
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
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пятница, 23 сентября 2016 года  
№39(7770)

ТАКСИ - 89021600710. 
Круглосуточно. 

СТР. 3

вАКуумКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

Конфликт 
возрастов

Рецепты от 
Риты Тттян

Внук писателя 
Ф.Гладкова в районе

БуРЕНИЕ СКвАЖИН. Кредит. 
Тел. 658-288, 648-778. 

ИЗГОТОвЛЕНИЕ И уСТАНОвКА 
ИЗ мЕТАЛЛА

уличных, гаражных ворот, оградок, решё-
ток, дверей, ограждений, металлические 
конструкции любой сложности. Пенсионе-
рам скидки. вызов мастера и доставка на 
дом бесплатно. Тел. 8 (924) 458-88-11.

СТР. 10
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Внимание!
24 сентября на площади с. 

Турунтаево проводится тра-
диционная ярмарка «Золотая 
осень». В продаже овощи, мед, 
орехи и др. необходимую ин-
формацию можно получить в 
отделе АПК районной админи-
страции. Тел. 51-4-82.

АВТОШКОЛА «ПРОГРЕСС» 
С. ТуРуНТАЕВО

объявляет осенний набор групп по всем категориям. Первона-
чальный взнос при заключении договора – 5000 рублей; рассроч-
ка, а также кредит.

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ у НАС!
Объявляется набор на водителей внедорожного транспортно-

го средства (квадроциклы) и самоходных машин (трактор – ка-
тегории В,С,Е). Тел. 40-06-40, 8983 531 4541.

уважаемые работники дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний и ветераны педагогического 

труда!
Примите искренние и сердечные 
поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем воспита-
теля и всех дошкольных работ-

ников!
Будущее нашей страны, сила и 

слава Прибайкальского района в 
значительной степени зависят от 
того, каким будет новое поколение. 
Важно, что в наш стремительный век 
профессия дошкольного работни-
ка приобрела особую значимость и 

уважение в обществе, ведь в равной 
степени совместно с семьей работ-
ники дошкольных образовательных 
учреждений ведут по жизни малень-
кого человека, формируя его лич-
ность.

Позвольте выразить вам искрен-
нюю благодарность и признатель-
ность за ваш благородный труд.

Пусть ваша жизнь будет напол-
нена теплотой и любовью родных и 
близких, уважением воспитанников и 
их родителей, поддержкой коллег. 

Г.Ю. Галичкин, глава района, 
Ю.А. Пантелеев, председатель рай-

онного Совета депутатов.

уважаемые работники дошкольного образования! 
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником! 

Отдавая ребенка в дошкольное учреждение, родители 
должны быть уверены, что ему там уютно и комфортно. 
Поэтому очень важно, чтобы малышей встречали любя-
щие детей люди, умеющие найти с ними общий язык, за-
интересовать, развить таланты и способности. Именно 
так работают воспитатели в детских садах Прибайкаль-
ского района – с душой, отдавая детям тепло и заботу.

Выражаю вам огромную признательность за профес-
сиональное мастерство, душевную щедрость и верность 
избранному делу.

Пусть вам во всем сопутствует удача, а творческие 
идеи обязательно воплощаются в жизнь! Крепкого здо-
ровья, счастья, оптимизма и успехов во всех добрых на-
чинаниях!

С.Г. мезенин, депутат народного Хурала.

Безоговорочную победу по партий-
ным спискам одержала всероссийская 
политическая партия «Единая Россия», 
за неё проголосовали 3415 избирате-
лей, что составило 40,53% голосов. 

Либеральным демократам отдали 
предпочтение 1724 избирателя или 
20,46% от общего числа проголосовав-
ших. 

«Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации» с 1422 отданными за 
неё голосами (16,88%) - на третьем ме-
сте. 

Близкая ей по духу и взглядам ком-
мунистическая партия «Коммунисты 
России» получила 242 голоса (2,87%).

Четвёртому политическому долгожи-

телю - партии «Справедливая Россия» 
- симпатизируют 703 прибайкальских 
избирателя или 8,34%.

Замыкают первую семёрку поли-
тических партий «Партия Роста», на-
бравшая у нас 227 голосов (2,69%), и 
«Российская партия пенсионеров за 
справедливость» с 209 галочками в из-
бирательных бюллетенях (2,48%).

Менее одного процента голосов (в 
абсолютных цифрах от 10 - за «Граж-
данскую силу» до  74 - за партию «Ро-
дина») отдано за каждую из оставшейся 
семёрки.

Персонально наш избирательный 
округ в Государственной Думе будет 
представлять Дамдинов Алдар Вале-

рьевич, набравший почти треть голосов 
- 2501 (29,84%). на 514 голосов мень-
ше у Слипенчука Михаила Викторовича 
(1987 или 23,71%). Меньше всего при-
байкальцы знают Цыденова Б.Б. (255 
голосов, 3,04%), более тысячи голосов 
набрали Бухольцева Оксана Васильев-
на (1442 голоса, 17,21%) и Цыренов 
Баир Цыденович (1221 голос, 14,57%).

на фоне невысокой общей политиче-
ской активности прибайкальцев удруча-
ет пассивность молодых избирателей, 
как отмечают члены избирательных ко-
миссий и наблюдатели. не в пример им 
старшее поколение. 

Сергей АТуТОв.

всего в Прибайкальском 
районе работает 37 участко-
вых избирательных комиссии. 
От самой крупной – Турунтаев-
ской №528, расположенной в 
межпоселенческом культурно-
досуговом центре, где зареги-
стрировано 1482 избирателя, 
до самой маленькой в п. Ярцы 
на озере Котокель, там зареги-
стрировано 59 избирателей. 

всего по району были вне-
сены в избирательные списки 
20729 человек, приняли уча-
стие в голосовании 8426 из-
бирателей или чуть больше 40 
процентов. Приблизительно 
такая же явка была по всей 
республике. Надо сказать, 
что над всей Бурятией было 
безоблачное небо. И, как ока-
залось, выборы депутатов 
Государственной Думы были 
не самым приоритетным ме-
роприятием в планах прибай-
кальцев. 

на избирательном участке в с. Иркилик.

Антонида Якимова в свои 92 года не стала 
вызывать на дом избирательную комиссию, 
хотя имела на это полное право, а сама при-
шла на участок для голосования, расположен-
ный в Прибайкальском лесхозе (на фото Еле-
ны Матайс) и собственноручно заполнила свои 
бюллетени.



Клуб из Нестерова

Новый глава 
14 сентября состоялась оче-

редная сессия депутатов Ильин-
ского сельского поселения При-
байкальского района, на которой 
выбрали нового главу. 

на пост претендовали два кан-
дидата – самовыдвиженец Игорь 
Белоусов и районный депутат ни-
колай Челмакин. В итоге депутаты 
поддержали Челмакина. За него 
отдали 5 из 7 голосов.

Красивое и здоровое 
тело

17 сентября под эгидой Коми-
тета по делам молодежи и спор-
ту районной администрации  на 
школьной площадке в Ильинке 
прошел фестиваль дворового 
спорта, который собрал моло-
дежь из соседних сёл  и Покров-
ки. Официальное его название: 
2-й республиканский чемпио-
нат Прибайкальского района по 
STREET WORKOUT. 

Соревнования проходили в таких 
дисциплинах, как силовое троебо-
рье, двоеборье и статика. Подтяги-
вались, отжимались и соревнова-
лись в упражнениях на пресс даже 
девушки. В рамках фестиваля при-
байкальская команда провела со-
вместные тренировки с командой 
WORKOUT_03 г.Улан-Удэ, которая 
поддерживает  похвальное начи-
нание ильинской молодежи. Ведь 
главное стремление участников 
WORKOUT  всей страны  - получи 
красивое и здоровое тело от трени-
ровок в уличных условиях.

спорт на байкале
в этот же день в Гремячинске 

прошли ставшие традиционны-
ми  «Байкальские игры» среди 
школьников Турки, Горячинска 
и Гремячинска, которые уже не-
сколько лет организует талант-
ливый инструктор по спорту ми-
хаил Стулев. 

Команды соревновались  в фут-
боле,  дартсе, городках, эстафете 
и др. видах спорта. Победители  
были награждены грамотами и 
медалями от Комитета по делам 
молодежи и спорту районной ад-
министрации.   

На «ивана да Марью»
в рамках I Республиканско-

го творческого фестиваля рус-
ской культуры, посвященного 
350-летию города улан-удэ,  23 
сентября в Бурятской государ-
ственной филармонии пройдет   
этноконкурс народной культуры 
«Иван да марья».

В конкурсе будут участвовать 
девочки и мальчики от 6 до 13 лет 
в номинации «Забавушки»; юноши 
и девушки от 14 до 24 лет в номи-
нации «Красна девица и добрый 
молодец»; семейные пары, знаю-
щие русские обычаи и обряды,  в 
номинации  «Иван да Марья».  От 
нашего района в номинации «За-
бавушки» в нем примут участие 
Артём Антонов и Дарья Кудряшо-
ва,  в номинации «Русская песня» 
- вокальная группа «Посиделки» из 
с. Турунтаево и коллективы из Го-
рячинска, Гремячинска и Ильинки.

на следующий день, 24 сентя-
бря, жителей и гостей г. Улан-Удэ 
ожидает увлекательное культур-
ное мероприятие, огромный вы-
бор развлечений на любой вкус, 
глобальный русский хоровод… и 
красочное действо - Гала-концерт 
этноконкурса «Иван да Марья». 

Праздник состоится в Этнографи-
ческом музее народов Забайка-
лья. 

Соб. инф. 

итоги экологической 
акции «360 минут»
Подведены итоги проведения 

всероссийского экологического 
марафона «360 минут». На берега 
озера Байкала, рек Итанца и Се-
ленга вышли более 200 человек, 
представители учреждений и ор-
ганизаций района, в том числе 
общеобразовательных, учреж-
дений культуры. Также приняли 
активное участие школьники – во-
лонтеры. Собрано и вывезено 63 

куб. м мусора.
Всероссийский волонтерский 

экологический марафон «360 ми-
нут» вырос из известной акции 
«360 минут ради Байкала». Эту се-
рию летних экомероприятий с мас-
штабной ключевой акцией в начале 
сентября компания En+ Group при 
поддержке Фонда «Вольное Дело» 
организует шестой год подряд. 
Ежегодно растет число участников 
проекта, увеличиваются объемы 
собранного мусора.

Благодарим всех, кто не остался 
равнодушным и принял участие в 
данном мероприятии!

Прибайкальская районная ад-
министрация.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Новый глава Новый глава 

2 23 сентября23 сентября23 сентября23 сентября23 сентября23 сентября23 сентября23 сентября23 сентября23 сентября23 сентября23 сентября 2016 года
это интересно

Республиканский фестиваль клубов мо-
лодых семей собрал 9 команд из Кабанского, 
Тункинского, Заиграевского, Курумканского 
районов и Бурятского государственного уни-

верситета - клуб студенческих семей «Гармо-
ния».

Работа фестиваля началась с работы дис-
куссионных, познавательных площадок, а так-

10 сентября в г.улан - удэ, в ТРЦ «Пионер»  прошёл республиканский  фестиваль клубов 
молодых семей-2016, организаторами которого выступили  министерство спорта и моло-
дёжной политики Республики Бурятия, РмОО «Федерация молодёжи Бурятии». Комитет 
по физической культуре, спорту и молодёжной политике Прибайкальской районной ад-
министрации пригласил для  участия в фестивале молодые семьи ТОСа «Оживление»  
из Нестеровского поселения. в состав нашего клуба вошли Татьяна и Кристина Черных, 
Анастасия Черных, Любовь и Надежда Засухины и Алексей Брезгин.

же проведения мастер-классов по «make up», 
стилистике, прическам, песочным открыткам, а 
также консультаций специалиста по слингам.

Фестиваль состоял из нескольких кон-
курсов.

1. Самопрезентация, где клуб молодой 
семьи отразил комплексную программу по 
укреплению и поддержке молодых семей, на-
правленную на популяризацию семейных цен-
ностей, культуры, здорового образа жизни, гар-
моничных семейных взаимоотношений.

2. Фотовыставка, где оценивалась выра-
зительность и глубина содержания работы, 
авторская оригинальность, художественный 
уровень выполнения работы.

3. Социальный видеоролик «Молодая се-
мья», оценивалась социальная значимость и 
содержательность ролика, авторская ориги-
нальность, артистизм участников видеороли-
ка, художественность.

4. Спортивные гонки или «Папа, мама, я – 
спортивная семья», проведенные футбольным 
клубом «Юниор».

И, конечно же, конкурс-сюрприз, где участ-
ники клубов могли представить самый яркий, 
осенний наряд на участнице своего клуба. 
наша команда оказалась лучшей и получила 
подарочный сертификат.

По итогам фестиваля были определе-
ны победители по номинациям. В номинации 
«Лучший спортивный клуб молодой семьи» 
признана команда Прибайкальского района 
ТОСа «Оживление», клубу был вручён диплом 
и денежная премия в размере 5000 рублей.

номинация «Лучшая самопрезентация 
клуба молодой семьи» - команда Заиграевско-
го района;

номинация «Лучший социальный видеоро-

лик «Молодая семья»» - команда «Клуб моло-
дых мам».

номинация «Лучшая фотовыставка дея-
тельности клуба молодой семьи» - команда 
Тункинского района.

В специальной номинации, учрежденной 
Управлением ЗАГС «Крепкие традиции -креп-
кая семья», стала команда ТОС «Площадка».

Победителем в номинации, учреждённой 
Республиканской детско-юношеской библио-
текой, стал клуб молодых семей «Волшебный 
гном».

Победителем в специальной номинации, 
учрежденной Министерством социальной за-
щиты населения, стала команда Курумканско-
го района.

Победителем в специальной номинации 
ПАО «Ростелеком» стала команда Кабанского 
района.

В номинации «Лучшая группа поддержки» 
-  команда Бурятского государственного уни-
верситета.

наша команда лидировала на протяжении 
всей конкурсной программы, но по итоговому 
мнению жюри уступила команде Бурятского 
государственного университета. Хотелось бы 
пожелать организаторам и жюри конкурса бо-
лее профессионально и прозрачно подходить 
к оцениванию конкурсов фестиваля.

МКУ «Комитет по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике Прибайкаль-
ской районной администрации» оказал финан-
совую помощь в подготовке и участии в фести-
вале нашей команде. 

мКу «Комитет по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике Прибай-

кальской районной администрации». 

Фёдор васильевич ГЛАДКОв  - 
известный советский писатель 
(1883-1958 г.г.). Производственные 
романы «Цемент» (1925) и «Энер-
гия» (1933) выдвинули его в пер-
вый ряд официально признанных 
советских писателей. в посёлке 
Итанца есть улица его имени. По-
явилась она там неспроста, в селе 
Кома до революции 1917 года жили 
родители будущего писателя. 

В 1901 году они были осуждены 
на каторжные работы и отправлены 
в Забайкалье, а затем родителей бу-
дущего классика советской литерату-
ры перевели в ссылку в прибайкаль-
ское село Кома. В книге известного 
краеведа А.З. Козина, выпущенной к 
75-летию Прибайкальского района, 
излагается версия смерти родите-
лей Ф.В. Гладкова. «Ещё в 70-х го-
дах XX века среди местных жителей 
бытовал рассказ о том, что они были 
зарублены топорами ночью, самосу-
дом, за конокрадство. Ф. Гладков в 
1908 году ездил на похороны роди-
телей, ездил нелегально, поскольку 
и сам был в ссылке».

Внук Фёдора Васильевича Гладко-
ва Андрей Борисович, проживающий 
в Москве, недавно побывал в нашем 
районе. Он «раскопал» в архивах лю-
бопытные факты, проливающие свет 
на кончину родителей его деда. 

Из письма Якова Романовско-
го власову А.Е. (исследователю 
биографии Гладкова, краеведу). 
«Со слов Усольцева Дементия Се-
мёновича, 1894 г.р., которому на мо-
мент убийства родителей Гладкова 
было 14 лет: «Гладковы держали не-
большую лавочку, где я покупал ино-
гда бакалейные товары... накануне 
убийства, вечером, житель Комы Ки-
риков Яков сидел  на берегу р. Итан-
цы, у лодки. С другого берега, из 
леса, вышли 2 человека и попросили 
перевезти их на другой берег. Затем 
прибывшие направились в сторону 
Комы. Это были поселенцы, бывшие 
каторжане, Сорокин и Галкин. Они и 

раньше бывали у Гладковых, быва-
ло, выпивали с ним. Усольцев Д.С. 
сказал, что Сорокин и Галкин были  
у Гладкова вечером, а ночью убили 
их (28.04.1908).

Сосед Гладковых, Меринов Осип, 
ночью, услыхав крики, залез на кры-
шу сарая с берданкой, но не стре-
лял, а кричал «Караул!». Убийцы 
ушли той же дорогой, а лодка Якова 
оказалась на другом берегу. Убийцы 
были пойманы на следующий день в 
Верхнеудинске. Кирикова Якова вы-
зывали в Верхнеудинск на опозна-
ние. на Сорокине Яков узнал шапку, 
которая принадлежала Гладкову… 
Когда убийцы напали, отец, Васи-
лий Фомич, пытался дотянуться до 
револьвера на стене, а мать, Ана-
стасия Михайловна, бросилась к вы-
ходу, но убийца полоснул ей по гор-
лу ножом. У Василия Фомича было 
множество ран. Их анатомировали в 

уездной больнице Турунтаево».
О том, что Фёдор Гладков при-

езжал на похороны, старожилы не 
помнили, но помнят, что был какой-то 
студент.

Внук писателя побывал на старом 
кладбище в с. Острог, через которое 
сейчас проходит дорога, в заречен-
ской части п. Итанца, где находится 
улица имени его деда. Ещё он встре-

тился с учениками старших классов 
Коменской школы, рассказал им о 
жизни и творчестве своего деда и бе-
седовал о русской литературе. Также 
осмотрел стенд с материалами о Ф.В. 
Гладкове в школьном музее. По ма-
териалам своей поездки он намерен 
смонтировать видеофильм. 

Сергей АТуТОв.

итанца Фёдора Гладкова
В районе побывал внук знаменитого писателя

Работники рудника «Черемшанский» на акции.

Его победы ещё 
впереди



Конфликт поколений возник 
вокруг спортивной площадки 
на улице 60 лет Октября. Жите-
ли пенсионного возраста гово-
рят, что дети, которые приходят 
поиграть в футбол, шумят и до-
ставляют им дискомфорт. 

В письме они указали, что 
«идея образования тоса заме-
чательная, и прекрасно, что в 
наше время находятся неравно-
душные люди, способные зани-
маться благоустройством села. 
но когда действия тосовцев 
идут в нарушение всех норм и 
правил, а также против воли лю-
дей, проживающих в данном селе, 
извините – это, мягко говоря, 
некрасиво.  

тосовцы  во главе с Бурби-
ной о.В. и при поддержке главы 
Мо «таловское сП» саламаха 
о.н., а также с вновь избранным 
старостой Баташовым А.н. 
организовали строительство 
спортивной площадки для под-
ростков на пятачке размером 
2-3 сотки земли, окруженном 
частными домами, при четко 
высказанном мнении людей про-
тив данного строительства, 
которое было озвучено на сходе 
села и в неоднократных част-
ных беседах как с Бурбиной о.А., 
так и с главой саламахой о.н. 
Дело доходило до оскорблений и 
вызова скорой помощи, так как, 
в основном, вокруг проживают 
пенсионерки,  которым уже за 
80 лет. но, несмотря ни на что, 
спортивная площадка была воз-
ведена в кратчайшие сроки и 
торжественно открыта».

Мы не могли не отреагировать 
на жалобу и отправились в с. Тро-
ицкое, чтобы лично встретиться с 
каждым выше подписавшимся и 
выяснить подробности конфлик-
та. но, как оказалось, большин-

ство фамилий было подписано 
«за компанию», без ведома их 
носителей. 

В письме указано, что «по су-
ществующим нормам обустрой-
ства спортивных площадок рас-
стояние до окон должно быть 
не менее 30-40 метров, а у нас 
не более 10 метров, это первое. 
Второе -  площадка расположена 
в непосредственной близости 
от дороги, это не более 2 ме-
тров, прямо на обочине, причем 
с обеих сторон дорога имеет 
крутые повороты, мяч при игре 
то и дело вылетает из огражде-
ния, высота которого  больше 
метра, дети перелезают через 
него (был случай, сломал руку ре-
бенок, упав с ограждения), дети 
бегут за мячом, естественно, 
не глядя по сторонам, а техни-
ка современная, скоростная, то 
и дело скрип колес при тормо-
жении, звуковые сигналы, пода-
ваемые водителями, ведь самое 
главное – это жизнь и здоровье 
детей. 

Ладно бы это все только 
днем, но и поздним вечером покоя 
никому нет, собирается моло-
дежь и подвыпившие граждане, 
естественно, все сопровожда-
ется криками, визгами, матами, 
мяч бьет чуть не по голове, про-
бовали выходить, успокаивать, 
нетрудно догадаться, чем все 
это заканчивается – в ответ 
маты, хохот». 

Опросив жителей села, мы 
выяснили, что как раз в семье 
Мезениных (указанной в обра-
щении) произошел  инцидент со 
сломанной рукой ребенка. Мама 
подростка была крайне удивлена 
тому, что ее фамилия указана в 
письме.

- никакую жалобу я не подписы-
вала. Да, мой ребенок сломал 
руку, но я не считаю, что кто-то 

в этом виноват. Лично нашей 
семье данная площадка не 
мешает, да и дети с радостью 
на ней играют. Летом всю ночь 
мы спим с открытыми окнами и 
не слышим ни шума, ни подвы-
пившие компании, - рассказала 
Татьяна Мезенина.

Также в письме мы прочли, 
что «страдают не только ста-
рики, недавно приехала молодая 
семья с двумя детьми 2 и 3 лет, 
детей не усыпить из-за шума, 
детям после 22 часов необхо-
димо уже спать, а невозможно, 
потому что мяч шлепает  по 
ограждению, крик и шум не дает 
отдыхать людям после трудо-
вого дня». 

Чтобы подтвердить этот факт, 
мы встретились с указанной се-
мьей, подписавшейся под обра-
щением.

- У меня дети играют в ограде, 
так как еще совсем маленькие. 
нам площадка никак не мешает. 
После 10 вечера на ней я ни-
кого не видела. А подписались 
мы только потому, что соседка 
попросила, - рассказала Юлия 
Мишарина.

Выходит, что не для всех спор-
тивная площадка является обу-
зой. Соседкой Юлии оказалась  
Клавдия Белькова, пенсионерка. 
Пообщавшись с ней, мы выслу-
шали совершенно иное отноше-

ние к площадке.
- Мне 82 года. От постоянного 
шума я не могу заснуть. Дети 
играют до ночи, а потом прихо-
дит подвыпившая молодежь и 
становится еще хуже – пьяные 
крики и маты. И ничего с этим 
не делается. Против площадки 
я ничего не имею. Пусть только 
уберут футбол и волейбол, - 
прокомментировала Клавдия 
Сергеевна.

Пообщавшись еще с несколь-

кими жителями села, мы выясни-
ли, что подписавшейся Алексан-
дре Евдокимовне Перфильевой 
81 год. Она плохо слышит и не 
очень часто выходит на улицу. 
Также  Анне Дмитриевне Шиха-
новой и Л.А. Корытовой, со слов 
местных жителей, площадка ни 
коим образом не причиняет вре-
да. 

А.В. Темникова, указанного в 
письме, не оказалось дома. Сосе-
ди утверждают, что молодой чело-
век часто в разъездах по работе и 
дома бывает крайне редко. 

С автором письма, Алексан-
дрой Печкиной, мы, сколько ни 
пытались, встретиться не смогли. 
Предварительно созвонившись с 
ее родственниками по телефону 
и узнав адрес проживания Алек-
сандры, мы предупредили, что 
планируем с ней встретиться. но 
по приезду двери нам не открыли 
(хотя это был обеденный пере-
рыв, и машина стояла у ворот). 
Позвонив еще раз родственни-
кам, нас заверили, что она дома, 
но номер ее телефона не дали. 

Мы также встретились с пред-
седателем ТОСа «непоседы» 
Ольгой Бурбиной. 

- В мае мы получили районный 
грант в размере 25000 рублей 
на строительство площадки, 
приняв участие в проекте «Мо-
лодежь – району!». Админи-
страция Таловского поселения 
еще в марте разрешила ТОСу 
пользоваться указанным зе-
мельным участком между до-
мами. 
Главными строителями были 
сами дети под руководством 
двух пап. Всю работу провели 
за три дня. Ребятишкам очень 
нравится площадка, ведь спе-
циально обустроенного места 
в селе больше нет. А игра в 
футбол и волейбол – это излю-

бленное занятие всех местных 
ребят. 
За чистотой на площадке мы 
следим, свет на улице также 
отключаем сами в 10 часов, 
в летний период – в 11. насе-
ление у нас небольшое - 417 
человек, все друг друга знают, у 
большинства есть дети. 
Были жалобы со стороны 
Печкиной и Бельковой по по-
воду подвыпившей молодежи, 
но нами не было замечено ни 
одного случая. Практически 
каждый день мы проверяем 
состояние площадки, убираем 
мусор и следим за порядком, - 
рассказала Ольга.

Спортивная площадка была 
построена совсем недавно, в кон-
це июля, а официально открыта 
в начале августа и быстро стала 
любимым местом детей и под-
ростков. на площадке не только 
играют дети, но и проводятся все-
возможные спортивные соревно-
вания – ТОСовцы устраивают с 
детьми спортивные и интеллекту-
альные игры. Возможно, лучшим 
выходом для всех могло бы стать 
огораживание площадки забором 
- так и пенсионерам будет спо-
койнее, и дети будут в безопасно-
сти. но на ограждение требуются 
деньги. А за то, что ТОСовцы по-
заботились о создании игровой 
зоны для ребятишек своего и 
окрестных дворов, своими сила-
ми и на свои средства приобрели 
мячи и волейбольную сетку, нужно 
лишний раз спасибо  сказать! 

И очень жаль, что некоторых 
это раздражает. Им бы терпимо-
сти и радости за своё, начавшее-
ся возрождаться детьми и моло-
дежью село.

марина БОРОДИНА.

«Уважаемая редакция, обращаемся к вам за поддержкой и 
просим напечатать наше обращение  и, как независимую 
сторону, разобраться в деятельности ТОСа «Непоседы» 
с.Троицкое. Так как существует и другое, отличное от хва-
лебных воспеваний на страницах вашего издания мнение 
жителей села». Такое письмо поступило в редакцию от жителей 
с. Троицкое: Л.А. Корытовой, семьи Печкиных, семьи Мезениных, 
К.С. Бельковой, А.Е. Перфильевой, А.Д. Шихановой, А.В. Темнико-
ва, семьи Мишариных.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Конфликт 
возрастов

В с. Троицкое детская площадка у  
некоторых жителей вызывает  раздражение

с. Троицкое. Дата съёмки 08.09.2016 г. 16.47 час.

По данным налоговых орга- 
нов республики на 01.08.2016, в 
отношении 112 физических лиц, 
в том числе индивидуальных 
предпринимателей, введена 
процедура банкротства, либо 
заявления о признании их бан-
кротами находятся в арбитраж-
ном суде на рассмотрении. Сум-
ма задолженности по налогам, 
пеням и штрафам в бюджетную 
систему РФ по таким гражданам 
составляет 41,2 млн руб. Это бо-
лее 1% от совокупной задолжен-
ности по налоговым платежам в 
целом по республике. 

В отношении банкрота могут 
быть применены такие процедуры, 
как реструктуризация долгов граж-
данина, реализация имущества 
гражданина и мировое соглаше-
ние. на 1 августа процедура бан-
кротства инициирована в отноше-
нии 67 физических лиц, и из них 19 
граждан-должников с суммой за-
долженности по налогам и сборам 

4 млн руб. находятся на процедуре 
реструктуризации долгов, а в отно-
шении 48 физических лиц введена 
процедура реализации имущества, 
и сумма задолженности по ним со-
ставляет 5,9 млн руб. 

Отметим, что в отношении 3 
граждан из них дело о банкрот-
стве возбуждено по заявлению 
налоговой службы.

на рассмотрении в арбитраж-
ном суде находятся заявления 
о признании банкротами в отно-
шении 45 граждан-должников с 
задолженностью по платежам в 
бюджет 31,3 млн руб. Из них: по 
12 гражданам с суммой долга 30,5 
млн руб. заявителем является на-
логовая служба; по 14 гражданам 
с задолженностью 0,5 млн руб. 
- конкурсные кредиторы; и по 19 

заявлениям (задолженность 0,2 
млн. руб.) - сам гражданин. 

Институт банкротства в отноше-
нии гражданина-должника приме-
няется в России с 1 октября 2015 
года. С этого момента и до 1 июля 
2016 года добровольно погашена 
гражданами до введения проце-
дуры банкротства налоговая за-
долженность в размере 830 тыс. 
руб.; после введения в отношении 
должника процедуры, применяе-
мой в деле о банкротстве гражда-
нина, лишь 30 тыс. руб.

напомним, что правом на обра-
щение в арбитражный суд с заяв-
лением о признании гражданина 
банкротом обладают конкурсный 
кредитор, уполномоченный орган 
(ФнС России) и сам гражданин. 

налоговая служба обращает 

внимание на то, что гражданин 
обязан подать в суд заявление о 
признании его банкротом, если 
размер обязательств превышает 
500 тыс. руб., и выплата долга 
одному или нескольким кредито-
рам приводит к невозможности 
выплаты долга в полном объеме 
перед другими кредиторами. За-
явление подается в срок не позд-
нее тридцати рабочих дней со 
дня, когда он узнал или должен 
был узнать об этом.

Также гражданин вправе подать 
заявление о своем банкротстве, 
если он предвидит свое банкрот-
ство и может обосновать причи-
ны своей неплатежеспособности. 
Подробную и исчерпывающую 
информацию о процедуре бан-
кротства физического лица можно 
найти на сайте ФнС России www.
nalog.ru, в разделе «Банкротство».

межрайонная ИФНС России №1 
по Республике Бурятия.

Банкротство физических лиц: 
первые цифры по Бурятии

За браконьерство к 
уголовной ответственности 

будет привлечен житель 
Ильинки

Сотрудниками патрульно-постовой 
службы на берегу реки Селенга, в 500 м 
от с. Ильинка, задержан ранее судимый 
за аналогичное преступление 27-летний 
житель  с. Ильинка, который занимал-
ся незаконным ловом рыбы. Изъято: 
рыба омуль в количестве 5 особей (2 
кг) и сеть. ущерб, причиненный от не-
законных действий гражданина, соста-
вил  1250 рублей.

В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невы-
езде. Возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 1 статьи 256 Уголовного кодек-
са РФ. Ведется следствие.

Сайт мвД РБ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 0.35 нОВОСТИ
10.10 «КОнТРОЛЬнАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40, 13.10 «ЖЕнСКИЙ ЖУР-
нАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДнЫЙ ПРИГОВОР»
13.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕнСКОЕ» 
(16+)
18.00 «нАЕДИнЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕнИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
11.00 «О САМОМ ГЛАВнОМ» 12+
12.35, 15.35, 18.25, 21.45 
МЕСТнОЕ ВРЕМЯ. 
13.00, 2.20 «КАмЕНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТвИЯ». 
[12+]
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+ 
19.50 «60 МИнУТ». [12+]
22.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-
НАвИДЕТЬ». [12+]
0.00 «ЯДОВИТЫЙ БИЗнЕС» 12+

НТВ
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРуЛЬ» 
(16+)
7.00 «нОВОЕ УТРО»
9.25 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
10.00 «вОЗвРАЩЕНИЕ муХ-
ТАРА» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДнЯ»
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖнЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СТРИнГЕРЫ нТВ» 12+
17.20 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.45 “ГОНЧИЕ” (16+)
0.20 «ИТОГИ ДнЯ» 
0.55 «ПОЗДнЯКОВ» (16+)
1.10 «мОРСКИЕ ДЬЯвОЛЫ» 16+

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «нАСТРОЕнИЕ». 
9.10 “мАКСИм ПЕРЕПЕЛИЦА” 
11.00 “НЕПОБЕДИмЫЙ”. 
12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 
23.00, 1.00 СОБЫТИЯ. 
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 «В ЦЕнТРЕ СОБЫТИЙ» 
[16+]
14.55 «ОСТОРОЖнО, МО- 
ШЕннИКИ! КОММУнАЛЬЩИ-
КИ- ПРОХОДИМЦЫ». [16+]
15.50 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
нИЕ». [12+]
16.35 «мОЯ ЛЮБИмАЯ СвЕ-
КРОвЬ». [12+]
18.40 «мАмА-ДЕТЕКТИв» 12+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «СИРИЯ. ГОД СПУСТЯ». 
[16+]
0.05 «РЫБА ПРОТИВ МЯСА». 
[16+]

ЗВЕЗДА
7.00, 20.15 “ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА” (12+).
7.25, 10.00, 14.00, 23.00 нО-
ВОСТИ
8.10 “РЕСПуБЛИКА ШКИД” 6+
10.40 “СмЕРТЕЛЬНАЯ 
СХвАТКА”. (16+).
14.50, 19.00 “ОФИЦЕРЫ”. 16+
15.00 ВОЕннЫЕ нОВОСТИ.
19.25 “ШТУРМ нЕБА. ВЫЖИТЬ 
В ПЯТОМ ОКЕАнЕ”. (16+).
21.00 “ЭКСКЛЮЗИВнОЕ 

ИнТЕРВЬЮ” (12+).
22.00 “АГЕнТ “ЛИСТОПАД”. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ”. (16+)
22.35 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
23.25 “АДОЛЬФ ГИТЛЕР. 
ТАЙнЫ СМЕРТИ”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА нА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “ИНСПЕКТОР ГАИ” (12+)

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО нА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ».
11.30 «СНАЙПЕР». (16+) 
20.00 «ДЕТЕКТИвЫ» (16+) 
21.20 «СЛЕД» (16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
0.15 «МОМЕнТ ИСТИнЫ» 16+

МАТЧ ТВ
11.30 “СПОРТИВнЫЕ ПРО-
РЫВЫ” (12+).
12.00, 12.25, 14.30, 15.35, 
17.40, 19.55, 23.30 нОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 20.00 ВСЕ нА МАТЧ! 
14.35 “СПОРТ ЗА ГРАнЬЮ” 16+
15.05 “ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
15.40 ФУТБОЛ. “ФИОРЕнТИ-
нА” - “МИЛАн”.
17.45 “ПРАВИЛА БОЯ” 16+
18.05 СМЕШАннЫЕ ЕДИнО-
БОРСТВА. UFC (16+).
20.45 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 
1/2 ФИнАЛА.
23.40 “КОнТИнЕнТАЛЬнЫЙ 
ВЕЧЕР”.
0.10 ХОККЕЙ. КХЛ. “ДИнА-
МО”- “ЛОКОМОТИВ” 
 .

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «нЕ ВРИ МнЕ». 12+.
13.30 «ТАЙнЫЕ ЗнАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТнИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕнИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «Я ОТмЕНЯЮ СмЕРТЬ» 
12+
20.30 «НАПАРНИЦЫ». 12+.
22.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+.
0.00 «ЗЕмНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК в ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+

РЕН ТВ
5.00 “СТРАннОЕ ДЕЛО”. 16+.
6.00 «ДОКУМЕнТАЛЬнЫЙ 
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+.
11.00 «В ПОИСКАХ нОВОЙ 
ЗЕМЛИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИнФОР-
МАЦИОннАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАнЫЙ УЖИн. 16+.
14.00 «СОЛДАТ». 16+.
17.00 “ТАЙнЫ ЧАПМАн”. 16+.
18.00, 1.50 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
23.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРм» 16+.

ТНТ
8.00 «Я - ЗОмБИ» (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕнСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАнИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
13.00 “ТАнЦЫ” (16+).
15.00 “COMEDY WOMAN” 16+ 
15.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). 
21.00 “ОЛЬГА” (16+). 
22.00 “СТРАНА ОЗ” (16+). 
2.00 “уБИЙСТвО ПЕРвОЙ 
СТЕПЕНИ”. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
8.00 КУБОК МИРА ПО ХОК-
КЕЮ 2016. ФИнАЛ. 
10.10, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.15 нОВОСТИ
10.20 «КОнТРОЛЬнАЯ ЗА-
КУПКА»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДнЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕнСКИЙ ЖУРнАЛ»
13.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕнСКОЕ» 
(16+)
18.00 «нАЕДИнЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕнИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
0.40 «ВЕЧЕРнИЙ УРГАнТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
11.00 “О САМОМ ГЛАВнОМ” 12+
12.30 15.30, 18.25, 21.45 МЕС-
ТнОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 2.00 «КАмЕНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТвИЯ». 
[12+]
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИнУТ». [12+]
22.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-
НАвИДЕТЬ». [12+]
0.00 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬ-
ЁВЫМ».[12+]

НТВ
6.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРуЛЬ” 
16+
7.00 “нОВОЕ УТРО”
9.25 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+) 
10.00 “вОЗвРАЩЕНИЕ муХ-
ТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДнЯ»
11.20 “ДЕЛЬТА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖнЫХ” 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50, 1.45 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 16+
17.20 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». 
20.45 «ГОНЧИЕ» (16+)
0.30 «ИТОГИ ДнЯ»
0.55 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ». 
(12+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «нАСТРОЕнИЕ». 
9.10 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 “ЧуЖАЯ РОДНЯ”. 
11.35 “нОннА МОРДЮКОВА. 
КАК нА СВЕТЕ БЕЗ ЛЮБВИ 
ПРОЖИТЬ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ПуАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 «ДИКИЕ ДЕнЬГИ». [16+]
16.40 “ЖЕНЩИНА БЕЗ Чув-
СТвА ЮмОРА”. [12+]
18.30 ГОРОД нОВОСТЕЙ. 
18.40 «мАмА-ДЕТЕКТИв». 
[12+]
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ЛИнИЯ ЗАЩИТЫ» [16+]
0.05 «ХРОнИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. СЫн КРЕМЛЯ». 12+

ЗВЕЗДА
7.00 “СЛЕДЫ НА СНЕГу”. (6+)
8.50 “ГОНЧИЕ-2”. (16+).
10.00, 14.00, 23.00 нОВОСТИ 
13.00 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
14.20, 15.05 “ОФИЦЕРЫ”. 16+
15.00, 19.00 ВОЕннЫЕ нО-
ВОСТИ.
19.25 “ПОЛУОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ”. (6+).

20.15 “ПОСЛЕДнИЙ ДЕнЬ”. 
ОЛЬГА АРОСЕВА (12+).
21.00 “ПРОЦЕСС”. (12+).
22.35 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
23.25 “ЗнАМЕнОСЦЫ ПОБЕДЫ. 
нЕПРИЗнАннЫЕ ГЕРОИ” 12+
0.15 “ЗВЕЗДА нА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “ПЯТЕРО С НЕБА” 12+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО нА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ».
11.40 «КОРПуС ГЕНЕРАЛА 
ШуБНИКОвА» (12+) 
14.20 «ОТРЯД»(16+) 
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬнО»
20.00 «ДЕТЕКТИвЫ»(16+) 
21.20, 0.15 «СЛЕД»(16+) 
1.00 «АКСЕЛЕРАТКА»(12+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 “СПОРТИВнЫЕ ПРОРЫ-
ВЫ” (12+).
12.00, 12.25, 14.25, 16.45, 
18.50, 21.00 нОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 21.05 ВСЕ нА МАТЧ! 
14.30 “ПРАВИЛА БОЯ” (16+).
14.50 МИнИ-ФУТБОЛ. ЧМ. 1/2 
ФИнАЛА. 
16.50 ФУТБОЛ. “БОРУССИЯ”- 
“РЕАЛ” 
18.55 ФУТБОЛ. ЮнОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. “РОСТОВ”- ПСВ 
21.35 “КУБОК ВОЙнЫ И МИ-
РА” (12+).
22.20 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 
ФИнАЛ.
1.05 “КУЛЬТ ТУРА” (16+).
1.35 “БОЛЬШЕ, ЧЕМ КОМАн-
ДА” (12+).
  

ТВ-З
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «нЕ ВРИ МнЕ». 12+.
13.30 «ТАЙнЫЕ ЗнАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТнИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕнИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «Я ОТмЕНЯЮ СмЕРТЬ» 
12+
20.30 «НАПАРНИЦЫ». 12+.
22.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+.
0.00 «СТРИПТИЗ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕнИЙ». 16+.
6.00 “ДОКУМЕнТАЛЬнЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«нОВОСТИ». 16+.
11.00 «СПЯЩИЕ ДЕМОнЫ» 16+
12.00, 16.00 «ИнФОР-
МАЦИОннАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАнЫЙ УЖИн. 16+.
14.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИмПА» 16+
17.00 “ТАЙнЫ ЧАПМАн”. 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «РАЗРуШИТЕЛЬ» 16+.
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» 16+.

ТНТ
8.00 «Я - ЗОмБИ» (16+).  
9.00 «ЭКСТРАСЕнСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАнИЕ» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕн-
СОВ» (16+).
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30 «ФИЗРуК» (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «муЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» (16+). 
23.35 «ОДНАЖДЫ в РОС-
СИИ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 0.40 нОВОСТИ
10.10 «КОнТРОЛЬнАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕнСКИЙ ЖУРнАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДнЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕнСКОЕ» 
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00, 0.55 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 «нАЕДИнЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
20.00 «ВЫБОРЫ 2016»
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.30 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
0.40 «ВЕЧЕРнИЙ УРГАнТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
11.00 “О САМОМ ГЛАВнОМ” 12+
12.30 15.30, 18.30, 21.45 
МЕСТнОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 1.55 «КАмЕНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТвИЯ». 
[12+]
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИнУТ». [12+]
22.00 “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-
НАвИДЕТЬ”. [12+]
0.00 “ПОЕДИнОК”. [12+] 

НТВ
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРуЛЬ» 
(16+)
7.00 «нОВОЕ УТРО»
9.25 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
10.00 «вОЗвРАЩЕНИЕ муХ-
ТАРА» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДнЯ»
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖнЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50, 2.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.20 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.45 “ГОНЧИЕ” (16+)
0.20 «ИТОГИ ДнЯ» 
0.55 «мОРСКИЕ ДЬЯвОЛЫ» 16+

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «нАСТРОЕнИЕ». 
9.10 «ДОКТОР И...» [16+]
9.50 “СмЕРТЬ НА вЗЛЕТЕ”. 
12+
11.35 “АЛЛА ДЕМИДОВА. СБЫ-
ЛОСЬ - нЕ СБЫЛОСЬ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.  
12.50 «ПуАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 «ХРОнИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА». [12+]
16.40 “ЖЕНЩИНА БЕЗ Чув-
СТвА ЮмОРА”. [12+]
18.30 ГОРОД нОВОСТЕЙ. 
18.40 “мАмА-ДЕТЕКТИв” 12+
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.30 “10 САМЫХ... ЛЮБОВ-
нЫЕ ТРЕУГОЛЬнИКИ”.  [16+]
0.05 “КУДА ПРИВОДЯТ ПОн-
ТЫ”. [12+]

ЗВЕЗДА
7.00 “ДОЖИТЬ ДО РАССвЕ-
ТА”. (12+).
8.40, 10.15 “ГОНЧИЕ-2”. (16+).
10.00, 14.00, 23.00 нОВОСТИ 
13.00 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
13.25, 22.35 “ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА” (12+).
14.20, 15.05 “ОФИЦЕРЫ” 16+
15.00, 19.00 ВОЕннЫЕ нО-
ВОСТИ.
19.25 “ПОЛУОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ”. (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.10, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.10 нОВОСТИ
10.10 «КОнТРОЛЬнАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40, 13.10 «ЖЕнСКИЙ ЖУР-
нАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДнЫЙ ПРИГОВОР»
13.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕнСКОЕ» 
(16+)
18.00 «нАЕДИнЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕнИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРнИЙ УРГАнТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
11.00 “О САМОМ ГЛАВнОМ” 12+
12.30 15.30, 18.25, 21.45 МЕС-
ТнОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 2.00 «КАмЕНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТвИЯ». 
[12+]
18.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИнУТ».[12+]
22.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-
НАвИДЕТЬ». [12+]
0.00 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬ-
ЁВЫМ».[12+]

НТВ
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРуЛЬ» 
(16+)
7.00 «нОВОЕ УТРО»
9.25 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
10.00 «вОЗвРАЩЕНИЕ муХ-
ТАРА» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДнЯ»
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖнЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50, 1.50 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 16+
17.20 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.45 «ГОНЧИЕ» (16+)
0.30 «ИТОГИ ДнЯ»
0.55 «ГЕРОИ нАШЕГО ВРЕ-
МЕнИ» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «нАСТРОЕнИЕ». 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.50 «ЗАДАЧА С ТРЕмЯ НЕ-
ИЗвЕСТНЫмИ». [12+]
12.30, 15.30, 20.35, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ПуАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50. “РЫБА ПРОТИВ МЯСА”. 
[16+]
16.40 “мОЯ ЛЮБИмАЯ 
СвЕКРОвЬ”. [12+]
18.30 ГОРОД нОВОСТЕЙ. 
18.40 “мАмА-ДЕТЕКТИв” 12+
21.00 “ПРАВО ЗнАТЬ!” [16+]
23.30 “ОСТОРОЖнО, МОШЕн-
нИКИ!” [16+]
0.05 “ДИКИЕ ДЕнЬГИ”. [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 «вЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
8.40, 10.15 «ГОНЧИЕ-2». (16+).
10.00, 14.00, 23.00 нОВОСТИ.
13.00 “ФЕТИСОВ”. (12+).
14.25 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
14.50 “ОФИЦЕРЫ”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕннЫЕ нО-
ВОСТИ.
19.25 “ШТУРМ нЕБА. ВЫЖИТЬ 
В ПЯТОМ ОКЕАнЕ”. (16+).
20.15 “ЛЕГЕнДЫ АРМИИ”. 12+
21.00 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” (12+)
22.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
23.25 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО”. 

“ЛУнА”. (16+).
0.15 “ЗВЕЗДА нА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “ШЕСТОЙ”. (12+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО нА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ».
11.30 «ФАРТОвЫЙ» (16+) 
13.45 «ОЛИГАРХ» (16+) 
16.05 «ГЕНИЙ»(16+) 
20.00 «ДЕТЕКТИвЫ»(16+) 
21.20 «СЛЕД»(16+) 
1.00 «ПО СЕмЕЙНЫм ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТвАм» (12+) 
  

МАТЧ ТВ
11.30 «СПОРТИВнЫЕ ПРОРЫ-
ВЫ» (12+).
12.00, 12.25, 14.25, 15.00, 17.25, 
18.45, 21.00, 23.00, 1.30 нО-
ВОСТИ
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 21.05 ВСЕ нА МАТЧ! 
14.30 «СПОРТ ЗА ГРАнЬЮ» 16+
15.05 «ПАВЕЛ БУРЕ. РУС-
СКАЯ РАКЕТА» (16+).
16.05 «РИО ЖДЕТ» (16+).
16.25 ЕВРОТУР. ОБЗОР 12+
17.30 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА» 12+
18.00 «КУБОК ВОЙнЫ И МИ-
РА» (12+).
18.55 ФУТБОЛ. ЛИГА УЕФА. 
ЦСКА- «ТОТТЕнХЭМ» 
21.40 «ПРАВИЛА БОЯ» 16+
22.00 «СПОРТИВнЫЙ ИнТЕ-
РЕС».
23.10 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИнЫ. 
«ЗЕнИТ-КАЗАнЬ» - «ДИнА-
МО» (М). 
1.35 ВСЕ нА ФУТБОЛ!
  

ТВ-З
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «нЕ ВРИ МнЕ». 12+.
13.30 «ТАЙнЫЕ ЗнАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТнИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕнИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «Я ОТмЕНЯЮ СмЕРТЬ» 
12+
20.30 «НАПАРНИЦЫ». 12+.
22.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+.
0.00 «ХРАНИТЕЛИ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕнИЙ” 16+.
6.00 «ДОКУМЕнТАЛЬнЫЙ 
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+.
11.00 «ОБИТЕЛЬ РАЗУМА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИнФОР-
МАЦИОннАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАнЫЙ УЖИн. 16+.
14.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+.
17.00 “ТАЙнЫ ЧАПМАн”. 16+.
18.00, 1.15 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИмПА» 16+
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «мЕДАЛЬОН» 16+.

ТНТ
8.00 “Я - ЗОмБИ” (16+).
9.00 «ЭКСТРАСЕнСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАнИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕн-
СОВ» (16+). 
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30 “уНИвЕР” (16+). 
21.00 “ОЛЬГА” (16+). 
22.00 “ПОмНЮ - НЕ ПОм-
НЮ” (12+). 
23.35 “ОДНАЖДЫ в РОС-
СИИ” (16+).

ВИЩ”. (6+). СИИ» (16+).

Всемирный день сердца 
отмечается ежегодно 29 сен-
тября. Россия присоединяет-
ся к проведению праздничных 

мероприятий. Более того, этот день является первым в 
Российской национальной неделе здорового сердца.

Всемирный день сердца празднуют не только 
врачи-кардиологи, но и другие медицинские работни-
ки организаций, ассоциаций, фондов, а также люди, 
небезразличные к этой проблеме. Инициатором орга-
низации и проведения события выступила в 1999 году 
Всемирная федерация сердца. Впервые данная акция 
была устроена 26 сентября 1999 г. (в последнее вос-
кресенье первого осеннего месяца). Празднование 
поддержали ВОЗ, ЮнЕСКО и другие организации. В 
2011 году было решено закрепить конкретную дату, и 
выбор пал на 29 сентября. В России в 2016 г. в этот 

день проводятся забеги, стритбол, веломарафоны, 
выступления роллеров, гонщиков BMX и скейтеров, 
благотворительные мероприятия. Ежегодно праздник 
посвящается новой теме.

По медицинским данным, в России инсульт явля-
ется причиной смерти у 3 человек на 1000, а во всем 
мире – 1 на 1000 населения. В России смертность от 
ССЗ выше, чем была в СССР, и в несколько раз выше, 
чем в Европе.
 Прогнозируя причины смертности, ВОЗ выска-

залась о том, что к 2030 году почти у 23 млн 300 тыс. 
человек будет стоять посмертный диагноз – ССЗ (в 
основном инсульт и болезни сердца).
 Масса сердца не превышает 350 граммов, а его 

размер равен величине кулака.
 Секундная стрелка была специально изобретена 

английским врачом Д. Флоуэром, чтобы начать иссле-

дования сердечного ритма.
 Согласно результатам проведенных исследова-

ний, люди, спящие после обеда, реже страдают ССЗ 
(на 37%), чем бодрствующие целый день.
 За всю жизнь сердце человека в спокойном со-

стоянии сокращается до 3 млрд раз, в минуту – около 
72 раз, за сутки – около 100 тыс., а в год – 36 млн 500 
тыс. раз и осуществляет перекачивание крови, равное 
почти 10 тоннам.
 Спустя 4 недели после зачатия ребенка его серд-

це начинает биться.
 Учеными доказано, что пики сердечного при-

ступа наступают летом в жару, на новый год и по утрам 
в понедельник.
 Единственный памятник сердцу в России уста-

новлен в г. Перми. Четырёхтонное красное гранитное 
сердце находится во дворе Института сердца.

Е. СмИРНОвА, врач кабинета медицинской 
профилактики. 

Всемирный день сердцаврачи все чаще 
стали диагности-
ровать сердечно-

сосудистые за-
болевания (ССЗ), а 

инсульты и болезни 
сердца являются 

главной причиной 
смерти среди населе-
ния планеты. Именно 
дню, направленному 

на повышение ин-
формированности 

жителей Земли о 
ССЗ, профилактике 

ишемической болез-
ни сердца, инсультов 

мозга, и посвящен 
этот международный 

праздник.
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Как добиться успеха в сельском 
хозяйстве? У покупателей есть спрос 
на местную продукцию, у фермеров 

— желание трудиться во благо себе 
и людям. Глава Бурятии призывает 
товаропроизводителей объединяться 
в СПоКи. Это позволит получить 
необходимые оборотные средства, 
наладить сбыт и расширить производство.

Сельскохозяйственный кооператив — это 
объединение людей, занимающихся личным 
подсобным хозяйством, фермеров. Создание 
сельхозкооператива — одна из форм само-
занятости, только с большим количеством 
участников.

Действительно, отдельно взятая сельская 
семья вряд ли сможет приобрести машину 
для перевозки молока или аппарат для про-
изводства комбикорма. Но если люди объ-
единят свои усилия, такая возможность 
у них появится. В настоящее время фермеры 
и владельцы личных подсобных хозяйств, 
малые предприятия испытывают трудности 
в реализации продукции. Индивидуальная 
реализация убыточна, крупные предприятия 
не желают работать с мелкими товаропро-
изводителями и единственным выходом из 
создавшегося положения может быть объ-
единение частных фермерских хозяйств в ко-
оператив с целью повышения доходности 
сбыта сырья, а также снижения затрат и по-
вышения производительности труда.

По инициативе Главы Республики Буря-
тия В. В. Наговицына в Министерстве сель-
ского хозяйства и продовольствия Респу-
блики Бурятия была разработана Дорожная 
карта по организации и государственной 
поддержке сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов от производства 
сырья до сбыта готовой сельскохозяйствен-
ной продукции, в том числе производимой 
малыми формами хозяйствования. В респу-
блике утвердили ВЦП «О развитии сель-
скохозяйственной кооперации в Республике 
Бурятия на 2015–2017 годы». В 2015 году 
программа профинансирована в размере 
5 млн руб. из республиканского бюджета 

и 16,8 млн руб. — из федерального, в 2016 
году — на 5 млн руб. и 15888 млн руб. соот-
ветственно.

В прошлом году гранты на развитие по-
лучили 8 кооперативов по закупу и сбыту 
сельскохозяйственной продукции (6 СПоКов 
молочного направления в Кабанском, Кижин-
гинском, Баргузинском, Иволгинском, Заигра-
евском, Селенгинском районах, СППК по пере-
работке баранины — «Хамтаа» в Джидинском 
районе, СПоК смешанного типа — «Артерия» 
в Селенгинском районе). В 2016 году конкурс-
ный отбор прошли ещё 5 кооперативов по за-
купу и сбыту молока (в Кабанском, Закамен-
ском, Джидинском и Тункинском районах)

В настоящее время получатели гранта за-
купают оборудование и к 2017 году планиру-
ют выйти на полную мощность.

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ

Важную роль в финансовой поддержке 
крестьянско-фермерских и личных хозяйств 
играют кредитные потребительские коопе-
ративы. Они выдают своим членам займы 
под низкий процент. В условиях значитель-
ного роста процентных ставок по кредитам 
и сокращения банковской филиальной сети 
в сельской местности кредитные кооперати-

вы — это практически единственный инсти-
тут, который дает возможность получить до-
ступный заем в минимально короткие сроки.

ОДНИ ПЛЮСЫ

Социально — экономическим эффектом 
развития потребкооперации станет не толь-
ко создание новых рабочих мест, ежегодный 
рост объемов закупа сельскохозяйственного 
сырья у населения, но и повышение уровня 
самообеспеченности населения республики 
в продуктах питания собственного произ-
водства, в том числе молочной продукцией.

Потребительская кооперация 
в интересах фермеров

Вместе мы — сила!

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КООПЕРАТИВА

 устранение посредников 
и перекупщиков;

 повышение доходности производства 
и переработки

 сельскохозяйственной продукции;
 поиск новых каналов реализации 

продукции, в том числе за пределами 
района;

 возможность открытия новых 
производств.

Туяна Дамчеева, председатель СП 
ОК «Хамтаа» (Джидинский район): 

«Наш СПОК был создан 1 октября 
2015 года на базе крестьянско-фер-
мерского хозяйства. Основной вид 
деятельности — переработка мяса 
и полуфабрикатов, этим направле-
нием мы занимаемся ещё с 2013 года. 
При открытии было решено сделать 
ставку на переработку баранины. 

Дело в том, что на сегодняшний день в торговых сетях, 
рынках Бурятии отсутствует продукция в виде перера-
ботанной баранины, которую можно приобрести только 
целиком. Мы просчитали все плюсы и минусы и решили за-
нять пустующую нишу, разработали бизнес-план, предус-
матривающий установку линии по переработке и копчению 
баранины, не имеющей аналогов в республике. В прошлом 
году выиграли грант, закупили мини-убойный цех для мелко-
го рогатого скота, коптильное оборудование на 500 кило-
граммов и рефрижератор. Сегодня за один день кооператив 
производит уже 150 килограммов продукции, одних только 
полуфабрикатов — 25 наименований. За короткое время 
нам удалось наладить рынок сбыта, наша продукция рас-
пространяется по торговым точкам Улан-Удэ и Петропав-
ловки, также мы обеспечиваем школы. На данный момент 
кооператив активно расширяет производство. На своём 
примере можем смело заявить, что создание потребитель-
ского кооператива — реальная возможность привлечь сред-
ства, организовать производство и найти покупателя.

Светлана Кобылкина, начальник отдела развития сельских 
территорий и малых форм хозяйствования Минсельхозпрода РБ: 
«Не нужно путать кредитную кооперацию с финансовыми пирамида-
ми. Она является неотъемлемой частью развития сельских поселе-
ний. В настоящее время в республике продолжают работать кредит-
ные кооперативы, но их осталось только три: «Доверие» Тункинского 
района, «Новоильинский» Заиграевского района и «Весна» Селенгин-
ского района. Последний — наиболее успешный пример развития кре-
дитной кооперации в нашей республике».

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ КООПЕРАТИВЫ. 
Закуп сельхозсырья: 
картофель — 0,2 тонны; 
овощи — 0,9; 
скот и птица в живой массе — 1,7; 
молоко — 228 тонн.

СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВЫЕ 
КООПЕРАТИВЫ. 
Рост реализации молока (114,8%)

КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ. 
Предоставление займов гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство: 884 
займа на общую сумму 65 млн рублей. 
Средний размер займа для граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство 
составил 73,6 тыс. рублей (в 2014 г. — 
60,8 тыс. рублей).

1 января 2016 г. — в Бурятии зареги-
стрировано 77 сельскохоз яйственных 
потребительских кооперативов (наи-
большую долю занимают перерабаты-
вающие кооперативы — 31%).

СПРАВКА

2291
ИЗ НИХ:

— численность членов 
кооперативов на 01.01.2016 г.

граждане, ведущие личное 
подсобное хозяйство

96,1%

0,9%

1,7%

1,3%

индивидуальные 
предприниматели

юридические лица

крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства

КАК СОЗДАТЬ КООПЕРАТИВ: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
«О развитии сельскохозяйственной 
кооперации в Республике Бурятия 

на 2015-2017 годы» 

Инициативная группа формирует 
организационный комитет

Организационный комитет:
1. Разрабатывает ТЭО
2. Готовит проект устава
3. Собирает первое собрание
4. Готовит протокол организационного собрания 

Первое собрание членов кооператива:
1. Утверждает состав членов кооператива и его устав.
2. Формирует органы управления (правление, председатель, на-

блюдательный совет, исполнительная дирекция, бухгалтер).
3. Определяет размер паевого фонда и членских взносов 
 в кооператив.
4. Наделяет полномочиями председателя по государственной  

регистрации кооператива.

Налоговая инспекция:
1. Регистрирует кооператив, выдает 

свидетельство  о госрегистрации
2. Выдает свидетельство 
 о постановке на налоговый учет

Кооператив:
1. Изготавливает печать
2. Открывает расчетный счет в банке
3. Разрабатывает внутренний 
 регламент 
4. Начинает свою деятельность
5. Вступает в ревизионный союз
6. Разрабатывает бизнес-план, готовит кредитную заявку

Участник 
программы 
40% - 5,5 млн. 
рублей

Комиссия при 
правительстве РБ
по отбору 
участников ВЦП

документы

решение

Перечисление субсидии 
из федерального 
бюджета. Сумма гранта
 8, 3 млн. рублей (60%)

Республиканский 
Бюджет

Средства на реализацию 
проекта (100% )

1
2

3

4

5

Документы для 
регистрации: 

устав кооператива
протокол организаци-

онного собрания членов 
кооператива

выписку из времен-
ного расчётного счета 
о внесении не менее 
25% паевого фонда 
кооператива

!

Создать кооператив 
могут не менее 
10 физических лиц 

!



РАЙОННАЯ АДмИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОвЛЕНИЕ от 31 декабря 2015 г. №1395

О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения муниципальных функ-

ций и предоставления муниципальных услуг
ОКОнЧАнИЕ. нАЧ. В №38.

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а так-
же способы их получения заявителями, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления (бланки, формы обра-
щений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем 
в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся 
в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, 
когда формы указанных документов установлены актами Пре-
зидента РФ или Правительства РФ, актами Главы РБ или Пра-
вительства РБ, а также случаев, когда законодательством РФ 
предусмотрена свободная форма подачи этих документов). не-
представление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги;

ж(1) указание на запрет требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов РФ 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряже-
нии государственных органов, предоставляющих государствен-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

з) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

и) исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги. В слу-
чае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в 
тексте административного регламента;

к) перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги;

л) порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муни-
ципальной услуги;

м) порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой платы;

н) максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предо-
ставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предостав-
ления таких услуг;

о) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме;

п) требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступ-

ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством РФ о социальной защите инвалидов;

р) показатели доступности и качества муниципальной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

с) иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме. При определении особенностей 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
указывается перечень классов средств электронной подписи, 
которые допускаются к использованию при обращении за по-
лучением муниципальной услуги, оказываемой с применением 
усиленной квалифицированной электронной подписи, и опреде-
ляются на основании утверждаемой федеральным органом ис-
полнительной власти по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасно-
сти информации в информационной системе, используемой в 
целях приема обращений за получением муниципальной услу-
ги и (или) предоставления такой услуги.

15. Раздел, касающийся состава, последовательности и 
сроков выполнения административных процедур, требований к 
порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения 
административных процедур в электронной форме, состоит из 
подразделов, соответствующих количеству административных 
процедур - логически обособленных последовательностей ад-
министративных действий при предоставлении муниципальных 
услуг и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, имеющих конеч-
ный результат и выделяемых в рамках предоставления муници-
пальной услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий 

перечень административных процедур, содержащихся в нем. В 
данном разделе отдельно описывается административная про-
цедура формирования и направления межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг. Описание процеду-
ры должно также содержать положение о составе документов и 
информации, которые необходимы органу, предоставляющему 
муниципальную услугу, и организации, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, но находятся в иных органах 
и организациях, с указанием порядка подготовки и направления 
межведомственного запроса и должностных лиц, уполномочен-
ных направлять такой запрос.

Раздел также должен содержать:
а) порядок осуществления в электронной форме, в том чис-

ле с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал гос. и муниципальных услуг 
(функций)», следующих административных процедур:

- предоставление в установленном порядке информации 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
муниципальной услуге;

- подача заявителем запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких 
запроса и документов;

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запро-
са о предоставлении муниципальной услуги;

- взаимодействие Структурного подразделения, предостав-
ляющего муниципальную услугу, с иными органами муници-
пальной власти, органами местного самоуправления и орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

- получение заявителем результата предоставления госуслу-
ги, если иное не установлено федеральным законом;

- иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе связанные с проверкой действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной подпи-
си заявителя, использованной при обращении за получением 
муниципальной услуги, 

ОКОнЧАнИЕ В СЛ. №
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РАЙОННАЯ АДмИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОвЛЕНИЕ от 05 сентября 2016 года № 556 

О подготовке предложений о внесении изменений и до-
полнений в генеральный план мО «Ильинское» СП

В целях изменения назначения территории МО «Ильинское» 
СП, исходя из социальных, экономических, экологических и 
иных факторов для обеспечения устойчивого развития терри-
тории, обеспечения учета интересов граждан и их объедине-
ний, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», учитывая обращения граждан и прочих собствен-
ников земельных участков о внесении изменений и дополне-
ний в генеральный план МО «Ильинское» СП, утвержденный 
Решением Совета депутатов МО «Прибайкальский район» от 
24.12.2013г. № 29, в соответствии с Уставом МО «Прибайкаль-
ский район», постановляю:
1. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о внесе-

нии изменений в генеральный план МО «Ильинское» СП (прил. 1).
2. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке 

предложений о внесении изменений в Генеральный план МО 
«Ильинское» СП (приложение 2).
3. Комиссии по подготовке предложений о внесении изме-

нений в генеральный план МО «Ильинское» СП разработать 
задание на подготовку проекта корректировки генерального 
плана МО «Ильинское» СП. 
1. настоящее постановление опубликовать в районной газете 

«Прибайкалец» и разместить на официальном сайте МО «При-
байкальский район».
2.  Постановление вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования.
Глава Г.Ю.Галичкин.

Приложение 1 к постановлению Прибайкальской районной 
администрации от  5 сентября  2016г. № 556

Состав комиссии по подготовке предложений о внесении из-
менений в генеральный план МО «Ильинское» СП

  1. Ситников С.В. - первый зам. руководителя – зам. по инфра-
структуре районной администрации, председатель комиссии;
2. Бузина О.А. – зам. руководителя районной администрации 

по экономике, зам. председателя комиссии.
Члены комиссии: 3. Васильев Д.Ю. – и.о. председателя КУМХ;
4. Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ;
5. Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец»;
6. Рыбалка А.Ю. – и.о. главы МО «Ильинское» СП – по со-

гласованию.
Приложение 2 к постановлению Прибайкальской районной 

администрации от 5 сентября  2016г. № 556
ПОРЯДОК деятельности комиссии по подготовке предложе-

ний о внесении изменений в генеральный план 
МО «Ильинское» СП
1. Общие положения 

1.1. Для рассмотрения предложений по внесению изменений 
в генеральный план МО «Ильинское» СП и подготовки проек-

та решения Совета депутатов МО «Прибайкальский район» о 
внесении изменений в генеральный план МО «Ильинское» СП 
создается комиссия по подготовке предложений по внесению 
изменений в генеральный план МО «Ильинское» сельское по-
селение (далее – Комиссия) на период до принятия изменений 
в установленном порядке. 
1.2. Комиссия осуществляется свою деятельность на основа-

нии действующего законодательства Российской Федерации в 
сфере градостроительства и настоящего порядка. 

2. Состав комиссии 
2.1. Состав комиссии определяется главой МО «Прибайкаль-

ский район». 
2.2.  Деятельностью комиссии руководит председатель, в его 

отсутствии обязанности председателя комиссии исполняет за-
меститель председателя комиссии. 

3. Компетенции комиссии 
3.1. Комиссия по подготовке предложений по внесению изме-

нений в генеральный план МО «Ильинское» СП: 
− Рассматривает поступившие обращения и предложения 

граждан и юридических лиц по вопросу внесения изменений в 
генеральный план МО «Ильинское» СП; 
− Организует процесс разработки по внесению изменений в 

генеральный план МО «Ильинское» СП; 
− Осуществляет иные полномочия, необходимые для выпол-

нения возложенных на комиссию задач и функций. 
4. Порядок деятельности комиссии 

4.1. Комиссия собирается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полгода. 
4.2.  Решение о проведении заседания комиссии принимается 

председателем комиссии. 
4.3.  Секретарь комиссии оповещает ее членов о дате и вре-

мени заседания комиссии. 
4.4.  Повестку заседания комиссии формирует секретарь по 

предложению председателя либо по письменному ходатайству 
одного или нескольких членов комиссии. 
4.5.  Подготовку материалов и организационные мероприятия 

осуществляют ответственные члены комиссии по поручению 
председателя с указанием сроков выполнения заданий. 
4.6.  Заявление и предложения граждан и юридических лиц по 

вопросам разработки направляются в комиссию на имя пред-
седателя комиссии. 
4.7.  Поступившие предложения и заявления регистрируются 

секретарем комиссии. 
4.8.  Председатель комиссии обеспечивает их рассмотрение 

на заседании комиссии в установленный срок. 
4.9. Поступившие предложения и заявления прилагаются к 

протоколам заседания комиссии. 
4.10. Решения комиссии принимаются простым большинством 

голосов при наличии кворума не менее половины от общего 
числа членов комиссии. При равенстве голосов председателя 
является решающим. 
4.11. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

составляется секретарем и подписывается председателем. 

РАЙОННАЯ АДмИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОвЛЕНИЕ от 05 сентября 2016 года № 557 

О подготовке предложений о внесении изменений и до-
полнений в генеральный план мО «мостовское» СП

В целях изменения назначения территории МО «Мостовское» 
сельское поселение, исходя из социальных, экономических, 
экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого 
развития территории, обеспечения учета интересов граждан 
и их объединений, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», учитывая обращения граждан и 
прочих собственников земельных участков о внесении измене-
ний и дополнений в генеральный план МО «Мостовское» СП, 
утвержденный Решением Совета депутатов МО «Прибайкаль-
ский район» от 24.12.2013г. № 29, в соответствии с Уставом МО 
«Прибайкальский район», постановляю:
1. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о 

внесении изменений в генеральный план МО «Мостовское» 
СП (приложение 1).
2. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке 

предложений о внесении изменений в генеральный план МО 
«Мостовское» СП (приложение 2).
3. Комиссии по подготовке предложений о внесении измене-

ний в генеральный план МО «Мостовское» СП разработать 
задание на подготовку проекта корректировки генерального 
плана МО «Мостовское» СП. 
4. настоящее постановление опубликовать в районной газете 

«Прибайкалец» и разместить на официальном сайте МО «При-
байкальский район».
5. Постановление вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования.
Глава Г.Ю.Галичкин.

Приложение 1 к постановлению Прибайкальской районной 
администрации от 5 сентября  2016г. № 557

Состав комиссии по подготовке предложений о внесении из-
менений в генеральный план МО «Мостовское» СП

1. Ситников С.В. - первый зам. руководителя – зам. по инфра-
структуре районной администрации, председатель Комиссии;
2. Бузина О.А. – зам. руководителя районной администрации 

по экономике, зам. председателя Комиссии;
Члены комиссии: 3. Васильев Д.Ю. – и.о.председателя КУМХ;
4. Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре 

КУМХ, секретарь комиссии;
5. Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец»;
6. Кожевникова Л.П. – глава МО «Мостовское» СП– по согласованию.

Приложение 2 к постановлению Прибайкальской районной 
администрации от 5 сентября  2016г. № 557

ПОРЯДОК деятельности комиссии по подготовке предложе-
ний о внесении изменений в генеральный план МО «Мостов-

ское» СП
1. Общие положения 

1.1. Для рассмотрения предложений по внесению изменений в 

генеральный план МО «Мостовское» СП и подготовки проекта ре-
шения Совета депутатов МО «Прибайкальский район» о внесении 
изменений в генеральный план МО «Мостовское» СП создается 
комиссия по подготовке предложений по внесению изменений в 
генеральный план МО «Мостовское» СП (далее – Комиссия) на 
период до принятия изменений в установленном порядке. 
1.2. Комиссия осуществляется свою деятельность на основа-

нии действующего законодательства Российской Федерации в 
сфере градостроительства и настоящего порядка. 

2. Состав Комиссии 
2.1. Состав комиссии определяется главой МО «Прибайкаль-

ский район». 
2.2. Деятельностью комиссии руководит председатель, в его 

отсутствии обязанности председателя комиссии исполняет за-
меститель председателя комиссии. 

3. Компетенции комиссии 
3.1. Комиссия по подготовке предложений по внесению изме-

нений в генеральный план МО «Мостовское» СП: 
− Рассматривает поступившие обращения и предложения 

граждан и юридических лиц по вопросу внесения изменений в 
генеральный план МО «Мостовское» СП; 
− Организует процесс разработки по внесению изменений в 

генеральный план МО «Мостовское» СП; 
− Осуществляет иные полномочия, необходимые для выпол-

нения возложенных на комиссию задач и функций. 
4. Порядок деятельности комиссии 

4.1. Комиссия собирается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полгода. 
4.2. Решение о проведении заседания комиссии принимается 

председателем комиссии. 
4.3. Секретарь комиссии оповещает ее членов о дате и вре-

мени заседания комиссии. 
4.4. Повестку заседания комиссии формирует секретарь по 

предложению председателя либо по письменному ходатайству 
одного или нескольких членов комиссии. 
4.5. Подготовку материалов и организационные мероприятия 

осуществляют ответственные члены комиссии по поручению 
председателя с указанием сроков выполнения заданий. 
4.6. Заявление и предложения граждан и юридических лиц по 

вопросам разработки направляются в комиссию на имя пред-
седателя комиссии. 
4.7. Поступившие предложения и заявления регистрируются 

секретарем комиссии. 
4.8. Председатель комиссии обеспечивает их рассмотрение 

на заседании комиссии в установленный срок. 
4.9. Поступившие предложения и заявления прилагаются к 

протоколам заседания комиссии. 
4.10. Решения комиссии принимаются простым большинством 

голосов при наличии кворума не менее половины от общего 
числа членов комиссии. При равенстве голосов председателя 
является решающим. 
4.11. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

составляется секретарем и подписывается председателем. 

Информируется население о возможном предо-
ставлении следующих земельных участков, в со-
ответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного Кодекса 
Российской Федерации:

- с кадастровым номером 03:16:120109:36, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул.Комсомольская, 3-1А, общей площадью 
63 кв.м., с видом разрешенного использования – все 
виды растениеводства;

- с кадастровым номером 03:16:300109:200, рас-
положенный по адресу: РБ,  Прибайкальский район, 
ст.Таловка, ул.Первомайская, участок №42А, общей пло-
щадью 1897 кв.м., с видом разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:300109:188, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст.Таловка, 
ул.новый микрорайон, участок №47, общей площадью 
1600 кв.м., с видом разрешенного использования – инди-
видуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:300109:191, рас-
положенный по адресу: РБ,  Прибайкальский район, 
ст.Таловка, ул.новый микрорайон, участок №39, общей 
площадью 1600 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния – индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:120133:115, рас-
положенный по адресу: РБ,  Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул.Жерлова Г.К., участок №13, общей площа-
дью 2000 кв.м., с видом разрешенного использования – 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:000000:10945, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Зырянск, ул.Хмелева, 13А, общей площадью 10315 
кв.м., с видом разрешенного использования – подсоб-
ные хозяйства для индивидуального использования;

- с кадастровым номером 03:16:110106:3, расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Зырянск, 
ул.Хмелева, 13Б, общей площадью 2500 кв.м., с видом 
разрешенного использования – индивидуальное жилищ-
ное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:120137:151, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
мкр.Березовый, участок №102, общей площадью 1500 
кв.м., с видом разрешенного использования – под строи-
тельство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120101:109, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр.Западный, участок №58, общей площа-
дью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – 
отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приуса-
дебными участками;

- с кадастровым номером  03:16:240102:96, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. несте-
рово, ул.Солнечная, участок № 8, общей площадью 1600 
кв.м., с видом разрешенного использования – индивиду-
альное жилищное строительство

- с кадастровым номером 03:16:510107:187, рас-
положенный по адресу: РБ,  Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр.Западный, участок №64, общей площадью 
1200 кв.м., с видом разрешенного использования – от-
дельно стоящие жилые дома на одну семью с приуса-
дебными участками; 

- с кадастровым номером 03:16:510107:188, рас-
положенный по адресу: РБ,  Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр.Западный, участок №67, общей площадью 
1200 кв.м., с видом разрешенного использования – от-
дельно стоящие жилые дома на одну семью с приуса-
дебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:510107:191, рас-
положенный по адресу: РБ,  Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр.Западный, участок №68, общей площадью 
1200 кв.м., с видом разрешенного использования – от-
дельно стоящие жилые дома на одну семью с приуса-
дебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:510107:189, рас-
положенный по адресу: РБ,  Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр.Западный, участок №66, общей площадью 
1200 кв.м., с видом разрешенного использования – от-
дельно стоящие жилые дома на одну семью с приуса-
дебными участками;

Граждане вправе в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного 
участка в уполномоченный по распоряжению земельны-
ми участками орган местного самоуправления сельского 
поселения по месту нахождения земельного участка.

РАЙОННЫЙ СОвЕТ ДЕПуТАТОв
ПОвЕСТКА ДНЯ внеочередной XXIII сес-

сии V созыва Прибайкальского районного 
Совета депутатов. 

27 сентября 2016 года 11.00 часов
1. О внесении изменений в решение 

Прибайкальского районного Совета депу-
татов от 02.10.2013г. №8 «Об утверждении 
структуры управления мО «Прибайкаль-
ский район». 

Докладывает: Батурин А.н. – управляю-
щий делами районной администрации.

Готовит: Батурин А.н. – управляющий де-
лами районной администрации.

2. О принятии к осуществлению части 
полномочий органа местного самоуправ-
ления мО «Турунтаевское» СП. 

Докладывает: Батурин А.н.ч – управляю-
щий делами районной администрации.

Готовит: Батурин А.н. – управляющий де-
лами районной администрации.

3. О внесении изменений в решение 
Прибайкальского районного Совета депу-
татов от 22.12.2015г. №108 «О бюджете мО 
«Прибайкальский район» на 2016 год». 

Докладывает: Ананьина н.А. – начальник 
финансового Управления.

Готовит: финансовое Управление.
4. О внесении дополнений в решение 

Прибайкальского районного Совета де-
путатов от 29 июля 2016 года №137 «Об 
утверждении Прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества мО 
«Прибайкальский район» на 2016 год». 

Докладывает: Васильев Д.Ю. – и.о. пред-
седателя КУМХ.

Готовит: КУМХ.
5. Об одобрении принятия имущества из 

мО «Ильинское» СП в собственность мО 
«Прибайкальский район» на безвозмезд-
ной основе. 

Докладывает: Васильев Д.Ю. – и.о. пред-
седателя КУМХ.

Готовит: КУМХ.
6. О законодательной инициативе по 

внесению изменений в Закон Республики 
Бурятия «Об установлении границ, обра-
зований и наделений статусом муници-
пальных образований в Республике Буря-
тия». 

Докладывает: Васильев Д.Ю. – и.о. пред-
седателя КУМХ.

Готовит: КУМХ.
7. Об утверждении заявки на участие 

в конкурсе по созданию зоны экономи-
ческого благоприятствования туристко-
рекреационного типа в мО «Прибайкаль-
ский район». 

Докладывает: Бузина О.А. – з. руководи-
теля по экономическим вопросам.

Готовит: Моргунова н.В. – ведущий спе-
циалист экономического отдела.

8. О досрочном прекращении полномо-
чий депутата районного Совета депута-
тов Селенгинского избирательного округа 
№12 Челмакина Николая Николаевича. 

Докладывает: Пантелеев Ю.А. – предсе-
датель Прибайкальского районного Совета 
депутатов.

Готовит: Прибайкальский районный Совет 
депутатов.

Председатель Прибайкальского район-
ного Совета депутатов Ю.А. Пантелеев.

Примечание:
1. Председатель Прибайкальского район-

ного Совета депутатов ведет прием граждан 
по личным вопросам в день сессии с 09.00ч. 
до 10.00ч., справки по тел. 8(301-44)-41-6-82;

2. В 10.00 часов рабочее совещание с де-
путатами Прибайкальского районного Сове-
та.



Засчиты-
вается ли в 
стаж, даю-

щий право на 
досрочную  
трудовую  
пенсию по 

старости период 
нахождения на курсах повы-
шения квалификации с от-
рывом от производства?

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
11.07.2002г №516 утверждены Пра-
вила исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назна-
чение трудовой пенсии по старости 

в соответствии со статьей 27 Феде-
рального закона «О трудовых пен-
сиях в РФ» от 17.12.2001 №173.

Согласно пункту 4 Правил в 
стаж работы, дающий право на 
досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости, засчитываются 
периоды работы, выполняемой по-
стоянно в течение полного рабоче-
го дня, если иное не предусмотре-
но данными Правилами или иными 
нормативными правовыми актами, 
при условии уплаты за эти периоды 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5 Пра-
вил в стаж работы, дающей право 
на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости, включаются 

периоды получения пособия по 
государственному социальному 
страхованию в период временной 
нетрудоспособности, а также пери-
оды ежегодных оплачиваемых от-
пусков, включая дополнительные. 
Периоды нахождения на курсах по-
вышения квалификации в указан-
ном перечне не предусмотрены.

Таким образом, правовых осно-
ваний засчитывать период нахож-
дения на курсах повышения ква-
лификации с отрывом от работы в 
стаж, дающий право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по 
старости, не имеется.

Т. АЛЕЙНИК, специалист-
эксперт КС.
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О взыскании 
страховых взносов 
в фиксированном 
размере, исходя 

из восьмикратного 
размера МРОТ

управление Пенсионного фонда  
Российской Федерации в Прибай-
кальском районе информирует о  
проведении мероприятий о взы- 
скании страховых взносов в фик- 
сированном размере с индивидуаль-
ных предпринимателей (не работо-
дателей, в том числе адвокаты, но- 
тариусы, занимающиеся частной  
практикой, и иные лица, занимаю- 
щиеся в установленном законода-
тельством РФ в порядке частной 
практикой) исходя из восьмикратного 
размера минимального размера 
оплаты труда за 2014 год.

В соответствии с ч. 1.1. ст. 14 Зако-
на № 212-ФЗ размер страхового взноса 
по обязательному пенсионному стра-
хованию определяется в зависимо-
сти от величины дохода плательщика 
страховых взносов за расчетный период 
(календарный год).

Сведения о доходах от деятельности 
плательщика страховых взносов за рас-
четный период направляют налоговые ор-
ганы, в орган контроля за уплатой страхо-
вых взносов (ч. 9 ст. 14 Закона № 212-ФЗ).

В случае, если в представленной 
налоговым органом информации от-
сутствуют сведения о доходах налого-
плательщиков в связи с непредстав-
лением ими необходимой отчетности 
в налоговые органы до окончания рас-
четного периода, страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование 
за истекший расчетный период взыски-
ваются органами контроля за уплатой 
страховых взносов в фиксированном 
размере, определяемом как произведе-
ние восьмикратного минимального раз-
мера оплаты труда, установленного фе-
деральным законом на начало финан-
сового года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ, уста-
новленного пунктом 1 части 2 статьи 12 
Закона № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз 
(ч. 11 ст. 14 Закона № 212-ФЗ).

Федеральным законом от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере опла-
ты труда» с 01.01.2014 установлен мини-
мальный размер оплаты труда (далее – 
МРОТ) в сумме 5 554 руб. в месяц.

на основании  статьи 12 Закона № 
212-ФЗ применяется следующий тариф 
страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации - 26,0%.

Произведем расчет суммы взносов, 
подлежащей уплате за 2014 год в со-
ответствии с частью 11 статьи 14 Зако-
на № 212-ФЗ: (5 554,00 руб. х 8)х26%)
х12=138 627,84 руб.

Если в сведениях налогового органа 
плательщик не значится, ПФР приходит к 
выводу, что отчетность данным платель-
щиком за 2014 год в налоговый не пред-
ставлялась, поэтому на него распростра-
няется ч. 11 ст. 14 Закона № 212-ФЗ.

В связи с этим территориальный 
орган ПФР рассчитывает сумму взно-
сов, исходя из восьмикратного размера 
МРОТ, и начинает процедуру принуди-
тельного взыскания.

Первый шаг - направление требова-
ния должнику. В случае неисполнения 
требования, в зависимости от катего-
рии плательщика, выносится решение 
о взыскании задолженности за счет де-
нежных средств на счетах плательщика 
в банках либо за счет иного имущества 
через службу судебных приставов либо 
в судебном порядке.

на основании изложенного напомина-
ем: во избежание уплаты страховых взно-
сов, исходя из восьмикратного размера 
МРОТ, необходимо представить в нало-
говый орган соответствующие сведения 
о доходах (отчетность в зависимости от 
системы налогообложения), даже при 
отсутствии доходов. Данное обстоятель-
ство послужит основанием для отмены 
взыскания страховых взносов исходя из 
восьмикратного размера МРОТ, останет-
ся лишь необходимость уплаты страхо-
вых взносов в обычном порядке в соот-
ветствии с ч. 1.1. ст. 14 Закона № 212-ФЗ.

И. вШИвКОвА, юрисконсульт 
Управления. 

О переплатах
в целях предупреждения и вы-

явления неправомерно полученных 
сумм пенсий и иных выплат, осу-
ществляемых Пенсионным фондом 
России, сообщаем.

Действующим законодательством 
установлены определенные условия для 
назначения и выплаты пенсий, а также 
социальных доплат и компенсаций.

Получателям повышенной фик-
сированной выплаты страховой 
пенсии с учетом иждивенца и пен-
сии по случаю потери кормильца: 

член семьи (иждивенец, лицо, по-
терявшее кормильца) достигший воз-
раста 18 лет (до 23 лет), только тогда 
считается нетрудоспособным, когда 
обучается в образовательных учреж-
дениях (имеются исключения), по оч-
ной форме. 

При этом обращаем внимание, что 
отчисление (в т.ч. перевод) из одного 
учебного заведения и поступление в 
другое учебное заведение является 
основанием для прекращения выплаты 
пенсии. В данном случае необходимо 
незамедлительно обратиться в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда 
РФ, где назначена пенсия, с заявления-
ми о прекращении выплаты и назначе-
нии пенсии вновь в связи с поступлени-
ем в новое учебное заведение.

Получателям федеральной со-
циальной доплаты к пенсии (далее 
– ФСД), ежемесячной компенса-
ционной выплаты, осуществляю-
щим уход за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет, а также за престарелым, нуж-
дающимся по заключению лечеб-
ного учреждения в постоянном по-
стороннем уходе, либо достигшим 
возраста 80 лет (далее компенсаци-
онная выплата за уход)

напоминаем, что федеральная со-
циальная доплата к пенсии назнача-
ется лицам:

- общая сумма материального обе-
спечения которых меньше величины 
прожиточного минимума пенсионера;

- не осуществляющим работу и 
(или) иную деятельность, в период ко-
торой он подлежит обязательному пен-
сионному страхованию.

Компенсационная выплата не 
устанавливается при назначении 
лицу, осуществляющему уход, пенсии 
независимо от ее вида и размера, по-
собия по безработице; выполнении 
нетрудоспособным гражданином либо 
лицом, осуществляющим уход, опла-
чиваемой работы.

Предпринимательская деятель-
ность признается работой, поскольку 
лицо в период её осуществления под-
лежит обязательному пенсионному 
страхованию.

Безотлагательное извещение пенси-
онером о наступлении обстоятельств, 
влекущих за собой изменение размера 
пенсии, иных выплат или прекращение 
выплаты является обязанностью. Как 
следствие, за неисполнение обязан-
ности физические и юридические лица 
несут установленную законом ответ-
ственность. В случае, если это повлек-
ло за собой перерасход средств, вино-
вные лица возмещают Пенсионному 
фонду России причиненный ущерб в 
соответствии с законодательством РФ.

Сложившаяся судебная практика 
показывает, что при выявлении излиш-
не выплаченных сумм компенсацион-
ных выплат, взыскание производится 
как с пенсионера, которому вместе с 
пенсией выплачивалась компенсация, 
так и с виновного ухаживающего лица. 

Кроме того, в действиях виновных 
лиц могут быть усмотрены признаки 
уголовного преступления, что в свою 
очередь влечет привлечение к уголов-
ной ответственности.

в заключение обращаемся ко 
всем получателям пенсий с учетом 
иждивенца, пенсии по случаю по-
тери кормильца, компенсационных 
выплат за уход, федеральной соци-
альной доплаты о необходимости 
своевременно извещать управле-
ние ПФР в Прибайкальском районе 
о наступлении обстоятельств, вле-
кущих изменение или прекращение 
указанных выплат. 

И. вШИвКОвА, юрисконсульт 
Управления. 

Можно ли назначить трудовую пенсию по 
старости на основании копии трудовой 
книжки?

Перечень документов, необходимых для уста-
новления пенсий,  утвержден постановлением 
министерства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации № 16 и Пенсионного фонда 
Российской Федерации № 19па от 27.02.2002 (далее 
– Перечень документов № 16/19па). 

В соответствии с пунктом 2 Перечня документов, 
к заявлению гражданина, обратившегося за назначе-
нием трудовой пенсии по старости, в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (далее – Закон № 400-ФЗ),  по-
мимо документов удостоверяющих личность, возраст, 
место жительства, принадлежность к гражданству, о 
среднемесячном заработке и др., должны быть прило-
жены документы о страховом стаже, правила подсчета 
и подтверждения которого устанавливаются в порядке, 
определяемом Правительством РФ.

Согласно пункту 13 Перечня документов в под-
тверждение права на трудовую пенсию принимаются 
подлинные документы о страховом стаже (за исклю-
чением трудовой книжки) и среднемесячном заработке 

и подлинники или копии других документов, предусмо-
тренных данным Перечнем, содержащие достоверные 
сведения и выданные компетентными органами или 
должностными лицами. 

Это означает, что при  рассмотрении территориаль-
ным органом ПФР заявления об установлении пен-
сии предоставляется подлинник трудовой книжки для 
оценки содержащихся в нем сведений о стаже. При 
отсутствии у гражданина трудовой книжки (либо в слу-
чае отказа работодателя в представлении подлинника 
трудовой книжки)  предоставляется нотариально заве-
ренная копия трудовой книжки. Копия трудовой книжки, 
заверенная организацией и  представленная в террито-
риальный орган ПФР, не имеет юридическую силу для 
решения вопросов пенсионного обеспечения граждан. 

В соответствии с действующим законодательством 
трудовая пенсия по старости назначается со дня об-
ращения за указанной пенсией – при наличии всех не-
обходимых документов, а также при представлении, не 
позднее чем через три месяца после получения соот-
ветствующего разъяснения, недостающих документов.

Т.АЛЕЙНИК, специалист – эксперт КС.

Можно ли включить в стаж 
работы, дающей право на 
досрочное пенсионное обе-
спечение в соответствии 
со статьей 30 Федерально-
го закона от 28.12.2013 № 
400-ФЗ, период нахождения 
женщины в начавшемся до 
06.10.1992 отпуске по уходу 
за ребенком, который пре-
доставлен в день приема на 
соответствующую рабо-
ту, если день увольнения с 
такой работы приходится 
на указанный отпуск?

В соответствии с пунктом 3 по-
становления от 16.07.2014 № 665 
исчисление периодов работы, даю-
щей право на досрочное назначе-
ние страховой пенсии по старости 
в соответствии со статьей 30 Фе-
дерального закона № 400-ФЗ, осу-

ществляется с применением Пра-
вил № 516.

Согласно пунктам 4 и 5 Правил № 
516 в стаж работы, дающей право 
на досрочное пенсионное обеспе-
чение, засчитываются периоды 
работы, выполняемой постоянно 
в течение полного рабочего дня, в 
календарном порядке, если иное 
не предусмотрено Правилами или 
иными нормативными правовыми 
актами. При этом в стаж включа-
ются периоды получения пособия 
по государственному социальному 
страхованию в период временной 
нетрудоспособности, а также перио-
ды ежегодных основного и дополни-
тельных оплачиваемых отпусков.

Таким образом, включаемые в 
стаж работы, дающей право на 
досрочное пенсионное обеспече-
ние, периоды получения пособия 
по государственному социальному 
страхованию в период временной 

нетрудоспособности, а также пе-
риоды отпусков должны приходить-
ся на периоды соответствующей 
работы. При этом последователь-
ность данных периодов значения 
не имеет.

В этой связи, если отсутствует 
факт выполнения работы, дающей 
право на досрочную пенсию, то 
оснований для включения в стаж 
на соответствующих видах работ 
периодов получения пособия по 
государственному социальному 
страхованию в период временной 
нетрудоспособности, в т.ч. в пери-
од нахождения женщины в отпуске 
по беременности и родам, а также 
периодов нахождения женщины в 
начавшемся до 06.10.1992 отпуске 
по уходу за ребенком, не имеется.

А. ПЕРЕвАЛОвА, старший 
специалист КС. 

Возможно ли направить средства материн-
ского (семейного) капитала на оплату услуг 
по присмотру и уходу за детьми, оказывае-
мых индивидуальным предпринимателем?

В соответствии с положениями части 1 статьи 11 
Федерального закона  от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ) средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала в соответствии 
с заявлением о распоряжении направляются на 
получение образования ребенком (детьми) в любой 
образовательной организации на территории 
Российской Федерации, имеющей право на оказание 
соответствующих образовательных услуг.
Средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала могут быть направлены: на оплату иных свя-
занных с получением образования расходов, перечень 
которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации (часть 3 статьи 11 Федерального закона  от 
29.12.2006 № 256-ФЗ).

Согласно положениям пункта 8(1) Правил средства 
могут быть направлены на оплату содержания ребенка 
(детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) 
в образовательной организации, реализующей обра-
зовательные программы дошкольного образования и 
(или) образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

нормами Федерального закона от 29.12.2006 № 256-
ФЗ и Правил определено, что средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала могут направлять-
ся на оплату платных образовательных услуг и (или) 

иных связанных с получением образования ребенком 
(детьми) расходов только  на  счета образовательных 
организаций.

В соответствии с нормами Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ) образовательная организация 
- некоммерческая организация, осуществляющая на 
основании лицензии образовательную деятельность в 
качестве основного вида деятельности в соответствии 
с целями, ради достижения которых такая организация 
создана (пункт 18 статьи 2 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ).

Положениями пункта 20 статьи 2 Федерального 
закона от 29.12.2012     № 273-ФЗ дано определение 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, образовательные организации, а также 
организации, осуществляющие обучение. В целях 
настоящего Федерального закона к организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, 
приравниваются индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную деятельность, 
если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом.

Учитывая изложенное, до внесения изменений в 
нормы Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
перечисление средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на счета индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру 
и уходу за ребенком (содержанию ребенка), не 
представляется возможным. 

Н. БАКИРОвА, специалист КС (на правах отдела).

Направление средств МСК на оплату расходов по присмотру и уходу 
за детьми, осуществляемое индивидуальными предпринимателями
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- лекарственные препараты для ме-
дицинского применения по рецептам, 
медицинские изделия по рецептам, спе-
циализированные продукты лечебного 
питания для детей-инвалидов;

- путевки на санаторно-курортное ле-
чение для профилактики основных за-
болеваний;

- бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Гражданин может выбрать: получать 
социальные услуги в натуральной форме 
или их денежный эквивалент - и подает 
в территориальный орган Пенсионного 
фонда России соответствующее заяв-
ление. Заявление о сделанном выборе 
достаточно подать один раз в срок до 1 
октября текущего года. После чего нет 
необходимости ежегодно подтверждать 
свое решение. Поданное заявление будет 

действовать с 1 января следующего года.
набор социальных услуг является ча-

стью ежемесячной денежной выплаты. 
При получении нСУ в натуральной фор-
ме его стоимость вычитается из суммы 
ЕДВ. Если гражданин отказывается от 
получения набора социальных услуг в 
пользу денежного эквивалента, их стои-
мость не вычитается из суммы ЕДВ.

Размер нСУ с 1 апреля 2016 года со-
ставляет 995 рублей 23 копейки в месяц, 
из которых:

766 рублей 55 копеек направляется 
на лекарственные препараты для ме-
дицинского применения по рецептам, 

медицинские изделия по рецептам, спе-
циализированные продукты лечебного 
питания для детей-инвалидов,

118 рублей 59 копеек – на путевки на 
санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний,

110 рубля 09 копеек – на бесплатный 
проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и 
обратно.

При подаче заявления об отказе от 
получения нСУ, о предоставлении нСУ, 
о возобновлении предоставления нСУ 
или об отзыве ранее поданного заявле-
ния при себе необходимо иметь только 
паспорт РФ.

НАПОмИНАЕм, что заявление необ-
ходимо подать в срок до 01.10.2016 г.

 
С. ПАТРуШЕвА, старший специа-

лист клиентской службы.

Как оформить 
сертификат на 
материнский 
(семейный) 

капитал
ДЛЯ ПОЛуЧЕНИЯ СЕРТИ-

ФИКАТА НА мАТЕРИНСКИЙ 
(СЕмЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ НЕ-

ОБХОДИмО:

• Оформить в ЗАГСе свиде-
тельство о рождении (усынов-
лении) ребенка;

• В Многофункциональном 
центре по месту жительства 
заполнить бланк заявления о 
выдаче государственного сер-
тификата на материнский (се-
мейный) капитал и предоста-
вить необходимые документы;

Заявление о выдаче сер-
тификата и документы также 
можно подать через доверен-
ное лицо, направить по почте 
или через Личный кабинет 
гражданина.

Срок обращения с заявле-
нием после рождения второго 
и последующих детей не огра-
ничен.

Срок рассмотрения заявле-
ния – не более одного месяца 
с даты его подачи. После это-
го, в течение пяти дней, заяви-
телю направляется уведом-
ление, в котором указывается 
принятое решение ( о выдаче 
или об отказе в выдаче серти-
фиката), а также дата и способ 
получения государственного 
сертификата;

• Государственный серти-
фикат на материнский (семей-
ный) капитал можно получить 
в территориальном органе 
Пенсионного фонда по месту 
жительства.

КАКИЕ ДОКумЕНТЫ НуЖ-
НЫ ДЛЯ ОФОРмЛЕНИЯ СЕР-

ТИФИКАТА:

• Заявление установленного 
образца;

• Документ, удостоверяющий 
личность, место жительства, 
российское гражданство лица, 
имеющего право на получение 
материнского (семейного) ка-
питала, т.е. паспорт или заме-
няющий его документ;

• Документы, подтверждаю-
щие рождение (усыновление) 
детей: свидетельства о рож-
дении всех детей (для усы-
новленных – свидетельство об 
усыновлении);

• Документы, подтверждаю-
щие российское гражданство 
ребенка (детей), рожденного 
(усыновленного) после 1 янва-
ря 2007 года: свидетельство о 
рождении, в котором указано 
гражданство его родителей, 
либо стоит штамп паспортно-
визовой службы о гражданстве 
ребенка, вкладыш в свиде-
тельство о рождении ребенка, 
если его получили до 7 февра-
ля 2007 года, паспорт родите-
лей, в котором имеется отмет-
ка паспортно-визовой службы 
о гражданстве ребенка.

В необходимых случаях 
представляются документы, 
подтверждающие смерть жен-
щины, родившей (усыновив-
шей) детей, объявление её 
умершей, либо лишение её ро-
дительских прав, подтвержда-
ющие совершение женщиной 
умышленного преступления, 
относящегося к преступлени-
ям против личности по отно-
шению к ребенку и др., смерть 
родителей (усыновителей).

Н. БАКИРОвА, специалист 
КС (на правах отдела). 

Порядок 
перерасчета 

размера страховой 
пенсии по старости 
и страховой пенсии 
по инвалидности с 
учетом иждивенца

Федеральным законом от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» предусмо-
трено установление фиксиро-
ванной выплаты страховой 
пенсии по старости и страхо-
вой пенсии по инвалидности 
в повышенном размере ли-
цам, на иждивении которых 
находятся нетрудоспособные 
члены семьи, указанные в 
подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2 и 
пункте 3 статьи 10 названного 
Федерального закона.

В соответствии с подпунктом 
1 пункта 2 статьи 10 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 № 400-
ФЗ нетрудоспособными члена-
ми семьи умершего кормильца 
признаются дети, братья, сестры 
и внуки умершего кормильца, 
не достигшие возраста 18 лет, 
а также дети, братья, сестры 
и внуки умершего кормильца, 
обучающиеся по очной форме в 
образовательных учреждениях 
всех типов и видов независимо 
от их организационно-правовой 
формы, в том числе в иностран-
ных образовательных учрежде-
ниях, расположенных за преде-
лами территории Российской 
Федерации, если направление 
на обучение произведено в со-
ответствии с международными 
договорами Российской Феде-
рации, за исключением обра-
зовательных учреждений до-
полнительного образования, до 
окончания ими такого обучения, 
но не дольше чем до достиже-
ния ими возраста 23 лет или 
дети, братья, сестры и внуки 
умершего кормильца старше 
этого возраста, если они до до-
стижения возраста 18 лет стали 
инвалидами. 

Согласно пункту 1 статьи 
23 Федерального закона от 
28.12.2013  № 400-ФЗ перерас-
чет размера страховой пенсии 
производится:

с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором 
наступили обстоятельства, вле-
кущие за собой перерасчет раз-
мера страховой, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии в 
сторону уменьшения;

с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором 
принято заявление пенсионера 
о перерасчете размера стра-
ховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии в 
сторону увеличения.

Прекращение обучения ижди-
венца, не достигшего возраста 
23 лет, по очной форме в обра-
зовательном учреждении влечет 
за собой изменение количества 
нетрудоспособных членов се-
мьи, что является обстоятель-
ством, влекущим за собой пере-
расчет размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии в 
сторону уменьшения без заяв-
ления пенсионера. Указанный 
перерасчет производится с 1-го 
числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором прекраще-
но обучение.

При поступлении в последу-
ющем иждивенца на обучение 
перерасчет размера фиксиро-
ванной выплаты к страховой 
пенсии в сторону увеличения 
производится по заявлению 
пенсионера о данном перерас-
чете, поданному со всеми необ-
ходимыми для такого перерас-
чета документами, обязанность 
по представлению которого воз-
ложена на заявителя. 

С.ПАТРуШЕвА, старший спе-
циалист Клиентской службы.

Страховая пенсия по ста-
рости может быть назначена 
ранее достижения общеуста-
новленного пенсионного воз-
раста одному из родителей или 
опекуну инвалида с детства, 
который воспитал ребенка до 
достижения им 8 лет и имеет 
соответствующий страховой 
стаж — не менее 20 лет для 
мужчины и 15 лет — для жен-
щины. Мужчины выходят на 
пенсию не в 60, а в 55 лет, жен-
щины — не в 55, а в 50 лет.

Право на этот вид пенсии 
закреплено Федеральным 
Законом от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенси-
ях». С 2015 года к условиям, 
прописанным в законе, доба-
вилось еще одно требование 
— наличие индивидуального 
пенсионного коэффициента в 

размере не менее 30 баллов. 
Индивидуальный пенсион-
ный балл (коэффициент) — 
это параметр, отражающий 
пенсионные права гражда-
нина на страховую пенсию, 
сформированные с учетом 
начисленных и уплаченных 
в ПФР страховых взносов на 
страховую пенсию, продол-
жительности страхового ста-
жа, а также отказа на опреде-
ленный период от получения 
страховой пенсии (вводится 
поэтапно: с 6,6 в 2015 году до 
30 баллов в 2025 году).

Досрочная пенсия по-
лагается лишь одному из 
родителей. Для ее назначе-

ния необходимо обратиться 
в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту 
жительства с документами: 
паспортом; страховым свиде-
тельством государственного 
пенсионного страхования; 
трудовой книжкой; справкой 
о среднемесячном заработке 
за любые 60 месяцев подряд 
до 1 января 2002 года в тече-
ние трудовой деятельности; 
свидетельством о рождении 
ребенка; свидетельством о 
браке; выпиской из акта осви-
детельствования, выданной 
государственным учреждени-
ем медико-социальной экс-
пертизы, подтверждающей, 

что ребенок является (являл-
ся) инвалидом, справкой жи-
лищных органов, подтвержда-
ющей факт рождения и(или) 
воспитания до 8-летнего воз-
раста ребенка-инвалида.

При назначении пенсии 
опекунам не имеет значе-
ния, была ли инвалидность 
установлена до или после 
исполнения ребенку восьми 
лет, однако необходимо, что-
бы было установлено опекун-
ство до установления инва-
лидности.

Если мать или отец были 
лишены родительских прав, 
права на досрочную пенсию 
по старости они не имеют.

С. ПАТРуШЕвА, стар-
ший специалист клиентской 

службы.

Право на пенсию родителям или 
опекунам детей-инвалидов

Набор социальных услуг
Набор социальных услуг (НСу) 
предоставляется получателям еже-
месячной денежной выплаты (ЕДв) 
и включает в себя:

Разделом ХХХIII «Общие профес-
сии», утвержденного Постановле-
ние Кабинета министров СССР от 26 
января 1991г №10, предусмотрены   
«Электросварщики ручной сварки», 
«Электрогазосварщики, занятые на 
резке и ручной сварке, на полуавто-
матических машинах, а также на авто-
матических машинах с применением 
флюсов, содержащих вредные веще-
ства не ниже 3 класса опасности».

Профессия «Электросварщик ручной 
сварки» соответствует ЕТКС, выпуск 2. 
Поэтому для зачета периода работы в 
этой профессии в специальный стаж не-
обходимо подтвердить, что работа вы-
полнялась постоянно в течение полного 
рабочего дня. Что касается электрога-

зосварщиков (газоэлектросварщиков), то 
характер их работы в каждом конкретном 
случае подтверждается документами за 
периоды, когда протекала работа.

Периоды работы электросварщиков 
до 1992 года могут быть также подтверж-
дены по Списку № 2 от 1956 года, в ко-
тором профессия указана просто «Элек-
тросварщик».  Однако учитывая, что в 
связи с принятием ЕТКС в 1968 году в 
самостоятельные профессии выдели-
лись «Электросварщик ручной сварки», 
«Электросварщик на автоматических ма-
шинах», «Электросварщик на полуавто-
матических машинах», для определения 
права на досрочное пенсионное обеспе-
чение по Списку № 2 пенсионные органы 
уточняют, на каком виде сварки был за-

нят электросварщик.
Выполнение ими электросварочных 

работ по ручной сварке может быть 
подтверждено, например, должностной 
инструкцией, документы по основным 
средствам, техническими паспортами на 
сварочное оборудование и пр.

Иногда предприятия не располагают 
такими документами или при ликвида-
ции документы о характере работы (виде 
сварки) предприятиями не переданы в 
архив. В этих случаях  вопрос о зачете 
периодов работы электросварщиков по 
Списку № 2 от 1956 года может быть ре-
шен положительно до 01.01.1992г, если 
отсутствуют документы, опровергающие 
занятость заявителя на ручной сварке.

Т. АЛЕЙНИК, специалист-эксперт КС.

в соответствии с постановлением 
Правительства № 781 от 29.10.2002, 
согласно списка должностей право на 
досрочное назначение пенсии имеют 
педагоги, работавшие в должностях 
директоров и их заместителей, заве-
дующих учебной частью, преподава-
телей, воспитателей, учителей и т.д. 

Также в указанном списке подробно 
указаны учреждения, работа в которых 
дает право на досрочное назначение пен-
сии педагогическим работникам. Поэтому 
важно, чтобы должность и место ра-
боты, записанные в трудовой книжке, 
четко соответствовали должностям 
и учреждениям, указанным в списке, 
иначе Пенсионный Фонд может отка-
зать в назначении льготной пенсии.

Для зачета в стаж периодов педа-
гогической работы, выполнявшейся до 
1 сентября 2000 г., не имеет значения, 
была ли выработана в эти периоды нор-
ма рабочего времени. Указанная норма, 
которая определяется как педагогиче-
ская или учебная нагрузка за ставку 
заработной платы, стала учитываться 
лишь после 1 сентября 2000 г. Согласно 
установленным правилам исчисления 
периодов работы досрочная пенсия пе-
дагогическим работникам может быть 
назначена при условии ведения препо-
давательской деятельности не менее 
6 часов в неделю или 240 часов в год. 
Преподавателям средних профессио-
нальных учреждений минимальный объ-
ем учебной нагрузки устанавливается в 

360 часов в год. Данное правило не рас-
пространяется на учителей начальных 
классов, а также учителей школ, распо-
ложенных в сельской местности, и объ-
ем нагрузки никаким образом не влияет 
на их стаж. 

Что касается педагогических работ-
ников учреждений, предназначенных 
для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной 
помощи, а также учреждений социаль-
ного обслуживания, периоды их работы 
засчитываются в стаж только в случае 
выполнения установленной нормы ра-
бочего времени. При этом не важно, осу-
ществлялась эта работа до 1.09.2000 г. 
или после. 

Т. АЛЕЙНИК, специалист-эксперт КС.

Педагогические должности для зачета в специальный стаж

Зачет в специальный стаж периодов работы в должности «электросварщика» и «газоэлектросварщика»

Согласно пункту 5 части 1 статьи 24 
Федерального закона от 28.12.2013 № 
400-ФЗ в случае поступления докумен-
тов о выезде пенсионера на постоян-
ное жительство за пределы территории 
Российской Федерации в иностранное 
государство, с которым Российской Фе-
дерацией заключен международный 
договор, согласно которому обязатель-
ства по пенсионному обеспечению не-
сет государство, на территории которого 
пенсионер проживает, и отсутствия до-
кументов, подтверждающих, что пенсио-
нер не имеет права на пенсию на терри-
тории указанного государства, выплата 
пенсии приостанавливается на шесть 
месяцев, начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором по-
ступили указанные документы. Данное 
положение основано на том, что по меж-
дународным «территориальным» дого-
ворам Российской Федерации пенсион-
ное обеспечение лица осуществляется 
по законодательству и за счет средств 
государства, на территории которого 
он проживает (например, соглашения 
с государствами-участниками СнГ от 
13.03.1992, с Республикой Молдовой 

от 10.02.1995). Отмечаем, что согласно 
части 1 статьи 27 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ пенсионер обя-
зан извещать орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение, о выезде на 
постоянное жительство за пределы тер-
ритории Российской Федерации путем 
подачи соответствующего заявления не 
ранее чем за один месяц до даты вы-
езда. При этом следует учитывать, что 
в рамках законодательства Российской 
Федерации, регулирующего вопросы ре-
гистрационного учета граждан Россий-
ской Федерации, граждане Российской 
Федерации обязаны регистрироваться 
по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации. 
Изменение гражданином места житель-
ства, в частности, его выезд на постоян-
ное жительство за пределы территории 
Российской Федерации является осно-
ванием для снятия его с регистрацион-
ного учета по месту жительства. Поста-
новку на регистрационный учет и снятие 
с регистрационного учета по месту жи-
тельства осуществляют органы Феде-
ральной миграционной службы.

Таким образом, при поступлении све-

дений о снятии гражданина с регистраци-
онного учета в связи с выездом в соот-
ветствующее иностранное государство, в 
том числе от органов ФМС России, тер-
риториальный орган ПФР вправе прио-
становить выплату пенсии на основании 
пункта 5 части 1 статьи 24 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ.

При этом в случае обращения выехав-
шего гражданина с документом, выдан-
ным компетентным органом иностран-
ного государства, в отношениях с кото-
рым у Российской Федерации действует 
международный «территориальный» 
договор, об отсутствии у него права на 
пенсию по законодательству государ-
ства нового места жительства, выплату 
пенсии следует возобновить с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром было получено соответствующее 
заявление (часть 3 статьи 24 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ). В 
этом случае пенсия выплачивается до 
даты возникновения права на пенсию 
по законодательству соответствующего 
государства.

Т. БАЕвА, ведущий специалист – экс-
перт КС.

Выезд пенсионера на постоянное жительство за пределы территории РФ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.10, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00 нОВОСТИ
10.20 “КОнТРОЛЬнАЯ ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕнСКИЙ ЖУРнАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДнЫЙ ПРИГОВОР”
13.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15,  16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕн-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ЖДИ МЕнЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОн» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС». (12+)
0.30 «ВЕЧЕРнИЙ УРГАнТ» 16+
1.15 КОнЦЕРТ В. БУТУСОВА

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
11.00 “О САМОМ ГЛАВнОМ” 12+
12.30 15.30, 18.30, 21.45 
МЕСТнОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 2.10 «КАмЕНСКАЯ» 16+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТвИЯ». 
[12+]
18.50 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИнУТ». [12+]
22.00 «ЮМОРИнА».[12+]
0.15 «ОАЗИС ЛЮБвИ». 12+

НТВ
6.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРуЛЬ” 
(16+)
7.00 «нОВОЕ УТРО»
9.25 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+) 
10.00 «вОЗвРАЩЕНИЕ муХ-
ТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДнЯ»
11.20 “ЛЕСНИК” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖнЫХ” 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50, 1.20 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
17.20 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «ЭКСТРАСЕнСЫ ПРО-
ТИВ ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
22.15 “мОРСКИЕ ДЬЯвОЛЫ” 
16+
0.10 «БОЛЬШИнСТВО».  

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «нАСТРОЕнИЕ». 
9.00 «у ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 
12+
10.30, 12.50, 15.50 «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ вАРвАРА» - 2. [12+]
12.30, 15.30, 0.55 СОБЫТИЯ. 
18.30 ГОРОД нОВОСТЕЙ. 
18.40 «ДАвАЙТЕ ПОЗНАКО-
мИмСЯ». [12+]
20.40 «В ЦЕнТРЕ СОБЫТИЙ» 
16+
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ЖЕнА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». [16+]
1.00 «ПуАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ». [12+]

ЗВЕЗДА
7.00 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” (12+). 
7.25 “ПРИЗНАТЬ 
вИНОвНЫм” (12+). 
10.00, 14.00, 23.00 нОВОСТИ 
11.10, 14.15, 15.05 “НЕмЕЦ” 16+
15.00, 19.00 ВОЕннЫЕ нО-
ВОСТИ.
19.30 “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ”. (12+).
21.05 “ЭТО БЫЛО в РАЗвЕД-
КЕ”. (6+).
23.30 “ДОБРОЕ уТРО”. 

1.15 “вСТРЕТИмСЯ у ФОНТА-
НА”. 

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
СЕЙЧАС.
7.10 «МОМЕнТ ИСТИнЫ». 16+ 
8.00 УТРО нА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ».
11.30 «в ЗОНЕ РИСКА». (16+) 
20.00 «СЛЕД»(16+) 
2.25 «ДЕТЕКТИвЫ»(16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 “СПОРТИВнЫЕ ПРОРЫ-
ВЫ” (12+).
12.00, 12.25, 15.30, 18.05, 
20.15, 1.00 нОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 20.20 ВСЕ нА МАТЧ!
14.00 ФОРМУЛА-1. ГРАн-ПРИ 
МАЛАЙЗИИ. 
15.35 ФУТБОЛ. “МАнЧЕСТЕР 
ЮнАЙТЕД “- “ЗАРЯ “ (УКР.).
17.35 “ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
18.10 “ПРАВИЛА БОЯ” (16+).
18.20 СМЕШАннЫЕ ЕДИнО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 16+
21.00 “КУБОК ВОЙнЫ И МИРА” 
(12+).
21.45 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 
ФИнАЛ.
0.30 “ДРАМЫ БОЛЬШОГО 
СПОРТА” (16+).
  

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «нЕ ВРИ МнЕ». 12+.
13.30 «ТАЙнЫЕ ЗнАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТнИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕнИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00 «ДнЕВнИК ЭКСТРАСЕн-
СА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-нЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 “СмЕРТЕЛЬНОЕ ОРу-
ЖИЕ”. 16+.
23.15 “СмЕРТЕЛЬНОЕ ОРу-
ЖИЕ 2”. 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, 23.00 
«нОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИнФОР-
МАЦИОннАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАнЫЙ УЖИн. 16+.
14.00 «13-Й вОИН». 16+.
17.00 “ТАЙнЫ ЧАПМАн”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 «ПОТОМКИ БЕЛЫХ 
БОГОВ». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «в ИЗГНАНИИ» 16+.
0.50 «НА ГРЕБНЕ вОЛНЫ» 16+

ТНТ
8.00 “Я - ЗОмБИ” (16+).  
9.00 «ЭКСТРАСЕнСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАнИЕ» (16+)..
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+ 
12.30 «ШКОЛА РЕМОнТА» 12+ 
13.30, 21.00 «COMEDY WO-
MAN» 16+ 
16.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО 
вОЗРАСТА» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
2.00 “РОДИНА” (18+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50, 7.10 «СуДЬБА». (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
нОВОСТИ
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОнЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМнИЦЫ И УМнИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «нЕПОБЕДИМЫЕ РУС-
СКИЕ РУСАЛКИ» (12+)
12.25 «СМАК» (12+) 
13.15 «ИДЕАЛЬнЫЙ РЕМОнТ»
14.15 «нА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.00 «ГОЛОС». (12+)
17.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОнЕРОМ?» 
19.15 «ЛЕДнИКОВЫЙ ПЕРИОД». 
22.20 «СЕГОДнЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.45 «МАКСИММАКСИМ» 16+
0.45 «ПОДМОСКОВнЫЕ ВЕЧЕ-
РА» (16+)
1.40 «мАЛЕНЬКАЯ мИСС 
СЧАСТЬЕ» (16+)

РОССИЯ
5.55 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
вАЙ К муЖЧИНАм». 
7.45 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
нЫХ».
8.40, 12.20, 15.20 МЕСТнОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.10 РОССИЯ. МЕСТнОЕ ВРЕ-
МЯ. [12+]
10.15 «СТО К ОДнОМУ».
11.05 «СЕМЕЙнЫЙ АЛЬБОМ». 
[12+]
12.30 «ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!». [16+]
15.30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
19.05 «СУББОТнИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «НЕвАЛЯШКА». [12+]
1.50 «ПОвЕРЬ, вСЁ БуДЕТ 
ХОРОШО». [12+]
  

НТВ
6.05 «ИХ нРАВЫ» (0+)
6.35 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРуЛЬ” 
16+
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДнЯ»
9.15 «ЖИЛИЩнАЯ ЛОТЕРЕЯ+» 
9.45 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
нЫМ» (0+)
10.10 “УСТАМИ МЛАДЕнЦА” 0+
11.20 “ГЛАВнАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ”. (12+)
13.00 “КВАРТИРнЫЙ ВОПРОС” 
14.05 «ДВОЙнЫЕ СТАнДАР-
ТЫ» (16+) 
15.05 «ОДнАЖДЫ» (16+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 “РЕВОЛЮЦИЯ “ПОД 
КЛЮЧ”. (12+)
18.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
20.00 «ЦТ» 
21.00 «нОВЫЕ РУССКИЕ СЕн-
САЦИИ» (16+)
22.00 «ОХОТА» (16+)
23.00 «САЛТЫКОВ-ЩЕДРИн 
ШОУ» (16+)
0.00 «МЕЖДУнАРОДнАЯ ПИ-
ЛОРАМА» (16+)
1.25 “РОЗЫСК” (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.10 «МАРШ-БРОСОК». [12+]
6.40 «АБВГДЕЙКА». (2.00)
7.55 “мАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ”. [16+] 
9.45 «ПРАВОСЛАВнАЯ Эн-
ЦИКЛОПЕДИЯ». [6+]
10.15 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ГЕОРГИЙ МИЛЛЯР». [12+]
11.05 «вОЛШЕБНАЯ ЛАмПА 
АЛАДДИНА». 
12.30, 15.30, 0.25 СОБЫТИЯ. 
12.45 «СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ. Я 
нЕ ЖАЛЕЮ нИ О ЧЁМ». [12+]
13.50, 15.45, 17.50 «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ». [12+]
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ЗнАТЬ!» [16+]
0.40 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 “ШуТКИ в СТОРОНу”. 
8.20 “ЗОЛуШКА”. 
10.00, 14.00, 19.00 нОВОСТИ.
10.15 “ЛЕГЕнДЫ ЦИРКА”. 6+
10.40 “ЛЕГЕнДЫ КИнО”. (6+).
11.15 “ПОСЛЕДнИЙ ДЕнЬ”. 
ОЛЬГА АРОСЕВА (12+).
12.00 “нЕ ФАКТ!” (6+).
12.30 “ПАПА СМОЖЕТ?” 6+
13.20 “вОСКРЕСНЫЙ ПАПА”. 
15.25 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА уГОЛОвНОГО РОЗЫС-
КА”. (12+).
17.20 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”
19.20 “ПЕТРОвКА, 38”. (12+).
21.10 “ОГАРЕвА, 6”. (12+).
23.20 “ДвА БИЛЕТА НА 
ДНЕвНОЙ СЕАНС”. 

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
20.00 «ИНКАССАТОРЫ». (16+)   

«МАТЧ ТВ»
11.30, 0.05 «ПРАВИЛА БОЯ» 16+
11.50, 13.20, 16.00, 18.05, 
19.10, 21.00, 0.00 нОВОСТИ.
11.55 «ПЕРвАЯ ПЕРЧАТКА» 16+
13.25, 21.05 «ВСЕ нА МАТЧ!».
13.55, 16.55 ФОРМУЛА-1. 
ГРАн-ПРИ МАЛАЙЗИИ.
15.00 «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+).
15.30 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО 
СПОРТА» (16+).
16.10 «КУБОК ВОЙнЫ И МИ-
РА» (12+).
18.10 «ВСЕ нА ФУТБОЛ!» 12+
19.15 ГАнДБОЛ. ГАЛА-МАТЧ 
ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОнОВ
21.45 ФУТБОЛ. «ЛОКОМО-
ТИВ» - «АРСЕнАЛ» (ТУЛА).
0.25 ФУТБОЛ. «БАЙЕР» - «БО-
РУССИЯ» 
 

ТВ-3
7.00, 12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
11.00 “АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ” 12+
12.15 “НЕуЛОвИмЫЕ мСТИ-
ТЕЛИ”. 0+.
13.45 “НОвЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕуЛОвИмЫХ”. 0+.
15.30 “СмЕРТЕЛЬНОЕ ОРу-
ЖИЕ”. 16+.
17.45 “СмЕРТЕЛЬНОЕ ОРу-
ЖИЕ 2”. 16+.
20.00 “СмЕРТЕЛЬНОЕ ОРу-
ЖИЕ 3”. 16+.
22.30 “СмЕРТЕЛЬНОЕ ОРу-
ЖИЕ 4”. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕнИЙ». 16+.
6.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛуТО 
НЭША». 12+.
8.30 «ИЛЬЯ муРОмЕЦ И СО-
ЛОвЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+.
10.00 “МИнТРАнС”. 16+.
10.45 “РЕМОнТ ПО-ЧЕСТнО-
МУ”. 16+.
11.30 “САМАЯ ПОЛЕЗнАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.30 “нОВОСТИ”. 16+.
13.00 «ВОЕннАЯ ТАЙнА» 16+.
19.00 «вРАГ ГОСуДАРСТвА». 
16+.
21.30 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 16+
23.50 “ГРАвИТАЦИЯ”. 16+.

ТНТ
8.00 “ТнТ. MIX” (16+). 
10.00 “АГЕнТЫ 003” (16+). 
10.30, 0.30 “ДОМ-2” (16+). 
12.30 “ШКОЛА РЕМОнТА” 12+
13.30, 2.30 «ТАКОЕ КИнО!» 16+ 
14.30, 21.00 «БИТВА ЭКСТРА-
СЕнСОВ» (16+).
15.30 «COMEDY WOMAN” 16+ 
17.30 «5-Я вОЛНА». (16+). 
20.00 «ЭКСТРАСЕнСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАнИЕ» (16+). 
22.30 «ТАнЦЫ». (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50, 7.10 «нАЕДИнЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 нО-
ВОСТИ
7.45 «СуДЬБА». (12+)
9.10 «СМЕШАРИКИ» 
9.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «нЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «нЕПУТЕВЫЙ ДК». 12+
12.30 «ФАЗЕнДА»
13.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
13.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
14.40 КОнЦЕРТ ЕЛЕнЫ ВА-
ЕнГИ (12+)
16.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
19.20 «КВн». (16+)
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
0.40 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» (16+)

РОССИЯ
5.55 «ЖЕНСКАЯ ДРуЖБА» 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 
РАЗРЕШАЕТСЯ»..
15.20 «ТЕОРИЯ НЕвЕРО-
ЯТНОСТИ». [12+]
19.00 «УДИВИТЕЛЬнЫЕ 
ЛЮДИ».
23.00 «ВОСКРЕСнЫЙ 
ВЕЧЕР».[12+]
1.00 «ДЕЖУРнЫЙ ПО 
СТРАнЕ».
1.55 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

НТВ
5.55 “ИХ нРАВЫ” (0+)
6.25 “ОХОТА” (16+)
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДнЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
9.50 «СТРИнГЕРЫ нТВ» 12+
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
12.05 «ЧУДО ТЕХнИКИ» (12+)
13.00 «ДАЧнЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.05 «нАШПОТРЕБнАД-
ЗОР» (16+)
15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.00 «КРАСОТА ПО-РУС-
СКИ» (16+)
17.20 «ТЫ нЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
18.20 «СЕКРЕТ нА МИЛЛИ-
Он» (16+)
20.00 «АКЦЕнТЫ нЕДЕЛИ». 
20.55 «КИнОШОУ» (16+)
23.40 «ОБЫКНОвЕННОЕ 
ЧуДО» (0+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.50 «ДЕвуШКА С ГИТА-
РОЙ». [12+]
8.35 «ФАКТОР ЖИЗнИ». 12+
9.05 “ДАвАЙТЕ ПОЗНАКО-
мИмСЯ” 12+
11.05 “АЛЕКСАнДР МИХАЙ-
ЛОВ. Я БОРОЛСЯ С ЛЮ-
БОВЬЮ”. [12+]
11.55 “БАРЫШнЯ И КУЛИ-
нАР”. [12+]
12.30, 1.15 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
12.55 “вЫСТРЕЛ в СПИНу”. 
[12+]
14.45 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
нА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ нЕДЕЛЯ. 
16.00 “ДРуГОЕ ЛИЦО”. [16+]
18.00 “ПЕРЧАТКА АвРОРЫ”. 
[16+]
21.40 “ЧуДНЫ ДЕЛА ТвОИ, 
ГОСПОДИ!” [12+]
1.30 “мАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ”. [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 “вОЗЬмИ мЕНЯ С СО-
БОЙ”. 
8.35 “мОЙ ДОБРЫЙ ПАПА”. 

(12+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 
нОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 “ВОЕннАЯ ПРИЕМКА” 6+
11.45 “нАУЧнЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+).
12.25, 14.15 “ОБЪЯвЛЕНЫ в 
РОЗЫСК”. (16+).
16.40 “мЕЖДу ЖИЗНЬЮ И 
СмЕРТЬЮ”. (16+).
18.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
19.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”. 12+
20.30 “ЛЕГЕнДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА”. (16+).
23.20 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.05 “АДвОКАТ”. (16+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
9.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
11.00 “СЕЙЧАС”
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 “ЗА вИТРИНОЙ уНИ-
вЕРмАГА”(12+)
13.40 “мЕДОвЫЙ мЕ-
СЯЦ”(12+) 
15.30 “БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН”(12+).
18.00 “МЕСТО ПРОИСШЕСТ-
ВИЯ”
19.00 “ГЛАВнОЕ” 
20.30 «ЛЮТЫЙ». (16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАннЫЕ ЕДИнО-
БОРСТВА. UFC. 
13.00, 17.05, 19.55 нОВОСТИ.
13.05 “РИО ЖДЕТ” (16+).
13.25, 20.00, 2.00 “ВСЕ нА МАТЧ!”
13.55 “ИнСПЕКТОР ЗОЖ” 12+
14.25 “ФОРМУЛА-1” (12+).
14.45 ФОРМУЛА-1. ГРАн-ПРИ 
МАЛАЙЗИИ. 
17.15 “ФУТБОЛ СЛУЦКОГО 
ПЕРИОДА” (12+).
17.50 БАСКЕТБОЛ. ЕДИнАЯ 
ЛИГА ВТБ. УнИКС- “нИЖнИЙ 
нОВГОРОД”.
21.00 ФУТБОЛ. “ЗЕнИТ”- 
“СПАРТАК”.
23.50 ФУТБОЛ. “КРАСнОДАР” 
- “РУБИн” 

ТВ-3
7.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
7.30 “АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ” 12+
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
9.15 “ГРЕмЛИНЫ 2: СКРЫ-
ТАЯ уГРОЗА”. 16+.
11.30 “ДЕТЕКТИв мОНК” 12+
15.00 “СмЕРТЕЛЬНОЕ ОРу-
ЖИЕ 3”. 16+.
17.30 “СмЕРТЕЛЬНОЕ ОРу-
ЖИЕ 4”. 16+.
20.00 “вОЗмЕЩЕНИЕ 
уЩЕРБА”. 16+.
22.15 “СуДНЫЙ ДЕНЬ”. 16+.
0.15 “28 НЕДЕЛЬ СПуСТЯ” 16+

РЕН ТВ
5.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
5.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕнИЙ» 16+.
7.20 «вРАГ ГОСуДАРСТвА» 16+
10.00 «ДЕнЬ СЕнСАЦИОн-
нЫХ МАТЕРИАЛОВ». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.30 «ВОЕннАЯ ТАЙнА» 16+

ТНТ
8.00 «ТнТ. MIX» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.00, 21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+ 
15.00, 22.00 «ОДнАЖДЫ В 
РОССИИ» (16+).
15.30 «5-Я вОЛНА». (16+). 
17.50 «ШАГ вПЕРЕД: вСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО». (12+). 
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «нЕ СПАТЬ!» (16+).

20.15 “ЛЕГЕнДЫ КИнО”. (6+).
21.00 “ПРОГнОЗЫ”. (12+).
23.25 “ЯКУТСКИЙ ДЕД МА-
ЗАЙ”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА нА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “РОДНЯ”. (12+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО нА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30, 13.30 «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТвИЕ»(12+)  
13.55 «ТРИДЦАТОГО уНИЧ-
ТОЖИТЬ!»(16+) 
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬнО»
20.00 “ДЕТЕКТИвЫ”(16+) 
21.20, 0.15 “СЛЕД”(16+) 
23.25 “ТАКАЯ РАБОТА”(16+) 
1.00 «БЛОНДИНКА ЗА уГ-
ЛОм» (12+)  
 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «СПОРТИВнЫЕ ПРО-
РЫВЫ» (12+).
12.00, 12.25, 14.30, 16.35, 
18.45 нОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 19.40 ВСЕ нА МАТЧ! 
14.35 ФУТБОЛ. «СЕЛТИК»- 
МАнЧЕСТЕР СИТИ».
16.45 ФУТБОЛ. «АТЛЕТИКО»- 
«БАВАРИЯ» 
18.50 «КУБОК ВОЙнЫ И МИ-
РА» (12+).
20.10 «ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ» (12+)
20.30 «КОнТИнЕнТАЛЬнЫЙ 
ВЕЧЕР».
20.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАн-
ГАРД»- «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»
23.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).
0.00 «ВСЕ нА ФУТБОЛ!».
0.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«КРАСнОДАР»- «нИЦЦА»
 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «нЕ ВРИ МнЕ». 12+.
13.30 «ТАЙнЫЕ ЗнАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТнИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕнИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «Я ОТмЕНЯЮ СмЕРТЬ» 
12+
20.30 «НАПАРНИЦЫ». 12+.
22.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+.
0.00 «СЕмЬ». 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+.
9.00 “ДОКУМЕнТАЛЬнЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИнФОР-
МАЦИОннАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАнЫЙ УЖИн. 16+.
14.00 “РАЗРуШИТЕЛЬ” 16+
17.00 “ТАЙнЫ ЧАПМАн”. 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ОСТРОв» 12+.
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «13-Й вОИН». 16+.

ТНТ
8.00 «Я - ЗОмБИ» (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕнСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАнИЕ» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕн-
СОВ» (16+).
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+ 
15.30 “ОСТРОв”. (16+). 
21.00 “ОЛЬГА” (16+). 
22.00 “ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ” 
(16+). 
2.00 “уБИЙСТвО ПЕРвОЙ 
СТЕПЕНИ”. 

1 октября - Арина. если на Арину отсталый журавль на юг тянет, то 
на Покров надо ждать первого мороза, а если журавль не отбудет - 
морозов не будет до месяца ноября.

О публичных 
слушаниях

Администрация МО «несте-
ровское» сельское  поселение 
сообщает о том, что 25.10.2016 
г. в 9-00 ч. в здании администра-
ции по адресу: с. нестерово, 
ул. Школьная, 6 - состоятся пу-
бличные слушания по вопросу  
изменения вида разрешенного 
использования  с «подсобные 

хозяйства для индивидуального 
использования» на «строитель-
ство цеха лесопиления» земель-
ных участков, расположенных 
по адресу: РБ, Прибайкальский 
р-он, с. Гурулево. ул. Дорожная:

- Участок №19, пл 17566 
кв.м. кадастровый номер 
03:16:070102:95;

- участок  №20, пл. 13261 
кв.м. кадастровый номер 
03:16:070102:96.   

День открытых дверей 
для предпринимателей 

24 сентября с 10 часов до 16 часов Ро-
спотребнадзором проводится акция «День 
открытых дверей для предпринимателей», 
в рамках которого представители малого и 
среднего бизнеса смогут получить консуль-
тационную помощь с разъяснением требова-
ний законодательства Российской Федерации 
в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защите прав по-
требителей, в том числе по внедрению риск-
ориентированного надзора, снижению ад-
министративных барьеров, а также качеству 
и безопасности пищевой продукции. Акция 
будет проходить по адресу с. Турунтаево, 1 
квартал, д. 5, каб. 5. Тел. для справок 51-1-79.

ВЫЕЗДНОЙ 
ДЕНЬ ДОНОРА

29 сентября с 9.00 часов до 
13.00 часов в с. Турунтаево прой-
дёт выездной «День донора». 
мобильный пункт заготовки 
крови будет расположен возле 
районного мКДЦ.

КОмИТЕТ ПО уПРАвЛЕНИЮ муНИЦИПАЛЬНЫм  
ХОЗЯЙСТвОм

Комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством извещает об отмене открытого аукциона по 
сдаче в аренду муниципального имущества, объяв-
ленного 01 сентября 2016 года.



10 23 сентября 2016 года23 сентября 2016 года23 сентября 2016 года23 сентября 2016 года23 сентября 2016 года23 сентября 2016 года23 сентября 2016 года23 сентября 2016 года23 сентября 2016 года23 сентября 2016 года23 сентября 2016 года23 сентября 2016 года23 сентября 2016 года23 сентября 2016 года23 сентября 2016 года23 сентября 2016 года23 сентября 2016 года23 сентября 2016 года23 сентября 2016 года23 сентября 2016 года
зеМЛяки

Территория школы не только визитная кар-
точка - это образовательное, развивающее, 
формирующее общую культуру личности каж-
дого ребенка пространство. От того, насколько 
ухоженным, красивым и разумно спланиро-
ванным оно будет, зависит, каких взрослых мы 
воспитаем! 

В этих целях  учителя начали реализацию 
проекта по озеленению пришкольной террито-
рии. Первым делом, при участии Т.А. Тивико-
вой, человека неравнодушного к проблемам 
села, организовали посадку сосновых сажен-
цев мае. Они еще маленькие, но за лето успе-
ли окрепнуть,  и через десяток лет можно будет 
дышать крепким сосновым ароматом.

Первые выпускники новой школы оставили 
на память о себе молодые поросли рябинок на 
«Аллее выпускников», которая станет украше-
нием школьного двора. А 1 сентября, как толь-
ко отзвенел первый звонок, первоклассники и 
их родители разбили «Сиреневую аллею». 

В один из субботних дней, в преддверие 
Дня Учителя и Дня Пожилого человека по  ини-
циативе Е.Ф. Четвертной, учителя биологии, 
Почетного работника общего образования, 48 
лет  прослужившей на благо детей,  «Сирене-
вая аллея» была дополнена саженцами белой 
даурской сирени, которую она вырастила спе-
циально по этому случаю. И названа она в их 
честь «Аллеей ветеранов». Есть деревца четы 

Кушнаревых: Василия Минаевича, учителя 
физкультуры, «Отличника народного просве-
щения РФ», «Отличника физической культуры 
и спорта РФ», и Зои николаевны, великого Учи-
теля математики, «Отличника народного про-
свещения РФ», «Заслуженного учителя РБ». 
Среди них сиреневые кустики, посаженные ла-
сковыми руками  Л.И. Горбуновой, «Отличника 
народного просвещения РФ», «Заслуженного 
учителя РБ», и В.А. Сумкиной, Почетного ра-
ботника общего образования, до сих пор веду-
щей  за руку маленьких детей в страну знаний. 
Пришли на помощь А.В. Петрова и В.И. Турова, 
отработавшие многие годы учителем физики и 
пионервожатой. Приятно осознавать, что теп-
ло их учительских душ сохранилось, и частич-
ку своего учительского сердца они заложили 
уже в иной форме.

 В результате проведения акции на терри-
тории школы  появились замечательные на-
саждения, которые станут украшением в любое 
время года. В планах продолжить озеленение: 
разбить цветники, посадить кустарники, огоро-
дить участки живой изгородью. И самое важное 
в этой истории заключается в том, что общими 
усилиями внесён вклад в сохранение окружаю-
щей среды родного края и воспитание детей. 

Н. мЕРИНОвА, директор. 

Прошел ровно  год, как распахнулись двери новой Туркинской школы. Самым большим 
счастьем для нас, тех, кто начинал обживать здесь новые, еще «неживые» стены, был 
день, когда пахнувшее краской здание наконец наполнилось детскими голосами и озари-
лось улыбками. Среди нерешённых задач, планов, стратегий, стоящих перед педагогами 
школы, одна, не менее важная – озеленение пришкольной территории. 

наша библиотека присоединилась к акции 
Республиканской детско-юношеской библиоте-
ки. В межрегиональной акции «#проБайкалчи-
тай», посвящённой Дню Байкала, которая со-
стоялась 12 сентября, приняли участие ученики 
гимназии и Турунтаевской школы №1. Всего 
мероприятие посетили более 70 человек. Для 
ребят работники районного дома культуры, 
краеведческого музея и библиотеки приготови-
ли театрализованное представление «Легенды 
Батюшки Байкала». Заведующая районным му-
зеем н.М. Суворова рассказала разные леген-
ды о возникновении Байкала, Ю.В. Грудинин в 
образе Хаима провел викторину о Байкале. Т.К. 
Зверькова, как сказочница, поведала истории 
байкальских камней.  Л.В. Ямалеева рассказа-
ла о традициях и истории бурятского населения 
побережья Байкала. Библиограф библиотеки 
О.Р. Утегенова провела презентацию выставки  
«Голубое чудо планеты», составила и предло-
жила детям библиографический список книг о 
Байкале. Ребятам раздали буклеты с легенда-
ми о Байкале.

Также сотрудники районной библиотеки 

приняли участие в главном всероссийском во-
лонтерском экомарафоне «360 минут ради 
Байкала» En+Group. Библиотека уже много лет 
принимает участие в акциях по очистке берегов 
Байкала. но в этом году наши сотрудники очи-
стили берег реки Итанцы. на поляне, где от-
дыхают местные жители, часто остаются горы 
мусора,  и мы привели в порядок одну из таких 
полян. 

А 15 сентября пенсионеры, участники клуба 
садоводов-любителей совместно со службой 
социальной защиты и Пенсионным фондом 
побывали на берегу великого озера Байкал. 
Узнали легенды Байкала, пели песни, прово-
дили игры, успели познакомиться с лекарствен-
ными растениями побережья, собрали листья 
курильского чая. Самые отчаянные рискнули 
искупаться. Варили чай и угощались заготовка-
ми с собственных огородов и даров леса. Все 
присутствующие получили заряд бодрости, по-
ложительных эмоций и хорошего настроения.

валентина ОРЛОвА, зав. отделом 
обслуживания МЦБ.

осенний марафон

День Байкала учрежден в 1999 году, и с тех пор ежегодно отмечался в четвертое воскре-
сенье августа, но с 2008 года этот праздник перенесен на второе воскресенье сентября. в 
Прибайкальской районной библиотеке с 12 по 16 сентября прошел экологический мара-
фон «мы живем у Байкала».

Дань туркинской школе

Увлечение это у Риты нубаровны появилось 
не сразу. Когда в 1984 году семья пререехала 
на постоянное место жительство в Бурятию, 
она была мастером пошивочного цеха и 20 
лет отработала в комбинате быта. В пере-
строечные времена переквалифицировалась 
в кондитера и на продажу выставляла торты, 
пирожные и другую выпечку. А несколько лет 
назад увлеклась огородом.

- Все мои четверо детей выросли, получили 
высшее образование и разлетелись, кто 
куда, - говорит она. – Появилось больше 
свободного времени, которое нужно было 
потратить с пользой. Сначала сажала для 
себя, а потом это уже превратилось в  не-
большой бизнес. 
Самый любимый овощ у Риты нубаровны 

томат. Испытанные  салатные сорта «Шедевр», 
«Король Лондона», «Бычье сердце» и  засо-
лочные «Японский краб», с каждого куста кото-
рого набирается не менее ведра урожая, еще 
ни разу её не подвели. Мы даже специально 
взвесили один из крупноплодных помидоров – 
весы показали почти килограмм!

Весной, когда начинается самая посадочная 
пора, бывалая огородница не может спокойно 
смотреть на окна с вытянувшейся желтой рас-
садой томатов. 

- Душа болит, - признается она. – Так и 
хочется крикнуть людям: не торопитесь, 
не сажайте помидоры на рассаду в фев-
рале, сделайте это в марте – рассада на 
весеннем солнце вырастет гораздо крепче, 
сильнее и здоровее. И не торопитесь выса-
живать помидоры в грунт, дождитесь, чтобы 
земля прогрелась до 10 градусов. Успеете, 
соберете хороший урожай.
В ограде и огороде здесь кругом цветы. Са-

мые любимые – петунии и георгины крупноц-
ветковые. Отменный вкус хозяйки чувствуется 
во всем. А что говорить про засолки Риты ну-
баровны! недавно на свадьбе у нашего колле-
ги мы всей редакцией попробовали её изуми-
тельный кисло-сладкий перец. Этим рецептом 
она сегодня будет делиться с читателями на-
шей газеты.

Елена ГОРБуНОвА.

Огород с февраля

Помидоры у Риты 
весят почти килограмм
Рита Нубаровна Тттян – из-
вестная в Турунтаеве огород-
ница. Свое увлечение она на-
зывает не иначе как «это моя 
болезнь». Первый «приступ» 
этой «болезни» начинается 
в феврале, когда дома по-
степенно появляется до 500 
ящиков самой разнообразной 
рассады. 

ИТАК, ПЕРЕЦ ОТ РИТЫ НуБАРОвНЫ

нарезать кусочками 5 кг болгарского пер-
ца. Сделать маринад: 1 литр воды,  1 стакан 
растительного масла, 1 стакан сахара, 0,5 
стакана соли, 1 стакан 9% уксуса (можно за-
менить 1 чайной ложкой уксусной эссенции, 
разбавленной на 1 стакан воды), добавить ду-
шистый горошек. Маринад вскипятить и 10-15 
минут кипятить в нем перец. Далее уклады-
вать слоями в пол-литровые банки: перец, пе-
трушка, чеснок (любители  остренького могут 
добавить чуть горького перца).  Каждую банку 
пастеризуем 5-10 минут и закатываем.

А ТЕПЕРЬ ОСОБОЕ вАРЕНЬЕ

Куда девать мелкие зеленые помидор-
ки, оставшиеся 
на кустах после 
сбора урожая? 
Рита Нубаров-
на предлагает 
сварить из них 
варенье, с виду 
напоминающее  
сливовое.

Каждую помидорку проткнуть вилкой. 
Сбросить в кипящую воду на 10 минут. Вы-
ложить на дуршлаг, остудить. Сварить сироп: 
на 1 кг помидор 1 кг сахара и 2 стакана воды. 
Остывшие помидоры сложить в горячий си-
роп, варить 20 минут. Затем убрать с плиты 
до  полного остывания, и так делать 3 раза. В 
конечном итоге, когда сироп  тонкой струйкой 
польешь на блюдце, он должен быть тягучим, 
а варенье коричневым с небольшими разва-
рившимися плодами, будто вы действитель-
но готовили варенье из слив. Вкус получает-
ся замечательный.

Бывалые огородники

Будни районной библиотеки

Как появилась аллея выпускников, сиреневая аллея и аллея ветеранов
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«Прибайкалец» 
объявляет 

новый конкурс 

«Загляните 
в семейный 

альбом»

Если у вас есть оригинальное и интересное старинное семей-
ное  фото, тогда мы ждем именно вас! Один человек может при-
слать только одну фотографию периодом до 1980 года с описа-
нием (небольшая история фотографии).

рекЛАМА. инфорМАция

ПРОДАм дом в с.Кома. Тел. 8 924 453 6400.  
ПРОДАЁТСЯ  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 924 390 0719. .
ПРОДАм земельный участок 15 соток в мкр. Черемшан-

ском. Огорожен с трех сторон. на участке имеется сруб из кру-
гляка 4,5х6 под крышей из профнастила. Тел. 89021638598, 
89149877236. 

ПРОДАЮ дом в с. Кома. недорого. Тел. 8 924 750 1944. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная полублагоустроенная  квар-

тира в двухквартирном деревянном доме в с. Турунтаево. 
Имеется земельный участок, два гаража, летняя кухня, баня.  
Тел. 8 902 164 3330. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 654 7438.  
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, земельный участок 13 со-

ток или ОБмЕНЯЕм на автомобиль. Тел. 8 983 633 0953.   
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 39 соток в с. Иркилик 

для ИЖС и ведения ЛПХ. Рядом речка. Цена договорная.  
Тел. 51-3-83.  

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома с усадьбой 80 сот. по ул. Комму-
нистическая, 132. Тел. 8 914 8347761.

ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Турунтаево. Имеются все по-
стройки, скважина.Тел. 66-18-76, 89245593310. 

СНИму жилье. Тел. 8 914 831 6098.  
ПРОДАм земельный участок 20 соток с. Турунтаево.  

Тел. 8 924 358 6440.   
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира общей площадью 61 

кв.м., рядом находятся детский сад и школа. Имеются над-
ворные постройки (баня, летник, гараж, две теплицы, стай-
ки, сенник, сараи).  с. Итанца, ул. Юбилейная,2 «а», кв.6.  
Тел. 8 983 331 6852.

ПРОДАЕТСЯ  двухкомнатная квартира, ухоженная, по-
сле капитального ремонта. с. Турунтаево, ул. Спортивная.  
Тел. 8 950 397 5291. 

ПРОДАЮ дом в с. нестерово. Тел. 8 924 658 8983. 
ПРОДАЕТСЯ магазин 52,6 кв.м с земельным участком  

57 кв.м в с. Турунтаево; в магазине «Любава» распродажа ве-
щей. Тел. 8 914 839 2689. 

СДАм комнату для девушки. Тел. 8 924 777 6637,  
после 17.00.

ПРОДАм дом на ст. Татаурово, евроремонт, все построй-
ки, скважина, гараж, земли - 16 сот; автомобиль «ГАЗ-52».  
Тел. 8 950 380 5024

ГРуЗОПЕРЕвОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.   
ЗАТОЧКА ленточных пил, дисков. Тел. 8 914 986 8428. 
Профессиональное бурение скважин на воду! Бурение 

всех типов грунтов. Глубина до 200м! Договор. Гарантия. Рас-
срочка. 8-902-161-10-12, 8924457-50-50.  

ИЗГОТОвИм по вашим размерам окна «�E�A», роль-�E�A», роль-», роль-
ставни, жалюзи. Обращаться в магазин «Еврострой» или по  
тел. 8 950 385 0001.

ООО «микро Капитал Руссия» Консультация 
по кредиту. Гражданам РФ. Возможно с плохой К.И.  
Тел: 8 (495) 120-14-62. A �.  

мАССАЖ профессиональный, лечебный. С. Турунтаево, 
ул. Ленина, 70 (зд. Россгостраха, каб.2). Тел. 8 950 390 0995, 
8 914 981 4933.  

ЕвРОРЕмОНТ: гипсокартон, ламинат, обои, двери.  
Тел. 8 924 396 4924. 

ООО «Дары Сибири» закупает орехи, черемуху. Тел. 
8 (301 44) 58121.  

КуПЛЮ орех, ягоду. Тел. 8 924 757 3952.  
КуПЛЮ орех. Тел. 8 902 163 0909.  
КуПЛЮ орех. Тел. 697-677.  
ЗАКуПАЕм кедровый орех.  Дорого. Тел. 8 924 552 7414.  
ПРОДАм сено, картофель. Тел. 8 914 057 9823.  
КуПЛЮ щенка- мальчика маленькой породы. Тел. 8 924 358 

6440.
ПРОДАм картофель. Тел. 8 924 358 6440.
ПРОДАм стол под компьютер с полочками и тумбочками для 

школьных  принадлежностей,  б/у. недорого. Тел. 8 908 593 2644
ПРОДАЮ покос, пианино. Тел. 8 983 451 8476.
ПРОДАм картофель. Тел. 8 983 427 3161

ПРОДАЮТСЯ телята, поросята, козы. Тел. 8 914 838 8924, 
8 914 839 0780.  

ПРОДАЮ поросят. Тел. 8 924 7501944. 

ИП «КОЗуЛИН Е.С.» 
- Реализует поросят с ЛПХ; 
- Предоставляет услуги самосвала, кран-борта, ми-

ниэкскаватора (выгребные ямы, траншеи под фунда-
мент и прочее);  

- Продажа и установка колодезных колец;
Работаем с наличными и банковскими картами. 

Тел. 8 924 651 9876.

ПРОДАм магазин «Славянка» в с. Турунтаево, ул. 
Оболенского,17, благоустроенный, оборудование, сигнализа-
ция, 1200 тыс. рублей. Тел. 8 950 398 0711.  

План-график работы передвижного флюорографа по Прибайкальскому району с 13.09 по 12.10.2016г
1 раз 
в год подростки 2 раза 

в год
Группа 
риска

Обязательный 
контингент всего Сколько

дней дата
Турунтаевский в/у 954 19 21 36 47 1077 6 дней 21.09-27.09.

Кика 166 5 5 12 12 200 1 (ср.) 21.09.
Гурулево 78 3 2 7 6 96 2 (чтв., птн.) 22.09.-23.09.нестерово-Батурино 176 2 2 5 11 196

Ангыр 59 4 2 5 70
2 (сбт., воскр.) 24.09-25.09.

Зырянск 240 4 2 9 7 262
Карымск 74 1 2 77 1 (пнд.) 26.09.

Халзаново 20 - 3 - - 23
Иркилик- 141 7 1 4 153 1(вт.) 27.09.

Итанцинский в/у 346 12 13 36 16 423 3 дня 28.09.-30.09.
Итанца-Кома 200 9 10 29 14 262 2(срд.,чтв.) 28.09.-29.09.

Покровка 70 1 3 3 2 79
1(птн.) 30.09Лиственичный 60 2 4 66

Бурдуково 16 16
Ильинский  в/у 1701 59 69 59 1888 8 дней 01.10-08.10

Ильинка 873 15 14 18 920 3(сбт..воскр.пнд.) 01.10.-03.10.
с.Троицкое 75 5 1 2 83 1(вт.) 04.10.

Станция Таловка 438 25 25 25 513 2(срд., чтв.) 05.10.-06.10.
с. Югово 47 2 11 5 65

1(птн.) 07.10.
д. Таловка 65 2 4 1 72
Мостовка 203 10 14 8 235 1(сбт.) 08.10.

Татауровский в/у 597 66 25 65 91 844 4 дня
Ст. Татаурово 306 38 16 42 66 468 2(воскр., пнд.) 09.10.-10.10.

Старое Татаурово 200 23 8 16 16 263 1(вт.) 11.10.
Еловка 91 5 1 7 9 113 1(срд.) 12.10
ИТОГО 4454 215 78 329 593 5669 29 дней 13.09-12.10

Достойно собрать ребёнка в школу 
- задача не из лёгких даже для вполне 
обеспеченных родителей. На террито-
рии района  в течение нескольких лет  
успешно реализуется акция «Помоги-
те детям собраться в школу». Акция 
направлена  на поддержку многодет-
ных семей,  семей, которые оказа-
лись в трудной жизненной ситуации, 
находящихся в социально-опасном 
положении, детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

В этом году Министерство социаль-
ной защиты населения Республики Буря-
тия  для нашего муниципального образо-
вания выделило  42 000 руб., это по 1 000 
рублей семьям, нуждающимся в приоб-
ретении школьных принадлежностей. В 
2016 году в КДн и ЗП было подано 18 за-
явлений от жителей района, нуждающих-
ся в помощи собрать детей в школу. 

Многие руководители предприятий и 
учреждений, индивидуальные предпри-
ниматели поддержали наше обращение 
и оказали поддержку семьям, которые 
собирают детишек в школу. Также во 
всех общеобразовательных учреждени-
ях района до конца сентября проводится 
данная акция.

Спасибо всем гражданам, 
руководителям учреждений, частным 
предпринимателям, всем, для кого не 
безразлична судьба детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, кто 
оказал свою помощь в проведении акции, 
для того, чтобы наши дети чувствовали 
себя полноправными гражданами Рос-
сии. Хотелось бы отметить, частных 
предпринимателей Соколову М.Г., Козу- 
лина Е.С., Пономарёва О.В., 
Воробьёву Е.А., Ербаеву В.В., а 
также районную прокуратуру, газету 

«Прибайкалец», рай-онный суд, 
районную администрацию,  Управление 
образования, ТО Роспотреб-надзор, 
Пенсионный фонд, ОСЗн, дет-скую 
школу искусств, ГБУСО «ПСРЦн», ФКУ 
УИИ УФСИн России по РБ - за адресную 
помощь многодетной семье, Комитет  
по физической культуре,  Центр занятос-
ти, ГБУЗ ЦРБ, Управление культуры, О 
МВД по Прибайкальскому району, МКДЦ, 
магазин «Сто тысяч мелочей». Отдельное 
спасибо гражданам – Голубевой П.В, 
Шильниковой Е.Ю., и всем, кто внёс свой 
вклад в благое дело.

Всего было охвачено  35 семей, на 
общую сумму 62 тысячи рублей, что, к 
сожалению, меньше чем в 2015 году на 
18 тысяч. Мы уверены, что всем нам не 
безразлична судьба детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

Районная комиссия по делам несо-

ТРЕБуЕТСЯ водитель с категорией «Е».  
Тел. 8 924 658 5053.   

ТРЕБуЕТСЯ продавец одежды в с. Турунтаево.  
Тел. 8 902 565 5296.

Автомобили. Япония. Куплю. Тел. 8 914 981 2217.  
ПРОДАЮ автомобиль «Ока» 1993 г.в. ХТС. Тел. 8 924 396 

3342.  
ПРОДАм «Зил-131» дизель, шасси, без документов; трактор 

«МТЗ» с плугом. Тел. 8 924 350 5886.
ПРОДАЮ «Газ-52», запчасти. Тел. 8 983 451 8476.
ПРОДАм а/м «УАЗ-469» ХТС. Тел. 8 950 388 8607. 
ПРОДАЮ а/м «Москвич-412»; СТЕнД-ТнВД. Тел. 51-3-00.

Утерянный аттестат серии Б №2686891 на имя Гладиборода 
А.В. считать недействительным.

Утерянный военный билет серия  Ан №1220129 на имя ново-
жилова Олега Борисовича считать недействительным.

Утерянный аттестат серии А №1037736, выданный 15.06.1998 
г.  Старо-Татауровской СОШ на имя Распопиной натальи нико-
лаевны, считать недействительным.

ВНИМАНИЕ! 
26 сентября на площади райцентра состоится выставка – 

продажа пальто производства г. Брянск и г. Москва по цене от 
4000 до 9000 рублей.

ОфОРМИ ПОДПИСКУ 
на 1 полугодие 2017 года в лю-

бом отделении Почты России, а 
также на сайте pochta.ru. 

Тел. 8 800 2005 888. 

итоги акции «Помогите детям собраться в школу»

Фотография, как ничто другое, доносит до нас дух и аромат вре-
мени. Бог весть, каким образом заглянул в Таланки 3 августа 1944 
года неизвестный фотограф.  Конечно же, девчата надели по такому 
случаю свои лучшие наряды и завивку все сделали, как одна. Ещё бы, 
ведь запечатлеться хотели на века. наверное, и потчевали летописца 
рыбой во всех видах, может быть, даже и осетринкой. народ у Байка-
ла и до сих пор гостеприимный. 

Прошло 72 года! Мы видим их: 1-й ряд (слева-направо) Бурмаки-
на (Манюк) Прасковья Прокопьевна, Чернецкая (Мясникова) Пелагея 
Семёновна, Руднева Мария.

2-й ряд:Пуховских (Копылова) нина никитична, Колобкова Анна 
Ивановна, Лобыцина (Бурмакина) Степанида Гавриловна.

Фото предоставлено  Ниной Ивановной Бурмакиной, 
с. Турунтаево.

ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА после ДТП. Тел. 35-34-36, 
8 924 659 1656. 



Совет 
номера

Если карто-
фель пришлось 
копать в сырую 
погоду, то резко 
увеличивается 
вероятность за-
болевания клуб-
ней фитофторой. 

Уменьшить их отход можно, если пересыпать свежими 
толчеными листьями рябины обыкновенной, которые обла-
дают бактерицидными свойствами.

Избежать появления различных гнилей можно, посыпав 
картофель толчеными зубчиками чеснока, луковой шелу-
хой или растертой в порошок высушенной травой мелиссы 
лекарственной. Во время хранения картофель выделяет 
углекислый газ, воду и тепло. Для уменьшения влажности на 
слой картофеля часто кладут солому или стружку. но с этой 
целью можно использовать и свеклу, разложив её в 2-3 слоя. 
Свекла впитывает излишек влаги, выделяемой клубнями, 
тем самым улучшая условия его хранения.

Интернет-ресурсы.

Педагогический коллектив и администрация Горя-
чинской школы поздравляет прекрасную женщину, 
маму семерых детей, замечательную учительницу 

ПЛОТНИКОву Людмилу владимировну 
с ЗОЛОТЫм ЮБИЛЕЕм!

красивые женщины в школах встречаются,
из них педагоги всегда получаются!
В них мудрость есть женская, нежность и ласка,
они для детей, словно феи из сказки!
и Вы, дорогая, одна из таких -
совсем не похожи Вы на других -
Вы к детям относитесь нежно, с теплом!
и платят они Вам за это добром!
так пусть же всегда ярко солнце Вам светит!
и счастливы будьте, а с Вами - и дети!
Желаем Вам мира, добра и тепла!
Пусть жизнь Ваша будет, как зорька, светла! 

Коллектив ОСП 
Прибайкальский почтамт 
поздравляет с юбилеем 

вАСИНу 
Татьяну Алексеевну!

Прекрасный возраст – 
                                юбилей!
Примите наши 
                        поздравления!
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – день рождения!
Для женщин возраст, как алмаз:
сверкает, радует, играет.
Вы не печальтесь о годах,
Вас возраст только украшает! 

уважаемая 
ПОПОвА вера Кирсантьевна!

Коллектив мОу «Гремячинская 
СОШ»  от всей души поздравляет 
вас с прекрасным юбилеем!

Жизнь в каждом её проявлении
уметь принимать всей душой,
Минуты ценить и мгновения – 
Богатство и опыт большой!
Желать можно только хорошего, 
того, в чем успеха секрет:
гармонии, мудрости, ясности,
заботы любимых людей,
самой доброты необъятности
 и счастья дарующих дней!

Коллектив мОу 
«Гремячинская СОШ» 

поздравляет с юбилейным днём 
рождения

 ПАТРАХИНу Надежду михай-
ловну!

Великолепна, хороша
и благодатна жизни осень!
Пусть будет молодой душа,
А жизнь лишь радости 
                                 приносит!
Хотим сердечно пожелать
В день этот славный юбилея
здоровье, бодрость 
                                 сохранять
и улыбаться веселее!

27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ вОСПИТАТЕЛЯ И вСЕХ 
РАБОТНИКОв ДОШКОЛЬНЫХ уЧРЕЖДЕНИЙ

Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образовательных 
учреждений и ветераны педагогического труда! Примите искренние и 
сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем 
воспитателя и всех дошкольных работников! 

Воспитатель – это не только профессия, это - высокая миссия, пред- 
назначение которой – сотворение личности. Искреннее восхищение 
вызывает ваша удивительная способность раскрывать таланты, про-
буждать в своих подопечных любознательность, учить трудолюбию, 
настойчивости, целеустремленности, доброте и  отзывчивости. Уверен, что ваша до-
брота и энтузиазм превратят каждый день для воспитанников детского сада в день 
радости и счастья! Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и любовью родных и 
близких, уважением воспитанников и их родителей, поддержкой коллег.

Желаю ярких событий, удачных проектов, творческой энергии на пути к реализации 
всех намеченных планов, пусть успешно реализуются все ваши добрые начинания, уда-
чи и новых побед в новом учебном году! Благополучия вам, вашим родным и близким. 

С уважением, начальник  му  управления образования А.И.Ляхов.

Приветы

* Передаю огромный 
привет моей любимой 
бабушке Толстыко на-
дежде! Внучка настя.

* Большой привет 
моему сыночку и по-
здравления с 18-летием 
Усольцеву Петру! Люблю 
тебя, моё счастье! 

Обращения
* Возьмем котенка - мальчика, белого 

или рыжего. Тел. 8 914 986 3526.
высказывания
* Последний день отпуска. Ранним 

утром иду в лес насладиться тишиной. 
Туман слегка пощипывает лицо. Меня 
встречают величавые сосны и ели. А вот 
и рыжик! Еще один…еще! Рыжее царство! 
Пробежал бурундучок, смешно махая хво-
стиком. Паучок, дрожа в паутине, стря-
хивает капельки росы. Красота! Просто 
сказка!  незаметно и полдень. Солнечные 
лучи ласково греют, пробиваясь сквозь 

мохнатые лапы деревьев. Дурманящий 
запах хвои и багульника….Рёв мотора! 
Шумная толпа вваливается в лес…Эх, та-
кую сказку испортили…. 

* Осень! Я люблю тебя осень-осень!
Хотя бы помечтать...
* Как здорово: за окном солнце, грядки 

еще зеленые, цветы благоухают. Вот так 
бы круглый год - захотел свежей зелени, 
вышел в огород, сорвал, что надо, и - в 
супчик…
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ЯНДЕКС погода

23 сентября - облачно, ночью +7°, днём +16°.
24 сентября - облачно, ночью +1°, днём +12°.
25 сентября - малооблачно, ночью 0°, днём +11°.
26 сентября - ясно, ночью +1°, днём +11°. 
27 сентября - облачно, ночью 0°, днём +12°.
28 сентября - ясно, ночью +1°, днём +12°.
29 сентября - ясно, ночью 0°, днём +13°.Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

SMS- штурм

Поздравляем с юбилеем 
ЛуНЁвА Илью Николаевича!

здоровья и счастья желаем 
                                          тебе!
Пускай повезет и во всем, 
                                          и везде.
Пусть в доме живут и уют, 
                                          и тепло,
надежда и вера, любовь и добро!

Брат Евгений и его семья.

Дорогого 
СОБАШНИКОвА 

Юрия 
мартемьяновича
поздравляем с 

юбилеем!
Пожеланий не  

                                                                                           жалеем,
 Пусть все планы 

явью станут,
 счастье пусть 
                          не перестанет!
 Пусть лишь доброе случается,                     
 Все плохое забывается!
 В доме пусть любовь царит,
и ничто пусть не болит!
 Пусть тебе во всем везет 
и жизнь будет, словно мед! 

воронины, Игумновы.

Юрия мартемьяновича 
СОБАШНИКОвА 

поздравляем с юбилеем!
Папуля любимый, дедуля родной!
Мы с юбилеем тебя поздравляем!
Дети и внуки гордятся тобой,
и от души мы тебе пожелаем:
здоровья, любви, долгих лет 
                                             жизни!
Всегда в заботах и делах
решаешь ты задачи,
и с завистью глядят на вас
Друзья, когда вы с мамой,
Ведь пары в мире лучше нет!
ты папа, деда – лучший  самый!

Сын Александр, невестка Ана-
стасия, внуки вероника, Данил.

Дорогого свата 
СОБАШНИКОвА 

Юрия мартемьяновича
 поздравляем с юбилеем!

на свете дат немало разных,
но эта дата всех светлей.
у Вас сегодня знатный праздник,
у Вас сегодня юбилей.
и мы сейчас, со всей любовью,
Вас поздравляем с этим днем,
Желаем доброго здоровья
и счастья прочного во всем.

Сваты воробьевы.

Поздравляю с юбилеем моего 
родного, дорогого 

Юрия СОБАШНИКОвА!
как хорошо, что, не шутя,
ты познакомился со мной!
и даже столько лет спустя
не нужен мне никто другой.
Всегда я чувствую, любя,
твоё надёжное плечо.
и с днём рождения тебя
Хочу поздравить горячо!
Желаю, чтобы в жизни ты
Мог все напасти побороть,
Пусть сбудутся твои мечты,
и сбережет тебя господь!

Жена.

Дорогую, любимую 
жену, маму 

мИХАЙЛОву Жанну Ни-
колаевну 

поздравляю с днем 
рождения!

Желаю быть всегда 
                         красивой
Доброй, милой, 
                    терпеливой, 
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой,
Быть подольше молодой
с самой радостной душой!

муж Евгений, сын Никита.

Любимую мамочку 
мИХАЙЛОву Жанну Николаевну 
поздравляю с днем рождения!

моя прекрасная, самая замечательная 
мама на свете, прими от дочери 
поздравление с днем рождения!

Будь всегда на высоте, оставайся та-
кой же неподражаемой, красивой, искрен-
ней, обворожительной, доброй, веселой!                                                                           

Пусть твоя жизнь с каждым днем на-
полняется яркими красками, приятными 
событиями, честными поступками, по-
ложительными эмоциями, любовью и сча-
стьем!

я тебя очень люблю и скучаю! спасибо 
тебе за все огромное!

Твоя дочь Инна.

Поздравляем с юби-
леем 

дорогого нашего 
мужа, папу, дедушку 

СмИРНОвА владими-
ра Алексеевича!

Вот и наступил твой 
юбилей!
с тобою много в жиз-
ни этой
Мы прожили счастли-
вых дней,
наполненных добром и светом.
Пусть, дорогой мой человек,
Все будет – счастье и здоровье,
и будешь ты храним навек
Моей заботой и любовью! 

Жена.

здоровья крепкого и радостей земных
от всей души тебе желают дети.
Мир, дорогой наш, дому твоему,
и долгих лет на этом свете!
спасибо, что ты есть у нас,
за добрую душу и теплое слово.
Мы помним, отец, твой семейный наказ:
«не делай людям плохого!».
за доброту твою и руки золотые
и за отцовский твой совет,
тебе желают дети, внуки
счастливой жизни до ста лет!

Сыновья, невестки, внуки.

уважаемого, любимого брата  
СмИРНОвА владимира Алексеевича 

поздравляем с юбилеем!
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!

Твои сестры и наши семьи.

Коллектив ОСП Прибайкальский 
почтамт поздравляет с юбилеем 

СмИРНОвА владимира Алексеевича!
Юбилей для такого мужчины –
это новый решительный взлет!
Мы желаем к заветным вершинам
устремиться смелее вперед!
никогда и нигде не сдаваться,
твердо верить в удачу, успех.
новых целей легко добиваться,
Вдохновляя примером нас всех! 

Коллектив редакции газеты «Прибай-
калец» поздравляет с юбилеем 

СмИРНОвА владимира Алексеевича!
Пожелаем Вам бодрости духа,
гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,
обладать безупречной харизмой.
и пусть молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем,
Пусть желание свершится любое!

Дорогую 
БАЛАГАНСКуЮ 

Ирину 
поздравляем 
с юбилеем! 

Пусть дни 
         счастливой 
                    вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Насникова, Изосимова, 
Петрова.

Коллектив ГБуЗ «Прибайкальская ЦРБ» поздравляет 
ТАРАСОву Татьяну Ивановну с юбилеем!

В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать:
улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
гармонии, удачи и уюта,
и счастья просто каждую минуту.

Любимую доченьку и сестренку 
ГАЙДуК Катюшу 

поздравляем с совершеннолетием!
18 лет назад родилась у нас ты,
Маленький комочек нашей всей мечты.
крошечная дочка, румяный добрый гном,
радости источник осветил наш дом!
Будь всегда красива, умна и весела,
Пусть успешными будут учеба и дела.
трудностей не бойся на своем пути,
Бери преграды смело и вперед иди!

мама, папа, брат Дима.




