
В открытии здания приняли участие глава Бу-
рятии Алексей Цыденов, министр образования 
и науки Бурятии Баир Жалсанов, глава Прибай-
кальского района Сергей Семенов, глава посе-
ления Николай Челмакин, начальник Управления 
образования Андрей Ляхов, директор школы Ири-
на Шараганова, педагоги, дети и родители.

Глава Бурятии поздравил учителей и учени-
ков, собравшихся  в уютном здании начальной 
школы.

- Теперь вам есть, где учиться, здесь тепло, 
светло, просторно. Конечно, все наши дети 
должны учиться в таких хороших школах, - ска-
зал Алексей Цыденов. - Но важно, чтобы дети 
были не только в хороших условиях, но и в 
хороших руках.

По словам главы Бурятии, в 2018 году школа в 
качестве подарка получит новый интерактивный 
комплекс, который включает доску, мультимедий-
ный проектор, компьютер и т.д. Подарки школе 
вручили также представители компании «Поли-
ном» и ЗАО «БЛК».

В ходе ремонта в здании были заменены кров-

ля, системы отопления, водоснабжения, канали-
зации, электроснабжения, установлено наружное 
освещение. Строители утеплили и облицевали 
фасады, установили новые окна, двери и новую 
противопожарную автоматическую систему, вы-
ровняли стены и потолки, положили новый пол. 
Кроме того, в здании появились тёплые туалеты 
для детей. На сэкономленные в  открытом аукци-
оне средства отремонтировали полы и заменили 
все двери в здании основной школы

В здании старшей школы в этом году был про-
изведен капитальный ремонт спортзала. В рам-
ках федерального проекта по созданию условий 
для занятий физической культурой и спортом в 
школах, расположенных в сельской местности, на 
это было выделено 2,9 миллиона рублей.

Сегодня в Ильинской школе обучается 690 
детей. И если раньше они занимались в одном 
здании (с 2014 года начальные классы были вы-
нуждены обучаться в 2 смены), теперь эта про-
блема решена.

Алексей ТТТЯН.

Осторожно, волки! - стр. 3.

13 января - облачно,  ночью -170, 
днем -90.
14 января - облачно, ночью -230, 
днем -100.
15 января - облачно, ночью -240, 
днем -130.
16 января - облачно, ночью -260,  
днем -150.
17 января - облачно, ночью -260, 
днем -160.
18 января - облачно, ночью -260, 
днем -170.
19 января - облачно, ночью -260, 
днем -170.
Прогноз на 10 января по с. Турунтаево. 
Возможны изменения.
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ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
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УСЛУГИ 

ВАКУУМКИ. 
8 924 757 40 75

8 914 983 83 78 

        Солнце                 Луна
13.01 - 8:52; 17:05      5:16; 14:26 
19.01 - 8:46; 17:15     9:50;  19:32         

На предстоящую неделю 
13-19 января

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
12 января - вороны садятся на нижние 
ветки деревьев – к ветру. 
14 января - туман на “старый” Новый 
год – к урожаю

19 января - Крещение Господне 
(Святое Богоявление).

12 января 1907 г. родился Сергей 
Королев, советский ученый, осно-
воположник практической космо-
навтики. 
13 января 1899 г. родился Лев Ку-
лешов, советский кинорежиссер, 
стоявший у истоков советского ки-
ноискусства.
14 января 1948 г. родился Валерий 
Харламов, советский хоккеист, на-
падающий, олимпийский чемпион.
15 января 1795 г. родился Алек-
сандр Грибоедов, русский дипло-
мат, драматург и поэт.
16 января 1934 г. родился Васи-
лий Лановой, советский и россий-
ский актер театра и кино, педагог, 
Народный артист СССР.
17 января 1961 г. родилась Майя 
Чибурданидзе, советская и гру-
зинская шахматистка, 6-я чемпи-
онка мира по шахматам.
18 января 1882 г. родился Алан 
Милн, английский писатель, ска-
зочник, поэт.

Неделя сложная и неоднозначная. 
Возможна резкая смена настроений, 
что, как правило, ни к чему хорошему 
не приводит, если не держать эмоции 
в узде. Но кто-то, напротив, может 
рассчитывать в эти дни на тесные 
личные взаимоотношения и магне-
тическую связь, а страсти, ревность 
и конфликты могут перерасти в неж-
ную любовь.
Что касается деловой жизни, то тут 
однозначно ничего важного предпри-
нимать не следует: возможны ощути-
мые потери и неприятности! Вы мо-
жете разочаровать партнеров легко-
мыслием и серьезными ошибками, а 
ваша напористость может быть при-
нята за плохой вкус. Чтобы во второй 
половине недели не испытывать пре-
вратностей судьбы, проявите терпе-
ние и, несмотря на промахи и ошиб-
ки, любите своих близких.

Восстановленная школа
В Ильинке открылось здание для начальных классов

За два дня до на-
ступления Нового 2018 

года состоялось тор-
жественное открытие 
Ильинской начальной 
школы. Капитальный 
ремонт деревянного 

здания, начавшийся в 
середине сентября, был 
произведён в рекордно 
короткие сроки - за три 
месяца. 36,4 миллиона 

рублей на него были 
выделены в рамках фе-

деральной программы 
«Содействие созданию 

в субъектах РФ новых 
мест в общеобразова-

тельных организациях».  

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА         Цена в розницу свободная

Основана 18 октября 1943 года

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ДРУЖИННИКОМ?

Любой гражданин может стать объектом 
преступного посягательства, а имеющегося 
сегодня количества сотрудников полиции 
крайне не хватает. При создании народных 
дружин можно в наиболее криминогенные 
часы выставлять на дежурство несколько па-
трулей в составе одного полицейского и трех-
четырех дружинников.

На территории Прибайкальского района в на-
родную дружину на добровольной основе прини-
маются граждане России, достигшие 18-летнего 

возраста, по своим моральным и деловым каче-
ствам, физической подготовке и состоянию здо-
ровья способные выполнять задачи по обеспече-
нию безопасности граждан.

Прием в добровольную народную дружину 
проводится в индивидуальном порядке на осно-
вании заявления. Просьба обращаться в Отдел 
ОМВД России по Прибайкальскому району или в 
районный штаб народных дружин МО «Прибай-
кальский район». С понедельника по четверг с 
8:00 до 16:30 часов; в пятницу с 8:00 до 15:00.

Прибайкальская районная администрация. 
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Силами воспитанников и руко-
водителей воскресной школы был 
поставлен и показан небольшой 
костюмированный  спектакль «Рож-
дество Христово – вечной жизни 
свет». Посмотреть одну из самых 
величайших историй рождения 
Спасителя в городе Вифлееме со-
брались жители села Ильинка. 

Маленьким артистам удалось 

воссоздать картину радости и 
счастья Рождества Богомладенца. 
По окончании спектакля настоя-
тель храма с братией прихода 
прославили родившегося Богомла-
денца Рождественскими колядками. 

Надеемся, такие встречи 
станут приятной традицией для 
всех жителей села. Выражаем 
огромную благодарность всем не- 

равнодушным людям, оказавшим 
помощь в проведении данного 
мероприятия, в том числе ди-
ректору ДК с. Ильинка Екатерине 
Анфиногеновой, звукооператору 
Аркадию Горбунову и другим. 

Оксана АГАФОНОВА, 
преподаватель Воскресной школы 

Храма Богоявления, с. Ильинка. 

Рождественский концерт 
в Таловском КИЦе

Подарок односельчанам от самодеятельных артистов
В день Рождества Христова по благословлению намест-
ника Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря игумена 
Алексия на сцене Таловского КИЦа прошел праздничный концерт. 

Он открылся театрально-пластической композицией группы «Амаль-
гама» «И было чудо на Земле», раскрывающей суть праздника. Зрители 
увидели художественные образы реальных библейских персонажей: Марии 
и Иосифа, Ангела, пастухов и волхвов, пришедших поклониться божествен-
ному младенцу. Роль Рождественской звезды пластически изобразила 
Алена Полянская. 

Продолжая тему, заданную театралами, воспитанники Таловского 
филиала ДШИ проникновенно исполнили песню «Взгляни на небеса». На 
праздничном концерте звучали новогодние и рождественские песни, было 
несколько премьерных номеров. Особенно трогательно прозвучала песня 
в исполнении  Вари Зарифулиной «Я узнала маленький секрет». Похоже, 
что на Таловской, богатой талантами  сцене,  зажглась еще одна новая 
звездочка. 

Любой концерт, конечно же, украшают танцы, добавляя свой колорит и 
яркие краски. В этот раз зрителей порадовали танцем Ольга Нефедьева, 
а также группы «Ритм» и «Грация». Как всегда были на высоте наши со-
листы. Впервые на нашей сцене звучала песня «В ночь на Рождество» в 
исполнении В. Зарифулина, Е. Сурановой и А. Алексеевой. Зрители очень 
тепло встречали и других исполнителей. 

Разнообразие в наш концерт внесли наши гости из с. Еловка, мы бла-
годарим  вокальное трио «Кристалл» за участие в нашем праздничном 
мероприятии. А также благодарим за долголетнее сотрудничество Ольгу 
Калаганскую, руководителя филиала ДШИ на ст. Таловка.   Наши концерты 
редко обходится без выступления группы «Крещендо». Но наш концерт был 
не единственным рождественским подарком для односельчан, в фойе КИЦ 
работала выставка рисунков и поделок «Свет Рождественской звезды», а 
после праздничного мероприятия все дети получили сладкие подарки от 
Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря.

Елена СУРАНОВА, художественный руководитель 
МБУ «Таловский КИЦ». 

«Радуйся, ой радуйся земля, Сын 
Божий в мир родился...»

7 января в Доме 
культуры с.Ильинка 
состоялась рожде-

ственская елка с 
участием воспитан-

ников воскресной 
школы «Иоаннова 

горка» Храма Бого-
явления Господня. 

Перед началом 
представления на-

стоятель храма 
иерей Андрей Ба-
ташов обратился 
к собравшимся с 
приветственным 

словом, поздравил 
всех с наступившим 

Рождеством Хри-
стовым и прибли-

жающимся Креще-
нием Господним. 

ника Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря игумена 
Алексия на сцене Таловского КИЦа прошел праздничный концерт. 
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• Автобусы - школам
В наш район прибыли новые школьные автобусы. 

Торжественная церемония вручения школьного автотранспорта 
главой республики Алексеем Цыденовым  состоялась в Улан-Удэ 10 
января. Долгожданную технику получили Нестеровская, Зырянская, 
Турунтаевская школа №1. Еще летом новый автобус прибыл в Ста-
ротатауровскую школу.

• Ученический конкурс
26 января в районе пройдет ежегодный традиционный конкурс среди учащихся школ «Ученик 

года».
Соб.инф.

Второй год подряд в  Прибайкальском 
районе полицейские Дед Мороз со Снегу-
рочкой поздравляли победителей и призе-
ров творческого конкурса рисунков и ново-
годних поделок.

Сладкие подарки и призы детворе сказоч-
ные гости развозили по домам. При этом Дед 
Мороз и Снегурочка - сотрудники ГИБДД - ин-
тересовались, туда ли они попали и спрашива-
ли у ребят, помнят ли они об участии в конкур-
се.  Поздравления с Новым Годом звучали и в 
адрес родителей юных участников дорожного 
движения, а также слова напутствия, пожела-
ния безопасных и интересных дорог в новом 
году. В ответном слове ребята рассказывали 
стихи и пели праздничные песни про зиму, Деда 
Мороза и Новый Год.

Пока автоинспекторы наградили грамотами, 
световозвращающими рюкзачками и сладкими 
подарками авторов самых интересных конкурс-
ных работ. Но акция продлится до Рождества, 
так как в конкурсе приняли участие более 80 
детей, и еще не все успели получить свои по-

дарки. В Госавтоинспекции уверены, что такие 
мероприятия не только радуют детей, но и име-
ют воспитательное значение.

С сайта МВД РБ.

• Полицейский Дед Мороз поздравил участников  конкурса

Завершая первое учебное полугодие в спорт-
залах Турунтаевской ДЮСШ и школы №1 прошли 
соревнования по баскетболу среди 8-9 классов в 
зачет районной спартакиады школьников. На пло-
щадках сошлись команды 11 школ в 3 группах. По-
бедитель каждой группы боролся за 1-3 места. 

В итоге среди девушек сильнейшими стали пред-
ставители Таловской школы Горбунова Анастасия, 
Вершинина Наталья, Жаровцева Екатерина, Ключев-
ская Ксения, Сушилова Анастасия, Хохлушина Евге-
ния, Попова Ирина (учитель физкультуры Даровских 
С.В.). Второе место у гимназии, 3 место заняла Не-
стеровская школа.

У юношей сильнейшими оказались ильинцы Бад-
маев Артем, Кочмарев Алексей, Ипатов Егор, Южаков 
Сергей, Беликов Ярослав, Луняков Александр, Кор-

нейчук Кирилл, Хабибулин Денис (учитель физкульту-
ры Корытов И.А.). Самыми полезными игроками были 
признаны Бадмаев Артем и Горбунова Анастасия. 

Следующие соревнования по баскетболу в спар-
такиадном зачете среди 10-11 классов пройдут 19 
января в спортзале Турунтаевской ДЮСШ. Это будет 
финал муниципального этапа чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезон 2017-2018 
гг. По окончании соревнований все игроки команд, 
занявших призовые места, будут награждены дипло-
мами  и медалями, а школы - кубками и мячами чем-
пионата школьной баскетбольной лиги 2017 -2018гг. 

Сергей СЕРДЦЕВ, инструктор-методист Турунта-
евской ДЮСШ. 

главой республики Алексеем Цыденовым  состоялась в Улан-Удэ 10 
января. Долгожданную технику получили Нестеровская, Зырянская, 
Турунтаевская школа №1. Еще летом новый автобус прибыл в Ста-
ротатауровскую школу.

• Баскетбольный турнир

Плати вовремя 
и... выигрывай!
Турунтаевские коммунальщики решают проблему

Василий Петров, директор МУП ЖКХ «Турунтаево», лично 
привёз телевизор ветерану Великой Отечественной войны 
Якову Арсентьевичу Дунаеву. Это был главный приз в ново-
годнем розыгрыше призов добросовестным плательщикам 
коммунальных услуг.

Не секрет, что собираемость платежей у населения за тепло и во-
доснабжение не на высоте, и розыгрыш призов - неплохой стимул сво-
евременной оплаты. В один из последних рабочих дней ушедшего года 
коридор предприятия заполнили участники розыгрыша. Устроители орга-
низовали настоящее шоу с непременным новогодним персонажем - Де-
дом Морозом. Другим действующим лицом стала Маша Бурлакова, до-
стававшая лоты участников, их было более 300 человек!

Призов, хороших и разных, было много.  Главный приз - телевизор 
«ДЕКСП» с диагональю 82 см. Счастье улыбнулось ещё Любови Ушако-
вой, выигравшей пылесос, и Владимиру Головину, выигравшему микро-
волновку. Всего было разыграно 130 лотов, то есть поощрение за свою 
добросовестность получил каждый третий участник акции. 

МУП «Турунтаево» на протяжении ряда последних лет работает 
устойчиво, жители благоустроенного сектора, пожалуй, стали забывать о 
временах, когда в квартирах пар шёл изо рта. Своевременный ремонт на 
котельных и по мере возможности на теплотрассах, стабильный коллек-
тив стали гарантией нормальных условий жизни в обслуживаемых ими 
домах. 

Сергей АТУТОВ.

Рождественская ёлка в Ильинке



Осторожно, волки!
В окрестностях сел Турунтаево и Кома замечены серые хищники 

В одном из небольших табунов на крупе лошади житель села Засу-
хино Василий Угрюмов 8 января обнаружил рваную рану (на снимке), 

предположительно от волчьего укуса. На место сразу же были вызва-
ны ветеринары.
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Хищники у села

Новогодние выходные в районе 
прошли довольно спокойно. За 

праздничную неделю было совер-
шено 12 преступлений, 2 из них 
остаются пока не раскрытыми. 

• Семь водителей были  задер-
жаны в состоянии алкогольного 
опьянения.

• 31 декабря на 53 км трассы 
«Улан-Удэ-Баргузин» был сбит че-
ловек. Машина скрылась.

3 января недалеко от Хаима 
произошла авария, имеются по-
страдавшие.

• Трагедией для жителя Ангыра 
обернулось празднование Нового 
года. Мужчина замерз, не дойдя до 
своего дома считанные метры.

• Ночью 6 января в дежурную 
часть отдела полиции Прибайкаль-

ского района с заявлением о грабе-
же обратилась 54-летняя житель-
ница с. Турунтаево. Хозяйка кафе 
сообщила, что в момент закрытия 
заведения посетитель похитил 
оставленную ею на барной стойке 
сумку, в которой находились три 
сотовых телефона и около 50 тысяч 
рублей. 

Злоумышленник воспользовал-
ся тем, что женщина находится в 
подсобном помещении. На требо-
вания вернуть похищенное он не 
реагировал. По горячим следам 
оперативники задержали подозре-
ваемого. Не работающий 19-летний 
местный житель находился в состо-
янии наркотического опьянения. 

Похищенное изъято. Возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ. 
Ведется следствие.

Соб. инф.,
по данным сайта МВД РБ.

- На озере в этой местности образова-
лись сокуи - большие намывы, которые 
покрываются льдом. Внутри имеется 
воздух, который делает поверхность 
льда небезопасной. Однако  красивое 
зрелище привлекает отдыхающих, и 
люди, пренебрегая правилами, выходят 
на лед, - рассказал он. – В день проис-
шествия взрослые оставили детей без 
присмотра, те побежали на лед и про-
валились под него чуть выше колена, - 
рассказал Игорь Солодимов.

По его словам, воздушные ямы со-
ставляют высоту от 2 до 3 метров, глубина 
воды там 20-30 сантиметров. Провалив-
шихся детей заметил прохожий, который 
и оказал им помощь. «Дети поцарапали 
руки и обратились в медпункт для оказа-
ния помощи. Угрозы жизни и здоровью не 
было», - подчеркнул главный инспектор.

Отметим, о случившемся также го-
рожане сообщили в популярном паблике 
«Аноним 03».

- Мы поехали отдыхать на Байкал всей 
семьей, аж 20 человек. Проезжая мимо 
«черепахи», решили остановиться, по-
фоткаться, и священное место же, по-
брызгать и помолиться. Стоим мы возле 

«черепахи», как вдруг земля уходит из-
под ног, глыба трескается, и мы, пятеро, 
падаем в Байкал (я, сестра, жена брата 
и два ребёнка – 4 года). Я ныряю и вы-
плываю, вижу эти испуганные лица ро-
дителей на берегу, вижу своего братика, 
вижу всех, кто упал, кроме одного. Он, 
как позже выяснилось, упал в другую 
сторону и чудом остался жив. То чувство, 
когда ноги тебя не слушаются, пуховик 
мешает и тащит на дно, и эти мысли в го-
лове: «Как же будут без меня родные», -
и истерика. Нас вытащили буквально за 
3 минуты. Люди, которые помогли на-
шей семье, большое вам спасибо, мы не 
знаем вас, мы даже вас не запомнили 
в лицо, но мы очень рады, что в нашей 
Бурятии есть такие люди», - написали в 
соцсети.

На данный отзыв также откликнулись 
родственники спасателя людей. «Страшно 
представить, что могло произойти, не будь 
рядом отца. Не каждый человек способен 
на такой подвиг, подобные поступки вы-
зывают гордость за наших людей. Если 
есть какая-то возможность выйти на этих 
спасенных людей, дайте о себе знать. Мне 
кажется, люди должны знать в лицо свое-

го героя. Его поступок должен быть изве-
стен широкой публике. Хотя он сам так не 
считает. Не оставайтесь равнодушными 
к чужой беде», - подчеркнул интернет-
пользователь.

Главный инспектор по маломерным 
судам Игорь Солодимов отметил, что 
озеро Байкал льдом не покрылось, лишь 
частично Чивыркуйский и Баргузинский 
заливы. Безопасная толщина льда для че-
ловека составляет свыше 7 сантиметров, 
для автомобиля свыше 20 см. Всего по ре-
спублике планируется открыть 9 ледовых 
переправ, сейчас функционируют пять ле-
довых переправ.

«Восток-Телеинформ».
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Трое детей провалились под лед на Байкале в новогодние каникулы

Следы волков замечены также в 
районе Захатая, Клочнева, Засухинской 
речки и Комы.  Что, по объяснениям 
охотников, вполне вероятно: большой 
снег вынудил диких коз и других парно-
копытных выходить за пропитанием бли-
же к полям, что вызвало естественную 
миграцию волков.

9 января этот вопрос был поднят на 
совещании комиссии по ЧС при главе 
района Сергее Семёнове. Глава Турунта-
евского поселения Евгений Островский 
обратился с ходатайством о регулиро-
вании численности поголовья волков на 
территории поселения к руководителю 
республиканской службы по охране, кон-
тролю и регулированию использования 

объектов животного мира, отнесенных 
к объектам охоты, контролю и надзору в 
сфере природопользования  Щепину С.Г. 
Вопрос находится на рассмотрении.

Напомним, в декабре на территории 
Мухоршибирского района Бурятии был 
зафиксирован случай нападения лисы 
на ребенка, а также падеж скота от бе-
шенства на одной из животноводческих 
стоянок.

Жителей района просят соблюдать 
осторожность, не предпринимать прогу-
лок в лес, а также не допускать бескон-
трольного выпаса или выгула домашних 
животных.

Елена ГОРБУНОВА.
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За праздничные дни с 30 декабря по 8 
января на территории Прибайкальского 
района зафиксировано два возгорания 
жилых домов.

31 декабря в с. Турунтаево на пульт 
пожарной охраны поступил сигнал о воз-
горании жилого дома, расположенного в 
частном секторе. Вовремя прибывшие по-
жарные локализовали возгорание, тем са-
мым сохранив постройку. Предварительная 
причина пожара - аварийная эксплуатация 
электрооборудования.

7 января в с. Ильинка произошло возго-
рание частного дома. Как и в Турунтаеве, 
своевременное прибытие пожарного рас-
чета позволило сохранить строение, но из-
за копоти, огня и воды некоторые вещи не 
подлежат восстановлению. Причина пожа-
ра устанавливается. 

В обоих случаях жертв и пострадавших 
не было.

По данным ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ», за 
праздничные дни на территории Прибайкаль-

ского района было совершено 229 вызовов 
скорой неотложной помощи, из них 45 – в 

Туркинской, 84 – в Ильинской, 100 – в Турунта-
евской. 

43 человека были доставлены с травмами раз-
личной степени тяжести, из них 14 получили увечья 
криминальным путем. В ДТП пострадало 6 человек, 
четверо из Турки и двое из Турунтаева. В районе за 
это время зарегистрировано 14 умерших. 

Также за эти дни было совершено 16 безрезуль-
татных вызовов скорой медицинской помощи, когда 
на место вызова скорой... не оказывалось никого. 
По пять подобных вызовов было зафиксировано в 
Турке и Турунтаеве и шесть в Ильинке. Законода-
тельством в настоящее время предусмотрено нака-
зание за подобные поступки в пределах от 1 до 1,5 
тыс руб. согласно статье 19.13 КоАП РФ «Заведомо 
ложный вызов специализированных служб».

Соб. инф.

Инцидент произошел 3 января не-
далеко от Турки, около священного 

камня «черепаха». Как сообщил 
главный инспектор по маломерным 

судам МЧС России по республике 
Игорь Солодимов, дети вместе со 

взрослыми ехали отдыхать и оста-
новились, чтобы сфотографиро-

ваться.

Пострадавшая лошадь.

Как в районе прошли праздники

Но всё обошлось благополучно

Опасность

P.S. Как сообщает информагент-
ство «ARD», одним из спасателей то-
нущих людей был Тимур Цыренжапов, 
который со своими родственниками 
из Агинского округа и Монголии тоже 
оказался в этот день у «черепахи». 
Жителям Прибайкалья он известен 
как один из участников праймериз, 
проводимого местным политсоветом 
партии «Единая Россия» перед выбо-
рами главы района.



6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 16+
0.35 “ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ”. (16+) 
.

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ”. [12+]
1.30 “ПРОВОКАТОР-2”. [12+]

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 16+
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00, 20.40 “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+)
22.40 “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА” (16+)

0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК”. [12+]
11.35 “ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВ. 
ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]

14.25 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. 16+
23.30 “ВСЯ ПРАВДА”. [16+]
0.05 “РАЗЛУЧНИКИ И РАЗЛУЧ-
НИЦЫ”. [12+]

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. (16+) 
14.25 “СТРАСТЬ” (16+) 
17.05, 1.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
19.00 “СЛЕД” (16+)  
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6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 16+
0.35 “ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ”. (16+)

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ”. [12+]
1.30 “ПРОВОКАТОР-2”. [12+]

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 16+
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00, 20.40 “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+)
22.40 “ОПЕРЕТТА КАПИТА-
НА КРУТОВА” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “РЯДОМ С НАМИ” 12+
11.05, 12.50 “ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА”. [16+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
13.25 “ПОСТСКРИПТУМ” [16+]
14.25 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. 16+
23.30 “ПРИЗРАК БРОДИТ ПО 
ЕВРОПЕ”. [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]
1.35 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. [12+]

7.00 “ГОСТЬ С КУБАНИ”. 
(12+).
8.10 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 1-10 
СЕРИИ (12+).
23.00 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”. (6+).

1.25 “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ”. 
3.40 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”. 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” (12+).
8.25 “МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА” (12+) 

10.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. 16+ 
14.25 “СТРАСТЬ” (16+) 
17.05 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА”. (12+)      

11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
13.00, 13.55, 15.55, 17.00, 
19.50, 22.25, 0.30 НОВОСТИ.
13.05, 17.10, 19.55, 0.40 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00, 19.40 “ДАКАР-2018” 12+
14.30 БИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
15.00, 16.00 БИАТЛОН. 
КУБОК МИРА. 
17.40 ФУТБОЛ. “РЕАЛ СОСЬ-
ЕДАД” - “БАРСЕЛОНА” (0+).
20.25 ФУТБОЛ. “НАНТ” - ПСЖ 
22.30 ФУТБОЛ. “БОРНМУТ” - 
“АРСЕНАЛ” (0+).
1.10 “ГЕНРИХ XXII”. (12+).    
  

6.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС». (0+).
7.45 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
20.00 “РИО 2”. (0+).
22.00 “СИМПСОНЫ В КИНО”. 
(12+).
23.30 “13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА”. 
4.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ”. (12+).

5.00 “ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM” 16+
14.00 “АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ” 6+.
15.30 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ” 6+.
16.50 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” 6+.
18.20 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА” 12+
19.45 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ” 6+.
21.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ” 6+.
22.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+.
0.00 “КАРЛИК НОС” 6+.
1.30 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
12:30 “САШАТАНЯ” (16+) 
15:30 “УНИВЕР” (16+)
20:00 “УЛИЦА” (16+) 
21:00 “СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА” (16+) 
22:00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+) 
23:00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+) 
2:00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+)           

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 16+
0.35 “ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ”. (16+)

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ”. [12+]
1.30 “ПРОВОКАТОР-2”. [12+]
 

6.00 “СУПРУГИ” (16+)
ПРОФИЛАКТИКА ДО 15.00. 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
17.00, 20.00 “СЕГОДНЯ”
18.00, 20.40 “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+)
22.40 “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”
1.10 “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

7.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 
17.00.
17.00 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.50 “БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ”. [12+]
20.40, 23.00, 1.00 СОБЫТИЯ. 
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. 16+
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. 16+
0.05 “ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ 
ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧ” 16+
1.35 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]

7.00 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”. 
8.55, 10.15, 14.15 “ЗАГАДКИ 
ВЕКА” (12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
17.20, 19.15 “ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА”. (12+).
23.00 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”. (6+).
1.55 “СВАТОВСТВО ГУСА-
РА” 

3.05 “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ”.  

    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. (16+) 
14.25, 1.30 “СТРАСТЬ” (16+) 
17.05 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ”. (12+) 

         

ПРОФИЛАКТИКА ДО 15.00.
15.00, 15.35, 19.30, 23.30, 0.45 
НОВОСТИ.
15.05, 19.20 “ДАКАР-2018” 12+
15.40, 19.35, 22.25, 23.40 ВСЕ 
НА МАТЧ!
16.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
18.50 “ГЛАВНЫЕ ОЖИДАНИЯ 
2018 Г. В ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОМ БОКСЕ И ММА”. (16+).
20.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
0.15 “УТОМЛЁННЫЕ СЛА-
ВОЙ”. (16+).
0.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. ЦСКА- “АНАДОЛУ ЭФЕС” 
   

    

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.45 “БЕТХОВЕН”. (12+).
11.30 “БЕТХОВЕН 2”. (12+).
13.15 “ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ”. (12+).
15.15 “СТАТУС: СВОБОДЕН”. 
(16+).
17.15 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ”. (16+).
19.00. “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2”. (16+).
20.45 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3”. (12+).
22.30 “МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ 2”. (16+).

0.15 “13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА”. 

5.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
7.10 “АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ” 6+.
8.40 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ” 6+.
10.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА” 12+
11.20 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ” 6+.
12.45 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ” 6+.
14.10 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+.
15.30 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК” 0+.
17.10 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2” 6+.
18.30 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3” 6+.
20.00 “БРАТ”. 16+.
22.00 “БРАТ-2”. 16+.
0.20 “СЕСТРЫ”. 16+.
2.00 “МНЕ НЕ БОЛЬНО”. 16+.        

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
12:30 “САШАТАНЯ” (16+) 
15:30 “УНИВЕР” (16+)
20:00 “УЛИЦА” (16+) 
21:00 “СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА” (16+) 
22:00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+) 
23:00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+) 
2:00 “СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК” (12+) 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 16+
0.35 “ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ”. (16+)
 
 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ”. [12+]
1.30 “ПРОВОКАТОР-2”. [12+]

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” 16+
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00, 20.40 “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+)
22.40 “ОПЕРЕТТА КАПИТА-
НА КРУТОВА” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ” 

11.35 “ОЛЕГ АНОФРИЕВ. ПЕР-
ВЫЙ НА ВТОРЫХ РОЛЯХ” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.25 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.50 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. 16+
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!” [16+]
0.05 “ОХОТА НА ВЕДЬМ”. 16+
1.35 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]

 
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА”. (12+) 
9.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. 16+) 
14.25 “СТРАСТЬ” (16+) 
17.05 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ”. (12+) ОНКИ”. (12+) 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10 “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА”. (12+) 
9.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. 16+) 
14.25 “СТРАСТЬ” (16+) 
17.05 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ”. (12+)           

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. (12+).
12.00, 13.55, 16.00, 19.10, 
23.25 НОВОСТИ.
12.05, 16.10, 19.20 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00, 20.15 “ДАКАР-2018” 12+
14.30 ХОККЕЙ. МАТЧ ЗВЁЗД 
КХЛ- 2018 (0+).
16.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
18.40 “СИЛЬНОЕ ШОУ” (16+).
20.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
20.55 ХОККЕЙ. КХЛ. “АВАН-
ГАРД”- “МЕТАЛЛУРГ” 
23.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. М. “ЗЕНИТ-КА-
ЗАНЬ”- “ЯСТШЕБСКИ” 

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
10.15 “РИО 2”. (0+).
12.15 “БЕТХОВЕН”. (12+).
14.00 “БЕТХОВЕН 2”. (12+).
15.45 “СЫН МАСКИ”. (12+).
17.30 “СИМПСОНЫ В КИНО”. 
19.00 “СТАТУС: СВОБОДЕН”. 
(16+).
21.00 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ”. (16+).
22.45 “ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ”. (12+).
0.45 “13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА”. 

5.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
8.15 “УРФИН ДЖЮС И ЕГО 
ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ” 0+
10.00 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК” 0+.
11.30 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2” 6+.
12.50 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3” 6+.
14.20 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА” 12+
15.45 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ” 6+.
17.10 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ” 6+.
18.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+.
20.00 “АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ” 6+.
21.20 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ” 6+.
22.40 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” 6+.
0.10 “КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ” 0+.
1.30 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+. 

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
12:30 “САШАТАНЯ” (16+) 
15:30 “УНИВЕР” (16+)
20:00 “УЛИЦА” (16+) 
21:00 “СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА” (16+) 
22:00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+ 
23:00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+) 
2:00 “Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР” (16+) 

Информируется население о воз-
можном предоставлении следующих 
земельных участков, в соответствии со 
ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного Кодекса РФ:

- с кадастровым номером 
03:16:020101:125, расположенного по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с. Батурино, 
ул. Св. Георгия Победоносца, участок № 3, 
общей площадью – 1400 кв.м. с видом раз-
решенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 
03:16:020101:124, расположенного по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с. Батурино, 
ул. Св. Георгия Победоносца, участок № 1, 
общей площадью – 1400 кв.м. с видом раз-
решенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 
03:16:120111:50, расположенного по адре-

су: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, 
ул. Курортная, участок № 35 А, общей пло-
щадью – 818 кв.м. с видом разрешенного 
использования – ведение огородничества;

- с кадастровым номером 
03:16:330102:168, расположенного по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с. Турка, ул. 
Школьная, участок № 45-2 «А», общей пло-
щадью – 206 кв.м. с видом разрешенного 
использования – подсобные хозяйства для 
индивидуального использования;

- с кадастровым номером 
03:16:230135:26, расположенного по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с. Мостов-
ка, ул. Ленина, участок № 63 А, общей пло-
щадью – 1543 кв.м. с видом разрешенного 
использования – ведение огородничества;

- с кадастровым номером 
03:16:120106:75, расположенного по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, 

ул. Полевая, участок № 8А, общей площа-
дью – 1071 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

Граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка, вправе 
в течение тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и размещения из-
вещения подавать заявления о предо-
ставлении земельного участка. Заявления 
принимаются при личном обращении в 
многофункциональном центре по адресу: 
РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Комарова, 14. Данное извещение в со-
ответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 Земельного 
кодекса РФ не является извещением о про-
ведении аукционов. 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

С  начала текущего  года РОО «Бурятской Ассоциацией потребителей» 
объявлен конкурс «Лучшая услуга года» и «Лучший продукт 2017 года» среди пред-
приятий Республики Бурятия, оказывающих услуги торговли, предприятий произ-
водителей, общественного питания, образования, медицины и других видов услуг, 
что позволит сориентировать потребителя на оказание услуги и товаров лучшего 
качества.

Лауреатам конкурса вручается Диплом «Лучшая услуга 2017 года» и «Лучший 
продукт 2017 года».

Заявки на участие в конкурсе  «Лучшая услуга года» и «Лучший продукт 2017 
года» направлять в  Прибайкальскую районную администрацию, кабинет №12, или 
на электронную почту Sobolevska56@mail.ru до 1 февраля 2018 года.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 12 января 2018 года
5ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

4) Внести изменения в приложения 6,7 статьи 5  и изложить в следующей редакции:

Приложение 6 к решению районного Совета депутатов “О бюджете МО “Прибайкальский район” на 2017 г. и период 2018 и 2019 г.”
Объем безвозмездных поступлений на 2017 год (тыс. рублей)

ГРБС Код Наименование Сумма

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 608 164,6
000 2 02 00000 00 0000  000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 609 108,1
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 139 113,5
000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 125 633,1
902 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 125 633,1
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 13 480,4
902 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам мун. районов на поддержку мер по обесп. сбалансированности бюджетов 13 480,4
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и МО (межбюджетные субсидии) 167 878,5
000 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 2 026,4
000 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муницип. районов на реализацию федеральных целевых программ 2 026,4
908 2 02 20051 05 0000 151 На мероприятия ПП «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище на 2015-2020 г.» 1 279,8
908 2 02 20051 05 0000 151 На мероприятия ПП «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище на 2015-2020 г.» 746,6
000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства мун. собственности 4 068,0

000 2 02 20077 05 0000 151
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. собствен-
ности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности МО) 4 068,0

903 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии на строительство, реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения 3 068,0
903 2 02 20077 05 0000 151 Стр-во моста через р.Итанца на автодороге по ул. Калинина в с. Турунтаево в Пр. р-не РБ 1 000,0

000 2 02 25097 00 0000 151
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 2 900,0

904 2 02 25097 05 0000 151
Субсидии бюджетам мун. районов на создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 2 900,0

000 2 02 25519 00 0000 151 Субсидии на поддержку отрасли культуры 119,7
905 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 119,7

000 2 02 25520 00 0000 151
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 36 362,2

904 2 02 25520 05 0000 151
Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию мероприятий по содействию созданию 
в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях 36 362,2

000 2 02 25552 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий ПП «Безопасные и качественные дороги» 25 847,8

903 2 02 25552 05 0000 151
Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию мероприятий ПП «Безопасные и качествен-
ные дороги» 25 847,8

000 2 02 25555 00 0000 151
Субсидии бюджетам на поддержку госпрограмм субъектов РФ и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 3 349,1

903 2 02 25555 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъ-
ектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды 3 349,1

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 93 205,3
000 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 93 205,3

902 2 02 29999 05 0000 151
Субсидии на развитие общественной нфраструктуры, кап. ремонт, реконструкцию, строи-
тельство объектов образования, ф/культуры и спорта, культуры, дорож. хозяйства, ЖКХ 10 932,5

902 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на исполнение расходных обязательств 45 895,3
904 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на организацию горячего питания детей,обучающихся в МОУ 2 442,6

905 2 02 29999 05 0000 151

Субсидии на повышение средней зар.платы пед.работников МУ доп.образования отрасли 
«Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1.06.2012 г. №761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 2 993,0

904 2 02 29999 05 0000 151 Субсидия на увеличение  фондов оплаты труда пед. работников  МО доп. образования 7 058,0
908 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 397,7
905 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на повышение средней заработной платы работников МУ культуры 8 595,6

901 2 02 29999 05 0000 151
Субсидии на мероприятия по обеспечению деятельности по охране правопорядка и обще-
ственной безопасности, повышенимю безопасности дорожного движения 338,1

903 2 02 20077 05 0000 151
Субсидии на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей 70,0

903 2 02 29999 05 0000 151
Субсидии на проведение землеустроительных работ по описанию границ населенных пун-
ктов в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории 1 157,3

901 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на обесп. проф. переподготовки, повышение квалификации глав МО и мун. служащих 161,0
904 2 02 29999 05 0000 151 Приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся в МОУ 1 344,0

903 2 02 29999 05 0000 151
На корректировку градостроительной документации в части включения в границы населен-
ных пунктов соответствующих земельных участков ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» 1 000,0

905 2 02 29999 05 0000 151 Укрепление материальной технической базы в отрасли «Культура» 760,2

903 2 02 29999 05 0000 151
Проведение кадастр. работ по реализации Закона РБ от 16.11.2002г. №115-III “О бесплатном 
предоставлении в собственность зем. участков, находящихся в гос. и мун. собственности” 168,0

903 2 02 29999 05 0000 151
На реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, кап. ремонту и подготовке к ото-
пительному сезону объектов коммун. инфраструктуры, находящихся в мун. собственности 9 197,9

904 2 02 29999 05 0000 151 На обеспечение мун. общеобразовательных организаций педагогическими работниками 342,7

913 2 02 29999 05 0000 151
На подключение и абонентскую плату прямых каналов связи в целях оснащения пунктов еди-
ных дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов 75,6

901 2 02 29999 05 0000 151 Субсидия на благоустройство тер-ий, прилегающих к местам туристского показа в МО РБ 275,8
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  РФ и муниципальных образований 271 763,9
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам МО на ежемесячное денежное вознаграждение за класс. руководство 4 661,4
904 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на ежемес. денеж. вознаграждение за класс. руководство 4 661,4
000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 263 799,9
000 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 263 799,9

904 2 02 30024 05 0000 151
Администр. передаваемых ОМСУ госполномочий в соответствии с Законом РБ от 8 .07.2008 г. 
№394-IV “О наделении ОМСУ мун. районов и городских округов в РБ отд. гос. полномочиям 69,9

904 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в МОУ, доп. образования детей в МОУ 189 303,0

904 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного об-
разования в образовательных организациях 55 559,3

904 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции МО на предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. ра-
ботникам, проживающим, работающим в сельских н/п, рабочих поселках (ПГТ) на терр. РБ 14 420,1

902 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам мун. районов на осуществление госполномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций поселениям 58,2

901 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 835,0

901 2 02 30024 05 0000 151
Осуществление отдельных госполномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общ. транспорта в городском и пригород. сообщении (кроме ж/д) 2,4

901 2 02 30024 05 0000 151 Осуществление госполномочий  по созданию и организации деятельности адм. комиссий 255,4
901 2 02 30024 05 0000 151 Осуществление госполномочий  по образованию и организации деятельности КДНиЗП в РБ 835,0
901 2 02 30024 05 0000 151 Осущ.госполномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда 809,8
901 2 02 30024 05 0000 151 Осуществление отдельных госполномочий по уведомительной регистрации кол. договоров 140,5
901 2 02 30024 05 0000 151 Осуществление отдельного госполномочия по поддержке с/хозяйственного производства 50,0
901 2 02 30024 05 0000 151 Администрирование передаваемого отд. госполномочия по поддержке с/х производства ОМСУ 1,1
901 2 02 30024 05 0000 151 Осущ. отд. госполномочия по отлову, транспортировке и содержанию безнадзор. дом. животных 596,9

904 2 02 30024 05 0000 151
Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 24,9

901 2 02 30024 05 0000 151
Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по отлову и 
содержанию безнадзорных домашних животных 9,0

905 2 02 30024 05 0000 151

Субвенции МО на предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг спе-
циалистам муниципальных учреждений культуры , проживающим, работающим в сель-
ских н/пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории Республики Бурятия 829,4

000 2 02 35120 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 8,9

901 2 02 35120 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 8,9

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 3 293,7
000 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 3 293,7
904 2 02 39999 05 0000 151 Субвенции на обеспечение прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 1 573,6

904 2 02 39999 05 0000 151

Субвенции на организацию и обесп. отдыха и оздоровления детей в загород. стац. ДОЛ, 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного дей-
ствия (за исключением загородных стац. ДОЛ), за исключением организации отдыха де-
тей в каникул. время и обесп. прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 1 696,6

904 2 02 39999 05 0000 151
 Субвенции на организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 23,5

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 30 352,20
000 2 02 45390 00 0000 151 Межбюдж. трансферты, передаваемые бюджетам на фин. обеспечение дорож. деятельности 25 899,60

903 2 02 45390 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности 25 899,60

000 2 02 40014 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам МО на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключ. соглашениями 2 078,90

000 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов посе-
лений  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 2 078,90

907 2 02 40014 05 0000 151 Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 366,00
905 2 02 40014 05 0000 151 Управление культуры Прибайкальского района 1 712,90
901 2 02 49999 05 0000 151 Республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление» 1 440,00
903 2 02 49999 05 0000 151 На организацию сбора и вывоза мусора с побережья озер Байкал, Гусиное и Щучье 933,70

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет -943,50

000 2 19 00000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -943,50

000 2 19 60010 05 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -943,50
в том числе:  

904 2 19 60010 05 0000 151 Муниципальное учреждение управление образования Прибайкальского района -853,70
905 2 19 60010 05 0000 151 Управление культуры Прибайкальского района -89,80

Приложение 7 к решению районного Совета депутатов “О бюджете МО “Прибайкальский район” на 2017 г. и период 2018 и 2019 г.”
Объем безвозмездных поступлений на 2018-2019 год (тыс. рублей)

ГРБС Код Наименование Сумма на 
2018 г

Сумма на 
2019 г

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 500 808,7 418 267,7
000 2  02  00000  00  0000  000 Безвозмезд. поступления от других бюджетов бюдж. системы РФ 500 808,7 418 267,7
000 2  02  10000  00  0000  151 Дотации бюджетам субъектов РФ и мун. образований 100 507,7 103 231,4
000 2  02  15001  00  0000  151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 100 507,7 103 231,4
902 2  02  15001  05  0000  151 Дотации бюджетам мун. районов на выравнивание бюдж. обеспеченности 100 507,7 103 231,4
000 2  02  02000  00  0000  151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и МО (межбюдж. субсидии) 132 364,2 47 055,6
000 2  02  20077  00  0000  151 Субсидии на софинансирование объектов кап. стр-ва мун. собственности 20 000,0 29 904,0

000 2  02  20077  05  0000  151
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты кап. стр-ва госсоб-
ственности субъектов РФ (объекты кап. стр-ва собственности МО) 20 000,0 29 904,0

903 2  02  20077  05  0000  151 Стр-во моста через р.Итанца на а/дороге по ул. Калинина в с. Турунтаево 20 000,0 29 904,00

5) Внести изменения в приложения 8,9,10,11,12,13 статьи 6 и изложить в следующей редакции:

Приложение 8 к решению районного Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 г. и период 2018 и 2019 г.»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и п/разделам классификации расходов бюджетов на 2017 г. (т.руб.)

Наименование
Раз-
дел

П/раз-
дел Сумма 

Общегосударственные вопросы 01  46 424,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рф и муниципального образования 01 02 1 494,6
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и представит. органов МО 01 03 808,8
Функционирование Прав-ва Рф, высших исп. органов гос. власти субъектов Роф, мест. администраций 01 04 12 886,7
Судебная система 01 05 8,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 6 631,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 327,4
Резервные фонды 01 11 511,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 21 755,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  141,6
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 141,6
Национальная экономика 04  68 668,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 657,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 62 748,4
Связь и информатика 04 10 1 648,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 614,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  23 492,0
Коммунальное хозяйство 05 02 19 915,0
Благоустройство 05 03 3 577,0
Охрана окружающей среды 06  933,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитанию 06 03 933,7
Образование 07  448 999,8
Дошкольное образование 07 01 94 697,2
Общее образование 07 02 282 072,8
Дополнительное образование детей 07 03 26 735,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 370,2
Другие вопросы в области образования 07 09 41 124,5
Культура и кинематография 08  43 313,4
Культура 08 01 39 637,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 676,4
Социальная политика 10  22 548,4
Пенсионное обеспечение 10 01 1 930,6
Социальное обеспечение населения 10 03 18 947,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 670,0
Физическая культура и спорт 11  9 262,7
Массовый спорт 11 02 6 477,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 784,8
Средства массовой информации 12  2 583,2
Периодическая печать и издательства 12 02 2 583,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  15,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 15,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 14  28 619,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 14 01 21 970,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 6649,1
Всего расходов   695 002,0

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   РЕШЕНИЕ от 24 октября 2017 г. № 199
«О  внесении изменений в решение от 22.12.2016 г. №159 «О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 г. и плано-

вый период 2018 и 2019 г.».    ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №46.

Приложение 5 к решению районного Совета депутатов “О бюджете МО “Прибайкальский район” на 2017 г. и период 2018 и 2019 г.”
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО “Прибайкальский район” (тыс. рублей)

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных физ. лицами в соотв. со ст.228 НК РФ 300,0 310,0

182 101 02040 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физ. лицами, являющимися иностранными гражданами, осущ. труд. дея-
тельность по найму на основании патента в соотв. со ст. 227.1 НК РФ 50,0 50,0

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-и РФ       6 802,9 7 653,2

100 103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между  бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2 283,9 2 569,3

100 103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 37,1 41,8

100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на а/бензин, подлежащие распределению между  бюдже-
тами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 4 481,9 5 042,1

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 787,7 11 908,0
182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11 500,0 11 600,0
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,7 8,0

182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты муниципальных районов 280,0 300,0

000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 196,0 2 196,0

182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) 2 196,0 2 196,0

000 111 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ                                                               5 300,0 5 300,0

903 111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем. участки, гос. собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах СП, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных зем. участков 3 800,0 3 800,0

903 111 09045 05 0000 120 Пр. поступления от использования имущества, наход. в собственности мун. районов (за 
искл. имущества мун. бюджетных и АУ, а также имущества МУПов, в т.ч. казённых) 1 500,0 1 500,0

000 112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 223,3 233,2
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 223,3 233,2
000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОС-ВА 20,0 20,0
908 113 01995 05 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов 20,0 20,0
000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 13 400,0 2 400,0

903 114 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления мун. районов (за искл. имущества мун.  
бюджетных  и АУ), в части реализации основных средств по указанному имуществу 11 000,0 0,0

903 114 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских поселений 2 400,0 2 400,0

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 485,0 1 485,0
из них:    

834 116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1,0 1,0

901 116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 60,0 60,0

Приложение 9 к решению районного Совета депутатов «О бюджете МО»Прибайкальский район» на 2017 г. и период 2018 и 2019 г»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2018-2019 год.  (тыс. рублей)

Наименование
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма на 
2018 г.

Сумма на 
2019 г.

Общегосударственные вопросы 01  40 450,0 38 762,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1 671,4 1671,4
Функц. законодательных (представительных) органов гос. власти и представительных органов МО 01 03 812,0 815,1
Функц. Правительства РФ, высших исполнительных органов  гос. власти субъектов РФ, мест-
ных администраций 01 04 12 888,4 12896,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 6 586,7 6586,7
Резервные фонды 01 11 1 660,8 810,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 830,7 15981,8
Национальная экономика 04  204 195,2 42 389,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 520,8 562,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 201 281,1 39433,6
Связь и информатика 04 10 1 391,3 1392,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 002,0 1002
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  2 082,9 2 082,9
Коммунальное хозяйство 05 02 2 082,9 2082,9
Образование 07  278 933,5 344 974,5
Дошкольное образование 07 01 52 842,9 82597,1
Общее образование 07 02 198 251,7 220371,6
Дополнительное образование детей 07 03 15 024,6 23197,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 965,1 3961,4
Другие вопросы в области образования 07 09 8 849,2 14847,2
Культура и кинематография 08  21 231,3 21 475,3
Культура 08 01 18 277,4 18575,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 953,9 2899,4
Социальная политика 10  19 141,6 19 207,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1 908,3 1973,9
Социальное обеспечение населения 10 03 15 644,5 15644,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 588,8 1588,8
Физическая культура и спорт 11  5 752,6 5 752,6
Массовый спорт 11 02 3 707,6 3707,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 045,0 2045
Средства массовой информации 12  1 954,9 1 954,9
Периодическая печать и издательства 12 02 1 954,9 1 954,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 14  17 661,0 17 663,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 14 01 17 661,0 17663,6
Условно утвержденные расходы   4 618,0 9 433,0
Всего расходов   596 021,0 503 696,2

  Приложение 10 к решению районного Совета депутатов «О бюджете МО»Прибайкальский район» на 2017 г. и период 2018 и 2019 г»
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджетов  на 2017 год  (тыс.рублей)

Наименование Цел. статья Вид 
рас-
хода

ГРБС Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма

МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 43 0 00 00000     28 727,0
ПП «Повышение эффективности управления общественными финансами» 43 1 00 00000     5 828,0
Основное мероприятие « Повышение качества управления мун. финансами» 43 1 01 00000     5 828,0
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 43 1 01 25000     48,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 43 1 01 25000 244    48,6
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 25000 244 902   48,6
Общегосударственные вопросы 43 1 01 25000 244 902 01  48,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 25000 244 902 01 06 48,6
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 43 1 01 81000     5 779,4
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 43 1 01 81020     5 779,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 43 1 01 81020 121    4 134,5
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 121 902   4 134,5
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 121 902 01  4 134,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 121 902 01 06 4 134,5
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за искл. фонда оплаты труда 43 1 01 81020 122    57,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 122 902   57,0
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 122 902 01  57,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 122 902 01 06 57,0
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 43 1 01 81020 129    1 248,4

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.
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Раздел II 1. Объекты недвижимого имущества

Наименование
 объекта

Месторасположения (адрес) объекта Тип объ-
екта

Иные характеристики объекта Срок привати-
зации

Здание Россия, РБ, Прибайкальский район, 
Комсомольская 15

нежилое Нежилое здание, Площадь: общая 422,7  
кв.м., Этажность: 1.

II - III квартал

Здание РБ, Прибайкальский район, с.Турка, 
ул. Школьная, дом 44А

нежилое Нежилое здание, Площадь: общая 407 кв.м. 
Этажность: 1. 

II - III квартал

2. Объекты движимого имущества 3.Объекты Электросетевого имущества

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2017 года №220                       

Об отчёте председателя МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике районной адми-

нистрации» С.Г.Брыкова  за 10 месяцев 2017 года.
Заслушав отчет Председателя МКУ «КФКСиМП» С.Г. Бры-

кова  по итогам работы за 10 месяцев 2017 г., районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Признать работу МКУ «КФКСиМП»  по итогам работы за 
10 месяцев 2017 г. – удовлетворительной.

2. Опубликовать настоящее решение и отчет председателя 
МКУ «КФКСиМП» С.Г.Брыкова  в газете «Прибайкалец».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

 Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов.
Приложение к решению Прибайкальского районного Совета 

депутатов от  22.12.2017г. №220
ОТЧЕТ О работе МКУ «Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике районной администра-

ции» за 10 месяцев 2017 года.
  В районе Постановлением районной администрации № 

1397  от  31.12. 2015 года, принята и реализуется Муници-
пальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в  Прибайкальском районе на 2015 
– 2017годы и на период до 2020 года», в программу входит 
5 подпрограмм: «Молодежь Прибайкалья», «Обеспечение жи-
льем молодых семей, проживающих на территории Прибай-
кальского района», «Обеспечение жильем  молодых специа-
листов в Прибайкальском районе», «Развитие инфраструкту-
ры спорта», «Массовая физкультурно-спортивная работа».  

«Физическая культура и спорт»
Общая численность занимающихся физической культурой 

и спортом на 01ноября 2017 г. в Прибайкальском  районе со-
ставляет  33,1 % (8205  чел.), (2016 год – 31,2%, 7732 чел.) 
при численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет - 
24779 чел.  Отмечается ежегодный рост данного показателя. 

Обеспеченность спортивными залами в 2017 г. составила 
40,3 %  (3882 м2) от нормативной потребности, (2016 г. – 40,3 
%, 3882 м2). Обеспеченность плоскостными спортивными соо-
ружениями в 2017 г. составила 98% (50691 м2) от нормативной 
потребности, (2016 год – 98 %, 50691 м 2.) 

Всего штатных  работников физической культуры и спорта  
– 60 человек. (2016 год – 56 чел.) Из них: тренеров -препо-
давателей ДЮСШ - 17; инструкторов методистов – 7; учите-
лей физической культуры – 29; преподавателей учреждений 
среднего профессионального образования – 1 чел; работни-
ков адаптивной физической культуры и спорта – 1; работников 
физической культуры и спорта органов управления - 4; работ-
ников дошкольных образовательных учреждений - 1.

   Работа  с общественными организациями – федерация-
ми по видам спорта Республики Бурятия и Прибайкальского 
района осуществляется путем подготовки и проведения со-
вместных спортивных мероприятий.

  Виды спорта, культивируемые в районе:
- волейбол, футбол, легкая атлетика, бокс, лыжные гонки,  

хоккей с мячом, дзюдо, гиревой спорт, спортивное ориентиро-
вание, конькобежный спорт, шахматы.

Единый календарный план физкультурно-массовых и спор-
тивных районных мероприятий утверждается заместителем ру-
ководителя районной администрации по социальным вопросам.

На 01.11.2017 года проведено всего 73 мероприятия: 63 
районных и 10 республиканских спортивных мероприятий. 

Проведены следующие  республиканские соревнования и 
мероприятия:

1. Мини-футбол (март) с.Турунтаево. Участников – 175 чел.
2. Открытое первенство Прибайкальского района по дзюдо 

среди юношей  (апрель), с.Турунтаево. Участников – 125 чел.
3. Республиканские легкоатлетические соревнования, на 

призы МСМК – Темникова Г.И. (май), с.Турунтаево. Участни-
ков – 145 чел.

4. Открытое первенство Прибайкальского района по гире-
вому спорту (май). с.Турунтаево. Участников – 85 чел.

5. Республиканская спартакиада работников финансовых 
органов (июнь). с.Ярцы. Количество участников – 210 чел.

6. Республиканский турнир по футболу, памяти И.Ф. Писку-
нова (июнь) с.Старое Татаурово. Участников -140 человек. 

7. 6 этап Кубка РБ по спортивному ориентированию 
(июль),с.Кика,участников – 205 человек.

8. Республиканский спортивно-культурный праздник «Бай-
кал собирает друзей»(июль). с.Турка. Участников – 220 чел.

9. 2 этап Чемпионата РБ по мотокроссу (сентябрь), 
с.Турунтаево. Количество участников – 35 чел.

10. 8 этап Кубка РБ по спортивному ориентированию (сен-
тябрь) ст. Таловка. Количество участников – 245 человек.

 Команды и участники сборной команды района приня-
ли участие в 47 республиканских спортивных мероприяти-
ях, из них наиболее массовые и значимые:

 1. XIV Республиканские зимние сельские спортивные игры в 
Мухоршибирском районе, где заняли 5 общекомандное место.

2. 10 этапов Кубка РБ по спортивному ориентированию с 
мая по октябрь.

3. Республиканский турнир по футболу «Кожаный мяч-
2017» среди мальчиков.

4. Международные соревнования по гиревому спорту серии 
«Гран-при» в Кабанском районе.

5. II Республиканский фестиваль традиционных игр наро-
дов Бурятии в г. Улан-Удэ, где заняли I общекомандное место.

Республиканские соревнования по легкой атлетике, боксу, 
лыжным гонкам, хоккею с мячом, конькобежному спорту, во-
лейболу, шахматам, футболу и т.д.

Проводятся традиционные районные спортивные меропри-
ятия, из них наиболее массовые:

- проведены 2 фестиваля ГТО среди учащихся школ райо-
на, фестиваль ГТО среди работающего населения. Охват со-
ставил - 2214 чел;

-  спартакиада работников бюджетной сферы, организаций 
разных форм собственности и сельских поселений была про-
ведена в 3 этапа, в которой приняло участие 15 команд.

В общекомандном зачете спартакиады 2017 года: 1 место 
заняла команда МО «Турунтаевское»,  2 место – районная  ад-
министрация, 3 место – Ильинская СОШ.

Спартакиада среди пенсионеров «Золотой возраст» про-
ведена в 3 этапа, в которой приняло участие 12 команд, пред-
ставляющих сельские поселения и организации района. В об-
щекомандном зачете спартакиады 2017 года: 1 место заняла 
команда  МО «Турунтаевское» СП - 2, 2 место – МО «Турунта-
евское» СП – 1., 3 место – МО «Ильинское» СП.

Также традиционно проводятся массовые районные спор-
тивные мероприятия: «День молодежи», «Лыжня России»,  
легкоатлетический пробег 9 мая,  турниры по хоккею с мя-
чом, чемпионаты района по мини-футболу, волейболу среди 
мужских и женских команд, шахматам, дзюдо, городошному 

спорту, лыжным гонкам, дзюдо, конькобежному спорту, гире-
вому спорту, спортивное ориентирование, лыжные переходы, 
уличная атлетика (варкаут) и другие.

В феврале проведены итоги ежегодного районного конкурса 
– смотра «На лучшую подготовку и содержание ледовых кат-
ков» среди общеобразовательных школ и сельских поселений.

Организация работы по месту жительства.
Физкультурно-спортивная работа по месту жительства 

проводится инструкторами по физкультуре и спорту сельских 
поселений, через актив физкультурных работников и энтузиа-
стов по отдельным видам спорта.

В поселениях района заметно активизировалась работа по 
развитию физической культуры и спорта, где  работают  ин-
структора по физической культуре и спорту (всего 7 чел.)

- 7 инструкторов финансируются за счет республиканского 
и районного бюджета на постоянной основе (Турунтаевское 
с\п, Татауровское с\п, Гремячинское с\п., Нестеровское с\п, 
Таловское с\п, Мостовское с\п, Ильинское с\п).

В летний период (2 месяца) дополнительно работали ин-
структора в Зырянском с\п и Итанцинском с\п. 

  Инструкторами проводилась следующая работа:
- Проводится набор желающих заниматься физической 

культурой в секциях и группах физкультурно-оздоровительной 
направленности. Проводятся занятия с населением на терри-
тории поселения. У одного инструктора в среднем занимается 
не менее 60 человек;

- Разрабатывается календарный план физкультурно -оздоро-
вительных мероприятий  на территории сельского поселения;

- Ведётся учёт занимающихся в секциях, группах физкуль-
турно -оздоровительной направленности;

-  Проводят спортивные мероприятия, праздники на терри-
тории поселений.

В 2017 году проведено 193 спортивных массовых меропри-
ятия ( в 2016 году – 169);

 - Принимают участие в подготовке и проведении межпо-
селенческих спортивных мероприятий, проводимых на терри-
тории района. Так в августе месяце был проведен Фестиваль 
дворовых игр среди подростков сельских поселений, в 4 этапа 
были проведены «Байкальские игры» среди подростков Гре-
мячинского и Туркинского поселений, районные соревнования 
по футболу среди детских дворовых команд «Кубок улыбки-
2017», соревнования «Кожаный мяч-2017» среди мальчиков 
по 2 возрастным группам и другие.

- Ведут подготовку, осуществляют заливку и содержание  
ледовых полей совместно с ТОСами, поселениями и школами; 

Всего в районе в зимний период,  было залито 9 катков.
- Проводится плановая работа с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, подростками, состоящими на 
учете РКДН и ЗП;

- В каждом сельском поселении ремонтируются и строятся  
уличные спортивные площадки, футбольные поля.

Инструктора ежемесячно отчитываются о проделанной 
работе, предоставляют планы работы на следующий месяц в 
МКУ «КФКСиМП».

Внедрение комплекса ГТО.
Во исполнении Указа Президента РФ от 24.03.2014 № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Го-
тов к труду и обороне (ГТО)» в МО «Прибайкальский район» 
реализуется ВФСК «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»).

Постановлением Прибайкальской районной администра-
ции от 21 июля 2015 года № 957 утвержден план мероприятий 
поэтапного внедрения ВФСК «ГТО» в МО «Прибайкальский 
район» на период 2015-2017 годов.

 Внедрение комплекса ГТО в МО «Прибайкальский район» 
происходит в 3 этапа:

1 этап - 2015 год –  организационно-экспериментальный 
этап: внедрение ГТО среди обучающихся в 6 общеобразова-
тельных школах («пилотное» тестирование, обучение учителей 
физической культуры, тренеров – преподавателей ДЮСШ;)

2 этап- 2016 год – этап внедрения комплекса ГТО среди 
учащихся образовательных организаций, I-VI ступени;

3 этап - 2017 г. – этап повсеместного внедрения комплекса ГТО.
Активно работает районная комиссия по введению в дей-

ствие ВФСК ГТО в МО «Прибайкальский район».
В соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 

01.12.2014 г. № 954/1 «Об утверждении порядка создания цен-
тров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов…» в МО «Прибайкальский район» создан один 
Центр тестирования – стадион «КФКС и МП Прибайкальской 
районной администрации» с.Турунтаево и 4 места тестирова-
ния: с.Турунтаево - спортзал Турунтаевской ДЮСШ,  стадион 
в с.Турунтаево, с.Ильинка - спортзал  Ильинской ДЮСШ и 
с.Турка - спортзал Туркинской СОШ.

С 01 января 2017 года началась реализации третьего эта-
па повсеместного внедрения ВФСК «ГТО», где участвует все 
категории населения района. За период реализации I-III этапа  
ВФСК ГТО в МО «Прибайкальский район» количество зареги-
стрированных в автоматизированной информационной систе-
ме (АИС) ГТО на 01 ноября 2017 года составило 3648 чел.

Всего приняло участие в сдаче норм ГТО – 3571 человек, из 
них сдали нормативы и получили удостоверения и знаки отличия – 
84 чел. Из них «золото» - 15; «серебро» - 24; «бронза» -  45 чел.   

 Всего  проведено 17 поселенческих  и 11 районных ме-
роприятий по подготовке и сдачи норм ГТО, приняли участие 
в  республиканском «Зимнем фестивале ГТО»  среди школь-
ников  и взрослого населения. Каждый четверг на стадионе 
с.Турунтаево проходит сдача норм ГТО  для населения раз-
ного возраста, с 01 октября еженедельно осуществляются по 
школам района прием нормативов по стрельбе из электрон-
ного оружия среди учащихся с III по V ступени и взрослого на-
селения c VI  по  XI ступени.

Активно включились в сдачу норм ГТО следующие коллекти-
вы  организаций: Пенсионный фонд, Отдел социальной защиты 
населения, управление культуры, районная гимназия, Турунта-
евская СОШ №1, районная администрация, Управление обра-
зования, Ильинская школа, Ильинское СП, Турунтаевское СП 
Турунтавская и Ильинская ДЮСШ, Прибайкальская ЦРБ.

  Для популяризации и сдачи норм ГТО на районных со-
ревнованиях, спартакиадах и фестивалях были заказаны и 
приобретены официальные флаги ВФСК ГТО. Изготовлены 
и размещены 6 больших баннеров  с нормативами ГТО с 1 
по 11 ступень  в двух местах тестирования в Турунтаевской 
ДЮСШ и на стадионе с.Турунтаево для более широкого охвата 
информированности населения района. Через участие в рай-
онных и республиканских грантовых конкурсов привлечено  на 
пропаганду и реализацию ВФСК «ГТО» денежных средств на 
общую сумму - 137,0 тыс. рублей.

Состав спортивных сооружений в районе. 
Всего спортивных сооружений – 71, из них: спортивных залов 
-14; плоскостных - 50, из них 41 – площадки, 9 - футбольных 
полей; 7 - другие спортивные залы нестандартных размеров;

ОКОНЧАНИЕ НА 8 СТР.

Полное наи-
менование

Адрес, ИНН 
организации

Наименование имущества Адрес места нахожде-
ния имущества, 

кадастровый но-
мер

О б щ а я 
пл., кв.м.

 МО «При-
б а й к а л ь -
ский район»

РБ, При-
б а й к а л ь -
ский район, 
с.Турунтаево, 
ул. Ленина, 
д. 67. ИНН 
0316002558

1. Земельный участок для стр-ва ЛЭП 0,4 кВ и 
тротуара, категория земель – земли н/пунктов

Россия, РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Татаурово

03:16:000000:239 315,0

2. Земельный участок для размещения транс-
форматора, категория земель – земли н/пунктов

Россия, РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Ильинка

03:16:120153:28 56,0

3. Земельный участок для размещения транс-
форматора, категория земель – земли н/пунктов

Россия, РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Ильинка

03:16:120158:4 56,0

4. Земельный участок под размещение опор 
искусственного электроосвещения, катего-
рия земель – земли н/пунктов

Россия, РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Югово

03:16:000000:10788 10471,0

Приложение к решению Прибайкальского районного Совета депутатов  от 22 декабря  2017г. №216
Перечень имущества, передаваемого из государственной собственности РБ в собственность МО «Прибайкальский 

район» на безвозмездной основе

Наименование 

Кол-
во 

(шт.)
Цена, 
за ед. Сумма

Гунжитова Г-Х. Ц. и др. «Амар мэндэ-э!» Начальный курс бурятского языка. 1-й год обучения: учеб-
ное пособие с аудиодиском 774 92,00 71 208,00
Гунжитова Г-Х. Ц. и др. «Амар мэндэ-э!» Начальный курс бурятского языка. 2-й год обучения: учеб-
ное пособие с аудиодиском 774 92,00 71 208,00
Гунжитова Г-Х. Ц. и др. «Амар мэндэ-э!» Начальный курс бурятского языка. 3-й год обучения: учеб-
ное пособие с аудиодиском 774 101,71 78 723,54
Содномов С. Ц., Содномова Б. Д. «Алтаргана» Учебное пособие по бурятскому языку. 5 класс 0 120,00 0,00
Содномов С. Ц., Содномова Б. Д. Рабочая тетрадь к учебному пособию «Алтаргана» 5 класс 0 33,80 0,00
Содномов С. Ц., Содномова Б. Д. «Алтаргана» Учебное пособие по бурятскому языку. 6 класс 0 120,00 0,00
Содномов С. Ц., Содномова Б. Д. Рабочая тетрадь к учебному пособию «Алтаргана» 6 класс 0 33,80 0,00
Содномов С. Ц., Содномова Б. Д. «Алтаргана» Учебное пособие по бурятскому языку. 7 класс 0 120,00 0,00
Содномов С. Ц., Содномова Б. Д. Рабочая тетрадь к учебному пособию «Алтаргана» 7 класс 0 33,80 0,00
Содномов С. Ц., Содномова Б. Д. «Алтаргана» Учебное пособие по бурятскому языку. 8 класс 0 120,00 0,00
Содномов С. Ц., Содномова Б. Д. Рабочая тетрадь к учебному пособию «Алтаргана» 8 класс 0 35,50 0,00
Макарова О. Г. Бурятский язык, учебное пособие 0 49,70 0,00
Итого: х х 221 139,54

Наименование оборудования Индивидуальная характеристика оборудования, 
(серийный номер) Цена Кол-

во Сумма

Набор образовательный «Амперка» Набор для изучения прикладного программирова-
ния и робототехники

21530,00 5 107650,00

Набор образовательный «Робоняша» Образовательный комплект для создания роботи-
зированных колесных платформ

13150,00 1 13150,00

Принтер настольный для печати трехмерных 
объектов PICASO 3D Desinger

Устройство для автоматизированной печати трех-
мерных моделей реальных физических объектов

163520,00 1 163520,00

Базовый набор LEGO MINDSTORMS Education 
EV3 в комплекте с зарядным устройством

Комплект индивидуального и коллективного созда-
ния мобильных программируемых моделей

49620,00 3 148860,00

Набор ресурсный LEGO EV3 Комплект функциональных элементов для расши-
рения возможностей построения и персонализации 
роботизированных конструкций

14060,00 1 14060,00

Сканер трехмерных моделей 3D Systems 
Sense NextGen

Станция оцифровки материальных объектов мето-
дом структурного анализа

56090,00 1 56090,00

Станция паяльная турбовоздушная с паяльни-
ком LUKEY в комплекте с настольной линзой

Станция паяльная Lukey 702 и линза Proskit MA-
1215CF

14620,00 1 14620,00

Станок настольный сверлильный Proma PTB 
16B-230

Специализированный модуль формирования сквоз-
ных и глухих отверстий

38480,00 1 38480,00

Станок для шлифования ВР-100 PROMA Универсальный шлифовальный станок 14680,00 1 14680,00
Комплекс образовательный для изучения 
основ ИКТ и робототехники

Ноутбук Lenovo IdeaPad ххх-15IBR Мышь Oklick 
575SW

23852,00 5 119260,00

Система управления станками с ЧПУ и ком-
плексами 3Д моделирования

Системны блок NORD; Монитор LG 21.5» 
22MP48A-P; Сетевой фильтр Buro 500SL Клавиату-
ра SVEN Standard 304 Мышь A4 N-500F 

32190,00 3 96570,00

Комплекс бесконтактной обработки неметал-
лических материалов

Лазерный гравер Kamach 53 и чиллер S&A CW-3000-
AG

323200,00 1 323200,00

Станок комбинированный многооперацион-
ный

Кратон WM-Multi-2.2 125171,00 1 125171,00

Итого: 1235311, 00

Наименование имущества и его индивидуализирующие признаки Кол-во Сумма
Мяч Баскетбольный размер 7 Moiten 22 22086
Мяч Волейбольный размер 5 Mikasa 18 30924
Мяч Волейбольный размер 5 Gala 20 19840
Мяч Футбольный размер 4 Torres 4 3560
Мяч Футбольный размер 5 Adidas 15 48750
Клюшка хоккейная  с мячом Enerrgy 30 45000
Форма для хоккея с мячом EFSI 18 210600
Буксирные перчатки RGX 12 22320
Счетчик для отжимания SG 2 6376
Граната для метания 15 4800
Мяч для метания 20 3600
Штанга с грифом Mb Barbell 1 25000
Коньки для хоккея с мечем 16 56000
Лыжный комплект 12 27600
Коньки фигурные 11 15835,38
Итого 542291,38

Наименование имущества Кол-во, к-т.
IP АТС YEASTAR S50 1
SIP-телефон 2
Системный блок: Win 10/MS Offise Pro Plus 2016/Антивирус Kaspersku Endpoint Security для бизнеса 2
Монитор Philips 23.6» 247E6LDAD (00/01) 2
Гарнитура Logitech PC Headset 960 USB 2
Сетевой фильтр Buro 600SH-1.8-B 2
Программное обеспечение для ВКС лицензия Polycom RealPresence Desktop 2
Стационарная радиостанция КВ диапазона ICOM IC-78 1
Стационарная радиостанция УКВ диапазона VX-2200-G6- 45 1
Система внутренней громкой связи 1
Поворотная веб - камера с функцией зума Logitech Group 1
Источник бесперебойного питания ИДП-1-1/1-6- 220-Т 1
Аккумуляторный модуль АМ-16-9Т 1
Экран SONY KD55XE7096BR2 1
Крепление Hama H- 108716 1
Шкаф напольный телекоммуникационный ШТК-М-18.6.8-1ААА 1
Гигабитный коммутатор с точкой доступа Wi-Fi ZyXEL Keenetic Ultra II 1
Коммутатор D-link DGS-1100-16, страна происхождения товара Китай 1
Многофункциональное устройство Kyocera ECOSYS M2040dn+ 1
Бензогенератор GESHT GG7000E3 1
Дозиметр МКС-01 1

№ п/п Наименование имущества и его индивидуализирующие признаки Кол-во Сумма

1 Металлодетектор ручной 2 16686,16

Полное наи-
менование 
организации

Адрес, ИНН 
организации

Наименование имущества Адрес места нахож-
дения имущества, 

кадастровый 
номер

Общая 
площадь, 
кв.м.

 МО «При-
байкальский 
район»

РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Ту-
рунтаево, Лени-
на улица, дом 67. 
ИНН 0316002558

1. ПХС Котокельского лесничества, назначение: 
нежилое, инвентарный номер 3050, Литер А, А1

Россия, РБ, Прибай-
кальский р-н, с. Яр-
цы, д.13

03:16:000000:8439 213,5

2. Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования - под ПХС

Россия, РБ, При-
байкальский район, 
с.Ярцы, д.13

03:16:390101:215 1520,0

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2017 года №214

Об одобрении принятия недвижимого имущества 
Республики Бурятия на безвозмездной основе в муници-

пальную собственность МО «Прибайкальский район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», со ст.10 Закона РБ от 24.02.2004 г. №637-III «О пере-
даче объектов государственной собственности РБ в иную государ-
ственную или муниципальной собственности в государственную 
собственность РБ или собственность муниципальных образований 
в РБ», Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Одобрить принятие недвижимого имущества РБ на безвоз-

мездной основе в муниципальную собственность МО «Прибай-
кальский район» (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя КУМХ Васильева Д.Ю.

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

бликования.
Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов

Приложение к решению сессии Прибайкальского районно-
го Совета депутатов от 22.12.2017г. №214

ПЕРЕЧЕНЬ недвижимого имущества, предлагаемого к пере-
даче из государственной собственности Республики Бурятия в 
муниципальную собственность МО «Прибайкальский район»

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 22 декабря  2017 года  №215

Об одобрении передачи земельных участков из муници-
пальной собственности МО «Прибайкальский район» на 

безвозмездной основе в федеральную собственность РФ
В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 года 

№136-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать земельные участки из муниципальной собственно-
сти МО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе в фе-
деральную собственность Российской Федерации (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя КУМХ Васильева Д.Ю.

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

бликования.
Глава МО «Прибайкальский район» С.А.  Семёнов.

Приложение к решению сессии Прибайкальского районного 
Совета депутатов от 22.12.2017г. №215

ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, предлагаемых к передаче из 
муниципальной собственности МО «Прибайкальский район» в 

федеральную собственность Российской Федерации

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2017 года №216

Об одобрении принятия имущества  из государственной 
собственности РБ в собственность МО «Прибайкальский 

район» на безвозмездной основе
     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», Законом РБ от 24.02.2004 г.  № 637-III «О 
передаче объектов государственной собственности РБ в иную 
государственную или муниципальную собственности и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной собствен-
ности в государственную собственность РБ или собственность 

муниципальных образований в РБ», Прибайкальский район-
ный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1.Одобрить принятие имущества из государственной соб-
ственности РБ на безвозмездной основе в собственность МО 
«Прибайкальский район» (Приложение).

2.Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя КУМХ Васильева Д.Ю.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайка-
лец».

4. Решение вступает в законную силу с момента его офици-
ального опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район»  С.А. Семенов .

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2017 года  №218

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества МО «Прибайкальский район» на 2018 г.

Рассмотрев и обсудив предложение районной администра-
ции, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», ст. 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», Положением «О приватизации (продаже) иму-
щества находящегося в собственности МО «Прибайкальский 
район» РБ» утвержденным решением Прибайкальского район-
ного Совета депутатов от 08.06.2007г. № 315, Положением «О 
порядке планирования приватизации имущества находящегося 
в собственности МО «Прибайкальский район»», утвержденным 
решением Прибайкальского районного Совета депутатов от 
08.06.2007г. № 317, районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципально-
го имущества МО «Прибайкальский район» на 2018 г. (прил.).

2. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя КУМХ Васильева Д.Ю.

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

опубликования.
Глава МО  «Прибайкальский район» С.А. Семенов.                                                                          

Приложение к решению Прибайкальского районного Совета 
депутатов от 22.12.2017г. №218 

Прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства МО «Прибайкальский район» на 2018 год.

Раздел I
Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

МО «Прибайкальский район» разработан в соответствии с Фе-

деральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов РФ или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ», Положением «О приватизации (продаже) 
имущества находящегося в собственности МО «Прибайкаль-
ский район» РБ», утвержденным решением районного Совета 
депутатов от 08.06.2007г. № 315, Положением «О порядке пла-
нирования приватизации имущества находящегося в собствен-
ности МО «Прибайкальский район»», утвержденным решени-
ем районного Совета депутатов от 08.06.2007г. № 317.

Основными задачами приватизации муниципального иму-
щества в 2018 г. как части формируемой в условиях рыночной 
экономики системы управления муниципальным имуществом 
являются оптимизация структуры муниципальной собствен-
ности за счет приватизации муниципального имущества, не 
используемого для обеспечения функций и задач органов 
местного самоуправления МО«Прибайкальский район», а так-
же реализация Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, 
который предусматривает преимущественное право приобре-
тения имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

Главными целями приватизации муниципального имущества 
в 2018 году являются: обеспечение поступления неналоговых 
доходов в бюджет МО «Прибайкальский район»; реализация го-
сударственной политики в области имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
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За 10 месяцев 2017 года год были построен 1 спортивный 
объект: спортивная площадка для сдачи норм ГТО с искусствен-
ным покрытием размером 20х20 на стадионе с.Турунтаево;

Молодежная политика.
В Прибайкальском районе проживает 26890 человек, из 

них молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – 5984 человек, что 
составляет 22,26 % от общего населения района. 

 Обеспечение жильём молодых семей и молодых спе-
циалистов.

  Комитет  активно участвует в реализации ФЦП «Жилище», 
в районе действует две подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей, проживающих на территории Прибайкальско-
го района», «Обеспечение жильем  молодых специалистов в 
Прибайкальском районе».   

 На 01.11.2017 г. – 45 семей состоит на учете по улучшению 
жилищных условий. На  01.01.2017г. состояло 48 семей.  

В 2017 г. по подпрограмме  «Обеспечение жильем моло-
дых семей, проживающих на территории района», признаны 
участниками 6 семей, 5 семей по основному списку на сумму  
2773 тыс.руб., в т.ч. федеральный бюджет -1279,7, республи-
канский и местные бюджеты по 746,6 тыс.руб. и одна семья по 
дополнительному списку на сумму 637,006 тыс.руб. в т.ч. фе-
деральный бюджет -293,98.руб. , республиканский и местные 
бюджеты по 171,6 тыс.руб. 

В настоящее время социальную выплату освоили 4 семьи.
На 01.11.2017г. состоит на учете 7 молодых специалистов по 

улучшению жилищных условий по подпрограмме «Обеспече-
ние жильем молодых специалистов в Прибайкальском районе», 
на 01.01.2017г. состояло 9 молодых специалистов. Прибайкаль-
ский район - единственный в республике, который  осуществля-
ет поддержку на районном уровне в настоящее время. 

В 2017 г. социальную выплату получил 1 молодой специалист. 
Сумма социальной выплаты составила – 475,373 тыс.руб .(40%). 
2016 г. получил социальную выплату 1 молодой специалист.

На территории района в рамках республиканской целевой 
программы «Жилище» 3  молодым семьям была предоставле-
на социальная выплата при рождении (усыновлении) ребёнка 
из средств республиканского бюджета на безвозвратной осно-
ве общая сумма составила -  503,76 тыс.руб. 

На территории района в 2016 г. образовался новый клуб мо-
лодых семей - ТОС «Оживление» МО «Нестеровское» СП. Клуб 
молодых семей успешно принял участие в  республиканских  
фестивалях клубов молодых семей в 2016 и 2017 гг., организа-
торами которого выступили  Министерство спорта и молодёж-
ной политики РБ, РМОО «Федерации молодёжи Бурятии». 

Грантовая поддержка молодежных инициатив 
По инициативе Комитета и при поддержки главы района на 

территории района с 2014 г в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-

литики в  Прибайкальском районе на 2015-2017 и на период до 
2020 г. реализуется муниципальный конкурс молодёжных про-
ектов в области молодежной политики «Молодёжь - району!». 
Всего за 4 года было разработано 77 проектов, из них реали-
зовано 55  проектов на общую сумму 1731,6 тыс.рублей.

2014 год - подано 7 проектов,  профинансировано и реали-
зовано 7 проектов на сумму – 200,0 тыс.рублей;

2015 год - подано 18 проектов, профинансировано и реали-
зовано 16 проектов на сумму – 521,6 тыс.рублей;

2016 год -  подано 33 проекта, профинансировано и реали-
зовано 22 проекта  на сумму 500, 0 тыс.рублей;

2017 год – подано 19 проектов, профинансировано и реали-
зовано 10 проектов на сумму 510,0 тыс.рублей.

Проекты реализованы почти во  всех селах района и были 
направленны на благоустройство территории поселения; 
создание условий для приобщения молодёжи к творчеству; 
формирование у молодёжи ответственности за судьбу своей 
Родины; проведение социальных акций и мероприятий с ак-
тивным участием волонтёров; формирование ценностей здо-
рового образа жизни, создание условий для физического раз-
вития молодёжи; решение проблем обеспечения доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломо-
бильных граждан; вовлечение молодых людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в общественную, социально-
экономическую и культурную жизнь и улучшение их положе-
ния в обществе.

В 2016 году официально зарегистрировано местное отде-
ление Региональной молодежной общественной организации 
«Федерация молодежи Бурятии»  Прибайкальского района. 

Комитет совместно с Федерацией молодежи в 2016 и 2017 г. 
активно  принимали участие по написанию грантовых проектов 
на реализацию социальных проектов для молодежи, проводи-
мые Министерством спорта и молодежной политики РБ. 

 Всего было направлено на республиканский конкурс 20 
проектов, из них победителями стали 9 проектов, привлече-
но в район для реализации молодежных проектов денежных 
средств на общую сумму 907,7 тыс. руб.

Молодежные проекты были реализованы по следующим 
номинациям:

1. «Игровая комната» (номинация «Пропаганда традицион-
ных семейных ценностей») на сумму 99,6 тыс. руб. 

2. «Хоккейная площадка» (номинация - Развитие студенче-
ских (молодежных) отрядов) на сумму 59,5 тыс. руб.

3. «Развитие экологических видов туризма на территории 
Прибайкальского района», (номинация - профилактика право-
нарушений, противодействие идеологии экстремизма и тер-
роризма в молодежной среде, развитие межнациональных 
отношений, предупреждение алкогольных, наркотических и 
иных видов зависимости молодежи), на сумму 114,5 тыс. руб.; 

4.«Шаг к небу» использование  технического творчества 
для подготовки молодёжи в технические учебные заведения 

(номинация - организация отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи)-  на сумму 110,0тыс. руб.;

5. Развитие и поддержка патриотического воспитания мо-
лодёжи «Слава сынам России» (номинация – «Профориента-
ция, самоопределение молодежи, построение эффективной 
траектории профессионального развития, поддержка моло-
дых специалистов») – на сумму 120,0тыс. руб.;

6. «Нам со спортом по пути» (номинация – «Организация отды-
ха и оздоровления детей и молодежи»), на сумму 100, 0 т. руб.;

7. «Нормы ГТО в каждое село» - (номинация - развитие фи-
зической культуры и спорта в студенческой и молодежной сре-
де, пропаганда здорового образа жизни и питания, популяри-
зация ВФСК «Готов к труду и обороне», повышение культуры 
безопасности жизнедеятельности) - на сумму 104, 0 тыс. руб.;

8.«Прибайкальские исследователи и краеведы» - (номина-
ция - организация отдыха и оздоровления детей и молодежи)- 
на сумму 100,0 тыс. руб.;

9.«Здоровая мама – счастливый ребёнок» - (номинация «Про-
паганда традиционных семейных ценностей») на сумму 100,0 т. р.

КВН-движение
В районе активно работает КВН движение,  ежегодно про-

ходит межрайонный Кубок КФКСиМП, где участвуют молодёж-
ные команды поселений  района, школьные команды,  пригла-
шённые команды из районов республики. Во время проведе-
ния мероприятия ведущими КВНщиками Бурятии проводились  
мастер –классы и обучающие семинары для участников.

Волонтёрство
Второй год Министерством спорта и молодёжной политике 

РБ совместно с КФКСиМП и Управлением образования про-
водят муниципальную школу волонтёров. В 2017 г. был про-
ведён заочный районный конкурс  «Доброволец года-2017», 
победитель конкурса МОУ «Ильинская СОШ» стала участни-
ком республиканского  конкурса «Доброволец года», где МОУ 
«Ильинская СОШ» стала победителем в номинации «Экологи-
ческое волонтерство» и подала заявку на участие в федераль-
ном конкурсе «Доброволец  Года».

На 01.11.2017 года проведено всего 28 мероприятий: 25 
районных и 3 республиканских (межрайонных) мероприя-
тий. Традиционно проводятся ежегодные районные мас-
совые молодёжные мероприятия и соревнования среди 
молодежи и подростков:

Районный «День молодежи», соревнования по конькобеж-
ному спорту «Серебряные коньки», соревнования по хоккею 
с мячом «Плетённый мяч», соревнования по футболу «Кожа-
ный мяч», соревнования по шахматам «Белая ладья», военно 
– патриотическая игра «Зарница», легкоатлетический про-
бег «Флаг Победы», молодежная спортивная акция «1418», 
мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, 
проводится в  три этапа районная спартакиада для детей на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации «Спорт для всех!», 
два раза в год районное мероприятие «День допризывника», 

мероприятия  с молодыми инвалидами, посвящённые «Дню 
инвалидов», традиционно в декабре проходит районный фе-
стиваль молодежного движения, направленный на форми-
рование негативного отношения подростков к употреблению 
наркотических средств, психоактивных веществ и алкоголя 
с привлечением всех служб системы профилактики  и спе-
циалистов Управления по контролю за оборотом наркотиков 
МВД РБ.    

Совместно с межведомственной антинаркотической комис-
сией в  соответствии с подпрограммой «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Прибайкальском районе на 2015-2017 гг. и на 
период до 2020 г.» муниципальной программы «Профилакти-
ка преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском 
районе  в 2015 - 2017 г. и на период до 2020 г.» в целях про-
филактики употребления наркотических средств были разме-
щены 5 баннеров «Молодёжь за здоровый образ жизни» в 5 
поселениях района.

Рассмотрение обращений граждан
За период с 01.01.2017 г. по 10.11.2017 г. в Комитет по-

ступило 5 обращений граждан: 2 обращения по вопросам 
физической культуры и спорта,  2 обращения по вопросам 
обеспечения жильём молодых семей, 1 обращение по вопросу 
реализации молодёжной политики. Все обращения рассмо-
трены в установленные сроки и своевременно направлены 
заявителям.

Представления и протесты прокуратуры, решения судов в 
адрес Комитета за отчетный период не поступало.

Задачи на 2018 год:
- Принять участие в  ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий на период 2015-2020 гг.» по строительству  спор-
тивной  площадки 30 х16 с искусственным покрытием в с. Го-
рячинск на территории Горячинской СОШ;

- продолжить плановую работу по привлечению населения 
к сдаче нормативов ГТО в сельских поселениях, организациях 
района и среди людей пенсионного возраста;

- выполнить плановый индикатор – доля граждан Прибайкаль-
ского района, выполнивших нормативы  ВФСК ГТО, в общей чис-
ленности населения, принявшего участие в сдаче нормативов;

- продолжить участие в реализации федеральной целевой 
программы «Жилище» 2015-2020 гг., по предоставлению жи-
лья для молодых семей района;

- продолжить участие в реализации подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых специалистов в Прибайкальском районе»,

- развивать и поддерживать общественные инициативы 
молодежи через местное отделение Прибайкальского района 
«Федерации молодежи Бурятии»;

- активизировать участие молодежи, общественных объ-
единений района в грантовых республиканских и всероссий-
ских конкурсах.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИТАНЦИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ от 24 ноября 2017года № 148                           
О внесении дополнений и изменений в решение Совета депутатов муни-
ципального образования «Итанцинское» сельское поселение №124 от 28 

ноября 2016 года «О внесении дополнений и изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования «Итанцинское» сельское поселе-
ние №152 от 07 июля 2008 года «Об установлении и введение в действие 

земельного налога на территории муниципального образования «Итанцин-
ское» сельское поселение»

В соответствии со статьей 57 Федерального закона  от 06.10.2003 г № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» Со-
вет депутатов муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение 
РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Положение №1статьи 2 п.п. 2.1 решения №152 от 07 
июля 2008 года дополнить пунктом  следующего содержания:

« 0,3 процента в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельско-
хозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
назначения и используемых для сельскохозяйственного производства».

2. «В раздел 2 «Налоговые ставки» статью 2.1. дополнить следующим абзацем 
следующего содержания: 

«1,0 процент от налогооблагаемой базы в отношении прочих земельных участ-
ков для предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива на 
2018 год.

3. Положение настоящего решения применяется к налоговому периоду по зе-
мельному налогу, начиная с 01.01.2018 года.

4.Настоящее  решение вступает в силу с 01 января 2018года, но не ранее чем по 
истечению одного месяца со дня его официального обнародования и размещения 
на официальном сайте Итанцинского сельского поселения.

 5. В срок не позднее 10 дней с момента подписания настоящего решения на-
править информацию в Межрайонную Инспекцию ФНС России по РБ. 

    Глава муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение 
С.П. Арефьев.

Ушёл в историю ещё один год. Для районной 
комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, а также всех служб системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних 2017 год был нелег-
ким. Хотелось бы через газету «Прибайкалец» 
выразить благодарность за совместную работу 
всем службам системы профилактики, а так-
же Прибайкальскому районному суду, именно 
Жанне Кирилловне Хаыковой, судье, которая 
на протяжении ряда лет работает с подростка-
ми, оказавшимися на линии правосудия. 

Перечислю ряд мероприятий за  2017 год, ко-
торые были проведены при поддержке районного 
суда. С целью профориентации учащихся старших 
классов школ левобережной стороны в феврале и 
правобережной стороны в мае был осуществлен 
выезд на базу ОМОНа в г. Улан-Удэ, с целью про-
ведения с подростками беседы по профориента-
ции; проведена ознакомительная и познаватель-
ная экскурсия в воинскую часть в п. Сосновый 
Бор, где подростки с огромным интересом могли 
понаблюдать за жизнью солдат-срочников, попро-
бовать армейскую кашу, взять в руки боевое ору-

жие. Также оказана помощь многодетной семье из 
с. Ильинка при подготовке детей к 1 сентября, ку-
плены школьные принадлежности. Был проведен 
конкурс рисунков, посвященный Году экологии в 
России, авторы лучших работ поощрены поездкой 
в парк-чудес TRINITY г. Улан-Удэ. Куплены ново-
годние подарки детям, чьи семьи находятся в труд-
ном материальном положении. Оказана матери-
альная помощь на приобретение подарков ГБУСО 
ПСРЦН, а также 5 января 9 детей из семей, нахо-
дящихся в социально-опасном положении, побыва-
ли на новогоднем представлении в г. Улан-Удэ.

Огромное спасибо и низкий поклон за то, что 
наши дети, пусть они состоят на разных видах учё-
та, почувствовали, что они нужны нам, что есть 
люди, которые готовы помочь им, и это, я считаю, 
правильно. Отдельное спасибо руководству Бай-
кальской лесной компании, которые постоянно 
оказывают финансовую поддержку и помощь при 
проведении и участии несовершеннолетних в раз-
личных мероприятиях.

Е. СУНГАТОВА, председатель районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.   

Нам дороги все дети 
Подводим итоги года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
Основание для проведения аукциона – постановление Прибайкальской районной администрации от 28.11.2017 года 

№1059, от 15.12.2017 года №1136
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Орга-

низатора аукциона: Комитет по управлению муниципальным хозяйством Прибайкальской районной администрации (КУМХ), 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 1 квартал, 5, 2 этаж, otdel_kumh@mail.ru, (830144)51-2-07.

 Форма торгов: аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене договора аренды в раз-
мере ежегодного платежа за право аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разгра-
ничения муниципального образования «Прибайкальский район» (предложения о цене заявляются открыто в ходе проведения 
аукциона).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 процента от начальной (минимальной) цены договора аренды 
(цены лота).

Сведения о предмете аукциона

№ 
ло-
та

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Место расположения земельного участка Общая 
пло-

щадь, 
кв.м.

Нач. (мин.) 
цена дого-

вора аренды 
(цена лота) 
(без учета 
НДС), руб.

Размер 
задатка, 
руб. (без 

учета 
НДС)

Срок 
дей-

ствия 
Дого-
вора

Целевое назначение 
земельного участка

1 03:16:330102:173 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, ул.Рабочая, 33Е

48 370,80 74,16 3 года Объект гаражного 
назначения

2 03:16:390101:363 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, п.Ярцы, мкр.Санаторный, 13

1500 4009,20 801,84 20 лет Для инд. жилищного 
строительства

3 03:16:340125:63 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.Оболенского, 9А

60 695,66 139,13 3 года Объект гаражного 
назначения

4 03:16:520108:454 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Покровка, ул.Первомайская, 16А

12660 20721,90 4144,38 10 лет Производственная 
деятельность

5 03:16:000000:7099 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Исток, ул.Братьев Ильиных, 69А

70000 62006,00 12401,20 10 лет Под организацию 
ДНТ

6 03:16:430102:268 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, ул.Кирова, 78

10000 19620,00 3924,00 10 лет Производственная 
деятельность

7 03:16:170108:37 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Кика, ул.Талая

4 95,89 19,18 10 лет Предприниматель-
ство

8 03:16:340111:224 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, 1 квартал, 13Г

60 695,66 139,13 3 года Объект гаражного 
назначения

9 03:16:300102:98 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, п/ст.Таловка, ул.Полевая, 2

11452 15673,21 3134,64 10 лет Производственная 
деятельность

10 03:16:340123:143 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, 2 квартал, 5Г

26 301,45 60,29 3 года Объект гаражного 
назначения

11 03:16:120136:99 РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
ул.Коммунистическая, 134В

93 3047,35 609,47 10 лет Предприниматель-
ство

12 03:16:300102:99 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, п/ст.Таловка, ул.Полевая, 3

6343 8681,03 1736,21 10 лет Производственная 
деятельность

13 03:16:000000:11049 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Гремячинск, ул.Набережная, 44Б

116 898,21 179,64 3 года Объект гаражного 
назначения

14 03:16:000000:11046 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул.Некрасова, 33В

4929 43591,34 8718,27 10 лет Отдых (рекреация)

15 03:16:050114:150 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул.Рабочая, 108В

625 5527,40 1105,48 10 лет Отдых (рекреация)

16 03:16:050114:151 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул.Рабочая, 108Б

686 6066,88 1213,38 10 лет Отдых (рекреация)

17 03:16:050146:80 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул.Октябрьская, 9Б

12 282,16 56,43 10 лет Предприниматель-
ство

18 03:16:050146:79 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул.Октябрьская, 9Г

24 564,33 112,87 10 лет Предприниматель-
ство

19 03:16:050146:81 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул.Октябрьская, 9Д

12 282,16 56,43 10 лет Предприниматель-
ство

20 03:16:050146:78 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул.Октябрьская, 9Ж

24 564,33 112,87 10 лет Предприниматель-
ство

21 03:16:050131:30 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул.Октябрьская, 15Д

9 211,62 42,32 10 лет Предприниматель-
ство

22 03:16:330101:210 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, ул.Октябрьская, 118А

42 1162,13 232,23 10 лет Предприниматель-
ство

23 03:16:050108:38 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул.Некрасова, 51Б

2446 21632,06 4326,41 10 лет Отдых (рекреация)

24 03:16:520107:182 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, м.Аргалей

22000 3599,20 719,84 3 года Обеспечение с/хпро-
изводства

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по Лотам № 1-25:

- путем установления платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке;
Лот №1-25:
1) к электрическим сетям: техническая возможность технологического присоединения объектов имеется. Конкретная 

точка подключения к электрическим сетям и условия присоединения будут определены при обращении собственника объекта 
в установленном порядке в сетевую организацию. Плата за технологическое присоединение производится согласно приказу 
Республиканской службы по тарифам от 17.12.2014 № 1/24

Дата и время начала приема заявок – 15.01.2018 с 08 часов 00 минут
Дата и время окончания приема заявок – 07.02.2018 с 10 часов 00 минут
Место приема заявок – Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 1 квартал, 5, 2 этаж.
Заявки принимаются в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 30 минут.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индиви-

дуальных предпринимателей, которые могут быть признаны претендентами по законодательство Российской Федерации, сво-
евременно подавшие заявку, другие необходимые документы, соответствующие по своей форме, содержанию и комплектности 
приложениям к документации о проведении аукциона, и внесшие задаток для участия в аукционе в установленный срок.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Форма оплаты задатка заявителем – безналичная.
Задаток должен быть перечислен на расчетный счет Организатора аукциона – Комитета по управлению муниципальным хозяй-

ством Прибайкальской районной администрации:
ИНН 0316183706 КПП 031601001 УФК по Республике Бурятия (Комитет по управлению муниципальным хозяйством л.с. 

04023004250) 
Отделение-НБ Республики Бурятия г.Улан-Удэ БИК 048142001 ОКТМО 81642488
р/с 40101810600000010002 КБК 90311105013050000120 задаток на участие в аукционе по аренде земельного участка лот №_
Задаток должен поступить на указанный счет до дня окончания приема заявок для участия в аукционе, но не позднее 

07.02.2018 год. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета Организатора аукциона. В случае, 
если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о 
задатке между Организатором аукциона и заявителем считается совершенным в письменной форме. Обязательного заключения 
договора о задатке не требуется.

Претенденты, задатки которых не поступили на счет Организатора аукциона в указанный срок, к участию в аукционе не допу-
скаются.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену договора аренды (цену лота).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона до 09.02.2018 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт торгов, на котором размещена 

документация об аукционе: документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, по адресу: 
http://torgi.gov.ru и в газете «Прибайкалец».

Дата и время проведения аукциона: 13.02.2018 года – 09 часов 00 минут
Место проведения аукциона: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, конференц-зал.
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РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 декабря 2017 года № 1135

О внесении изменений в постановление Прибайкальской районной администрации  от 20.11.2014 г. № 1922 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение охраны общественного порядка в МО «Прибайкальский рай-

он» в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»
В соответствии с ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях приведения муниципальной программы в 

соответствие с требованиями законодательства РФ, постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу «Обеспечение охраны общественного порядка в МО «Прибайкальский район» в 

2015-2017 г. и на период до 2020 г.», утвержденную постановлением Прибайкальской районной администрации от  20.11.2014  
№ 1922 следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Отв. исполнитель Экономический отдел Прибайкальской районной администрации
Соисполнители 

программы
Финансовое Управление МО «Прибайкальский район», МУ УО Прибайкальского района, МКУ КФКСиМП, 
МКУ Управление культуры, главы СП, О МВД РФ по РБ по Прибайкальскому району,

Подпрограммы 
программы

1) «Повышение безопасности дорожного движения в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г»,  прил. № 2;
2) «Профилактика преступлений посягающих на общественный порядок в Прибайкальском районе в 
2015 – 2017 годах и на период до 2020 года», приложение №3.

Программно- целе-
вые инструменты

1) Статистические данные; 2) Сводки О МВД РФ по РБ в Прибайкальском районе; 3) Опросы

Цели программы  Обеспечение охраны общественного порядка и повышение уровня безопасности граждан на территории 
МО «Прибайкальский район 

Задачи программы - Обеспечение безопасности граждан и укрепление общественного порядка;
- Обеспечение активного привлечения общественности к работе по предупреждению правонарушений;
- Оснащение техническими средствами видеонаблюдения  общественные места;
- Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Цел. индикаторы (по-
казатели) программы

- Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, %.
- Количество дорожно - транспортных происшествий с участием детей

Этапы и сроки 
реализации

2015 г.– 2017 г. и на период до 2020 года.
I. 2015-2017 г.г. II. 2018-2020 г.г.

Объемы бюджетных 
ассигнований 

программы, тыс. руб

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации программы

- улучшение информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов по обеспечению 
охраны общественного порядка на территории Прибайкальского района;
- уменьшение преступлений, совершенных в общественных местах;
- улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
- снижение количества дорожно - транспортных происшествий с участием детей

1.2. В Разделе 9 «Ресурсное обеспечение МП за счет всех источников финансирования по годам реализации МП»:
Цифры «2711,59» заменить цифрами «2682,57»;1.1.1. 
Таблицу 2 изложить в новой редакции: 1.1.2. 

Единица изме-
рения

Объем потребности в ресурсах
Всего 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020*

Финансовые ресурсы                Тыс. руб. 4372,57 682,94 1140,55 859,08 620 620 450
Бюджет  Республики Бурятия Тыс. руб. 836,63 100 426,55 310,08
Местный  бюджет Тыс. руб. 3535,94 582,94 714 549 620 620 450

1.1.4. Цифры «338,1» заменить цифрами «310,08».
1.1.5. Цифры «550» заменить цифрами «549»
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий МП» изложить в новой редакции:

«Перечень основных мероприятий муниципальной программы»

№ Наименование мероприятия Срок  
испол-
нения

Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные
Всего В том числе за счет средств: за выполнение

ФБ РБ (субсидии) МБ<*> ВБ мероприятий
 Итого 2015 682,94  100,00 582,94   

2016 1140,55  426,55 714,00   
2017 859,08  310,08 549,00   
2018 620,00  0,00 620,00   
2019 620,00  0,00 620,00   
2020 450,00  0,00 450,00   

Всего: 4372,57  836,63 3535,94   
 1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
 Всего 2015 147,30  0,00 147,30   

2016 292,35  92,35 200,00   
2017 220,00  20,00 200,00   
2018 270,00  0,00 270,00   
2019 270,00  0,00 270,00   
2020 100,00  0,00 100,00   

Всего: 1299,65  112,35 1187,30   
1.1. Обустройство пешеходных переходов 

вблизи общеобразовательных учреж-
дений, в соответствии с национальны-

ми стандартами

2015 0     Комитет по управле-
нию муниципальным 

хозяйством
2016 75   75  
2017 114,52   114,52  
2018 100   100  
2019 100   100  
2020 100   100  

Всего: 489,52  0 489,52  
1.2. Создание системы маршрутного ори-

ентирования участников дорожного 
движения (установка дорожных зна-

ков и дорожной разметки)

2015 0     Комитет по управле-
нию муниципальным 

хозяйством
2016 50   50  
2017 34,08   34,08  
2018 0     
2019 0     
2020 0     

Всего: 84,08  0 84,08  
1.4. Приобретение наглядных пособий, 

специальных  легковых автомобилей, 
мото транспорт для подготовки во-
дителей категории А,В и приёмов 

экзаменов

2015 0      
2016 92,34  80 12,34   
2017 0      
2018 0      
2019 0      
2020 0      

Всего: 92,34  80,00 12,34   
1.5. Проведение широкомасштабных ак-

ций «Внимание - дети!», «Внимание 
- пешеход!», «Вежливый водитель», 
«Зебра» и т.д. Привлечение инфор-
мационных и рекламных агентств к  

про-ведению профилактических акций

2015 24   24   
2016 24   24   
2017 24   24   
2018 24   24   
2019 24   24   
2020 0      

Всего: 120  0 120   

Год/источник финансирования Всего* 2015* 2016* 2017* 2018 2019 2020
Всего 4372,57 682,94 1140,55 859,08 620 620 450
РБ 836,63 100 426,55 310,08

МБ 3535,94 582,94 714 549 620 620 450

1.6. Создание информационно-
пропагандистской продукции,  раз-
мещение материалов в средствах 
массовой информации, общественном 
транспорте, организация тематиче-
ских выставок в библиотеках и т.д.

2015 120,30   120,30  
2016 26,12  12,35 13,77  
2017 32,40  20,00 12,40  
2018 40,00   40,00  
2019 40,00   40,00  
2020 0,00     

Всего: 258,82  32,35 226,47   
1.7. Проведение  районных массовых меро-

приятий с детьми (конкурсы-фестивали 
«Безопасное колесо», профильные 
смены активистов отрядов ЮИД, ав-
топробеги по местам боевой славы, 
чемпионаты юношеских автошкол по 
автомногоборью, конкурсы

2015 0,00   0,00  
2016 24,90   24,90  
2017 15,00   15,00   
2018 36,00   36,00
2019 36,00   36,00  
2020 0,00      

Всего: 111,90  0,00 111,90   
1.8. Разработка  проектов организации до-

рожного движения  на автомобильных 
дорогах общего пользования  местно-

го значения

2015 2,99   2,99   
2016 0,00   0,00   
2017 0,00   0,00   
2018 70,00   70,00   
2019 70,00   70,00   
2020 0,00   0,00   

Всего: 142,99  0,00 142,99   
 2.     Подпрограмма «Профилактика преступлений посягающих на общественный порядок»
 Всего 2015 535,64  100 435,64   

2016 848,20  334,20 514   
2017 639,08  290,08 349   
2018 350  0 350   
2019 350  0 350   
2020 350  0 350   

Всего: 3072,92  724,28 2348,64   
2.1. Создание условий для деятельности 

народных дружин
2015 20   20  МВКПП, Прибай-

кальская районная 
администрация, 

Главы сельских по-
селений, О МВД по 
Прибайкальскому 

району

2016 93,74  93,74   
2017 184,28  184,28   
2018 0     
2019 0     
2020 0     

Всего: 298,02  278,02 20  
2.2. Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма
2015 110   110  МВКПП, Прибай-

кальская районная 
администрация, 

Главы сельских по-
селений, Управление 
образования, О МВД 
по Прибайкальскому 

району

2016 120  120   
2017 159  60 99  
2018 100   100  
2019 100   100  
2020 100   100  

Всего: 689  180 509  

2.3. Создание условий для работы на об-
служиваемом участке сотруднику, за-
мещающему должность участкового 
уполномоченного полиции

2015 150   150  МВКПП, районная 
администрация, 

Главы сельских по-
селений, О МВД по 
Прибайкальскому 

району

2016 454,46  120,46 334  
2017 45,8  45,8   

2018 0     
2019 0     
2020 0     

Всего: 650,257  166,26 484  
2.4. Профилактические мероприятия по 

охране общественного порядка
2015 255,64  100 155,64   

 
 
 
 
 
 

2016 180   180  
2017 250   250  
2018 250   250  
2019 250   250  
2020 250   250  

Всего: 1435,64  100 1335,64  
1.4. В Приложении № 3 к муниципальной программе: 
1.4.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы ««Профилактика преступлений пося-

гающих на общественный порядок в Прибайкальском районе в  2015 – 2017 г. и на период до 2020 г.» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»

 Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний  под-

программы 

1.4.2. В Разделе № 8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
- цифру «2851,94» заменить цифрой «3072,92»;
- Таблицу № 7 изложить в новой редакции: 

Наименование ресурсов Единица 
измерения

Объем потребности в ресурсах, тыс. рублей
Всего В том числе по годам реализации:

2015 2016 2017 2018* 2019* 2020*
Всего тыс. руб. 3072,92 535,64 848,20 639,08 350 350 350
Республиканский бюджет тыс. руб. 724,28 100 334,20 290,08 0 0 0
Местный бюджет тыс. руб 2348,64 435,64 514 349 350 350 350

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Прибайкалец».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Источники 
финансирования  

Общий объем финан-
сирования ПП, тыс. руб.  (справочно*) 

в том числе
ФБ  РБ(справочно*) МБ(справочно*)

2015 год 535,64 100 435,64
2016 год 848,20 334,2 514
2017 год 639,08 290,08 349
2018 год 350 0 350
2019 год 350 0 350
2020 год 350 0 350
Всего 3072,92 0 724,28 2348,64

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 декабря 2017 года 

№ 1101    
О внесении изменений в постановление 

Прибайкальской районной администрации 
от 22.01.2014 года № 100 «Об утверждении 
состава и Положения о Комиссии Прибай-
кальского района по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности»
В соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ от 30.12.2003 г. №794 «О единой 
государственной системе предупреждения и 
ликвидации ЧС», а также в целях эффективного 
функционирования служб муниципального зве-
на Прибайкальского района территориальной 
подсистемы единой системы предупреждения 
и ликвидации ЧС Республики Бурятия создан-
ных постановлением Прибайкальской районной 
администрации «О функционировании муници-
пального звена Прибайкальского района терри-
ториальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС» РБ 
от 30 ноября 2017 года № 1077, постановляю:

1. Внести в постановление Прибайкальской 
районной администрации от 22.01.2014 г. № 100 
«Об утверждении состава и Положения о Комис-
сии Прибайкальского района по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности» следующие изменения:

- Положение о Комиссии Прибайкальского 
района по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности, изложить 
в новой редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в законную силу 
со дня его подписания.  

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

Приложение к постановлению Прибайкаль-
ской районной администрации от 06 декабря 
2017 г. № 1101

ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии Прибайкальско-
го района по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности

1. Общие положения
1.1. Комиссия Прибайкальского района по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспе-
чению пожарной безопасности (далее – КЧС и 
ОПБ) является координационным органом, об-
разованным для обеспечения согласованности 
действий органов местного самоуправления 
Прибайкальского района, организаций и учреж-
дений, расположенных на территории Прибай-
кальского района, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности, 
с органами исполнительной власти РБ, с терри-
ториальными органами федеральных органов 

исполнительной власти при решении вопросов в 
области предупреждения и ликвидации ЧС при-
родного, техногенного и биолого-социального 
характера, обеспечения пожарной безопасности, 
а также восстановления и строительства жилых 
домов, объектов ЖКХ, социальной сферы, про-
изводственной и инженерной инфраструктуры, 
поврежденных и разрушенных в результате 
чрезвычайных ситуаций на территории МО. 
Образование, реорганизация и упразднение 
Комиссии осуществляется постановлением При-
байкальской районной администрации.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность под руководством председателя, Главы 
МО «Прибайкальский район» - руководителя 
Прибайкальской районной администрации (да-
лее – Глава МО «Прибайкальский район»). 

В состав Комиссии входят руководители орга-
низаций и учреждений районного звена террито-
риальной подсистемы предупреждения и ликви-
дации ЧС РБ (далее  - районного звена ТП РСЧС 
РБ), председатель Совета глав МО СП Прибай-
кальского района, сотрудники районной админи-
страции и специалисты отраслей экономики.

1.3. Комиссия руководствуется в своей дея-
тельности Конституцией РФ, федеральными 
конституционными законами, федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Президента 
РФ, Конституцией РБ, законами РБ, указами и 
распоряжениями Главы РБ, постановлениями и 
распоряжениями Правительства РБ, норматив-
ными правовыми актами Прибайкальской район-
ной администрации, а также настоящим Положе-
нием о Комиссии.

1.4. Основные документы, использующиеся в 
работе Комиссии: Конституция РФ; Федеральный 
закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от ЧС природного и техногенно-
го характера»; Постановление Правительства РФ 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации ЧС»; За-
кон РБ от 26.01.1999 № 98-II «О защите населения 
и территорий РБ от ЧС природного и техногенного 
характера»; Постановление Правительства РБ от 
20.09.2004 № 217 «О территориальной подсисте-
ме единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации ЧС».

1.5. Мероприятия по предупреждению и лик-
видации ЧС финансируются из резервного фон-
да МО «Прибайкальский район», а при недоста-
точности собственных средств, в установленном 
порядке, Прибайкальская районная администра-
ция ходатайствует перед Правительством РБ о 
привлечении средств из резервного фонда Пра-
вительства РБ.

1.6. Порядок материального и технического 
обеспечения мероприятий по

предупреждению и ликвидации ЧС определя-
ется Прибайкальской районной администрацией.

2. Основные задачи КЧС и ОПБ:
Основными задачами КЧС и ОПБ являются:
2.1. Разработка мер по реализации единой 

госполитики в области предупреждения и ликви-
дации ЧС природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, организации и про-
ведения мероприятий по безопасности жизне-
деятельности населения района на территории 
и объектах расположенных на территории При-
байкальского района.

2.2. Координация деятельности органов 
управления, сил и средств районного звена ТП 
РСЧС.

2.3. Обеспечение согласованности действий 
Прибайкальской районной администрации с 
администрациями МО СП, организациями и 
учреждениями, расположенными на территории 
Прибайкальского района, при решении вопро-
сов в области предупреждения и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера, обеспе-
чения пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах и безопасности жизнедеятель-
ности населения.

2.4. Рассмотрение вопросов о привлечении 
необходимых сил и средств, нештатных форми-
рований по обеспечению мероприятий ГО (далее 
НФГО) к организации и проведению мероприя-
тий по предотвращению и ликвидации ЧС в по-
рядке, установленном федеральным законом.

2.5. Рассмотрение вопросов об организации 
оповещения и информирования населения Прибай-
кальского района  о ЧС природного или техногенного 
характера и (или) угрозе их возникновения.

2.6. Контроль за созданием, расходованием 
и учетом финансовых и материальных резервов 
для ликвидации ЧС, предусмотренных бюджетом 
МО «Прибайкальский район»

2.7. Взаимодействие с КЧС и ОПБ МО СП, 
объектов экономики и организаций, расположен-
ных на территории Прибайкальского района.

3. Функции КЧС и ОПБ:
3.1. Рассматривает в пределах своей компе-

тенции вопросы в области предупреждения и лик-
видации ЧС природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности, безопасности 
на водных объектах, организации и проведения ме-
роприятий по безопасности жизнедеятельности на-
селения района.

3.2. Вносит в установленном порядке Главе 
МО «Прибайкальский район» предложения по 
вопросам предупреждения и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера, обеспе-
чения пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, организации и проведения ме-
роприятий по безопасности жизнедеятельности 
населения Прибайкальского района.

ОКОНЧАНИЕ В СЛ.№.

Кадастровым инженером Стефашиной О. Н. (г. Улан-Удэ БКМ 14 б, офис 
310  E-mail: geozemlemer@mail.ru тел.41-51-91; № аттестата 03-11-64, № 
рег. в гос. реестре осуществляющих кадастровую деятельность -10340, вы-
полняются  кадастровые работы: 1. В отношении  земельного участка, рас-
положенного в РБ, Прибайкальский район, СНТ «Колос»  уч.452. Заказчи-
ком кадастровых работ является Ставнийчук Татьяна Александровна,  РБ  г. 
Улан-Удэ  пос. Зеленый, 1-квартал, дом 5,кв.51  тел: 89503814074. Собрание  
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу РБ,  
Прибайкальский район, СНТ «Колос» 13 февраля  2018г. в 10ч. в здании 
правления. С проектом межевого плана  земельного участка можно ознако-
миться по адресу: РБ,  Прибайкальский район, СНТ «Колос»  в здании прав-
ления. Обоснованные возражения о  местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются   с 
13 января  2018г.  по 12 февраля 2018г. по адресу     РБ,  Прибайкальский 
район, СНТ «Колос»  в здании правления. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц земельного участка РБ, Прибайкальский район, СНТ «Колос», уч. 453, 
кадастровый номер 03:16:530107:336. При проведении согласования место-
положения границ, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий  
земельный участок;2. В отношении  земельного участка, расположенного в 
РБ, Прибайкальский район, СНТ «Колос»  уч.299. Заказчиком кадастровых 
работ является Семин Сергей Николаевич,  РБ  г. Улан-Удэ  ул. Антонова 
д.24 кв.28  тел: 89140522149. Собрание  по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу РБ,  Прибайкальский район, СНТ «Колос»  
13 февраля  2018г. в 10ч. в здании правления. С проектом межевого плана  
земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ,  Прибайкальский 
район, СНТ «Колос»  в здании правления. Обоснованные возражения о  ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются   с 13 января 2018г. по 12февраля   2018г., 
по адресу     РБ,  Прибайкальский район, СНТ «Колос»  в здании правления. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ земельного участка РБ, Прибайкальский 
район, СНТ «Колос», уч. 291, кадастровый номер 03:16:530107:66. При про-
ведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий  земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).



– А тем временем Новый год на Плутоне бывает один раз в 
248 лет! Хорошо, что мы живём на Земле! 
С Новым годом, друзья!

14, ВОСКРЕСЕНЬЕ

13, СУББОТА

912 января  2018 года 912 января 12 января 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 КОНЦЕРТ С. ЖИЛИНА И 
ОРКЕСТРА “ФОНОГРАФ” 
        

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ”. [12+]
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
ОГОНЁК - 2018”.
0.00 “ТРИ СЕКУНДЫ”. [12+]
  

6.00, 7.05 СУПРУГИ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 “СЕГОДНЯ”
8.05, 9.05 11.25 “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” (16+)
12.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” 16+
13.00, 17.25 “АДВОКАТ” 16+
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
18.25, 20.30 “ПЁС” (16+)
0.30 “КОЛЛЕКТОР” (16+))

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА”.

10.55 “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ”. [12+]
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.20, 16.05 “ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯ-
ТОГО ЛУКИ”. 
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
21.40 “СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ” 12+
23.30 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В 
МОСКВЕ: КАК ЭТО БЫЛО [6+]

7.00 “МОСКВА ФРОНТУ” 12+
7.35 “ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК” 12+
8.45, 14.15, 15.05 “В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА”.
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
19.15 “ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ”. (12+).
19.40 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА”. (6+).
21.35 “ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ”. (12+).
23.30 “КРОВЬ ЗА КРОВЬ” 16+

6.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. (16+) 
17.05 “СЛЕД” (16+) 
1.00 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)   

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ” (12+).
12.00, 13.55, 16.30, 17.15, 
20.00, 20.45 НОВОСТИ.
12.05, 17.20, 20.50, 23.05 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00, 18.50 “ДАКАР-2018” 12+
14.30, 21.20 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. (0+).
16.35, 18.05, 20.05, 23.30 БОБСЛЕЙ 
И СКЕЛЕТОН. КУБОК МИРА 
19.00 “ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 
ГЕРМАНИЯ 2017” (12+).
19.30 “УТОМЛЁННЫЕ 
СЛАВОЙ” (16+).
0.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+ 

6.50, 7.10 “ОПЕРАЦИЯ“ С 
НОВЫМ ГОДОМ!” (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ. 
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “БАРБАРА БРЫЛЬСКА. 
“МУЖЧИНЫ НЕ ИМЕЮТ ШАНСА” 
12.20 “СМАК” (12+)
13.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.10 “НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ” 16+
15.00 “Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА” (12+)
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.50, 22.20 “СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ” (16+)
0.00 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД НА 
ПЕРВОМ (16+) 

5.40 “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 12+
7.35 МУЛЬТ УТРО. 
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.[12+]
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК”. [16+]
15.00 “ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ-
НОСТИ”. [12+]
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “АНШЛАГ. СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД”. [16+]

6.00 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” 16+
8.50, 9.15 “ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ” (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
14.00 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
15.00 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
18.15, 20.20 “ПЁС” (16+)
23.00 “СУПЕР НОВЫЙ ГОД” 

6.30 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
6.55 “АБВГДЕЙКА”. 
7.25 “СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕ-
МИ НЕУДОБСТВАМИ” 12+
9.10 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.40 “ВАЛЕНТИНА ТЕЛИЧКИ-
НА. НАЧАТЬ С НУЛЯ”. [12+]
10.30 “ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!” 
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА”. [16+]
14.30, 15.45 “СИНХРОНИСТКИ” 
18.20 “МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 

6.05 “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ” 
7.55 “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ”. 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 
13.35 “МОСКВА ФРОНТУ” 12+
14.15 “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА”.
16.25 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”. 
18.10, 19.25 “ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ”. 
19.10 “ЗАДЕЛО!”.
20.30 “ГАРАЖ”. 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+)
10.00, 1.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “СЛЕД” (16+) 

          

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. (12+).
12.00, 18.45, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 “ДЖЕКО. ОДИН ГОЛ - 
ОДИН ФАКТ”. (12+).
12.50 “ЭРА БУРЕ”. (16+).
13.50 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
14.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
14.50, 18.40, 23.00 НОВОСТИ.
15.00 ХОККЕЙ. МАТЧ ЗВЁЗД КХЛ 
19.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КМ. 
21.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА
23.10 ФУТБОЛ. “РЕАЛ”-ВИЛЬ-
ЯРРЕАЛ”. 

7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 “ТРЕМБИТА”
9.10 “СМЕШАРИКИ. 
9.25 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.10 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 
11.30 “АННА САМОХИНА. 
“ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ МОЛО-
ДОЙ И КРАСИВОЙ” (12+)
12.30 “ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА”
13.15 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
14.10 “МОЯ МАМА - НЕВЕСТА” 
15.35 “ТОЧЬ-В-ТОЧЬ”. (16+)
18.30 “РУССКИЙ НИНДЗЯ”
20.30 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!” 
23.30 “КВН”. ФИНАЛ 16+  

5.55 “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 12+
7.45 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
8.35 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.05 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10.25 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “КОГДА ВСЕ ДОМА”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ!”.
15.25 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”
17.00 “ВЕРНОСТЬ”. [12+]
23.00 “ВАЛААМ”.[12+]

6.00 “НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ” (16+)
8.30, 9.15 “ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ” (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 16+
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
18.15, 20.20 “ПЁС” (16+)
0.00 “URBAN: МУЗЫКА 
БОЛЬШИХ ГОРОДОВ” (12+)

6.40 “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ”. [12+]
8.35 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. 12+
9.10 “АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ. 
Я БОРОЛСЯ С ЛЮБОВЬЮ” 12+
9.50 “КАПИТАН”. [12+]
11.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИНАР”
12.30, 1.00 СОБЫТИЯ. 

12.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
12.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
“СВЯТОГО ЛУКИ”. 
14.50 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
18.25 “ПЕРВОКУРСНИЦА” 12+
22.15, 1.20 “ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА”. [12+]  
 

6.25 “ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ” 6+
8.00 “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ” 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
11.45 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” (12+).
12.10 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
13.25 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
17.00 “ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ”. (12+).
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА”. (16+).
23.00 “КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА”. 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ(0+)
9.35 “ДЕНЬ АНГЕЛА”(0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
11.00 “ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО” (0+)
11.50 “МОЯ ПРАВДА” (12+) 
12.50 “ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ”. (12+)
16.20 “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА”. (12+)
23.40 “МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА” (12+)           

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕР-
НИКИ”. (12+).
12.00, 20.15 22.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.40 “БИАТЛОН”. СПЕЦРЕ-
ПОРТАЖ (12+).
13.10, 23.00 “ДАКАР-2018” 12+
13.40 ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ 
ГОДА В БОКСЕ И ММА (16+).
14.25 “СИЛЬНОЕ ШОУ” 16+
14.55, 19.00, 20.05 НОВОСТИ
15.00 ХОККЕЙ. МАТЧ ЗВЁЗД 
КХЛ - 2018. 
19.05, 21.30 БИАТЛОН. КУ-
БОК МИРА. 
21.00 БИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
23.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

12 января, ПЯТНИЦА

7.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. 

8.55 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО”. 

(16+).

10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 

16.40 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. (12+).

23.00 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”. (6+).

1.50 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”. 

 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-

КИ”. (12+).

12.00, 13.55, 16.30, 20.55 НО-

ВОСТИ.

12.05, 16.40 ВСЕ НА МАТЧ! 

14.00, 22.45 “ДАКАР-2018” 12+

14.30 “ПАРНЫЙ УДАР”. (12+)

17.25, 2.55 ФИГУРНОЕ КАТА-

НИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 

21.05 БИАТЛОН. КУБОК МИ-

РА. 

22.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕС-

КИЙ МАТЧ. “СПАРТАК”- “КО-

ПЕНГАГЕН” 

0.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕС-

КИЙ МАТЧ. “ЛОКОМОТИВ”- 

“ЛЮЦЕРН” 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ” 16+.

7.10 “КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И 

МЕЧОМ” 6+.

8.30 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 

СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” 6+.

10.00 “РУССКИЕ БУЛКИ” 16+

0.00 “БУМЕР”. 18+.

2.10 “БУМЕР-2”. 16+.

 

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 

10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 

12:30 “САШАТАНЯ” (16+) 

15:30 “УНИВЕР” (16+)

20:00 “УЛИЦА” (16+) 

21:00 “СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА” (16+) 

23:00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+) 

2:00 “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 

2” ( (16+) 

С Новым годом, друзья!

7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 “БЕДНАЯ САША”
9.10 “СМЕШАРИКИ” 
9.25 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.20 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 
11.40 “В ГОСТИ ПО УТРАМ” 
12.30 “ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА”
13.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
14.20, 0.40 ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
15.45 “АННА И КОРОЛЬ” 
18.30 “РУССКИЙ НИНДЗЯ”
20.30 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!” 
23.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?”  

5.50 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
7.45 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
8.35 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.05 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10.25 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “КОГДА ВСЕ ДОМА”.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ”
15.20 “НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ” 12+
17.15 “ОДИНОЧЕСТВО”. 12+
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” 

6.00 “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА” (0+)
8.00 “ЦТ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.40 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 16+
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+
22.10 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+

7.05 “ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ”. [12+]
8.45 “ФАКТОР ЖИЗНИ” 12+
9.20 “БЕГЛЕЦЫ”. [16+]
11.00 “БАРЫШНЯ И КУЛИНАР”

11.35 “ВСЕВОЛОД САНАЕВ. 
ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ”. [12+]
12.30, 1.20 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
12.55 “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ” 12+
14.50 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
18.30 “ПИТЕР - МОСКВА” 12+
22.30 “КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ” 

66.15 “БЛИЗНЕЦЫ”. 
7.55 “НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...” 
9.25 “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
11.40 “ОБИТЕЛЬ СЕРГИЯ. НА 
ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ”. (12+).
13.05 “ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА”. (12+).
15.20 “ЮНОСТЬ ПЕТРА”. 12+
18.05 “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ”. (12+).
21.05 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” 
23.00 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”. (6+).

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.30 “ДЕНЬ АНГЕЛА”(0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
11.00 “ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО” (0+)
11.50 “МОЯ ПРАВДА” (12+) 
12.50 “ДЕТИ ВОДОЛЕЯ” 16+ 
16.35 “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА-2”. (12+) 

11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
12.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 
12.30, 19.20, 21.35 БИАТЛОН. 
КУБОК МИРА. (0+).
14.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
14.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
15.50 “СИЛЬНОЕ ШОУ” 16+
16.20, 18.45 НОВОСТИ.
16.25, 20.20 ЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ. КУБОК МИРА.
17.45, 20.55 “ДАКАР-2018” 12+
18.15 “УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ” 
18.50, 22.35 ВСЕ НА МАТЧ!
21.05 БИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
22.55 БАСКЕТБОЛ. “ЛОКОМО-
ТИВ-КУБАНЬ”- “ХИМКИ”. 

21, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
7.10 “ZОЛУШКА” (16+)
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.20 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!” 
12.20 “СМАК” (12+)
13.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.10 “НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ” 16+
15.00 “ЛЮДМИЛА КАСАТКИ-
НА. УКРОТИТЕЛЬНИЦА”
16.00 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ”
18.00 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
19.15 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 16+
22.20, 2.20 ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 

5.35 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
7.35 МУЛЬТ УТРО. 
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. [12+]
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “АНШЛАГ И КОМПАНИЯ” 
15.05 “ДОЧЬ ЗА ОТЦА”. 12+
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “РАСПЛАТА”.  [12+] 

6.00 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА” (16+)
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.45 “ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ” 
10.10 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ” 
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
14.05 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
15.00 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)

18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН”. 
20.00 “ЦТ” 
21.00 “ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ” 

6.35 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.00 “АБВГДЕЙКА”. 
7.30 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ” 
9.20 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.50 “БАРС И ЛЯЛЬКА” 12+
11.50, 12.45 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
13.55, 15.45 “КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ”. [12+]
18.05 “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ”
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.20 “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ”. 
8.40 “НЕ ФАКТ!” (6+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
17.20 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”. (12+).
23.00 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”. (6+).
1.20 “ПОП”. (16+).
 

6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+)
10.00, 1.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “СЛЕД” (16+)            

          

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. (12+).
12.00, 18.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 “ПАРНЫЙ УДАР”. (12+).
14.30, 17.50 “ДАКАР-2018” 12+
15.00, 16.45, 18.00 НОВОСТИ.
15.05, 20.05, 21.50 БИАТЛОН. 
КУБОК МИРА. 
16.50 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
17.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
18.35, 20.55 ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
22.40 “СИЛЬНОЕ ШОУ” 16+
23.10 ФУТБОЛ. “РЕАЛ”- 
“ДЕПОРТИВО”.      

20, СУББОТА19 января, ПЯТНИЦА

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ГОЛОС”. 5 ЛЕТ”. 
0.40 “ИНГЕБОРГА ДАПКУНАЙ-
ТЕ. “ВСЕ, ЧТО ПИШУТ ОБО 
МНЕ - НЕПРАВДА” (12+)        

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ”. [12+]

19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ”. [12+]
1.30 “ПРОВОКАТОР-2”.[12+]
  

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
12.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
14.25, 17.30 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
18.00, 20.40 “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+)

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10, 12.50, 16.05 “ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА”. [12+]
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.35 “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ” [12+]
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
21.40 “БАРС И ЛЯЛЬКА”. 12+
23.40 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ”. [16+]

7.00 “СВАТОВСТВО ГУСАРА” 
8.20 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
17.00 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”. (12+).
23.00 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”. (6+).

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. (16+) 
14.25, 1.00 “СТРАСТЬ” (16+) 
17.05 “СЛЕД” (16+)   

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. (12+).
12.00, 13.55, 16.10, 20.40 НО-
ВОСТИ.
12.05, 16.20, 20.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 “ДАКАР-2018” 12+
14.30, 21.05 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
17.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
КУБОК МИРА. 
18.20, 22.45, 2.50 ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ  
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Его слова поддержал депутат районного 
совета, предприниматель Н.Н. Баташёв, от 
жителей и пенсионеров поселка выступил 
Л.А. Аносов.  

Под звуки музыки со всей округи собирал-
ся народ. У кого были коньки - вставали на 
них и выходили на лед. Сначала  состязались 
между собой, разделившись на две команды, 
дети всех возрастов, а затем взрослые: со-
ревновались на коньках, гоняли клюшкой мяч, 
шваброй - шайбу, метали валенок. Между со-
стязаниями развернули стол с горячим чаем 
и сладостями. Сколько было радости в глазах 
детей и взрослых! 

Хочется сказать огромное спасибо за 
спонсорскую помощь Баташеву Н.Н., Аносо-
ву Л.А. На подаренные ими денежные сред-
ства районный Комитет по делам молодёжи и 
спорту (Брыков С.Г.) приобрел для нас клюш-
ки и мячи.  Выражаю большую благодарность 

и говорю: «СПАСИБО всем, кто оказывал по-
мощь в проведении праздника - работникам 
Селенгинского рыбоводного завода за предо-
ставленную воду для заливки катка. За ма-
териал для хоккейных ворот, за освещение - 
Колмакову С.А., Воробьеву Н.Д., Поленышеву 
П.В., Дунаеву С.Г., Неокладнову М.В., главе 
поселения Арефьеву С.П., председателю ТОС 
«Женщины села» Филипповой И.Г.,  предсе-
дателю Совета ветеранов Макаровой Н.М., 
ИП  Бондаревой О.Д., Рудневой Н.А. Благода-
рю жителей поселка Ли А.Ю., Воробьеву П.Г., 
Сахнову А.Г., Сахнову А.И., Калашникову 
И.С., Махалову В.С., Родионову Г. И., Корене-
ву О.В., Налетову Е. Н., Лаврикову С. В.» 

Ну а к детям я обращаюсь с просьбой бе-
речь все то, что сделано для вас!

Любовь АРЕФЬЕВА, председатель ТОСа 
«Золотая рыбка».

Лёд дарит радость
На открытие катка пришло всё село

В этот день в с. Лиственничном собрались не только  местные жители,  но и гости из 
соседних сел. Разрезать ленту предоставили самой активной девочке села - Алине Ма-
халовой. Глава поселения Сергей Арефьев сказал вступительное слово и первым опро-
бовал лед  на прочность, прокатившись на коньках.

На отчетном концерте в ДК «Горизонт» 
с. Татаурово впервые за 38 лет его суще-
ствования прозвучала народная музыка, 
казачьи песни, частушки Александры 
Ивановны Воротниковой в исполнении 
ансамбля русских народных инструментов 
«Русская душа».

Музыкальный руководитель Любовь Ан-
дреевна Рупышева уже на пенсии, но душа её 
по-прежнему молодая. Я помню, как 15 лет на-
зад  Любовь Андреевна научила меня играть 
на балалайке, и я до сих пор люблю этот му-
зыкальный инструмент, который не хуже гита-
ры. Люблю петь русские народные и казачьи 
песни. Благодаря настойчивости моей мамы 
Александры Ивановны Воротниковой, мы ор-
ганизовали ансамбль народных инструментов 
«Русская душа». 

Главная роль в нашем ансамбле, конеч-
но, у гармони. Николай Николаевич Моргачёв 

просто самородок, любую мелодию сыграет 
без нот, а его жена, Лариса Юрьевна его «про-
дюсер», - так он её называет в шутку. Паша 
Воротников, ему 18 лет, а как здорово играет 
на гитаре! Его сестра Соня, ей 10 лет, имеет 
хороший голос, у них вся семья талантливая. 
Мы очень рады, что в 21 веке, вопреки компью-
терам и фонограмме, вновь звучат гармонь и 
балалайка! А главное, ударные и деревянные 
духовые инструменты. Хочется, чтобы молодое 
поколение училось играть у пожилых, всегда 
помнило и знало, чем живёт русская душа.

Просим главу района С.А. Семёнова под-
держать наше начинание – это музыкальные 
инструменты, костюмы, выезды по району, а 
главное, чтобы в Доме культуры была ставка 
баяниста.

Иван ВОРОТНИКОВ, солист и аккомпа-
ниатор  ансамбля «Русская душа».

Чем живёт русская душа?
Надеемся, глава района нам поможет

Несмотря на обиль-
ные осадки, каток в с. 

Мостовка функционирует 
в полную силу. Чистить 
каток ТОСу «Возрожде-
ние» приходится в пере-
рывах между снегопада-

ми и зачастую ночами.
На зимних каникулах 

проведено два хоккейных 
матча, шорт-трек среди де-
вочек и мальчиков. Седь-
мого января было органи-
зовано рождественское ча-
епитие на свежем воздухе 
для детей всех возрастов. 
Звучала спортивная музы-
ка. Сначала прошли раз-
личные конкурсы, потом 
горячий чай из самовара 
со сладостями, а в заклю-
чение - хоккейный матч. 
Детям и взрослым очень 
понравилось. 

В планах у ТОСа «Воз-
рождение» - проведение 
спартакиады среди пен-
сионеров «В гармонии с 
возрастом», празднование 
«старого» Нового года, а 
также различные соревно-
вания для детей.

М. ВАСИЛЬЕВА, пред-
седатель ТОСа 

«Возрождение».

Наперекор стихии
Работает каток в Мостовке

Новогодние ёлки еще одна возможность 
подарить детям праздник. Именно поэто-
му особенно приятно побывать на ёлке, 
подготовленной самими детьми и для 
детей. 

Представление называлось «Новогодние 
приключения у Ёлки». Сказку ставили наши 
студенты Кирилл Посельский, Валя Сарина, 
Настя Кругликова, Артём Цивилев, Ваня Бур-
бин и школьники Артём Клименко, Захар Та-
расов. Дети с  вниманием смотрели  представ-
ление. Сюжет спектакля прост и незатейлив: 
борьба сил зла и добра. Снеговик всё-таки 
доставил телеграмму Деду Морозу и Снегу-
рочке, написанную детьми, с адресом, где их 
очень ждали. 

Представление разворачивалось не на 
сцене, а в зрительном зале, и зрители стали 
участниками праздника. Все радостно хором 
разгадывали различные загадки, пели песни, 
водили хоровод.  Играли в снежки, наряжали 
«ёлку», лепили нос нарисованному снеговику. 
Скуке места не было!

Слова благодарности за помощь, оказан-
ную в проведении новогодней ёлки С.Г. Мезе-
нину, В.С. Команденко, Г.И. Мартыновой, А.Н. 
Моторенкиной, А.Н. Баташеву, ТОСу «Непо-
седы».

Ольга БУРБИНА, зав. Троицкой 
библиотекой.

Скуке места не было
На новогодней ёлке в с. Троицком



«РОСЭНЕРГО». ОСАГО в магазине «Любава», с. Турун-
таево, ул. Ленина, 68. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 8 924 3547474.  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165,  
ВЕЛЬВЕТ ресниц; ламинирование ресниц. 

Тел. 8 902 160 9462.
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (оконные, дверные блоки, ме-

бель). Тел. 8  902 161 5322. 
РЕПЕТИТОРСТВО по математике. Подготовка к ЕГЭ. 

Тел. 41-6-41, 8 924 751 3534.
АВТОСДЕЛКИ. КРУГЛОСУТОЧНО. 7 дней в неделю. 

Тел. 8 924 3918183.
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ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 654 6471. 
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 951 629 5917.  
СРОЧНО ПРОДАМ двухкомнатную благоустроенную с ре-

монтом, 670 тысяч. Тел. 8 902 534 3694. 
СРОЧНО ПРОДАЮ дом в с. Кома, ул. Романовского, 35, 

200 т.р. Тел. 8 924 655 3029.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 17 соток, с. Кома, 

ул. Коммунистическая, 6 «б», 100 т.р. Тел. 8 924 655 3029.
ПРОДАМ дом на земле в центре с. Турунтаево, все по-

стройки. За маткапитал. Тел. 8 950 386 6121.

АВТОМОБИЛЬ  ЛЮБОЙ, КУПЛЮ. Тел.  8 914 981 2217.   

ПОКУПАЕМ: шкурки соболя, лапы медведя, струю 
кабарги и другое. Телефоны:  8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082.  Наш сайт: аукцион-соболь.рф

СУХИЕ пиленые срезки. Тел. 8 983 426 6931.
СЕНО в рулонах. Тел. 8 914 836 6642.
Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь 

реализует СЕНО В РУЛОНАХ  (300 кг.). Тел. 8 950 389 4206, 
8 914 837 4293. 

В продуктовый магазин «Спутник» требуется продавец 
с опытом работы. Тел. 8 902 562 8527.  

Прибайкальскому райпо СРОЧНО требуются главный 
бухгалтер и товаровед. Тел. 41-3-56, 51-3-97.
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КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Раздолье, по которому «льется песня». 6. 
Криминальный «наездник». 10. Испанский 
«френд». 11. Небольшая порция прозы. 12. 
Душевая кабинка для макарон. 13. «Мочалка 
из моря». 14. Большой и нескладный жлоб. 15. 
Зверское грассирование. 16. Растительный за-
менитель ремня. 19. Какой из металлов назы-
вали «желтым дьяволом»? 23. У Кости-моряка 
была шаланда, а что было у рыбачки Сони? 26. 
Собачка родом из того же города, что и плащ. 
27. «Забег» в бассейне. 28. Смета, утвержден-
ная Думой. 29. Ловец подводных слухов. 30. 
Помещение в доме, в окне которого мелькают 
ноги прохожих. 33. «Мутант» среди атомов. 
37. Старая дева леди Джейн, отличавшаяся 
далеко не женской логикой. 40. Колесо фор-
туны в казино. 41. Воровской универсальный 
ключ. 42. На его зверь бежит. 43. Лошадиные 
«апартаменты». 44. Ядерный процесс в легкой 
атлетике. 45. Крупнейшая емкость в квартире. 
46. Раздражающий телезрителей двигатель 
торговли. 47. Река, «упавшая» из Канады в 
Америку.
По вертикали:
1. Локомотив, впереди которого бежать не 
рекомендуется. 2. Работа артиллерии. 3. Со-
временный извозчик. 4. «Пламенный» пик 
развития событий. 5. Вдалбливание пропис-
ных истин. 6. Итальянский создатель «ово-
щных людей». 7. Немнущееся удостоверение 
(разг.). 8. Отпрыск из коровника. 9. Развитие, 
повернутое вспять. 17. Увесистая пощечина. 
18. Природный план организма. 20. Союзник 

меча из книги «Двенадцать стульев». 21. Когда море «уходит». 22. «Снег на голову» как стихийное явление. 23. Их можно за-
колачивать, срубить, на их можно кинуть, а можно и загребать лопатой. 24. «В Москве говорит, а у нас слышно» (загадка). 25. 
«Оперный» Москвич. 30. «Никотиновое окно» в работе. 31. Хвостатый студент. 32. Назовите имя несостоявшегося сельскохозяй-
ственного работника и музыканта, обнаружившего существенные пробелы в системе среднего образования. 34. Мелкокалибер-
ная статья. 35. Боевая колесница времен гражданской войны. 36. То, что каждое утро приводил в порядок Маленький принц. 37. 
Записка, письмо (жарг.). 38. Ответное сражение, когда битому неймется. 39. Сусанин в море.

Московское Юридическое Бюро «Главная Дорога». 
Представительство в Республике Бурятия.

Возврат водительских удостоверений в судебном 
порядке. Без пересдачи теории, по амнистии. 

Официально. Тел. 8-800-200-1401.

Выражаем благодарность родственникам, соседям, кол-
легам по работе, творческому коллективу «Ивушки», Совету 
ветеранов п. Ильинка за помощь в организации и проведении 
похорон нашей мамы, бабушки, прабабушки ИПАТОВОЙ Гали-
ны Афанасьевны.

Захаровы.

АГЕНТСТВО «Вся недвижимость Прибайкалья». 
Квартиры в с. Турунтаево от 250 тыс., дома от 450 тыс., 

материнский капитал от 15 тыс. 
Офис по ул. Ленина, д. 70 каб. 2. Тел. 8 902 534 3694, 

8 983 531 8691.

Мы, жители дома №36 по улице Школьная п. Турка, благо-
дарим работников Туркинской электрической подстанции за 
оперативное устранение неполадки. 

14 декабря был сильный ветер,  в результате которого прои-
зошел обрыв провода. Наш дом остался без электричества на 
всю ночь. Но уже утром 15-го свет был! Электрики то ли ночью, 
то ли рано утром устранили неисправность. Также благодарю 
работника Горячинской электроподстанции Копылова С.В., ко-
торый посодействовал в решении данной проблемы: он помог 
дозвониться в РЭС с. Турунтаево, откуда, видимо, и была дана 
команда туркинским электрикам.  Спасибо  работникам РЭС. 
Поздравляем всех с Новым годом!

С уважением, Невзгодов А.А.

Машина времени не выдумка фантастов, она 
реально существует. Такая машина, уносящая 
нас в прошлое, семейный альбом. Он неисчер-
паемый источник воспоминаний, особенно о 
главном для каждого человеке - маме. Давай-
те, дорогие читатели, раскроем наши альбомы, 
всмотримся в фотографии, сохранившие доро-
гие нам образы.

1942 год начинался в тяжелейшей для стра-
ны обстановке, до коренного перелома в войне 
- победы в Сталинградской битве - ещё целый 
месяц. Но женщины, которых запечатлел неиз-
вестный фотограф, молоды, и душа жаждала 
праздника. Сейчас, к сожалению, я не могу рас-
спросить свою маму - Ульяну Сергеевну Атуто-
ву, в девичестве Фёдорову (на снимке - сидит 
в центре), о том времени: о чем думала, о чём 
мечтала. Помню только, что на снимке - работ-
ницы Аршанского костно-туберкулёзного сана-
тория для детей, где она работала счетоводом. 

Фото предоставлено С. Атутовым.
Ждём ваши фотографии с рассказом о ма-

мах. Публикации бесплатны, более того, по ито-
гам СМС-голосования победитель получит приз 
от «Прибайкальца». 

Новогодние подарки от 
неравнодушных людей

Не секрет, что Новый год – самый 
любимый праздник для  детей. Ведь 

именно в Новый год случаются ма-
ленькие чудеса, к детям приходят 

настоящие Дед Мороз и Снегурочка 
и приносят подарки. Особенно этих 

подарков ждут дети, которые в силу 
объективных причин находятся вдали 

от своих родителей.  
Благодаря неравнодушным людям, у де-

тей Ильинской санаторной школы 29 декабря 
состоялся новогодний праздник с призами и 
подарками. Хочется от души поблагодарить 
наших замечательных спонсоров Галину Ми-
хайловну Чиркову, Людмилу Петровну Яки-
мову, Ирину  Анатольевну  Чумакову, Татьяну 
Григорьевну Сальникову и главу Ильинского 
поселениия Николая  Николаевича Челмаки-
на.

И. ЗАГУЗИНА, старший воспитатель 
санаторной школы, 

с. Ильинка.

Уважаемые журналисты, 
работники редакции газеты «При-

байкалец»!
Примите искренние 

поздравления с 
Днем российской печати!

В день вашего профессионального 
праздника позвольте искренне побла-
годарить вас за плодотворное сотруд-
ничество, объективное и всесторон-
нее освещение деятельности органов 
прокуратуры в средствах массовой 
информации, весомый вклад в укре-
пление законности и правопорядка.

Желаю вам вдохновения, интерес-
ных и ярких работ, запоминающихся 
журналистских материалов и неис-
сякаемой творческой энергии. Здо-
ровья, благополучия и счастья вам и 
вашим близким.

О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района, 
старший советник юстиции.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ. 
Тел. 8 950 396 7766.

Конкурс ретро-фотографий

ЧОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ»
Объявляет дополнительный набор студентов на обучение с 

января 2017 г. по следующим направлениям подготовки:
1. Психология – Диплом бакалавра психологии;
2. Юриспруденция - Диплом бакалавра юриспруденции;
3. Экономика - Диплом бакалавра экономики;
4. Менеджмент - Диплом бакалавра менеджмента.

Форма обучения заочная. Контакты: 8 924 659 22 90, 8 914 
0571423. эл.п. suvorov1202@mail.ru

ОТРАБОТКИ ГРУППАМИ НАРЯДОВ ДПС ОГИБДД ОТДЕЛА 
МВД РОССИИ ПО ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ 

НА ЯНВАРЬ 2018 Г.

Дата Период времени Место прове-
дения

операция

12 января С 16.00 до 18.00 час. с. Турунтаево «Пешеход»
26 января С 22.00 до 24.00 час. с. Ильинка «Нетрезвый 

водитель»



Поздравляем 
маму, бабушу, 
прабабушку, 
преподавате-
ля (классного 
руководителя) 

географии 
Ильинской 

средней шко-
лы,  ветерана 

труда 
КУЛИКОВУ 

                         Марию Георгиевну.
С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГАЯ!!!

Родная, милая наша бабуля!
Пусть день рождения постучал опять,
И это признак уходящих лет.
Бабуле нашей восемьдесят пять,
И ничего прекрасней в мире нет.
Пускай тебе живется хорошо,
Пусть не тревожат вьюги за окном
И пожеланий красочный мешок
Тебе сегодня вместе мы несем.
Там от детей твоих есть очень 
                                         много слов,
Там добрые слова и от внучат,
И как оттенки полевых цветов,
Они о чём-то добром говорят.
Нам от окошка твоего светло,
Какая бы ни опустилась тень,
И пусть цветов душевное тепло
С тобою будет каждый божий день.
Ты учитель наш любимый, 
Наш пример, союзник, друг!
Ты наш маяк в пучине 
                                   школьных дней
Тебе обязаны, поверь, 
                                     очень многим,
Нет человека в школе нам родней.
Ты каждому подсказывала 
                        правильность дороги.

Спасибо за заботу, доброту.
Спасибо, что даёшь всегда всем 
                                                шансы,
Не классный ты учитель, а мечта!
И пусть уж не приходят в класс 
                                               ученики,
Пусть по утрам не садятся за парты,
Но всегда ты в душе у нас и у них,
И в глазах образ у парты.
Спасибо тебе, что дала тепло,
Все знания и мудрость вложила
С классным руководителем 
                                       нам повезло,
Мы тобою очень сильно дорожим 
                                        и дорожили, 
Ты всегда в наших сердцах!
Как бабушкой назвать - не знаем,
Душой всегда ты молода.
Про возраст твой, мы забываем
Когда глядим в твои глаза.
В них столько блеска одного, 
В них мудрость, ум и красота.
В них столько тёплого, родного, 
В них чистота и доброта.
Спасибо, милая, за руки,
Которые умеют все,
И благодарны дети, правнуки, 
                                                и внуки
За сверхтерпение твое.
Пускай болезни все уходят,
А счастье в доме пусть живёт.
И за собой пускай приводит 
Надежду, Веру и Любовь!
Пусть в этот день дарят лишь 
                                                  цветы!
Здоровья на долгие года 
                                      тебе желаем,
Живи счастливо, много лет!
С любовью крепко обнимаем - 
Дети, внуки, правнуки твои!

Дорогую, любимую дочку, сестру и маму
 ТАТАРИНЦЕВУ Евгению Леонидовну 

поздравляем с юбилеем!
Как быстро пробегают дни… Уж 45, но это радость;
Зажги огнем глаза свои, ведь впереди сплошная благость.
Имеет каждый возраст суть, свое имеет восприятие;
Печальной никогда не будь, раскрой родным свои объятья!
О прошлом нет причин грустить, полезный опыт сохранится:
Коль силы есть в тебе простить, то будут силы ввысь стремиться.
Храни любовь в себе всегда и наполняй весельем  душу:
И пусть ничто и никогда покоя в сердце не нарушит.

Мама, сестры Елена и Екатерина и их семьи, дочери  
Александра и Софья.

Обращения 
* Отдам в добрые руки щенков  от маленькой 

собаки, кудрявые.
* Люди! Если у кого-то есть уже ненужные 

вещи для новорожденных, одолжите, пожалуй-
ста! Заранее СПАСИБО! Тел. 8 983 530 1469.

* НСШ превратили в монгольский рынок! 
В наше неспокойное время в её стенах часто 
можно увидеть непонятно каких торгашей.

Приветы 
* Хочу передать огромный привет и поздрав-

ления со всеми наступившими и наступающи-
ми праздниками самую красивую  девушку на 
планете. Анюта! Желаю чтобы все твои мечты 
сбылись! А.В. 

* Огромный привет и поздравления со всеми 
праздниками уважаемой Любови Савватьев-
не! Желаем Вам счастья и здоровья! Пусть  
дом Ваш будет  теплым, уютным и счастливым. 
Знакомые из с. Турка.

Вопросы 
* Боремся за чистоту в райцентре, а на свал-

ку проехать невозможно, дорога не чистится. 
Кто за это отвечает?

* Добрый день! Всех с праздниками! Хочу за-
дать вопрос. Выборы прошли. Нужно решать 
проблемы. Такие, например, как дорога на 
левый берег, ведь на частной переправе не-
малые деньги дерут. И еще, как долго будет 
устраняться неисправность с освещением на 
улицах Комы?

* Работники «Бариса», хотелось бы заходить 
к вам почаще, но очень уж скользко у входа!

Благодарим 
* Всех жителей Прибайкальского района по-

здравляем с Новым годом! * В нашем селе По-
кровка живет МОЛОКОВ АЛЕКСАНДР ИВА-
НОВИЧ. От всех ребятишек от 1 года до 10 лет 
говорим ему: «Огромное СПАСИБО!» Это наш 
местный Дед Мороз. Старейшина села, труже-
ник тыла выделил из своей пенсии 10 тысяч 
рублей на сладкие подарки нашим детям.  Мы 
гордимся, что в нашем маленьком селе жи-
вет человек с БОЛЬШОЙ ДУШОЙ и ДОБРЫМ 
СЕРДЦЕМ!
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РК Профсоюза работ-
ников образования 
поздравляет с юби-

леем 
КОЛМАКОВА 

Геннадия 
Иннокентьевича, 

председателя профсо-
юзной организации 
Татауровской СОШ!

Пусть светлою будет 
                           дорога,
Что к счастью ведет
                        на порог.
Желаем Вам радости 
                            много,
Здоровья и мудрости 
                       — впрок!

Поздравляем с  юбилеем дорогих и 
любимых

Нину Илларионовну и 
Ивана Семёновича МОЛЧАНОВЫХ.

С юбилеем, милые, родные, 
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,                  
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст!

Денис и Елена; Татьяна и Александр; 
внуки: Елизавета, Семён, Ирина.

Ивана Семёновича и  
Нину Илларионовну МОЛЧАНОВЫХ

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Родные.

Коллектив библиотечного сообщества 
Прибайкалья 

 поздравляет с юбилеем 
 МОЛЧАНОВУ Нину Илларионовну!

Мы Вам  желаем огромной щедрости, 
                                            судьбы красивой, 
Быть чуточку, как в юности, беспечной,
И чувств великолепных - с новой силой!
Пусть ангел, взгляд  не отводя, 
                                      присмотрит за тобой,
Пускай всю жизнь хранит тебя, прикрыв 
                                                    от бед собой.
Звезда пусть сон твой бережет, 
                                        в ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает, мрак ночи 
                                                          разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет, что будут 
                                                         над тобой
И в дождик радуга взойдет, соединив 
                                                           с душой!

Любимую жену, маму, 
бабушку 

КОЛМАКОВУ Ольгу 
Николаевну 

поздравляем с юбилеем!
Нет тебя нежней жены, 
Мамы лучше мы не знаем. 
И тебя сегодня мы 
С днём рождения 
поздравляем. 
Будь здорова, весела, 
Счастье пусть в глазах 
сияет. 
Спорятся пускай дела, 
Лучшее пусть ожидает!
Муж Александр, дочь Алёна, 
зять Дмитрий; внуки Софья 

и Владимир.

КОЛМАКОВУ 
Ольгу Николаевну 
с юбилейным днем 

рождения
поздравляет коллектив 

ОСЗН по Прибайкальскому 
району!

Вы очень привлекательны
И очень обаятельны,
Ко всем всегда 
внимательны,
В делах всех обязательны.
Так будьте ж Вы такой 

всегда,
Какой мы все Вас знаем.
Здоровья, нежности, тепла
От всей души желаем!

Поздравляем с юбилеем уважаемого 
друга 

Александра Петровича РУДНЕВА!
 Желаем крепкого сибирского здоровья, 

всех благ!
Года проходят — не грусти,
И не беда, что волосы седеют.
Была бы молодость в душе,
А души молодые не стареют.

Семейство Петровых, Саковцевых, 
Солнцевых, Севергиных, Чернецких.

ЧУХЛОМИНА 
Александра 
Ивановича

поздравляем с 
юбилейным  днём 

рождения!
Мужества, 
здоровья, счастья,
Денег много в 
одночасье,
Верных, преданных друзей
И весельем полных дней.
На работе — процветания,                   
Уважения, внимания.
Плюс семья — надежный тыл,
Чтоб он рядом вечно был.
Поздравляем с днем рождения!
Пусть в душе царит веселье.
Никогда не унывай,
Радуйся, люби, мечтай!

Одноклассники.

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!
Примите поздравления с профессиональным праздником – 

Днем работника прокуратуры Российской Федерации! Со дня 
своего основания, на протяжении почти трех столетий, органы 
прокуратуры непрерывно подтверждают свое особое назначе-
ние в обеспечении верховенства закона, укреплении законно-
сти и правопорядка. Отрадно признать, что нынешнее поколе-
ние сотрудников прокуратуры бережет и приумножает славные 
традиции своих предшественников. В ваших рядах служит 
немало высококвалифицированных юристов, истинных про-
фессионалов своего дела, для которых долг, честь и справед-
ливость не просто слова, а смысл жизни.  Желаю вам счастья, 
здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых достиже-
ний в работе! 

Пусть почетное звание надежных стражей закона 
придает вам жизненных сил, энергии и оптимизма в ре-
шении самых сложных профессиональных задач! 

С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала РБ.

Уважаемые 
сотрудники и ветераны 

прокуратуры! 
Поздравляю вас с про-

фессиональным празд-
ником – Днем работника 

прокуратуры!
Ваши профессионализм, чет-

кость и бескомпромиссность 
давно стали надежным гарантом 
исполнения Закона. Строгость и 

порядочность представителей прокуратуры укрепляет веру лю-
дей в верховенство права, обеспечивает здоровую социально-
политическую атмосферу в стране. Каждый житель района знает 
и верит, что на страже его интересов стоят высококвалифициро-
ванные, принципиальные, мудрые и справедливые специалисты.
От всей души желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, 
благополучия, новых свершений в благородном деле служения 
Отечеству! Пусть ваш высокий профессионализм, глубокие 
правовые знания и богатый жизненный опыт позволят прибай-
кальцам всегда чувствовать себя под надежной защитой Зако-
на! С праздником!

С.А. Семёнов, глава района.

Районный Совет 
ветеранов, Совет 

ветеранов с. Ильинка 
поздравляют с 80-

летием 
БРЯНСКУЮ Нину 

Алексеевну и 
с 85-летием 

ЧЕРЕПАНОВА 
Николая 

Григорьевича!
Пусть в вашем доме 
будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут 
рядом,
Беда обходит стороной!

Любимую доченьку, сестру, 
тётю ДОБРЫНИНУ Надежду 

поздравляем с юбилеем!
У тебя сейчас - прекрасная пора,
Взрослее стала ты, и все тебе 
подвластно,
Ушла лишь юность с твоего двора.
Взамен ее пришла пора 
взросления,
Пора надежд, успехов и любви. 
Доченька, сестричка, знай, что мы 
всегда
Будем с тобой рядом, ведь ты нам 
так важна.
Ну а в день рождения твой
Мы тебе желаем любви, здоровья, 
радости,
Целуем, поздравляем!
Мама, папа, сестра Наталья и ее 

семья, брат Михаил.

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку 

ДОБРЫНИНА 
Николая Георгиевича 
поздравляем с днем 

рождения!
Желаем тебе 
здоровья покрепче и 
воздуха чистого,
Любви и покоя, 
успехов, удачи,
И пусть в волосах 
седина серебристая, 
Но в сердце – весна! 
И пусть будет так 
всегда! 

Жена Евдокия; до-
чери Наталья и ее 

семья, Надежда; сын 
Михаил.

Совет ветеранов О МВД РФ 
по Прибайкальскому району 

поздравляет 
КОНДРАТЬЕВА Василия 

Герасимовича с 65-летним 
юбилеем!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все 
ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты  сбывались,
Здоровье чтоб не подводило 
никогда,
И, как стремительно года б ни 
мчались,
Вы оставайтесь молодым 
всегда-всегда!


