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16 сентября - малооблачно, ночью 
+70, днем +170.
17 сентября - небольшой дождь, 
ночью +80, днем +190.
18 сентября -небольшой дождь, 
ночью +50, днем +150.
19 сентября - пасмурно, ночью 
+70,  днем +160.
20 сентября - небольшой дождь, 
ночью +60, днем +140.
21 сентября -небольшой дождь, 
ночью +60, днем +130.
22 сентября - небольшой дождь, 
ночью +30, днем +150.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
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ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

ИП ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗ МЕТАЛЛА
уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, дверей, 
ограждений, металлические конструкции любой 
сложности. Пенсионерам скидки. Вызов мастера 
и доставка на дом бесплатно.Тел. 8 (924) 458-88-11.

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 
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        Солнце                    Луна
16.09. - 6:25; 19:03          1:17; 17:07 
22.09 - 6:35;  18:48        8:31; 19:58           

На предстоящую 
неделю 16-22 сентября
Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
16 сентября - утренний туман — 
к ясной и сухой погоде.
19 сентября - синие облака ве-
чером — к перемене погоды. 
21 сентября - изобилие еловых 
шишек — к урожаю гороха и 
огурцов в следующем году.

21 сентября - Рождество Пресвятой 
Богородицы.

16 сентября 1745 г.  - родился 
Михаил Кутузов, русский полко-
водец, генерал-фельдмаршал.
17 сентября 1783 г. - родилась 
Надежда Дурова, первая в рус-
ской армии женщина-офицер 
(«кавалерист-девица»), писатель-
ница.
18 сентября 1905 г. - родилась 
Грета Гарбо, шведская и амери-
канская киноактриса.
19 сентября 1967 г. - родился 
Александр Карелин, российский 
борец, многократный олимпий-
ский чемпион, общественный дея-
тель, Герой России.
20 сентября  1778  г. - родился 
Фаддей Беллинсгаузен, русский 
мореплаватель, адмирал.
21 сентября  1866 г. - родился 
Герберт Уэллс , английский писа-
тель и публицист.
22 сентября  1900 г. - родился 
Сергей Ожегов, советский языко-
вед, лексикограф, профессор, ав-
тор «Словаря русского языка».

В НАЛИЧИИ 
И ПОД 
ЗАКАЗ:

- готовые 
             окна;
- профлист;
- профтруба;
- отделочный 
   материал 
      для окон. 

Тел. 
8 902 565 

5395.   

ТРЕБУЮТСЯ:
Приглашаем на работу крепких людей 
на металобазу. Грузчики, газорезчики 

Тел. 206 -333, 206 -111.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 16-17 СЕНТЯБРЯ С 10.00 ДО 17.00 Ч.
Место проведения - территория базы «Терем», с. Турунтаево, ул. Полевая, 32. 

Вашему вниманию предлагается товар широкого ассортимента: мед; молочная продукция, 
творог, сыры; колбасные изделия, мясо; рыба; овощи, фрукты; хлебо-булочные изделия; 
продукция местных фермеров; товары из Монголии (верхняя одежда, обувь «осень-зима»); 
носочно-чулочные изделия, домашняя одежда, постельные принадлежности; окна; все для 
сада и огорода, унты для всей семьи.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

1. Решение окружной избирательной комиссии Не-
стеровского избирательного округа №1 от 11.09.2017 
года №11 «Об утверждении  результатов выборов по 
Нестеровскому многомандатному избирательному 
округу №1 на выборах депутатов Совета депутатов му-
ниципального образования «Нестеровское» сельское 
поселение».

2. Решение окружной избирательной комиссии Ки-
кинского избирательного округа №2 от 11.09.2017 года 
№11 «Об утверждении  результатов выборов по Кикин-
скому многомандатному избирательному округу №2 на 
выборах депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Нестеровское» сельское поселение».
Председатель территориальной избирательной ко-

миссии МО «Прибайкальский район» Батурин А.Н.

Полную информацию о выборах в Нестеровском 
поселении см. на 8 стр. 

10 сентября жители района, как и в целом Бурятия, выбрали главу 
республики. Им стал временно исполнявший обязанности главы 
Алексей Самбуевич Цыденов.

Всего за него проголосовали 6910 избирателей из 8086 (явка составила 39,50 
%), пришедших на избирательные участки, что составило подавляющее большин-
ство - 85, 47%.

За кандидата от либерально-демократической партии Сергея Дмитриевича 
Дороша проголосовали 561 человек (6,94%).

За кандидата от Коммунистической партии России Батодалая Баторовича 
Багдаева отдали свои голоса 418 избирателей (5,17%)

По данным районной территориальной комиссии.

Вообще–то эта неделя окажется 
какой–то слишком уж суетливой — ваш 
излишний оптимизм, упорное навязыва-
ние людям своей позиции либо, напро-
тив, готовность многое принимать на 
веру могут сильно вас подвести. А еще 
не исключено, что вы примете такие ре-
шения, о которых потом будете жалеть. 
Поэтому, прежде чем что–либо предпри-
нять, семь раз подумайте. Пятница — 
самый продуктивный день этой недели. 
У многих из вас не будет недостатка в 
активности, собранности и интуиции. А 
вот в выходные могут обостриться ваши 
отношения с близкими и друзьями. Ну а 
кого–то вообще начнет бросать из одной 
крайности в другую. Причем, как прави-
ло, оба варианта окажутся не лучшими. 
Благоприятны прогулки и небольшие 
физические нагрузки.

ИНАУГУРАЦИЯ ГЛАВЫ БУРЯТИИ ПЕРЕНЕСЕНА ДО ОФИЦИАЛЬНОГО 

ОГЛАШЕНИЯ ИТОГОВ ВЫБОРОВ ЦИКОМ
Инаугурация главы Бурятии, избранного 10 сентября, перенесена на следую-

щую неделю. Сделано это в связи с требованиями законодательства. 
Так, через 10 дней после выборов ЦИК России должен опубликовать офици-

альные данные о числе проголосовавших, явке и процентах голосов, отданных 
за победителя. Согласно законодательству, инаугурация избранного руководи-
теля региона не может состояться до официального оглашения этих сведений. 

Церемония пройдет, как ожидается, в одном из театров Улан-Удэ. При этом 
никакой пышности, по просьбе самого Алексея Цыденова, не будет – «все по-
деловому». 

«Восток-Телеинформ»



- Борис Батомункуевич, ис-
ходя из частых вопросов наших 
читателей, не все жители района 
до сих пор разобрались, чем за-
нимается Следственный комитет, 
и в чём разница между СК, про-
куратурой и другими правоохра-
нительными органами. Поэтому 
предлагаю начать наш сегодняш-
ний разговор с небольшого лик-
беза на эту тему.

- Следственный комитет при 
прокуратуре Российской Федерации 
образовался 7 сентября 2007 года. 
Тогда, 10 лет назад, следственные 
подразделения были выведены из 
состава органов прокуратуры и 
стали процессуально независимы. 
До 2011 года в  названии еще была 
сохранена приставка «при прокура-
туре РФ» - то есть мы были проку-
рорскими работниками, но в то же 
время обладали автономией.  После 
этого приставка «при прокуратуре» 
ушла в историю, и мы стали отдель-
ным федеральным  органом. 

На Следственный комитет воз-
ложены задачи по расследованию 
наиболее тяжких преступлений, свя-
занных с жизнью человека - убийств, 
изнасилований; экономических и на-
логовых  преступлений, преступле-
ний, совершенных работниками пра-
воохранительных органов, а также 
выборными должностными лицами, 
тяжких и особо тяжких, совершен-
ных несовершеннолетними и в от-
ношении несовершеннолетних и др. 
Задачами Следственного комитета 
является оперативное и качествен-
ное расследование в соответствии 
с подследственностью, установлен-
ной уголовно-процессуальным зако-
нодательством РФ.

- Десятилетие – это немного, 
но и немало. Уже можно говорить 
о результатах работы,  может 
быть, о специфике района, если 
таковая имеется, о слаженном 
коллективе…

- Да, структура наша молодая, 

но определенные итоги подвести 
можно.  В Прибайкальском районе 
Следственный отдел обслуживает 
только территорию  Прибайкальско-
го района. Это к тому, что в респу-
блике имеются межрайонные  отде-
лы СК,  которым подведомственны 
два и более района. В штате у нас 
работают четыре человека: два 
опытных следователя - Козленко Ан-
дрей Викторович и Насков Евгений 
Доржиевич которые переведены из 
других районов, руководитель и его 
заместитель. Особо хочу отметить 
своего заместителя Иванову Анну 
Яковлевну, профессионала,  одного 
из опытных руководителей. Долгое 
время работала в Улан-Удэ, стаж  в 
нашей  структуре свыше 8 лет.

На картину преступности в райо-
не существенное влияние оказывает 
близость к курортной зоне Байкала с 
одной стороны, и федеральной трас-
сы, с другой.

- На этом хотелось бы остано-
виться подробнее.

- В Прибайкальском районе про-
ходит достаточно большое количе-
ство дел, совершаемых на отдыхе: 
убийства, покушение на убийства, 
хищения. Широкий общественный 
резонанс вызвало  убийство надеж-
ды российского спорта борца Юрия 
Власко в Горячинске. На той неделе 
вместе с руководителем Следствен-
ного управления СК России по Бу-
рятии Вячеславом Викторовичем 
Сухоруковым мы проводили пресс-
конференцию с представителями 
СМИ и общественностью, где до-
вели до сведения общественности 
известные факты, которые пока 
можем выдать. Убийство произо-
шло на Байкале, в самый разгар ку-
рортного сезона, при многочислен-
ных свидетелях, и к нему сегодня, 
конечно, приковано внимание всей 
страны. 

 Также в Прибайкальском райо-
не частыми являются преступления 
коррупционной направленности, 
преступления, связанные с хищени-
ем бюджетных средств. Объяснить, 
с чем связано их увеличение, мне 
трудно, каких-то общих черт у них 
нет.

Распространены  преступления 
против общественной нравственно-

сти. Особую категорию составляют 
нарушения закона, связанные с обо-
ротом спиртосодержащей жидко-
сти.  При раскрытии выясняется, что 
спирт на территорию района чаще 
всего завозится через федераль-
ную трассу.

И то, что поражает более всего: 
в районе  часто регистрируются по-
ловые преступления в отношении 
несовершеннолетних. Так, в 2016 
году  было возбуждено 12 уголов-
ных дел, где потерпевшими были 
девочки. В 2017 году, который еще 
не закончился, велись расследова-
ния по 6 фактам сексуального наси-
лия. Чаще всего, эти негодяи вхожи 
в круг семьи, являются либо хоро-
шими знакомыми, либо родствен-
никами потерпевших: дяди, братья, 
отчимы…

  С 2011 года в Прибайкальском 
районе нераскрытых дел, связанных 
с убийствами и изнасилованиями, 
нет.

   
 - Расскажите о сложностях 

своей профессии. 

- Конечно, мы работаем с 
людьми,  их болью и утратами, что 
вызывает достаточно большую 
психологическую и физическую 
нагрузку.  Любой задачей уголовно-
процессуального кодекса при рас-
следовании уголовных дел является 
соблюдение прав  и свобод потер-
певших. Основной целью работы, 
исходя из принципа неотвратимости 
наказания, чтобы лицо, совершив-
шее преступление, было установ-
лено, изобличено, предстало перед 
судом и получило справедливое на-
казание  в соответствии с законом.

Помогает нам, конечно, тыл, 
наши семьи.  Спасибо им за пони-
мание, ведь нередко мы работаем, 
не считаясь с личным временем. 
При расследовании уголовных дел 
и установлении преступника очень 
важны первые дни, расследование 
по «горячим следам». Это дает наи-
больший эффект и результат. Нужно 
выложиться на все 100 процентов, 
иначе драгоценное время может 
быть упущено, преступление может 
скрыться, государство  не сможет 
исполнить свою функцию по защите 
прав потерпевших .

- И как итог…

- Согласно общереспубликан-
скому рейтингу, Следственный от-
дел по Прибайкальскому району 
занимает ведущие позиции среди 
Следственных отделов республики, 
находясь на третьей позиции.

- Позвольте и Вас лично, и в 
Вашем лице всех сотрудников от-
дела с этим поздравить, а также 
пожелать дальнейших успехов в 
Вашем нелегком труде.

Елена ГОРБУНОВА.
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Определена дата выборов 
главы района

Внеочередная сессия районных депутатов прошла 
12 сентября. На ней было вынесено решение о досроч-
ном прекращении полномочий главы МО «Прибай-
кальский район» и назначении сроков выборов. Дата 
определена на 10 декабря. 

Регистрация кандидатов на должность главы начнёт-
ся после официального опубликования решения сессии 
в газете «Прибайкалец». До выборов полномочия гла-
вы исполняет председатель райсовета Ю.А. Пантелеев, 
обязанности руководителя районной администрации - 
С.В. Ситников.

- Мне, как депутату, хотелось бы сказать Геннадию 
Юрьевичу Галичкину слова благодарности за его 
работу, - выступила Т.В. Бадашкеева. – Он много 
сделал для района: и в системе образования, и в 
ЖКХ, в районе стали асфальтироваться дороги, ре-
шаться вопросы благоустройства, поддерживаться 
спорт и молодежные инициативы. И надо отдать 
ему должное за приложенные усилия.

Также на сессии были внесены поправки в Устав 
муниципального образования и принято решение о 
приватизации имущества.

Елена ГОРБУНОВА.

Две пятилетки следственного комитета
Следственный комитет отметил 10-летие со дня своего образования. В связи с этим предлагаем нашим читателям 
интервью с руководителем отдела по Прибайкальскому району СУ СК России по РБ Б.Б. Бадмацыреновым.

День трезвости

Сотрудники ГИБДД совместно с 
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» прове-
ли акцию «День трезвости на доро-
ге». Медики напомнили автомоби-
листам о фатальных последствиях, 
к которым может привести управ-
ление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Сотрудники Госавтоинспекции рас-
сказали каждому участнику акции 
об административной и уголовной 
ответственности, которая ожидает 
нетрезвых водителей, а также вру-
чили буклеты с социальной рекла-
мой. К этой акции присоединился 
также отец Александр из Спасского 
Храма с. Турунтаево. 

Основной целью акции является 
привлечение внимания представите-
лей органов власти, общественных, 
религиозных организаций и населе-
ния к проблеме алкоголизма и свя-
занных с ним негативных явлений, а 
также решение вопросов, направлен-
ных на снижение спроса на алкоголь и 
формирование мотивации граждан к 
ведению здорового образа жизни. 

Так, по статистике, большинство 
дорожно-транспортных происшествий 
с участием водителей в состоянии 

опьянения происходит в пред-
выходные и выходные дни. Ал-
коголь ухудшает координацию 
движений, снижает реакцию, 
и управлять в таком состоя-
нии автомобилем опасно, ведь 
даже малейшая небрежность 
на дороге может стать причи-
ной ДТП. Но, к сожалению, не 
все водители согласны с этим и 
считают для себя приемлемым 
садиться за руль после употре-

бления спиртного. 
В ходе мероприятия медик-

нарколог вручал водителям бу-
клеты «Я выбираю трезвость», а 
они, в свою очередь, обещали со-
блюдать правила дорожного дви-
жения и никогда не употреблять 
спиртные напитки за рулем.

Татьяна АВДЕЕВА, 
инспектор по пропаганде 

О ГИБДД.

СПРАВКА
Борис Батомункоевич 

Бадмацыренов окончил 
Уральскую государственную юри-
дическую академию в Екатерин-
бурге в 2004 году. Работал сле-
дователем и старшим следова-
телем прокуратуры Джидинского 
района, помощником прокурора 
в Муйском районе, заместителем 
руководителя Тункинского меж-
районного Следственного отдела 
следственного управления СК 
России по РБ; старшим следова-
телем и следователем по особо 
важным делам отдела по рассле-
дованию особо важных дел След-
ственного управления СК России 
по РБ. В 2016 году назначен руко-
водителем Следственного отдела 
по Прибайкальскому району СУ 
СК России по РБ.  

Подполковник юстиции.



Прочитав эти строки, в редакцию обрати-
лась женщина из Татаурова. Её сын учится на 
втором курсе Байкальского базового медицин-
ского колледжа в посёлке Селенгинск, его буду-
щая специальность фельдшер - такая необхо-
димая в нашем районе. Она попросила узнать, 
не могла бы Прибайкальская центральная рай-
онная больница помочь с оплатой обучения её 
сыну. (Стоимость обучения на 2-м курсе по спе-
циальности «лечебное дело» на сайте коллеж-
да обозначена суммой 27 500 рублей). 

Её вопрос редакция переадресовала глав-
ному врачу ЦРБ З.Б. Жамбалову.

- Мы второй год оплачиваем половину 
суммы на обучение пятерых студентов из 
разных сёл нашего района. В прошлом году 
их было шесть человек, но один студент 
перешёл на бюджетное обучение. Большего 
количества студентов бюджет районной 
больницы позволить не может, - ответил 
Зоригто Балдоржиевич.  

Может быть, взять на заметку? Ведь 
парень хочет вернуться в район!

- После трехдневного фестиваля, прове-
денного в Горячинске в середине июля, под 
названием «Baikal Fest-2017», на берегу 
остались горы мусора, никем не убранный 
забор из горбыля, и это при том, что акция 
проводилась под лозунгом «Сохраним Бай-
кал». Две недели это никто не убирал, и 29 
июля я подала заявление в районную про-
куратуру.

«Доводы, изложенные в заявлении, прове-
рены, признаны законными и обоснованными. 
В соответствии со ст.6 ФЗ «Об охране озера 
Байкал» на байкальской природной террито-
рии запрещается или ограничиваются виды 
деятельности, при осуществлении которых 
оказывается негативное воздействие на уни-
кальную экологическую систему озера, - было 
указано в ответе прокуратуры. – На лесном 
участке, прилегающем к оз. Байкал, органи-
заторами фестиваля установлен деревянный 
забор, имеется несанкционированная свалка 
мусора».

- Этот мусор убрали совсем недавно, - рас-
сказывает Наталья. – И не организаторы 
фестиваля, как хотелось бы, а наше Бай-
кальское лесничество по представлению 
прокуратуры, так как этот  участок отно-
сится к их ведомству. Я с этим в корне не 
согласна и собираюсь жаловаться выше. 
Зачем нам такие фестивали? Почему его 
организаторы не несут никакой ответствен-
ности за все причиненные безобразия?

А безобразий, судя по обсуждениям в 
соцсетях, действительно, было немало. Люди 
жаловались на грохочущую музыку, пьянство, 
нецензурную брань со сцены ближе к ночи и 
оставленные после горы мусора. Фестиваль, 
напомним по афишам, обещал быть зрелищ-
ным и включал квесты, прогулки на катере, во-
дные аттракционы, музыкальную ночную (!!!) 
программу от приглашенных DJ Наташа Бак-
карди г. Санкт-Петербург, DJ JIM г. Москва, DJ 
DЮSHA (Дюша Метелкин, Comedy Clab, USB) 
г. Москва, диджеи г. Красноярка, Иркутска, 
Улан-Удэ. О тишине и покое местных жителей 
и других гостей побережья организаторы ноч-
ных шоу, конечно, не задумались.

А ведь на фестивале  даже устроили мас-

совый флешмоб за сохранение чистоты озе-
ра. По сценарию, люди, выкрашенные в кра-
ски холли, должны были выстроиться в форме 
флага Бурятии, и в таком положении их долж-
на была запечатлеть видеокамера. Так участ-
ники флешмоба планировали «внести вклад в 
дело сохранения великого озера». Целью фе-
стиваля организаторы назвали «показать, как 
можно и нужно отдыхать на Байкале». 

- Мы планируем сделать подобный фести-
валь ежегодным, чтобы это событие стало 
традиционным для летнего сезона на Бай-
кале, как Байкальская рыбалка. Мы хотим 

популяризировать отдых на Байкале, как 
привлекательное туристическое направле-
ние для гостей из других регионов России 
и из-за рубежа. И, конечно, это пропаганда 
активного, здорового образа жизни у на-
селения, - сказала в интервью организатор 
фестиваля, руководитель компании «Бай-
кальские каникулы» Ольга Белоусова.

Как нам пояснили в районной администра-
ции, к проведению этого фестиваля органы 
местного сомоуправления района и поселения  
отношения не имели. Но теперь этот пример 

наглядно показывает, что нужно не просто со-
гласование на проведение, но  целый список 
требований к организаторам подобных фе-
стивалей. Что будет с нашим берегом, если он 
действительно по задумке разных там «бай-
кальских каникул»  станет ежегодным?

Елена ГОРБУНОВА.

3

155 «Камазов» мусора 
собрали волонтеры 
на берегу Байкала 
в рамках главного 
всероссийского 

волонтерского экомарафона 
En+ Group «360 минут»

 
За 6 часов волонтеры собрали более 

36 000 мешков мусора в ходе ключевой ак-
ции экомарафона «360 минут», которая со-
стоялась 9 сентября. Экологические уборки 
прошли на всем побережье озера Байкал, а 
всего в масштабном мероприятии приняли 
участие 17 000 человек. С приветственным 
словом к волонтерам экомарафона En+ 
Group обратился министр природных ресур-
сов и экологии РФ Сергей Донской.

Уборка Байкала в этот день прошла в 
186 точках на всем побережье Иркутской 
области и Республики Бурятия. Интересно, 
что площадь крупных уборок этой террито-
рии составила 1249 га, что соответствует 
площади почти 2 000 футбольных полей.

Пресс-служба En+ Group.
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Возвращаясь к напечатанному

Постфестивальный 
синдром

Лето прошло, а проблемы байкальского 
побережья остались

Наталья Киргинцева, учительница Горячинской школы, переехала  в 
село у Байкала из Улан-Удэ, чтобы наслаждаться свежим воздухом 
и красотой побережья уникального озера.  И первое, что её удивило, 
или вернее, возмутило, оказалось отношение людей к экологии си-
бирского моря.

«Для того чтобы стать обладателем миллиона, нужно 
высшее образование, коим фельдшер не владеет. Как 
заманить людей в белых халатах в село? Пока этот во-
прос остается кровоточащей раной районной медицины. 
Отдел кадров ведет статистику студентов из нашего 
района, обучающихся в медицинских учебных заведени-
ях, с целью дальнейшего трудоустройства в Прибайка-
лье. Больница принимает участие в ярмарках вакансий, 
сотрудничает с иркутскими и читинскими учебными за-
ведениями, но нужно решать основные проблемы специ-
алистов, связанные, прежде всего, с жильем и помощью 
в переезде».    

Когда и миллиона 
мало

Отрывок из «Прибайкальца» от 25 августа

Фото из Интернета.

ВНИМАНИЕ!
15 сентября на территории Турунтаев-

ского поселения пройдёт экологическая 
акция «360 минут ради Байкала!». Уважае-
мые жители, руководители организаций и 
учреждений! Просим вас принять участие 
в акции. Координационный совет: 51-3-34, 
41-6-58, Островский Е.Ю. Начало акции в 
?? часов. 
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ЗАО «Сервис-ТВ»  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

18 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК 19, ВТОРНИК 20, СРЕДА 21, ЧЕТВЕРГ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
14.15, 16.15, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+ 
22.30 “ОТЧИЙ БЕРЕГ” 16+

 

0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.15 “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 12+ 
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СВАТЫ».[12+]
14.00, 20.00 «60 МИНУТ». 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
19.00 ПРЯМОЙ ЭФИР». 16+
22.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ». [12+]
0.15 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ”.[16+]

6.05, 7.05 «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
10.00,  11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
12.15 «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 16+ 
18.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
20.40 «ПЁС» 16+ 
0.50 «ИТОГИ ДНЯ»

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “12 СТУЛЬЕВ”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ 
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.45 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
[16+]
14.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.50 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ВЫБОРЫ ЗАМЕД-
ЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ”. [16+]
0.05 “ФЕРМЕРСКИЕ ПРО-
ДУКТЫ”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “НЕ ФАКТ!” (6+).
9.25, 10.10 “РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
11.05, 14.15, 15.05 “ВОЙНА В 
КОРЕЕ” 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НООСТИ.
15.50 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ” 16+
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “АВТОМОБИЛИ В ПО-
ГОНАХ
20.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+

21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
0.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. (16+).
1.00 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА”. (16+) 
10.25 “СПЕЦНАЗ”. (16+) 
17.40 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “МУЖИКИ!..” (12+)  

11.30 “ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ” 12+
12.00, 13.55, 17.05, 20.05, 
23.10 НОВОСТИ.
12.05, 17.15, 20.10, 23.20 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ 
1972 Г. КАНАДА- СССР. (0+).

16.20 “КУБОК ВОЙНЫ И МИ-
РА”. (12+).
17.45 “СУПЕРСЕРИЯ-72. 
ВСТРЕЧА ВЕЛИКИХ”. (12+).
18.05 ФУТБОЛ. “МИЛАН” - 
“УДИНЕЗЕ” (0+).
20.40 “МИРАЖ НА ПАРКЕТЕ”. 
(12+).
21.10 ФУТБОЛ. “ЧЕЛСИ”-
“АРСЕНАЛ” 
23.50 “ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-
ЛИГИ”. (12+).
0.20 ПОСЛЕ ФУТБОЛА   

7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». (12+)
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (16+)
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+).
18.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 16+
19.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА».(12+).
20.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+). 
0.00 «СОМНИЯ». (16+).

5.00 “СТРАННОЕ ДЕЛО” 16+
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 18+.
14.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3” 12+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА” 16+
22.20 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
0.20 “В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ” 16+

8.00 “ДРУЖБА НАРОДОВ” 16+  
9.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
13.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
15.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). 
21.00 “ОЛЬГА” (16+). 
22.00 “8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ” (16+).  
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+). 

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00,16.00, 19.00, 
22.00, 1.15 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
14.15 ,16.15 ,18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 “ОТЧИЙ БЕРЕГ” 16+
0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СВАТЫ».[12+]

14.00, 20.00 «60 МИНУТ». 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
19.00 ПРЯМОЙ ЭФИР». 16+
22.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ» 12+ 
0.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
 

6.05, 7.05 «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
10.00,  11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
12.15 «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 16+ 
18.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
20.40 «ПЁС» 16+ 
0.50 «ИТОГИ ДНЯ»

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И.” [16+]
9.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
11.35 “ЛЕОНИД БЫКОВ. 
ПОСЛЕДНИЙ ДУБЛЬ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”.  [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ». [12+]
18.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.45. «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА». [16+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” 16+
0.05 “УДАР ВЛАСТЬЮ. ЭДУ-
АРД ЛИМОНОВ”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ”. “ТУ-22” (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.25 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
10.50, 14.15, 15.05 “ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ”. 16+.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ВОЙНА КОМАНДАР-
МОВ”. (12+).

20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. (16+).
1.00 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+

    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” (12+) 
7.40 “ТРИДЦАТОГО УНИЧ-
ТОЖИТЬ!” (16+) 
10.25 “БЕЛАЯ СТРЕЛА” (16+) 
17.40 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+) 

1.30 “СПОРТЛОТО-82” (12+)    

         
 

11.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» 12+
12.00, 13.55, 16.00, 19.05 НО-
ВОСТИ.
12.05, 16.05, 19.15, 23.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ 
1972 Г. КАНАДА - СССР. (0+).
16.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC (16+).
18.35 “ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПО-
БЕДЕ”. (12+).
19.55 ФУТБОЛ. “ОРЕНБУРГ”- 
“РУБИН”.
21.55 ФУТБОЛ. “АВАНГАРД”- 
ЦСКА.
0.25 ФУТБОЛ. “КУБАНЬ”- 
“СПАРТАК” (

    

7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ».(12+).
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ».(16+).
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИС-
ТОРИИ».(16+).
18.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 16+
19.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА».(12+).
20.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+) 
0.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ». (16+).

               
5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 18+.
14.00 “ОСТРОВ” 12+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД” 16+.
22.10 “ВСЕМ ПО КОТИКУ” 16+
0.20 “РЕВОЛЬВЕР” 16+.
           

8.00 “ДРУЖБА НАРОДОВ” 16+ 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
13.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
15.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). 
21.00 “ОЛЬГА” (16+). 
22.00 “8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ” (12+). 
2.00 “ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ” (12+). 

6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00,16.00, 19.00, 22.00, 
1.15 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

13.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
14.15, 16.15, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.00 “ВРЕМЯ”
22.30 “ОТЧИЙ БЕРЕГ” 16+
0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СВАТЫ». [12+]
14.00, 20.00 «60 МИНУТ». 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
19.00 ПРЯМОЙ ЭФИР». 16+
22.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 
[12+]
0.15 “ПОЕДИНОК”. [12+] 

6.05, 7.05 «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
10.00,  11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
12.15 «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 16+ 
18.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
20.40 «ПЁС» 16+ 
0.50 «ИТОГИ ДНЯ»

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И.” [16+]
9.40 “ГАРАЖ”. 
11.40 “ОЛЬГА ОСТРОУМОВА. 
ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”.  [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ». [12+]
18.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА». [16+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “10 САМЫХ... [16+]
0.05 “АЛЛЕРГИЯ. ЗАПАХ 
СМЕРТИ”. [12+]

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “СПОРТЛОТО-82” (12+) 
8.00 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА” (16+) 
10.25 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 
(16+)
12.05 “БЕЛАЯ СТРЕЛА”. (16+) 
17.40 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ” (12+) 

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
14.15, 16.15, 18.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» 16+
19.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 “ОТЧИЙ БЕРЕГ” 16+
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СВАТЫ». [12+]
14.00, 20.00 «60 МИНУТ». 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
19.00 ПРЯМОЙ ЭФИР». 16+
22.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ». [12+] 
0.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+

6.05, 7.05 «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
10.00,  11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
12.15 «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 16+ 
18.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
20.40 «ПЁС» 16+ 
0.50 «ИТОГИ ДНЯ»

7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.05 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 12+
11.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 
[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
14.35 «МОЙ ГЕРОЙ.»[12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ”. [12+]
18.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ». [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ СО-
РИН И ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ” [16+]

 
7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ”. “ТУ-95” (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.25 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
10.50 “ОПАСНАЯ КОМБИНА-
ЦИЯ”. (16+).
12.50, 14.15 “СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ”. (16+).

15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
15.05 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГО-
РЫ”. (16+).
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “АВТОМОБИЛИ В ПО-
ГОНАХ”. 
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” 12+
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-

ГО”. (16+).
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”. 12+
0.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
1.00 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ”

 

6.25 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” (16+) 
8.05 “КРЕПОСТЬ” (12+) 
10.25 “МАЙОР ВЕТРОВ” 16+ 
13.45 “СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ”. (16+) 
17.40 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА” (16+)

11.30 “ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ” 12+
12.00, 13.55, 16.55, 21.30, 1.00 
НОВОСТИ.
12.05, 17.00, 21.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ 
1972 Г. КАНАДА - СССР. (0+).
16.00 “КУБОК ВОЙНЫ И МИ-
РА”. (12+).
17.35 “ОНГ БАК”. (16+).
19.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
22.40 “ДЕСЯТКА!” (16+).
23.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СУПЕРСЕРИЯ.1/4 ФИ-
НАЛА (16+). 

7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ».(12+).
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ».(16+).
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ».(16+).
18.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 16+
19.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА».(12+).
20.30 «НАПАРНИЦЫ».(12+).
22.15 «МЕНТАЛИСТ».(12+) 
0.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК». (16+).

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ.16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ     ПРОЕКТ». 
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ».16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 
11.00»ДОРОГА  К  ВРАТАМ  
СУДЬБЫ». 
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 
13:00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА» 16 +
14.00 “САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА”16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ОСТРОВ” 12+.
22.30 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
0.20 “ПАССАЖИР 57” 16+.     

8.00 “ДРУЖБА НАРОДОВ” 16+ 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+)..
13.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
15.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). 
21.00 “ОЛЬГА” (16+). 
22.00 “8 НОВЫХ СВИДАНИЙ” 
2.00 “ДЖОН КЬЮ” (16+). 

Уважаемые жители Прибайкальского района!
22 сентября 2017 года  с 11.00 до 14.00 час. на площади 

с. Турунтаево ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»  проводит  акцию 
«ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ»

В РАМКАХ АКЦИИ: 
• консультация  врача-терапевта; 
• определение уровня холестерина и сахара в крови экспресс–методом;
•  измерение артериального и внутриглазного давления;
• раздача памяток и буклетов по профилактике заболевания.

                                Кабинет медицинской профилактики ЦРБ.

Комитет по управлению муниципальным хозяйством 
уведомляет, что объявленный открытый конкурс от 
24.03.2017 года на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов коммунального 
хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, 
водоотведения, очистки сточных вод на ст.Таловка, 
находящихся в муниципальной собственности МО 
«Прибайкальский район», признан не состоявшимся в 
связи с не подачей заявок от претендентов.



515 сентября 2017 года
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Организаторами фестиваля вы-
ступили администрация Главы и 
Правительства Республики Бурятия, 
министерство спорта и молодежной 
политики РБ, РОО «Федерация тра-
диционных игр народов Республики 
Бурятия». В фестивале принимали 
участие команды из г. Улан-Удэ и 
районов республики.

Команду Прибайкальского рай-
она представляли: Дмитрий Дуна-
ев (с. Турка, ОЭЗ «Байкальская 
гавань»), Дмитрий Перелыгин (с. 
Ильинка), Андрей Шангин, Тамара 
Кустова, Александр Богданов, Юрий 
Теслев, Светлана Теслева, Андрей 
Теслев, Александр Васильев (все из 
с.Турунтаево). Возглавил команду 

ПРИБАЙКАЛЬЦЫ – 
снова лучшие!

На этот раз на фестивале игр 
10 сентября в Улан-Удэнском парке имени Орешкова прошел II 
республиканский фестиваль традиционных игр народов Буря-
тии. Первый фестиваль прошел в 2015 году, где победу в обще-
командном зачете одержал Прибайкальский район.

председатель Комитета по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной 
политике  Сергей Брыков.

В программу фестиваля вхо-
дили следующие виды спорта и 
традиционные игры: 

- метание гири, городки, тэбэк 
(зоська), бой подушками на бревне, 
перетягивание палки (масрестлинг), 
шагай наадан (игры в кости).

 В результате упорной борьбы 
спортсмены из Прибайкалья стали 
победителями и заняли призовые 
места во многих играх:

Городки 
Андрей Шангин занял 1 место 

в личном зачете среди мужчин, а 
Тамара Кустова стала победитель-
ницей в личном зачете среди жен-
щин. И в результате 1-е командное 
место. 

Тэбэк
 Александр Васильев занял 1 

место в личном зачете среди муж-

чин, Юрий Теслев стал вторым, и 
Теслева Светлана заняла 3 место 
в личном зачете среди женщин. Ре-
зультат – 1-е командное  место. 

Бой подушками на бревне
Выступали два Дмитрия - Пере-

лыгин и Дунаев. Они заняли 2 ко-
мандное место, причём Перелыгин 
стал вторым в личном зачёте. 

Перетягивание палки 
(масрестлинг)

Дмитрий Дунаев занял 2 ме-
сто в личном зачете среди мужчин 
в весовой категории свыше 80 кг, 
Александр Богданов занял 3 место 
в личном зачете среди мужчин в ве-
совой категории до 70 кг, Дмитрий 
Перелыгин занял 2 место в личном 
зачете среди мужчин в весовой ка-
тегории до 80 кг. Результат – 2-е ко-
мандное  место.

Шагай наадан
Здесь честь района защищала 

семья Теслевых - Юрий, Андрей и 

Светлана.
Юрий занял 3 место в личном 

зачете  среди мужчин, Андрей стал 
3-м в личном зачете  среди школь-
ников. И они показали 2-й команд-
ный результат.

Метание гири
Наш силач Дмитрий Дунаев за-

нял 4 место.
Приняв участие во всех видах 

программы фестиваля и показав 
высокие результаты, прибайкаль-
цы вновь стали первыми в общеко-
мандном зачете, опередив сильных 
соперников из г. Улан-Удэ (Совет-
ский район - 2 место и Железнодо-
рожный район - 3 место).

Поздравляем команду Прибай-
кальского района с успешным вы-
ступлением!

 
Комитет по физической 

культуре, спорту и молодежной 
политике.

Масрестлинг. Справа - Дмитрий Дунаев.

Для нынешних школьников 
турслёт с соревнованиями на 
природе, с ночёвками в па-
латках - что-то новое, кото-
рое есть, как известно, есть 
хорошо забытое старое. Хотя 
для учителей, работающих с 
юными туристами, старое не 
забыто. Ведь традиция район-
ных слётов туристов корнями 
уходит в далёкое прошлое. И 
в цифровом фотоархиве ре-
дакции хранятся репортажные 
снимки 2004, 2006 годов, ког-
да проходили «классические» 
турслёты на фоне золотой 
осени. Затем была попытка в 
2013 году проводить районный 
турслёт на базе палаточных 
лагерей в Налимовке, которая 
почему-то не прижилась.

И наконец, 3-5 сентября на живо-
писной поляне у речки Таловка вновь 
собрались команды юных туристов 
из всех школ района, кроме Мостов-
ской и Кикинской. Место проведе-
ния выбрано неслучайно. Таловская 
школа была в своё время лидером 
в одном из самых туристических со-
ревнований - спортивном ориенти-
ровании, и первой в районе имела 
карту местности для этого вида. Но 

со временем карта устарела и на-
кануне энтузиасты-ориентировщики 
создали новую карту. На основе 
этой карты параллельно с турслё-
том проходило открытое первенство 
Прибайкальского района и восьмой 
этап кубка Бурятии по спортивному 
ориентированию.

Возвращаясь к первому стар-
ту - спортивному ориентированию, 
можно сказать, что Таловская шко-
ла (тренер команды Василий Зари-
фулин) сохранила здесь лидерские 
позиции, заняв первое место. И под-
твердила свои, в хорошем смысле 
слова, амбиции, став безусловным 
лидером во всех дисциплинах слё-
та: зачётных - ориентировании и 
турполосе, а также конкурсных - ту-
ристической песне и визитке. 

Погода в первый день турслёта 
заставила поволноваться органи-
заторов - Управление образования 
и спортивные школы, тренеры кото-
рых осуществляли судейство. Каза-
лось, что вот-вот пойдёт дождь, но 
всё обошлось. Второй день турслёта 
побаловал теплом, а дождь пошёл 
на третий день, когда участники уже 
выезжали по домам.

Работники Таловского КИЦа и 
самодеятельные артисты не только 
обеспечивали озвучивание на кубке 

Бурятии по спортивному ориенти-
рованию, но и проводили дискотеку 
для участников турслёта.  

Вслед за лидером, но с заметным 
отставанием в турнирной таблице, 
вторыми стали туристы Турунта-
евской школы №1 (тренер Максим 
Изосимов). Они уступили лидерам 
в ориентировании, были четвёрты-
ми на турполосе. Тройку лидеров 
замкнули татауровские туристы, за-
нявшие второе место на турполосе 
и пятое в ориентировании (команду 
готовили Наталья Есина и Алексей 
Плотников). Для всех участников 
турслёта завтраки, обеды и ужины 
готовили на полевой кухне повара 
Таловской школы Алёна Сафроно-
ва и Наталья Букасеева, Претензий 
к ним не было, были только благо-
дарности. Но одним из конкурсных 
видов было приготовление туристи-
ческого блюда, и блеснули в кули-
нарном конкурсе бронзовые призё-
ры - татауровцы: фаршированный 
кабачок, изготовленный умельцами 
этой школы в виде корабля, понра-
вился всем членам жюри. 

Все победители и призёры турс-
лёта получили призы, медали и гра-
моты от Управления образования и 
денежными призами были поощрены 
все школы, принимавшие участие. 

КУБОК БУРЯТИИ
«Местность отменная, я ду-

мал что бегу на чемпионате 
мира (серьёзно). Если над ней 

ещё поработать, то я бы считал её 
лучшей картой для средней дистан-
ции в Бурятии. Спасибо тем, кто её 
нарисовал», - оставил свой отзыв 
Дмитрий Патрин, один из сильней-
ших ориентировщиков Бурятии, ныне 
представляющий г. Красноярск.

«А в воскресенье нас уже 
ждала Таловка. В центр сорев-
нований подъехали как раз к 

торжественному открытию. Органи-
заторам удалось устроить настоящий 
праздник ориентирования, работа-
ла полевая кухня, и дополнительно 
все желающие могли отведать чай 
с пирожками и пирожными. Ну, а 
спортсмены, как обычно, уже разми-
нались», - написал на своей страни-
це Владимир Горбунов из иркутской 
команды «Бегущие от медведя».

Главное для ориентировщиков, 
конечно же, интересная местность, 
где можно поспорить с соперниками 
и рельефом. Но не последнюю роль 
играет организация соревнований. 
Действительно, в Прибайкалье ори-
ентировщики Бурятии и соседних ре-
гионов едут с удовольствием. Хоро-
ший приём, призы и подарки победи-
телям и призёрам, а также полевая 
кухня (3 сентября на месте соревно-
ваний работали две кухни, одна из 
них для ориентировщиков, органи-

зованная Таловским поселением) с 
бесплатным обедом способствуют 
их настроению и результатам. 

Среди наших турслётчиков на 
кубке Бурятии Дарья Плясовская 
(Турунтаевская школа №1, группа 
М16) заняла 2 место, ученики Талов-
ской школы Евгений Быков и Денис 
Авдеев в группе М16 заняли 1 и 2 
места. Их результаты пошли в зачёт 
турслёта. Ориентировщики старших 
возрастов также показали неплохие 
результаты. Призы для победите-
лей учредили депутат Народного 
Хурала С.Г. Мезенин, председатель 
районного Совета депутатов Ю.А. 
Пантелеев, председатель Комите-
та по физкультуре, спорту и делам 
молодёжи С.Г. Брыков, профинан-
сировавший также изготовление 
вымпелов и значков. Не остались в 
стороне глава Таловского поселе-
ния О.Н. Саламаха и Турунтаевско-
го поселения Е.Ю. Островский, уча-
ствовавший в соревнованиях. Были 
также сувениры для участников от 
Таловской школы (И.Е. Пантелее-
вой) и от депутатов Таловского по-
селения. А главный судья соревно-
ваний по ориентированию Василий 
Зарифулин (Таловская СОШ) от-
мечен Благодарственным письмом 
главы района.

Оранизаторы и участники выра-
жают благодарность предпринима-
телям Г. Голубеву, А. Никифорову, 
ИП «Успех» (Саламаха Светлана).

Сергей АТУТОВ. 

Первый слёт туристов района
Лучшими стали таловцы 

На пьедестале почёта ученики Таловской школы Евгений Быков и Денис Авдеев.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 15 сентября  2017 года6 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

Культура 46 5 01 13110 242 905 08 01 59,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 46 5 01 13110 244    92,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 244 905   92,2
Культура, кинематография 46 5 01 13110 244 905 08  92,2
Культура 46 5 01 13110 244 905 08 01 92,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 46 5 01 13040     2 294,2

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 20 июля 2017 г. № 184
«О  внесении изменений в решение от 22.12.2016 г. №159 «О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов». Продолжение. Нач. в № 33, 34, 35, 36

Приложение 10 К решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный Совет 
депутатов  «О бюджете МО Прибайкальский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов  на 2017 год (тыс.рублей)

Фонд оплаты труда учреждений 46 5 01 13040 111    1 417,5
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 111 905   1 417,5
Культура, кинематография 46 5 01 13040 111 905 08  1 417,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 111 905 08 04 1 417,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 46 5 01 13040 119    428,3
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 119 905   428,3
Культура, кинематография 46 5 01 13040 119 905 08  428,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 119 905 08 04 428,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 46 5 01 13040 242    260,8
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 242 905   260,8
Культура, кинематография 46 5 01 13040 242 905 08  260,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 242 905 08 04 260,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 46 5 01 13040 244    173,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 244 905   173,6

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

от 12 сентября 2017 года №196
О проекте муниципального правового 
акта «О внесении изменений и допол-

нений в устав МО «Прибайкальский 
район»

В соответствии со статьями 35,44 
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
Прибайкальский Районный Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Утвердить проект муниципального 
правового акта «О внесении изменений 
и дополнений в устав МО «Прибайкаль-
ский район» (приложение № 1).

2. Предложения и замечания к про-
екту муниципального правового акта 
«О внесении изменений и дополнений в 
устав МО «Прибайкальский район» при-
нимаются по адресу: Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина 67.

3. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в за-
конную силу с момента официального опу-
бликования.
И.о. главы МО «Прибайкальский район»  

Ю.А. Пантелеев.
Приложение №1 к решению  Прибай-

кальского районного Совета депутатов 
от 12 сентября 2017г. №196 

Изменения и дополнения в устав 
МО «Прибайкальский район» 

Республики Бурятия
1.1   часть 3 статьи 6 изложить в сле-

дующей редакции:
«3) Муниципальные нормативные 

правовые акты, затрагивающие права 
свободы и обязанности человека и граж-
данина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, 
а также соглашение, заключаемые меж-
ду органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).

1.2 часть 1 статьи 8 дополнить пун-
ктом  14 следующего содержания:

«14) оказание содействие разви-
тию физической культуры и спорта инва-
лидов, лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, адаптивной физи-
ческой культуры и адаптивного спорта.

1.3 часть 2 статьи 33 изложить в 
следующей редакции:

«2) В случае досрочного прекра-
щения полномочий главы муниципаль-
ного образования выборы главы муни-
ципального образования, избираемого 
на муниципальных выборах, проводят-
ся в сроки, установленные Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ.

1.4 часть 2 статьи 59 изложить в 
следующей редакции:

«2) Изменения и дополнения, вне-
сенные в устав муниципального 
образования и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, раз-
граничение полномочий между орга-
нами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения 
устава муниципального образования в 
соответствие с федеральными закона-
ми, а также изменения полномочий, сро-
ка полномочий, порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного само-
управления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий представи-
тельного органа муниципального обра-
зования, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных из-
менений и дополнений в устав муни-
ципального образования, а в случае фор-
мирования представительного органа му-
ниципального района,  в соответствии с 
пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 ста-
тьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
РФ» - после истечения срока полномочий 
главы муниципального образования, 
подписавшего муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений 
и дополнений в устав муниципального 
образования. 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 12 сентября 2017 года №197

О внесении дополнений в решение Прибайкальского рай-
онного Совета депутатов  от 02 марта  2017 года № 169 «Об 

утверждении Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества МО  «Прибайкальский район» на 2017 г.»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», ст. ст. 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Положением «О приватизации (продаже) имущества находя-
щегося в собственности муниципального образования «Прибай-
кальский район» Республики Бурятия» утвержденным решением 
Прибайкальского районного Совета депутатов от 08.06.2007г. № 
315, Положением «О порядке планирования приватизации имуще-
ства находящегося в собственности МО «Прибайкальский район», 
утвержденным решением Прибайкальского районного Совета де-
путатов от 08.06.2007г. № 317, Прибайкальский районный Совет 
депутатов решил:

1. Добавить в подраздел 1 раздела II приложения к решению 
Прибайкальского районного Совета депутатов от 02 марта  2017 
г. № 169 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества МО «Прибайкальский район» на 2017 
г.» следующее имущество согласно приложения. Установить срок 
приватизации недвижимого имущества – III-IV квартал текущего 
года.

2. В подразделе 3 раздела II приложения к решению Прибай-
кальского районного Совета депутатов от 02 марта  2017 года № 
169 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества МО «Прибайкальский район» на 2017 год» 
сроком приватизации электросетевого имущества считать III-IV 
квартал текущего года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на  председа-
теля КУМХ Васильев Д.Ю.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
5. Решение вступает в законную силу с момента его официального 

опубликования.
И.о. главы  МО «Прибайкальский район» Ю.А. Пантелеев. 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 12 сентября 2017 г. №198 
О принятии к осуществлению части 

полномочий органов местного самоу-
правления муниципальных образований 
сельских поселений Прибайкальского 

района
 В целях реализации части 4 статьи 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» 
и в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, части 2 Распоряжения Правительства 

РБ  от 29.09.2005 г. № 617-р, Уставом МО 
«Прибайкальский район», Прибайкальский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Прибайкальской районной админи-
страции принять к осуществлению часть 
полномочий администрации МО «Несте-
ровское» СП, администрации МО «Зырян-
ское» СП, администрации МО «Итанцин-
ское» СП, администрации МО «Татауров-
ское» СП, администрации МО «Таловское» 
СП, администрации МО «Мостовское» СП 
по вопросу: осуществление работы с не-
востребованными земельными долями.

2. Прибайкальской районной админи-
страции заключить соглашения с админи-
страциями муниципальных образований 
сельских поселений о передаче осущест-
вления части полномочий согласно пункту 
1 данного решения. 

3. Настоящее решение  опубликовать в 
районной газете «Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу с 
01.09.2017 года.

И.о. главы МО «Прибайкальский рай-
он» Ю.А. Пантелеев.

№ Наименование
 объекта

Месторасположения (адрес) 
объекта

Тип объ-
екта Иные характеристики объекта Срок привати-

зации

1 Здание
Россия, РБ, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. 2 квар-
тал, д.№ 8

нежилое
Здание для размещения машин,  назначение: нежи-
лое. Площадь общая  136,5  кв.м., Инвентарный но-
мер: 7444 , Литер: Б, Этажность:1.

III - IV квартал

2 Здание Россия, РБ, Прибайкальский 
район, Комсомольская 15 нежилое Нежилое здание, Площадь: общая 422,7  кв.м., Этаж-

ность: 1. III - IV квартал

3 Помещение РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, 1 квартал, д.2 кв.9. нежилое Нежилое помещение, площадью - 49,3 кв.м. III - IV квартал

4 Здание РБ, Прибайкальский район, 
с.Турка, ул. Школьная, дом 44А нежилое Нежилое здание, Площадь: общая 407 кв.м. Этаж-

ность: 1. III - IV квартал

5
Здание для 
размещения 
материалов

РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, 2 квартал, д.8 нежилое Нежилое помещение, Площадь: общая -  17,2 кв.м. 

Инвентарный номер: 7444 , Литер: В, Этажность:1. III - IV квартал

6 Гараж РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул. Калинина д.14 нежилое Нежилое здание, Площадь: общая -  434,5 кв.м.

Инвентарный номер: 2726-18 , Литер: А. Этажность:1. III - IV квартал

Приложение к решению Прибайкальского районного Совета депутатов от 12 сентября 2017г. №197
Раздел II        1. Объекты недвижимого имущества

Выборы депутатов представительного органа муниципального образования «Нестеровское» сель-
ское поселение четвертого созыва 10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ Нестеровской окружной избирательной комиссии по многомандатному избирательному округу 
№ 1 о результатах выборов по Нестеровскому многомандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий в округе - 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых со-

ставлен данный протокол - 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голо-

сования по которым были признаны недействительными на момент окончания голосования - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных ко-

миссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащих-
ся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  определила: 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 0 4 3 7
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 0 0 3 2 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0
4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования (в случае 

досрочного голосования в помещениях избирательных комиссий)
0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0 0 0 0 1 5 8

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 3 0

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 1 3 2
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 3 0
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 1 5 8
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 0
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 1 7 8

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень 
(при совпадении фамилии, имени, отчества 

-указывать год рождения кандидатов)

Число голосов изби-
рателей, поданных за 

каждого зарегистриро-
ванного кандидата

12 Белинская Людмила Анатольевна 0 0 0 0 0 2 3
13 Гашевская Лидия Васильевна 0 0 0 0 0 4 5
14 Димова Любовь Ивановна 0 0 0 0 0 4 4
15 Засухина Евгения Дмитриевна 0 0 0 0 0 0 7
16 Зеленовский Дмитрий Сергеевич 0 0 0 0 0 0 2
17 Зубарев Игорь Владимирович 0 0 0 0 0 0 1
18 Лунев Илья Николаевич 0 0 0 0 0 4 8
19 Попов Николай Александрович 0 0 0 0 0 0 0
20 Шокуева Фатима Анатольевна 0 0 0 0 0 0 8

В соответствии с пунктом 8 статьи 55  Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике Бурятия» Нестеровская окружная избирательная 
комиссия по Нестеровскому многомандатному избирательному округу № 1 решила признать избранными 
депутатами по многомандатному избирательному округу № 1: Белинская Людмила Анатольевна, Гашевская 
Лидия Васильевна, Димова Любовь Ивановна, Лунев Илья Николаевич, которые получили наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Председатель окружной избирательной комиссии Батурин А.Н.; заместитель председателя комиссии 

Уваров Д.Б.; секретарь комиссии Помулева Н.С.; члены комиссии: Андреевский М.С., Баева Т.С., Ба-
лаганская Г.Н., Жигалина С.Н., Игумнова Ю.А., Линейцева И.П., Суворова Н.М.

Выборы депутатов представительного органа муниципального образования «Нестеровское» сель-
ское поселение четвертого созыва 10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ Кикинской окружной избирательной комиссии по многомандатному избирательному округу № 2  
о результатах выборов по Кикинскому многомандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий в округе - 2;
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых со-

ставлен данный протокол - 2;
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0;
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голо-

сования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования - 0;
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных ко-

миссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащих-
ся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила: 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 0 5 3 2
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 0 0 3 9 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0
4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования (в случае 

досрочного голосования в помещениях избирательных комиссий)
0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0 0 0 0 2 4 9

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 3 8

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 1 0 3
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 3 8
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 2 4 9
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 5
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 2 8 2

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень 
(при совпадении фамилии, имени, отчества -указывать год рождения кандида-

тов)

Число голосов изби-
рателей, поданных за 

каждого зарегистриро-
ванного кандидата

12 Зайцев Виктор Куприянович 0 0 0 0 0 1 6
13 Зимирев Иннокентий Кузьмич 0 0 0 0 0 3 6
14 Игумнова Оксана Алексеевна 0 0 0 0 0 3 7
15 Карпова Марина Викторовна 0 0 0 0 0 0 1
16 Лобанова Татьяна Константиновна 0 0 0 0 0 0 2
17 Салахутдинов Михаил Ринатович 0 0 0 0 0 5 2
18 Унагаева Анна Викторовна 0 0 0 0 0 4 1
19 Хамуева Людмила Николаевна 0 0 0 0 0 3 4
20 Хмелев Александр Васильевич 0 0 0 0 0 6 3

В соответствии с пунктом 8 статьи 55  Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Кикинская окружная избирательная комиссия по 
Кикинскому многомандатному избирательному округу № 2 решила признать избранными депутатами по много-
мандатному избирательному округу № 2: Зимирев Иннокентий Кузьмич, Игумнова Оксана Алексеевна, Сала-
хутдинов Михаил Ринатович, Унагаева Анна Викторовна, Хамуева Людмила Николаевна, Хмелев Александр 
Васильевич, которые получили наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Председатель окружной избирательной комиссии Батурин А.Н.; заместитель председателя комиссии 

Уваров Д.Б.; секретарь комиссии Помулева Н.С.; члены комиссии: Андреевский М.С., Баева Т.С., Ба-
лаганская Г.Н., Жигалина С.Н., Игумнова Ю.А., Линейцева И.П., Суворова Н.М. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 12 сентября 2017 г. №194 

О досрочном прекращении полномочий главы 
МО «Прибайкальский район»

В соответствии с пунктом 6 части 6 статьи 36 Фе-
дерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
РФ» статьей 33 устава МО «Прибайкальский район», 
в связи с вступлением 22.08.2017г. в законную силу 
приговора Прибайкальского районного суда РБ от 15 
мая 2017г., в отношении главы МО «Прибайкальский 
район» дело №1-10/2017, Прибайкальский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия главы МО «Прибайкаль-
ский район» Галичкина Геннадия Юрьевича досрочно 
с 23 августа 2017 года.

2. Временное исполнение полномочий главы МО 
«Прибайкальский район» возложить на председателя 
Прибайкальского районного Совета депутатов Пан-
телеева Юрия Анатольевича с 24 августа 2017 года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «При-
байкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. главы МО «Прибайкальский район»  Ю.А. 
Пантелеев.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 12 сентября 2017 г.   №195 

О назначении досрочных выборов главы МО 
«Прибайкальский район»

В соответствии с пунктами 4, 7 статьи 10 Федераль-
ного закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ», пунктами 3, 5 статьи 7 
Закона РБ от 17.09.2003г. № 417-III «О выборах главы 
муниципального образования в Республике Бурятия», 
статьей 33 устава МО «Прибайкальский район», в свя-
зи с досрочным прекращением полномочий главы МО 
«Прибайкальский район» Галичкина Г.Ю., Прибайкаль-

ский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить досрочные выборы главы МО «Прибай-

кальский район» по избирательному округу, составляю-
щему всю территорию МО «Прибайкальский район» на 
10 декабря 2017 г.

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Прибайкалец» не позднее чем через 5 дней со дня 
его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

И.о. главы МО «Прибайкальский район»  Ю.А. 
Пантелеев. 



Карта «МИР» для пенсионеров
Гражданам, пенсии которым будут назначе-

ны с июля 2017 года, в случае выбора ими достав-
ки пенсии на счет в кредитной организации, преду-
сматривающей осуществление операций с использованием 
платежных карт, кредитные организации будут обязаны 
выдавать карты с использованием национальных 
платежных инструментов – карты «Мир».

Соответствующие изменения Минтруд России 
подготовил в типовую форму договоров о доставке пенсий, 
выплачиваемых Пенсионным фондом России, заключенных 
территориальными органами ПФР и с кредитными организа-
циями и организациями почтовой связи, а также в Администра-
тивный регламент предоставления ПФР государственной 
услуги по выплате страховых пенсий, накопительной пенсии 
и пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 
связи с изменением законодательства в части национальной 
платежной системы.

Так, в Административный регламент вносятся изменения, 
согласно которым заявитель, оформляющий пенсии, пре-
дупреждается о необходимости использования национальных 
платежных инструментов в случае выбора доставки пен-
сии на счет в кредитной организации. Типовая фор-
ма, в свою очередь, дополнена обязанностью кредитной 
организации произвести возврат Пенсионному фонду 
России сумм пенсий, причитающихся получателю пен-
сии, если на момент зачисления сумм пенсии счет по-
лучателя, операции по которому осуществляются с 
использованием платежных карт, не предусматривает 
осуществления операций с использованием национальных 
платежных инструментов.

Данные изменения будут применяться в отношении 
получателей, которым пенсия назначена не ранее 1 июля 
2017 года, а в отношении остальных пенсионеров – с 1 
июля 2020 года, либо по истечении срока действия карты, 
используемой в настоящее время. Новая карта будет привязана 
к уже существующему счету. Деньги за ее обслуживание с 
пенсионеров брать не будут.

О пенсии по случаю потери 
кормильца (вопросы – ответы)

Сын получает пенсию по случаю потери кормильца 
– несколько лет назад у меня умерла жена. В настоящее 
время я вступил в повторный брак. Сохранится ли пенсия 
сыну, если моя теперешняя супруга усыновит его?

В соответствии с действующим законодательством 
право на страховую пенсию по случаю потери кормильца 
имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, 
состоявшие на его иждивении. К ним относятся дети, не 
достигшие возраста 18 лет, а также обучающиеся по очной 
форме в образовательных учреждениях всех типов и видов 
независимо от их организационно-правовой формы (за 
исключением учреждений дополнительного образования) 
до окончания ими такого учреждения, но не дольше, чем до 
достижения ими возраста 23 лет.

Несовершеннолетние дети, имеющие право на страховую 
пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют данное 
право и при их усыновлении. Следовательно, пенсия ребенку 
будет выплачиваться и в том случае, если ваша супруга его 
усыновит.

Я получаю пенсию за умершего отца. Обучаюсь по 
очной форме в среднем учебном заведении. Потеряю ли я 
право на пенсию, если выйду замуж?

Федеральным законом № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
не установлено каких-либо ограничений по выплате пенсии 
по случаю потери кормильца в связи с вступлением в брак 
лица, получающего данный вид пенсии. То есть, пенсия будет 
выплачиваться Вам до достижения 23 лет, при условии обучения 
по очной форме. При этом необходимо иметь в виду, что при 
изменении паспортных данных или фамилии Вам необходимо 
обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ для 
подачи заявления об изменении данных. При себе необходимо 
иметь паспорт и свидетельство о регистрации брака.

Пенсионный фонд. Вопросы – ответы

Включаются ли декретные отпуска в педагогический 
стаж при оформлении льготной пенсии?

Действующее в настоящее время пенсионное законода-
тельство предусматривает включение в стаж работы, дающий 
право на досрочное назначение страховой пенсии в связи с 
педагогической деятельностью, периодов работы, а также 
периодов получения пособия по государственному социальному 
страхованию в период временной нетрудоспособности и 
периодов ежегодных оплачиваемых отпусков, включая 
дополнительные. При этом периоды, не связанные с 
осуществлением обучения и воспитания обучающихся, 
в том числе и отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, не 
засчитываются в стаж, дающий право на пенсию по выслуге 
лет в связи с педагогической деятельностью.

Однако декретные отпуска всё-таки могут быть включены 
в льготный (педагогический) стаж. Речь идет об отпусках по 
уходу за ребенком, имевших место до 6 октября 1992 г. – они в 
педагогический стаж включаются. Дата не случайная – это дата 
вступления в силу Закона РФ от 25 сентября 1992 г. № 3543-1 «О 
внесении изменений и дополнений в Кодекс закона о труде РФ».

Более того, в льготный стаж включаются период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет, имевший 
место после 6 октября 1992 года, но при обязательном условии 
– если он был предоставлен до указанной даты.

Кому назначается социальная пенсия по старости?
Социальные пенсии назначаются в соответствии с 

Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в РФ».

Социальная пенсия предназначена тем людям, у которых 
отсутствуют условия назначения страховой пенсии, например, 
нет необходимого стажа. Таким образом, социальное 
пенсионное обеспечение предоставляется незащищенным 
слоям населения. Социальная пенсия по старости назначается 
гражданам Российской Федерации, а также иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим 
на территории РФ не менее 15 лет, в том случае, если у 
них отсутствует право на страховую пенсию по старости. 
Назначается социальная пенсия в этом случае женщинам с 60 
лет, а мужчинам  - с 65 лет.

Кроме этого существует еще одно ограничение: социаль-
ная пенсия по старости не выплачивается, если ее получатель 
осуществляет трудовую деятельность, в период которой 
производятся отчисления взносов в систему обязательного 
пенсионного страхования.

Таким образом, социальная пенсия по старости 
предназначена только пожилым гражданам и не выплачивается 
на период их трудоустройства.
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Граждане, впервые 
признанные инвалидами

Управление Пенсионного фонда РФ в 
Прибайкальском районе – филиал ОПФР 
по Республике Бурятия информирует граж-
дан, впервые признанных инвалидами, о 
необходимости своевременного обраще-
ния в территориальные органы ПФР по во-
просам назначения пенсии и установления 
ежемесячной денежной выплаты.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 
назначается со дня обращения за ней. Для на-
значения ЕДВ необходимо обратиться в Управ-
ление Пенсионного фонда по месту житель-
ства для подачи заявления с представлением 
следующих документов: паспорт, страховое 
пенсионное свидетельство (СНИЛС), справка 
федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы об установлении инвалидности.

В случае если лицо, которому назначает-
ся ежемесячная денежная выплата, является 
несовершеннолетним или недееспособным, 
заявление подается по месту жительства его 
родителем (усыновителем, опекуном, попе-
чителем). При этом, если родители (усынови-
тели) ребенка проживают раздельно, то заяв-
ление подается по месту жительства того из 
родителей (усыновителей), с которым прожи-
вает ребенок. В данном случае к заявлению 
о назначении ЕДВ дополнительно должны 
быть приложены:  свидетельство о рождении 
ребенка, документы, удостоверяющие лич-
ность и полномочия законного представите-
ля (усыновителя, опекуна, попечителя).

Для назначения пенсии по инвалидности 
необходимо обратиться в УПФР для подачи 
соответствующего заявления, представив сле-
дующие документы:

- паспорт,
- страховое пенсионное свидетельство 

(СНИЛС),
- справка федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы об установ-
лении инвалидности,

- трудовая книжка и другие документы, 
подтверждающие трудовой стаж,

- военный билет или справка о службе в 
армии из военкомата (для мужчин),

- свидетельства о рождении детей и сви-
детельство о браке (для женщин),

- другие документы (справка из Центра за-
нятости, справка об обучении иждивенца стар-
ше 18 лет, справка о заработной плате за 60 
месяцев работы подряд до 01.01.2002 г., справ-
ка жилищных органов о наличии на иждивении 
нетрудоспособных членов семьи и др.). 

Вместо удостоверения - справка
С началом новой реформы и вступле-

нием в силу закона от 28.12.2013 года № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях, измени-
лись правила обращения за пенсией, а 
также вместо пенсионного удостоверения 
стала выдаваться справка.

Нововведение касается только тех, кто 
уходит на заслуженный отдых или получает 
право на пенсию по потере кормильца, инва-
лидности с 2015 г. Изымать имеющиеся на ру-
ках пенсионные удостоверения никто не будет. 
Изменения законодательства никак не должны 
отразиться на социальных правах граждан.

С одной стороны, роль пенсионного удо-
стоверения, как документа, была незначи-
тельна. Данное удостоверение никогда не 
удостоверяло личность гражданина из-за от-
сутствия фотографии, в связи с чем, к приме-
ру, по нему нельзя было взять кредит в банке, 
приобрести авиа или железнодорожный би-
лет, путевку. С другой стороны, в некоторых 
обстоятельствах пенсионное удостоверение 
используется пенсионером для подтвержде-
ния его статуса. К примеру, оно дает граж-
данам возможность пользоваться льготами и 
скидками при приобретении лекарств в апте-
ке, билетов в музей или театр и т.д.

Пенсионный фонд учитывает этот момент 
и предоставляет возможность гражданам, в 
случае необходимости, получить справку с 
требуемой информацией, которая ранее ука-
зывалась в пенсионном удостоверении.

Справку можно получить лично или через 
представителя при обращении к специалисту 
клиентской службы территориального орга-
на ПФР или  многофункциональных центров. 
Кроме этого, ее можно заказать на офици-
альном сайте Пенсионного фонда РФ, зайдя 
в «Личный кабинет застрахованного лица», 
либо воспользовавшись вкладкой «Предва-
рительный заказ документов». Через два дня 
справку можно будет получить в территори-
альном органе ПФР по месту жительства.

Также необходимо отметить, что органы 
Пенсионного фонда в рамках межведом-
ственного взаимодействия направляют све-
дения о факте установления пенсии органам, 
предоставляющим государственные и муни-
ципальные услуги.

Как оформить сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал

Для получения сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал необходимо:

• Оформить в ЗАГСе свидетельство о 
рождении (усыновлении) ребенка;

• В многофункциональном центре по 
месту жительства заполнить бланк заявления 
о выдаче государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал и 
предоставить необходимые документы;

Заявление о выдаче сертификата и 
документы также можно подать через 
доверенное лицо, направить по почте 
или через личный кабинет гражданина в 
интернете. Срок обращения с заявлением 

после рождения второго и последующих 
детей не ограничен.

Срок рассмотрения заявления – не более 
одного месяца с даты его подачи. После этого, 
в течение пяти дней заявителю направляется 
уведомление, в котором указывается 
принятое решение (о выдаче или об отказе в 
выдаче сертификата), а также дата и способ 
получения государственного сертификата;

• Государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал можно 
получить в территориальном органе 
Пенсионного фонда по месту жительства.

Документы, которые нужны 
для оформления сертификата:

• Заявление установленного образца;
• Документ, удостоверяющий личность, 

место жительства, российское гражданство 
лица, имеющего право на получение 
материнского (семейного) капитала, т.е. 
паспорт или заменяющий его документ;

• Документы, подтверждающие рождение 
(усыновление) детей: свидетельства о 
рождении всех детей (для усыновленных – 
свидетельство об усыновлении);

• Документы, подтверждающие рос-
сийское гражданство ребенка (детей), 
рожденного (усыновленного) после 1 января 
2007 г: свидетельство о рождении, в котором 
указано гражданство его родителей, либо 
стоит штамп паспортно-визовой службы о 
гражданстве ребенка, вкладыш в свидетель-
ство о рождении ребенка, если его получили 
до 7 февраля 2007 г, паспорт родителей, в 
котором имеется отметка паспортно-визовой 
службы о гражданстве ребенка.

В необходимых случаях представляются 
документы, подтверждающие смерть 
женщины, родившей (усыновившей) детей, 
объявление её умершей, либо лишение 
её родительских прав, подтверждающие 
совершение женщиной умышленного пре-
ступления, относящегося к преступлениям 
против личности по отношению к ребенку и 
др., смерть родителей (усыновителей).

Заявления об отказе от набора 
социальных услуг (НСУ)

С 1 января 2017 г. гражданам, состоя-
щим в Федеральном регистре на основа-
нии их заявлений об отказе от получения 
Набора Социальных Услуг (НСУ), ежеме-
сячная денежная выплата увеличена на 
его стоимость (1048,97  рублей). Заявле-
ния об отказе от набора социальных услуг 
принимаются Управлением Пенсионного 
Фонда на 2018 г. до 1 октября 2017 г.

При отказе от набора социальных услуг 
на 2017 год возникали проблемы такого 
рода: граждане имеющие 1 группу, гражда-
не с диагнозом сахарный диабет, родители 
детей-инвалидов, которые первоначально 
написали заявление  об отказе от НСУ, впо-
следствии просили вернуть льготы на 2017 
год на бесплатные лекарства и санаторно-
курортное лечение.

Поэтому гражданам, состоящим в Феде-
ральном регистре (кроме ветеранов труда, 
тружеников тыла и реабилитированных) нуж-
но до 1 октября 2017 года определиться, что 
для них выгоднее: набор социальных услуг 
или деньги. Набор  социальных  услуг  явля-
ется  составляющей  частью  мер  социаль-
ной  поддержки  населения.  Он  включает  в  
себя  следующие  социальные  услуги:     

1. а) Дополнительная бесплатная меди-
цинская помощь, в том числе предусматри-
вающая  обеспечение необходимыми лекар-
ственными средствами по рецептам врача  
(фельдшера), сумма  не  ограничивается; 

б) Предоставление путевки на санатор-
но- курортное лечение при наличии меди-
цинских показаний, но не чаще одного раза 
в год. (Пункт 1 части 1 статьи 6.2) 

2. Бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте и проезд к месту 
лечения и обратно льготной категории граж-
дан предоставляются  бесплатно, но не чаще 
одного раза в год. (Пункт 2 ч. 1 ст. 6.2)

В заявлениях об отказе от НСУ эти 
льготы подразделены на пункты. Поэто-
му при заполнении заявления об отказе 
от НСУ нужно внимательно подчеркнуть 
тот пункт от чего вы отказываетесь, ис-
правления не допускаются. В случае от-
каза от набора социальных услуг, все эти 
услуги будут оплачиваться самим гражда-
нином, так как в соответствии с заявле-
нием с 1.01.2018 г. размер Ежемесячной 
Денежной Выплаты будет увеличен на 
стоимость набора социальных услуг (либо 
на стоимость части набора по желанию 
гражданина). Стоимость набора социальных 
услуг на 2017 год определена в размере 1048 
рублей 97 коп. в месяц. 

По всем интересующим вопросам вы мо-
жете обращаться в Управление Пенсионного 
Фонда в Прибайкальском районе РБ Клиент-
ская служба или по телефону  51-9-15.

Социальная пенсия по старости 
гражданам, прибывшим из мест 

лишения свободы
Имеют ли право на социальную 

пенсию по старости граждане Российской 
Федерации, прибывшие из мест лишения 
свободы, которые не имеют регистрации 
по месту жительства на территории РФ, но 
из имеющихся документов усматривается, 
что до осуждения они постоянно проживали 
на территории России?

В соответствии с нормами статьи 
11 Федерального закона от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ право на социальную пенсию 

имеют постоянно проживающие в РФ 
нетрудоспособные граждане.

Условие постоянного проживания на тер-
ритории Российской Федерации является 
основополагающим и распространяется на 
все категории граждан, которые предусмо-
трены в указанной статье. 

Постоянное проживание граждан РФ на 
территории РФ подтверждается паспортом 
гражданина РФ, удостоверяющим личность 
гражданина РФ на территории РФ, с отметкой 
о регистрации по месту жительства, времен-
ным удостоверением личности гражданина 
Российской Федерации, а для лиц, не достиг-
ших 14-летнего возраста - свидетельством о 
регистрации по месту жительства, выданным 
территориальным органом Федеральной ми-
грационной службы.

Граждане РФ без определенного места 
жительства регистрируются по месту пребы-
вания по адресам организаций социального 
и медицинского обслуживания, предостав-
ляющих социальные и медицинские услуги 
лицам без определенного места жительства, 
с выдачей свидетельства о регистрации по 
месту пребывания. В целях соблюдения пен-
сионных прав указанных граждан при реше-
нии вопроса о назначении им социальной пен-
сии как нетрудоспособным гражданам, факт 
постоянного проживания на территории РФ 
возможно подтверждать сведениями о реги-
страции по месту пребывания таких граждан 
в вышеуказанных учреждениях, находящихся 
в пределах Российской Федерации. 

К гражданам без определенного 
места жительства можно отнести также 
граждан РФ, прибывших из мест лишения 
свободы, которые в связи с вступлением 
в силу приговора суда были сняты с 
регистрационного учета по месту житель-
ства на территории РФ и вследствие этого 
после освобождения не имеют постоянного 
места жительства на территории Российской 
Федерации. В этой связи реализовать право 
на социальную пенсию они могут в случае их 
регистрации по месту пребывания в учреж-
дениях социального и медицинского обслу-
живания на территории РФ.

Смена места жительства 
пенсионером

Сменив место своего проживания в пре-
делах Российской Федерации, обязательно 
нужно прийти в территориальный орган ПФР 
по новому адресу с заявлением о запросе 
пенсионного дела по прежнему месту жи-
тельства для постановки его на учет. 

Если пенсионер уезжает в другую страну, 
порядок действий будет иной. Следует учи-
тывать, что с некоторыми странами у России 
есть действующие международные догово-
ры, а потому в зависимости от страны пере-
езда может отличаться порядок выплат.

Российским пенсионерам, живущим за 
границей, положены следующие виды вы-
плат: страховые пенсии, государственные 
пенсии (по потере кормильца, инвалидности 
и старости), доплаты, связанные с особой 
трудовой деятельностью (актуально для шах-
теров, летчиков, ядерщиков и т.д.), ветера-
нам войны также положена выплата в виде 
дополнительного ежемесячного материаль-
ного обеспечения.

Чтобы получать выплаты за границей, 
необходимо подать соответствующее заявле-
ние и документы в отделение ПФР по месту 
регистрации или по месту пребывания. Те, 
кто в России не имеют регистрации, должны 
обращаться непосредственно в Пенсионный 
фонд РФ по адресу: 119991, ГСП-1, Москва, 
ул. Шаболовка, 4.

Если человек достиг пенсионного воз-
раста уже за границей, для назначения пен-
сии требуется предоставление заявления о 
назначении пенсии, заявления о ее доставке, 
российского паспорта, СНИЛС, оригинала 
трудовой книжки, справки о работе; справки 
о заработной плате за любые 5 лет подряд за 
периоды работы до 2002 г, военного билета 
или справки о сроках прохождения воинской 
службы, документа об изменении фамилии, 
свидетельства о рождении детей (когда это 
необходимо), справки от дипломатического 
представительства или консульства, которая 
подтверждает постоянное место жительства 
пенсионера за границей (обязательно долж-
на быть указана дата переезда). В случае 
предоставления перечисленных документов 
в копиях их необходимо заверить в консуль-
ском учреждении.

Заявление и документы гражданин мо-
жет подать лично, направить по почте или 
через представителя, у которого есть нотари-
ально заверенная доверенность.

Если за границу переезжает человек, 
уже получающий пенсию, необходимо пре-
доставить: заявление о выезде из страны, 
справку консульства или дипломатического 
представительства о месте постоянного жи-
тельства за границей, при необходимости 
справку о выполняемой или невыполняемой 
оплачиваемой работе.

Когда будет принято решение о восста-
новлении или назначении пенсионных вы-
плат, необходимо будет подтверждать один 
раз в год факт нахождения в живых. Доку-
мент, подтверждающий факт нахождения в 
живых, выдается нотариусом на территории 
РФ либо компетентным органом (должност-
ным лицом) иностранного государства.

Подтверждение факта нахождения граж-
данина в живых может также осуществлять-
ся путем его личной явки в дипломатическое 
представительство или консульское учреж-
дение РФ либо в Пенсионный фонд РФ или 
орган, осуществляющий его Пенсионное обе-
спечение на территории России. 
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Комитет по управлению муниципальным хозяйством 
объявляет, что в соответствии с Постановлением Прибай-
кальской районной администрации «О проведении откры-
тых аукционов на право заключения договоров аренды», 
проводится открытый аукцион на право заключения дого-
воров аренды земельных участков.

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

Лот №1: земельный участок сроком на 3 (три) года с када-
стровым номером 03:16:120142:39, общей площадью 25 кв.м., 
имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул.Октябрьская, участок №198Б, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
объект гаражного назначения, фактическое использование – 
под строительство индивидуального гаража. Начальная цена 
предмета аукциона: 562 рубля 32 коп., «Шаг аукциона»: 16 ру-
блей 87 коп., установить размер задатка: 67 рублей 48 коп.

Лот №2: земельный участок сроком на 3 (три) года с када-
стровым номером 03:16:120142:40, общей площадью 43 кв.м., 
имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул.Октябрьская, участок №198А, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
объект гаражного назначения, фактическое использование – 
под строительство индивидуального гаража. Начальная цена 
предмета аукциона: 967 рублей 20 коп., «Шаг аукциона»: 29 
руб. 02 коп., установить размер задатка: 116 рублей 06 коп.

Лот №3: земельный участок сроком на 3 (три) года с када-
стровым номером 03:16:120143:37, общей площадью 135 кв.м., 
имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул.Октябрьская, участок №135И, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
объект гаражного назначения, фактическое использование – 
под строительство индивидуального гаража. Начальная цена 
предмета аукциона:1214 рублей 62 коп., «Шаг аукциона»: 36 
руб. 44 коп., установить размер задатка: 145 рублей 75 коп.

Лот №4: земельный участок сроком на 20 (двадцать) лет с 
кадастровым номером 03:16:060101:67, общей площадью 700 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский рай-
он, с.Гремячинск, мкр.Байкальский, участок №38, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – под строительство индивидуального жилого дома, фак-
тическое использование – под строительство индивидуального 
жилого дома. Начальная цена предмета аукциона: 2322 руб. 46 
коп., «Шаг аукциона»: 69 руб. 67 коп., размер задатка: 278 руб. 
70 коп.

Лот №5: земельный участок сроком на 3 (три) года с ка-
дастровым номером 03:16:340105:33, общей площадью 249 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский рай-
он, с.Турунтаево, ул.Советская, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для гаража 
для индивидуальных транспортных средств, фактическое ис-
пользование – под строительство индивидуального гаража. 
Начальная цена предмета аукциона: 2887 рублей 00 коп., «Шаг 
аукциона»: 86 руб. 61 коп., размер задатка: 346 руб. 44 коп.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматриваю-
щих предельную свободную мощность существующих сетей, мак-

симальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) по Лотам № 1-7:

- путем установления платы за подключение к системе те-
плоснабжения в индивидуальном порядке;

Лот №1-5:
1) к электрическим сетям: техническая возможность техноло-

гического присоединения объектов имеется. Конкретная точка 
подключения к электрическим сетям и условия присоединения 
будут определены при обращении собственника объекта в уста-
новленном порядке в сетевую организацию. Плата за техноло-
гическое присоединение производится согласно приказу Респу-
бликанской службы по тарифам от 17.12.2014 № 1/24;

 Реквизиты счета для перечисления задатка по Лотам №1-5: 
ИНН 0316183706 КПП 031601001 УФК по РБ, (Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством л.с. 04023004250) 

Отделение-НБ РБ, г.Улан-Удэ БИК 048142001 ОК-
ТМО 81642488, р/с 40101810600000010002 КБК 
90311105013050000120.

Назначение платежа: задаток на участие в открытом аукцио-
не по аренде, купле-продаже земельных участков, находящихся 
в государственной собственности РБ, по Лоту № __ (указать но-
мер Лота) __ (наименование и адрес объекта) без НДС.

Порядок внесения задатка по Лотам №1-5:
Настоящее информационное сообщение является публич-

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

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

В случае нарушения заявителем 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 
реквизитам платежного документа о поступлении задатка в те-
чение 3 рабочих дней: с даты оформления протокола приема и 
рассмотрения заявок – заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе; со дня подписания протокола о результатах аукциона 
– лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем; 
со дня поступления письменного уведомления об отзыве заявки 
– в случае отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона. В 
случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех 
дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Кодекса, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном статьей 39.12 Кодекса поряд-

ке договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Порядок принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на по Лотам №1-5: уполномоченный орган принимает решение 
об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Кодекса. 

Форма, порядок приема заявок на участие в аукционе по 
Лотам №1-5:

Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме (Приложение № 1 
к настоящему извещению);

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

стие в аукционе по лоту. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право ото-
звать принятую Организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме Организатора аукциона. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируют-
ся Организатором аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре документов Орга-
низатором аукциона делается отметка о принятии заявки с ука-
занием номера, даты и времени подачи документов

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона

Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и 
время начала и окончания приема заявок на участие в аукцио-
не по Лотам №1-5: заявитель может подать заявку на участие в 
аукционе по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
1 квартал, 5, 2 этаж, земельный отдел с 08:00 по 16:30 часов 
(обед с 12:00 до 13:00 часов), в пятницу и предпраздничные 
дни с 08:00 по 15:00 часов местного времени (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней) с 18.09.2017 г. до 10:00 часов 
по местному времени 10.10.2017 г.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона по Ло-
там №1-5: аукцион проводится по адресу РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, конференц-зал 16.10.2017 

г. в 14:00 часов (по местному времени).
Порядок определения победителей аукциона по Лотам 

№1-5:
Шаг аукциона является постоянным на весь период аукцио-

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

Если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Победителем становится участник аукцио-
на, предложивший наивысшую цену и номер карточки которого 
был назван аукционистом последним.

Приложение №1 к настоящему извещению по Лотам №1-5
На бланке заявителя (при наличии) Дата___, исх. номер__

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

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

лице ______ (Ф.И.О.), действующего на основании ______, 
для физ. лиц: _____ (Ф.И.О. физ. лица), паспорт серии ___, 

№ ____, выдан _____ (место и дата выдачи), именуемый в 
дальнейшем «Заявитель», принял решение: 

1. участвовать в открытом аукционе по аренде (купле-
продаже) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Прибайкальский район» по Лоту №__: 
предмет лота (в том числе местоположение, площадь и када-
стровый номер земельного участка) - ____ (заполняется в со-
ответствии с предметом аукциона согласно извещению о про-
ведении аукциона). 

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

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

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

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

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

Для физ. лиц: Ф.И.О. ____, ИНН физ. лица ____, наименова-
ние банка ____, БИК _____, Р/с _____. 

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

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
_______ /_____/  «__»______ 20__ г.

Администрация МО «Туркинское» сельское поселение 
объявляет, в соответствии с Протоколом № 6 «О  проведе-
нии аукциона на право заключения договоров аренды  
движимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности» от 11.09.2017 года проводится аукцион на 
право заключения договора аренды движимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности:

Лот №1. Автогрейдер ДЗ -98.00.250ЛС-01-01: заводской 
№ машины (рама) 007; двигатель № (ЯМЗ-238НДЗ-1) 
В0452037; коробка передач № 0080112; основной  ведущий 
мост (мосты) № 0190112, 0200112, 0210112; цвет – 
многоцветный; вид движителя – колесный. Предприятие 
изготовитель ООО «ЧелябСпецТехКомплект», сертификат 
соответствия -C-RU/AB68/B/00030 от 25.10.2010 года, выдан 
ООО «ПРОММАШТЕСТ»; Паспорт самоходной машины и 
других видов техники серия СА 065770. Регистрационный знак 
03РВ5744. 

Начальная цена предмета аукциона: 1324661,00 руб. 
Предмет торга: ежемесячный платеж. Размер задатка: 
44155,37 руб. Ежемесячный платеж: 36796,14 руб. Срок 
аренды: 3 года.

Порядок определения участников торгов производится 
согласно действующему законодательству администрацией 
муниципального образования «Туркинское» сельское 
поселение, участники торгов определяются 14 октября 2017 
года в 10 часов 00 мин. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении 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. Договор аренды движимого имущества 
заключается в течении 10 дней после проведения аукциона. 

Претендент для участия в аукционе по приобретению  объекта 
движимого имущества в безналичном порядке  перечисляет 
Задаток, а Продавец принимает на р/счет, ИНН 0316183311, 
р\счет 40101810600000010002, УФК по РБ (Администрация 
МО «Туркинское» СП л/с 05023004760), БИК 048142001 
ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России г. Улан-Удэ, КБК 
8481170505010 0000 180, ОКТМО 81642489. Назначение 
платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды движимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, по лоту № __ (указать номер 
лота) (наименование предмета аукциона по лоту  - указать 
наименование предмета аукциона по лоту), без НДС.

Задаток перечисляется непосредственно заявителем 
отдельным платежным поручением по каждому лоту с даты 
размещения в официальном печатном издании (газета 
«Прибайкалец»), на сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении 
аукциона, определенном Правительством РФ (далее – 
официальный сайт) извещения о проведении аукциона до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В случае нарушения заявителем настоящего порядка 
внесения задатка при его перечислении на счет организатора 
аукциона, перечисленная сумма не считается задатком и 
возвращается заявителю.

Возврат задатка производится Организатором аукциона 
по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе 
или реквизитам платежного документа о поступлении задатка 
в течение 3 рабочих дней: с даты оформления протокола 
приема и рассмотрения заявок – заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе; со дня подписания протокола о 
результатах аукциона – лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем; со дня поступления письменного 
уведомления об отзыве заявки – в случае отзыва заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается 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 
аукциона, 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 договоров, не возвращаются.

Организатору торгов в администрацию МО «Туркинское» 
сельское поселение

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. «__» ___  2017 г.
_______, именуемый далее Претендент (полное 

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

_______ (Ф.И.О., паспортные данные физ. 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 
движимого имущества:

2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в ин-
формационном сообщении о проведении конкурса, опуб-

ликованного в газете «Прибайкалец» от «15» сентября 2017 г.
3. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что 

ознакомлен с порядком участия в аукционе.
 4. В случае признания победителем конкурса, заключить с 

продавцом договор аренды не ранее чем через 10 (десяти) со 
дня составления протокола о результатах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
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____ 2017 г., в соответствии с договором о 
задатке; 

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

-Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) _.
М.П.  «__»____ 2017 г.
Заявка принята Продавцом: _час. _ мин. «_»_2017 г. за №.
Подпись уполномоченного лица Продавца ____.

ДОГОВОР № __ АРЕНДЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА (Проект)

с. Турка «__» _________2017 г.
Администрация МО «Туркинское» сельское поселение, 

в лице главы Суменкова В.Л., именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», передал, а _________, действующей на 
основании ________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
и именуемые в дальнейшем « Стороны», заключили настоящий 
договор (далее -Договор)   о нижеследующем:

1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. «Арендодатель» сдает, а «Арендатор» принимает в 

аренду муниципальное имущество: ____________.
Имущество  считаются переданными в аренду с момента 

подписания акта приема-передачи (Приложение № 1).
1.2. Имущество, сданное в аренду, является муниципальной 

собственностью. 
1.3. Сдача имущества в аренду не влечет передачу права 

собственности на него.
1.4. Арендатор становится правопреемником имущест-венных 

прав и обязанностей, связанных с арендованным имуществом.
1.5. Срок аренды устанавливается с «27»  октября 2017 

года по «26» октября 2020 года.
1.6. Стоимость сданного в аренду Имущества подлежит 

переоценке, исходя из оценки этого Имущества на момент 
сдачи его в аренду в соответствии с решениями, принятыми 
государственными органами.

1.7. К моменту подписания настоящего договора Арендатор 
произвел осмотр принимаемого в аренду Имущества и 
ознакомлен со всеми его характеристиками, в том числе 
недостатками и претензий по его состоянию не имеет.

1.8. Все улучшения арендуемого Имущества производятся 
Арендатором только с письменного согласия Арендодателя. 
Стоимость таких улучшений не возмещается Арендатору по 
окончании срока аренды.

1.9. Если Имущество, сданное в аренду, выбывает из 
строя ранее полного амортизационного срока службы по 
вине Арендатора, то арендатор восстанавливает его за 
свой счет в установленный Арендодателем срок, возмещает 
недовнесенную им арендную плату до конца срока ремонтных 
работ, либо оплачивает восстановление Имущества, а также 
возмещает иные убытки в соответствии с действующим 
законодательством РФ и РБ.

1.10.   Если состояние возвращаемого имущества хуже 
предусмотренного настоящим Договором, то Арендатор 
возмещает Арендодателю причиненный ущерб в 
соответствии с законодательством РФ и РБ.

1.11.  Защита имущественных прав Сторон осуществляется 
в соответствии с законодательством РФ и РБ.

1.12.   Настоящий Договор вступает в силу с момента 
подписания Сторонами.

1.13.   Окончание срока действия Договора не влечет 
прекращения обязательств Сторон.

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Арендодатель вправе и обязуется:
2.1.1. Контролировать соблюдение условий настоящего 

Договора.
2.1.2. При изменении в установленном порядке базовых 

показателей определения арендной платы, довести указанные 
изменения до Арендатора в письменной форме.

2.1.3. В течение семи календарных дней с момента подпи-
сания настоящего Договора предоставить соответствующее 
Имущество Арендатору по акту приема-передачи при участии 
полномочных представителей Арендодателя и Арендатора.

2.1.4. Участвовать в согласованном с Арендатором по-
рядке в создании необходимых условий эффективного 
использования арендуемого Имущества и поддержания его в 
надлежащем состоянии.

2.1.5.  При авариях, произошедших не по вине Арендатора, 
принимать все необходимые меры по устранению их причин и 
негативных последствий для имущества.

2.1.6. С момента подписания акта приема-передачи риск 
случайной гибели арендуемого имущества переходит к 

Арендатору.
2.1.7.  После истечения срока действия Договора принять 

Имущество от арендатора по акту приема-передачи с 
соблюдением требований, указанных в п. 1.9 и 1.10 настоящего 
Договора.

2.1.8.   Осуществлять контроль за  использованием 
переданного в аренду Имущества в соответствии с условиями 
настоящего Договора, оформлять и предоставлять акты о 
нарушениях его использования.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1.  Использовать арендуемое Имущество исключительно 

по прямому назначению, указанному в п. 1.1. настоящего 
Договора в соответствии с условиями Договора.

2.2.2.  Содержать арендуемое имущество в полной 
исправности, нести бремя расходов по содержанию 
Имущества.

2.2.3.  оплата за эксплуатационные услуги Арендатор 
производит самостоятельно.

2.2.4.  Арендатор своевременно производит за свой счет 
текущий ремонт, а при необходимости и капитальный ремонт.

2.2.5.  Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем 
за месяц, об отказе от Имущества в связи с окончанием срока 
действия Договора аренды, так и при досрочном расторжении 
договора аренды. При прекращении договора сдать имущество 
и произведенные его улучшения Арендодателю по акту в 
исправном состоянии с учетом нормального износа.

2.2.6. Не сдавать Имущество как в целом, так и частично 
в субаренду, не передавать свои права и обязанности по 
настоящему Договору третьим лицам, не отдавать арендные 
права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственных обществ и товариществ или 
паевого взноса в производственный кооператив, а также не 
распоряжаться арендуемым Имуществом иным образом, чем 
это предусмотрено Договором, без письменного разрешения 
Арендодателя.

2.2.7.  В случае оставления Арендатором Имущества до 
истечения срока аренды, или в связи с окончанием срока 
Договора, уплатить сумму стоимости не произведенного им 
и являющегося его обязанностью текущего и капитального 
ремонта, если в момент оставления помещения наступил срок  
проведения ремонта.

2.2.8.  Обеспечить беспрепятственный доступ  Арендодателя 
к арендуемому Имуществу для осуществления контрольных 
функций.

2.2.9. Немедленно извещать Арендодателя о всяком 
повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или 
грозящим нанести) Имуществу ущерб и своевременно 
принимать меры по устранению их причин и последствий, 
а также меры по предотвращению угрозы разрушения или 
повреждения имущества.

2.2.11. Использовать имущество в соответствии с 
назначением.

2.2.12. Использовать имущество только с соблюдением 
правил технической эксплуатации.

3.   АРЕНДНАЯ ПЛАТА, ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 
ПО ДОГОВОРУ.

3.1. Оплата за арендуемое Имущество рассчитывается  
на основании протокола «Протокола № _ «О признании 
претендентов участниками аукциона по продаже права аренды 
муниципального имущества» от «__»___ 2017г., где установлена 
цена за аренду  ___ (____) руб. Размер годовой арендной платы 
за Имущество составляет: ____ (____) рублей в год без учета 
НДС., в том числе ежемесячно _____ (_____)  рубля без учета 
НДС. Арендатор самостоятельно уплачивает НДС.

3.2. Арендная плата изменяется Арендодателем в 
одностороннем порядке в случае изменения базовых 
показателей, влияющих на определение арендной платы. В 
этом случае Арендатор обязан производить оплату арендной 
платы в соответствии с предоставляемым Арендодателем 
уведомлением о её изменении в сроки и порядке, 
установленным в п 3.3. Договора.

3.3. Арендатор оплачивает арендную плату без учета НДС 
10-го числа каждого месяца на расчетный счет Арендодателя   
по следующим реквизитам: УФК по РБ (Администрация МО 
«Туркинское» сельское поселение. л/с 04023004760)

Р/счет № 40101810600000010002 банк ГРКЦ НБ Республики 
Бурятия г.Улан-Удэ. БИК 048142001. ИНН 0316183311. КПП 
031601001.

ОКТМО 81642489. код  бюджетной классификации  
8481170505010 0000 180-

3.4. Расходы Арендатора, связанные с улучшением 
Имущества и обеспечивающие прирост основных фондов, 
в том числе на капитальный ремонт, могут  засчитываться 
в счет арендной платы, что оформляется дополнительным 
соглашением.

4.    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Ответственность Арендодателя  и Арендатора;
4.1.1. За не предоставление в месячный срок по вине 

Арендодателя  и Арендатора Имущества, указанного в п. 
1.1. настоящего Договора, он уплачивает Арендатору пени в 
размере 0,03% от месячной арендной платы за каждый день 
просрочки.

 4.2. Ответственность Арендатора:
4.2.1.  В случае не внесения Арендатором платежей в 

сроки, установленные настоящим Договором, начисляется 
пени в размере 0,03% от просроченной суммы за каждый день 

просрочки.
4.2.2.  За невыполнение либо за ненадлежащее выполнение 

какого-либо обязательства, предусмотренного настоящим 
Договором, Арендатор возмещает Арендодателю убытки, 
вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением  
какого-либо обязательства.

4.2.3.  Уплата пени и возмещение убытков за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, 
не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нём 
обязательств и устранения нарушений.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И 
ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА.

5.1. Изменение условий настоящего Договора, его 
расторжение допускаются по соглашению Сторон, за 
исключением случаев изменения арендной платы в 
одностороннем порядке Арендодателем по основанию 
предусмотренному п 3.2. настоящего Договора.. Вносимые 
изменения и дополнения рассматриваются Сторонами 
в месячный срок и оформляются дополнительным 
соглашением.

5.2. Договор аренды подлежит досрочному расторжению в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством 
РФ и РБ.

5.3. Споры, возникшие при исполнении настоящего 
Договора, разрешаются в установленном действующим 
законодательством порядке.

5.4. В случае неуплаты владельцем арендуемого имущества 
арендной платы в течение квартала, арендодатель вправе 
расторгнуть с ним договор в одностороннем порядке

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена 

собственника арендуемого Имущества не является основанием 
для изменения условий или расторжения настоящего 
Договора.

6.2.Условия настоящего Договора сохраняют свою силу 
на весь срок действия договора и в случаях, когда после 
его заключения законодательством установлены правила, 
ухудшающие положение Арендатора.

6.3.В случае стихийного бедствия, аварий, эпидемий или 
при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, 
Имущество в интересах общества по решению органов 
государственной власти может быть изъято у Арендатора в 
порядке и на условиях, установленных правовыми актами с 
возвратом ему внесенной арендной платы и других платежей 
за неиспользованный срок аренды.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные 

настоящим Договором, регламентируются действующим 
законодательством РФ и РБ.

7.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по 
одному для каждой из Сторон .

8.ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.
8.1. К настоящему Договору прилагается как неотъемлемая 

часть следующий документ:
- Акт приема-передачи Имущества ( Приложение № 1).
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация МО «Туркинское» СП. с.Турка, ул. 

Школьная, №34, тел. 54-9-37. л/с 04023004760. Р/счет № 
40101810600000010002. Банк ГРКЦ НБ Республики Бурятия 
г.Улан-Удэ. БИК 048142001. ИНН 0316183311. КПП 031601001. 
ОКТМО 81642489. 

________ (В.Л. Суменков)  ____(________)
            м.п                         м.п

Приложение № 1 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

На основании Протокола № __ «О признании 
претендентов участниками аукциона по продаже права 
аренды муниципального имущества» от «__»____2017 г., 
Администрация МО «Туркинское» СП, в лице главы Суменкова 
В.Л., именуемый в дальнейшем «Арендодатель», передал, 
а  ______, действующей на основании _____, именуемый в 
дальнейшем « Арендатор», принимает в аренду муниципальное 
имущество:______.

Заключение: При приеме передаче муниципального 
движимого имущества никаких дефектов не обнаружено, 
имущество находится в отличном технически исправном 
состоянии, соответствует ГОСТУ и годна к дальнейшей 
эксплуатации.

Срок аренды устанавливается с «27» октября 2017 года по 
«26» октября 2020 года.

 Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора 
аренды муниципального имущества № ___ от «__» _______ 
2017 года и составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель: Арендатор:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 10 ч. 00 мин. 

15.09.2017 г. до 09 ч. 00 мин. 16.10.2017 г. по адресу: с. Турка, 
ул. Школьная, 34, справки по телефону: 54-9-37.

Аукцион на право заключения договора аренды земельных 
участков состоится 17 октября 2017 года в 14.00 часов по 
местному времени по адресу. Прибайкальский район: с. Турка, 
ул. Школьная, 34, каб. 5



24, ВОСКРЕСЕНЬЕ

23, СУББОТА

915 сентября  2017 года 915 сентября 15 сентября 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 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»
14.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
13.15, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС».(12+)
0.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
        

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СВАТЫ». [12+]
14.00, 20.00 «60 МИНУТ».
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 «ЮМОРИНА».[12+]
0.20 “ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 
НА ДВА”. [12+] 

6.00, 7.05 «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
12.15 «ЛЕСНИК» (16+)
14.25, 17.30 “ОБЗОР. ЧП”
15.00,  “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
1.40 “МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ” (12+)

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ. Я НЕ 
ЖАЛЕЮ НИ О ЧЁМ”. [12+]
10.05, 12.50 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
14.15, 16.05 “ШРАМ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.40 “ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ” 12+
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+
23.30 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ”. [12+]

7.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
7.35 «МАРШАЛЫ СТАЛИНА” 12+
8.35 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
9.00, 10.10 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС». 
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
11.05 “КРУГ”. 
13.00, 14.15 «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
15.15 «ДАУРИЯ». (6+).

19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”. 
22.20 “ШЕСТОЙ”. (12+).
0.05 “СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА”. (6+).

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “АПОСТОЛ”. (16+) 
17.35 “СЛЕД” (16+) 
1.25 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 

11.30 “ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ” 12+
12.00, 13.55, 16.40, 19.15, 
21.25, 0.25 НОВОСТИ.
12.05, 16.45, 21.30, 0.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “БОЕЦ”. (16+).
15.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СУПЕРСЕРИЯ. (16+).
17.15 ФУТБОЛ. “КРЫЛЬЯ СО-
ВЕТОВ”- “ЛОКОМОТИВ” (0+).
19.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕ. ЖЕНЩИ-
НЫ. РОССИЯ-УКРАИНА
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. “МЕТАЛ-
ЛУРГ”- “САЛАВАТ ЮЛАЕВ” 
1.00 “ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-
ЛИГИ”. (12+).

7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ».(16+).
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+).
18.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+)
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА». (16+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА».(12+).
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
22.45 «ПИРАМИДА». (16+).

0.30 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “НО-
ВОСТИ”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13:00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА» 16 +
14.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 «СЕКРЕТНЫЕ АРХИВЫ 
КОСМОПОИСКА». 16+.
21.00 «ПРЕДСКАЗАНИЯ ВОЛХ-
ВОВ: ЧТО НАС ЖДЕТ?» 16+
23.00 «ПИРАНЬИ 3D” 18+.
0.40 “ПИРАНЬИ 3DD” 18+.

8.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
(16+). 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
13.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
15.30 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ”. 
(16+). 
21.00 “LOVE IS” (16+). 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
23.00 “ОТКРЫТЫЙ 
МИКРОФОН” (16+). 
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+).  

6.30, 7.10 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
7.40 “ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА” (16+)
9.45 “СМЕШАРИКИ”
10.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “ОЛЬГА ОСТРОУМОВА. 
КОГДА ТЕБЯ ПОНИМАЮТ...” 12+
12.20, 13.15 “ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА”
14.40, 16.10 “А У НАС ВО 
ДВОРЕ...” 12+
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.50, 22.20 “СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ” (16+)
0.00 “КОРОЛИ ФАНЕРЫ” (16+)

5.40 “НЕОТЛОЖКА”. [12+]
7.35 МУЛЬТ УТРО. 
8.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.[12+]
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “АНШЛАГ И КО”. [16+]
15.20 “ВСЁ ВЕРНЁТСЯ”. [12+]
19.10 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР”.
22.00 “МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-
СТВО”. [12+]

6.00 “ОБЗОР ЧП” (16+)
6.40 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “НОВЫЙ ДОМ” (0+)
9.50 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 0+
10.30 “ГОТОВИМ С АЛЕК-
СЕЕМ ЗИМИНЫМ” (0+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ” (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
14.05 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
(16+)
15.10 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН”. (16+)
20.00 “ЦТ” 
21.00 “ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ” 6+
23.45 “МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА” (16+)

6.05 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
6.30 “АБВГДЕЙКА”. 
6.55 “ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ” [12+]
8.50 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.15 “КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ”. [6+]
10.35 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ” 
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45, 15.45 “СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА”. [16+]
17.05 “ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И 
ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ”. [12+]
18.05 “МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ” 12+
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]

6.50 “КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ” 

8.35 “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...”
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “СУВОРОВ. АЛЬПЫ. 200 

ЛЕТ СПУСТЯ” (6+).
14.15 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
15.05 “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН” 
17.55, 19.25 “ОТВЕТНЫЙ 
ХОД” 12+
19.10 “ЗАДЕЛО!”.
19.55 “СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ” 12+
22.40 ФЕСТИВАЛЬ “АРМИЯ 
РОССИИ-2017”.
0.05 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ”.

6.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00, 1.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “СЛЕД” (16+) 
1.55 “ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО”. (16+)   

          

11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
12.00, 19.05 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
12.30 “ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕ-
НИЕ”. (12+).
14.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
15.20, 1.55 НОВОСТИ.
15.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
15.55 “ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР” 16+
18.35 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
19.25 ФУТБОЛ. “ВЕСТ ХЭМ” - 
“ТОТТЕНХЭМ”.
21.25 ФУТБОЛ. “ДИНАМО” - 
ЦСКА
23.25 “НЕФУТБОЛЬНАЯ 
СТРАНА” (12+).
23.55 ФУТБОЛ. “СПАРТАК”- 
“АНЖИ” 

7.00, 9.30, 11.00 “МУЛЬТ-
ФИЛЬМЫ”. (0+).
9.00 “О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ”. (12+).
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”. (12+).
11.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 6+
13.00 «СЫН МАСКИ». (12+).
14.45 «ПСИХОКИНЕЗ». (16+).
16.30 «ПИРАМИДА». (16+).
18.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
20.00 «СКОРОСТЬ». (12+).
22.15 «СКОРОСТЬ 2». (12+).
0.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
              

5.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
5.15, 17.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
8.30 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» 0+.
9.55 “МИНТРАНС”. 16+.
10.40 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
11.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
12.25, 16.35 “ВОЕННАЯ 
ТАЙНА” 16+
12.30, 16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
19.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
21.00 «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
23.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+.
1.00 «ПОЛЕ БИТВЫ - 
ЗЕМЛЯ» 16+

              
8.00 “ГРАЖДАНСКИЙ БРАК” 
(16+). 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
9.30 “ТНТ MUSIC” (16+).
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+). 
10.30, 0.30 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” 12+
13.30, 20.30, 21.00 “БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+). 
15.00 “ОЛЬГА” (16+). 
16.30 “ДЖОН УИК-2” (16+). 
19.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” (16+). 
20.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+). 
22.30 “ТАНЦЫ” (16+).   

6.50, 7.10 “ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+) 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
9.10 “СМЕШАРИКИ” 
9.25 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.15 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 
11.35 “ЧЕСТНОЕ СЛОВО” 
12.25 “ФАЗЕНДА”
13.15 “ГЛАВНЫЙ КОТИК 
СТРАНЫ”
14.00 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
15.55 “ЕСТЬ ЧТО ЛЮБИТЬ И 
ЧТО БЕРЕЧЬ” (12+)
17.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
ИОСИФА КОБЗОНА 
23.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 
0.40 “ПРОМЕТЕЙ” (16+)

5.55 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
7.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
8.35 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.05 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10.25 «СТО К ОДНОМУ».
11.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА».
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20.»СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ».
15.20 “БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ” 12+
19.00 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮ-
ДИ-2017”. [12+]
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР”. [12+]
1.30 “СОРОС. КВАНТ РАЗРУ-
ШЕНИЯ”. [12+] 

5.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» (0+)
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+
14.05 “КАК В КИНО” (16+) 
15.00 “ ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!” 16+
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» 16+
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
22.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
0.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

7.10 “УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ”. [12+] 

8.35 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.05 “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” 12+
11.05 “НОННА МОРДЮКОВА. 
ПРАВО НА ОДИНОЧЕСТВО”. 
[12+]
11.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР”. [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
12.55 “БЕЛЫЕ РОСЫ”. [12+]
14.40 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 “СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
БАНДА МОНГОЛА”. [16+]
16.55 “СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
ЖЕЛЕЗНАЯ БЕЛЛА”. [16+]
17.40 “ПРОЩАНИЕ. АЛЕК-
САНДР БЕЛЯВСКИЙ”. [16+]
18.30 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” 
- 2 . [12+]
22.40 “ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ”. [16+]

 

  
7.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+).
12.10 «КОД ДОСТУПА». 12+
13.00 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
13.25 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.25 “ОТКРЫТЫЙ КОСМОС” 
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА”. (16+).
21.15 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
23.00 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
0.00 “ФЕТИСОВ”. (12+).

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+)
10.00 «ИЗВЕСТИЯ» 
11.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
11.50 «МОЁ СОВЕТСКОЕ...» 12+
12.35 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2” 
(16+) 
18.55 “ОТСТАВНИК”. (16+) 
0.35 “ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)   

11.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СУПЕРСЕРИЯ. 1/4. 
12.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. (16+).

14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. М-1 CHALLENGE 16+
15.45 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
16.15, 18.20 НОВОСТИ.
16.20 ФУТБОЛ. “ЛЕСТЕР”- 
“ЛИВЕРПУЛЬ” (0+).
18.25 ФУТБОЛ. “САМПДО-
РИЯ”- “МИЛАН”.
20.25 ВСЕ НА МАТЧ!
20.55 “НЕФУТБОЛЬНАЯ 
СТРАНА” (12+).
21.25 ФУТБОЛ. “РОСТОВ”- 
“ЛОКОМОТИВ”.
23.25 ФУТБОЛ. “КРАСНОДАР” 
- “ЗЕНИТ”.
        

               

7.00, 9.30 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”.
9.00 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. (12+).
11.00 “О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ”. (12+).
11.30 “СЫН МАСКИ”. (12+).
13.15 “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” 16+
15.30 “СКОРОСТЬ”. (12+).
17.45 “СКОРОСТЬ 2”. (12+).
20.00 “ЯРОСТЬ”. (16+).
22.30 “СТЕЛС”. (12+).
0.45 “СЛОМАННАЯ СТРЕЛА” 
16+

               

5.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ «. 16+.
18.20 «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+.
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0. «СОЛЬ». 16+.
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

     

8.00 “ГРАЖДАНСКИЙ БРАК” 
(16+). 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
12.00 “ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+). 
13.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+
14.00 “ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН” (16+). 
15.00 “ДЖОН УИК-2” (16+). 
17.30 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4” 
(16+). 
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
21.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+). 
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ” (16+). 
23.00 “STAND UP” (16+)..

22 сентября, ПЯТНИЦА

.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ВЕРНУСЬ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ... . (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.25 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
10.50 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ». “ЛА-5” 6+
11.35, 14.15, 15.05 «ТУМАН» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
15.35 «ТУМАН-2». (16+).
19.15 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
19.40 «ВОЙНА КОМАНДАР-
МОВ» (12+).
20.35 «ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА» 6+
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «КОД ДОСТУПА». (12+).
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

 

11.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» 12+
12.00, 13.55, 16.20, 20.00, 
23.25 НОВОСТИ.
12.05, 16.30, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ 
1972 Г. КАНАДА - СССР. (0+).
16.00 «СУПЕРСЕРИЯ-72. 
ВСТРЕЧА ВЕЛИКИХ». (12+).
17.30 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС» - 
«ФИОРЕНТИНА» (0+).
19.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
КЛУБЫ». (12+).
20.05 «СКА - «МЕТАЛЛУРГ» 
LIVE». (12+).
20.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
20.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАН-
ГАРД»- СКА 
23.50 «В ЭТОТ ДЕНЬ В 
ИСТОРИИ СПОРТА» (12+).
23.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
0.25 ФУТБОЛ. «ДИНАМО» 
(СПб) - “ЗЕНИТ” 

7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ».(12+).
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ».(16+).
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ».(16+).
18.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 16+
19.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА».(12+).
20.30 «НАПАРНИЦЫ».(12+).
22.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+). 
0.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
2». (16+).

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.

6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13:00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА» 16 +
14.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+.

8.00 “ГРАЖДАНСКИЙ БРАК” 
(16+). 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
13.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
15.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). 
21.00 “ОЛЬГА” (16+). 
22.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” (16+).
23.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+ 
2.00 “НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ” (16+). 

Если противоположности притягиваются, то где моя умная, 
красивая, интеллигентная и весёлая девушка, без вредных 
привычек?

Администрация и Совет ветеранов муници-
пального образования «Итанцинское» сельское 
поселение выражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 

Баташова Василия Александровича,
бывшего главы муниципального образования 

«Итанцинское» сельское поселение.

Прибайкальская районная администрация, 
районный Совет депутатов, районный Совет 
ветеранов выражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 

Баташова Василия Александровича,
бывшего главы муниципального образования 

«Итанцинское» сельское поселение.

Памяти  Баташова 
Василия Александровича
С чувством глубокого сожале-

ния скорбим по поводу безвремен-
ной кончины Баташова Василия 
Александровича,  бывшего главы 
Итанцинского сельского поселе-
ния. Его сердце перестало биться 
12 сентября 2017 года на 69-м году 
жизни.

Василий Александрович  был очень 
порядочным, отзывчивым, неравно-
душным человеком и ответственным 
руководителем. Он был хорошим че-
ловеком, к которому тянулись люди, 

особенно пожилые. Всегда приветли-
вый, он терпеливо и тактично выслу-
шивал каждого посетителя, оказывал 
ощутимую помощь и словом  и де-
лом. всегда старался помочь, не за-
бывал о просьбе. Бывший военный, 
он показывал нам, работникам ад-
министрации, пример исполнитель-
ности и дисциплины. К нему можно 
было обратиться по любому вопросу. 
Он был не просто администратором, 
он был нам товарищем.  В годы ра-
боты Василия Александровича адми-
нистрация поселения занимала веду-
щие места в республике и в районе. 

В памяти каждого из нас он навсегда 
останется честным, принципиальным, 
увлечённым, порядочным человеком 
и руководителем.

Добрая память о Баташове Васи-
лии Александровиче надолго сохра-
нится в наших сердцах.

Приносим глубочайшие соболезно-
вания родным и близким Василия Алек-
сандровича. Скорбим вместе с ними.

 Дыбкова Г.В., Кочетова Г.Г., Ко-
жевникова В.М., Колмакова Т.А., 
Колмакова Л.А., Старикова В.В., 

Харько Н.И., Суранова З.М., 
Орлова В.Г.



Наша Заречная,

Улица вечная.

C душою открытой,

Не позабытой.

Познания древо,

Молитва и вера.

В избах иконы,

В красном углу.

Вот бы собраться

Живущим и жившим,

Ожившим, ушедшим. 

Всем разместиться

За длинным столом.

От бугра к Итанце. 

Да, увидеться с теми,

Кто в памяти слыл,

Кто поныне живет.

Тот, кто в мыслях ожил. 

Пир горой закатить,

Так на сотни три мест.

Вместе всех усадить,

Под свят благовест.

На скатерти белой,  

Соли и хлеба.

Выпить хмельного,

Наговориться,

Обняться, проститься

И прослезиться.

И песнь затянуть

«…По диким степям…»,

В глаза заглянуть,

Одна ведь стезя.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Как жаль, что такое

Не явь, не свершится,

Так хочется верить,

Ведь может присниться.

И все ж поименно, 

От мала до велика,

Снова услышим,

Какими мы вышли.

Знаем без вымысла 

И без обиды.

Жива наша улица,

Значит, - все живы.

Александр СЕМЕНОВ. 

Молодёжный проект 
в действии

В «Прибайкальце» от 1 сентября напечата-
на статья «ГРАНТ В ДЕЙСТВИИ». Хотелось бы уточнить, 
что грант – это молодежный проект КДП «Допризывник», 
созданный и реализующийся в рамках муниципального 
конкурса проектов в области молодёжной политики «Мо-
лодежь - району», организатором и финансистом которого 
является МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной админи-
страции». 

В ходе реализации проекта не только организовываются 
и проводятся разные мероприятия, но и было приобретено 
стрелковое пневматическое оружие на сумму 50000 рублей, 
то  есть на сумму выигранного гранта.

Буквально несколько дней назад школьники Коменской 
школы – члены клуба – в рамках проекта «Допризывник» при-
няли участие в открытом первенстве Прибайкальского района 
по спортивному ориентированию, проводимого вблизи ст. Та-
ловка, где показали следующие результаты: ориентирование 
– 6 место в республике, турполоса – 7 место в районе. 

В личном первенстве по ориентированию в своих группах 
заняли Неизвестных Настя 4 место в республике и 1 место в 
районе; Елистратова Саша - 6-е в республике и 3-е в районе; 
Карачёв Костя и Хохлов Даниил вошли в десятку сильнейших 
в республике. Для начинающих ориентировщиков под руковод-
ством Бурдуковского А.А. это очень неплохой результат. 

К. КАРАЧЕВ, руководитель клуба 
«Допризывник», 

А. БУРДУКОВСКИЙ, учитель физкультуры.
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ЗЕМЛЯКИ

ПИСЬМА
«Прибайкальца» Заготовки на зиму от “Прибайкальца”

В эти сентябрьские дни 
отмечает свой юбилей 

врач анестезиолог- реа-
ниматолог Турунтаевской 

районной больницы 
Владимир Дамдинович 

БАТЛАКОВ.         

32 года назад, в таком да-
леком и таком близком 1985 
году, Владимир Дамдинович 
первый раз переступил по-
рог Турунтаевской районной 
больницы.

Мечта стать врачом, нуж-
ным людям, у него родилась 
еще в детстве, когда со свои-
ми старшими братьями он бе-
гал по улицам родного города 
Кяхта.

Родители, папа Дамдин Ба-
туевич и мама Сэмжит Дамди-
новна, горячо поддерживали 
своего младшего сына в его 
желании стать врачом. После 
9 класса он поступил в Кяхтин-
ское медицинское училище, а 
после службы на Тихоокеан-
ском флоте продолжил учебу 
в Читинском мединституте. 
После окончания института по 
распределению он стал рабо-
тать доктором в Турунтаевской  
районной больнице, и, считаю, 
что прибайкальцам повезло, 
что в их больницу пришёл на 
работу такой специалист.

Становление его, как вра-
ча, прошло быстро, и бессмен-
но все эти годы он проработал 
в с.Турунтаево. Всегда улыбчи-
вый, подтянутый, готовый при-
йти в любую минуту на вызов  в 
операционную,  чтобы оказать 

помощь. Это Владимир Дамди-
нович – человек, которого зна-
ют почти все жители района и 
за его пределами.

Искренняя благодарность 
пациентов, спасенные жизни – 
лучшее,  для чего может жить 
любой человек, а особенно 
Врач с большой буквы.

Благодарность пациентов, 
уважение коллег, любовь се-
мьи, многочисленные верные 
друзья - всё есть у Владимира 
Дамдиновича.

Только так должен жить на-
стоящий человек. Про таких в 
народе говорят: «Жизнь уда-
лась». Такими людьми славит-
ся Россия,  такие люди прино-
сят славу ей.

С любовью и искренними 
пожеланиями  добра и сча-

стья,  Л.И. Носкова.

ЮБИЛЕЙ!
Коллектив ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 

поздравляет с юбилеем уважаемого 
БАТЛАКОВА Владимира Дамдиновича!

Вы — врач. Это Ваша судьба.
Умения Ваши все знают.
За жизни людские борьба
Идет каждый день непростая.
Не станет никогда пусть тяжким бременем
Тот факт, что клятву дали Гиппократа.
Ну а сегодня принимайте поздравления
И с днем рождения, и с круглой датой!

Коллеги хирургического отделения и 
реанимации Прибайкальской ЦРБ 

поздравляют с юбилеем уважаемого 
БАТЛАКОВА Владимира Дамдиновича! 

Спасибо Вам за всю работу,
За Вашу чуткую заботу,
За то, что медик Вы отличный,
За то, что человек приличный.
 Желаем Вам всегда удачи,
Побольше радости и счастья,
Чтоб в жизни места для печали
Вы никогда не оставляли!

МАРИНOВАННЫE ПOМИДOРЫ 
БЕЗ УКСУСА, С ЛИМOННOЙ КИСЛOТOЙ 

Ингрeдиeнты на 
oдну банку 1,5 ли-
тра: Пoмидoры – 1 
кг, чeснoк – 5-6 
зубчикoв, листья 
хрeна — 2 малeньких 
листoчка, укрoп – 2 
зoнтика, эстрагoн – 1 
нeбoльшая вeтoчка, 
душистый пeрeц 
гoрoшкoм – 6 шт., 
мoркoвь – ½ шт. 

Для маринада: вoда 
– 1 л.,  сoль – 1 ст.л. с гoркoй, сахар – 3 ст.л. с гoркoй, 
лимoнная кислoта – 1 ч.л. с гoркoй. 

Пoдгoтавливаю всe ингрeдиeнты для напoлнeния бан-
ки. Прoмываю зeлeнь в прoтoчнoй вoдe. Чeснoк чищу, 
мoркoвь чищу и рeжу кружoчками. Пoмидoры бeру 
тoлькo плoтныe, цeлыe, бeз пoврeждeний, трeщин и т.д. 
Тщатeльнo прoмываю их. Каждый пoмидoр накалываю 
шпажкoй в мeстe плoдoнoжки (нe глубoкo). Этo нужнo 
для тoгo, чтoбы пoмидoры нe лoпнули, кoгда буду за-
ливать их кипяткoм. Гoтoвлю банку и крышку. Банку и 
крышку тщатeльнo мoю с дoбавлeниeм пищeвoй сoды. 
Крышку oкатываю кипяткoм. Банку нe стeрилизую, так 
как нeскoлькo раз буду заливать пoмидoры кипяткoм. 
Этoгo будeт дoстатoчнo для стeрилизации. На днo банки 
укладываю листья хрeна (пoлoвину), вeтoчки эстрагoна, 
oдин зoнтик укрoпа, нарeзанную кружoчками мoркoвку, 
чeснoк, душистый пeрeц гoрoшкoм. Затeм напoлняю 
банки пoдгoтoвлeнными пoмидoрами. Пoмидoры нужнo 
укладывать как мoжнo плoтнee, нo ни в кoeм случаe нe 
сдавливать их, чтoбы oни нe трeснули. Свeрху укладываю 

втoрoй зoнтик укрoпа и oставшиeся листья хрeна. Дальшe 
я кипячу вoду в чайникe и заливаю кипяткoм свeрху 
пoмидoры (мoжнo вскипятить вoду в кастрюлe). На 1,5 
литрoвую банку ухoдит примeрнo 0,8-1 литр кипятка. От-
ставляю банку в стoрoну на 15 минут. Чeрeз пoлoжeннoe 
врeмя сливаю вoду в ракoвину (oна нам нe пoнадoбится). 
К этoму мoмeнту eщe раз кипячу вoду в чайникe и пoслe 
тoгo, как слила пeрвую вoду с банки, сразу снoва заливаю 
кипяткoм. Внoвь oставляю банку на 15 минут. Гoтoвлю ма-
ринад. В кастрюлю вливаю вoду, дoбавляю сoль, сахар и 
лимoнную кислoту. Ставлю на oгoнь и дoвoжу дo кипeния 
(пeрeмeшиваю, чтoбы всe хoрoшo раствoрилoсь). Нужнo 
рассчитать так, чтoбы маринад закипeл к тoму мoмeнту, 
кoгда нужнo будeт сливать втoрую вoду с банки. Очeнь 
важнo сoблюдать эту пoслeдoватeльнoсть и нe давать 
oстывать банкам. Пoслe тoгo, как я слила вoду с банки, 
сразу жe заливаю пoмидoры кипящим маринадoм. За-
крываю банку крышкoй. Пeрeвoрачиваю банку и уку-
тываю ee, oставляю дo пoлнoгo oстывания. Остывшиe 
банки традициoннo храним в прoхладнoм тeмнoм мeстe. 
Прoбoвать такиe пoмидoры лучшe нe раньшe чeм чeрeз 
мeсяц, чтoбы oни успeли прoмаринoваться лимoннoй 
кислoтoй, спeциями и травами. Приятнoгo аппeтита!

 РЕЦЕПТ ВЫХОДНОГО ДНЯ: ПОНЧИКИ

Ну очень вкусно! Банка сгущенки + 
щепотка соли + 2 яйца + сода на 
кончике ножа + мука, сколько возь-
мет тесто. Раскатать шарики с 
фалангу мизинца, большие 
не делать, будут трескаться 
при жарке. Обжарить на рас-
тительном масле. ВСЕ!

Интернет-ресурсы.

НОСТАЛЬГИЯ

ВАМ, ПОИМЕННО: 
Артемьевым, Брянским, Горбуновым, 
Долгобородовым, Дружининым, Зеле-
нецким, Комаровым, Павловым, Пальши-
ным,  Патрушевым, Переваловым, Под-
корытовым, Семеновым, Сумкиным...  



КРОССВОРД № 5
По горизонтали: 
 1. Тинэйджер при боярах. 6. Человек, которому к лицу выраже-
ние «мели Емеля - твоя неделя». 9. Мир с собой и перемирие 

ОТВЕТЫНА КРОССВОРД № 4
По горизонтали: 6. Лотерея. 8. Меню. 9. Труп. 11. Звонарь. 

16. Ребус. 17. Авгий. 18. Обелиск. 19. Грош. 24. Боты. 26. Под-
коп. 28. Телега. 29. Сари. 30. Салют. 31. Рига. 32. Ощип. 33. 
Раса. 34. Пион. 35. Кумир. 37. Беда. 38. Ананас. 39. Колода. 40. 
Этаж. 43. Нимб. 46. Герасим. 48. Шорох. 49. Озеро. 50. Чина-
рик. 54. Сага. 55. Обет. 56. Штурвал.

По вертикали: 1. Шлюз. 2. Утро. 3. Арба. 4. Зять. 5. Чешуя. 
7. Буква. 10. Село. 12. Выброс. 13. Ноль. 14. Расчет. 15. Пиво. 
20. Реалист. 21. Шпионаж. 22. Адмирал. 23. Демагог. 24. Бара-
бан. 25. Тугодум. 27. Парус. 28. Тюбик. 35. Качели. 36. Ролики. 
41. Азот. 42. Пара. 44. Икра. 45. Томат. 47. Взлет. 50. Чаша. 51. 
Неуд. 52. Рева. 53. Кола.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

АО «Труд» приглашает на работу (п. Усть-Баргузин): во-
дители (С) карта на тахограф,  машинист автогрейдера, по-
грузчика,  бульдозера; повара. Тел. 8-39-52-419-420. 

В ТЦ «Барис» с. Турунтаево требуются продавцы на по-
стоянную работу. Обращаться в магазин и по тел. 51-900. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин «Продукты» в с. Турун-
таево. Тел. 8 914 634 6691. 

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ. ТЕЛ. 8 950 396 7766.

ЗАКАЖИТЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН В «ВОДА БУРЯТИИ». 
Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка. 
Пенсионерам и новоселам скидка. Тел. 8(3012) 440-777.

Конкурс «Техника прошлого века»!

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

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира, 65,4 кв.м, 2 этаж, 

водо- и теплосчетчики. Тел. 8 914 634 3156. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира. Тел. 8 914 831 0381.  
ПРОДАЕТСЯ участок 80 сот. в с. Иркилик, ул. Бр. Седуно-

вых, 24 «в». Дёшево. Тел. 8 924 398 2010. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 652 4520.  
ПРОДАЕТСЯ квартира 30 кв.м в двухквартирном доме 

в с. Турунтаево, ул. Ленина, 78 с земельным участком. 
Тел. 8 924 353 1512. 

ПРОДАМ двухкомнатную благоустроенную кварти-
ру в центре с. Турунтаево, гараж, земельный участок. 
Тел. 8 983 336 3132. 

ПРОДАЮ двухкомнатную  квартиру по ул. Оболенского,  
900 т.р.,  торг.  Тел.  8 924 658 8300.  

СДАМ в аренду магазин «Визит». Тел. 8 951 635 6751. 
ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Турунтаево. 

Тел.  8 924 358 7783. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Нестерово. Тел. 8 914 633 6515.  
СДАМ благоустроенную квартиру в с. Турунтаево. 

Тел. 8 902 162 2666.
МЕНЯЮ двухкомнатную благоустроенную квартиру на дом 

или ПРОДАМ. Цена 500 т.р. Тел. 8 929 471 9647.
ПРОДАЮ однокомнатную благоустроенную кварти-

ру в отличном состоянии + участок в с. Старое Татаурово. 
Тел. 8-983-337-97-97.  

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в 16 квартале за 
материнский капитал. Тел. 8 950 3885117.

МЕЛКИЕ строительные работы. Тел. 8 924 359 4165. 
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ГАРАЖИ; перекроем крышу; ев-

роотделка, сантехника, отопление, сварочные работы, клад-
ка печей.  Тел. 8 924 755 7943.      

РАСПИЛОВКА дров. Тел. 8 908 5956187. 
ООО «ГЛОБАЛ-СЕРВИС». Ремонт холодильников и сти-

ральных машин на дому. Выезд в сёла. Качество. Гарантия. 
Тел. 8 924 395 4290. 

ПРОДАЮТСЯ ж/б кольца. Доставка.  Установка. 
Тел. 8 30144-41-4-04, 8 983 332 6639. 

КУПЛЮ кислородные или углекислотные баллоны.  
Тел 8-903-990-00-60.  

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань из бруса и кругляка; 
КЛАДКА печей. Тел. 8 929 470 6550.  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165. 
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. 

Тел. 8 924 396 4924.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ: окна ПВХ, остекление балко-

нов, усадебные ворота, рольставни, отделка фасадов, двери 
металлические. Тел. 8 902 565 5395.  

ДРОВА  - 3500 руб. (напиленный горбыль, «Камаз» 
5,5-6 куб м). Тел. 8 924 397 7789. 

ДРОВА. Тел. 40-67-40.

КУПЛЮ мясо – говядину, конину. С выездом по адресу. 
Тел. 8 914 9888719, 8 924 018 8899. 

ПРОДАМ новую электростанцию 5,5 квт, бензин, недорого. 
Тел. 8 951 627 2771.

ПРОДАМ живых кроликов и кроличье мясо Тел. 8 914 988 9579.

ПРОДАЮТСЯ поросята, 2 мес. в с. Кома. Недорого. Тел. 8 
924 750 7594.  

ПРОДАЮ коз. Тел. 8 924 752 2670.
ПРОДАЮ поросят. Тел. 8 914 838 8924.   
ПРОДАМ быков, телок, гусят, индоутят; СЕНО, СЕПАРА-

ТОР, МАСЛОБОЙКУ. Тел. 8 914 847 1885.  

АВТОМОБИЛЬ  ЛЮБОЙ, КУПЛЮ. Тел.  8 914 981 2217.   
КОМПЛЕКТ КОЛЕС на литье «зима-лето», 205/65/R15. 

Тел. 8 902 161 8984.
ПРОДАЕТСЯ зимняя резина на R - 14,15,16. 

Тел. 8 951 629 1463.

«РОСЭНЕРГО». ОСАГО в магазине «Любава», 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 68 .

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Юридиче-
ская помощь по возврату водительских удостовере-
ний. ДТП. Официально. 8-3919-89-83-98. Звонок бес-
платный!

Кадастровым инженером Стефашиной О. Н. (г. Улан-Удэ 
бульвар Карла Маркса, 14 б, офис 310  E-mail: geozemlemer@
mail.ruтел.41-51-91; № аттестата 03-11-64, № рег. в гос. рее-
стре осуществляющих кадастровую деятельность -10340, 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного в РБ, Прибайкальский рай-
он, СНТ «Колос»  уч. 232. Заказчиком кадастровых работ 
является Булгакова Ольга Валерьевна, РБ г. Улан-Удэ, 
105 мкр., д.35, кв. 58. Тел: 8 950 388 9120. Собрание  по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адре-
су: РБ,  Прибайкальский район, СНТ «Колос»  21 октября 
2017г. в 10ч. в здании правления. С проектом межевого пла-
на  земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ,  

Прибайкальский район, СНТ «Колос», в здании правления. 
Обоснованные возражения о  местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются  в течение месяца со дня публикации, по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, СНТ «Колос»,  в здании 
правления. Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка: РБ, Прибайкальский район, СНТ «Ко-
лос», участок №242, кадастровый номер 03:16:530107:240. 
При проведении согласования местоположения границ, при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий  земельный участок.

ГБУСО «Прибайкальский СРЦН» выражает огромную благо-
дарность коллективу Прибайкальского районного суда, отделу 
МВД по Прибайкальскому району, прокуратуре Прибайкаль-
ского района, ООО «Турунтайлес», ИП Сидоренко А.И., ИП Ко-
зулину Е.С., ИП Молчановой Н.И., директору сети магазинов 
«gulliver» Шатовой А.С. за активное участие в акции «Помоги 
собраться в школу» и оказанную помощь в подготовке к ново-
му учебному году наших воспитанников. 

ИЗГОТАВЛИВАЕМ  ВОРОТА, ЗАБОРЫ. Доставка, установка. 
Качество гарантируем. Тел. 8 983 332 6639, 8 30144 41-4-04. Наш 
адрес: с. Турунтаево, ул. Ленина, 98. 

с другими. 10. Гора выше некуда. 14. Всегда желанный кли-
ент для любого банка. 15. Московская улица, на которой лю-
бителям быстрой езды делать нечего. 16. Герой скороговорки, 
пострадавший от членистоногого при форсировании водной 
преграды. 21. Голосующая конечность. 22. Синее, которым все 
горит. 23. Капля в «море» бархана. 26. Состояние общей хре-
новости организма. 27. Количество меда, которое можно ис-
портить ложкой дегтя. 28. Чувство, необходимое в КВНе. 31. 
Пессимист-плакса. 32. Сигаретный прах. 33. Ленин по образо-
ванию. 36. То, на что мы отваживаемся, если не можем создать 
комиссию. 37. «Варварская» роль Арнольда Шварценеггера. 
39. Ситуация, в которую может попасть каждый. 40. Сантехни-
ческая деталь.

По вертикали:
 2. Нательное «граффити». 3. Мясное блюдо, которое можно 
смело назвать «жертвой» рукоприкладства. 4. Под этот звук 
лучше всего сматывать удочки. 5. «Заживо похороненные трам-
ваи» (шутка). 7. Пискун, который может и укусить. 8. Пересече-
ние в море людей. 11. Последний ребенок (устар.). 12. Славный 
груз. 13. Это человек, который знает о деньгах больше, чем те, 
кто их имеет. 17. Из него все соки жмут. 18. Лучшая часть ста-
да. 19. Кулинарная «поножовщина». 20. Они решают все. 24. 
Группа лиц, решающая что ничего сделать нельзя. 25. Слово 
на экране, означающее, что «кина больше не будет». 29. Штир-
лиц в иерархии разведчиков. 30. «Сфера влияния» животного. 
34. По мнению одной из команд КВН, в названии этого вина 
великолепно сочетаются английское «да» и русское «нет». 35. 
Прут-воспитатель. 38. Выступление оперного докладчика.

ЖДЁМ ВАШИХ ФОТО!

«УРАЛ»! КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ!
Вот такие были советские милиционеры: на первом 

месте - работа! Как у Анатолия Афанасьевича БУРМАКИ-
НА из Зырянска. В милиции он проработал 27 лет, и по-
жилые жители села его, без сомнения, помнят.

Основной техникой участкового уполномоченного 
инспектора милиции на селе был мотоцикл. Чаще всего, 
«УРАЛ». Надёжная в заботливых руках техника работала 
и летом, и зимой. Сколько одёжек приходилось надевать 
мотоциклисту - один Бог и жена знают. Но морозы были 
нипочём и водителю, и мотоциклу, правда, при соблюде-
нии ряда условий. Всё-таки мороз своё от техники и от 
здоровья мотоциклиста брал. 

Конструкции этого мотоцикла на сегодняшний день 
без малого лет 80! А досталась она советскому автопрому 
в качестве репарации (возмещение побеждённым государ-
ством, по вине которого возникла война, убытков, понесён-
ных государством-победителем от фашистской Германии).

Город Ирбит на Урале стал новым центром производства тяжё-
лых мотоциклов, четырёхтактный двигатель которого вёз всё, что 
на него грузили, например, 10 мешков сырого кедрового ореха!

Снимок предоставлен Людмилой Дмитриевной БУРМАКИ-
НОЙ из с. Зырянск.



Вопросы 

*Почему в этом месяце у работников 
образования и ДЮСШ будет такая «сокра-
щенная» зарплата? С чем это связано?

* Почему в ТУСМ не ходит школьный 
автобус после уроков?

* Почему в с. Кика не работает фель-
дшерский пункт? Фельдшер постоянно 
отсутствует, на прием не записаться. 
Приходится вызывать на дом, и то не 
всегда приходит. 

* Почему в школе п. Турка нет группы 

продленного дня?

* Кому сказать спасибо за асфальт в 
с. Турунтаево? И кому задать вопрос про 
мост в зареченскую часть села?

Знакомства 

* Привет! Меня зовут Андрей, мне 45 
лет, проживаю в п. Ильинка.  Ищу женщи-

ну для создания семьи. Тел. 89149867096, 
89835330288.

Ждём ваши СМСки.
Тел. * 924 3572890.

Коллектив Управления образования 
сердечно поздравляет с юбилеем
 БАТАШОВУ Ирину Алексеевну!

Хотим поздравить 
            искренне, сердечно 
И много счастья 
                в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки
                           и надежды 
Удача помогает воплощать! 
Любви, благополучия 
                                  желаем, 
Поддержки близких 
                                 и родных людей, 
Успехов, интересных начинаний 
И настоящих, преданных друзей!

Районный Совет ветеранов, Совет вете-
ранов МО «Татауровское»  СП 

поздравляет с 80-летним юбилеем
КОНОШОНКИНУ 

Галину Поликарповну(18.09) и 
ДАНИЛОВУ Нину Марковну (19.09), 

проживающих на ст.Татаурово!
Ваши 80 лет -
Это долгой жизни след,
Вы - история живая.
Мы вам сердечно пожелаем
Здоровья, счастья, благ 
земных!
Живите долго, пожиная
Душевной щедрости плоды!

Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку 

БАЛАГАНСКУЮ 
Светлану Андреевну 

поздравляем с юбилеем!
Спасибо, родная, за то, 
что ты есть,
За то, что меня понима-
ешь,
Спасибо тебе, знаешь, это не лесть,
А правда, ведь ты это знаешь.
Пускай все мечты и желания твои
Исполнятся всенепременно,
Живи в окружении нашей любви
Ты радостно и вдохновенно!

Муж, дети, внук.

Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения 

МАМОНТОВУ 
Галину Григорьевну!

Живи, родная, много лет,
Пусть не убудут силы.
За всё, что делаешь 
                                    для нас
Огромное СПАСИБО!
Живи себе на радость
И не считай года,
Счастливой и здоровой 
Желаем быть всегда!

С любовью, тётя Тося, 
Люда, Вика.

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ: 
671260, Республика Бурятия, Прибай-
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Поздравляем с юби-
леем 

МАМОНТОВУ 
Галину Григорьевну!
Улыбнись веселей, 
          это твой юбилей!
Мы целуем тебя, 
                     обнимаем.
Много радостных дней 
      и спокойных ночей,
Долгой жизни, 
        здоровья желаем!

Сватья Нетёсова 
Люда, внук Дима.

Поздравляю милую, 
добрую, красивую 

подругу 
МАМОНТОВУ 

Галину Григорьевну 
с днем рождения! 

Пусть юбилейная 
                  сегодняшняя дата
В твоей душе оставит 
                            добрый след!
Желаю я всего, 
                    чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, 
                               долгих лет!

Перминова 
Галина Николаевна.

Районный Совет 
ветеранов, 

Совет ветеранов 
с. Ильинка поздравляют с 

80-летием НЕСТЕРОВУ Ели-
завету Денисовну (05.09) 

и БОРОДИНА Ивана Нико-
лаевича (07.09); 

с 85-летием - ГАВРИЛЬЕВУ 
Насиму Заляевну (05.09)!

Пусть счастье вас не поки-
дает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мир-
ных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Дорогую подругу 
АНТОНОВУ 

Наталью Николаевну  
поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Косметичку выкинь прочь,
Ты без нее великолепна!
Спасибо предкам за их дочь,
От красоты мужчины слепнут.           
И на диетах не сиди -
Твоя фигура всем на зависть.
Удачи, счастья и любви,
Твои улыбки - просто радость!

Мария, Ольга, Евгения, Олеся, Светлана, 
Татьяна.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ РАЙОНА!

В ваш праздник примите слова искрен-
ней благодарности за высокий  профессио-
нализм, целеустремленность и трудолюбие. 
Особые слова благодарности выражаю вете-
ранам лесной отрасли, которые в самое тя-
желое время сохранили верность своей труд-
ной, но такой нужной всем нам профессии.

От души желаю вам доброго здоровья, 
благополучия вам и вашим семьям, успехов 
в благородном деле сохранения и приумно-
жения лесных богатств родного края. 

С .Г. Мезенин, депутат Народного Хурала 
Бурятии.

15 СЕНТЯБРЯ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 95 ЛЕТ 

СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕ-
РАНЫ САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ!

Примите сердечные поздрав-
ления с вашим праздником! Пусть 
нелегки ваши трудовые будни, но 
цель вашей работы благородна, 
ведь вы охраняете самое дорогое – 
здоровье и благополучие земляков!
От всей души желаю вам здоровья, 

17 СЕНТЯБРЯ -  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
Искренне поздравляем вас с профессиональным 

праздником — Днем работников леса!
 Ваш труд не только благороден по своему предназначению, но и 

крайне важен для жизни общества, развития экономики страны. Лес 
— это бесценный природный дар, это легкие планеты. И от того, в 
каком состоянии они находятся, зависит наше здоровье и здоровье 
наших детей. Поэтому каждый человек, связанный с лесной отрас-
лью, по существу является хранителем будущего. 

Опекая «зеленые угодья», вы сохраняете для будущих поколений 
красоту и богатство природы Прибайкальского района. Уважаемые 
ветераны, работники лесного хозяйства! Примите слова благодар-
ности за профессионализм, самоотверженность, преданность свое-
му делу. От всей души желаем вам и вашим семьям успехов во всех 
начинаниях, здоровья, счастья и благополучия!

И.о. руководителя районной администрации С.В. Ситников, 
И.о. главы района Ю.А. Пантелеев.

Уважаемые работники и ветераны 
санитарно-эпидемиологической 

службы Прибайкальского района!
Ваша служба может по праву 

гордиться своими специалистами, 
ответственными и преданными сво-
ей профессии, самоотверженным 
трудом, верностью профессиональ-
ному долгу, бережно сохраняющи-
ми лучшие традиции отечественной 
профилактической медицины.

Желаем вам крепкого здоровья,  
профессионального совершенство-
вания, благополучия в семьях, новых 
свершений во благо нашего здраво-
охранения!

И.о. руководителя районной 
администрации С.В. Ситников, 

И.о. главы района Ю.А. Пантелеев.

реализации самых смелых пла-
нов и проектов!

С .Г. Мезенин, 
депутат Народного Хурала 

Бурятии.

СОВЕТ НОМЕРА

КАК СОХРАНИТЬ 
ГЕОРГИНЫ

После заморозка, убившего всю 
надземную часть георгин, срежьте 
ботву, выкопайте клубни, промой-
те их водой, подержите в растворе 

марганцовки 15-20 минут и положите в сарай для образова-
ния плотной кожуры. Через неделю клубни можно убирать на 
хранение, но предварительно разделите их на части. Имейте 
в виду, что каждый клубень должен иметь кусочек стебля (шей-
ки), ибо у самого основания шейки как раз и закладываются 
почки. Если георгины подсушить, то деление кусочка стебля 
станет затруднительным. Надпишите фломастером название 
сорта прямо по клубням.

Они хорошо сохраняются, если каждый клубень во избежа-
ние потери влаги при хранении дважды смазать взбитым бел-
ком от свежего яйца с помощью помазка для бритья. Хранить 
их можно прямо в картонной коробке на подоконнике либо 
сложить клубни в брезентовый мешок и подвесить его около 
водопроводной трубы с холодной водой в туалете.

Не следует хранить все гнездо клубней и корней от выкопан-
ного куста, даже в погребе. Гнездо надо обязательно ежегодно 
делить, иначе сорт начнет вырождаться.

Интернет –ресурсы.
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