
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»
В праздничные дни прием амбулаторных больных в поликлини-

ке ЦРБ (врачи - педиатры, участковые терапевты). 3, 6 января с 
9-00 до 13-00ч.

Ильинская у/больница, Туркинская в/амбулатория, Таловская в/
амбулатория, Татауровская в/амбулатория, Гремячинская в/амбу-
латория, Итанцинская в/амбулатория. Работа кабинета медицин-
ской неотложной помощи ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» и Ильин-
ской участковой больницы - 2,4,5 января 2017г. с 10.00 до 17.00 ч.

Главный врач З.Б.Жамбалов.

СТР. 5

Гороскоп-2017
Новогоднее меню

СТР. 15

кроссворд о 
районе

СТР. 4,9
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ТВ-программа на две недели

ТАКСИ - 
ЭКСПРЕСС. 
Тел. 600-710 

ИП ПРЕдлАГАЕТ 
УСлУГИ вАКУУмКИ. 

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

СПОРТИВНАЯ АФИША
4  января в с. Турунтаево в спортзале 

ДЮСШ  пройдет I тур чемпионата района по 
мини-футболу. Начало в 10.00 час.

5 января в с. Ильинка в спортзале ДЮСШ  
пройдет � тур чемпионата района по волейбо-� тур чемпионата района по волейбо- тур чемпионата района по волейбо-
лу среди мужских команд. Начало в 10.00 час.

6 января в с. Турунтаево в спортзале ДЮСШ  
пройдет � тур чемпионата района по волейбо-� тур чемпионата района по волейбо- тур чемпионата района по волейбо-
лу среди женских команд. Начало в 10.00 час.

С 1 по 8 января приглашаем население 
района воспользоваться услугами ПРОКАТА 
КОНЬКОв и лЫЖ, который располагается на 
стадионе с. Турунтаево. Режим работы: с 11.00 
часов до 20.00 час.
 Комитет по физической культуре, спорту и 

молодежной политике.                                             

Уважаемые жители Прибайкальского района! дорогие друзья!
Совсем скоро мы перешагнем очередной рубеж времени, про-

водим 2016 год и встретим Новый 2017-й – год 100-летия Вели-
кого Октября. От всего сердца желаю вам хорошего настроения, 
подходить к каждому начинанию с вдохновением и энергией.

Уверен, что рождественские праздники принесут нам немало 
успехов, процветания и исполнения самых заветных желаний.

Счастья, здоровья, тепла и благополучия вам и вашим близ-
ким! Счастливого Нового года!

в.м. мархаев, первый секретарь Комитета БРО КПРФ, 
член Совета Федерации ФС РФ. 

Встречаем Новый год!
дорогие друзья! центр культуры 

с. Турунтаево приглашает вас 
на праздничные мероприятия.

1 января - новогодняя дискотека с 2:00 до 
4:00 ч. Вход - 100 руб. 

Праздничный фейерверк - в 2:00 ч. 
6 января - дискотека. 20:30-23:30 ч. Вход - 

50 руб. 
7 января - Рождественская благотворитель-

ная ёлка. Начало - 12:00 ч. Дискотека 20:30-
23:30. Вход - 50 руб.

Уважаемые  жители Прибайкальского  района!
От имени БРО партии «Единая Россия» и от себя лично поздравляю 

вас с Новым  2017 годом и Рождеством!
Уходящий год был для Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  результативным, 

он прошел в плодотворной политической дискуссии, в ходе которой 
были внимательно проанализированы достигнутые результаты. 2016 год 
стал для нас годом решительных побед на федеральных, региональных 
и муниципальных выборах. Благодаря вашей поддержке и слаженной 
командной работе всех структур Партии мы действительно стали сильнее 
и продолжаем работать на нашу страну, для благополучия ее граждан и 
будущих поколений россиян. 

2016 год ознаменован для Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», созданной 
Президентом России В.В. Путиным, 15-ти летним  юбилеем. Это небольшой 
срок, но сделано многое - успешно реализуются партийные проекты, 
выполняются наказы граждан. Конкретными делами Партия доказывает, 
что способна брать на себя ответственность и принимать решения в 
самых сложных ситуациях, добиваться поставленных целей, уверенно 
идти вперед, формируя для себя новые задачи, отвечающие потребностям 
общества. 

Будущее страны и нашей Бурятии – в людях. Поэтому слышать голос 
каждого - наша обязанность, а действовать в интересах людей – наша 
работа. Мы верим в то, что успех России зависит от успеха каждого из 
нас. Продолжить реализацию планов, осуществлять поддержку курса  
Президента РФ - задача будущего года. Взаимодействие общества и власти, 
взаимное доверие и напряженный труд помогут сделать нашу жизнь лучше 
и реализовать все задуманное и запланированное. Пусть 2017 год станет 
годом стабильности и согласия,  временем новых достижений! 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть в наступающем году воплотятся в жизнь все намеченные идеи и 
планы. Пусть в  ваших семьях царят мир и взаимопонимание, а верные 
друзья и единомышленники всегда будут рядом. Процветания и успехов в 
Новом году!

владимир ПАвлОв, секретарь БРО партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  заместитель председателя Народного Хурала РБ.

Такое событие не осталось без внимания районных властей. Глава райо-
на Геннадий Галичкин вместе с помощником депутата Народного Хурала С.Г. 
Мезенина Василием Суворовым отправились в Троицк.

Перед тем, как прибыть туда, мы посмотрели результаты закончившего-
ся ремонта в Доме культуры д. Таловка. Там был завершен ремонт крыши, 
поставлены новые окна, двери, обновлена электрика и внутренняя отделка. 
Если сравнить клуб сегодня и двухлетней давности - земля и небо.

Взяв с собой новогодние подарки, мы отправились в Троицкое. Здание, 
пустовавшее около двух лет, было отремонтировано, и теперь в нем будут 

В Троицком и деревне Таловка оно состоялось под Новый год
в предпоследнюю пятницу этого года в селе Троицком состоялось торжественное открытие библиотеки и 
дома культуры. для местных жителей это событие стало очередным знамением того, что село возрождает-
ся, и вскоре результаты работы Троицкого сельского клуба можно будет увидеть своими глазами.

базироваться клуб и сельская библиотека. На праздник откры-
тия прибыли также глава Таловского поселения Олег Сала-
маха, главы Мостовского и Татауровского поселений Любовь 
Кожевникова и Валентина Иванова. С подарками приехали 
представители районного Управления культуры и межпосе-
ленческой библиотеки. Представительница Селенгинского 
Свято-Троицкого монастыря по социальной работе и работе 
с молодежью Елена Скиба поблагодарила всех, кто помогал в 
восстановлении здания, и вручила главе поселения икону от 
настоятеля монастыря игумена Алексия.    

Для восстановления клуба пришлось затратить немало 
средств. Например, в системе отопления используются новые 
технологии, позволяющие экономить электроэнергию и уста-
навливать нужный температурный режим. Хотя открытие со-
стоялось, в сельский очаг культуры нужно вкладывать и вкла-
дывать средства, начиная от стеллажей в библиотеку, заканчи-
вая креслами в зрительный зал.    

Праздник, подготовленный артистами Таловского КИЦа, 
пришёлся зрителям по вкусу. И, несмотря на то, что представ-
ление прошло в середине рабочего дня, зрители шли, и уже 
после первых номеров в зале не осталось свободных мест. Тем 
школьникам, которые помогали в строительстве и оформлении 
здания к новогодним мероприятиям, Геннадий Юрьевич вручил 
подарки, а жителям, стоявшим у истоков восстановления клуба 
и библиотеки, – благодарственные письма.   

Алексей ТТТЯН.  

вАКУУмКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

дОРОГИЕ БОГОлЮБИвЫЕ ПРИБАЙКАлЬцЫ!
Сердечно поздравляем вас с великим праздником Рождества 

Христова, Новолетием и Светлым Богоявлением! Молитвенно 
желаем Вам помощи Богомладенца Христа в богоугодных делах 
Ваших, радости, мира и утешения, здравия духовного и телесно-
го. Пусть свет Вифлеемской звезды освещает Вашу жизнь, указуя 
путь ко Христу и во всех трудностях напоминая, что с нами Бог!
С любовью о Господе, настоятельница Сретенского женско-

го монастыря игумения Ника с сестрами

Роспотребнадзор информирует!
Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации принято постановление от 
23.12.2016 № 195 «О приостановлении розничной тор-
говли спиртосодержащей непищевой продукцией». 

В соответствии с которым юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям необходимо приостановить 
на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей 
непищевой продукцией с содержанием этилового спирта 

более 25 процентов объема готовой продукции (за ис-
ключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих 
жидкостей). Указанное постановление зарегистрировано 
Минюстом России и вступило силу со дня его официаль-
ного опубликования, текст постановления опубликован 
26.12.2016г. на официальном интернет-портале правовой 
информации pravo.gov.ru – http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201612260003
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22 декабря прошла 
сессия районного Сове-
та депутатов. Основным 
вопросом повестки было 
утверждение бюджета рай-
она на 2017 год. 

В будущем году районом 
предусматриваются доходы в сумме 559 916,6 
тысяч рублей и запланировано расходов 
551 999,1 тысяч рублей. Профицит бюджета 
будет направлен на возврат бюджетного креди-
та, взятого в 2016 году. Главный финансовый 
документ района был утверждён единогласно, 
так же, как и изменения в бюджет прошедшего 
2016 года. Надо сказать, что несмотря на все 
сложности, в прошедшем году район выполнил 
все социальные обязательства.

Не вызвал споров и кандидат в состав мо-
лодежной палаты Народного Хурала РБ от При-
байкальского района, им утверждён Михаил Ма-
тов, директор Татауровской школы. Молодёж-
ная палата – консультативный орган при парла-
менте республики. Школа под его руководством 
выиграла не один республиканский и районный 
гранты и смогла улучшить материальную базу, 
не только свою, но и всего поселения.

Рутинные, но не менее значимые для района 
вопросы о передаче имущества: к примеру, Турун-
таевское поселение передаёт в собственность 
района участок земли и улицу им. Калинина для 
разработки проектно-сметной документации по 
строительству моста через Итанцу.  

На сессии также утверждены план работы 
районного Совета депутатов на 2017 год и от-
чёт о проделанной работе заместителя руково-
дителя районной администрации по экономике 
О.А. Бузиной за 2016 год.

На новогодние каникулы наши депутаты 
разошлись с чувством исполненного долга.

Сергей АТУТОв.

В районной 
администрации На сессии 

районного 
Совета

Сергея Мезенина представлял его 
помощник и заместитель председателя 
Совета депутатов района Василий Суво-
ров. Он присоединился к поздравлению 
главы и прочел новогоднее стихотворе-
ние. 

Школьники хлопали в ладоши, ожидая 
представление, которое подготовили для 
них артисты Турунтаевского МКДЦ. Как 
только открылся занавес, на сцене стали 
видны сказочные декорации. Новогоднее 
представление о волшебном зеркале и о 
том, как в очередной раз злые силы чуть 
было не отменили Новый год, пришлось 
современным детям по вкусу. 

В предствлении к Бабе ЕГЭ приходи-
ли СМСки, Домовой был недоступен, а 
из-за волшебного зеркала Дед Мороз и 
Кикимора поменялись телами. Школьни-
ки кричали на весь зал, когда персонажи 
задавали им вопросы. Как бы зло не со-
противлялось, силы добра снова побе-
дили, и представление плавно перешло 
в награждение.

Школьникам от Горячинска до Мо-
стовки, собравшимся на ёлку, в завер-
шение праздника было вручено 250 по-
дарков от главы и депутата Народного 
Хурала. Списки детей формировались в 
школах, но, без сомнения, судя по ново-

полный зал детей
В Турунтаевском МКДЦ прошла ёлка главы района 

и депутата Народного Хурала
в самом начале представления Геннадий Юрьевич Галичкин со сцены поздра-

вил детей с наступающим Новым годом. младшеклассники ещё не представ-
ляют, чем именно занимаются глава района и депутат, но и они аплодисмента-

ми приветствовали поздравлявших их людей. 

Короткой строкой
Концерт для пациентов больницы

На протяжении трех лет ученики Надежды Григорьевны Ни-
коленко из гимназии проводят благотворительную акцию «Сне-
жинка добра» в районной больнице для сотрудников и пациен-
тов терапевтического отделения. 

Ребята представляют своим зрителям целый спектакль: читают 
стихи, показывают сценки, танцуют и поют, дарят зрителям неболь-
шие сувениры. Своими интересными номерами дети до глубины души 
оживляют пациентов, трогают до слез сердца людей.  Пациенты после 
таких мероприятий остаются под большим впечатлением. Хочется, 
чтобы сегодня добрые дела делались почаще, в нашей жизни их так 
не хватает. Коллектив ЦРБ благодарит Н.Г. Николенко и учащихся 3 

«б» класса и поздравляет всех с наступающим Новым годом. 
Желаем вам здоровья, оптимизма,  успехов в учебе и творческих 

начинаниях.
Т. КАПУСТИНА, методист кабинета медицинской профилактики.

Призы из соседнего района
в п. Селенгинск прошёл открытый турнир по дзюдо на призы 

депутата Народного Хурала от Кабанского района А.П. Попова. 
Максим Валенцин, ученик Ильинской школы, выступавший в 

весе 42 кг, стал серебряным призёром турнира, а товарищ по коман-
де Кирилл Молоков (Татауровская школа, вес 42 кг) завоевал почёт-
ное третье место.

Соб. инф.

Юбилейная медаль
ветерану великой Отечественной войны из с. Кома Георгию Хари-
тоновичу Родионову вручили памятный нагрудный знак «75 лет 
битвы за москву» за подписью мэра города Сергея Собянина.

В 1941 году под Москвой решалась судьба всего мира. Если вспом-
нить историю, это было первое поражение, которое потерпела армия 
третьего рейха. О том времени вспоминает 96-летний ветеран. Несмо-
тря на возраст, он хорошо помнит события под г. Истра, что севернее 
столицы. 

- В начале декабря 1941 года мы организовали оборону на вверен-
ном нам участке фронта. Пушек у нас не было, и когда на горизонте 
появилось 25 немецких танков, вся надежда была на связки гранат 
и на людей, ложившихся под танки. Какое-то время так и воевали - 
пехота против металла, но вскоре к участку фронта подошли 12 уста-
новок «Катюша», ну тут мы и ожили. Пятого декабря пришел приказ о 
наступлении, и после артподготовки мы ринулись в бой.

Георгий Харитонович вернулся домой в звании майора, с восьмью 
осколками в голове. Медаль участнику героической обороны вручал 
председатель районного Совета ветеранов Николай Федотов (на сним-
ке), он передал поздравления от главы района и пожелал фронтовику 
здоровья и долголетия. Глава Итанцинского поселения Сергей Арефьев, 
председатель местной ветеранской организации Наталья Макарова и 
жители села, собравшиеся по такому поводу, желали ему того же.

Алексей ТТТЯН.   

годним костюмам и красивым нарядам, на елку по-
пали те, кто этого заслуживает. После общей фото-
графии ребята и девчата разъехались домой, увозя 
с собой уйму добрых впечатлений и подарки с над-
писью от адресатов, их отправивших.

Алексей ТТТЯН.
P.S. Районная администрация благодарит 

за спонсорскую помощь в проведении ёлки для 
одаренных детей компании «Титан» (Бредний В.В.), 
«Абсолют» (Шагдарова И.В.), «Барис» (Аюшеев 
В.Д.), ОАО «Улан-Удэнский авиазавод» (Белых Л.Я), 
ИП «Маносян В.А.», ИП «Китиа В.Г.», ИП «Глебов 
А.Н.», ИП «Баташов Н.Н.», ИП «Голубев Г.А.», ИП 
«Полонская Ю.В.», директора ООО «Гарантия-2» 
Пашинского С.М. Всех вам благ!

К праздникам в районе проходил конкурс новогоднего оформления зданий и 
жилых домов. всего была подана 21 заявка, и с 22 по 26 декабря члены комис-
сии оценивали творческие изыски участников конкурса. После подведения 
итогов конкурса было выявлено 9 призеров, в январе они получат подарки и 
будут награждены грамотами. 

Победителей выбирали по следующим номинациям: лучшее оформление фа-
сада здания, лучшее оформление прилегающей территории и лучшее оформление 
территории жилого дома. 

Участники конкурса отлично выполнили 
творческое задание.  Объекты были украше-
ны так, что «неможно было глаз отвесть».  

Благодаря проявленной фантазии и жела-
нию сотворить произведение искусства, в на-
шем районе теперь чувствуется приближение 
светлых рождественских праздников. Пусть 
новогоднее настроение быстрее приходит в 
сердца жителей района, а Новый год подарит 
нам много приятных сюрпризов.

Об итогах  конкурса и награждении участ-
ников мы вам обязательно расскажем. А пока 
на 2-14 страницах публикуем некоторые, не 
побоимся этого слова, шедевры декоративно-
прикладного искусства наших земляков.

Анна вЕРБИцКАЯ-КОлЕСНИКОвА, наш 
внешт. корр.

Симпатичный снеговичок (на снимке) из 
пластиковых стаканчиков встречает детей 

в Зырянском детском саду «Одуванчик».

во 2 «А» классе гимназии за неделю до Нового года прошло меро-
приятие по правилам безопасности на дорогах. Его организаторы 
- классный руководитель Г.Г. Чиркова, и сотрудник ГИБдд Т.Н. Ав-
деева. Оно проводилось в форме игры. 

Правила 
всякие важны!

В начале детям рассказали о 
том, как нужно вести себя на доро-
ге, чтобы избежать травм, во сколь-
ко лет можно выезжать на проезжую 
часть на велосипеде и в целом о 
том, что такое проезжая часть, обо-
чины и для чего нужны пешеходные 
переходы.  После урока ребята на-
дели форму сотрудников ДПС и под 
руководством взрослых отправи-

лись раздавать прохожим листовки 
о правилах дорожного движения. 
Дети рассказывали о том, как пра-
вильно передвигаться по дороге. 
Для них это задание было важным, 
ведь получить знания недоста-
точно, нужно уметь их правильно 
передать, с чем ребята справи-
лись превосходно. Они не боялись 
подходить к незнакомым людям 

и говорить с ними. Прохожие 
улыбались, один мужчина даже 
угостил ребят сладостями и по-
здравил всех с наступающим 
Новым годом.  

Диск с познавательной 
игрой о правилах дорожного 
движения и форма для ребят 
были приобретены по програм-
ме профилактики правонаруше-
ний, как и автогородок, о кото-
ром мы недавно писали. Теперь 
в Прибайкальском районе есть 
полный комплект оборудования 
для обучения правилам дорож-
ного движения. 

Кстати, по той же програм-
ме к новогодним праздникам 
на центральной площади села 
Турунтаево было  установлено 
несколько видеокамер, которые 
работают в режиме он-лайн.  
Сигнал сразу же передается на 
центральный пульт районного 
отдела полиции, что дает воз-
можность на любое правона-
рушение отреагировать мгно-
венно.

Анна вЕРБИцКАЯ-
КОлЕСНИКОвА, наш внешт. 

корр. 

Конкурс новогоднего оформления



Мы продолжили ремонты в школах и 
детских садах района, асфальтирование до-
рог в селах, приступили к большому проекту, 
который будет продлен в следующем году, 
- обновлению объектов культуры. Уже отре-
монтированы клубы в Мостовке, Нестерово, 
Таловке, под занавес года торжественно от-
крыли  клуб в селе Троицкое.

Главный приоритет в своей работе я от-
даю социальной сфере. Чтобы наши дети 
воспитывались в теплых и уютных группах 
детского сада, учились в просторных, хоро-

шо оборудованных кабинетах, жители могли 
отдыхать в красивых домах культуры, ездить 
по хорошим дорогам. Это то, что близко и по-
нятно простому человеку, и из чего, по боль-
шому счету, и состоит жизнь.

Район активно развивает туризм, за про-
шедший год в прибрежных селах было откры-
то  10 гостевых домов. Летом по инициативе  
районной администрации на трассе до Бай-
кала был установлен уникальный комплекс 
фиксаторов скорости, что значительно сни-
зило количество дорожных происшествий в 

разгар сезона, когда к берегу устремляется 
большое количество отдыхающих.

Вообще с развитием туризма мы связы-
ваем надежды на будущее района. Поэтому 
уже сегодня делаем  ставки на малый биз-
нес, помогая предпринимателям участием в 
программах государственной поддержки. 

Главный наш капитал – люди, жители 
Прибайкальского района. Те, для которых 
важно, чтобы их село было красиво, бла-
гоустроено, уютно. Поэтому нашей админи-
страцией  проводится конкурс  молодежных 
проектов «Молодежь - району!»,  а также 
районный конкурс на лучшее территориаль-
ное самоуправление, поддержка которых 
предусмотрена районным бюджетом.

Всех поздравляю с наступающим 
Новым годом и Рождеством Хри-
стовым! Желаю всем мира, дружбы, 
сплоченности, потому что только 
единство делает наше государство 
сильным. Благополучия и стабиль-
ности в семьях! 

31 января 2017 годаперВые лица

Наш главный капитал – 
люди

Г.Ю. ГаличКиН: краткие итоги уходящего года
Оглядываясь на уходящий год, скажу, что он был непростым для района, 
но ведь мы – маленькая составляющая единого организма всей страны. 
Непростым, но в то же время плодотворным и деятельным.

- Сергей Георгиевич,  каким ожидается  
бюджет республики  2017 года?

- Когда мы обсуждали бюджет в ноябре, он 
выглядел пессимистичным. В течение  двух не-
дель шли тяжелые обсуждения, пока в респу-
блику из федерального центра не пришло до-
полнительных 5,1 млрд рублей - больше, чем в 
соседние регионы - Забайкальский край и Ир-
кутскую область. Поэтому основные проблемы 
решены, сокращения  расходов не будет. 

Были внесены изменения в бюджет теку-
щего, 2016 года. Увеличено финансирование 
районов на расходные обязательства, на пере-
расчет минимального размера оплаты труда, 
потому что средств  районам не хватает. 

Меня не устраивает, что финансирование 
муниципальных образований рассчитывается 
по методике, исходя из базы, то есть имеющей-
ся в районах инфраструктуры детских садов, 
школ и т.д. Кто в свое время её не сократил, 
живет припеваючи, а кто оптимизировал, сле-
дуя требованиям времени, остался при посто-
янной нехватке средств. Прибайкальский рай-
он в «середняках», здесь вся инфраструктура 
сохранена, но мы, как народные избранники, 
должны думать обо всей республике. Поэтому 
я и группа депутатов выступаем за изменение 
методики расчета, с учетом числа жителей, ко-
эффициента удаленности, например. Но пока 
бюджет  рассчитан  по-старому. 

В следующем году на средства республи-
канской казны запланировано строительство 
10 объектов здравоохранения: ФАПов, амбу-
латории врача общей практики; школы в За-
каменском районе и 102 квартале г. Улан-Удэ. 
Если бы у министерства здравоохранения 
была готова проектно-сметная документация 
на объекты в нашем районе, были бы заплани-
рованы стройки  в Прибайкалье. В первую оче-
редь необходим  ФАП в селе Югово, который 
находится в том же здании, где детский сад, 
ФАП в Карымске и офис врача общей практики 
в Татаурово. Земельные участки под них отве-
дены, нужны проекты. Сегодня в министерстве 
здравоохранения отсутствует практика созда-
ния базовых проектов, все они именные, под 
конкретный населенный пункт. Поэтому мы 
договорились   о разработке такого типового 
проекта  на базе будущего Татауровского вра-
чебного офиса, и комиссия, инициированная 
мной, выезжала на место. Так что, думаю, в 
течение года этот вопрос решится. Заложены в 
бюджете средства на приобретение школьных 
автобусов и санитарного автотранспорта – 31,5 
млн рублей, школьной мебели и компьютеров 
– 30 млн рублей. Поэтому нашему Управлению 
образования нужно вплотную работать с мини-
стерством.

- Какие еще  объекты строительства или 
реконструкции в районе рассматриваются 

в перспективе?
- ремонт здания начальной школы в 

ильинке. Расширение школы уменьшило бы 
количество  учебных смен  и дало возможность 
ученикам начального звена заниматься в соб-
ственном  спортзале. 

В начале года в ильинской участковой 
больнице будет введен в эксплуатацию пи-
щеблок, оснащенный по последнему слову. 
На ноябрьской сессии была поддержана моя 
поправка и определены 800 тысяч рублей для 
покупки туда оборудования. Выделены сред-
ства на ремонт дороги «Кома-покровка» в 
сумме 15,5 млн рублей. Также прорабатывает-
ся вопрос по освещению въезда в турунтаево-
иркилик со стороны города. Увеличен фонд 
развития инфраструктуры, в нашем районе 
до 11 млн рублей, поэтому будет продолжен 
ремонт детских садов, школ, домов культу-
ры. В 2017 году будет готова проектно-сметная 
документация и проведены изыскательные 
работы по строительству моста через реку 
итанца в турунтаево. Заложены средства на 
съезды с трассы в селе Нестерово – уже третий 
год по объективным причинам мне приходится 
над этим работать. Предусмотрен 1,1 млн руб. 
для вхождения в федеральную программу на 
строительство Дома культуры в Ильинке на 
условиях софинансирования. Теперь всё зави-
сит от позиции министерства культуры России, 
сколько оно выделит средств.

- И, конечно, всех интересует мост через 
Селенгу в Татаурово…

- Строительство моста напрямую до остро-
ва Спасский и далее – переправу по кратчай-
шему водному пути до Татаурова (то, о чем я не 
раз говорил в своих интервью) – было  заплани-
ровано  в 2017 году. Но в связи с повышением 
уровня воды летом, от этого проекта пришлось 
отказаться. Теперь рассматривается вариант 
разводного понтонного моста, строительство 
которого сдерживает необходимость проведе-

ния экологической экспертизы. Из Иркутска от-
вет получен, но с расплывчатой формулировкой 
и требованием готового проекта. А проект стоит 
миллионы, и если их закладывать, нам нужно 
точно знать, что экспертиза даст добро. 

- На каких еще вопросах повестки сес-
сии можно заострить внимание?

- Обращение к законодательному собранию 
Иркутской области по выравниванию тарифов 
на электроэнергию. Позиция федерального 
центра: органы исполнительной власти долж-
ны урегулировать вопрос на своем уровне, 
законодатели – на своем. Если единый тариф 
будет введен, в Иркутске плата за электроэ-
нергию увеличится незначительно, а в Бурятии 
снизится заметно. В данное время мы ведем 
такие переговоры с иркутскими коллегами. 

- в середине декабря вы провели встре-
чи с избирателями на левобережной сторо-
не района. С чем, в основном, обращаются 
жители? 

- Было два коллективных обращения: из 
Таловского завода ЖБК и от  бывших работни-
ков «Талана-2». 

Вместе со мной в Таловку выезжали заме-
ститель министра строительства и ЖКХ Сергей 
Николаевич Рыбальченко, присутствовали де-
путаты райсовета, сельского поселения, соб-
ственник завода Виктор Иванович Плюснин и 
работники завода. В свое время на заводе нуж-
но было произвести модернизацию оборудова-
ния, загрузить его новыми видами продукции, и 
тогда правительство республики могло бы по-
мочь и с техническим переоснащением цехов, 
и с крупными заказами. Сейчас же ситуация на 
заводе нестабильная, оборудование устарело, 
оборот невысокий, образовались крупные дол-
ги по заработной плате. Если завод обанкро-
тится, к сожалению, многие потеряют работу, 
а  левобережье  уже трудно будет назвать про-
мышленной зоной района. 

По Мостовскому свинокомплексу ситуация 

такая: инвестор из Китая готов приобрести 
базу, но собственников не устраивает цена, по 
которой предлагается покупка.

Довольно часто жители обращаются с зе-
мельными вопросами, проявляют недоволь-
ство работой ТСЖ и управляющих компаний, 
неприспособленностью зданий для людей 
с ограниченными возможностями, сбором 
средств на капитальный ремонт многоквартир-
ных домов. Отмечу, что я из числа депутатов, 
которые постоянно поднимают вопрос о ходе 
исполнения закона по капремонту. Из запла-
нированных в прошедшем году домов ни один 
не был в районе отремонтирован. У людей не 
остается веры в исполнение этого закона, сбор 
платежей падает. Конечно, здесь основная 
проблема в том, что подрядчики не соглаша-
ются производить работы, потому что суммы 
небольшие. Тем не менее, комиссионно мы бу-
дем выезжать на места, осматривать объекты, 
договариваться, и  те дома, которые были за-
планированы для  ремонта  в 2016 году, будут 
ремонтироваться в 2017-м. 

- Сергей Георгиевич, расскажите о ре-
зультатах республиканского конкурса «Хру-
стальный валенок», в котором вы принима-
ли участие.

- Да, в этом году в конкурс впервые была 
введена номинация «Открытый политик Бу-
рятии» на информационную открытость 
депутатов республиканского парламента. 
Оценивалось  качество взаимодействия всех 
депутатов Народного Хурала со СМИ, а также 
их доступность для журналистов и избирателей. 
По результатам голосования  я вошел в десятку 
самых открытых политиков, а победителем по 
числу голосов стал Анатолий Кушнарев.

- Очень рады этому и считаем, что вам, 
как одному из ярких политиков республики, 
дана справедливая оценка. К слову, интер-
вью выйдет накануне Нового года… 

- И я, конечно, хочу воспользоваться воз-
можностью поздравить своих земляков с 
праздником. Рад общению с избирателями 
на страницах районной газеты, всегда от-
крыт и готов вас выслушать. Часто люди 
хотят сиюминутного решения проблемы, 
но так не бывает, и, к сожалению, не все 
от меня зависит. По мере своих сил я по-
могаю, ни одно  обращение ко мне  не 
остается без внимания. Всем желаю добра 
в Новом году, здоровья, улыбок и хороше-
го настроения.

-  мы вас тоже поздравляем и благода-
рим за беседу.

Елена ГОРБУНОвА.

Проблемы избирателей не остаются без внимания
Сергей Мезенин – в числе 

самых открытых политиков 
года

в конце прошлой недели  депутат 
Народного Хурала С.Г. мезенин приехал 
на заключительную в этом году сессию 
районного Совета депутатов. И, по уже 

сложившейся доброй традиции, дал интервью  
нашей  газете. 

Маленькому снеговичку 
во дворе Коменской шко-
лы без детей грустно.

Другой зырянский снеговичок приглашает детей в волшебную 
страну.

В клуб и на детскую площадку села Гурулёво дети 
идут охотно. Вокруг сказочных персонажей можно и 
поиграть, и хороводы водить.

Для кого-то сугробы возле дома - проблема, а для се-
мьи Малыгиных из Кики - материал для творчества.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00 НОВОСТИ
7.10 «дНЕвНИКИ ПРИНцЕС-
СЫ» 
9.25 «лЕдНИКОвЫЙ ПЕРИ-
Од 4» 
11.00, 13.00, 19.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
11.10 «ОдИН дОмА»
13.10 «ОдИН дОмА 2»
15.20 «ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ!» 12+
19.10 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
19.50 «ИРОНИЯ СУдЬБЫ. 
ПРОдОлЖЕНИЕ» (12+)
22.20 «МАКСИММАКСИМ» 16+
0.10 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

РОССИЯ
6.15 «вАРЕНЬКА».  [12+]
8.15 «вАРЕНЬКА. 
ИСПЫТАНИЕ лЮБвИ». [12+]
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40, 21.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 “БРАТЬЯ ПО ОБмЕНУ” 
12+
14.50 “ПЕСНЯ ГОДА”.
17.20 “мЕЖдУ НАмИ дЕвОЧ-
КАмИ”. [12+]
21.55 “цвЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА” 12+
1.45 “КУКУШЕЧКА”. [12+]

НТВ
6.20 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ” (12+)
7.05 “в ЗОНЕ дОСТУПА 
лЮБвИ” (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.15 “вОЗвРАЩЕНИЕ мУХ-
ТАРА” (16+)
11.15 “СТРОЙКА” (16+)
14.20 “лЕСНИК” (16+)
16.15 “мЕНТОвСКИЕ вОЙ-
НЫ” (16+)
20.20 “ПАУТИНА” (16+)
0.15 “ДВА ПО ПЯТЬДЕСЯТ”. 
ЮБИЛЕЙ А. КОРТНЕВА И К. 
ЛАРИНА (12+) 

«ТВ ЦЕНТР»
6.35 “ИГРУШКА”. [6+]
8.05 “СНЕЖНЫЙ ЧЕлОвЕК” 16+
9.55 “12 СТУлЬЕв”. 
12.50, 0.55 “мИСС мАРПл” 12+
14.30 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.30 СОБЫТИЯ. 
15.45 “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИвОГО”. [12+]
17.50 “НОвОГОдНИЙ РЕЙС” 12+
22.00 “АРТИСТКА”. [12+]
23.55 “ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ. 
ВЕЛИКИЙ ДЕСПОТ”. [12+]

ЗВЕЗДА
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.15 “НОвОГОдНИЕ ПРИ-
КлЮЧЕНИЯ мАШИ И вИТИ”. 
8.40 “вСТРЕТИмСЯ У ФОН-
ТАНА”. 
10.15, 14.15, 18.45, 19.15, 

23.15 “РОЖдЕННАЯ 
РЕвОлЮцИЕЙ”. (6+).
14.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ.
3.50 “ТАЙНЫ мАдАм вОНГ”. 
(12+).

“МАТЧ!” 
11.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
13.00 “БОЙ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ”  (16+).
14.00, 16.10, 18.05, 20.20, 0.55 
НОВОСТИ.
14.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
16.15 “вОЕННЫЙ ФИТНЕС” 16+
18.10 “ПЬЯНЫЙ мАСТЕР” 12+
20.25 ФУТБОЛ. “МИДЛСБРО” - 
“ЛЕСТЕР”. 
22.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
22.55 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР 
СИТИ”- “БЕРНЛИ”. “ВЕСТ ХЭМ”- 
“МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД” 

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ” 
6.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 “ТРИ ОРЕШКА длЯ ЗО-
лУШКИ” (6+) 
12.55 “вЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БлИЗ дИКАНЬКИ”(12+) 
14.10 “мУЖИКИ!..” (12+)
16.05 “СПОРТлОТО-82” (12+)
18.00 “КАРНАвАлЬНАЯ 
НОЧЬ” 6+ 
19.40 “СлУЖЕБНЫЙ РОмАН. 
НАШЕ вРЕмЯ” (16+).
21.25 “СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ” (16+)
23.20 “НА мОРЕ!”(16+).
1.20 “ТАРИФ НОвОГОдНИЙ” 16+ 

РЕН ТВ
5.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
7.50 “КРЕПОСТЬ: ЩИТОм И 
мЕЧОм” 6+.
9.15 “вОлКИ И ОвцЫ: БЕ-Е-Е-
ЗУмНОЕ ПРЕвРАЩЕНИЕ” 6+
10.45 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
мАХАНСКАЯ цАРИцА” 12+.
12.10 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
дАлЬНИХ БЕРЕГАХ” 6+.
13.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОд 
КОНЕм” 6+.
14.50 “АлЕША ПОПОвИЧ И 
ТУГАРИН ЗмЕЙ” 6+.
16.15 “дОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗмЕЙ ГОРЫНЫЧ” 6+.
17.30 “ИлЬЯ мУРОмЕц И 
СОлОвЕЙ-РАЗБОЙНИК” 6+.
19.00 “ИвАН цАРЕвИЧ И СЕ-
РЫЙ вОлК” 0+.
20.30 “ИвАН цАРЕвИЧ И СЕ-
РЫЙ вОлК-2” 6+.
21.50 “ИвАН цАРЕвИЧ И СЕ-
РЫЙ вОлК-3” 6+.
23.15 КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+.
1.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «ТРЕмБИТА»
9.20 «лЕдНИКОвЫЙ ПЕРИ-
Од 2» 
11.10, 13.10 «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО мОРЯ: НА КРАЮ 
СвЕТА» (12+)
14.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО мОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)
17.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ» (12+)
18.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕ-
ЧЕРА» (16+)
19.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.20 «СТРАНА ЧУдЕС» 12+
23.50 «В ПОИСКАХ ДОН КИ-
ХОТА» (16+)

РОССИЯ
6.20 «двЕНАдцАТЬ СТУлЬЕв»
7.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.20 “вАРЕНЬКА. И в ГОРЕ, 
И в РАдОСТИ”. [12+]
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40, 21.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “БРАТЬЯ ПО ОБмЕНУ” 
12+
15.20 “НОВАЯ ВОЛНА”. 
17.20 “мЕЖдУ НАмИ дЕвОЧ-
КАмИ”. [12+]
21.55 “цвЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА”. [12+]
1.45 “КУКУШЕЧКА”. [12+]

НТВ
6.35 “ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: С. 
ПЬЕХА” (16+)
7.10 “ЗИмНИЙ вЕЧЕР в ГАГ-
РАХ” (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.15 “вОЗвРАЩЕНИЕ мУХ-
ТАРА” (16+)
11.15 “СТРОЙКА” (16+)
14.20 “лЕСНИК” (16+)
16.15 “мЕНТОвСКИЕ 
вОЙНЫ” (16+)
20.20 “ПАУТИНА” (16+)
0.15 “ЮБИЛЕЙ Н. НОСКОВА 
“6:0” (12+)  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 “НОвОГОдНИЙ РЕЙС” 12+
9.30 “ШИРлИ-мЫРлИ”. 16+]
12.05 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ТАМАРА НОСОВА”. [12+]
12.50, 1.35 “мИСС мАРПл” 12+
14.30 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.30, 22.50 СОБЫТИЯ. 
15.45 “КАПИТАН”. [12+]
17.50 “ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. ОБАЛ-
ДЕТЬ!” [12+]

18.55 “вИОлЕТТА ИЗ АТАмА-
НОвКИ”. [12+]
23.05 “СдАЕТСЯ дОм СО 
вСЕмИ НЕУдОБСТвАмИ” 12+
0.50 “ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. ВЕ-
ЛИКИЙ ОБМАНЩИК”. [12+]

ЗВЕЗДА
7.05 “лЕТАЮЩИЙ КОРАБлЬ”. 
8.25, 10.15 “ЗдРАвСТвУЙТЕ, 
Я вАША ТЕТЯ!” (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 
НОВОСТИ.
10.45 “ЗАГАДКИ ВЕКА (12+).
19.15 “ОШИБКА 
РЕЗИдЕНТА”. (6+).
22.05, 23.15 “СУдЬБА 
РЕЗИдЕНТА”. (6+).
1.30 “АНИСКИН И 
ФАНТОмАС”. (12+). 

“МАТЧ!”
11.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
13.00 “БОЙ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ”  (16+).
13.55, 18.15, 19.05, 20.40 
НОВОСТИ.
14.00 “ДАКАР-2017”  (12+).
14.30, 20.45 ВСЕ НА МАТЧ!
15.25 “КРОвАвЫЙ СПОРТ” 16+
17.05 ВСЕ НА МАТЧ! (12+).
18.25, 19.40 ЛЫЖИ. “ТУР ДЕ СКИ”
19.10 “ТОЧКА”. (16+).
20.30 “ДАКАР-2017”  (12+).
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. “БАРЫС”- 
“СПАРТАК”
23.55 “ЧЕМПИОНЫ”. (16+).
1.30 “ПОддУБНЫЙ”. [6+].

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
8.00 “ПРИШЕлЬцЫ” (12+).
10.05, 11.10 “ПРИШЕлЬцЫ-2” 
(12+) 
11.00, 19.30 “СЕЙЧАС”
12.35 “в дЖАЗЕ ТОлЬКО 
дЕвУШКИ”(12+).
15.05 “СТАРПЕРцЫ” (16+).
17.10 “АФЕРА ТОмАСА КРА-
УНА” (16+).
19.40 “лЕГЕНдЫ О КРУГЕ” 16+ 
23.15 “ОСОБЕННОСТИ НА-
цИОНАлЬНОЙ ОХОТЫ в 
ЗИмНИЙ ПЕРИОд” (16+) 
0.45 “НЕ вАлЯЙ дУРАКА...” 12+        

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
9.00 “ДЕНЬ СЕНСАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ” 16+.
0.30 “БУмЕР”. 18+.
2.20 “БУмЕР. ФИлЬм вТО-
РОЙ”. 16+. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «ОПЕРАцИЯ «С НОвЫм 
ГОдОм!» (16+)
9.25 «лЕдНИКОвЫЙ ПЕРИ-
Од» 
11.10 «ХОлОдНОЕ СЕРдцЕ» 
13.10 «ЗОлУШКА» 
15.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕл» 12+
17.10 «ОДНА ЗА ВСЕХ» (12+)
18.10 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕ-
ЧЕРА» (16+)
19.10 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.20 «млЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
0.00 «В ПОИСКАХ ДОН КИХО-
ТА» (16+)

РОССИЯ
6.00 «двЕНАдцАТЬ СТУлЬЕв» 
7.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.20 “вАРЕНЬКА. И в ГОРЕ, И 
в РАдОСТИ”. [12+]
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40, 21.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 “БРАТЬЯ ПО ОБмЕНУ” 
12+
15.20 ЮБИЛЕЙ О. ГАЗМАНОВА
17.20 “мЕЖдУ НАмИ дЕвОЧ-
КАмИ”. [12+]
21.55 “цвЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА”. [12+]
1.45 “КУКУШЕЧКА”. [12+]

НТВ
6.25 “ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: 
“ТАТУ” (16+)
7.10 “мЫ ИЗ дЖАЗА” (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.15 “вОЗвРАЩЕНИЕ мУХ-
ТАРА” (16+)
11.15 “СТРОЙКА” (16+)
14.20 “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ 
дРОЗдОв” (12+)
16.15 “мЕНТОвСКИЕ вОЙ-
НЫ” (16+)
20.20 “ПАУТИНА” (16+)
0.15 “МОИ РОДНЫЕ”. КОН-
ЦЕРТ ЮТЫ (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.10 «мАмА БУдЕТ ПРОТИв!» 
[12+]
9.45 «НОвОГОдНИЙ дЕТЕК-
ТИв». [12+]
11.30 “ГЕОРГИЙ ВИЦИН. НЕ 
НАДО СМЕЯТЬСЯ”. [12+]
12.20 КОмЕдИИ л. ГАЙдАЯ 6+
12.50 “мИСС мАРПл” 12+
14.30 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.30, 22.55 СОБЫТИЯ. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «БЕдНАЯ САША»
9.15 «лЕдНИКОвЫЙ ПЕРИ-
Од 3» 
11.15, 13.15 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО мОРЯ: ПРОКлЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕмЧУЖИНЫ» 12+
14.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО мОРЯ: СУНдУК мЕРТвЕ-
цА» (12+)
17.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ» 12+
18.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕ-
ЧЕРА» (16+)
19.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.20 «АвАТАР» (16+)
1.15 «ШЕРлОК ХОлмС: 
ШЕСТЬ TЭТЧЕР» (12+) 

РОССИЯ
6.15 «двЕНАдцАТЬ СТУлЬЕв»
7.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.15 “вАРЕНЬКА. НАПЕРЕ-
КОР СУдЬБЕ”. [12+]
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40, 21.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 “БРАТЬЯ ПО ОБмЕНУ” 
12+
15.20 “ЮМОР ГОДА”. [16+]
17.20 “мЕЖдУ НАмИ дЕвОЧ-
КАмИ”. [12+]
21.55 “цвЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА”. [12+]
1.45 “КУКУШЕЧКА”. [12+] 

НТВ
6.30 “ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: Т. 
БУЛАНОВА” (16+)
7.05 “ЗА СПИЧКАмИ” (12+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.15 “вОЗвРАЩЕНИЕ мУХ-
ТАРА” (16+)
11.15 “СТРОЙКА” (16+)
14.20 “лЕСНИК” (16+)
16.15 “мЕНТОвСКИЕ вОЙ-
НЫ” (16+)
20.20 “ПАУТИНА” (16+)
0.15 “ВСЕ ХИТЫ ЮМОРА” 12+ 

«ТВ ЦЕНТР»
7.20 “НОВЫЙ ГОД В СОВЕТ-
СКОМ КИНО”. [12+]
8.00 “АРТИСТКА”. [12+]
9.50 “ЗОлОТОЙ ТЕлЕНОК”. 
12.55, 1.40 “мИСС мАРПл” 12+
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.30 СОБЫТИЯ. 
15.45 “БлЕФ”. [12+]
17.45 “НОВЫЙ ГОД С ДО-
СТАВКОЙ НА ДОМ”. [12+]
18.45 “мАмА БУдЕТ ПРО-
ТИв!” [12+]
22.55 “НОвОГОдНИЙ дЕ-
ТЕКТИв”. [12+]
0.50 “МИХАИЛ БУЛГАКОВ. 
РОМАН С ТАЙНОЙ”. [12+] 

ЗВЕЗДА
7.05 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ” (6+).
7.40, 10.15 “ЗЕлЕНЫЙ ФУР-
ГОН”. (12+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
10.45, 14.15, 19.00 “СЕКРЕТ-
НАЯ ПАПКА”. (12+).
19.15, 23.15 “дОлГАЯ дОРО-
ГА в дЮНАХ”. (12+). 

“МАТЧ!”
11.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
13.00 “БОЙ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ”  (16+).
13.55 “ДАКАР-2017”  (12+).
14.20, 16.45 ХОККЕЙ. ЧМ МО-
ЛОДЁЖЬ. 1/4 ФИНАЛА. (0+).
16.40, 19.05, 23.10 НОВОСТИ.
19.10, 22.10 ЛЫЖИ. “ТУР ДЕ СКИ”
19.50 “ДАКАР-2017”  (12+).
20.00 “КРОвАвЫЙ СПОРТ” 16+
21.45, 23.15 ВСЕ НА МАТЧ!
0.00 ВСЕ НА ХОККЕЙ!

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 “двЕНАдцАТЬ мЕСЯ-
цЕв” (0+) 
12.00 “ТАРИФ НОвОГОдНИЙ” 
(16+)
13.50 “НА мОРЕ!”(16+)
15.50 “СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ”(16+)
17.40 “СлУЖЕБНЫЙ РОмАН. 
НАШЕ вРЕмЯ”(16+) 
19.40 “в дЖАЗЕ ТОлЬКО дЕ-
вУШКИ”(12+).
22.10 “АФЕРА ТОмАСА КРА-
УНА”(16+).
0.30 “СТАРПЕРцЫ”(16+)   

РЕН ТВ
5.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
6.50 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
мАХАНСКАЯ цАРИцА” 12+.
8.20 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
дАлЬНИХ БЕРЕГАХ” 6+.
9.40 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОд 
КОНЕм” 6+.
11.00 “АлЕША ПОПОвИЧ И 
ТУГАРИН ЗмЕЙ” (6+.
12.30 “дОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗмЕЙ ГОРЫНЫЧ” 6+.
13.45 “ИлЬЯ мУРОмЕц И 
СОлОвЕЙ-РАЗБОЙНИК” 6+.
15.10 “ИвАН цАРЕвИЧ И 
СЕРЫЙ вОлК” 0+.
16.45 “ИвАН цАРЕвИЧ И 
СЕРЫЙ вОлК-2” 6+.
18.00 “ИвАН цАРЕвИЧ И 
СЕРЫЙ вОлК-3” 6+.
19.30 “БРАТ”. 16+.
21.20 “БРАТ-2”. 16+.
23.40 “СЕСТРЫ”. 16+.
1.10 “мНЕ НЕ БОлЬНО”. 16+.
2.50 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.  

9 января, ПОНЕДЕЛЬНИК 10, ВТОРНИК 11, СРЕДА 12, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
15.10 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
16.10 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ГРЕЧАНКА». (16+)
0.25 «В ПОИСКАХ ДОН КИХО-
ТА» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “вАСИлИСА”. [12+]
15.55 «ТАЙНЫ СлЕдСТвИЯ» 12+
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «СКлИФОСОвСКИЙ» 12+
0.55 «САША дОБРЫЙ, САША 
ЗлОЙ». [12+]

НТВ
6.00 “АдвОКАТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “СЕГОДНЯ”
9.05 «вОЗвРАЩЕНИЕ мУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «БРАТАНЫ» (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00, 17.25 «мЕНТОвСКИЕ 
вОЙНЫ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
20.35 «ПАУТИНА» (16+)
0.30 “ТРИО” (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ПО дАННЫм УГОлОв-
НОГО РОЗЫСКА”.) [6+]
10.35 “БЕРЕГИСЬ АвТОмО-
БИлЯ [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 
СОБЫТИЯ.
12.50 «ПОСлЕдНИЙ ХОд 
КОРОлЕвЫ». [12+]

16.55 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
17.20 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР». [12+]
18.25 “ОдНОлЮБЫ”. [16+]
20.55 “ЖЕНСКАЯ лОГИКА” 12+
23.30 “ДОНБАСС. НОВЫЙ 
ГОД”. [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

"ЗВЕЗДА" 
7.00 "НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
7.25, 20.35"ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА 12+
9.00 "ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ 
ПАРАДОВ НА КРАСНОЙ ПЛО-
ЩАДИ"
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.15, 14.15 "дЕПАРТАмЕНТ" 
16+
14.40, 15.05, 1.00 "КУлИНАР" 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
19.15 "ХРОНИКА ПОБЕДЫ" 12+
19.40 "ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ". (12+)
21.20 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" 12+
21.45 "ЗАГАДКИ ВЕКА" 12+
22.35 "ОСОБАЯ СТАТЬЯ" 12+
0.10 "ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" 6+

«РЕН ТВ» 
5.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 ,23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: дУХ мЩЕНИЯ» 16+.
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 
16+
23.25 «ЗАБОЙНЫЙ РЕвАНШ» 
18+.

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ”
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 “СЕЙЧАС”
7.10 УТРО НА “5” (6+)
10.10 “МЕСТО ПРОИСШЕСТ-
ВИЯ”
11.30 “ШАПОвАлОв”. (16+) 
23.25 «СлЕд»(16+) 
1.00 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.20,22.30 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.10 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
16.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
0.25 «В ПОИСКАХ ДОН КИХО-
ТА» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “вАСИлИСА”. [12+]
15.55 «ТАЙНЫ СлЕдСТвИЯ» 12+
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «СКлИФОСОвСКИЙ» 12+
0.55 «САША дОБРЫЙ, САША 
ЗлОЙ». [12+]

НТВ
6.00 “АдвОКАТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “СЕГОДНЯ”
9.05 «вОЗвРАЩЕНИЕ мУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «БРАТАНЫ» (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00, 17.25 «мЕНТОвСКИЕ 
вОЙНЫ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
20.35 «ПАУТИНА» (16+)
0.30 «дОмОвОЙ» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “вАС вЫЗЫвАЕТ ТАЙ-
мЫР”.) [12+]
10.45 “БЕЗ ПРАвА НА ОШИБ-
КУ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 
СОБЫТИЯ.
12.50 «мИСС мАРПл». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 БЕЗ ОБМАНА. [16+]
17.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ». [12+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР». [12+]
18.30 “ОдНОлЮБЫ”. [16+]
20.55 “ЖЕНСКАЯ лОГИКА”  12+
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!” [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО”. [12+]

«ЗВЕЗДА» 
7.00 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" 12+
7.25, 21.20 "ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА 12+
9.00 "ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ 
ПАРАДОВ НА КРАСНОЙ ПЛО-
ЩАДИ" 
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.15, 14.15 "дЕПАРТАмЕНТ" 
16+
14.40, 15.05, 1.05 "КУлИНАР". 
16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
19.15 "ХРОНИКА ПОБЕДЫ". 12+
19.40 "ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ". 12+
20.35 "ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
21.45 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+
22.35 "ОСОБАЯ СТАТЬЯ" 12+
0.10 "ЗВЕЗДА НА "ЗВЕЗДЕ" 6+

«РЕН ТВ» 
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 ,23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: дУХ мЩЕНИЯ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ЭФФЕКТ КОлИБРИ» 16+
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «СТОУН» 16+.

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ”
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО 
ПРОИСШЕСТВИЯ»
11.30 “ШАПОвАлОв”. (16+) 
20.00 «дЕТЕКТИвЫ» (16+) 
21.20 «СлЕд» (16+) 
1.00 «32 дЕКАБРЯ» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.20,22.30 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.10 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
16.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
0.25 «В ПОИСКАХ ДОН КИХО-
ТА» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “вАСИлИСА”. [12+]
15.55 «ТАЙНЫ СлЕдСТвИЯ» 12+
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «СКлИФОСОвСКИЙ» 12+
0.55 «САША дОБРЫЙ, САША 
ЗлОЙ». [12+]

НТВ
6.00 “АдвОКАТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “СЕГОДНЯ”
9.05 «вОЗвРАЩЕНИЕ мУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «БРАТАНЫ» (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00, 17.25 «мЕНТОвСКИЕ 
вОЙНЫ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
20.35 «ПАУТИНА» (16+) 
0.30 «ПАРАГРАФ 78» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “САлОН КРАСОТЫ” 12+
10.55 “ПОЕЗд вНЕ 
РАСПИСАНИЯ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 
СОБЫТИЯ.
12.50 «мИСС мАРПл». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «ПРОЩАНИЕ. 
ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». [12+]
17.00 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ”.  [12+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР». [12+]
18.30 “ОдНОлЮБЫ”. [16+]
21.00 “ЖЕНСКАЯ лОГИКА” 12+
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ». 16+
0.05 «ДЕЛО МЯСНИКОВ» 16+

"ЗВЕЗДА" 
7.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
9.00 «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ 
ПАРАДОВ НА КРАСНОЙ ПЛО-
ЩАДИ» 
10.00, 14.00 НОВОСТИ
10.15, 14.15 «дЕПАРТАмЕНТ» 
16+
14.40, 15.05, 1.00 «КУлИНАР» 
16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ». 12+
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.45 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
22.35 «ПРОЦЕСС». 12+
0.10 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

«РЕН ТВ» 
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 ,23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЭФФЕКТ КОлИБРИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПОлЕ БИТвЫ - ЗЕм-
лЯ» (16+.
22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «РЕЙд» 18+.

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ”
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТ-
ВИЯ»
11.40 «НАЙТИ И ОБЕЗвРЕ-
дИТЬ» (12+) 
14.10 «АмЕРИКЭН БОЙ» 16+
17.00 “ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ”
18.30 “АКТУАЛЬНО”
20.00 “дЕТЕКТИвЫ” (16+) 
21.20 «СлЕд» (16+) 
1.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.20,22.30 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.10 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
16.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
0.25 «В ПОИСКАХ ДОН КИХО-
ТА» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “вАСИлИСА”. [12+]
15.55 «ТАЙНЫ СлЕдСТвИЯ» 12+
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «СКлИФОСОвСКИЙ» 12+
0.55 «САША дОБРЫЙ, САША 
ЗлОЙ». [12+]

НТВ
6.00 “АдвОКАТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “СЕГОДНЯ”
9.05 «вОЗвРАЩЕНИЕ мУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «БРАТАНЫ» (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00, 17.25 «мЕНТОвСКИЕ 
вОЙНЫ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
20.35 «ПАУТИНА» (16+) 
0.30 «ПАРАГРАФ 78» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “РАНО УТРОм”. 
10.55 «БАРмЕН ИЗ «ЗОлОТО-
ГО ЯКОРЯ». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 
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51 января 2017 годас ноВым годом!

Овен
Для вас продолжается 

период преобразования 
себя, который начался 
примерно в 2012 году и 

продлится до 2019. За это 
время вы должны успеть обно-

виться в лучшую сторону. Убрать, 
все, что вам мешает, и приобрести все, что 
вам необходимо. Эти изменения могут касать-
ся чего угодно — личностного и карьерного ро-
ста, разрыв старых и обретение новых отноше-
ний, если такая ситуация назрела. Или просто 
смените имидж, манеру поведения или место 
проживания. Наладьте отношения с коллега-
ми, вам нужна будет их помощь уже весной, 
когда у вас начнется полный завал. А осенью 
ситуация может снова повториться. 

Телец
Этот год будет 

очень благоприятен 
для воплощения тех 
планов или идей, 
которые зародились 
в вашем сознании в ухо-
дящем году. Если их пока нет, то январь 
— самый подходящий месяц для их планирова-
ния и разработки. В этом году вы почти с лег-
костью сможете воплотить свою мечту в жизнь, 
особенно, если вы занимаетесь литературным 
творчеством, спортсменам же наступающий 
год сулит высокие достижения и победы. Но 
прислушивайтесь постоянно к своему внутрен-
нему голосу, к своей интуиции. Именно она, на-
правляемая Петухом, будет указывать  вам на 
основные приоритеты и ставить акценты.

Близнецы
Год обещает для вас 

быть удачным, если вы су-
меете вычислить в людях, 
которых считаете друзья-
ми, завистников и даже 
врагов. Вывести их на чи-

стую воду и удалить от себя 
подальше рекомендуется как можно раньше. 
Только излишне торопиться тоже не стоит, 
возможны ошибки и недоразумения. Недобро-
желатели сами проявят себя, надо лишь быть 
очень внимательным к словам и поступкам 
ближнего окружения, а также следить за зна-
ками извне, которые могут вам быть поданы 
посторонними людьми.

Рак
Год для вас будет не-

простым. Будет возни-
кать много стрессовых 
ситуаций. Вам захочется 
больше ухватить и креп-    
че держать. Вы откроете в 
себе что-то новое, какие-то скрытые доселе 

возможности и пристрастия. Многие ваши на-
чинания будут провалены на корню. Не рас-
страивайтесь. Если это произошло, значит, они 
были неперспективными. А судьба хранит вас 
от пустых трат энергии и финансов. С самого 
первого дня 2017 года начните новую жизнь.  

лев
Присутствие духа и 

уверенность в себе — вот 
необходимые качества, ко-
торые должны стать для вас 
путеводной звездой в новом 
году. Не выпячивайте свою 
индивидуальность, как говорится, слейтесь с 
коллективом, развивайте в себе умение рабо-
тать в команде. Не стоит предаваться лени в 
этом году. А вот интуицию используйте на пол-
ную катушку. 

дева
Начало 2017 года для вас — сво-
еобразная работа над ошибками. 
Учтите все недочеты, которые 
были допущены вами в работе, 

в общении, в личной жизни, пере-
осмыслите их и, по возможности, 

исправьте. Это необходимо сделать, 
чтобы дальнейшая жизнь складыва-

лась успешно и удачно. Потрясающе удачная 
полоса в жизни и в работе у вас начнется с 
конца мая и продлится до конца августа. Вам 
все будет легко удаваться, круг вашего обще-
ния существенно расширится, наметится зна-
чительный личностный рост. 

весы
Если в прошлом году вы 

начали какой-то проект, то 
успешно реализуете его, но 
только ближе к концу года. 
Вместе с тем, вам предсто-
ит решать еще много произ-

водственных задач. В критических ситуациях 
не стесняйтесь обращаться за помощью или 
советом к коллегам и сослуживцам. Февраль 
обещает быть сложным. Не кичитесь своим 
превосходством, не выставляйте его напоказ. 
Завистники найдутся быстро и начнут сразу 
вставлять вам палки в колеса, что изрядно по-
мешает вашей карьере и личной жизни. Этот 
год хорошо подходит для повышения квалифи-
кации, своего образования. Расширяйте свои 
знания и навыки, это очень пригодится вам в 
будущем.

Скорпион 
В карьере наметился не-

кий кризис, который, скорее 
всего, можно определить как 
застой. А можно сказать, что 
это стабильность. Не лезьте 
на рожон, не проявляйте инициативу, в вашем 
случае она наказуема. Просто четко выполняй-
те свои обязанности, и все. Возможно, вам за-
хочется сменить работу. Но новую в этом году 
вы вряд ли найдете. Поэтому лучше не спе-
шите, а подождите выгодного предложения. К 
лету ситуация изменится, и вы можете начать 
претворять ранее намеченные планы в жизнь. 
К концу года вам может представиться возмож-
ность начать собственное дело. Тщательно 

взвесьте все «за» и «против. Но, 
воз - можно, это ваш шанс.

Стрелец
Серьезные потрясения 

для вас уже в прошлом. 
Но они еще долго будут ау-

каться в настоящем. У вас все 
получится, если вы более четко, с 

определенным аскетизмом сконцентрируетесь 
на задачах, которые хотите решить в этом году. 
Если вам удастся дисциплинироваться, то со 
стороны будет казаться, что у вас получается 

все как бы само собой. Но ведь сами-то вы зна-
ете цену такой легкости! Постарайтесь работать 
немного продуктивнее, чем в предшествующие 
периоды. Вообще год Петуха в финансовом 
плане для вас довольно непрост. Будьте начеку, 
не расслабляйтесь.

Козерог
С уд ь б о н о с н ы е 

события будут про-
должать происходить с 
вами. Ваш внутренний мир 
уже никогда не будет преж-
ним. Вам приходится менять 
образ жизни, свои привычки, 
подстраиваться под сложившуюся ситуацию. 
Вам стоит задуматься о профессиональном 
или карьерном росте. Все окружающие вольно 
или невольно будут вас к этому подталкивать. 
Иногда вам будет хотеться все бросить и сбе-
жать. Но хорошо все обдумайте. Звезды гово-
рят, что во втором полугодии станет легче, и вы 
даже получите помощь, откуда не ждали.

водолей
Происходит ломка ста-

рых психологических стерео-
типов, болезненная чистка 
подсознания. Мысли скачут 
в вашем мозгу, то и дело 
меняясь. Если в вашей се-
мье есть ребенок, особенно 
подросток, рожденный под 
этим знаком, обратите на 

него свое пристальное 
внимание. Окружите его 

заботой и теплом, чтобы с ним не случилось 
беды. В этот период многие Водолеи могут 
раскрыть в себе талант писателя, ощутят в 
себе способность толкователя сновидений. 
Почувствуют непреодолимое желание занять-
ся психологией, эзотерикой или мистикой.

Рыбы
Уже четвертый год Рыбы 

будут находиться в периоде 
самокопания, становле-
ния или переосмысления 
своего внутреннего мира, 
своей личности. У более 
опытных людей такой пе-
риод идет на спад, а у более 
молодых продолжает бурлить. В э т о м 
году вы особенно почувствуете непреодолимое 
желание уединиться, побыть в одиночестве. 
Возможно, увлечетесь рыбалкой, походами, 
собирательством чего-то в лесу и т.п. Желание 
выразить свои внутренние искания может из-
литься на бумагу в виде стихов или рассказа 
или на холст в виде картины. В остальном 2017 
год для вас должен пройти под лозунгом :»Все 
для дома и семьи!».

Под крылом Красного Петуха
Петух, согласно китайскому гороскопу, име-

ет весьма непростой характер. Он вспыльчив, 
упрям, прямолинеен, задирист, часто агрессивен. 
Петух очень любит внимание к своей персоне, 
добивается его любыми способами.

Из положительных сторон Петуха можно от-
метить постоянное стремление к совершенству, 
педантичность и последовательность, а также 
щедрость с теми, кто ему симпатичен.

В целом 2017 год обещает быть не слишком 
спокойным. Знакам Зодиака придется быть по-
стоянно начеку, чтобы не попасть в немилость к 

Петуху и не нарваться на неприятности. Но если 
основательно подойти к любому делу, которое вы 
начнете в 2017 году, быть последовательным и 
усердным в достижении целей, есть шанс полу-
чить поддержку Петуха и достичь результатов, о 
которых вы и не мечтали.

Петух благоволит тем, кто умеет держать 
удар, проявляет усердие и настойчивость в де-
лах, не ноет по пустякам и выполняет все свои 
обязательства на совесть. Он любит активных, 
целеустремленных и энергичных работяг. 

Петух - хороший семьянин, но он не прочь 

распушить перья перед чужими курочками, даже 
если у него нет никаких серьезных намерений.

Здоровье не доставит особых проблем, но 
стоит избегать неоправданных нагрузок. Энерге-
тика Петуха будет несколько подавлять способ-
ность организма к сопротивлению, поэтому даже 
безобидные процедуры могут привести к ослож-
нениям. Дамам, обожающим диеты и разные 
эксперименты, рекомендуется чаще включать 
здравый смысл и не рисковать понапрасну своей 
красотой.

Наступающий 2017 год будет годом Огненного (Красного) Петуха. Стихия этого года – огонь – придает 
Красному Петуху чересчур вспыльчивый нрав. Как усмирить темперамент Петуха?

Звёзды говорят
Гороскоп (от греч. дословно: «стражник своего часа). 

Поскольку гороскоп представляет собой проекцию не-
которых небесных тел на эклиптику, это очень сложное и 
не совсем точное занятие, а стоит ли верить ему - личное 
дело каждого.

Семга с ореховой корочкой
Сочное и ароматное филе семги в медо-

вом соусе с необычной панировкой из суха-
риков и грецких орехов придаст рыбе тонкий 
сладковатый аромат. Время приготовления 
40 минут.

Ингредиенты
  Семга (филе) — 1100 г; панировочные су-

хари – 3 ст. л.;  масло сливочное – 2 ст.л.; 
горчица – 3,5 ст.л.; мед – 4,5 дес.л.; орехи 
(грецкие) – 10 шт.; петрушка (зелень) – 1/2 
пучка;  соль, молотый черный перец – 0,5 
ч.л.; оливковое масло – 1 ст.л.; лимон – 1 
шт.

Способ приготовления
Растопить в сотейнике сливочное масло, 

добавить горчицу, постепенно ввести жидкий 
мед. Петрушку нашинковать, смешать с па-
нировочными сухарями. Дробленые грецкие 
орехи перемешать с петрушкой. Почистить 
рыбу, нарезать на порционные куски.

Выложить куски рыбы на противень, сма-
занный оливковым маслом. Каждый кусок 
залить горчично-медовым соусом и присы-
пать ореховой панировкой.  Разогреть духо-
вой шкаф до 185 градусов. Запекать 25 ми-
нут.  Украсить готовое блюдо лимоном.

Салат «Цыпленок» 

Он будет ярким элементом но-
вогоднего меню. 

Опята маринованные – 1 ба-
ночка; 3 картофелины; кукуруза 
консервированная — 1 банка; 
кальмары копченые – 150 гр.; 4 
куриных яйца; 2 головки чеснока; 
сухарики пшеничные – 1 пачка; 

соль, перец, зелень — по вкусу; 
майонез для заправки; 2 горо-
шины черного перца, петрушка, 
салатные листья, болгарский 
перец для украшения.
Салат легкий и безумно вкус-

ный, а оригинальность его в том, 
что из него можно сформировать 
большого желтого цыпленка, про-
явив фантазию и аккуратность.

Прежде всего, нужно подгото-
вить картофель. Его, как пожелае-
те, можно просто отварить либо 
запечь в рукаве в духовке. Когда 
он размягчится и остынет – режем 
на небольшие кубики, отправляем 
в миску.

Яйца необходимо отварить, 
остудить и отделить белки от 
желтков. Белки натираем на круп-
ной терке и выкладываем к кар-
тофелю. К ним же присоединяем 
слегка измельченные опята и по-
рубленные на маленькие кусочки 

кальмары. В эту смесь всыпаем 
кукурузу и выдавливаем чесноч-
ные дольки, по желанию рубим 
часть зелени. После всех этих 
действий перемешиваем салат с 
майонезом.

Уже перед самой подачей фор-
мируем цыпленка. На плоскую 
салатницу выстелить по краям са-
латные листья. Далее – выложить 
горкой салат, пригладить ложкой 
и выложить плотно верхний слой 
сухариками. Следующим шагом 
натираем желтки и равномер-
но посыпаем салат сверху, чуть 
приминая его ложкой . 2 горошка 
перца будут служить глазами цы-
пленка. Клюв, гребешок, лапки 
— вырезать из перца. Если этот 
же перец настругать длинной со-
ломкой, то можно сделать из них 
крылья по бокам.  Таким образом, 
яркое блюдо готово к дегустации, 
приятного аппетита!

Курино-петушиная тема в наступаю-
щем году самая актуальная у оформи-
телей. И разноцветные представители 
этого племени поселились во дворах 
домов, школ, детских садов. 

От нашего стола - 
к вашему столу!
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СОвЕТ дЕПУТАТОв мУНИцИПАлЬНОГО 
ОБРАЗОвАНИЯ «ИТАНцИНСКОЕ» 

СЕлЬСКОЕ ПОСЕлЕНИЕ
РЕШЕНИЕ от 21 декабря 2016 года № 127

О  бюджете муниципального образования 
«Итанцинское» сельское поселение на 2017 

год  и на плановый период 2018 и 2019 
годов

Статья 1. Основные характеристики мест-
ного бюджета на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов.

1. Утвердить основные характеристики мест-
ного бюджета на 2017 год:

1) общий объем доходов в сумме 5090,9 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступле-
ний в сумме 4190,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 5090,9 
тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики мест-
ного бюджета на 2018 год:

1) общий объем доходов в сумме 4904,8 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступле-
ний в сумме 3714,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 4904,8 
тыс. рублей, в том числе условно утверждае-
мые расходы в сумме 85,1 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 
тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики мест-
ного бюджета на 2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 4909,2 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступле-
ний в сумме 3709,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 4909,2 
тыс. рублей, в том числе условно утверждае-
мые расходы в сумме 170,5 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 
тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы до-
ходов и главные администраторы источ-
ников финансирования дефицита местного 
бюджета

Утвердить:
1) Перечень главных администраторов дохо-

дов местного бюджета – органов местного са-
моуправления муниципального образования 

«Итанцинское» сельское поселение и закре-
пляемые за ними виды доходов согласно при-
ложению 1 к настоящему Решению;

2) Перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета – органов государственной 
власти Российской Федерации ,Республики Бу-
рятия, органов местного самоуправления МО 
«Прибайкальский район» согласно приложе-
нию 2 к настоящему Решению;

3) Перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита местного 
бюджета согласно приложению 3 к настояще-
му Решению.

Статья 3. Особенности использования до-
бровольных взносов, пожертвований, по-
ступающих в местный бюджет

Установить, что добровольные взносы, по-
жертвования, поступающие в местный бюджет, 
направляются согласно целям их зачисления.

Статья 4. доходы местного бюджета
Утвердить прогноз поступления 1. 

налоговых и неналоговых доходов  в местный 
бюджет:

на 2017 год согласно приложению 4 к на-
стоящему Решению;

на 2018-2019 годы согласно приложению 5 к 
настоящему Решению.

 Утвердить объем безвозмездных по-2. 
ступлений в местный бюджет:

на 2017 год согласно приложению 6 к на-
стоящему Решению;

На 2018-2019 годы согласно приложению 7 к 
настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования мест-
ного бюджета 

Утвердить:
распределение бюджетных ассигно-1) 

ваний по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов:

на 2017 год согласно приложению 8 к на-
стоящему Решению;

на 2018-2019 годы согласно приложению 9 к 
настоящему Решению;

        2)ведомственную структуру расходов 
местного бюджета:

на 2017 год согласно приложению 10 к на-
стоящему Решению;

на 2018-2019 годы согласно приложению 11 

к настоящему Решению;
общий объем публичных норматив-3) 

ных обязательств:
на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 2019 год в сумме 0,0  тыс. рублей.
Статья 6. Источники финансирования де-

фицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования де-

фицита местного бюджета:
на 2017 год согласно приложению 12 к на-

стоящему Решению;
на 2018-2019 год согласно приложению 13 к 

настоящему Решению;
Статья 7. муниципальный долг
Установить:
1) верхний предел муниципального долга 

муниципального образования «Итанцинское» 
сельское поселение на 1 января 2018 года не 
должен превышать 0,0 тыс. рублей, на 1 ян-
варя 2019 года – 0,0 тыс. рублей, на 1 января 
2020 года – 0,0 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального долга 
муниципального образования «Итанцинское» 
сельское поселение в течение 2017 года не 
должен превышать 450,0 тыс. рублей, в тече-
ние 2018 года – 595,0 тыс. рублей, в течение 
2019 года – 600,0 тыс. рублей;

2) верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям на 1 января 2018 года не должен 
превышать 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2019 
года – 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2020 года – 
0,0 тыс. рублей;

3) объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга муниципального образова-
ния «Итанцинское» сельское поселение в 2017 
году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2018 году – 0,0 
тыс. рублей, в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

Статья 8. межбюджетные трансферты
1. Утвердить:
1) Методику расчета иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета посе-
ления бюджету МО  «Прибайкальский район» 
по передаче полномочий Контрольному орга-
ну МО «Прибайкальский район»- Контрольно-
счетной палате, полномочий Контрольно-
счетного органа муниципального образования 
«Итанцинское» сельское поселение по осу-

ществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля согласно приложению 14 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить распределение иных меж-
бюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета поселения бюджету МО  «Прибай-
кальский район» по передаче полномочий Кон-
трольному органу МО «Прибайкальский рай-
он»- Контрольно-счетной палате, полномочий 
Контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Итанцинское» сельское поселе-
ние по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля:

на 2017 год согласно приложению 15 к на-
стоящему Решению;

на 2018-2019 годы согласно приложению 16 
к настоящему Решению.

Статья 9. Особенности исполнения мест-
ного бюджета 

1. Установить, что с 1 января 2017 года учет 
бюджетных обязательств получателей средств 
местного бюджета осуществляется Управлени-
ем Федерального казначейства по Республике 
Бурятия на основании Соглашения об осу-
ществлении Управлением Федерального каз-
начейства по Республике Бурятия отдельных 
функций по исполнению местного бюджета при 
кассовом обслуживании исполнения бюджета 
Управлением Федерального казначейства по 
Республике Бурятия.

     2.  Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие  дополни-
тельные  расходы за счет  местного бюджета на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
а также сокращающие его доходную  базу, реа-
лизуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных 
поступлений в местный бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям 
местного бюджета 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов, а также после внесения со-
ответствующих изменений в  Решение сессии.

Статья 10. Заключительные положения
Настоящее  Решение вступает в силу с 1 ян-

варя 2017 года.
Глава муниципального образования «Итан-

цинское» сельское поселение С.П.Арефьев

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

-с кадастровым номером 03:16:240104:115, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Нестерово, ул. Юбилейная, 
участок № 7А, общей площадью 711 кв.м., с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

-с кадастровым номером 03:16:000000:10977, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, граница КК 03:16:510107 и 
03:16:320102, общей площадью 10009 кв.м., с видом разрешен-
ного использования – все виды растениеводства.

-с кадастровым номером 03:16:500129:468, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, север КК 03:16:500129, 
общей площадью 20000 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания – сельскохозяйственное использование.

-с кадастровым номером 03:16:490120:374, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, восток КК 03:16:490120, 
общей площадью 15000 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания – сельскохозяйственное использование.

-с кадастровым номером 03:16:060139:99, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Гремячинск, пер.Пионерский, 
участок №10, общей площадью 1000 кв.м., с видом разрешенного 
использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:060139:95, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Гремячинск, ул.Пионерская, 
участок №37, общей площадью 1000 кв.м., с видом разрешенного 
использования – индивидуальное жилищное строительство;

-с кадастровым номером 03:16:120146:77, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул.Коммунистическая, 
участок №38А, общей площадью 46 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования – для ведения огородничества.

-с кадастровым номером 03:16:510107:86, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, юго-восток КК 03:16:510107, 
общей площадью 93089 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния – для ведения крестьянско-фермерского хозяйства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по 
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Трак-
товая, участок № 27В, общей площадью – 3216 кв.м. для ведения 
личного подсобного хозяйства

- с кадастровым номером 03:16:340164:57, расположенного по 
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, уч-к КСМ, 
участок № 5А, общей площадью – 1295 кв.м. для индивидуально-
го жилищного строительства

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по 
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Таеж-
ная, участок № 26А, общей площадью – 1682 кв.м. для индивиду-
ального жилищного строительства

- с кадастровым номером 03:16:340112:154, расположенного 
по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Гагарина, участок № 11А, общей площадью – 400 кв.м. ведение 
огородничества.

-с кадастровым номером 03:16:490117:90, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, восток кадастрового 
квартала 03:16:490117, общей итющадыо 125862 кв.м., с 

видом разрешенного использования - сельскохозяйственное 
использование

-с кадастровым номером 03:16:490119:117, расположенный 
по адресу: РБ, p-и Прибайкальский, в 2500 метрах на северо-
запад от с. Нестерове, общей площадью 396659 кв.м., с видом 
разрешенного использования - растениеводство;

-с кадастровым номером 03:16:490119:116, расположенный по 
адресу: РБ, р-н Прибайкальский, в 2400 метрах на север от с. 
Нестерове, общей площадью 150733 кв.м., с видом разрешенного 
использования - растениеводство;

-с кадастровым номером 03:16:490117:87, расположенный по 
адресу: РБ, р-н Прибайкальский, в 5300 метрах на север от с. 
Нестерово, общей площадью 58023 кв.м., с видом разрешенного 
использования - сенокошение;

-с кадастровым номером 03:16:490117:86, расположенный по 
адресу: РБ, р-п Прибайкальский, в 11400 метрах на север от с. 
Нестерово, общей площадью 90451 кв.м., с видом разрешенного 
использования - сенокошение;

-с кадастровым номером 03:16:000000:10946, расположенный 
по адресу: РБ, р-н Прибайкальский, в 5000 метрах на север от с. 
Нестерово, общей площадью 42153 кв.м., с видом разрешенного 
использования - сенокошение

-с кадастровым номером 03:16:510107:121, расположенный 
по адресу: РБ, р-п Прибайкальский, с.Ильинка, мкр.Сосновый, 
участок №105, общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного 
использования – строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:120134:104, расположенный 
по адресу: РБ, р-н Прибайкальский, с.Ильинка, мкр.Курортный, 
участок №316, общей площадью 1201 кв.м., с видом разрешенного 
использования - строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:120122:47, расположенный по 
адресу: РБ, р-н Прибайкальский, с.Ильинка, ул.Коммунистическая, 
участок №15-8А, общей площадью 400 кв.м., с видом 
разрешенного использования -  для ведения огородничества;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: РФ. РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, пер. 
Трудовой, участок № ЗБ, общей площадью - 697 кв.м, ведение 
огородничества

- с кадастровым номером 03:16:540101:1077, расположенного 
по адресу: РФ. РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. 
Заречный, участок № 29, общей площадью - 1500 кв.м, для 
строительства индивидуального жилого дома

- с кадастровым номером 03:16:340108:126, расположенного 
по адресу: РФ. РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Дорожная, участок № «а», общей площадью - 1308 кв.м, для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:120151:146, расположенного 
по адресу: РФ. РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.
Восточный, участок №2. общей площадью - 869 кв.м, для 
индивидуального жилищного строительства;

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земель-
ного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка в уполномоченный по распоряжению 
земельными участками орган местного самоуправления сельско-
го поселения по месту нахождения земельного участка.

РАЙОННАЯ АдмИНИСТРАцИЯ
ПОСТАНОвлЕНИЕ от 22 апреля 2016 года № 271

О порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нор-мативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринима- 

тельской и (или) инвестиционной деятельности
ОКОНЧАНИЕ НАЧ. в №52.

д) оценки расходов субъектов предпринима-тельской и (или) 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдения установ-ленных обязанностей или ограничений 
либо с изменением содержания таких обязанностей или 
ограничений;

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

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

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

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

ного обсуждения разработчиком составляется сводный отчет по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в срок 
не более 5 календ. дней после завершения публичных обсужде-
ний.

Сводный отчет подписывается руководителем структурно-
го подразделения Прибайкальской районной администрации, 
ответственного за подготовку проекта акта.

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

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

К проекту акта разработчиком прилагается сводный от-
чет.

13. Заключение подготавливается со дня поступления 
проекта акта в уполномоченный орган в следующие сроки:

а) 30 календ. дней - для проектов актов, содержащих по-
ложения, имеющие высокую степень регулирующего воздей-
ствия;

б) 25 календ. дней - для проектов актов, содержащих по-
ложения, имеющие среднюю степень регулирующего воздей-
ствия;

в) 15 календ. дней - для проектов актов, содержащих по-
ложения, имеющие низкую степень регулирующего воздей-
ствия.

14. В заключении делаются выводы о соблюдении раз-
работчиком Порядка проведения оценки регулирующего воз-
действия, о наличии либо отсутствии положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъ-
ектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятель-
ности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной дея-
тельности и местного бюджета, о наличии либо отсутствии 
достаточного обоснования решения проблемы предложенным 
способом регулирования.

15. Проект акта возвращается на доработку в случаях:
а) если в заключении сделан вывод о том, что органом 

местного самоуправления при подготовке проекта акта не 
соблюден Порядок проведения оценки регулирующего воз-
действия.

В этом случае разработчик проводит процедуры, преду-
смотренные пунктами 9 - 11 настоящего Порядка, начиная с 
невыполненной процедуры;

б) если в заключении сделан вывод о том, что в проек-
те акта присутствуют положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и (или) инвестиционной деятельности или 
способствующие их введению, а также положения, способ-
ствующие возникновению необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательской и (или) инвестиционной деятель-
ности и местного бюджета, и (или) отсутствуют достаточные 
обоснования решения проблемы предложенным способом 
регулирования.

16. Разработчик при получении заключений, указанных в 
пункте 15 настоящего Порядка, дорабатывает проект акта, 
после чего повторно направляет его в уполномоченный орган 
для подготовки заключения.

17. В случае, если в заключении сделан вывод о том, что в 
проекте акта отсутствуют положения, вводящие избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и (или) инвестиционной деятельности или спо-
собствующие их введению, а также положения, способствую-
щие возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности 
и местного бюджета, то проект нормативного правового акта 
проходит процедуру согласования в порядке, установленном 
Регламентом администрации МО «Прибайкальский район», 
утвержденным Постановлением районной администрации № 
737 от 30.04.2014 г., а также в соответствии с Инструкцией по 
делопроизводству в районной администрации, утвержденной 
Постановлением Прибайкальской районной администрации 
№ 1225 от 01.09.2011 г.

18. Заключение подлежит размещению уполномоченным 
органом на официальном сайте в сети «Интернет» не позд-
нее 3 рабочих дней со дня его подписания.

приложение № 1 к порядку проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятель-
ности

Форма
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ о проведении оценки

 регулирующего воздействия
1. Общие сведения:
Наименование структурного подразделения Прибайкаль-

ской районной администрации  - разработчика проекта акта: 
_____  

Наименование проекта нормативного правового акта: 
_____

Вид акта: ______.
Дата введения нового правового регулирования: _______
Степень регулирующего  воздействия  (шкала жесткости) 

в соответствии с пунктом 9  Порядка: _________
Место размещения  проекта  акта  при  проведении  публич-

ных обсуждений (полный электронный адрес): __________
Сведения  о должностном лице разработчика проекта 

акта, осуществившего оценку регулирующего воздействия: 
Ф.И.О.  ________

Должность: ______, тел. ___, адрес электронной почты 
___

2.   Описание  существующей  проблемы,  целей  и  задач  
регулирования,

возможные варианты достижения поставленной цели:
описание существующей проблемы: ________
Цели введения нормативного правового акта: 

___________.
Соотношение целей с проблемой: __________
Информация о нормативных правовых  актах РФ, норма-

тивных правовых актах РБс указанием положений, которым 
соответствуют цели проекта акта: _______

Задачи правового регулирования: _____
Иные возможные варианты достижения поставленных  

целей, в том числе правовые,  организационные, информа-
ционные (с указанием того, каким образом каждый из вариан-
тов мог бы решить существующую проблему): _____

3. Анализ  издержек  и  выгод  каждого  из  возможных  рас-
сматриваемых вариантов с учетом:

1)  результата реализации аналогичных инициатив в Ре-
спублике Бурятия (с указанием источника информации, ис-
пользованной при проведении анализа):

  -   описание проблемы и способа ее решения, включая 
социально-экономические, правовые и иные особенности: 
___;

  - оценка издержек и выгод субъектов  предприниматель-
ской  и  (или) инвестиционной деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных требований: 
__________.

2)  результата  реализации  аналогичных  инициатив  в  
других субъектах РФ (с указанием источника информации, 
использованной при проведении анализа):

 - описание проблемы и способа ее решения, включая  
социально-экономические, правовые и иные особенности: 
___;

 -  оценка  издержек  и  выгод  субъектов  предпринима-
тельской  и  (или) инвестиционной   деятельности,   связан-
ных   с   необходимостью  соблюдения установленных тре-
бований: ___.

4.  Определение  рекомендуемого (выбранного)  варианта, 
регулирующего решение проблемы, на решение которой на-
правлен предлагаемый способ регулирования: ________:

- новых функций, полномочий,  обязанностей  и прав орга-
нов местного самоуправления в РБ  или  сведений  об  их  из-
менении,  а  также порядка их реализации: _____________;

 - оценки соответствующих  расходов  (возможных посту-
плений) бюджета МО «Прибайкальский район»: ________;

Извещение о проведении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний.

Государственное бюджетное учреждение « Прибайкальская ЦРБ» ин-
формирует о проведении общественных обсуждений в форме обществен-
ных слушаний по проекту:

 «Строительство Фельдшерско-акушерского пункта с. Югово».
 Место нахождения объекта: Республика Бурятия, Прибайкальский рай-

он, с. Югово ул. 40 лет Победы, 55
Дата,  время и место проведений общественных обсуждений: 

27.01.2017г. в здании Прибайкальской районной администрации ( актовый 
зал), расположенный по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67.

Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Комарова 1 
по рабочим дням с 09:00 до 17:00, с перерывом на обед.

Замечания и предложения от общественности и организаций принима-
ются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документа-
цией. 

Главный врач цРБ З.Б. Жамбалов.

Администрация МО «Несте-
ровское» СП сообщает, что 
31 января 2017г. в 9-00 часов 
в здании Администрации по  
адресу: с. Нестерово, ул. Школь- 
ная, 6 - состоятся публичные 
слушания по вопросу изменения  
вида разрешенного использо- 
вания с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «стро-
ительство цеха лесопиления» 
земельного  участка, располо-
женного по адресу:

- Р.Б., Прибайкальский район, 
с. Гурулево, ул. Дорожная, 
участок №17, кадастровым 
номером 03:16:070102:91, 
общей площадью  8363  кв. м.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПОСЛАНИЕ 

ПРЕОСВЯЩЕННОГО 
САВВАТИЯ, МИТРОПО-

ЛИТА УЛАН-УДЭНСКОГО 
И БУРЯТСКОГО

пастырям, монашествующим и 
всем верным чадам

Улан-Удэнской и Бурятской 
епархии Русской Православной 

Церкви

слава в вышних Богу, 
и на земли мир!

днесь восприемлет Вифлеем 
седящаго присно со отцем,

днесь ангели младенца, рож-
деннаго боголепно славословят:
слава в вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благоволение.

(стихира по 50-м псалме на 
утрене праздника)

вОЗлЮБлЕННЫЕ О ГОСПОдЕ ПАСТЫРИ, 
мОНАШЕСТвУЮЩИЕ И вСЕ БОГОлЮБИвЫЕ ЧАдА 

УлАН-УдЭНСКОЙ И БУРЯТСКОЙ ЕПАРХИИ!
Ныне небо и земля торжествуют, а мы стоим перед Вифлеемскими 

яслями и являемся свидетелями великого чуда. В мир приходит Тот, Ко-
торый и сотворил его – Один из Святой Троицы, Единородный Сын Отца 
Небесного, Сын Человеческий, чтобы спасти нас с вами в жизнь вечную. 
Он приходит к нам, ранее отпавшим от Бога, чтобы те, «кто сидит в тени 
смертной» (Ис. 9:2), увидели свет спасения и «имели жизнь и имели с из-
бытком» (Ин. 10:10).

Сын Божий приходит к нам сегодня не как грозный Судья, а как 
милое дитя, Которое явило себя людям в полном смирении, родив-
шись в холодной пещере, в яслях на сене, среди людей бедных и 
обездоленных, осветив и их, и вселенную радостным благовести-
ем и Своею совершенной любовью.

Младенец – предвечный Бог, и Бог – Младенец на руках молодой Ма-
тери, а вокруг них восточные мудрецы, пастухи, животные, небо и звезды. 
И нет ничего прекраснее на нашей подавленной злом земле за эту трепет-
ную картину – Мать и на Ее руках лежащего Младенца! Святое Писание 
не передает нам ни слов Матери, ни слов Младенца, но мы убеждены, 
что Сын Божий, появившись на земле в теле человека, так же подал Свой 
голос, как и любое дитя, приходящее в этот мир, – криком торжества. Ре-
бенок не имеет ни силы, ни власти, но именно в этой кажущейся немощи 
и беззащитности таится Его сила и власть над взрослым миром, власть 
и сила Любви, которая входит в наше сердце и становится бессмертным 
достоянием, определяющим течение жизни. В этом глубина тайны Рожде-
ства, и глубина тайны жизни, которая продолжается вечно в образе Мате-
ри и Ребенка, освященном божественным сиянием предвечного Божества. 
Тайны, с которой начинается святость  Рожденного для жизни. Христос 
сказал: «Будьте как дети», то есть целостными в радости, в горе и в жерт-
венной любви, отдавая всего себя ради жизни другого.

И хотя ныне в мире приоритетным является власть и сила, все же Бо-
гомладенец Христос дает нам веру и прочность противостоять им силой 
любви, которую Он дает нам. Мы же отдаем Ему свое сердце.

Веселитесь и радуйтесь, дети Божии, Христос ныне рождается от Девы 
в Вифлееме! Сегодня Церковь открывает нам тайну рождения воплощен-
ного Бога, готового прийти к каждому из нас и сотворить Себе жилище. 
«Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и 
Мы придем к нему и обитель у него сотворим» – говорит Спаситель (Ин. 
14:23). Нам надо быть готовыми, чтобы Господь посетил нас, ведь смысл 
празднования Рождества Христова состоит в том, чтобы мы приготовили 
свои ум и сердце к благодатному посещению Иисусом Христом. Поэтому 
следует иметь такой чистый ум и душу, и такую горячую молитву, чтобы 
она преподнесла нас к таинственному общению и единению с Господом, 
а дела милосердия и снисходительности, которые мы принесем Ему как 
жертвенный дар, будут похвалой Его имени.

Сегодня Спасителю нужна наша жертвенная покорность в вере, как 
свидетельство благодарности и любви, ведь покорность воле Божией в 
настоящее время является своеобразным распятием, а борьба с пагуб-
ными страстями, с греховными стремлениями сердца является духовным 
жертвоприношением, которое готовит нас стать духовной обителью, до-
стойной вместить в себя Божественное Дитя.

Вспомним, как восточные мудрецы принесли Господу жертвенные 
дары – золото, смирну и ладан, а нашим жертвенным приношением будет 
бескорыстное служение ближним, ибо сказал Господь: «так как вы сде-
лали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 
25:49). Вспоминая нужду, в которой родился Иисус, придем на помощь 
нуждающимся, помня, как преследовали Христа, поддержим преследуе-
мых, зная, что у Него, распятого, остались только родная Мать и несколь-
ко преданных женщин и юный Иоанн, – останемся с теми, кого распинают, 
помня разъяренную толпу, когда распинали на кресте Господа, и Его об-
ращение к Богу: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34), – 
будем и мы милостивы и тогда выполним слово Господне: «любите врагов 
ваших» (Мф. 5:44). Только тогда наш ум наполнится идеалами истины, 
сердца наши исполнятся достоинства и любви, а души откроются навстре-
чу Живому Богу.

Поздравляя вас с Рождеством Христовым, призываю утверждать себя 
в вере православной, обращать свое сердце и разум, свои чувства и по-
мыслы к Спасителю.

Молитвенно желаю вам благодатной любви, душевного спокойствия и 
телесного здоровья, радости, и пусть Новый год принесет новые милости 
Божьи каждом из вас.

Счастья, мира, любви, жертвенного служения Богу, Церкви и Отече-
ству. Пусть благодать родившегося ныне от Девы Господа нашего Иисуса 
Христа пребывает со всеми вами.

«Христос рождается – славьте, Христос с небес – встречайте!»

С Божиим благословением и любовью о Христе родившемся
+Савватий, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский.

Рождество Христово 2016/2017 гг. град Улан-Удэ.

Ледовый городок  
у стен монастыря

ОСвящеНие 
Квартиры 
и СОбаКа

«Здравствуйте! Столкнулась с 
проблемой освящения жилья… На-
чала обзванивать храмы и первый 
вопрос: есть ли собака в доме? У 
меня есть маленький чихуахуа. Ба-
тюшка сказал, что освящать жилье 
не будет, что по Евангелию собака 
— это нечистое животное. Я сказа-
ла, что для других батюшек это не 
было препятствием для освяще-
ния. Он сказал, что сейчас у мно-
гих священников и матушки одева-
ются неприлично, и собаки в доме, 
а в Евангелии четко написано, что 
собака оскверняет жилище. Где 
можно узнать истину в этом вопро-
се? Если нельзя освящать, то, ко-
нечно, не буду…» (Кристина).

Позже Кристина сообщила, что 
ей освятили квартиру: «Батюшки 
сказали, что собака — это такая же 
тварь Божья, как и кошка, и спо-
койно может жить в квартире. По-
нимание «нечистоты» собаки яко-
бы шло из ветхого Завета».

На вопрос читательницы от-
вечает игумен Алексий (ермолаев), 
наместник Свято-троицкого Се-
ленгинского мужского монастыря:

«Трудно сказать, насколько не-
допустимо освящение квартиры при 
наличии собаки, потому что в цер-
ковных правилах я нигде не читал, 
что освящать в таких случаях нельзя. 
Может быть, и написано где-то, но я 
не читал. Но хотелось бы сослаться 
на авторитет архимандрита Герма-
на (Чеснокова), насельника Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры, который 
проводит отчитки бесноватых. Он как 
человек крайне опытный в вопросах, 
связанных с воздействием нечистых 
духов на людей, в своей проповеди 
перед отчиткой всегда говорит, что в 

доме христианина не должна жить со-
бака. Он замечает, что собаки и кошки 
каким-то образом связаны с нечистой 
силой, – видимо, могут находиться 
под каким-то особым ее влиянием. 
Но кошку все-таки, исходя из сове-
тов святых отцов, в доме держать 
можно, а собаку нельзя. И далее отец 
Герман говорит, что если в доме есть 
книги по черной или белой магии или, 
что важно для нашего случая, в нем 
есть собака, то там всегда будут на-
ходиться бесы. То есть хоть освящай, 
хоть не освящай это жилье, видимо, 
наличие этого животного открывает 
возможность нахождения в жилище 
нечистых духов. А следствием этого 
будет и воздействие на людей этих 
злых духов. Возможно, собака даже 
как-то оскверняет дом. Как и почему, 
трудно сказать. Может быть, где-то 
об этом сказано в поучениях святых 
отцов. Не знаю. Но я знаю, что недо-
пустимо нахождение собаки в храме 
Божием, независимо от пола и разме-
ра этих животных. Об этом ясно ска-
зано в решениях V� Вселенского Со-
бора нашей Церкви. Значит, неважно, 
что мы живем во время Нового, а не 
Ветхого Завета. Отношение к собакам 
относительно храма Божьего не из-
менилось. И нахождение их в святом 
храме совершенно недопустимо. Зна-
чит, они его как-то могут осквернить 
своим присутствием. При этом кошек 
для ловли мышей допускают в храм.

Дом же христианина с иконами и 
другими святыми – это для нас вто-
рой храм. И потому, думаю, что со-
баку в квартире, лучше, наверное, не 
держать».

ПОСт, КаК учит 
НаС ГОСПОдь

«Господи Иисусе Христе, поми-
луй нас! Расскажите, пожалуйста, 
как быть: я начал поститься, но 
услышал проповедь одного батюш-

ки, где он сказал, что если на душе 
есть тяжесть, если душа держит 
зло, то пост неуместен и нет в нем 
смысла. дело в том, что я в ссоре с 
родителями и помириться пока нет 
возможности (они не хотят этого), 
от этого на душе у меня камень и, 
конечно, злоба. Подскажите, по-
ститься ли мне дальше? (денис)».

На вопрос читателя отвеча-
ет игумен Алексий (ермолаев), на-
местник Свято-троицкого Селен-
гинского мужского монастыря:

«Денис, поститься надо все рав-
но, потому что пост – это дело свя-
тое. Батюшка сказал об этом в по-
рядке назидания. Если мы постимся, 
мы начинаем смотреть на мир более 
православно и оценивать свое пове-
дение с точки зрения Святого Еванге-
лия и учения Церкви. Исходя из этого 
взгляда, эти изменения могут сделать 
нас настоящими христианами, людь-
ми, которыми мы должны быть, как 
учит нас этому Господь».

С сайта Свято-Троицкого Селен-
гинского мужского монастыря.

что посоветуете, батюшка?

Здесь всё продумывается до мело-
чей: палатки с обогревом, деревянные 
перила купели, горячий чай, а также ку-
пель под открытым небом, которая от 
ветра закрывается ледяными стенами 
городка со средневековыми башнями.

Правда, в этом году трудности 
были с «добычей» добротного льда, 
поскольку долго стояла теплая погода, 
и нужной толщины лед не намерз. Его 
пришлось намораживать искусствен-
но. Сотрудники нашей редакции тоже 
внесли посильную лепту в создание 
ледовой сказки на Селенге: в один из 

Его готовят к празднику Богоявления Господня
в Свято-Троицком мужском 
монастыре  силами братии во главе 
с игуменом Алексием продолжается 
строительство ледового городка. 
Подготовка идет к празднику 
Крещения, и обычно к этому 
дню площадка на реке Селенга 
напротив монастыря капитально 
обустраивается. 

выходных дней двое из них пилили 
ледяные кирпичи, на себе испытав 
пронизывающий ветер и снежные 

плети селенгинской  погоды. Работы 
продолжаются.

Соб. инф.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК1 января 2017 года8 ПРИлОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
Администрация мО «Турунтаевское» СП объявляет, в со-

ответствии с Протоколом № 4/О «О проведении аукционов на 
право заключения договоров аренды земельных участков» 
от 12.12.2016 года проводится аукцион на право заключения 
договоров аренды земельных участков

ОКОНЧАНИЕ НАЧ. В № 52
3.2.14. письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем 

за три месяца о предстоящем освобождении Участка в связи 
с окончанием срока действия настоящего договора, так и при 
досрочном его освобождении;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

5.3. В случае просрочки уплаты и неуплаты Арендатором 
арендной платы в сроки, установленные настоящим договором, 

начисляются пени в размере 0,03 ставки рефинансирования 
Центрального банка России с просроченной суммой за каждый 
день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет, 
указанный в п.2.2 договора.

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

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

5.6. Окончание срока настоящего договора не освобождает 
Арендатора от ответственности за нарушение договорных обя-
зательств.

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

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

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

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

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

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

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

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

- неиспользования Участка в течение трех лет  после за-
ключения настоящего договора по причинам, не зависящим от 
Арендодателя;

- при существенном нарушении Арендатором договора 
аренды земельного участка,  заключенного на срок более чем 

пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на 
основании решения суда. 

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

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

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

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

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

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

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

8.2.  Настоящий договор имеет следующие приложения, являю-
щиеся его неотъемлемыми частями:

- кадастровый паспорт Участка (Прил. 1 к настоящему договору);
- акт приема-передачи Участка (Прил.2 к настоящему договору). 

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

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

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

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

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

На основании п. 1 ст.39.6 Земельного Кодекса РФ от 
25.10.2001г. №136-ФЗ администрация МО «Турунтаевское» 
СП в лице главы Островского Е.Ю., действующего на основа-
нии Устава с одной стороны, передает, а_____ (наименование 
арендатора), в лице ____ (наименование должности, Ф.И.О.), 
действующего на основании _____ (наименование документа), 
с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», принима-
ет,   на основании протокола орезультатах аукциона на право 
на заключение договора аренды земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена от _____2016 года 
№____  и заключенным договором аренды земельного участ-
ка,  находящегося в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который не разграничена от 
_______ №______  земельный участок, имеющий следующие 
характеристики: кадастровый номер Участка: 03:16:_______; 
категория земель, к составу которой относится Участок: земли 
________; площадь Участка: ____ кв.м (согласно кадастровому 
паспорту Участка от __________________).

4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: Россия, 
РБ, Прибайкальский р-н, ________.

Участок передан в состоянии пригодном для использования 
его в целях, предусмотренных договором.

Подписи сторон:
Арендодатель: Администрация МО 
«Турунтаевское» СП.
Адрес места нахождения: РБ, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.50 лет Октября, 1 «А».
Тел.: 8 (30144) 41- 685.
Факс: 8 (30144) 41- 685
_________ /Е.Ю. Островский/

(подпись)     М.П                                                                               

А р е н д а т о р : 
__________
Адрес места 
нахождения: ______.
Тел.: _______
Факс: ______
_____ /_________ /
(подпись)

М.П.         
Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 ч. 00 мин. 

23.12.2016 г. до 10 ч. 00 мин. 23.01.2017г. по адресу: с. Турунтаево, 
ул. 50 лет Октября, 1 «А», 2 этаж, справки по телефону 41-6-85.

Аукцион на право заключения договора аренды земельных 
участков состоится 27 января 2017 года в 13.00 часов по мест-
ному времени по адресу: Прибайкальский район: с. Турунтаево, 
ул. Ленина, д. 67, 1 этаж, актовый зал.

приложение 6 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов»о бюджете мо “прибайкальский район” на 2016 год”

Объем безвозмездных поступлений на 2016 год (тыс. рублей)

000   2  18  05010  05  0000  
151

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы 
РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

1,0

903   2  18  05010  05  0000  
151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1,0

000   2  19  00000  00  0000  
151

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных  трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет -843,9

000   2  19  05000  05  0000  
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных  трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -843,9

  в том числе:  
902 2 19 05000 05 0000 151 Финансовое управление муниципального образования «Прибайкальский район» 0,0
904 2 19 05000 05 0000 151 Муниципальное учреждение управление образования Прибайкальского района -818,5
905 2 19 05000 05 0000 151 Управление культуры Прибайкальского района -25,4
  вСЕГО : 451 919,9

приложение 7 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет депута-
тов «о бюджете мо “прибайкальский район” на 2016 год” 

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

бюджетов  на 2016 год (тыс.рублей)
Наименование цел ст. вид 

рас-
хода

ГРБС Раз-
дел

П/
раз-
дел

Сумма

МП «Управление муницип. финансами и муницип. долгом на 2015-2017 г. и .до 2020 г.» 43 0 00 00000     27 303,5
П/программа «Повышение эффективности управления обществен. финансами» 43 1 00 00000     6 066,8
Основное направление «Повышение качества управления муницип. финансами» 43 1 01 00000     6 066,8
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 43 1 01 25000     19,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 43 1 01 25000 244    19,4
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 25000 244 902   19,4
Общегосударственные вопросы 43 1 01 25000 244 902 01  19,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 25000 244 902 01 06 19,4
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 43 1 01 72160     1,8
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 43 1 01 72160 851    1,8
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 72160 851 902   1,8
Общегосударственные вопросы 43 1 01 72160 851 902 01  1,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 72160 851 902 01 06 1,8
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 43 1 01 81000     6 045,6
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 43 1 01 81020     6 045,6
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за искл. фонда оплаты труда 43 1 01 81020 112    27,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 112 902   27,0
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 112 902 01  27,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 112 902 01 06 27,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 43 1 01 81020 121    4 294,5
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 121 902   4 294,5
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 121 902 01  4 294,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 121 902 01 06 4 294,5
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 43 1 01 81020 122    54,1
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 122 902   54,1
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 122 902 01  54,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 122 902 01 06 54,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 43 1 01 81020 129    1 248,4
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 129 902   1 248,4
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 129 902 01  1 248,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 129 902 01 06 1 248,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 43 1 01 81020 242    137,7
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 242 902   137,7
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 242 902 01  137,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 242 902 01 06 137,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 43 1 01 81020 244    283,9
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 244 902   283,9
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 244 902 01  283,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 244 902 01 06 283,9
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 43 2 00 00000     20 672,2
Осн. мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП» 43 2 01 00000     20 672,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 43 2 01 60000     20 395,6
Дотации 43 2 01 61000     20 395,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета мун. района 43 2 01 61010     20 395,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 01 61010 511    20 395,6
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 01 61010 511 902   20 395,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 43 2 01 61010 511 902 14  20 395,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 43 2 01 61010 511 902 14 01 20 395,6
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 43 2 01 72160     221,4
Иные межбюджетные трансферты 43 2 01 72160 540    221,4
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 01 72160 540 902   221,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 43 2 01 72160 540 902 14  221,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 43 2 01 72160 540 902 14 03 221,4
Осуществление гос. полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 43 2 01 73090     55,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 01 73090 511    55,2
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 01 73090 511 902   55,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 43 2 01 73090 511 902 14  55,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 43 2 01 73090 511 902 14 01 55,2
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 43 3 00 00000     2,5
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 43 3 01 00000     2,5
Обслуживание внутруннего долга 43 3 01 38010     2,5
Обслуживание муниципального долга 43 3 01 38010 730    2,5
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 3 01 38010 730 902   2,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 43 3 01 38010 730 902 13  2,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 43 3 01 38010 730 902 13 01 2,5
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 43 4 00 00000     562,0
Основное  мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса» 43 4 01 00000     562,0
Информатика 43 4 01 24000     562,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 43 4 01 24000 242    562,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 4 01 24000 242 902   562,0
Национальная экономика 43 4 01 24000 242 902 04  562,0
Связь и информатика 43 4 01 24000 242 902 04 10 562,0
МП «Развитие физкультуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском 
районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 44 0 00 00000     7 677,4
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 44 1 00 00000     761,9
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств мун. образования» 44 1 01 00000     761,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 44 1 01 32500     761,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 1 01 32500 244    142,5

МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибай-
кальской районной администрации» 44 1 01 32500 244 908   142,5
Образование 44 1 01 32500 244 908 07  142,5
Молодежная политика и оздоровление детей 44 1 01 32500 244 908 07 07 142,5
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 1 01 32500 360 908   119,4
Образование 44 1 01 32500 360 908 07  119,4
Молодежная политика и оздоровление детей 44 1 01 32500 360 908 07 07 119,4
Иные межбюджетные трансферты 44 1 01 32500 540    149,5
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 1 01 32500 540 908   149,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 44 1 01 32500 540 908 14  149,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 44 1 01 32500 540 908 14 03 149,5
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 44 1 01 32500 613    330,5
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 1 01 32500 613 908   330,5
Образование 44 1 01 32500 613 908 07  330,5
Молодежная политика и оздоровление детей 44 1 01 32500 613 908 07 07 330,5
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 44 1 01 32500 810    20,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 1 01 32500 810 908   20,0
Образование 44 1 01 32500 810 908 07  20,0
Молодежная политика и оздоровление детей 44 1 01 32500 810 908 07 07 20,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых специалистов в Прибайкальском 
районе» 44 3 00 00000     245,0
Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов» 44 3 01 00000     245,0
На обеспечение  жильем молодых специалистов 44 3 01 01000     245,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 3 01 01000 322    245,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 3 01 01000 322 908   245,0
Социальная политика 44 3 01 01000 322 908 10  245,0
Социальное обеспечение населения 44 3 01 01000 322 908 10 03 245,0
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкаль-
ском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 44 4 00 00000     1 366,6
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 44 4 01 02000     1 366,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 44 4 01 02000 244    1 366,6
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 4 01 02000 244 908   1 366,6
Физическая культура и спорт 44 4 01 02000 244 908 11  1 366,6
Массовый спорт 44 4 01 02000 244 908 11 02 1 366,6
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 44 5 00 00000     5 303,9
Основное мероприятие «Создание условий для занятия физической культурой и 
спортом» 44 5 01 00000     3 364,1
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 44 5 01 03000     720,8
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 03000 111    62,7
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 01 03000 111 908   62,7
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 111 908 11  62,7
Массовый спорт 44 5 01 03000 111 908 11 02 62,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 44 5 01 03000 119    19,3
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 01 03000 119 908   19,3
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 119 908 11  19,3
Массовый спорт 44 5 01 03000 119 908 11 02 19,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 44 5 01 03000 244    638,5
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 01 03000 244 908   638,5
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 244 908 11  638,5
Массовый спорт 44 5 01 03000 244 908 11 02 638,5
Уплата прочих налогов, сборов 44 5 01 03000 852    0,3
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 01 03000 852 908   0,3
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 852 908 11  0,3
Массовый спорт 44 5 01 03000 852 908 11 02 0,3
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 44 5 01 32600     1 311,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 44 5 01 32600 244    865,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 01 32600 244 908   865,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 244 908 11  865,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 244 908 11 02 865,0
Иные выплаты населению 44 5 01 32600 360    446,3
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 01 32600 360 908   446,3
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 360 908 11  446,3
Массовый спорт 44 5 01 32600 360 908 11 02 446,3
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 01 32800     932,3
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 32800 111    717,2
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 01 32800 111 908   717,2
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 111 908 11  717,2
Массовый спорт 44 5 01 32800 111 908 11 02 717,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 44 5 01 32800 119    215,1
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 01 32800 119 908   215,1
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 119 908 11  215,1
Массовый спорт 44 5 01 32800 119 908 11 02 215,1
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 01 72200     399,7
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 72200 111    306,9
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 01 72200 111 908   306,9
Физическая культура и спорт 44 5 01 72200 111 908 11  306,9
Массовый спорт 44 5 01 72200 111 908 11 02 306,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 44 5 01 72200 119    92,8
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 01 72200 119 908   92,8
Физическая культура и спорт 44 5 01 72200 119 908 11  92,8
Массовый спорт 44 5 01 72200 119 908 11 02 92,8
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в области физи-
ческой культуры и спорта» 44 5 02 00000     1 939,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 44 5 02 13000     1 185,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 44 5 02 13040     1 185,0
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 02 13040 111    751,8
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 02 13040 111 908   751,8
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 111 908 11  751,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 111 908 11 05 751,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам учреждений 44 5 02 13040 119    223,7
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 02 13040 119 908   223,7
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 119 908 11  223,7

  РАЙОННЫЙ СОвЕТ дЕПУТАТОв
  РЕШЕНИЕ от 29  ноября 2016 года № 151

«О  внесении изменений в решение от 22.12.2015 г. №108 «О бюджете мО «Прибайкальский район» на 2016 год». 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №52
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8, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕл» 12+
9.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.10 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» 
13.10 «СвАдЬБА в мАлИ-
НОвКЕ» (16+)
15.00 «ГОЛОС». ФИНАЛ 12+
17.10 «ГОЛОС». НА САМОЙ 
ВЫСОКОЙ НОТЕ» (12+)
18.10 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕ-
ЧЕРА» (16+)
19.10 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
20.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС». 16+
22.20 «вСЕ СБУдЕТСЯ!» (12+)
0.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»

РОССИЯ
6.05 “двЕНАдцАТЬ СТУлЬЕв” 
7.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.20 “вАРЕНЬКА. И в ГОРЕ, И 
в РАдОСТИ” [12+]
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “БРАТЬЯ ПО ОБмЕНУ” 12+
14.45 ЮБИЛЕЙ АЛЕКСАНДРА 
РОЗЕНБАУМА.
17.25 “мЕЖдУ НАмИ дЕвОЧ-
КАмИ”. [12+]
21.55 “ОТОГРЕЙ мОЕ СЕРд-
цЕ”. [12+]
23.55 “СвОЙ-ЧУЖОЙ” 12+
1.30 « ЗОлОТЫЕ НЕБЕСА» 12+

НТВ
6.05 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ» 16+
7.00 “КИТАЙСКИЙ СЕРвИЗ” 0+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
9.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+
10.00 «вОЗвРАЩЕНИЕ мУХ-
ТАРА» (16+)
11.15 «СТРОЙКА» (16+)
14.20 «ЗИмНИЙ КРУИЗ» (16+)
16.15 «мЕНТОвСКИЕ вОЙ-
НЫ» (16+)
20.20 «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «ЧУдО в КРЫмУ» (12+)   

«ТВ ЦЕНТР»
7.05 “вИОлЕТТА ИЗ 
АТАмАНОвКИ”. [12+]
10.25 “СдАЕТСЯ дОм СО 
вСЕмИ НЕУдОБСТвАмИ” 12+
12.05 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
СТАНИСЛАВ ЧЕКАН”. [12+]
12.50 “мИСС мАРПл”. [12+]
14.30 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.30, 22.50 СОБЫТИЯ. 

15.45 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ” 6+
17.50 “ЮМОР ЛЕТНЕГО ПЕ-
РИОДА”. [12+]
18.55 “ПИСЬмО НАдЕЖдЫ” 12+
23.05 “ПРИХОдИ НА мЕНЯ 
ПОСмОТРЕТЬ...” [12+]
1.05 “ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ 
ИИСУСА ХРИСТА”. [12+]

ЗВЕЗДА
7.05 “ЗлАТОвлАСКА”. 
9.00, 10.15 “СНЕЖНАЯ КОРО-
лЕвА”. 
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 
НОВОСТИ.
10.55 “НЕ ФАКТ!” (6+).
17:00 «ЧУЖАЯ РОдНЯ». 
19:15 «ЕКАТЕРИНА вОРОНИ-
НА». (12+).
21:05 «дОм, в КОТОРОм Я 
ЖИвУ». (6+).
22.15, 23.15 “ПОП”. (16+).
1.25 “ОБИТЕЛЬ СЕРГИЯ. НА 
ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ”. (12+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «СлЕд» (16+) 
20.05 «ПЯТЬ НЕвЕСТ». (16+) 
0.00 “МОЯ СОВЕТСКАЯ МО-
ЛОДОСТЬ”. (12+)  

«МАТЧ ТВ»
11.30, 23.10, 0.10 ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЙ БОКС.  (16+).
12.25 “БОЙ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ”  (16+).
13.20, 19.05 “ДАКАР-2017” 12+
13.45 ХОККЕЙ. ЧМ МОЛО-
ДЁЖЬ. ФИНАЛ. (0+).
16.05, 21.05 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. (0+).
17.40, 20.00 ЛЫЖИ. “ТУР ДЕ СКИ” 
19.15, 21.00, 22.45 НОВОСТИ.
19.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.50 “СЕРГЕЙ КОВАЛЁВ”. 16+
1.10 “дЖЕРРИ мАГУАЙЕР” 16+

РЕН ТВ
5.00 “СПЕцНАЗ ПО-РУССКИ-2” 
16+
7.30 “РУССКИЙ СПЕцНАЗ” 16+
9.15 “ДЕНЬ ФАНТАСТИЧЕС-
КИХ ИСТОРИЙ”. 16+.
19.00 “ОСОБЕННОСТИ НА-
цИОНАлЬНОЙ ОХОТЫ”. 16+.
20.50 “ОСОБЕННОСТИ НАцИ-
ОНАлЬНОЙ РЫБАлКИ” 16+
22.45 “ОСОБЕННОСТИ НАцИ-
ОНАлЬНОЙ ПОлИТИКИ”. 16+.
0.20 “ОСОБЕННОСТИ ПОд-
лЕдНОГО лОвА”. 16+.
1.30 “КОКОКО”. 18+.

мама спрашивает сына, вернувшегося с новогоднего утренника:
– сыночек, почему ты весь исцарапан? 
– мы водили хоровод вокруг елки, а детей было мало. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «мОЯ лЮБОвЬ»  (12+)
7.40 «ГУСАРСКАЯ БАллАдА»
9.30 «вАРвАРА-КРАСА, 
длИННАЯ КОСА»
11.15 «ЗОлУШКА»
13.15 «ФЕДОР КОНЮХОВ. ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА»
14.20 ЮБИЛЕЙ РАЙМОНД 
ПАУЛС
17.10 «БОГОРОДИЦА. ЗЕМ-
НОЙ ПУТЬ» (12+)
19.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
20.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
21.05, 22.20 КОНЦЕРТ МЕЛАДЗЕ 
23.40 «В ПОИСКАХ ДОН КИ-
ХОТА» (16+)

РОССИЯ
6.00 «АлЁНКА ИЗ ПОЧИТАН-
КИ». [12+]
9.15 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
«ПЕСЕНКА ГОДА».
11.10 “СТО К ОДНОМУ”. 
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 ИНТЕРВЬЮ СВЯТЕЙШЕ-
ГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА.
12.45, 15.20 «ПТИцА в КлЕТ-
КЕ» 12+
17.05, 21.35 “мОЙ лЮБИмЫЙ 
ПАПА!”. [12+]
1.10 «ШКОлА длЯ ТОлСТУШЕК»  

  НТВ
6.25 «вОлКОдАв» (12+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.20 “БЕЛАЯ ТРОСТЬ” (0+)
11.15 «СТРОЙКА» (16+)
14.20 «ПРОТИв вСЕХ ПРА-
вИл» (16+)
16.15 «мЕНТОвСКИЕ вОЙ-
НЫ» (16+)
20.20 «НАСТОЯТЕлЬ» (16+)
22.20 «НАСТОЯТЕлЬ-2» (16+)
0.15 «РУССКАЯ ДУША». КОН-
ЦЕРТ (12+)
1.45 “ПЯТЬ вЕЧЕРОв” (12+) 

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 “БОлЬШЕ, ЧЕм вРАЧ” 12+
9.05 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.30 ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПАТРИ-
АРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РУСИ КИРИЛЛА. [6+]
9.35 “ОГОНЬ, вОдА И... мЕд-
НЫЕ ТРУБЫ”. 
11.00 “ЮМОР ЗИМНЕГО ПЕ-
РИОДА”. [12+]
12.05 “ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ПО-
СЛЕДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ”. [12+]

12.50 “БЕРЕГИСЬ АвТОмО-
БИлЯ”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.30, 19.30, 23.10 СОБЫТИЯ. 
15.45 “СвОдНЫЕ СУдЬБЫ” 12+
20.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТ-
ВЕНСКАЯ ВЕЧЕРНЯ. 
21.15 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ”. [12+]
23.25 КОмЕдИИ ГАЙдАЯ [6+]
0.00 “ГЕОРГИЙ ВИЦИН. НЕ 
НАДО СМЕЯТЬСЯ”. [12+]

ЗВЕЗДА
7.10 “ИвАН дА мАРЬЯ”. 
8.50, 10.15 “цАРЕвИЧ ПРОША” 
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 
НОВОСТИ.
10.55 “мАРЬЯ-ИСКУСНИцА”. 
12.30 “КРЕМЛЁВЦЫ. ЗАЩИТ-
НИКИ МОСКВЫ. КОНЦЕРТ (6+)
14.15, 19.15, 23.15 “РОССИЯ 
мОлОдАЯ”. (6+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 «СлЕд» (16+) 
19.40 «ШАПОвАлОв». (16+) 
2.50 «СНЕГ И ПЕПЕл» (12+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС.  (16+).
12.35, 13.30, 15.50, 17.50, 
22.20, 1.40 НОВОСТИ.
12.40 “БОЙ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ”  (16+).
13.35, 19.10 “ДАКАР-2017”  12+
14.05 “ГдЕ ЖИвЁТ мЕЧТА” 12+
15.55 “ДЕСЯТКА!”  (16+).
16.10, 18.20, 21.30 БИАТЛОН. 
КУБОК МИРА. 
17.55 БИАТЛОН С Д. ГУБЕР-
НИЕВЫМ  (12+).
19.20 “ПОддУБНЫЙ”. [6+].
22.25 ЛЫЖИ. «ТУР ДЕ СКИ». 
0.00 СНОУБОРД. КУБОК МИРА

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00 “ОСОБЕННОСТИ НАцИО-
НАлЬНОЙ ПОлИТИКИ” 16+
7.40 “ОСОБЕННОСТИ НАцИО-
НАлЬНОЙ ОХОТЫ”. 16+.
9.30 “ОСОБЕННОСТИ НАцИО-
НАлЬНОЙ РЫБАлКИ”. 16+.
11.20 “ЖмУРКИ”. 16+.
13.30 “дЕНЬ д”. 16+.
15.00 КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+.
21.00 “дЕНЬ вЫБОРОв”. 16+.
0.15 “ТАЙСКИЙ вОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА”. 16+.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.45 «двЕНАдцАТАЯ НОЧЬ»
9.30 «ТРИ ОРЕШКА длЯ ЗО-
лУШКИ»
11.15 «мОРОЗКО»
12.40 НОВЫЙ «ЕРАЛАШ»
13.15 «МАРИНА НЕЕЛОВА. «Я 
УМЕЮ ЛЕТАТЬ» (12+)
14.20 «ТЫ У мЕНЯ ОдНА» 12+
16.15 «КИНГ КОНГ» (16+)
19.45 «КВН». (16+)
22.30 «СОЧИ. РОЗА ХУТОР. 
РОЖДЕСТВО 2017» 
1.00 «СКАНдАлЬНЫЙ дНЕв-
НИК» (16+)

РОССИЯ
5.20 “СНЕЖНАЯ КОРОлЕвА-2” 
6.40 “12 мЕСЯцЕв. НОвАЯ 
СКАЗКА”. 
8.35 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
9.20 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.50 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
10.30 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «ЗОЛОТАЯ МАГИЯ XXI 
ВЕКА В КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ”
13.30 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ”. 
15.20 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 
19.00 «КУЗНЕц мОЕГО 
СЧАСТЬЯ». [12+]
21.35 ГОЛУБОЙ ОГОНЁК - 2017
1.30 «дЕРЕвЕНСКИЙ РО-
мАНС»..[12+]

НТВ
6.25 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ» 16+
7.20 «КО мНЕ, мУХТАР!» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
9.20 «СЧАСТЛИВОЕ УТРО» 0+
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.15 “СТРОЙКА” (16+)
13.10 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+
14.20 «вЕТЕР СЕвЕРНЫЙ» 16+
16.15 «мЕНТОвСКИЕ вОЙ-
НЫ» (16+)
20.20 «ПОСРЕдНИК» (16+)
0.15 “L�VE �N KREML�N”. ЮБИ-
ЛЕЙ ВАЛЕРИИ (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.40 “СвОдНЫЕ СУдЬБЫ” 12+
9.45 “ОБЫКНОвЕННЫЙ 
ЧЕлОвЕК”. [12+]

11.35 “ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИ-
ЦЫ. КИНО С АКЦЕНТОМ”. 12+
12.40 “ЖЕНСКАЯ лОГИКА” 12+
14.30 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.30, 1.10 СОБЫТИЯ. 
15.45 “АРлЕТТ”. [12+]
17.45 “КОммУНАлКА”. [12+]
21.35 “ПОСлЕдНИЙ ХОд 
КОРОлЕвЫ”. [12+]
1.25 “мИСС мАРПл”. [12+] 

ЗВЕЗДА
7.00 “БИТВА ЗА ПОБЕДУ” 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 
НОВОСТИ.
10.15 “ГИБРИДНАЯ ВОЙНА” 12+
13.10 “ВТОРЖЕНИЕ В МОЗГ”. 
(12+).
16.40 “АПОКАЛИПСИС”. (12+).
20.00 “ПАПАШИ”. 
21.45 “БЕГлЕцЫ”. (12+).
23.55 “УКОл ЗОНТИКОм” 12+ 

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00, 19.30 “СЕЙЧАС”
11.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+) 
13.25 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (12+) .
15.00 «КРЕПКИЙ БРАК» (16+) 
16.55 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
(12+) 
19.40 “ШАПОвАлОв”. (16+)     

 «МАТЧ ТВ»
11.30, 12.30 «БОЙ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ»  (16+).
12.25, 14.35, 18.20, 19.15, 
20.30, 23.10, 1.50 НОВОСТИ.
13.15, 20.20 «ДАКАР-2017»  12+
13.40, 14.40, 19.20, 21.30 
БИАТЛОН. КУБОК МИРА. (0+).
15.35 «дЖЕРРИ мАГУАЙЕР». 
(16+).
18.25, 22.30 ЛЫЖИ. «ТУР ДЕ 
СКИ».
20.35, 23.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
«ЗЕНИТ»- «ХИМКИ». 

РЕН ТВ
5.00 «мЕКСИКАНСКИЙ вОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». 16+.
5.20 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
7.20 “дмБ”. 16+.
9.00 “ДЕНЬ “ВОЕННОЙ ТАЙ-
НЫ” 16+.
1.00 “ДОК. ПРОЕКТ”. 16+.

6, ПЯТНИЦА

15.45 “ГОРБУН”. [6+]
17.45 “РОМАН КАРЦЕВ. ШУТ 
ГОРОХОВЫЙ”. [12+]
19.00 “БОлЬШЕ, ЧЕм вРАЧ” 16+
23.10 “ОТдАм КОТЯТ в 
ХОРОШИЕ РУКИ”. [12+]
1.05 “МАРИНА НЕЁЛОВА. С 
СОБОЙ И БЕЗ СЕБЯ”. [12+]

ЗВЕЗДА
7.00 “ОСлИНАЯ ШКУРА”. 
8.35, 10.15 “ТАЙНЫ мАдАм 
вОНГ”. (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 НО-
ВОСТИ.
10.45 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО”. 
(16+).
19.15 “вОЗвРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
дЕНТА”. (6+).
22.00, 23.15 “КОНЕц ОПЕРА-
цИИ “РЕЗИдЕНТ”. (6+).
1.05 “И СНОвА АНИСКИН”. 
(12+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.15 «ГдЕ НАХОдИТСЯ 
НОФЕлЕТ?» (12+)
12.45 «НЕ вАлЯЙ дУРАКА...» 12+
14.45 «ОСОБЕННОСТИ НА-
цИОНАлЬНОЙ ОХОТЫ в 
ЗИмНИЙ ПЕРИОд» (16+) 
16.10 «лЕГЕНдЫ О КРУГЕ» 16+ 
19.45 «СНЕГ И ПЕПЕл» (12+) 
23.35 «НА БЕЗЫмЯННОЙ вЫ-
СОТЕ». (16+) 
 

«МАТЧ ТВ»
11.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
12.55 “БОЙ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ”  (16+).
13.55, 17.15, 19.50, 1.10 
НОВОСТИ.
14.00, 19.40 “ДАКАР-2017”  12+
14.30, 20.00, 22.45 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55, 17.20 ХОККЕЙ. ЧМ МО-
ЛОДЁЖЬ. 1/2 ФИНАЛА. (0+).
20.35 «БИАТЛОН. L�VE»  (12+).
21.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
23.15 ФУТБОЛ. «ТОТТЕНХЭМ»- 
«ЧЕЛСИ» (0+).
1.15 “МЕССИ”. (12+).   

РЕН ТВ
5.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
7.50 “ХОЧУ в ТЮРЬмУ” 16+.
9.45 “БРАТ”. 16+.
11.40 “БРАТ-2”. 16+.
14.00 “ЖмУРКИ”. 16+.
16.00 “дЕНЬ д”. 16+.
17.40 КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+.
21.20 “дмБ”. 16+.
23.00 “РУССКИЙ СПЕцНАЗ” 16+
0.50 “СПЕцНАЗ ПО-РУС-
СКИ-2”. 16+.

СОБЫТИЯ.
12.50 «мИСС мАРПл». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «ДЕЛО МЯСНИКОВ» 16+
17.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». [12+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР». [12+]
18.30 “ОдНОлЮБЫ”. [16+]
20.55 “ЖЕНСКАЯ лОГИКА” 16+
23.30 “ОБЛОЖКА”. 16+
0.05 “ПРОКЛЯТИЕ КОРОНЫ” 12+

"ЗВЕЗДА" 
7.00 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
7.25, 21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА 6+
9.00 «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ 
ПАРАДОВ НА КРАСНОЙ ПЛО-
ЩАДИ» 
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.15, 14.15 «дЕПАРТАмЕНТ» 
16+
14.40 «КУлИНАР» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+
20.35 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
21.45 «НЕ ФАКТ!» (6+)
22.35 «ПРОЦЕСС». 12+
0.10 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

«РЕН ТВ» 
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 ,23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ПОлЕ БИТвЫ - ЗЕм-
лЯ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 2.20 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+.
21.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «РЕЙд-2» 18+.112». 16+.

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.40 «НА БЕЗЫмЯННОЙ 
вЫСОТЕ». (16+) 
17.00 “ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ”
18.30 “АКТУАЛЬНО”
20.00 “дЕТЕКТИвЫ” (16+) 
21.20 “СлЕд” (16+) 
1.00 «СвАдЬБА ПО ОБмЕНУ» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.20 «ГРЕЧАНКА». 16+
15.10 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
16.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
22.30 НОВЫЙ ГОД НА 1-М16+
1.55 «мАлЕНЬКАЯ мИСС 
СЧАСТЬЕ» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “вАСИлИСА”. [12+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
19.50 «60 МИНУТ». 12+]
22.00 «АНШЛАГ. СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД». [16+]
1.15 «НОвОГОдНЯЯ ЖЕНА» 12+

НТВ
6.00 “АдвОКАТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “СЕГОДНЯ”
9.05 «вОЗвРАЩЕНИЕ мУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «БРАТАНЫ» (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00, 17.25 «мЕНТОвСКИЕ 
вОЙНЫ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
20.35 «ПАУТИНА» (16+) 
0.35 «ДИСКОТЕКА 80-Х» (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «СЕРдцА ТРЕХ». [12+]
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ. 
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «10 САМЫХ... 
ПЛОДОВИТЫЕ ЗВЁЗДЫ [16+]
16.50 «вЗРОСлАЯ дОЧЬ, 

ИлИ ТЕСТ НА ...» [16+]
18.40 «СПЕШИТЕ лЮБИТЬ». 12+
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
21.40 НОВЫЙ ГОД НА 
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ. 6+

РЕН ТВ
5.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ" 16+.
6.00, 9.00 "ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ". 16+.
7.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 ,23.00 
"НОВОСТИ". 16+.
12.00, 15.55, 19.00 "ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112". 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 "13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ" 16+.
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+.
18.00, 2.00 "САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ". 16+.
20.00 "5 САМЫХ МОЩНЫХ 
АРМИЙ МИРА" 16+
21.50 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" 16+
23.00 "СОЛЬ" 16+.
0.40 "ТЕОРИЯ ЗАПОЯ" 16+

ЗВЕЗДА
7.00 «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» 12+
7.20 «КОГдА Я СТАНУ вЕлИ-
КАНОм». 
9.05, 10.15 «СЕмЬ НЕвЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕвА». 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
11.15 «ИСПАНИЯ. ВОЙНА НА-
КАНУНЕ ВОЙНЫ». 12+
13.00, 14.15 «СТАРШИНА» 12+
14.40 «КУлИНАР» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.45 «ЖИЗНЬ И УдИвИ-
ТЕлЬНЫЕ ПРИКлЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
21.35 «ПРАвО НА вЫСТРЕл» 
12+
23.20 “К ЧЕРНОмУ мОРЮ”

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТдЕлА». 16+
20.00 “СлЕд” (16+) 
2.35 «дЕТЕКТИвЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «НОЧЬ ОдИНОКОГО ФИ-
лИНА» (12+)
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОН!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СЕРГЕЙ ШАКУРОВ «ВЛЮ- 
БЛЯТЬСЯ НАДО ЧАЩЕ» 12+
12.20 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.15 «КОРОлЕвА БЕНЗОКО-
лОНКИ»
15.45. «ГЛАВНЫЙ» (12+)
17.55 «МАРСИАНСКАЯ ТЕ-
ТРАДЬ СЕРГЕЯ КОРОЛЕВА» 12+
19.10 КОНЦЕРТ К ДНЮ РА-
БОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ 12+
21.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА»

.РОССИЯ
6.10 «СНЕГУРОЧКА длЯ 
вЗРОСлОГО СЫНА [12+]
8.05 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ”
9.00, 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. [12+]
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
[12+]
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.50 “ПЕТРОСЯН-ШОУ” 16+
15.20 «ПРИНцЕССА С СЕвЕ-
РА».  [12+]
19.00 «НЕГОЛУБОЙ ОГОНЁК - 
2017». [16+]
22.00 «ПОдмЕНА».  [12+]
1.50 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
мНЕ». [12+]

НТВ
6.05 “ЗИГЗАГ УдАЧИ” (0+)
7.55 “НОвОГОдНЯЯ СКАЗКА 
длЯ вЗРОСлЫХ (16+)
9.00 11.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.20 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 0+
10.00 “НОвОГОдНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТвИЕ дЕдА мОРОЗА” 0+
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.05 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ”. (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС” (0+)
14.00 “ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-
ТЫ” (16+)
15.00, 17.20 “мЕНТОвСКИЕ 
вОЙНЫ” 16+
19.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
20.20 “ПАУТИНА” (16+)
0.15 “СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД” 0+

«ТВ ЦЕНТР»
7.10 “МАРШ-БРОСОК”. 12+
7.45 “ГОСПОЖА мЕТЕлИцА” 
12+
8.45 “МИХАИЛ КОКШЕНОВ. 
ПРОСТОТА ОБМАНЧИВА”. 12+
9.35 “АБВГДЕЙКА”. 
10.05 “ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ [6+]
10.30 “НА дЕРИБАСОвСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОдА, ИлИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИдУТ 
дОЖдИ”. [16+]
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 «УлИцА ПОлНА 
НЕОЖИдАННОСТЕЙ». [12+]
14.10, 15.45 «НАЗАд в СССР» 
16+
18.15 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «УДАР ВЛАСТЬЮ». [16+]
0.55 «ДОНБАСС. НОВЫЙ ГОД 
[16+]

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
6.20 «ОСТРОв СОКРОвИЩ» 16+
9.55 «МИНТРАНС». 16+.
10.40 «РЕМОНТ ПО-
ЧЕСТНОМУ». 16+.
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.25, 12.35, 16.35 «ВОЕННАЯ 
ТАЙНА» 16+
12.30, 16.30 «НОВОСТИ». 16+.
19.00 “NEXT”. 16+.
22.30 “NEXT-2”. 16+.

ЗВЕЗДА
7.00 «ГОСПОЖА мЕТЕлИцА». 
8.05 «ЖИЗНЬ И УдИвИТЕлЬ-
НЫЕ ПРИКлЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 6+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.15 «ВИА «ПЛАМЯ» (6+)
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
11.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
12.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
13.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
14.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
15.15 «дАУРИЯ». (6+)
19.10 «ЗАДЕЛО!» 
19.25 «ШЕл ЧЕТвЕРТЫЙ ГОд 
вОЙНЫ...» 12+
21.05 «ЮРКИНЫ РАССвЕ-
ТЫ» 6+
2.35 «ГЕНЕРАл». (12+)

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+)
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 “СлЕд” (16+) 
20.00 «СПЕцНАЗ». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.25, 7.10 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.30 «ОРЕл И РЕШКА» 12+
9.10 «СМЕШАРИКИ» 
9.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
14.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
15.45 «ЖЕНЩИНЫ»
17.45 «ЦАРСТВО ЖЕНЩИН»
20.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». (16+)

РОССИЯ
6.00 «ОдНАЖдЫ в НОвЫЙ 
ГОд».  [12+]
8.00 МУЛЬТ УТРО. 
8.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
9.20 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.50 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
10.30 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ..
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 “СМЕЯТЬСЯ 
РАЗРЕШАЕТСЯ”.
15.20 «лЮБОвЬ И мОРЕ» 12+
19.00 «САмОЕ ГлАвНОЕ» 12+
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР». [12+]
1.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ

НТВ
6.00 “ИХ НРАВЫ” (0+)
6.20 “КИН-дЗА-дЗА” (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
9.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИ-
ВОЕ УТРО» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
12.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.55 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
(16+)
15.00, 17.20 «мЕНТОвСКИЕ 
вОЙНЫ» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
20.20 “ПАУТИНА” (16+)
0.10 “ИНТЕРдЕвОЧКА” 16+

«ТВ ЦЕНТР»
6.50 «РАНО УТРОМ». 
8.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 12+
9.15 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
11.05 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. Г. 
РОНИНСОН». [12+]

11.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР». [12+]
12.30, 1.10 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ТУЗ”. [12+]
14.35 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 “ОХлАмОН”. [16+]
17.50 “ГРАЖдАНКА КАТЕ-
РИНА”. [12+]
21.25 “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. [12+]
1.25 “ПЕТРОВКА, 38”.  [16+]

РЕН ТВ
5.00 “NEXT-2”. 16+.
8.40 «NEXT- 3». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 
16+.
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.10 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+

ЗВЕЗДА
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.20 «ЧУК И ГЕК». 
8.15 «ПРАвО НА вЫСТРЕл» 
12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.25 «СЛУЖУ РОССИИ»
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМ-
КА» 6+
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
12.10 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ СА-
МОЛЕТЫ. ТУ-104». (6+)
13.00, 14.15 «С дОНА вЫдА-
ЧИ НЕТ». 16+
15.15 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
вОЗмЕЗдИЯ». (16+)
19.50 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». 16+
23.55 «вОПРЕКИ ЗдРАвОмУ 
СмЫСлУ» 16+
1.50 “ОПАСНЫЕ ГАСТРОлИ” 
6+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
10.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ 
БУДУЩЕГО» (0+)
12.00 «ЖЕНИХ С ТОГО 
СвЕТА» (12+) 
13.00 «ФРАНцУЗ» (16+)
15.00 «ЧАРОдЕИ»(12+).
18.00 “МЕСТО 
ПРОИСШЕСТВИЯ”
19.00 “ГЛАВНОЕ” 
20.30 «ОПЕРАцИЯ 
«ТАЙФУН». (12+) 
0.05 «ЗвЕЗдА» (16+) 

Выражаем искренние соболезнования  родным, 
близким  по поводу преждевременной смерти горячо 
любимого мужа, отца, дедушки 

лАБУЗНОГО Петра Георгиевича.
Одноклассники Ирины.

Руководство, Совет ветеранов О МВД по Прибай-
кальскому району выражают соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины ветерана ОВД, 
труженицы тыла 

ШЕРГИНОЙ Нины васильевны.

Выражаем глубокое соболезнование родным, близ-
ким по поводу смерти педагога, вожатого, много лет 
проработавшей в Ильинской СОШ, народной поэтес-
сы и просто прекрасного человека ветошниковой-
Антаковой Тамары максимовны.

Корытова Г.Н., коллектив Ильинской СОШ, 
односельчане п. Ильинка.

15, ВОСКРЕСЕНЬЕ

14, СУББОТА13, ПЯТНИЦА
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20
Приватизация (продажа) 
имущества находящегося 
в собственности  МО «При-
байкальский район»

- Решение Приб. 
р/Совета депута-
тов от 08.05.2007 
№ 315 «Об утв. 
положения о при-
ватизации (про-
даже) имущества, 
находящегося в 
собственности МО 
«Приб. район»

физическое или юридическое лицо, также 
индивидуальные предприниматели, либо 
их уполномоченные представители, об-
ратившиеся в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги с запросом, выра-
женным в устной, письменной или элек-
тронной форме

договор купли-продажи муници-
пального имущества муниципаль-
ного образования «Прибайкаль-
ский район»

21

Предоставление муни-
ципального имущества в 
оперативное управление 
и (или) в хозяйственное 
ведения

пункт 3 части 1 
статьи 15, пункт 3 
части 1 статьи 16 
ФЗ от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ

юридическое лицо, либо уполномоченные 
представители, обратившиеся в орган, 
предоставляющий муниципальные услуги 
с запросом, выраженным в устной, пись-
менной или электронной форме

1) Договор оперативного управле-
ния и (или) хоз. ведения.
2) Отказ в предоставлении права 
оперативного управления и (или) 
в хоз. ведения объектов мун. соб-
ственности

22
Предоставление выписки 
из реестра муниципально-
го имущества

- Пункт 3 части 1 
статьи 15, пункт 3 
части 1 статьи 16 
ФЗ от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ

физ. или юр. лица, также инд.предприни-
матели, либо их уполномоченные предста-
вители, обратившиеся в орган, предостав-
ляющий мун. услуги с запросом, .в устной, 
письменной или электронной форме

предоставление заявителю вы-
писки из реестра муниципальной 
собственности МО «Приб. район» 
либо справки об отсутствии за-
прашиваемого объекта в реестре

23

Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на 
соответствующей террито-
рии, аннулирование таких 
разрешений

Пункт 15.1 статьи 
15 Федерального 
закона от 6 октя-
бря 2003 г. № 
131-ФЗ

юридические, физические лица и индиви-
дуальные предприниматели

- решение в письменной форме о 
выдаче разрешения;
- разрешение на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции 
на территории МО «Приб. р-н»;
- отказ в выдаче разреш. на установ-
ку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на тер-и МО «Приб. р-н»;
- решение об аннулировании раз-
решения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции.

24

Выдача разрешения на 
переуст-во, перепланировку 
жил. помещений, согласова-
ние переустройства, пере-
планировки жил. помещений

 - Пункт 7 статьи 
14 Жилищного 
кодекса РФ от 
29.12.2004 № 188-
ФЗ

юридические, физические лица и индиви-
дуальные предприниматели

Выдача разрешения на переу-
стройство, перепланировку жи-
лых помещений, согласование 
переустройства, перепланировки 
жилых помещений

25
Оформление разрешения 
(ордера) на производство 
земляных работ

 - Подпункт 26 
части 1 статьи 16 
Федерального за-
кона от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ

- физ. или юр. лица, также инд. предприни-
матели, либо их уполномоченные предста-
вители, обратившиеся в орган, предостав-
ляющий мун. услуги с запросом в устной, 
письменной или электронной форме.

Ордер на производство земляных 
работ.

26
Предоставление разреше-
ния на строительство

ст. 51 Градострои-
тельного кодекса 
РФ

Мун. услуга предоставляется физ. и юр. 
лицам (далее – заявитель) в целях стр-ва, 
реконструкции объектов кап. строительства 
на принадлежащем им зем. участке, распо-
ложенном на территории МО «Приб. р-н»

- выдача разрешения на строи-
тельство, реконструкцию;
- отказ в выдаче разрешения на 
строительство;

27

Предоставление разреше-
ния на условно разрешен-
ный вид использования 
земельного участка или 
объекта капитального 
строительства

Градостроитель-
ный кодекс и Жи-
лищный кодекс 
РФ, 

физическим и юридическим лицам (да-
лее – заявитель) в целях строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства на принадлежащем им зе-
мельном участке, расположенном на тер-
ритории МО «Прибайкальский район»

- распоряжение р/адм. о предо-
ставлении разрешения на усл. раз-
решенный вид использования зем. 
участка или объекта кап. стр-ва;
- распоряжение р/адм.  об отказе 
в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования зем. участка или объ-
екта кап. стр-ва

28

Предоставление разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкцию объ-
ектов капитального строи-
тельства

Градостроитель-
ный кодекс и Жи-
лищный кодекс 
РФ,

физическим и юридическим лицам (да-
лее – заявитель) в целях строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства на принадлежащем им зе-
мельном участке, расположенном на тер-
ритории МО «Прибайкальский район».

- распоряжение р/адм.  о Предо-
ставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного стр-ва, реконструк-
цию объектов кап.строительства;
- распоряжение р/адм об отказе в 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного стр-ва, ре-
конструкцию объектов кап. стр-ва.

29
Предоставления разреше-
ния на ввод объекта в экс-
плуатацию

 ст. 55 Градострои-
тельного кодекса 
РФ

юридические лица,  физические лица, ин-
дивидуальные предприниматели

- выдача разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию 
- мотивированный отказ в выдаче

30
Внесение изменений в раз-
решение на строительство

 ст. 51 Градострои-
тельного кодекса 
РФ

физ. и юр. лицам (далее – заявитель) в це-
лях стр-ва, реконструкции объектов кап. стр-
ва на принадлежащем им земельном участ-
ке, расположенном на тер-и МО «Приб. р-н»

- внесение изменений в разреше-
ние на строительство;
- отказ во внесение изменений в 
разрешение на строительство;

31
Продление срока действия 
разрешения на строитель-
ство

 ст. 51 Градострои-
тельного кодекса 
РФ

Мун. услуга предоставляется физ. и юр. 
лицам (далее – заявитель) в целях стр-ва, 
реконструкции объектов кап. стр-ва на при-
надлежащем им земельном участке, распо-
ложенном на территории МО «Приб. р-н»

- продление срока действия раз-
решения на строительство, рекон-
струкцию;
- отказ в продлении срока действия 
разрешения на строительство;

32
Перевод жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жи-
лое) помещение

 - П.6 ст. 14 ЖК РФ 
от 29.12.2004 № 
188-ФЗ

юридические, физические лица и индиви-
дуальные предприниматели.

Разрешение на перевод жил. по-
мещений в нежил. и нежилых по-
мещений в жилые помещения

33
Предоставление градо-
строительного плана зе-
мельного участка

Статья 44 Градо-
строительного ко-
декса Российской 
Федерации

физ. или юр. лица, также инд. предприни-
матели либо их уполномоченные предста-
вители, обратившиеся в орган, предостав-
ляющий мун. услуги с запросом, в устной, 
письменной или электронной форме

- утверждение и выдача градо-
строительного плана земельного 
участка;
- мотивированный отказ в выдаче 
градостроительного плана.

34

Предоставление информа-
ции об организации обще-
доступного и бесплатного  
дошк., начального общего, 
основного общего, средне-
го (полного) общего обра-
зования, а также доп. об-
разования в образователь-
ных учреждениях на тер-ии 
Прибайкальского района

 - Пункт 11 части 
1 статьи 15, Феде-
рального закона 
от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ 

Муниципальная услуга предоставляется 
юридическим лицам, физическим лицам, в 
том числе индивидуальным предпринима-
телям и их представителям

Выдача заявителю информации 
об организации общедоступно-
го и бесплатного  дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного 
образования в образовательных 
учреждениях, расположенных на 
тер-ии Прибайкальского района

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципаль-
ное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета мО «Прибайкальский район» 

35
Библиотечное, библиогра-
фическое и информацион-
ное  обслуживание пользо-
вателей библиотеки

- Пункт 19 статьи 
15, Федераль-
ного закона от 6 
октября 2003 г. № 
131-ФЗ 

Физические и юридические лица

Организация биб. обслуживания 
– обеспечение опер. доступа по-
лучателя к инф. ресурсам, а так 
же проведение культмассовых ме-
роприятий для досуга населения, 
предоставление фонда тиражиро-
ванных документов во временное 
пользование физ. и юр. лицам.

36

Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодея-
тельного народного твор-
чества.

- Пункт 19 статьи 
15, Федераль-
ного закона от 6 
октября 2003 г. № 
131-ФЗ 

Физические и юридические лица

Организация деятельности клуб-
ных формирований, любительских 
тв. коллективов, объединений, 
кружков, студий, клубов по инте-
ресам различной направленности 
др. клубных формирований; орг. и 
проведение различных по форме 
и тематике культмассовых меро-
приятий; орг. народных гуляний, 
ярмарок, игровых и развл. про-
грамм для детей и подростков;

37

Реализация доп. обще-
образовательных обще-
развивающих программ и 
дополнительных общеоб-
разовательных предпро-
фессиональных программ.

- Пункт 19 статьи 
15, Федераль-
ного закона от 6 
октября 2003 г. № 
131-ФЗ 

Получателями мун. услуги являются дети в 
возрасте 6-17 лет. От имени заявителя могут 
выступать физ. и юр.лица, имеющие право 
в соответствии с закон-м РФ либо в силу на-
деления их заявителями в порядке, уст. РФ 
полномочиями выступать от их имени

Зачисление в Детскую школу ис-
кусств

38
Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм дошк. образования

 - П.11 ч.1 ст. 15, 
ФЗ от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ 

Физические лица в возрасте до 7 лет
Освоение основных образова-
тельных программ дошкольного 
образования

39
Реализация осн. общеоб-
раз. программ начального 
общего образования

 - П.11 ч.1 ст. 15, 
ФЗ от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ

Физические лица от 6,5 лет,  лица моложе 
6,5 лет по разрешению учредителя, до 10 
лет

Освоение основных общеобразо-
вательных программ начального 
общего образования

40
Реализация основных об-
щеобраз. программ основ-
ного общего образования

 - П.11 ч.1 ст. 15, 
ФЗ от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ

Физические лица от 10 лет до 15 лет 
Освоение основных общеобразо-
вательных программ основного 
общего образования

41
Реализация основных об-
щеобраз. программ сред-
него общего образования

- П.11 ч.1 ст. 15, ФЗ 
от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ 

Физические лица от15 лет до 18 лет
Освоение основных общеобра-
зовательных программ среднего 
общего образования

42
Реализация доп. общеоб-
разовательных общераз-
вивающих программ

- П.11 ч.1 ст. 15, ФЗ 
от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ 

Физические лица  от 5 до 18 лет
Освоение дополнительных обще-
образовательных общеразвиваю-
щих программ

43 Организация питания обу-
чающихся

- П.11 ч.1 ст. 15, ФЗ 
от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ 

Обучающиеся  дошкольных образователь-
ных организаций , общеобразовательных 
организаций

Создание условий для организа-
ции питания обучающихся дошк. 
образовательных организаций, 
общеобраз. организаций

44
Организация отдыха детей 
и молодежи

- П.11 ч.1 ст. 15, ФЗ 
от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ

Физические лица от 5 до 18 лет Создание условий для организа-
ции отдыха детей и молодёжи 

45 Присмотр и уход
- П.11 ч.1 ст. 15, ФЗ 
от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ

Обучающиеся  дошкольных образователь-
ных организаций, общеобразовательных 
организаций

Создание условий для присмотра 
и ухода за обучающимися  дошк. 
образовательных организаций, 
общеобраз. организаций

муниципальные функции по осуществлению муниципального контроля (надзора), исполняемые структурными подраз-
делениями Прибайкальской районной администрации

46

Мун. контроль за сохран-
ностью а/дорог местного 
значения вне границ н/п 
в границах Мун. райо-
на, и обесп. безопасного 
движения на них, а также 
осуществление иных пол-
номочий в области исполь-
зования а/дорог и осущ. 
дорожной деятельности в 
соответствии с закон-м РФ

Пункт 5 ч. 1 ст. 14-
16 Федерального 
закона № 131;
 
Часть 1 ст. 13 Фе-
дерального зако-
на от  08.11.2007 
г. №257 «Об авто-
мобильных доро-
гах …»

Физические и юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели и их офици-
альные представители

Выявление административного 
правонарушения в сфере дорог 
(или же его отсутствие) и приня-
тие мер для устранения наруше-
ния и его последствий.

Реестр муниципальных услуг (функций) муниципального образования «Прибайкальский район»

№
п/п Наименование

Реквизиты НПА, 
уст. полномочие 
по предоставле-
нию услуги

Получатель услуги Описание результата услуги

муниципальные услуги, предоставляемые структурными подразделениями ПРА

1

Предоставление инфор-
мации, прием документов 
ООиП от лиц, желающих 
установить опеку (попечи-
тельство) над (малолетни-
ми, н/летними).

 - ФЗ от 24.04.2008 
г. №48-ФЗ «Об 
опеке и попечи-
тельстве»;
- Закон РБ от 
04.03.2008 г. №137 

Совершеннолетние дееспособные граж-
дане

-выдача заключения о возможно-
сти заявителей быть опекунами 
(попечителями);

2
Выдача разрешение на из-
менение имени и фамилии 
ребенка

- ФЗ от 24.04.2008 
г. №48-ФЗ «Об 
опеке и попечи-
тельстве»;
- Закон РБ от 
04.03.2008 г. №137

Родители несовершеннолетнего - граж-
дане Российской Федерации, местом жи-
тельства которых является Республика 
Бурятия.

- выдача разрешения на изме-
нение имени и (или) фамилии 
ребенка; отказ в выдаче разреше-
ния на изменение имени и (или) 
фамилии ребенка.

3

Выдача разрешения на от-
чуждение имущества, при-
надлежащего несовершен-
нолетнему гражданину

- ФЗ от 24.04.2008 
г. №48-ФЗ «Об 
опеке и попечи-
тельстве»;
- Закон РБ от 
04.03.2008 г. №137

Граждане РФ, которые относятся к законным 
представителям н/летних, а именно родите-
ли, приемные родители, усыновители, опеку-
ны, попечители, находящиеся на территории 
РБ, организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

- выдача разрешения на отчужде-
ние имущества, принадлежащего 
н/летнему гражданину;
- отказ в выдаче разрешения на 
отчуждение имущества, принад-
лежащего несовершенно/

4

Выдача разрешения (со-
гласия) на заключение 
трудового договора с не-
совершеннолетним граж-
данином

- ФЗ от 24.04.2008 
г. №48-ФЗ «Об 
опеке и попечи-
тельстве»;
- Закон РБ от 
04.03.2008 г. №137

Граждане Российской Федерации, которые 
относятся к законным представителям н/
летних, и несовершеннолетние, не достиг-
шие возраста 15 лет, зарегистрированные 
и проживающие на территории РБ

- выдача разрешения (согласия) 
на заключение трудового догово-
ра с несовершеннолетним;
- отказ на заключение трудового 
договора с несовершеннолетним.

5
Освобождение от исполне-
ния обязанностей опекуна 
(попечителя)

- ФЗ от 24.04.2008 
г. №48-ФЗ «Об 
опеке и попечи-
тельстве»;
- Закон РБ от 
04.03.2008 г. №137

Граждане РФ, местом жительства которых 
является Бурятия, имеющие на момент по-
дачи заявления статус опекуна (попечителя), 
подтвержденный в порядке, установленном 
действ. законодательством РФ и РБ.

освобождение от исполнения обя-
занностей опекуна

6
Выдача разрешения на 
раздельное проживание 
попечителя с подопечным, 
достигшим возраста 16 лет

- ФЗ от 24.04.2008 
г. №48-ФЗ «Об 
опеке и попечи-
тельстве»;
 - Закон РБ от 
04.03.2008 г. 
№137

Граждане РФ, являющиеся попечителями 
несовершеннолетних подопечных, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста, и по-
допечные, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста, зарегистрированные и прожива-
ющие на территории Республики Бурятия.

- выдача постановления органа 
ОиП администрации МО о разд. 
проживании попечителя с подопеч-
ным, достигшим возр. 16 л.;
- отказ в выдаче постановления на 
разд. проживание попечителя с н/лет-
ним подопечным, достигшим 16 л.

7

Выдача разрешения об 
объявлении несовершен-
нолетнего, достигшего 16 
лет полностью дееспособ-
ным (эмансипация)

- ФЗ от 24.04.2008 
г. №48-ФЗ «Об 
опеке и попечи-
тельстве»;
 - Закон РБ от 
04.03.2008 г. 
№137

Граждане Российской Федерации, являю-
щиеся законными представителями несо-
вершеннолетних, и несовершеннолетние, 
достигшие возраста 16 лет, зарегистри-
рованные и проживающие на территории 
Республики Бурятия

принятие решения об объявлении 
н/летнего, достигшего 16 лет, полно-
стью дееспособным (эмансипации) 
либо об отказе в объявлении н/
летнего, достигшего 16 лет, полно-
стью дееспособным (эмансипации), 
оформляемого соответствующим 
правовым актом ОМСУ, и выдача 
(направление) его заявителю

8
Заключение договоров до-
верительного управления 
имуществом подопечного

- ФЗ от 24.04.2008 
г. №48-ФЗ «Об 
опеке и попечи-
тельстве»;
 - Закон РБ от 
04.03.2008 г. 
№137

Опекуны (попечители) и   граждане, про-
живающие на территории муниципального 
образования «Прибайкальский район».

-решение о передаче имущества 
подопечного в дов. управление и 
назначении дов. управляющего 
имуществом подопечного;
-решение об отказе о передаче иму-
щества подопечного в дов. управле-
ние и назначении дов. управляюще-
го имуществом подопечного

9

Постановка на учет детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, нуж-
дающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых 
по договорам найма спе-
циализированных жилых 
помещений

- ФЗ от 24.04.2008 
г. №48-ФЗ «Об 
опеке и попечи-
тельстве»;
 - Закон РБ от 
04.03.2008 г. 
№137

Законные представители детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые 
не являются нанимателями жил. помеще-
ний по договорам соц. найма или членами 
семьи нанимателя жил. помещения по дого-
вору соц. найма либо собственниками жил.
помещений, а так же которые являются на-
нимателями жил. помещений по договорам 
соц. найма или членами семьи нанимателя 
жил. помещения по договору соц. найма 
либо собственниками жил. помещений, в 
случае, если их проживание в ранее зани-
маемых жил. помещениях признается не-
возможным (далее – дети-сироты).

- постановка на учет и предостав-
ление в Министерство списка 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями;
-  отказ в постановке на учет. 

10  Оформление архивных 
справок 

- П. 1 ч. 3  ст. 4 ФЗ 
от 22.10.2004 г. 
№ 125 «Об архив-
ном деле в РФ»

физическое или юридическое лицо; инди-
видуальные предприниматели; уполномо-
ченные представители 

Архивная справка

11
Уведомительная регистра-
ция коллективных догово-
ров 

 - Закон РБ N 1641-
�V от 13.10.2010 «О 
наделении ОМСУ 
отд. гос. полномо-
чиями РБ в сфере 
труд. отношений»

Предприятия, организации разных форм 
собственности, обособленные организа-
ции, филиалы гос. и частных предприятий, 
а также их представители, ИП, осущест-
вляющие свою деятельность на террито-
рии района

уведомление о регистрации кол-
лективного договора

12
Оказание консультац. и 
организационной помощи  
субъектам малого и сред-
него предпринимательства

- ФЗ от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ 
пункт 25 части 1 
статьи 15, 

субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированные на террито-
рии Муниципального образования «При-
байкальский район»

письменный и устный ответ по-
требителям (заявителям) услуги

13

Оказание поддержки субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства в 
рамках реализации муни-
ципальных программ

- ФЗ от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ Пункт 33 
части 1 статьи 16
Статья 11 ФЗ 
от 24.06.2007 г. 
№209-ФЗ «О раз-
витии малого и 
среднего пред-
принимательства 
в РФ» 

субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированные на террито-
рии муниципального образования «При-
байкальский район»

- предоставление поддержки 
субъектам малого и среднего 
пр-ва в соответствии с предусмо-
тренными формами поддержки, в 
рамках реализации МП «Развитие 
и поддержка малого и среднего 
пр-ва на территории МО «Приб. 
р-н» на 2012-2014 г. на основании 
решения Межвед. комиссии по 
рассмотрению обращений субъ-
ектов малого и среднего пр-ва.
- отказ в предоставлении поддерж-
ки субъектам малого и среднего 
пр-ва (с указанием причин отказа).

14
Выдача разрешений на 
право организации рознич-
ного рынка

- ФЗ от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ Пункт 18 
части 1 статьи 15

юридические лица разрешения на право организа-
ции розничного рынка

15

Организация предоставле-
ния жилищной соцвыплаты 
молодым специалистам и 
молодым семьям на приоб-
ретение (стр-во) жилья. 

- Пункт 27 части 1 
статьи 15, Феде-
рального закона 
от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ

Молодые семьи и молодые специалисты, 
проживающие на территории Прибайкаль-
ского района

Выдача свидетельства о праве 
получения жилищной социальной 
выплаты

16

Проведение офици-
альных физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий на 
территории МО «Прибай-
кальский район»

 - Пункт 14 части 1 
статьи 14, пункт 26 
статьи 15, пункт 19 
части 1 статьи 16 
Федерального за-
кона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ

российские, иностр. граждане и лица б/
гражданства;
- организации (юр. лица) либо их предста-
вители, полномочия которых оформляются 
в порядке, установленном законодатель-
ством РФ. Мун. услуга оказывается дееспо-
собным гражданам,  в том числе н/летним.

Отчет о проведении спортивных 
мероприятий

17
Предоставление муни-
ципального имущества в 
аренду 

- Пункт 3 части 1 
статьи 15, пункт 3 
части 1 статьи 16 
ФеЗ от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ

физические или юридические лица, также 
индивидуальные предприниматели, либо 
их уполномоченные представители, 

оформ.  Договора   на   передачу   
имущества   в   аренду,   либо   зая-
вителю направляется письм. сооб-
щение об отказе в предоставлении 
мун. услуги с указанием причин.

18

Выдача разрешений на 
автомобильные перевозки 
тяжеловесных грузов, круп-
ногабаритных  грузов по 
маршрутам, проходящим 
полностью или  частично 
по дорогам местного зна-
чения в границах муници-
пального образования

06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах ОМС в 
РФ» от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предо-
ставления гос. и 
мун. услуг». Пункт 
1.3 Инструкции по 
перевозке круп-
ногабар. и (или) 
тяжеловес. грузов 
авто-м по дорогам 
РФ, утв. Минтранс  
РФ 27.05.1996.

физическое или юридическое лицо, также 
индивидуальные предприниматели, либо 
их уполномоченные представители, об-
ратившиеся в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги с запросом, выра-
женным в устной, письменной или элек-
тронной форме

выдача в случаях, предусмотрен-
ных действ. закон-м, спец. разре-
шения на движение по а/дорогам 
ТС, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, в случае, если 
маршрут, часть маршрута указан-
ного ТС проходят по а/дорогам 
общего пользования вне границ 
населенных пунктов в границах 
МО «Приб. р-н», участкам таких а/
дорог по форме, установленной в 
Прил. 1 к Адм. регламенту (далее 
– специальное разрешение);
- выдача уведомления об отказе в 
выдаче спец. разрешения.

19

Предоставление инфор-
мации об объектах не-
движимого имущества, 
находящихся в гос. и мун. 
собственности и предн. 
для сдачи в аренду

- Пункт 3 части 1 
статьи 15, пункт 3 
части 1 статьи 16 
Федерального за-
кона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ

физ. или юр. лица, также индивидуальные 
предприниматели, либо их уполномочен-
ные представители, обратившиеся в орган, 
предоставляющий муниципальные услуги 
с запросом, выраженным в устной, пись-
менной или электронной форме

исчерпывающий и обоснованный 
ответ и направление заявителю 
письменного ответа, устного от-
вета, либо  в форме электронного 
документа

РАЙОННАЯ АдмИНИСТРАцИЯ
ПОСТАНОвлЕНИЕ от 31 декабря 2015 года №1399

Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) мО 
«Прибайкальский р-н»   

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства РБ от 14.05.2012 №279 «О республиканских 
государственных информационных системах «Реестр государ-
ственных услуг (функций) РБ» и «портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) РБ», постановляю:

1. Утвердить реестр муниципальных услуг (функций) МО 
«Прибайкальский район» (приложение).

2.  Постановление Прибайкальской районной администра-
ции от 12.12.2011г. №1652 «Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг (функций) МО «Прибайкальский район»  при-
знать утратившим силу.

 3. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Прибайкалец».

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава Г.Ю.Галичкин.

приложение утвержденпостановлением прибайкальской районной администрации от  31  декабря 2015 г. № 1399



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 1 января 2017 года11ПРИлОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

СОвЕТ дЕПУТАТОв мО  «ТУРКИНСКОЕ» СП
РЕШЕНИЕ № 71 от 26 декабря 2016 года

«О  местном  бюджете  муниципального 
образования «туркинское» сельское  по-

селение на 2017 год и на плановый период   
2018 и 2019 годов»

Статья 1. Основные характеристики мест-
ного бюджета на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов

1) Утвердить основные характеристики мест-
ного бюджета  на 2017 год: 

- общий объём доходов  в сумме 8159,1 тыс. 
рублей,  в том числе  безвозмездных поступле-
ний в сумме 4565,1 тыс. рублей;

- общий  объём расходов в сумме 8159,1 тыс. 
рублей;

- дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. руб.
2) Утвердить основные характеристики мест-

ного бюджета  на 2018 год:
- общий объём доходов  в сумме 7766 тыс. 

рублей,  в том числе  безвозмездных поступле-
ний в сумме 4172,0 тыс. рублей;

- общий  объём расходов в сумме 7766,0 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 194,2 тыс. рублей;

- дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. руб.
3) Утвердить основные характеристики мест-

ного бюджета  на 2019 год:
- общий объём доходов  в сумме 7780,8 тыс. 

рублей, в том числе  безвозмездных поступле-
ний в сумме 4186,8 тыс. рублей;

- общий  объём расходов в сумме  7780,8 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы 389,1 тыс. рублей;

- дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. руб.
 Статья 2. Главные администраторы дохо-

дов и главные администраторы источников 
финансирования дефицита местного бюджета

Утвердить: 
1) Перечень главных администраторов   до-

ходов местного   бюджета – органов местно-
го самоуправления МО сельское  поселение 
«Туркинское» и закрепляемые за ними виды 
доходов согласно приложению 1 к настоящему 
Решению; 

2) Перечень главных администраторов дохо-
дов местного бюджета – органов государствен-
ной власти Российской Федерации, Республики 
Бурятия, органов местного самоуправления МО 
сельское поселение «Туркинское» согласно 
приложению 2 к настоящему Решению; 

3) Перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита местного 
бюджета согласно приложению 3 к настоящему 
Решению. 

Статья 3. Налоговые и неналоговые дохо-
ды местного бюджета

Утвердить налоговые и неналоговые доходы 

местного бюджета: 
на 2017 год согласно  приложению 4 к настоя-

щему Решению;
на 2018 -2019 годы согласно приложению 5 к 

настоящему Решению.
Статья 4. Безвозмездные поступления по-

ступающие в местный бюджет
Утвердить объем безвозмездных поступлений:
на 2017 год согласно приложению 6 к настоя-

щему Решению;
на 2018 -2019 годы согласно приложению 7  к 

настоящему Решению.
Статья 5. Бюджетные ассигнования мест-

ного бюджета на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов

Утвердить:
1) ведомственную структуру расходов мест-

ного бюджета:
на 2017 год согласно приложению 8 к настоя-

щему Решению;
на 2018 – 2019 годы согласно приложению 9 

к настоящему Решению;
3) общий объем публичных нормативных 

обязательств:
на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 

год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 6. Источники финансирования де-

фицита местного бюджета

Утвердить источники финансирования дефи-
цита местного бюджета:

на 2017 год согласно приложению 10 к на-
стоящему Решению;

на 2018 – 2019 годы согласно приложению 11 
к настоящему Решению.

Статья 7. муниципальный долг
Установить:
1) верхний предел муниципального долга му-

ниципального образования на 1 января 2018 г. в 
сумме 0 тыс. руб., на 1 января 2019  г. в сумме 0 
тыс. руб., на 1 января 2020 г. в сумме 0 тыс. руб.

2)   предельный объем муниципального дол-
га МО в течение 2017 г. не должен превышать 
1797,0 тыс. рублей, в течение 2018 г. не должен 
превышать 1797,0 тыс. рублей, в течение 2019  
года не должен превышать 1797,0 тыс. рублей.

3) верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям на 1 января 2018 г в сумме 0 тыс. ру-
блей, на 1 января 2019 г в сумме 0 тыс. рублей, 
на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. руб.

Статья 8. Заключительные положения
Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-

варя 2017 года. 
Статья 9.                                                                                                                                  
Опубликовать настоящее Решение в сред-

ствах массовой информации.
Глава мО СП «Туркинское»: в.л. Суменков.

СОвЕТ дЕПУТАТОв мО «ТУРУНТАЕвСКОЕ» СП
РЕШЕНИЕ № 94 от 23 декабря 2016 г

О местном бюджете мО «Турунтаевское» 
СП на 2017 год 

Статья 1. Основные характеристики мест-
ного бюджета на 2017 год

1. Утвердить  основные характеристики мест-
ного бюджета на 2017 год :

- общий объем доходов в сумме 6491,4,00 
тыс.рублей, в том числе безвозмездных посту-
плений 1 283,20тыс.рублей;

- общий объем расходов в сумме 6491,4,00 
тыс.рублей ;

-  дефицит бюджета муниципального образо-
вания в сумме 0 тыс.рублей
Статья 2. Главные администраторы доходов 
и главные администраторы источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета

1. Утвердить:
1) Перечень главных администраторов до-

ходов местного  бюджета – органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Турунтаевское» сельское поселение и закре-
пляемые за ним виды доходов согласно прило-
жению 1 к настоящему Решению;

2)  Перечень главных администраторов дохо-
дов местного  бюджета – органов государствен-
ной власти РФ,Республики Бурятия,органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования «Турунтаевское» сельское поселе-
ние и закрепляемые за ним виды доходов со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) Перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета 
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Налоговые и неналоговые дохо-
ды местного бюджета

Утвердить налоговые и неналоговые доходы 
местного бюджета на 2017 год по согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Безвозмездные поступления по-

ступающие в местный бюджет
Утвердить объем безвозмездных поступле-

ний на 2017 год согласно приложению 5 к на-
стоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования мест-
ного бюджета на 2017год

Утвердить:
1)  в пределах общего объема расходов, 

установленного статьей 1 настоящего Реше-
ния, распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2017 год согласно прило-
жению 6 к настоящему Решению.

2)  ведомственную структуру расходов мест-
ного бюджета на 2017 год согласно приложе-
нию 7 к настоящему Решению.

3) общий объем публичных нормативных 
обязательств на 2017 год 0,0 тыс.рублей

Cтатья 6. Источники финансирования де-
фицита местного бюджета

Утвердить  источники финансирования де-
фицита местного бюджета на 2017 год согласно 
приложению 8 к  настоящему Решению.

Статья 7. муниципальный долг
Установить:
1)  верхний предел муниципального внутр. 

долга МО на 1 января 2017 г. в сумме 0 т.рубл.
2)   предельный объем муниципального долга 

муниципального образования  в течении 2017 
года не должен превышать 5208,2 тыс.рублей.

3) верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям на 1 января 2017 г. в сумме  0  т.руб.

Статья 8. Заключительные положения 
1) Настоящее решение опубликовать в рай-

онной  газете «Прибайкалец» и на официаль-
ном сайте в  сети Интернет

2) Настоящее Решение вступает в силу с 1 
января 2017года.

Глава мО «Турунтаевское» СП: 
Е.Ю.Островский.

приложение 4 к  решению  совета депутатов мо «турунтаевское» сп «о бюджете мо 
«турунтаевское» сп на 2017год от 23 декабря 2016 года №94

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета на 2017год (тыс. рублей)
ГАд Код Наименование Сумма
182 1 00 00000 00 0000 000 НАлОГОвЫЕ И НЕНАлОГОвЫЕ дОХОдЫ 5208,20
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1300,60
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2% 1300,60
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3600,00

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

500,00

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
РФ, зачисляемый в бюджеты поселений

1100,00

182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах поселений

2000,00

903 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

307,60

903 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, гос. собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

0,00

848 1 11 05035 10 0000  120 Доходы бюджетов поселений от сдачи имущества в аренду 250,00

848 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий штрафов 
и инных сумм в возмещение ущерба зачисленные в 
бюджеты поселений

37,60

848 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20,00
848 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 20,00

приложение 5 к  решению  совета депутатов мо «турунтаевское» сп «о бюджете мо «ту-
рунтаевское» сп на 2017год от 23 декабря 2016 года №94

Объем безвозмездных поступлений на 2017год (тыс. рублей)
ГРБС Код Наименование Сумма
848 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗвОЗмЕЗдНЫЕ ПОСТУПлЕНИЯ 1283,20

848 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

1283,20

848 2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МО 1250,60

848 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

1250,60

848 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты 32,60

848 2 02 09000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

0,00

приложение 6 к  решению  совета депутатов мо «турунтаевское» сп «о бюджете мо «ту-
рунтаевское» сп на 2017год от 23 декабря 2016 года №94

2017 ( тыс.рублей)
Код Наименование разделов и подразделов 2017
0100 ОБЩЕГОСУдАРСТвЕННЫЕ вОПРОСЫ 5174,70
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 619,00
0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1212,00

0106 Обеспечение  деятельности  финансовых,налоговых и  таможенных  органов  
финансового (финансово -  бюджетного) надзора 75,10

0111 Резервный фонд 0,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 3268,60
0400 НАцИОНАлЬНАЯ ЭКОНОмИКА 326,80
0409 дорожный фонд 0,00
0410 Связи и информатика 300,00
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 26,80
0500 ЖИлИЩНО-КОммУНАлЬНОЕ ХОЗЯЙСТвО 500,00
0502 Коммунальное хозяйство 200,00
0503 Благоустройство 300,00
1001 Социальная политика 217,80
1001 Доплаты  к пенсиям,дополнительное пенсионное обеспечение 217,80
1102 мАССОвЫЙ СПОРТ 272,10
1102 мероприятия в области массового спорта 272,10

вСЕГО РАСХОдОв 6491,40
приложение 7 к  решению  совета депутатов мо «турунтаевское» сп «о бюджете мо 

«турунтаевское» сп на 2017год от 23 декабря 2016 года №94
ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017год ( тыс.рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел

П/
раз-
дел

цел. статья
вид 
рас-
хода

Сумма

Администрация СП «Турунтаевское» 848      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 848 01 00   5174,70
Функционирование высшего должностного 
лица субьекта РФ и ОмСУ 848 01 02 9990081000  619,00
Руководство и управление в сфере установл. функ-
ций органов гос. власти субъектов РФ и ОМСУ 848 01 02 9990081010 121 619,00
Глава муниципального образования 848 01 02 9990081010 121 619,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 848 01 02 9990081010 121 89,00
Функционирование Правительства РФ, выс-
ших исполнительных органов гос. власти 
субъектов РФ, местных администраций

848 01 04 9990081020 121 1212,00

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов гос. власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

848 01 04 9990081020 121 1212,00

Центральный аппарат 848 01 04 9990081020 121 1212,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 848 01 04 9990081020 121 281,00
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора*

848 01 06 9990040000 540 75,10

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов гос. власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

848 01 06 9990040000 540 75,10

Центральный аппарат 848 01 06 999004000 540 75,10
Резервный фонд финансирования непридви-
денных расходов администрации 848 01 11 9990087010 870 0,00
другие общегосударственные вопросы 848 01 13 9990013590  3268,60
Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 848 01 13 9990013590 121 1276,00
Выполнение других обязательств муниципально-
го образования 848 01 13 9990013590 244 1960,00
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 848 01 13 9990062020 851 32,60
Защита населения и территории от ЧС при-
родного и техногенного характера, ГО 848 03 09 999 82 30 244 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 848 04 00   326,80
кадастровые работы  04 12 99900  26,80
Дорожный фонд 848 04 09 999 82 20 244 0,00
Связь и информатика 848 04 10 9990024000 242 300,00
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 848 05 00   500,00
Коммунальное хозяйство 848 05 02 9990022000 244 200,00
Благоустройство 848 05 03 000 00 00 244 300,00
Пр. мероприятия по благоустройству поселений 848 05 03 9990023400 244 300,00
Социальная политика 848 10 01 9990035000  217,80
социальная помощь 848 10 03   0,00
Доплата к пенсиям, доп. пенсионное обеспечение 848 10 01 9990035010 321 217,80
МАССОВЫЙ СПОРТ 848 11 02 9990032000  272,10
Мероприятия в области массового спорта 848 11 02 9990032600 244 272,10

     6491,40

848 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-
ских поселений от бюджета муниципальных районов 0,00

приложение 7 к  решению  совета депутатов мо «турунтаевское» сп «о бюджете мо «ту-
рунтаевское» сп на 2017год от 23 декабря 2016 года №94

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год (тыс. рублей)
Код Наименование сумма

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 6491,4
000 01 05  02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений 6491,4
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6491,4
000 01 05 00 01 10 0000 610 Уменьшение пр. остатков средств бюджетов поселений 6491,4

 Итого 0,00



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК1 января 2017 года12 ПРИлОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
РАЙОННАЯ АдмИНИСТРАцИЯ

ПОСТАНОвлЕНИЕ от 2 февраля 2016 года №81 
О внесении изменений в постановление Прибайкальской 
районной администрации от 06.09.2011  №  1236 «О созда-
нии некоммерческой организации Фонда Поддержки мало-

го предпринимательства Прибайкальского района»
Во исполнение Федерального закона от 29.06.2015 № 210-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ и признании утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации», постановляю:

1. Изменить наименование «Фонд поддержки малого пред-
принимательства Прибайкальского района» на «Микрофинан-
совая организация Фонд поддержки малого и среднего пред-
принимательства Прибайкальского района».

2. Утвердить Устав Микрофинансовой организации Фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства Прибай-
кальского района в новой редакции (приложение 1).

3. Назначить и утвердить состав Совета Микрофинансовой 
организации Фонд поддержки малого и среднего предпринима-
тельства Прибайкальского района (приложение 2).

4. Постановление Прибайкальской районной администрации 
от 10.12.2015 года № 1316 «О внесении изменений в постанов-
ление Прибайкальской районной администрации от 06.09.2011  
№  1236 «О создании некоммерческой организации Фонда Под-
держки малого предпринимательства Прибайкальского райо-
на» считать утратившим силу.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. руководителя администрации С.в. Ситников.
утвержден постановлением прибайкальской районной 

администрации от 6 сентября 2011г № 1236. изменения и 
дополнения приняты постановлением прибайкальской рай-

онной администрации от 02 февраля 2016 г. № 81.
УСТАв микрофинансовой организации Фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства 
1. ОБЩИЕ ПОлОЖЕНИЯ

1.1. Микрофинансовая организация Фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства Прибайкальского района (далее 
именуемый Фонд), является не имеющей членства унитарной не-
коммерческой организацией, учрежденной юридическим лицом 
на основе добровольных имущественных и/или денежных взно-
сов, осуществляющей свою деятельность по поддержке и раз-
витию малого и среднего предпринимательства Прибайкальского 
района РБ, и не имеющей основной целью своей деятельности 
извлечение прибыли. Срок деятельности Фонда не ограничен.

1.2. Полное официальное название Фонда: Микрофинансо-
вая организация Фонд поддержки малого и среднего предпри-
нимательства Прибайкальского района. Сокращенное наиме-
нование Фонда: МФО ФПМСП Прибайкальского района.

1.3. Местонахождение Фонда: РБ, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Ленина, д. 67.

1.4. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон-
ституцией РФ, Конституционными и Федеральными законами, Граж-
данским кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ и РБ, а также настоящим Уставом.

1.5. Фонд является юридическим лицом с момента его гос-
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество 
и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может 
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести ответственность, быть 
истцом и ответчиком в суде.

1.6. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный, валют-
ный и другие счета в банковских учреждениях, фирменный бланк, 
печать со своим наименованием, угловой и другие штампы.

1.7. Фонд является некоммерческой организацией, создан-
ной учредителем для достижения целей, предусмотренных 
Уставом, и финансируемой им частично за счет средств муни-
ципального бюджета. Имущество, переданное Фонду его учре-
дителем, является собственностью Фонда. Учредитель Фонда 
не имеет имущественных прав в отношении созданного им Фон-
да. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд 
не отвечает по обязательствам своего учредителя.

Фонд использует имущество для целей, определенных Уставом 
Фонда. Фонд вправе заниматься приносящей доход деятельно-
стью, соответствующей этим целям и необходимой для достиже-
ния общественно полезных целей, ради которых Фонд создан. Для 
осуществления приносящей доход деятельностью, Фонд вправе 
создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

1.8. Фонд осуществляет согласно действующему законода-
тельству владение, пользование и распоряжение находящим-
ся в его собственности имуществом в соответствии с целями, 
определенными настоящим Уставом.

1.9. Фонд вправе создавать филиалы и открывать предста-
вительства на территории РФ в соответствии с законодатель-
ством РФ. Филиалы и представительства не являются юриди-
ческими лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют 
на основании положений, утвержденных Правлением фонда. 
Имущество филиала и представительства учитываются на от-
дельном балансе и на балансе Фонда.

1.10. Фонд может на добровольных началах объединяться 
в союзы, ассоциации в порядке, установленном действующим 
законодательством.

  1.11. Доходы от деятельности фонда остаются в его рас-
поряжении.

1.12. Фонд организует свою работу во взаимодействии с 
органами государственной власти, органами местного самоу-
правления, организациями инфраструктуры поддержки малого 
и среднего бизнеса, общественными организациями предпри-
нимателей, другими органами и организациями в соответствии 
с целями деятельности фонда.

 2. цЕлЬ И ОСНОвНЫЕ НАПРАвлЕНИЯ дЕЯТЕлЬНОСТИ 
ФОНдА

2.1. Основной целью деятельности Фонда является ак-
кумулирование денежных средств для поддержки малого и 
среднего предпринимательства, участие в финансировании 
региональных (межрегиональных) программ, а также проектов 
и мероприятий, направленных на поддержку и развитие мало-
го и среднего предпринимательства МО «Прибайкальский р-н». 
Фонд осуществляет свою деятельность по следующим основ-
ным направлениям:

- финансовое обеспечение программ, проектов и мероприя-
тий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства МО «Прибайкальский район», путем ак-
кумулирования бюджетных средств, выделенных на поддержку 
субъектам малого и среднего предпринимательства, доходов 
от собственной деятельности, добровольных взносов юриди-
ческих лиц, в том числе иностранных, доходов полученных от 
деятельности Фонда, в том числе от микрофинансовой дея-
тельности, лизинговых операций и иных источников, не запре-
щенных федеральными законами;

- осуществляет микрофинансовую деятельность в соответствии 
с Федеральным законом № 151-ФЗ от 2 июля 2010 года «О микро-
финансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

- осуществляет лизинговые операции с целью обеспечения 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющими свою хозяйственную деятельность на территории 
МО «Прибайкальский район» РБ, основными средствами в со-
ответствии с общероссийским классификатором видов эконо-
мической деятельности - 65.21 Финансовый лизинг;

- содействие в формировании рыночных отношений на осно-
ве господдержки малого и среднего предпр-ва и развития кон-
куренции путем привлечения и эффективного использования 
финансовых ресурсов для реализации целевых программ, про-
ектов и мероприятий в области малого и среднего пред-ва;

- участие в разработке республиканских, отраслевых (межо-
траслевых) и муниципальных программ развития и поддержки 
малого и среднего пред-ва, проектов в области малого и средне-
го пред-ва, демонополизации экономики, развитии конкуренции, 
насыщения товарного рынка и создании новых рабочих мест;

- участие в формировании инфраструктуры рынка, обеспе-
чивающей равные условия и возможности для осуществления 
деятельности в области предпринимательства;

- осуществление финансовой поддержки инновационной дея-
тельности предпринимательских структур, стимулирование раз-
работки и производства принципиально новых видов продукции, 
содействие в освоении новых технологий и изобретений;

- содействие в привлечении отечественных и иностранных ин-
вестиций для реализации приоритетных направлений деятель-
ности по созданию конкурентной среды и развитию пред-ва.

2.2. Для достижения своей основной цели Фонд:
- осуществляет микрофинансовую деятельность по предо-

ставлению микрозаймов (микрофинансированию);
- лизинговую деятельность;
- предоставляет субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства;
- взаимодействует с государственными, республиканскими и 

муниципальными фондами поддержки малого и среднего пред-
принимательства на основе принципов равенства, взаимной 
экономической заинтересованности и ответственности;

- осуществляет финансовую поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства, их союзов и объединений, а 
также структур поддержки малого и среднего предприниматель-
ства в форме инвестиций, беспроцентных ссуд, краткосрочных 
займов и иных займов, грантов и в других формах, не противо-
речащих действующему законодательству;

- выполняет функции поручителя, гаранта по обязательствам 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

- принимает участие в создании и деятельности коммерче-
ских и некоммерческих организаций, обеспечивающих развитие 
инфраструктуры рынка, специализированных консультацион-
ных организаций, информационных систем поддержки малого 
и среднего предпринимательства и развития конкуренции;

- финансирует проведение научных исследований, научно-
технических конференций, симпозиумов, совещаний, в том чис-
ле международных, связанных с деятельностью Фонда;

- организует сбор и обработку правовой, патентно-
лицензионной и иной информации, представляющей интерес 
для субъектов малого и среднего пред-ва, изучает конъюнктуру 
внутреннего рынка, предоставляет консультационную и орг-
методическую помощь при разработке программ и проектов в 
области малого и среднего предпринимательства;

- осуществляет в установленном порядке внешнеэкономи-
ческую деятельность, участвует в финансировании и реализа-
ции международных программ и проектов в области малого и 
среднего предпринимательства;

- подготавливает и представляет муниципальным и предста-
вительным органам власти предложения по формированию и со-
вершенствованию правовой базы в области господдержки мало-
го и среднего предпринимательства МО «Прибайкальский р-н»;

- осуществляет контроль за целевым использованием субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства финансовых 
средств, выделяемых Фондом или получаемых ими при со-
действии Фонда, приостанавливает финансирование в случае 
выявления нарушений субъектами малого и среднего предпри-
нимательства целевого использования указанных средств;

- проводит мероприятия по привлечению средств российских 
и иностр. инвесторов для реализации приоритетных направле-
ний деятельности в области развития малого и среднего пред-
принимательства и создания конкурентной среды. В том числе 
путем проведения конкурсов, аукционов, выставок и лотерей;

- осуществляет в установленном порядке рекламно-
издательскую деятельность;

- может предоставлять субъектам малого и среднего предприни-
мательства беспроцентные ссуды, краткосрочные и иные займы;

- может создавать экспертный совет, комиссии, в том числе 
с привлечением иностранных специалистов, финансирование 
которых производится в пределах сметы расходов Фонда;

- пропаганду идей частного предпринимательства для обе-
спечения успешного развития рыночной экономики страны;

- разработка, развитие и поддержка Интернет-сайтов, на-
правленных на развитие и поддержку малого и среднего пред-
принимательства МО «Прибайкальский район»;

- информационную, организационную, методическую под-
держку субъектам малого и среднего предпринимательства, их 
союзам и объединениям;

- организует консультации по вопросам налогообложения и 
применения норм действующего законодательства в области 
малого и среднего предпринимательства;

- приобретает, отчуждает, арендует здания, сооружения, обо-
рудование, транспортные средства, иное движимое и недвижи-
мое имущество в интересах  достижения уставных целей.

2.3. Фонд имеет право осуществлять приносящую доход 
деятельность для достижения уставных целей и соответствую-
щую этим целям. Для осуществления указанной деятельности 
Фонд может создавать хозяйственные общества или принимать 
участие в их создании и деятельности.

3. ИмУЩЕСТвО ФОНдА
3.1. Фонд может иметь в собственности или в оперативном 

управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудова-
ние, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 
валюте, ценные бумаги и иное имущество.

3.2. Имущество Фонда формируется из:
- регулярные и единовременные целевые перечисления го-

сударственных и иных средств;
- регулярные и единовременные поступления от учредителя 

из средств муниципального бюджета (субсидии, имуществен-
ные взносы и т.д.);

- добровольные имущественные взносы и пожертвования 
юридических лиц, в том числе иностранных;

- прибыль от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, об-

лигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- проценты от размещения временно свободных средств, 

предназначенных на оказание финансово-кредитной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства в депо-
зиты коммерческих банков;

- бюджетных и внебюджетных источников;
- доходы, получаемые от хоз. деятельности Фонда;
- другие не запрещенные законом поступления.
3.3. Доходы от приносящей доход деятельности Фонда и 

добр. взносов, а также имущество, полученное за счет иных ис-
точников в соответствии с действующим законодательством, ста-
новятся собственностью Фонда и учитываются на его балансе.

3.4. Доходы и поступления от деятельности Фонда использу-
ются для целей, определенных настоящим Уставом.

3.5. Фонд осуществляет права владения, пользования и распо-
ряжения находящимся в его собственности и/или управлении иму-
ществом в соответствии с целями и задачами своей деятельности.

3.6. Денежные средства, находящиеся в распоряжении Фонда, 
используются на осуществление его деятельности, оплату труда 
сотрудников Фонда, аренду помещений, адм., хоз. и прочие рас-
ходы, необходимые для выполнения Фондом уставных задач.

3.7. Фонд может передавать часть имущества создаваемым 
юридическим лицам, филиалам и представительствам на пра-
ве оперативного управления по решению и на условиях, опре-
деляемых Правлением Фонда.

3.8. Имущество Фонда может использоваться им в качестве 
обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привле-
чение заемных средств. В качестве обеспечения обязательств 
Фонда могут служить его имуществ. права на здания, сооруже-
ния, оборудование, а также другие имущественные права.

3.9. Фонд может образовывать резервный, страховой, гаран-
тийный и другие фонды, в том числе за счет полученной при-
были, в порядке и на условиях, определяемых в соответствии с 
действующим законодательством настоящим Уставом.

3.10. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об исполь-
зовании своего имущества.

3.11. Полученная Фондом прибыль не подлежит распреде-
лению между его участниками.

3.12. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим 
имуществом, на которое по законодательству РФ может быть 
обращено взыскание.

3.13. Доходы, полученные от микрофинансовой деятельно-
сти, должны направляться на осуществление микрофинансо-
вой деятельности и ее обеспечение, в том числе на погашение 
полученных кредитов и (или) займов и процентов по ним, на 
иные социальные цели либо благотворительные, культурные, 
образовательные или научные цели.

3.14. С момента приобретения статуса микрофинансовой 
организации, Фонд не в праве:

3.14.1. Привлекать денежные средства физических лиц. 
Данное ограничение не распространяется на привлечение де-
нежных средств физических лиц:

а) являющихся учредителями (членами, участниками, ак-
ционерами) микрофинансовой организации;

б) предоставляющих денежные средства в рамках заклю-
ченного одним займодавцем с микрофинансовой организацией 
договора займа на сумму один миллион пятьсот тысяч рублей и 
более, при условии, что сумма основного долга микрофинансо-
вой организации перед таким займодавцем не должна состав-
лять менее одного миллиона пятисот тысяч рублей в течение 
всего срока действия указанного договора;

в) приобретающих облигации микрофинансовой организации 
номинальной стоимостью более одного миллиона пятисот тысяч 

рублей каждая, а также физ. лиц, являющихся квалифицирован-
ными инвесторами в соответствии с законодательством о рынке 
ценных бумаг и приобретающих облигации микрофинансовой ор-
ганизации, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

2) выступать поручителем по обязательствам своих учреди-
телей (членов, участников, акционеров), а также иным способом 
обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;

3) без предварительного решения Правления Фонда об одо-
брении соответствующих сделок совершать сделки, связанные 
с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в 
собственности микрофинансовой организации имущества либо 
иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости 
имущества микрофинансовой организации на десять и более 
процентов балансовой стоимости активов микрофинансовой 
организации, определенной по данным бухгалтерской (финан-
совой) отчетности микрофинансовой организации за послед-
ний отчетный период. Сделка микрофинансовой организации, 
совершенная с нарушением данного требования, может быть 
признана недействительной по иску микрофинансовой орга-
низации или по иску не менее трети состава ее учредителей 
(членов, участников, акционеров);

4) выдавать займы в иностранной валюте;
5) в одностороннем порядке изменять процентные ставки и 

(или) порядок их определения по договорам микрозайма, ко-
миссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров;

6) применять к заемщику, являющемуся физическим лицом, 
в том числе к индивидуальному предпринимателю, досрочно 
полностью или частично возвратившему микрофинансовой 
организации сумму микрозайма и предварительно письменно 
уведомившему о таком намерении микрофинансовую органи-
зацию не менее чем за десять календарных дней, штрафные 
санкции за досрочный возврат микрозайма;

7) осуществлять любые виды профессиональной деятель-
ности на рынке ценных бумаг;

8) выдавать заемщику микрозаем (микрозаймы), если сумма 
основного долга заемщика перед микрофинансовой организа-
цией по договорам микрозаймов в случае предоставления тако-
го микрозайма (микрозаймов) превысит один миллион рублей.

4. УЧРЕдИТЕлЬ ФОНдА
4.1 Учредителем Фонда является районная администрация, 

671260, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 67.
5. СОвЕТ ФОНдА

5.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда яв-
ляется Совет Фонда.

5.2. Совет Фонда состоит из пяти представителей учредителя 
из числа работников районной администрации. Состав Совета 
Фонда утверждается Постановлением районной администрации.

5.3. Срок полномочий членов Совета Фонда - 5 лет с правом 
неоднократного переизбрания членов Совета на новый срок.

5.4. К исключительной компетенции Совета Фонда относятся 
следующие вопросы: избрание Председателя Совета, членов 
Совета и их досрочное прекращение полномочий; принятие 
решений о внесении изменений и дополнений в Устав Фонда; 
определение основных направлений деятельности Фонда и по-
рядок использования средств Фонда; направление и перерас-
пределение средств полученных Фондом по видам поддержки; 
определение принципов формирования и использования иму-
щества Фонда; установление порядка владения, пользования 
и распоряжения имуществом Фонда; осуществление контроля 
за использованием директором средств Фонда в соответствии 
с целями и основными направлениями деятельности; назначе-
ние и прекращение полномочий исполнительного директора 
Фонда; назначение и прекращение полномочий членов Попе-
чительского совета Фонда; рассмотрение отчетов директора 
Фонда; утверждение положений (порядков) Фонда, связанных с 
оказанием финансовой поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства; утверждение годового отчета и годо-
вого бухгалтерского баланса; утверждение финансового плана; 
согласование структуры, штатного расписания и системы опла-
ты труда работников Фонда; утверждение благотворительных 
программ; принятие решений о создании коммерческих и не-
коммерческих организаций, об участии в таких организациях; 
принятие решений об открытии филиалов и представительств, 
утверждение положений о них.

5.5. Председатель Совета избирается членами Совета, из 
числа членов Совета сроком на 5 лет с правом неоднократно-
го переизбрания, путем голосования, простым большинством 
голосов.

5.6. Председатель Совета руководит Советом, созывает за-
седания Совета и председательствует на них.

5.7. Совет собирается на свои заседания не реже 1 (одного) 
раза в год. Инициатором проведения заседания Совета может 
быть Председатель Совета, учредитель, исполнительный ди-
ректор Фонда и Попечительский Совет.

5.8. Председатель Совета руководит Советом, созывает за-
седания Совета и председательствует на них.

5.8.1. Председатель Совета назначает секретаря Совета 
Фонда из числа сотрудников Фонда.

5.8.2. Секретарь Совета не может являться членом Совета Фонда.
5.8.3. К полномочиям секретаря Совета Фонда относятся: 

рассылка уведомлений о предстоящем собрании Совета Фон-
да, ведение протоколов собраний Совета Фонда.

5.9. Приняв решение о проведении заседания Совета Фонда 
Председатель Совета поручает секретарю Совета Фонда уведо-
мить Членов Совета, учредителя, исполнительного директора 
Фонда, Членов Попечительского совета, если инициатором прове-
дения Правления Фонда является Попечительский совет. Секре-
тарь Совета Фонда обязан заблаговременно направить членам 
Совета, учредителю, исполнительному директору Фонда и членам 
Попечительского Совета уведомление о времени  и месте пред-
стоящего заседания и о предложениях по повестке заседания.

5.10. В повестку заседания включаются вопросы, предло-
женные для рассмотрения членами Совета Фонда, Попечи-
тельского совета и исполнительным директором Фонда.

5.11. На заседании Совета ведется протокол. Протокол за-
седания составляется не позднее 2 дней после его проведения. 
В протоколе указывается:

5.11.1. Место и время его проведения.
5.11.2. Лица, присутствующие на заседании.
5.11.3. Повестка для заседания.
5.11.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги го-

лосования по ним.
5.11.5. Принятые решения.
5.12. Протокол заседания Правления подписывается члена-

ми Правления Фонда.
5.13. Правление принимает решения при наличии кворума, 

присутствии не менее 3 (трех) членов Совета от установленной 
численности членов Совета.

5.14. Решения по всем вопросам управления и деятельно-
сти Фонда, за исключением вопросов, относящихся к исклю-
чительной компетенции Совета Фонда, принимаются простым 
большинством голосов. При равенстве голосов голос предсе-
дательствующего является решающим. Решение по вопросам 
исключительной компетенции Совета Фонда принимается еди-
ногласно или квалифицированным большинством голосов в 2/3 
от числа присутствующих членов Совета.

5.15. Прекращение полномочий Председателя Совета Фон-
да: добровольное сложение полномочий на основании лично-
го заявления, подаваемого в Совет Фонда; истечение срока 
полномочий; досрочное прекращение полномочий по решению 
Совета.

5.16. Деятельность членов Совета Фонда осуществляется 
на безвозмездной основе.

5.17. К компетенции Совета Фонда относятся только вопро-
сы, прямо отнесенные Уставом к компетенции Совета Фонда.

6. ИСПОлНИТЕлЬНЫЙ дИРЕКТОР ФОНдА
6.1. Исполнительным органом Фонда является исполни-

тельный директор, осуществляющий текущее руководство дея-
тельностью Фонда и подотчетный высшему органу управления 
Фонда - Совету Фонда.

6.2. При создании Фонда исполнительный директор избира-
ется учредителем, в последующем - Советом Фонда. Исполни-
тельный директор избирается сроком на 5 лет с правом неодно-
кратного переизбрания. Исполнительный директор Фонда несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Фонд задач и осуществление им своих функций, сохранность 
имущества и рациональное использование средств Фонда.

6.3. Исполнительный директор Фонда не может быть членом 
Попечительского совета Фонда.

6.4. Компетенция исполнительного директора: участвует в 
проведении конкурсного отбора программ и проектов в соответ-
ствии с направлениями деятельности Фонда; участвует в раз-
работке и определении механизма финансового обеспечения 

Фондом мероприятий, программ и проектов поддержки мало-
го и среднего предпринимательства; разрабатывает структуру, 
штатное расписание аппарата Фонда и систему оплаты труда 
его работникам; утверждает обязанности своего заместителя 
и работников Фонда; осуществляет текущее руководство Фон-
дом; издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности 
Фонда; осуществляет руководство аппаратом Фонда; назначает 
на должность и освобождает от должности работников аппара-
та Фонда; обеспечивает выполнение решений Совета Фонда и 
Попечительского совета Фонда, принятых в пределах их ком-
петенции; без доверенности действует от имени Фонда и пред-
ставляет его интересы на территории Российской Федерации 
и за рубежом; обеспечивает ведение текущей организационно-
исполнительской работы и бухгалтерского учета; открывает в 
банках расчетный, валютный и другие счета; заключает дого-
воры от имени Фонда, в том числе трудовые; издает приказы 
и дает указания, обязательные для всех работников Фонда; 
выдает доверенности.

6.5. Исполнительный директор Фонда вправе без доверен-
ности действовать от имени Фонда, представлять его в отноше-
ниях с российскими и иностр. государственными, коммерчески-
ми организациями, общественными объединениями, предпри-
нимателями и гражданами, открывать расчетные и иные счета в 
учреждениях банков, заключать договоры на суммы, не превы-
шающие 20 % от активов баланса Фонда, выступать в суде.

6.6. Полномочия исполнительного директора прекращаются 
по решению Совета Фонда или в связи с окончанием срока со-
гласно п. 6.2. Устава.

7. ПОПЕЧИТЕлЬСКИЙ СОвЕТ
7.1. Органом, осуществляющим надзор за деятельностью 

Фонда является Попечительский совет Фонда.
7.2. Попечительский совет Фонда осуществляет свою дея-

тельность на общественных началах.
7.3. Состав Попечительского совета утверждается учреди-

телем. Изменения в составе Попечительского совета вносятся 
учредителем. Попечительский совет состоит из пяти человек из 
числа депутатов районного Совета депутатов и представителей 
общественных объединений и предпринимателей Приб. р-на. 

7.4. К компетенции Попечительского совета Фонда относится:
1) заслушивание отчета независимого аудитора по итогам 

независимой аудиторской проверки Фонда;
2) обеспечение надзора за деятельностью Фонда;
3) осуществление контроля за соблюдением органами Фон-

да законодательства Российской Федерации.
4) обеспечение надзора за принятием решений Совета Фон-

да и обеспечением их исполнения;
5) надзор и контроль за использованием средств Фонда.
7.5. Для выполнения возложенных на него функций Попечи-

тельский совет Фонда вправе:
1) знакомиться со всеми документами, издаваемыми Сове-

том Фонда, исполнительным директором Фонда;
2) получать разъяснения от исполнительного директора Фонда; 
3) знакомиться с бухгалтерскими документами Фонда.
7.6. Попечительский совет Фонда возглавляется Председате-

лем. Председатель Попечительского совета Фонда организует 
его работу, созывает заседания и председательствует на них.

7.7. В случае отсутствия Председателя Попечительского со-
вета Фонда его функции осуществляет заместитель Председа-
теля Попечительского совета Фонда. 

7.8. Попечительский совет Фонда собирается по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в полгода.

7.9. Заседание Попечительского совета Фонда созывается 
Председателем Попечительского совета Фонда по его соб-
ственной инициативе, по требованию 2/3 членов Совета Фонда, 
по требованию Учредителя Фонда, по требованию Исполни-
тельного директора Фонда. 

7.10. Приняв решение о проведении заседания Попечительско-
го совета Председатель Попечительского совета  поручает секре-
тарю Попечительского совета уведомить Членов Попечительского 
совета, учредителя и исполнительного директора Фонда. Секре-
тарь Попечительского совета обязан заблаговременно направить 
членам Попечительского совета, учредителю и исполнительному 
директору Фонда уведомление о времени  и месте предстоящего 
заседания и о предложениях по повестке заседания.

7.11. На заседании Попечительского совета Фонда ведется 
протокол.  В протоколе указываются дата и место проведения, 
лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, 
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 
ним, принятые решения. Ведение протокола на заседаниях По-
печительского совета Фонда осуществляется секретарем. 

7.12. Протокол заседания Попечительского совета Фонда 
подписывается Председателем Попечительского совета Фонда 
и секретарем. 

7.13. Члены Попечительского совета Фонда не могут являть-
ся членами высшего органа управления Фонда – Совета Фонда. 
Исполнительный директор Фонда не может являться членом 
Попечительского совета Фонда. 

7.14. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, 
если на нем присутствует более половины его членов. 

7.15. Фонд не вправе осуществлять выплату вознагражде-
ния членам Попечительского совета Фонда за выполнение воз-
ложенных на них функций.

7.16.  Попечительский совет Фонда формируется Учредите-
лем Фонда на 5 лет. 

8. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ФОНдА
8.1. Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом.
8.2. Годовой отчёт о деятельности Фонда составляется ис-

полнительным директором и представляется на утверждение 
Совета Фонда не позднее, чем через три месяца после оконча-
ния финансового года. Отчёт о финансовой деятельности Фон-
да может быть подтверждён независимым аудитором.

8.3. Фонд может образовывать резервный фонд в соответ-
ствии с действующим законодательством.

8.4. Возможные убытки Фонда покрываются из резервного 
фонда. При недостатке средств резервного фонда для покры-
тия убытков решение об источниках их финансирования при-
нимает Совет Фонда.

8.5. Фонд ведет бухгалтерский учёт и статистическую отчёт-
ность в порядке, установленном законодательством РФ.

8.6. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о 
размерах и составе имущества, расходах, численности работни-
ков и оплате их труда не могут составлять коммерческую тайну.

 9. ПОРЯдОК вНЕСЕНИЯ дОПОлНЕНИЙ И ИЗмЕНЕНИЙ 
в УСТАв

9.1. Изменения и дополнения в Устав могут быть внесены 
по решению Совета Фонда, которое принимается единогласно 
или квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа 
присутствующих членов Совета.

9.2. Изменения и дополнения в Устав Фонда подлежат го-
сударственной регистрации в установленном законом порядке 
и приобретают юридическую силу с момента этой регистрации.

10. лИКвИдАцИЯ ФОНдА
10.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем 

ликвидации.
10.2. Решение о ликвидации Фонда может принять суд в слу-

чаях, предусмотренных законодательством РФ. 
10.3. В случае ликвидации Фонда оставшееся после удо-

влетворения требований кредиторов имущество Фонда направ-
ляется на цели, в интересах которых он был создан. 

10.4. Ликвидация Фонда считается завершённой, а Фонд - 
прекратившим своё существование, после внесения об этом 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Приложение 2 к Постановлению Прибайкальской районной 
администрации от 2 февраля  2016 г. №81

Состав Совета микрофинансовой организации Фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства При-

байкальского района
Председатель Совета Фонда: Мацкевич А.Т.– первый зам. ру-

ководителя районной администрации – зам. по инфраструктуре.
Члены Совета Фонда:
1 Ситников С.В. – зам. руководителя по социальным вопро-

сам районной администрации;
2. Батурин А.Н. – управделами районной администрации;
3. Бузина О.А. – зам. руководителя по экономике районной 

администрации;
4. Нечаева И.В. – зам. начальника экономического отдела – 

руководитель сектора АПК и природопользования. 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 1 января 2017 года13ПРИлОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

РАЙОННАЯ АдмИНИСТРАцИЯ
ПОСТАНОвлЕНИЕ от 14 ноября 2016 года №684

О внесении изменений и дополнений в постановление Прибайкальской районной администрации от 31.12.2015 г. №1397 
«Об утверждении мП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 

2015 - 2017 и на период до 2020 года»
В целях приведения МП в соответствие с федеральным законодательством и законодательством РБ, постановляю: 
1. Внести следующие изменения и дополнения в МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в  

Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2020 г.», утвержденной постановлением районной администрации от  
31.12.2015г. №1397

Объемы бюджетных ассигнований  программы в Паспорте программы  изложить в новой редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнований 
Программы

Источники фи-
нансирования  

Общий объем финанс., 
тыс.руб.  (справочно*) 

в том числе
ФБ  (справочно*) РБ (справочно*) МБ (справочно*) Внебюдж.  

Всего  106149,3 7056,185 6797,817 58834,437 33460,86
2015 год 13150,87 856,35 899,32 8110,14 3285,06
2016 год 13346 857 899,7 7864,3 3725
2017 год 17159,4 1100 1099,7 9567,1 5392,6
2018 год 19277,2 1257,1 1199,7 10614,3 6206,1
2019 год 20797,7 1414,3 1299,7 11064,3 7019,4
2020 год 22418,13 1571,43 1399,7 11614,3 7832,7

2. Внести следующие изменения и дополнения в подпрограмму «Развитие инфраструктуры спорта»» (далее - Подпрограмма):
2.1. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы в Паспорте подпрограммы  изложить в новой редакции:
Общий объем финансирования на 2015-2017 годы  и на период до 2020 года  составляет 14240 тыс.руб.

Источники финансиро-
вания  

Общий объем финанс., 
тыс.руб.  (справочно*) 

в том числе

ФБ  (справочно*) РБ (справочо*) МБ (справочно*)
Всего    14240 0 0 14240

2015 год 640 0 0 640
2016 год 1400 0 0 1400
2017 год 250 0 0 2500
2018 год 3100 0 0 3100
2019 год 3200 0 0 3200
2020 год 3400 0 0 3400

2.2.В главе III «Характеристика мероприятий Подпрограммы»:
- пункт 1изложить в новой редакции:
«Содержания и эксплуатация спортивных сооружений и территории на стадионе с.Турунтаево: «Подпрограммой предусматри-: «Подпрограммой предусматри-

вается продолжение эффективного содержания и эксплуатации  спортивных сооружений и территории на стадионе с.Турунтаево. 
В том числе плановые ремонты спортивных площадок, трибун, футбольного поля с искусственным покрытием, легкоатлетической 
беговой дорожки, поставка и монтаж спортивного комплекса ФСК и ГТО, ограждений стадиона, замена искусственного покрытия 
на спортплощадке, устройство бетонного основания вокруг л/атлетической беговой дорожки»;

- пункт 2 изложить в новой редакции:
«Материально-техническое обеспечение объектов спорта. Содействие физкультурно-спортивным организациям, сельским по-

селениям, оказывающим социально значимые услуги населению, является одним из ключевых направлений государственной по-
литики в сфере физической культуры и спорта. Такие шаги способствуют самоорганизации граждан, обеспечивают эффективную 
обратную связь между органами исполнительной власти МО «Прибайкальский район» и физкультурно-спортивной общественно-
стью, позволяют более эффективно планировать достижение результатов по конкретным направлениям» исключить;

Таблицу 2 изложить в новой редакции;
Наименование подпрограммы государственной программы, мероприятий Расходы по годам,  (тыс.руб.)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2 3 4 5 6 7 8

Основное мероприятие «Эффективное эксплуатация объектов спорта»
Общая сумма финансирования подпрограммы 640 1400 2500 3100 3200 3400
Мероприятие 1.1. Расходы на содержание и эксплуатация спортсооружений и территории на 
стадионе с.Турунтаево 640 1400 800 3100 3200 3400
Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт спортивной площадки 30�16 с устройством резино-�16 с устройством резино-16 с устройством резино-
вого бесшовного покрытия на стадионе с.Турунтаево 1000
Мероприятие 1.3. Поставка и монтаж спорт. оборудования ФСК ГТО на стадионе .Турунтаево 450
Мероприятие 1.4. Устр-во бетонного основания на спорт. площадки на стадионе .Турунтаево 250

2.3. Приложение №1  к Муниципальной  программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в  При-
байкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2020 года» изложить в новой редакции (прилагается).

2.4. Приложение №2  к Муниципальной  программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в  При-
байкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2020 года» изложить в новой редакции (прилагается).

2.5. Приложение №3 к Муниципальной  программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в  При-
байкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2020 года» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Г.Ю.Галичкин

приложение №1 к муниципальной  программе «развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в  прибай-
кальском районе на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Прибайкальского района   «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в  Прибайкальском районе на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года» за счет средств мест-

ного бюджета (тыс. руб.)

     
Отв. ис-
полнитель,  
соисполни-
тели 

Код бюджетной  
классификации           Расходы (тыс. рублей), годы                                      

ЦСР    Рз  
Пр  ГРБС ВР 2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 год 2 0 1 9 

год
2 0 2 0 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

мП   
мП Прибайкальского р-на   «Раз-
витие физкультуры, спорта и 
молодежной политики в  Приб. 
р-не на 2015 – 2017г. и до 2020 г.»

Всего                     x x x x 8110,14 7864,3 9567,10 10614,30 11061,30 11614,30
МКУ «КФКС 
и МП» 
(отв. испол-
нитель)  

x x x x 8110,14 7864,30 9567,10 10614,30 11064,30 11614,30

П / п р о -
грамма 1 «молодежь Прибайкалья»  

МКУ «КФКС 
и МП» 
( о т в е т -
ственный 
и с п о л н и -
тель)    

x x x x 800 800 700 800 900 1000

Меропр. 
1.1. «Образованность» x x x x 90 30 140 175 190 210

Меропр. 
1.2. «Обеспеченность» x x x x 50 30 70 95 105 120

Меропр. 
1.3. «Патриотичность» x x x x 660 740 490 530 605 670

Подпро-
грамма 
2

«Обеспечение жильем молодых 
семей проживающих на террито-
рии Прибайкальского района».

МКУ «КФКС 
и МП» 
( о т в е т -
ственный 
и с п о л н и -
тель)    

x x x x 499,61744 500 700 800 900 1000

М е р о -
приятие 
2.1.

Улучшение  жилищных  условий 
путем предоставления господ-
держки (соцвыплаты) в решении 
жил. проблемы молодым семьям

x x x x 499,61744 500 700 800 900 1000

П / п р о -
грамма3

«Обеспечение жильем  молодых 
специалистов проживающих на 
территории Приб. р-на»

МКУ «КФКС 
и МП» 
( о т в е т -
ственный 
и с п о л н и -
тель)    

x x x x 0 150 500 600 700 800

М е р о -
приятие 
3.1.

Обеспечение  жильем молодых 
специалистов нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 

x x x x 0 150 500 600 700 800

П/П4 «Развитие инфраструктуры спорта»

МКУ «КФКС 
и МП»

x x x x 640 1400 2500 3100 3200 3400
М е р о -
приятие 
4,1

Расходы на содержание и эксплу-
атация спортсооружений и терри-
тории на стадионе с.Турунтаево 

x x x x 640 1400 800 3100 3200 3400

М е р о -
приятие 
4.2.

Капремонт спортплощадки 30�16 
с устр. резинового бесшовного по-
крытия на стадионе с.Турунтаево

x x x x 0 0 1000 0 0 0

М е р о -
приятие 
4.3.

Поставка и монтаж спортобору-
дования ФСК ГТО на стадионе 
с.Турунтаево

x x x x 0 0 450 0 0 0

М е р о -
приятие 
4.4.

Устройство бетон. основания на  
спортплощадки на стадионе с.Тур-во

x x x x 0 0 1000 0 0 0
x x x x 0 0 250 0 0 0

П/П 5 «Массовая физ-спортивная работа»                    
МКУ «КФКС 
и МП» 
(отв. испол-
нитель)    

x x x x 6170,5 5014,3 5167,1 5314,3 5364,3 5414,3

Меропр. 
5.1.

Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом x x x x 1402 1200 1352,8 1500 1550 1600

М е р о -
приятие 
5.2.

Содержание инструкторов по фи-
зической культуре и спорту

МКУ «КФКС 
и МП» 
(отв. испол-
нитель)  

x x x x 1044,6 932,6 932,6 932,6 932,6 932,6

М е р о -
приятие 
5.3

Расходы на содержание здания на 
стадионе с.Турунтаево x x x x 2053,32 1151,1 1151,1 1151,1 1151,1 1151,1

М е р о -
приятие 
5.4.

Повышение эффективности 
управления в области физической 
культуры и спорта

x x x x 1670,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6

Приложение № 2
Ресурсное обеспечение  мП Прибайкальского района  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-

литики в  Прибайкальском районе на 2015 – 2017г. и до 2020 г.» за счет всех источников финансирования (тыс. руб.)

       Наименование МП, подпрограммы  госпро-
граммы,  мероприятия         2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 6 7 8 9

м у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа

«Развитие физической культуры, спор-
та и молодежной политики в  Прибай-
кальском районе на 2015 – 2017годы и 
на период до 2020 года»

17159,40 19277,20 20797,70 22418,13
1100,00 1257,10 1414,30 1571,43
1099,70 1199,70 1299,70 1399,70
9567,10 10614,30 11064,30 11614,30
5392,60 6206,10 7019,40 7832,70

П о д п р о -
грамма 1 «Молодежь Прибайкалья»  700 800 900 1000

700 800 900 1000
Мероприя-
тие 1.1. «Образованность» 140 175 190 210

140 175 190 210
Мероприя-
тие 1.2. «Обеспеченность» 70 95 105 120

70 95 105 120
Мероприя-
тие 1.3. «Патриотичность»

490 530 605 670
490 530 605 670

П о д п р о -
грамма 2

«Обеспечение жильем молодых семей 
проживающих на территории Прибайкаль-
ского района».

7142,6 8163,2 9183,7 10204,1
1100,0 1257,1 1414,3 1571,43
700 800 900 1000
700 800 900 1000
4642,600 5306,100 5969,400 6632,7

Мероприя-
тие 2.1.

Улучшение  жилищных  условий путем 
предоставления государственной под-
держки (социальной выплаты) в решении 
жилищной проблемы молодым семьям

7142,6 8163,2 9183,7 10204,1
1100,0 1257,1 1414,3 1571,43
700 800 900 1000
700 800 900 1000
4642,6 5306,1 5969,4 6632,7

П о д п р о -
грамма3

«Обеспечение жильем  молодых специа-
листов проживающих на территории При-
байкальского района»

1250,0 1500,0 1750,0 2000
500 600 700 800
750 900 1050 1200

Мероприя-
тие 3.1.

Обеспечение  жильем молодых специали-
стов нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий 

1250,0 1500,0 1750,0 2000
500 600 700 800
750 900 1050 1200

П о д п р о -
грамма4 «Развитие инфраструктуры спорта» 2500 3100 3200 3400

2500 3100 3200 3400

4.1.
Расходы на содержание и эксплуатация 
спортивных сооружений и территории на 
стадионе с.Турунтаево

800 3100 3200 3400
800 2100 2200 2400

4,2
Капитальный ремонт спортивной площад-
ки 30�16 с устройством резинового бесшо-
вного покрытия на стадионе с.Турунтаево

1000
1000

4.3. Поставка и монтаж спортивного оборудо-
вания ФСК ГТО на стадионе с.Турунтаево

450
450

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №.

РАЙОННЫЙ СОвЕТ дЕПУТАТОв
РЕШЕНИЕ от 29 ноября 2016 года №156

Об отчете главного редактора АУ «Редакция газеты «При-
байкалец» за 9 месяцев 2016 г.

Обсудив отчет главного редактора АУ «Редакция газеты 
«Прибайкалец» за 9 месяцев 2016 года, Прибайкальский рай-
онный Совет депутатов РЕШИл:

1. Принять к сведению отчет главного редактора АУ «Редак-
ция газеты «Прибайкалец» за 9 месяцев 2016 года.

2. Опубликовать настоящее решение и отчет главного ре-
дактора АУ «Редакция газеты «Прибайкалец» за 9 месяцев 
2016 года в районной газете «Прибайкалец».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава мО «Прибайкальский район» Г. Ю. Галичкин.

Общая характеристика. Технические и количественные 
данные газеты

АУ «Редакция газеты «Прибайкалец» осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством РФ, 
нормативно-правовыми актами МО «Прибайкальский район», 
Уставом учреждения, нормативно-правовыми актами РФ  в  из-
дательской сфере.

Уставная   цель деятельности   – изготовление и выпуск рай-
онной газеты. 

Территория распространения – Прибайкальский район. Пе-
риодичность выпуска – 1 раз в неделю, 52 номера в год, 12 по-
лос номера формата А3. Тираж газеты – 3000 экз.

Организационно-правовая форма – автономное учрежде-
ние. АУ «Редакция газеты «Прибайкалец»  осуществляет два 
вида деятельности (согласно ОКВЭД): издательскую и полигра-
фическую. 

Органами  управления  автономного учреждения являются: 
учредитель - администрация МО «Прибайкальский район»; На-
блюдательный Совет; Главный редактор Учреждения.

Газета «Прибайкалец» сегодня является лидером в районе в 
предоставлении жителям новостей, информации о жизни в райо-
не, деятельности органов местного самоуправления; рекламной 
и иной продукции, касающейся Прибайкальского района. 

Конкуренция 
Ближайшим  печатным  конкурентом  газеты, по данным 

отдела подписки Прибайкальского почтамта,  является респу-
бликанская газета «Пятница».  В начале 2010 г., когда тираж 
«Прибайкальца  составлял 1860 экземпляров, на газету  «Пят-
ницу»  подписывалось 1500 абонентов.  В 2016 г.  при тираже 
районной газеты 3000 экз. тираж «Пятницы» в районе состав-
ляет  662 экз. Редакцией проведена большая работа по вклю-
чению газеты «Прибайкалец» в федеральный список Агентства 
массовых коммуникаций как социально-значимое издание, что 
дает право на льготное снижение цены на почтовую доставку.  

Считаем, что благодаря усилиям, приложенным нами по 
улучшению графической модели газеты, тематического много-
образия, расширения географии публикаций, а также правильно 
организованной стратегии продвижения муниципальной газеты на 
печатный рынок, «Прибайкалец» за эти годы повысил показатели 
тиража. Но, признаемся, потенциал по повышению тиража  есть, 
и фронт работ не исчерпан.

Редакционная политика 
 Свое общественное предназначение наша редакция  видит в 

выпуске и распространении социально ответственного издания. А 
потому мы определяем себе следующие социальные функции:

1. Формирование общественного мнения;
2. Создание единого информационного пространства;
3. Организация диалога между органами власти  и жителями 

Прибайкальского района;
4. Интерактивная связь с читателями;
5. Информирование, просвещение и развлечение населения.
Что мы делаем для этого? 
сокращаем путь к читательской аудитории. Обращаемся 

к социально-значимой тематике, давая людям говорить о себе 
и своих проблемах.  Для этого в открытом доступе любой жи-
тель района имеет возможность обратиться в редакцию через 
рубрику «СМС-штурм»; через социальные сети «Однокласс-
ники» и «ВКонтакте»; почтовые письма, электронную почту и 
телефонные звонки.  Каждый номер газета имеет специализи-
рованный выпуск «Острый угол», в который пишут, звонят, об-
ращаются с проблемами жители Прибайкальского района. По 
результатам обращений  издано 115 статей (57 – в 2015 г., 58 
– за 9 мес. 2016 г.), отправлено в соответствии со ст. 39  Закона 
о СМИ 20  официальных запросов в вышестоящие  инстанции 
(11 – в 2015 г., 9 – за 9 мес. 2016 г.), получено и опубликовано  
19 ответов.  Доведено до конца с положительным результатом  
24 публикации под рубрикой «Возвращаясь к напечатанному» 
( 10 – в 2015 г., 14 – за 9 мес. 2016 г.). По инициативе редакции 
(без обращений) опубликовано 80 критических статей (36 – в 
2015 г., 44 – за 9 мес. 2016 г.).

Взвешенно и конструктивно сотрудничаем с властью. 
Острая конфронтация с органами местного самоуправления, 
несмотря на то, что это является давно распространенным и 
дешевым популистическим средством мгновенного роста тира-
жа,  на наш взгляд, ведет к обострению социальной напряжен-
ности.  Задача муниципальной прессы – вести мониторинг со-
циальных проблем, помогая развитию местного самоуправле-
ния. Мы  обозначаем проблемы – власть их решает. Проблемы 
и результаты выносятся на страницы газеты, строя диалоговую 
площадку. В рубрике СМС-штурм читатели обращаются напря-
мую с вопросами к главе района, главам поселений, редакцией 
практикуются прямые телефонные линии с руководством райо-
на, интервью по «неудобным вопросам», востребована рубрика 
«Что было и что стало».

Пользуясь случаем, благодарю главу района  за понимание 
и отсутствие прессинга, который со стороны власти по отно-
шению к муниципальным СМИ является частым администра-
тивным ресурсом в обмен на дотацию. Также благодарю Совет 
депутатов района за поддержку и утверждение необходимых 
редакции сумм, чтобы иметь возможность работать в том штат-
ном составе, в котором мы работаем сегодня, и выпускать раз-
ноплановую газету, в отличие от многих других редакций, где 
трудятся 3-4 человека.

проводим читательские  конкурсы и социальные акции, 
учреждаем специальные призы от газеты «прибайкалец». 
Каждые полгода редакция объявляет среди читателей конкурсы 
фотографий на разную тему, призывая на финальной стадии 
определять  победителя с помощью СМС-голосования; конкурс 
на лучший кулинарный рецепт; конкурс самого внимательного 
читателя и др. Помогаем осуществлять сбор средств больным 
детям и людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации; 
средств на завершение строительства церковных построек. 
Учреждаем специальные призы – бесплатную подписку на газету 
«Прибайкалец» в районных спортивных соревнованиях.  В 2015 
году её получили четверо школьников, победителей в легкой 
атлетике, из разных сёл района, в 2016 году  - самый старший 
участник соревнований по спортивному ориентированию. 

работаем над уникальностью газеты. Сегодня нами соз-
дана универсальная графическая модель газеты, которую 
мы методом проб внедряли поэтапно. Мы придерживаемся 

основных правил современного дизайна – создание эталон-
ных полос, прагматизм верстки и простота композиций. Се-
годня наша газета структурирована и упорядочена: первая 
полоса – обязательно позитивное событие с фотографией, 
блок над логотипом с заголовками самых интересных статей; 
вторая «По району» - освещение какого-то районного совеща-
ния или мероприятия плюс новостные заметки под рубрикой 
«Прибайкалье: день за днем»; третья полоса «Острый угол» с 
проблемными материалами;  четвертая – девятая – телепро-
грамма; пятая  «Новости республики» или «Вестник Народного 
Хурала» в рамках исполнения госконтракта; шестая, седьмая, 
восьмая – «Официальный вестник» с НПА, принятыми пред-
ставительными и исполнительными органами, обязательными 
к опубликованию, либо «Вестник пенсионного фонда», либо 
«Вестник соцзащиты»; десятая – «Земляки», либо «По посе-
лениям», либо «Нам пишут», либо «Будни и праздники», либо 
«Литературная страница» и др.; одиннадцатая – объявления, 
реклама; двенадцатая – поздравления. Исключения бывают в 
редких случаях. Упорядочены заголовочные и подзаголовочные 
шрифты, разработан уникальный логотип газеты.

Нами постоянно создаются новые рубрики. За последние 
два месяца, например, созданы и пользуются большой попу-
лярностью несколько  рубрик: «Знай наших» - о поселениях 
района; «Ладушки-оладушки»; «Совет номера»; «Бывалые ого-
родники»; «Семейный альбом» и др.

Сегодня мы  можем уверенно сказать: газета «Прибайка-
лец» имеет своё лицо.

изучаем читательскую аудиторию. Еще несколько лет на-
зад лицо нашего читателя можно было охарактеризовать так: 
пенсионного возраста, с привычкой к чтению. Сегодня, судя по 
обращениям, звонкам, сообщениям в социальных сетях  и ана-
лизу, проведенному нами совместно с почтовыми работниками, 
основной читатель выглядит так: трудоспособного возраста 
средних лет. На него мы ориентируемся, выбирая темы, соз-
давая рубрики и пр.

постоянно работаем над стратегией продвижения га-
зеты, удержанием и повышением тиража. Когда-то разроз-
ненные конкурсы со временем превратились в глобальную 
стратегию продвижения, спланированную на год. Ведем базу 
данных по подписке  и отслеживаем динамику подписки по по-
чтовым отделениям. Когда тираж был небольшим, и мы сде-
лали анализ по поселениям, поняв, что нас мало выписывают 
на левобережье, стали писать больше о тех населенных пун-
ктах и его жителях, где подписка была хуже. Методом опроса 
и анкетирования (анкета публиковалась в газете) исследовали 
вкусы читателей. Мотивируем почтовых работников, объявляя 
каждое полугодие конкурс на лучшего почтальона и почтовое 
отделение, показавшее самые высокие результаты на подпи-
ску газеты «Прибайкалец». Продвигаем электронную подписку. 
Осуществляем коллективную подписку (без почтовой доставки) 
и торговлю в розницу.

После повышения почтовых тарифов в 2015 г. мы удержа-
ли тираж на том же уровне в 2016 г. – 3000 экз. Однако нами не 
исчерпан потенциал рынка распространения, и мы сегодня 
прорабатываем вопрос альтернативной доставки издания. 

Финансовое положение.  
Производство и распространение газеты является убыточным. 

Редакция ежегодно получает субсидию на выполнение муници-
пального задания по публикации нормативно-правовых докумен-
тов Учредителя и представительного органа – Прибайкальского 
районного Совета депутатов. Сумма субсидии и в 2015, и в 2016 
году составляла 1954900 рублей. Эти финансовые средства 

формируют основную часть фонда оплаты труда учреждения и 
на иные цели не расходуются. Собственные доходы учреждения 
составляют 2,5 млн рублей в год. Эти финансовые средства идут 
на осуществление непосредственной деятельности учреждения: 
типографские расходы, расходы на связь и транспорт, расходные 
материалы для полиграфического участка, налоги, страховые 
выплаты и др. В основном мы зарабатываем деньги на рекламе, 
объявлениях, поздравлениях, реализации газеты по подписке и в 
розницу, изготовлении полиграфической продукции, заключаем 
госконтракт с администрацией Главы и Правительства республи-
ки на освещение деятельности.

Собственных средств на обновление материальной базы и про-
ведение ремонта в учреждении нет, поэтому  на эти расходы нам 
выделяет средства Учредитель в виде субсидии на иные цели.

В 2014 г. – 35 тыс. руб. на ремонт полов; 2015 г. – 400 тыс. 
руб. – покупка автомобиля; 500 тыс. руб. – изготовление книги 
и другой полиграфической продукции к юбилею района; 2016 
г.  –  50 тыс. руб. – приобретение набора барабанов для МФУ 
цветной печати; 96 тыс. руб. – приобретение профессиональ-
ного фотоаппарата. 

Основные риски, слабые стороны
1. Продолжаются повышение тарифов на почтовые услуги, 

бумагу, типографскую печать.
2. Уменьшаются доходы от крупных поставщиков, муници-

пальные образования  неспособны оплачивать информацион-
ные услуги. 

3. Существующая продажа тиража и рекламы не покрывает 
расходов на выпуск издания.

4. У молодежи нет потребности читать прессу. Численность 
читающего населения уменьшается.

Кадры, обучение 
Сегодня в редакции работает 8 штатных единиц. Из них 

трое творческих (пишущих), трое технических работников, во-
дитель, уборщица. Каждый из нас, кроме своих должностных 
обязанностей, выполняет несколько дополнительных функций: 
главный редактор (общее руководство, делопроизводство, кор-
респондент); отвесекретарь (верстальщик, корреспондент); за-
ведующий отделом писем (корреспондент), корректор (кассир, 
рекламный агент, курьер); бухгалтер (специалист по торгам); 
дизайнер по полиграфии (печатник); водитель (брошюровщик); 
уборщица (дворник, истопник).  

 Ежегодно пресс-комитетом Правительства РБ с сотрудниками 
районных газет проводятся обучающие семинары, кустовые летуч-
ки. «Прибайкалец» - постоянный участник таких мероприятий.

Планы по увеличению доходной базы
- Увеличение каталожной цены издания за счет альтернатив-

ной доставки.
- Увеличение расценок на рекламу и полиграфическую про-

дукцию.
-  Увеличение числа рекламодателей.
- Увеличение ассортимента полиграфических услуг насе-

лению. За последние полгода нами освоена печать на холсте, 
печать баннеров, изготовление тематических глянцевых жур-
налов, методические пособия для педагогов, книги семейного 
содержания, фольгирование, создание слайд-шоу и видеоро-
ликов по заказу к юбилейным датам. 

- Повышение качества материалов, что влечет повышение 
привлекательности бренда для увеличения продаж рекламы и 
тиража. 
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Суета и торопливость и в какой-то мере за-
груженность и занятость, обычно дел невпро-
ворот, и к глубокому неоправданному сожале-
нию прочтение книги отодвинулось… И вот тот 
случай - командировка в Томск на Международ-
ный научный конгресс, спокойная обстановка в 
купе, располагающая к творчеству, за окном ва-
гона идиллия золотой осени, нахожу в компью-
тере файл и открываю первую страницу книги. 
Погружаюсь в духовный мир этого удивитель-
но доброго человека, земляка-прибайкальца, 
ровесника, с его богатым мышлением и со-
страданием, сочувствием, любовью и скрытой 
заботой об ушедшем и небезосновательном 
беспокойстве о настоящем времени.  

Проза Александра Козина поражает своей 
правдивостью и откровением. В рассказе «Ку-
кушонок», автор не навязчиво, умело и тон-
ко переходит от содержания документального 
научно-популярного фильма о поведении куку-
шонка, этого подкидыша, «монстра»  и уродца, 
который  видит и находит свое выживание в ис-
треблении своих собратьев, к подобным взаимо-
отношениям, имеющим, к глубокому сожалению, 
место и в жизни людей. Автор подчеркивает, что 
«рассказ не имеет ничего общего с реальными 
жизненными ситуациями». Это далеко не так, 
читателю думается как раз обратное. Пророче-
ски звучат слова «когда в человека вселяется 
надежда, всё вокруг кажется таким радостным 
и многообещающим, …впереди только дни, на-
полненные счастьем и любовью». Роковую не-
человеческую участь, трагедию в судьбе героев 
рассказа, по-моему мнению, сыграл возврат в 
средневековье - знахарки, колдуньи, гадалки, 
целители, паразитирующие на кажущейся обре-
ченности слабых и неуверенных в себе людях. 
Автор предостерегает,  «кукушонка петю можно 
встретить где угодно. и не дай Бог вам задеть 
его хоть словом, хоть взглядом». Выделяя ин-
туитивно жизненные ситуации, обобщенные в 
рассказе, приходишь к заключению, ужасающая 
в целом картина в той или иной мере касается 
каждого человека и побуждает задуматься о том, 
как не стать соучастником, а выступить против-
ником равнодушия, грубости, наглости, подлости  
и всепрощения.  

В рассказе «Красная купель», в котором 
героиня, склочная старуха с «зловредным ха-
рактером» предстает неким соучастником до-
кументального исторического повествования, 
развиваемого в диалоге по существу с автором. 
«ощущение несправедливости содеянного с 
беззащитными людьми и не давало ей покоя 
всю долгую жизнь». Рисуется ужасающая кар-
тина свидетеля случившейся расправы над не-
виновными, причем с особой жестокостью, без-
наказанностью, цинизмом, вседозволенностью, 
насилием и безнравственностью примкнувшими 
попутчиками  к вершителям новой власти. 

В  «Нефритовом всаднике»  быль о за-
ливе Провал* обращается в легенду, вымысел 

автора о прозрении в бурятской юрте. Об-
стоятельно описывается убранство юрты, ее 
содержимое и разговор с призраком «бабуш-
кой жаргалмой» в преломлении с реальными 
историческими событиями и персонами, ее по-
дарок - Нефритовый Всадник (китайцы назы-
вают нефрит «ию-ши», предметом, дарующим 
скромность, мудрость, милосердие). Автор 
повествует одну из страниц своей биографии, 
сопрягая благосклонность судьбы с мистиче-
ским, чудодействующим вымышленным талис-
маном, хранящим тайну Чингисхана. «не го-
нись за успехом: глупому человеку Бог дарит 
слепую удачу, а счастливому – ум».

Рассказ «Варежки» отражает  типичный 
для нашего поколения случай, выручить то-
варища, пожертвовав репутацией, принять 
унижение и оскорбление ради любимого чело-
века. Пройти сквозь презрение, сохранив поря-
дочность и благородство, несмотря на непере-
носимую моральную боль и стыд.  

В рассказе «лисапед» красной линией, 
стержнем просматривается и сквозит мысль: 
«…в чудовищно большой мере власть педагога 
сродни власти какого-нибудь тирана, и люди с 
не очень высокими моральными принципами …
просто не имеют права быть педагогами».

Поучителен, с неожиданной развязкой рас-
сказ «Соседки», побуждающий задуматься 
над словами «…зависть - болезнь неизлечи-
мая, она только принимает всё более уродли-
вые формы – прогрессирует, и … симптомы 
этой болезни очень опасны». Однако бывают 
невероятные истории, когда неуступчивость 
и равнодушие могут нежданно привести к не-
вероятным событиям, вновь соединив близких 
людей после долгих лет потерь, испытаний, 
мытарств и разлуки. 

Наглость и цинизм в рассказе «Последний 
солдат» вопрошает: откуда берутся такие 

подонки, уроды и мерзкие людишки, ведь они 
живут рядом с нами, дышат одним воздухом, 
утратив честь, порядочность и совесть.

В рассказе «Огурец» доброта вознагражда-
ется благородным поступком. «Колодец», хотя 
и выдуманная байка, убеждает, что порок жад-
ности и алчности непременно ведет к краху.

Грустные размышления несовершеннолет-
ней в рассказе «Инвентарная Галя» показы-
вают, как случайное стечение обстоятельств, 
неожиданное прозрение подростка коренным 
образом изменяет ее судьбу, благодаря лишь 
стороннему наблюдению за оставленной и от-
правленной в приют малолетней девочкой. Как 
незнакомка помогла ей «понять самоё себя и 
кое-что в этой жизни».

В рассказе «Уикенд на сеновале» быто-
вая рутина, кажущаяся безысходность «бес-
просветной, серой и унылой» разрушающейся 
семейный жизни. И вот случайная встреча… и 
жизнь обретает новое содержание.  «родина! 
Как часто мы клянём её, ругаем, проклинаем, 
даже иногда ненавидим, смеемся над её про-
стоватостью и неухоженностью, над её наи-
вностью и отсталостью. а она молча тер-
пит эти выходки своих детей, снова и снова 
принимает нас такими, какие мы есть, снова 
и снова согревает нас своим теплом и спаса-
ет от жизненных невзгод!..». 

В стихотворной части книги у Александра Ко-
зина прорывается тревога, что с утратой духов-
ности гибнет живое: «Близ порушенной церкви 
засыхает рябина и с порывами ветра издаёт 
тихий стон…».  Выразительно слово о Спаси-
теле «…он и чудес таких пока еще не знал, но 
и голгофы впереди – не видел». Отрешенность 
взгляда в будущее без сожаления и упрека:  «…
прозвенит колокольчик далёко, пропоёт за-
поздалый петух. и не скажет никто, что до 
срока мой маяк одинокий потух…».   

Велико почитание и поклонение близкому 
по перу: «…рад тебе поклониться – певцу 
правды жизненной… чтоб и для нас, греш-
ных, стала бы откровеньем!». Вырывает-
ся крик души, призыв к доброму и светлому:  
«…литавр зловещие удары не заслоняют 
песню света. и понимаешь: строже кары, чем 
справедливость, в мире нету». Столь очевид-
ное и точное, тревожное и беспечное ощуще-
ние от падения в пропасть, хотя и во сне: «…
не вернуться – нет крыльев – назад, напо-
следок дарю откровенье: я не против отчая-
нья – за, мне до истины – только мгновенье». 
Грусть томит и не с кем поделиться: «…В доме 
гости. пьяны, сыты. разговоры ни о чём. дом 
открыт, душа закрыта для входящих в этот 
дом». В жанре и манере, свойственной Влади-
миру Высоцкому, мелодией просится на язык 
стихотворение «Разговор старушек на ба-
заре». И вот еще неразделенная любовь, за-
таенная душа, скрытость и противоречивость 
чувств, понятных только самому себе, которая 
легко и душевно исполняется у костра на при-
вале под гитару: «..незнакомец, незнакомец, я 
тебя молю о встрече – мы её назло привыч-
кам нелюбовью назовём...». Смятение чувств, 
от покорности и молчания, с сожалением вы-
рывается сквозь строки: «…скоро ль станет 
трезвый взгляд нашей нормой жизни?!». Глу-
боко содержание поэтической лирики автора: 
«…я присяду к замшелому пню, не горюющему 
от старения. с одиночеством дружбу ценю, 
без которого нет озарения», либо «Вот сно-
ва тает в душе ненастье, дорога в лето уже 
ясна. глаза прохожих так жаждут счастья, в 
улыбке каждой поёт весна...», или «…Что ни 
стих, – то ясный всплеск тайной нежности 
поэта...», растроган и взволнован,  завершу 
повествование о стихах строфой: «разгребая 
памяти золу, натыкаюсь на обломки мыслей, 
на обломки чувств, что были жизнью, на люб-
ви и ненависти мглу...».

По моему видению и восприятию, читателю 
трудно составить представление о целостном 
облике автора, о его мировосприятии. Непре-
менно нужно прочесть книгу через прикосно-
вение к чужой судьбе, найти свое ощущение, 
понимание окружающей действительности.

Александр СЕмЕНОв, профессор.

дуНОвеНие вечНОСти…
отзыв на книгу александра итыгилова 

(а.З. Козина) «Нефритовый всадник» 
Золото имеет себе цену, нефритовый камень бесценен.

 старинная китайская мудрость.

Как-то в нашем телефонном разговоре, Александр Захарович 
между прочим проронил слово, что  у него в московском из-
дательстве  «Перо» вышла книга «Нефритовый всадник» 
(рассказы, стихи).  При удобном стечении обстоятельств 
пообещал передать в дар книгу, зная мой интерес к его ли-
тературному творчеству, но это не сейчас и не скоро. Затем 
перезвонил: «Слушай, у меня же имеется электронный вари-
ант книги», - и вот книга рассказов и стихов стала, к глубокому 
моему воодушевлению, доступной. 

мИХАИл ПРИБАЙКАлЕц

двое
В океане лиц купались двое.
один дотошно выбирал.
одна подумала, что море
не больше, чем пустой бокал.

один  уверен был, что двое
должны когда-нибудь 
                                  найтись.
одна не думала, что в море
способны корабли сойтись. 

один искал себе подругу,
Чтоб вместе с ней любви 
                                  служить.
одна рассказывала другу,
Что в мире нужно 
                          просто жить.

один уверен был, что двое
способны думать на троих.
одна, плескаясь в синем море,
уже решала за двоих.

одна подумала, что море
не больше, чем пустой 
                                       бокал.
но в океане было двое:
одна и тот, что выбирал.

***
прощальный привет 
                             от Байкала,
от мудрой, морской тишины!
сегодня та ночь, что запала
Звучаньем гитарной струны.

сегодня не будет объятий
и искренних, пролитых слез.
расставшись без лишних 
                                  понятий,
расстались, пожалуй, 
                                    всерьез.

мне кажется, стану я снова
Закрытым и даже скупым,
и друг мой, как прежде, 
                                     сурово,
За словом полезет моим.

мне кажется, что 
вдохновенье
на борт самолета взойдёт,
и вместе с тобою
                           в мгновенье
В далекую высь ускользнет.

привет от Байкала 
                           прощальный.
привет от его глубины!
Звучит его ритм 
                          музыкальный,
под голос бегущей волны.

Сибирь
Эх, сибирь, суровая подруга,
от твоих объятий стынет 
                                        кровь.
для меня ты верная супруга
между нами вспыхнула 
                                    любовь.

Эх, сибирь, белесые 
                                  вершины,
мне по нраву аромат духов.
я вдыхаю запах кедра, ивы,
и душистых луговых 
                                   цветов.

Эх, сибирь, глубокие 
                                    долины,
пенье птиц и голоса ручьев.
ты играешь мне 
                          свои мотивы,
я внимаю их среди лесов.

Эх, сибирь, озёра голубые,
В них сиянье твоих 
                       скромных глаз.
я влюблен в картины 
                                  ледяные,
Что зимой рисуешь 
                               всякий раз.

Эх, сибирь, не можем 
                        друг без друга
для меня ты верная жена,
мне сегодня ночью 
                       снилась вьюга.
Значит ты, скучаешь, 
                                  без меня. 

 ОлЬГА вЫлКОвА
медвежата

непроходимая темная чаща,
лес-бурелом и кусты, как  стена. 
ягод, грибов здесь полная чаша,
до самого-самого края полна!
В этому лесу, под корягою старой,
Бывшей когда-то матёрой сосной,
родились малыши-медвежата,
Вылезли в свет они ранней весной.
мать-медведица детишкам довольна:
пестует, учит – инстинкту верна.
детки растут, не ведут себя вольно,
матушка рявкнет – струною спина!
прятки, прыжки, догонялки – веселье!
деревья облазили вдоль-поперёк.
нет повода скуке, всегда есть заделье.
одно из которых - прыжки в ручеёк.
медведица урчит, зовёт подкрепиться.
Чтоб дальше играть, подкрепиться пора.
малины отведать, измазавши рыльца,
жучков-червячков, сойдет и кора.
поели, теперь отдохнуть бы немножко,
уткнувшись носами в мохнатую шерсть,
Чтоб нос не тревожила вредная мошка,
Когда сны сладкие будут смотреть.
отдохнут и опять за азартные игры,
Ведь дети же, хоть и родились 
                                                   в шерсти.
Близнецы-медвежата - такие задиры,
до взрослых медведей расти и расти.
однажды устроили новую свару.

летний дождик прошел, намочив всё вокруг.
и выбрав пригорок, катались на пару,
Карабкались вверх,  юзом вниз – 
                                                 во весь дух.
мамаша следила за всем понемногу,
пусть пошалят, такова детвора.
готова в момент прийти на подмогу.
Вот и день пролетел, и в берлогу пора.
а дни всё бегут и взросление ближе.
детство проходит, баловство позади.
может, мы встретим взрослых 
                                                  тех мишек
со статусом грозным – хозяин тайги. 

***
люди, где сочувствие другому,
если у другого вдруг беда?
не протягиваем руку ему в помощь,
словно сердце наше – кусок льда.
ледяное сердце из гранита,
где свивает гнездышко «цинизм»,
слово «милосердие» забыто...
и забыто слово «гуманизм».

***
опустились люди, измельчали.
и глухи, и слепы стали вдруг.
ну и времена сейчас настали,
нужно разорвать порочный круг.
Человек, ведь ты - венец природы, 
а стоишь у пропасти - столкнут.
оглянись, вглядись в толпу прохожих
руку твоей помощи там ждут.

НАТАлЬЯ ПОНОмАРЁвА 
Эпоха 

Белым снегом замело,
с теплым солнцем потекло.
ливнем, грозами шумит,
листья желтые кружит.
Это год, за ним другой
идет дорогой непростой,
Затем, слагая все в века,
Эпоха уж недалека.
цивилизация, другая,
слои слоями налегая.
и вот, раскопки кто ведет,
ищет начало, ищет год.

Ёлку можно поставить живую, а 
можно изготовить из подручных 
материалов. 

Как звать этих забавных пер-
сонажей, знают их создатели 
из Коменского детского сада 
«Берёзка».

Скульптурам из Мостовки мороз нипочём, как и их 
творцам, семье Лузиных.

Рассказы Александра Итыгилова 
представлены сразу на две литератур-
ные премии. Премия "Писатель года" 

учреждена Российским союзом писателей и 
вручается ежегодно в марте в Большом зале 
мэрии г. Москвы. Премия "Наследие" учреж-
дена Российским Императорским Домом и 
вручается ежегодно Великой Княгиней Мари-
ей Владимировной в сентябре в  Централь-
ном доме литераторов.



По вертикали:
2. Название горы, у подножия которой еже-
годно проводятся лыжные соревнования. 
4. Второй по численности населенный 
пункт в Прибайкальском районе. 7. Фа-
милия писателя, начавшего свою литера-
турную деятельность в с. Кома. 8.  Мате-
риал, получаемый обжигом карбонатных 
горных пород, состоящий из CaO и MgO. 
9. Название крупнейшей реки в Бурятии. 
10. Вечнозелёный многолетник, семейства 
камнеломковых, он же лекарственное рас-
тение. 12. Название перевала на феде-
ральной трассе М55. 13. Почетный житель 
Прибайкальского района, руководивший 
курортом «Горячинск». 15. Первый насе-
ленный пункт Прибайкалья в южной части 
со стороны Кабанского района. 18. Же-
лезнодорожная станция, ставшая в 1920 
г. приграничной территорией Советской 
республики. 19. Название известной скалы 
на Байкале. 20. Промысловая рыба рода 
сиговых семейства лососёвых, популярная 
у прибайкальцев. 22. Самая длинная ули-
ца в с. Карымск. 24. Река, берущая начало 
из оз. Колок.
По горизонтали:
1. Фамилия академика, который произвел 
первый химический анализ минеральной 
воды в Горячинске. 3. Поселок, основан-
ный в 1949 как лесозаготовительный пункт 
Итанцинского леспромхоза. 5. Плавсред-
ство, используемое для перевозки пасса-
жиров и транспорта между двумя берега-
ми. 6. Кустарник, от которого ранней вес-
ной пламенеют малиновым цветом сопки. 
11. Первый секретарь Прибайкальского 
райкома КПСС в 1941 г. 14. Герой Совет-
ского Союза живший в Прибайкальском 
районе. 16. Река, меняющая направление 
в зависимости от уровня воды. 17. Дека-
брист, сосланный в Сибирь и проживавший 
в с. Турунтаево с 1839 по 1841 год. 21. Озе-
ро пережившее катастрофу из-за вспышки 
Гаффской болезни. 23. Фамилия автора 
гимна Прибайкальского района. 25. Село, 
входящее в состав Турунтаевского посе-
ления, в советское время там находилась 
«центральная усадьба колхоза «Красная 
Заря».

Знаете ли вы свой район?
Проверить это предлагает Яков ЕГОРОВ из с. Турунтаево.
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ПРОдАЁТСЯ  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
ПРОдАм благоустроенную трехкомнатную в с.  Кабанск.  
Тел. 618-640. .
СдАм или продам квартиру в с.Турунтаево.  
Тел. 8 951 635 8050. 
ПРОдАм земельный участок в с. Турунтаево 20 соток.  
Тел. 8 924 015 1050. 
ПРОдАм земельный участок в с. Исток 10 соток.  
Тел. 8 964 400 8059. 
ПРОдАм земельный участок 15 соток, с. Турунтаево, ул. Трак-
товая. Тел. 8 983 331 9507.  

ПРОдАЕТСЯ магазин 52,6 кв.м с земельным участком 
57 кв.м в с. Турунтаево; магазин «Любава» -  распродажа 
вещей: платья и туники по 1500 руб., блузки – 800 руб.,  
ул. Ленина, 68. Тел. 8 914 839 2689.

ГРУЗОПЕРЕвОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.   
дОСТАвКА груза до 1,5 т.; ЗАКАЗ микроавтобуса до 6 чел. 

Тел. 8 950 083 1217.
Пиленые крупные срезки. Тел. 8 924 359 4165.  
ПИлОмАТЕРИАл под заказ. Доставка.  8 902 161 5852.   
ЕвРОРЕмОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. Тел. 8 

924 396 4924. 
ЗАТОЧКА ленточных пил, дисков. Тел. 8 914 986 8428.  
мАСТЕР НА ЧАС.  Расколка и укладка дров, мелкий ремонт, 

строительные работы. Тел. 8 950 386 1433.

КУПлЮ автомобиль в любом состоянии.   
Тел. 8 924 456 6446.  

ПОКУПАЕм шкурки соболя, лапы медведя, струю кабарги 
+ реализация соболя через аукцион. Тел: 8(395-2) 59-84-72,  
8- 9025-667-082. Сайт: аукцион-соболь.рф

АППАРАТНЫЙ мАНИКЮР, ПОКРЫТИЕ ГЕлЬ – лАКОм. 
ТЕл. 8 914 053 3965. ЕлЕНА. 

ПРОдАЕТСЯ сбруя, седло, две дуги, сани, телеги, два обо-
гревателя, участок 1 га; РАСКОЛКА дров. Тел. 8 924 759 4291. 

ПРОдАм комбинезон «осень-зима» на мальчика от 0 до 
1,5-2 года. Новый, недорого. Тел. 8 908 593 2644.

ПРОдАЮ мясо говядину. Тел. 8 950 387 2157.  
ПРОдАм сухие дрова. Дешево. 8 924 750 3524. 
ПРОдАЮ дрова: чурки сухие, сырые лиственные.  

Тел. 8 950 382 5697.  
ПРОдАм винтовку «КО» 91/30 М с оптическим прицелом 

(СССР). Цена 28 т. р. Торг. Тел. 8 983 426 5010.
ПРОдАЕТСЯ новая шуба, мутон, с каракулевой отдел-

кой. Размер 46-48, рост 168-170. Цена 20 т. р., торг уместен.  
Тел. 8 914 051 2335.

дРОвА СУХИЕ, чурки, долготьё. Тел. 8 908 591 2128.

ТРЕБУЕТСЯ вальщик, тракторист на ДТ-75 с опытом рабо-
ты. Тел. 8 983 456 2998.

Всего на телефон пришло 137 СМС-голосов. 1 место -  фото №24 Е.В. 
Лабузной, с. Иркилик – 30 голосов; 2 место – фото №17 Г.Н. Перминовой, 
с. Иркилик – 19 голосов; 3 место – фото №10 М.Д. Быкова, с. Баргузин – 17 
голосов. Благодарим за участие читателей и ждем победителей за призами 
13 января.

24

От Е.В. Лабузной, с. Иркилик.

17

От Г.Н. Перминовой, с. Иркилик. Быков М.Д., с. Баргузин.

10КОНКУРС «Загляните в семейный альбом». Итоги.

ПРИГлАШАЕм за покупками в магазин «вСЁ длЯ вАС», 
который находится по адресу: с. Турунтаево, ул. Советской Ар-
мии, 7 «д» (рядом с аптекой Питченко Л.С.).

В ассортименте имеется трикотаж, косметика, парфюмерия, 
бижутерия, сувениры к Новому году.

Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по 
возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амни-
стии уже лишенных прав. Официально. 8-800-35-01-002 Зво-
нок бесплатный!  

Помощь, консультация по кредиту. Гражданам РФ. Воз-
можно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62. 

Дорогие братья и сестры!
1 января состоится празднование памяти святого мучени-

ка Вонифатия.
8:00 – Божественная Литургия. После – молебен на ново-

летие с чтением молитвы святому. Мученик Вонифатий на-
делен особой благодатью помогать страждущим винопитием 
и неправедной жизнью. И крестный ход со всеми святынями 
монастыря вокруг села Батурино с выездом в соседние сёла: 
Зырянск, Ангыр, Нестерово, Гурулево, Кика 

– благословение на новолетие и весь будущий год.
Приглашаем дорогих сельчан и всех желающих при-

нять участие в празднике!
С любовью о Господе, настоятельница Сретенского 

женского монастыря игумения Ника с сестрами.

Выражаем огромную благодарность родственникам, друзьям, 
одноклассникам, соседям, знакомым, коллективам Прибайкаль-
ской ЦРБ, Прибайкальского лесхоза за моральную и материаль-
ную помощь и поддержку в организации и проведении похорон 
нашего горячо любимого мужа, папы, дедушки Лабузного Петра 
Георгиевича. 

Отдельное спасибо коллективу хирургического отделения 
Прибайкальской ЦРБ, которые до последних дней жизни нашего 
папы помогали нам. Низкий всем поклон!

Родные.

СнабСтрой. Предлагаем строительные материалы: базальт 
-480 руб., фанера – от 650 руб., пенопласт (5 шт.) – 145 руб., гип-
сокартон – от 230 руб., кирпич – 9,5 руб. ондулин – 395 руб.

г. Улан-Удэ, п-т Автомобилистов,4 «а»/1, рынок «Строй-
терминал», пав.6, тел. 8 950 381 1008; Е-mail:inna_timofeeva 
2015@mail.ru; wwwsnabstroy03ru

Менеджер отдела продаж: Тимофеева Инна Анатольевна. 

Где родилась ёлочка?
Похоже, старую добрую песенку придётся переписывать на новый лад. Первые аккорды уже прозвучали в Турунтаев-
ском доме детского творчества, где прошёл конкурс альтернативной ёлки.

Жители Бурятии вспомнили якутскую елку из навоза
В преддверии Нового Года жители Бурятии призывают не 

рубить деревья, а делать украшения из подручных материа-
лов. И даже вспомнили якутскую экологичную елку из навоза, 
которую местный житель соорудил в январе этого года. Елку 
он даже украсил, а на верхушке установил красную звезду. 
Фотография появилась в социальных сетях с подписью сле-
дующего содержания: «Не рубите елки. Делайте праздник из 
подручного материала». 

САмЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ НОвОГОдНИЕ ЕлКИ
Дизайнер Иоланта Сидтин создала елку из 40 тысяч пла-

стиковых бутылок в литовском городке Кануас. Художник Эн-
тони Шмитт украсил елкой из магазинных тележек торговый 
центр в Санта Монике. На 10-метровую елку ушло 86 металли-
ческих корзин.Компания Swarovski – наилучшими искусствен-
ными кристаллами. Из них то и была сконструирована ново-
годняя елка в Swarovski Boutique в Сингапуре.

Самую вкусную сладкую елочку из настоящего шоколада 
придумал и сотворил французский шоколатье Патрик Роджер. 
В Москве в 2011 году установили елку из трехлитровых банок 
с зажженными свечами. 

ИРА «восток-Телеинформ»

Ёлки изготовлены учениками разных школ 
района и воспитанниками детских садов из 
самых неожиданных материалов: пряжи, ши-
шек, гирлянд и даже из пуха. Всего в конкурсе 
участвовало около 220 работ! Победители и 
призеры были определены по 1-4, 5-7, 8-11 
классам. 

Победителем младшей возрастной катего-
рии стал Савелий Крикунов из с. Татаурово, 
руководитель Бурдуковская В.В. В средней 
возрастной категории победительницей в дан-
ной возрастной категории стала Маргарита 
Бурмакина (ТСОШ №1, руководитель Василе-
вич Т.И.). В старшей возрастной категории 1 
место присудили коллективному труду 9 клас-
са Нестеровской школы, руководитель Рудне-
ва О.Т. К концу года будут также определены 
и другие номинации. Ребята, не получившие 
призовых мест, но отличившиеся особым 
творческим подходом, получат грамоты.

Анна вЕРБИцКАЯ-КОлЕСНИКОвА, наш 
внешт корр. 

P.S. А кто-нибудь ещё составил кроссворд о районе? Отправляйте нам!
Ответы на этот кроссворд читайте в следующем номере.

Утерянный в/б АН №1257671 на имя Зубакина Александра За-
веновича считать недействительным.

Вырежи купон на новогоднюю скидку.



Поздравляем любимую дочь, сестру 
мАТвЕЕвУ Ирину Петровну 

  с юбилейным днем рождения!
с днем рождения, доченька родная,
пусть он будет радостным во всем.
мы, тебя сердечно поздравляя,
с доброю надеждой встречи ждем. 
пожелать хотим тебе, чтоб рядом           
Были только верные друзья,
 и чтоб не было ни зависти, ни зла.
моя доченька родная, лучик света в темноте,
счастья и добра желаем в этот день тебе.
Чтобы ласковой и нежной оставалась ты всегда,
только радость и удача была в жизни суждена.
Знай, с тобой всегда я рядом, все пойму и помогу,
от ветров и ураганов, мое солнце, сберегу!

мама, брат Илья.

Поздравляем с днём рождения дорогую 
одноклассницу мАТвЕЕвУ Ирину!

пролетают года, словно пух с тополей, 
мы грустим, провожая их взглядом, 
но года - не беда, 45 - ерунда, 
Коль товарищи верные рядом. 
мы желаем тебе быть веселой, живой, 
улыбаться друзьям и знакомым, 
и душою своей быть всегда молодой 
на работе, с друзьями и дома!

дорогих родителей 
ГРИГОРЬЕвЫХ 

людмилу 
Александровну и 

Семёна Ивановича 
поздравляем 

с золотой свадьбой!
дорогие, любимые 

мама и папа! От всей 
души благодарим 
вас за то, что вы есть, указали 

дорогу в жизнь, воспитали, дали образование, 
всегда помогали нам, а теперь помогаете внукам и 

правнукам. Низкий вам поклон! 
у нас в семье торжественный момент,
Ведь мама с папой — вновь жених с невестой.
родители, примите комплимент:
Вы просто боги! столько лет вы вместе!
Зовется свадьба золотой не зря,                                          
Ведь это клад, и тут без вариантов.
и ваши прожитые вместе пятьдесят
дороже золота и лучше бриллиантов!

дети, зять, внуки, правнуки.

дорогую, любимую нашу 
НЕРОдОвУ 

Анастасию Константиновну 
поздравляем с юбилейным 

днём рождения!
Восьмой десяток, 
юбилейный,
сегодня отмечаешь ты,
Бабуля, ангел наш 
семейный,
источник вечной доброты.                                         

тебя мы искренне так любим,
желаем ещё долгих лет.
В подарок все, что хочешь, купим,
ценней тебя на свете нет!

муж, дети, внуки, правнуки; семья 
Колмаковых.

Коллектив ГБУЗ «Прибайкальская цРБ»
поздравляет с юбилеем 

ЕлИЗОвУ людмилу владимировну!
Чудес на свете не бывает,
и юность не вернуть назад.
а годы, словно льдинки, тают,
но стоит ли о них вздыхать?
с годами женщина мудрее,
и в ней другая красота,
и поступь гордая, и статность
очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
желаем  счастливо прожить,
не волноваться, не грустить,
а главное - здоровой быть!

Приветы и поздравле-
ния

* Поздравляю весь кол-
лектив  газеты «Прибай-
калец» с наступающим 
Новым 2017 годом! Желаю 
успехов в труде, хороше-
го здоровья! Пусть всегда 
хорошая погода будет и в 
душе, и за окном! жаркая 
а.м.

* Большой привет семьям Заиграевым, 
Кузнецовым, Прониным, Гариным, Литвино-
вым. Поздравляем с Новым годом. Желаем 
всех благ! слава, лена.

* Уважаемые прибайкальцы! Пусть Новый 
год в ваш дом войдет с надеждой, верой и 
любовью. И в дар с собою принесет подарки, 
счастье и здоровье. перминова г.н.

* Хочу поздравить свою любимую дочь Бу-
зину Елену с днем рождения! Сегодня день 
рождения у тебя, а сколько лет, значения не 
имеет. Ты будь любимой, милой, как всегда, и 
сердце никогда пусть не стареет! Всю семью 

и родных поздравляю с Новым 2017 годом! 
мама.

* Передаю привет Ване и Ольге Рухленко. 
С наступающим вас!

* Поздравляю с Новым годом  родственни-
ков из с. Турка - Затеевых б. Галю, д. Толю и 
Н. Родионову. Юля родионова. 

* Передаю Черных Виктории привет! С но-
вым годом тебя, подруга!

* Привет семье Ильминских! С наступаю-
щим вас, соседи!

* Большой привет Копаровой Ольге Инно-
кентьевне, Левиной  Светлане Алексеевне, 
Воейковой (Рухленко) Олечке! С Новым го-
дом!

* Привет всем! Хочу поблагодарить медиков 
Гремячинской амбулатории Юлию Владими-
ровну и Нину Петровну. Спасибо вам за ваш 
нелегкий труд и профессионализм! Успехов в 
наступающем Новом году! Валентина яков-
левна Чайченко.

вопрос 
* Дают ли бесплатные подарки матерям-

одиночкам в Гремячинске?

* Почему в Карымске до сих пор не залили 
каток?

Обращения
* Уважаемые жители с. Турунтаево! Будьте 

внимательны при оплате за товар банковски-
ми картами. Не отходя проверяйте чеки!

* Дорогой мой муж Михаил! Возьми меня за 
руку - и добро пожаловать в трезвый мир! Дай 
Бог тебе разума, терпения и здоровья! жена 
елена.

* Прибайкальцы! Друзья! Вставайте в ряды 
трезвых! Пожелаем всем улучшить нашу жизнь, 
сделать ее ярче. Любите и будьте любимыми, 
рожайте здоровых детей, стройте, творите. 
Ведь жизнь так прекрасна и так коротка. Бере-
гите себя и своих близких! лена.

* В Ильинке очень плохое отопление. Мы 
замерзаем.

Признания
* Люблю своего мужа Женечку очень-очень! 

С наступающим, тебя, дорогой! твоя я.

руководитель 
классный есть у всех, 

но у нас он самый-
самый лучший…

мы всегда помним о своём 
классном руководителе, о самой 
любимой учительнице Рукосуе-
вой людмиле Александровне. 
Чуткой, отзывчивой, одновре-
менно строгой и справедливой. 
С нею мы решали первые при-
меры, выучили таблицу умно-
жения… Каждый урок был на-
стоящим открытием! 

Людмила Александровна вери-
ла в нас и каждому находила осо-
бые слова поощрения, учила пра-
вильно жить, воспитывала в нас 
человеческие качества. Она суме-
ла сплотить нас в единый дружный 
коллектив. Запомнились класс-
ные походы, поездки и экскурсии. 
Здесь любимая учительница от-
крывалась нам с новой стороны – 
заботливой, любящей мамой.

 Дорогая Людмила Алексан-
дровна, поздравляем Вас с насту-
пающим Новым годом и юбилеем! 
Пусть каждый предстоящий год 
приносит новые победы:  над воз-
растом, над болезнями, над седи-
ной! Удачи Вам, здоровья, взаимо-
понимания и большой ученической 
благодарности! 

Спасибо Вам за Ваше доброе 
сердце, за Вашу улыбку. Спасибо 
за терпение к нам, Вашим учени-
кам, за долгий труд над нашими 
личностями, за помощь и подсказ-
ки, за желание превратить нас в 
настоящих людей! 
мы уже не приходим в класс, 
по утрам не садимся за парты... 
но всегда  Вы в душе у нас, 
и в глазах – образ Ваш с указ-
кой... 
научили не только считать, 
Вычислять и писать красиво. 
помогли нам достойней стать. 
с днем рождения! и... спасибо!

Мы Вас ЛЮБИМ!!!

выпускники 1978 года Ильин-
ской средней школы. 
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ПОГОДА По данным 
ЯНДЕКС погода

30 декабря - облачно, ночью -22°, днём -15°.
31 декабря - пасмурно, ночью -20°, днём -16°.
1 января - облачно, ночью -20°, днём -16°.
2 января - облачно, ночью -21°, днём -17°. 
3 января - малооблачно, ночью -18°, днём -15°.
4 января - малооблачно, ночью -15°, днём -14°.
5 января - пасмурно, ночью -18°, днём -13°.

дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку

дОБРЫНИНУ 
Елизавету даниловну 

поздравляем с 80-летием!
Великий праздник - 80 лет!
а в сердце та же радость, 
                          то же счастье,
В глазах все тот же яркий, 
                              милый свет,
где места нет для старости, 
                             несчастьям! 
лишь легкая едва заденет грусть,
но это только цифры, только дата!
прекрасней женщины нет в мире этом. 
пусть все будет, что хотела ты когда-то!

дети, внуки, правнуки.

Коллектив ГБУЗ «Прибайкальская цРБ» 
поздравляет всех коллег 

с наступающим Новым 2017 годом!
пожелать хотим так много,
Что всего не перечесть:
мира, неба голубого,
Всё успеть и всё учесть.
новый год снежком хрустящим
постучался тихо в дверь,
пусть для вас он будет легким,
Без убытков и потерь.
счастье, крепкое здоровье
Вам с собою принесет.
только добрые сюрпризы
пусть судьба преподнесет.

Наша любимая мама, бабушка, 
прабабушка 

ЧЕРЕПАНОвА 
Галина васильевна, 

6 января 1932-го года 
рождения, празднует своё 

85-летие!
Родилась в с. Татаурово, где 

прожила всю свою жизнь,  в 
большой семье, где была стар-
шей дочерью.  в 1944-м году с 
фронта пришло известие, что 
отец их геройски погиб. 

Теперь вся надежа была на 
нее: помогать маме растить чет-
верых  младших сестер, быть 
опорой семье. Так с 12-ти лет, 
как и у многих ее сверстников, 
началась трудовая деятельность 
Галины Васильевны, общий тру-

довой стаж составил 46 лет. За 
многолетний и добросовестный 
труд в разных сферах деятельно-
сти руководство не раз отмечало 
ее благодарностями, она явля-
ется ветераном труда. Вырасти-
ла и достойно воспитала сына, 
дала  ему образование.  Сейчас 
помогает внукам и правнукам, 
которые очень любят бабушку.  
Бабушка, родная ты наша,
сегодня в важный праздник 
                                             твой 
спешит поздравить 
                            вся твоя семья.
ты самый человек для нас 
                                          родной!
и в 85-й юбилей желаем 
                              здравия тебе,
да чтоб побольше!

Чтоб не бывало в жизни 
                                 хмурых дней,
Чтоб радость задержалась 
                                  и подольше!
ещё, бабулечка, тебе 
                                много добра,
Чтоб чаще ты хорошая 
                                      смеялась,
Чтоб не грустила больше 
                                         никогда,
Чтоб своей жизнью только 
                               наслаждалась!

С любовью, сын Андрей, 
невестка Наталья, внуки, 

правнуки.

Совет ветеранов мО «Татауровское» 
СП поздравляет 

с 85-летним юбилеем!
 молокову Клавдию яковлевну (02.01),
Черепанову галину Васильевну (06.01),
смородникова Василия марковича (10.01).

С 80-летним юбилеем!
астахова анатолия николаевича (01.01), 
толстоногова Константина 
петровича (08.01).

С 75-летним юбилеем!
Буглак галину алексеевну (29.12),
Чикину нелли михайловну (01.01).

желаем вам в почетный юбилей
немало еще драгоценных лет,
пусть здоровье ваше будет крепким,
пусть ласкает солнышко теплом,
пусть все желания ваши исполняются,
Беды  уйдут навсегда,
радостью, светом и счастьем 
наполнятся
долгие жизни года!

Благодарим
  Выражаем огромную благодарность на-
шим спонсорам: ИП «Ананьин С.Г.», ИП 
«Черных Л.С.», ООО «Рыбопродукт» в 
лице Воротникова С.И., ИП «Батышева 
Л.К.», кафе «Сэсэг», кафе «Три медве-
дя», ИП «Воейкова И.Б», ИП «Угрюмов 
В.Ю.», ИП «Перелыгин М.И.» за оказан-
ную финансовую помощь в поздравлении 
ветеранов-юбиляров. Желаем в насту-
пающем году дальнейшего процветания, 
реализации новых планов и проектов, 
крепкого здоровья, счастья семейного, 
благополучия вам и вашим близким!
С наступающим Новым годом!

Коллектив  Филиала ФБУЗ и 
Территориального отдела в Баргузинском 

районе поздравляет с юбилеем 
мАРАКТАЕвА  Зорикто владимировича!

Вы начальник хоть куда, 
понимаете всегда.
с днем рождения поздравляем                       
и здоровья Вам желаем.
пусть успех не оставляет, 
прибыль - только возрастает.
а тепло, комфорт, уют
дома Вас всегда пусть ждут!

дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
КРЫлОвУ милу васильевну 

поздравляем с юбилеем!
с днём рождения маму все мы поздравляем!
и тебе, родная, лучшего желаем!
пусть здоровье крепнет каждый день твоё,
пусть улыбкой вечно светится лицо!
Всей семьёй желаем счастья мы тебе,
долгих лет и меньше горестей в судьбе!
лучше мамы трудно в мире нам сыскать,
Как тебя мы любим, сложно описать!
ценим мы советы, строгость, ласку рук,
милую улыбку, нежной речи звук!
говорим: «спасибо!» мы тебе за всё!
нам с такой мамулей очень повезло!

муж, дети, внуки.

Коллектив детского сада «Росинка» 
поздравляет

 с юбилеем КвАШНИНУ Ирину 
Алексеевну!

Вас с днем рождения поздравляем
и счастья женского желаем.
Здоровья, радости, успеха,
побольше юмора и смеха!
еще для счастья что Вам надо?
любви, тепла и шоколада.
и Вашей женской красотой
пусть восхищается любой.
и напоследок Вам везения,
добра, удачи, долгих лет,
Во всём Вам удовлетворения,
а в этом счастья весь секрет.

Поздравляем с золотой свадьбой дорогих, любимых 
супругов НИКОНОвЫХ владимира владимировича 

и любовь владимировну! 
Золотая свадьба к вам пришла -
уж пятьдесят годков вы вместе!
Все также деду бабушка нужна,
Как в свое время жениху невеста.
уж дети, внуки выросли давно.
и даже правнуки на свет родились.
сегодня пьем искристое вино,
Чтоб вы еще десятки лет любились! 
дочь Светлана, внуки: Иван, Ксения, мария, правнук 

Александр.
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