале «Единение»

В джигитовке Светлана пронина из Ильинки выступила 
лучше мужчин

С 21 по 23 июля в Кабанском районе прошёл IX республиканский фести-
валь казачьей культуры «единение», главная цель которого - возрож-
дение, изучение и сохранение самобытной казачьей культуры, образа 
жизни, традиций и духовных ценностей казаков. в фестивале приняли 
участие станицы большинства районов республики. За Прибайкальскую 
станицу выступали Нестеровское, мостовское, Итанцинское и  
Турунтаевское поселения.

Истоки

Коллектив детского  сада  
«росинка» от всей души 

поздравляет 
САмСОНОву Тамару Антоновну

 с  юбилеем! 
без лишних слов, без лишних фраз,
с глубоким чувством уважения,
позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рождения.
Что пожелать Вам в этот день,

каких же благ, какого счастья? 
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
с улыбкой Вас всегда встречали!
сегодня день рождения Ваш,
а сколько стукнуло — неважно.
Вы оставайтесь  молодой,

Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы,
Ведь главное — суметь их так 
                                                 прожить,
Чтоб места не было невзгодам!
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
короче говоря, без лишних слов —
большого человеческого счастья!

день 2 августа богат на праздники, но самый значимый для 
нас – это день рождения  нашей Тамары Антоновны.

 уважаемая тамара антоновна! Мы хотим признаться, что всегда  с 
удовольствием приходим в  Ваш гостеприимный дом. любим пить 
чай и разговаривать, вместе сажать и копать картошку, и просто 
возиться в огороде.  Цифра Вашего возраста совсем не про Вас. 
Вы полны сил и энергии, молодость горит в глазах. а Вашей спо-
собности считать трёхзначные числа в уме – нам ещё бы поучить-
ся! Хочется сказать Вам спасибо за благородство Ваших мыслей и 
дел, пусть на сердце всегда будет легко, здоровье не подводит. и 
будет больше поводов и приятных мелочей для радости.  

ваши Ирина Павловна, лариса и вита.

год 1980-й. подарок на открытии детского сада «росинка».

с правнучками анютой, близняшками ульяной и Марьяной.
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НедвИЖИмОСТЬ
ПрОдАеТСЯ магазин продовольственных товаров. Точ-

ка действующая, наработанная. Документы в порядке.  
Тел. 8 983 456 9221.  

ПрОдАеТСЯ магазин 52,6 кв.м с земельным участком  
57 кв.м в с. Турунтаево, ул. Ленина, 68. Тел. 8 914 839 2689.  

ПрОдАеТСЯ магазин « Смешанные товары» в с. Итанца. 
Тел. 8 902 535 1363. 

ПрОдАеТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
учАСТОК. Тел. 8 908 594 6701.  
ПрОдАеТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира 

36,2 кв.м  в центре с. Турунтаево, 1 квартал, дом 9, 3 этаж, 
солнечная. Тел. 8 983 425 8906.  

ПрОдАеТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Ленина, 100 кв.м. 
Тел. 8 924 656 5461, звонить в будние дни после 16-00, в вы-
ходные - в любое время.

ПрОдАеТСЯ в Ильинке двухкомнатная квартира 73 кв.м, 
центральное отопление, канализация, баня, печь в доме, 
окна евро, 2 сотки земли. Тел. 8 983 425 6887. 

ПрОдАеТСЯ дом за материнский капитал+доплата.  
Тел. 8 951 625 6370. 

СдАм в АреНду нежилое здание в п. Турка, 180 кв.м с 
видом на Байкал. Тел. 8 983 453 2237 (в любое время), 8 983 
532 3106 (после 15.00 час.) 

ПрОдАм трехкомнатную благоустроенную квартиру.  
Тел. 8 902 456 6797.   

ПрОдАеТСЯ земельный участок в мкр. Черемшанском,  
с фундаментом, в собственности. Тел. 8 914 057 1932. 

ПрОдАеТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево.  Солнечная, не угловая, 900 тыс. ру-
блей, торг уместен. Тел. 8 924 456 5119.  

ПрОдАЮ однокомнатную  благоустроенную кварти-
ру в отличном состоянии +участок. С. Старое Татаурово.  
Тел. 8 983 337 9797.  

ПрОдАеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево, 2 этаж. Тел. 8 924 552 7628.   

СрОчНО ПрОдАеТСЯ благоустроенная квартира 47 кв.м 
в центре с. Турунтаево. Недорого. Тел. 8 914 984 3384.   

ПрОдАм трехкомнатную благоустроенную квартиру на  
ст. Таловка, 320 тыс. рублей. Тел. 8 983 413 5936.

СрОчНО ПрОдАеТСЯ трехкомнатная неблагоустроенная 
квартира, огород, баня, большая теплица с насаждениями.  
С. Турунтаево, ул. Ленина. Тел. 8 924 395 6120.  

ПрОдАеТСЯ участок 15 соток в мкр. Чермшанском 
с материалом для строительства. цена договорная.  
Тел. 8 950 393 0319.   

ПрОдАм земельный участок в с. Турунтаево, цена дого-
ворная. Тел. 8 924 771 1020.

ПрОдАеТСЯ трехкомнатный благоустроенный дом  
71 кв.м, 2 гаража, баня, зимовье, хозпостройки, 20 соток зем-
ли в с. Кома. Тел. 8 914 981 1250. 

ПрОдАеТСЯ дом в ПОХе, 350 тыс. руб.  
Тел. 8 914 637 0237.

ПрОдАЁТСЯ земельный участок в центре с. Турунтаево. 
Тел. 8 929 470 6171.

ПрОдАЁТСЯ двухкомнатная квартира в 16-м квартале с. Ту-
рунтаево за материнский капитал. Тел. 8 950 388 5117.

уСлугИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Недорого. Тел. 8 914 835 7375.  
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ГАРАЖИ; перекроем крышу; евро-

отделка, сантехника, отопление, сварочные работы, кладка 
печей.  Тел. 8 924 755 7943.      

 «внимание! Появилась возможность подключения 
Интернета в с. Турунтаево по ул. Трактовая, мкр. ПОХ.  
Тел. 56-58-11 (сот).

ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЗМА. Тел. 8 924 017 5741
еврОремОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои.  

Тел. 8 924 396 4924. 

* Кирпич; * ондулин, черепица ондулиновая; * гипсо-
картон; * фанера; * ДСП; * ДВП; * утеплитель; *ёмко-
сти для воды.

Наш адрес: г. улан-удэ, пр-т Автомобилистов, 
4А, павильон №6.

КОллегИЯ ЮрИдИчеСКОЙ ЗАЩИТы. Юридическая по-
мощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. Воз-
врат по амнистии уже лишенных прав. Официально. 8-800-
35-01-002. Звонок бесплатный! 

продаётсЯ КирпиЧ пЕЧной. 

Цена - 11 руб/шт. тел. 8 914 630 1509.

КуПИм дрОвА БереЗОвые, ОСИНОвые. 
Колотые - 1300, чурками - 1100. Длина 15-20 см. Любой 

объем. Можно горельник. п. Селенгинск. т. 8 902 562 7234;  
8 924 459 2536; 8 914 833 0745.

Конкурс «техника прошлого века»! наследник «захара»

Московский завод имени Лихачё- 
ва внёс огромный влад в экономи- 
ку страны. Его грузовики были рабо- 
чими лошадками на просторах Совет-
ского Союза и других стран. 

Четырёхтонный грузовик «ЗиЛ-164»,  
более мощный, более комфортабель- 
ный, стал наследником славного «Заха- 
ра», грузовика «ЗИС-5».  Производил- 
ся в 1957-1964 годах. На его базе  
выпускались самые разные специали-
зированные автомобили. 

На снимке, предоставленном 
Ольгой БУРБИНОЙ из с. Троцкое, 
строительный самосвал «ЗИЛ-ММЗ-
585». Медперсонал отделения №3 
Троицкой психиатрической больницы 
на строительстве наркологического 
отделения.  Участники этого события, 
откликнитесь! Связаться нужно с 
Ольгой Бурбиной, библиотекарем   
с. Троицкое.

ЖДёМ ВАшИХ ФОТО!

рАЗНОе 
ПрОдАм большую металлическую ёмкость для воды. Тел. 

8 924 015 9457, 8 924 758 7105. 
ПрОдАм стиральную машину «Малютка», 1500 руб. Тел. 

8 914 636 0310.
КуПлЮ прогулочную коляску  «трость» б/у в хорошем со-

стоянии для мальчика. Тел. 8 908 593 2644.
ПрОдАм детский трёхколёсный велосипед, сумку-переноску 

для новорождённого. Тел 8 924 353 9252.
ПрОдАеТСЯ котел для отопления. Тел. 8 914 638 1295. 
ПрОдАЮ дойную корову, один отел. Тел. 8 924 451 8205. 
ПрОдАЮТСЯ дойные козы; 5-месячные козлята.  

Тел. 8 914 981 1250.
ПрОдАм дойную козу или меняю на сено.  

Тел. 8 924 656 2134.

рАБОТА
рАБОТА в Улан-Удэ. Тел. 8 983 638 3034. 
ТреБуЮТСЯ на пилораму в с. Турунтаево повар и рабочие. 

Тел. 8 924 772 7673.  
ТреБуЮТСЯ рабочие на базу пилорамы; тракторист на по-

грузчик. Тел. 8 902 163 3268.

ТеХНИКА
КуПлЮ автомобиль в любом состоянии.  Тел. 8 924 456 6446.  
ПрОдАм «Лада-Нива-2121» 1982 г.в., ХТС, не требует вложе-

ний, цена 135 тыс. рублей. Тел. 8 924 395 4386.
ПрОдАеТСЯ «Ваз-21061». Тел. 8 924 750 2574,  

8 983 638 6564.

в связи с отъездом 
срочно продается 
уАЗ – 315148, дизель, 
2011 г/в., цена 200 
тыс. руб., торг. 

Тел. 8924 559 9895. 

ЗАкАжиТе БуРеНие СквАжиН в «вОДА БуРЯТии». 
Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка. 

Пенсионерам и новоселам скидка. 
Тел. 8(3012) 440-777.

МЕЛКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ; ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 8 924 359 4165.  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НЕДОРОГО. Тел. 8 964 404 5997. 

Сотрудники гИБдд Прибайкаль-
ского отдела полиции встрети-
лись с юными земляками, отды-
хающими в палаточных лагерях 
на побережье Байкала. 

Автоинспекторы предложили детям 
повторить правила дорожной безопас-
ности с помощью интеллектуальных и 
творческих конкурсов, а также увлека-

тельной квест-игры. Ведь после раз-
долья на берегу Байкала им предстоит 
вернуться на улицы своих сёл.

школьникам необходимо было вы-
полнить комплекс заданий, направлен-
ных на повторение правил дорожного 
движения. Разделившись на команды, 
дети демонстрировали знание ПДД и 
значение дорожных знаков, пытались 
«завести машину», танцевали с жезлом, 

складывали пазлы и разгадывали кросс-
ворды. Также ребята с помощью панто-
мим обыгрывали дорожные ситуации и 
предлагали их угадать друг другу.

В завершение мероприятия участни-
ки сделали общее фото на память с хэш-
тегом #ЛетоБайкалПДД.

Официальный сайт гИБдд рБ.

Правила поведения на улицах надо помнить и на отдыхе

Спас ремень безопасности 
23 июня около 12.30 часов в с. Турунтаево, во-
дитель автомашины «лАдА Калина», двигаясь по 
улице ленина, не справился с рулевым управлени-
ем и совершил опрокидывание. 

В результате ДТП пассажир автомашины, несовер-
шеннолетний 2009 г.р., получил травмы – рваную рану 
волосистой части головы. В момент ДТП он сидел на 
заднем пассажирском сиденье слева и был пристегнут 
ремнем безопасности. После ДТП он был доставлен в 
приемный покой  Прибайкальской  цРБ.

Из объяснения водителя, машину подбросило на 
кочках, и он, не  справившись с рулевым управлением, 
совершил съезд с дорожного полотна и опрокидыва-
ние. В произошедшем ДТП винит себя, так как накану-
не употреблял спиртное. 

ОгИБдд Омвд рФ по Прибайкальскому району.

Водитель Тойоты» 
сбил корову, 

пострадал пассажир 
иномарки

Авария произошла  на авто-
дороге «Улан-Удэ – Турунтаево 
– Курумкан – Новый Уоян». 

В километре от с. Горячинск 
30-летний водитель автомаши-
ны «Тойота Марк-2» сбил ко-
рову. В результате пассажир с 
травмами госпитализирован. 

Пресс-служба управления 
гИБдд по рБ.

«НеТреЗвыЙ вОдИТелЬ»
28 июля в целях профилактики 

фактов управления транспортных 
средств водителями в состоянии 
алкогольного опьянения, на тер-
ритории Горячинского поселения 
в период с 20.00 до 22.00 часов,  
группами нарядов ДПС отделения 
ГИБДД О МВД РФ по Прибайкаль-
скому району проводится меропри-
ятие «Нетрезвый водитель». Граж-
дане, ставшие очевидцами управ-
ления ТС водителями в состоянии 
алкогольного опьянения, могут 
сообщить по телефону дежурной 
части О МВД  8(30144)51-3-71 или 
с мобильного 29-57-66, 120.



джем из 
малины без 

косточек
О р и г и н а л ь н ы й 

рецепт для изготовле-
ния джема из малины 
на зиму может харак-
теризоваться отсут-
ствием косточек. Вам 
понадобится:

• ягоды – 1 кг;

• сахар – 1 кг.
этапы приготовления:
1. Растолочь ягоды, смешать с водой.
2. До кипения довести, через 3-4 минуты снять, остудить.
3. Отделить косточки либо перетиранием через ситечко, 

либо через марлю и дуршлаг.
4. Жмых выкинуть, а получившийся сок смешать с саха-

ром.
5. Взять кастрюлю с широким дном, залить туда сок до 

высоты 2 см, поставить на огонь.
6. Все время мешать сок деревянной лопаткой до кипе-

ния, выпаривать 7 минут.
7. Когда джем станет густым по консистенции, выложить 

в банку, повторить этапы, пока сок не кончится.
8. Закатывать теплым.

джем из смородины без косточек и шкурок
Два килограмма ягод выкладывают в широкий таз и за-

ливают 100 миллилитрами воды. Смородину проваривают на 
максимальном нагреве 5 минут. За это время плоды размяг-
чатся, а шкурка местами полопается. Бланшированную горя-
чую смородину выкладывают на решетку и начинают перети-
рать, освобождая мякоть от косточек и шкурок. Однородную 
смородиновую массу заправляют 1,5 килограммами сахара 
и снова ставят на 
огонь. Джем готовят 
интервальным спо-
собом, давая массе 
покипеть сначала 10 
минут, затем 15 и 20 
минут, делая между 
заходами перерывы 
в 5-6 часов. Готовый 
джем получается 
густым, полупро-
зрачным и очень 
вкусным. 

ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

28 июля - ясно, ночью +15°, днём +27°.
29 июля - ясно, ночью +16°, днём +27°.
30 июля - небольшой дождь, ночью +15°, днём +27°. 
31 июля - небольшой дождь, ночью +15°, днём +23°.
1 августа - дождь, ночью +13°, днём +21°.
2 августа - малоблачно, ночью +13°, днём +22°.
3 августа - малооблачно, ночью +12°, днём +21°.

Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890
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Споёмте, друзья!
В молодости, 

работая в райкоме 
комсомола, летом 
обязательно выез-
жали в комсомоль-
ские отряды на се-
нокос, прополку овощей. А какая работа без 
песни, особенно на свежем воздухе. Вечером 
усталые, но довольные около костра подводи-
ли итоги дня, и конечно, пели песни под гита-
ру. Песни разные, и патриотические, и лириче-
ские, в том числе и любимые романсы.

 елена.
МНЕ НРАВИТСЯ

Сл. цветаева М., муз. Таривердиев М.
Мне нравится, что вы больны не мной, 
Мне нравится, что я больна не вами, 
Что никогда тяжёлый шар земной 
Не уплывёт под нашими ногами. 
Мне нравится, что можно быть смешной, 
распущенной 
и не играть словами, 
и не краснеть удушливой волной, 
слегка соприкоснувшись рукавами. 

спасибо вам, и сердцем, и душой 
за то, что вы меня, 
Не зная сами, так любите. 
за мой ночной покой, 
за редкость встреч 
закатными часами, 
за наше негулянье под луной, 
за солнце, не у нас над головами. 
за то, что вы больны, увы, не мной. 
за то, что я, увы, больна не вами. 

Безопасность

SMS- 
штурм

Обращения 
* Отдам котенка в 

добрые руки. Мальчик, 
окрас белый с двумя 
темными пятнами над 
бровями. Очень игри-
вый, чистоплотный, ла-
сковый. 89149846397.

* Утерян телефон «Ал-
катель Идол» в розовом 
чехле с сердечками.  

Возможно по ул. Ленина. Прошу вернуть 
за вознаграждение. 89024571473.

* Спасибо Алексею ТТТЯН за статьи про 
экологию. Бездумно вырубать лес около 

своего жилья! Во всем цивилизованном 
мире его специально сажают.

* Колхозный рыночек, согласны, непре-
менно нужен. Мы даже задумывались, где 
его лучше поставить: перед кафе «Юби-
лейное», около библиотеки, или в районе 
«Стрелки», там ведь и проезжающих мно-
го.

Знакомства 
* Познакомлюсь с мужчиной для встреч 

от 47 до 57 лет. 89834521936.
вопросы
* Вопрос к администрации: «Есть ли в 

планах на ближайшее будущее строи-
тельство тротуаров для пешеходов?» 

* По ул. Трудовой в с. Турунтаево тор-
гуют спиртом. Об этом знают участковый 
и начальник ОВД. Когда это прекратится? 
Ждём ответ. 

* Почему на улице Байкальской в с. Ту-
рунтаево  неделями не подается вода в 
летнем водопроводе? Мы ответственные 
плательщики, в начале сезона заплатили 
по 700 рублей, а за что? За то, чтобы с 
флягами ходить по воду? Скоро лето за-
кончится! Обращались в ЖКХ «Прибай-
кальское», в ответ: «то сварщика нет, то 
трубы…»

Поздравляем любимую, дорогую маму 
КОЗлОву Ольгу евгеньевну

с юбилейным днем рождения!
поздравляем Вас с днем рождения,
Наша милая мама!
пусть судьбы золотые мгновения
с тихой нежностью 
                        вспомнятся вновь!
Настоящее пусть будет ярким,
добрым, ласковым, чутким, родным.
Жизнь вручает пусть чудо-подарки,
будет сердце в груди молодым!

                    Сын Аркадий, галина.

Коллектив АО «чи-
таэнергосбыт» по-

здравляет 
с 35-летием 
КуЗЬмИНу 
Александру 
Николаевну!

александра! 
    с днем рождения!
счастья, радости, 
                            везения,
Всех желаний исполнения. 
В жизни личной - всех красот,
и в карьере продвижения,
а в работе - вдохновения,
достижения высот!

дорогую тётю 
ЖИТИХИНу Надежду Ильиничну 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Милая, добрая, 
                 нежная, славная!
сколько исполнилось – 
                   это не главное.
В жизни желаем быть
               самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, 
                              красивой.
Желаем крепкого-крепкого здоровья 
                                                и долголетия!

Семьи Нетёсовых и линейцевых.

Коллектив мОу «гремячинская СОш» 
поздравляет с юбилейным 
днём рождения водителя 

вОлчеК Николая Николаевича!
с юбилеем! счастливого пути в любой час! 

пусть Ваша дорога всегда будет легкой и 
чистой, пусть все жизненные пути приводят 
только к осуществлению самых сокровенных 
желаний. Желаем, чтобы работа всегда при-
носила  удовольствие и достаток, а родные  с 
теплотой и любовью ждали дома.

Поздравляем с юбилеем дорогого папу 
БуКреевА 

Константина владимировича!
Наш самый любимый!  
Мы в твой юбилей
спешим пожелать: никогда не болей!
будь бодрым, веселым, счастливым всегда,
и пусть не страшны тебе будут года!
тебя уважают и ценят друзья,
и искренне любит большая семья!              

Сын владимир и невестка Наталья.

рецепты от «Прибайкальца»

джем из голубики
К отсорти-

рованным яго-
дам добавляет-
ся сахар (1:1). 
Чтобы быстрее 
появился сок, 
их лучше вы-
кладывать в 
посуду слоями 
и пересыпать 
сахаром. 

Часа через 
четыре образу-

ется достаточное количество жидкости, чтобы отправить 
сотейник на плиту. Минуты через две после закипания 
огонь выключается. Остывший джем снова проварива-
ется пару минут. После третьего раза, согласно рецепту 
джема из голубики, масса в течение шести минут доходит 
до кондиции. 

Если добавить мелко натертое зеленое яблоко, конси-
стенция будет гуще.

Ассорти
Вкусная шту-

ка, отлично под-
ходящая к любо-
му столу. Ингре-
диенты: спелые 
помидорки – 3 
кг; огурцы – 1 кг; 
сладкий перчик 
болгарский – 5 – 
7 штук; лук реп-
чатый – 8 – 10 го-
ловок; чеснок – 1 
головка; морковь – 7 – 8 штук; сахарный песок – 0,5 стака-
на; соль – 1, 5 ложки; черный перец – 5 – 7 горошин. 

Все овощи нарезаются крупными кусками. Помидоры 
закладываем в кастрюлю, доводим до кипения, заклады-
ваем оставшиеся овощи, кипятим минут десять, закрыв 
крышкой. Салат раскладываем в предварительно просте-
рилизованную стеклянную тару, закатываем. 

Храним в тепле, перевернув вниз крышками. Как толь-
ко банки остынут, переставляем их в прохладное место. 

Можете быть уверены, что сотрудники вневедомственной 
охраны не покинут вашу квартиру, пока не выяснят причину тре-
вожного сигнала. Вы также будете мгновенно оповещены о слу-
чившемся. Пультовая охрана квартир — это надёжный способ за-
щитить своё имущество не только от грабителей, но и от пожара, 
потопа и.т.п.

Действительно, технические средства, используемые для 
охраны квартир, в настоящее время это высокотехнологичное 
оборудование, отвечающее самым современным требованиям, 
таким как помехоустойчивость, эмитозащищенность и эмито-
стойкость, простыми словами, её сложнее обойти или отключить. 
Приемно-контрольные приборы, устанавливаемые в квартирах, 
позволяют получать более полную информацию о том, что именно 
сработало: периметр, входная дверь, объем помещений и.т.д. 

Если раньше приходилось дозваниваться до пульта централи-
зованной охраны для сдачи или снятия квартиры, то сейчас доста-
точно приложить электронный ключ, или набрать на клавиатуре 
определенный код. Постановка и снятие с охраны производится в 
автоматическом режиме. Используемые для охраны датчики по-
зволяют выдавать тревожные сообщения, как на начальной ста-
дии проникновения, т.е. при открытии дверей, взломе, разбитии 
стекла, разрушении перегородок, так и при непосредственном 
проникновении в помещение.

если вас интересует пультовая охрана объектов, квартир 
вневедомственной охраной, вы можете получить более под-
робную информацию об услуге, связавшись с нами по теле-
фонам: 41-6-79, 41-6-88, 51-0-55, или по адресу: с. Турунтаево, 
ул. Комарова, 36-2.

надоели постоянные опасения 
за сохранность имущества? 

Хотите надёжно защитить свою 
квартиру от грабителей? 

предлагаем вам установить современ-
ную систему охраны квартиры 

Оставляя свой дом без сигнализации, вы рискуете 
однажды стать жертвой воров. Защитить себя мож-
но лишь с помощью новейших охранных систем. в 
случае несанкционированного проникновения в вашу 
квартиру, датчики среагируют моментально, пере-
дадут сигнал на пульт дежурного. группа быстрого 
реагирования вневедомственной охраны приедет на 
объект незамедлительно.

Интернет-ресурсы.

любимую жену 
лИПИНу елену викторовну поздравляю 

с днем рождения!
Человек мой родной и любимый!
Эти нежные строки тебе,
самой милой и самой красивой,
самой доброй на этой земле!
Не жалей о подарках, родная,
На меня из-за них не сердись.
Вместо них я тебя расцелую,
расскажу, как люблю я тебя,
и опять наше счастье продлится,
Ведь ничто моя жизнь, без тебя!

муж дмитрий.
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