
АВТОШКОЛА «ПРОГРЕСС» С. ТуРунТАЕВО
объявляет набор групп по всем категориям. Первоначаль-
ный взнос при заключении договора – 5000 рублей; рас-
срочка, а также кредит.

ВнИМАнИЕ! ВПЕРВЫЕ у нАС!
Объявляется набор на водителей внедорожного транс-

портного средства (квадроциклы) и самоходных машин 
(трактор – категории В,С,Е). 

Тел. 40-06-40, 8983 531 4541.
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ВАНЯ, ВЫЗДОРАВЛИВАЙ!

ТАКСИ - ЭКСПРЕСС. Тел. 600-710 

ИП ПРЕдлАгАЕТ 
УСлУгИ вАКУУмКИ. 

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

вАКУУмКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

дорогие женщины, мамы и бабушки!
Примите самые искренние поздрав-

ления с ласковым и светлым для 
всех праздником - днем матери!
Подарить жизнь маленькому че-

ловеку, вскормить и вырастить его, 
хранить от невзгод, порой жертвовать 
собой ради счастья своего ребенка - 
это и есть заветное предназначение 
женщины. С глубокой древности и по 
сей день женщина окружена святым 
ореолом материнства.

Нет на земле человека ближе и 
дороже, чем мама. Мама - это ангел-
хранитель, всегда оберегающий от не-
приятностей, переживаний и проблем. 
Вы больше, чем кто-либо радуетесь 
успехам детей, понимаете, поддержи-
ваете их и с глубокой болью пережи-
ваете неудачи.

Желаем вам тепла домашнего оча-
га, надежной мужской поддержки, 
ответной заботы от своих детей, и, 
конечно, здоровья, любви и благопо-
лучия!

г.Ю. галичкин, глава района,
Ю.А. Пантелеев, председатель рай-

онного Совета депутатов.

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

26 ноября  в спорт-
зале  Турунтаевской 
ДЮСШ  пройдет рай- 
онный турнир по во-
лейболу среди муж-
ских команд, посвя-
щенный 76-летию 
образования Прибай-
кальского района. На-
чало в 10.00 часов.

26 ноября  в спорт-
зале Турунтаевской 
ДЮСШ  состоится 
районный турнир 
по шахматам среди 
мужчин, мальчиков  
и девочек 2005 г.р. и 
младше, посвящен-
ный 76-летию обра-
зования Прибайкаль-
ского района. Начало 
в 10.30 часов.

Комитет по физи-
ческой культуре, 

спорту и молодеж-
ной политике.

дорогие жительницы 
Прибайкальского района!  

От всей души поздравляю вас 
с днем матери – самым те-

плым, домашним, душевным, 
семейным праздником!

День матери – это прекрасный 
повод отдать дань глубокого ува-
жения женщине, которая является 
воплощением любви, добра и ми-
лосердия. 

По каким бы дорогам не про-
вела нас судьба, какие бы не вы-
пали на нашу долю трудности и 
испытания, каждый уверен, что 
его всегда ждет и любит самый 
дорогой человек на земле –  мама.  
Именно наши мамы помогают нам 
увидеть этот прекрасный и удиви-
тельный мир.

Милые женщины! Примите сер-
дечную признательность за ма-
теринский труд, за ваш вклад в 
укрепление семьи и воспитание 
достойных граждан своей страны.

Мира и благополучия каждому 
дому!
С.г. мезенин, депутат Народного 

Хурала.

Вниманию руководителей, бухгалтеров и 
специалистов кадровой работы!

Региональное отделение Фонда социального страхова-
ния по Республике Бурятия проводит семинар по изме-
нениям в законодательстве. Семинар состоится 30 ноя-
бря 2016 года в 10-00 по адресу: с.Турунтаево, ул. ленина 
(большой зал районной администрации).

"Дополнительный офис №3349/59/18 в с.Турунтаево АО "Россельхозбанк", адрес: 
с.Турунтаево, ул.50 Лет Октября, 5А, тел. (30144)51-2-86"

После небольшой экскурсии по объекту много-
численная делегация отправилась в комнату, из 
которой и был осуществлён запуск. После чего в 
торжественной обстановке наградили отдельных 
строителей и работников подстанции за их нелег-
кий труд.

По словам главы республики Вячеслава На-
говицына, подстанция «Горячинская» является 
самым крупным энергообъектом в Сибири, по-
строенным за последние 10 лет. Вячеслав Влади-
мирович также отметил, что она построена не на 
один десяток лет.

Новый центр питания возведен в рамках фе-
деральной программы социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Забайкалья,  строи-
тельства нового энерготранзита 220 кВ от под-
станции 220 кВ «Татаурово». Он обеспечит надёж-
ную подачу электроэнергии жителям северных 
районов республики и  туристско-рекреационной  

зоне «Байкальская гавань».
До настоящего времени электроснабжение 

Прибайкальского, Баргузинского, Курумканского 
районов республики осуществлялось по одноцеп-
ной линии электропередачи 110 кВ протяженно-
стью более 300 км. Единственными резервными 
источниками электрической энергии служили ди-
зельные электростанции, лишь частично покры-
вающие потребность потребителей. 

Как сообщил директор Забайкальского пред-
приятия «МЭС Сибири» Максим Милицын, новая 
подстанция с оборудованием на 220 киловольт 
является уникальной для России, благодаря ис-
пользованию модульных ячеек компакт. Также 
было установлено 800 электроопор и протянуто 
более 130 км линий электропередач. Все эти фак-
торы позволят обезопасить жителей от перебоев и 
скачков напряжения в электросети.

Алексей ТТТян.

Ток пошел
Теперь перебоев 
с электричеством 
быть не должно

в Прибайкальском районе состоялся запуск новой подстанции, 
на открытие которой вместе с главой района геннадием галич-
киным отправился наш корреспондент. горячинск встретил нас 
ветреной погодой и густым снегом, однако метеоусловия не по-

влияли на запуск. И если раньше при такой погоде в прибрежной 
зоне обязательно где-нибудь происходило аварийное отключе-

ние света, то сейчас это исключено. Объект был введен в строй 
на год раньше планировавшегося срока. Его строительство обо-

шлось примерно в 4 млрд рублей.

ТАКСИ. 8 902 454 3733. 

ПОПРАВКА. В статье об Ильинском поселении, опубликованной в 
предыдущем номере произошла опечатка. Следует читать: «За месяц 
было убрано 8 несанкционированных свалок». 



- По железной дороге к нам и пришел «ГОРЕМ-21» (Головной ремонтно-восстановительный по-
езд), - вспоминает Григорий Михайлович. – Поезд был военизированный, а начальник имел звание 
генерал-майор. Немало зданий было построено при помощи оборудования, привезенного на поезде. 
С началом производства опор для железной дороги  закипела и жизнь поселка.

Начав работать на Таловском заводе ЖБК простым столяром, Григорий Михайлович уволился с за-
вода начальником строительного цеха. Приглашали его на Татауровсий кирпичный завод, предлагали 
даже стать главой поселения, но он отказался, найдя свое призвание в детях.

В 1985 году  Григорий Михайлович был принят в Таловскую школу учителем труда, где и проработал 
до 2012 года.  Помнит  многих своих выпускников, в том числе и сегодняшнего главу поселения. В школе  
научил работе по дереву многих учеников. Их мастерство было замечено и не раз поощрялось на  рай-
онных и республиканских выставках. 

Вместе с супругой Нелли Владимировной  живут в браке 44 года,  воспитали сына и дочь,  имеют трех 
внучек и внука. И, конечно, душой болеют за родной поселок, переживая его взлеты и падения.

Страницу подготовил Алексей ТТТян.
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Именно такая фраза 
напрашивается, 
когда знакомишься  
с этим поселением
- главной гордостью любого 
населённого пункта, – считает 
глава поселения Олег Сала-
маха, – являются люди. От 
тех, кто строит и налаживает 
жизнь в посёлке, зависит всё, 
в том числе и дальнейшая 
судьба поселения. 

- У нас живут трудолюбивые и 
талантливые люди, в первую 
очередь, это наши ветераны, про-
славлявшие наше поселение. Те, 
кто строили завод, работали в 
совхозах и колхозах, те, кто своим 
трудом приумножал славу Талов-
ского поселения. Если говорить о 
работе с подрастающим поколе-
нием, то здесь нельзя не отметить 
нашу школу с прекраснейшим 
педагогическим коллективом во 
главе с директором Юрием Анато-
льевичем Пантелеевым. Выпуск-
ники Таловской школы известны 
не только в Бурятии, но и далеко 
за её пределами.

Специалисты Таловского куль-
турно- досугового центра вносят 
большой вклад в развитие культу-
ры  поселения и обеспечение досу-
га  жителей, сегодня они достигли 
в этом труде хороших результатов. 
В настоящее время Таловский КИЦ 
хорошо знают  как в районе, так и в 
республике. 

Главу поселения Олега Сала-
маху жители выбрали год назад, и 
ему не понадобилось время на рас-

Станция Таловка расположена на левобережной 
части района, по территории поселения протекает 
река Селенга, проходит Восточно-Сибирская же-
лезная дорога, автотрасса федерального значения 
«Улан-Удэ–Иркутск». В состав Таловского поселения 
входят три населенных пункта: ст. Таловка, с. Троиц-
кое, с. Югово. Численность населения 2776 человек. В 
этом году Таловка отпраздновала 60 лет со дня своего 
основания.

Таловское поселение: работать надо, что бы ни случилось

Из столяра он стал учителем
Потому, что это было призванием
на станции Таловка живет уникальный человек,  ветеран труда, отличник просвещения РФ  
григорий михайлович налётов. Так вышло, что он почти ровесник поселка, и был свидетелем 
того, как Таловка, благодаря электрификации железной дороги, в свое время стала одним из 
развитых поселков района. 

На территории Таловского поселения  находится 
Обитель с многовековой историей - Свято-Троицкий 
Селенгинский мужской монастырь. Расположен он  
на берегу реки Селенга. Это первый православный 
монастырь в Забайкалье. Основан в 1681 году. От-
носится к Монастырскому благочинию Улан-Удэнской 
епархии Бурятской митрополии Русской Православ-
ной Церкви.

качку при вступлении в должность. В этом году 
по программе развития общественной инфра-
структуры был проведен ремонт в двух домах 
культуры - Таловском и Троицком. Поддержка 
последнего со стороны республики  по линии 
ТОСовского движения  была бы как никогда 
кстати, но об этом будет известно при подведе-
нии итогов конкурса.

говоря о проблемах поселения, Олег 
николаевич не пытается что-то умолчать и 
даёт искренний ответ.  А о взглядах на буду-
щее немногословен.   

- Наверное, как и везде, не бывает все иде-
ально, есть у нас и проблемы. Основная  из 

которых  трудоустройство населения. И, как 
следствие, его отток, прежде всего, из Та-
ловки. Градообразующее предприятие, Та-
ловский завод ЖБК, переживает не лучшие 
времена, а кроме него крупных предприятий 
в поселении нет. Часть мужского, а сегодня 
уже и женского трудоспособного населения 
находится в разъездах и на вахтах. Все эти 
факторы негативно сказываются на мате-
риальном состоянии жителей и бюджете 
поселения. А нехватка средств в бюджете 
поселения отражается на благоустройстве, 
проведении каких-то мероприятий и реше-
нии других вопросов. На то они и проблемы, 

чтобы их решать, работа по острым вопросам непре-
рывно ведется. 
Что касается наших планов, то они, прежде всего, 
направлены на обеспечение наших жителей комфор-
том и желанию жить в Таловском поселении. Здесь 
удобство территории, транспорта, работа с подрас-
тающим поколением и многое другое. 
До сентября 2015 г. в Таловском поселении числился 
один ТОС «Современник», который находится в с. 
Югово. Сегодня на территории поселения действует 
семь ТОСов, плюс три - на стадии формирования. 
Два ТОСа в Троицком  -«Непоседы» и «Райский уго-
лок». Еще два ТОСа в с. Югово  -«Домик в деревне» 
и «Современник». И три ТОСа на ст. Таловка - «До-
мовенок», «Радуга рукоделия» и «Железнодорож-
ник». Активная работа ТОСов позволяет привлекать 
дополнительные средства в поселки  и улучшать 
условия жизни на местах.

Во времена, когда советский народ 
строил коммунизм, а молодёжь труди-
лась на ударной комсомольской строй-
ке - возводила завод железобетонных 
конструкций в Таловке, главный бла-
гоустроенный микрорайон посёлка по-
лучил имя «Соцгородок». Его жители 
пользовались всеми благами цивили-
зации, включая горячую воду из крана.

Большинство жителей многоэта-
жек трудилось на одном предприятии 
- заводе ЖБК, и традиции заводского 
товарищества сказались на том, что 
теперь в посёлке правят бал не управ-
ляющие компании, а товарищества 
собственников жилья (ТСЖ).

Сфера жилищно-коммунального 
хозяйства занимает немало населения 
и даёт работу в поселке. Глава посе-
ления отмечает работу управляющей 
компании ООО «Людмила» (директор 
Николай Тайшихин), ТСЖ «Восход» 
(руководитель Людмила Новосельце-
ва), ТСЖ «Восход - 5» ( директор Анна 
Изюрьева), ТСЖ «Восход 3А» под ру-
ководством Галины Вторушиной. Бла-
годаря этим организациям, посёлок 
Таловка преобразился, стал уютным и 
красивым. 

Эта пятиэтажка получила в на-
роде имя «Голубая мечта».

Формовочный цех завода ЖБК. Здесь выпускаются пустотные плиты перекрытия, опоры кон-
тактной сети, лотки теплотрасс и многое другое. Сейчас строительный сезон закончился, и в 
цехе нет прежнего оживления.

«Гол
уба

я мечта»



ПИСЬМА
«Прибайкальца»

325 ноября 2016 годаострый угол

В районной 
администрации

Вот так, Ване предстоит курс восстановления, многие  благодарят редак-
цию за то, что напечатали эту историю. «Скажите, когда паренёк, пойдет на 
урок физкультуры, от всей души желаем ему здоровья, а близким терпения», 
- пишут нам. 

Врач понесла наказание, наверняка её накажут и материально. 
«Хороший стук обязательно вылезет наружу», - старая шоферская пого-

ворка означает, что если в механизме изнашивается один агрегат, то вскоре 
весь механизм остановится. Надеемся, что руководство больницы после этого 
случая сделало выводы и ужесточило контроль за подобающим отношением 
медицинского персонала к своим пациентам. Вот только почему ребёнок дол-
жен был стать этим стуком?!  

Сегодня большую часть своего времени Александра проводит с сыном, от-
лучаясь только на короткие периоды времени, чтобы приехать домой к другим 
своим детям. В данный момент ребёнку предстоит ещё долгая реабилитация, 
и мама Вани будет рада любой помощи. Её телефон: 8 914 831 2392, а номер 
банковской карты Сбербанка 639002099006645464. 

Алексей ТТТян. 

ваня, 
выздоравливай!

Мальчику нужна помощь всех 
неравнодушных людей

в начале октября «Прибайкалец» писал о том, как 
десятилетний мальчик ваня Перминов впал 
в кому из-за ошибочного диагноза и непра-

вильных действий лечащего врача. Тогда 
мы разослали официальные запросы в 

министерство здравоохранения РБ и 
гБУЗ «Прибайкалькая ЦРБ». Слу-

жебные разбирательства прошли, 
ответы получены. Попытка свя-

заться с 
Абрамовой л.м. не удалась.

ОТвЕТ ИЗ мИнИСТЕРСТвА 
ЗдРАвООхРАнЕнИя РБ

Комиссией Минздрава РБ было проведе-
но служебное расследование по организации 
оказания медицинской помощи пациенту Ива-
ну Перминову. По результатам рассмотрения 
подтверждено наличие развившегося заболе-
вания (по этическим соображениям редакция 
не указывает поставленные диагнозы) с вы-
сокой степенью активности, которое является 
одним из тяжелых состояний. 

Проводимое лечение соответствует стан-
дартам, диагноз и лечение согласованы при 
проведении двукратной телемедицинской 
консультации с ведущими профильными спе-
циалистами Российской детской клинической 
больницы. Надеемся на достижении ремис-
сии, при необходимости, также при согласии 
родителей, ребёнок будет направлен в феде-
ральную клинику при стабилизации состоя-
ния.

При проведении служебного рассле-
дования факты, указанные при обраще-
нии, подтверждены. За непроведённое УЗ-
исследование в условиях больницы, невни-
мательное отношение к ребёнку при оказании 
медицинской помощи администрацией ГБУЗ 
«Прибайкалькая ЦРБ» объявлен выговор 
лечащему врачу Абрамовой Л.М. Вопрос в 
отношении последней был рассмотрен на 
совещании при Министерстве с участием ад-
министрации ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 
10.11.2016 года.  Министерством здравоохра-
нения осуществляется контроль проводимого 
лечения и динамики состояния Вани.

ОТвЕТ ИЗ гБУЗ «ПРИБАйКАльСКАя ЦРБ» 
При проведении служебного расследо-

вания факты, указанные в обращении, под-
тверждены, жалоба признана обоснованной. 
В ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» лечащим 
врачом Абрамовой Л.М. не проведены сво-
евременно необходимые диагностические 
исследования для уточнения диагноза, допу-
щена грубость в отношении пациента. Также 
проведена экспертиза качества оказания ме-
дицинской помощи ТО ФС по надзору в сфере 
здравоохранения по РБ и вынесено решение 
от 16.11.2016 г. «Об административном право-
нарушении по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ» в от-
ношении ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» в виде 
штрафа.

Руководством ГБУЗ «Прибайкалькая 
ЦРБ», приказом № 149 от 1.11.16 г., объявлен 
выговор лечащему врачу Абрамовой Л.М. за 
совершение дисциплинарного проступка, про-
фессиональную некомпетентность при оказа-
нии медицинской помощи пациенту Пермино-
ву Ивану.

- В то время, когда проходили про-
верки, - рассказывает Александра, 
мама Вани, - ребёнка второй раз вы-
писали из реанимации и перевели в 
палату.
После тяжёлого отека всего тела, 
в том числе мозга, Ваня понемногу 
начинает приходить в себя, он меня 
узнает и понемногу начинает внят-
но разговаривать. Практически все 
время мне приходится проводить 
со своим сыном, из-за этого при-
шлось забыть о работе. Меры в от-
ношении лечащего врача, принятые 
Министерством здравоохранения, я 
считаю недостаточными. Это только 
единственный случай, дошедший до 
общественности, а  сколько таких 
замалчивается! 
Пользуясь случаем, хочу сказать 
спасибо всем, кто нас поддерживает 
и помогает нам бороться с болез-
нью. 

«Бывший муж не платит алименты, 
задолженность достигла 400 000 рублей. 
Он уехал на заработки на Сахалин и ис-
чез. Как мне быть?».

«Дочь заканчивает учёбу в школе, по-
сле девятого класса хотела бы учиться в 
среднем специальном учебном заведе-
нии. До какого возраста она может нахо-
диться в приёмной семье, куда ей, как ре-
бёнку, находящемуся под опекой, лучше 
поступить, какие могут быть льготы при 
поступлении и обучении?».

«Семья с приёмными детьми построи-

ла дом в с. Исток и не может уже много 
времени подключить электроснабже-
ние».

Такие жизненные вопросы задавали 
матери, пришедшие на приём. 

Правда, были вопросы другого поряд-
ка. Одна мать-одиночка из соседнего села 
хотела бы разводить поросят. Молодняк 
она может получить в счёт оплаты своего 
труда у фермера, но где взять деньги на 
корм для животных?

Многие проблемы у матерей, воспи-
тывающих детей в сложных жизненных 

условиях, вполне могут быть разрешены 
в пределах района, чего не добьёшься 
в Интернете. И на приём приходили не 
только матери. Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Турунта-
евской школы №1 О.П. Мачижан пришла 
со своей ученицей 9-го класса. Её учени-
цу волнует решение вопроса с жильём, 
который встанет перед неё и младшим 
братом, когда она выйдет из-под оформ-
ленной над ней опеки. Также педагога 
волнует то, что некоторые ребята ходят 
в школу одетыми не по сезону, зачастую 

голодными.
Специалисты и руководители район-

ных служб подсказывали пути решения 
проблем, брали на заметку вопросы, ка-
сающиеся их компетенции. 

Такой день правовой помощи детям 
проводится в районе не первый раз. Не-
обходимость его проведения более чем 
очевидна. Вот только воспользовались 
такой возможностью в Ильинке всего че-
тыре семьи и десять семей в Турунтаеве.

Сергей АТУТОв.

День правовой помощи детям
Проблемы решались на месте

в эпоху Интернета, когда можно «нагуглить» ответ на любой 
вопрос, или, по крайней мере, на большинство из них, очная 
встреча с представителями структур, призванных решать на ме-

стах самые насущные вопросы, пожалуй, важнее и эффективнее, чем поиски в 
виртуальном пространстве.  

18 ноября, в рамках всероссийского дня правовой помощи детям, по инициа-
тиве районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, про-
ведён приём граждан по оказанию реальной адресной помощи детям. Приём 
граждан проводился в сёлах Ильинка и Турунтаево. в мероприятии участвовали 
работники прокуратуры, органа опеки и попечительства, полиции, ОСЗн, Кдн и 
ЗП, Пенсионного управления, службы судебных приставов, ЦЗн, Прибайкальско-
го районного суда, адвокаты и другие специалисты. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.05 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «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 “нАУЧИ мЕня ЖИТь” 16+
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 1.05 «СвАТЫ». [12+]
16.00 «ТАйнЫ СлЕдСТвИя». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “СОФИя”. [16+]
0.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+] 

НТВ
6.00 “ПРЕСТУПлЕнИЕ БУдЕТ 
РАСКРЫТО” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ» 
9.05 «вОЗвРАЩЕнИЕ мУх-
ТАРА» (16+)
11.20 «лЕСнИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.25 «УлИЦЫ РАЗБИТЫх 
ФОнАРЕй» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.45 «КАЗАКИ» (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 «СИнхРОнИСТКИ» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
13.25 “ПОСТСКРИПТУМ” 16+
14.25 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
14.55 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+] 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 “ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ”. [12+]
17.00 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ТАЙ-
НАЯ АРМИЯ КРЕМЛЯ”. [16+]
17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.40 «ЖЕнЩИнА в БЕдЕ» 12+
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА” [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. ( [16+]
23.30 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
0.05 «РОЖЬ ПРОТИВ ПШЕ-
НИЦЫ». [16+]
1.30 «КОгОТь ИЗ мАвРИТА-
нИИ» [12+]

ЗВЕЗДА
7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.15 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” (12+).
9.35, 21.05 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 
(12+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
10.15, 14.15, 2.40 “нА УглУ, У 
ПАТРИАРШИх...” (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
15.05 “ПСЕвдОнИм “АлБА-

нЕЦ”-2”. (16+).
19.10, 20.20 “ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА” 12+
19.30 “АВТОМОБИЛИ В ПОГО-
НАХ”. 5-Й.
21.30 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
23.30 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
0.20 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.05 “22 мИнУТЫ”. (12+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10, 1.10 “МЕСТО ПРОИС-
ШЕСТВИЯ”
11.30 «вОЕннАя РАЗвЕдКА. 
ПЕРвЫй УдАР». (12+) 
20.00 «дЕТЕКТИвЫ» (16+) 
21.20 «СлЕд» (16+) 
0.15 “МОМЕНТ ИСТИНЫ”. 16+

МАТЧ ТВ
11.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА» 12+
12.00, 13.55, 16.45, 19.20, 
23.30 НОВОСТИ.
12.05, 16.50, 19.30, 22.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТО-
РИИ». (12+).
14.30 «ЛИЦА БИАТЛОНА» 12+.
15.00, 17.45 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА (0+).
18.50 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
20.00 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД” - “ВЕСТ ХЭМ” (0+).
22.30 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС (16+).
23.35 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
0.05 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА- 
«ДИНАМО» (М). .  
.  .

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «МЕСТА СИЛЫ. КАЗАХ-
СТАН». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 “КУКлЫ КОлдУнА” 12+
20.30 “АннА-дЕТЕКТИвЪ” 12+
22.30 «КОСТИ».12+.
0.15 «лЖЕЦ, лЖЕЦ». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 
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 «»НАСЛЕДИЕ ИНОПЛА-
НЕТНЫХ АРХИТЕКТОРОВ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ПОдАРОК». 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПЕРЕвОЗЧИК-3». 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
23.25 «СТРАШнЫЕ СКАЗКИ» 
18+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+).  
8.30 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
13.00 “ТАНЦЫ” (16+).
15.00 “COMEDY WOMAN” 16+ 
15.35 “ИнТЕРнЫ” (16+). 
20.00 “УнИвЕР” (16+). 
21.00 “САШАТАня” (16+). 
22.00 «ЖЕнИх». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «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 «нАУЧИ мЕня ЖИТь» 16+
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 2.10 «СвАТЫ». [12+]
15.55 «ТАйнЫ СлЕдСТвИя». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “СОФИя”. [16+]
0.10 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

НТВ
6.00 “АдвОКАТ” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ» 
9.05 «вОЗвРАЩЕнИЕ мУх-
ТАРА» (16+)
11.20 «лЕСнИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.25 «УлИЦЫ РАЗБИТЫх 
ФОнАРЕй» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.45 «КАЗАКИ» (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»  

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” 
9.45 “гУСАРСКАя БАллАдА” 
[12+] 
11.40 «ЗОЛУШКИ СОВЕТСКО-
ГО КИНО». [16+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.  
12.50 «мИСС мАРПл АгАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН 
ТРАХТЕНБЕРГ». [16+]
17.00, 23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИ-
ТЫ». [16+]
17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.40 «ЖЕнЩИнА в БЕдЕ» 12+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
0.05 «90-Е. СЕРДЦЕ ЕЛЬЦИ-
НА».  [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.00 “РУССКИЕ САПЕРЫ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ВЗРЫВА” (12+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
10.15 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+).
10.35, 14.15, 1.05 “нА УглУ, У 
ПАТРИАРШИх-2”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
15.05 “ПСЕвдОнИм “АлБА-
нЕЦ”-2”. (16+).
19.10 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
19.30 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+

20.20 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.05 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.30 “ПРОЦЕСС”. 12+
23.30 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
0.20 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТ-
ВИЯ»(16+) 
11.40 «ПЕРвЫй ЭШЕлОн» 12+ 
14.45 «вЗРЫв нА РАССвЕ-
ТЕ» (16+) 
17.00 “ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ”
18.30 “АКТУАЛЬНО”
20.00 “дЕТЕКТИвЫ”(16+) 
21.20, 0.15 «СлЕд»(16
1.00 «вСЕ БУдЕТ хОРОШО» 
(16+)    

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (12+).
12.00, 13.55, 17.05, 20.00 НО-
ВОСТИ.
12.05, 17.10, 20.05, 0.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТО-
РИИ”. (12+).
14.30 “РОСТОВ. LIVE». (12+).
15.00 «ПРОЕКТ А: ЧАСТь 2». 
(12+).
17.40 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС (16+).
18.40 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» 12+
19.10 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).
19.40 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС» 12+
21.00 БИАТЛОН С Д. ГУБЕР-
НИЕВЫМ (12+).
21.30 «ТРЕНЕРЫ. LIVE». (12+).
21.50 ФУТБОЛ. «УРАЛ»- «РОС- 
ТОВ». 
0.25 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»- «УФА»  
.    

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 «КУКлЫ КОлдУнА» 12+
20.30 “АннА-дЕТЕКТИвЪ” 12+
22.30 «КОСТИ». 12+.
0.15 «48 ЧАСОв». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 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 «ДОРОГА К ВРАТАМ 
СУДЬБЫ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «САБОТАЖ». 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «вОЗмЕЩЕнИЕ УЩЕР-
БА». 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
23.25 «СТРАШнЫЕ СКАЗКИ». 
18+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+). 
8.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 “30 СвИдАнИй” (16+). 
14.20 “COMEDY WOMAN” (16+)
15.30 “ЗАйЦЕв+ 1”. (16+). 
20.00 “УнИвЕР” (16+). 
21.00 “САШАТАня” (16+). 
22.00 “14+”. (16+).
2.00 «гАРОльд И КУмАР: ПО-
БЕг ИЗ гУАнТАнАмО» 16+  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.40 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «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 “нАУЧИ мЕня ЖИТь” 16+
0.35 “МАРШАЛ ЖУКОВ. ДО И 
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ” (12+) 

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 2.10 «СвАТЫ». [12+]
15.55 «ТАйнЫ СлЕдСТвИя». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 “СОФИя”. [16+]
0.10 “ПОЕДИНОК.[12+]

НТВ
6.00 “АдвОКАТ” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ» 
9.05 «вОЗвРАЩЕнИЕ мУхТА-
РА» (16+)
11.20 «лЕСнИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.25 «УлИЦЫ РАЗБИТЫх 
ФОнАРЕй» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.45 «КАЗАКИ» (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.35 “ОдИн ИЗ нАС”. [12+]
11.40 «НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ. 
ЗИМА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 
[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.  
12.50, 1.30 «мИСС мАРПл 
АгАТЫ КРИСТИ». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «90-Е. СЕРДЦЕ ЕЛЬЦИ-
НА». [16+]
17.00 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. [16+]
17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.35 «ЖЕнЩИнА в БЕдЕ» 12+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38».  [16+]
23.30 “ОБЛОЖКА. ПЁТР И ЕГО 
СТАКАН”. [16+]
0.05 “ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В 
ЦИРКЕ”. [12+]

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «РУССКИЕ САПЕРЫ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ВЗРЫВА» (12+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
10.30, 14.15, 1.05 “нА УглУ, У 
ПАТРИАРШИх-2”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
15.05 “ПСЕвдОнИм “АлБА-
нЕЦ”-2”. (16+).
19.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
19.30 “МАРШАЛЫ СТАЛИНА. 
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ”. (12+).
20.20 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 6+
21.05 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.30 “ПРОЦЕСС”. (12+).
23.30 “ПОСТУПОК”. (12+).
0.20 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «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+)
21.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 “нАУЧИ мЕня ЖИТь” 16+
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»16+ 

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 2.10 «СвАТЫ». [12+]
15.55 «ТАйнЫ СлЕдСТвИя». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “СОФИя”. [16+]
0.10 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

НТВ
6.00 “АдвОКАТ” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ» 
9.05 «вОЗвРАЩЕнИЕ мУх-
ТАРА» (16+)
11.20 «лЕСнИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.25 «УлИЦЫ РАЗБИТЫх 
ФОнАРЕй» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.45 «КАЗАКИ» (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “мОлОдАя ЖЕнА” 12+
11.40 «ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ. 
ОДИН В ЛОДКЕ». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “мИСС мАРПл АгАТЫ 
КРИСТИ”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «БИЗНЕС НА ПРОСРОЧ-
КЕ». [16+]
17.00 «КОНЕЦ КОЛБАСНОЙ 
ЭПОХИ». [16+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.40 «ЖЕнЩИнА в БЕдЕ» 12+
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА” [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. ( [16+]
23.30 “УЛИЧНЫЙ ЛОХОТРОН”. 
[16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ. РОМАН 
ТРАХТЕНБЕРГ”. [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “РУССКИЕ САПЕРЫ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ВЗРЫВА” (12+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
10.30, 14.15, 1.30 “нА УглУ, У 
ПАТРИАРШИх-2”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
15.05 “ПСЕвдОнИм “АлБА-
нЕЦ”-2”. (16+).
19.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+.
19.30 “АВТОМОБИЛИ В ПОГО-
НАХ”. 

20.20 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. 12+
21.05 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.30 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
23.30 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО”. 
(16+).
0.20 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.05 “ЕЩЁ ОднА ЖИЗнь” 16+

“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 «вмЕСТЕ нАвСЕгдА» 16+ 
15.25 «ОхОТнИКИ ЗА КАРА-
вАнАмИ». (16+)  
20.00 «дЕТЕКТИвЫ»(16+) 
21.20 «СлЕд»(16+) 
1.00 «дЕТИ дОн-КИхОТА» 12+   

МАТЧ ТВ
11.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА» 12+
12.00, 13.55, 17.00, 20.30 
НОВОСТИ.
12.05, 17.05, 20.35 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 ЕВРОТУР. ОБЗОР 
МАТЧЕЙ (12+).
15.00 «РАЙАН ГИГГЗ: ИГРОК 
И ТРЕНЕР». (16+).
17.35 ШАХМАТЫ. МАТЧ ЗА 
ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА МИРА 0+
17.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
19.30 “БОЙ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ” (16+).
21.05, 22.50 ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ БОКС. ЛУЧШИЕ 
БОИ (16+).
21.50 «БОЙ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+).
23.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
БОКС.
0.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).
1.00 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 “ТРИнАдЦАТь”. 16+.
20.30 “АннА-дЕТЕКТИвЪ” 12+
22.30 “КОСТИ”. 12+.
0.15 «КОлОнИя». 12+.

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 «БЛЕДНЫЙ ОГОНЬ ВСЕ-
ЛЕННОЙ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ПЕРЕвОЗЧИК-3» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «САБОТАЖ». 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
23.25 «СТРАШнЫЕ СКАЗКИ». 
18+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+). 
8.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 “ЖЕнИх” (12+). 
14.20 “COMEDY WOMAN” 16+. 
15.30 “УнИвЕР” (16+). 
21.00 “САШАТАня” (16+).    
22.00 «30 СвИдАнИй». (16+).
2.00 «мИСТЕР КРУТОй» 12

Вниманию индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц!

В соответствии со статьей 69.2 ФЗ № 7 от 
10.01.2002 «Об охране окружающей среды» и ста-
тьей 11 ФЗ № 219 от 21.07.2014 Бурприроднадзор 
осуществляет прием заявок от юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей о постановке 
объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, на государственный учет, с 
учетом требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 23.06.2016 № 572 «Об 
утверждении правил создания и ведения государ-
ственного реестра объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду».

Форма заявки о постановке объектов, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую 
среду, на государственный учет, содержащей све-
дения для внесения в государственный реестр 
объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, утверждена Приказом 
Минприроды России от 23.12.2015 № 554.

в соответствии с законодательством поста-
новка объектов на учет должна быть осущест-
влена до 1 января 2017 года.

Невыполнение или несвоевременное выполне-
ние обязанности по подаче заявки на постановку 
на государственный учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, 
представлению сведений для актуализации учет-
ных сведений в соответствии со статьей 8.46 КоАП 
РФ влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 5000,0 рублей 
до 20000,0 рублей; на индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц - от 30000,0 до 
100000,0 рублей.

важно: материалы для постановки объек-
тов на учет представляются в электрон-
ном виде и на бумажном носителе.

Контакты: Бурприроднадзор, Республика Бу-
рятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 «а», 
телефон: 8(3012) 44-4497, факс: 8(3012) 46-55-86

РАйОннАя АдмИнИСТРАЦИя
ПОСТАнОвлЕнИЕ от 17 ноября 2016 года № 695

О проведении общественных слушаний по проекту 
«Реконструкция АЗК № 6 в с.Татаурово»

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
Закона от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», в соответствии с Уставом МО «Прибайкальский 
район», Решением Представительного органа Прибайкаль-
ского районного Совета депутатов от 08.06.2007 № 310 «Об 
утверждении Порядка «О публичных слушаниях в Прибай-
кальском районе», постановляю:

1. Провести общественные слушания по проекту «Рекон-
струкция АЗК № 6 в с. Татаурово» 27 декабря 2016 года в 
13-00ч. в здании Прибайкальской районной администрации.

2. Установить срок подачи предложений и рекоменда-
ций по обсуждаемым вопросам до 16-00ч. 26 декабря 2016 
года по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Турунтаево, ул. Ленина д. 67, каб. №4.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведе-
нию общественных слушаний (приложение).

4. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Прибайкалец». 

5. Постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

глава г.Ю.галичкин.

Приложение к постановлению Прибайкальской район-
ной администрации от 17 ноября 2016г. №695 

Состав комиссии по подготовке и проведению обще-
ственных слушаний по проекту «Реконструкция АЗК № 6 

в с.Татаурово»
1. Ситников С.В. – первый зам. руководителя- зам. по 

инфраструктуре Прибайкальской районной администра-
ции, председатель комиссии;

2. Бузина О.А. – зам. руководителя по экономике При-
байкальской районной администрации, зам. председателя 
комиссии;

Члены комиссии:
3. Васильев Д.Ю. – и.о.председателя КУМХ;
4. Филиппов А.С. - специалист 1 разряда отдела по ин-

фраструктуре КУМХ, секретарь комиссии;
5. Горбунова Е.Д. - редактор районной газеты «Прибай-

калец»;
6. Иванова В.К. - глава МО «Татауровское» СП – по со-

гласованию;
7. Тютрин В.И. – генеральный директор ООО «ННК-

Байкалнефтепродукт» – по согласованию.
8. Марюшко А.Л. – генеральный директор ООО «Алмаз» 

– по согласованию.
9. Карпов Ю.В. – главный инженер ООО «ННК-

Байкалнефтепродукт» – по согласованию.
10. Гуслякова Т.В. – начальник юридического отдела 

ООО «ННК-Байкалнефтепродукт» – по согласованию.
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Информируется население о 
возможном предоставлении сле-
дующих земельных участков, в 
соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Зе-
мельного Кодекса РФ:

- с кадастровым номером 
03:16:000000:10704, расположенного 
по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский 
район, с.Исток, ул.Братьев Ильиных, 
участок №44А, общей площадью – 
2150  кв.м., индивидуальное жилищ-
ное строительство;

- с кадастровым номером 
03:16:390102:9, расположенного по 
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, 
с.Исток, мкр.Озерный, участок №10, об-
щей площадью – 1000  кв.м., под строи-
тельство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 
03:16:490120:378, расположенного по 
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский рай-
он, кадастровый квартал 03:16:490120, 

общей площадью – 50915  кв.м., сель-
скохозяйственное использование;

- с кадастровым номером 
03:16:340165:150, расположенного по 
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Трактовая, участок № 
9И, общей площадью – 413 кв.м. инди-
видуальное жилищное строительство

- с кадастровым номером (отсут-
ствует), расположенного по адресу: 
РФ, РБ, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Набережная, участок 
№ 28Б, общей площадью – 1112 кв.м. 
подсобное хозяйство для индивиду-
ального использования;  фактическое 
использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 
03:16:130107:15, расположенного по 
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, 
с. Иркилик, ул. Школьная, участок № 
13А, общей площадью – 1350 кв.м. для 

ведения личного подсобного хозяйства;  
фактическое использование: для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 
03:16:340159:113, расположенного по 
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский рай-
он, с. Турунтаево, ул. Таежная, уча-
сток № 35А, общей площадью – 2112 
кв.м. отдельно стоящие жилые дома 
на одну семью с приусадебными 
участками;  фактическое использова-
ние: под строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

- с кадастровым номером 
03:16:290101:64, расположенного по 
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский рай-
он, с. Таловка, ул. Гагарина, участок 
№34, общей площадью – 3825 кв.м. 
индивидуальное жилищное строи-
тельство;  фактическое использова-
ние: под строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

- с кадастровым номером (отсут-
ствует), расположенного по адресу: РФ,  
РБ. Прибайкальский район, ст. Тата- 
урово, ул. Первомайская, участок № 22,  
общей площадью - 1686 кв.м, под  
строительство индивидуального жилого 
дома; фактическое использование: под 
строительство индивидуальное жилого 
дома.

Граждане вправе в течение трид-
цати дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения 
подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка или аук-
ционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка в 
уполномоченный по распоряжению 
земельными участками орган местно-
го самоуправления сельского поселе-
ния по месту нахождения земельного 
участка. 

Администрация мО «Турунтаевское» СП объявляет, в 
соответствии с Протоколом № 3/О «О проведении аукцио-
нов на право заключения договоров аренды земельных 
участков» от 15.11.2016 года проводится аукцион на право 
заключения договоров аренды земельных участков, рас-
положенных по адресу:

лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:130116:11, общей площадью 31643 кв.м., имеющего ме-
стоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Иркилик, ул. 
Колхозный сад, участок № 1«А», категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – Объекты 
складского назначения различного профиля (за исключением  
складов хранения продовольственного сырья, пищевых про-
дуктов и лекарственных средств), фактическое использование 
– для размещения коммунальных, складских объектов. Началь-
ная цена предмета аукциона: 38004,82 руб. «Шаг аукциона»: 
1140,14 руб. Размер задатка: 4560,57 руб.

лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:130104:69, общей площадью 300 кв.м., имеющего место-
положение – РБ, Прибайкальский район, с. Иркилик, ул. Кома-
ровка, участок № 36«Д», категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – мастерские автосерви-
са, фактическое использование – для размещения иных объ-
ектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. На-
чальная цена предмета аукциона: 5376,28 руб. «Шаг аукциона»: 
161,28 руб. Размер задатка: 645,15 руб.

лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:340101:23, общей площадью 30 кв.м., имеющего местополо-
жение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 1 квартал, 
участок № 22, категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – для строительства индивидуального 
гаража, фактическое использование – для размещения индивиду-
альных гаражей. Начальная цена предмета аукциона: 347,83 руб. 
«Шаг аукциона»: 10,43 руб. Размер задатка: 41,73 руб.

лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:340111:207, общей площадью 148 кв.м., имеющего ме-
стоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
1 квартал, участок № 9 «Г», категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – размещение гаража, 
фактическое использование – для размещения индивидуальных 
гаражей. Начальная цена предмета аукциона: 1715,97 руб. «Шаг 
аукциона»: 51,47 руб. Размер задатка: 205,91 руб.

лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:340123:89, общей площадью 29 кв.м., имеющего местополо-
жение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 2 квартал, 
участок № 6 «В», категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под строительство индивидуаль-
ного гаража, фактическое использование – для размещения инди-
видуальных гаражей. Начальная цена предмета аукциона: 336,23 
руб. «Шаг аукциона»: 10,08 руб. Размер задатка: 40,34 руб.

лот № 6: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:340111:215, общей площадью 72 кв.м., имеющего местопо-
ложение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 50 лет 
Октября, участок № 1 «В», категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для размещения объектов 
розничной торговли. Начальная цена предмета аукциона: 3040,32 
руб. «Шаг аукциона»: 91,20 руб. Размер задатка: 364,83 руб.

лот № 7: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:340123:122, общей площадью 29 кв.м., имеющего ме-
стоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Оболенского, участок № 11 «К», категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – предприни-
мательство (Закусочная) Начальная цена предмета аукциона: 
1224,57 руб. «Шаг аукциона»: 36,73 руб. 

лот № 8: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:000000:10960, общей площадью 24055 кв.м., имеющего ме-
стоположение – Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ир-
килик, ул. Садовая, участок № 8 «Б», категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – производствен-
ная деятельность. Начальная цена предмета аукциона: 70490,77 
руб. «Шаг аукциона»: 2114,72 руб. Размер задатка: 6344,16 руб.

лот № 9: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:340119:90, общей площадью 230 кв.м., имеющего 
местоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 

ул. Советская, участок № 34 «В», категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – объект 
торговли. Начальная цена предмета аукциона: 14568,25 руб. 
«Шаг аукциона»: 437,05 руб. Размер задатка: 1748,20 руб. 

Земельные участки находятся в существующей застройке, 
границы участков обозначены на местности деревянными ко-
лышками, ограничений и обременений нет. Организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но 
не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, технические условия подключения такого объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и информация 
о плате за подключение дается при получении разрешения на 
строительство и при заказе проектно-технической документации 
на объект капитального строительства архитектором района.  

Порядок определения участников торгов производится со-
гласно действующему законодательству администрацией МО 
«Турунтаевское» СП, участники торгов определяются 21 дека-
бря 2016 года в 10 часов 00 мин. 

Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наибольшую цену земельного участка. Договор аренды земельного 
участка заключается в течении 10 дней после проведения аукциона. 

Претендент для участия в аукционе по приобретению  объек-
та недвижимого имущества в безналичном порядке  перечисляет 
Задаток, а Продавец принимает на р/счет , ИНН 0316183336, р\
счет 40302810000003000285, УФК по РБ (Администрация МО «Ту-
рунтаевское» СП л/с 05023004170), БИК 048142001 ГРКЦ НБ РБ 
Банка России г. Улан-Удэ, КБК 8481170505010 0000 180, ОКТМО 
81642488. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности, по лоту № __ (указать 
номер лота) (наименование предмета аукциона по лоту  - ука-
зать наименование предмета аукциона по лоту), без НДС.

Задаток перечисляется непосредственно заявителем от-
дельным платежным поручением по каждому лоту с даты раз-
мещения в официальном печатном издании (газета «Прибай-
калец»), на сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении аукциона, определенном Прави-
тельством РФ (далее – официальный сайт) извещения о про-
ведении аукционадо даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

В случае нарушения заявителем настоящего порядка вне-
сения задатка при его перечислении на счет организатора 
аукциона, перечисленная сумма не считается задатком и воз-
вращается заявителю.

Возврат задатка производится Организатором аукциона по 
реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе или рек-
визитам платежного документа о поступлении задатка в тече-
ние 3 рабочих дней:

-с даты оформления протокола приема и рассмотрения зая-
вок– заявителям, не допущенным к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах аукциона – ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;

- со дня поступления письменного уведомления об отзыве 
заявки – в случае отзыва заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

В случае отмены аукциона задаток возвращается в течение 
трех дней со дня принятия решения об отмене аукциона

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
статьей 39.12 Кодекса порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных дого-
воров, не возвращаются.

организатору торгов в администрацию мо турунтаевское» сП
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

«___» _______  2016 г.
______, именуемый далее Претендент (полное наименова-

ние юридического лица, подающего заявку с указанием ИНН/
КПП, ОГРН). ______________ 

(Ф.И.О., паспортные данные физического лица, подающего 
заявку), именуемый далее Претендент, в лице ____________, 
действующего на основании ____________. 

Принял решение:
1. Участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды находящегося в муниципальной собственности земель-
ного участка:

Россия, РБ, Прибайкальский район, ____, общей площадью 
– _____ кв.м., вид разрешенного использования – _______.

2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-
ционном сообщении о проведении конкурса, опубликованного в 
газете «Прибайкалец» от «____»______2016 года.

3. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что озна-
комлен с порядком участия в аукционе.

 4. В случае признания победителем конкурса, заключить с 
продавцом договор арендыне ранее чем через 10 (десяти) со 
дня составления протокола о результатах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результа-
там аукциона, в сроки, определяемые договором аренды.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: ____________
Приложения:
-платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

в счет обеспечения оплаты за приобретаемое имущество №__ 
от_________ 2016 г., в соответствии с договором о задатке; 

-опись представленных документов, подписанная претен-
дентом или его полномочным представителем, составляется в 
2-х экземплярах, один из которых, с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью орга-
низатора торгов, возвращается претенденту;

-Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность. Подпись Претендента (его полномочного представи-
теля) _______. М.П. «__»_________2016 г.

Заявка принята Продавцом: _час. _мин. «_»___ 2016 г. за № _
Подпись уполномоченного лица Продавца ________
Договор аренды №__ земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена с.Турунтаево  _ ____ 2016 г.

На основании п. 1 ст.39.6 Земельного Кодекса РФ от 
25.10.2001 г. №136-ФЗ, администрация МО «Турунтаевское» 
СП в лице Главы Островского Е.Ю. действующего на основании 
Устава с одной стороны, и _____ (наименование арендатора), 
в лице ____ (наименование должности, Ф.И.О.), действующего 
на основании _____ (наименование документа), с другой  сто-
роны, вместе именуемые «Стороны»,  на основании протокола 
о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной  собствен-
ности или государственная собственность на который не раз-
граничена от _______2016 года №__  заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду по цене и на условиях настоящего договора земельный 
участок, находящийся  в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена 
(далее – Участок): кадастровый номер 03:16:_____; категория 
земель – земли ______; площадь _______ кв. м, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка от ____  
(прил. № 1 к настоящему договору); разрешенное использова-
ние – ___; местоположение: Россия, РБ, Прибайкальский рай-
он, _____.

1.2. Предоставление Участка Арендатору осуществляется 
по акту приема-передачи (приложение № 2).

1.3. Участок не обременен правами третьих лиц.
1.4. К моменту подписания настоящего договора Арендатор 

произвел осмотр принимаемого в пользование Участка и озна-
комлен со всеми его характеристиками и претензий по его со-
стоянию к Арендодателю не имеет.

1.5. Настоящий договор подлежит государственной реги-

страции и считается заключенным с момента такой регистра-
ции. Срок действия настоящего договора – пять лет с даты его 
государственной регистрации. Расходы, связанные с государ-
ственной регистрацией договора (дополнительных соглашений 
к договору) несет Арендатор.

2. Размер арендной платы и сроки платежей
2.1 Размер арендной платы за Участок определяется в соот-

ветствии с протоколом о результатах аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка от ___2016г. №__.

2.3. Арендатор оплачивает ежемесячную арендную плату 
в размере ____ __ рублей за каждый месяц до 10 (десятого) 
числа оплачиваемого месяца в следующем порядке: 100% на 
расчетный счет Арендодателя по следующим реквизитам:

Получатель: Управление Федерального Казначейства по  
РБ (Комитет по управлению муниципальным хозяйством  
л/с 04023004250); б) ИНН 0316183706 КПП 031601001 БИК 
048142001 ОКТМО 81642489 Р/счет 40101810600000010002ГРКЦ 
НБ Республики Бурятия Банка России г.Улан-Удэ. КБК 903 111 
05013 10 0000 120

Назначение платежа: Оплата за аренду земельного участка 
с кадастровым номером 03:16:______ по договору аренды №__ 
от ___.___.2016 года за ____(месяц)

Указанный счет может быть изменен Арендодателем в одно-
стороннем порядке, о чем Арендатор уведомляется в письмен-
ной форме.

2.3. Неиспользование Участка Арендатором не может слу-
жить основанием не внесения арендной платы.

3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать Участок в соответствии с условиями, 

установленными настоящим договором, в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3.1.2. передавать арендованный Участок в субаренду, пере-
давать свои права и обязанности по настоящему договору 
третьему лицу, в том числе отдавать арендные права Участка 
в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив, в пределах срока настоящего 
договора с письменного согласия Арендодателя, в случае если 
срок аренды менее 5 лет. 

3.1.3. по истечении срока договора на преимущественное пра-
во заключения нового договора аренды Участка, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. использовать Участок в соответствии с условиями на-

стоящего договора, его целевым назначением и разрешенным 
использованием;

3.2.2. соблюдать при использовании Участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, сани- 
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

3.2.3.  в течение тридцати пяти дней с момента подписания 
акта приема-передачи обеспечить государственную регистра-
цию настоящего договора;

3.2.4. своевременно оплачивать арендную плату в соответ-
ствии с настоящим договором, предоставлять Арендодателю 
копии подтверждающих платежных документов в течение 10 
(десяти) календарных дней со дня внесения арендной платы;

3.2.5. обеспечивать доступ на Участок представителей 
Арендодателя и (или) уполномоченных органов, осуществляю-
щих контроль за соблюдением земельного законодательства, 
требований охраны и использования земель, в случаях, преду-
смотренных законодательством;

3.2.6. не осуществлять на Участке работы, для проведения ко-
торых требуется разрешение органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, землеустроительных, градострои-
тельных, архитектурных, пожарных, санитарных, природоохранных 
и других органов, без наличия соответствующих документов;

3.2.7. не нарушать права и законные интересы других лиц 
при использовании Участка;

3.2.8. не допускать действий, приводящих к ухудшению каче-
ственных характеристик Участка, а также прилегающей терри-
тории, обеспечить надлежащее санитарное состояние и внеш-
нее благоустройство Участка и прилегающей территории;

ОКОНЧАНИЕ НА :6 СТР..

Комитет по управлению муниципальным хо-
зяйством сообщает, что в объявленный откры-
тый аукцион  от 18 ноября 2016 года были вне-
сены изменения в аукционную документацию.

Комитет по управлению муниципальным хо-
зяйством проводит открытый аукцион по продаже  
имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «При-
байкальский район», одним  лотом:

Сведение об объекте: имущественный ком-
плекс электросетевого хозяйства Прибайкальского 
района.

Местонахождения объектов: Россия Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район.

Способ приватизации - аукцион, открытый по 
составу участников, с обременением обязатель-
ствами по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации (инвестиционные обязательства), обя-
зательствами по эксплуатации (эксплуатационные 
обязательства) в отношении этого Имущества.

Начальная (стартовая) цена продажи имущества 
составляет: с учетом допущений и ограничений, из-

ложенных в тексте Отчета, итоговая величина ры-
ночная стоимость объекта оценки на дату оценки 
(01.10.2016г.) без учета НДС округленно составляет: 
11 000 000 (Одиннадцать миллионов) руб.

Сумма задатка – 2 200 000 (Два миллиона две-
сти тысяч) руб. Шаг аукциона – 550 000 (Пятьсот 
пятьдесят тысяч) руб.

Порядок, место, дата начала и окончания пода-
чи заявок (предложение):

Заявки принимаются  по рабочим дням с 8:30 до 
16:00 по местному времени, начиная с  «25» ноя-
бря  2016 г. по «20 » декабря  2016 г, по адресу: РБ. 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина 
67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Признание претендентов участниками аукцио-
на состоится в 15 часов 21 декабря 2016 г по вы-
шеуказанному адресу. Дата проведения  аукциона 
23 декабря 2016 г в 14 час 00 мин.

По всем вопросам, касающимся проведения 
аукциона, можно ознакомиться по адресу: с. Турун-
таево, Прибайкальский район, ул.Ленина,67, каб.1, 
тел.8 (30-144) 51-1-85.

мО «ИльИнСКОЕ» СП
Информационное сообщение.

Администрация мО «Ильинское» СП сообщает об органи-
зации продажи муниципального имущества на основании 
распоряжения № 86 от 23.11.2016 методом продажи на аук-

ционе:
лот № 1 Нежилое помещение кинотеатр «Зенит». Площадь 

общая 625,6 кв.м. Инвентарный номер 23827 Этажность 2. 
Место нахождения объекта: Республика Бурятия, Прибайкаль-

ский район, с. Ильинка ул. Коммунистическая 2 «в». Начальная 
цена 1490000 (Один миллион четыреста девяносто тысяч) ру-
блей.

Организатор аукциона: Администрация МО «Ильинское» 
сельское поселение. Почтовый адрес:  Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Октябрьская, дом 121, 
контактный телефон: 8(30144)53-390 Факс 8(30144)53-395, 
адрес эл. Почты ilnadm16@mail.ru Прием по рабочим дням с 
8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 время местное.

место, дата  и время проведения аукциона, а также подведе-
ние итогов аукциона: Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Ильинка, ул. Октябрьская, дом 121, 28 декабря 2016 года в 
14-00 по местному времени. дата начала приема заявок: 25 ноя-
бря 2016 года с 10-00 по местному времени. дата и время окон-
чания приема заявок и оплаты задатка: 20 декабря 2016 года до 
16-00 по местному времени.

Решение о признании претендентов участниками аукцио-
на будет принято организатором аукциона по результатам рас-
смотрения заявок и документов

Аукционная документация предоставляется бесплатно, 
по письменному требованию в электронном или на бумажном 
носителе с 25 ноября  2016 года до 20 декабря 2016 года  в ра-
бочие дни  с 10-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 
По месту нахождения организатора аукциона.

Требования о внесении задатка Задаток перечисляется еди-
ным платежом на счет организатора аукциона УФК по Республике 
Бурятия (Администрации Муниципального образования «Ильинк-
ское» сельское поселение) л/сч. 05023004770 ИНН 0316183375 КПП 
031601001 р/сч. 40302810400003000018 БИК 048142001 ОКТМО 
81642454 Банк: Отделение НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ. В 
строке «назначение платежа» в обязательном порядке указывать: 
Задаток на участие в аукционе на право заключения договора купли-
продажи (Лот№ ). Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет организатора аукциона, является выписка с этого сче-

та. В случае нарушения претендентом порядка внесения задатка 
при его перечислении на счет организатора аукциона,  в том числе 
при неверном указании реквизитов платежного поручения, непол-
ного и\или  неверного назначения платежа, перечисленная сумма 
не считается задатком и возвращается претенденту по реквизитам 
платежного поручения.  Возврат задатка производится организато-
ром аукциона по реквизитам платежного документа  о поступлении 
задатка на счет организатора аукциона, указанный в настоящем ин-
формационном сообщении, в течение 5 дней от даты подведения 
продавцом итогов аукциона.

Заявка на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе  установленной формы с указа-

нием реквизитов счетов для возврата задатка ( с формой бланка 
заявки можно ознакомиться  по месту приема заявки). Каждая за-
явка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в из-
вещении о проведении аукциона, регистрируется организатором 
аукциона. 

Полученные после указания установленного срока приема 
заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот 
же день возвращаются заявителям.  Заявитель вправе отозвать 
заявку в любое время до установленных даты и время начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если 
было установлено требование о внесении задатка, организатор 
аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в тече-
ние 5 рабочих дней с даты поступления организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы. Юридические лица: заверенные копии учре-
дительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-
ции, субъекта РФ или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем пись-
мо, документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его предста-

витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и 
юридических лиц в приватизации имущества: покупателями му-
ниципального имущества не могут быть государственные и му-
ниципальные предприятия, а также юридические лица, в устав-
ном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных 
образований превышает 25 процентов. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принима-
ются по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному вре-
мени, начиная с момента публикации данного извещения по 
адресу Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильин-
ка, ул. Октябрьская, дом 121, телефон: 8(30144)53-390. Факс: 
8(30144)53-395.

Порядок определения победителей аукциона  Победителем 
аукциона признается участник, заявленная цена продажи муници-
пального имущества которого

 была наибольшей. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

Срок заключения договора купли-продажи имущества: в 
течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов.

Форма сроки и порядок оплаты по договору. 
Оплата по договору производится в соответствии с проектом 

договора купли-продажи  размещенном на официальном сайте 
http://torgi.gov.ru

По всем вопросам, касающимся аукциона, можно ознакомиться 
по адресу:  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильин-
ка, ул. Октябрьская, дом 121, контактный тел. 8(30144)53-395.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК25 ноября 2016 года6 ПРИлОЖЕнИЕ к районной газете «Прибайкалец»

РАйОннАя АдмИнИСТРАЦИя
ПОСТАнОвлЕнИЕ от 22 апреля 2016 года № 271

О порядке проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри-

нимательской и (или) инвестиционной деятельности
В целях реализации Закона Республики Бурятия от 13.12.2013 

№ 216-V «Об оценке регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 
актов Республики Бурятия», в соответствии с Постановлением 
Правительства РБ от 24.02.2014  № 61 «О порядке проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в 
Республике Бурятия и о внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Бурятия от 30.07.2009 № 297 «О 
регламенте Правительства Республики Бурятия», постановляю: 

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и (или) инвестиционной деятельности (далее – По-
рядок) (приложение). 

2. Определить экономический отдел Прибайкальской район-
ной администрации  уполномоченным органом по подготовке 
заключения об оценке регулирующего воздействия.

3. Руководителям структурных подразделений Прибайкальской 
районной администрации, ответственным за разработку проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и (или) инвестицион-
ной деятельности, обеспечить исполнения Порядка.

4. Определить официальным сайтом проведения процедуры 
оценки регулирующего воздействия муниципальных норматив-
ных правовых актов и результатов их публичных обсуждений в 
информационно-телекоммуникационной сети www.pribajkal.ru.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Прибайкалец».

6. Настоящее постановление вступает в законную силу с мо-
мента опубликования.

И.о. руководителя администрации А.Т. мацкевич.
Приложение. утверждено постановлением Прибайкаль-

ской районной администрации от 22 апреля 2016г. № 271
Порядок проведения оценки регулирующего воздей-

ствия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и (или) инвестиционной деятельности

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения 

оценки регулирующего воздействия муниципальных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными пра-
вовыми актами обязанности для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности (далее - проекты актов), 
разрабатываемых структурными подразделениями Прибай-
кальской районной администрации.

2. Процедура оценки регулирующего воздействия применя-
ется в отношении проектов актов по вопросам:

- регулирования отношений, участниками которых являются 
субъекты предпринимательской и (или) инвестиционной дея-

тельности;
- установления правил и порядка предоставления поддерж-

ки субъектам предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности;

- установления ограничений (запретов) для субъектов пред-
принимательской и (или) инвестиционной деятельности;

- осуществления муниципального контроля за деятельно-
стью субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности.

Оценка регулирующего воздействия проектов актов не про-
водится в отношении:

- проектов нормативных правовых актов районного Совета 
депутатов, регулирующих бюджетные правоотношения;

- проектов нормативных правовых актов районного Совета 
депутатов, устанавливающих, изменяющих, приостанавливаю-
щих, отменяющих местные налоги и сборы.

3. Оценка регулирующего воздействия осуществляется в це-
лях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
(или) инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
(или) инвестиционной деятельности и местного бюджета.

4. Настоящий Порядок не применяется в отношении проек-
тов актов или их отдельных положений, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфи-
денциального характера.

5. Участниками процедуры оценки регулирующего воздей-
ствия являются структурные подразделения Прибайкальской 
районной администрации, являющиеся разработчиками про-
ектов актов (далее - разработчики), уполномоченный орган, за-
интересованные лица.

Заинтересованными лицами являются:
структурные подразделения Прибайкальской районной ад-Прибайкальской районной ад-

министрации, участвующие в реализации правового акта;
органы и организации, целью деятельности которых 

является защита и представление интересов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее 
- представители предпринимательского сообщества);

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Республике Бурятия.

6. Разработчик осуществляет процедуру оценки 
регулирующего воздействия проекта акта, включая проведение 
публичных обсуждений с заинтересованными лицами.

Уполномоченный орган подготавливает заключение об 
оценке регулирующего воздействия.

7. Оценка регулирующего воздействия проекта акта осу-
ществляется по следующим критериям:

а) целесообразность предлагаемого регулирующего воз-
действия, а именно: наличие собственно проблемы, описание 
цели регулирующего воздействия и обоснование возможности 
решения проблемы предлагаемым способом;

б) адекватность предлагаемого регулирующего воздействия, 
а именно: степени воздействия, полнота охвата регулируемых 
отношений, соблюдение прав и учет интересов субъектов пред-
принимательской и (или) инвестиционной деятельности, соот-
ветствие реальному состоянию регулируемых вопросов и учет 

последствий от реализации регулирующего воздействия;
в) осуществимость реализации предлагаемого регулирующе-

го воздействия, а именно: возможность исполнения возлагаемых 
проектом обязанностей и ограничений, наличие необходимого 
технического, финансового, организационного и иного ресурсно-
го обеспечения реализации регулирующего воздействия;

г) эффективность реализации предлагаемого регулирующе-
го воздействия, а именно возможность мониторинга и оценки 
результатов реализации регулирующего воздействия в количе-
ственном и качественном выражении.

II. Процедура проведения оценки регулирующего воздей-
ствия. Разработка проекта акта и его публичное обсуждение

8. При разработке проекта акта разработчики определяют 
цель введения правового регулирования, определяют проблему, 
решение которой требует принятия нового нормативного 
правового акта, выявляют и описывают все возможные варианты 
решения проблемы, выявляют и оценивают последствия, к 
которым приведут предлагаемые варианты, включая издержки 
и выгоды, а также оценивают целесообразность, адекватность, 
осуществимость и эффективность проекта акта.

9. Оценка регулирующего воздействия проектов актов 
проводится с учетом:

1) степени регулирующего воздействия положений, 
содержащихся в подготовленном разработчиком проекте акта 
(шкала жесткости):

а) высокая степень регулирующего воздействия - проект 
акта содержит положения, устанавливающие ранее не 
предусмотренные законодательством РФ, законодательством 
РБ и иными нормативными правовыми актами обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и (или) инвестиционной деятельности или способствующие их 
введению, а также положения, способствующие возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности и республиканского бюджета;

б) средняя степень регулирующего воздействия - проект акта 
содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Республики Бурятия и иными нормативными правовыми 
актами обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности 
или способствующие их введению, а также положения, 
способствующие возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности и республиканского бюджета;

в) низкая степень регулирующего воздействия - проект акта 
не содержит положений, предусмотренных подпунктами “а” и 
“б” настоящего пункта, однако подлежит оценке регулирующего 
воздействия в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка;

2) определения и описания существующей проблемы, целей 
и задач регулирования, возможных вариантов достижения 
поставленной цели;

3) анализа издержек и выгод выбранного варианта, а также 
каждого из рассматриваемых вариантов с учетом:

а) результатов реализации аналогичных инициатив в РБ;
б) результатов реализации аналогичных инициатив в других 

субъектах Российской Федерации;
4) выявления и определения рекомендуемого (выбранного) 

варианта регулирующего решения проблемы, в том числе с 
определением:

а) основных групп субъектов предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности, иных заинтересованных лиц, 
включая органы государственной власти Республики Бурятия, 
органы местного самоуправления в Республике Бурятия, 
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценки количества таких субъектов;

б) новых функций, полномочий, обязанностей и прав 
исполнительных органов государственной власти Республики 
Бурятия, органов местного самоуправления в РБ или сведений 
об их изменении, а также порядке их реализации;

в) оценки соответствующих расходов (возможных 
поступлений) республиканского бюджета Республики Бурятия;

г) новых обязанностей или ограничений для субъектов 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности 
либо изменений содержания существующих обязанностей и 
ограничений, а также порядка организации их исполнения;

д) оценки расходов субъектов предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо 
с изменением содержания таких обязанностей или ограничений;

е) рисков решения проблемы предложенным способом 
регулирования и рисков негативных последствий;

5) определения реализации рекомендуемого (выбранного) 
варианта и последующего мониторинга при его реализации.

10. В случае принятия решения о разработке проекта акта 
разработчик подготавливает текст проекта акта и проводит 
публичное обсуждение проекта акта в порядке, установленном 
уполномоченным органом, чтобы обеспечить всем субъектам нового 
правового регулирования возможность принять участие в выработке 
решения, включая предоставление информации о возможных 
затратах и выгодах предлагаемых альтернатив. Срок проведения 
публичных обсуждений - не более 14 календарных дней.

Подготовка сводного отчета
11. По итогам подготовки проекта акта и проведения публич-

ного обсуждения разработчиком составляется сводный отчет 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в 
срок не более 5 календарных дней после завершения публич-
ных обсуждений.

Сводный отчет подписывается руководителем структурного 
подразделения Прибайкальской районной администрации, от-
ветственного за подготовку проекта акта.

Подготовка заключения
12. Проект акта с учетом результатов публичного обсужде-

ния направляется разработчиком в уполномоченный орган для 
подготовки заключения (приложение №2).

К проекту акта разработчиком прилагается сводный отчет.
13. Заключение подготавливается со дня поступления про-

екта акта в уполномоченный орган в следующие сроки:
а) 30 календарных дней - для проектов актов, содержащих поло-

жения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия;
б) 25 календарных дней - для проектов актов, содержащих поло-

жения, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия;

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 5 СТР. 
3.2.9. не допускать загрязнения Участка;
3.2.10. возмещать Арендодателю убытки в полном объеме, 

включая упущенную выгоду, возникших в связи с ухудшением 
качественных характеристик Участка или его ненадлежащем 
(нецелевом) использовании, и наступивших в результате дей-
ствий (бездействий) Арендатора;

3.2.11. письменно уведомлять Арендодателя об изменении 
своих реквизитов или отчуждении полностью или частично объ-
ектов недвижимости, расположенных на Участке, в течение пят-
надцати дней с момента наступления указанных обстоятельств;

3.2.12. сохранять межевые, геодезические и другие специ-
альные знаки, установленные на Участке;

3.2.13. выполнять в соответствии с требованиями соответству-
ющих служб условия эксплуатации подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на 
Участке, и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;

3.2.14. письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем 
за три месяца о предстоящем освобождении Участка в связи 
с окончанием срока действия настоящего договора, так и при 
досрочном его освобождении;

3.2.15. обращаться в уполномоченный орган по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним для государственной регистрации дополнительных 
соглашений к договору;

3.2.16. выполнять иные требования, предусмотренные Приложе-
нием к настоящему договору и  действующим законодательством.

3. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за соблюдением Арендатором 

требований охраны и использования Участка в соответствии с 
условиями настоящего договора;

4.1.2. требовать от Арендатора возмещения в полном объеме 
убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных нарушений 
Арендатором условий настоящего договора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным действующим законодательством;

4.1.3. требовать досрочного прекращения действия догово-
ра в случаях, предусмотренных разделом 6 договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. в пределах настоящего договора не вмешиваться в 

хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных ин-
тересов других лиц.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо 

ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае использования Участка не в соответствии с его 
разрешенным использованием либо при его передаче Арен-
датором в субаренду, иное пользование третьим лицам без 
письменного согласия Арендодателя Арендатор обязан упла-
тить Арендодателю штраф в размере 1/3 (одной трети) суммы 
годовой арендной платы (с учетом ее изменений).

5.3. В случае просрочки уплаты и неуплаты Арендатором 
арендной платы в сроки, установленные настоящим договором, 
начисляются пени в размере 0,03 ставки рефинансирования 
Центрального банка России с просроченной суммой за каждый 
день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет, 
указанный в п.2.2 договора.

5.4. В случае если Арендатор не возвратил в установленные 
настоящим договором порядке и сроки Участок, или возвратил 
его несвоевременно, Арендатор обязан внести арендную плату 
за все время просрочки на счет и в порядке, указанном в п.2.2 
настоящего договора, Арендодатель также вправе требовать от 
Арендатора возмещения убытков, причиненных указанными в 
настоящем пункте действиями Арендатора.

5.5. Уплата неустойки, установленной настоящим договором, 
не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обя-
зательств, в том числе от уплаты арендных платежей по настоя-
щему договору, и (или) устранения допущенных им нарушений.

5.6. Окончание срока настоящего договора не освобождает Арен-
датора от ответственности за нарушение договорных обязательств.

5.7. Ответственность сторон за нарушение договорных обя-
зательств, вызванное форс-мажорными обстоятельствами, ре-
гулируется действующим законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Настоящий договор прекращается по основаниям и в 

порядке,предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.2. Соглашения Сторон о внесении изменений или допол-

нений внастоящий договор оформляются дополнительными 
соглашениями к настоящемудоговору, которые являются его 
неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу,если они  
подписаны  сторонами и зарегистрированы в предусмотренном 
федеральным законом порядке.

6.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке в следующих случаях:

- использования Участка не в соответствии с его разрешен-
ным использованием;

- если более двух раз подряд по истечении установленного 
Договором срока платежа Арендатор не вносит арендную плату;

- предоставления Участка во временное пользование, суба-
ренду третьим лицам без согласия Арендодателя, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством; 

- неиспользования Участка в течение трех лет  после за-

ключения настоящего договора по причинам, не зависящим от 
Арендодателя;

- при существенном нарушении Арендатором договора 
аренды земельного участка,  заключенного на срок более чем 
пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на 
основании решения суда. 

Настоящий договор также может быть расторгнут сторонами 
в случае нарушения, неисполнения или ненадлежащего испол-
нения Арендодателем или Арендатором иных обязанностей и 
условий, указанных в настоящем Договоре.

По другим основаниям в соответствии с действующим за-
конодательством..

6.4. Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом 
после истечения срока договора при отсутствии возражений со 
стороны Арендодателя, договор считается возобновленным на 
тех же условиях на неопределенный срок. В этом случае каж-
дая из сторон вправе в любое время отказаться от договора 
предупредив об этом другую сторону за 1 (один) месяц. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
  7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторо-

нами понастоящему договору или в связи с ним, разрешаются 
путем переговоров. Вслучае невозможности разрешения спо-
ров и разногласий путем переговоровони подлежат рассмотре-
нию в  судебном порядке по месту нахождения Арендодате- 
ля, если иное не установлено федеральным законодательством.

8.Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по 

одному экземпляру для  каждой из Сторон, третий – для реги-
стрирующего органа.

8.2.  Настоящий договор имеет следующие приложения, яв-
ляющиеся его неотъемлемыми частями: кадастровый паспорт 
Участка (Приложение 1 к настоящему договору); акт приема-
передачи Участка (Приложение 2 к настоящему договору). 

9. Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель: администрация МО «Ту-
рунтаевское» СП.
Адрес: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1 «А».
Тел.: 8 (30144) 41- 685. Факс: 8 (30144) 
41- 685
_____________ /Е.Ю. Островский/ М.П.                                                                                              

Арендатор: _____
Адрес: ______.
Тел.: _______
Факс: ______
___ /_________ /
(подпись)
М.П.      

Приложение № 2  к договору аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государ-

ственная собственность на который не разграничена  от 
«__» _____ 2016 № ____

Акт приема-передачи земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена с.Турунтаево «_» ___ 2016 г.

На основании п. 1 ст.39.6 Земельного Кодекса РФ от 
25.10.2001 года №136-ФЗ администрация МО «Турунтаевское» 
СП в лице Главы Островского Е.Ю,, действующего на основа-
нии Устава с одной стороны, передает, а_____ (наименование 
арендатора), в лице ____ (наименование должности, Ф.И.О.), 
действующего на основании _____ (наименование документа), 
с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», принима-
ет,   на основании протокола орезультатах аукциона на право 
на заключение договора аренды земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена от _____2016 года 
№____  и заключенным договором аренды земельного участ-
ка,  находящегося в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который не разграничена от 
_______ №______  земельный участок, имеющий следующие 
характеристики:

1. Кадастровый номер Участка: 03:16:__________
2. Категория земель, к составу которой относится Участок: 

земли ________.
3. Площадь Участка: ________ кв.м (согласно кадастровому 

паспорту Участка от _______________.
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: Россия, 

РБ, Прибайкальский район, _________________.
Участок передан в состоянии пригодном для использования 

его в целях, предусмотренных договором.
Подписи сторон:

Арендодатель: администрация МО «Ту-
рунтаевское» СП.
Адрес: РБ, Прибайкальский район, Ту-
рунтаево, ул.50 лет Октября, д. 1 «А».
Тел.: 8 (30144) 41-685. Факс: 8 (30144) 
41-685
_________ /Е.Ю. Островский/ М.П.                                                                                              

Арендатор: _____. 
Адрес: ______.
Тел.: ____. Факс: 
____. 
__ /_________ /
(подпись)
М.П.      

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 ч. 00 мин. 
25.11.2016 г. до 10 ч. 00 мин. 21.12.2016г. по адресу: с. Турун-
таево, ул. 50 лет Октября, 1 «А», 2 этаж, справки по телефону 
41-6-85.

Аукцион на право заключения договора аренды земельных 
участков состоится 26 декабря 2016 года в 13.00 часов по мест-
ному времени по адресу: Прибайкальский район: с. Турунтаево, 
ул. Ленина, д. 67, 1 этаж, актовый зал. 

Извещение о проведении общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний

ООО «ННК-Байкалнефтепродукт» информирует о про-
ведении общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по проекту: «Реконструкция АЗК №6 в с. Татауро-
во».

Проектом предполагается реконструкция существующей 
автозаправочной станции.

место нахождение объекта: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Татаурово, ул. Первомайская, 177.

Проект разработан ООО «Алмаз», ИНН 0326019448, 
юридический адрес: 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Октябрьская, 5-31а.

дата, время и место проведения общественных об-
суждений: 27.12.2016 г. в 13:00 в здании Прибайкальской 
районной Администрации (актовый зал), расположенном по 
адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Ленина, 67.

Проектная документация доступна для ознакомления 
с 25.11.16. по 26.12.16. по адресу: Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 31а, по рабочим дням с 09:00 до 
17:00, без перерыва на обед.

Замечания и предложения от общественности и организа-
ций принимаются в письменном виде на месте ознакомления 
с проектной документацией.

генеральный директор в.И. Тютрин. 

СОвЕТ дЕПУТАТОв мО «ТУРКИнСКОЕ» СП
РЕШЕНИЕ от 14 ноября 2016 года № 68

О внесении изменений  в решение Совета депутатов мО «Туркин-
ское» СП от 14 ноября 2014 года  № 32  «Об утверждении Положе-

ния о земельном налоге на территории мО «Туркинское» СП»
В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федера-

ции, статьей 57 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в  Российской Фе-
дерации»,  Совет депутатов муниципального образования «Туркинское» 
сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести изменения в положение о земельном налоге на территории 
МО «Туркинское» сельское поселение. В разделе 2 «Налоговые ставки» 
статью 2.1.  изложить в следующей редакции: 

«Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от кадастровой 
стоимости земельных участков в следующих размерах»:

 - 0,3 процента от налогооблагаемой базы в отношении земельных 
участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства;

- 0,3 процента от налогооблагаемой базы в отношении земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства;

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

- 0,3 процента – земельные участки, предоставленные для обеспече-
ния обороны, безопасности и таможенных нужд.

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

2. Настоящее  решение вступает в силу с 1 января 2017года, но не 
ранее, чем  по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования.

3. Настоящее  решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
глава  муниципального образования «Туркинское» сельское посе-

ление в.л.Суменков.                

СОвЕТ дЕПУТАТОв мО «ИльИнСКОЕ» СП
РЕШЕнИЕ от «22  » ноября  2016г № 120 

О принятии земельного участка мО «Прибайкальский район» 
на безвозмездной основе в муниципальную собственность мО 

«Ильинское» сельское поселение.
В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131- ФЗ «Об общих принципах рганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Бурятия от 24 февраля 2004 года 
№ 637-III « О передаче объектов государственной собственности Республи-III « О передаче объектов государственной собственности Республи- « О передаче объектов государственной собственности Республи-
ки Бурятия в иную государственную или муниципальную собственность и 
приеме объектов иной государственной или муниципальной собственности 
в государственную собственность Республики Бурятия или собственность 
муниципальных образований в Республике Бурятия, Совет депутатов МО 

«Ильинское» сельское поселения РЕШИЛ:
1. Принять  земельный участок МО «Прибайкальский район» с када-

стровым номером 03:16:120149:60, расположенный по адресу: Респу-
блика  Бурятия, Прибайкальский район, ул. Коммунистическая 2 «в», об-
щей площадью  7760 кв. м.,  под строительство детского сада, на безвоз-
мездной основе в собственность МО  «Ильинское» сельское поселение.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ди-
ректора МКУ «Ильинский хозяйственно-транспортный отдел» Очаков-
скую Оксану Николаевну.

3. Данное решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опублико-

вания.
глава мО «Ильинское»СП:  н.н. Челмакин.

Оценить, как предоставляются услуги
Прибайкальской районной администрацией совместно с Управ-

лением образования и Управлением культуры  района проводится 
проверка качества оказания услуг муниципальными учреждениями 
района.

В соответствии с планом работ по независимой оценке каче-
ства оказания услуг муниципальными учреждениями МО «Прибай-
кальский район» на период 2016-2018 годов в 2016 году проверке 
подлежат МОУ «Ильинская СОШ», МОУ «Таловская СОШ», МОУ 
«Турунтаевская СОШ № 1», МОУ «Турунтаевская районная гим-
назия». В сфере культуры в 2016 году подлежит проверке Межпо-
селенческая центральная библиотека, МБУ «Прибайкальская цен-
трализованная библиотечная система».

Сбор данных по показателям оценки осуществляется операто-
рами методом анкетирования. Анкеты заполняются организациями-
операторами на основании данных, размещенных на официальном 
сайте обследуемой организации, а также на основе анкетирования 
участников процесса.

Основными критериями оценки являются открытость и доступ-
ность информации об учреждении, уровень удовлетворенности 
качеством оказания услуг.

Результаты проведения независимой оценки качества услуг в 
сфере культуры и образования будут опубликованы до 1 января 
2016 г. на официальном сайте МО «Прибайкальский район» и на 
сайте bus.gov.ru.

Районная администрация.
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Бесконтактный прием документов 
для назначения пенсии

Федеральным Законом № 400-ФЗ от 28.12.2003 «О стра-
ховых пенсиях» ( ч.3 ст. 21) работодателю предоставлено 
право обращаться за установлением страховой пенсии, 
выплатой и доставкой страховой пенсии застрахованным 
лицам, состоящим в трудовых отношениях с ним, с их 
письменного согласия.  

Согласно пункту 52 Перечня документов, необходимых для 
установления страховой пенсии, установления и перерасчета 
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с уче-
том повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
назначения накопительной пенсии, установления пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, утвержденного 
приказом Минтруда России от 28.11.2014 № 958н, документы, 
необходимые для установления пенсий, могут быть представле-
ны в форме электронного документа в порядке установленном  
постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 г. № 553 « О 
порядке оформления и представления заявлений и иных до-
кументов, необходимых для предоставления государственных  
или муниципальных услуг, в форме электронных документов».

В целях развития положений Федерального закона № 400-
ФЗ от 28.12.2013 «О страховых пенсиях» пунктом 80 Админи-
стративного регламента предоставления Пенсионным фондом 
Российской Федерации государственной услуги по установле-
нию страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению , утвержденному при-
казом Минтруда России от 19.01.2016 г. № 14н, предусмотрена 
возможность представления работодателем заявления и доку-
ментов, необходимых    для получения названной государствен-
ной услуги, в электронном виде по защищенным каналам связи, 
заверенных усиленной квалифицированной подписью.

Исходя из положений указанных нормативных правовых 
актов, работодателям необходимо представлять  документы 
для установления пенсии в электронном виде, подписанные 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного должностного лица ( далее ЭЦП). Таким образом, 
документы, представленные по электронным каналам связи, 
подписанные ЭЦП не требуется заменять документами на  бу-
мажных носителях, и будущему пенсионеру нет необходимости 
посещать органы пенсионного фонда. Не ранее чем за 30 дней 
до наступления права будущий пенсионер может отправить 
заявление о назначении пенсии через сайт Пенсионного фон-
да Российской Федерации или через портал государственных 
услуг, также не посещая ПФР.

Необходимо отметить, что на основании статьи 28 Феде-
рального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ страхователь несет 
ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 
документах, представляемых им для установления и выплаты 
страховой пенсии, а также за достоверность  сведений, пред-
ставляемых для ведения индивидуального (персонифицирован-
ного) учета в системе обязательного пенсионного страхования.  

По всем вопросам направления документов по электронным 
каналам связи можно обращаться по тел. 51-9-15, 51-2-93.

Документы, подписанные 
арбитражным управляющим

Вправе ли территориальные органы принимать к про-
изводству документы, заверенные подписью и печатью 
арбитражного управляющего?

В территориальные органы ПФР в целях установления пен-
сии представляются документы ( справки о заработной плате, 
о работе, в том числе уточняющие особый характер работ  или 
условия труда), заверенные подписью и печатью арбитражного 
управляющего.

В соответствии с пунктом 51 Перечня документов, необхо-
димых для установления страховой пенсии, установления и 
перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пен-
сии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, назначения накопительной пенсии, установления пен-
сии по государственному пенсионному обеспечению, утверж-
денного приказом Минтруда России   от 28.11.2014 № 958н, не-
обходимые для установления пенсий документы должны быть 
в подлинниках, выданных компетентными органами или долж-
ностными  лицами, или в копиях, удостоверенных в установлен-
ном законодательством Российской Федерации  порядке, и со-
держать достоверные сведения. 

Так, в соответствии с положениями статьи 2 Закона от 
26.10.2002 г. при проведении соответствующих процедур бан-
кротства арбитражный управляющий с момента его утвержде-
ния арбитражным судом может иметь статус  временного, ад-
министративного, внешнего  или конкурсного управляющего и 
в зависимости от этого обладать разными полномочиями. При 
этом на внешнего и конкурсного управляющих, наряду с други-
ми полномочиями, возлагается исполнение иных, установлен-
ных данным законом обязанностей.

Положениями статьи 94 Закона от 26.10.2002 г. определено, 
что на внешнего управляющего возлагаются полномочия руко-
водителя и управление делами должника, и в этой связи ему пе-
редаются бухгалтерская и иная документация должника, печати 
и штампы, материальные и иные ценности.  В соответствии с 
положениями статей 123 и 129 названного Закона при прекра-
щении полномочий внешнего управляющего  в случае принятия 
арбитражным судом решения о признании должника банкротом 
и об открытии конкурсного производства, полномочия руководи-
теля должника до даты завершения конкурсного производства 
или прекращения производства по делу о банкротстве осущест-
вляет конкурсный управляющий.

Таким образом, внешний и конкурсный (арбитражные) управ-
ляющие обязаны исполнять полномочия  руководителя, к числу 
которых согласно статье 62 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, относится выдача копий документов, связанных с ра-
ботой (копии приказов о приеме на работу, приказов о перево-
дах на другую работу, приказа об увольнении с работы, выписки 
из трудовой книжки, справки о заработной плате, о начисленных 
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о 
периоде работы у данного работодателя и другое).

Учитывая изложенное, документы, заверенные подписью 
внешнего или конкурсного управляющего и печатью арбитраж-
ного управляющего, принимаются к производству в целях пен-
сионного обеспечения.         

Назначение пенсии детям-сиротам
Может ли быть назначена социальная пенсия по слу-

чаю потери кормильца нетрудоспособным гражданам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, имеющих регистрацию по месту пребывания?

Статья 11 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации» закрепляет право на социальную пенсию не-
трудоспособным гражданам, постоянно проживающим на тер-
ритории Российской Федерации. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, помещенные под надзор в образовательные организации; 
организации, оказывающие социальные услуги; организации 
социального обслуживания и детские дома- интернаты; меди-
цинские организации находятся на полном государственном 
обеспечении.

Согласно пункту 119 Административного регламента пре-
доставления Федеральной миграционной службой государ-
ственной услуги по регистрационному учету граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, утвержденного приказом 
ФМС России от 11 сентября 2012 года № 288, дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, регистрируются по 
месту пребывания в специализированных учреждениях (обра-
зовательных, социального обслуживания населения, системы 
здравоохранения и других аналогичных учреждениях), а также 
в общежитиях и жилых помещениях, не являющихся местом их 
жительства, занимаемых семьей опекуна (попечителя) или при-
емной семьей.

Согласно статье 3 Закона Российской Федерации от 25 июня 
1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и житель-
ства в пределах Российской Федерации»  федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
функций по контролю в сфере миграции, ведет базовый госу-
дарственный информационный ресурс регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту 
жительства в пределах Российской Федерации, содержащий в 
себе информацию, полученную от граждан, федеральных ор-
ганов исполнительной власти, исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и иных 
полномочных органов, органов местного самоуправления, а 
также учреждений, осуществляющих регистрацию  снятия граж-
дан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания.     

Учитывая изложенное, в целях защиты пенсионных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 
решении вопроса о назначении им социальной пенсии по слу-
чаю потери кормильца, факт их постоянного проживания на тер-
ритории Российской Федерации до достижения ими возраста 
18 лет может быть подтвержден сведениями о регистрации по 
месту пребывания таких детей в вышеуказанных организациях, 
а также в общежитиях и жилых помещениях, не являющихся 
местом их жительства, занимаемых семьей опекуна (попечите-
ля) или приемной семьей, находящихся в пределах Российской 
Федерации.

Назначение страховой пенсии по 
предложению  органов службы занятости

Возможно ли назначить досрочную пенсию по предло-
жению службы занятости  матери инвалида с детства, 
воспитавшего его до достижения им возраста 8 лет.

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона от 19.04.1991 
г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
( далее Закон № 1032-1)  по предложению органов службы за-
нятости при отсутствии возможности для трудоустройства без-
работным гражданам, отвечающих условиям для назначения 
страховой пенсии по старости , предусмотренным Законом от 
28.12.2013 г. № 400-ФЗ, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизации либо прекращением деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращение  численности или штата работ-
ников организации, индивидуального предпринимателя, с их 
согласия может назначаться пенсия на период до наступления 
возраста , дающего право на страховую пенсию по старости, в 
том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за два года 
до наступления соответствующего возраста.

Пунктом 1 статьи 32 Закона №1032-1 предусмотрено, что 
граждане, не достигшие возраста 60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин и имеющие страховой стаж продолжительностью 
не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно,  а 
также необходимый стаж на соответствующих видах работ, име-
ют право на досрочное назначение страховой пенсии по старо-
сти, предусмотренной Законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ « О 
страховых пенсиях» (далее Закон № 400-ФЗ).

Таким образом, для установления досрочной пенсии по 
предложению службы занятости, в т.ч. при наличии требуемого 
стажа на соответствующих видах работ, безработному гражда-
нину необходимо иметь страховой стаж не менее 25 лет- для 
мужчин и 20 лет – для женщин.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 32 Закона № 400-ФЗ до-
срочно назначаются страховые пенсии по старости одному из 
родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достиже-
ния ими возраста 8 лет: мужчинам, достигшим возраста 55 лет, 
женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они имеют стра-
ховой стаж соответственно не менее  20 и 15 лет при наличии 
величины индивидуального пенсионного коэффициента в раз-
мере не менее 30 ( с учетом переходных положений, предусмо-
тренных положениями части 3 статьи 35 Закона № 400-ФЗ) .

В этой связи по предложению службы занятости матерям 
инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими воз-
раста 8 лет, с их согласия может быть назначена пенсия на пе-
риод до достижения возраста 50 лет, но не ранее чем за два 
года до наступления указанного возраста. При этом назначение 
досрочной пенсии в соответствии с требованиями пункта 1 ста-
тьи 32 Закона 1032-1 возможно только в случае наличия у них 
страхового стажа не менее 20 лет. Отцы детей-инвалидов также 
имеют право на досрочное назначение пенсии при соблюдении 
всех вышеуказанных условий.

Коротко о важном
Гражданин уволился с работы в конце мая.  

нужно ли подавать заявление в ПФР, чтобы 
проиндексировать пенсию? Когда будет ее по-

вышение в связи с увольнением? Будет ли быстрее, 
если гражданин сам привезет документы об увольнении?

В связи с тем, что с 2016 года индексация страховой пенсии 
производится неработающим пенсионерам, при увольнении 
пенсионеры могли обратиться в органы ПФР с заявлением и до-
кументами, подтверждающими факт увольнения, и со следую-
щего после обращения месяца выплата пенсии им осуществля-
лась с учетом индексации. Такой порядок действовал до апреля 
2016 года, пока действовал переходный период. 

Однако, после  1 апреля 2016 индексация страховой пенсии 
будет осуществляться на основании данных, представляемых 
работодателем в территориальные органы ПФР. Вся информа-
ция об увольнении и работе пенсионеров будет направляться 
автоматически, поскольку работодатели теперь ежемесячно 
сдают дополнительную отчетность.

Однако необходимо учитывать следующие аспекты: сведе-
ния о работе представляются работодателем ежемесячно- не 
позднее 10 числа, следующего за отчетным. Решение о выпла-
те пенсии с учетом индексации в данном случае принимается 
органами ПФР в месяце, следующем за месяцем сдачи отчет-
ности работодателем, а выплата пенсии с учетом индексации 
будет производиться с месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором вынесено решение, т.е. через 2 месяца после увольне-
ния. Так, если гражданин уволился в мае 2016 года, то пенсия 
с индексацией будет выплачиваться с июля 2016.  В настоящее 
время  своевременная индексация пенсии зависит от правиль-
ности представления отчетности работодателем. 

Кроме того, необходимо обратить внимание, если сумма 
пенсии с индексацией и иными социальными мерами, выплачи-
ваемыми органами социальной защиты, составляет менее 8803 
рубля,   то пенсионеру необходимо будет представить в органы 
Пенсионного фонда трудовую книжку с отметкой об увольнении 
для назначения федеральной социальной доплаты (ФСД) до 
прожиточного минимума.

В настоящее время гражданка К. стала безработной 
- уволена по сокращению штатов. Войдет ли период без-
работицы в стаж для назначения пенсии? 

В стаж для установления пенсии войдет только период, ког-
да гражданка К. официально будет состоять на учете в служ-
бе занятости. Кроме того, нужно учесть, что в пункте 4 части 1 
статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» установлено, что в иные периоды, учиты-
ваемые при назначении пенсии, включается «период получе-
ния пособия по безработице, период участия в оплачиваемых 
общественных работах и период переезда или переселения 
по направлению государственной службы занятости в другую 
местность для трудоустройства».

Следовательно, в страховой стаж войдут только названные 
периоды, а не все время регистрации в качестве безработного. Заявление на МСК и ЕДВ через сайт ПФР

В настоящее время упрощен доступ к государственным 
услугам подачи в ПФР заявлений на установление ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ инвалидам), о выдаче сертификата на 
материнский капитал и на распоряжение его средствами, в том 
числе на единовременную выплату в размере 25000 рублей, на 
изменение способа доставки пенсии ( перевод выплаты пенсии 
на банк или на почту) . Подать указанные заявления граждане,  
проживающие в любом  субъекте Российской Федерации, могут 
через интернет-сайт Пенсионного фонда России.

После подачи заявления гражданину в течение 5 дней не-
обходимо обратиться в территориальный орган ПФР, куда было 
направлено электронное заявление,  кроме заявлений на 25000 
рублей из материнского капитала  и изменение способа до-
ставки, и представить документы личного хранения. Перечни 
документов для назначения ЕДВ, получения сертификата на 
материнский капитал и распоряжения его средствами размеще-
ны на сайте ПФР в соответствующих разделах. При визите в 
ПФР гражданам необходимо иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность, свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС). Пенсионный фонд России рекомендует 
запланировать визит в удобное время с помощью электронного 
сервиса «Предварительная запись на прием», также размещен-
ного на сайте ПФР.

Сервис подачи заявлений на установление ЕДВ  предна-
значен для граждан, относящихся к категориям федеральных 
льготников. Как правило, ЕДВ назначается вместе с пенсией 
по инвалидности. Этот сервис особенно удобен гражданам, 
признанным инвалидами, которые обращаются в ПФР за на-
значением пенсии. Одновременно они получают статус «феде-
рального льготника» и им назначается ЕДВ. Заявление на на-
значение пенсии и выбор способа доставки также можно подать 
через сайт Пенсионного фонда. 

Все  услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электрон-
ном виде, можно получить на сайте Пенсионного фонда по 
адресу  www.pfrf.ru. Для этого необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на едином портале государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован 
на портале, необходимо использовать логин и пароль, указан-
ные при регистрации. Для удобства граждан в клиентском зале 
ПФР в Прибайкальском районе имеется гостевой компьютер, на 
котором  возможно пройти регистрацию на портале гос.услуг и 
подтвердить учетную запись гражданина у специалистов ПФР.

в настоящее время через сайт ПФР можно: 
- получить информацию о сформированных пенсионных правах;
- получить выписку о состоянии индивидуального лицевого 

счета;
- подать заявление о назначении пенсии;
- подать заявление об изменении способа доставки пенсии;
- подать заявление о назначении ЕДВ;
- получить информацию и заказать справку о размере пен-

сии и установленных социальных выплатах, а также выписку из 
федерального регистра лиц, имеющих право на получение со-
циальной помощи;

- рассчитать будущую пенсию с учетом сформированных пен-
сионных прав;

- контролировать уплату страховых взносов работодателем;
- узнать в какой управляющей компании или Негосударствен-

ном пенсионном фонде находятся пенсионные накопления. 
Помимо этого сайт ПФР позволяет без регистрации запи-

саться на прием, заказать ряд документов.
По вопросам регистрации на портале государственных услуг 

можно по телефону 51-9-15.    
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Правопреемству 
подлежат все 

дополнительные стра-
ховые взносы 

на накопительную 
часть пенсии

По юридической терминологии 
средства пенсионных накоплений, 
сформированные в рамках Про-
граммы государственного софинан-
сирования пенсий, не наследуются, 
а передаются правопреемникам (с 
практической точки зрения – это при-
мерно то же самое).

Если гражданин, сам формиро-
вавший СПН за счет добровольных 
взносов в рамках Программы госу-
дарственного софинансирования, 
умер ДО назначения ему накопи-
тельной части трудовой пенсии по 
старости или до перерасчета разме-
ра этой части, то средства пенсион-
ных накоплений передаются право-
преемникам в полном объеме.

Если гражданин, формировав-
ший СПН, умер ПОСЛЕ назначения 
ему трудовой пенсии, и при этом он 
получал накопительную часть пенсии 
бессрочно (т.е. не выделял средства, 
поступающие в рамках Программы 
государственного софинансирова-
ния пенсий в срочную пенсионную 
выплату), средства пенсионных на-
коплений не передаются правопре-
емникам.

Если гражданин умер ПОСЛЕ на-
значения ему срочной пенсионной 
выплаты, невыплаченный остаток 
средств СПВ вправе получить право-
преемники. Правопреемству подле-
жат все дополнительные страховые 
взносы на накопительную часть тру-
довой пенсии гражданина, в т.ч.:

• добровольные взносы, которые 
гражданин сам перечислил в рамках 
Программы государственного софи-
нансирования пенсий;

• средства софинансирования 
его взносов со стороны государства 
(по правилам Программы государ-
ство удваивает взнос гражданина в 
пределах от 2 до 12 тысяч рублей в 
год);

• дополнительные взносы рабо-
тодателей (взносы, которые работо-
датель уплачивает на накопитель-
ную часть трудовой пенсии участ-
ников Программы государственного 
софинансирования сверх взносов по 
обязательному пенсионному страхо-
ванию);

• доход от инвестирования вы-
шеперечисленных средств через 
управляющую компанию или негосу-
дарственный пенсионный фонд.

Для получения средств пенсион-
ных накоплений умершего застра-
хованного лица правопреемники 
должны подать в любой территори-
альный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации заявление о 
выплате им средств пенсионных на-
коплений умершего гражданина до 
истечения 6 месяцев со дня смерти 
гражданина.

Решение о выплате принима-
ется ПФР в течение 7-го месяца со 
дня смерти гражданина, а выплата 
средств пенсионных накоплений 
правопреемника осуществляется не 
позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за месяцем принятия решения 
о выплате.

Средства пенсионных накопле-
ний правопреемники могут получить 
либо через отделение почтовой свя-
зи, либо на банковский счет (по свое-
му выбору).

В последнее время в банках, стра-
ховых компаниях и других местах 
назойливо требуют перевести мои 
пенсионные накопления в разные не-
государственные Пенсионные фон-
ды, один раз даже домой пришли, 
представились сотрудниками Пенси-
онного фонда России. И у всех один ар-
гумент: если вы не переведете в нПФ 
свои накопления, со следующего года 
государство их заберет и пустит на 
пенсии пенсионерам. действительно 
ли можно остаться без пенсионных 

накоплений и надо ли переводить 
деньги из государственного Пенсион-
ного фонда в частный?

Ваши пенсионные накопления госу-
дарство «себе» не заберет и на пенсии 
нынешним пенсионерам не пустит. Ника-
ких требований к переводу пенсионных 
накоплений в НПФ не существует. Вне 
зависимости от того, где они у вас фор-

мируются (это может быть как ПФР, так и 
негосударственный Пенсионный фонд), 
накопления инвестируются и будут вам 
выплачиваться после выхода на пенсию.

Переводить ваши накопления в негосу-
дарственный пенсионный фонд или нет – 
ваше право. Вы сами должны решить, кому 
в части будущей пенсии вы больше доверя-
ете – государству или частным компаниям.

Если вы все же решили перевести 
пенсионные накопления в НПФ, отнеси-
тесь к выбору фонда максимально ответ-
ственно. Выбор нужно делать осознанно, 
а не подписывая, как это часто бывает, 
какие-то документы при приеме на работу, 
оформлении кредита, покупке мобильно-
го телефона и т. п. При этом не забывай-
те: если вы меняете Пенсионный фонд 
чаще, чем раз в пять лет, ваши деньги 
переводятся в него без учета инвестици-
онного дохода. Вам это невыгодно.

О пенсионных накоплениях

Применение Положения от 17.12.1959 № 1397 
при исчислении периодов работы, дающей пра-
во на досрочное назначение страховой пенсии 
по рассматриваемому основанию, предусмо-
трено Постановлением от 16.07.2014 № 665.                     

Положение от 17.12.1959 № 1397 может быть 
применено к периодам работы как до 01.01.1992 
(Постановление от 16.07.2014 № 665), так и 
до 01.10.1993 (ч. 4 ст. 30 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ, и действовавший до 
01.10.1993 пункт 3 постановления Совета Мини-
стров РСФСР от 06.09.1991 № 463).

В соответствии с абзацем пятым пункта 2 По-
ложения от 17.12.1959  № 1397 в стаж работы 
учителей и других работников просвещения за-

считывалось время обучения в педагогических 
учебных заведениях и университетах, если ему 
непосредственно предшествовала и непо-
средственно за ним следовала педагогическая 
деятельность.

Временем обучения в учебном заведении яв-
ляется период с даты зачисления в учебное за-
ведение до даты отчисления из него. Период 
обучения засчитывается при условии осущест-
вления педагогической деятельности, которая 
должна непосредственно предшествовать и 
непосредственно за ним следовать.

Таким образом, при применении абзаца пя-
того пункта 2 Положения от 17.12.1959 № 1397 
необходимо учитывать весь период обучения в 

учебном заведении, а не отдельную его часть. 
В случае, если отсутствует педагогическая 

деятельность в период как до 01.01.1992, так и до 
01.10.1993, то оснований для зачета в педагоги-
ческий стаж периода обучения в педагогических 
учебных заведениях, не имеется.

Рассмотрим один из примеров:
Гражданка в период обучения в педагогиче-

ском институте с 01.09.1987 по 30.06.1992 работа-
ла с 05.07.1988 по 23.08.1988 воспитателем в ясли-
саду. С 01.09.1992 – работа учителем в школе.

Время обучения не подлежит зачету в соот-
ветствующий стаж в связи с отсутствием педаго-
гической деятельности до поступления в педаго-
гический институт.

Порядок зачета периода обучения в педагогических учебных заведениях в стаж на соответствующих видах работ 
при назначении пенсии по педагогическим работникам при применении Положения от 17.12.1959 № 1397

Может ли владелец госу-
дарственного сертификата 
на материнский (семейный) ка-
питал повторно обратиться 
с заявлением о распоряжении 
средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капи-
тала и какую сумму вправе ука-
зать владелец государственно-
го сертификата при обращении 
в территориальный орган ПФР 
с заявлением о распоряжении в 
следующей ситуации? 

Владелец государственно-
го сертификата распорядилась 
частью средств материнского 
(семейного) капитала, напра-
вив их на приобретение жилого 
помещения по договору купли-
продажи. Впоследствии в судеб-
ном порядке договор был рас-
торгнут, решением суда опреде-
лена обязанность продавца осу-
ществить возврат на счет от-
деления ПФР ранее перечислен-
ных территориальным органом 
ПФР средств. Кроме того, судом 

установлено считать владельца 
государственного сертификата 
не распорядившимся средства-
ми материнского (семейного) 
капитала. Продавец осуществил 
возврат части средств.

Согласно части 3 статьи 7 Фе-
дерального закона «О дополни-
тельных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» 
(далее – Федеральный закон) лица, 
получившие сертификат, могут рас-
поряжаться средствами материнско-
го (семейного) капитала в полном 
объеме либо по частям по следую-
щим направлениям:

1) улучшение жилищных усло-
вий;

2) получение образования ре-
бенком (детьми);

3) формирование накопительной 
пенсии для женщин, перечисленных 
в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 на-

стоящего Федерального закона.
Территориальный орган Пенси-

онного фонда Российской Федерации 
принимает решение об удовлетво-
рении (отказе в удовлетворении) за-
явления о распоряжении средства-
ми (частью средств) материнского 
(семейного) капитала на основании 
представленных заявителем доку-
ментов, предусмотренных Прави-
лами направления средств (части 
средств) материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных 
условий, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2007 № 862, с 
учетом даты вступления в законную 
силу решения суда и (или) наступле-
ния событий, влияющих на принятие 
решения  об удовлетворении (от-
казе в удовлетворении) заявления о 
распоряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейного) 
капитала.

В рассматриваемом случае 
право на дополнительные меры го-
сударственной поддержки в связи с 
использованием средств материн-
ского (семейного) капитала в полном 
объеме у Х.Х.Х. не прекращалось (в 
выписке из финансовой части ли-
цевого счета имеются сведения об 
остатке средств). 

В деле лица, имеющего право 
на дополнительные меры государ-
ственной поддержки, имеется реше-
ние  районного суда  г. YYYYYYYY о 
признании Х.Х.Х лицом, не распоря-
дившимися средствами материнско-
го (семейного) капитала. 

Учитывая изложенное, полагаем, 
что в данной ситуации Х.Х.Х имеет 
право повторно обратиться с заяв-
лением о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского (се-
мейного) капитала и направить ука-
занные средства  в размере 453026 
руб. по направлениям, предусмо-
тренным Федеральным законом. 

Распоряжение после возврата средств М(С)К

для исчисления среднемесячного зара-
ботка в целях оценки пенсионных прав гр. д. 
была представлена справка из войсковой ча-
сти о начисленных суммах денежного доволь-
ствия военнослужащего за период с 01.01.1997 
по 31.12.2001. При этом в состав денежного до-
вольствия включены следующие выплаты: 

- оклад по должности;
- материальная помощь; 
- единовременное денежное вознаграж-

дение за добросовестное выполнение долж-
ностных обязанностей.

возможно ли в составе заработка при ис-
числении расчетного размера пенсии гр. д. 
учесть вышеуказанные выплаты?

Порядок оценки пенсионных прав застра-
хованных лиц по состоянию на 01.01.2001 года 
путем их конвертации (преобразования) в рас-
четный пенсионный капитал определен статьей 
30 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 17.12.2001 № 
173-ФЗ).    

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 30 
Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
расчетный размер трудовой пенсии определяет-
ся на основании среднемесячного заработка за-
страхованного лица за 2000-2001 годы по сведе-
ниям (персонифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхования либо из 
среднемесячного заработка за любые 60 месяцев 
подряд на основании документов, выдаваемых в 
установленном порядке соответствующими рабо-
тодателями либо государственными (муниципаль-
ными) органами.

При этом при осуществлении оценки пенсион-
ных прав застрахованных лиц применяются пра-
вила подтверждения заработка застрахованного 
лица, которые были установлены для назначения 
и перерасчета государственных пенсий и дей-
ствовали до дня вступления в силу указанного 
Федерального закона. 

В соответствии со статьей 100 действовав-
шего ранее Закона Российской Федерации от 
20.11.1990 № 340-1 «О государственных пенсиях 
в Российской Федерации» в заработок для исчис-
ления пенсии включается денежное довольствие 
военнослужащих и лиц, приравненных к ним в 
пенсионном отношении, выплачиваемое за пери-
од прохождения службы.

Следует также отметить, что Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
19.04.1993 № 340 «О денежном довольствии 
военнослужащих, а также лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних дел» 
было предусмотрено выплачивать военнослужа-
щим, проходящим военную службу по контракту 
(в том числе за границей), по итогам календарно-
го (учебного) года единовременное денежное воз-
награждение (далее – ЕДВ) за добросовестное 
исполнение обязанностей военной службы. 

Кроме того, согласно части 2 статьи 2 Феде-
рального закона от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О де-
нежном довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат» (далее - Феде-
ральный закон от 07.11.2011 № 306-ФЗ) денежное 
довольствие военнослужащего, проходящего во-
енную службу по контракту, состоит из месячного 
оклада в соответствии с присвоенным воинским 
званием и месячного оклада в соответствии с за-
нимаемой воинской должностью, которые состав-

ляют оклад месячного денежного содержания 
военнослужащего, и из ежемесячных и иных до-
полнительных выплат (далее - дополнительные 
выплаты).

В соответствии с частью 12 статьи 2 Феде-
рального закона от 07.11.2011    № 306-ФЗ во-
еннослужащему, проходящему военную службу 
по контракту, устанавливаются дополнительные 
выплаты, предусмотренные частями 13, 15, 17 - 
24 и 26 (в части выплаты в иностранной валюте) 
данной статьи.

В частности, к дополнительным выплатам 
относятся: премия за добросовестное и эффек-
тивное исполнение должностных обязанностей в 
размере до трех окладов денежного содержания 
(в расчете на год) (часть 21 указанной статьи) и 
ежегодная материальная помощь в размере не 
менее одного оклада денежного содержания 
(часть 22 данной статьи). 

В приведенном запросе в случае для назначе-
ния пенсии гр. Д. представлена справка о начис-
ленных суммах денежного довольствия за период 
с 01.01.1997 по 31.12.2001. При этом в состав де-
нежного довольствия включены следующие вы-
платы: 

- оклад по должности;
- материальная помощь; 
- единовременное денежное вознаграждение 

за добросовестное выполнение должностных 
обязанностей.

 Учитывая, что данные выплаты входят в со-
став денежного довольствия, полагаем возмож-
ным учесть их при исчислении среднемесячного 
заработка в целях оценки пенсионных прав гр. Д. 
по состоянию на 01.01.2002. 

Расчет заработной платы  при назначении пенсии

выпуск подготовили: С.ЗАТЕЕвА, заместитель начальника отделения ПФР по Прибайкальскому району, 
Е. гОлОвКО, начальник ОПУ АСВ ВС и ВЗ Управления ПФР в Прибайкальском районе, н. БАКИРОвА, специалист КС (на правах отдела), 

А. ПЕРЕвАлОвА, старший специалист КС (на правах отдела), И. ТАмАШАУСКАС, специалист КС УПФР в Прибайкальском районе.



4, ВОСКРЕСЕНЬЕ

3, СУББОТА

925 ноября 2016 годателенеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС». (12+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 
1.20 «INXS: нАС нИКОгдА нЕ 
РАЗлУЧИТь”. (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 2.35 «СвАТЫ». [12+]
15.55 «ТАйнЫ СлЕдСТвИя». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «АНШЛАГ И КО». [16+]
0.40 «ОСЕннИй лИСТ». [12+]

НТВ
6.00 “ПРЕСТУПлЕнИЕ БУдЕТ 
РАСКРЫТО” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
8.30 “СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ” (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.05 «вОЗвРАЩЕнИЕ мУх-
ТАРА» (16+)
11.20 «лЕСнИК» (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
17.25 “УлИЦЫ РАЗБИТЫх 
ФОнАРЕй” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
21.00 “мОРСКИЕ дьявОлЫ. 
СмЕРЧ” (16+)
22.50 “ЭКСТРАСЕНСЫ ПРО-
ТИВ ДЕТЕКТИВОВ” (16+)
0.10 “БОЛЬШИНСТВО”.   

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ОТвЕТнЫй хОд». 
10.35, 12.50, 16.05 «БЕСПО-
КОйнЫй УЧАСТОК-2». [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.30 «вЕЧнОЕ СвИдАнИЕ» 
12+
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
[16+]
21.40 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». [16+]
1.00 “ЖЕнИх ПО ОБЪяв-
лЕнИЮ”. [16+]

ЗВЕЗДА
7.10 “СТАРШИнА”. (12+).
9.00 “РУССКИЕ САПЕРЫ. ПО-
ВЕЛИТЕЛИ ВЗРЫВА”. (12+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
10.15 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
10.45 “нА УглУ, У ПАТРИАР-
ШИх-3”. (16+).
14.15 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
14.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+

15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
15.05 “ПСЕвдОнИм “АлБА-
нЕЦ”-2”. (16+).
19.30 “Их ЗнАлИ ТОльКО в 
лИЦО”. (12+).
21.20 «в двУх ШАгАх ОТ «РАя» 
23.30 «мЕЖдУ ЖИЗньЮ И 
СмЕРТьЮ». (16+).
1.15 «СЕдьмАя ПУля». (12+).

“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 ПРОИСШЕСТ-
ВИЯ» 16+
11.30 «ОСвОБОЖдЕнИЕ» 12+ 
20.00 «СлЕд» (16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 “ВЫСШАЯ ЛИГА”. (12+).
12.00, 13.55, 15.30, 20.00, 
23.50 НОВОСТИ.
12.05, 17.35, 20.05, 23.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “ТРЕНЕР”. (16+).
15.10 “ДЕТСКИЙ ВОПРОС” 12+
15.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
18.00 «УБОйнЫй ФУТБОл» 16+
20.35 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС» 12+
21.00 «КОРОБКА». (12+).
23.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. “ДИНАМО” 
(МИНСК) - “САЛАВАТ ЮЛАЕВ” 

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 «СПЕЦИАлИСТ». 16+.
23.15 «ТАнгО И КЭШ». 16+.
1.15 «ЧАС ПИК». США, 12+.

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.10 «ПАССАЖИР 57». 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 «МЫ ВСЕ ПОД КОЛПА-
КОМ. КАК ЗА НАМИ СЛЕДЯТ?» 
16+
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «я, ФРАнКЕнШТЕйн» 16+
0.40 “ЗнОй”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+). 
8.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+ 
13.30, 21.00 «COMEDY WO-
MAN” (16+).
15.30 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” (16+)
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+). 
2.00 “ОРлЕАн” (16

1 декабря. день Платона и романа. зимоуказатель, каков день 
случится, такова и зима. Платон да роман кажут зиму нам.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50, 7.10 «ТАнКИСТЫ СвО-
Их нЕ БРОСАЮТ» (16+) 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.40 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!”. 
12.20 «СМАК» (12+)
13.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.20 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.10 «ГОЛОС». (12+)
17.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
19.20 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД”
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.40 “МАКСИММАКСИМ” 16+
0.55 “ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЕРА” (16+) 

РОССИЯ
6.20 «ОПЕКУн»..
8.05 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ”
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.[12+]
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 12+
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!”.[16+]
15.20 “вРЕмя дОЧЕРЕй” 12+
19.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «ЗА лУЧШЕй 
ЖИЗньЮ». [12+]
1.40 «СлУЖАнКА ТРЁх гОС-
ПОд». [12+]
  

НТВ
6.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.40 “АдвОКАТ” (16+)
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ-20.00 «СЕ-«СЕ-
ГОДНЯ»
9.20 “СТРИНГЕРЫ НТВ” 12+ 
9.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+
10.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ”. (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС” (0+)
14.05 “ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-
ТЫ” (16+)
15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)
20.00 «ЦТ 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
23.00 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 
КРАСОТА». (16+)
23.50 “МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА” (16+)
0.40 “ОХОТА” (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «МАРШ-БРОСОК». [12+]
7.40 «АБВГДЕЙКА». 
8.05 «нА ПЕРЕПУТьЕ». [16+]
10.05 «ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ». [6+]
10.30 «мАРья-ИСКУСнИЦА». 
11.50, 12.45 «ПРИЕЗЖАя» 12+
12.30, 15.30, 0.25 СОБЫТИЯ. 
14.05, 15.45 «хИРУРгИя. 
ТЕРРИТОРИя лЮБвИ». [12+]
18.20 «ПИСьмА ИЗ ПРОШлО-
гО» 
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]
0.40 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 “ПОгРАнИЧнЫй ПЕС 
АлЫй”. 
8.15 «КОСОлАПЫй дРУг» 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА” (6+).
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).

12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. “ (12+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО”. 
(16+).
13.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
15.15 “мЫ С вАмИ гдЕ-ТО 
вСТРЕЧАлИСь”. 
17.05 «ИЗ ЖИЗнИ нАЧАльнИ-
КА УгОлОвнОгО РОЗЫСКА» 
12+
19.25 «ПЕТРОвКА, 38». (12+).
21.10 «ОгАРЕвА, 6». (12+).
23.05 «внИмАнИЕ! вСЕм 
ПОСТАм...» (12+).
0.45 «ТРИ дня нА РАЗмЫШ-
лЕнИЕ». (12+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+) 
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 “СлЕд” (16+) 
20.00 «ЖАЖдА». (16+) 
23.30 «ПАРШИвЫЕ ОвЦЫ» 16+  

«МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR.
12.00, 12.35, 14.40, 20.15, 
23.15 НОВОСТИ.
12.05 “БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТО-
РИИ”. (12+).
12.40, 20.20, 23.20 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
13.10 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ” 
(12+).
13.40 “БОЙ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ” (16+).
14.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
15.45 «КОРОБКА». (12+).
17.45 СПОРТИВНЫЙ ВО-ПРОС
18.35, 21.35 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА.
21.05 БИАТЛОН С Д. ГУБЕР-
НИЕВЫМ (12+).
23.55 ФУТБОЛ. “РОСТОВ”- “ЗЕ-
НИТ”
1.55 “БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ”. (16+).

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+.
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО». 12+.
12.00 “АннА-дЕТЕКТИвЪ” 12+
20.00 «ЧАС ПИК 2». 12+.
21.45 «ЧАС ПИК 3». 16+.
23.30 «РАЗБОРКА в мА-
лЕньКОм ТОКИО». 16+.
1.00 «хИТмЭн». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
5.10, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.40 «лЮБОвь С УвЕдОм-
лЕнИЕм». 16+.
8.30 «КАК ПОймАТь ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» 0+.
9.55 “МИНТРАНС”. 16+.
10.40 “РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ”. 16+.
11.20 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.30, 16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
19.00 «СУмЕРКИ». 16+.
21.20 “СУмЕРКИ. САгА. нО-
вОлУнИЕ” 16+.
23.40 “СУмЕРКИ. САгА. ЗА-
ТмЕнИЕ” 16+.
2.00 “СЕРЕнА” 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+ 
14.00, 21.00 «БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ» (16+).
15.30 «COMEDY WOMAN» 16+
17.20 «КРЕПКИй ОРЕШЕК» 16+ 
20.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+). 
22.30 “ТАНЦЫ” (16+).   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 “ТАнКИСТЫ СвОИх нЕ 
БРОСАЮТ”. (16+)
9.10 «СМЕШАРИКИ» 
9.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.50 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
13.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
14.40 “ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ. 
ЖИЗНЬ В БУДУЩЕМ ВРЕМЕ-
НИ” (12+)
15.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
БРАТЬЕВ  МЕЛАДЗЕ 
17.20 “ТОЧЬ-В-ТОЧЬ”. (16+)
20.30 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!”
23.30 “КВН”. (16+)
1.45 «БОйФРЕнд ИЗ 
БУдУЩЕгО» (16+)

РОССИЯ
6.20 «гдЕ нАхОдИТСя нО-
ФЕлЕТ?».  
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 РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ». 
15.20 «вРЕмя дОЧЕРЕй» 12+
19.00 «СИНЯЯ ПТИЦА».
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР».[12+]
1.30 «ПОСлЕднИй РУБЕЖ». 
[12+]

НТВ
6.00 “ИХ НРАВЫ” (0+)
6.25 “ОХОТА” (16+)
8.00 “ЦТ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 “СЧАСТЛИВОЕ УТРО” 0+
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+)
15.05, 17.20 «РАСКАлЕннЫй 
ПЕРИмЕТР» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
20.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
21.00 «ПРАВДА С А. ГУРНО-
ВЫМ» (16+)
22.00 «мЕнТОвСКИЕ вОй-
нЫ» (16+)
1.50 «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.05 «СхвАТКА в ПУРгЕ» 12+
8.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.20 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
9.55 «вЕЧнОЕ СвИдАнИЕ». 
[12+]
11.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР». [12+]
12.30, 1.30 СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ. 
ПОД ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ”. [12+]
13.35 “нОЧнОЕ ПРОИС-
ШЕСТвИЕ”. 
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 
16.00 «ОдИнОЧКА». [16+]
18.05 «нЕРАСКРЫТЫй ТА-
лАнТ». [16+]
21.55. «КОвЧЕг мАРКА». 12+
1.45 «СнЕг И ПЕПЕл». [12+]

ЗВЕЗДА
7.00 “ГОРОДА-ГЕРОИ. МОС-
КВА”. (12+).
8.15 «в двУх ШАгАх ОТ «РАя» 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.

10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
11.45 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” (12+).
12.05, 14.15 «ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА» 12+
15.35 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
16.00 “..И БЫлА вОйнА” 16+
19.35 “ФЕТИСОВ”. (12+).
20.30 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. (16+).
0.10 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
11.00 “СЕЙЧАС”
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «мАТРОС С «КОмЕ-
ТЫ» (12+).
13.55 «вСЕ БУдЕТ хОРО-
ШО»(16+).
16.00 «нЕ мОЖЕТ БЫТь!» 12+ 
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕС-
ТВИЯ»
19.00 «ГЛАВНОЕ» 
20.30 “вОЕннАя РАЗвЕдКА. 
ЗАПАднЫй ФРОнТ”. (16+)   
 

«МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC.
14.00, 18.00,  19.30 НОВОСТИ.
14.05, 19.35 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
14.30, 20.10 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
18.05 БИАТЛОН С Д. ГУБЕР-
НИЕВЫМ (12+).
20.55 ФУТБОЛ. «ЛОКОМО-
ТИВ»- «ТЕРЕК» 
22.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.55 ФУТБОЛ. «ЭВЕРТОН» - 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД».
1.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. (16+).  

ТВ-3
7.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
7.30 “АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ” 12+
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
9.00 «МЕСТА СИЛЫ. КАЗАХ-
СТАН». 12+.
11.30 «дЕТЕКТИв мОнК» 12+
14.45 «ЧАС ПИК». 12+.
16.30 «ЧАС ПИК 2». 12+.
18.15 «ЧАС ПИК 3». 16+.
20.00 «хИТмЭн». 16+.
21.45 «СТЕлС». 12+.
0.00 «СПЕЦИАлИСТ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «ЧТО СКРЫвАЕТ 
лОЖь». 16+.
5.45 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
7.20 “СУмЕРКИ. САгА. нО-
вОлУнИЕ”. 16+.
9.45 “СУмЕРКИ. САгА. ЗА-
ТмЕнИЕ”. 16+.
12.00 «дАльнОБОйЩИКИ-2» 
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 «КРЕПКИй ОРЕШЕК» 
16+
17.30 «КРЕПКИй ОРЕШЕК-2» 
16+
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+).  

2, ПЯТНИЦА

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+) 
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТ-
ВИЯ» 16+
11.40 «ОхОТА нА вЕРвОль-
ФА». (16+) 
17.00 “ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ”
18.30 “АКТУАЛЬНО”
20.00 “дЕТЕКТИвЫ” (16+) 
21.20 «СлЕд» (16+) 
1.00 «мАТРОС С «КОмЕТЫ» 
(12+) 
 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА» 12+
12.00, 13.55, 16.25, 19.30, 
21.55 НОВОСТИ.
12.05, 16.30, 22.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 “БАРСА, БОЛЬШЕ ЧЕМ 
КЛУБ”. (12+).
17.00 БИАТЛОН С Д. 
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
17.30, 0.55 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА
19.35 «ДЕСЯТКА!» (16+).
19.55 ФУТБОЛ. «ТОМЬ»- «ЛО-
КОМОТИВ» 
22.55 ФУТБОЛ. «КРЫЛЬЯ СО-
ВЕТОВ»- «СПАРТАК» 

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 «КУКлЫ КОлдУнА» 12+
20.30 «АннА-дЕТЕКТИвЪ12+.
22.30 «КОСТИ». 12+.
0.15 «дРУгИЕ 48 ЧАСОв» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ- «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «вОЗмЕЩЕнИЕ УЩЕР-
БА» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПАССАЖИР 57». 16+.
21.40 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
23.25 «СТРАШнЫЕ СКАЗКИ». 
18+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+). 
8.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 “14+” (16+). 
14.35 «COMEDY WOMAN” 16+
15.30 “дЕФФЧОнКИ” (16+). 
20.00 “УнИвЕР” (16+). 
21.00 “САШАТАня” (16+). 
22.00 «ПРИлИЧнЫЕ лЮдИ» 
16+
2.00 «БлИЖАйШИй 
РОдСТвЕннИК». (16+). 

Уходят близкие нам люди
на 67-ом году ушла из жизни бывший педагог Ильинской школы, со-

листка народного коллектива «Ивушки», 
вторушина галина Александровна.

Сказать «ушла из жизни» - ничего не сказать! Для народного вокального 
ансамбля «Ивушки» это тяжелейший удар, невосполнимая потеря! Мы по-
теряли ее за 14 дней! Как больно сердцу! Криком полнится душа!

Она была добрейшим человеком, обладала многими знаниями, красиво 
пела, умела шутить, стойко переносила болезни и невзгоды. У нее двое 
детей, пятеро внуков, правнук. Для каждого из них она находила доброе 
слово, помогала. В коллективе она была всегда на виду, пела сольно, запе-
вала многие песни. Я не буду писать про ее педагогическую деятельность. 
Думаю, об этом напишут ее коллеги.

А для нас она была больше, чем подруга. Не верится, что ее никогда 
не будет с нами, все кажется – откроется дверь, и войдет наша Галя, 
улыбчивая, добродушная. В кабинете у нас висят наши фотографии, и 
везде она улыбается. Если б можно было что-то сделать!!! Мы никогда 
не забудем ее!

ТАТьянА мУнгАлОвА. 

ВНИМАНИЕ!
Для обеспечения бескомиссионного погашения 

кредитов клиентами ПАО «Росбанка» в районах, 
где были закрыты подразделения Росбанка, ПАО 
«Росбанк» заключил договоры на перечисление 
денежных средств с Управлением Федеральной 
почтовой связи РБ - филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» и ПАО «Совкомбанк». Жители Республики 
Бурятия имеют возможность вносить наличные 
средства в погашение кредитов через отделения 
ФГУП «Почта России» - по всей территории РБ.

Дополнительно сообщаем, что для улучшения 
качества ��pвиса ПАО «Росбанк» заключил со-��pвиса ПАО «Росбанк» заключил со-ПАО «Росбанк» заключил со-
глашения с рядом федеральных банков о воз-
можности снятия наличных денежных средств 
клиентами Росбанка по тарифам, аналогичным 
тарифам снятия в собственных банкоматах. 
В Республике Бурятия к указанным банкам-
партнерам относятся АО «Россельхозбанк»; ПАО 
«ВТБ-24», ПАО «Газпромбанк». Таким образом, 
Росбанк обеспечивает возможности как бес-
комиссионного погашения кредитов, так и снятия 
наличных средств клиентами закрытых подраз-
делений ПАО «Росбанк».

Кадастровым инженером Стефашиным Ю. В. (кв.аттестат № 03-11-
75) в отношении земельного участка 03:16:530107:1265, расположен-
ного в РБ, Прибайкальский район, СНТ «Колос», уч.322, выполняются 
работы по уточнению местоположения границы  и площади земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Осетрова  Ольга 
Юрьевна, г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д.2, кв.82 (тел.89246579488). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
СНТ «Колос», в здании правления 25.12.2016 г. С проектом межевого 
плана  земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Улан- 
Удэ бульвар Карла Маркса, 14 б, офис 310 и в здании правления  
СНТ «Колос». Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении собрания принимаются в течение месяца  со дня 
публикации,  по адресу:  г.Улан-Удэ, б. Карла Маркса, 14 б, офис 310. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ земельного участка: РБ, 
Прибайкальский.район, СНТ «Колос», уч. №324- 03:16:530107:1509, 
собственник Гусева И.М., уч.№332- 03:16:530107:1465, собственник  
Яковлева Н.Д., уч.№321 -03:16:530107:225, собственник Митапов 
А.Н.При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.



- Нельзя, нельзя унывать, - не допускает она  сла-
бости. – Не раскисать, не обижаться на жизнь и не 
копить обиду  на людей...

И ведь правда: посмотришь на неё и не поверишь 
– каких тут 70 лет! Прическа, подкрашенные глаза, 
и сама в постоянном движении. Даже когда одна в 
квартире, то сядет за вязание, – к слову, это такая 
мастерица на кружева и шали! - или за компьютер - 
написать сообщение в «Одноклассники», или  запоёт 
свою любимую песню, -  главное, чтобы не сидеть без 
дела. И столько хлебосольства, доброжелательности 
в ней – на всех хватит!

Такой она была всегда. Родившись в Бичурском 
районе, в многодетной крестьянской семье, рано 
была научена сельскохозяйственному труду, каждое 
лето работала на полях и отмеченная за способно-
сти была направлена учиться от совхоза в институт 
на зоотехника. Семья жила тогда в аграрном селе 
Эдуй, богатого фермами и стадами, от которого се-
годня остались одни только воспоминания и старый 
погост – так  безжалостно  с лица земли  смели его 
ветра  перестройки. Муж Владимир Иванович тоже 
был выходцем из этого села, но разглядели они друг 
друга взрослыми. Мне нередко приходилось слышать 
такие истории: живут люди бок о бок всю юность, не 
подозревая даже, что впереди их ждет общая дорога, 
а спустя много лет встречаются, как будто впервые, и  
ахают: вот она, моя судьба!

Два года молодые прожили в Саратове, где Вла-
димир Иванович учился в школе советской милиции. 
На руках уже были две дочери, Галина и Марина, 
когда по распределению его назначили заместите-
лем начальника Прибайкальского РОВД. Так семья 
Алемасовых попала в Прибайкальский район. Здесь 
родилась их третья дочь Вика.

Жили, как все. Валентина Николаевна работала от 
республиканского племобъединения, занимавшегося 
разведением племенного скота, потом инспектором по 
качеству сельхозпродукции от республиканской госин-
спекции, специалистом районного сельхозуправления.  
Беда пришла в дом внезапно: после полученной травмы 
у мужа четырехкратно случился инсульт. Он умер, когда 
ей было всего 49 лет.

- Муж у меня был  хороший: непьющий, некуря-
щий, спокойный…Конечно, страдала я долго… Но 
нужно было поднимать детей, доучивать их, ста-
вить на ноги, - вспоминает Валентина Николаевна.

И она отдала себя работе. Давно известно: это 
спасает, не дает расслабиться и оставляет на плаву. 
В послужном списке Валентины Николаевны – глав-
ный бухгалтер райпотребсоюза, бухгалтер и замести-
тель начальника районного финансового управления. 
Здесь, быстро освоив компьютер, она проработала до 
60 лет и отсюда ушла на пенсию.

Сейчас главным увлечением Валентины Никола-
евны остается песня. 

- Мы ведь с Володей всегда пели, - грустно-грустно 
вздыхая, вспоминает она, и я понимаю: раны такие 
не заживают. А немного погодя добавляет: -  Вот и 
всем нашим  девчонкам этот талант передался.

И еще внукам, Илюше и Даниилу Рыковым, Киму и 
Лизе Быковым, которые часто поют на сцене Турунта-
евского МКДЦ. Сама Валентина Николаевна – участни-
ца известного в районе ансамбля «Посиделки», а еще 
победительница районного конкурса «Супербабушка- 
2015». Она ведь из поющей семьи, в которой отец с 
матерью играли на балалайке, гитаре и гармошке.

… Мы пьем чай с бергамотом  на её уютной кухне. 
Валентина Николаевна угощает разносолами и вы-
печкой, и уйти, не попробовав это, не получится – не 
отпустит. 

- У вас, наверное, нет недоброжелателей? – лю-
буясь её неуемной энергией и открытостью души, 
спрашиваю я.
- Конечно, нет. Зачем они? Я никогда ни с кем в 
жизни не ссорилась, у  меня только друзья.

И в это легко поверить.  «Она у нас, словно солн-
це», - говорят про Валентину Николаевну в ансамбле. 
«Она - сердце нашей семьи», - говорят родные.

И эта ответная любовь – заслуженное вознагражде-
ние за все пережитые ею утраты. За материнскую боль 
о дочерях, которых всегда хочется видеть счастливыми. 
За силу духа женщины, которую не сломила судьба.

Елена гОРБУнОвА. 
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Женщина-солнце
Это когда умеешь не обижаться на жизнь

Такой нрав достался ему от отца, 
коренного жителя Клочнёво. Он тоже 
любил и крепкое словцо сказать, и до-
брой шуткой позабавиться. Был Васи-
лий последним, шестым ребенком в 
семье, который родился сразу же после 
войны, в 1946 году.

За грамотой вместе с другими клоч-
нёвскими детьми ходили в соседнее 
Турунтаево  или иногда  собирались 
гурьбой на телегу и отправлялись на 
лошадях.  

- А когда, бывало, и в копне целый 
день просидишь, трубку прокуришь, - 
смеется он.

После 8-го класса получил профес-
сию в Татауровской «академии», как 
шутя,  называет  районное профтехучи-
лище Василий Петрович, и, получив ко-
рочки тракториста, ушел в армию. Слу-
жить выпало севернее Владивостока, в 
мотострелковой части. Пригодились на-
выки охотника, привитые еще в детстве 
отцом.

А после армии, известное дело, 
холостяцкая жизнь. Пока однажды в 
большой  советский праздник, 7 ноября, 
веселые парни не решили съездить в 
Иркилик, в котором, по слухам, жили 
«бравые» девчонки.

- Нарядился я в галстук, сели мы с 
ребятами в райкомовскую «Волгу» и 
поехали в клуб. И только взглянул я 
на неё – сразу понял: моё!

Это он о своей супруге,  Лидии Мат-
веевне. Девушка она была строгая, и 
их конфетно-букетный период затянул-
ся на три года. Но время только укре-
пило отношения, а трудности, которые 
пришлось пережить в первые годы со-
вместной жизни, еще и закалили. Се-
годня, когда молодежи хочется всего и 
сразу, поучительно вспомнить  старшее 
поколение: многие молодые тогда начи-
нали с нуля, при этом ничем не укоряя 
друг друга.

- Мы  первый месяц так тяжело жили, 
кошку покормить нечем было, - вспо-
минает Василий Петрович. - Отдали 
нам старый диван, три ржавые вилки 
и подарили  на свадьбу стираль-
ную машинку «Белка». Был я тогда 
трактористом в ПМК «Бурводстрой». 
Пошел  на выходные просить трак-
тор, чтоб дров привезти кому-нибудь 
и чуть подзаработать. Прихожу и 
глазам не верю: на стене список поо-
щрений, и мне премия - 300 рублей. 
Такое нам было счастье: купили по-
стельного белья, продуктов и еще 
помню радиолу с пластинками – я 
тогда  о ней мечтал.

Постепенно вставали на ноги. Мно-
го работали, держали хозяйство, Васи-
лий Петрович сел на современный тог-
да, первый в республике «Кировец» и  
стал получать хорошую зарплату, Лидия 
Матвеевна была назначена главным 
бухгалтером государственного банка.

Старшая дочь Светлана родилась в 

1972 году, а через пять лет появилась 
на свет  Наталья.  Василий Петрович 
любил заниматься малышками, особен-
но купать на больших отцовских руках. 
Потом, подрастая, они слушали его на-
ставления, часто спрашивали  совета, 
и эти теплые, ничем незаменимые от-
ношения дочерей с отцом сохранились 
между ними на всю жизнь. 

- Он  для нас - настоящая опора, - 
говорят дочери, и эти слова стоят 
многого. - Очень мудрый человек. 
Никогда не делил нас на младшую и 
старшую. Любил обеих одинаково  и 
одинаково болел за нас.

 «Нужно жить так, чтобы заслужить 
уважение  людей», - такое было им 
главное наставление от отца. Правда, 
хорошее выражение: «заслужить ува-
жение»?! Оно не дается даром, не поку-
пается, оно заслуживается поступками. 
И поэтому  люди старой закалки, кото-
рые не умели жить иначе, чем ЧЕСТНО, 
учили детей одному – порядочности.  

19 лет Василий Петрович отработал 
в ПМК, в постперестроечное время сел 
за руль лесовоза в ООО «Заречное», 
откуда потом ушел на пенсию. 

- Он был намного старше меня, - 
подчеркивая состояние техники, рас-
сказывает Василий Петрович. - Бы-
вает, вернешься  домой за полночь, 
а бывает, на следующий день, если 
машина в дороге сломалась. 

А жена терпеливо ждала, загляды-
вая в окна и не на шутку волнуясь за 
мужа. Вместе они прожили  45 лет.

Особая гордость - внук Василий, на-
званный так в честь деда. Сын Светланы 
и Евгения Луневых  учится в Краснодар-
ском авиационном училище  и готовится 
стать военным летчиком-испытателем. 
В семье Натальи и Ивана Изосимовых 
старшую дочь назвали в честь бабушки 
- Лидой, и её будущая профессия тоже 
связана с авиацией, только граждан-
ской. Еще подрастают три внучки.

Василий Петрович – редкий грибник 
и ягодник. 

- Этот год урожайным был, - расска-
зывает он. - Зашел я в гурулевский 
лес с пакетиком, а выехал с шестью 
ведрами груздей. 

- А чем еще занимаетесь на пен-
сии?- спрашиваю.

- Вот, четвероногий друг мой, диван, 
- снова шутит он. – За  курицами, по-
росятами хожу. Я  люблю за животи-
ной ухаживать…

Добавлю последний штрих к портре-
ту Василия Петровича: у него прекрас-
ные отношения с  зятьями. И когда они 
приезжают с вахты домой, на утро сразу 
же идут к тестю. И, здесь, думаю, не об-
ходится без большого семейного стола, 
баньки и соленых грибочков… Здесь всё 
по-настоящему – так, как бывает в креп-
ких русских семьях. 

Елена гОРБУнОвА. 

дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку 

дОБРЫнИнА василия Петровича 
поздравляем с 70-летним юбилеем!
Всю грусть сегодня ты смелей, 
Без сожаления отбрось. 
сегодня в славный юбилей 
тебя поздравят твои гости, 
супруга, дети, вся родня! 

улыбки ярко засияли. 
о юбилей! такого дня 
мы с нетерпением ожидали. 
так с праздником, глава семьи! 
Пускай исполнятся желания. 
Прими же наши поздравления: 
здоровья, сил и процветания!

Жена, дети,  внуки.

Поздравляю с юбилеем 
уважаемую валентину 

николаевну АлЕмАСОвУ!
В прекрасный юбилей хочу 
                              Вам пожелать:
улыбок, никогда не унывать,
хранить в душе источник 
                                             чистоты,
Побольше видеть в мире красоты!
здоровья Вам  и радости в глазах, 
Всё, о чём не скажешь в трех 
                                                словах.
гармонии, удачи и уюта
и счастья просто каждую 
                                          минуту!

друг василий.

О русской 
душе без 
прикрас

Так бывает в 
крепких семьях
василий Петрович добрынин 
–  жизнерадостный,  добрый 
человек. Просто  в созвучие 
своей фамилии. Каждая 
его фраза сопровождается 
веселой шуткой, и чтобы 
можно было полнее 
представить его образ, 
некоторые прибаутки я 
намеренно оставлю без 
изменений. Это настоящая 
русская душа!

 дорогую, любимую маму, 
тещу, бабушку
 АлЕмАСОвУ 

валентину николаевну 
поздравляем с юбилеем!

дорогая мамочка, с днем 
                  рождения, милая!
70 – прекрасный юбилей!
Пусть душа наполнится 
                радостью и силою
В окружении внуков и детей.
дорогая мамочка! 
мы тебе признательны 
за любовь, заботу и тепло.
Пусть мечты сбываются,
но и обязательно
мы желаем, чтоб тебе везло!
дорогая мамочка, мудрая 
                                и нежная,
Четко предначертано 
                                     судьбой –
Что любовь сердечная, 
                самая безбрежная
В нашем сердце связана 
                                с тобой!
Твои дочери и наши семьи.

вокальная группа  
«Посиделки» поздравляет с 

юбилеем АлЕмАСОвУ 
валентину николаевну!

Вас с юбилеем поздравляем!
здоровья крепкого Вам, 
                        главное,  желаем!
Энергия пусть бьет всегда 
                                          ключом,
тот, кто душою молод, знаем,
согрет по жизни солнечным 
                                             лучом!

Уважаемая 
валентина николаевна! 

Поздравляем вас 
с юбилейным днем рождения!

дорогая, милая наша именинница,
сердце твое доброе – это дивный 
клад!
ты подруга верная, ты семьи любимица
и душа компании много лет подряд.
самая веселая, самая задорная,
нашей юбилярше сил не занимать!
ей бы легче легкого с олимпийской 
сборною
на соревнованиях медали получать!
на семью любимую эти силы брошены,
на подмогу близким и родным!
“с 70-летием, наша ты хорошая”, -
от души тебе мы говорим!

Твои подруги люда,  Альбина 
николаевна и  валентина матвеевна.

люди, пережившие много 
горя, обычно сгибают плечи. 
Трудно и больно жить после 
похорон близких. валентина 

николаевна Алемасова по-
теряла всех своих семерых 
братьев и сестер, молодой 

похоронила мужа, несколько 
лет назад 18-летнего внука, 

не так давно зятя… А крылья 
её парят! 

Рецепт от Алемасовой в.н.

СВЕКОЛЬНЫЙ САЛАТ 

Проверено на себе - невозможно 
остановиться

3 кг.сырой свеклы промалываем на 
мясорубке, обжариваем на сковоро-
де и кладем в кастрюлю не менее 12 
литров емкостью. 1,5 кг моркови так 
же промалываем на мясорубке, об-
жариваем, кладём к свекле. Режем 
1,5 кг помидоров, обжариваем на 
сковороде, добавляем туда же. На 

жарку у вас должно уйти 0,5 литра 
растительного масла. Если остались 
излишки, добавляем в ту же кастрю-
лю. Тушим час. Добавляем 200 гр. 
молотого чеснока, 1 ст. л. уксуса, 
соль, сахар по вкусу, тушим еще 30 
минут. Годится  и для хранения, и 
для употребления.
Салат замечательным покажется 
тем, кто не любит свеклу, но кому 
она необходима по показаниям здо-
ровья. А  для тех, кто любит, честное 
слово, это объедение!

Уважаемая валентина николаевна! 
Поздравляю вас с юбилеем!
70 лет – это не года,
70 лет – это не беда,
70 лет – это жизнь, бодрость, 
мудрость, молодость!

людмила Ивановна Карбаинова . 



 

Специально для вас мы изготовим настен-
ный  календарь любого формата на 2017 
год с любым пейзажем или фотографиями 
родных, баннер, именную открытку любого 
размера, портрет на холсте (если вы за-
хотите произвести впечатление – это луч-
шее решение!), ежедневник или блокнот с 
любыми вашими фотографиями, а также 
видами района, глянцевый журнал любого 
содержания (для выпускников школ – луч-
ший подарок на память), наклейки, пригла-
сительные, этикетки, грамоты. 
Мы можем украсить вашу печать цветной 
фольгой или заламинировать. Для школ 
предлагаем распечатку рабочих тетрадей 
(по бурятскому языку, например), изготов-
ление книг, методических брошюр. Также по 
вашему заказу – визитки, флаеры, буклеты, 
листовки. Ну и, конечно, любые фото и их 
реставрация!

День донора

1125 ноября 2016 года
реклама. информация

ПРОдАЁТСя  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
СдАм в аренду или продам магазин в Турунтаево, благо-

устроен (туалет, вода), сигнализация. Тел. 8 950 398 0711.
ПРОдАм квартиру. Тел. 8 902 456 6797. 
ПРОдАЕТСя однокомнатная благоустроенная квартира 

в 1 квартале, дом 9, 3 этаж, солнечная. Тел. 8 983 425 8906, 
8 924 759 0963.

ПРОдАм дом в с. Кома. Тел. 8 908 599 0905.
ПРОдАЕТСя магазин 52,6 кв.м с земельным участком 

57 кв.м в с. Турунтаево; магазин «Любава» -  распродажа 
вещей: платья и туники по 1500 руб., блузки – 800 руб.,  
ул. Ленина, 68. Тел. 8 914 839 2689.

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

гРУЗОПЕРЕвОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.   
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 «VE�A», роль-VE�A», роль-», роль-
ставни, жалюзи. Обращаться в магазин «Еврострой» или по  
тел. 8 950 385 0001.  

Пиленые крупные срезки. Тел. 8 924 359 4165.  
СУхИЕ дрова, УАЗик. Тел. 8 908 591 2128.
ПРОдАм дрова сухие. Цена договорная.  

Тел. 8 902 453 5340.

Конкурс 
«Загляните в семейный 

альбом» окончен.
Итоги будут подведены 
в одном из ближайших 

номеров.

ПРОдАм коньки: размер 36, цвет белый. Тел. 8 950 397 
9522.

ПРОдАм комбинезон «осень-зима» на мальчика от 0 до 1,5 
лет, новый, недорого. Тел. 8 908 593 2644.

Автомобили. япония. Куплю. Тел. 8 914 981 2217.  
ПРОдАЮ запчасти на авто «Ниссан-Эксперт». Тел. 8 924 399 

7308.   
ПРОдАЮТСя два трелевочных трактора «ТТ-4». Техниче-

ское состояние хорошее. Тел. 8 951 632 4504. 

ИП «Бородин А.А.» предлагает услуги по организа-
ции похорон: копка могилы и др. Тел. 8 950 399 1283,  
8 924 353 4254, 8 924 759 6183.  

Участнику войны, ветерану труда ТРЕБУЕТСя  
сиделка с проживанием.  Тел. 8 914 986 8685, 51-2-72,  
8 914 056 3360. 
ТРЕБУЕТСя помощник по заготовке дров. Тел. 8 924 359 
4165.

ПОКУПАЕм шкурки соболя, лапы медведя, струю кабар-
ги + реализация соболя через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72,  8- 9025-667-082
Сайт: аукцион-соболь.рф

ПРОдАЮ поросят. Тел. 8 924 651 9876.  
КОТИКИ ищут добрых хозяев. Тел. 8 951 623 7724.
ПРОПАлИ БЫКИ: окрас чёрно-белый и палевый. Просьба 

позвонить по тел. 8 951 634 3513, за вознаграждение. 
ОТдАм щенков. Тел. 8 908 599 0905.Администрация муниципального 

образования «Нестеровское» сель-
ское поселение сообщает, что 26 де-
кабря 2016г. в 9-00 часов в здании ад-
министрации по адресу: с. Нестерово, 
ул. Школьная, 6 - состоятся публич-
ные слушания по вопросу изменения  
вида разрешенного использования 
с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «строительство цеха 
лесопиления» земельных  участков, 
расположенных по адресу:

- Р.Б., Прибайкальский рай-
он, с.Гурулево, ул.Дорожная, уча-
сток №18, кадастровым номером 
03:16:070102:92, общей площадью  
16108 кв. м.,

- Р.Б., Прибайкальский рай-
он, с.Гурулево, ул.Дорожная, уча-
сток №16, кадастровым номером 
03:16:070102:93, общей площадью 
10 000 кв.м..  

ООО «Золотой дракон» Материнский капитал за  
7 дней. Тел. 8 902 169 0790, 8 924 457 0590.   

Выражаем сердечную благодарность Разуваеву Андрею, Кор-
наковой Анне, Лужникову Сергею, Манюку Евгению, соседям, 
одноклассникам, родственникам, друзьям, коллективам ООО 
«Инсайт» и ИП Андреевой Е.Н. за оказанную моральную под-
держку и материальную помощь в организации и проведении 
похорон нашего горячо любимого  и скоропостижно ушедшего 
САВОСТЕЕВА Алексея Николаевича.  
Огромное спасибо и низкий всем поклон!

Родные.

РАйОннЫй СОвЕТ дЕПУТАТОв
ПОвЕСТКА дня очередной XXIV сессии V созыва районного 

Совета депутатов. 29 ноября 2016 г. 11.00 ч.
1. О внесении изменений в решение Прибайкальского рай-

онного Совета депутатов от 22.12.2015г. №108 «О бюджете мО 
«Прибайкальский район» на 2016 год». докладывает: Ананьина 
Н.А. – начальник финансового Управления. готовит: финансовое 
Управление.

2. О внесении дополнений в решение Прибайкальского 
районного Совета депутатов от 29 июля 2016 года №137 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества мО «Прибайкальский район» на 2016 год». доклады-
вает: Васильев Д.Ю. – и.о. председателя КУМХ. готовит: КУМХ.

3. Об одобрении принятия имущества из государственной 
собственности Республики Бурятия в собственность мО «При-
байкальский район» на безвозмездной основе. докладывает: 
Васильев Д.Ю. – и.о. председателя КУМХ. готовит: КУМХ.

4. Об одобрении передачи имущества мО «Прибайкальский 
район» на безвозмездной основе в собственность мО «Итан-
цинское» СП. докладывает: Васильев Д.Ю. – и.о. председателя 
КУМХ. готовит: КУМХ.

5. Об утверждении перечня кодов услуг, относящихся к бы-
товым услугам. докладывает: Соболева В.А. – гл. специалист 
экономического отдела. готовит: Соболева В.А. – гл. специалист 
экономического отдела.

6.Отчет главного редактора АУ «Редакция газеты «Прибайка-
лец» за 2015 г. и 9 месяцев 2016 года. докладывает: Горбунова 
Е.Д. – главный редактор газеты «Прибайкалец». готовит: Горбуно-
ва Е.Д. – главный редактор газеты «Прибайкалец».

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

1. Председатель Прибайкальского районного 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 депутатами Прибайкаль-
ского районного Совета.

гБУЗ «Бурятская республиканская 
станция переливания крови м3 

РБ» организует «день донора» для 
заготовки крови в выездных условиях.

ПОлОЖЕнИЕ о проведении открытого 
первенства Прибайкальского района по 

лёгкой атлетике в честь участника великой 
Отечественной войны, заслуженного работ-
ника физкультуры и спорта РБ, заслуженно-

го тренера РБ, 
Почётного гражданина Прибайкальского 
района Ивана михайловича ЕгОРОвА.

1. ЦЕлИ И ЗАдАЧИ.
1. Популяризация легкой атлетики в Прибай-

кальском районе.
2. Повышение спортивного мастерства юных 

легкоатлетов.
3. Дань уважения за заслуги в спорте Егорову 

И.М.
2. СРОКИ И мЕСТО ПРОвЕдЕнИя.
Соревнования проводятся в с.Турунтаево  

в спортзале Турунтаевской дЮСШ 8 декабря  
2016 г. 

Заседание судейской коллегии и предста-
вителей команд в  11.45 ч.. Парад открытия  в 
12.00 часов в спортзале ДЮСШ. Начало сорев-
нований в 12.30 ч..

3. УЧАСТнИКИ  СОРЕвнОвАнИй. вОЗ-
РАСТнЫЕ гРУППЫ. дИСТАнЦИя.

Соревнования проводятся по следующим 
возрастным группам и дистанциям:

1. 2005 г. р. и младше - мальчики, девочки – 

300 м, прыжок в длину с места;
2. 2003 г. р. – 2004г. р. - мальчики, девочки – 

300 м, 600 м, прыжок в длину с места;
3. 2001 г. р. – 2002 г. р. -  девочки – 300 м, 600 

м, прыжок в длину с места;
4. 2001 г. р. – 2002 г. р. - мальчики – 300 м, 600 

м, тройной прыжок в длину с места;
5. 2000 г. р. и старше -  девушки – 300 м, 600 

м, прыжок в длину с места;
6. 2000 г. р. и старше - юноши – 300 м, 600 м, 

тройной прыжок в длину с места.
4. КОнКУРС СПОРТИвнЫх СЕмЕй «ПАПА, 

мАмА, я – СПОРТИвнАя СЕмья!»
В конкурсе принимают участие семьи, в со-

ставе которых имеются воспитанники И. М. 
Егорова. Программа конкурса доводится до уча-
ствующих семей в отдельном порядке.

5. РУКОвОдСТвО СОРЕвнОвАнИямИ
Общее руководство осуществляет ОРгКО-

мИТЕТ, в состав  которого входят представите-
ли районной администрации, Управления обра-
зования, «КФСиМП», МОУ ДО «Турунтаевская 
ДЮСШ».

Подготовка места проведения соревнований, 
работа судейской и комендантской бригад воз-
лагается на МОУ ДО «Турунтаевская ДЮСШ».

 6. ФИнАнСИРОвАнИЕ СОРЕвнОвАнИй
Расходы по проведению соревнований и на-

граждений участников   несет МКУ «КФСиМП» 
и  привлеченные спонсоры. Проезд и питание  
участников за счет командирующих организа-
ций.

7. ЗАявКА. дОКУмЕнТЫ
Каждая команда  подает в  судейскую колле-

гию  именную заявку, подписанную врачом о до-
пуске и руководителем организации с указанием 
возраста участника. Каждый участник должен 
иметь копию паспорта (с 14лет) или свидетель-
ство о рождении.

8. нАгРАЖдЕнИЕ   УЧАСТнИКОв.
Победители и призеры по возрастным груп-

пам   награждаются   МЕДАЛЯМИ, ГРАМОТАМИ 
И ПАМЯТНЫМИ ПРИЗАМИ. 

9. дОПОлнИТЕльнАя ИнФОРмАЦИя.
Предварительные заявки по количественно-

му составу участников для организации питания 
(стоимость 80 рублей), подать в срок до 5 де-
кабря по телефону: МУ УО Прибайкальского 
района – 8-30144-41-2-04 (Дашинов Евгений 
Александрович).

Контактный телефон и электронная по-
чта по проведению соревнований и подачи 
предварительных заявок для участия до 05 
декабря 2016 года: Федотов Николай Владими-
рович (Турунтаевская ДЮСШ) – 8-902 168 7480,  
turun-sport@mail.ru

Выездной «День донора» в с. Турунтаево При-
байкальского района пройдет 1 декабря с 9.00 до 
13.00 ч. Мобильный пункт заготовки крови будет 
расположен возле районного Дома культуры с. Ту-
рунтаево. 

Какой подарок сделать своим близким на Новый год, 
юбилей или другой праздник? Приходите в редакцию! 

Портрет на холсте

Страница из глянцевого журнала 
выпускника начальной школы

Обложка книги об истории 
одного рода

Баннер с рекламой продукцииБаннер юбиляру

29 нОяБРя в мКдЦ С. ТУРУнТАЕвО ПРОвОдИТСя ПРАЗд-
нИЧнЫй КОнЦЕРТ, ПОСвяЩЁннЫй днЮ мАТЕРИ.

НАПОМИНАЕМ
что в магазине 
«ФОРТУНА» 

(за магазином 
«Сибирячка») 

разнообразный 
ассортимент: недорого, 
актуально, нужное на 

все случаи жизни.
А также предлагаем 
поздравить дороогих 
и любимых женщин с 
Днём матери. Для вас 

всегда свежесрезанные 
букеты, горшечные 

растения и 
сопутствующие товары.

Тел. 8 924 359 4251.



Поздравляем  с юбилеем дорогую, 
любимую жену, мамочку, бабушку 

КУРИКАлОвУ валентину васильевну!
Пусть счастья будет полон дом
и станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днем
день твоего рождения!
с юбилеем тебя поздравляем!
счастья в жизни большого 
желаем,
светлых дней и улыбок букет,
не болеть, не стареть много лет!
Помни, 70 – лишь цифра.
Бодрость духа – вот секрет.
с днем рождения, дорогая! 
радуй нас еще 100 лет!

муж Анатолий, дети, зять, внуки, 
правнук.
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ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

25 ноября - небольшой снег, ночью -17°, днём -10°.
26 ноября - облачно, ночью -19°, днём -12°.
27 ноября - пасмурно, ночью -15°, днём -10°.
28 ноября - пасмурно, ночью -16°, днём -9°. 
29 ноября - пасмурно, ночью -14°, днём -8°.
30 ноября - облачно, ночью -15°, днём -10°.
1 декабря - малооблачно, ночью -16°, днём -10°.

Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

вопросы
* Обязаны ли родители сдавать 

вступительный взнос в детский сад 
в размере 3-4 тысячи?

Приветы и пожелания
* Передаем привет Гунфин Ев-

гению и пожелания успехов и здо-
ровья в честь дня рождения! Не 
забывай нас! Твои мама, сестра, 

племянники.
* Большой привет Настеньке от Миши Пушкарева и 

поздравления с 20-летием!
* Евгению Хрущеву привет! Поздравляем с 14-

летием! Желаем успехов в учебе и здоровья! Мама, 
папа, сестры, братья, тети, дяди, дедушка и бабушка.

* Привет всем, кто меня знает! Поздравляю всех, 
у кого в этом месяце день рождения! Белобородова 
Яна.

* Передаем огромный привет родителям – Ревиным 
Анатолию и Людмиле. Спасибо, что вы есть! Дочь Вик-
тория, зять Кирилл.

И снова о КРС
* На Половинке осталось несколько семей, держа-

щих КРС. А с такими «доброжелателями» скоро по-
следние откажутся держать.  Плохо, когда завистников 
больше, чем порядочных людей.

* Здравствуйте редакция! Обра-
щаюсь к вам с просьбой опубликовать 
мое письмо. По поводу СМС в вашей 
газете о КРС. Я хорошо знаю челове-
ка, о котором пишут. Так вот что я хо-
тела сказать: если молодой парень не 
спился, а нашел себе занятие – это, 
видимо, плохо. Он всего добился сво-
им трудом, один косит и вывозит сено, 
обеспечивая кормами свое хозяйство 
на всю зиму. Летом они не ходят по 
улицам, а пасутся в лесу. Как только 
снег выпадает, он собирает свое ста-
до и держит дома. В огородах. Это его 
участки, и сколько там соток это никого 
не касается. Он на своей земле хозяин 
и делает там то, что считает нужным. 
Мне интересно, почему люди считают, 
что они имеют право заглядывать в чу-
жие огороды, окна, жизнь и указывать, 
кому и как жить и что контролировать? 
Заведите себе хозяйство, и времени 
не будет завидовать другим. Заранее 
благодарна вам. ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ 
ПРОЧИТАТЬ СВОЕ ОБРАЩЕНИЕ НА-
ПЕЧАТАННЫМ В ВАШЕЙ ГАЗЕТЕ. 

SMS- 
штурм

Поздравляем любимую КОЗУлИнУ 
Елену николаевну 

с юбилеем!
Юбилей – всегда роскошный возраст,
есть что рассказать, о чем взгрустнуть .
Этот  возраст, яркий и прекрасный,
открывает новый в жизни путь !
Женщина всегда мила, чудесна,
и любая дата ей идет.
крепкого здоровья¸ много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком,
молодость, любовь и красота!

мама, муж, дочь.

дорогую нашу 
КОЗУлИнУ леночку 

поздравляем с юбилеем!
Пусть сбудется все, 
              что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо 
                                 и красиво.
Чтоб радостно жить 
              до 100 лет довелось                        
с душой молодой и улыбкой 
                              красивой!

Семья Бородиных.

Коллеги Управления 
Пенсионного фонда 

поздравляют с юбилеем
КОЗУлИнУ Елену 

николаевну!
Поздравляем с юбилеем Вас, 
с этой важной и красивой 
датой. 
Пожелать хотелось бы 
сейчас 
Жизни беззаботной и богатой.                                                   

Чтоб искрились радостью глаза, 
Близкие делились чтоб любовью, 
Пусть обходят бури и гроза. 
долгих лет и крепкого здоровья!

Поздравляем с юбилеем 
дорогую сестру, золовку, тётю 

КОЗУлИнУ Елену!
Будь самой веселой и самой счастливой,
хорошей, и нежной, и самой красивой
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
и доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
любви тебе, веры, надежды, добра!

Брат Александр и его семья.

дорогую КОЗУлИнУ Елену николаевну
 поздравляем с юбилейным днём 

рождения!
ты, наша лена, не робей — 
да, весомый юбилей, 
но в душе ведь восемнадцать, 
так не вздумай расслабляться. 
Пляшут искорки в глазах — 
значит, будет толк в делах. 
нежности в душе хватает — 
значит, сердце не скучает. 
Порох есть в пороховницах — 
знать, покой нам только снится. 
цифру пятьдесят забудь, 
и всегда такою будь!

Одноклассницы.

дорогую Тамару николаевну АндРЕЕвУ 
поздравляем с 70-летием!

Вереницей длинной пролетели годы,
но душа все также светла и хороша.
она не стареет, не гонится за 
молодыми,
гармонией и счастьем она облачена.
и в этот  юбилей мы ценим Вас и 
любим,
и смотрим Вам в глаза, как в зеркало души.
Женщина красивая, бабушка и мама,
Вашей добротою мы все озарены.
мудрость, терпение, талант и умение –
Все качества эти украшают Вас!
так пусть в 70-й юбилейный день рождения
господь благословит на долгую жизнь Вас!

Подруги: людмила, вера, Татьяна.

Поздравляем с юбилеем 
ИЗОСИмОвУ 

надежду Ивановну!
от всей души тебе 
желаем
 Большого счастья и 
добра.
 Желаем то, о чем 
мечтаешь,
 о чем ты думаешь 
всегда,
 Чтоб невезенье не встречалось,
 Чтоб смех твой слышался всегда,
 конечно же, еще здоровья,
 улыбок, солнца и тепла!

насникова А.П., Петрова Т.в.

дорогую, любимую 
нашу внученьку 

Кристиночку 
поздравляем 

с днем рождения! 
20, внучка дорогая,
исполняется тебе.
Пусть надежда 
освещает
Путь твой 
правильный в судьбе.
молодость пусть 
крылья дарит,
цели важные манят.
не теряй своей 
харизмы
ещё много лет 
подряд.

Бабушки Таня, валя 
и дедушка Саша.

любимую нашу доченьку 
ПАТРУШЕвУ Кристину 

поздравляем с днем рождения!  
20 лет – взрослой жизни начало,
Поздравляем тебя, наша дочь!
на год старше сегодня ты 
стала,
мы прогоним печали все прочь.
Пожелаем тебе быть 
счастливой,
знаешь, всякое надо пройти…                                    
Чтоб мечты свои в жизнь воплотила
и смогла ты семью обрести.
20 лет – очень яркая дата!
Пусть тебе в этот день повезет,
а мечту, что хранила когда-то,
мы исполним – подарки не в счет.
ты расти и цвети, наша дочка,
не грусти и не плачь никогда!
ты красива, добра, знаем точно,
и, как прежде, ты нам дорога!

мама, папа, Полина. 

Управление культуры и АУ «мКдЦ» 
поздравляют с юбилеем 

вЕРШИнИнУ  Ирину Рюриковну!
Поздравляем с днём рождения
и хотим Вам пожелать
счастья женского, терпения,
не грустить, не унывать.
Вдохновения, задора,

легких будней трудовых,
Пусть карьера идет в гору,
Премий и зарплат больших.
Пусть Вас годы не пугают,
В сердце пусть не меркнет свет!
мы Вас ценим, уважаем!
долгих и счастливых лет!

народный коллектив 
«Ивушки» поздравляют 
с юбилеем хормейстера 

вЕРШИнИнУ  
Ирину Рюриковну!

Желаем Вам благоухать,
цвести и жизнью 
наслаждаться,
и пусть на торте 
«пять и пять»,
В душе 
пусть будет 
восемнадцать!

дорогую маму, бабушку, 
прабабушку 

АРЕФьЕвУ галину Павловну 
поздравляем с юбилеем!

седеют волосы упрямо,
стареют милые черты,
но ты не огорчайся, 
мама,
своих детей взрастила 
ты.
Благодарим тебя за ласку,
за доброту, за теплоту…
Живи себе и нам на радость,
и не считай свои года.
здоровой, бодрой и красивой
Желаем быть тебе всегда!

дети, внуки, правнуки.

Баева Виталю поздрав-
ляем с серебряной меда-
лью на республиканском 
турнире по дзюдо! 

мама, папа и 
все родные.

дорогие наши приемные мамы, 
с особым чувством поздравля-

ем вас с днем матери!
счастлив тот человек, кото-

рого заботливые материнские 
руки и добрые слова поддержи-
вают не только в детстве. ма-
теринская любовь делает нас 
сильней, помогает преодолевать 
невзгоды и верить в успех. низ-
кий вам поклон и самые искренние 
слова благодарности.   Будьте 
счастливы! и пусть ваши дети, 
которым вы отдаёте самое луч-
шее, вас только радуют. 

Коллектив «Прибайкальско-
го СРЦн» и служба 

сопровождения ЗС.

дОРОгИЕ 
нАШИ мАмЫ, 
поздравляем 

вас с 
замечательным 

праздником - 
днём 

      матери!

Желаем, 
мамам, в жизни 

больше смеха,
Чтоб снились 
только радостные 
сны. Пусть ваши 
дети радуют 
успехами, они 
уж постара- 
ются, ведь 
это мы!

Всегда в наличии свеже-срезанные 
цветы, букеты, горшечные расте-
ния. Наш адрес: с. Турунтаево, 1 
квартал, 5 «в». Тел. 8 924 651 1133. 
Работаем без выходных.

мАгАЗИн «ОРхИдЕя» 
ПОЗдРАвляЕТ ЖЕнЩИн С днЕм мАТЕРИ! 

Ученики 3 «б» класса гимназии, 
учитель н.г. николенко

Совет номера Как утеплить окна на зиму
Эф фектив ным способом сок ра щения по терь теп ла яв ля-

ет ся ус та нов ка тер мо уса доч ной энер госбе рега ющей плен ки 
на внут реннюю сто рону ра мы, па рал лель но стек лу или стек-
ло паке ту. Она пре пятс тву ет вы ходу теп ла и соз да ет до пол-
ни тель ный слой воз ду ха между со бой и стек лом. Что из ба-
вляет от эф фекта «пла чущих окон».

Ус та новить тер моплен ку прос то. На ра му, пред ва ритель но 
ее вы чис тив и обез жи рив, кле им двус то рон ний скотч, затем 
плен ку. На тягиваем пленку, что бы весь край плен ки плот но 
«сел» на скотч без «пу зырей» Нап равля ем на плен ку го рячий 
воз дух из бы тово го фе на. Стоимость одного квадратного ме-
тра термоусадочной пленки в Улан-Удэ около 400 рублей.
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