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19 января - небольшой снег,  
ночью -220, днем -130.
20 января - небольшой снег, 
ночью -150, днем -70.
21 января - небольшой снег,   
ночью -180, днем -60.
22 января - небольшой снег,  
ночью -170, днем -90.
23 января - небольшой снег,  
ночью -210, днем -100.
24 января - небольшой снег, , 
ночью -250, днем -130.
25 января - небольшой снег, 
ночью -250, днем -180.
Прогноз на 16 января.

На предстоящую неделю 
с 19 по 25 января

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Приметы
20 января. Запел в январскую ночь 
петух - скоро потеплеет.
23 января.  Если иней выпал - 
ждите прохладного и сырого лета.

        Солнце                 Луна
19.01 - 08:48; 17:14      08:09; 17:52 
25.01 - 08:41; 17:24      15:44; 03:56

19 января 1736 г. родился Джеймс 
УАТТ, шотландский изобретатель, 
создавший паровой двигатель. 
20 января 1930 г.  Эдвин ОЛДРИН, 
американский астронавт, втopoй в 
миpe человек на Луне. 
21 января 1906 г. родился Игорь 
МОИСЕЕВ, балетмейстер, народный 
артист СССР.
22 января 1904 г. родился   Аркадий 
ГАЙДАР, детский писатель.
23 января 1912 г. родился Борис ПО-
КРОВСКИЙ, режиссер Большого теа-
тра.
24 января 1942 г. родился Валерий 
ОБОДЗИНСКИЙ, певец.
25 января 1938 г. родился Влади-
мир ВЫСОЦКИЙ, актер, поэт, автор-
исполнитель собственных песен.

Гороскоп
В начале недели не стоит браться за 
какую-либо умственную или духовную 
деятельность. Зато в эти дни будет 
масса положительных эмоций и вестей 
в семейном кругу. Насытившись по-
ложительными эмоциями, вы сможете 
с уверенностью смотреть вдаль, где 
перед вами открываются многие пер-
спективы. В первых числах этой недели 
у вас появляется возможность, сделав 
решительный шаг, многого достичь. Но 
вам не стоит обращать внимание на 
других людей и их советы. 
Неделя будет активна и принесет много 
нового в вашу жизнь, особенно в эмо-
циональной сфере. Но что бы это новое 
нашло себе место, вероятно, придется 
избавиться от старых влияний и воз-
зрений. От вас происходящие события 
требуют решительности и самостоя-
тельности, потому что рассчитывать на 
поддержку со стороны вы можете, но 
руководить процессом должны только 
самостоятельно. Чужие идеи и мнения 
буду вас только сбивать.

Православие
20 января Собор Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна.

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

Праздник
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Как и в прошлые годы, у стен обители на реке 
Селенга братия обустраивает крещенский 
городок. С каждым годом он становится все более 
обустроенным и удобным для людей: оборудуются 
автостоянка,  «холодная» (на открытом воздухе) 
и «теплая» (в отапливаемой палатке) иордани. 

В теплых палатках желающие могут 
переодеться и согреться горячим чаем со 
сладостями, отдохнуть. Здесь же можно будет 
приобрести свечи, иконы, помолиться, побе-
седовать со священнослужителями. Также в 
тёплой палатке в этом году для людей, которые не 
могут отважиться на купание в холодной купели, 
будет действовать крещенская освящённая 
иордань с тёплой водой. Все желающие в ледовом 
городке монастыря смогут попить чай с печеньим 
и пирогами, а также отведать пельмени, позы и 

другие горячие блюда, приготовленные для гостей 
монастыря. Для детей будет организовано катание 
на санях, запряжённых лошадьми и пони. Во время 
купаний у иорданей дежурят сотрудники МЧС. 

Ледяная стена с изображением событий 
Крещения Господня и ангелов, рождествен-
ский вертеп, наряженные елки и подсвечиваю-
щиеся в темное время суток ледяные башенки 
создадут непередаваемое ощущение праздника.

Купания продолжатся трое суток, с 19 по 21 
января. Желающим окунуться в крещенские 
воды   необходимо знать, что к купаниям следует 
приступать благоговейно, ибо крещенская 
вода – великая святыня. Недопустимо купание 
в нетрезвом виде, желательно иметь на себе 
нательный крест.

Игумен Алексий с братией обители.

Ïðèãëàøàåì íà  êðåùåíñêèå êóïàíèÿ 
â Òðîèöêóþ îáèòåëü

Братия Свято-Троицкого Селенгинского   мужского  монастыря приглашает всех 
желающих  принять участие в праздновании одного из главных православных 

праздников – Крещения Господня (Святого Богоявления). Праздничное богослу-
жение начнется в полночь с 18 на 19 января. По окончании – 

выход на иордань, где состоится Великое освящение воды и начнутся 
крещенские купания.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 

с Крещением Господним!
Крещение Господне – один из двуна-

десятых праздников, который объединя-
ет всех верующих христиан и заверша-
ет Рождественские Святки. Отмечают 
его особыми молитвами, святой водой и 
купанием в священных купелях. Вода в 
этот день наполняется целебными свой-
ствами, а значит, способна оздоравли-
вать и оберегать от всех напастей. Этот 
великий праздник направляет на до-
брые поступки, напоминает о справед-
ливости, мире и честности. 

Пусть смоет крещенская вода все 
печали и горести, пусть одарит вас и 
ваших близких здоровьем, радостью и 
благополучием.

Дружинин Д.К., заместитель 
председателя Комитета Народного 
Хурала Республики Бурятия по эко-

номической политике, природополь-
зованию и экологии.

ПРОДАЕТСЯ помещение ломбарда 
по ул. Юбилейная,1. 

Отдельный вход, охрана. 
Тел. 8 983 635 0593.

ЗАЙМ  
до 5000 рублей за 20 минут. 

Тел. 8 951 625 6670.

Доргие прибайкальцы!
Искренне поздравляем 

вас с праздником 
Крещения Господня, 

с Богоявлением!
В нашей многоконфессиональной 

стране религиозные праздники стано-
вятся общими для людей разных верои-
споведаний. 

Сегодня освящённая вода обретает 
особые свойства – лечит тело и душу, 
спасает человека от грехов и болезней, 
делает нас чище и светлее. Пусть этот 
праздник станет началом духовного об-
новления, подарит спокойствие и уми-
ротворение, принесет добро и счастье!

В этот светлый праздник мы хотим по-
желать счастья, здоровья, добра, любви 
вам и вашим близким! Искреннего взаи-
мопонимания, уважения, гармонии.

С.А. Семёнов, глава района.
Е.А. Родионов, председатель район-

ного Совета депутатов. 
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До 15 февраля 2019 года каждый житель 
республики может внести свои предложе-
ния в национальную программу по разви-
тию Дальнего Востока на специализиро-

ванном сайте дв2025.рф. Также, в январе-
феврале 2019 года в каждом районе ре-

спублики пройдут общественные форумы 
по сбору предложений от населения.

РАБОТА С САЙТОМ ДВ2025.РФ
Поручение по разработке программы по разви-

тию Дальнего Востока до 2025 года дал Президент 
России Владимир Путин на четвертом Восточном 
экономическом форуме в 2018 году. Программа 
объединит мероприятия национальных проектов 
и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы 
ведомств и инфраструктурных компаний, а также 
стратегии развития всех дальневосточных регио-
нов, в том числе Бурятии.

«Это масштабная задача, к решению которой 
мы бы хотели привлечь дальневосточников и всех 
жителей России, неравнодушных к будущему на-
шей страны. Платформа разработана для инте-
грации предложений, касающихся приоритетных 
направлений по развитию Дальнего Востока и по-
вышения качества жизни в этих регионах. Мы рас-
считываем, что максимальное количество пользо-
вателей внесет свои предложения, что позволит 
создать программу, отвечающую ожиданиям и 
запросам жителей», - сказал Александр Козлов, 
министр РФ по развитию Дальнего Востока.

Внести предложения может любой желающий. 
Необходимо лишь зарегистрироваться на сайте, 

указав информацию о месте своего постоянного 
проживания, номер мобильного телефона, про-
фессиональную принадлежность и дату рождения. 
Количество предложений от одного пользователя 
неограниченно, они могут касаться как развития 
ДФО в целом, так и конкретного региона или даже 
отдельного населенного пункта.

«Мы будем учитывать мнение наших жителей 
при разработке региональной составляющей. 
Все проанализируем и включим в перечень меро-
приятий с финансированием, а также соотнесем с 
предложениями, которые поступят от муниципа-
литетов», - рассказал Александр Бардалеев, ми-
нистр экономики РБ.

От жителей республики на 9 января 2019 года 
поступило 77 предложений. Наиболее популярные 
из них касаются охраны Байкала, строительства 
железной дороги, соединяющей БАМ и Транссиб, 
гидроэлектростанции на реке Витим, создания 
центра компетенций аддитивных технологий.

ГОЛОСОВАНИЕ И ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
Отметим, что сайт не выполняет функции «жа-

лобной книги», а призван собрать предложения по 
развитию регионов Дальневосточного федераль-
ного округа. Дополнительно 25 декабря 2018 года 
начал работу модуль рейтингового голосования 
по поступившим предложениям. Голосование про-
ходит по каждому из тематических направлений 
в соответствии с обозначенными разделами, а 
также среди зарегистрированных пользователей 
в каждом дальневосточном регионе для определе-
ния приоритетов развития для каждого из них. 

С 31 января 2019 года на сайте заработает мо-
дуль экспертной работы. В рамках раздела будет 

предусмотрена возможность подачи разверну-
тых документов, включая проекты нормативно-
правовых актов, планов развития территорий, 
экономических обоснований для реализации от-
дельных мероприятий, а также можно оставлять 
комментарии и дополнения к размещаемым доку-
ментам, участвовать в закрытых форумах, в под-
готовке аналитических материалов.

Решение о подтверждении статуса эксперта при-
нимается модераторами сайта. При подтверждении 
соответствующего статуса пользователи получают 
код доступа для входа в соответствующий раздел. 
Для наиболее активных экспертов предусмотрена 
выдача благодарностей за участие в разработке.

Важным моментом при создании национальной 
программы по развитию Дальнего Востока является 
активная позиция жителей того или иного региона. 
Ведь от количества и качества поступивших предло-
жений жителей Бурятии и голосования будет зави-
сеть общий рейтинг - какие предложения от населе-
ния в итоге попадут в национальную программу.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОРУМЫ
По поручению Главы Бурятии Алексея Цыдено-

ва в январе-феврале во всех районах республики 
начнутся общественные форумы по сбору предло-
жений граждан в Национальную программу разви-
тия Дальнего Востока. После они будут обобщены 
и пройдут защиту в Народном Хурале РБ.

От республики в Минвостокразвития РФ уже 
направлены кандидатуры для включения в состав 
рабочих групп по повышению конкурентоспособ-
ности ТОР, защите прав инвесторов, развитию 
малого и среднего предпринимательства, доходам 
населения и других. Также созданы региональные 

рабочие группы по ускорению экономического 
роста в республике, по демографическому и со-
циальному развитию и по повышению конкурен-
тоспособности региональной правовой системы, 
куда вошли представители министерств и ве-
домств, ученые, предприниматели, руководители 
предприятий и общественные деятели.

Предварительно Минэкономики РБ подготов-
лены предложения по включению мероприятий в 
Национальную программу развития ДВ на общую 
сумму более 160 млрд рублей. Среди них меропри-
ятия по экологии на сумму 63,3 млрд руб. (строи-
тельство полигонов ТКО, мусоросортировочных 
комплексов, очистных сооружений, защитных 
дамб, причалов, модернизация теплоснабжения, 
водоснабжения, мероприятия по снабжению пи-
тьевой воды), образованию (строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт 304 объектов на 
34,2 млрд руб.), здравоохранению (строительство 
198 объектов, капитальный ремонт и закупка обо-
рудования на общую сумму 38,4 млрд руб.). Также 
включены мероприятия по созданию научных цен-
тров, строительству объектов культуры, физкуль-
туры и спорта, жилищного строительства, а также  
мероприятий по транспортной доступности.

Ключевыми направлениями программы станет 
обеспечение опережающей динамики в социаль-
ной сфере (жилье, ЖКХ, транспортная доступ-
ность, здравоохранение, культура и спорт), разви-
тие экономики и науки. Итоговый вариант должен 
быть представлен до 1 сентября 2019 года.

 В. МАТВЕЕВ.

жители Бурятии могут внести предложения по развитию Дальнего ВостокаРегионы

В соответствии с поручением Президента 
РФ от 10.09.2018 года №1918 ГС о принятии 

дополнительных мер, направленных на цели 
дополнительной материальной поддержки 

материнства, отцовства и детства, все регио-
ны Дальневосточного федерального округа, 

в том числе и Республика Бурятия, будут 
включены в перечень регионов, где осу-

ществляется софинансирование расходов на 
выплату семьям при рождении третьего или 

последующих детей.

Таким образом, в связи с включением Респу-
блики Бурятии в Дальневосточный федеральный 
округ, семьи при рождении (усыновлении) тре-
тьего ребенка или последующих детей, родив-
шихся,  начиная с 1 января 2019 года, могут 
обращаться за получением новой ежемесячной 
выплаты.

Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты будет осуществляться за счет средств 
бюджета Республики Бурятия, а также субсидии 
из федерального бюджета.

Ежемесячную денежную выплату будут по-
лучать семьи при рождении третьего ребенка 
или последующих детей, а также при усыновле-
нии третьего ребенка или последующих детей, 
родившихся в период с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2019 года. Выплата будет осуществлять-
ся до достижения ребенком возраста трех лет.

Данная выплата будет предоставляться 
семьям, среднедушевой доход которых не превы-
шает среднедушевой денежный доход населения 
в Республике Бурятия. На основании данных, 

размещенных на официальном сайте Бурятстата 
до 15 декабря 2018 года, денежные доходы на-
селения Республики Бурятия составили 23165,0 
рублей. Также будут учтены и иные условия для 
её назначения.

Ежемесячная денежная выплата будет вы-
плачиваться в размере прожиточного минимума 
для детей, установленного в Республике Бурятия 
для данных целей — 11274 рубля.

Т. РОДИОНОВА, главный специалист ОСЗН 

О ежемесячной денежной выплате в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей
Новое в пособиях

Также для сбора предложений и идей жителей Дальнего Востока 
запущен сайт дв2025.рф., дополнительно подключен модуль рей-
тингового голосования.

Районная администрация.

«Дальневосточный  
гектар» в Прибайкалье

Особенности выделения
Указом Президента Российской Федерации  В.В. 
Путина от 03.11.2018 №  632 Республика Бурятия  и 
Забайкальский край переданы  из состава Сибир-
ского федерального округа в Дальневосточный 
федеральный округ.
Во второй половине 2019 года на территории Респу-
блики Бурятия будет реализовываться программа 
«Дальневосточный гектар» в порядке, установлен-
ном  Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ 
«Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и располо-
женных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

В этой связи, в целях исключения возможных спо-
ров, обращаем  внимание на необходимость реше-
ния важных вопросов. Так, в частности, многие земли 
сельскохозяйственного назначения, предоставленные 
в период земельной реформы 1990-х годов в общую 
долевую собственность граждан, а также крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, имеют статус ранее учтен-
ных земельных участков, в том числе не имеют уточ-
ненных границ земельных участков. Вследствие этого 
такие земельные участки не будут отображаться на кар-
те сайта программы «Дальневосточный гектар».  Таким 
образом, имеются очевидные опасения того, что схема 
размещения земельного участка, приложенного к заяв-
ке заинтересованного лица о предоставлении земель-
ного участка, будет полностью или частично совпадать 
с местоположением вышеуказанных ранее учтенных зе-
мельных участков. Это в свою очередь может привести 
к нежелательным судебным спорам.

Учитывая изложенное, необходимо до начала дей-
ствия на территории Республики Бурятия программы 
«Дальневосточный гектар»  обеспечить  уточнение гра-
ниц принадлежащих  земельных участков, то есть про-
вести кадастровые работы.

На территории нашего района не будут предостав-
ляться земельные участки, расположенные в Централь-
ной экологической зоне Байкальской природной тер-
ритории, в которую входят МО «Туркинское» СП, МО 
«Гремячинское» СП и частично МО «Нестеровское» СП.

По возникшим вопросам обращаться в адми-
нистрации муниципальных образований сельских 
поселений и МКУ «Комитет по управлению имуще-
ством Прибайкальского района». 

Прибайкальская районная администрация проводит общественный сбор предложений в Национальную 
программу по развитию Дальнего Востока. 

Предложения можно представить в письменной форме по адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб. 12, 
по электронному адресу: admprb@icm.buryatia.ru с пометкой «Национальная программа» или по телефонам 
51-347, 51-487. Сбор предложений осуществляется до 25 января 2019 года по следующим вопросам:

Прибайкальцы, предлагайте!
Как сделать нашу жизнь лучше?

 Что нужно 
сделать, 

чтобы в 
Прибайкальском 
районе 

развивалась экономика?

 Какие меры могут 
повысить 

рождаемость?

 Что нужно сделать, чтобы люди дольше жили?

Что нужно сделать, чтобы жители Прибайкальско-
го района не уезжали?

Чего не хватает для жизни в Прибайкальском райо-
не, по сравнению с центральной Россией? 

Что нужно сделать в вашей сфере деятельности, 
чтобы это улучшило жизнь жителей 

Прибайкальского района?

  
Что нужно сделать, 

чтобы в Прибайкальском районе 
было удобно и просто вести 

предпринимательскую 
деятельность?



318 января 2019 года
ОСТРЫЙ УГОЛ

По данным, предоставленным гла-
вой Итанцинского поселения Сергеем 
Арефьевым и главным специалистом 
районной администрации по делам ГО 
и ЧС В.А. Марченко, в селе Кома с 7 
по 10 декабря наблюдался выход на 
поверхность грунтовых вод и образо-
вание наледи. На основании решения  
комиссии по чрезвычайным ситуациям 
Прибайкальского района распоряжени-
ем районной  администрации 11 дека-
бря на территории села был введен ре-
жим функционирования «Повышенная 
готовность» с целью заблаговременно-
го проведения превентивных практиче-
ских мероприятий. Также в этот день 
было проведено обследование домов, 
подвергшихся выходу грунтовых вод, и 
русла реки Кома для выполнения меро-
приятий для отвода воды.

12-13 декабря проведены подгото-
вительные, а 14-15 декабря – основ-
ные мероприятия по перекрытию русла 
реки и отводу воды в лесной массив на 
8 км выше по течению от села. Было 
подвезено 90 тонн бутового камня.  

По состоянию на 25 декабря на 

р. Кома наблюдалось интенсивное на-
ледеобразование. Но было тепло (от 
- 60 до -100), и перемерзания воды не 
произошло, наледь частично промыла 
временную дамбу, и возникла угроза 
подтопления села с выходом наледи на 
региональную автодорогу «Турунтаево-
Покровка-Шергино». 

25 декабря в районной админи-
страции вновь прошло заседание КЧС, 
где принято решение об укреплении 
ранее созданной дамбы на речке и от-
сыпке новой дамбы ниже по течению 
реки. В этот же день были проведены 
работы по засыпке промыва (ширина 1 
м), поднятию дамбы на 20 см и её рас-
ширению в месте обхода наледными 
водами на 1,50 м. Высота дамбы на 
тот момент составляла 1,90 м, ширина 
- 7,50 м. 

27 декабря для мониторинга уров-
ня воды в р. Кома выехали глава райо-
на С.А. Семенов, его заместитель С.В. 
Ситников, глава Итанцинского поселе-
ния С.П. Арефьев. При осмотре вре-
менной дамбы в 8-ми километрах от 
села был обнаружен промыв насыпи. 
Незамедлительно провели работы по 
снижению давления воды в реке путем 
бурения лунок, пропиливания прору-
бей. Всего сделано 23 лунки, 2 проруби. 
На следующий день был произведен 
частичный демонтаж насыпи, а также 
повторное восстановление  временной 
дамбы путем отсыпания грунтом скали-
стых пород в количестве 6 самосвалов 
(120 т). Подрядчик, предприниматель 
Баташов Н.Н., задействовал 6 человек 
и 4 единицы техники. Создана времен-
ная дамба протяженностью около 100 м 
и высотой от 2 до 2,5 м.

В период с 29 декабря по 9 января 
обстановка временно стабилизирова-
лась: прекратилось наледеобразова-
ние, грунтовые воды упали до обычно-
го уровня и в  подпольях жилых домов 
не наблюдались, как было нескольки-
ми неделями раньше.

Но 10 января в границах села 
Кома вновь началось активное на-
ледеобразование. Создалась угроза 
подтопления жилых домов, нарушения 

автомобильного сообщения. В зоне 
возможного подтопления было рас-
положено 19 жилых домов, а также два 
автомобильных моста.

11 января было проведено ещё 
одно заседание районной комиссии 
КЧС и ОПБ. После чего распоряжением 
районной администрации на террито-
рии села вновь был введен режим «По-
вышенная готовность». В этот же день 
было проведено комиссионное обсле-
дование русла реки Кома в границах 
Итанцинского поселения. А также в ад-
министрации Итанцинского поселения 
прошло совещание под председатель-
ством главы района С.А. Семёнова с 
участием главы Итанцинского поселе-
ния С.П. Арефьева, специалистов рай-
онной администрации, представителей 
министерства природных ресурсов 
Бурятии, главного управления МЧС по 
Республике Бурятия, ГКУ «Бурятрегио-
навтодор» и ООО «Регион-С», респу-
бликанского агентства ГО и ЧС.

По итогам совещания было приня-
то решение провести дополнительные 
работы по отведению воды в верхней 
части русла реки Кома путем наращи-
вания ранее созданной дамбы и блоки-
рования  поступления наледных вод в 
границы населённого пункта. 

Практические мероприятия за-
планировано было провести по двум 
направлениям. Первое - силами и 
средствами организации ГКУ «Буря-
трегионавтодор» на 200-300 метров 
выше по течению от автомобильного 
моста установить деревянные щиты, 
обшитые рубероидом, и методом нако-
пления и намораживания воды снизить 
опасность подтопления автомобильно-
го моста. Второе - силами и средства-
ми МО «Прибайкальский район» выше 
по течению р. Кома увеличить высоту 
ранее возведённой дамбы до 1 метра, 
что позволит  ликвидировать посту-
пление воды в населённый пункт и не 

допустить подъема уровня грунтовых 
вод. Все работы проведены в период с 
11 по 13 января. Силами ГКУ «Буря-
трегионавтодор» изготовлено и уста-
новлено 10 деревянных щитов (3х1 м) 
для отвода наледных вод на открытую 
местность – сенокосные участки.

12-13 января проведена дополни-
тельная отсыпка около 100 метров дам-
бы (завезено 500 тонн грунта скальных 
пород). Общая протяженность дамбы 
в настоящее время составляет 300 ме-
тров. Высота 1,3 м. Для выполнения этих 
работ были привлечены от районной 
администрации 4 человека и 1 единица 
техники, от администрации Итанцинско-
го поселения - 2 человека и 1 единица 
техники, ИП «Баташов Н.Н.» - 5 чело-
век, 5 единиц техники, ООО «Регион-С» 
- 1 человек и 1 единица техники, ООО 
«Ремстрой» г. Улан-Удэ - 1 человек и 1 
единица техники - экскаватор.

По состоянию на 14 января подто-
пленных домов в с. Кома нет, уровень 
грунтовых вод в норме, автомобильное 

сообщение не нарушено.
Прибайкальская районная админи-

страция, администрация Итанцинского 
поселения выражают благодарность 
всем, кто принимал и принимает актив-
ное участие в решении данной пробле-
мы: механизаторам Андрею Быкову, 
Борису и Валерию Матвеевым, Андрею 
Янькову (ИП «Баташов Н.Н»); Алексею 
Дериндяеву (ГКУ «Бурятрегионавто-
дор»); Сергею Попову (ООО «Рем-
строй»), а также активным жителям 
с. Кома Н.В. Куприяновой и А.Л. Ко-
лесникову за постоянное круглосуточ-
ное взаимодействие с ЕДДС (единой 
дежурно-диспетчерской службой) При-
байкальской районной администрации 
(телефон службы смотрите на 11 стр.).

Оперативная обстановка временно 
стабилизировалась, осуществляется 
круглосуточный мониторинг. При ухуд-
шении ситуации будут незамедлитель-
но приняты дополнительные меры.

Марина БОРОДИНА.

В границах села вводили  режим повышенной готовности 

Как село Кома спасали от наледиСтихия

В начале декабря в связи с промерзанием русла и накоплени-
ем воды в реке Кома начался выход наледи в черте села. На 

протяжении 9 лет удавалось решать проблему и не доводить 
до подтопления домов. Но в 2018 году объем воды был на-

столько большой, что уровень во много раз превысил норму. 

Ещё немного, и наледь может выйти на дорогу.

Защитная дамба в 8-ми километрах от села.

Глава Итанцинского поселения 
С.П. Арефьев.

«С сентября 2018 года я, С.В. Севергин, 
возглавляю Туркинское поселение. За эти 
четыре месяца мы месте с депутатами 
поселения начали работу по решению 
проблем, имеющихся в 4 наших сёлах. 

По существу обращения сообщаю сле-
дующее: 

В период 6-8 декабря у нас выпало ано-
мальное количество осадков. На борьбу со 
снегом была брошена вся имеющаяся в рас-
поряжении СП “Туркинское” техника, а именно 
2 грейдера, фронтальный погрузчик с косым 
отвалом, фронтальный погрузчик с ковшом. 
Улицы Горячинска были расчищены в макси-
мально сжатые сроки. Во время сильного сне-
гопада работники магазина на площади «Те-
ремок» расчищали проходы для покупателей 
и, действительно, часть снега со своей терри-
тории отбрасывали на обочину, захватывая и 
проезжую часть, но после прекращения сне-
гопада убрали за собой. На данный момент 
площадь свободна для проезда. 

Мероприятия по отлову  безнадзорных 
домашних животных велись в ноябре 2018 
года. Исполнителем работ являлась компания 
ООО «Ананда», по квоте было отловлено 16 
собак, 13 из которых в с. Горячинск. По закону 
собак можно отлавливать, отстрел собак яв-
ляется незаконным и подпадает под  действие 
ст.245 Уголовного Кодекса РФ «Жестокое об-
ращение с животными», и делать это может 
только специальная организация, выиграв-
шая торги на данный вид деятельности. 

Аптека в селе Горячинск не муници-
пальная, принадлежит ООО «Багдарин». 
Фармацевт работает в соответствии с гра-
фиком, утвержденным работодателем. По 

имеющейся у СП “Туркинское” информации, в 
настоящее время в коллективе аптеки плани-
руются кадровые изменения.  

Информация об отсутствии ограждения 
в школе не соответствует действительности 
- его наличие является одним из главных тре-
бований безопасного нахождения учащихся 
на территории школы. Что касается недостат-
ка учителей в Горячинской СОШ, все ставки 
заняты, на данный момент свободных вакан-
сий нет.

По освещению улиц ведется активная 
работа - в декабре по улице Октябрьской 
было установлено 22 светодиодных фона-
ря. Также закуплены  и ожидают установки 
15 фонарей для освещения и других улиц. В 
связи с недостаточностью средств в бюджете 
поселения для оплаты, жителям предлагают 
бесплатно установить фонари, подключив их 
к  домам, так как бюджет поселения не позво-
ляет оплачивать расходы на электроэнергию, 
освещая все улицы села. Один светодиодный 
фонарь потребляет электроэнергию на 80-100 
рублей в месяц. Многие жители села с удо-
вольствием соглашаются на установку фона-
рей на данных условиях. Таким образом мы  
вместе с депутатами поселения начали ре-
шать проблему освещения улиц с. Горячинск 
в условиях недостаточности средств. 

Я обращаюсь к туристам: приезжайте к нам 
еще, вы сможете своими глазами убедиться, 
что мы активно ведем работу по благоустрой-
ству пляжа, установили в прибрежной части 
лавочки, беседки, поставили уборную комнату. 
Команда у нас молодая, активная, и мы хотим, 
чтобы все изменения в нашем родном селе 
были только к лучшему, на благо людей».  

Возвращаясь к напечатанному

Ответ главы Туркинского поселения 
отдыхающим в с. Горячинск

Письмо, опубликованное в прошлом номере, вызвало резонанс и явилось предметом 
обсуждения наших читателей в социальной сети «ОК», на странице газеты «Прибайка-
лец». Публикуем ответ на него С.В. СЕВЕРГИНА.

Снегоход со всеми вещами и продуктами уто-
нул. Один из братьев вылетел и оказался на по-
верхности льда, а другой в воде. Тот из братьев, что 
остался на льду, не растерялся, подал конец верёв-
ки тонущему и помог ему выбраться из воды. По-
сле этого они направились к рыбацкому зимовью, 
находящемуся на берегу в местности «Рассыпная», 
и попросили помощи, так как передвигаться само-
стоятельно не могли. 

Через 10 минут личный состав инспекторского 
участка приступил к выполнению спасательных  ра-

бот. В 19.00 пострадавшие были доставлены в с. 
Гремячинск и переданы родственникам. С ними была 
проведена профилактическая беседа по правилам 
безопасности на водных объектах и вручена памятка. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ 
ПРОГУЛОК ПО АКВАТОРИИ ВОДОЁМОВ ПРИ-
БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА И ТЕМ БОЛЕЕ ОТ ВЫ-
ЕЗДА НА ЛЁД!

Прибайкальский ИУ ГИМС.

Тонули. Но спаслись!
Происшествие на озере Байкал

9 января в 16.00 на При-
байкальский инспек-

торский участок ГИМС 
поступило сообщение 

от гражданина И.  о 
том, что во время сле-
дования по акватории 

оз. Байкал на снего-
ходе «Буран» они со 

своим братом провали-
лись под лёд. 

ГИМС МЧС информирует
Ежегодно с наступлением зимы возникают 

чрезвычайные ситуации на водоемах, под тол-
щей льда погибают десятки людей. 

Выход на лёд водоема всегда опасен. В лю-
бом случае, решающим фактором, обеспечи-
вающим безопасность, является умение трезво 
оценить обстановку. Поэтому, выходя на лёд, 
нужно быть готовым к любым неожиданностям. 

В целях предупреждения трагедий инфор-
мируем граждан о состоянии ледовой обста-
новки на водоёмах района:

- р. Итанца – 30-35 см, местами промоины;

- оз. Колок – 30-35 см;

- р. Хаим – 25-30 см, местами промоины;

- р. Кика – 25-30 см, местами промоины;

- оз. Котокель – 30-35 см, местами наледь;

- р. Турка – 35-40 см; 

- оз. Байкал - 5-15 см, многочисленные разры-

вы, велика вероятность отрыва льда от берега.

Прибайкальский ИУ ГИМС.
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  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

21 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕлЬНИК 22, ВТОРНИК 23, СРЕДА 24, ЧЕТВЕРГ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 21 ЯНВАРЯ 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.30 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА». (16+)
23.25 «БЛОКАДА». (16+)

5.00, 9.25 «УТРО РОССИИ».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». [12+]
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
21.00 «ДРУГИЕ». [12+]
1.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». [12+]

6.00, 7.05, 8.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 0.50 «СЕГОДНЯ»
9.05 «МУХТАР» (16+)
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.00 «ОДИН» (16+)
1.15 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
1.25 «ЭТАЖ» (18+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 НОВОСТИ 
8.05, 21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ» 
8.35 «СИТА И РАМА». 
9.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.  
10.10, 23.55 «ЭЙНШТЕЙН». (16+) 
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
12.10 «ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ В 
«ОСТАНКИНО». 
13.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
13.25, 19.45 ВЛАСТЬ ФАКТА 
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
15.00, 21.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
16.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД».
16.40 «АГОРА».
17.40 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 
18.50 «ХАДЖИСМЕЛ ВАРЗИЕВ. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ». 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
22.45 «НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-
КА...»
23.25 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 
1.05 75 ЛЕТ РОДИОНУ НАХА-
ПЕТОВУ. 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” 
11.55 “ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ” 
12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
12+
18.45 “ПАРФЮМЕРША”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ПАПА ВСЕЯ УКРАИНЫ” 
16+

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.20 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+) 
9.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+) 
14.25 «ДЕЛЬТА». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.

10.25, 14.15 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
14.40, 15.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 12+.
19.40 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». (0+).
20.35 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
21.20 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+).
22.10 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» (12+).
22.35 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 12+
0.15 «МЕЖДУ ТЕМ» (12+).
 

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА». 16+.
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
0.30 «АНЕКДОТ ШОУ». 16+.
1.20 «ИНКАССАТОР» 16+.

11.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
11.30 «ФУТБОЛЬНО» 12+
12.00, 13.55, 15.25, 16.30, 18.35, 
21.00, 23.55 НОВОСТИ
12.05, 18.40, 21.05, 0.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ [12+]
14.30, 15.30 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА.
16.35 ФУТБОЛ. «ХАДДЕРС-
ФИЛД»- «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
19.10 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ» - 
«ЛАЦИО» 
21.35 «КАТАР. LIVE». [12+]
21.55 ФУТБОЛ. «ДЖЕНОА» - 
«МИЛАН». 
0.30 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ. «КУ-
БОК «СПАРТАК»- «РОСТОВ». 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 КАД-
РОВ» 16+ 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 16+
7.00, 12.40 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+ 
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+ 
14.25 «ЛЮБКА». (16+). 
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК». (16+).
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+ 
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20, 17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ» 16+
18.40 «ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧНО-
ГО» (16+).
20.15 «КАСЛ». (12+).
23.00 «ТЕМНЫЙ МИР». (16+).

8.00, 22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 
(16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
113.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
23.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

9.00 «ЕРАЛАШ» (0+)..
9.50 «МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР» 6+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛ.
12.30 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+). 
14.50 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+ 
17.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
23.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
0.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).

5.00 “ДОБРОЕ УТРО”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 “СЕГОДНЯ 22 ЯНВАРЯ 6+
9.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 6+
10.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
15.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 16+
16.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 16+
18.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” (16+)
19.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
21.30 “СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА”. (16+)
23.25 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)
0.25 “БЛОКАДА”. (16+)

5.00, 9.25 «УТРО РОССИИ».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». [12+]
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
21.00 «ДРУГИЕ».[12+]
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

6.00, 7.05, 8.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 0.50 «СЕГОДНЯ»
9.05 «МУХТАР» (16+)
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.00 «ОДИН» (16+)
1.10 «ЭТАЖ» (18+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА МОНАСТЫРСКАЯ
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35 “ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ” 
8.35 “СИТА И РАМА”.
9.50, 13.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИ-
ЩА 
10.10, 23.55 “ЭЙНШТЕЙН”. (16+) 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “ИГРАЕМ ДЖАЗ!.. 
13.25, 19.40 “ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ”
14.15 ОСТРОВА. РОДИОН 
НАХАПЕТОВ. 
14.55, 21.45 “ЦИВИЛИЗАЦИИ”. 
16.10 “ЭРМИТАЖ”. 
16.40 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”.
17.25 “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”. 
18.35 МУЗЫКА ХХ ВЕКА.
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
22.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.25 “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ” 
1.05 “ИМПЕРИЯ БАЛЕТА”. 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.30 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. 0+
11.35 “БОРИС АНДРЕЕВ. БОГА-
ТЫРЬ СОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
12+
18.50 “ПАРФЮМЕРША”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.35 “ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “ЖЕНЩИНЫ ВАЛЕРИЯ 
ЗОЛОТУХИНА”. [16+]

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.20, 14.25 “ДЕЛЬТА”. (16+) 
10.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+ 
19.50 “СЛЕД” (16+) 
0.15 СВОИ” (16+) 
 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.

10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.25, 14.15 “В ЗОНЕ РИСКА” 16+
14.40, 15.05 “ПСЕВДОНИМ 
“АЛБАНЕЦ”-2”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” (12+).
19.40 “ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ”. (0+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” (12+).
21.20 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 
(16+).
22.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” (12+).
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.45 “МЕЧЕНЫЙ АТОМ”. (12+).
 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ” 16+.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “КОРОЛЬ АРТУР” 12+
22.30 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “АНЕКДОТ ШОУ”. 16+.
1.20 “МЕТРО” 16+.
 

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+]
11.30 “ФУТБОЛЬНО” [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 0.25 
НОВОСТИ
12.05, 16.05, 19.10 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ. 
“КУБОК “СПАРТАК”- “РОСТОВ 
16.45 ФУТБОЛ. “ЭЙБАР” - 
“ЭСПАНЬОЛ” 
18.35 “МАТЧ ЗВЁЗД КХЛ. LIVE”. 
[12+]
19.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. М. “КУЗ-
БАСС”- “ГАЗПРОМ-ЮГРА”
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. “МЕТАЛ-
ЛУРГ”- “БАРЫС” 
0.30 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ. “КУБОК 
“ЗЕНИТ”- “ЛОКОМОТИВ” 

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 “6 КАД-
РОВ”. (16+). 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” 16+
7.00, 12.50 “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ”. (16+). 
7.45 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
9.50 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
10.50 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+
11.50 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
14.00 “ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”. 
(16+). 
19.00 “ЕЩЁ ОДИН ШАНС”. (16+) 
22.45 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2”. 
(16+). 
0.30 “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ”. 
(18+). 

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.20, 17.35 “СЛЕПАЯ”. (12+).
11.00, 16.00 “ГАДАЛКА”. (12+).
12.00 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ” 16+
18.40 “ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО” 
(16+).
20.15 “КАСЛ”. (12+).
23.00 “ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ”. (16+).

8.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-
ЗОВОЙ” (16+). 
13.30 “САШАТАНЯ”. (16+). 
21.00 “ОЛЬГА” (16+). 
22.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+ 
23.00 “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+ 

9.00 “ЕРАЛАШ” (0+).
9.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
12.30 “КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ” 12+
14.30 “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” (16+). 
17.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
(16+). 
23.00 “МОЛОДЁЖКА” (16+). 
0.00 “СТАРТРЕК” (12+). 

5.00 “ДОБРОЕ УТРО”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 “СЕГОДНЯ 23 ЯНВАРЯ 6+
9.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 6+
10.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
15.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 16+
16.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 16+
18.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” (16+)
19.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
21.30 “СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА”. (16+)
23.25 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (16+) 
0.25 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 
1.20 “БЛОКАДА”. (16+)

5.00, 9.25 «УТРО РОССИИ».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». [12+]
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
21.00 «ДРУГИЕ».[12+]
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

6.00, 7.05, 8.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 0.50 «СЕГОДНЯ»
9.05 «МУХТАР» (16+)
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
(16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 “НЕВСКИЙ” (16+)
22.00 “ОДИН” (16+)
1.10 “ЭТАЖ” (18+)

7.30 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА ДРАМАТИЧЕСКАЯ
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35 “ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ” 
9.00 “СИТА И РАМА”. 
9.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
10.10, 23.55 “ЭЙНШТЕЙН”. (16+) 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “АДРЕС: ТЕАТР. АРКАДИЙ 
РАЙКИН”. 
13.25, 19.40 “ЧТО ДЕЛАТЬ?”
14.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.55, 21.45 “ЦИВИЛИЗАЦИИ”. 
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16.40 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-
КА...”
17.25 “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”. 
18.35 МУЗЫКА ХХ ВЕКА.
19.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ 
РУШЕВА.
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
22.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
23.25 “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ”
1.05 “ЛЮДИ-ПТИЦЫ. ХРОНИКИ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ”. 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК”. [12+]
11.35 “ИЯ САВВИНА. ЧТО 
БУДЕТ БЕЗ МЕНЯ?” [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “ПАРФЮМЕРША”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ. ИОСИФ 
КОБЗОН”. [16+]

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.35, 14.25 “ДЕЛЬТА”. (16+) 
10.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+ 
19.50 “СЛЕД” (16+) 
0.15 СВОИ” (16+) 
 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.

10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.25, 14.15 “В ЗОНЕ РИСКА” 
16+
14.40, 15.05 “ПСЕВДОНИМ 
“АЛБАНЕЦ”-2”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” (12+).
19.40 “ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ”. (0+).
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
МИХАИЛ КРУГ.  (12+).
21.20 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. (12+).
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.45 “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС”. 0+).
 

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА” 12+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
0.30 “АНЕКДОТ ШОУ”. 16+.
1.20 “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+.

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
11.30 “ФУТБОЛЬНО” [12+]
12.00, 13.55, 16.20, 19.30, 21.55, 
23.35 НОВОСТИ
12.05, 16.30, 19.35, 22.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ. “КУ-
БОК “ЗЕНИТ”- “ЛОКОМОТИВ” 
16.00 “КАТАРСКИЕ ИГРЫ”. [12+]
17.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
19.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС АФИША 2019 [16+]
20.00, 23.45 ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ЧЕ. 
23.00 “САМЫЕ СИЛЬНЫЕ” [12+]
1.55 “ГЕН ПОБЕДЫ” [12+]

 

6.30, 18.00, 23.15 “6 КАДРОВ” 16+ 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” 16+.
7.00, 12.25 “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ”. (16+). 
7.30 “ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ”. 
(16+). СУДЕБНОЕ ШОУ.
9.30 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+
10.30 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
11.30 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА”. 
(16+). 
14.10 “БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ” 
(16+). 
19.00 “ИЗБРАННИЦА”. (16+). 
0.30 “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ”. 
(18+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20, 17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ» 16+
18.40 «ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧНО-
ГО» (16+).
20.15 «КАСЛ». (12+).
23.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

8.00, 23.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+ 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+). 
23.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

9.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
9.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
12.40 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
14.25, 0.00 «СТАРТРЕК» (12+). 
17.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
23.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 

5.00 “ДОБРОЕ УТРО”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 “СЕГОДНЯ 24 ЯНВАРЯ 6+
9.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 6+
10.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
15.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 16+
16.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 16+
18.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” (16+)
19.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
21.30 “СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА”. (16+)
23.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.25 «БЛОКАДА». (16+)

5.00, 9.25 «УТРО РОССИИ».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». [12+]
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
21.00 «ДРУГИЕ».[12+]
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

6.00, 7.05, 8.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 0.50 «СЕГОДНЯ»
9.05 «МУХТАР» (16+)
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.00 «ОДИН» (16+)
1.10 «ЭТАЖ» (18+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА ЖИЛЯРДИ.
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
8.35 “СИТА И РАМА”. 
9.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
10.10, 23.55 “ЭЙНШТЕЙН”. (16+)
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ С 
ВЛАДИМИРОМ ВЫСОЦКИМ”. 
13.25, 19.45 “ИГРА В БИСЕР” 
14.05 ЮБИЛЕЙ ГАЛИНЫ 
ПИСАРЕНКО. 
15.00, 21.45 “ЦИВИЛИЗАЦИИ”. 
16.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
16.40 “2 ВЕРНИК 2”.
17.25 “ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...”.
18.40 МУЗЫКА ХХ ВЕКА
19.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН 
КРАМСКОЙ. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
22.45 “ЭНИГМА”.
23.25 “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ” 
1.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”. 
11.35 “ВСЕВОЛОД САНАЕВ. ОП-
ТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “ПАРФЮМЕРША”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “10 САМЫХ...”. [16+]
0.05 “КАК ОТДЫХАЛИ ВОЖДИ” 12+

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.20 “ДЕЛЬТА”. (16+) 
9.35 “ДЕНЬ АНГЕЛА”
10.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+ 
14.25 “ОДИНОКИЙ ВОЛК” 16+ 
19.50 “СЛЕД” (16+) 
0.15 СВОИ” (16+) 

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным Законом от 29.12.2004г., №190-ФЗ, ст.40 «Градостроительный 
кодекс РФ», Решением Представительного органа Прибайкальского рай-
онного Совета депутатов от 08.06.2007 № 310 «Об утверждении Порядка 
«О публичных слушаниях в Прибайкальском районе» Базаров Владимир 
Лубсан-Нимаевич информирует о подготовке и проведению публичных 
слушаний на предоставление разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка. Местонахождение объ-
екта: РБ, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Рабочая, уч. № 12 Б, 

кадастровый номер земельного участка 03:16:05011453.
С материалами желающие могут ознакомиться и подать свои предло-

жения и замечания в письменном виде с января 2019 по февраль 2019 
года с 9 до 17 часов в рабочие дни по адресу: Прибайкальский район, 
с. Горячинск, ул. Рабочая, уч. № 12 Б. Ответственный за организацию 
публичных слушаний: МО «Прибайкальский район», Комитет по управ-
лению муниципальным хозяйством, 671260, РБ, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 67, тел. 8(301-44)41-6-52.

Дата и место проведения публичных слушаний по адресу: РБ, При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 67, февраля 2019 года 
в 10-00 ч. в здании Прибайкальской районной администрации.

Администрация МО «Турунтаевское» сельское поселе-
ние выражает искреннюю благодарность за оказанную 
благотворительную помощь в организации праздничных 
новогодних мероприятий: предпринимателям Коротич 
И.А., Шкуринскому А.В., Трофимову О.М., Шеинскому 
Е.А., Шеинскому А.Н., Патрушеву А.П., Ельник С.А., Голу-
беву Г.А., Родионовой Т.И., Поезд А.В. и Корнакову А.В., 
СПК  «Прибайкалец».

Спасибо вам за ваше неравнодушие, отзывчивость и 
понимание. Желаем вам здоровья, счастья, успехов во 
всем! Пусть ваши сила и энергия только прирастают, все 
ваши идеи реализуются. Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество!

Выражаем  благодарность ИП «Ельник С.А.» за оказан-
ную помощь в ремонте СДК с. Карымск.

О.И. Тутаева, глава Турунтаевского поселения.



518 января 2019 годаТелепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

25, ПЯТНИЦА 26, СУББОТА

27, ВОСКРЕСЕНЬЕ

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10, 0.30 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. 
“БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА”  (12+)
7.05 “ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ” (0+)
9.00 “ЧТОБЫ ЖИЛИ!” (12+)
10.15 “ВОЙНА И МИР ДАНИИЛА 
ГРАНИНА” (16+)
11.15, 12.15 “ЛАДОГА” (16+)
15.30 “ЛЕНИНГРАД” (16+)
19.30 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!”  (0+)
21.00 “ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ”
22.30 “ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ” 12+
1.35 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 

4.20 “СВАТЫ”. [12+]
6.35 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
7.30 “СМЕХОПАНОРАМА”.
8.00 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 “КОГДА ВСЕ ДОМА”
10.10 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.20 “ЧУЖАЯ”. [12+]
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” 12+ 
0.30 “КРИК ТИШИНЫ”. [16+] 

6.00 “КО МНЕ, МУХТАР!” (6+)
7.20 “ЦТ” (16+) 
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.40 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 12+
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” (16+)
11.55 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.50 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
13.55 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 16+
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 12+
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 “ПЁС” (16+)
1.15 “URBAN: МУЗЫКА БОЛЬ-
ШИХ ГОРОДОВ” (12+)

7.30 МУЛЬТФИЛЬМ. (0+)
8.55 “СИТА И РАМА”. 
11.10 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ”
11.40 “ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА” 
12.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
13.20 “ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ”. 
14.15 “СИРИУС” ИЛИ ЛИФТЫ 
ДЛЯ “ЛОМОНОСОВЫХ”. 
15.00 “МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН”. 
15.30 “САНСЕТ БУЛЬВАР” (16+)
17.25 МОСКВА ПОДЗЕМНАЯ.
17.55 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА. “
18.25 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”. 
18.40 “БЛИЖНИЙ КРУГ “СОЮЗ-
МУЛЬТФИЛЬМА”.
19.35 “РОМАНТИКА РОМАНСА” 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “БЛОКАДА. ИСКУПЛЕНИЕ”
21.50 “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ” 
23.45 “КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА”. 
 

7.00 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА”. 
8.50 “ФАКТОР ЖИЗНИ” 12+
9.20 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». [12+]
9.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». [12+]
11.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!» [12+]
12.30, 1.20 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
12.55 «СУЕТА СУЕТ». [6+]
14.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. [12+]
17.40 «ПРОЩАНИЕ. ЯН АРЛА-
ЗОРОВ». [16+]
18.35 «МИЛЛИОНЕРША». [12+]
22.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+

6.00 «ВНУКИ ПОБЕДЫ»
6.10, 16.00 «ЛЕНИНГРАДСКИЕ 
ИСТОРИИ» (12+) 
10.45 « НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ». (16+) 
14.45 ИЗВЕСТИЯ
15.00 ПАРАД, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ. 

16.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+) 

6.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». (12+).
8.25 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
11.45 «КОД ДОСТУПА» (12+).
12.35 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
13.20, 14.15 «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ». (6+).
15.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+).
0.00 «ФЕТИСОВ». (12+).

 

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
11.30 “ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ”. [12+]
13.35, 17.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 “ПРАВИЛА БОЯ” [16+]
14.35, 15.30, 17.20, 20.35, 23.15 
НОВОСТИ
14.40, 15.35, 18.25, 21.15 БИАТ-
ЛОН. КУБОК 
16.20 С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ФУТБОЛ [12+]
20.45 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ [12+]
23.20 АВТОСПОРТ. “РОЖДЕСТ-
ВЕНСКАЯ ГОНКА ЧЕМПИОНОВ” 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ” 16+.
6.50 “ПАССАЖИР 57” 16+.
8.30 “ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ” 16+.
11.30 “ДЕЖАВЮ” 16+.
14.00 “ПЛАН ПОБЕГА” 16+.
16.15 “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ” 
16+.
18.15 “БОГИ ЕГИПТА” 16+.
20.40 “БЕЗУМНЫЙ МАКС” 16+.
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ”. 16+.

11.00, 17.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. BELLATOR. 16+
12.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ЕДИ-
НОБОРСТВА
13.15 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ»- «БЕРНЛИ» [0+]
15.15, 16.15, 18.50, 20.55, 23.20 
НОВОСТИ
15.25, 19.25, 22.20 БИАТЛОН. 
КУБОК МИРА. 
16.20, 18.55, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.50 «КАТАР. LIVE». [12+]
21.30 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ». [12+]
21.50 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ [12+]
23.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. Ж. «ДИН-
АМО» (М) - «УРАЛОЧКА-НТМК»

 

6.30, 18.00, 23.05 «6 КАДРОВ» 16+
7.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ». (16+). 
10.00 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА». (16+). 
13.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 
(16+). 
19.00 «ЗНАХАРКА». (16+). 

 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
12.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». (16+).
23.00 «ОМЕН». (16+).

8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
13.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+).

9.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
9.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+).
12.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ» (16+).
13.30 «ТРОЛЛИ» (6+). 
15.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+). 
19.35 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 16+ 

5.00 “ДОБРОЕ УТРО”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
9.15 “СЕГОДНЯ 25 ЯНВАРЯ 6+
9.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 6+
10.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
15.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 16+
16.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 16+
18.50 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
19.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
21.30 “СВОЯ КОЛЕЯ” (16+)
23.30 “ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ 
И МАРИНА ВЛАДИ. ПОСЛЕД-
НИЙ ПОЦЕЛУЙ” (16+)

5.00, 9.25 “УТРО РОССИИ”.
9.00, 11.00, 14.00,  20.00 ВЕСТИ.
9.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА [12+]
12.50, 18.50 “60 МИНУТ”. [12+]
14.40 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.25 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.00 “ЮМОРИНА”.[16+]
23.20 “ВЫХОД В ЛЮДИ”.[12+]

6.10, 7.05, 8.05 “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 “СЕГОДНЯ”
8.40, 9.05 “МУХТАР” 16+
11.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
14.25, 0.40 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 16+
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
20.40 “НЕВСКИЙ” (16+)
22.50 “ПЁС” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА СТУДЕНЧЕСКАЯ.
8.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35 “ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ” 
9.00 “СИТА И РАМА”. 
9.50 “ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...” 
11.20 “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”
13.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
13.20 “ИМПЕРИЯ БАЛЕТА”. 
14.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
15.00, 21.45 “ЦИВИЛИЗАЦИИ”. 
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
16.40 “ЭНИГМА”.
17.20 “ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...”
18.40 МУЗЫКА ХХ ВЕКА. 
19.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
19.45 “ЦАРСКАЯ ЛОЖА”.
20.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
22.40 “ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ” 12+

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05, 12.50, 16.05 “ГОРОД”. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.35 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА”. 
20.20 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.05 “СЕЗОН ПОСАДОК”. [12+]

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.20, 14.25 “ОДИНОКИЙ ВОЛК” 
16+ 
10.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+ 
19.50 “СЛЕД” (16+) 

7.10, 10.10 “СЫЩИК”. (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.45, 14.15, 15.05 “КОТОВСКИЙ” 
(16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. (12+).
19.40 “БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ” 6+
21.20 “В ДВУХ ШАГАХ ОТ “РАЯ”.
23.00 “УЗНИК ЗАМКА ИФ”. (12+).

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
11.30 “ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. [12+]

12.00, 13.55, 16.05, 18.40, 19.45, 
0.05 НОВОСТИ
12.05, 16.10, 19.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00, 19.35 “ДАКАР-2019” [12+]
14.30, 21.10 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
16.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. [16+]
18.45 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
КУБОК МИРА. 
20.50, 23.20 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. ЧЕ. 

 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ”. 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ХАЛЯВА”. 16+.
21.00 “ОХОТНИКИ ЗА ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИМИ ГОЛОВАМИ”. 16+.
23.00 “ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ” 
16+

11.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
11.30 «ФУТБОЛЬНО» [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.10, 19.05 
НОВОСТИ
12.05, 16.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00, 21.20 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
15.40 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ». [12+]
16.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. [16+]
18.15 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
КУБОК МИРА. 
19.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ. 
23.05 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ. 
«КУБОК «ЗЕНИТ»- «СПАРТАК» 
1.25 КУБОК «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

6.30, 18.00, 0.00 “6 КАДРОВ”. 16+
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА” 16+.
7.00, 12.25 “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ”. (16+). 
7.30 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
9.30 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
10.30 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+
11.30 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
14.10 “ГАДКИЙ УТЁНОК”. (16+). 
19.00 “ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ”. 
(16+). 
23.05 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 16+ 

 

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.20, 17.35 “СЛЕПАЯ”. (12+).
11.00, 16.00 “ГАДАЛКА”. (12+).
12.00 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. (16+).
18.30 “ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА” 
(16+). 
19.30 “ХИЩНИКИ”. (16+).
21.45 “ПЕЩЕРА”. (12+).
23.45 “РЕКА”. (16+). 

8.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ” (16+). 
13.30 “САШАТАНЯ”. (16+). 
21.00 “COMEDY WOMAN” 16+ 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+). 

9.00 “ЕРАЛАШ” (0+). 
9.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+).
12.30 “КАДРЫ” (12+). 
14.50 “ЗНАКИ” (12+). 
17.00 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ”. (16+).
0.00 “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” 
(16+). 

5.50, 6.10 “ТОРПЕДОНОСЦЫ” 12+
6.00, 10.00, 12.00, 21.00 
НОВОСТИ 
7.55 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!” (12+)
8.45 “СМЕШАРИКИ (0+)
9.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” (12+)
9.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ” (0+)
10.10 “ФРЕЙНДЛИХ. АЛИСА В 
СТРАНЕ ЛИЦЕДЕЕВ” (12+)
11.15 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
12.15 “ЖИВОЙ ВЫСОЦКИЙ” 12+
12.50 “СТРЯПУХА” (0+)
14.15, 23.00 ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 
15.10 “ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. 
“И, УЛЫБАЯСЬ, МНЕ ЛОМАЛИ 
КРЫЛЬЯ” (16+)
16.20 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” (12+)
17.50 “ЭКСКЛЮЗИВ” (16+)
19.30, 21.20 “СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ” (16+)

5.00 “УТРО РОССИИ”.
8.40, 11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
9.20 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
10.10 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.45 “ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ” 12+
16.00 “ПРИГЛАСИТЕ НА СВАДЬ-
БУ!”. [12+]
17.30 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!”. [12+]
20.45 “ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ”. [12+]
0.50 XVII ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕ-
НИЯ ПРЕМИИ “ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ” 

 

6.25 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+)
7.15 “МИМИНО” (12+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 “СЕГОДНЯ”
9.15 “ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!”. 12+ 
10.25 “ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ” (0+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ” 
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 16+
15.00 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” (0+)
16.00 “БРЭЙН РИНГ” (12+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+ 
20.00 “ЦТ”
21.40 “ПЁС” (16+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
8.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.55 “СИТА И РАМА”. 
10.40 “СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ” 
11.10 ТЕЛЕСКОП
11.40 “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ” 
13.30 “ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ”. 
14.25 “ЭРМИТАЖ”. 
14.55 “ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ”. 
16.35 “ПЬЕР БУЛЕЗ. ЖИЗНЬ 
РАДИ МУЗЫКИ”. 
18.25 “АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-
ЕНТ” (16+)
21.15 “ЛЮДИ-ПТИЦЫ”. 
22.00 “АГОРА”. 
23.00 “МИФЫ И МОНСТРЫ”. 

6.30 “МАРШ-БРОСОК”. 12+
6.55 “АБВГДЕЙКА”. 
7.25 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК”. [12+]
9.30 “ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.55 “СВОДНЫЕ СЕСТРЫ”. 12+
12.00, 12.45 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА”. 
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
14.05, 15.45 “КОММУНАЛКА” 12+
18.15 “СРОК ДАВНОСТИ”. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]

6.00 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
12.10, 17.20 “СЛЕД” (16+) 
15.40, 1.00 ИЗВЕСТИЯ. 
15.45 ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕ-
НИЯ ВЕНКОВ НА ПИСКАРЕВ-
СКОМ КЛАДБИЩЕ В ЧЕСТЬ 
75-ЛЕТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ. 

16.25 “БЛОКАДНИКИ”. (16+) 

6.50 “РОДНАЯ КРОВЬ”. (12+).
8.35 “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...” (0+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
12.50 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
13.35? 15.55 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА”. 12+
15.00 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 6+
16.40, 19.25 “ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА”. (12+).
19.10 “ЗАДЕЛО!”.
20.05 “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА” 12+

 

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
11.30 ВОДНОЕ ПОЛО. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. М. “ДИНАМО” 
(МОСКВА) - “СТЯУА” 
12.45, 16.10, 21.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.15, 19.25, 21.40 БИАТЛОН. 
КУБОК МИРА. 
14.55, 16.05, 18.55, 20.40, 0.15 
НОВОСТИ
15.05, 20.45 “ДАКАР-2019” [12+]
15.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! [12+]
16.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. М. 
“ЛОКОМОТИВ” (Н/СИБИРСК) - 
“ФАКЕЛ” (Н. УРЕНГОЙ). 
19.05, 20.55 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. ЧЕ. 
22.40 ГАНДБОЛ. ЧМ. М. РОС-
СИЯ - КОРЕЯ. 

 

5.00, 16.20 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
7.15 “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2” 12+
9.15 “МИНТРАНС”. 16+.
10.15 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
11.15 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
18.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
20.40 “БОГИ ЕГИПТА” 16+.

11.00 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ. 
“КУБОК “МАТЧ ПРЕМЬЕР” [0+]
13.00, 20.10, 22.05 БИАТЛОН. 
КУБОК МИРА.]
14.40, 16.50, 17.55, 21.35, 1.00 
НОВОСТИ
14.50 ФУТБОЛ. “АРСЕНАЛ”- 
“МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД” 
16.55, 1.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
КУБОК МИРА. 
18.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ. 
21.45 “КАТАРСКИЕ ИГРЫ”. [12+]
23.10 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ. 
РОССИЯ - ШВЕЦИЯ.
 

 

6.30, 18.00, 23.00 “6 КАДРОВ” 16+
8.00 “НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ” 16+ 
10.15 “ТРИ ДОРОГИ”. (16+). 
14.30 “В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ”. (16+). 
19.00 “ДУБЛЁРША”. (16+). 

 

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
10.30 “КРУПНАЯ РЫБА”. (12+).
13.15 “ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ”. (16+).
15.00 “ПЕЩЕРА”. (12+).
17.00 “ХИЩНИКИ”. (16+).
19.00 “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ”. (16+).

8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
9.30, 13.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
10.00, 0.15 «»ДОМ-2» (16+).
12.00, 20.30 «БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+). 
22.00, 2.15 «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ» (12+). 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.25, 14.15 “В ЗОНЕ РИСКА” 16+
14.40, 15.05 “ПСЕВДОНИМ 
“АЛБАНЕЦ”-2”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” (12+).
19.40 “ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ”. (0+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 6+.
21.20 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. (12+).
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+). 
0.45 “БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ”. 
(12+).

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ. 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ДЕЖАВЮ” 16+.
22.10 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+. 
0.30 “АНЕКДОТ ШОУ”. 16+.

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
11.30 “ФУТБОЛЬНО” [12+]
12.00, 13.55, 15.35, 18.30, 23.20 
НОВОСТИ
12.05, 15.40, 23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. [16+]
16.10 “КАТАРСКИЕ ИГРЫ”. [12+]
16.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
18.35, 23.45, 0.20 ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ЧЕ. 
21.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

6.30, 7.30, 18.00, 23.50  “6 КАД-
РОВ” 16+ 
6.50 “УДАЧНАЯ ПОКУПКА”. (16+)
7.00, 12.45 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 
16+ 
7.40 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ”. (16+). 
9.45 “ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!” 16+ 
10.45 “ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО” 16+ 
11.45 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+ 
14.30 “ЛЮБОВНИЦА”. (16+). 
19.00 “ГАДКИЙ УТЁНОК”. (16+). 
22.50 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 16+ 
0.30 “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ” 18+

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.20, 17.35 “СЛЕПАЯ”. (12+).
11.00, 16.00 “ГАДАЛКА”. (12+).
12.00 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ” 16+
18.40 “ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО” 
(16+).
20.15 “КАСЛ”. (12+).
23.00 “28 ДНЕЙ СПУСТЯ”. (16+).

8.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ” (16+). 
13.30 “САШАТАНЯ”. (16+). 
21.00 “ОЛЬГА” (16+). 
22.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” (16+). 
23.00 “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+

9.00 “ЕРАЛАШ” (0+). 
9.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
12.30 “СКОЛЬКО У ТЕБЯ?” 16+
14.35 “СТАРТРЕК” (16+). 
17.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+ 
23.00 “МОЛОДЁЖКА” (16+). 
0.00 “ЗНАКИ” (12+).

Набираю текст десятью пальцами вслепую. Профессиональное 
владение офисным пакетом. Веб дизайн и проектирование сайтов. 
Но пошла бы уборщицей в Газпром. 

Управление и 
коллективы учреж-
дений культуры 
Прибайкальского 
района выражают 
глубокое соболез-
нование  родным и 
близким по поводу 
преждевремен-
ной смерти после 
продолжительной 
болезни 

МИЛЬВИТ 
Светланы 

Васильевны. 

Помним. 
Скорбим.

11 января ушла из жизни заботли-
вая мама, любящая бабушка, работ-
ник культуры, профессионал своего 
дела Светлана Васильевна Мильвит. 

Светлана Васильевна пришла ра-
ботать в Центр культуры в 1982 году 
на должность методиста. В 1995 году 
была  назначена художественным руко-
водителем и до последних дней труди-
лась на этой должности. Вся её жизнь 
– бесконечная преданность выбранно-
му делу и служение людям. Она всегда 
была отзывчивой, чуткой и неравно-
душной к чужим проблемам. Всегда 
протягивала руку помощи, поддержи-

вала не только словом, но и делом. 
Повседневное общение со Светланой 
Васильевной приносило не только по-
зитив, радость и заряд энергии, но и 
помогало каждому обогатиться цен-
ным опытом, которого у Светланы 
Васильевны было в огромном количе-
стве и которым она щедро делилась со 
всеми. Светлана Васильевна навсегда 
останется в наших сердцах светлым че-
ловеком, музой, ангелом-хранителем и 
просто красивой женщиной, в память о 
которой мы будем совершать добрые 
дела во благо культуры.

Ушла из жизни очень рано,
И не найти больше покой,
А сердцу больно, 
                          сердце в ранах
От расставания с тобой.
Мы верим в то, что ты на небе,
Мы верим в то, что ты в раю,
Нашла покой, а наше  сердце
Поет мелодию твою.
Ты приходи, мы будем рады,
Во сне явись, поговорим,
Не забывай о нас, не надо,
Мы ЛЮБИМ...ПОМНИМ...и 
СКОРБИМ…

Коллектив АУ «МКДЦ».

Светлана Васильевна МИлЬВИТ Выражаем огромную благодар-
ность   Управлению и всем  кол-
лективам культуры,  коллективу 
МКДЦ с. Турунтаево,  многочис-
ленным  организациям, пред-
принимателям района,  МУП 
«Турунтаево»; родным, близким 
друзьям, одноклассникам; се-
мьям Елисеевых и Викулиных; 
Сатаевой Ирине, Пинжиной Ва-
лентине и всем, кто был рядом 
в тяжелую минуту за моральную 
поддержку и материальную по-
мощь в организации и проведе-
нии похорон нашей горячо люби-
мой мамы и бабушки МИЛЬВИТ 
Светланы Васильевны. 

Дети и внуки.
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Наставником проекта стала классный ру-
ководитель И.М. Копылова, руководителем К.И. 
Карачев, учитель технологии. Теоретическая часть 
этого проекта с расчётом требуемых материалов 
была готова ещё весной 2016 года, то есть около 
трёх лет назад и передана на одной из сессий 
Совета депутатов поселения в администрацию 
для помощи в реализации, однако осталась без 
внимания. 

Инициировать реализацию этого проекта спо-
двигнул звонок жительницы Итанцы пенсионерки 
Л.Д. Блинниковой, которая обратилась вначале 
ко мне, а потом и далее в разные инстанции 
для решениея этого вопроса, а также заметка 
в одном из осенних номеров «Прибайкальца». 
Эту проблему взяла под контроль депутат 
поселения О.В. Кузькина. И дело пошло. Брус 

для строительства выделил индивидуальный 
предприниматель Кузькин А.С., доски получены 
от ТОСа «СТРЕЛА» (Судаков И.Г.), крепёж 
приобрела администрация поселе-ния (Арефьев 
С.П.). 

Сердечное: “Спасибо!” хочется сказать всем 
участникам практического осуществления проек-
та. Основная часть их – это восьмиклассники: 
Букреев А., Конев Н., Карачев Д., Могила Е., 
Гаськов С. (6 “б” класс), Русанов А. (10 кл.), 
Матвеев В. (11 кл.). Отдельная благодарность 
жителю поселения Копылову Н.П. за перевозку 
оборудования из школьной мастерской на 
стадион и помощь в сборке, монтаже и установке 
лестницы. «ЛЕСТНИЦЫ СЧАСТЬЯ».

Константин КАРАЧЕВ.

Кома на«лестнице счастья»
Так назван социальный творческий проект восьмиклассников

Инициаторами его были Никита Конев и Никита Кузнецов. Этот проект предусматривал строи-
тельство лестницы в с. Итанца на подъёме от стадиона к отделению связи, детскому саду, 
магазину «Десяточка». Также подъём выходил на дорожку к школе и ул. Юбилейная. Перепад 
высот на подъёме составляет 2 метра и длина лестницы - 10 метров. Преодоление этого «пре-
пятствия» усложнялось для всех жителей села, а особенно пенсионеров после дождей и с при-
ходом зимы. Следует отметить, что лестница  в этом месте была и ранее, но с годами пришла в 
негодность и требовала уже не ремонта, а замены.

7 января  в лагере «Зорька» на Верхней Берзовке прошло открытое первенство 
города Улан-Удэ по спортивному ориентированию на лыжах. Итог первенства 

пойдет в зачёт II этапа зимнего «Кубка Бурятии 2019 года». 

Таловка в призёрах
Отличился школьник-спортсмен

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Участники соревнований сами выбирали 
маршрут между контрольными пунктами по 
лыжням, обозначенным на схеме. Каждый 
участник проходил контрольные пункты (КП) 
по порядку, нанесенному на карту-схему, и 
фиксировал прохождение КП индивидуальным 
чипом электронной отметки. Для участников 
старше 18 лет этот старт стал этапом 
подготовки к республиканским зимним сельским 
спортивным играм 2019 года. 

В первенстве участвовали Юрий Теслев, 
Сергей Хмелев (Турунтаево), Василий 
Зарифулин (Таловка), Быков Евгений, Авдеев 
Денис (Таловская школа). Денис Авдеев (на фото 
слева) стал призером первого и второго этапов 
зимнего Кубка Бурятии в возрастной группе 
“М18” (тренер Зарифулин В.А.). Пожелаем удачи 
спортсменам в следующих этапах! 

Василий ЗАРИФУЛИН, тренер.

Все с волнением ждали начало службы. Тихо 
и торжественно шла рождественская служба. Все, 
кто пришел в этот вечер в храм, чувствовали при-
ближение великой радости Рождения Бога Мла-
денца Иисуса Христа. Не было равнодушных от 
встречи  с Богомладенцем, все стояли  и молились, 
покаяние и радость в глазах односельчан. На на-
чало службы пришло 70 человек, причастилось 40 
человек. Службу в нашем храме отслужил иеро-
манах отец Иосиф. Священник зачитал послания 
патриарха Кирилла и митрополита Улан-Удэнской 
Бурятской епархии Савватия. В посланиях четко и 
доходчиво была подчеркнута значимость этого со-
бытия: Рождения Бога. После литургии, прихожан 
ждал праздничный фейерверк и трапеза. Радост-
ные и счастливые  уходили люди из храма.  

7 января в ДК «Горизонт» прошёл праздник 
для детей рождественская ёлка. Зал был полон, 
дети пришли с родителями, бабушками и дедуш-
ками. Как и на службе, в зале было тихо, благо-
говейно, все зрители с интересом смотрели спек-
такль. После спектакля иерей Андрей Баташов 
поздравил всех с  Рождеством и зачитал послание  
митрополита  Савватия, поздравила с праздником 
односельчан и староста храма С.Я. Сокольнико-
ва.  В фойе ДК начались игры с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, щедрая сумка Дедушки Мороза 
не успевала одаривать всех желающих детишек. 
И в завершение праздника все дети получили от 

православной общины сладкие подарки.
От всей души хочется сказать слова благодар-

ности нашим односельчанам, предпринимателям 
Хохловой Н.А., Серебренниковой Е.А., Ананьеву 
С.Г., Белоусовой А.В.; коллективу магазина «Коопе-
ратор», Черных Л.С., Перелыгину М.И., Кирилловой 
Т.Л.; коллективу ДК «Горизонт» и директору Пере-
лыгиной Е .А.; семьям Воротниковой Г.В.,  Воротни-
кова С.И.; Матову М.А., Маршруту «347», Первухи-
ну К.В., Воротникову Р.И., сестрам Сокольниковым, 
Воротниковой А.И., Забелиной В.В., Комогоровой 
З.А. Гордость за своих односельчан переполняет 
душу, Рождество нашего Бога делает людей луч-
ше, чище. Второй год по инициативе руководителя 
социальной службы Троицкого монастыря Елены 
Геннадьевны Скибы проходят колядки. И в этом 
году руководитель воскресной школы Евгения Ви-
тальевна Воротникова со своими питомцами про-
славляли Рождество в нашем селе. И вот мнение 
детей: «Рождество это лучше, чем Новый год». 

Традиции празднования Рождества - это ис-
конно русское, и хватит нам подражать западу. 
Пора подумать о будущем наших детей! 

С РОЖДЕСТВОМ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Светлана СОКОЛЬНИКОВА, староста храма 
в честь  иконы Божией Матери 

«Отрада и Утешение».

Рождество в Татаурово
К нему готовились всем селом

В нашем храме «Отрада и Утешение» прошла праздничная литургия. К Рождеству 
готовилось всё село, каждый в меру своих возможностей. Были закуплены подар-
ки, подготовлен рождественский спектакль, украшен храм. 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Популярность лыжных соревнований, прово-
димых в селе Кома, растёт с каждым годом. На 

юбилейные, десятые, соревнования по лыжным 
гонкам в честь Почётного мастера спорта СССР 
Олега Алексеевича Харитонова прибыли  лыж-

ники из Заиграева, Усть-Баргузина, Улан-Удэ, 
а также Турки, Горячинска, Зырянска. В общей 

сложности на лыжню вышли почти 300 спор-
тсменов. 

Видимо, отсутствие снега и тренировок, а также 
острейшая конкуренция сказались на результатах 
наших юных спортсменов. На пьедестал почёта под-
нялся только Константин Карачёв (2003-2004 г.р.), 
ставший серебряным призёром. В пятёрку лучших 
лыжников вошли Дарья Родионова (2005-2006 г.р.), 
Леонид Кривогорницын (2007-2008 г.р., Николай 
Бальжиев (2001-2002 г.р.). На счету взрослых спор-
тсменов серебро Дмитрия Колесникова (2000 г.р.) и 
бронзовая медаль Сергея Хмелёва (1980 г.р.).

Соб. инф.
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На старте 
300 лыжников
В Коме прошли республиканские соревнования

Золотой дубль Николая Вербицкого
Он кандидат на Олимпиаду

В Иркутске завершились чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по легкой 
атлетике. Команда Республики Бурятия показала высокие результаты, и за два дня соревнований 
завоевала 18 медалей – 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых.

Эти соревнования – проверочные старты, на уровне округов уже можно будет увидеть кто лидер в 
легкой атлетике. Во взрослом составе большие надежды на Николая Вербицкого. У него впереди крупные 
соревнования «Русская зима» в феврале и буквально через 8 дней - чемпионат России в помещении. По-
сле победы в округе проще будет выступать, больше уверенности в своих силах. Тем более, по сравнению 
с прошлым годом Николай пробежал немного быстрее. Сейчас Николай - единственный наш кандидат на 
Олимпиаду в 2020 году. 

Напомним, что соревнования проводились 12-13 января в Иркутске. В них приняли участие более 600 
спортсменов из 11 регионов России. Среди спортсменов из Бурятии одним из призеров стал Вербицкий Нико-
лай – золото на 800 м, золото на 1500 м. Его тренеры Домнин Виктор Дмитриевич и Яковлев Павел Кузьмич.

Пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики РБ.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Накануне Нового года воспитанники центра 
были приглашены Железнодорожным судом г. 
Улан-Удэ на благотворительную акцию «Пись-

мо Деду Морозу». 
Дети побывали в развлекательном центре 

«Capital Moll», где посмотрели новогодний муль-
тфильм, несколько часов провели в игровом зале. 
После игр дети с удовольствием попробовали раз-
ных вкусняшек в кафе.

Целый день развлечений закончился замеча-
тельной встречей Дедушек Морозов, Снегурочек 

и детей и, конечно же, вручением подарков. Теле-
фоны, велосипед, машина с пультом управления, 
огромный мягкий медведь… Все желания исполнил 
Дед Мороз!

Сотрудники Центра искренне благодарят весь 
коллектив Железнодорожного суда за счастливые 
глаза наших детей и желают здоровья, благополу-
чия и успехов в работе!

 ГБУСО «Прибайкальский СРЦН».

Ребята посмотрели спектакль «Колы-
бельная для мамы», а затем с удовольстви-
ем провели время у новогодней елки в ком-
пании веселых клоунов, обезьянки и героев 
мультфильма «Барбоскины». И, конечно, 
какой новогодний праздник без Деда Моро-
за и Снегурочки! Ребята с волнением рас-
сказывали стихи, а самый старший даже 
исполнил песню. И какая радость – полу-
чить долгожданные подарки! 

Детей на елку сопровождали сотрудники 
службы и одна мама. С детьми, впервые вы-
езжающими на спектакль, предварительно 
проводилась беседа о правилах поведения 
на таких мероприятиях. И было отрадно смо-
треть, как культурно вели себя наши подо-
печные, хотя мы знаем, с каким трудом им 
удаётся сдерживать себя, свои эмоции. 

Хочется поблагодарить организаторов 
и спонсоров, сотрудников театра «Ульгэр» 
за приглашение, за радость и удоволь-
ствие, за прекрасные подарки, за внима-
ние к нашим «особым» детям! Ведь все 
дети верят в чудеса, пишут письма Деду 
Морозу и надеются, что их желание обяза-
тельно сбудется!

Коллектив Центра.

Впервые в театреПИСЬМА
«Прибайкальца»

На представлении побывали особые дети из Таловки

ПИСЬМА
«Прибайкальца»Дед Мороз исполнил желания 

Помогли спонсоры - городской суд!

В период подготовки к празднованию 
Крещения Роспотребнадзором проведен 

отбор проб воды на санитарно-химические и 
микробиологические показатели из прорубей 
на водоемах, традиционно используемых на-

селением для Крещенских купаний, а также 
для забора и освящения воды (река Итанца 

в с. Турунтаево, Итанца, река Селенга в с. 
Троицк). В с. Батурино отобраны пробы воды 
из подземного источника водоснабжения, ис-

пользуемого в качестве источника воды для 
искусственной купели. Все исследованные 

пробы соответствуют гигиеническим норма-
тивам.      

Роспотребнадзор предупреждает население об 
опасности купания в необследованных водоемах, а 
также, что вода водоемов не является питьевой, и 

ее использование для питья не рекомендуется.
Также обращаем ваше внимание на необхо-

димость соблюдения мер предосторожности при 
совершении обрядовых действий.

Рекомендуется использовать только специ-
ально оборудованные места. Купание в ледяной 
воде требует подготовки. При некоторых забо-
леваниях купание в проруби противопоказано, 
поэтому следует проконсультироваться с врачом. 
Перед погружением в прорубь нужно разогреть-
ся, нельзя употреблять алкогольные напитки. 
Продолжительность купания неподготовленных 
людей не должна превышать 10-15 секунд. После 
купания необходимо обтереться сухим полотен-
цем, надеть сухую обувь и белье, рекомендуется 
выпить горячего чая или кофе.

Роспотребнадзор.

Крещенские купания. 
Основные правила

Предупреждают Роспотребнадзор, ГИМС, ГИБДД

Поскольку для многих жителей и гостей 
района купание в крещенской купели стало 
уже традиционным, МЧС не устает напоми-

нать: чтобы не омрачить этот праздник, нуж-
но строго соблюдать правила безопасности 
и следовать нескольким важным правилам, 

среди которых:

- купаться следует только в местах, специаль-
но оборудованных для крещенских купаний;

- нельзя оставлять без присмотра малолетних 

детей, особенно у кромки купели;
- не допускать переохлаждения организма;
- постараться воздержаться от алкоголя;
- соблюдать осторожность людям с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, которым, возмож-
но, даже стоит отказаться от купания в ледяной 
воде во избежание спазма сосудов и даже риска 
инсульта.

Прибайкальский ИУ ГИМС.

В Крещение сотрудники Госавтоинспекции 
усилят контроль за дорожным движением!

Госавтоинспекция  Прибайкальского райо-
на информирует гостей и жителей республики 
о том, что в дни проведения религиозных меро-
приятий «Крещение Господне», 18 и 19 января 
сотрудники ГИБДД усилят контроль за дорожным 
движением.

Традиционно в Крещенские мероприятия 
вблизи храмов осложняется дорожная обста-
новка. Поэтому гражданам, прибывающим к ме-
стам богослужений и купаний на автомобильном 
транспорте, необходимо строго соблюдать требо-
вания правил дорожного движения, руководство-
ваться жестами регулировщиков и осуществлять 
парковку без создания помех. Пешеходам также 
стоит внимательно отнестись к собственной без-
опасности и быть бдительными.

Экипажи ДПС будут дежурить около право-
славных храмов и специально оборудованных 
мест для купания, маршруты патрулирования 

также приблизят к местам массового скопления 
граждан. Общественный порядок и безопасность 
дорожного движения в местах праздничных богос-
лужений будут осуществлять сотрудники полиции.

 В связи с этим ОГИБДД О МВД России по 
Прибайкальскому району обращается ко всем 
участникам дорожного движения, намереваю-
щимся принять участие в празднике «Крещение 
Господне», с просьбой помнить о мерах безопас-
ности на дорогах, не выезжать на лед водоемов 
в несанкционированных местах, строго соблю-
дать правила дорожного движения  и уважитель-
но относиться к другим участникам движения. 
Во избежание аварийных ситуаций на дороге 
Госавтоинспекция призывает водителей соблю-
дать скоростной режим, исключить любую воз-
можность управления автомобилем в состоянии 
опьянения, а также с пониманием отнестись к 
возможным дорожным неудобствам.

Прибайкальский О ГИБДД.

Ветеранские встречи всегда проходят тепло и оживленно. Секрет, скорее всего, кроется в 
главном качестве людей в возрасте – неравнодушии. Этот раз не исключение: расширенное 
заседание президиума районного Совета ветеранов войны и труда и первичной 
ветеранской организации Турунтаевского поселения прошло на одном дыхании. Статус 
мероприятию придало присутствие депутатов Народного Хурала Владимира Ведерникова 
и Дмитрия Дружинина, представителей районной администрации, руководителей районных 
служб и отделов, Пенсионного фонда, отдела соцзащиты. 

Ветераны в центре районной жизни
Они не знают, что такое равнодушие и пассивность

Новый избранный председатель Совета Та-
тьяна Ивановна Чиркова ознакомила с планом 
работы ветеранской организации. Он достаточно 
обширный, и кроме традиционных пунктов, каса-
ющихся участия ветеранов в спортивной и куль-
турной жизни, включает развитие движения «Се-
ребряные волонтёры» по всем селам (это помощь 
одиноким престарелым людям, скрашивание их 
одиночества), сбор данных о фронтовиках Вели-
кой Отечественной войны в Книгу Памяти, уточ-
нение списков здравствующих ветеранов, труже-
ников тыла, участников боевых действий и т.д., 
установка мемориальной доски на улице братьев 
Седуновых в Иркилике, рейд-контроль за содер-
жанием обелисков в районе и т.д. В целом план 
был одобрен и принят за основу. Дельные  допол-
нения были внесены официальными лицами.

Дмитрий Дружинин предложил составить 
общий перечень мемориальных досок, необ-
ходимых в районе, для увековечивания памяти 
героев войны, Владимир Ведерников внёс пред-
ложение уже сейчас создать в районе по при-
меру республики оргкомитет по празднованию  
75-летия Победы. Алексей Жилин, первый заме-
ститель главы района, обратился с предложени-
ем  о праздновании 30-летия вывода советских 
войск из Афганистана, памятная дата которого 
отмечается 15 февраля, и о сборе списка одино-
ких ветеранов, нуждающихся  в цифровом обо-
рудовании для вещания ТВ в новом формате.

Отчет держал и председатель Турунтаев-
ской ветеранской организации Николай Юрчик, 
который общим голосованием вновь переиз-
бран председателем Совета в поселении. 

О большой работе военкоматов страны и 
Прибайкальского в том числе, рассказал воен-
ный комиссар Сергей Сарапин. Они собирают 
полные данные о фронтовиках района с фото-
графиями, которые по проекту будут разме-
щаться в виде мозаичных картин вокруг терри-
тории будущего храма министерства обороны в 
Москве. 

О взаимодействии ветеранских организаций 
и молодежи, патриотическом и физкультурном 
воспитании проинформировал председатель 
районной федерации молодежи Михаил Сала-
хутдинов. Сегодня наша молодежь находится в 
эпицентре информационной войны с использо-
ванием цифровых технологий и гаджетов, и её 
необходимо переориентировать на здоровый 
образ жизни, воспитание в духе традиционных 
моральных ценностей и норм. Чем  стараются 
заниматься он и его коллеги. «Мы теряем моло-
дежь, здоровую, уважающую старость и живу-
щую нравственными ценностями, а не эгоизмом 
и вседозволенностью, а теряя её, обесценивает-
ся и теряет смысл  Победа наших дедов и праде-
дов в Великой Отечественной войне», - в этом 
заключалась суть его выступления.

Николай Федотов, который до начала года 
возглавлял районный Совет ветеранов, поведал 
о планах спортивного досуга ветеранов и побла-
годарил всех за плодотворное сотрудничество. 
А депутаты Народного Хурала и Ольга Тутаева, 
глава поселения районного центра, пообещали 
Совету всемерную поддержку во всех начина-
ниях.  

Елена ГОРБУНОВА. 

Военный комиссариат Прибайкальского 
района проводит работу по сбору материалов 
о погибших, умерших и ныне здравствующих 
участниках Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. В последующем материалы 
будут использованы для оформления моза-
ичных картин на прихрамовой территории при 
строительстве главного Храма Вооруженных 
Сил России.

По всем вопросам обращаться в военный 
комиссариат Прибайкальского района. Все ма-
териалы (фото, с указанием ФИО, даты рожде-
ния, наград) направлять на адрес электронной 
почты pribaikalskyovk@mail.ru

Большим новогодним сюрпризом для ребят, обслуживаемых Службой социаль-
ной помощи (ст. Таловка), стало приглашение на новогоднюю елку в театр «Уль-
гэр», которая прошла в здании филармонии. 

Приём граждан Советом ветера-
нов  осуществляется ежедневно 

с 9.00 до 12.00 часов
Выходные: суббота, воскресенье

Понедельник: ЧИРКОВА Татьяна 
Ивановна; 
Вторник: БОБЫЛЕВА Любовь Мои-

сеевна;
Среда: КУСТОВА Тамара Ивановна;
Четверг: ФЕДОТОВ Николай Влади-

мирович; 
Пятница: СУМКИНА Валентина Арка-

дьевна.



Субсидии АУ на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 905 07 03 46 4 03 72А30621 42,7
Культура, кинематография 905 08    41 675,9
Культура 905 08 01   36 992,2
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 905 08 01 46 0 00 00000 31 538,3
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 905 08 01 46 1 00 00000 8 186,5
Осн. мероприятие «Информ. обеспечение общества, сохранение информ. с целью ее передачи» 905 08 01 46 1 01 00000 3 252,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 46 1 01 13000 3 252,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 905 08 01 46 1 01 13120 3 252,4
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 905 08 01 46 1 01 13120611 3 252,4
Основное мероприятие «Развитие приоритетных направлений культуры и искусства» 905 08 01 46 1 02 00000 193,7
Субсидии бюджетам МО на укрепление материально-технической базы в отрасли «Культура» 905 08 01 46 1 02 72950 165,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 1 02 72950612 165,6
Поддержка отрасли культуры 905 08 01 46 1 02 L5190 28,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 1 02 L5190612 28,1
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 905 08 01 46 1 03 00000 4 740,4
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 1 03 72160 1 286,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 03 72160611 1 286,5

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 905 08 01 46 1 03 72340 3 453,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 03 72340611 3 453,9

Подпрограмма «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 905 08 01 46 2 00 00000 10 294,6
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 905 08 01 46 2 01 00000 4 123,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 46 2 01 13000 4 123,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (ДК, др. учреждения культуры) 905 08 01 46 2 01 13110 4 123,4
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 905 08 01 46 2 01 13110621 4 123,4
Основное мероприятие « Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры» 905 08 01 46 2 02 00000 6 040,3
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 2 02 72160 1 989,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 02 72160621 1 989,6

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 905 08 01 46 2 02 72340 4 050,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 02 72340621 4 050,7

Укрепление материальной технической базы в отрасли «Культура» 905 08 01 46 2 03 00000 130,9
Субсидии бюджетам МО на укрепление материально-технической базы в отрасли «Культура» 905 08 01 46 2 03 72950 129,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 2 03 72950622 129,6
Софинансирование на укрепление материально-технической базы в отрасли «Культура» 905 08 01 46 2 03 S2951 1,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 2 03 S2951622 1,3
Подпрограмма «Развитие краеведческого дела на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 905 08 01 46 3 00 00000 429,9
Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия» 905 08 01 46 3 01 00000 187,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 46 3 01 13000 187,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (музеи) 905 08 01 46 3 01 13130 187,4
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 905 08 01 46 3 01 13130611 187,4
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры» 905 08 01 46 3 02 00000 242,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 3 02 72160 92,5
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 905 08 01 46 3 02 72160611 92,5
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 905 08 01 46 3 02 72340 150,0
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 905 08 01 46 3 02 72340611 150,0
ПП «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия на 2015-2017 гг и до 2020 г» 905 08 01 46 5 00 00000 12 627,3
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры» 905 08 01 46 5 02 00000 12 111,6
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 5 02 72160 3 764,4
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 02 72160540 3 258,4
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 905 08 01 46 5 02 72160611 506,0
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 905 08 01 46 5 02 72340 8 347,2
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 02 72340540 7 323,2
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 905 08 01 46 5 02 72340611 1 024,0
Осн. мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на строительство Дома культуры» 905 08 01 46 5 03 00000 515,7
Обеспечение развития и укрепления мат-тех. базы ДК в н/пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел. 905 08 01 46 5 03 L4670 348,1
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 03 L4670540 348,1
Поддержка отрасли культуры 905 08 01 46 5 03 L5190 167,6
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 03 L5190540 167,6
Непрограммные расходы 905 08 01 99 0 00 00000 5 453,9
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 905 08 01 99 9 00 00000 5 453,9
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 905 08 01 99 9 00 40000 1 712,9

Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 905 08 01 99 9 00 40000611 1 712,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 905 08 01 99 9 00 60000 3 741,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 905 08 01 99 9 00 62000 3 741,0
Межбюдж. трансферты бюджетам СП из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 905 08 01 99 9 00 62010 3 741,0

Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 00 62010540 3 741,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 905 08 04   4 683,7
МП «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 905 08 04 46 0 00 00000 4 683,7
ПП «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия на 2015-2017 гг и до 2020 г» 905 08 04 46 5 00 00000 4 683,7
Основное мероприятие «Реализация муниципальных полномочий в сфере культуры» 905 08 04 46 5 01 00000 4 683,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 04 46 5 01 13000 4 434,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учебно - методиче-
ские кабинеты, централизованные бухгалтерии) 905 08 04 46 5 01 13040 4 434,4

Фонд оплаты труда учреждений 905 08 04 46 5 01 13040111 3 040,9
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учр-й 905 08 04 46 5 01 13040119 918,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 08 04 46 5 01 13040242 314,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 08 04 46 5 01 13040244 160,8
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 905 08 04 46 5 01 81000 249,3
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 905 08 04 46 5 01 81020 249,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 905 08 04 46 5 01 81020121 191,5
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 905 08 04 46 5 01 81020129 57,8
Социальная политика 905 10    797,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03   797,0
МП «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 905 10 03 46 0 00 00000 797,0
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия на 2015-2017 гг» 905 10 03 46 5 00 00000 797,0
Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 905 10 03 46 5 01 00000 797,0
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работникам МОУ, специалистам 
МУ культуры, проживающим и работающим в сельских н/пунктах, рабочих поселках (ПГТ) в РБ 905 10 03 46 5 01 73180 797,0

Иные межбюджетные трансферты 905 10 03 46 5 01 73180540 153,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 10 03 46 5 01 73180612 207,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 10 03 46 5 01 73180622 436,2
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 907     1 068,7
Общегосударственные вопросы 907 01    1 068,7
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов фин. (финансово-бюджетного) надзора 907 01 06   1 068,7
Непрограммные расходы 907 01 06 99 0 00 00000 1 068,7
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 907 01 06 99 9 00 00000 1 068,7
Межбюдж. трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключ. соглашениями 907 01 06 99 9 00 40000 425,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 00 40000121 326,6
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 907 01 06 99 9 00 40000129 98,8
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 907 01 06 99 9 00 81000 643,3
Расходы на обесп. функционирования руководителя контрольно-счетной палаты МО и его замов 907 01 06 99 9 00 81050 643,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 00 81050121 494,1
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 907 01 06 99 9 00 81050129 149,2
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 908     10 313,6
Образование 908 07    357,8
Молодежная политика 908 07 07   357,8
МП «Развитие ф/культуры, спорта и молодежной политики в Приб. районе на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 908 07 07 44 0 00 00000 357,8
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 908 07 07 44 1 00 00000 357,8
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств муниципального образования» 908 07 07 44 1 01 00000 357,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 44 1 01 32500 357,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 07 07 44 1 01 32500244 17,9
Иные выплаты населению 908 07 07 44 1 01 32500360 100,0
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 44 1 01 32500613 219,9
Уплата иных платежей 908 07 07 44 1 01 32500853 20,0
Социальная политика 908 10    1 888,1
Социальное обеспечение населения 908 10 03   1 888,1
МП «Развитие ф/культуры, спорта и молодежной политики в Приб. районе на 2015-2017 г. и до 2020 г» 908 10 03 44 0 00 00000 1 888,1
ПП «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Прибайкальского района» 908 10 03 44 2 00 00000 1 888,1
Осн. мероприятие «Предоставление мер господдержки в решение жил. проблемы молодым семьям» 908 10 03 44 2 01 00000 1 888,1
На обеспечение  жильем молодых семей 908 10 03 44 2 01 01000 19,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 908 10 03 44 2 01 01000322 19,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 908 10 03 44 2 01 L4970 1 869,1
Субсидии гражданам на приобретение жилья 908 10 03 44 2 01 L4970322 1 869,1
Физическая культура и спорт 908 11    7 787,6
Массовый спорт 908 11 02   4 157,0
МП «Развитие ф/культуры, спорта и молодежной политики в Пр. районе на 2015-2017 г. и до 2020 года» 908 11 02 44 0 00 00000 4 157,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 908 11 02 44 4 00 00000 890,0
Основное мероприятие «Эффективная эксплуатация объектов спорта» 908 11 02 44 4 01 00000  890,0
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 908 11 02 44 4 01 02000 890,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 11 02 44 4 01 02000244 890,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 908 11 02 44 5 00 00000 3 267,0
Основное мероприятие «Создание условий для занятия физической культурой и спортом» 908 11 02 44 5 01 00000 3 267,0
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 908 11 02 44 5 01 03000 203,3
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 03000111 38,7
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учр-й 908 11 02 44 5 01 03000119 10,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 11 02 44 5 01 03000244 153,9
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 908 11 02 44 5 01 32600 1 376,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 11 02 44 5 01 32600244 666,7
Иные выплаты населению 908 11 02 44 5 01 32600360 600,0
Уплата иных платежей 908 11 02 44 5 01 32600853 110,0
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 908 11 02 44 5 01 32800 1 238,3
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 32800111 958,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников  и иные 
выплаты работникам  учреждений 908 11 02 44 5 01 32800119 280,1

Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (на увеличение МРОТ) 908 11 02 44 5 01 72161 6,3
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 72161111 4,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников  и иные 
выплаты работникам  учреждений 908 11 02 44 5 01 72161119 1,8

Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 908 11 02 44 5 01 72200 434,1
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 72200111 334,0
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учр-й 908 11 02 44 5 01 72200119 100,1
Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года 908 11 02 44 5 01 72А30 8,3

Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 72А30111 6,4
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учр-й 908 11 02 44 5 01 72А30119 1,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 908 11 05   3 630,6

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК  18 января   2019 года8 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

18 января 18 января   2019 года

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 25 сентября 2018 г.  №5   
«О внесении изменений в решение от 22 декабря 2017 г. № 210 «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 год и плановый пери-

од 2019 и 2020 годов» ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В № 46, 47 2018 г. №1.

Приложение 12 к решению районного Совета депутатов от 25 сентября 2018г. №5                                                                                                                    
Ведомственная структура расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 2018 год (тыс. рублей)

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 904 07 01 45 1 01 00000 99 589,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 01 45 1 01 13000 31 865,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 904 07 01 45 1 01 13010 31 865,2
Субсидии бюдж. учр-м на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг 904 07 01 45 1 01 13010611 29 310,8
Субсидии АУ на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 904 07 01 45 1 01 13010621 2 554,4
Расходы за счет бюджетного кредита 904 07 01 45 1 01 38040 151,6
Субсидии бюдж. учр-м на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг 904 07 01 45 1 01 38040611 151,6
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 01 45 1 01 72160 35,9
Субсидии бюдж. учр-м на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг 904 07 01 45 1 01 72160611 35,9
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (на увеличение МРОТ) 904 07 01 45 1 01 72161 1 066,1
Субсидии бюдж. учр-м на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг 904 07 01 45 1 01 72161611 1 066,1
Частичная компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в свя-
зи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года 904 07 01 45 1 01 

72А30  5 157,1

Субсидии бюдж. учр-м на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг 904 07 01 45 1 01 72А30611 5 157,1
Финансовое обеспечение получения дошк. образования в мун. образовательных организациях 904 07 01 45 1 01 73020 61 313,3
Субсидии бюдж. учр-м на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг 904 07 01 45 1 01 73020611 57 775,2
Субсидии АУ на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 904 07 01 45 1 01 73020621 3 538,1
Общее образование 904 07 02   282 838,5
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 904 07 02 45 0 00 00000 282 838,5
ПП «Общее образование в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 904 07 02 45 2 00 00000 282 838,5
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 904 07 02 45 2 01 00000 282 738,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 02 45 2 01 13000 36 150,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных  учреждений 904 07 02 45 2 01 13020 36 150,9
Субсидии бюдж. учр-м на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг 904 07 02 45 2 01 13020611 36 150,9
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Прибайкальский район» 904 07 02 45 2 01 36010 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 36010612 150,0
Расходы за счет бюджетного кредита 904 07 02 45 2 01 38040 805,3
Субсидии бюдж. учр-м на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг 904 07 02 45 2 01 38040611 805,3
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 904 07 02 45 2 01 72130 1 200,3
Субсидии бюдж. учр-м на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг 904 07 02 45 2 01 72130611 1 200,3
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 02 45 2 01 72160 5 903,5
Субсидии бюдж. учр-м на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг 904 07 02 45 2 01 72160611 5 903,5
Субсидии бюджетам МО на кап. ремонт зданий мун. общеобразовательных организаций 904 07 02 45 2 01 72540 20 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 72540612 20 000,0
Приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся МОУ 904 07 02 45 2 01 72590 2 750,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 72590612 2 750,0
Обеспечение мун. общеобразовательных организаций педагогическими работниками 904 07 02 45 2 01 72890 228,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 72890612 228,4
Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в МОУ, дополнительного образования детей в МОУ 904 07 02 45 2 01 73030 205 606,5

Субсидии бюдж. учр-м на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг 904 07 02 45 2 01 73030611 205 606,5
Выплата вознаграждения за выполнение функций класс. руководителя пед. работникам МОУ, реализую-
щих образов. программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 904 07 02 45 2 01 73040 4 661,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 73040612 4 661,4
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, строительство объектов образо-
вания, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 904 07 02 45 2 01 S2140 3 878,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 S2140612 3 878,1
Софинансирование на капитальный ремонт зданий мун. общеобразовательных организаций 904 07 02 45 2 01 S2540 20,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 S2540612 20,0
Софинансирование на приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся 904 07 02 45 2 01 S2590 1 180,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 S2590612 1 180,0
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 904 07 02 45 2 01 S2910 204,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 S2910612 204,1
Основное мероприятие «Трудоустройство н/летних 14-18 лет в свободное от учебы время» 904 07 02 45 2 02 00000 100,0
Организация временного трудоустройства н/летних 14-18 лет в свободное от учебы время» 904 07 02 45 2 02 02000 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  904 07 02 45 2 02 02000612 100,0
Дополнительное образование детей 904 07 03   30 831,1
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 904 07 03 45 0 00 00000 30 831,1
ПП «Дополнительное образование в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 904 07 03 45 3 00 00000 30 831,1
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 904 07 03 45 3 01 00000 30 831,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 03 45 3 01 13000 18 096,2
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобраз. учреждений доп. образования 904 07 03 45 3 01 13030 18 096,2
Субсидии бюдж. учр-м на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг 904 07 03 45 3 01 13030611 18 096,2
Расходы за счет бюджетного кредита 904 07 03 45 3 01 38040 5,9
Субсидии бюдж. учр-м на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг 904 07 03 45 3 01 38040611 5,9
Увеличение фонда оплаты труда пед. работников МУ дополнительного образования 904 07 03 45 3 01 72120 9 770,4
Субсидии бюдж. учр-м на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг 904 07 03 45 3 01 72120611 9 770,4
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 03 45 3 01 72160 60,0
Субсидии бюдж. учр-м на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг 904 07 03 45 3 01 72160611 60,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (на увеличение МРОТ) 904 07 03 45 3 01 72161 140,7
Субсидии бюдж. учр-м на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг 904 07 03 45 3 01 72161611 140,7
Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года 904 07 03 45 3 01 72А30 695,2

Субсидии бюдж. учр-м на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг 904 07 03 45 3 01 72А30611 695,2
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, строительство объектов образо-
вания, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 904 07 03 45 3 01 S2140 1 959,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 03 45 3 01 S2140612 1 959,6
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 904 07 03 45 3 01 S2910 103,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 03 45 3 01 S2910612 103,1
Молодежная политика 904 07 07   4 465,6
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 904 07 07 45 0 00 00000 4 465,6
ПП «Детский отдых в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 904 07 07 45 4 00 00000 4 465,6
Осн. мероприятие « Организация летнего отдыха обучающихся общеобразовательных организаций» 904 07 07 45 4 01 00000 4 465,6
Оздоровление детей 904 07 07 45 4 01 27000 728,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 27000612 728,4
Организация и обесп. отдыха и оздоровления детей в загород. стац. ДОЛ,  оздоров. лагерях с дневным 
пребыванием и иных д/лагерях сезонного действия (за искл. загородных стац. ДОЛ), за искл. организации  
отдыха детей в каникулярное время и обесп. прав детей, находящихся в ТЖС на отдых и оздоровление

904 07 07 45 4 01 73050 1 759,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73050612 1 759,7
Обеспечение прав детей, находящихся в ТЖС на отдых и оздоровление 904 07 07 45 4 01 73140 1 948,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73140612 1 948,3
Организация деятельности по обесп. прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 904 07 07 45 4 01 73190 29,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73190612 29,2
Другие вопросы в области образования 904 07 09   50 689,7
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 904 07 09 45 0 00 00000 50 689,7
ПП «Другие вопросы в области образования в Приб. районе в 2015-2017 г и до 2020 года» 904 07 09 45 6 00 00000 50 689,7
Основное мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 904 07 09 45 6 01 00000 50 689,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 904 07 09 45 6 01 13000 15 076,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ (уч-метод. кабинеты, центр. бухгалтерии) 904 07 09 45 6 01 13040 15 076,0
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 13040111 9 098,1
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  учр-й 904 07 09 45 6 01 13040119 2 747,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 07 09 45 6 01 13040242 1 431,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 904 07 09 45 6 01 13040244 1 790,7
Уплата прочих налогов, сборов 904 07 09 45 6 01 13040852 4,3
Уплата иных платежей 904 07 09 45 6 01 13040853 3,9
Расходы за счет бюджетного кредита 904 07 09 45 6 01 38040 37,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 904 07 09 45 6 01 38040244 37,2
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 09 45 6 01 72160 25 983,2
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 72160111 19 950,8
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  учр-й 904 07 09 45 6 01 72160119 6 025,1
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 904 07 09 45 6 01 72160851 7,3
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (на увеличение МРОТ) 904 07 09 45 6 01 72161 1 271,9
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 72161111 976,9
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  учр-й 904 07 09 45 6 01 72161119 295,0
Частичная компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в свя-
зи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года 904 07 09 45 6 01 72А30 6 293,8

Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 72А30111 4 833,9
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  учр-й 904 07 09 45 6 01 72А30119 1 459,9
Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по Закону РБ от 8.07.2008 г № 394-IV «О на-
делении ОМСУ мун. районов и город. округов в РБ отд. госполномочиями в области образования» 904 07 09 45 6 01 73060 69,9

Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 73060111 53,7
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  учр-й 904 07 09 45 6 01 73060119 16,2
Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по организации и обесп. отдыха и оздоров. детей 904 07 09 45 6 01 73160 26,4
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 73160111 20,3
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  учр-й 904 07 09 45 6 01 73160119 6,1
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 904 07 09 45 6 01 81000 1 825,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 904 07 09 45 6 01 81020 1 825,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 07 09 45 6 01 81020121 1 401,7
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  учр-й 904 07 09 45 6 01 81020129 423,3
Софинансирование на введение ставок вахтеров 904 07 09 45 6 01 2A50  106,3
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01S2A50111 81,6
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  учр-й 904 07 09 45 6 01S2A50119 24,7
Социальная политика 904 10    14 420,1
Социальное обеспечение населения 904 10 03   14 420,1
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 904 10 03 45 0 00 00000 14 420,1
ПП «Соцобеспечение, повышение доступности и качества госуслуг, предост. учр-ми соцобслуживания» 904 10 03 45 7 00 00000 14 420,1
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работникам МОУ, специали-
стам МУ культуры, проживающим и работающим в сельских н/пунктах, раб. поселках в РБ 904 10 03 45 7 01 73180 14 420,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 10 03 45 7 01 73180612 14 337,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 10 03 45 7 01 73180622 82,6
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 905     48 414,1
Образование 905 07    5 941,2
Дополнительное образование детей 905 07 03   5 941,2
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 905 07 03 46 0 00 00000 5 941,2
ПП «Развитие художественно-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг» 905 07 03 46 4 00 00000 5 941,2
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства» 905 07 03 46 4 01 00000 3 284,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 07 03 46 4 01 13000 3 284,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобраз. учреждений доп. образования 905 07 03 46 4 01 13030 3 284,4
Субсидии АУ на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 905 07 03 46 4 01 13030621 3 284,4
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 905 07 03 46 4 02 00000 2 605,3
Повышение сред. зарплаты пед. работников  МУ ДО отрасли «Культура» в целях выполнения Указа 
Президента РФ от 1.06.2012 г № 761 « О Нац. стратегии действий в интересах детей на 2012-17 г» 905 07 03 46 4 02 72270 2 605,3

Субсидии АУ на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 905 07 03 46 4 02 72270621 2 605,3
Основное мероприятие «На увеличение МРОТ» 905 07 03 46 4 03 00000 51,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (на увеличение МРОТ) 905 07 03 46 4 03 72161 8,8
Субсидии АУ на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 905 07 03 46 4 03 72161621 8,8
Частичная компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в свя-
зи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года 905 07 03 46 4 03 72А30 42,7



РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 12  декабря 2018г.  №17

Об утверждении положения о приватизации (продаже) 
муниципального имущества, находящегося в собственности 

МО «Прибайкальский район»
ОКОНЧАНИЕ НАЧ В. №1.

10. Покупатели муниципального имущества
10.1. Покупателями муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, пред-
усмотренных ст. 25 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распростра-
няются на собственников объектов недвижимости, не являющихся 
самовольными постройками и расположенных на относящихся к 
муниципальной собственности земельных участках, при приобре-
тении указанными собственниками этих земельных участков. 

10.2. Лица, желающие приобрести муниципальное имущество 
способами и в порядке, установленными действующим законода-
тельством РФ и настоящим Положением, одновременно с заявкой 
представляют следующие документы:

10.2.1. Юридические лица: заверенные копии учредительных до-
кументов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ 
или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем пись-
мо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
10.2.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность, или представляют копии всех его листов. 
10.2.3. В случае, если от имени претендента действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

10.2.4. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претен-
дента. Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполне-
ние претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома до-
кументов должны быть пронумерованы, не является основанием 
для отказа претенденту в участии в продаже. В случае проведения 
продажи муниципального имущества в электронной форме заявка 
и иные представленные одновременно с ней документы подаются в 
форме электронных документов. 

11. Договоры приватизации
11.1. Договоры приватизации - договоры купли-продажи муни-

ципального имущества. 
11.2. Продажа муниципального имущества оформляется дого-

вором купли- продажи. 

11.3. При приватизации муниципального имущества между продавцом 
имущества и покупателем заключается договор приватизации в соответ-
ствии с Гражданским кодексом РФ и федеральным законодательством.

 11.4. Обязательными условиями договора купли-продажи му-
ниципального имущества являются: сведения о сторонах договора; 
наименование муниципального имущества; место его нахождения; 
состав и цена муниципального имущества; порядок и срок переда-
чи муниципального имущества в собственность покупателя в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»; 
форма и сроки платежа за приобретенное имущество; условия, в 
соответствии с которыми указанное имущество было приобретено 
покупателем; порядок осуществления покупателем полномочий в 
отношении указанного имущества до перехода к нему права соб-
ственности на указанное имущество; сведения о наличии в отно-
шении продаваемых здания, строения, сооружения или земельного 
участка обременения (в том числе публичного сервитута), сохра-
няемого при переходе прав на указанные объекты; иные условия, 
установленные сторонами такого договора по взаимному соглаше-
нию. Все обязательства покупателя в отношении приобретаемого 
муниципального имущества должны иметь сроки их исполнения, а 
также определяемую в соответствии с законодательством РФ стои-
мостную оценку, за исключением обязательств, не связанных с со-
вершением действий по передаче приобретаемого муниципального 
имущества, выполнением работ, уплатой денег. 

11.5. Право собственности на приобретаемое муниципальное иму-
щество переходит к покупателю в установленном порядке после пол-
ной его оплаты с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества». 

11.6. Право собственности на приватизируемое недвижимое 
имущество переходит к покупателю со дня государственной реги-
страции перехода права собственности на такое имущество. Осно-

ванием государственной регистрации такого имущества является 
договор купли-продажи недвижимого имущества, а также переда-
точный акт или акт приема-передачи имущества. Расходы на опла-
ту услуг регистратора возлагаются на покупателя. 

11.7. Договоры купли-продажи по результатам торгов, продажи по-
средством публичного предложения, продажи без объявления цены 
заключаются не ранее чем через 15 рабочих дней со дня размещения 
протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества 
на официальном сайте администрации МО «Прибайкальский район», 
а также на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительство РФ, 
но не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 

11.8. Оплата приобретаемого покупателем муниципального 
имущества производится единовременно или в рассрочку. Срок 
рассрочки не может быть более чем один год. Решение о предо-
ставлении рассрочки может быть принято в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством РФ. 

11.9. Если иное не определено действующим законодательством, в 
договоре купли-продажи устанавливается 30-дневный срок его оплаты. 

12. Недействительность и расторжение сделок приватизации.
12.1. Споры о признании сделок приватизации муниципального 

имущества недействительными и о расторжении сделок приватиза-
ции по основаниям, предусмотренным законодательством о прива-
тизации, рассматриваются в суде, арбитражном суде в порядке и в 
сроки, которые предусмотрены процессуальным законодательством 
РФ. При расторжении сделок приватизации используются процеду-
ры досудебного решения конфликтных ситуаций в направлении со-
гласования интересов и исправления допущенных нарушений. 

12.2. Комитет по управлению имуществом вправе выступать 
в суде, арбитражном суде от имени МО «Прибайкальский район» 
по вопросам приватизации муниципального имущества и по иным 
вопросам, затрагивающим имущественные права и интересы МО 
«Прибайкальский район».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК  18 января 2019 года
9ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 12 декабря 2018 года №18

О регламенте Прибайкальского районного Совета депутатов 
В соответствии со ст.35.Федерального закона от 06..10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ, Уставом МО «Прибайкальский район» районный Совет депута-
тов  РЕШИЛ:

1. Принять регламент Прибайкальского районного Совета в новой 
редакции (прилагается). 

2.Признать утратившим силу решение сессии Прибайкальского 
районного Совета депутатов от 02 октября 2013 г. №2.

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

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов. 
Председатель районного Совета депутатов Е.А. Родионов.

РЕГЛАМЕНТ Совета депутатов МО «Прибайкальский район»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Регламент регулирует вопросы организации и дея-

тельности представительного органа местного самоуправления При-
байкальского районного Совета депутатов, а также вопросы порядка 
принятия решений.

Статья 1. Прибайкальский районного Совета депутатов
1. Прибайкальский районный Совет депутатов (далее - районный 

Совет) является постоянно действующим представительным органом 
местного самоуправления Прибайкальского района РБ.

2. В состав районного Совета входят 15 депутатов, избираемых на-
селением района на муниципальных выборах, сроком на пять лет.

3. Районный Совет самостоятельно решает вопросы, отнесенные к 
его ведению, и осуществляет свои полномочия в соответствии с Кон-
ституцией РФ, Конституцией РБ, федеральными законами и законами 
РБ, Уставом МО «Прибайкальский район» (далее - Устав района), на-
стоящим Регламентом и решениями районного Совета депутатов.

4. Районным Советом на срок его полномочий могут создавать-
ся постоянные (временные) комиссии по вопросам, отнесенным к 
компетенции районного Совета. Структура, порядок формирования, 
полномочия и организация работы постоянных (временных) комиссий 
определяются настоящим Регламентом и решениями районного Со-
вета депутатов.

5. Организационное, материально-техническое, аналитическое, 
правовое и информационное обеспечение районного Совета осущест-
вляется аппаратом районного Совета депутатов.

6. Взаимодействие районного Совета со СМИ осуществляется в со-
ответствии с законодательством и решениями районного Совета.

7. Районный Совет обладает правами юридического лица.
8. Финансовое обеспечение деятельности районного Совета преду-

сматривается в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с 
бюджетным законодательством РФ.

Глава 2. ЗАСЕДАНИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Статья 2. Заседания районного Совета депутатов
1. Районный Совет осуществляет свои полномочия на заседаниях 

районного Совета депутатов: сессии, Дне депутата, постоянных (вре-
менных) комиссиях, депутатских слушаниях, а также в других формах, 
предусмотренных решениями районного Совета депутатов.

2. Работа районного Совета осуществляется по годовым планам, 
утвержденным сессией, а также внепланово.

3. О переносе заседаний, назначении внеочередных сессий и за-
седаний депутаты районного Совета уведомляются в течение суток с 
момента принятия решения.

4. Основной организационно-правовой формой работы район-
ного Совета является сессия. На сессии в порядке, установленном 
Регламентом, может быть решен любой вопрос, отнесенный к ком-
петенции районного Совета. На других заседаниях районного Со-
вета принимаются протокольные решения, которые фиксируются в 
протоколе заседания.

5. Проекты решений, вносимые на рассмотрение районного Сове-
та, перед рассмотрением на сессии рассматриваются на заседаниях 

постоянных комиссий, Дне депутата или на совместном заседании 
комиссий районного Совета, за исключением случаев проведения 
внеочередной сессии.

6. На заседаниях районного Совета могут присутствовать пригла-
шенные лица. Для приглашенных лиц отводятся специальные места.

7. Список депутатов, пропустивших без уважительной причины в 
течение года более трети заседаний районного Совета, может быть 
передан в средства массовой информации.

Уважительными причинами отсутствия депутата на заседании рай-
онного Совета являются болезнь, командировка, отпуск и другие. Ува-
жительные причины отсутствия подтверждаются соответствующими 
документами.

8. Продолжительность выступлений на заседаниях:
а) с докладами и содокладами - до 10 минут;
б) в прениях - до 5 минут;
в) в пункте повестки заседания «Разное» - до 3 минут;
г) со справками, вопросами, формулировками предложений по по-

рядку ведения - 3 минуты.
9. Общий лимит времени на заседаниях по одному вопросу:
а) на вопросы докладчику (содокладчику) и ответы - до 10 минут;
б) на прения - до 30 минут;
в) на рассмотрение поправок - до 30 минут.
Статья 3. Сессия районного Совета депутатов
1. Сессия районного Совета депутатов проводится не реже одного 

раза в три месяца.
2. Сессии проводятся гласно и носят открытый характер. По реше-

нию районного Совета могут быть проведены закрытые сессии. Реше-
ние о проведении закрытых сессий принимается большинством голо-
сов от числа присутствующих на сессии депутатов районного Совета. 
Сведения о содержании закрытых заседаний Совета не подлежат раз-
глашению, если об этом принято соответствующее решение.

3. Очередные сессии районного Совета открываются и закрывают-
ся исполнением гимна Прибайкальского района.

4. Информация о времени созыва очередной сессии районного 
Совета публикуется в средствах массовой информации не позднее, 
чем за 7 календарных дней до дня открытия сессии. По вопросам, 
вносимым на очередную сессию, необходимые материалы направ-
ляются депутатам районного Совета не позднее, чем за 5 дней до 
открытия сессии. Проекты решений очередной сессии направляют-
ся в прокуратуру района.

5. Внеочередные сессии проводятся по инициативе главы района, 
председателя районного Совета или не менее 1/3 установленной чис-
ленности депутатов районного Совета.

6. Проект повестки сессии утверждается председателем районного 
Совета депутатов и выносится на рассмотрение сессии.

7. Материалы по повестке внеочередной сессии предоставляются 
депутатам и приглашенным лицам перед началом заседания район-
ного Совета.

8. Районный Совет правомочен принимать решения, заявления и 
обращения, если на сессии районного Совета присутствует не менее 
50% от числа избранных депутатов районного Совета.

9. Лица, желающие присутствовать на сессии районного Совета, за 
исключением приглашенных, обязаны зарегистрироваться в аппарате 
районного Совета за одни сутки до начала сессии. Незарегистриро-
ванные лица в зал заседания районного Совета не допускаются. При-
сутствующие на сессии районного Совета лица не имеют права вме-
шиваться в работу сессии, обязаны выключать сотовые телефоны до 
начала работы сессии, соблюдать порядок работы сессии.

Статья 4. Первая сессия районного Совета депутатов нового со-
зыва

Первая сессия вновь избранного районного Совета депутатов со-
зывается председателем районной Избирательной комиссии в тече-
ние 30 дней после избрания не менее двух третей от установленного 
числа депутатов районного Совета.

Подготовку первой сессии совместно с аппаратом районного Сове-
та проводит председатель Избирательной комиссии района на общем 
собрании вновь избранных депутатов районного Совета. Общее со-
брание проводится в течение 14 дней после избрания не менее двух 

третей от установленного числа депутатов районного Совета.
На общем собрании формируется повестка сессии, определяются 

порядок ее работы, а также предложения по структуре и составу по-
стоянных комиссий районного Совета.

Открывает первую сессию председатель районной Избирательной 
комиссии.

Основной задачей первой сессии является самоорганизация рай-
онного Совета. «Обязательному включению в повестку первой сессии 
районного Совета подлежат вопросы:

- об избрании Секретариата  районного Совета депутатов;
- об избрании Председателя районного Совета депутатов;
- об избрании Заместителя председателя районного Совета депу-

татов;
- об утверждении составов постоянных комиссий районного Совета 

депутатов;
- об избрании председателей постоянных комиссий районного Со-

вета депутатов. 
Состав рабочих органов районного Совета может быть изменен по 

решению сессии.»
Статья 5. День депутата, совместное заседание комиссий район-

ного Совета
1. День депутата, совместное заседание комиссий районного Со-

вета проводятся в целях: обеспечения совместной работы постоянных 
комиссий, координации работы районного Совета и Администрации 
района; предварительного согласования проекта повестки очередной 
сессии; подготовки очередных сессий районного Совета, предвари-
тельного рассмотрения и согласования вопросов, выносимых на об-
суждение очередной сессии.

2. При рассмотрении на Дне депутата, совместном заседании ко-
миссий и на момент утверждения проекта повестки сессии требуется 
наличие проекта решения, согласования и необходимого обоснования 
по предложенному вопросу. При возникновении спорных вопросов при 
рассмотрении проекта решения может быть создана согласительная 
(рабочая) комиссия (группа).

3. На заседании Дня депутата или на совместном заседании комиссий  
районного Совета вопросы, требующие безотлагательного решения, мо-
гут быть рассмотрены в режиме внеочередной сессии. Переход в режим 
внеочередной сессии возможен при наличии необходимого кворума.

4. Проект повестки заседания Дня депутата, совместного заседа-
ния комиссий районного Совета утверждается председателем район-
ного Совета.

Статья 6. Депутатские слушания
Депутатские слушания - форма деятельности депутатов районного 

Совета по обсуждению проектов нормативных правовых актов, вопро-
сов депутатской и иной деятельности. 

Депутатские слушания проводятся по инициативе районного Сове-
та, председателя районного Совета, комиссии районного Совета.

Депутатские слушания ведет председатель районного Совета или 
по его поручению заместитель председателя районного Совета, пред-
седатель соответствующей комиссии.

Депутатские слушания начинаются вступительным словом пред-
седательствующего, который дает информацию об обсуждаемом 
вопросе, порядке проведения заседания, составе приглашенных лиц. 
Затем депутаты утверждают временной регламент и иные процедур-
ные вопросы проведения слушаний большинством голосов от числа 
присутствующих депутатов.

После основного доклада по обсуждаемому вопросу предоставля-
ется возможность для выступлений депутатам и приглашенным ли-
цам. После выступлений следуют вопросы депутатов и ответы на них. 
Вопросы подаются в письменном виде или задаются с места. Депута-
ты вправе принять процедурное решение по количеству задаваемых 
вопросов каждым депутатом.

Депутатские слушания могут заканчиваться принятием рекоменда-
ций по обсуждаемому вопросу. Рекомендации слушаний принимаются 
большинством от числа присутствующих депутатов районного Совета.

Депутатские слушания протоколируются. Протокол депутатских 
слушаний подписывается председательствующим на слушаниях и 
специалистом аппарата районного Совета, ведущим протокол.

Глава 3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И ОРГАНЫ РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ

Статья 7. Председатель районного Совета депутатов
1. Председатель районного Совета осуществляет свои полномочия 

на неосвобожденной основе. Председатель районного Совета вправе 
возглавлять постоянную комиссию районного Совета.

2. Председатель районного Совета ведет сессии районного Совета, 
заседания Дня депутата, совместные заседания комиссий районного 
Совета. В его отсутствие председательствует на сессии, Дне депутата, 
совместном заседании комиссий районного Совета заместитель пред-
седателя районного Совета. В случае отсутствия председателя район-
ного Совета, его заместителя, по поручению председателя районного 
Совета или его заместителя председательствует один из председате-
лей постоянных комиссий районного Совета.

3. Во время ведения сессии, Дня депутата, совместного заседания 
комиссий районного Совета председатель районного Совета в случае 
необходимости вправе передать ведение заседания до его окончания 
заместителю председателя районного Совета, а в случае его отсут-
ствия - одному из председателей постоянной комиссии районного Со-
вета. Председатель районного Совета имеет право в любой момент 
продолжить ведение заседания.

Статья 7.1. Порядок избрания Председателя Совета депутатов  
1. Председатель районного Совета депутатов  избирается из своего 

состава в соответствии с Уставом  района.
2. Председатель районного Совета депутатов  избирается район-

ным  Советом открытым голосованием. 
Заседание районного Совета, на котором избирается  Председа-

тель, правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от 
установленного числа депутатов районного Совета.

На заседании районного Совета при проведении выборов вправе 
присутствовать представители органов  местного самоуправления, 
общественных объединений и средств массовой информации.

3. Каждому депутату районного Совета принадлежит право уча-
ствовать в выборах и избирать Председателя районного Совета.

4. Правом выдвижения кандидатов на должность Председателя 
районного Совета из числа депутатов районного Совета обладают 
глава района, депутат или группа депутатов районного Совета, само-
выдвижением. 

5. Избранным Председателем районного Совета считается канди-
дат, набравший наибольшее количество голосов.

6. В случае если два кандидата набрали равное число голосов, про-
водятся повторные выборы, начиная с выдвижения кандидатов.

7. После официального опубликования результатов выборов Из-
бирательная комиссия района  регистрирует и выдает удостоверение 
вновь избранному Председателю районного Совета.

8. Решение с итогами голосования направляется в средства мас-
совой информации для опубликования в течение  десяти  суток после 
определения результатов.

Статья 8. Заместитель председателя районного Совета депутатов
1. Районный Совет депутатов  избирает открытым голосованием 

из своего состава заместителя председателя районного Совета. Кан-
дидатуры на должность заместителя председателя районного Совета 
могут быть выдвинуты главой района, председателем районного Со-
вета,  депутатом или группой депутатов районного Совета, в том числе  
путем самовыдвижения.

2. Заместитель председателя районного Совета вправе возглав-
лять постоянную комиссию районного Совета.

3. Заместитель председателя районного Совета временно осу-
ществляет полномочия председателя районного Совета в случае его 
отсутствия либо по его поручению, а также в случае досрочного пре-
кращения полномочий председателя районного Совета.

Статья 9. Постоянные органы районного Совета депутатов
1. Районный Совет депутатов вправе создавать постоянные (вре-

менные) комиссии и иные органы, наделять их соответствующими 
полномочиями.

ОКОНЧАНИЕ В СЛ.№.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 25 декабря 2018 года №30

Об утверждении плана работы Прибайкальского 
районного Совета депутатов на 2019 г.

Прибайкальский районный Совет депутатов РЕ-
ШИЛ: план работы районного Совета депутатов на 
2019 год утвердить (Приложение № 1, № 2).

Контроль за выполнением плана возложить на 
Родионова Е.А. – председателя Прибайкальского 
районного Совета депутатов, председателей посто-
янных депутатских комиссий.
Глава  МО «Прибайкальский район» С.А.Семенов.

 Председатель районного Совета депутатов Е.А. 
Родионов.

Приложение № 1 к решению районного Совета 
депутатов от 25 декабря 2018 года №30

Сессии районного Совета
I квартал 2019 года

1. О внесении изменений в решение районного 
Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкаль-
ский район» на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов». Докладывает: Ананьина Н.А. – на-
чальник финансового управления. Готовит: финан-
совое управление.

2. Отчет начальника отдела МВД России по При-
байкальскому району за 2018год. Докладывает: 
Сун-Цо-Жен Д.А. – начальник отдела МВД России 
по Прибайкальскому району. Готовит: отдел МВД.

3. Об одобрении принятия имущества из госу-
дарственной собственности в собственность МО 
«Прибайкальский район». Докладывает: Тутаев 
В.М. – Председатель МКУ «Комитет по управлению 
имуществом Прибайкальского района». Готовит: 
МКУ «КУИ Прибайкальского района».

4. Отчет председателя Комитета по управлению 
муниципальным хозяйством о проделанной рабо-
те. Докладывает: Башкиров Н.И. – председатель 
КУМХ. Готовит: КУМХ.

Ответственные: Родионов Е.А., Белоколодова З.В.
Заседания постоянных депутатских комиссий со-

гласно плану. Ответственные: Родионов Е.А., Пан-
телеев Ю.А., Головин В.И.

II квартал 2019 года
1. Отчет главы МО «Прибайкальский район» «О 

социально-экономическом положении района за 
2018 год» (перед депутатами). Докладывает: Семе-
нов С.А. – глава МО «Прибайкальский район». Гото-
вит: экономический отдел районной администрации

О внесении изменений в решение районного Сове-
та депутатов «О бюджете МО Прибайкальский район» 
на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 г.». До-
кладывает: Ананьина Н.А. – начальник финансового 
управления. Готовит: финансовое управление.

3. О рассмотрении и утверждении отчёта об испол-
нении бюджета МО «Прибайкальский район» за 2018 
г. Докладывает: Ананьина Н.А. – начальник финансо-
вого управления. Готовит: финансовое управление.

3. Отчет начальника МУ Управление Образова-
ния Прибайкальского района о проделанной рабо-
те. Докладывает: Сунгатова Е.Г. – начальник МУ 

Управление Образования Прибайкальского района. 
Готовит: МУ Управление Образования Прибайкаль-
ского района.

4. Информация главного врача ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ» о проделанной работе. Докладыва-
ет: Жамбалов З.Б. – главный врач ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ». Готовит: ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ».

Ответственные: Родионов Е.А., Белоколодова 
З.В..

Заседания постоянных депутатских комиссий со-
гласно плану. Ответственные: Родионов Е.А., Пан-
телеев Ю.А., Головин В.И.

III квартал 2019 года
1. О внесении изменений в решение Прибайкаль-

ского районного Совета депутатов «О бюджете МО 
«Прибайкальский район» на 2019 г. и на плановый 
период 2020 и 2021 г.». Докладывает: Ананьина Н.А. 
– начальник финансового управления. Готовит: фи-
нансовое управление.

2. Отчет главного редактора газеты «Прибайка-
лец» о проделанной работе. Докладывает: Горбуно-
ва Е.Д. – главный редактор газеты «Прибайкалец». 
Готовит: редакция газеты «Прибайкалец».

3. Отчет первого заместителя руководителя по 
финансово-экономическим вопросам районной 
администрации  о проделанной работе. Доклады-
вает: Жилин А.А. – первый зам. руководителя по 
финансово-экономическим вопросам районной ад-
министрации. Готовит: экономический отдел

4. Об утверждении отчета «О деятельности 
контрольно-счетного органа МО «Прибайкальский 
район» - Контрольно-счетной палаты МО «Прибай-
кальский район» за 2018 год». Докладывает: До-
брынина А.В. – Председатель Контрольно-счетной 
палаты МО «Прибайкальский район». Готовит: До-
брынина А.В. – Председатель Контрольно-счетной 
палаты МО «Прибайкальский район».

Ответственные: Родионов Е.А., Белоколодова 
З.В.

Заседания постоянных депутатских комиссий со-
гласно плану. Ответственные: Родионов Е.А., Пан-
телеев Ю.А., Головин В.И.

IV квартал 2019 года
1. О внесении изменений в решение районного 

Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкаль-
ский район» на 2019 г. и на плановый период 2020 
и 2021 г.». Докладывает: Ананьина Н.А. – началь-
ник финансового управления. Готовит: финансовое 
управление.

2. О бюджете МО «Прибайкальский район» на 
2020 год. Докладывает: Ананьина Н.А. – началь-
ник финансового управления. Готовит: финансовое 
управление.

 3. Об утверждении плана работы районного Со-
вета депутатов на 2020 год. Докладывает: Родионов 
Е.А. – председатель районного Совета депутатов. 
Готовит: аппарат районного Совета депутатов и 
председатели постоянных депутатских комиссий.

4. Об утверждении прогнозного плана привати-

зации муниципального имущества МО «Прибай-
кальский район» на 2020 год.  Докладывает: 
Тутаев В.М. – Председатель МКУ «КУИ Прибай-
кальского района».  Готовит: МКУ «КУИ При-
байкальского района»..

5. О присвоении звания Почетный гражданин 
Прибайкальского района. Докладывает: Батурин 
А.Н. – управляющий делами районной администра-
ции. Готовит: общий отдел.

6. Отчет начальника МКУ Управление  Культуры 
Прибайкальского района о проделанной работе. До-
кладывает: Тарасова Е.В. – начальник МКУ Управ-
ление  Культуры Прибайкальского района. Готовит: 
МКУ Управление  Культуры Прибайкальского райо-
на.

Ответственные: Родионов Е.А., Белоколодова 
З.В.

Заседания постоянных депутатских комиссий
Согласно плану. Ответственные: Родионов Е.А., 

Пантелеев Ю.А. Головин В.И.
Приложение № 2 к решению районного Совета 

депутатов от 25 декабря 2018 года №30
Организационные вопросы
1. Осуществлять необходимый контроль за орга-

низацией проведения сессий в поселениях, иметь в 
районном Совете график их проведений, оказывать 
помощь председателям Советов поселений, уча-
ствовать в работе сессий на местах. Ответствен-
ные: председатель районного Совета депутатов; 
зам. председателя районного Совета депутатов.

2. Регулярно проводить «День депутатов» совме-
щать его работу с днем проведения сессии. Продол-
жить практику: перед началом сессии с депутатами 
предварительно обсуждать вопросы, выносимые на 
сессию. В текущем году на базе одного из поселе-
ний организовать выездной семинар с депутатами 
районного Совета. Ответственные: Председатель 
районного Совета депутатов; зам. председателя 
районного Совета депутатов.

3. Заблаговременно до проведения сессии де-
путатам рассылать материалы. Ответственный: 
Белоколодова З.В. – главный специалист районного 
Совета депутатов.

4. В соответствии с Законом «О статусе депутата 
представительного органа местного самоуправле-
ния в РБ». Депутатам не реже чем один раз в год 
отчитываться перед избирателями. Ответственные: 
депутаты райсовета.

5. В целях гласности работы районного Совета, 
регулярно, не реже 1 раза в квартал на страницах 
газеты «Прибайкалец» продолжить рубрику «Стра-
ница депутата». Ответственный: зам. председателя 
районного Совета депутатов.

6. Председателю районного Совета организовать 
необходимый контроль за исполнением решений 
сессий. Ответственный: председатель районного 
Совета депутатов. 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ от 25 декабря 2018  г. №31

О присвоении звания «Почётный гражданин 
Прибайкальского района»

Рассмотрев представленные председателем Совета 
депутатов МО «Ильинское» СП материалы о присвоении 
звания «Почётный гражданин Прибайкальского района», 
Прибайкальский районный Совет депутатов решил:

1. За значительный вклад в социально-экономическое 
развитие района присвоить звание «Почётный гражда-
нин Прибайкальского района» с вручением удостовере-
ния, диплома, Почётного знака и ленты Почёта:

- Мезенину Сергею Георгиевичу, имеющему награ-
ды: знак «Отличник народного просвещения РФ», «За-
служенный учитель РБ», медаль «80 лет Госкомспорту 
России», юбилейная медаль «100 лет Профсоюзам 
России», нагрудный знак «Бурятский государственный 
университет», орден «Золотая звезда за верность Рос-
сии», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II 
степени», благодарность Председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ, медаль «350 лет 
добровольного вхождения Бурятии в состав Российского 
государства, почетная грамота НХ РБ, медаль ордена 
«Трудовая доблесть», почетная грамота РБ.

2. Портрет и краткую биографическую справку По-
чётных граждан Прибайкальского района занести в 
«Книгу Почётных граждан», характеристика прилагает-
ся  (Приложение №1).

3. Информацию о присвоении Почётного звания до-
вести  до средств массовой информации  через район-
ную газету «Прибайкалец».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Осипову Г.В.– заместителя руководителя 
администрации по развитию территорий.

Глава  МО «Прибайкальский район» С.А.Семенов.
 Председатель районного Совета депутатов 

Е.А.Родионов.
Приложение  № 1к  решению районного Совета депу-

татов от 25 декабря 2018 года № 31
Характеристика на Мезенина Сергея Георгиевича
Родился Сергей Георгиевич 22.06.1960 года, на стан-

ции Татаурово Прибайкальского района. Образование 
высшее: 1977-1982 гг. Бурятский государственный пе-
дагогический институт им. Д. Банзарова, специальность 
учитель математики и физики. 1999-2002 г. Российская  
Академия государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации, г. Москва. Имеет ученую степень – 
2004 г.  кандидат социологических наук.

Опыт работы и деятельности:
За годы работы в Народном Хурале практически 

завершил работу по формированию и совершенство-
ванию законодательной базы социальной политики в 
республике.

При его непосредственном участии и руководстве 
Комитет разработал и способствовал принятию таких 
важных социальных законов Республики Бурятия, как 
«О социальном обслуживании населения в РБ», «Об 
установлении размера, условий и порядка возмещения 
расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате коммунальных услуг специали-
стам, проживающим, работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ», «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в РБ», «О 
ежемесячной выплате денежных средств опекуну (попе-
чителю) на содержание ребенка», «О содержании интер-
натных учреждений образования, детских домов, домов 
ребенка», «Об организации и осуществлении деятельно-
сти по опеке и попечительству в РБ, наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
в РБ отдельными государственными полномочиями по 
организации и осуществлении деятельности по опеке 
и попечительству», «О квотировании рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан», «О квотировании ра-
бочих мест для инвалидов», «О целевой контрактной 
подготовке и мерах социальной поддержке выпускников 
высших и средних профессиональных образовательных 
учреждений, направляемых в учреждения социально-
бюджетной сферы республики», «О дополнительных 
мерах социальной поддержки родителей и вдов воен-
нослужащих, погибших или пропавших без вести в ходе 
боевых действий в Афганистане» и многие другие.

С.Г. Мезенин активно проводил работу в своем изби-
рательном округе. Постоянные встречи, отчеты в трудо-
вых коллективах, прием избирателей, участие в сельских 
сходах, сессиях Прибайкальского районного совета де-
путатов, осуществление контроля за ходом исполнения 
федеральных законов и законов Республики Бурятия, 
изучение складывающейся социально-экономической 
ситуации на местах позволяли ему рационально и эф-
фективно принимать решения в народном Хурале, 
оказывая содействие в решении проблем округа, сво-
евременно устранять возникшие несоответствия между 
действительностью и законодательством, оказать прак-
тическую помощь избирателям.

С.Г. Мезенин внёс значительный вклад в социально-
экономическое развитие Прибайкальского района. 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 25 декабря 2018 года №29  

О кандидатуре в состав Молодёжной палаты 
Народного Хурала РБ  от МО «Прибайкальский 

район»
В соответствии с Положением о молодёжной па-

лате при Народном Хурале РБ, утверждённым Поста-
новлением Народного Хурала от 17 ноября 2015 года 
№1554-V, районный Совет депутатов РЕШАЕТ:

Утвердить кандидатуру в состав Молодёжной пала-
ты при Народном Хурале РБ от МО «Прибайкальский 

район» - Тарасову Екатерину Валерьевну. 
2.Признать утратившим силу решение сессии При-

байкальского районного Совета депутатов от 22 дека-
бря 2016 г. №161.

3. Настоящее решение опубликовать в районной га-
зете «Прибайкалец».

4. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов.
Председатель районного Совета депутатов 

Е.А. Родионов. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ИТАНЦИНСКОЕ» 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ от 21 декабря 2018 года № 14

О  бюджете муниципального образования 
«Итанцинское» сельское поселение на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Статья 1. Основные характеристики местного 

бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов.

1. Утвердить основные характеристики местно-
го бюджета на 2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 3358,22 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме 2164,22 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 3358,22 тыс. 
рублей;

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

2. Утвердить основные характеристики местно-
го бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 3224,7 тыс. ру-
блей, в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме 1873,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 3224,7 тыс. 
рублей, в том числе условно утверждаемые рас-
ходы в сумме 33,8 тыс. рублей;

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

3. Утвердить основные характеристики местно-
го бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 3440,09 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме 1874,09 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 3440,09 тыс. 
рублей, в том числе условно утверждаемые рас-
ходы в сумме 78,3 тыс. рублей;

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

Статья 2. Главные администраторы доходов и 
главные администраторы источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета

 Утвердить:
1) Перечень главных администраторов доходов 

местного бюджета – органов местного самоуправ-
ления МО «Итанцинское» СП и закрепляемые за 
ними виды доходов согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению;

2) Перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета – органов государственной 
власти Рф, Республики Бурятия, органов местного 
самоуправления МО «Прибайкальский район» со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению;

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

Статья 3. Особенности использования добро-
вольных взносов, пожертвований, поступающих в 
местный бюджет 

Установить, что добровольные взносы, пожерт-
вования, поступающие в местный бюджет, направ-
ляются согласно целям их зачисления.

Статья 4. Доходы местного бюджета
Утвердить прогноз поступления налоговых и не-

налоговых доходов  в местный бюджет:
на 2019 год согласно приложению 4 к настояще-

му Решению;
на 2020-2021годы согласно приложению 5 к на-

стоящему Решению.
 Утвердить объем безвозмездных поступлений в 

местный бюджет:
на 2019 год согласно приложению 6 к настояще-

му Решению;
На 2020-2021 годы согласно приложению 7 к на-

стоящему Решению.
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного 

бюджета 
Утвердить: распределение бюджетных ассигно-

ваний по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов:

на 2019 год согласно приложению 8 к настояще-
му Решению;

на 2020-2021 годы согласно приложению 9 к на-
стоящему Решению;

ведомственную структуру расходов местного 
бюджета:

на 2019 год согласно приложению 10 к настоя-
щему Решению;

на 2020-2021 годы согласно приложению 11 к 
настоящему Решению;

общий объем публичных нормативных обяза-
тельств:

на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 0,0  тыс. рублей.
Статья 6. Источники финансирования дефицита 

местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефици-

та местного бюджета:
на 2019 год согласно приложению 12 к настоя-

щему Решению;
на 2020-2021 год согласно приложению 13 к на-

стоящему Решению;
Статья 7. Муниципальный долг
Установить:
1) верхний предел муниципального долга МО 

«Итанцинское» СП на 1 января 2020 г. не должен 
превышать 0,0 тыс. руб., на 1 января 2021 года – 
0,0 тыс. руб., на 1 января 2022 года – 0,0 тыс. руб.

Предельный объем муниципального долга МО 
«Итанцинское» СП в течение 2019 г не должен пре-
вышать 597,0 тыс. руб., в течение 2020 г. – 675,5 
тыс. руб., в течение 2021 г. – 783,0 тыс. руб.;

2) верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям на 1 января 2020 г. не должен превышать 
0,0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года – 0,0 тыс. 
рублей, на 1 января 2022 года – 0,0 тыс. рублей;

3) объем расходов на обслуживание муници-
пального долга МО «Итанцинское» СП в 2019 году 
в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2020 году – 0,0 тыс. ру-
блей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.

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

трансфертов, передаваемых из бюджета посе-
ления бюджету МО  «Прибайкальский район» по 
передаче полномочий Контрольному органу МО 
«Прибайкальский район» Контрольно-счетной па-
лате, полномочий Контрольно-счетного органа МО 
«Итанцинское» СП по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля согласно 
приложению 14 к настоящему Решению;

2) Методику расчета иных межбюджетных транс-
фертов, передаваемых из бюджета поселения 
бюджету МО  «Прибайкальский район» на осу-
ществление полномочий  МО «Итанцинское» СП 
–« создание условий для организации досуга и обе-
спечение жителей поселения услугами организа-
ций культура»  согласно  приложению 15 к настоя-
щему Решению.

Утвердить: 
Распределение иных межбюджетных трансфер-

тов, передаваемых из бюджета поселения бюджету 
МО  «Прибайкальский район» по передаче полно-

мочий Контрольному органу МО «Прибайкальский 
район»- Контрольно-счетной палате, полномочий 
Контрольно-счетного органа муниципального об-
разования «Итанцинское» сельское поселение по 
осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля:

на 2019 год согласно приложению 16 к настоя-
щему Решению;

на 2020-2021 годы согласно приложению 17 к 
настоящему Решению;

Распределение иных межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых из бюджета поселения бюдже-
ту МО  «Прибайкальский район» на осуществление 
полномочий муниципального образования «Итан-
цинское» сельское поселение-«создание условий 
для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры»:

на 2019 год согласно приложению 18 к настоя-
щему Решению;

на 2020-2021 годы согласно приложению 19 к 
настоящему Решению;

Статья 9. Особенности исполнения местного 
бюджета 

1. Установить, что с 1 января 2019 года учет 
бюджетных обязательств получателей средств 
местного бюджета осуществляется Управлением 
Федерального казначейства по Республике Буря-
тия на основании Соглашения об осуществлении 
УФК по РБ отдельных функций по исполнению 
местного бюджета при кассовом обслуживании 
исполнения бюджета УФК по РБ.

2.  Нормативные и иные правовые акты органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования, влекущие  дополнительные  расходы за 
счет  местного бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, а также сокращающие 
его доходную  базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный бюджет 
и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021годов, а также после внесения 
соответствующих изменений в  Решение сессии.

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

2019 года.
Глава муниципального образования «Итанцин-

ское» сельское поселение С.П. Арефьев.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ТУРУНТАЕВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 16 от 30 ноября 2018 г.

«Об утверждении муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Турунтаев-
ское» сельское поселение»

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях приведе-
ния Устава муниципального образования «Турун-
таевское» сельское поселение в соответствии с 
действующим законодательством, Совет депутатов 
МО «Турунтаевское» сельское поселение, РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения «Турунта-
евское» Прибайкальского района Республики Буря-
тия от 21.02.2014 №25 (в редакции Решений Совета 
депутатов от 30.05.2014 №30, от 25.12.2014 №50, от 
25.12.2015 №70, от 23.06.2016 №85, от  18.06.2018  
№ 115)  следующие изменения и дополнения:

1.1 часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 16 следую-
щего содержания:

  «16) осуществление мероприятий по защите 
прав потребителей, предусмотренных Законом РФ 
от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

1.2. дополнить  устав статьей 15.1. следующего со-
держания: 

«Статья 15.1. Сход граждан
  1. В случаях, предусмотренных Федеральным за-

коном, сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения гра-

ниц поселения, в состав которого входит указанный 
населенный пункт, влекущего отнесение территории 
указанного населенного пункта к территории друго-
го поселения;

2) в населенном пункте, расположенном на межсе-
ленной территории, в целях выдвижения инициативы 
населения по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением местного самоуправления;

3) в  поселении, расположенном на территории с 
низкой плотностью сельского населения или в труд-
нодоступной местности, если численность населе-
ния сельского поселения составляет не более 100 
человек, по вопросу об упразднении поселения;

4) в сельском населенном пункте по вопросу вы-
движения кандидатуры старосты сельского населен-
ного пункта, а также по вопросу досрочного прекра-
щения.

1.1. В сельском населенном пункте сход граж-
дан также может проводиться в целях выдвижения 
кандидатур в состав конкурсной комиссии при про-
ведении конкурса на замещение должности муници-
пальной службы в случаях, предусмотренных зако-
нодательством РФ о муниципальной службе.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей 
статьей, правомочен при участии в нем более поло-
вины обладающих избирательным правом жителей 
населенного пункта или поселения. Решение тако-
го схода граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схода 
граждан.

1.3 часть 10 статьи 23 изложить в следующей ре-
дакции:

       «10. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы поселения либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного от-
странения от должности его полномочия временно 
исполняет заместитель руководителя администра-
ции поселения».

1.4 пункт 2 части 6 статьи 25 изложить в следую-
щей редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за ис-
ключением участия в управлении совета муници-
пальных образований Республики Бурятия, иных 
объединений муниципальных образований, полити-
ческой партией, профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости), кроме участия на безвозмезд-
ной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента РФ или 
Правительства РФ; представления на безвозмезд-
ной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учреди-
теля организации или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями уча-
стия в уставном капитале); иных случаев, предусмо-
тренных федеральными законами;

         2.Настоящее решение вступает в силу с 
момента обнародования произведенного после его 
государственной регистрации.

3.В порядке, установленном Федеральным за-
коном от 21.07.2005 №297-Ф3 «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований» 
в 15-ти дневный срок представить муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений 
устав на государственную регистрацию.

4.Обнародовать зарегистрированный муниципаль-
ный правовой акт о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Турунта-
евское» сельское поселение в течение 7 дней со дня 
его поступления из территориального органа упол-
номоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

5.В десятидневный срок после обнародования 
направить информацию об обнародовании в терри-
ториальный орган уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

6.Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Турунтаев-
ское» сельское поселение О.И. Тутаева.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРУНТАЕВСКОЕ» 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2018 г. № 18

О бюджете  муниципального образования 
«Турунтаевское» сельское  поселение  на 

2019 г. и на плановый период   2020 и 2021 г.
Статья 1. Основные характеристики  бюджета 

на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 г.
1) Утвердить основные характеристики мест-

ного бюджета  на 2019 год: 
- общий объём доходов  в сумме 8541,270 

тыс. рублей,  в том числе  безвозмездных по-
ступлений в сумме 1987,970 тыс. рублей;

- общий  объём расходов в сумме 8541,270 
тыс. рублей;

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

ного бюджета  на 2020 год:
- общий объём доходов  в сумме 8626,682 

тыс. рублей,  в том числе  безвозмездных по-
ступлений в сумме 2007,849 тыс. рублей;

- общий  объём расходов в сумме 8626,682 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 8626,682 тыс. рублей;

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

ного бюджета  на 2021 год:
- общий объём доходов  в сумме 8712,948 

тыс. рублей, в том числе  безвозмездных посту-
плений в сумме 2027,928 тыс. рублей;

- общий  объём расходов в сумме  8712,948  
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы 8712,948 тыс. рублей;

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

главные администраторы источников финанси-
рования дефицита местного бюджета

Утвердить: 
1) Перечень главных администраторов   до-

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

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

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

Статья 3. Налоговые и неналоговые доходы 
местного бюджета

Утвердить налоговые и неналоговые доходы 
местного бюджета: 

на 2019 год согласно  приложению 4 к настоя-
щему Решению;

на 2020 -2021 годы согласно приложению 5 к 
настоящему Решению.

Статья 4. Безвозмездные поступления посту-
пающие в местный бюджет

Утвердить объем безвозмездных поступле-
ний:

на 2019 год согласно приложению 6 к настоя-
щему Решению;

на 2020 -2021 годы согласно приложению 7  к 
настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местно-
го бюджета на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов

Утвердить:
1) ведомственную структуру расходов мест-

ного бюджета:
на 2019 год согласно приложению 8 к настоя-

щему Решению;
на 2020 – 2021 годы согласно приложению 9 к 

настоящему Решению;
2) общий объем публичных нормативных обя-

зательств:
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 

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

цита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефи-

цита местного бюджета:
на 2019 год согласно приложению 10 к на-

стоящему Решению;
на 2020 – 2021 годы согласно приложению 11 

к настоящему Решению.
Статья 7. Муниципальный долг
Установить:
1 )  верхний предел муниципального долга 

муниципального образования на 1 января 2019 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2020  
года в сумме 0,0 тыс. рублей , на 1 января 2021 
года  в сумме 0,0 тыс.рублей .

2)   предельный объем муниципального долга 
муниципального образования в течение 2019 
года не должен превышать    6553,3   тыс. ру-
блей, в течение 2020 года не должен превышать   
6618,8  тыс. рублей, в течение 2021  года не дол-
жен превышать     6685,0   тыс. рублей.

3) верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям на 1 января 2019 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 0,0 
тыс.рублей .

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

трансфертов бюджету МО «Прибайкальский 
район» согласно приложению 14 к настоящему 
Решению.

2) Распределение иных межбюджетных 
трансфертов бюджету МО «Прибайкальский 
район» согласно приложению 15 к настоящему 
Решению.

Статья 9. Заключительные положения
Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-

варя 2019 года. 
Глава  муниципального  образования «Турун-
таевское» сельское  поселение О.И.Тутаева.
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РЕКЛАМА.  ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства

В соответствие со статьей 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018), Решения Пред-
ставительного органа Прибайкальского района Совета де-
путатов от 08.06.2007 № 310 «Об утверждении Порядка «О 
публичных слушаниях в Прибайкальском районе» Костин 
Руслан Сергеевич информирует о проведении публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, расположенного по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, 134Б, кадастро-
вый номер 03:16:120136:87.

С материалами желающие могут ознакомиться и по-
дать свои предложения и замечания в письменном виде с 
18 января 2019 г. по 18 февраля 2019 г. в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 час. по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, ул. Коммунистическая, 134 Б. 

Ответственный за организацию публичных слушаний: 
МО «Прибайкальский район» Комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством, 671260, тел.: 8(301-44)41-6-52.

Дата и место проведения публичных слушаний по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 
д. 67, 19 февраля 2019г. в 10.00 час. в здании Прибайкаль-
ской районной администрации.

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ водитель на МАЗ-полуприцеп. Тел. 8 924 393 6986. 
ТРЕБУЕТСЯ человек для ухода за лежачим больным без в/п, с проживанием. 

Пол значения не имеет. Тел. 8 902 450 3175.

КУПЛЮ, ПРОДАМ 
ПРОДАЮ дрова, горбыль, срезки. Цена договорная. Доставка. 

Тел. 8 924 398 7124.  
СУХИЕ ДРОВА. Тел. 8 908 591 2128.  
СЕНО. ТЕЛ. 8951 637 4787. 
КУПЛЮ мясо тушами, полутушами. Тел. 8 902 161 8924.   

ПРОДАЮ бак нержавейка 1 куб.м – 10 т.р.; шифер 14  листов - 250 рублей. 
Торг. Тел. 8 924 394 5000. 

ПРОДАМ годовалую телочку 25000 рублей. Тел. 8 924 451 8205, 8 983 539 
2852. 

ПРОДАМ пилу «Урал» дешево; КУПЛЮ «Москвич», можно аварийный на 
запчасти. Тел. 8908 597 2373.

АВТОМОБИЛЬ ДОРОГО КУПЛЮ. Тел.  8 924 456 6446.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в с. Татаурово, гараж, 

участок. Тел. 8 950 388 7604.
ПРОДАЮ двухкомнатную благоустроенную квартиру в центре п. Ильинка, 

2 этаж, небольшой участок. Тел. 8 (30144)53-8-91. 
ПРОДАМ земельный участок в с. Турунтаево. Тел. 8 924 015 1050.  
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в восьмиквартирном доме в центре с. Ту-

рунтаево. Цена договорная. Тел. 8 950 394 4908.  
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ комната в двухэтажном доме в г. Улан-Удэ, п. Горький, 

ул. Груздева, 42: 1 этаж, смежная с соседями, общий тамбур; двери двойные, 
входная – железная; центральное отопление; вода и удобства - на улице. Цена 
договорная. Тел. 8 908 593 2644.   

ПРОДАЮ ИЛИ ОБМЕНЯЮ дом с.Иркилик на благоустроенную квартиру, про-
даю картофель. Тел. 8 902 160 0135. 

ПРОДАМ дом в с. Покровка 49 кв. м,  в собственности. Тел. 8 950 39 5 4818.    
СЕМЬЯ СНИМЕТ двухкомнатную благоустроенную квартиру в с. Турунтаево. 

Тел. 8 902 450 3175.
СДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная, теплая, меблированная квартира 

с гаражом в ТУСМе. Тел. 8 924 659 8792.

ООО "ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР"
Юридические услуги по возврату водительских удостоверений. Досроч-

но, без пересдачи теории. По амнистии. Официально в судебном порядке. 
Тел. 8 800 551 8002 - «горячая линия», звонок для всех бесплатный. 

Тел. в Барнауле: 83852-59-51-02, 
тел. в Оренбурге: 83532-486-408.

ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Юридические услуги по возврату водительских удостоверений. Досрочно. Без 

пересдачи теории, по амнистии. Официально. В судебном порядке.            
Тел.:8-800-551-80-02 звонок бесплатный;

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.
ТАКСИ «Экспресс». Доставка. Тел. 600-710.
МАНИКЮР, ШЕЛЛАК. Тел. 8 914 834 7966.
МЕЛКИЕ строительные работы. Тел. 8 902 163 9562.
МИЛЫЕ ДАМЫ! ПРИГЛАШАЮ НА ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ. 

Тел. 8 951 633 3560.

Н/пункт Время Место работы Февраль Март
Сельское поселение «Гремячинское»

Гремячинск 17:00-18:30 Клуб 21 -
Исток 15:30-16:30 Клуб 21 -
Котокель 11:30-12:30 Клуб 21 -
Черемушки 10:00-11:00 Клуб 21 -
Ярцы 14:00-15:00 Место не определено 21 -

Сельское поселение «Зырянское»
Зырянск 17:00-18:30 Администрация 14 -
Ангыр 15:30-16:30 Клуб 14 -
Бурля 13:30-14:30 Место не определено 14 -

Сельское поселение «Ильинское»
Ильинка 13:00-15:00 Администрация 01 -

Сельское поселение «Итанцинское»
Бурдуково 14:00-15:00 Место не определено 28 -
Итанца 16:00-17:00 Клуб 28 -
Кома

17:30-19:00 Администрация 28 -Острог
Листвен-
ничное

11:00-12:00 Контора р/завода 28 -

Покровка 9:30-10:30 Клуб 28 -
Сельское поселение «Мостовское»

Таловка 15:30-16:30 Клуб - 14
Мостовка 14:00-15:00 Клуб - 14

Сельское поселение «Нестеровское»
Кика 11:00-12:00 Клуб - 21
Гурулево 14:00-15:00 Клуб - 21
Нестерово 15:30-17:00 Администрация - 21Батурино

Сельское поселение «Таловское»
Троицкое 10:30-11:30 Клуб 07 -
Югово 12:30-13:30 Клуб 07 -

Ст. Таловка 14:00-16:00 Администрация 07 -
Сельское поселение «Татауровское»

Еловка 10:00-11:00 Клуб 01 -
Старое Та-
таурово

11:30-12:30 Клуб 01 -

Татаурово 16:00-18:00 Администрация 01 -
Сельское поселение «Туркинское»

Золотой 
Ключ

11:00-12:00 Клуб - 01

Соболиха 13:00-14:00 Клуб - 01
Горячинск 15:30-16:30 Клуб - 01
Турка 17:00-19:00 Администрация - 01

Сельское поселение «Турунтаевское»
Турунтаево

16:00-18:00 Администрация - 28Засухино, 
Халзаново
Карымск 14:30-15:30 Клуб - 28
Иркилик 13:00-14:00 Клуб - 28

Прием граждан осуществляют депутаты Народного Хурала 
Республики Бурятия ВЕДЕРНИКОВ Владимир Николаевич и 
ДРУЖИНИН Дмитрий Константинович.

Предварительная запись в администрации поселения, 
либо у помощников депутатов по телефонам: 8 950 388 8371, 
помощник депутата Народного Хурала Ведерникова В.Н. 
Гладкова Наталья Николаевна; электронная почта – saf-gri@
inbox.ru

- 8 924 774 6178, помощник депутата Народного Хурала 
Дружинина Д.К. Иванов Михаил Николаевич; электронная 
почта - priemnaya_deputat27@mail.ru

Благодарим  от всего сердца  и души всех близких, соседей, знакомых за ока-
зание моральной и материальной помощи в организации похорон горячо люби-
мой дочери Турунтаевой Анастасии Владимировны. Низкий поклон вам. 

Мама, т. Таня.

От всего сердца и души благодарим всех родственников, соседей, друзей, 
товарищей за оказанную моральную и  материальную помощь в организации 
похорон нашего дорогого, любимого мужа, отца, деда, прадеда, дяди и просто 
замечательного человека ГОРШЕНИНА Анатолия Федоровича. Низкий поклон 
вам.

Семья Горшениных. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант. З/п от 20 000 руб., график 5/2, официаль-
но. Тел. 8 952 891 3430. 

1. Схемы расположения земельных 
участков на кадастровом плане 
территории.
2. Межевые планы земельных участ-

ков, в том числе:
- при домах и квартирах ( уточнение 

границ),
- для строительства жилых домов,
- для строительства гаражей,
- для ведения личного подсобного 

хозяйства,
- для ведения огородничества,
- для размещения магазинов, пило-

рам, других объектов,

- для сельскохозяйственных угодий,
- для раздела земельных участков,
- для объединения земельных 

участков.
3. Технические планы жилых  домов 

и квартир.
4. Технические планы нежилых 

зданий.
5. Акты обследования для снятия 

с учета жилых домов и нежилых 
зданий.
6. Консультации по земельным во-

просам.
Тел. +79836313240.

КАДАСТРОВыЕ РАБОТы

В ГКУ «ХТК администрации Главы Республики Бурятия и Правитель-
ства Республики Бурятия» ТЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ТЕХНИК-
ЭЛЕКТРИК, имеющий соответствующее образование, опыт работы, группу 
допуска по электробезопасности не ниже третьей, обслуживающий дизельный 
генератор, осуществляющий бытовой ремонт электросетей. Социальный пакет. 
Заработная плата от 14500 рублей. Место работы п. Турунтаево

Контактное лицо Баженов Владимир Викторович. Тел. раб. 8(3012) 21-18-01.

ГРАФИК РАБОТы ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ДЕПУТАТОВ НАРОДНОГО ХУРАлА 
РЕСПУБлИКИ БУРЯТИЯ ОТ ПРИБАЙКАлЬСКОГО РАЙОНА НА I КВАРТАл 2019 Г.

Отдел организации и обеспечения деятельности Кикинского лесничества сообщает: с 01.01.2019 г. граждане, 
использующие леса для собственных нужд, могут производить сбор валежной древесины (валежника) в строго 
определённых лесничеством местах, согласно таблице, без разрешительных документов, бесплатно.

Реестр лесных участков с указанием лесничества, участкового лесничества и квартала, в границах которых воз-
можно осуществить заготовку и сбор валежника

Лесничество Участковое лесничество Кварталы 
Кикинское Черемушкинское 21, 44, 45, 46, 92, 229
Кикинское Кикинское 168, 169, 138
Кикинское Верхне-Итанцинское 280, 295
Кикинское Ангырское 10, 20, 21, 22, 34, 35, 51, 52

С 1 января 2019 года вступают в 
силу изменения в Лесном кодексе 
РФ в части отнесения валежника к 
недревесным лесным ресурсам. Со-
гласно Лесному кодексу РФ гражда-
не имеют право свободно и бесплат-
но пребывать в лесах и заниматься 
сбором и заготовкой недревесных 
лесных ресурсов для собственных 
нужд. В том числе, к недревесным ре-
сурсам относятся пни, береста, кора 
деревьев и кустарников, хворост, 
веточный корм, еловая, пихтовая, со-
сновая лапы, мох, лесная подстилка, 
камыш, тростник и валежник.

В случае осуществления заготовки 
и сбора валежника в целях предпри-
нимательской деятельности преду-
смотрено заключение договора арен-
ды лесного участка.

На сегодняшний день Закон Респу-
блики Бурятия «О порядке заготовки и 
сбора гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд» при-
веден в соответствие с федеральным 
законодательством. В закон внесены 
изменения, которые также вступают в 
силу с 1 января 2019 года.

Заготовка валежника – это сбор ле-
жащих на поверхности земли остатков 

стволов деревьев, сучьев, которые не 
являются порубочными остатками в 
местах проведения лесосечных работ и 
(или) образовавшихся вследствие есте-
ственного отмирания деревьев при их 
повреждении вредными организмами, 
буреломе, снеговале. 

Жители Бурятии могут заготавли-
вать валежник в течение всего года.

Места, возможные размеры заго-
товки и сбора недревесных лесных ре-
сурсов определяются исполнительным 
органом государственной власти Ре-
спублики Бурятия, уполномоченным в 
сфере лесных отношений. Информация 
о местах заготовки и сбора валежника 
будет размещаться на официальном 
сайте Республиканского агентства лес-
ного хозяйства www.egov-buryatia.ru/
ralh. Опубликовываться в республикан-
ской вкладке газеты «Лесные вести», на 
стендах в местах массового посещения 
граждан, на информационных стендах в 
лесничествах, а также в районных газе-
тах. Информация о местах сбора и заго-
товки валежника подлежит обновлению 
ежемесячно, в соответствии с проведе-
нием специальных обследований.

 Граждане, осуществляющие заго-
товку и сбор недревесных лесных ре-

сурсов, обеспечивают применение тех-
нологий заготовки недревесных лесных 
ресурсов, исключающих истощение 
имеющихся ресурсов, возникновение 
эрозии почв, негативное воздействие 
на состояние водных и других природ-
ных объектов, соблюдение Правил по-
жарной безопасности в лесах и Правил 
санитарной безопасности в лесах, а 
также выполняют другие требования, 
установленные лесным законодатель-
ством Российской Федерации и законо-
дательством Республики Бурятия.

Меры ответственности за заготов-
ку и сбор валежника вне установлен-
ных мест:

Статья 8.26 КОАП РФ «Самовольное 
использование лесов, нарушение пра-
вил использования для ведения сель-
ского хозяйства, уничтожение лесных 
ресурсов».

Статья 7.27 КОАП РФ  «Мелкое хи-
щение»

Статья 158 УК РФ «Кража».
Места, возможные для заготовки и 

сбора валежника, определены отдела-
ми организации и обеспечения деятель-
ности лесничеств.

АУ РБ«Кикинский лесхоз».

Новое в заготовке дров 
Кикинский лесхоз повторяет: как и где собирать валежник с 1 января 2019 года

АУ «МКДЦ»         18 января

Приглашаем вас на празднич-

ный концерт с участием арти-

стов II районного творческого 

фестиваля «ДВЕ ЗВЕЗДЫ».

Начало в 18.00 часов. 

Цена билета 100 руб.

ЛЕДОВАЯ ПЕРЕПРАВА
Прибайкальцы с нетерпением ждут открытия 

ледовой переправы через р. Селенга в районе с. Та-
таурово. На улице мороз, на календаре - вторая по-
ловина января. 

В настоящее время силами ООО «Ремстрой» ве-
дутся работы по расчистке ледовой трассы, работает 
три единицы техники (ООО «Ремстрой» выиграло 
конкурс по реконструкции паромной переправы и 
строительству причалов). Работники заверили, что 
ледовая переправа откроется на следующей неделе.

Соб. инф.

ТЕЛЕФОН ЕДИ-
НОЙ ДЕЖУРНО-
ДИСПЕТЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

-8 (30144) 51-097.
Сюда нужно звонить 

при любых чрезвычайнх 
ситуациях, проис-

ходящих на террито-
риии Прибайкальского 

района.

Валежником считается поваленные деревья, ку-
старники или их части, поврежденные из-за непого-
ды или по иным естественным причинам. 

По всем интересующим вопросам обращаться по 
адресу: с.Гремячинск, ул.Школьная, 1 или по телефо-
ну: 8(30144) 58-7-30.

В прошлом номере «Прибайкальца» были опубликованы разрешённые для заготовки валежника места на тер-
риториях Байкальского и Прибайкальского лесхозов.



Спасибо
*Хочется сказать: «Большое спасибо 

Нечаевой  Ларисе Олеговне  за проведе-
ние Старого Нового года, отличный кон-
церт и конкурсы!». Жители с. Мостовка.

* Спасибо В. Аникьеву  за колорит-
ный рассказ  «Озеро Колок», а газете - за 
интересную публикацию. 

* Лариса из Мостовки! Большое спаси-
бо за праздник  Старый Новый год. Моло-
дец! Мы рады! Жители села.

Почему?
* Обращаемся к главе района, когда 

начнет работать дорога через Селенгу? 
Почему ее не чистят? Мы, жители с. Та-
таурово, очень обеспокоены тем, что не 
можем попасть в центр: в больницу, ПФ и 
другие инстанции. Ответьте, пожалуйста, 
через газету.

ОТ РЕДАКЦИИ: информация о ле-
довой переправе - на 11 стр.

*Почему почта часто закрывается 
на ревизии в рабочие дни? Людям надо 
получить пенсию, отправить посылку, за-
платить кредит и многое другое. Может, 
проводить ревизии в субботу, когда мень-

ше всего клиентов? 
* Всегда радовалась, что до школы 

мой ребенок идет, минуя проезжую часть. 
А теперь одни переживания после того, 
как по ул. Спортивная установили «лежа-
чих полицейских». Машины объезжают их 
по тротуару, где ходят взрослые и дети. 
Это очень опасно. Прошу принять меры, 
оградить тротуар бордюрами. Думаю, что 
это волнует многих родителей.

* Почему плохо подсыпают дорогу 
в город? Снег идет почти каждый день, 
большегрузы или фуры, встав поперек 

дороги, создают реальную угрозу безо-
пасности движения. Как нам ездить? 

* Спасибо за фонари, но почему не 
по всей ул. Советской сделали освеще-
ние и тротуар? Там ведь тоже живут люди 
и  ходят дети, которые учатся во вторую 
смену?

Ждём
* Два котика с нетерпением ждут но-

вых добрых хозяев. Тел. 8 983 332 4063.
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SMS-штурм

Поздравляем!

Ждём ваши СМСки. 

Тел. 8 924 3572890.

Дорогого сына, брата, внука 
КРАВЦОВА Сергея

поздравляем с 18-летием!
Мы тебя сегодня поздравляем
И хотим здоровья пожелать,
Еще, конечно же, желаем
Мужчиной настоящим стать!
Ты будь счастливым и веселым,
Живи, не бойся ничего,
Пусть будет крепкой сила воли,
Чтоб добиваться своего! 

Родные. 

БЛАГОДАРИМ
Много радости доставили прибайкаль-

ским детям новогодняя и благотворительная 
рождественская ёлка главы района, прове-
дённая на каникулах. Дети посмотрели спек-
такли, получили сладкие подарки. Спонсор-
скую помощь оказали генеральный директор 
ООО «Торговый дом «Барис» В.Д. Аюшиев, 
генеральный директор  ООО «Китиа» В.Г. Ки-
тиа, генеральный директор  ООО «Компания 

Титан» В.В. Бредний, генеральный директор  
ООО «Гарантия - 2» Е.И. Пашинской, гене-
ральный директор  гостиничного комплекса 
«Гармония» В.В. Копылова, индивидуальные 
предприниматели С.А. Ельник, Г.А. Голубев, 
А.П. Патрушев, В.В. Бордун.

Выражаем им благодарность за поддерж-
ку, желаем в наступившем году успехов и 
процветания.

Соб. инф.

Дорогих наших СМИРНОВЫХ  
Валентину Ефимовну

 и Геннадия Николаевича  
поздравляем с золотой свадьбой!

Многое вы повидали,
Многое вы испытали,
Есть что внукам рассказать,
Хоть садись роман писать.
«Семьи прекрасней не найдешь», –
Объявит громко молодежь.
Пример вы лучший подаете,
Спасибо вам, что вы живете.          
А с вами мир намного краше,
Хранители семьи вы наши.
Здоровье пусть не подкачает,
И внуки чаще удивляют.
И помнят подвиг ваш чудесный,
Как опыт в будущем полезный.
Ведь редок этот юбилей,
Дожить до золота прекрасных дней!
Пусть покрылись сединой
Ваши кудри смоляные,
Только сердцем и душой
Вы, как прежде, молодые!

Дети, внуки, правнучка.

21 января у нашего папы и дедушки
ВОРОТНИКОВА Николая Алексеевича 

юбилейный день!
Ты много прожил, много повидал,
И вот сегодня ровно шестьдесят.
Все в жизни было: радость и печаль,
Но жизнь не повернуть уже назад.
Не стоит уж о прошлом вспоминать,     
А в будущее с верою смотреть.
Всегда с улыбкой новый день встречать,
О прожитых годах не сожалеть.
С любовью хотим мы пожелать
Тебе удачи, бодрости, тепла!
Пусть звонко льются трели соловья,
Чтоб, папочка, счастливой жизнь твоя была!

Дочь Татьяна, внук Глеб.

Дорогого, любимого папу, дедушку 
ШАНГИНА Алексея Петровича 

поздравляем с юбилеем!
Дорогой наш, любимый папа,
Самый близкий, родной человек!
С юбилеем тебя поздравляем,
Очень просим остаться навек: 
Как всегда молодым и красивым,
Жизнерадостным и озорным.
Замечательным папочкой в мире,
Мы тобой все гордимся одним.
Ты - наш вечный ангел-хранитель,
Ты - наш самый великий пример,
Ты порой очень строгий учитель,
Но любимый, родной для нас всех!

Сын Петр, дочь Юлия и их семьи.

Маму, бабушку 
КОВАЛЕВУ Татьяну Ивановну

поздравляем с юбилеем!
Мама, бабушка родная!
Как хотим тебя сейчас обнять.
От души и сердца в день рождения
Слов тебе хороших пожелать!
Много-много крепкого здоровья,
Радости, душевного тепла.
Чтоб спокойно, ровно, долго
Жизнь твоя счастливая текла.
Мама, бабушка, родная!
Будь подольше также молода.
Пусть от бед тебя оберегая,
Протекают зрелые года!

Дочь Аля, внучка Татьяна. 

Управление образования 
Прибайкальского района поздравляет 

КОВАЛЁВУ Татьяну Ивановну  
с юбилейным Днём рождения!

Уважаемая Татьяна Ивановна!  Более  25 лет  
Вы отдали делу воспитания и обучения детей, бо- 
лее 20 лет - работе в Управлении образова- 
ния. В работе Вы проявляли себя как человек  
добросовестный, неравнодушный, ответствен-
ный, творческий, высококомпетентный. 

Разрешите поздравить Вас с днем рождения! 
Пусть в Вашей жизни присутствуют радость, 
отличное настроение и благополучие Ваших 
близких и родных. Пусть здоровье не покидает 
Вас, а удача сопровождает всегда. Живите ярко, 
цените каждую минуту.

19 января нашей маме
КОНОШОНКИНОЙ Людмиле Архиповне 

исполняется 65 лет! 
Мама… Не мать, а именно мама. Сколько она 

пережила и переживает радостей и горя за каждого 
из нас, четверых. А характер -то у нас – ой, не сахар. 
Мама – это львица, которая редко похвалит, но видно, 
как она гордится нашими достижениями и уверена, 
что мы самые лучшие.

Мама – это двигатель к новым вершинам, потому 
что она искренне считает, что мы можем достичь 
большего. И мы идем шаг за шагом по ступенькам ее 
веры в нас. А что для мамы самое важное? Конечно, 
наше благополучие. И сколько бы нам ни было лет, 
мы всегда дети, пока жива мама. Она единственная. 
Она любит нас такими, какие мы есть, и это делает нас 
по-настоящему счастливыми. Вокруг нее уже внуки и 
правнуки, и теперь за них - радость, слёзы, молитвы 
нашей мамы. Жизнь кипит. 

Мы желаем нашей маме, Людмиле Архиповне, 
здоровья! Мама, мы любим тебя и благодарим за всё.

Твои дети: Бухольцева Оксана,  
Филиппова Светлана,  Рожкова Наталия, 

Коношонкин Василий.

Поздравляем с юбилеем дорогую сестру 
КОНОШОНКИНУ Людмилу Архиповну!

Дорогая сестра наша,
Шестьдесят пять лет тебе!
Годы пусть летят упрямо –
Благодарна ты судьбе!
Пуд здоровья пожелаем,
Столько денег, сколько знаем,
Жить в семье без ссор,
Чтобы внуки были в радость,
Отступала быстро старость,
Счастья полный двор!

Сестры Татьяна Жилина, Елена  
Бондарева (Михалева) и их семьи.

Поздравляем дорогую бабушку КОНОШОНКИНУ 
Людмилу Архиповну с 65-летним юбилеем!

Бабуля, тебя поздравляем
С твоим юбилеем прекрасным!
В твои шестьдесят пять мы желаем
Здоровья и множество счастья!
Будь радостной, будь оптимисткой,
Удача пусть будет с тобою,
Эмоций волшебных, лучистых,
Всегда оставайся собою!

Твои внуки: Бухольцев Александр; Филлиповы 
Григорий, Екатерина, Александра; Саргаева 

Людмила; Климовы Анастасия и Сергей; 
Коношонкины Татьяна, Алексей и Валерия; 

правнуки: Филлипов Роман, Черных Ксения, 
Бухольцев Роман. 

Поздравляю с 65-летием любимую жену 
КОНОШОНКИНУ Людмилу!

Любимая, дорогая супруга... Все эти годы мы 
разделяли одну житейскую дорогу: вместе спотыка-
лись о камни, вместе бежали навстречу счастью. 
И сегодня, в твой юбилей, желаю тебе летать на 
крыльях счастья, с головой окунуться в море позитива 
и хорошего настроения. Пускай наш совместный путь 
будет для тебя только широкой и ровной дорогой к 
счастью нашей большой семьи, наших детей, внуков 
и правнуков.

Твой муж Василий.

Администрация и Совет ветеранов 
Итанцинского поселения  
поздравляют с 80-летием  

КОТЛЯРЕВСКУЮ Валентину Петровну! 
Сегодня Вам  от сердца поздравления
С достойной датой – восемьдесят лет!
Прошедших дней прекрасные мгновения
Сложились в счастья солнечный букет!
И на него глядеть – не наглядеться,
Есть чем гордиться в жизни, это так.
Забота близких Вам согреет сердце,
Здоровья, света, бодрости, всех благ!

Поздравляем с юбилеем любимую  
жену, маму, бабушку

ЖУКОВУ Татьяну Петровну!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки-
Забота близких, теплота друзей …
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

Любящие муж, дети, внуки.

Коллектив Зырянского детского сада 
«Одуванчик» от всей души поздравляет 

ТАРАСОВУ Наталью Александровну  
с юбилеем!

Пусть цветы любимые Вам сегодня дарят.
И все люди близкие с праздником поздравят.
Счастье пусть умножится, звезды светят ясные,
Все мечты исполнятся — светлые, прекрасные.
Радость не закончится, и желания сбудутся,
А печаль и горести навсегда забудутся.
И во всём лишь мудрые принимать решения.
Поздравляем с праздником — с Вашим днем 
рождения!

Дорогой наш, любимый муж и папа 
БЕССОНОВ Александр Николаевич,

поздравляем тебя с юбилеем!
С днем рождения поздравляем,
Наш любимый и родной!
Самый лучший папа в мире,
Ну а муж ты золотой.
От души тебе желаем
Счастья целый океан.
Будь всегда здоров и весел,
Знай, ты очень нужен нам!

С наилучшими пожеланиями,  
жена и дети.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
«КАК Мы жИлИ В СССР»

Как следует из названия, фотографии 
должны отображать всё разнообразие 
минувшей эпохи, её светлые и тёмные 

стороны. Нужно и краткое описание 
события.

Победителей читательского голосования 
ждут призы от редакции.

Приносите, присылайте нам свои фото.

Поздравляем с 80-летним 
юбилеем Анатолия Павловича 

Борисова - Почетного гражданина 
Прибайкальского района!

В день Юбилея радостный и грустный, 
И в этот год и через много лет, 
Пусть рядом никогда не будет пусто, 
А будут те, кого дороже нет!
Пусть будет мир в душе, достаток в доме, 
Хватает сил с любовью в жизнь глядеть,
Желаем счастья, бодрости, здоровья 
Наш дорогой любимый Человек!

Коллектив работников и ветеранов
Рудника «Черемшанский»  

АО «Кремний».

Поздравляем уважаемого БОРИСОВА 
Анатолия Павловича, Почетного гражданина 

Прибайкальского района, с юбилеем!
Непроста дорога к юбилею: иногда бывает тяжелее,
Иногда полегче, ну, а в целом - 
                                            это путь открытий и побед.
Счастья, радости, удачи, добра, душевной теплоты!
Чтоб не гас огонь в глазах горячих, и
                                                    сбывались все мечты!

С.А. Семенов, глава района и районная админи-
страция;  

Е.А. Родионов, председатель райсовета депутатов 
и депутаты райсовета;  

Т.И. Чиркова, председатель районного Совета 
ветеранов, и ветераны района.
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