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30 июня - малооблачно, ночью 
+13, днём +28.
1 июля - солнечно, ночью +13 , 
днём +29.
2 июля - солнечно, ночью +16, 
днём +29.
3 июля - молооблочно, ночью 
+15, днём +29.
4 июля - малооблачно, ночью 
+16, днём +30.
5 июля - малооблачно, ночью 
+16, днём +31.
6 июля - малооблачно, ночью 
+16, днём +31.

        Солнце                 Луна
30.06 - 4:34 ; 21:12      22:28 ; 6:22
06.07 - 4:38 ; 21:10      0:34 ; 12:49

На предстоящую неделю 
с 30 июня по 6 июля

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
2 июля - жаркий июль - морозный 
декабрь.
 5  июля - день выдался дождливым 
- к урожаю зерна.

7 июля -  Рождество Иоанна Пред-
течи, Крестный ход на Ионнову гору 
в Свято - Троицком монастыре. Нача-
ло службы в 9:00 часов.

Продолжается Петров пост.

30 июня 1932 г. родился Юрий 
Заборовский, советский и россий-
ский актёр театра и кино, чтец ау-
диокниг.
1 июля 1961 г. родилась принцесса 
Диана, первая жена принца Уэль-
ского Чарльза, наследника британ-
ского престола
2 июля 1983 г. родилась Наталья 
Рудова, российская актриса театра 
и кино.
3 июля 1990 г. родился Денис Родь-
кин, российский артист балета. Ла-
уреат Премии Президента РФ.
4 июля 1957 г. родился Дмитрий 
Назаров, советский и российский 
актёр театра и кино, телеведущий.
5 июля 1793 г. родился Павел Пе-
стель, декабрист, руководитель 
Южного общества декабристов.
6 июля 1796 г. родился Николай I, 
Император Всероссийский, царь 
Польский и великий князь Финлянд-
ский.

На этой неделе многим сложно 
будет сохранять самообладание, 
принимать взвешенные решения. 
Люди пересматривают приорите-
ты, могут отказываться от каких-
то старых, хорошо продуманных 
планов ради сомнительных и даже 
рискованных начинаний. Иногда 
появляются желания настолько 
сильные, что, кажется, можно чем 
угодно пожертвовать ради их испол-
нения. Нередко люди делают или 
говорят то, о чем позже пожалеют.
Помните: то, чем вы занимаетесь 
на этой неделе, едва ли удаст-
ся сохранить в тайне. Важно за-
ботиться о своей репутации, по 
возможности не давать поводов 
для сплетен и неприятных раз-
говоров. Нужна разборчивость в 
общении. Контакты с сомнитель-
ными личностями могут обернуть-
ся    большими неприятностями.
В конце недели могут появиться новые 
планы и интересные идеи. Однако не 
всегда они хороши. Иногда задуман-
ное нельзя реализовать немедленно, 
а в других случаях есть опасность 
переоценить свои силы, проявить  
излишнюю самонадеянность.

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ. МОНТАЖ 
Окна ПВХ, остекление 

балконов, двери, ворота ме-
таллические, рольставни, 
ремонт окон, отделочный ма-
териал для окон. Рассрочка. 
Кредит.  
Тел. 8 (9025)65-53-95.  

Православие
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА  из ме-
талла уличных, гаражных ворот, огра-
док, решеток, дверей, ограждений, 
металлические конструкции любой 
сложности. Пенсионерам - скидки. Вы-
зов мастера и доставка на дом бесплат-
но.Тел.8(924)458-88-11

Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было

Экзамены практически сданы, отгремели выпускные 
вечера. В истории вчерашних детей, выпускников 

Прибайкальского района, поставлена точка, они вступа-
ют во взрослую жизнь неумело и осторожно, опираясь на 
опытное старшее поколение; с робостью делают первые 
шаги навстречу будущим свершениям и победам. Взрыв-
ная молодость в их глазах сменяет робкую юность, они 
кипят идеями и стремлениями, надеждами и мечтами. Не-
изведанное не столько пугает, сколько будоражит их вооб-
ражение и пробуждает жажду открытий. 

23 июня на площади села Турунтаево прошёл выпуск-
ной бал, который собрал учеников трёх школ: Ко-

менской, Турунтаевской школы № 1 и Турунтаевской гим-
назии. Нет 11 класса в Нестеровской школе, всего один 
выпускник в Зырянской. Самым многочисленным выпуском 
славится гимназия – 43 человека, среди них 5 медалистов. 
Ещё одну медаль в копилку района принесла ученица Ко-
менской школы. 

Быть среди выпускников, признаюсь, очень волнитель-
но и непривычно. Хотя меня и охватывал неописуемый 

восторг при виде ребят, таких красивых и повзрослевших, 

чувство тоски не покидало на протяжении всего праздни-
ка. Тяжёлое осознание невозвратимости школьных лет, 
неизбежного расставания с друзьями, начала другой, са-
мостоятельной жизни я находила и на лицах всех осталь-
ных. Немой вопрос: «А что же дальше?» - следовал за нами 
ещё с 1 сентября. Предчувствие грядущего тяготило, но не 
очерняло наши будни. Мы все стремились надышаться дет-
ством, впитать его полностью, узнать и прочувствовать всю 
его прелесть. И всё же нам этого как будто не хватило… 
Открою секрет: выпускников страшили не ЕГЭ и будущее 
студенчество, а возможная потеря чего-то очень важного 
из прошлого… или кого-то. 

Но для расставания у меня всегда есть фраза Габриэля 
Гарсия Маркеса: «Не плачь, потому что это закончи-

лось. Улыбнись, потому что это было». Это короткое выска-
зывание великого писателя научило меня по-новому смо-
треть на воспоминания. Теперь, я представляю себя кем-то 
вроде коллекционера, собирающего редкости. 

Софья БУРДУКОВСКАЯ, наш внештатный корреспондент.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 12

Уважаемые 
прибайкальцы! 

Поздравляю вас с  Днем моло-
дежи!
У молодости много прекрас-
ных свойств – красота, сила, 
энергия, воля к победе. Эти 
качества особенно необходи-
мы в начале жизненного пути, 
когда перед человеком откры-
ты тысячи дорог, но выбрать 
надо – одну и верную. Пусть на 
пути к жизненному успеху вам 
помогает пример старшего по-
коления, его опыт и мудрость. 
Ведь именно вам продолжать 
эстафету добрых дел на благо 
людей и родной страны.
От всей души желаю вам ско-
рейшего воплощения в жизнь 
самых смелых проектов и планов

С.А. Семёнов, 
глава района.

Дорогие 
земляки!

Молодые годы – это прекрас-
ный период в жизни каждого 
человека. Это движение и же-
лание быть лучшим. Выпуск-
никам школ предстоит опре-
делиться с выбором вуза. У 
студентов, получивших дипло-
мы, начинается новый и очень 
ответственный жизненный 
этап — найти работу.
Именно вы - молодые - зав-
тра возьмете на себя всю от-
ветственность за нашу малую 
родину, ее дальнейшее раз-
витие, за судьбу старшего по-
коления.
Не останавливайтесь на до-
стигнутом, всегда идите впе-
ред! С Днём молодёжи!

С. Г. Мезенин, депутат На-
родного Хурала.
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О заработной плате учителей, нехватке денег  и 
тяжелом наследстве главы

Репортаж с сессии районного Совета депутатов

Оч е р е д н а я 
сессия на-

родных избран-
ников прошла 
бурно, в жарких 
спорах и обсуж-
дениях. На по-
вестке стояло 6 

вопросов, 2 было внесено дополнитель-
но.

Еще осенью Прибайкальский рай-
онный Совет ветеранов на своей 

конференции   вышел с предложением 
к депутатом райсовета о внесении до-
полнений и изменений в Устав района о 
согласовании   кандидатур должностных 
лиц районной администрации с пред-
ставительным органом муниципального 
образования. Об этом  в  нашей газете 
была публикация 24 ноября 2017 года.   
В этот раз представитель Совета ветера-
нов В.И. Житихин снова поднял вопрос 
на рабочем совещании. «Процедура со-
гласования кандидатур сделает кадро-
вый вопрос прозрачным и исключит их 
подбор по личной преданности, как это 
происходило при бывшем главе района», 
- подчеркнул он. В конечном итоге, депу-
таты отложили предложение до очеред-
ной сессии, мотивировав  юридическими 
недоработками и  обещав вернуться к 
вопросу в следующий раз. 

О           б изменениях в структуре район-
ной администрации выступил гла-

ва района С.А. Семёнов. Предлагается 
комитет по управлению муниципальным 
хозяйством разделить на два отдела: 
комитет по управлению имуществом и 
КУМХ.

- Связано это с увеличением объема 
работы отдела, который занимается и 
реализацией президентской програм-
мы по безопасным и качественным 
дорогам, и   проектом по обустрой-
ству комфортной городской среды, 
земельными и имущественными во-
просами и так далее. При этом участи-
лись  жалобы  и по учету земельного 
фонда, и по выделению участков, и 
по паевым землям, и по проведению 
аукционов.  Один-два специалиста не 
справляются с кругом   возложенных 
на них обязанностей,  - объяснил гла-
ва. – Реструктуризация комитета  до-
полнительных затрат из бюджета не 
потребует, мы обошлись свободными 
вакансиями районной администрации.

С этим депутаты в основном согла-
сились. Споры вызвала возможность 
введения на левобережье должности 
помощника  главы района по взаимодей-
ствию с главами поселений.

Проблемы на местах возникают 
ежедневно, и не всегда у главы 

района есть возможность выехать лич-
но для их ознакомления. Также немало 
поступает частных обращений и жалоб  
от жителей левобережных сёл, разби-
рательство по которым требует от главы 
внимания и время. 

- Помощник будет доводить до меня 
реальную картину дел, после чего бу-

дут приниматься решения, - объяснил 
Сергей Александрович  нововведение. 

Мнения депутатов разделились.

- Понятно, что Вы осознаёте про-
блему и пытаетесь её как-то решить, 
- выступил депутат В.И. Головин. – Но 
какие конкретно у него будут  полно-
мочия? Не будет ли он дублировать 
работу замов? Какова у него будет 
мера ответственности? Считаю, что 
ему нужно четко определить функци-
ональные обязанности и меру ответ-
ственности.

- А я считаю, что такой помощник у 
главы должен быть в любом случае, 
у нас два раза в год ледостав,  когда 
приезд на место возможен только че-
рез город, теряется много времени и 
нет  оперативности, - высказал свою 
позицию депутат Н.Н. Баташев.

- А что об этом думают 
главы? – обратилась  депу-
тат Т.В. Бадашкеева.

Глава Ильинского поселе-
ния Н.Н. Челмакин и глава 
Татауровского поселения Л.Р. 
Воротникова поддержали 
идею. Тем более, должность 
эта вводится в качестве экс-
периментальной и на обще-
ственных началах. Голоса де-
путатов разделились на «за», 
«против» и «воздержались». 

- В структуре этой долж-
ности нет, затрат на её со-
держание из бюджета не 

предполагается, и мне не-
понятно, о чем вообще копья ломать, 
- резюмировал председатель райсовета 
Ю.А. Пантелеев. 

Немало споров  вызвало обсужде-
ние поправок в бюджет. Иными 

словами, с деньгами в районе туго. Идет 
затратная подготовка к отопительно-
му сезону,  подготовка школ к новому 
учебному году. В связи с кровавыми со-
бытиями в нескольких школах страны  и 
крупными пожарми в местах массового 
пребывания людей, ужесточились требо-
вания к образовательным учреждениям. 
Многим районным учебным заведениям 
выписаны предписания от надзорных ор-
ганов, которые требуют незамедлитель-
ного решения. Причем, в том числе пред-

писания прошлых лет, которые не были 
во время  исполнены. И если на эти цели 
сегодня районный бюджет изыскал сред-
ства – 2,5 миллиона рублей, то   имеет-
ся нехватка средств на ремонт и другие 
нужды школ. Об этом высказались депу-
тат Л.А. Чукреева, директор Старо-Тата-
уровской школы, и депутат Ю.А. Панте-
леев,  директор Таловской. 

- Проблемы ваши возникли не сегод-
ня и не сейчас, они копились годами, 
и решить их за один год я просто не в 
состоянии, - объяснил С.А. Семёнов. – 
Будем делать это  постепенно. От про-
шлого главы мне досталось тяжелое 
наследство: 18 предписаний решения 
суда, многомиллионный иск за те са-
мые байкальские земли, по  сделкам 
с которыми он был осужден. Плюс три 
бюджетных кредита. Что касается Та-
ловской школы – так на неё каждый 
год выделялись деньги, и немалые, 
что же вы не закрывали все потреб-
ности? Плюс, как сейчас выясняется, 
большие деньги в прошлом году были  
брошены на объекты, не требующие 
экстренного вложения:  ремонт Гуру-
левского клуба – 900 тысяч рублей, 
Нестеровского – 600 тысяч. Вы же, де-
путаты, сами голосовали за эти нераз-
умные суммы. 

Депутат И.А. Вшивкова обратилась к 
директорам-депутатам:

- Деньги можно изыскать, сняв их с 
какой-то другой статьи. Предлагайте. 
Без этого мы ничего решить не сможем.

Предложений от директоров не посту-
пило. Депутат В.И. Головин предложил  
ремонт в школах в этом году миними-
зировать, а начальник районного управ-
ления финансов Н.А. Ананьина – об-
ращаться  к министерству финансов за 
дополнительной помощью, скорее всего, 
в виде очередного кредита. 

У меня же, как стороннего наблюда-
теля, возник такой вопрос. Судя по 

бюджету прошлых лет, основная его доля 
уходила на образование, плюс субсидия 
на инфраструктуру, которая в основном 
распределялась на ремонт  детсадов и 
школ. И в нашей газете часто  звучали 
радужные отчеты районного руковод-
ства о проделанных ремонтах. Почему 
же оказалось столько всего несделанно-
го, где собака зарыта? 

Острый вопрос поднял депутат Народ-
ного Хурала Сергей Мезенин.

- Ко мне обратились педагоги трех 
школ района. В течение года учителям 
иностранного языка  неверно начис-
ляли заработную плату, они недопо-
лучали в месяц около 3 тысяч рублей. 
То есть изначально, с 1 сентября, та-
рификация заработной платы  была 
произведена неправильно. Кто прав, 
кто виноват, разберутся соответству-
ющие органы, меня же интересует: из 
каких средств будет производиться 
перерасчет? Если из общего фонда 
оплаты труда школ –  то это немину-
емо отразится на зарплате всего пед-
коллектива. 

- Это затронуло также учителей тех-
нологии, физкультуры, информатики,    
ОБЖ,  – тех, у кого происходит деле-
ние классов, - добавил председатель 
райсовета Ю.А. Пантелеев.

- Мы не имеем право выделять сред-
ства на эти цели из районного бюдже-
та. Субвенция на оплату труда педаго-
гов поступает из республики согласно 
поданным заявкам района, - объяснила 
Н.А. Ананьина.

- Но министерство образования 
тоже должно признать свою ошибку, 
его специалисты в конечном итоге 
утверждают  тарификацию, значит, 
не исправили наши просчеты, - засту-
пился за управление образования Ю.А. 
Пантелеев.

-  Норматив утверждается с 1 сентя-
бря прошлого года по 1 сентября теку-
щего, вы представляете, о каких сум-
мах идет речь, и как пострадают все 
учителя?! – возмутился С.Г. Мезенин.

А то, что они пострадают, стало ясно 
из ответа начальника управления обра-
зования А.И. Ляхова:

- Фонд оплаты труда по общеобра-
зовательным учреждениям доводит-
ся по нормативу. Норматив доведён, 
как полагается. В данное время пере-
расчет происходит в рамках фонда 
оплаты труда школ. Никаких допол-
нительных затрат из бюджета не по-
требуется.

Перерасчет, разумеется, коснется и 
без того самое болезненное место для 
педагогов – стимулирующую часть фон-
да оплаты труда, и нужно признать, что 
такие ошибки управления образования 
в расчетах зарплаты учителей непрости-
тельны.

Далее депутаты утвердили дату про-
ведения выборов нового состава 

райсовета – 9 сентября; по предложению 
администрации Итанцинского поселе-
ния, приняли решение о передаче полно-
мочий поселения по культуре  в ведение 
района. Под занавес отдельным реше-
нием депутаты удовлетворили  ходатай-
ство главы Туркинского поселения о при-
своении звания «Почетный гражданин 
Прибайкальского района» ветерану пе-
дагогического труда С.Г. Спиридоновой, 
десятки лет проработавшей директором 
Горячинской школы,  Л.Н. Паршуковой, 
всю жизнь отдавшей лечебному делу в 
Горячинске, и А.А. Невзгодову,много лет 
возглавлявшему Совет ветеранов в с. 
Турка.

На сессии глава района представил 
приступившего к работе первого 

заместителя по финансово-экономиче-
ским вопросам Алексея Александровича 
Жилина. А.А. Жилин в свое время зани-
мал руководящий пост в администрации 
главы Кабанского района, одного из пе-
редовых в республике по социально-эко-
номическому развитию, поэтому на него 
возлагаются надежды на улучшение эко-
номики района, привлечение инвестиций 
и росту доходной базы. Что ж, поживём 
– увидим.

Елена ГОРБУНОВА. 
Фото из архива редакции.

ДЕЛУ- ВРЕМЯ

С.А. Семёнов

Ю.А. Пантелеев

Н. Н. Баташев и Т. В. Бадашкеева

С.Г. Мезенин

В. И. Головин
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Внимание рабо-
тодателей и ра-

ботников!
С 1 мая 2018 года мини-

мальный размер оплаты труда (далее 
—МРОТ) устанавливается в сумме 11 
163 рубля в месяц, что соответствует 
действующей величине прожиточного 
минимума трудоспособного населения.

Требования Трудового закона обя-
зывают работодателя устанавливать 
минимальную зарплату работникам, 
которые отработали месячную норму 
рабочего времени не менее установ-
ленного МРОТ, то есть не ниже 11 163 
руб.

При этом коэффициент и процентную 
надбавку за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местно-
стях, общий процент которых в Респу-
блике Бурятия -50%, необходимо на-
числять сверх минимальной зарплаты, 
а не включать в нее.

Так, начисленная заработная плата 
работнику, полностью отработавшему 
месячную норму рабочего времени, не 
может быть ниже 16 744 руб. 50 коп.

Данные положения закреплены ак-
тами высших судов, в том числе опре-
делением Конституционного суда 
Российской Федерации от 27.02.2018 
N 252-О-Р, решением Конституцион-
ного суда Российской Федерации от 
13.02,2018 «Об утверждении Обзора 
практики КС РФ за четвертый квартал 
2017 года», постановлением Конститу-
ционного суда Российской Федерации 
от 07.12.2017 N 38-П.

Обращаем внимание на то, что для 
сотрудников, которые работают мень-
ше 40 часов в неделю, то есть при 
неполном*рабочем дне или совмести-
тельстве, зарплата рассчитывается с 
учетом размера МРОТ, но пропорцио-
нально отработанному времени.

При сокращенном рабочем времени 
заработная плата не может быть ниже 
МРОТ, поскольку работник выполняет 
норму труда.

При доплате за совмещение должно-
стей МРОТ не применяется.

При несоблюдении работодателями 
требований о минимальном размере 
оплаты труды работники вправе обра-
титься в надзорные и контролирующие 
органы.

Прокурор района советник юстиции 
А.С. НОВОЛОДСКИЙ.

Прокурату-
ра сообщает

К вопросу о 
собаках

В районе, в соответствии с договором 
между администрацией и фирмой ООО 
«Ананда»,  которая неплохо работает,  
удалено  170 бесхозных собак,  в т.ч. 40 
в райцентре . Бездомных собак  в Ту-
рунтаево заметно  убавилось. Однако 
денег из республиканского бюджета на 
эти цели Прибайкальскому району вы-
делено ниже 30% от потребности.
Надеемся, что районная администра-
ция изыщет дополнительные средства 
на это благородное дело. И  улицы  на-
шего района очистятся от бесхозных 
животных абсолютно, как  это сделано, 
например, в Хоринском районе.  Ко-
личество укусов собак, к сожалению, 
по сравнению с прошлым  годом не 
уменьшается, половину пострадавших  
составляют  дети. 

Соб.корр.

Когда все 
вместе

Пример неравнодушия 
на лесном пожаре

Дым, поднимавшийся вверх, и похо-
жий в ночной темноте на сгущающиеся 
тучи, Сергей Собашников из ООО ЛПК 
«Восток», оценил сразу:  пожар. И не 
ошибся. В  пяти километрах от Горя-
чинска горел лес. Он незамедлительно  
связался с Павлом Ушаковым, директо-
ром Байкальского лесхоза. К тушению 
пожара подключился еще один пред-
приниматель Сергей Марущенко, ор-
ганизовав свою технику и работников. 
Четверо человек до прибытия лесной 
охраны боролись с огнем: распахива-
ли минполосы, заливали водой. Пожар 
был оперативно локализован, площадь 
возгорания составила один гектар. 

Это был 6-й пожар с начала сезона 
на подведомственной лесхозу лесной 
территории. Причины – человеческий 
фактор. Были примеры, когда о на-
чинающемся пожаре по телефонам 
экстренных служб, размещенных на 
информационных щитах лесхоза, пред-
упреждали проезжающие. И это по-
хвально.

Руководство района и Байкальского 
лесхоза выражает огромную благо-
дарность предпринимателям С.В. Со-
башникову и С.Н. Марущенко за не-
равнодушие и  тесное сотрудничество  
в борьбе с огненной стихией.

Елена ГОРБУНОВА.

К вопросу о 
водопроводе

В прошлом номере газеты в статье 
«Летний неработающий водопровод», 
отвечая на вопрос редакции, директор 
МУП «ЖКХ Турунтаево» Василий Пе-
тров откровенно слукавил, сказав, что 
на ул. Байкальской водопровод под-
ключили. Об этом  после выхода газеты 
нам сообщили жители улицы: воды там 
нет. Мы еще раз спросили у Василия 
Степановича, когда подключат летний 
водопровод на Байкальской?

- Труба на ул. Байкальскую прохо-
дит через огород одного из домов по 
ул. Коммунистической, там участок 
водопровода не отремонтирован, и 
пока его не залатают, воду мы не да-
дим.

Со слов жительницы ул. Байкальской 
М.Г. Петровой, во дворе по ул. Ком-
мунистической, на который ссылается 
В.С. Петров, трубу отремонтировали. 
Проблема на самом деле в том,что от 
ворот этого дома до общего соединения 
с трубой нужна еще одна труба не ме-
нее 20 - 25 м.А ее нужно прокладывать 
через дорогу, как это было раньше, но 
впоследствии перекопала ремонтная 
бригада дорожников. Кто это должен 
сделать: поселение? комхоз? районная 
администрация? Сколько можно людям 
мучиться?! Без воды гибнет урожай на 
ул. Байкальской, Коммунистической и 
Советской. Наступает пик летних тем-
ператур.

Соб.инф.

СИТУАЦИЯ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К
НАПЕЧАТАННОМУ Да только диван и ныне там…

Проблема с мусоркой по ул. Юбилейная много лет не 
двигается  с мертвой точки

В редакцию газеты поступило письмо 
от жительницы одного из домов по ул. 
Юбилейная с. Турунтаево. 

«Вся мусорка до самых домов завалена, 
обслуживающая компания вывозит только 
мусор из баков и то раз-два в неделю. Так 
и валят, и никто не убирает на протяжении 
двух лет. А переселенческие дома вообще 
льют помои и ходят в туалет возле кладовок 
и под нашими окнами, так как у них нет 
ни туалета, ни выгребной ямы. Кругом 
одна антисанитария, наши дети играют 
возле домов, а вокруг них мусор и свалка. 
Управляющей компании было предложено 
огородить мусорные баки забором, но 
компания поступила лучше для себя и 
сделала мусорку между кладовками, где 
у людей хранятся вещи, и  загородила 
всё небольшим забором, который не 
останавливает ни собак, ни скот, ни людей, 
которые живут во всем Турунтаево и ездят 
к нам, чтобы выбросить свой мусор. Я не 
знаю, куда обратиться, чтобы мы наконец-то 
задышали свежим воздухом, а не помоями».

Крик  эмоциональный, и, как говорится, 
не в бровь, а в глаз. Наш корреспондент 
отправился к мусорке по ул. Юбилейная. 
Судя по всему, мусор все-таки вывозится, 
но это происходит только с огороженной 
территории. Мы уже писали об этой мусорке: 
и тогда, и сейчас там лежит старый диван, 
который не донесли до баков, а бросили 
тут, рядом с забором. Так вот, этот диван 
«обрастает» мусором, в том числе, и 
совсем не бытовым, например, досками 
или старыми оконными рамами. Подобная 
ситуация и с остальными отходами, иной 
раз жители окрестных домов просто не 
могут дойти до бака из-за мусора, жутко 
наступать между пакетов, тем более летом, 
того и вывалится какой-нибудь  жучок или 
паучок.  И растет куча на глазах: один не 
донес своё ведро, второй по мусору не 
пойдет…

 С другой стороны лежат пролеты от 
палисадника домов улицы Спортивной. 
В прошлом году ремонтируемый участок 
теплотрассы пролегал через огороды, 
коммунальщики не стали церемониться 
с заборчиком, а после раскопок 
ретировались.  Садоводы давно построили 
себе новый забор, а сил донести старый до 
мусорки не хватило, так и остался он лежать 
рядом, добавляя белого цвета в общую 
картину. Неподалеку люди складируют 
старые доски, оконные рамы, просто 
оставляя их рядом с чьей-то кладовкой. То 
есть сами себе в центре села расширяя и 
расширяя помойку.

Другая ситуация с жидкими бытовыми 
отходами из домов № 13 и 13 «а» по Гагарина, 
рядом  с той же самой помойкой, что делает 
острее запах в окрестностях. Дело в том, что 
выкопанная между гаражами и кочегаркой 
выгребная яма давно заполнена, а 
стоявший рядом туалет некогда сгорел. 
Видно, что некоторые люди стараются все-
таки донести свое помойное ведро до ямы, но 
запах и валяющиеся повсюду человеческие 
экскременты дают понять, что не у всех это 
получается. Стоит отметить, что тропа к яме 
также проложена через мусор. 

И помойка, и выгребная яма не первый год 
отравляют жизнь местным жителям, и если 
зимой все это разнообразие замерзает и 
заваливается снегом, то летом невозможно 
открыть окно  из-за запаха и мух. Что будет 
дальше, предположить несложно, обильная 
кормовая база и недавно проведенный отлов 
собак приведут к росту популяции других 
животных, питающихся на помойке, 
например, крыс.   

Вот что нам ответил директор 
управляющей компании ООО «Гарант» 
Павел Вербицкий:

- Мы еженедельно два раза вывозим 
мусор из баков и огороженной для них 

территории. Понимаете, мы занимается 
бытовым мусором - это пакетик, который 
жильцы выносят из своей квартиры раз 
в день и доносят его до контейнера. Что 
же касается крупногабаритного мусора, 
так мы им  не занимается, у нас просто 
нет возможности возить его,  тем более, 
это не наша задача. Такие отходы, как 
старая мебель, заборы  и тому подобное 
жители должны сами вывозить на свалку, 
однако этого не происходит, и вместо 
этого мусор оказывается где-то рядом. 
В соответствии с пунктом 13 Правил 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 12.11.2016 №1156, 
бремя содержания контейнерных 
площадок для складирования 
крупногабаритных отходов, в 
соответствии с законодательством, 
лежит на собственнике участка, а именно 
администрации поселения. Кроме этого, 
жители частного сектора улиц Гагарина, 
Коммунистической, Некрасова, Крылова  
нередко несут мусор сюда же, а договоров 
нет ни у кого. 

Мы предоставили поступившую 
нам жалобу заместителю начальника 
территориального отдела Роспотребназора 
Зорикто Марактаеву и попросили его 
разобраться в проблеме. 

- Заявление принято к рассмотрению. 
Начаты  мероприятия по проверке 
фактов, изложенных в заявлении. 
Информация о результатах 
рассмотрения обращения  будет 
направлена в адрес заявителей и в 
редакцию газеты.

Мы связались с главой Турунтаевского 
поселения Евгением Островским и 
попросили его прокомментировать 
ситуацию. 

- В данном вопросе отработана 
следующая схема:  государственный 
орган в нашем лице обращается 
в Роспотребнадзор, который 
выносит предписание управляющей 
компании, а именно ООО «Гарант», с 
требованием устранить выявленные 
недочеты. По поводу помойки: среди 
жителей неоднократно проводились 
инициированные нами собрания, но, как 
правило, они считались нелегитимными 
из-за низкой явки. Вот так: жители 
недовольны, а к переменам относятся 
апатично. Что же касается выгребной ямы 
для домов №13 и 13«а» по ул. Гагарина, 
сельское поселение выделяло средства 
на постройку туалета и выгребной ямы, 
и эти объекты были сделаны. Увы, туалет 
вскоре сожгли, а яму завалили мусором, 
ни разу не чистили, так и пришло 
это все в негодность. К сожалению, 
сегодня в бюджете для решения этой 
задачи средств нет.    

Пока, как написала жительница 
в обращении, «задышать свежим 
воздухом» не получается, к тому 
же всегда рядом собаки и коровы, 
растаскивающие содержимое мусорных 
пакетов, а ветер раздувает это все 
по окрестности. И диван так и стоит у 
помойки, “обрастая” другим мусором. 
Думаем, сельская администрация могла 
бы выступить с инциативой. Наверняка 
хорошо организованный и проведенный 
субботник решил бы проблему, пусть 
и ненадолго, но вздохнули спокойно. 
А переваливание ответственности 
чиновников с одного на другого не 
сдвинет проблему с места.

 ...Да, кстати, о скоте на помойке. 
Интересно, какое же молоко дают эти 
коровы и не страшно ли его пить?

Алексей ТТТЯН.

ПРОБЛЕМА
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Бывший магазин «Центральный»  
с. Турунтаево, ул. Советской армии,3.  
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6.00 «ДОБРОЕ 
 

6.00, 10.15 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00, 19.25 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+)

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ 
ГЛАВНОМ».[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ».[12+]
14.00 «60 МИНУТ».[12+]
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».[12+]
19.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
20.00 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ». [12+]

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” (16+)
6.20, 7.05 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” (16+)
7.00, 11. 00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” (12+)
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ” (16+)

7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35, 18.30 ПЛЕННИЦЫ 
СУДЬБЫ
8.05, 19.00 “В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ”. 
8.50 “ХАРУН-АЛЬ-РАШИД”. 
9.05 “СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУСЬ - 
ГЛАЗАМИ АНГЛИЧАН”.
9.30 “ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z”. 
10.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. 
13.50 “ДИККЕНСИАНА”. 
14.50 РЕПОРТАЖИ ИЗ 
БУДУЩЕГО. 
15.30, 23.50 “СЦЕНЫ ИЗ 
ЖИЗНИ”. 
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
16.40 “ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИХА 
VIII”. 
17.25 АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ, 
НИКОЛАЙ ЛУГАНСКИЙ.
19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
20.45 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 “НИКОЛАЙ ЖИРОВ. 
БЕРЛИН - АТЛАНТИДА. ПО 
СЛЕДАМ ТАЙНЫ”. 
22.25 “ЕКАТЕРИНА”. 

6.00, 10.15 “ДОБРОЕ 
УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (16+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25, 23.40 
“ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ” (16+)
19.55 “НА САМОМ ДЕЛЕ” (16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.40 “КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА”. (16+)

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ”.[12+]
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”.[12+]
16.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.[12+]
19.00 “АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
22.00 “КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ”. [12+]

 

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” (16+)
6.20, 7.05 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” (12+)
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00, 17.30 “МЕСТО  ВСТРЕЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” (16+)

 

7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 16.00,  
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35, 18.30 ПЛЕННИЦЫ 
СУДЬБЫ.
8.05, 19.00 “В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ”. 
8.50 “ЧИНГИСХАН”. 
9.05 “ВСЕ О НАРТАХ”.
9.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА”. 
10.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.15 “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ”. 
13.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
13.45 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ. 
14.30 “НАСТЯ”. 
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
16.40 “ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИХА 
VIII”. 
17.25 “ПОСЛЕДНЯЯ 
СИМФОНИЯ БРАМСА”. 
19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
20.45 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 “ХРУСТАЛЬНЫЕ ДОЖДИ”. 
22.25 “ЕКАТЕРИНА”. 
23.50 “СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ

  
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ССОРА В ЛУКАШАХ”. [12+]
10.50 “ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПОСТСКРИПТУМ”. [16+]
13.55 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ”.  [16+]
14.55 “10 САМЫХ... 
ЖЕСТОКИЕ НАПАДЕНИЯ НА 
ЗВЁЗД”.  [16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ”.  [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.50 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ”.  [12+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]

7.00 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. (6+).
9.00, 10.10, 13.00, 14.15, 15.05 
“ЧЕРНЫЙ СНЕГ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
17.10 “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...” (12+).
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. (12+).
19.35 “ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ”.
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40 “ЗАГАДКИ ВЕКА С 
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ”. (12+).

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ»
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.25 «СМЕРШ. (16+) 
14.25 «БРАТАНЫ-2». (16+) 
19.00 «СЛЕД. «(16+) 

11.30 «ДОРОГА В РОССИЮ» 
[12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.10 
НОВОСТИ
12.05, 20.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00, 16.05, 18.10, 21.45 
ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-
2018.[0+]
20.20 «ЧЕРЧЕСОВ. LIVE».[12+]
23.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА-2019. 

5.00, 9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
6.00, 11.00, 14.00 
«ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 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 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+.
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА»16+.
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+.

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00, 10.15 «ДОБРОЕ 
УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»
13.15, 18.00, 19.25 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+)

 

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ 
ГЛАВНОМ”.[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ”.[12+]
14.00 “60 МИНУТ”.[12+]
16.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.[12+]
19.00 “АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
20.00 “60 МИНУТ”.[12+]
22.00 “КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ”. [12+]

 

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” (16+)
6.20, 7.05 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” (16+)
7.00, 11.00, 14. 00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” (12+)
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00, 17.30 “МЕСТО  ВСТРЕЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” (16+)

7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35, 18.30 ПЛЕННИЦЫ 
СУДЬБЫ. 
8.05, 19.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». 
8.50 «ЭРНАН КОРТЕС». 
9.05 «ХУРЕШ - ТАНЕЦ 
ОРЛА».
9.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». 
10.40 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА. 
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». 
13.40 «КАЦУСИКА 
ХОКУСАЙ». 
13.50 «ДИККЕНСИАНА». 
14.50 РЕПОРТАЖИ ИЗ 
БУДУЩЕГО. 
15.30, 23.50 « СЦЕНЫ ИЗ 
ЖИЗНИ».
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
16.40 «ШЕСТЬ ЖЕН 
ГЕНРИХА VIII». 
17.25 ДЕНИС КОЖУХИН, 
ВАСИЛИЙ ПЕТРЕНКО И 
ГОС.АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР. 
19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 
БЕЛЫЕ ПЯТНА.
20.45 СТУПЕНИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.45 «РИМАС ТУМИНАС. ПО 
ПУТИ К ПРИСТАНИ». 
22.25 «ЕКАТЕРИНА». 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “ШТРАФНОЙ УДАР”. [12+]
11.35 “ПЕТР АЛЕЙНИКОВ. 
ЖЕСТОКАЯ ЖЕСТОКАЯ 
ЛЮБОВЬ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. ЛИДИЯ 
ВЕЛЕЖЕВА”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.50 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ”. [12+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]

7.00 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА”. (6+).
9.00, 10.10, 13.40, 14.15, 15.05 
“МУЖСКАЯ РАБОТА-2”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. (12+).
19.35 “ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ”. 
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА”. (12+).

    
   

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.25 “СОБР”. (16+) 
14.25 “БРАТАНЫ-3”. (16+) 
19.00 “СЛЕД.”(16+) 

11.30 “ДОРОГА В РОССИЮ” [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.10, 20.15, 
23.50 НОВОСТИ
12.05, 20.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00, 16.10, 18.15, 20.50 ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018. [0+]
22.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
23.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
МУЖЧИНЫ

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 11.00, 14.00 
“ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
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 
“ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112”. 16+.
13.00 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00  “БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.

 
6.00, 10.15 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00, 19.25 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.30 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА». (16+)
 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ».[12+]
14.00, 20.00 «60 МИНУТ».[12+]
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».[12+]
19.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ». [12+]

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ  ВСЕ” (16+)
6.20, 7.05 “СУД  ПРИСЯЖНЫХ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” (12+)
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
14.25 “ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” (16+)

7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35, 18.30 ПЛЕННИЦЫ 
СУДЬБЫ.
8.05, 19.00 “В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ”. 
8.50 “ТАЛЕЙРАН”. 
9.05 “ПРАЗДНИК ЛИГО В 
СИБИРИ”.
9.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА
10.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. 
13.50 “ДИККЕНСИАНА”. 
14.50 “УМНЫЕ ДОМА”. 
15.30, 23.50 “СЦЕНЫ ИЗ 
ЖИЗНИ”.
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
16.40 “ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИХА 
VIII”. 
17.25 ПАВЕЛ МИЛЮКОВ, 
АЛЕКСАНДР СЛАДКОВСКИЙ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
“В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”. 
19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
22.25 “ЕКАТЕРИНА”. 

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”.  [12+]
10.50 “ИРИНА АЛЛЕГРОВА. МОЯ 
ЖИЗНЬ - СЦЕНА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. ТАТЬЯНА 
ПИЛЕЦКАЯ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”. [12+]
18.55 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ”. [12+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]

7.00 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” (+6)
9.00, 10.10, 12.40, 14.15, 15.05 
“МУЖСКАЯ РАБОТА”.(16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
16.30 “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ”. (12+).
18.10 “ЛЕГЕНДЫ 
СОВЕТСКОГО СЫСКА”. (16+).
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. (12+).
19.35 “ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ”. 
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40 “УЛИКА ИЗ 
ПРОШЛОГО”. (16+).
                      

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.25 “СОБР”. (16+) 
14.25 “БРАТАНЫ-3”. (16+) 
19.00 “СЛЕД”(16+) 

11.30 “ДОРОГА В РОССИЮ” [12+]
12.00, 13.55, 14.55, 16.00, 18.25 
НОВОСТИ
12.05, 20.50, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 “ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE”. [12+]
14.20 “ПО РОССИИ С 
ФУТБОЛОМ” [12+]
14.50 “СУДЬЯ НЕ ВСЕГДА ПРАВ” [12+]
15.00 “НАШ ЧМ. ПОДРОБНОСТИ” [12+]
16.05 “РОССИЯ ЖДЁТ” [12+]
16.25, 18.30, 21.45 ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018.[0+]
20.30 “ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ...” [12+]
       

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00, 11.00, 14.00 
“ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 
“ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112”. 16+.
13.00 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ” 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 16+.

Эвакуация при чрезвы-
чайных ситуациях

Сообщение об эвакуации мо-
жет поступить не только в слу-
чае обнаружения взрывного 
устройства и ликвидации по-
следствий совершенного тер-
рористического акта, но и при 
пожаре, стихийном бедствии и 
т.п.
Получив сообщение от предста-
вителей властей или правоох-
ранительных органов о начале 
эвакуации, соблюдайте спокой-
ствие и четко выполняйте их 
команды.
Если вы находитесь в кварти-
ре, выполните следующие дей-
ствия:
- возьмите личные документы, 
деньги и ценности;
- отключите электричество, 

воду и газ;
- окажите помощь в эвакуации 
пожилых и тяжелобольных лю-
дей;
- обязательно закройте вход-
ную дверь на замок – это за-
щитит квартиру от возможного 
проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик 
и спешки. Помещение покидай-
те организованно.
Возвращайтесь в покинутое по-
мещение только после разре-
шения ответственных лиц.
Помните, что от согласованно-
сти и четкости ваших действий 
будет зависеть жизнь и здоро-
вье многих людей.

Прибайкальская районная 
администрация

ВНИМАНИЕ!
2 июля 2018 года в 10.00 часов 
в ГБУЗ «Прибайкальская цен-
тральная районная больница» 
в красном уголке состоится се-
минар на тему «Права, льготы и 
обязанности инвалида и семьи, 
воспитывающей ребенка-инва-
лида», направленный на улуч-
шение правовой грамотности 
инвалидов и семей с детьми-
инвалидами, организованный 
Региональной общественной 
организацией родителей детей-
инвалидов «Найдал».
Приглашаем для участия роди-
телей детей-инвалидов, взрос-
лых инвалидов и всех желаю-
щих.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ИЛЬИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ № 190
от «18 » июня 2018г 

О внесении изменений в Реше-
ние сессии Совета депутатов 
МО «Ильинское» сельское по-
селение от 25.11.2014 г. № 48
В соответствии со ст. 460 Нало-
гового кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с законом 
Российской Федерации «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ, Совет депутатов  
муниципального образования 
«Ильинское» сельское поселение 
решает:
Внести изменения в Решение 
сессии  Совета депутатов МО 
«Ильинское» сельское поселение 
от 25.11.2014 г. № 48 « Об уста-
новлении и введении в действие 
налога на имущество физических 
лиц» на территории МО «Ильин-
ское» сельское поселение. 
1. Пункт третий решения 
изложить в следующей редакции:
«3. Определить налоговые ставки 
в следующих размерах:
3.1.   0,1 % в отношениях

- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного стро-
ительства в случае, если проекти-
руемым назначением таких объ-
ектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплек-
сов, в состав которых входит хотя 
бы один жилой дом;
- гаражей и машино - мест;
- хозяйственных строений или со-
оружений, площадь каждого из 
которых не превышает 50 ква-
дратных метров и которые рас-
положены на земельных участках, 
предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хо-
зяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жи-
лищного строительства;
2.  Настоящее решение вступает в 
силу с 01.01.2018 года.
3.  Контроль за исполнением на-
стоящего решения оставляю за 
собой.
4.  Настоящее решение опублико-
вать в газете «Прибайкалец»

Глава МО «Ильинское» сельское 
поселение  Н.Н. Челмакин



Сегодня большинство работников бюджет-
ных организаций и студентов уже получают на 
карту «Мир» заработную плату и стипендии. 
Полностью их перевод на национальные карты 
должен завершиться к 1 июля текущего года.

 Поэтому если вы работник бюджетной сфе-
ры, а карту «Мир» еще не получили или не пре-
доставили заявление о зачислении на нее своей 
зарплаты (стипендии), вам необходимо поторо-
питься.

У действующих пенсионеров для этого есть 
два года – новые карты им будут выдавать по 
мере истечения сроков действия старых карт, но 
не позднее 1 июля 2020 года. Тому, кто впервые 

обращается в банк для перевода на карту пенсий 
или пособий, сразу выдают национальные пла-
тежные инструменты.

Тот, кто желает получать пенсии или пособия 
наличным способом или на счет, к которому не 
привязана ни одна карта, этот порядок может 
сохранить и в дальнейшем.

По закону как минимум одна карта «Мир» 
для пенсионеров выпускается совершенно бес-
платно. Не взимается плата за ее обслуживание 
и за выдачу наличных денег в банкомате банка-
эмитента. Для всех бюджетников условия выпу-
ска и обслуживания карт «Мир» не должны быть 
хуже нынешних.

Национальную карту принимают к обслужи-
ванию все банкоматы и терминалы. По ней до-
ступны все привычные операции: оплата това-
ров и услуг, снятие и внесение наличных денег, 
переводы с карты на карту. Ее можно использо-
вать для совершения бесконтактных платежей, 
для оплаты по Интернету. Благодаря кобейд-
жинговым проектам (выпуск совместных карт с 
международными платежными системами) кар-
ту принимают и за рубежом. 

К 1 июля должен 
завершиться 
переход на пла-
тежные карты 
«МИР»

финансовая грамотность

Подготовлено при поддержке Администрации 
Главы РБ и Правительства РБ 

По информации Отделения НБ Республики 
Бурятия Сибирского ГУ Банка России 

Если ДТП обошлось без 
жертв, а повреждения авто 
незначительны, вызывать 

инспектора ГИБДД совсем 
не обязательно. В некоторых 
случаях для получения 
страхового возмещения по ОСАГО 
можно воспользоваться системой 
европротокола. Это значит, 
что необходимые документы 
водители могут оформить 
самостоятельно, а потом 
передать их в свои страховые 
компании.

Система европротокола не при-
меняется, если:

• участниками ДТП являются бо-
лее 2-х автомобилей и всем им на-
несен ущерб;

• есть погибшие и пострадавшие;
• хотя бы у одного из участников 

ДТП отсутствует полис ОСАГО;
• сумма  ущерба  (визуально, 

по вашей собственной оценке) пре-
вышает 100 тыс. рублей;

• не  определен  виновник  ДТП 
или виновник не согласен со своей 
виной;

• хотя  бы  один  из  участников 
ДТП не согласен со списком види-
мых повреждений авто (начиная 
с 1 июня 2018 года, если хотя бы 
один автомобиль оснащен систе-
мой ЭРА-ГЛОНАСС, то оформить 
европротокол можно и при нали-
чии разногласий).

Если вы уверены, что можете 
воспользоваться системой евро-
протокола, приступайте к оформ-
лению ДТП. Для начала сделайте 
фото- или видеофиксацию места 
происшествия — следы от шин, 
повреждения, положение авто 
относительно друг друга, отно-
сительно дорожной разметки, до-
рожных знаков и т. д. Это снизит 
риск «подтасовки фактов» в даль-
нейшем.

Попросите свидетелей (при на-
личии) дать письменные показания 
об обстоятельствах ДТП и запиши-
те их контактные данные. Это мо-
жет пригодиться, если у страховой 
компании возникнут сомнения в ре-
альности аварии или у второго во-
дителя появится своя версия ДТП, 
отличная от вашей.

Заполните извещение о ДТП — 
этот бланк выдает страховая ком-
пания в момент покупки полиса 
ОСАГО. Оба водителя заполняют 
один бланк на двоих. Он состоит 
из двух листов, верхний — самоко-
пирующийся. Необходимо прове-
рить, четко ли отпечаталась инфор-
мация на втором листе.

Когда оба водителя подпишут 
документ, можно покинуть место 
аварии. Каждый должен передать 
документы в свою страховую ком-
панию в течение 5 рабочих дней 
со дня происшествия. Иначе по-
страдавшему участнику дорожно-
транспортного происшествия мо-
гут отказать в выплате страхового 
возмещения. А с виновника ДТП 
могут взыскать убытки в размере 

произведенной страховой выплаты 
пострадавшему.

Если машина застрахована 

от ущерба (КАСКО), документы 
можно передать страховщику, с ко-
торым заключен договор КАСКО, 

а не ОСАГО. Именно это будет 
считаться моментом завершения 
оформления европротокола.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВО-
ГО ВОЗМЕЩЕНИЯ:

• заполненное извещение о ДТП;
• полис ОСАГО;
• паспорт  и  водительское  удо-

стоверение;
• документы,  подтверждающие 

право собственности на ТС;
• электронный носитель  с фото- 

или видеосъемкой с места ДТП (при 
наличии);

• письменные  показания  свиде-
телей ДТП (при наличии);

• заявление  о  прямом  возмеще-
нии убытков;

• доверенность  от  собственника 
ТС на получение возмещения (если 
в страховую компанию обращается 
не собственник);

• банковские реквизиты  (на слу-
чай, если страховая компания воз-
местит вам ущерб не ремонтом ва-
шего автомобиля, а деньгами, и вы 
хотите получить их не наличными, 
а переводом на счет).

Документы рассматриваются 
в течение 20 дней. В большинстве 
случаев для оценки ущерба по-
страдавший автомобиль нужно 
представить на осмотр. Возможно, 
потребуется осмотреть и автомо-
биль виновника ДТП. Поэтому без 
согласия страховой компании его 
нельзя ни ремонтировать, ни ути-
лизировать в течение 15 дней 
со дня происшествия. В противном 
случае страховщик имеет право 
предъявить вам иск на сумму вы-
плаченного возмещения потерпев-
шему.

Когда размер компенсации бу-
дет определен, страховая компания 
направит пострадавший автомо-
биль на ремонт в одну из партнер-
ских СТО или выплатит деньги (на-
личными либо переводом на счет). 
Автомобиль отремонтируют в тече-
ние 30 дней с момента поступления 
на СТО.

Возмещение по европротоколу 
ограничено суммой 100 000 рублей. 
Если ущерб будет больше, возмож-
ны два выхода: доплатить за ремонт 
на СТО страховщика или получить 
возмещение деньгами, а потом об-
ратиться в другой автосервис.

При наличии претензий к стра-
ховой компании (например, вам 
занижают страховую сумму, отка-
зывают в выплате страхового воз-
мещения, нарушают сроки выплаты 
и т. д.) предъявите их в письменном 
виде. Досудебную претензию стра-
ховщик обязан рассмотреть и дать 
ответ страхователю не позднее 
10 календарных дней с момента ее 
получения.

ДТП без полиции: как оформить, 
чтобы получить страховку

В случае нарушения 
ваших прав как по-
требителя финансо-
вых услуг вы можете 
обратиться с жалобой 
через интернет-при-
емную Банка России 
на сайте www.cbr.ru. 
Задать вопросы можно 
по телефону контактно-
го центра Банка России 
8-800-250-40-72 (из 
регионов России звонок 
бесплатный).
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КАК ЗАПОЛНИТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ О ДТП?
Первые восемь пунктов извещения — общие све-

дения об аварии, эту часть может оформить любой 
из двух водителей:

1. Место ДТП.
Укажите город, улицу и номер ближайшего к ДТП 

здания. Если авария произошла на перекрестке, на-
пишите названия пересекающихся улиц. Если ДТП 
совершено не в населенном пункте, сообщите на-
звание трассы, километр и направление движения.

2. Дата ДТП.
Отметьте не только дату, но и примерное время 

ДТП.
3. Количество поврежденных ТС.
В ДТП по европротоколу их должно быть только 

2.
4. Количество раненых/погибших.
В ДТП по европротоколу их быть не должно. В из-

вещении в этой графе ставьте прочерки.
5. Освидетельствование участников ДТП на со-

стояние алкогольного опьянения.
При оформлении европротокола освидетель-

ствование не проводится. Ставьте галочку в графе 
«нет».

6. Материальный ущерб, нанесенный другим ТС 
(кроме «А» и «В»).

По европротоколу он может быть только нуле-
вым.

7. Свидетели ДТП.
Если они есть, укажите их ФИО и адрес фактиче-

ского проживания.
8. Проводилось ли оформление сотрудником 

ГИБДД.
Укажите «нет», так как европротокол не предпо-

лагает участия сотрудников полиции.
Далее каждый участник ДТП заполняет свою ко-

лонку — «А» или «В».
9. Данные ТС: марка, модель, госномер и другие.
Перепишите эту информацию из свидетельства 

о регистрации вашего автомобиля.
10. Собственник ТС.
Впишите данные владельца, указанного в свиде-

тельстве о регистрации, в том числе адрес.
11. Водитель.
Внесите данные того, кто управлял ТС в момент 

аварии. Это не обязательно собственник.
12. Страховщик.

Полное название страховой компании написано 
на вашем полисе ОСАГО. Впишите также номер по-
лиса и укажите, до какой даты он действует.

13. Место первоначального удара.
Даже если ТС повреждено в нескольких местах, 

нужно обозначить только точку первого удара.
14. Характер и перечень видимых повреждений.
Внимательно осмотрите и перечислите все види-

мые повреждения своего ТС.
15. Замечания.
Это самый важный пункт для европротокола: 

именно здесь один из водителей указывает себя 
потерпевшим, а другой — виновником аварии. Под 
этим пунктом нужно поставить свою подпись, под-
тверждая верность всей предоставленной информа-
ции.

16. Обстоятельства ДТП.
Выберите их из предложенных, отметьте галочка-

ми и запишите общее количество заполненных клеток.
17. Схема ДТП.
Схема аварии общая, ее может нарисовать любой 

из участников. Обозначьте контуры проезжей части 
с названием улиц, а также направление движения. 
Укажите расположение транспортных средств, до-
рожную разметку, дорожные знаки, светофоры — 
все, что имеет отношение к ДТП.

18. Подписи водителей.
Подпись в последнем пункте ставьте только после 

того, как заполните все предыдущие пункты и вни-
мательно прочтете то, что написал второй водитель. 
Подписывая извещение, вы подтверждаете, что у вас 
со вторым водителем нет разногласий относительно 
причин, обстоятельств и последствий аварии. Это 
обязательное условие оформления ДТП по европро-
токолу.

Затем разделите бланк на два идентичных ли-
ста и заполните их оборотные стороны. На обо-
ротной стороне своего экземпляра каждый из во-
дителей описывает обстоятельства ДТП. Если места 
не хватает, можно продолжить описание на чистом 
листе бумаги и приложить его к бланку. При этом 
на бланке надо сделать отметку «С приложением». 
А на приложении обязательно укажите, к какому 
документу оно относится и кем составлено, а также 
заверьте его подписями обоих участников ДТП.

СПРАВКА
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАЛОВСКОЕ»  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ № 136
от «15»июня 2018г 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Таловское» сельское поселение «Об установле-
нии и введении в действие положения о земельном 
налоге на территории муниципального образования 
«Таловское»сельское поселение № 23 от 15.08.2014 года».
В соответствии со статьями 391, 395 Налогового кодекса 
Российской Федерации, соответствии с законом Российской 
Федерации «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ, Совет депутатов  Муниципального образования 
«Таловское» сельское поселение
решил:
Внести изменения в Положение о земельном налоге на терри-
тории МО «Таловское» сельское поселение, решение сессии 
№ 23 от 15 августа 2014 года «Об установлении и введении в 
действие положения о  земельном налоге на территории МО 
«Таловское» сельское поселение» и изложить в следующей 
редакции.
1.п.5. «Налоговые льготы в соответствии со ст.391,395 На-
логового кодекса Российской Федерации» дополнить текстом 
следующего содержания: «Налоговая база уменьшается на 
величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров 
площади земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном на-
следуемом владении налогоплательщиков, относящихся к 
одной из следующих категорий»:
2.дополнить п.5 подпунктом 8 текстом следующего содер-
жания:« пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в 
порядке, установленном пенсионным законодательством, а 

также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации выплачивается ежемесяч-
ное пожизненное содержание».
3. п.п 6 п. 5.1 изложить в следующей редакции:                                                                 
Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 5 
настоящей статьи (налоговый вычет) производится в от-
ношении одного земельного участка по выбору налогопла-
тельщика. Уведомление о выбранном земельном участ-
ке, в отношении которого применяется налоговый вычет, 
представляется налогоплательщиком в налоговый орган 
по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налого-
вым периодом, начиная с которого в отношении указан-
ного земельного участка применяется налоговый вычет. 
4.  п.п. 7 п. 5.1. изложить в следующей редакции:                                                                      
В случае, если при применении налогового вычета в соответ-
ствии с настоящей статьей налогового кодекса РФ, налоговая 
база принимает отрицательное значение, в целях исчисления 
налога такая налоговая база принимается равной нулю.
  5. В пункте  п.п.5.2 п.5 «Налоговые льготы» исключить:
1.абзац бюджетные учреждения и организации, полностью 
или частично финансируемые из местного бюджета
6.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
7.Контроль  за исполнением настоящего Решения оставляю 
за собой.
8.Настоящее Решение опубликовать в газете «Прибайкалец».

О.Н.Саламаха, глава МО «Таловское»СП.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«ТАЛОВСКОЕ»  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ № 137

от «15»июня 2018г  

О внесении изменении в  решение №32 от 21.11.2014г. 
«Об установлении на территории МО «Таловское»СП на-
лога на имущество физических лиц».
В соответствии со статьями 5,12 , 406 ч.2  Налогового ко-
декса Российской Федерации, статьей 57 Федерального за-
кона  » от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Совет депутатов  Муниципального образования 
«Таловское» сельское поселение решил:
Внести изменения в решение №32 от 21.11.2014г. «Об уста-
новлении  на территории Муниципального Образования  
«Таловское» сельское поселение  налога на имущество фи-
зических лиц  следующие изменения:
1). Установить, в случае  определения налоговой базы, ис-
ходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, 
налоговые ставки устанавливаются в размерах :
0,1 процента в отношении: 
жилых домов, квартир, комнат; 
объектов незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является жи-
лой дом; 
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит 
хотя бы один жилой дом; 
гаражей и машино-мест; 

хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального жилищного стро-
ительства; 
2)2 процентов в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а так-
же в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов 
рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообло-
жения.
4) Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.
5) Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю 
за собой.
6) Настоящее Решение опубликовать в газете «Прибайка-
лец».

О.Н.Саламаха, глава МО «Таловское»СП.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №238

от 19 июня 2018 года 

О внесении изменений в 
решение Прибайкальского 
районного Совета депутатов 
от 24.04.2018г. № 234 «Об 
утверждении структуры 
Прибайкальской районной 
администрации»

В соответствии с частью 8 статьи 
37 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», с п. 1 
статьи 26 Устава муниципального 
образования «Прибайкальский 
район» Прибайкальский 
районный Совет депутатов 
решил:

1. Внести изменение в 
приложение № 2 к решению 
Прибайкальского районного 
Совета депутатов от 24.04.2018г. 
№ 234 «Об утверждении 
структуры Прибайкальской 
районной администрации» 
согласно приложения.

2. Настоящее решение 
опубликовать в газете 
«Прибайкалец».

3. Настоящее решение вступает 
в силу с 01 июля 2018 года.

Семенов С.А., глава 
МО«Прибайкальский район».

Пантелеев Ю.А., председатель 
Прибайкальского районного 

Совета депутатов.

Приложение к решению Прибайкальского районного Совета депутатов 
от 19 июня 2018 г. №238

Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ №25
26/06/2018 г. с. Турунтаево

Об установлении количества 
подписей избирателей для 
регистрации  кандидатов на выборах 
глав муниципальных образований 
сельских поселений на территории 
Прибайкальского района
На основании п.2 ст.25 закона 
Республики Бурятия «О выборах 
главы муниципального образования в 
Республике Бурятия» территориальная 
избирательная комиссия 
муниципального образования 
«Прибайкальский район» РЕШАЕТ:
Установить количество подписей 

избирателей для регистрации 
кандидатов на выборах глав 
муниципальных образований сельских 
поселений Прибайкальского района 
согласно приложению. 
Опубликовать настоящее решение в 
газете «Прибайкалец».
Настоящее постановление вступает в 
силу со дня опубликования.

Председатель ТИК А.Н. Батурин 
Секретарь ТИК  С.Н.Жигалина 

Приложение
к решению ТИК МО «Прибайкальский район»

от 26 июня 2018 г. № 25

Количество подписей, представляемое для регистрации  кандидатов
на выборах глав муниципальных образований 

сельских поселений на территории Прибайкальского района

Наименование муниципального 
образования Количество избирателей Количество подписей

Гремячинское СП 941
минимальное – 10
максимальное -14

Зырянское СП 599
минимальное – 10
максимальное -14

Итанцинское СП 1783
минимальное – 10
максимальное -14

Мостовское СП 814
минимальное – 10
максимальное -14

Туркинское СП 2111
минимальное – 11
максимальное -15

Турунтаевское СП 5615
минимальное – 28
максимальное -32

РЕШЕНИЕ №29
26/06/2018 г. с. Турунтаево

Об установлении времени для 
встреч зарегистрированным канди-
датам, их доверенным лицам, пред-
ставителям политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов с избирателями в по-
мещениях, пригодных для прове-
дения  публичных мероприятий, 
проводимых в форме собраний, 
и находящихся в муниципальной 
собственности при проведении  вы-
боров депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия на территории 
муниципального образования «При-
байкальский район».
В соответствии с пунктом 3 статьи 
40 Закона Республики Бурятия от 
06.01.2004 г. № 600-III «О выборах 
депутатов Народного Хурала Респу-
блики Бурятия», постановлением Из-
бирательной комиссии Республики 
Бурятия от 08.06.2018 г. № 78/933-6 
«О мерах по обеспечению условий 
для проведения публичных агитаци-
онных мероприятий при проведении 

выборов депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия шестого созыва» 
территориальная избирательная ко-
миссия муниципального образования 
«Прибайкальский район» решает:
1. Установить время для встреч за-
регистрированным кандидатам, их 
доверенным лицам, представителям 
политических партий, выдвинувших 
зарегистрированных кандидатов с из-
бирателями в помещениях, пригодных 
для проведения публичных меропри-
ятий, проводимых в форме собраний, 
и находящихся в муниципальной соб-
ственности при проведении выборов 
на территории муниципального об-
разования «Прибайкальский район» 
ежедневно в рабочие дни с 17 часов 
до 19 часов, продолжительностью не 
более одного часа.
2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента принятия.

Председатель ТИК Батурин А.Н.
Секретарь ТИК Жигалина С.Н.

РЕШЕНИЕ№26  
26/06/2018 г. с. Турунтаево

Об установлении количества подписей избирателей для регистрации  кандидатов 
на выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований Прибайкальского района
На основании п.3 ст.27 закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Республике Бурятия» территориаль-
ная избирательная комиссия муниципального образования «Прибайкальский район» 
РЕШАЕТ:
Установить количество подписей избирателей для регистрации кандидатов на выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Прибайкальского 
района согласно приложению. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайкалец». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель ТИК  А.Н. Батурин 
Секретарь ТИК   С.Н.Жигалина 

Приложение №1
к решению ТИК МО «Прибайкальский район»

от 26 июня 2018  г. № 26

Количество подписей, представляемое для регистрации  кандидатов
на выборах депутатов районного Совета

 муниципального образования 
«Прибайкальский район»

Наименование и номер округа Количество избирателей Количество подписей

Туркинский №1 1395
минимальное – 10
максимальное -14

Гремячинский №2 1484
минимальное – 10
максимальное -14

Нестеровский №3 1319
минимальное – 10
максимальное -14

Иркиликский №4 1521
минимальное – 10
максимальное -14

Турунтаевский №5 1501
минимальное – 10
максимальное -14

Центральный №6 1491
минимальное – 10
максимальное -14

Заречный №7 1527
минимальное – 10
максимальное -14

Итанцинский №8 1443
минимальное – 10
максимальное -14

Старо-Татауровский №9 1383
минимальное – 10
максимальное -14

Татауровский №10 1105
минимальное – 10
максимальное -14

Ильинский №11
1061

минимальное – 10
максимальное -14

Селенгинский №12
1157

минимальное – 10
максимальное -14

Новостроечный №13
1341

минимальное – 10
максимальное -14

Таловский №14
1439

минимальное – 10
максимальное -14

Мостовский №15
1463

минимальное – 10
максимальное -14

Приложение №2
к решению ТИК МО «Прибайкальский район»

от 26 июня 2018 г. № 26

Количество подписей, представляемое для регистрации  кандидатов
на выборах депутатов Советов депутатов сельских поселений

 муниципального образования «Прибайкальский район»

Наименование и номер округа Количество избирателей Количество подписей

МО «Гремячинское» СП

Гремячинский №1 593 Не требуется

Котокельский №2 348 Не требуется

МО «Зырянское» СП

Зырянский №1 458 Не требуется

Ангырский №2 141 Не требуется

МО «Ильинское» СП

Ильинский №1 2057
минимальное – 10
максимальное -14

Новостроечный №2 1341
минимальное – 10
максимальное -14

МО «Итанцинское» СП

Итанцинский №1 983 Не требуется

Коменский №2 800 Не требуется

МО «Мостовское» СП

Мостовский №1 682 Не требуется

Таловский №2 132 Не требуется

МО «Таловское» СП

Таловский №1
1439

минимальное – 10
максимальное -14

Троицкий №2 649
минимальное – 10
максимальное -14

МО «Татауровское» СП

Татауровский №1 1327
минимальное – 10
максимальное -14

Старо-Татауровский №2 982
минимальное – 10
максимальное -14

МО «Туркинское» СП

Туркинский №1 1141
минимальное – 10
максимальное -14

Горячинский №2 970
минимальное – 10
максимальное -14

МО «Турунтаевское» СП

Турунтаевский №1 2992
минимальное – 10
максимальное -14

Зареченский №2 2623
минимальное – 10
максимальное -14
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Выплата накопительной пенсии
При рассмотрении вопроса, касаю-

щегося обращения за выплатой на-
копительной пенсии, включая органи-
зацию ее доставки, осуществляются 
страховщиком, у которого застрахо-
ванное лицо на день обращения за 
назначением накопительной пенсии 
формирует пенсионные накопления 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации» и Фе-
деральным законом от 07.05.1998 № 
75-ФЗ «О негосударственных пенси-
онных фондах».Таким страховщиком 
по выбору застрахованного лица мо-
жет являться Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации или негосудар-
ственный пенсионный фонд.Частью 
3 статьи 9 Федерального закона № 
424-ФЗ определены органы, в которые 
граждане могут обращаться с заявле-

ниями о выплате и доставке пенсии. 

Застрахованное лицо, формирую-
щее пенсионные накопления у страхов-
щика, которым является Пенсионный 
фонд Российской Федерации, может 
обращаться с заявлениями о назначе-
нии, выплате и доставке накопитель-
ной пенсии непосредственно в терри-
ториальный орган страховщика или в 
многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг по месту жительства.

Для сведения отметим, что выплата 
и доставка накопительной пенсии за-
страхованному лицу, формирующему 
пенсионные накопления у страхов-
щика, которым является негосудар-
ственный пенсионный фонд,  может 
обращаться за выплатой и доставкой 
накопительной пенсии к этому стра-
ховщику по месту его нахождения.

Перевод накопительной  части с одного 
НПФ  в другой

«Мои пенсионные накопления уже 
находятся в негосударственном пен-
сионном фонде. Но я хочу выбрать 
другой фонд. Что мне делать? (Как пере-
вести средства пенсионных накопле-
ний из одного НПФ в другой НПФ?)»

Право выбора той или иной компании 
у вас есть всегда. Реализовать это право 
вы можете один раз в год, подав соответ-
ствующее заявление в территориальный 
орган Пенсионного фонда. Вы можете по-
дать несколько таких заявлений в течение 
года, учитываться будет последнее из них. 
Выбрав другой НПФ, вам нужно будет за-
ключить новый договор об обязательном 
пенсионном страховании. Подать заявле-
ние о переводе ваших пенсионных накопле-
ний в 2017 году можно только через ПФР. 
Средства пенсионных накоплений пере-
ведут в выбранный вами НПФ либо в сле-
дующем году, либо через 5 лет, в зависи-
мости от выбранного Вами вида перевода.

Рекомендуем вам переводить сред-
ства пенсионных накоплений не 
чаще, чем 1 раз в 5 лет, чтобы избе-
жать потери инвестиционного дохода.

Как перевести средства пенсионных нако-
плений государственной управляющей ком-

пании в частную управляющую компанию?
Если вы хотите выбрать частную управ-

ляющую компанию для инвестирования 
своих пенсионных накоплений, то сначала 
определитесь с выбором частной компа-
нии. Их списки можно посмотреть на сай-
те ПФР (www.pfrf.ru). При выборе управ-
ляющей компании вам следует обратить 
внимание на инвестиционную декларацию 
управляющей компании. В ней опреде-
лен инвестиционный портфель компании. 
Если управляющая компания предлагает 
несколько инвестиционных портфелей, вы 
самостоятельно выбираете один из них.

Затем подайте заявление в террито-
риальный Пенсионный фонд. Средства 
пенсионных накоплений переведут в вы-
бранную вами компанию либо в следую-
щем году, либо через 5 лет, в зависимости 
от выбранного Вами вида перевода (но 
не ранее, чем данная УК будет соответ-
ствовать требованиям ЦБ по надежности). 
Список таких УК опубликован ЦБ РФ.

Отметим, что при этом назначение и вы-
плату пенсии в будущем будет осуществлять 
Пенсионный фонд Российской Федерации.

Также более подробно  можно узнать по 
адресу: Прибайкальский район, с. Турунтае-
во ул. 50- лет Октября ,1 каб 202, тел.: 51391. 

Хмелева Н.И.,специалист-эксперт  ПУ,ВСЗЛ, ШангинаГ.А специалист КС, ПАТРУШЕВА С.Ю., старший 
специалист Клиентской службы,И.В.Разуваева

ведущий специалист-эксперт КС.

Перерасчет размера
Перерасчет размера страховой пенсии 

по старости в связи с заменой учтенных 
ранее периодов работы, совпадающими 
с ними по времени периодами ухода за 
Фтремя детьми до достижения каждым 
из них возраста полутора лет.

Например,
в территориальный орган ПФР за пере-

расчетом размера страховой пенсии по 
старости, назначенной после 01.01.2015, 
обратился отец троих детей: 1978, 1982 
и 1987 годов рождения, представивший 
свидетельства о рождении указанных 
детей с отметкой о выдаче паспорта, а 
также свидетельство о смерти супруги - 
матери данных детей, при установлении 
пенсии которой были учтены периоды 
ухода за двумя детьми - 1978 и  1982 го-
дов рождения.

Нормами действующего пенсионного 
законодательства предусмотрено исчис-
ление страхового стажа и, соответствен-
но, размера страховой пенсии с учетом 
периода ухода за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет лицам, 
являющимся родителями указанного 
ребенка, при этом возможность реализа-
ции такого права предоставлена только 
одному из родителей.

Таким образом, если право на зачет в 
страховой стаж периода ухода за ребен-
ком одним из родителей было реализо-
вано, то другой родитель такого права не 
имеет.

Вместе с тем, учитывая, что право на 
пенсию, включающее право на установ-
ление и выплату пенсии в надлежащем 
размере, т.е. в размере, определенном 
в соответствии с законом, неразрывно 

связано с личностью конкретного граж-
данина – участника пенсионного право-
отношения, которое предоставляется 
пенсионеру при жизни, то в случае смер-
ти пенсионера пенсионные правоотно-
шения прекращаются.

Исходя из данной позиции, в том слу-
чае, если по заявлению гражданина, 
которому по состоянию на 31.12.2014 
была установлена трудовая пенсия, за-
мена периодов работы и (или) иной 
деятельности соответствующими «не-
страховыми» периодами, перечислен-
ными в статье 12 ФЗ от 28.12.2013  
№ 400-ФЗ, приведет к увеличению вели-
чины его индивидуального пенсионного 
коэффициента за периоды до 01.01.2015 
и, соответственно, к увеличению раз-
мера пенсии, ему может быть осущест-
влен перерасчет страховой пенсии в 
сроки, предусмотренные пунктом 2 ча-
сти 1 статьи 23 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ.

Учитывая изложенное, поскольку его 
супруга, мать этих детей, воспользовав-
шаяся правом на зачет в страховой стаж 
периодов ухода за двумя детьми - 1978 и  
1982 годов рождения, умерла, заявителю 
может быть произведен  перерасчет раз-
мера страховой пенсии с учетом перио-
дов ухода за всеми тремя детьми (1978, 
1982 и 1987 годов рождения).   

Аналогичный перерасчет может быть 
осуществлен также  гражданам, страхо-
вая пенсия которым назначена, начиная 
с 01.01.2015, если необходимые доку-
менты были представлены позднее на-
значения пенсии.

Периоды ухода за детьми
“Возможно ли засчитать периоды ухода 

за детьми до 1,5 лет в страховой стаж,
если дети рождены на территории 

Республики Кыргызстан?” В 
Российской Федерации страховые 
пенсии устанавливаются в 
соответствии с Законом № 400-ФЗ.

В соответствии со ст. 12 Закона № 
400-ФЗ в страховой стаж засчитываются 
периоды работы, иной деятельности и 
иные «нестраховые» периоды, в том 
числе период ухода одного из родителей 
за каждым ребенком до достижения 
им возраста полутора лет, но не более 
шести лет в общей сложности. Данные 
периоды засчитываются в страховой стаж 
в том случае, если им предшествовали 
и (или) за ними следовали периоды 
работы и (или) иной деятельности 
(независимо от их продолжительности).

Периоды работы и иной деятельности, 
которые выполнялись за пределами 
территории Российской Федерации, 
включаются в страховой стаж в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации или 
международными договорами Российской 
Федерации, либо в случае уплаты 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации.

Пенсионным законодательством 
Российской Федерации предусмотрен 
только один иной период за границей, 
который может быть учтен в страховом 
стаже – это период проживания за границей 
супругов работников, направленных в 

дипломатические представительства 
и консульские учреждения 
Российской Федерации, постоянные 
представительства Российской Федерации 
при международных организациях, 
торговые представительства Российской 
Федерации в иностранных государствах, 
представительства федеральных органов 
исполнительной власти, государственных 
органов при федеральных органах 
исполнительной власти либо в качестве 
представителей этих органов за 
рубежом, а также в представительства 
государственных учреждений Российской 
Федерации (государственных органов и 
государственных учреждений СССР) за 
границей и международные организации.

Пенсионное обеспечение граждан 
государств-участников Соглашения от 
13.03.1992 «О гарантиях прав граждан 
государств-участников Содружества 
независимых государств в области 
пенсионного обеспечения» (далее – 
Соглашение от 13.03.1992), которое в том 
числе подписано Российской Федерацией, 
осуществляется в соответствии с 
законодательством государства, на 
территории которого они проживают.

Соответственно при назначении пенсии 
гражданам на территории Российской 
Федерации   с применением норм  
Соглашения  от   1 3.03.1992 учитывается   стаж, 
приобретенный на территории государства-
участника Соглашения от 13.03.1992, в 
том числе периоды ухода за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет.

Заявления об отказе от НСУ
С 1 января 2018 года гражданам, состоя-

щим в Федеральном регистре на основании 
их заявлений об отказе от получения Набора 
Социальных Услуг (НСУ), ежемесячная де-
нежная выплата увеличена на его стоимость 
( 1048,97  рублей). Заявления об отказе от на-
бора социальных услуг принимаются Управ-
лением Пенсионного Фонда на 2019 год до 1 
октября 2018 года.

При отказе от набора социальных услуг 
на 2018 год наше Управление столкнулось с 
проблемами такого рода, как граждане име-
ющие 1 группу, граждане с диагнозом «са-
харный диабет», родители детей-инвалидов, 
которые, не подумав, написали заявление  об 
отказе от НСУ, приходили и просили вернуть 
льготы на 2018 год на бесплатные лекарства 
и санаторно-курортное лечение.

Поэтому гражданам, состоящим в Феде-
ральном регистре (кроме ветеранов труда, 
тружеников тыла и реабилитированных), 
нужно до 1 октября 2018 года определиться, 
что для него выгоднее: набор социальных ус-
луг или деньги.

Набор  социальных  услуг  является  со-
ставляющей  частью  мер  социальной  под-
держки  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  санаторно-
курортное  лечение  при  наличии  медицин-
ских  показаний,  но  не  чаще  одного  раза  в  
год. (Пункт 1 части 1 статьи 6.2) 

2.   Бесплатный  проезд  на  пригородном  
железнодорожном  транспорте  и  проезд  к  
месту  лечения  и  обратно  льготной  катего-
рии  граждан  предоставляются   бесплатно,  
но  не  чаще  одного  раза  в  год. (Пункт 2 
части 1 статьи 6.2)

В заявлениях об отказе от НСУ эти льготы 
подразделены на пункты. Поэтому при за-
полнении заявления об отказе от НСУ нужно 
внимательно подчеркнуть тот пункт, от чего 
Вы отказываетесь, исправления не допуска-
ются. В случае отказа от набора социальных 
услуг, все эти услуги будут оплачиваться са-
мим гражданином, так как, в соответствии 
с заявлением, с 1 января 2019 года размер 
ежемесячной денежной выплаты будет уве-
личен на стоимость набора социальных услуг 
(либо на стоимость части набора по желанию 
гражданина). Стоимость набора социальных 
услуг на 2018 год с 01.02.2018 определена в 
размере 1075 рублей 19 коп. в месяц. 
По  всем  интересующим   вопросам   вы  мо-
жете  обращаться в Управление Пенсионного 
фонда в  Прибайкальском   районе  РБ  Кли-
ентская служба, или  по  телефону,  51-9-15.

Что такое пенсионные баллы?
Последнее реформирование 

российского пенсионного 
законодательства внесло изменение в 
порядок начисления социальных выплат. 
В методике расчёта появилось понятие 
пенсионных баллов (ИПК). 

До 2015 года основанием для 
начисления пенсии были стаж и 
возраст. Теперь этого недостаточно. 
Для получения пенсионных начислений 
необходимо быть обладателем 
определённого количества баллов. К 
2025 году их количество должно быть не 
меньше 30.

Количество ИПК зависит от стажа 
работы, суммы пенсионных отчислений 
и возраста выхода на пенсию. Методика 
начисления коэффициентов была 
запущена в 2015 году. Начисляются они 
за каждый отработанный год.

Количество коэффициентов напрямую 
зависит от величины заработной 
платы будущего пенсионера и размера 
отчислений из неё в ПФ работодателями.

Максимальное количество баллов, 
которое можно заработать гражданину 
за год — 10, минимальное — 1.

С 2015 года система 
начисления индивидуальных пенсионных 
коэффициентов (ИПК) касается всех 

выходящих с этого периода на пенсию 
граждан. Люди, рождённые до 1966 
года, могут   брать в расчёт только 
отчисления на страховую часть пенсии. 
Более молодое поколение может 
воспользоваться при формировании 
пенсии накопительной частью своих 
отчислений.

В полном объёме система начисления 
социальных выплат с использованием 
ИПК коснётся тех, кто начал свою 
трудовую деятельность в 2015 году.

Действующее пенсионное 
законодательство предусматривает 
начисление гражданам дополнительных 
пенсионных баллов.

Предоставляются они в размере 1,8 для 
проходивших срочную воинскую службу 
по призыву, и родителю, ухаживающему 
за одним ребёнком в возрасте до 1,5 лет. 
Тем, кто ухаживал за двумя детьми до 
этого возраста, добавляется в копилку 3,6 
балла, за тремя и более — 5,4 балла. Уход 
за инвалидом или пожилым человеком 
добавляет человеку 1,8 балла.

Тем, кто оформляет пенсию в 2018 году, 
необходимо иметь стаж 9 лет и 13,8 баллов. 
В 2025 году стаж будет составлять 15 лет, 
а необходимое количество пенсионных 
коэффициентов должно достигнуть 30.
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Бешенство животных
Что нужно знать о заболевании

Все знают, что если укусила бездомная собака, то делают сорок уколов в живот. Собственно на этом знания о 
бешенстве у подавляющего большинства населения заканчиваются.

Так что же это за заболевание, чем оно грозит и как от него лечиться?
Что это такое?
Бешенство — это заболевание вирусной природы, возникающее после укуса зараженного животного, 

характеризующееся тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся, как правило, смертельным исходом. 
Вирус бешенства обнаруживается в слюне, а также в слезах и моче.

После проникновения в организм вирус бешенства распространяется по нервным окончаниям, поражая 
практически всю нервную систему. Наблюдаются отек, кровоизлияния, дегенеративные и некротические изменения 
нервных клеток головного и спинного мозга.

Источники заражения
Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. К диким относятся лисицы, барсуки, 

волки, к домашним — собаки, кошки, лошади, свиньи, мелкий и крупный рогатый скот. Однако наибольшую опасность 
для человека представляют лисы и бездомные собаки. Заразными считаются животные за 3-10 дней до появления 
признаков болезни и далее в течение всего периода заболевания. Часто больных бешенством животных можно 
отличить по обильному слюно- и слезотечению, а также при наблюдении признаков водобоязни. Заражение человека 
происходит при укусе «бешеным» животным. А также при попадании слюны больного животного на поврежденную 
кожу или слизистую оболочку.

Что при этом происходит?
Инкубационный период (период от укуса до начала заболевания) в среднем составляет 30-50 дней, хотя может 

длится 10-90 дней, в редких случаях — более 1 года. Причем, чем дальше место укуса от головы, тем больше 
инкубационный период. Особую опасность представляют собой укусы в голову и руки. Дольше всего длится 
инкубационный период при укусе ноги. 

Как лечить?
Методов лечения как таковых от бешенства нет. Если болезнь уже в первой стадии, иного исхода, чем летальный, 

скорее всего, не будет. Однако есть способ предотвратить болезнь, убив ее в зародыше. Это метод специфической 
профилактики — введение вакцины против бешенства, не позднее 14-го дня от момента укуса. Наилучшая 
профилактика — это введение специфического иммуноглобулина и/или активная иммунизация (вакцинация).

Вакцину вводят внутримышечно по 1 мл( 5 раз) : 1-й раз в день инфицирования, затем на 3, 7, 14 и 28-й день. При 
такой схеме создается хороший иммунитет.

Некоторым лицам, которые входят в группу риска (ветеринары, кинологи, охотники), нужно прививаться 
заблаговременно. Прививки также проводятся по специально установленной схеме с первой ревакцинацией через 12 
мес. и далее через каждые 5 лет.

Что делать, если вас укусило животное?
Первое, что сделать необходимо, это немедленно промыть место укуса с мылом ( желательно с хозяйственным). 

Мыть надо интенсивно, в течение 10 минут. Глубокие раны рекомендуется промывать струей мыльной воды, 
например, с помощью шприца или катетера. Не нужно прижигать раны или накладывать швы. После этого нужно 
сразу же обратиться в ближайший травмпункт, ведь успех вакцинопрофилактики бешенства сильно зависит от 
того, насколько быстро вы обратились за помощью к врачу. Если хозяин собаки или кошки не может предоставить 
справки о вакцинации, то существует два пути определения больно ли животное бешенством. В первом случае 
животное убивают, чтобы получить образец ткани его головного мозга. Во втором случае животное изолируют на 10 
дней, и ветеринарный врач ведёт наблюдение. Если в течение этого времени симптомы бешенства у животного не 
проявляются, то оно считается здоровым.

Профилактика
 Вакцинация против бешенства.

Сектор АПК районной администрации

Внимание! Африканская чума свиней (АЧС)
Что такое африканская чума 

свиней (АЧС)?
АЧС – это высоко заразная инфек-

ционная болезнь домашних свиней 
и диких кабанов. Возбудитель АЧС 
– вирус, который очень устойчив во 
внешней среде и способен сохра-
нятся до 100 и более дней в почве, 
навозе или охлажденном мясе, 300 
дней – в ветчине и солонине. В за-
мороженном мясе вирус остается 
жизнеспособным 15 лет. На досках, 
кирпиче и других материалах вирус 
может сохраняться до 180 дней.

Зараженные свиньи выделяют 
вирус АЧС с мочой, калом, выделе-
ниями из носа, глаз и другими вы-
делениями. Здоровые животные за-
ражаются при контакте с больными 
свинья-ми или их трупами, а также 
через корма (особенно через пище-
вые отходы, содержащие остатки 
продуктов убоя от зараженных сви-
ней), воду, предметы ухода, транс-
портные средства, загрязненные вы-
делениями больных животных.

Симптомы
От заражения до появления пер-

вых клинических признаков болезни 
может пройти от 3 до 15 суток. При 
остром течении болезни возможна 
внезапная гибель животных либо в 
течение 1–5 дней после появления 
симптомов: повышенная температу-
ра тела (до 42 °С), учащенное дыха-
ние и покраснение кожи различных 
участков тела, чаще ушей, подгруд-
ка, живо-та и конечностей. Также 
могут наблюдаться понос с приме-
сью крови, кашель, кровянистые ис-
течения из носа, судороги и паралич 
конечностей.

Гибель свиней при заражении АЧС 
до 100%!

Внимание!
Средств для профилактики и лече-

ния болезни не существует.

Знайте!
К вспышкам АЧС (до 45% от об-

щего количества неблагополучных 
пунктов по стране) привело скармли-
вание свиньям непроваренных пище-
вых отходов.

В этой связи, несмотря на их до-
ступность и дешевизну, не скармли-
вайте пищевые отходы свиньям, тем 
более полученные из сомнительных 
с точки зрения обеспечения биологи-
ческой безопасности пунктов обще-
ственного питания (придорожные 
кафе, шашлычные и т.д.).

Особенную опасность в этом пла-
не представляют пункты общепита, 
расположенные на автодорогах, про-
ходящих через неблагополучные по 
АЧС субъекты Российской Федера-
ции.

Используя в качестве корма для 
свиней пищевые отходы в целях 
снижения себестоимости конечной 
продукции, Вы рискуете на продол-
жительное время остаться без един-
ственного источника доходов для 
себя и членов своей семьи. Рассмо-
треть комиссии

Другим источником заражения 
свиней АЧС являются боенские от-
ходы, остатки сырого мясосырья от 
диких кабанов.

Комбикорма и зернопродукты без 
ветеринарных сопроводительных до-
кументов, приобретаемые у различ-
ного ро-да торговцев и реализуемые 
с автомашин, приехавших в ваш ре-
гион из других субъектов Российской 
Федерации или сопредельных стран, 
также являются повышенным источни-
ком опасности для Вашего хозяйства.

Установлены случаи заболевания 
свиней после скармливания им кукуру-
зы, оставшейся на полях после уборки 
урожая, так как такие поля любят по-
сещать дикие кабаны, и/или травяной 
подкормки, скошенной у границ леса в 

субъектах, в которых регистрировались 
случаи АЧС.

Кроме того, угрозу представляют по-
сещение и уход за животными в повсед-
невной одежде и обуви, в которой ранее 
Вы могли посетить другое хозяйство.

«Подарки» в виде остатков кормов, 
свиней или мясо-продукции, полученные 
Вами из неблагополучных по АЧС пун-
ктов, в силу различных обстоятельств 
(неоперативность карантинных мер, 
латентное (без проявления клинических 
признаков) течение болезни) могут ока-
зать Вам медвежью услугу и приведут к 
непоправимым по-следствиям.

Меры при установлении диагноза АЧС
При установлении диагноза «афри-

канская чума свиней» на неблагополуч-
ный пункт (хозяйство, населенный пункт, 
район) накладывается карантин. По его 
условиям в очаге инфекции проводится 
уничтожение всех свиней, а в радиусе до 
20 км от очага все свинопоголовье, про-
дукция свиноводства, корма подлежат 
изъятию и уничтожению.

При проведении карантинных меро-
приятий подлежат уничтожению мало-
ценный инвентарь и деревянные по-
стройки.

Важно знать, что проведение дезин-
фекции подсобных помещений (сараев, 
хлевов, базов и т. д.), построенных из 
материалов, имеющих пористую струк-
туру (саманный кирпич, пеноблоки, кир-
пич, керамзитобетонные блоки (кроме 
облицовочных) и т. д.), не гарантирует 
стопроцентного уничтожения вируса в 
силу его способности глубоко проникать 
в структуру указанных строи-тельных 
материалов и надолго оставаться в них.

Только жесткое соблюдение всех 
предписываемых карантином мер – 
единственный способ борьбы с заболе-
ванием.

Сектор АПК районной 
администрации

Информируется население о возможном предоставлении следующих земельных участ-
ков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации:

- с кадастровым номером 03:16:300109:212, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, п/ст Таловка, ул. Юбилейная, участок №6, 
общей площадью – 1600 кв.м. с видом разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное строительство;
- с кадастровым номером 03:16:300109:209, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, п/ст Таловка, ул. Юбилейная, участок №5, 
общей площадью – 1600 кв.м. с видом разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное строительство;
- с кадастровым номером 03:16:340108:126, расположен-
ного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Турунтаево, ул. Дорожная, участок №5А, общей 
площадью – 1308 кв.м. с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства;
- с кадастровым номером 03:16:320103:76, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Троицкое, 
ул. 60 лет Октября, участок №64Б, общей площадью – 1830 кв.м. с 
видом разрешенного использования – ведение огородничества;
- с кадастровым номером 03:16:320103:77, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Троицкое, 
ул. 60 лет Октября, участок №64А, общей площадью – 1174 кв.м. с 
видом разрешенного использования – ведение огородничества;
- с кадастровым номером 03:16:510103:8, расположен-
ного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, Юг кадастрового квартала 03:16:510103, об-
щей площадью – 287637 кв.м. с видом разрешенного ис-
пользования – сельскохозяйственное использование;
- с кадастровым номером 03:16:110108:23, расположен-
ного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Зырянск, ул. Ивановская, участок №2А общей 
площадью – 2833 кв.м. с видом разрешенного исполь-
зования – для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:050111:60, расположенно-
го по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Горячинск, ул. Гагарина, участок №19-2А, общей площа-
дью – 256 кв.м. с видом разрешенного использования – под-
собные хозяйства для индивидуального использования;
- с кадастровым номером 03:16:000000:11083, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунта-
ево, мкр. Заречный, участок №2А, общей площадью – 766 кв.м. с 
видом разрешенного использования – ведение огородничества;
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенно-
го по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Турунтаево, ул. Сосновая, участок №12Б, общей 
площадью – 1602 кв.м. с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства;
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенно-
го по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Иркилик, ул. Комаровка, участок №38Г, общей 
площадью – 1017 кв.м. с видом разрешенного исполь-
зования – для ведения личного подсобного хозяйства;
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенно-
го по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Турунтаево, ул. Таежная, участок №16А, общей 
площадью – 1332 кв.м. с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства;
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении земельного участка, вправе в 
течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе. Заявления принимаются при личном обра-
щении в многофункциональном центре по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Комарова, 14. 
Данное извещение в соответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 Земельного 
кодекса РФ не является извещением о проведении аукционов. 

ВНИМАНИЕ, ВЛАДЕЛЬЦЫ СКОТА!
с 25 июня по 15 июля 2018г.

будет проводиться химическая обработка.
Выпас скота запрещён с 25.06.2018г.по 

09.08.2018г.

•Территория бывшей МТФ с. Покровка, в районе старой фер-
мы.
•с. Покровка, в конце села.
•Перед с.Кома, слева и справа от дороги, местность «Степь».
•Отворот перед с. Ангыр (мин.полоса) до старой фермы.
•Минполоса с правой стороны с. Ангыр.
•Вдоль трассы «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан» на 68 км с 
правой стороны а/дороги, напротив въезда в с. Зырянск.
•с.Гурулево, возле пилорамы.
•с.Нестерово – вдоль автодороги с правой стороны, полоса 
между заправкой и остановкой, за автозаправкой в районе 
кладбища.
•с. Нестерово – вдоль автодороги с левой стороны, по всему 
периметру канавы.
•Окрестность с.Батурино – в районе старой фермы.
•Окрестность ст.Таловка, с. Югово, в районе старой фермы.
•с.Татаурово, с левой стороны трассы «Иркутск-Улан-Удэ» в 
районе кладбища, вдоль автотрассы.
•с. Мостовка, возле свиноводческого комплекса ООО «Та-
лан-2», в районе старой фермы.

Прибайкальская районная администрация.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности
РЕШЕНИЕ № 13

с. Турунтаево                                                                        « 19 » июня 2018 года 
Председатель: Семёнов С.А. Глава муниципального образования «Прибайкальский рай-
он»
- присутствуют: члены районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, 
Повестка:  
1.О неотложных мерах по стабилизации обстановки с пожарами в  Прибайкальском 
районе.
На территории Прибайкальского района увеличилось количество пожаров в жилом сек-
торе при которых значительно возросло число погибших и травмированных. 
В 15 бытовых пожарах, с начала года,  погибло 8 человек ( в 2017 году погибших не 
зарегистрировано).
Особую тревогу вызывает факты гибели детей и людей пожилого возраста, находящих-
ся без присмотра и контроля.
Основными причинами пожаров жилом секторе являются: неосторожное обращение с 
огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, отопительных печей.
Особую тревогу вызывает возгорание жилья при курении, в состоянии алкогольного 
опъянения.
По результатам заседания  районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах принято
РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений Прибай-
кальского района:
- организовать и провести на территории поселений профилактическую операцию «Без-
опасность жилища»
- провести подворные обходы неблагополучных семей, лиц, нуждающихся в уходе, пре-
старелых.
- совместно с управляющими компаниями провести разъяснительную работу с населе-
нием;
- проверить исправность электрооборудования в подъездах, наличие пожарного инвен-
таря;
- исключить доступ посторонних в подвалы и на чердаки, укрепить входные двери за-
порными устройствами;
- разместить в подъездах и местах массового пребывания информационные материалы 
по противопожарной безопасности.
2. Рекомендовать отделу внутренних дел МВД РФ по Прибайкальскому району:
- принять участие в профилактической операции «Безопасность жилища»;
- участковым уполномоченным полиции, совместно, с администрациями сельских по-
селений провести работу по посещению неблагополучных семей;
- оказывать помощь надзорным органам по выявлению лиц, самовольно подключаю-
щихся к линиям энергоснабжения.
3. Руководителям объектов экономики, независимо от форм собственности, организо-
вать проверки противопожарной безопасности зданий, подсобных помещений, закупить 
противопожарный инвентарь, при необходимости провести замену огнетушителей, про-
верку систем пожарной сигнализации.
Подготовить и провести учебно-практические тренировки по действиям персонала в 
случае угрозы или возникновения пожара в здании.
4. Решение районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности опубликовать в районной газете «При-
байкалец.»
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  
6. Решение вступает в силу со дня подписания.

Секретарь КЧС и ПБ  Марченко В.А.
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По магнитикам на моем холодильнике можно понять, где 
отдыхали мои друзья.

8, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7, СУББОТА6 июля, ПЯТНИЦА

 

7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
11.35 «ИЯ САВВИНА. ЧТО БУ-
ДЕТ БЕЗ МЕНЯ?» [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ. 
12.50 «ГРАНЧЕСТЕР». [16+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 
СОКОЛОВ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
18.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». [12+]
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]

7.00 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
(12+).
8.55, 10.10, 12.50, 14.15, 15.05 
“СЛЕПОЙ-2”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
17.00 “ТИТАНИК”. (12+).
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. 
(12+).
19.35 “ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ”.
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40 “КОД ДОСТУПА”. 

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.25  МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.25 «СОБР». (16+) 
14.25 «БРАТАНЫ-3». (16+) 
19.00 «СЛЕД. «(16+) 

 
  
11.30 «ДОРОГА В РОССИЮ» 
[12+]
12.00, 13.55, 19.00, 23.55 
НОВОСТИ
12.05, 21.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00, 17.00, 19.10, 21.55 
ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-
2018 [0+]
16.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
[12+]

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00, 14.00 
“ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
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 
“ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112”. 16+.
13.00 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “КОЛОНИЯ” 16+.
21.45 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.

 
6.00, 10.15 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00, 19.25 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
19.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
20.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.
[12+]
12.40, 15.40, 18.40 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ”.[12+]
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”.[12+]
16.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
[12+]
19.00 “АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2018.
23.55 “ЁЛКИ-5”. [12+]

  

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” (16+)
6.20, 7.05 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” (12+)
9.30, 11.25  “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
14.25 “ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+)

 

7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
8.05, 19.00 “В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ”. 
8.50 “КАРЛ ФРИДРИХ 
ГАУСС”..
9.05 “В МИРЕ ДРЕВНИХ 
СТРУН”.
9.30 “ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z”. 
10.40, 19.45 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. 
13.50 “ДИККЕНСИАНА”. 
14.50 РЕПОРТАЖИ ИЗ 
БУДУЩЕГО.
15.30 “СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ”. 
16.10 “ВРАГИ”. 
17.40 “ВРЕМЕНА ГОДА”.
18.30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
20.00 “СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ”.
20.45 ИСКАТЕЛИ. 
21.30 “КОШКА НА 
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ”. 
23.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

 7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”.[12+]
10.20, 12.50, 16.05 “СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА”. [16+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.45 “ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА”.  [12+]
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ”. [16+]
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ”. [16+]

 

7.20 “МОСКВА ФРОНТУ”. (12+).
7.50 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”. (16+).
9.30, 10.10 “ТИТАНИК”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
11.45 “ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК”. (12+).
13.35, 14.15, 15.05 “ВО БОРУ 
БРУСНИКА”. (6+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
17.00 “МЕЧЕНЫЙ АТОМ”. (12+).
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. (12+).
19.35 “КАЛАЧИ”. (12+).
21.15 “СНАЙПЕР-2. ТУНГУС”. (12+).
.

6. 00, 10.00, 14.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.25  МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.25 «СОБР». (16+) 
14.25 «БРАТАНЫ-3». (16+) 
19.00 «СЛЕД. «(16+) 

11.30 “ДОРОГА В РОССИЮ” [12+]
12.00, 13.55, 16.05, 18.40, 20.45 
НОВОСТИ
12.05, 15.00, 20.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 “ДЕНЬ ДО...” [12+]
14.30 “ПО РОССИИ С 
ФУТБОЛОМ” [12+]
15.45 “ЧЕРЧЕСОВ. LIVE”. [12+]
16.10 “ЧЕМПИОНАТ МИРА. LIVE”.
[12+]
16.40, 18.45, 21.55 ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 [0+]
23.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
МУЖЧИНЫ. 

    

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00, 14.00 
“ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 
“ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112”. 16+.
13.00 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ 
ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 
16+.
20.00 “ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НАС 
ПУГАЮТ”. 16+.
21.00 “МИРОВОЙ 
АПОКАЛИПСИС. УЖЕ 
НАЧАЛОСЬ”. 16+.
23.00 “АПОКАЛИПСИС”  16+.

7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(12+)
8.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-
КОД» 
9.00 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.30. «СКАЗ О ПЕТРЕ И 
ФЕВРОНИИ» (S)
11.10 «ИРИНА 
МИРОШНИЧЕНКО. «Я 
ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
12.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 
13.15 «АНДРЕЙ МЯГКОВ. 
«ТИШИНУ ШАГАМИ 
МЕРЯ...» (12+)
14.20 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)
17.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 
(12+)
18.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.35 «ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ».
23.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ».(16+)

 

5.50 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».[12+]
7.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР».
8.35 «СМЕХОПАНОРАМА ЕВ-
ГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА».
9.05 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10.25 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ». 
13.35 «ВМЕСТО НЕЁ». [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ».[12+]

5.50 “2,5 ЧЕЛОВЕКА”  (16+)
6.45 “ТЫ СУПЕР!” (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.45 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” (0+)
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” (16+)
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.50 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” (16+)
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” (12+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” (16+)
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)
20.25 “ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН” (12+)

7.30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД 
БОГОМ. 
8.05 “СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И 
МИСТЕРА ХАЙДА”.
9.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.45 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ”.
11.15 “ПОСЛЕ ЯРМАРКИ”. 
12.25 НЕИЗВЕСТНАЯ 
ЕВРОПА.
12.50 “НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП”.
13.30 “УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ”. 
14.25 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ. 
14.55 “МАЯК НА КРАЮ 

СВЕТА”. 
17.05 “ПЕШКОМ...”. 
17.30 80 ЛЕТ АНДРЕЮ 
МЯГКОВУ.
18.10 “ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА”. 
19.35 “РОМАНТИКА 
РОМАНСА”. 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21.10 “ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ”. 
22.50 “ОБАЯНИЕ ОТВАГИ”. 
23.40 “ТРУДНЫЕ ЛЮДИ”. 

7.05 “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”. [12+]
8.30 “ФАКТОР ЖИЗНИ”.  [12+]
9.00 “МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ЗА 
ВСЁ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ”. [12+]
10.40 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ”. [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ. Я 
СТАЛ ДРУГИМ...”. [12+]
13.35 “ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 
16.00 “ХРОНИКИ 
МОСКОВСКОГО БЫТА “. [12+]
16.55 “90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ”. [16+]
17.45 “ПРОЩАНИЕ. МАРИНА 
ГОЛУБ”. [16+]
18.35 “МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ”. [12+]
22.10 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ” 
- 2. ДЕТЕКТИВ. [12+]

 

7.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+).
8.40, 10.15 «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ». (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+).
12.00 «КОД ДОСТУПА». (12+).
13.00, 14.15 «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР».(12+).
15.25 «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС». (12+).
19.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НАЯ». (12+).

6.00 «МОЯ ПРАВДА.»(12+) 
11.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+) 

11.30 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. 
14.00 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
14.45, 20.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
[12+]
15.10, 17.10, 17.55, 20.45, 
23.15 НОВОСТИ
15.15 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 
[16+]
17.15 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
LIVE». [12+]
17.35 «ФАНАТ ДНЯ» [12+]
18.00, 23.20 ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018. 
[0+]
20.50 ФОРМУЛА-1. 

   

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
8.00, 18.15 «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ». 16+.
2.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10, 17.00 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ»
8.40 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!»
9.25 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
9.40 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.10 «ЮРИЙ МАЛИКОВ. ВСЕ 
САМОЦВЕТЫ ЕГО ЖИЗНИ» 
(12+)
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
13.10 «ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. 
СОЗВЕЗДИЕ ЛЮБВИ» (12+)
14.15 КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ 
МУСЛИМА МАГОМАЕВА 
16.10 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
НЕТ СОЛНЦА БЕЗ ТЕБЯ...» (12+)
18.15, 19.10 «ВМЕСТЕ С 
ДЕЛЬФИНАМИ» 
20.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
21.05, 22.40 «СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.25 «ДЖЕЙСОН БОРН»  (16+)

 

6.20 “СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА”.[12+]
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.[12+]
10.00 “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ”.
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00 ВЕСТИ.
12.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.40 “АНШЛАГ И КОМПАНИЯ”.[16+]
15.15 “ВДОВЕЦ”.[12+]
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!”.[12+]
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
22.00 “ФЛАМИНГО”. [12+]

5.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
6.45 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
9.0,0 11.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
9.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
9.40 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» (0+)
10.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (16+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
12.05 «ЕДА ЖИВАЯ И 
МЁРТВАЯ» (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». (16+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
8.05 «ГЛИНКА». 
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
11.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».
11.30 «КОШКА НА 
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ». 
13.20 «ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ 
ОДИССЕЯ». 
14.10 «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ». 
15.05 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИВАН 
КРАМСКОЙ». 
15.35 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И 
МИСТЕРА ХАЙДА». 

17.05 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ - 2016.
19.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. (*)
20.00 «СОРОКА-ВОРОВКА».
21.20 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ. 
22.10 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА». 

6.50 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.20 “ШТРАФНОЙ УДАР”. [12+]
9.15 “ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.45 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ИРИНА МУРЗАЕВА”. [12+]
10.35 “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ”. 
[12+]
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”.  
[12+]
14.30 “ДОМИК У РЕКИ”
18.20 “ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ”. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 

6.50 “СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА”.
8.25 “КАЛАЧИ”. (12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
ДНЯ.
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ”. (6+).
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
(12+).
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА С 
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ”. (12+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО”.  
(16+).
13.35 “МОСКВА ФРОНТУ”. (12+).
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА”. 
(12+).
15.10, 19.25 “БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ”. (12+).
21.00 “ДАУРИЯ”. (6+).

6.00 «ДЕТЕКТИВЫ.»(16+) 
10.00 «СЛЕД.»(16+) 

          

11.30, 13.00 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. 
13.45 «ДОРОГА В РОССИЮ» 
[12+]
14.15, 20.45 ВСЕ НА МАТЧ! [12+]
14.45 «ВОЙНА ЛОГАНА». [16+]
16.30, 17.40, 20.05, 23.55 
НОВОСТИ
16.40 «НАШ ЧМ. 
ПОДРОБНОСТИ» [12+]
17.45, 21.45 ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018. [0+]
19.45 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
LIVE». [12+]
20.15 «ПО РОССИИ С 
ФУТБОЛОМ» [12+]

 

5.00, 16.30 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
7.50 “ОСКАР” 12+.
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
11.00 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
18.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. ДОРОГО-БОГАТО: 
КОГО ДЕНЬГИ СВЕЛИ С УМА?” 
20.20  “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ” . 16+.
22.20 “КОНСТАНТИН” 16+.

В Зырянске зажегся 
Вечный огонь

Произошло это в День памяти и скорби

Второй поселок в районе обза-
велся пятиконечной звездой с 

горящим в центре огнем. Это ста-
ло возможным благодаря участию 
в конкурсе молодежных проектов. 
Когда в Нестерово зажгли огонь у 
памятника, зырянцы решили, что 
и у них такой будет. И вечером  22 
июня их задумка осуществилась. 

Проект детского сада «Оду-
ванчик» был успешно за-

щищен на конкурсе Комитета по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике районной 
администрации. На реализацию 
руководителю проекта «Никто не 
забыт, ничто не забыто!» Татьяне 
Бушковой было выделено 30 тысяч 
рублей. Приобретению звезды и го-
релки содействовал автор Вечного 

огня в Нестерово Евгений Козулин, 
а на оставшиеся деньги установили 
две скамейки.

В день начала Великой Отече-
ственной войны у памятника в 

Зырянске прошел митинг с зажже-
нием  огня. Для небольшого села - 
это поистине грандиозное событие. 
В тишине минуты молчания жители 
зажигали свечи от огня и оставля-
ли их у памятника. Организатором 
митинга, так же, как проекта, вы-
ступил коллектив детского сада 
«Одуванчик». Началась эстафета 
по установке Вечного огня в Несте-
рово, подхватил её Зырянск, какое 
поселение будет следующим?! Как 
только это случится, читатели на-
шей газеты узнают  первыми.        

Соб.инф.



10 29 июня  2018 года
СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

День России в Коме
Доброй тра-

д и ц и е й 
стало прово-
дить 12 июня 
в  Итанцин-
ском поселе-
нии праздник, 
посвящённый 
Дню России. 
Второй год по 
инициативе и 
под руковод-
ством главы 
п о с е л е н и я 
Сергея  Аре-
фьева  и при 
с о д е й с т в и и  
председате -
лей ТОСов  
проходит это мероприятие. 
Сорок четыре ребенка приняли участие 
в велопробеге  от центра села Итанца до 
местности Трёхмостовка, где их ожида-
ли  спортивные мероприятия.  Все вме-
сте юные жители нашего поселения по-
пили вкусного чая, приготовленного на 
костре, с бутербродами и  сладостями.
Благодарим всех жителей поселения, 
принявших участие в этом меропри-

ятии, также самых активных: семью 
Батуриных, Екатерину и Ивана, Н.В 
Еремеева, семью Неизвестных, Павла 
и Галину, председателя Совета вете-
ранов  Макарову Наталью Михайловну, 
главу поселения С.П. Арефьева, пред-
седателей ТОСов  Л.Я Арефьеву,  Г.П 
Устьянцеву , Е.В. Красикову-Батурину, 
Н.В.Кирикову. 

ТОС «Женщины села».

Дружные ТОСы Итанцинского поселения
ПИСЬМА

«Прибайкальца»

Праздник на детской площадке 
«Радуга»

В этот же день, 8 июня, состоялось 
открытие летнего сезона на 

детской площадке «Радуга» в селе 
Итанца.

Праздник начался с поздравления 
председателя ТОС «Радуга» Г.П 
Устьянцевой.  Дети, принимавшие 
участие  в уборке территории 
п.Заречного, были награждены 
подарками. Это  Алиева Гульнара, 
Красовская Мария, Анисимов 
Александр и Крылов Денис.

Словами благодарности  за помощь 
в благоустройстве детской площадки 
были отмечены Ю.А. Кацков,  А.М 
Добрынин, В.И Емельянов, И.В 
Федореева, З.Н Кацкова, Т.В 
Шалаева, Н.А Арефьева, и Еремеева 

Екатерина. После 
т о р ж е с т в е н н о й 
части КИЦ 
«Огонёк» под 
р у к о в о д с т в о м  
художественного 
р у к о в о д и т е л я 
В.А Сальниковой 
п р е д с т а в и л 
развлекательную 
п р о г р а м м у 
«Счастье, солнце, 
дружба - вот что 
детям нужно!» 
с участием 
с к а з о ч н ы х 
п е р с о н а ж е й 

Карлсона и Кнопки.
Дети активно принимали участие в 

в музыкальных номерах и спортивных 
играх. На протяжении всего праздника  
царила атмосфера  соперничества 
между командами, дружба и веселье.

В середине праздника поздравления 
принимал маленький юбиляр 
Федореев  Андрей, которому 5 июня 
исполнилось 5 лет. По окончании 
все дети получили сладкие призы, 
довольные и счастливые  малыши 
разошлись по домам.

Выражаю огромную благодарность, 
всем, кто принял участие в этом 
празднике.

Галина Устьянцева, председатель 
ТОС «Радуга».

«Смешарики» веселятся

На детской площадке в селе Острог  
дети проявили активность и сами 

провели праздник, приуроченный ко 
Дню защиты детей и открытию летнего 
сезона на детской площадке. 

Инициатором данного мероприятия 
выступили   Наталья Егорова, на 
собственные сбережения приобрела 
призы для детей, её подруги Алина 
Зимирева, Катя и Юлия  Терентьевы 

взяли на себя ответственность за 
музыкальные номера и оформление 
праздника. Собрав на детской 
площадке «Смешарики»  маленьких 
жителей села Острог, они провели 
праздник  с музыкальными номерами 
и конкурсами и  наградили малышей 
сладкими призами. Молодцы, девчата! 
Людмила Егорова, председатель ТОС 

«Смешарики». 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Праздник детства в Лиственничном
Июнь, начало летних каникул. От-

крытие летнего сезона в с. Ли-
ственничном  состоялось на детской 
площадке «Золотая рыбка». Под звуки 
детской музыки, которую предоставил 
КИЦ «Огонёк», подходили ребятишки. 
Герои развлекательных игр Карлсон и 
Клоунесса вели развлекательные игры 
и веселили детей. Между играми были 
поздравления и награждения тех ребят, 
которые зимой боролись со снегом на 
хоккейной коробке. 
Хочется отметить де-
вочек: Вайкус Лизу, 
Махалову Алину, Ор-
лову Катю, Малых 
Катю. А также маль-
чиков: Малых Диму, 
Поломова Эдуарда, 
Новолодского Алек-
сея, Оцимик Семена. 
Несмотря на жаркий 
день, всем было ве-
село, никто не остал-
ся без внимания.  
Именинницу  Вайкус 
Арину  дружно по-
здравили,  подарили 

подарок. В честь её дня рождения  Со-
фья Решетова исполнила песню. В кон-
це праздника все дети получили сладкие 
призы.Большое спасибо за проведение 
праздника звукорежиссеру Решетовой 
Елене, ведущей Любови Брюхановой, 
Карлсону - Гладину Родиону, Клоунессе 
- Сальниковой Виктории, вокалистке Ре-
шетовой Софии  и  всем жителям с. Ли-
ственничное. 

Любовь Арефьева, ТОС «Золотая. 

«Свеча памяти»
Так называется митинг, на котором еже-
годно сотрудники полиции вспоминают 

жертв войны

На прошлой неделе вся Россия вспоми-
нала трагическую дату в истории нашей 

страны - начало Великой Отечественной вой-
ны. 22 июня, ровно 77 лет назад, началась во-
йна, после которой мир навсегда изменился. 
Не первый год  в этот день сотрудники поли-
ции Прибайкальского ОМВД зажигают свечи 
памяти у обелиска на площади в Турунтаево. 
Вечером 21 июня личный состав отдела по-
строился на площади со свечами в руках. Ко 
всем собравшимся обратились начальник от-
дела Денис Сун-Цо-Жен и руководитель ве-
теранской организации Татьяна Овчаренко. 
После непродолжительного митинга и минуты 
молчания, во время которой раздались три 
залпа, полицейские и ветераны МВД возложи-
ли свечи и цветы к мемориалу в память обо 
всех, кто воевал на фронтах и ковал Победу 
с тылу.  

Соб.инф. 

О ВЕЧНОМ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Тел. 8 30144 41-4-04, 8 983 332 6639

Конкурс ретро-фотографий

СРОЧНО продается 2-х комнатная квартира в с.Турунтаево. 
Тел.89516264707. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 951 629 5917.   
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира-студия в центре с. Ту-
рунтаево. Тел. 8 983 630 1827.    
ПРОДАЕТСЯ дом под материнский капитал. Тел. 8 902 534 
3694. 
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в с. Нестерово 25 соток. 
Тел.8 924 654 2166. 
СРОЧНО ПРОДАМ благоустроенный дом 100 кв.м, построй-
ки. Тел. 8 914 055 9894. 
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная в центре с. Ту-
рунтаево. Цена 450 тыс. рублей. Тел. 8 914 985 4972. 
ПРОДАМ  трехкомнатную квартиру в двухквартирном доме в 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 32-1. Цена 700 т. рублей. Торг. Тел. 
8 908 592 1446.  
ПРОДАЕТСЯ земельный  участок в ц ентре  с.Турунтаево. 
Тел.89025646625. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Гурулево за материнский капитал. Тел. 
89149896711,89149823740.
ПРОДАЕТСЯ дом в с.Кика.Тел. 89021639634.
ПРОДАМ земельный участок в мкр. Черемшанский. Тел 
89247733088.
ПРОДАМ ВАЗ 21043 2004 г.в. Тел 8924773308
СРОЧНО ПРОДАМ благоустроенный дом 93 кв.м, постройки. 
Тел. 89148360839.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в 2-х квартирном доме. 
Тел.89140558698, 89146305428.
ПРОДАМ автомобиль «ИЖ ОДА» 2003 года.Тел. 89243547799.
ПРОДАМ угольный котел. Тел.89835308031.
ПРОДАМ вязальную машину.  Тел.89835308031.
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная, благоустроенная квартира в 
с.Турунтаево в центре. Тел.89085988187.
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира в с.Турунтаево, 1 этаж, 
евроремонт, с мебелью. Тел.89834373071.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома, 42 кв.м. бревенчатый, баня, са-
рай.Тел.89021615628.
ПРОДАМ дом в селе Кома, евроокна, вода, баня. 32 сотки ,зе-
мельный участок, рядом школа, остановка. 400 тыс.руб. Тел. 
89516302755.
ПРОДАЕТСЯ Nissan Sunny 2004 г.в. 200 т.р. Торг. Тел 
89024507392.
ПРОДАМ детскую большую машину на аккумуляторе в хоро-
шем состоянии. Тел.89247557940.
ПРОДАМ вилы на стогомет. Тел. 89833334385.
ПРОДАЕТСЯ котел б\у «Будерос»-20квс –недорого куль-
тиватор  тракторный навесной, з/ч к конным грабляи, аппа-
рат приготовления мороженого. Грузоперевозки 1.5тн. тел. 
89149889579.

ПРОДАЕТСЯ «УАЗ-31512». 2000 г.в., в хорошем техническом 
состоянии, один хозяин.Тел.890221754941.
ПРОДАМ земельный участок в мкр. Черемшанский, огорожен 
с  трех сторон, имеется сруб из кругляка под крышей 4х6. Тел. 
89021638598. 9644057514.

Услуги
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.Тел.89835332571, 89516213630. 
МЕЛКИЕ строительные работы. Тел. 8 924 359 4165.  
КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Перекроем крышу, фасадные работы, сан-
техника, евроремонт. Построим дом, баню, гараж. Тел. 8 924 
012 9172. 
КОМПАНИЯ «БАЙКАЛЬЕ» закупает чагу, иван-чай, лист об-
лепихи и другие травы.Тел. 63-25-64 
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. 
Тел.89243964924. 
АВТОСТРАХОВАНИЕ. Магазин «Любава», с. Турунтаево
ТРЕБУЕТСЯ кассир «Втормет Бурятия». Обращаться по тел.8 
9025624830. Требуются разнорабочие на очистку лесосек, 
трактористы, тракторист на фронтальный погрузчик, валь-
щики леса, бригада с лесозаготовительной техникой. Тел. 
89025342844. 
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «Д». Заработок хороший. 
ИП «Артемьев», автовокзал. Тел.89025639238.

КУПЛЮ дорого старинные буддийские фигуры, восточный 
антиквариат, иконы и картины от 50 тыс. руб. Тел. 8-920-075-
40-40 antikvariat22@mail.ru"

РГС МЕДИЦИНА
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Страховая медицинская организация «Росгосстрах-Медицина»
информирует граждан о возможностях обращений к страховым
представителям компании для получения профессиональной по-
мощи по любым вопросам, связанным с обязательным медицин-
ским страхованием.
Страховые представители на бесплатной для вас основе окажут
консультационные услуги, защитят ваши права и помогут в реше-
нии спорных ситуаций между медицинским учреждением и паци-
ентом.
Контактный телефон для обращения к страховому представителю

8-800-222-70-62
(звонок бесплатный)

ПРИГЛАШАЕМ!

Водные аттракционы (плюшки) на оз. Котокель.
Каждые выходные ( пт., суб., воск.) турбаза «Конкор» (за «Бай-
кальским бором», в сторону с. Истока). Тел. 8 983 458 9551, 8 902 
452 4849.  

Прибайкальское райпо  с 
25.06 по 25.07. 2018г. про-
водит перерегистрацию 
пайщиков. Обращаться по 
адресу: с.Турунтаево, ул. 
Советская,3 . тел. 51-3-97, 
41-3-56.

ИЗГОТОВИМ: пиролиз-
ные котлы, банные печи, 
печные котлы.  Прово-
дим отопление. Выезд.
Доставка. Тел. 8 983 455 
5280. 

Мою маму зовут Александра Павловна ИЛЬИНА (Батурина). 
После окончания БГУ имени Д. Банзарова свою педагогиче-
скую деятельность она начала в г. Улан-Удэ в школе № 23, 
преподавала физику, математику, также работала в Турунта-
евской школе № 2. Преподавая в школе, вела фотокружок. В 
студенчестве увлекалась спортом, занималась греблей. Мы, 
дети и внуки, помним её и гордимся своей мамой и бабушкой. 

От дочерей и внуков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трушкиным Виталием Владимировичем, являющим-
ся членом СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», квалификаци-
онный аттестат №66-12-481, (ООО «Базис», 671260, РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, д.70, оф.8. Тел: 8(30144)51324, e-mail: trushkiny@yandex.
ru} выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, из 
земель находящихся в государственной или муниципальной собственности, рас-
положенного: РБ, Прибайкальский район, с.Батурино, ул.Нижняя №4А (Кадастро-
вый квартал (^3:1б:020101) Заказчиком работ является «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством» Прибайкальской районной администрации (671260, 
РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 1-ый квартал, д.5. Тел: 8(30144)51207). 
Смежный земельный участок с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ расположен по адресу: с.Батурино №3 (Кадастровый 

номер 03:16:020101:2) Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: с.Батурино, ул.Нижняя №4 по исте-
чении одного месяца со дня публикации извещения:30.07.2018 в 10:00. С проек-
том Межевого плана можно ознакомиться по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, д.70, оф.8 (ООО «Базис»), в течение месяца со дня публи-
кации извещения. Требования заинтересованных лиц о проведении согласования 
местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного участка принимаются 
в офисе ООО «Базис» в месячный срок со дня публикации извещения. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Спиридоновым Сергеем Матвеевичем . адрес электрон-
ной почты nikitushechkin@mail.ru, контактный телефон +79836313240. номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность- 1982. выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
1.С кадастровым номером 03:16:160103:4, расположенного по адресу- Республика 
Бурятия, р-н Прибайкальский , с Карымск, ул Чкалова, дом 22.
Заказчик кадастровых работ - Хмелев Геннадий Петрович.
Адрес: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево. 
ул.Кооперативная, д.18. кв.7 Телефон:+79834218193.
2.С кадастровым номером 03:16:340131:101, расположенного по адресу- Республи-
ка Бурятия, г - 11рибайкальский , с Турунтаево, ул Советская, дом 14, кв 1.
Заказчик кадастровых работ - Ильин Александр Анатольевич.
Адрес: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Советская, 
д.14, кв.1. Телефон: +79834225490.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоятся по адресу- 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 30 

июля 2018 года в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу- Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 29 июня 2018 года по 30 июля 2018 года, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 29 июня 2018 года по 30 июля 
2018 года по адресу - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул. 50 лет Октября, 1.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование- 03:16:340131:94- Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, 
с Турунтаево, уд Советская, д 14, кв 2 и 03:16:160109:12- Республика Бурятия, р-н 
Прибайкальский, с Карымск . уд Чкалова, д 24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ. удостоверяющий личность . а также документы о правах на земельный 
участок.

Расценки на публикацию агитацион-
ных материалов на страницах газеты 

«Прибайкалец»
Стоимость публикации агитационных предвыборных 
материалов по выборам депутатов районного Сове-
та депутатов, глав поселений и депутатов сельских 
поселений МО «Прибайкальский район»  на страни-
цах районной газеты «Прибайкалец» составляет:
Первая полоса – 35 рублей за 1 кв. см.
Внутренняя полоса – 30  рублей за 1 кв. см.
Расценки на изготовление агитационных материалов:
Листовка формата А4 (черно-белая) – 8 руб. за 1 шт.
Листовка формата А3 (черно-белая) – 16 руб. за 1 шт.
Листовка формата А3 (цветная) – 25 руб. за 1 шт.
Баннер – 300 руб. за 1 кв. м
Дизайн макета – 400 руб.

Наши на сельских играх
На прошедших в Тункинском районе республиканских лет-
них сельских спортивных играх команда Прибайкальского 
района заняла 10 общекомандное место. По итогам сорев-
нований в личных первенствах атлеты Прибайкальского 
района заняли следующие места: первое место в толкании 
ядра - Собашников Александр, второе место в соревнова-
ниях дояров - механизаторов - Головко Екатерина, третье 
место в толкании ядра - Орлова Екатерина, третье место 
по армрестлингу - Колосов Александр. Также по армрес-
лингу в командном зачете прибайкальцы стали третьими. 

Соб.инф.
На фото слева направо: А. Колосов, А. Собашников, Е. 

Головко, Е. Орлова.

Внимание!
30 июня в с. Зырянск 
состоится районный 
праздник «День моло-
дёжи». Торжествен-
ное открытие празд-
ника в 11:30 часов.

Московское юридическое бюро «Главная доро-
га». Забайкальское отделение.
Досрочный возврат водительских удостовере-
ний в судебном порядке.
Без пересдачи теории по окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденци-
ально.
8-800-200-14-01, звонок бесплатный 

ЖИВНОСТЬ

ПРОДАЮТСЯ козы (6 голов) или обменяю на китайским мопед. 
Тел.89243937637
ПРОДАМ вьетнамских, вислобрюхих поросят. Тел. 89833334385.
КУПЛЮ быков. Тел.89148466825. 
ПРОДАЮТСЯ гусята, утята, индоутята,  индюшата, цыплята, це-
сарята, фазанята; инкубационное яйцо. Доставка. Тел. 8 924 397 
5607, 8 924 391 7311.

Участок. 
89835364159

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ ДО 100 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 89021605911

ТРЕБУЕТСЯ специалист по обработке данных для работы в селе 
Турка 89246580852.

В кафе «Рандеву» требу-

ются повара, помощни-

ки поваров, официанты. 

Тел.89247511999.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ, ГАРАЖЕЙ. БРУС, 
КРУГЛЯК, ГАЗОБЕТОН, КАРКАСНЫЕ. С.ТУРУНТАЕВО, 
УЛ.ЛЕНИНА, 98. ТЕЛ.83014441404,89833326639

ПРОДАМ контейнер 20 тонн, утепленный. Тел. 8 902 562 2578.
ПРОДАМ  «ВАЗ-3110» 1999 г.в. Цена договорная. Тел. 8 924 
587 4607, 41-6-23.

ВНИМАНИЕ!
6 июля на центральной площади с. Турунтае-

во состоится концерт, посвященный Дню семьи, 
любви и верности. Начало в 15:00 час.
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Вопрос
*Вопрос в трудовую 
комиссию или прокуратуру: 
имеет ли работодатель 
право не отпустить в отпуск 
работника из-за того, что 

нет замены? Нарушаются ли права работника? Это ведь работа отде-
ла кадров: они должны предоставить вовремя отпуск и найти замену, 
так? У них, видишь ли, экономия зарплаты  на прочем персонале!!!!
Мнение
*Нехорошо как-то получается. Пишут, что по ул. Байкальской летний 

водопровод  дали, а его как не было в этом сезоне, так до сих пор нет. 
Безобразие – устали уже ждать. (от редакции: см. ответ на стр.3)
*Как снова приятно видеть нашего любимого кассира на рабочем 
месте! Ура!  Атмосфера вокзала «Улан-Удэ-Турунтаево» расцвела 
с ее возвращением!  Милая, добрая, отзывчивая, прекрасная! Так 
много слов хочется ей сказать! Оксаночка,  с возвращением тебя! 
Мы очень скучали по тебе! Радости не было предела снова тебя 
увидеть на рабочем месте.
*Я считаю, что пешеходные дорожки очень даже нужны.Раньше 
с коляской пройти  по ухабам было проблематично, а сейчас все 
просто замечательно. Спасибо за тротуары!

*Желаем тебе хороших пассажиров, такого же прекрасного, сол-
нечного взгляда. Любви тебе и счастья! С уважением, заждавшиеся 
твоего возвращения пассажиры!
Животный мир
*Две девочки, очень симпатичные, маленькой породы ждут своих 
хозяевТел.89243527765.
*Две симпатичные близняшки - трехцветки ждут своих хозяев. Звонить 
по тел.89244516689
Мечта
Скорее бы отпуск, хочу куда-нибудь уехать подальше из этой деревни!

Поздравляем любимого мужа, папу  Красинского Петра 
Ивановича с 60-летним юбилеем!

Ты удивительный, прекрас-
ный муж,
Заботливый, веселый, до-
брый папа,
Тебя сегодня поздравляем 
дружно мы,
С твоей такой особенной, 
красивой датой.
Пусть сбудутся заветные 
твои мечты,
Здоровья, наш любимый, 
счастья и добра,   

И самый лучший в целом 
мире только ты,

С юбилеем поздравляет 
вся твоя семья!

Жена Светлана, дети.

Поздравляем любимого 
дедушку  Красинского Пе-
тра Ивановича  юбилеем!

Наш самый лучший в мире дед!
В твой юбилейный день рожде-
ния
Мы всей семьей шлем привет
И сочиняем поздравления.
Желаем, деда наш любимый, 
Тебе дожить до сотни лет,
Быть добрым, мудрым и счастливым,
Не знать забот, тревог и бед.
Пусть седина лишь украшает
Высокий статный силуэт,
Огонь в глазах не угасает
И дарит нам тепло и свет.

Внучки Алина, Софья.

Поздравляем с юбилеем 
Сысолятину Людмилу 

Николаевну!
Желаем, чтобы жизнь была
Полна улыбок, 
встреч чудесных,
И каждый день 
дарить могла
Событий много 
интересных.
Пусть удаются все дела,
Прекрасным будет настроение!
Успехов, радости, тепла,
Здоровья, счастья – 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Сысолятины, с.Нестерово

Поздравляем дорогую, любимую мамочку,  Кур-
жумову Надежду Михайловну с 80-летним 

юбилеем!
Сказать «спасибо» — это мало,
Ты так заботилась о нас.
Была ты внукам второй мамой
И остаешься ей сейчас.

Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы любя:

Пусть в сердце солнце не погаснет —
Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!

Дети.

Поздравляем дорогую, лю-
бимую бабушку, прабабушку  

Куржумову Надежду Михайловну с 
юбилеем!

Бабушка милая, в свой 
день рождения
Ты принимай от нас 
поздравления:
Чтоб оставалась здо-
ровой всегда,
И чтоб от счастья сия-
ли глаза!
Возраст не будем мы твой вспоминать,
Пусть повернется сейчас время вспять,
Станет здоровье пусть крепче, сильнее,
В доме пусть станет добрей и теплее!

Внуки,правнуки

Поздравляем дорогую, 
любимую Калаганскую 

Нину Ивановну с 60-летним 
юбилеем!

Вам сегодня 60!
С круглой датой 
поздравляем!
Дни пусть мед-
ленно летят,
Жить без горя 
мы желаем.

Сестры, родственники.

Районный и Ильинский Совет 
ветеранов поздравляет Вишня-

кова Льва Тихоновича 80-летием!
Мы все желаем Вам здо-
ровья,
А также бодрости и мно-
го сил.
От всей души желаем мы 
сегодня,
Чтоб солнца свет Вам ра-
достно светил. 

Поздравляем дорогого, любимого брата, дядю 
Петрова Василия Ивановича с юбилеем!

Юбиляр наш дорогой,
Статный, видный, озорной
Хоть и 70 уже – молодой еще в 
душе!
Пусть Вам будут по плечу
Все заветные «хочу».
И азарта не терять.
Все сполна от жизни брать.

Сестра Нина, племянница Людмила, Татьяна,Люба, 
Светлана, Ирина и их семьи.

Поздравляю дорогого зятя 
Стукова Евгения Ильича с 

50-летием!
Сегодня тебя от души поздравляю.
Счастья, успехов огромных желаю,
Новых побед и вершин покорений,
Взлетов и ярких тебе впечатлений.

Чтобы всегда окружали тебя
Люди родные, семья и друзья!
Чтобы любовью всегда был согрет.
Долгих, счастливых и солнечных лет!

                   Теща, бабушка Клава.

Поздравляем Стукова Евгения Ильича 
с юбилеем!

Пусть широко улыбнется
И радость подарит удача,
Дело приносит достаток,
Радует сердце отдача!
Пусть упоение счастьем
В жизни преобладает,
И во все выходные
Отдых чудесным бывает!

Сыновья, внуки и внучки.

Мой выпускной бал
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1 СТР.

У каждого из нас есть своя уникальная коллекция, свой 
«Эрмитаж» или свой «Лувр». Мы тщательно бережём 

экспонаты, окружаем стеклом, чтобы никто не смог их по-
вредить, но порой мы слишком цепляемся за них. Не при-
нося пользы, они становятся тяжким грузом, который тянет 
нас назад, в прошлое. Но как бы ни было хорошо тогда, 

не стремитесь его вернуть. Дорогие выпускники, идите вперёд, 
совершайте открытия, удивляйтесь и удивляйте, стремитесь и 
мечтайте, делайте этот мир лучше. Пусть ваши воспоминания 
станут опорой, а не грузом, крепким фундаментом, а не балла-
стом. Опыт, накопленной в школе, – бесценная часть вашего 
собрания. И это не только знания по таким предметам, как фи-

зика, математика, химия и 
т.д., но и навыки общения и 
взаимодействия с людьми, 
умение дружить, любить, 
прощать и просить про-
щения. Школа прививает 
социально-значимые каче-
ства, которые в последу-
ющем мы применяем, она 
взращивает в нас, в первую 
очередь, личностей, воспи-
тывает индивидуальность 
в каждом из нас. Так пусть 
годы, проведённые в шко-
ле, не пройдут даром. Бере-
гите их. Пользуйтесь ими.

Софья БУРДУКОВ-
СКАЯ, наш внештатный 

корреспондент, на 
фото крайняя справа.

Районный и Итанцинский 
Совет ветеранов поздрав-

ляет Колесникова Леона Мака-
ровича с  85-летием и  Колма-
кова Ивана Александровича с 

90-летним юбилеем!
Пусть уваженье, слава и почет
Всегда вам будут, как награда!
Живите с оптимизмом, без забот,
Здоровы будьте, счастливы и рады!
Удача прямо в руки пусть летит,
Пусть исполняются мечты, желанья,
Пусть радость постучится в дом
Наградою за все старанья! 
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