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7 декабря -  небольшой снег,  
ночью -170, днем -120.

8 декабря - небольшой снег, 
ночью -100, днем -110.

9 декабря - небольшой снег,  
ночью -90, днем -40.

10 декабря - снег,  

ночью -70, днем -40.

11 декабря - небольшой снег,  

ночью -100, днем -50.

12 декабря - небольшой снег,  
ночью -110, днем -20.

13 декабря - небольшой снег, 

ночью -130, днем -70.

Прогноз на 4 декабря.  «яндексПогода».

Прогноз погоды

Восход и заход
Солнце                 Луна

07.11 - 08:42; 16:41     07:49;  20:42 
13.11 - 08:49; 16:40    10:29;   02:34

На этой неделе
7 декабря 1890 г. родился Алек-
сандр БАКУЛЕВ, хирург, академик 
аН СССР, президент академии ме-
дицинских наук, Герой Социалисти-
ческого Труда. 
8 декабря 1864 г. родился Анато-
лий ДУРОВ, основатель знамени-
той цирковой династии.
9 декабря 1842 г. родился Петр 
КРОПОТКИн, князь-анархист, уче-
ный. 
10 декабря 1910 г. родился КА-
РАнДАШ /Михаил РУМянЦЕВ/, 
клоун, народный артист СССР, Ге-
рой Социалистического Труда.
11 декабря 1843 г. родился Роберт 
КОХ, немецкий микробиолог, нобе-
левский лауреат за «исследования 
и открытия, касающиеся лечения 
туберкулеза», возбудитель которо-
го он открыл в 1882 году.
12 декабря 1766 г. родился нико-
лай КАРАМЗИн, писатель, исто-
рик, автор семитомной «истории 
государства Российского».
13 декабря 1816 г. родился  эрнст 
СИМЕнС, немецкий электротехник, 
основатель концерна.

Православие

10 декабря. - день иконы Божией 
Матери «Знамение».

13 декабря. - день апостола ан-
дрея Первозванного.

        
Разбойники задержаны! -  3 стр.

        

ВАКУУМКА

Тел. 
8 924 454 9792, 

8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268. 

Хроника Победы
5 декабря  1941 г. – На-
чало контрнаступления красной 
армии под Москвой..
12-23 декабря 1942 г. - Отражение 
советскими войсками контрудара 
немецкой танковой группировки, 
пытавшейся прорваться к Сталин-
граду.
28 ноября - 1 декабря 1943 г. Те-
геранская конференция глав пра-
вительств СССР, СШа и Велико-
британии. 
29 октября 1944 - 13 февраля 
1945  г. Будапештская операция.

Визит

ЯРМАРКА
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙОнА!

Прибайкальская районная администрация приглашает всех желающих при-
нять участие в сельскохозяйственной ярмарке «Зимняя мясная», которая 

СОСТОИТСя 7 ДЕКАБРя В 11-00 ЧАС. нА ПЛОЩАДИ С. ТУРУнТАЕВО. 
Продукция организаций пищевой и перерабатывающей промышленности 

должна соответствовать установленным нормам, сопровождаться товарно-
транспортными накладными, ветеринарным свидетельством (на продукцию жи-
вотноводства). По всем вопросам обращаться в сектор аПк и пищевой промыш-
ленности по тел: 51-4-87.

ПРИнИМАЕМ ПОД РЕАЛИЗАЦИЮ ОТ нАСЕЛЕнИя РАЗнУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХнИКУ, ОРГТЕХнИКУ, А ТАКЖЕ МЕБЕЛь 

В ХОРОШЕМ СОСТОянИИ. 
цена реализации обговаривается 

при приемке товара.
Мы находимся по адресу: с. Турунтае-

во, ул. Советской армии, 9 «а» 
(«Мастер+», напротив полиции). 
Тел. для справок: 8 983 433 8977, 

8 951 634 2172. 

Все по низким ценам

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ И ГОСТИ РАЙОНА!
МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА» 

ТЕПЕРЬ НАХОДИТСЯ ПО УЛ. СОВЕТСКОЙ АР-
МИИ, 9-1 (НАПРОТИВ ПОЛИЦИИ)

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
9 декабря стартует празднование 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне.
В этот день проводится всероссийская акция

 «ДЕнь ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА».
 Мероприятия пройдут во всех поселениях района.

 начало в 14.00 часов. 

Глава республики посетил Прибайкальский район
В рамках поездки он осмотрел ряд объектов и провел рабочее совещание 

Его сопровождали руководители профильных министерств и 
ведомств Правительства РБ, руководство района и муниципальных 
образований Прибайкальского района.

В день визита на площади с. Турунтаево проходила мини-
ярмарка по продаже мясной продуции, организованная ООО 
«Маяк», занявшим место Прибайкальского райпо. Алексей 
Самбуевич сделал покупку для своей семьи. 

ОкОНчаНие На 2 СТР.

В магазине новое 
поступление зимней 
одежды и обуви для 
всей семьи и многое 
другое. Всем покупа-
телям подарки и скид-
ки. Ждем вас за покуп-
ками! 

ВНИМАНИЕ! ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА ТОЛЬКО 9 ДЕКАБРЯ!
п. Ильинка ДК, ул. Заводская 6а. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

детский трикотаж от 30 р.; шерстяные носки, варежки, шарфы от 150 р.;
футболки, колготки, шапки от 150р.; сорочки, трико, гамаши, лосины от 150 р.;
тельняшки тёплые, утягивающее белье от 200 р.; спортивные штаны тёплые от 
400 р.; махровые кофты для бабушек от 550 р.; термобелье, джинсы м/ж, рабо-
чие штаны от 550 р.; куртки, пуховики, жилеты от 750 р; обувь разная от 950 р.
кПБ, тюли, шторы от 350 р; пледы, покрывала, подушки от 450 р. и другое.
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ВИЗИТ

ЧТО В ПРИОРИТЕТЕ?
После осмотра объектов в здании админи-

страции Турунтаевского поселения состоялось 
рабочее совещание, в ходе которого были рас-
смотрены вопросы приоритетного направления.  

Район нуждается в строительстве новых 
ФаПов и школ. В протокол совещания было 
внесено рассмотреть возможность строитель-
ства ФаПа, школ в с. Горячинск и Гремячинск 
на условиях софинансирования с районом. 

Глава района Сергей Семенов также  обе-
спокоен обеспечением населения района чи-
стой водой. Поэтому к рассмотрению было вне-
сено строительство  водовода в с. Горячинск и  
микрорайоне «черемшанский», проектирова-
ние очистных сооружений с сетями водоотвода  
в с. Турунтаево в 2020 году. Также глава райо-
на попросил оказать содействие по обеспече-
нию стабильной работы и перспективному раз-
витию филиала рудника «черемшанский».

Глава  итанцинского поселения Сергей аре-
фьев поднял тему закрытия мелких пилорам, 
которые обеспечивали население работой, а 
также топливом. Так как эта проблема являет-
ся актуальной и серьезной для нашего района, 
на встрече было принято решение провести 
выездное рабочее совещание с приглашением 
надзорных органов и заинтересованных лиц по 
вопросу снижения негативных явлений в эконо-
мике, связанных с ограничениями лесозагото-
вок (лесопереработки) в центральной экологи-

ческой зоне.
Глава Гремячинского поселения Оксана 

Тришкина отметила, что многие поселения хо-
тят участвовать в федеральных программах по 
благоустройству сел, но средств на проектно-
сметную документацию нет. По этому вопросу 
алексей цыденов незамедлительно дал поруче-
ние представителям министерства строитель-
ства и модернизации ЖкХ РБ, министерства 
финансов РБ рассмотреть возможность выде-
ления средств из республиканского бюджета на 
разработку проектно-сметной документации по 
программе благоустройства сёл.  

Многих жителей волнуют вопросы обеспе-
чения стабильной работы и перспективного 
развития филиала рудника «черемшанский» 
аО «кремний», строительства полигона ТБО 
в Турунтаево, укрепления материально-
технической базы домов культуры во многих 
селах района и другие. Проблем в районе, 
конечно, немало, и все их охватить за раз не-
возможно. их можно решать только сообща, 
единой командой, вместе с главой и прави-
тельством республики, чтобы добиться поло-
жительных результатов по улучшению жизни и 
развитию экономики в районе. 

По результатам рабочей поездки главы ре-
спублики составлен протокол и разработана 
программа действий по решению всех озвучен-
ных проблем района.

НОВЫЙ БРЕНД - «БУРЯТСКАЯ ПЕРЕПЁЛКА!»

Первым объектом посещения стала семейная перепелиная ферма 
«Мать Земля», расположенная в селе иркилик. Владельцы фермы Ген-
надий и Наталья Лютаевы провели экскурсию по цеху и рассказали, что 
объем производства перепелиных яиц составляет свыше 1 млн штук, а 
перепелиного мяса – 1,2 тонны. 

«В Бурятии тоже можно разводить перепелов. Перепелиные яйца ди-
етические, а мясо вкусное. Новый бренд - «Бурятская перепёлка!» – по-
сле поездки написал алексей цыденов на своей странице в Instagram.

В 2016 году Лютаевы получили грант 1,5 миллиона рублей от ми-
нистерства сельского хозяйства Республики Бурятия «начинающий 
фермер».

МОСТ И ДОРОГИ
Затем были осмотрены объек-

ты по программе «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги», на которых были осущест-
влены ремонтные работы в 2019 
году: ул. Полевая (протяженность 
0,582 км.), ул. калинина (протяжен-
ность 1,184 км.), ул. Профсоюзная 

(протяженность 0,2124 км.). Так-
же глава Бурятии осмотрел мост 
через р. итанца, построенный по 
республиканской подпрограмме 
«Развитие транспортной инфра-
структуры, энергетики и дорожно-
го хозяйства» в 2018-2019гг.

Программа изменила в лучшую 
сторону улицы Турунтаева и неко-

торых сёл района, в будущем году 
её действие распространится на 
ильинское и итанцинское поселе-
ния, вошедшие в Улан-Удэнскую 
агломерацию.  Сейчас идёт под-
готовка проектно-сметной доку-
ментации. Также «Бурятрегионав-
тодор» начнёт реконструкцию ул. 
Ленина в с. Турунтаево.

Алексей Самбуевич и сопровождавшие его лица, несмотря на пронизывающий ветер, прошли по мосту.

Участники поездки посетили 
сельский дом культуры в карым-
ске. Ремонт здания был сделан 
в 2019 году за счет средств суб-
сидии на развитие обществен-
ной инфраструктуры. директор 
Турунтаевского кица Надежда 
Бурдуковская рассказала главе 
Бурятии о ремонте помещения, о 
работе кица и планах на будущее. 
Во время визита в доме культуры 
шла репетиция сценки ко дню По-
беды. В завершение встречи дети 
с радостью сделали общее фото с 
алексеем Самбуевичем.

После этого глава Бурятии 
осмотрел объекты по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды в МО «Прибайкаль-
ский район» на 2018-2022 г.г.» на 
площади Турунтаево, а именно 
«Сквер для молодоженов», постро-
енный в 2018 году и благоустрой-
ство общественной территории 
«Парк отдыха».

Следующим объектом посеще-
ния стал аУ «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр». С 
интересом посмотрели репетицию 
группы «Ветра» и танцевальный 
номер младшей хореографической 
группы «Бест крю». Также алек-
сея Самбуевича заинтересовал 

гончарный круг, приобретенный 
на средства выигранного гранта 
Правительства РБ по мерам го-
споддержки культуры и искусства 
РБ. В дальнейшем на базе Мкдц 
планируется открытие гончарной 
мастерской для детей. В этом году 
Мкдц была получена субсидия из 
федерального бюджета на под-
держку кинематографии (переобо-
рудования кинозала). Сегодня цена 
билета в кино - 150 рублей. как от-

метил алексей цыденов, он уже 
распорядился посмотреть вариант 
дофинансирования и снизить тре-
бования по стоимости билета.

В фойе Мкдц в этот день была 
организована акция дарения «Но-
вые книги для библиотек». Глава 
Бурятии алексей цыденов, министр 
здравоохранения Бурятии дам-
бинима Самбуев и глава Прибай-
кальского района Сергей Семенов 
присоединились к акции и подари-
ли Прибайкальской межпоселенче-
ской библиотеке 18 новых книг. 

КИНОТЕАТР И ГОНЧАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Первые изделия прибайкальских гончаров.

Поездка в При-
байкальский район 
завершилась посе-
щением Нестеров-
ской школы. 

В прошлом году 
в школе был произ-
веден капитальный 
ремонт в рамках при-
оритетного проекта 
«Создание современ-
ной образовательной 
среды для школьни-
ков». а в 2019 году 
по национальному 
проекту «Образова-
ние» школа получила 
современное обору-
дование: 2 интерак-
тивные мобильные 
доски, по 2 блока и 
ноутбука к доскам, 
30 ученических и 6 
управленческих но-
утбуков, 1 МФУ. 

Марина 
БОРОДИнА.Батареи отопления в Нестеровской школе горячие.

ОкОНчаНие. Нач. На 1 СТР.



Совещание по итогам лесопожарного сезона 
прошло под председательством главы района 
Сергея Семенова. На нём присутствовали члены 
районной кчС и ОПБ, главы поселений, руково-
дители лесничеств, директора лесхозов, руково-
дители иП.

В 2019 году была достигнута высокая опера-
тивность тушения, не в последнюю очередь благо-
даря профилактической работе, проводимой рай-
онной администрацией и лично главой района.

- Был проведен большой объем профилакти-
ческой работы: созданы минерализированные 
полосы во всех населенных пунктах района, 
ДНТ, СНТ, а также по границам земель, при-
легающих к лесному фонду, была проведена 
опашка. На въездах в лесные массивы было 
выставлено 13 стационарных постов. На посто-
янной основе осуществляли патрулирование и 
реагирование на очаги возгорания 42 группы. 
Также в лесопожарный период на территории 
района было создано 36 мест отдыха для 
населения. -  отметил главный специалист 
районной администрации по делам ГО и чС 
Владимир Марченко.

В 2019 году было выявлено 224 нарушения 
правил пожарной безопасности в лесах и населен-
ных пунктах, по которым были составлены адми-
нистративные протоколы. Патрульными группами 
проведено 2904 рейда, выставлено 153 шлагбау-
ма, проведены сельские сходы, в районной газете 
«Прибайкалец» опубликовано 54 статьи, роздано 
5072 листовки. В ежедневном режиме была орга-
низована работа оперативного штаба по тушению 
лесных пожаров. Проведена работа по предотвра-
щению  возгорания леса от свалок (из 15 свалок, 
находящихся на территории района, только 5 – 
санкционированные). Также проводилась работа 
по запрету доступа населения на свалки, неодно-
кратно проводилась их очистка и опашка, выстав-
лялись заслоны, посты. В 2020 году планируется 
закрыть все несанкционированные свалки.

В настоящее время начата подготовитель-
ная работа к лесопожарному сезону 2020 года. 
Проведено обновление имеющихся минерализи-
рованных полос в 31 населенном пункте из 38, 

завершение планируется весной 2020 года. Про-
ведена опашка всех мест складирования отходов 
на левобережной стороне района и в центральной 
зоне. Создается система оповещения населения 
в селах, подверженных угрозе лесных пожаров 
путем приобретения систем оповещения (в 2018 
году приобретено 2 системы, в 2019 – 2, в 2010 
году также планируется приобрести 2 системы). 
Планируется укрепить материально-техническую 
базу добровольных пожарных дружин.

- За 11 месяцев 2019 года на территории райо-
на произошло 29 пожаров, погибло 2 человека. 
В прошлом году произошло 25 пожаров, по-
гибло 10 человек. В пожароопасный период си-
лами пожарной охраны и добровольцев было 

потушено 6 лесных пожаров и 16 пожаров, 
угрожающих населенным пунктам. Большую 
роль играет своевременность прибытия, - про-
комментировал Сергей александрович.

На совещании с докладом о противопожар-
ной безопасности населенных пунктов района, 
о создании добровольных пожарных формиро-
ваний, обучении и содержании в готовности сил 
и средств выступил начальник 8-го Прибайкаль-
ского отряда Государственной противопожарной 
службы Республики Бурятия Сергей Петров. 

В 2019 году в отряде прошли мероприятия по 
капитальному ремонту, вследствие чего освобо-
дилось 4 пожарных насоса, которые можно рас-
пределить на добровольные пожарные команды. 

Сергей Петров уточнил, что для бесперебойного 
обеспечения водой стоит задуматься об укомплек-
товании глубинных насосов бензогенераторами. 
для максимального исключения возникновения 
пожаров по причинам аварийной работы элек-
трооборудования для социально-незащищенных 
семей необходимо установить УЗО и провести 
разъяснительные работы, а также установить зву-
ковые пожарные извещатели. 

информацию по сбору валежника предоста-
вил представитель Прибайкальского лесничества 
алексей антонов.

- Министерство природы России по результа-
там анализа при установлении порядка заго-
товки и сбора валежника гражданами для соб-
ственных нужд просит обратить внимание на 
следующее: в соответствии с ч.1 ст.11 Лесного 
кодекса РФ граждане имеют право свободно 
и бесплатно пребывать в лесах и для соб-
ственных нужд осуществлять заготовку и сбор 
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, 
других пригодных для употребления в пищу 
лесных ресурсов, а также недревесных лесных 
ресурсов. В ч.2 ст.32 Лесного кодекса валеж-
ник отнесен к недревесным лесным ресурсам, 
заготовка и сбор которых осуществляется в 
соответствии с Лесным кодексом. Пунктом 17 
правил заготовки древесины, сбора недре-
весных лесных ресурсов определено, что при 
заготовке валежника осуществляется сбор ле-
жащих на поверхности земли остатков стволов 
деревьев, сучьев, не являющихся порубочными 
остатками в местах проведения лесосечных 
работ, и (или) образовавшихся вследствие 
естественного отмирания деревьев, при их по-
вреждении вредными организмами, буреломе, 
снеговале. При заготовке валежника допуска-
ется применение ручного инструмента: ручных 
пил и топоров. При заготовке и сборе валеж-
ника граждане обязаны соблюдать правила по-
жарной и санитарной безопасности в лесах. Не 
допускается повреждение почвенного покрова 
ценных пород лесных культур, - прокомменти-
ровал алексей Васильевич.

Подводя итоги совещания, глава района 
Сергей Семенов поблагодарил сотрудников 8-го 
Прибайкальского отряда Государственной про-
тивопожарной службы Республики Бурятия за 
оперативность, взаимодействие с главами посе-
лений. а также вручил Благодарственные письма 
и Почетные грамоты Прибайкальского района жи-
телям района за активное участие в ликвидации 
лесных пожаров.

Марина БОРОДИнА.

На территории Прибайкальского 
района в 2019 году зарегистрировано 
46 лесных пожаров (в 2018 году – 33), 
площадь возгорания составила 384,8 
га (в 2018 году – 531,3 га). Увеличе-
ние количества пожаров произошло 
из-за гроз (22 пожара из 46). 

Итоги лесопожарного сезона

Помогла оперативность
Площадь лесных пожаров этого лета уменьшилась

39 лесных пожаров было потушено в первые сутки, что составляет 85% от 
общего количества пожаров.

Почётная грамота вручается Флеру Харисовичу САБИРОВУ, депутату Зырянского по-
селения, члену добровольной пожарной дружины.

- На розыск злоумышлен-
ников были незамедли-
тельно ориентированы 
наружные службы поли-
ции, привлечены опытные 
сотрудники управления 
уголовного розыска регио-
нального МВД. В результа-
те комплекса оперативно-
розыскных мероприятий 
полицейские установили 
местонахождение подозре-
ваемых, и уже вечером в 
селе Горячинск фигуранты 
были задержаны, - сообщи-
ли пресс-службе МВд по 
Бурятии. 

Задержаны трое ранее 
судимых за имущественные 
преступления мужчин в воз-
расте от 24 до 34 лет. двое из 
них местные жители, третий 
приехал в Горячинск из Заи-
граевского района. 

- Применяли ружьё и ре-
вольвер. Я у знакомой взял 
ружьё. Револьвер не знаю, 
где взяли, был у товарища, 
- сообщил на допросе один 
из задержанных.

изъята часть похищенных 

денег, а также гладкостволь-
ное ружьё и машина, бро-
шенная подозреваемыми на 
окраине села. 

Мужчины нигде не работа-
ют. кроме того, в отношении 
одного из них расследуется 
уголовное дело по факту кра-
жи денег с банковской карты. 

Возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 162 Ук РФ 
«Разбой». Следствие продол-
жается.

baikal-daily
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Вопрос-ответ

Происшествия

ОСТРЫЙ УГОЛ

Разбойники задержаны!
Мужчины в масках и с оружием, угрожая расправой, 

обчистили АЗС в Турке
25 ноября, рано утром, трое в масках с оружием напали на АЗС в селе Турка. 

Угрожая расправой, они забрали кассовый лоток с 14 тыс. рублей. Сообщение 
в полицию поступило около 05.40 часов.

Приносим извинения

Билеты на концерт, посвящённый дню ма-
тери, начали реализовывать за 10 дней. к 
началу мероприятия мест в зрительном зале 
уже не было. я приняла решение на начало 
концерта открыть все двери в зрительный 
зал, чтобы посмотрели его все желающие.

Хочу выразить благодарность всем арти-
стам, воспитателям, руководителям за инте-
ресные номера. Программа получилась ду-
шевной, насыщенной, с новыми формами и 
лицами.

Большое спасибо вам, наши дорогие зри
тели, за улыбки, нескончаемые аплодисменты 

и добрую энергетику, которую вы излучали.
я считаю, что концерт получился замеча-

тельным, потому что в центре культуры рабо-
тают люди опытные и знающие свое дело. 

Приносим свои извинения тем зрителям, 
которым доставили неудобства в связи с 
нехваткой мест. 

Мы приглашаем всех на наши концерты, 
будем рады вас видеть. и в следующий раз 
постараемся продублировать концерт, чтобы 
все могли  комфортно и уютно посмотреть и 
насладится им. 

Л. РУСИнА, директор Мкдц.

Изображение с камеры видеонаблюдения.

На празднике был 
аншлаг, но...

«Уважаемая редакция! 
Хотелось бы через газету сказать слова бла-

годарности в адрес районной администрации, 
Управления культуры, Мкдц за концерт, посвя-
щенный дню матери. У нас на сцене очень мно-
го талантливых ребятишек из детских садов и 
школ. Хотелось бы пожелать, чтобы больше сце-
нок играли, стихов читали. С каждым годом все 
больше молодежи участвует в мероприятиях, и 
поэтому больше людей приходят посмотреть на 
выступления своих детей и внуков. 

и в этот раз на празднике был аншлаг. На-
роду пришло столько, что не хватило билетов. В 
фойе создалась толкучка, сначала пропускали 
только с билетами. и вот тут-то мы были огор-
чены грубостью контролера. Вместо того, чтобы 
как-то разрядить обстановку, проявляя уважение 
к старшему поколению, их, 80-85-летних, оттал-
кивали от двери. 

Пожелание на будущие мероприятия при-
влекать более приветливых людей и оставлять 
первые ряды для почетных гостей и людей пре-
клонного возраста, как было раньше».

С уважением, немочина Любовь Андреевна
 и жители с. Турунтаево. 
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

9 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК 10, ВТОРНИК 11, СРЕДА 12, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.15 дОБРОе УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТи
09.50 МОдНЫй ПРиГОВОР 6+
10.50 ЖиТЬ ЗдОРОВО! 16+
12.10, 17.00 ВРеМя ПОкаЖеТ 16+
15.10 даВай ПОЖеНиМСя! 16+
16.00 МУЖСкОе / ЖеНСкОе 16+
18.30, 0.00 На СаМОМ деЛе 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРяТ 16+
21.30 “ТЕСТ нА БЕРЕМЕн-
нОСТь” 16+

05.00, 09.25 УТРО РОССии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
09.55 О СаМОМ ГЛаВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВеСТи-
БУРяТия
11.45 СУдЬБа чеЛОВека 12+
12.50, 18.50 60 МиНУТ 12+
14.45 кТО ПРОТиВ? 12+
17.25 ПРяМОй ЭФиР 16+
21.00 “ТАЙнЫ СЛЕДСТВИя-18”
23.15 ВечеР С ВЛадиМиРОМ 
СОЛОВЬёВЫМ 12+

06.00 “УЧАСТКОВЫЙ” 16+
07.00 УТРО. СаМОе ЛУчШее 6+
09.05 МаЛЬцеВа 12+
10.00, 11.20 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
СеГОдНя 16+
14.25 чП 16+
15.00 МеСТО ВСТРечи 16+
17.25 СЛедСТВие ВеЛи… 16+
18.10 дНк 16+
19.10, 20.40, 22.00 “ПЁС” 16+
00.00 СВОя ПРаВда 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 20.30, 
00.40 НОВОСТи 
07.35 ПеШкОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРаВиЛа ЖиЗНи 12+
8.35, 14.25, 21.45 “циВиЛиЗа-
ции” 12+
9.35 ТеаТРаЛЬНая ЛеТОПиСЬ 12+
10.00, 13.00 цВеТ ВРеМеНи 12+
10.10, 23.25 “ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕнКО” 12+
11.15 НаБЛЮдаТеЛЬ 12+
12.10, 02.35 ХХ Век 12+
13.10, 19.15 чТО деЛаТЬ? 12+
13.55 ПРОВиНциаЛЬНЫе МУЗеи 
РОССии 12+
15.30, 00.10 “ЗаВТРа Не УМРеТ 
НикОГда” 12+
16.10 НОВОСТи: ПОдРОБНО 12+
16.25 БиБЛейСкий СЮЖеТ 12+
16.55 СаТи. НеСкУчНая 
кЛаССика... 12+
17.35 “НаСТОяЩее-ПРОШед-
Шее. ПОиСки и НаХОдки” 12+
18.05 МаСТеРа иСПОЛНиТеЛЬ-
СкОГО иСкУССТВа 12+
20.00 УРОки РУССкОГО 12+
20.45 ГЛаВНая РОЛЬ 12+
21.30 СПОкОйНОй НОчи, 
МаЛЫШи! 0+
22.45 аБСОЛЮТНЫй СЛУХ 12+
01.00 “да СУдиМЫ БУдеТе!” 12+

07.00 НаСТРОеНие
09.10 дОкТОР и... 16+
09.45 “ДОБРОВОЛьЦЫ” 0+
11.35 “ЭЛиНа БЫСТРицкая. 
СВОЮ ЖиЗНЬ я ПРидУМаЛа 
СаМа” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТия
12.50 “КОЛОМБО” 12+
14.40 МОй ГеРОй 12+
15.50 ГОРОд НОВОСТей
16.05 “МИСС МАРПЛ” 12+
18.00 еСТеСТВеННЫй ОТБОР 12+
19.10 “ТРОЕ В ЛАБИРИнТЕ” 12+
21.15 “ВЫСТРЕЛ В СПИнУ” 12+
23.30 ЛиНия ЗаЩиТЫ 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 
иЗВеСТия 16+
06.40 «ТАКАя РАБОТА» 16+
08.00 «ИнСПЕКТОР КУПЕР» 16+
10.25 «ВЫШИБАЛА» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+

07.00 СеГОдНя УТРОМ 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 НОВОСТи 
09.20 ПОЛеЗНая ПОкУПка 12+
09.25 Не ФакТ! 6+
10.25, 11.05, 12.40, 14.20, 15.05 
“ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
11.00, 15.00 ВОеННЫе НОВОСТи
17.20, 22.25 ОТкРЫТЫй ЭФиР 12+
19.30 СПецРеПОРТаЖ 12+
19.50 “СТРеЛкОВОе ВООРУЖе-
Ние РУССкОй аРМии” 12+
20.40 “ПОСЛедНий деНЬ” 12+
21.25 “СекРеТНЫе МаТеРиаЛЫ” 12+
00.05 МеЖдУ ТеМ 12+

06.00 ТеРРиТОРия ЗаБЛУЖде-
Ний 16+
07.00 дОкУМеНТаЛЬНЫй 
ПРОекТ 16+
08.00 С БОдРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТи 16+
10.00, 16.00 “ЗаСекРечеННЫе 
СПиСки” 16+
12.00 как УСТРОеН МиР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 ЗаГадки чеЛОВе-
чеСТВа 16+
15.00 НеВеРОяТНО иНТеРеС-
НЫе иСТОРии 16+
18.00 ТайНЫ чаПМаН 16+
19.00 СаМЫе ШОкиРУЮЩие 
ГиПОТеЗЫ 16+
21.00 “ЦЕнТУРИОн” 16+
23.00 СМОТРеТЬ ВСеМ! 16+

 

06.30 6 кадРОВ 16+
06.35 УдачНая ПОкУПка 16+
07.35 ПО деЛаМ НеСОВеРШеН-
НОЛеТНиХ 16+
08.35 даВай РаЗВедеМСя! 16+
09.40 ТеСТ На ОТцОВСТВО 16+
10.40 “РеаЛЬНая МиСТика” 16+
12.40 “ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ” 16+
14.30 “ПОРча” 16+
15.00 “СОЛОМОнОВО 
РЕШЕнИЕ” 16+
19.00 “ЛУЧШЕ ВСЕХ” 16+
23.20 “САМАРА-2” 16+
 

07.00 еРаЛаШ 0+
07.15 МУЛЬТСеРиаЛЫ 6+
08.05 «СЕня-ФЕДя» 16+
09.05, 20.00 «КУХня» 16+
10.10 УРаЛЬСкие ПеЛЬМеНи 16+
10.45 «ВКУС ЖИЗнИ» 12+
12.55 «ПРЕДЛОЖЕнИЕ» 16+
15.05 «ОТЕЛь «эЛЕОн» 16+
21.00 «ОХОТнИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+
23.15 «ПРИТВОРИСь МОЕЙ 
ЖЕнОЙ» 16+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15, 0.00 дОМ-2 16+
12.30 БОРОдиНа ПРОТиВ 
БУЗОВОй 16+
13.30 СПаСи СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.25 БОЛЬШОй ЗаВТРак 16+
15.00 “РЕАЛьнЫЕ ПАЦАнЫ” 16+
16.00 “УнИВЕР” 16+
18.00 “ИнТЕРнЫ” 16+
20.30 “ПОЛяРнЫЙ” 16+
21.00 “САШАТАня” 16+
22.00 ОдНаЖдЫ В РОССии 16+
23.00 Где ЛОГика? 16+

11.00 “ВСя ПРаВда ПРО…” 12+
11.30 На ГОЛ СТаРШе 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.45, 20.50, 
22.20, 00.55 НОВОСТи
12.05, 16.05, 20.55 ВСе На МаТч!
14.00 ФУТБОЛ. “чеЛСи”- “ЛиЛЛЬ” 
16.45 ФУТБОЛ. “аякС”- 
“ВаЛеНСия” 
18.50 ФУТБОЛ. “иНТеР”- 
“БаРСеЛОНа” 
21.30 “БеНФика”- “ЗеНиТ”. 
LIVE”. 12+
21.50 ГОРОд ФУТБОЛа. 
МадРид 12+
22.55 ФУТБОЛ. ЮНОШеСкая 
ЛиГа УеФа. “аТЛеТикО”- 
“ЛОкОМОТиВ” 

05.00, 09.15 дОБРОе УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТи
09.50 МОдНЫй ПРиГОВОР 6+
10.50 ЖиТЬ ЗдОРОВО! 16+
12.10, 17.00 ВРеМя ПОкаЖеТ 16+
15.10 даВай ПОЖеНиМСя! 16+
16.00 МУЖСкОе / ЖеНСкОе 16+
18.30 На СаМОМ деЛе 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРяТ 16+
21.30 «ТЕСТ нА БЕРЕМЕн-
нОСТь» 16+
00.00 ВечеРНий УРГаНТ 16+

05.00, 09.25 УТРО РОССии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
09.55 О СаМОМ ГЛаВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВеСТи-
БУРяТия
11.45 СУдЬБа чеЛОВека 12+
12.50, 18.50 60 МиНУТ 12+
14.45 кТО ПРОТиВ? 12+
17.25 ПРяМОй ЭФиР 16+
21.00 «ТАЙнЫ СЛЕДСТВИя-18»
23.15 ВечеР С ВЛадиМиРОМ 
СОЛОВЬёВЫМ 12+ 

06.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 УТРО 6+
09.05 МаЛЬцеВа 12+
10.00, 11.20 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 
СеГОдНя 16+
14.25 чП 16+
15.00 МеСТО ВСТРечи 16+
17.25 СЛедСТВие ВеЛи… 16+
18.10 дНк 16+
19.10, 20.40, 22.00 «ПЁС» 16+
00.00 СВОя ПРаВда 16+
01.05 СеГОдНя. СПОРТ

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
16.10, 20.30, 00.40 НОВОСТи 
07.35 ПеШкОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРаВиЛа ЖиЗНи 12+
08.35, 14.20, 21.45 «ПОчеМУ иС-
чеЗЛи НеаНдеРТаЛЬцЫ?» 12+
9.35 ТеаТРаЛЬНая ЛеТОПиСЬ 12+
10.00 цВеТ ВРеМеНи 12+
10.10, 23.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕн-
КО» 12+
11.15 НаБЛЮдаТеЛЬ 12+
12.10, 02.25 ХХ Век 12+
13.10, 19.45 иГРа В БиСеР 12+
13.55 ПРОВиНциаЛЬНЫе МУЗеи 
РОССии 12+
15.15 кРаСиВая ПЛаНеТа 12+
15.30, 00.10 «ЗаВТРа Не УМРеТ 
НикОГда» 12+
16.10 НОВОСТи: ПОдРОБНО 12+
16.25 МОя ЛЮБОВЬ - РОССия! 12+
16.55 2 ВеРНик 2 12+
17.40 «МаЛЬТа» 12+
18.05 МаСТеРа иСПОЛНиТеЛЬ-
СкОГО иСкУССТВа 12+
20.45 ГЛаВНая РОЛЬ 12+
21.30 СПОкОйНОй НОчи, Ма-
ЛЫШи! 0+
22.40 ЭНиГМа 12+
01.00 чеРНЫе дЫРЫ, БеЛЫе 
ПяТНа 12+

 

07.00 НаСТРОеНие
09.10 дОкТОР и... 16+
09.10 еРаЛаШ 0+
09.20 дОкТОР и... 16+
09.50 дОБРОе УТРО
11.40 “ОЛЬГа ОСТРОУМОВа. 
ЛЮБОВЬ ЗеМНая” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТия
12.50 “КОЛОМБО” 12+
14.40 МОй ГеРОй 12+
15.50 ГОРОд НОВОСТей
16.05 “МИСС МАРПЛ” 12+
18.00 еСТеСТВеННЫй ОТБОР 12+
19.20 “ПОДОЗРЕнИЕ” 16+
23.30 10 СаМЫХ... ГеРОйСкие 
ПОСТУПки ЗВёЗд 16+
00.05 “акТёРСкие дРаМЫ. 
кРаСОТа как ПРиГОВОР” 12+

05.00, 09.15 дОБРОе УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТи
09.50 МОдНЫй ПРиГОВОР 6+
10.50 ЖиТЬ ЗдОРОВО! 16+
12.05, 17.00, 02.05 ВРеМя ПО-
каЖеТ 16+
15.10 даВай ПОЖеНиМСя! 16+
16.00 МУЖСкОе/ЖеНСкОе 16+
18.30 На СаМОМ деЛе 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРяТ 16+
21.30 «ТЕСТ нА БЕРЕМЕн-
нОСТь» 16+
23.35 ВечеРНий УРГаНТ 16+
00.00 ПОЗНеР 16+
 

05.00, 09.25 УТРО РОССии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
09.55 О СаМОМ ГЛаВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВеСТи-
БУРяТия
11.45 СУдЬБа чеЛОВека 12+
12.50, 18.50 60 МиНУТ 12+
14.45 кТО ПРОТиВ? 12+
17.25 ПРяМОй ЭФиР 16+
21.00 «ТАЙнЫ СЛЕДСТВИя-18»
23.15 ВечеР С ВЛадиМиРОМ 
СОЛОВЬёВЫМ 12+

06.00 “УЧАСТКОВЫЙ” 16+
07.00 УТРО 6+
09.05 МаЛЬцеВа 12+
10.00, 11.20 “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 
СеГОдНя 16+
14.25 чП 16+
15.00 МеСТО ВСТРечи 16+
17.25 СЛедСТВие ВеЛи… 16+
18.10 дНк 16+
19.10, 20.40 22.00 “ПЁС” 16+
00.15 СВОя ПРаВда 16+
 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
16.10, 20.30, 00.40 НОВОСТи 
07.35 ПеШкОМ... 12+ 
08.05 ПРаВиЛа ЖиЗНи 12+
08.35 ПеРедВиЖНики. 12+
9.05 «АннА И КОМАнДОР» 12+
10.30 дРУГие РОМаНОВЫ 12+
11.15 НаБЛЮдаТеЛЬ 12+
12.10, 02.15 ХХ Век 12+
13.00 цВеТ ВРеМеНи 12+
13.10, 19.15 ВЛаСТЬ ФакТа 12+
13.55 ПРОВиНциаЛЬНЫе 
МУЗеи РОССии 12+
14.20 «ПеРВЫе В МиРе» 12+
14.35 к 70-ЛеТиЮ БОРиСа 
ЩеРБакОВа 12+
15.30 «ЭНцикЛОПедия За-
ГадОк» 12+
16.10 НОВОСТи: ПОдРОБНО: 12+
16.25 аГОРа 12+
17.30 «НаСТОяЩее-ПРОШед-
Шее. ПОиСки и НаХОдки» 12+
18.00 МаСТеРа иСПОЛНиТеЛЬ-
СкОГО иСкУССТВа 12+
20.10 ЗакРЫТие ТеЛеВиЗи-
ОННОГО кОНкУРСа «ЩеЛкУН-
чик» 12+
22.15 «иЗВеСТНЫй НеиЗВеСТ-
НЫй МиХаиЛ ПиОТРОВСкий» 
12+
23.10 СаТи. НеСкУчНая кЛаС-
Сика... 12+
23.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕнКО» 12+

07.00 НаСТРОеНие
09.10 «нЕ МОГУ СКАЗАТь 
«ПРОЩАЙ» 12+
10.55 «еВГ. дяТЛОВ. МНе Ни-
кТО НичеГО Не ОБеЩаЛ» 12+
11.55 ГОРОдСкОе СОБРаНие 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТия
12.50 «КОЛОМБО» 12+
14.40 МОй ГеРОй 12+
15.50 ГОРОд НОВОСТей
16.05 «МИСС МАРПЛ» 12+
18.00 еСТеСТВеННЫй ОТБОР 12+
19.10 «ЧИСТА ВОДА У ИС-
ТОКА» 16+
23.30 БРаТ ПО РаСчёТУ 16+

 

06.00, 10.00, 14.00, 19.30 
иЗВеСТия 16+
06.20 «ШЕФ-2» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+

07.00 СеГОдНя УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 НОВОСТи 
09.15 ПОЛеЗНая ПОкУПка 12+
9.35, 19.30 СПецРеПОРТаЖ 12+
09.55 «даГеСТаН. дВадцаТЬ 
ЛеТ ПОдВиГУ» 16+
10.50, 11.05 «я ОБЪяВЛяЮ ВАМ 
ВОЙнУ» 16+
11.00, 15.00 ВОеННЫе НОВОСТи
12.50, 14.20, 15.05 «МУР» 16+
17.20, 22.25 ОТкРЫТЫй ЭФиР 12+
19.50 «СТРеЛкОВОе ВООРУ-
ЖеНие РУССкОй аРМии» 12+
20.40 СкРЫТЫе УГРОЗЫ. 12+
21.25 «ЗаГадки Века» 12+
00.05 МеЖдУ ТеМ 12+
  

06.00 ТеРРиТОРия ЗаБЛУЖ-
деНий 16+
07.00, 16.00 дОкУМеНТаЛЬНЫй 
ПРОекТ 16+
08.00 С БОдРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТи 16+
10.00 “ЗаСекРечеННЫе 
СПиСки” 16+
12.00 как УСТРОеН МиР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 ЗаГадки чеЛОВечеСТВа 
16+
15.00 НеВеРОяТНО иНТеРеС-
НЫе иСТОРии 16+
18.00 ТайНЫ чаПМаН 16+
19.00 СаМЫе ШОкиРУЮЩие 
ГиПОТеЗЫ 16+
21.00 “ПЛАн ПОБЕГА” 16+
22.50 ВОдиТЬ ПО-РУССки 16+ 

6.30 ПРиСяЖНЫе кРаСОТЫ 16+
07.25 ПО деЛаМ НеСОВеРШеН-
НОЛеТНиХ 16+
08.25 даВай РаЗВедёМСя! 16+
09.30 ТеСТ На ОТцОВСТВО 16+
10.30 «РеаЛЬНая МиСТика» 16+
12.30 «ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ» 16+
14.20, 02.00 «ПОРча» 16+
14.50 «ОТЧАяннЫЙ ДОМОХО-
ЗяИн» 16+
19.00 «ОТ нЕнАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
23.15 «САМАРА-2» 16+
 

07.00 еРаЛаШ 0+
07.15 МУЛЬТСеРиаЛЫ 0+
08.05 «СЕня-ФЕДя» 16+
09.40 УРаЛЬСкие ПеЛЬМеНи 16+ 
09.25 ЗаТеРяННЫй МиР 16+
10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
11.40 «РАнГО» 0+
13.55 «ХэнКОК» 16+
15.40 «ФОКУС» 16+
17.45 «КУХня» 16+
21.00 «МЕЖДУ нЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
22.55 «2+1» 16+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15, 00.00 дОМ-2 16+
12.30 БОРОдиНа ПРОТиВ 
БУЗОВОй 16+
13.30 СПаСи СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.30 ТаНцЫ 16+
16.35 «УнИВЕР» 16+
18.00 «ИнТЕРнЫ» 16+
20.00 «ПОЛяРнЫЙ» 16+
21.00 «САШАТАня» 16+
22.00 Где ЛОГика? 16+
23.00 ОдНаЖдЫ В РОССии 16+

11.00 “ВСя ПРаВда ПРО…” 12+
11.30 На ГОЛ СТаРШе 12+
12.00, 13.55, 16.10, 18.45, 20.50, 
23.25НОВОСТи
12.05, 16.15, 20.55, 23.30 ВСе 
На МаТч!
14.00 БиаТЛОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВЫМ 12+
14.30 БиаТЛОН. кУБОк МиРа. 
16.45 ФУТБОЛ. “ОСаСУНа”- 
“СеВиЛЬя” 0+
18.50 ФУТБОЛ. “БОЛОНЬя”- 
“МиЛаН” 0+
21.25 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй 
БОкС. 16+
23.05 “СПаРТак”- “РОСТОВ”. 
LIVE”. 12+ 

05.00, 09.15 дОБРОе УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТи
09.50 МОдНЫй ПРиГОВОР 6+
10.50 ЖиТЬ ЗдОРОВО! 16+
12.10, 17.00 ВРеМя ПОкаЖеТ 16+
15.10 даВай ПОЖеНиМСя! 16+
16.00 МУЖСкОе / ЖеНСкОе 16+
18.30 На СаМОМ деЛе 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРяТ 16+
21.30 “ТЕСТ нА БЕРЕМЕн-
нОСТь” 16+
23.25 ВечеРНий УРГаНТ 16+

05.00, 09.25 УТРО РОССии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
09.55 О СаМОМ ГЛаВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВеСТи-
БУРяТия
11.45 СУдЬБа чеЛОВека 12+
12.50, 18.50 60 МиНУТ 12+
14.45 кТО ПРОТиВ? 12+
17.25 ПРяМОй ЭФиР 16+
21.00 «ТАЙнЫ СЛЕДСТВИя-18»
23.15 ВечеР С ВЛадиМиРОМ 
СОЛОВЬёВЫМ 12+

06.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 УТРО 6+
09.05 МаЛЬцеВа 12+
10.00, 11.20 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 
СеГОдНя 16+
14.25 чП 16+
15.00 МеСТО ВСТРечи 16+
17.25 СЛедСТВие ВеЛи… 16+
18.10 дНк 16+
19.10, 20.40, 22.00 «ПЁС» 16+
00.00 СВОя ПРаВда 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
16.10, 20.30, 00.40 НОВОСТи
07.35 ПеШкОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРаВиЛа ЖиЗНи 12+
8.35, 14.25 “циВиЛиЗации” 12+
9.35 ТеаТРаЛЬНая ЛеТОПиСЬ 12+
10.00 цВеТ ВРеМеНи 12+
10.10, 23.25 “ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕнКО” 12+
11.15 НаБЛЮдаТеЛЬ 12+
12.10 ХХ Век 12+
13.10, 19.15 ТеМ ВРеМеНеМ. 
СМЫСЛЫ 12+
13.55 ПРОВиНциаЛЬНЫе 
МУЗеи РОССии 12+
15.30, 00.10 “ЗаВТРа Не УМРеТ 
НикОГда” 12+
16.10 НОВОСТи: ПОдРОБНО: 12+
16.25 ЭРМиТаЖ 12+
16.55 БеЛая СТУдия 12+
17.35 “НаСТОяЩее-ПРОШед-
Шее. ПОиСки и НаХОдки” 12+
18.05 МаСТеРа иСПОЛНиТеЛЬ-
СкОГО иСкУССТВа 12+
20.00 УРОки РУССкОГО 12+
20.45 ГЛаВНая РОЛЬ 12+
21.30 СПОкОйНОй НОчи, 
МаЛЫШи! 0+
22.45 иСкУССТВеННЫй ОТБОР 12+

07.00 НаСТРОеНие
09.10 еРаЛаШ 6+
09.20 дОкТОР и... 16+
09.55 «БУДьТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ...» 6+
11.40 «НаТаЛЬя кРачкОВСкая. 
СЛёЗЫ За кадРОМ» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТия
12.50 «КОЛОМБО» 12+
14.40 МОй ГеРОй 12+
15.50 ГОРОд НОВОСТей
16.05 «МИСС МАРПЛ» 12+
17.55 еСТеСТВеННЫй ОТБОР 12+
19.10 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИнЫ» 12+
23.30 ОСТОРОЖНО, МОШеННи-
ки! 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 
иЗВеСТия 16+
06.20 “ТАКАя РАБОТА” 16+
08.20 нА КРЮЧКЕ 16+
10.25 “ВЫШИБАЛА” 16+
14.25 “ИнСПЕКТОР КУПЕР” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+
00.05 “БАРС” 16+

07.00 СеГОдНя УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТи 
09.20 ПОЛеЗНая ПОкУПка 12+
9.30 “ВОйНа ПОСЛе ПОБедЫ” 12+
10.25, 11.05, 14.20, 15.05 
“ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
11.00, 15.00 ВОеННЫе НОВОСТи
17.20, 22.25 ОТкРЫТЫй ЭФиР 12+
19.30 СПецРеПОРТаЖ 12+
19.50 “СТРеЛкОВОе ВООРУЖе-
Ние РУССкОй аРМии” 12+
20.40 “ЛеГеНдЫ аРМии” 12+
21.25 УЛика иЗ ПРОШЛОГО 16+
00.05 МеЖдУ ТеМ 12+
00.40 “КАПИТАн ГОРДЕЕВ” 16+

06.00 ТеРРиТОРия ЗаБЛУЖде-
Ний 16+
07.00, 16.00 дОкУМеНТаЛЬНЫй 
ПРОекТ 16+
08.00 С БОдРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТи 16+
10.00 “ЗаСекРечеННЫе 
СПиСки” 16+
12.00 как УСТРОеН МиР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 0.30 ЗаГадки 
чеЛОВечеСТВа 16+
15.00 НеВеРОяТНО иНТеРеС-
НЫе иСТОРии 16+
18.00 ТайНЫ чаПМаН 16+
19.00 СаМЫе ШОкиРУЮЩие 
ГиПОТеЗЫ 16+
21.00 “КОММАнДО” 16+
22.50 ВОдиТЬ ПО-РУССки 16+
01.30 “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 16+

 

6.30 ПРиСяЖНЫе кРаСОТЫ 16+
07.25 ПО деЛаМ НеСОВеРШеН-
НОЛеТНиХ 16+
08.25 даВай РаЗВедёМСя! 16+
09.30 ТеСТ На ОТцОВСТВО 16+
10.30 “РеаЛЬНая МиСТика” 16+
12.30 “ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ” 16+
14.20, 01.55 “ПОРча” 16+
14.50 “ВСЁ СнАЧАЛА” 16+
19.00 “ОТ нЕнАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ” 16+
23.10 “САМАРА-2” 16+

07.00 еРаЛаШ 0+
07.15 МУЛЬТСеРиаЛЫ 6+
08.05 “СЕня-ФЕДя” 16+
09.05, 20.00 “КУХня” 16+
10.10 УРаЛЬСкие ПеЛЬМеНи 16+
10.45 “2+1” 16+
13.05 “МЕЖДУ нЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ” 12+
15.05 “ОТЕЛь “эЛЕОн” 16+
21.00 “ПРЕДЛОЖЕнИЕ” 16+
23.15 “ВКУС ЖИЗнИ” 12+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15, 0.00 дОМ-2 16+
12.30 БОРОдиНа ПРОТиВ 
БУЗОВОй 16+
13.30 СПаСи СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.30 ПЛаН Б 16+
16.00 “УнИВЕР” 16+
18.00 “ИнТЕРнЫ” 16+
20.30 “ПОЛяРнЫЙ” 16+
21.00 “САШАТАня” 16+
22.00 иМПРОВиЗация 16+
23.00 СТУдия СОЮЗ 16+

11.00 “ВСя ПРаВда ПРО…” 12+
11.30 На ГОЛ СТаРШе 12+
12.00, 13.55, 16.50, 18.45, 22.00, 
00.555 НОВОСТи
12.05, 18.50, 22.25 ВСе На МаТч!
14.00 ФУТБОЛ. РПЛ 0+
15.50 ТОТаЛЬНЫй ФУТБОЛ 12+
16.55 ГаНдБОЛ. чМ. Ж. 
19.40 ФУТБОЛ. “ЗеНиТ”- “БеН-
Фика” 0+
21.40 “еВРОПейСкая ЗиМа. 
“ЗеНиТ”. 12+
22.05 ВОСеМЬ ЛУчШиХ. 12+
22.55 ФУТБОЛ. ЮНОШеСкая 
ЛиГа УеФа. “БеНФика”- “ЗеНиТ”
01.00 “аНаТОЛий ТаРаСОВ. Век 
ХОккея” 12+

ТЕЛЕВИЗОРЫ «IRBIS» 32S31HA306B ОТ 7 590 РУБ.
ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦИФРОВЫХ РЕСИВЕРОВ «DVB-T2»

В соответствии  с ФЗ №131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
РФ» 06.10.2003 г.  №190 –ФЗ ст. 40 «Градострои-
тельный кодекс РФ» 29.12.2004, решением Пред-
ставительного органа Прибайкальского район-
ного Совета депутатов от 08. 06.2007 №310 «Об 
утверждении порядка  «О публичных слушаниях в 
Прибайкальском районе» 

Савицкий Виталий Владимирович информиру-
ет о подготовке и проведении публичных слушаний 
на предоставление разрешений  на  отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка. Местонахождение 
объекта: РБ, Прибайкальский район, с. Горячинск, 
ул. Рабочая, дом 49, кадастровый номер земельно-

го участка 03:16:050116:6
С материалами желающие могут ознакомиться 

и подать свои предложения и замечания в пись-
менном виде с 5 декабря 2019 по 13 января 2020  с 
9.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу:  с. Турунтае-
во, ул. Ленина, 67.

Ответственный за организацию  публичных слу-
шаний: МО «Прибайкальский район»  комитет по 
управлению муниципальным хозяйством, 671260, 
РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ле-
нина, д.67, тел. 8 (301-44) 41-0-84.

дата и место проведения публичных слушаний 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтае-
во, ул. Ленина, д.67, 14 января 2020 г. в 10.00 часов 
в здании районной администрации.

В соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ, 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
ст.40 «Градостроительный кодекс РФ», Решени-
ем Представительного органа Прибайкальского 
районного Совета депутатов от 08.06.2007 № 
310 «Об утверждении порядка о публичных слу-
шаний в Прибайкальском районе»

Башкиров Евгений николаевич информи-
рует о подготовке и проведению публичных слу-
шаний на предоставление разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка.

Местонахождение объекта; Прибайкаль-

ский район, с. Турунтаево, ул. ягодная №8, 
кадастровый номер земельного участка 
03:16:340154:71.

С материалами желающие могут ознако-
миться и подать свои предложения и заме-
чания в письменном виде с 05.12.2019 г по 
13.01.2020 г с 9 до 17 часов в рабочие дни по 
адресу; с. Турунтаево, ул. Ленина 67.

Ответственный за организацию публичных 
слушаний: комитет по управлению муници-
пальным хозяйством, 671260, РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д.67, тел. 
8(301-44) 41-0-84. дата и проведение публич-
ных слушаний по адресу: Прибайкальский рай-
он, с. Турунтаево, ул. Ленина, д.67, 14.01.2020 г 
в 11-00 в здании районной администрации.
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13 ПЯТНИЦА 14, СУББОТА 

15, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 
иЗВеСТия 16+
06.20 “ТАКАя РАБОТА” 16+
07.40 “ИнСПЕКТОР КУПЕР” 16+
09.35 деНЬ аНГеЛа 16+
20.00 “СЛЕД” 16+
00.05 “БАРС” 16+

07.00 СеГОдНя УТРОМ 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТи 
09.20 ПОЛеЗНая ПОкУПка 12+
09.30 Не ФакТ! 6+
10.05, 11.05, 14.20 “ПЕРЕВОЗЧИК” 
16+
11.00, 15.00 ВОеННЫе НОВОСТи
14.50, 15.05 “деЛО декаБРиС-
ТОВ” 12+
17.20, 22.25 ОТкРЫТЫй ЭФиР 12+
19.30 СПецРеПОРТаЖ 12+
19.50 “СТРеЛкОВОе ВООРУЖе-
Ние РУССкОй аРМии” 12+
20.40 “ЛеГеНдЫ киНО” 6+
21.25 кОд дОСТУПа 12+
00.05 МеЖдУ ТеМ 12+
00.40 “КАПИТАн ГОРДЕЕВ” 16+

06.00 ВОеННая ТайНа 16+
07.00, 10.00 дОкУМеНТаЛЬНЫй 
ПРОекТ 16+
08.00 С БОдРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТи 16+
12.00 как УСТРОеН МиР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 ЗаГадки чеЛОВе-
чеСТВа 16+
15.00 НеВеРОяТНО иНТеРеС-
НЫе иСТОРии 16+
16.00 НеиЗВеСТНая иСТОРия 16+
18.00 ТайНЫ чаПМаН 16+
19.00 СаМЫе ШОкиРУЮЩие 
ГиПОТеЗЫ 16+
21.00 “КАРАТЕЛь” 16+
23.20 СМОТРеТЬ ВСеМ! 16+

 

06.30 ПРиСяЖНЫе кРаСОТЫ 16+
07.25 ПО деЛаМ 
НеСОВеРШеННОЛеТНиХ 16+
08.25 даВай РаЗВедёМСя! 16+
09.30 ТеСТ На ОТцОВСТВО 16+
10.30 “РеаЛЬНая МиСТика” 16+
12.30 “ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ” 16+
14.20, 02.00 “ПОРча” 16+
14.50 “ИСКУПЛЕнИЕ” 16+
19.00 “ИЗБРАннИЦА” 16+
23.20 “САМАРА-2” 16+

07.00 еРаЛаШ 0+
07.15 МУЛЬТСеРиаЛЫ 6+
08.05 Т/С “СЕня-ФЕДя” 16+
09.05, 20.00 “КУХня” 16+
10.10 УРаЛЬСкие ПеЛЬМеНи 16+ 
10.30 “ПРИТВОРИСь МОЕЙ 
ЖЕнОЙ” 16+
12.45 “ОХОТнИК ЗА ГОЛОВАМИ” 
16+
15.05 “ОТЕЛь “эЛЕОн” 16+
21.00 “СТАЖЁР” 16+
23.30 “нАЧнИ СнАЧАЛА” 16+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15, 0.00 дОМ-2 16+
12.30 БОРОдиНа ПРОТиВ 
БУЗОВОй 16+
13.30 СПаСи СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.30 “РЕАЛьнЫЕ ПАЦАнЫ” 16+
16.00 “УнИВЕР” 16+
18.00 “ИнТЕРнЫ” 16+
20.00 “ПОЛяРнЫЙ” 16+
21.00 “САШАТАня” 16+
22.00 СТУдия СОЮЗ 16+
23.00 иМПРОВиЗация 16+23.00 иМПРОВиЗация 16+

11.30 На ГОЛ СТаРШе 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 
23.20 НОВОСТи
12.05, 16.05, 20.45, 23.25 ВСе На 
МаТч! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛиГа чеМПиО-
НОВ. “БРЮГГе”- “РеаЛ”
16.35 ФУТБОЛ. ЛиГа чеМПиО-
НОВ. “диНаМО” (ЗаГРеБ)- 
“МаНчеСТеР СиТи” 
18.40 ФУТБОЛ. ЛиГа чеМПиО-
НОВ. “БаВаРия”- “ТОТТеНХЭМ” 
21.20 ФУТБОЛ. ЛиГа чеМПиО-
НОВ. “БайеР”- “ЮВеНТУС” 
00.15 ГОРОд ФУТБОЛа. 
БаРСеЛОНа 12+

05.00, 09.15 дОБРОе УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТи
09.50 МОдНЫй ПРиГОВОР 6+
10.50 ЖиТЬ ЗдОРОВО! 16+
12.10, 17.00 ВРеМя ПОкаЖеТ 16+
15.10 даВай ПОЖеНиМСя! 16+
16.00 МУЖСкОе/ЖеНСкОе 16+
18.30 чеЛОВек и ЗакОН 16+
19.45 ПОЛе чУдеС 16+
21.30 ГОЛОС 12+
23.40 ВечеРНий УРГаНТ 16+ 
00.15 «СОГЛяДАТАЙ» 12+

05.00, 09.25 УТРО РОССии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
09.55 О СаМОМ ГЛаВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВеСТи-
БУРяТия
11.45 СУдЬБа чеЛОВека 12+
12.50, 18.50 60 МиНУТ 12+
14.45 кТО ПРОТиВ? 12+
17.25 ПРяМОй ЭФиР 16+ 
21.00 ЮМОРиНа 16+
23.50 цеРеМОНия ВРУчеНия 
ПРеМии “ВикТОРия” 12+

06.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 УТРО 6+
09.05 дОкТОР СВеТ 16+
10.00, 11.20 «ЖИВОЙ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СеГОд-
Ня 16+
14.25, 0.15 чП 16+
15.00 МеСТО ВСТРечи 16+
17.25 СЛедСТВие ВеЛи… 16+
18.15 Жди МеНя 12+
19.10, 20.40, 22.00 «ПЁС» 16+
00.45 «СИЛьнАя» 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 НОВОСТи 
07.35 ПеШкОМ... 12+
08.05 ПРаВиЛа ЖиЗНи 12+
8.35, 15.15 кРаСиВая ПЛаНеТа 12+
08.50 “да, СкиФЫ - МЫ!” 12+
9.35 ТеаТРаЛЬНая ЛеТОПиСЬ 12+
10.00, 13.50 цВеТ ВРеМеНи 12+
10.10 “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕнКО” 12+
11.20 “ОШИБКА ИнЖЕнЕРА 
КОЧИнА” 12+
13.20 ОТкРЫТая кНиГа 12+
14.05 ПРОВиНциаЛЬНЫе МУЗеи 
РОССии 12+
14.35 чеРНЫе дЫРЫ, БеЛЫе 
ПяТНа 12+
15.30 “ЗаВТРа Не УМРеТ 
НикОГда” 12+
16.10 ПиСЬМа иЗ ПРОВиНции 12+
16.40 ЭНиГМа 12+
17.25 БОЛЬШе, чеМ ЛЮБОВЬ 12+
18.05 МаСТеРа иСПОЛНиТеЛЬ-
СкОГО иСкУССТВа 12+
19.20 цаРСкая ЛОЖа 12+
20.00 УРОки РУССкОГО 12+
20.45 “СиНяя ПТица” 12+
22.25 “СПИТАК” 12+
00.30 2 ВеРНик 2 12+

07.00 НаСТРОеНие
09.10 “еВГеНия ХаНаеВа. 
ПОЗдНяя ЛЮБОВЬ” 12+
10.00, 12.50 “СЛИШКОМ МнОГО 
ЛЮБОВнИКОВ” 16+
12.30, 15.30, 18.50 СОБЫТия
14.00 ОН и ОНа 16+
15.50 ГОРОд НОВОСТей
16.05 “акТёРСкие дРаМЫ. 
кРаСОТа как ПРиГОВОР” 12+
16.55 “АнАТОМИя УБИЙСТВА” 12+
21.05 “СЕВЕРнОЕ СИянИЕ” 12+
23.00 В цеНТРе СОБЫТий 16+

06.00, 10.00, 14.00 иЗВеСТия 16+
06.20 “ТАКАя РАБОТА” 16+
08.15 “ИнСПЕКТОР КУПЕР” 16+

10.25 “ВЫШИБАЛА” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 НОВОСТи 
09.15 ПОЛеЗНая ПОкУПка 12+
09.25 РЫБий ЖЫР 6+
10.00 СПецРеПОРТаЖ 12+
10.20, 11.05, 13.40, 14.20, 15.05 
“ВАРИАнТ “ОМЕГА” 12+
11.00, 15.00 ВОеННЫе НОВОСТи
19.40 “нЕСЛУЖЕБнОЕ 
ЗАДАнИЕ” 12+
21.50, 22.25 “ВЗРЫВ нА 
РАССВЕТЕ” 12+
00.10 “деСяТЬ ФОТОГРаФий” 6+

 

06.00 ВОеННая ТайНа 16+
07.00, 10.00, 16.00 дОкУМеНТаЛЬ-
НЫй ПРОекТ 16+
08.00 С БОдРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
НОВОСТи 16+
12.00 как УСТРОеН МиР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 ЗаГадки чеЛОВечеСТВа 16+
15.00 НеВеРОяТНО иНТеРеС-
НЫе иСТОРии 16+
18.00 ТайНЫ чаПМаН 16+
19.00 СаМЫе ШОкиРУЮЩие 
ГиПОТеЗЫ 16+
21.00 «ТВОя МОя Не ПОНи-
МаТЬ!» 16+
22.00 «НОВОГОдНие МОШеННи-
ки» 16+
00.00 «СОМнИя» 16+

6.30 ПРиСяЖНЫе кРаСОТЫ 16+
07.25 ПО деЛаМ НеСОВеРШеН-
НОЛеТНиХ 16+
08.25 даВай РаЗВедёМСя! 16+
09.30 ТеСТ На ОТцОВСТВО 16+
10.30 «РеаЛЬНая МиСТика» 16+
12.30 «ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ» 16+
14.20, 01.40 «ПОРча» 16+
14.50 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
19.00 «ВСПОМИнАя ТЕБя» 16+
23.15 «ЖЕнСКАя ИнТУИЦИя» 16+

07.00 еРаЛаШ 0+
07.15 МУЛЬТСеРиаЛЫ 6+
08.05 “СЕня-ФЕДя” 16+
09.05 “КУХня” 16+
10.10 “нАЧнИ СнАЧАЛА” 16+
13.35, 19.30 УРаЛЬСкие 
ПеЛЬМеНи” 16+
21.00 РУССкие Не СМеЮТСя 16+
22.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15, 0.00 дОМ-2 16+
12.30 БОРОдиНа ПРОТиВ 
БУЗОВОй 16+
13.30 СПаСи СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.25 БОЛЬШОй ЗаВТРак 16+
15.00 “РЕАЛьнЫЕ ПАЦАнЫ” 16+
16.00 “УнИВЕР” 16+
18.00 “ИнТЕРнЫ” 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
22.00 кОМеди кЛаБ 16+
23.00 ОТкРЫТЫй МикРОФОН 16+

11.00 “ВСя ПРаВда ПРО…” 12+
11.30 На ГОЛ СТаРШе 12+
12.00, 13.55, 16.00, 17.35, 20.20, 
23.10, 00.30 НОВОСТи
12.05, 16.05, 17.40, 20.25, 23.15 
ВСе На МаТч!
14.00 БаСкеТБОЛ. еВРОЛиГа. 
М. «ХиМки»- «аЛЬБа» 
16.35 ГОРОд ФУТБОЛа. 
МадРид 12+
17.05 ГОРОд ФУТБОЛа. БаРСе-
ЛОНа 12+
18.00 БиаТЛОН. кУБОк МиРа. 
00.00 кОНЬкОБеЖНЫй СПОРТ. 
кУБОк МиРа. 

06.00 дОБРОе УТРО 12+
09.00 УМНицЫ и УМНики 12+
09.45 СЛОВО ПаСТЫРя 0+
10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТи
10.10 ОТкРЫТие киТая 12+
11.10, 12.05 ТеОРия ЗаГОВОРа 
16+
12.40 БеНеФиС Г. ХаЗаНОВа 16+
14.40 ГеННадий ХаЗаНОВ. БеЗ 
аНТРакТа 16+
17.20 кТО ХОчеТ СТаТЬ МиЛ-
ЛиОНеРОМ? 12+
18.50, 21.20 СеГОдНя ВечеРОМ 
16+
22.55 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 
нЕТ» 16+
0.50 ХОккей. РОССия- чеХия 

05.00 УТРО РОССии 12+
08.15 ПО СекРеТУ ВСеМУ 
СВеТУ 12+
08.40 МеСТНОе ВРеМя 12+
09.20 ПяТеРО На ОдНОГО 12+
10.10 СТО к ОдНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВеСТи
11.20 ВеСТи-БУРяТия
11.40 иЗМайЛОВСкий ПаРк 16+
13.50 “ХОЧУ БЫТь СЧАСТЛИ-
ВОЙ” 12+
18.00 ПРиВеТ, аНдРей! 12+ 
21.00 “МОя ИДЕАЛьнАя 
МАМА” 12+
01.00 “ФРОДя” 12+

06.00 чП. РаССЛедОВаНие 16+
06.40 “ТОнКАя ШТУЧКА” 16+
08.20 СМОТР 0+
09.00, 11.00, 17.00 СеГОдНя 16+
09.20 ГОТОВиМ 0+
09.45 кТО В дОМе ХОЗяиН 12+
10.25 едиМ дОМа 0+
11.20 ГЛаВНая дОРОГа 16+
12.00 еда ЖиВая и МеРТВая 
12+
13.00 кВаРТиРНЫй ВОПРОС 0+
14.00 ПОедеМ, ПОедиМ! 0+
15.00 СВОя иГРа 0+
17.20 СЛедСТВие ВеЛи… 16+
20.00 цТ 16+
22.00 СекРеТ На МиЛЛиОН 16+ 
00.00 ТЫ Не ПОВеРиШЬ! 16+

7.30 БиБЛейСкий СЮЖеТ 12+
08.05 МУЛЬТФиЛЬМЫ 12+
9.25 “ЛЮБИМАя ДЕВУШКА” 12+
10.50, 17.20 ТеЛеСкОП 12+
11.20 ПеРедВиЖНики. 12+
11.50 “нАСЛЕДнИЦА ПО 
ПРяМОЙ” 12+
13.20 ЭРМиТаЖ 12+
13.50 ЗеМЛя ЛЮдей 12+
14.20 “ГОЛУБая ПЛаНеТа” 12+
15.10 “ЭФФекТ БаБОчки” 12+
15.40 “циРк БУдУЩеГО” 12+
17.50 “дОБРО ПОЖаЛОВаТЬ, 
иЛи ПОСТОРОННиМ ВХОд 
ВОСПРеЩеН”. БеЗ СЮРПРи-
ЗОВ Не МОЖеТе?!” 12+
18.30 “ЭНцикЛОПедия 
ЗаГадОк” 12+
19.00 “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВь” 
12+
20.30 БОЛЬШая ОПеРа-2019 12+
22.00 аГОРа 12+
23.00 “КОнФОРМИСТ” 18+

06.55 МаРШ-БРОСОк 12+
07.30 аБВГдейка 0+
08.00 «МОя МОРяЧКА» 12+
09.25 ПРаВОСЛаВНая ЭНци-
кЛОПедия 6+
10.00 «нА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАя ПОГОДА» 16+
11.55 акТеРСкие СУдЬБЫ. 12+
12.30, 15.30, 00.45 СОБЫТия
12.45 «нЕ ХОЧУ ЖЕнИТьСя!» 
16+

14.25, 15.45 «УРОКИ СЧАСТья» 
12+
18.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
22.00 ПОСТСкРиПТУМ
23.15 ПРаВО ЗНаТЬ! 16+

06.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
11.15 “СЛЕД” 16+ 
01.00 иЗВеСТия. 

07.55 РЫБий ЖЫР 6+
08.30 “ГДЕ нАХОДИТСя 
нОФЕЛЕТ?” 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТи 
10.15 ЛеГеНдЫ МУЗЫки. 6+
10.45 “ПОСЛедНий деНЬ” 12+
11.30 Не ФакТ! 6+
12.00 кВН. кУБОк МО РФ 0+
13.30 “СдеЛаНО В СССР” 6+
14.15 “СекРеТНЫе МаТеРиа-
ЛЫ” 12+
15.05, 19.25 “БЕРЕГА” 12+
19.10 ЗадеЛО! 12+
23.20 “ПРОФЕССИя - СЛЕДО-
ВАТЕЛь” 12+

 

06.00 ТеРРиТОРия ЗаБЛУЖ-
деНий 16+
6.50 “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!” 12+
08.45 “ЛЕСнАя БРАТВА” 12+
10.15 МиНТРаНС 16+
11.15 СаМая ПОЛеЗНая 
ПРОГРаММа 16+
12.15 ВОеННая ТайНа 16+
16.20 “ЗаСекРечеННЫе 
СПиСки” 16+
18.20 “я - ЧЕТВЕРТЫЙ” 12+
20.30 “ЧУЖОЙ” 16+

06.30, 00.55 “СИньОР 
РОБИнЗОн” 16+
8.35 “ЖЕнСКАя ИнТУИЦИя” 16+
11.00 “МОя нОВАя ЖИЗнь” 16+
14.45 “ИЗБРАннИЦА” 16+
19.00 “АМЕТИСТОВАя 
СЕРЁЖКА” 16+
22.45 “ВРЕМя СЧАСТья” 16+

07.00 еРаЛаШ 0+
07.50 МУЛЬТСеРиаЛЫ 6+
09.30, 11.30, 14.10 УРаЛЬСкие 
ПеЛЬМеНи 16+
10.30 ПРОСТО кУХНя 12+
13.25 РУССкие Не СМеЮТСя 16+
14.25 ФОРТ БОяРд 16+
15.15 «КАК СТАТь ПРИнЦЕС-
СОЙ» 0+
19.55 «ЗВЕРОПОЙ» 6+
22.00 «ИЗГОЙ-ОДИн» 16+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
09.00 ТНТ MUSIC 16+
10.00 “САШАТАня” 16+
12.00 “ЛЕГОК нА ПОМИнЕ” 12+
13.50, 14.50 Где ЛОГика? 16+
15.55 иМПРОВиЗация 16+
17.00 “СТУдия СОЮЗ” 16+
18.00 кОМеди кЛаБ 16+
20.30 БиТВа ЭкСТРаСеНСОВ 16+
22.00 ТаНцЫ 16+
00.05 дОМ-2. 16+

11.00 “ВСя ПРаВда ПРО…” 12+
11.30 «ПАРнЫЙ УДАР» 12+
13.30 ВСе На ФУТБОЛ! 12+
14.30, 16.15, 18.00, 20.20, 22.50 
НОВОСТи
14.35, 21.35 БиаТЛОН. кУБОк 
МиРа. 
20.25 ВСе На МаТч! 
22.55 ФУТБОЛ. «РеаЛ СОСЬе-
дад»- «БаРСеЛОНа». 
0.55 ФУТБОЛ. «НаПОЛи»-«ПаРМа» 

05.00, 06.10, 14.45 «ТРИ Дня ДО 
ВЕСнЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТи
07.00 иГРай, ГаРМОНЬ! 12+
07.45 чаСОВОй 12+
08.15 ЗдОРОВЬе 16+
09.20 НеПУТеВЫе ЗаМеТки 12+
10.10 ЖиЗНЬ дРУГиХ 12+
11.15, 12.10 ВидеЛи ВидеО? 6+ 
13.50 БОРиС ЩеРБакОВ. МУЖ-
чиНа ОСОБОГО ОБаяНия 12+
16.25 РОМаНОВЫ 12+
18.25 ТРи аккОРда 16+
21.45 чТО? Где? кОГда? 16+
22.55 БОЛЬШая иГРа 16+
00.45 ХОккей РОССия-
ФиНЛяНдия 0+

04.35 СаМ СеБе РеЖиССёР 12+
05.15, 01.30 “нЕ В ПАРняХ 
СЧАСТьЕ” 12+
07.20 СеМейНЫе каНикУЛЫ 12+
07.30 СМеХОПаНОРаМа 12+
08.00 УТРеННяя ПОчТа 12+
08.40 МеСТНОе ВРеМя 12+
09.20 кОГда ВСе дОМа 12+
10.10 СТО к ОдНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВеСТи
11.20 СМеяТЬСя РаЗРеШаеТСя 
12+
14.00 “СЕРДЕЧнЫЕ РАнЫ” 12+
18.20 “СиНяя ПТица” 12+
22.00 МОСкВа. кРеМЛЬ. ПУТиН 12+
22.40 ВОСкРеСНЫй ВечеР 12+

06.05 ТаиНСТВеННая РОССия 16+
07.00 цТ 16+
09.00, 11.00, 17.00 СеГОдНя 16+
09.20 У НаС ВЫиГРЫВаЮТ! 12+
11.20 ПеРВая ПеРедача 16+
12.00 чУдО ТеХНики 12+
12.50 дачНЫй ОТВеТ 0+
14.00 НаШПОТРеБНадЗОР 16+
15.00 “ВЫСОТА” 0+
17.20 СЛедСТВие ВеЛи… 16+
19.00 НОВЫе РУССкие 
СеНСации 16+
20.00 иТОГи НедеЛи 16+
21.10 ЗВеЗдЫ СОШЛиСЬ 16+
22.45 ТЫ Не ПОВеРиШЬ! 16+ 
23.55 ОСНОВаНО На РеаЛЬНЫХ 
СОБЫТияХ 16+

07.30 “ЭФФекТ БаБОчки” 12+
08.05 М/Ф 12+
8.30 “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВь” 12+
09.50 ОБЫкНОВеННЫй кОНцеРТ 
12+
10.20 МЫ - ГРаМОТеи! 12+
11.10 “ОДнА СТРОКА” 12+
12.45 ПиСЬМа иЗ ПРОВиНции 12+
13.15 диаЛОГи О ЖиВОТНЫХ 12+
13.55 дРУГие РОМаНОВЫ 12+
14.25 НеСТОЛичНЫе ТеаТРЫ 12+
15.05 “ВЫБОР ХОБСОнА” 12+
16.50 БОЛЬШе, чеМ ЛЮБОВЬ 12+
17.30 каРТиНа МиРа 12+
18.15 ПеШкОМ... 12+
18.40 БЛиЖНий кРУГ 12+
19.35 РОМаНТика РОМаНСа 12+
20.30 НОВОСТи кУЛЬТУРЫ
21.10 “нАСЛЕДнИЦА ПО 
ПРяМОЙ” 12+
22.45 БеЛая СТУдия 12+

07.00 10 СаМЫХ... ГеРОйСкие 
ПОСТУПки ЗВёЗд 16+
07.35 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕньКОВЕ» 12+
9.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБя ЛЮБУЮ» 12+
11.30 еРаЛаШ 0+
11.40 СПаСиТе, я Не УМеЮ 
ГОТОВиТЬ! 12+
12.30, 01.25 СОБЫТия
12.40 «ЗОЛОТАя МИнА» 0+
15.30 МОСкОВСкая НедеЛя
16.00 ПРОЩаНие. ГеОРГий 
ВициН 16+

16.55 «НаТаЛЬя ГУНдаРеВа. 
чУЖОе ТеЛО» 16+
17.40 ХРОНики МОСкОВСкОГО 
БЫТа. 12+
18.30 «нЕКРАСИВАя 
ПОДРУЖКА» 12+
22.50, 01.40 «ПОСЛЕДнИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+

06.00 «ТАКАя РАБОТА» 16+
09.00 СВеТСкая ХРОНика 16+
10.00 «МОя ПРаВда» 16+
11.00 «ШЕФ.нОВАя ЖИЗнь» 16+

08.00 “нЕСЛУЖЕБнОЕ ЗАДА-
нИЕ” 12+ 
10.00 НОВОСТи
10.25 СЛУЖУ РОССии 12+
10.55 ВОеННая ПРиеМка 6+
11.45 кОд дОСТУПа 12+
12.30 СкРЫТЫе УГРОЗЫ 12+
13.35 “ПРаВиЛО ПРОГРеССа” 12+
14.50 “СТРЕЛяЮЩИЕ ГОРЫ” 16+
19.00 ГЛаВНОе 
20.25 “ЛеГеНдЫ СОВеТСкОГО 
СЫСка” 16+
22.05 “НеЗРиМЫй БОй” 16+
00.00 ФеТиСОВ 12+

 

06.00 “ДЖОКЕР” 16+
00.00 дОБРОВ В ЭФиРе 16+
01.00 ВОеННая ТайНа 16+

 

06.30 УдачНая ПОкУПка 16+
06.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
09.45 ПяТЬ УЖиНОВ 16+
08.30 «ВРЕМя СЧАСТья» 16+
10.35 «нАЙТИ МУЖА В БОЛь-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.50 «ВСПОМИнАя ТЕБя» 16+
19.00 «нИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
23.15 «ИСЧЕЗнОВЕнИЕ» 16+
01.10 «ИСКУПЛЕнИЕ» 16+

07.00 еРаЛаШ 0+
07.50 МУЛЬТСеРиаЛЫ 0+
9.30, 11.30 УРаЛЬСкие 
ПеЛЬМеНи 16+
10.30 РОГОВ В ГОРОде 16+
12.45 “СТАЖЁР” 16+
15.15 “ИЗГОЙ-ОДИн” 16+
18.00 “ЗВЕРОПОЙ” 6+
20.05 “БУнТ УШАСТЫХ” 6+
22.00 “ХАн СОЛО. ЗВЕЗДнЫЕ 
ВОЙнЫ. ИСТОРИИ” 12+
0.45 “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” 18+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00 “САШАТАня” 16+
12.00 ПеРеЗаГРУЗка 16+
13.00 “ОЛьГА” 16+
21.30 ПЛаН Б 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05 дОМ-2 16+

11.00 СПОРТиВНЫе ТаНцЫ. чМ 
11.55 «ТаеТ Лёд» 12+
12.15 СМеШаННЫе едиНО-
БОРСТВа. RCC. 16+
13.40 ФУТБОЛ. «аНЖе»- 
«МОНакО» 
15.40, 17.25, 20.00, 23.20 
НОВОСТи
15.45 18.45 БиаТЛОН. кУБОк 
МиРа. 
18.20, 20.05, 23.25 ВСе На МаТч! 
22.50 БиаТЛОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВЫМ 12+
00.25 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй 
БОкС и СМеШаННЫе 
едиНОБОРСТВа. СаМЫе ЗРе-
ЛиЩНЫе ПОедиНки ГОда 16+
01.25 ФУТБОЛ. «СеВиЛЬя»- 
«ВиЛЬяРРеаЛ». 

Вот и похолодало. В принципе причин выходить на улицу до мая нет.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ М)«ТУРКИнСКОЕ» СП
РЕШЕнИЕ От 22 ноября 2019 года № 42

О внесении изменений  в решение Совета 
депутатов муниципального образования 
«Туркинское» сельское поселение от 14 

ноября 2014 года  № 32 «Об утверждении По-
ложения о земельном налоге на территории 
муниципального образования «Туркинское» 

сельское поселение»
В соответствии с п. 2 ст. 387, пп. 1 п. 1 ст. 394, 

п. 1 ст. 397 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 7 ч. 4 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в  Рос-
сийской Федерации»,  Совет депутатов муници-
пального образования «Туркинское» сельское 
поселение РеШиЛ:

Признать утратившим силу решение сессии 
Совета депутатов муниципального образования 
«Туркинское» сельское поселение  № 68 от 14 
ноября 2016 года «О внесении изменений  в ре-

шение Совета депутатов муниципального обра-
зования «Туркинское» сельское поселение от 14 
ноября 2014 года  № 32 «Об утверждении Поло-
жения о земельном налоге на территории муни-
ципального образования «Туркинское» сельское 
поселение»

Внести изменения в положение о земельном 
налоге на территории муниципального образова-
ния «Туркинское» сельское поселение. 

Раздел 2 «Налоговые ставки» статью 2.1.  из-
ложить в следующей редакции: 

Налоговые ставки устанавливаются в зави-
симости от кадастровой стоимости земельных 
участков в следующих размерах:

- 0,3 процента от налогооблагаемой базы в от-
ношении земельных участков, занятых жилищ-
ным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства, за исключением 
земельных участков приобретенных (предостав-
ленных) для индивидуального жилищного строи-
тельства, используемых в предпринимательской 
деятельности;

-0,3 процента от налогооблагаемой базы в от-
ношении земельных участков, не используемых 
в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства и огород-
ничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным за-
коном от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О веде-
нии гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

-0,3 процента от налогооблагаемой базы в 
отношении земельных участков, отнесенных к 

землям сельскохозяйственного назначения или 
к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

-0,3 процента– земельные участки, предостав-
ленные для обеспечения обороны, безопасности 
и таможенных нужд.

-1,5 процента от налогооблагаемой базы в от-
ношении прочих земельных участков.

2.2.  В разделе 4 «Порядок и сроки уплаты на-
лога и авансовых платежей по налогу»:

Статья 4.1. исключить слово «организация-
ми»;

Статья 4.2. исключить слово «организация-
ми».

2. Настоящее  решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2020 года.

3. Настоящее  решение опубликовать в газете 
«Прибайкалец».

Глава МО «Туркинское» СП С.В. Севергин.



По сложившейся традиции ученики 2 «Б» 
класса Турунтаевской гимназии вместе со сво-
им классным руководителем Надеждой Нико-
ленко встречают «Синичкин день» разными 
проектами. Но цель остается единой – покор-
мить птиц зимой и привлечь как можно больше 
людей, неравнодушных к этой проблеме. дети 
совместно с родителями изготовили кормушки 
для птиц, приготовили корм. 

Впереди долгая, морозная и суровая зима, 
но дети готовы заботиться о птицах: регулярно 
подсыпать корм, изготавливать и развешивать 
новые кормушки.

В рамках акции они также провели мастер-
класс для учеников школы-интерната и расска-
зали о своём проекте.

- Дети подготовились, сделали новый про-
ект «Покормите птиц зимой». Одна тема, 
а сколько новых идей, просто молодцы! 
Также мы принимаем участие в районном 
конкурсе «В гармонии с природой». Впере-
ди у нас большие планы – принять участие 
во Всероссийском проекте! А вы не забыли 
сделать кормушки для птиц? - отметила 
Надежда Николенко.

и правда, восторгу ребят нет предела ког-
да, глядя в окно, они видят, как голодные птич-
ки прилетают к кормушке и,с осторожностью 
оглядываясь, клюют приготовленный корм. 

Марина БОРОДИнА.
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Традиция

Уже второй год это мероприятие про-
ходит в формате благотворительного 
фестиваля #Шарлотфест2019. В про-
шлом году на собранные средства были 
куплены и подарены книги для детского 
дома ребенка «Аистенок». В этом же 
году решено было средства направить 
на проведение новогоднего представле-
ния в Ильинском детском противотубер-
кулезном санатории.

Фестиваль начался с небольшого концерта, 
на котором показали свое мастерство вокаль-
ная и театральные студии.

Затем гости и родители остались на рас-

продаже наивкуснейших яблочных пирогов, с 
которыми   пили чай и делились впечатления-
ми, а дети прошли на мастер-классы творче-
ской мастерской «изумруд» и мастерской тех-
нического моделирования «Золотые руки». 

Волонтеры для ребят провели «Тимбил-
динг» ( игры на сплоченность).

Праздник прошел в теплой праздничной 
атмосфере. Благодарим всех, кто принял уча-
стие в нашем мероприятии и надеемся, что 
фестиваль станет доброй традицией.

Юлия ДУЛьСКАя, координатор волонтер-
ского движения «Послы добра».
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Дети - детям
В Ильинском Доме детского творчества прошел 

благотворительный фестиваль 

«Синичкин день»
Покормите птиц зимой

Много лет назад люди заметили, что глубокой осенью, 12 ноября, птицы 
собираются стайками, словно на праздник слетаются. Поэтому именно этот день 
считается днем встречи зимующих птиц. 

В ноябре для детей и моло-
дежи прошла Всероссийская культурно-

образовательная акция «Культурный 
марафон», реализуемая совместно с 

министерствами культуры и просвеще-
ния России и компанией «яндекс». Ис-
пользуя представленный электронный 
ресурс в виде тестов, заданий, мастер-
классов учащиеся, родители, педагоги, 

библиотекари по всей стране познакоми-
лись с  различными  видами искусства. 

активное участие в этом проекте приняли 
Межпоселенческая центральная,  Турунтаевская 
детская, Старо-Татауровкая, Юговская, Нестеров-
ская, Мостовская, коменская  библиотеки. акцию 
поддержала Турунтаевская гимназия. Учащиеся 
2-8 классов с 25 по 29 ноября проходили  тести-

рование  в читальном зале центральной детской 
библиотеки. 

Тестирование вызвало большой интерес. В 
тесте на выбор 3 уровня сложности - от начальной 
до старшей школы. и все о кино, театре, архитек-
туре и музыке. Эта форма расширила рамки по-
знаний участников в сфере культуры. Тестирова-
ние прошло 252 человека. 

- Проект, безусловно, полезен и важен, тест 
был очень интересный сам по себе, некоторые за-
дания у меня вызвали сложность, и  для себя я 
тоже поняла, что нужно расширять свой уровень 
знаний, - такие отзывы мы слышали от участни-
ков тестирования.

 За успешное прохождение тестирования мно-
гие учащиеся получили грамоты.

Татьяна АРТЕМьЕВА, методист МцБ.

Что мы знаем об искусстве?
Прибайкальские школьники прошли тестирование в рамках 

акции «Культурный марафон»
С ноября по декабрь во всех 

регионах России проходит 
информационно-разъяснительная кампания, 

направленная на повышение  пенсионной и 
социальной грамотности молодежи – старше-

классников и учащихся ССУЗов. 

Специалистами отделения Пенсионного фон-
да по Прибайкальскому району в течение ноября 
были проведены открытые уроки в Нестеровской, 
Горячинской, Туркинской и Турунтаевской №1 
школах, направленные на повышение информи-
рованности и формирование у молодежи ответ-
ственного отношения к своей будущей пенсии.

Также на базе отделения был организован 
«день открытых дверей» для учащихся гимназии. 
Начальник отделения ПФР по Прибайкальскому 
району Светлана Головина отметила, что про-

грамма по повышению пенсионной грамотности 
учащейся молодежи действует в России с 2011 
года. ее главная цель – формирование у моло-
дого поколения пенсионной культуры, понимания 
личной ответственности каждого за свое пенси-
онное будущее. 

После чего для учеников была организована 
экскурсия по отделению, во время которой они 
познакомились с особенностями функциониро-
вания пенсионной системы России, с работой 
Пенсионного фонда и электронными сервисами 
и услугами ПФР. Школьникам также были вруче-
ны буклеты «Все о будущей пенсии», которые со-
держат последние изменения в законодательстве 
и информацию о том, что  нужно знать о пенсии. 

Марина БОРОДИнА.

Думай о пенсии смолоду
Открытые уроки и экскурсии провели сотрудники 

Пенсионного фонда
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Право бесплатно пройти обучение 
получат как матери, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет, так и женщины, которые не со-
стоят в трудовых отношениях и имеют 
детей дошкольного возраста.

Участие в программе предоставит 
возможность повысить квалифика-
цию, чтобы вернуться к трудовой дея-
тельности на прежнее рабочее место, 
или переобучиться по профессии, 
востребованной на региональном 
рынке труда.

для женщин, имеющих детей до-
школьного возраста, не состоящих в 
трудовых отношениях и обратившихся в 
органы службы занятости, предусмотре-
на выплата стипендии на время прохож-
дения обучения в размере минимально-
го размера оплаты труда, увеличенного 
на районный коэффициент.

ТЕЛЕФОн ДЛя СПРАВОК - 
41-70-41.

В 2020 году обучение должны 
пройти около 350 женщин. На их обу-
чение из федерального бюджета вы-
делены 20 млн рублей. 

В настоящее время профессио-
нальное обучение женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, реализуется 
за счет республиканского бюджета. 
В 2019 году прошло обучение 160 
женщин. Привлечение федерального 
финансирования позволит увеличить 
количество обучающихся более чем в 
два раза.

Напомним, 12 национальных про-
ектов, действующие до 2024 года, 
разработаны и утверждены во испол-
нение «майского» Указа Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина.

- Потому что у меня здесь Родина. 
Мой отец родом из улуса Цайдам. 
И мне самому Гусиное озеро нра-
вится - тут тихо очень и потрясаю-
щая природа. Озеро популярно 
среди жителей республики. И его 
популярность с каждым годом, я 
считаю, будет только расти. Со-
бираюсь открыть туристический 
проект - например, поставить 
юрты для отдыха или кемпинги, 
чтобы люди приезжали на озеро, 
отдыхали, купались. Опыта в этой 
сфере у меня нет, просто душа 
лежит, - делится планами Олег 
Очиров, отметив, что организован-
ный туризм позволит, в частности, 
сохранить первозданную красоту и 
чистоту озера. 

Молодой человек подчеркнул 
простоту программы. для него не со-
ставило труда зарегистрироваться на 
сайте «НадальнийВосток.РФ», уви-
деть на карте свободные земельные 
участки и подать заявление. Сейчас 
Олег уже помогает взять землю сво-
ей супруге - в курумканском районе. 
Там «дальневосточный гектар» семья 
планирует использовать под индиви-
дуальное жилищное строительство, 
чтобы построить дом. 

- Система действительно удоб-
ная – никаких очередей. Всё на 
сайте: в личном кабинете можно 
в режиме онлайн отслеживать 
статус заявления. Сначала он был 
«На рассмотрении», а потом, когда 
заявление было обработано, он 
изменился на «Постановка на го-
сударственный кадастровый учет». 
Через некоторое время позвони-
ли из администрации района и 

сказали, что договор отправлен на 
подписание, а в личном кабинете 
появился такой же статус. Договор 
можно было распечатать у себя, 
подписать и отправить скан-образ 
обратно. То есть всё в электрон-
ном виде! Удобно - не надо ехать в 
район! - пояснил Олег.

В настоящее время программа 
«дальневосточный гектар» предо-
ставляет каждому гражданину России, 
а также участникам Государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, право 
на безвозмездное получение земель-
ного участка площадью до одного 
гектара на территории девяти субъ-
ектов дальнего Востока. С 1 августа 
2019 года программа распространила 
свое действие на Республику Бурятия 
и Забайкальский край, где земельные 
участки могут взять местные жители 
на территории «домашнего» региона. 

На данный момент «дальнево-
сточные гектары» Республики Буря-
тия уже получили более 650 человек, 
а по заявлениям от 446 граждан вы-
несено положительное решение о вы-
даче участка и запущен процесс под-
писания договора. 

Важно отметить, что из действия 
программы «дальневосточный гек-
тар» исключена центральная эколо-
гическая зона Байкала, заповедники, 
национальные парки и другие особо 
охраняемые природные территории. 
Правительством Бурятии дополни-
тельно в зоны «нельзя» включены 
Северобайкальск, Улан-Удэ и двад-
цатикилометровая (буферная) зона 

вокруг него, территории сакраль-
ных объектов, зоны экономическо-
го благоприятствования и лечебно-
оздоровительные местности.

Напомним, что оформление 
«дальневосточного гектара» прово-
дится бесплатно, через интернет на 
сайте Федеральной информационной 
системы «НадальнийВосток.РФ». В 
течение первого года заявителю не-
обходимо определиться с видом ис-
пользования участка, через три года 
– задекларировать ход освоения. 
к завершению пятилетнего срока 
пользования гражданин может без-
возмездно получить землю в соб-
ственность или длительную аренду.
для удобства граждан агентство по 
развитию человеческого капитала 
на дальнем Востоке сформировало 
портфель типовых решений, бизнес-
планов, которые содержат структуру 
и порядок экономических расчетов. 
достаточно лишь выбрать интере-
сующее направление и адаптировать 
проект под конкретные природно-
климатические условия, учесть осо-
бенности ведения бизнеса в том или 
ином регионе. 

кроме того, получателям «даль-
невосточных гектаров» доступны 
меры государственной поддержки 
– это субсидии, стимулирующие жи-
вотноводство в личных подсобных 
хозяйствах, гранты на поддержку 
создания хозяйств населения, грант 
«Начинающий фермер», предостав-
ление льготы на древесину для иЖС, 
субсидий на поддержку малых форм 
хозяйствования и др. Ознакомиться 
с полным перечнем мер поддержки 
можно на сайте аРчк дВ. 

В рамках Плана социального развития цен-
тров экономического роста Бурятии построены 
пять спортивных площадок. Спортивный объект 
в улусе Ташир Селенгинского района введен в 
эксплуатацию 1 августа. В селах дутулур и Улек-
чин Закаменского района, в селе Малая кудара 
кяхтинского района и поселке Уоян Северо-
Байкальского района - в октябре текущего года. 
В общем на их строительство было направлено 
16,3 млн рублей. 

Также благодаря «единой» дальневосточной 
субсидии 17 августа был открыт центр гиревого 
спорта в поселке Онохой Заиграевского района 
стоимостью 17,6 млн рублей. для жителей улуса 
Шибертуй Бичурского района приобретен за 3,1 
млн рублей и в сентябре смонтирован комплект 
оборудования для спортивной площадки «ГТО». 
В конце октября введен в эксплуатацию стадион в 
селе кижинга кижингинского района. Стоимость 
строительства составила 45,4 млн рублей.

еще на восемь объектов в рамках федераль-
ного «Спорт-норма жизни» направлено более 201 
млн рублей. Завершено строительство спортив-
ных площадок с искусственным покрытием в улу-
се Нур-Тухум Селенгинского района, селах Новая 
Брянь и Усть-Брянь Заиграевского района и в Го-
рячинской школе Прибайкальского района. Пер-
вый объект сдан, а три последних будут введены в 
эксплуатацию до конца года. как и универсальная 
хоккейная коробка в селе кижинга кижингинско-
го района.

Строительно-монтажные работы продолжают-

ся в новом спортивном зале в селе Мухоршибирь 
Мухоршибирского района, на который направле-
но 44,7 млн рублей. Финансирование строяще-
гося спортивного зала в инзагатуйской школе 
джидинского района составляет 20,3 млн рублей. 
Сметная стоимость спортивного центра с универ-
сальным игровым залом, который возводится в 
селе Бичура Бичурского района составляет 115,4 
млн рублей. Эти три объекта планируется ввести 
в эксплуатацию в декабре 2019 года.

Также в рамках национального проекта «де-
мография» в этом году в Улан-Удэ начал стро-
иться региональный центр по стрельбе из лука. 
Стоимость проекта составляет 218,8 млн рублей. 
Завершение строительства запланировано в 
2020 году. 

Напомним, национальный проект «демогра-
фия», действующий до 2024 года, разработан и 
утвержден во исполнение «майского» Указа Прези-
дента Российской Федерации Владимира Путина.

Право на реализацию Плана социального раз-
вития центров экономического роста республика 
получила после перехода в дальневосточный 
федеральный округ по Указу президента России 
Владимира Путина от 3 ноября 2018 года. В мар-
те 2019 года подкомиссия под председательством 
зампреда Правительства России – полпреда Пре-
зидента РФ в дФО Юрия Трутнева одобрила План 
(«единую» субсидию). В него изначально были 
включены 73 мероприятия. Позже он был допол-
нен еще 25 мероприятиями. Общая сумма финан-
сирования – почти 6,8 млрд рублей.

За 2019 год в районах Бурятии будет построено 16 новых спортивных объектов
В пятнадцати селах 10 районов республики в этом году появляются спортивные 
объекты в рамках «единой» дальневосточной субсидии и национального проекта 
«Демография». Строительство 13 из них уже завершено, остальные будут введены в 
эксплуатацию до конца года. 

Житель Бурятии 
займется 

туристическим 
бизнесом на 

«дальневосточном 
гектаре»

Улан-удэнец Олег Очиров взял участок 
38 соток по программе «Дальневосточ-

ный гектар» в Селенгинском районе 
Бурятии около Гусиного озера.

В Бурятии матери детей-
дошкольников смогут бесплатно 

пройти профобучение
В 2020 году в рамках федерального проекта «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного образования для детей 
возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» старту-
ет программа по переобучению и повышению квалификации женщин 
с детьми.

ВЫПУСК ВЫПУСК Пресс-служба Главы и Правительства Республики Бурятия.

Спортивную площадку в Горячинске открыли 9 октября.
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ПРОдОЛЖеНие В СЛ. №..

Приложение 6 к Решению районного Совета депутатов
ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДнЫХ ПОСТУПЛЕнИЙ нА 2019 ГОД (тыс. рублей)

902 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам мун. районов (городских округов) на частичную компенсацию доп. расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ с 1 января 2018 г. и 1 мая 2018 г. 24 354,90

903 2 02 29999 05 0000 150 На реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, кап. ремонту и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 6 123,20

901 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам МО на обесп. проф. переподготовки, повышение квалификации глав МО и мун. служащих 79,00
904 2 02 29999 05 0000 150 На обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций 422,70
903 2 02 29999 05 0000  150 для внесения изменений в документацию территориального планирования и градостр. зонирования МО в РБ 2 867,50

903 2 02 29999 05 0000 150
Субсидии бюджетам МО на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для 
реализации Закона РБ от 16.10.2002 г № 115-III “О бесплатном предоставлении в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности” 

60,00

903 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии из дорожного фонда РБ муниципальным районам на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе на обеспечение безопасности дорожного движения 400,80

904 2 02 29999 05 0000 150 Обеспечение мун. общеобразовательных организаций вахтерами и на оплату оказанных услуг чОПам 6 132,90
909 2 02 29999 05 0000 150 Субсидия по постановке на кадастровый учет бесхозяйных объектов 92,90

902 2 02 29999 05 0000 150 частичная компенсация доп. расходов на повышение олаты труда работников бюджетной сферы в связис 
увеличением МРОТ с 01.01.2019г. 871,90

904 2 02 29999 05 0000 150 Субсидия из республиканского бюджета бюджетам мун. районов и городских округов в РБ на оплату труда 
обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций 24 801,90

902 2 02 29999 05 0000 150 Обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам 12 097,40
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 281 258,40
000 2 02 30021 00 0000 150 Субвенции бюджетам мун. образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 4 661,40

904 2 02 30021 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выплату вознаграждения за выполнение функций кл. руководителя пед. работникам 
МОУ, реализующих обр. программы начального общего, основого общего, среднего общего образования 4 661,40

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 272 367,20
000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 272 367,20

904 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции мест. бюджетам на администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по Закону РБ от 8.07.2008 
г. №394-IV “О наделении ОМСУ мун. районов и городских округов в РБ отд. госполномочиям в области образования69,90

904 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в МОУ, доп. образования детей в МОУ 195 571,10

904 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в МОУ 67 508,90

904 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. 
работникам МОУ, проживающим и работающим в сельских н/пунктах, раб. поселках (ПГТ) на территории РБ 4 323,20

902 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам мун. районов на осуществление госполномочий по расчету и предост. дотаций поселениям 62,50

901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 1 295,50

901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на осуществление отд. госполномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общ. транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме ж/д) 2,60

901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на осущ. госполномочий  по созданию и организации деятельности адм. комиссий263,80
901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на осущ. госполномочий по образованию и организации деятельности кдН в РБ 863,70

901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на осущ. госполномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов Республики Бурятия 838,50

901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на осущ. отд. госполномочий по уведомительной регистрации кол. договоров 154,60
901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельного госполномочия по поддержке с/ хозяйства 69,00
901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на администрирование отдельного госполномочия по поддержке с/ хозяйства 1,30

901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на осуществление отд. госполномочия по отлову и содержанию безнадзорных 
домашних животных 663,00

904 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей 27,70

901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на адм. отд. госполномочия по отлову и содержанию безнадз. дом. животных 9,90

905 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на предоставление мер соцподдержки по оплате ком. услуг специалистам МУ 
культуры, проживающим и работающим в сельских н/пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ 642,00

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 9,50

901 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 9,50

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 4 220,30
000 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 4 220,30
904 2 02 39999 05 0000 150  Субвенции местным бюджетам на обеспечение прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 2 337,50

904 2 02 39999 05 0000 150

Субвенции местным бюджетам на организацию и обесп. отдыха и оздоровления детей в загород. стац. дОЛ, 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия (за искл. 
загород. стац. дОЛ), за искл. организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечения прав детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление

1 847,70

904 2 02 39999 05 0000 150 Субвенции местным бюджетам на организацию деятельности по обесп. прав детей в ТЖС, на отдых и оздоровление 35,10
000 2 02 40000 00 0000 150 иные межбюджетные трансферты 22 685,40

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1 363,20

000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов поселений  на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. соглашениями 1 363,20

907 2 02 40014 05 0000 150 контрольно-счетная палата муниципального образования “Прибайкальский район” 402,60
905 2 02 40014 05 0000 150 Управление культуры Прибайкальского района 960,60

000 2 02 45393 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги” 18 915,20

903 2 02 45393 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта “Бкд” 18 915,20

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 407,00
000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 2 407,00
901 2 02 49999 05 0000 150 Республиканский конкурс “Лучшее территориальное общественное самоуправление” 2 340,00
904 2 02 49999 05 0000 150 На создание условий для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 67,00

000 2 18 00000 00 0000 000 доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюдж. трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 51,60

000 2 18 00000 00 0000 150 доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 51,60

000 2 18 00000 05 0000 150 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 51,60

000 2 18 60010 05 0000 150 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 51,60

902 2 18 60010 05 0000 150 Финансовое управление муниципального образования “Прибайкальский  район” 51,60
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюдж. трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -4 134,90

000 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюдж. трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -4 134,90

000 2 19 60010 05 0000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -4 134,90

                                                                                                         

ПРОдОЛЖеНие. Нач. № 46, 47.

РАЙОннЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РЕШЕнИЕ от 18 октября 2019 г. №77
«О внесении изменений в решение от 25 декабря 2018 г. № 21 «О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2019 г. 

и плановый период 2020 и 2021 гг.» 

Приложение 8 к Решению районного Совета депутатов
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год (тыс.рублей)

Наименование Раз-
дел

П о д -
р а з -
дел

Сумма на 
2019 г.

Общегосударственные вопросы 01  55 330,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 339,9
Функционирование законодательных (представительных) органов гос.власти и представительных органов МО 01 03 937,6
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  госвласти субъектов РФ, местных администраций 01 04 13 909,9
Судебная система 01 05 9,5
Обесп. деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 7 734,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 299,5
Резервные фонды 01 11 128,4
другие общегосударственные вопросы 01 13 29 971,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  624,4
Защита населения и территорий от последствий чС природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 624,4
Национальная экономика 04  79 877,7
Общеэкономические вопросы 04 01 67,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 743,2
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 71 887,2
Связь и информатика 04 10 2 074,6
другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 105,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  51 032,9
Жилищное хозяйство 05 01 12 709,8
коммунальное хозяйство 05 02 27 643,2
Благоустройство 05 03 10 679,9
Образование 07  504 081,3
дошкольное образование 07 01 114 302,3
Общее образование 07 02 284 875,1
дополнительное образование детей 07 03 37 592,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 158,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 147,5
другие вопросы в области образования 07 09 62 006,2
культура и кинематография 08  61 772,6
культура 08 01 56 208,3
другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 564,3
Социальная политика 10  11 399,1
Пенсионное обеспечение 10 01 2 306,2
Социальное обеспечение населения 10 03 6 933,7
другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 159,2
Физическая культура и спорт 11  11 127,7
Массовый спорт 11 02 7 559,1
другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3 568,6
Средства массовой информации 12  2 089,5
Периодическая печать и издательства 12 02 2 089,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  16,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 16,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14  23 840,4
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 62,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 23777,9
Всего расходов   801 193,0

Приложение 10 к Решению районного Совета депутатов
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-

сти), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  на 2019 год (тыс.рублей)

Наименование цел. статья
Вид 
рас-
хода

ГРБС Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма

МП «Управление мун. финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 г. и на период до 2021 года» 43 0 00 00000     28 506,9
Подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами» 43 1 00 00000     6 652,2
Основное мероприятие « Повышение качества управления муниципальными финансами» 43 1 01 00000     6 652,2
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 43 1 01 81000     6 652,2
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 43 1 01 81020     6 652,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 43 1 01 81020 121    5 039,0
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 121 902   5 039,0
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 121 902 01  5 039,0
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов финансового (фин.-бюджетного) надзора43 1 01 81020 121 902 01 06 5 039,0
иные выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 43 1 01 81020 122    57,3
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 122 902   57,3

Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 122 902 01  57,3
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов финансового (фин.-бюджетного) надзора43 1 01 81020 122 902 01 06 57,3
Взносы по обяз. соц.страх. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 43 1 01 81020 129    1 521,8
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 129 902   1 521,8
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 129 902 01  1 521,8
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов финансового (фин.-бюджетного) надзора43 1 01 81020 129 902 01 06 1 521,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 43 1 01 81020 242    4,6
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 242 902   4,6
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 242 902 01  4,6
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов финансового (фин.-бюджетного) надзора43 1 01 81020 242 902 01 06 4,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43 1 01 81020 244    29,5
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 244 902   29,5
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 244 902 01  29,5
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов финансового (фин.-бюджетного) надзора43 1 01 81020 244 902 01 06 29,5
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 43 2 00 00000     21 027,2
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям» 43 2 01 00000     21 027,2
иные межбюдж. трансферты на выравнивание бюдж. обесп. поселений за счет средств местного бюджета 43 2 01 62020     18 144,3
иные межбюджетные трансферты 43 2 01 62020 540    18 144,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 43 2 01 62020 540 902 14  18 144,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 43 2 01 62020 540 902 14 03 18 144,3
частичная компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года и с 1 мая 2018 года 43 2 01 72а30     2 714,2

иные межбюджетные трансферты 43 2 01 72а30 540    2 714,2
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 2 01 72а30 540 902   2 714,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 43 2 01 72а30 540 902 14  2 714,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 43 2 01 72а30 540 902 14 03 2 714,2
частичная компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года 43 2 01 72Б90     106,2

иные межбюджетные трансферты 43 2 01 72Б90 540    106,2
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 2 01 72Б90 540 902   106,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 43 2 01 72Б90 540 902 14  106,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 43 2 01 72Б90 540 902 14 03 106,2
Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 43 2 01 73090     62,5
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 01 73090 511    62,5
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 2 01 73090 511 902   62,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 43 2 01 73090 511 902 14  62,5
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 43 2 01 73090 511 902 14 01 62,5
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 43 3 00 00000     16,5
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 43 3 01 00000     16,5
Обслуживание внутреннего долга 43 3 01 38010     16,5
Обслуживание муниципального долга 43 3 01 38010 730    16,5
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 3 01 38010 730 902   16,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 43 3 01 38010 730 902 13  16,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 43 3 01 38010 730 902 13 01 16,5
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 43 4 00 00000     811,0
Основное  мероприятие «автоматизация бюджетного процесса» 43 4 01 00000     811,0
информатика 43 4 01 24000     811,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 43 4 01 24000 242    811,0
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 4 01 24000 242 902   811,0
Национальная экономика 43 4 01 24000 242 902 04  811,0
Связь и информатика 43 4 01 24000 242 902 04 10 811,0
МП «Развитие ф/к, спорта и молодежной политики в Приб. районе на 2015-2017 г и до 2021 года» 44 0 00 00000     9 319,7
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 44 1 00 00000     433,0
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств муниципального образования» 44 1 01 00000     433,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 44 1 01 32500     433,0
МкУ «комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 1 01 32500 244 908   3,0
Образование 44 1 01 32500 244 908 07  3,0
Молодежная политика 44 1 01 32500 244 908 07 07 3,0
иные выплаты населению 44 1 01 32500 360    30,0
МкУ «комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 1 01 32500 360 908   30,0
Образование 44 1 01 32500 360 908 07  30,0
Молодежная политика 44 1 01 32500 360 908 07 07 30,0
иные межбюджетные трансферты 44 1 01 32500 540    234,2
МкУ «комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 1 01 32500 540 908   234,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 44 1 01 32500 540 908 14  234,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 44 1 01 32500 540 908 14 03 234,2
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям 44 1 01 32500 613    127,4
МкУ «комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 1 01 32500 613 908   127,4
Образование 44 1 01 32500 613 908 07  127,4
Молодежная политика 44 1 01 32500 613 908 07 07 127,4
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 44 1 01 32500 623    38,4
МкУ «комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 1 01 32500 623 908   38,4
Образование 44 1 01 32500 623 908 07  38,4
Молодежная политика 44 1 01 32500 623 908 07 07 38,4
ПП «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Прибайкальского района» 44 2 00 00000     1 769,5
Осн. мероприятие «Предоставление мер господдержки в решение жилищной проблемы молод. семьям» 44 2 01 00000     1 769,5
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 44 2 01 L4970      
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 2 01 L4970 322    1 769,5
МкУ «комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 2 01 L4970 322 908   1 769,5
Социальная политика 44 2 01 L4970 322 908 10  1 769,5
Социальное обеспечение населения 44 2 01 L4970 322 908 10 03 1 769,5
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 44 4 00 00000     350,0
Основное мероприятие «Эффективная эксплуатация объектов спорта» 44 4 01 00000     350,0
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 44 4 01 02000     350,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 4 01 02000 244    350,0
МкУ «комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 4 01 02000 244 908   350,0

РАЙОннЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕнИЕ от 22 ноября 2019 года № 88

Об отмене решения от 29 июля 2019 года № 73 «О 
досрочном прекращении полномочий депутата 

Представительного органа местного самоуправле-
ния Прибайкальского районного Совета депутатов»

В связи с несоблюдением процедуры проведения сес-
сии Прибайкальского районного Совета депутатов от 29 
июля 2019 г., а именно нарушением ч. 5 ст. 3 регламента 
Прибайкальского районного Совета депутатов, утверж-
денного решением Совета от 12.12.2018 № 18, Прибай-
кальский районный Совет депутатов РеШиЛ:

1. Отменить решение Прибайкальского районного 
Совета депутатов от 29 июля 2019 года № 73 «О до-
срочном прекращении полномочий депутата Предста-
вительного органа местного самоуправления Прибай-
кальского районного Совета депутатов».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

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

Е.А. Родионов.

РАЙОннАя АДМИнИСТРАЦИя
ПОСТАнОВЛЕнИЕ от 27 ноября 2019 г. №1243    

О внесении изменений в постановление Прибайкальской 
районной администрации от 10.12.2018 года № 1057 «Об 
утверждении состава межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту»

В соответствии с типовым регламентом антинаркотической ко-
миссии в муниципальном образовании РБ, утвержденном протоко-
лом заседания антинаркотической комиссии в РБ от 16.12.2008 г. 
№ 4, а также в связи с кадровыми изменениями по замещающим 
должностям, постановляю: 

1. Ввести изменения в постановление районной администрации 
от 10.12.2018 г. № 1057 «Об утверждении состава межведомствен-
ной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту»:

1.1 Наименование «межведомственная комиссия по противо-
действию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
МО Прибайкальский район» заменить наименованием «антинарко-
тическая комиссия в Прибайкальском районе».

1.2. исключить из состава комиссии Зайцеву Л.Г.
1.3. Ввести в состав комиссии Тугаринову Л.П., Шишову е.В.
2. Состав межведомственной комиссии изложить в новой редак-

ции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Постановление от 3 сентября 2019 г. № 872 «О внесении из-

менений в постановление районной администрации от 10.12.2018 г. 
№ 1057 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прибай-
калец» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Прибайкальский район» в сети интернет.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момен-
та опубликования.

Глава С.А. Семёнов.
Приложение Утверждён постановлением районной администра-

ции от  27 ноября 2019 г. № 1243      
Состав антинаркотической комиссии МО «Прибайкальский район»

Семёнов С.а., глава МО «Прибайкальский район» - председа-

тель комиссии;
Жилин а.а., первый зам. руководителя администрации – зам. 

по финансово – экономическим вопросам - зам. председателя ко-
миссии;

Смирнов Г.а., начальник О МВд РФ по Прибайкальскому району 
– зам. председателя комиссии (по согласованию);

ануфриева М.Н., ведущий специалист сектора аПк и пищевой 
промышленности экономического отдела - секретарь комиссии;

Ситников С.В., зам. руководителя администрации по строитель-
ству, инфраструктуре и чС;

Нечаева и.В., зам. начальника экономического отдела - руково-
дитель сектора аПк и пищевой промышленности;

Сунгатова е.Г., начальник МУ«Управление образования»;
Брыков С.Г., председатель МкУ «комитет по физической куль-

туре, спорту и молодёжной политике»;
Тарасова е.В., начальник МкУ «Управление культуры»;
Багун С.и., главный специалист кдНиЗП;
Тутаев В.М.; председатель МкУ учреждения «комитет по управ-

лению имуществом Прибайкальского района»;
Жамбалов З.Б., главный врач ГБУЗ «Прибайкальская цРБ»;
по согласованию:
королькова Л.е., зам. главного врача по амбулаторно-

клинической службе ГБУЗ «Прибайкальская цРБ»;
кадырова С.В., зам. начальника полиции (по ООП) ОМВд Рос-

сии по Прибайкальскому району;
Сахаров Ю.В., руководитель Татауровского филиала ГБОУ 

«Байкальский колледж туризма и сервиса»;
Островский е.Ю., атаман станичного казачьего общества «При-

байкальская станица»;
Бубнов а.В., начальник отдела социальной защиты населения;
Шишова е.В., главный редактор газеты «Прибайкалец»;
Тутаева О.и., глава МО «Турунтаевское» СП; 
Тугаринова Л.П., глава МО «Нестеровское» СП;
арефьев С.П., глава МО «итанцинское» СП;
Погорельский В.В., глава МО «Зырянское» СП;
кожевникова Л.П., глава МО «Мостовское» СП;
челмакин Н.Н., глава МО «ильинское» СП;
Воротникова Л.Р., глава МО «Татауровское» СП;
Саламаха О.Н., глава МО «Таловское» СП. 

РАЙОннЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕнИЕ от 22 ноября 2019 г. № 89

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Представительного органа местного самоуправле-
ния Прибайкальского районного Совета депутатов

В соответствии с п. 2 ч. 10 ст. 40 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», абзацем 
третьим ч. 2 ст. 30 устава МО «Прибайкальский район», 
в связи с поступившим заявлением о досрочном пре-
кращении полномочий по собственному желанию, При-
байкальский районный Совет депутатов РеШиЛ:

1. Прекратить полномочия депутата Одномандатного 
избирательного округа № 8 Представительного органа 
местного самоуправления Прибайкальского районного 
Совета депутатов Николая Николаевича Баташева до-
срочно в связи с отставкой по собственному желанию.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

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

Е.А. Родионов.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 6 декабря 2019 года 9ПРИЛОЖЕнИЕ к районной газете «Прибайкалец»

Что надо успеть сделать 
до конца года? 

как отметила в своем докладе руково-
дитель Управления федеральной налоговой 
службы по Республике Бурятия М.В. Ли за 
9 месяцев текущего года в бюджетную си-
стему Российской Федерации с территории 
Республики Бурятия поступило 41,650 млрд 
руб. Это почти на 3,2 млрд руб. или на 8.3% 
больше, чем за 9 месяцев прошлого года. 

из них поступления налогов и сборов 
в консолидированный бюджет Российской 
Федерации составили 24,3 млрд руб., что 
на 7,6% больше, чем за 9 месяцев прошло-
го года, в государственные внебюджетные 
фонды – 17,3 млрд руб. (плюс 9,4 %).

если рассматривать эти поступления по 
различным уровням бюджета, то картина 
выглядит следующим образом. 

В федеральный бюджет поступило 2,985 
млрд руб. налогов и сборов. Это на 46,9% 
больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

В консолидированный бюджет респу-
блики поступило 21 358 млрд руб., и здесь 
увеличение поступлений в процентном от-
ношении составило на 3,7 % больше, чем 
за первые три квартала 2018 года. из них, в 
местные бюджеты муниципальных образо-
ваний поступило 5 млрд руб. налогов, что на 
11,5 % больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Основная часть налоговых поступлений 
была сформирована за счет налога на дохо-
ды физических лиц – 42,3 %, налога на при-
быль организаций - 25,7%, имущественных 
налогов - 13,4%, от специальных налоговых 
режимов - 7,1%, НдС - 5,6%.

Поступления страховых взносов на 
обязательное социальное страхование в 
государственные внебюджетные фонды 
в январе – сентябре 2019г. также дали по-
ложительную динамику. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года они 
увеличились на 1481 млн руб. и составили 
17,3 млрд руб.

Здесь темп роста составил:
- по пенсионному фонду - 108,9%, 
- по фонд социального страхования – 

110,3%, 
- по фонду обязательного медицинского 

страхования -110,9%.  
В целом, необходимо признать, что поло-

жительная динамика поступлений в бюджет 
– это не только закономерный итог слажен-
ной совместной работы налоговых органов 
с Правительством Республики Бурятия, с 
органами местного самоуправления, с об-
щественными организациями, представля-
ющими предпринимательское сообщество, 
но и результат возросшей налоговой дисци-
плины самих плательщиков.

для тех, у кого есть зарубежные счета 
и активы до 29 февраля 2020 года налого-
вой службой продлен прием специальных 
деклараций в рамках третьего этапа добро-
вольного декларирования. 

декларант вправе лично или через упол-
номоченного представителя подать специ-
альную декларацию в любом территориаль-
ном налоговом органе или в центральном 
аппарате ФНС России. При этом сохраня-
ются гарантии освобождения декларанта от 
уголовной, административной и налоговой 
ответственности при условии осуществле-
ния декларантом репатриации денежных 
средств и государственной регистрации в 
порядке редомициляции подконтрольных им 
иностранных компаний.

Форма специальной декларации и поря-
док ее заполнения и представления разме-
щены на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «Специальная де-
кларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/
specdecl/).

Следует упомянуть, еще об одном 
важном нововведении, которое вступит в 

силу с 1 января 2020 года в соответствии 
с Федеральным законом от 28.11.2019 
№ 444-ФЗ. 

Формируется государственный инфор-
мационный ресурс «Бухгалтерская отчет-
ность» (ГиР БО), администратором которо-
го будет налоговая служба.

Благодаря этому шагу, упростится проце-
дура сдачи бухгалтерской отчетности, кото-
рую теперь надо будет представлять только 
в налоговый орган (принцип одного окна), то 
есть  отменится обязанность предоставлять 
бухгалтерскую отчетность в Росстат.

Во-вторых, предпринимательская среда 
станет более прозрачной, ведь вся бухгал-
терская отчетность будет размещена в от-
крытом доступе на сайте ФНС России www.
nalog.ru.  Таким образом, уже в мае можно 
будет ознакомиться с этой информацией на 
сайте ФНС России.

Найти организацию можно будет с по-
мощью гибкого поиска (по названию, иНН, 
адресу и т.д.), то есть ресурс позволит де-
лать бесплатные запросы в отношении кон-
кретной организации. Сам объем доступной 

информации увеличится, ведь вместе с бух-
галтерской отчетностью можно будет озна-
комиться с пояснениями к бухгалтерскому 
балансу, аудиторским заключениям, отчет-
ностью кредитных и финансовых организа-
ций.

Физическим лицам надо напомнить о том, 
что до наступления срока уплаты имуще-
ственных налогов осталось совсем немного 
времени. Уже после 2 декабря, то есть совсем 
скоро, сумма налогов превратиться в задол-
женность. Гражданам, которые уплачивают 
налоги с опозданием, надо помнить, что за-
долженность состоит из самой суммы налога 
и пени, которая растет каждый день. Многие 
упускают этот момент из виду, и оплатив сам 
налог, забывают про пеню. 

Лучше всего не затягивать и уплатить 
налоги сразу. Это важно не только пото-
му, что в случае просрочки образуется за-
долженность и начинает набегать пеня. 
имущественные налоги пополняют респу-
бликанский и местный бюджеты, и идут не-
посредственно на развитие родной респу-
блики и малой родины каждого из нас.   

В любой сфере деятельности конец года - это хороший повод вспомнить, что изменилось за этот год, что надо бу-
дет сделать в следующем году, что еще надо успеть сделать до конца года. 

За 9 месяцев 2019 года из Бурятии в бюджет 
поступило свыше 41 миллиарда рублей

на коллегии Управления федеральной налоговой службы по Республике Бурятия были подведены итоги работы 
налоговых органов республики за 9 месяцев текущего года.

налоговая служба напоминает

Можно подать заявку на регистрацию 
ООО или иП через сайт ФНС России. В сер-
висе предусмотрена возможность оплаты 
госпошлины. На электронный адрес, указан-
ный в заявке, придет уведомление от рег. 
органа о том, что документы готовы. Это са-
мый быстрый способ регистрации. По зако-
ну вы должны получить готовые документы 
не позднее чем на 4 рабочий день, а так вы 
получите документы еще быстрее.  

Можно подать документы через МФц. 
При этом вы будете освобождены от уплаты 
госпошлины, но надо будет при регистрации 
иП нотариально заверять копии паспорта 
(200 руб.), при создании ООО – нотариально 
заверять подписи учредителей (одна под-
пись – 1500 руб.).

еще один способ, при котором вы осво-
бождены от уплаты госпошлины – это по-
дача документов, подписанных усиленной 

электронно-цифровой подписью заявителя, 
на регистрацию ООО или иП в электронном 
виде через сайт ФНС России. документы, 
подтверждающие факт регистрации, придут 
на вашу электронную почту, подписанные 
ЭцП ФНС России. Сам пакет документов 
остается у вас на руках, и если вы получите 
отказ в регистрации, это позволит быстро 
все исправить и направить заявление по-
вторно, подписав своим ЭцП. кто-то скажет, 
что тут нужно потратиться на покупку уси-
ленной ЭцП, но с другой стороны, весьма 
вероятно, что в последующем ЭцП приго-
дится вам при ведении бизнеса.

Также можно подать документы через 
центр предпринимательства «Мой бизнес», 
который находится в г. Улан-Удэ, в бизнес-
центре «Greenwich» на улице Смолина, 65, 
тел. 88003030123 (доб.2). Это, наверное, са-
мый выгодный с финансовой точки зрения 

способ на старте, так как он совершенно 
бесплатен.

а можно по старинке – подать документы 
самому или направить по почте. Выбор – за 
вами.

После того, как предприятие зарегистри-
ровано, возникает обязанность по уплате 
налогов. Необходимо самостоятельно ис-
числить сумму налога, подать в налоговый 
орган в установленные сроки отчётность и 
уплатить сумму налога. и здесь налогопла-
тельщиков порой подводит собственная не-
дисциплинированность. В Бурятии за про-
шедший год было свыше 12 тысяч случаев, 
когда отдельные налогоплательщики пред-
ставили налоговую (бухгалтерскую) отчёт-
ность с опозданием, или, что ещё хуже, и 
вовсе её не представили. 

Предприниматели, руководители органи-
заций должны понимать – все в их руках. Бу-
дет соблюдена налоговая дисциплина – не 
будет налоговых санкций. и наоборот, нало-
говые санкции будут, если не будет налого-
вой дисциплины. 

Зарегистрируйте  предприятие  через МФЦ – это удобно
О том, насколько комфортна среда для ведения бизнеса в регионе судят, в 

том числе, по тому, насколько легко зарегистрировать новую организацию. 
Сейчас вы можете выбрать тот способ, который наиболее удобен для вас. А 

этих способов достаточно много. 

Пресс-служба УФнС России по Республике Бурятия.

На 1 октября 2019 года совокупная за-
долженность по налогам, пеням, санкциям 
по Бурятии составила 5,9 млрд руб. (14% от 
общей суммы поступлений) из этой суммы 
88% или 5,2 млрд руб. приходится на юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей.

если говорить о физических лицах, то 
здесь совокупная сумма задолженности по 
имущественным налогам по Республике Бу-
рятия сейчас составляет 743 млн руб., в то 
время как с начала года поступило имуще-
ственных налогов на сумму 273 млн руб. 

имущественные налоги все мы платим 
лишь один раз в год, срок уплаты имуще-
ственных налогов в 2019 году – не позднее 
2 декабря 2019. имеет смысл не затягивать 
с уплатой налогов, тем более что сейчас это 
можно сделать легко и разными способами 
- через «Личный кабинет» налогоплательщи-
ка, через сервис налоговой службы «Упла-
та налогов и пошлин физических лиц», в 
любом кредитном учреждении (в том числе 
с использованием онлайн-сервисов кредит-
ных учреждений), в любом отделении почты 
России. 

Отдельно надо сказать о задолженности 
по страховым взносам. По своей юридиче-
ской природе страховые взносы имеют соци-
ально значимый характер, поскольку от них 
зависит обеспечение выплат пенсий, различ-
ных пособий, медицинского обслуживания и 
т.д. Это знают все, но при этом задолжен-
ность по страховым взносам сейчас состав-
ляет 1,9 млрд руб. (11% от поступлений), где 
на долю иП приходится 22% или 415 млн руб. 
Предприниматели должны знать, что взносы 
начисляются независимо от ведения пред-
принимательской деятельности, и что срок 
уплаты страховых взносов в 2019 году – 31 
декабря.

действующий порядок взыскания задол-
женности по налогам и страховым взносам 
законодательно предусматривает вовлече-
ние в этот процесс нескольких структур – 
участников бесспорного порядка взыскания 
(налоговые органы, почта, мировые судьи, 
работодатели, банки, пенсионный фонд, су-
дебные приставы-исполнители). и этот по-
рядок четко регламентирован, исполняется 
неукоснительно и дает результат – только за 
9 месяцев этого года от мер принудительно-
го взыскания поступило около 2 млрд руб. в 
бюджеты разных уровней. 

если платить налоги вовремя, то от это-
го выиграют все – и налогоплательщик, ко-
торый будет избавлен от лишних хлопот, 
связанных с наличием задолженности, и 
государство, бюджет, которого будет по-
полняться своевременно, и сами граждане, 
юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, перед которыми государство 
сможет в полном объеме исполнять все свои 
обязательства.

Пресс-служба Межрайонной ИФнС 
России №1 по Республике Бурятия.

Не копите 
долги 

по налогам 

Задолженность по налогам со стороны 
налогоплательщика – это всегда шаг, 
который по сути своей является креди-
тованием за счет государства. И от этого 
шага, с одной стороны, страдает бюджет, 
а с другой, если налоги не платятся сво-
евременно, суммы задолженности могут 
стать настолько большими, что могут 
привести к нежелательным послед-
ствиям для самого налогоплательщика, 
вплоть до банкротства. 
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Получение пенсии 
на карту «Мир»

Управление Пенсионного фонда России по 
Прибайкальскому району сообщает о начале под-
готовки к переходу на доставку пенсий и иных со-
циальных выплат   на национальный платежный 
инструмент - карту «Мир». Согласно части 5.3 
статьи 30.5 ФЗ от 27.06.2011 г. № 161 «О нацио-
нальной платежной системе»  кредитные органи-
зации после 01.07.2020 г. обязаны осуществлять 
операции с выплатой по линии ПФР только на 
карту «Мир».

Граждане, которые уже перечисляют выплаты 
по линии ПФР на платежные карты со сроком дей-
ствия до 01.06.2020 г., смогут заменить старые 
карты на карту «Мир»  в кредитных учреждениях 
по истечении установленного срока.

Обращаем внимание, что у граждан, имеющих 
платежные карты, не принадлежащие националь-
ной  платежной системе «Мир», со сроком действия 
позднее 01.06.2020 г., могут возникнуть проблемы 
с получением  выплат по линии Пенсионного фон-
да с 01.07.2020 г. В случае, если гражданин не из-
менит платежную систему, кредитная организация 
не будет осуществлять зачисление сумм выплат по 
линии ПФР на счет гражданина и осуществит воз-
врат  в ПФР указанных денежных средств через 11 
рабочих дней, кроме Сбербанка.

Бурятское отделение № 8601 Сбербанка Рос-
сии сообщает, что  если у гражданина нет карты 
«Мир», то поступившие средства будут зачисле-
ны на его счет без карты. Банк автоматически 
откроет клиенту счет и зачислит поступившие 
средства. 

О выплате Федераль-
ной социальной 

доплаты
имеются ли у территориального органа ПФР 

правовые основания для возобновления выплаты 
Федеральной социальной доплаты (далее ФСд) 
к пенсии гражданину в беззаявительном порядке 
на основании сведений индивидуального (персо-
нифицированного) учета о прекращении пенсио-
нером трудовой деятельности?

В соответствии с подпунктами 6 и 7 пункта 4 
Правил обращения за федеральной социальной 
доплатой к пенсии, ее установления и выплаты, 
утвержденных приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 
07 апреля 2017г. № 339н (далее – Правила), тер-
риториальный орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации:

- ежемесячно уточняет факт осуществления 
(прекращения) работы и (или) иной деятельности, 
в период которой граждане подлежат обязатель-
ному пенсионному страхованию в соответствии 
с Федеральным законом от 15 декабря 2001г. № 
167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации» на основании све-
дений индивидуального (персонифицированного) 
учета;

- производит приостановление выплаты феде-
ральной социальной доплаты к пенсии на период 
выполнения работы и (или) иной деятельности,  в 
соответствии с пунктом 28 Правил.

Согласно пункту 27 Правил возобновление, 
восстановление и продление выплаты ФСд к пен-
сии производится в порядке, определенном для 
выплаты страховой пенсии в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 декабря 2013г. № 400-
ФЗ    «О страховых пенсиях».

Уведомить территориальный орган Пенсион-
ного фонда Российской Федерации о наступлении 
обстоятельств, влекущих возобновление выплаты 
ФСд, гражданин может путем подачи в террито-
риальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации или «Личный кабинет застрахованно-
го лица» на сайте Пенсионного фонда Российской 
Федерации заявления о факте осуществления 
(прекращения) работы и (или) иной деятельности, 
в котором указывается дата прекращения трудо-
вой деятельности.

Указанное заявление может рассматриваться 
как основание для возобновления выплаты ФСд.

Осуществление 
ежемесячной 

денежной выплаты
Возможно ли осуществление ежемесячной 

денежной выплаты (далее - едВ) гражданам, 
выехавшим на постоянное место жительства за 
пределы территории Российской Федерации и со-
хранившим регистрацию по месту жительства на 
ее территории?

         В соответствии с Федеральным законом 
от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изме-
нений в законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О вне-
сении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» едВ является выплатой ком-
пенсационного характера взамен предоставляе-
мых ранее льгот в натуральной форме.

Указанный Федеральный закон не содержит 
специальных норм, регламентирующих порядок 
осуществления едВ гражданам Российской Фе-
дерации, постоянно проживающим за пределами 
территории Российской Федерации. Нормами за-
конодательства Российской Федерации, между-
народными договорами и соглашениями Россий-
ской Федерации также не предусматривается 
предоставление едВ взамен льгот и мер соци-
альной поддержки гражданам Российской Феде-
рации, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации.

Таким образом, право на едВ как выплату, 
компенсирующую льготы в натуральной форме, 
напрямую связано с фактом проживания граж-
данина на территории Российской Федерации и в 
этой связи не может предоставляться гражданам 
в период их проживания за пределами террито-
рии Российской Федерации. 

При этом факт регистрации по месту житель-
ства в Российской Федерации не может служить 
основанием для установления и выплаты едВ.

Зачет в стаж времени 
командировки в 

организации, 
расположенные 

в районах Крайнего 
Севера

исходя из положений пункта 6 части 1 статьи 
32 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях) досрочная страховая 
пенсия по старости в связи с работой в районах 
крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, назначается за работу, осуществлявшуюся 
непосредственно в экстремальных природно-
климатических условиях Севера и при этом юри-
дическими значимыми являются термины «рабо-
та» и «проработали».

Таким образом, в стаж, дающий право на до-
срочное назначение страховой пенсии по старо-
сти по рассматриваемому выше основанию, 
может быть засчитана работа в организациях, 
расположенных в районах крайнего Севера или 
приравненных к ним местностях, в том числе осу-
ществляемая застрахованным лицом в период  
командировки.

Порядок направления работников в служеб-
ные командировки определен Положением об 
особенностях направления работников в служеб-
ные командировки, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
13.10.2008 № 749.

Согласно пункту 7 указанного Положения 
на основании решения работодателя работнику 
оформляется командировочное удостоверение, 
подтверждающее срок его пребывания в коман-
дировке (дата приезда в пункт (пункты) назначе-
ния и дата выезда из него (из них)).

Фактически срок пребывания в месте коман-
дирования определяется по отметкам о дате при-
езда в место командирования и дате выезда из 
него, которые делаются в командировочном удо-
стоверении и заверяются подписью полномочного 
должностного лица и печатью, которая использу-
ется в хозяйственной деятельности организации, 
в которую командирован работник, для засвиде-
тельствования такой подписи.

В случае если работник командирован в орга-
низации, находящиеся в разных населенных пун-
ктах, отметки в командировочном удостоверении 
о дате приезда и дате выезда делаются в каждой 
из организаций, в которые он командирован.

При исчислении стажа на соответствующих 
видах работ, дающих право на страховую пен-
сию по старости в связи с работой на крайнем 
Севере, в случае выполнения работы  в период 
командировки в организации, расположенной на 
крайнем Севере, во внимание принимается дата 
прибытия в указанную организацию и дата выбы-
тия из указанной организации, что должно быть 
подтверждено соответствующим документом.

Вопросы-ответы
 В территориальный орган ПФР обратилось 

доверенное лицо гражданина д. за возобновлени-
ем ежемесячной денежной выплаты (далее едВ), 
приостановленной в связи с длительным неполу-
чением, одновременно представив паспорт граж-
данина д. и свидетельство о государственной 
регистрации актов гражданского состояния об из-
менении фамилии, имени и отчества.

Возможно ли возобновить выплату едВ на 
основании представленных документов?

При обращении в территориальный орган 
ПФР доверенного лица гражданина д. установле-
но, что изменены персональные данные получа-
теля едВ.

Пунктом 16 Порядка осуществления едВ от-
дельным категориям граждан в Российской Фе-

дерации, утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 22 января 2015г. № 35н (далее – Порядок), 
предусмотрено, что приостановление, продление 
и возобновление начисления едВ производится 
в порядке, определенном для выплаты страховой 
пенсии в соответствии с Федеральным законом  
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» (далее - Федеральный закон № 400-
ФЗ).

исходя из положений Федерального закона № 
400-ФЗ в целях возобновления выплаты едВ тер-
риториальным органам ПФР необходимо принять 
соответствующее заявление о возобновлении 
едВ, содержащее данные согласно документу, 
удостоверяющему личность, а так же свидетель-
ство о государственной регистрации актов граж-
данского состояния об изменении фамилии, име-
ни, отчества (копия приобщается в выплатное 
дело), возобновить выплату едВ, а также прове-
сти комплекс мероприятий, необходимых для из-
менения персональных данных гражданина, дей-
ствовавшего во всех подсистемах программного 
комплекса.

«Личный кабинет» 
застрахованного лица

Заявление о назначении страховых пенсий, 
пенсий по государственному обеспечению и нако-
пительной пенсии можно подать через «Личный 
кабинет» застрахованного лица на сайте ПФР. 
Такой способ обращения за назначением пенсии 
делает необязательным личный визит граждани-
на в клиентскую службу Пенсионного фонда.

для назначения пенсии через кабинет необ-
ходимо совершить несколько шагов: указать ряд 
данных заявителя, выбрать вид пенсии и способ 
ее доставки. При этом предусмотрена возмож-
ность указать или номер телефона, или адрес 
электронный почты заявителя на тот случай, если 
специалистам ПФР для своевременного назначе-
ния пенсии в полном объеме понадобятся допол-
нительные сведения.

как и при личном визите в отделение Пен-
сионного фонда заявление о назначении пенсии 
через интернет можно подать за месяц до даты, с 
которой гражданин получает право на пенсию.

Важно отметить, что в основе расчета раз-
мера пенсии лежат данные о периодах трудовой 
деятельности, местах работы, размере начис-
ленных работодателями страховых взносов, ко-
торыми располагает ПФР. Эти данные, которые 
полностью представлены в «Личном кабинете» 
застрахованного лица в сервисе «О сформиро-
ванных пенсионных правах», ПФР получает от 
работодателей и формирует из них базу персо-
нифицированного учета пенсионных прав, в ко-
торой у каждого работающего гражданина есть 
свой индивидуальный пенсионный счет. Поэтому, 
если гражданин считает, что какие-либо сведения 
не учтены или учтены не в полном объеме, у него 
появляется возможность заблаговременно обра-
титься к работодателю для уточнения данных и 
представить их в ПФР.

«Личный кабинет застрахованного лица»  по-
зволяет гражданам допенсионного возраста в 
режиме реального времени узнать о своих уже 
сформированных пенсионных правах. доступ к 
нему имеют все пользователи, прошедшие реги-
страцию в единой системе идентификации и ау-
тентификации (еСиа) или на сайте Госуслуг, так 
как в кабинете содержатся персональные данные 
пользователя. С момента запуска сервисом вос-
пользовались более миллиона человек.

В «Личном кабинете» каждый гражданин мо-
жет узнать о количестве пенсионных баллов и 
длительности стажа, учтенных на его индивиду-
альном счете в ПФР. Это ключевые параметры, 
влияющие на размер будущей страховой пенсии 
в соответствии с новым порядком формирования 
пенсионных прав и расчета размера страховой 
пенсии, который введен в России с 1 января 2015 
года. С 2015 года пенсионные права на страховую 
пенсию формируются в индивидуальных пенси-
онных коэффициентах, или пенсионных баллах. 
Все ранее сформированные пенсионные права 
конвертированы в пенсионные баллы без умень-
шения.

Страховая пенсия 
по случаю потери 

кормильца
Право на страховую пенсию по случаю по-

тери кормильца имеют нетрудоспособные члены 
семьи умершего кормильца, состоявшие на его 
иждивении. члены семьи умершего кормильца 
признаются состоявшими на его иждивении, если 
они находились на его полном содержании или 
получали от него помощь, которая была для них 
постоянным и основным источником средств к су-
ществованию.

Нетрудоспособными членами семьи умерше-
го кормильца признаются: 

- дети, братья, сестры и внуки умершего кор-
мильца, не достигшие возраста 18 лет, а также 
дети, братья, сестры и внуки умершего кормиль-

ца, обучающиеся по очной форме обучения по 
основным образовательным программам в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, до окончания ими такого обучения, 
но не дольше чем до достижения ими возраста 23 
лет или дети, братья, сестры и внуки умершего 
кормильца старше этого возраста, если они до 
достижения возраста 18 лет стали инвалидами. 
При этом братья, сестры и внуки умершего кор-
мильца признаются нетрудоспособными членами 
семьи при условии, что они не имеют трудоспо-
собных родителей;

- один их родителей или супруг либо дедушка, 
бабушка умершего кормильца независимо от воз-
раста и трудоспособности, а также брат, сестра 
или ребенок умершего кормильца, достигшие 
возраста 18 лет, если они заняты уходом за деть-
ми, братьями, сестрами или внуками умершего 
кормильца, не достигшими 14 лет и не работают;

- родители и супруг умершего кормильца, 
если они достигли возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчина и женщина) либо являются 
инвалидами;

- дедушка и бабушка умершего кормильца, 
если они достигли возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчина и женщина) либо являются 
инвалидами, при  отсутствии лиц, которые в со-
ответствии с законодательством РФ обязаны их 
содержать.

Страховая пенсия по случаю потери 
кормильца-супруга сохраняется при вступлении 
в новый брак и устанавливается независимо от 
продолжительности страхового стажа кормильца 
из числа застрахованных лиц, а также от причи-
ны и времени наступления его смерти. В случае 
полного отсутствия у умершего застрахованного 
лица страхового стажа устанавливается социаль-
ная пенсия по случаю потери кормильца в соот-
ветствии с Федеральным законом от 15.12.2001 
года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации».
Страховая пенсия по случаю потери кормильца 
назначается со дня смерти кормильца, если об-
ращение за указанной пенсией последовало не 
позднее чем через 12 месяцев со дня его смерти, 
а при превышении этого срока – на 12 месяцев 
раньше того дня, когда последовало обращение 
за указанной пенсией.

О сроках смены 
страховщика по 

управлению пенсион-
ными накоплениями 

в 2019
накопительную пенсию по обязательному 

пенсионному страхованию гражданин может 
формировать либо в Пенсионном фонде Рос-
сийской Федерации (в одной из 18 Управляю-
щих компаний), либо в одном из негосудар-
ственных пенсионных фондов (33 нПФ).

до момента обращения за установлением 
выплат за счет средств пенсионных накоплений 
застрахованные лица имеют право менять стра-
ховщика по обязательному пенсионному страхо-
ванию, т.е. переводить свои пенсионные накопле-
ния из ПФР в НПФ, из одного НПФ в другой, либо 
из НПФ в ПФР.

для перевода пенсионных накоплений из Пен-
сионного фонда РФ в негосударственный пенси-
онный фонд, либо из одного НПФ в другой необ-
ходимо сначала заключить с выбранным фондом 
договор об обязательном пенсионном страхова-
нии, затем подать в ПФР заявление о смене стра-
ховщика.

для перевода средств пенсионных накопле-
ний из НПФ в Пенсионный фонд РФ достаточно 
только подать заявления о переходе.

чтобы при смене страховщика избежать по-
тери инвестиционного дохода, гражданам реко-
мендуется менять страховщика не чаще 1 раза в 
5 лет.

ВНиМаНие! крайний срок подачи заявлений 
о смене страховщика в 2019 году истекает 2 де-
кабря. 

В том случае, если гражданин подал заяв-
ление о переводе средств, но передумал, то он 
может воспользоваться правом на отказ от сме-
ны страховщика по обязательному пенсионному 
страхованию путем подачи уведомления об отка-
зе от смены страховщика.

Уведомление об отказе от смены страхов-
щика подается застрахованным лицом в ПФР не 
позднее 31 декабря того года, в котором подано 
заявление о переходе к новому страховщику. 

У граждан, формирующих накопительную 
пенсию в Пенсионном фонде РФ, до момента 
обращения за установлением выплат за счет 
средств пенсионных накоплений, есть право сме-
нить Управляющую компанию, страховщиком при 
этом также остается ПФР. 

Заявление о выборе Управляющей компании 
подается в любой территориальный орган ПФР в 
срок не позднее 31 декабря.

ВЫПУСк ПОдГОТОВиЛи: Т. БАЕВА, старший специалист кС, н. ХМЕЛЕВА, специалист-эксперт ПУ, ВСЗЛ, н. ТИШЕВСКАя, специалист кС (на правах отдела)..
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ПРОДАЕТСя дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСя дом в с. иркилик (500 тыс. рублей); «Зил-130» самосвал (65 тыс. 

рублей); прицеп с будкой от «Зила». Тел. 8 902 160 0135.  
ПРОДАЕТСя двухкомнатная благоустроенная, 2 квартал, теплая, ухоженная. 

Тел. 8 902 167 4484. 
ПРОДАЮ ДОМ, центр с. Турунтаево, напротив школы. Тел. 8 914 839 7425. 
ПРОДАЕТСя новый недостроенный дом в мкр. черемшанском, 38; «дТ-75», 

ленточная пилорама «авангард»; многопил. Тел. 8 924 5574 699. 
ПРОДАЕТСя СРОЧнО пятикомнатная квартира в с. Турунтаево, НОВЫй 

кОТТедЖ в с. Горячинск. Тел. 8 950 083 1218. 
ПРОДАЮ дом в с. иркилик, теплый туалет, вода, баня, летняя кухня, земли 

15 соток. цена договорная. Тел. 8 914 984 2711. 
ПРОДАЕТСя земельный участок в мкр. черемшанском, недорого; стул дет-

ский 1500 рублей. Тел. 8 951 627 4906.
МЕняЮ квартиру в ПОХе на однокомнатную благоустроенную в с. Турунтае-

во. Обращаться: ПОХ, ул Солнечная 2а. 

РЕМОнТ холодильников. Тел. 8 924 015 1050. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,  1,5 тонны. Тел. 8 902 162 8989. 
ЕВРОРЕМОнТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. Тел. 8 924 651 3777.
РЕМОнТ холодильников, стиральных машин, телевизоров. Выезд в села, га-

рантия, качество. Тел. 8 924 395 4290, 8 951 626 1750. 
нАСТРОЙКА, УСТАнОВКА, ПРОДАЖА спутниковых антенн. акция 

«Триколор-ТВ» от 4500 р. за комплект. Тел. 8 924 454 3333.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Прокуратура
сообщает

ПРОДАЮ позы, пельмени. Можно  на заказ. Тел. 8 951 632 8105.
ПРОДАЁТСя горбыль, срезки. доставка. Тел. 8 924 398 7124. 
ДРОВА («Газель»): сосна, лиственница. Не гарь, сухие. цена 5000 руб., пен-

сионерам скидки. Тел. 8 924 3571019, 8 924 654 6106. 
ДРОВА («камаз»). Тел. 8 924 397 7789. 
СУХИЕ ПИЛЕнЫЕ срезки. Тел. 8 924 359 4165. 
ПИЛЕнЫЙ горбыль. Тел. 8 983 453 5821. 
ПРОДАМ горбыль сухой, пиленый; дрова. цена договорная. Тел. 8 924 

6512309.
ПРОДАЮ ПОРОСяТ - 2мес., 2,5 мес., 3,5 мес. Тел. 8 983 333 4385.
ПРОДАЕТСя молодая стельная корова. Тел. 51-0-40, 8 908 597 5422.  
СЕнО, СОЛОМА В РУЛОнАХ. доставка. Тел. 8 902 162 5804. 
ПРОДАМ «ТОЙОТА ПРИУС», 2009 г.в, объем 1,5, 20 кузов., новая зимняя 

резина, расход 5л. на 100 км, без пробега по РФ, ОТС; продам новую книгу 
«Тойота Приус», объем 1,8, 30 кузов, 500 страниц. Тел. 8 924 393 1917.

АВТОМОБИЛь ДОРОГО КУПЛЮ. Тел.  8 924 456 6446

ОАО «БУРЯТГАЗ» РЕАЛИЗУЕТ ГАЗ В БАЛЛОНАХ НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ТАРИФУ 28,44 РУБЛЕЙ ЗА 1 (ОДИН ) КГ. 

(БАЛЛОН 50 ЛИТРОВ -511,92 РУБЛЕЙ)
По вопросам заключения договора обращаться по тел.:8(3012)22-50-22
адрес: г. Улан-Удэ, ул.Гурульбинская,21, (приемная 2 этаж). Тариф установ-

лен Республиканской службой по тарифам. (Приказ №4/9 от 08.07.2019) … 

Внимание, конкурс! «КАК МЫ ЖИЛИ В СССР»

КУПЛЮ ДОРОГО старинные: буддийские фигуры, тханки, бурха-
ны, вазы, восточный антиквариат. иконы и картины от 50 тыс. руб. 
Тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru  

Оркестр. Как много в этом слове

СВАРОЧнЫЙ РЕМОнТ спецтехники (ковшей экскаватора, ремонт рам); по-
луавтоматическая сварка (ремонт глушителей, днищ, замена порогов, лонжеро-
нов). Тел. 8 983 455 5280.  

ПОКУПАЕМ шкурки соболя, белки, ондатры, струю кабарги.
+Реализация соболей через аукцион. Тел: 8(395-2) 59-84-72,  

8- 9025-667-082  Сайт : аукцион-соболь.рф

РАСПИЛОВКА, КОЛКА, СКЛАДЫВАнИЕ ДРОВ. Тел. 8 951 625 6468.

АО «ПОЧТА РОССИИ» ОБЪяВЛяЕТ О ДЕКАДЕ ПОДПИСКИ, в период кото-
рой вы сможете выписать печатные издания на 1 полугодие 2020 года со скидкой 
до 40%. декада пройдет  со 2 по 12 декабря,  не упустите скидки и подпишитесь 
на любимые газеты и журналы. 

Так же в почтовых отделениях продолжается благотворительная акция «де-
рево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку 
на любое издание в адрес выбранного социального учреждения- детского дома, 
дома интерната, школы, детского сада  или просто сделать приятный подарок 
для ваших близких, который будет приходить на дом в течение полугода.

МЫ ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕнИяХ «ПОЧТА РОССИИ». 

Прибайкальская районная адми-
нистрация призывает граждан в 

случае выявления коррупционных 
правонарушений, допущенных слу-
жащими Прибайкальской районной 
администрации, сообщать об этом 

по «телефону доверия» 8 (30144) 
51-0-16 или направлять интернет-

обращения по электронному адре-
су: admprb@icm.buryatia.ru

«Телефон доверия» и электронный 
«почтовый ящик» Прибайкальского-
района являются одними из составляю-
щих эффективности политики борьбы 
с коррупцией в рядах муниципальных 
служащих.

Прием обращений по «телефону 
доверия» осуществляется ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней, 
по следующему графику: с понедель-

ника по пятницу - с 8:00 до 17:00 часов 
по местному времени.

По вопросам противодействия 
коррупции вы можете обратиться в 
Прибайкальскую районную админи-
страцию по адресу: 671260, Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево ул. Ленина 67, телефон: 8 
(30144) 51-0-16, эл. почта: admprb@
icm.buryatia.ru

В 1968 году директором Нестеровской школы работал александр егорович имеев. Он закупил комплект инструментов 
для духового оркестра. Руководителем стал педагог Владимир Павлович Соколов. играть в оркестре хотели все, но слож-
ность была в том, что надо изучать нотную грамоту, а это не каждый мог и хотел. Остались самые упорные и увлечённые. 
единственные в районе, они играли не только в своём селе, их приглашали на многие районные мероприятия.

Не будьте равнодушны к проявлениям коррупции

9 декабря отмечается Международный день 
борьбы с коррупцией, провозглашенный 

Генеральной Ассамблеей ООн в 2004 году. 
Более 100 государств, подписавших конвен-
цию, признали взятки, подкуп, превышение 

властных и должностных полномочий и 
другие злоупотребления положением уголовными пре-
ступлениями, а также приняли решение сотрудничать в 

целях их масштабного пресечения.
коррупция представляет собой серьезную угрозу для со-

временного российского государства и общества. Основой 
борьбы с ней, несомненно, должна являться правовая грамот-
ность населения. В настоящее время основная масса населе-
ния России юридически неграмотна в правовых вопросах.  

Очень часто коррупция упоминается в СМи, но многие 
даже не знают, что означает это слово. коррупция с ла-
тинского означает «растлевать». Сейчас данное понятие 
толкуется как  моральное разложение должностных лиц и 
политиков, использующих свое служебное положение, вы-
ражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, 
хищении и срастании с преступными элементами.

Федеральным законом «О противодействии коррупции» 
понятие «коррупция» определено как злоупотребление слу-
жебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения, вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-

стей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо не-
законное представление такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами, а также совершение указанных 
деяний от имени или в интересах юридического лица.

Вопрос противодействия коррупции – один из самых ак-
туальных вопросов в настоящее время.

Основным и самым распространенным коррупционным 
деянием является взятка. Взятка – это не только деньги, но 
и другие материальные и нематериальные ценности.

Помните, что если у вас вымогают взятку, и вы ее пере-
даете, вы ничем не отличаетесь от коррупционеров и стано-
витесь субъектом преступления, предусмотренного ст. 291 
Уголовного кодекса Российской Федерации. дача взятки яв-
ляется начальным этапом взяточничества. если бы не было 
взяткодателей, не было бы и взяточников в государствен-
ном аппарате, органах местного самоуправления.

Однако, как бы ни была активна роль государства в при-
нятии мер по противодействию коррупции, оно не сможет 
обойтись без помощи простых граждан в этой борьбе.

Граждане, если у вас вымогают взятку или иным обра-
зом должностные лица злоупотребляют своими служебными 
полномочиями, незамедлительно сообщите об этом в  проку-
ратуру Прибайкальского района, расположенную по адресу: 
с. Турунтаево, ул. Спортивная, 5 «а», тел. 51-2-77, 52-2-21.

А. КЛИМОВА, помощник прокурора района, 
юрист 1 класса.

Скажи коррупции: «Нет!»
Коррупция переводится с латыни как «растление»

ПРиБайкаЛЬСкОе  ЛеСНичеСТВО напоминает, что 
незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или 
самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, 
влекут наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 
20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц от 200 тыс. 
рублей до 500 тыс. рублей. 

В случае, если ущерб, причиненный лесному фонду, со-
ставляет более 5000 рублей – нарушителю грозит уголовная 
ответственность. 

Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно со-
общать о фактах незаконных рубок и других нарушениях 
лесного законодательства на «горячую линию» лесной охра-
ны по телефону 8(3012)20-44-44 или на единые дежурные 
диспетчерские службы районов Бурятии. информация при-
нимается круглосуточно. Прибайкальское лесничество по 
тел. 8(30144)-41-4-15, 8(30144)-51-5-12.

Специалисты ОО и ОД Прибайкальского лесничества.

Сохранность леса - забота общаяЛесная охрана

12 ДЕКАБРЯ ВЫЕЗДНОЙ ДЕНЬ ДОНОРА 
В С. ТУРУНТАЕВО С 09.00 ДО 13.00 Ч.
 Мобильный пункт заготовки крови будет расположен возле 

районного дома культуры с. Турунтаево.           
Желающим сдать кровь и ее компоненты иметь при себе 

паспорт, данные медицинского и флюорографического обсле-
дования, соблюдать режим питания донора!  

ЗАЕМ нА СТРОИТЕЛьСТВО  ИЛИ ПРИОБРЕТЕнИЕ ЖИЛья с возможно-
стью возврата  средствами  материнского  (453 026 руб. ) и регионального (135 
907 руб.)  капитала (необходимо ознакомиться с существенными условиями ис-
пользования  средств МСк, предусмотренного законом РФ 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей).  

кПк «Экспресс-азия» Тел.: 8 902 1 69 0790, 8 964 413 2590. адрес:  г. Улан-Удэ, 
ул. Бабушкина, 14а, офис 9 (бизнес-инкубатор).

Утерянный военный билет аХ № 1291996 на имя Зайцева андрея Валерьевича 
считать недействительным.

СРОЧнО ТРЕБУЕТСя КОЧЕГАР. Ответственный, без вредных привычек, 
проживающий в с. Турунтаево. Тел. 8 914 849 8740.

В магазин «интеллект-сервис» ТРЕБУЕТСя ПРОДАВЕЦ-КОнСУЛьТАнТ. 
Тел. для справок: 8 30144-51-5-07, 8 914 052 0318.

ТРЕБУЮТСя СТРОИТЕЛИ. Тел. 8 924 653 6348.

РеПеТиТОР аНГЛийСкОГО яЗЫка. Тел. 8 950 399 3676.
В целях совершенствования законодательства вне-

сены изменения в Закон Республики Бурятия «О поряд-
ке заготовки и сбора гражданами не древесных лесных 
ресурсов для собственных нужд». 

изменения касаются мест сбора валежника. Ранее, для 
заготовки и сбора валежника были определены специально 
установленные места сбора. Теперь же, согласно изменени-
ям, заготовка и сбор не древесных ресурсов для собствен-
ных нужд в определенных местах отменены – жители Буря-
тии могут собирать валежник в любых местах.

кроме того, заготовка и сбор валежника на особо охра-

няемых природных территориях осуществляется с учетом 
требований законодательства об особо охраняемых природ-
ных территориях.

Напомним, при заготовке валежника осуществляется 
сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов дере-
вьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в ме-
стах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшихся 
вследствие естественного отмирания деревьев, при их по-
вреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.

АУ РБ «Кикинский лесхоз».

В Бурятии сняты ограничения на сбор валежника

Утерянный военный билет аН №2493273 на имя Пермякова александра Вла-
димировича считать недействительным.



Обращения
 * Просим уважаемую газе-

ту узнать, почему исчезли каналы 
«ОТР», «Россия 1», «Россия 24». 
Ждем ответ в газете.

ОТ Редакции: «Нами направлен 
официальный запрос в филиал РТПц 
радиотелевизионный передающий 
центр РБ, ответ опубликуем».

 * В нашем районе в проекте 
«Старшее поколение» забыли о по-
жилых людях левобережья. Просьба 
ответить Отдел соцзащиты.

ОТВеТ. В нашем районе всего 10 
сёл расположены на расстоянии от 5 
до 175 км от райцентра и не имеют 
ежедневного общественного транс-
портного сообщения. Пока по лево-
бережной стороне выезд мобильной 
группы не планируется. Вопрос на-
ходится на контроле в Отделе соци-
альной защиты населения РБ по При-
байкальскому району.

 * Объясните, пожалуйста, если 
«снюс» запрещен законом, почему 
им торгуют в магазинах? 
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Поздравляем!

SMS-штурм

Ждём ваши СМСки и фотофакты Тел. 8 924 357 2890.

На качественно 
новый уровень

Первые результаты  
нацпроекта уже видны

В МКДЦ откроется кинотеатр, обновится 
оборудование Домов культуры, будут 
проведены ремонты.

В рамках Указа Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития РФ на 
период до 2024 г.» был разработан и утверждён 
национальный проект «культура», который вклю-
чает в себя три проекта: «Обеспечение каче-
ственно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры», «Создание условий для реализации 
творческого потенциала нации» и «цифровиза-
ция услуг и формирование информационного 
пространства  в сфере культуры».

В декабре состоится открытие кинотеатра 
в аУ «Межпоселенческий культурно-досуговый 
центр», оборудование которого приобретено на 
субсидию из федерального бюджета на поддерж-
ку кинематографии в целях реализации меропри-
ятий по созданию условий для показа националь-
ных кинофильмов в кинозалах, расположенных в 
населённых  пунктах с численностью населения 
до 500,0 тыс. человек, в рамках реализации на-
ционального проекта «культура» в сумме 5,0 млн 
рублей.  

Развитие культуры и качественное предо-
ставление услуг в сфере культуры зависит от 
материально-технической базы. По национально-
му проекту в 2019 году  в  Турунтаевскую детскую 
школу искусств поступило пианино российского 
производства. Помимо  национального проекта 
«культура», реализуется и партийный проект пар-
тии «единая Россия» «культура малой Родины».

В течение двух лет укрепляется материально-
техническая база сельских домов культуры райо-
на в рамках реализации федерального  проекта 
«культура малой Родины» партии «единая Рос-
сия».  

В 2018 году была приобретена звукоусили-
вающая аппаратура и световое оборудование для 
сцены дома культуры ст. Таловка, МБУ «Талов-
ский киц» на сумму  348,1 тыс. рублей. Презента-
ция оборудования состоялась в рамках отчётного 
концерта.

В рамках данного проекта в 2019 году 5 сель-
ских домов культуры улучшили материально-
техническую базу. По 50,0 тыс. руб. были на-
правлены в дома культуры Турки, Гремячинска, 
Зырянска, на которые приобретено звуковое обо-
рудование, а дом культуры карымска и татауров-
ский «Горизонт» также закупили звуковое обору-
дование на суммы более 100,0 тыс. рублей.

Помимо федеральных средств учреждения 
культуры проводят ремонты в рамках обществен-
ной инфраструктуры. ежегодно выделяется более 
5,0 млн рублей. В декабре 2019 года, например, 
после капитального ремонта в рамках данной 
программы состоится торжественное открытие 
дома культуры с. карымск. Также в декабре по-
сле ремонта откроет свои двери зрительный зал 
дома культуры на ст. Таловка.

ежегодно улучшается база учреждений и 
по республиканской субсидии на укрепление 
материально-технической базы. В 2019 году до 
конца года будет заменена одежда сцены в доме 
культуры с. карымск и Мкдц на общую сумму 
210,0 тыс. рублей.

В 2020 году начнётся строительство дома 
культуры с. Нестерово на 100 посадочных мест.

В 2021 году будет проведён капитальный ре-
монт дома культуры «Маяк» в с. Старое Татауро-
во  в рамках национального проекта «культура».

Также планируем в рамках национального 
проекта принять участие в 2020 году в конкурсе 
на оснащение музыкальными инструментами об-
разовательных учреждений в сфере культуры.

Продолжаем работу по подготовке докумен-
тации на капитальные ремонты учреждений куль-
туры. 

 Будет готовиться документация для участия в 
2021 году в конкурсе модельных библиотек. 

В рамках национального проекта запланиро-
вано обучение специалистов отрасли. 

Укрепление материально-технической базы, 
обучение специалистов обеспечивает качествен-
ное проведение мероприятий, повышение резуль-
тативности работы учреждений.

Управление культуры.

национальный проект 
«Культура»

Работники клуба с. Гурулево выражают благодарность ПРОНиНОй Мари-
не Николаевне, директору дШи и работникам ддТ за помощь в подготовке и 
проведении мероприятий «Фестиваль малых сёл» и «день матери». Желаем 
вам крепкого здоровья и творческих успехов.

Коллектив ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 
поздравляет с юбилеем  

ГРЕХОВУ надежду Андреевну!
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Дорогого, любимого мужа 
ВЛАСЕВСКОГО Владимира Юрьевича 

поздравляю с 70-летием!
В юбилей желаю твой, 
Чтоб всегда ты был такой:
Полон радости и сил,
Женщин на руках носил.
Спортом чтобы увлекался,
На морях чтобы купался.
При деньгах всегда чтоб был,
Чтоб любили, чтоб любил!

Супруга Винира.

Дорогого сына, брата 
ШИХАнОВА николая Михайловича 

поздравляем с 60-летием!
Для мужчины возраст, как проверка.
Чем солидней, тем ценней года.
Взгляд мудрей становится, не меркнет.
И теперь проблемы — ерунда.
Шестьдесят всего лишь середина;
Много предстоит ещё пройти.
Шестьдесят для грусти - не причина.
Лучшее все только впереди.
С этой круглой датой поздравляем!
С ней пусть в жизнь войдёт добро и смех.
Счастья безразмерного желаем.
Пусть во всем сопутствует успех.
В доме пусть всегда достаток будет,
Никогда ни в чем нужды не знать.
Добрые чтоб в жизнь входили люди.
Чтобы никогда не унывать.

Родные, ст. Таловка.

Дорогую, любимую доченьку, жену, маму
МИТРОШИнУ Анастасию Александровну 

поздравляем с юбилеем!
Букет улыбок, позитива
Несем тебе мы с поздравлением,
Всегда будь такой нежной, милой,
Мы поздравляем с днем рождения!
Храни здоровье, будь прекрасной,
И жизнь пусть будет интересной,
А 30 лет — твое богатство,
Становишься ты лишь чудесней,
Пусть юбилей мечты исполнит,
Подарит силу, процветание,
Живи весёлой жизнью, полной
Она все воплотит желания!

Мама, папа, муж Иван, сын Саша.

Районный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем
Рукосуева Юрия Георгиевича,  

Ташлыкову нэлю Константиновну,  
Пупышеву Галину Лаврентьевну из с. Ильинка, 
Соболеву Александру Иосифовну, ст.Таловка, 

Игумнова Федора Демьяновича, 
Семихватскую Галину Семеновну из с. Турунтаево!
Желаем вам здоровья много,
А также бодрости и сил,
Всего лишь доброго, благого,
Чтоб счастье каждый миг дарил!

Совет ветеранов 
Таловского  

поселения поздравляет 
с  80-летием 

СОБОЛЕВУ Александру Иосифовну!
Пусть Ваше здоровье не иссякает,
Как Ваши терпение и доброта.
Пусть жизнь Вашу радость 
                                   всегда наполняет,
А также спокойствие и красота.

Хорошая новость

ПРАВИЛА ПОЛьЗОВАнИя ТАКСОФОнОМ  
УнИВЕРСАЛьнОГО ОБСЛУЖИВАнИя

1. Снимите трубку таксофона
2. для совершения бесплатного звонка на стаци-

онарный телефон, вызова экстренных служб или 
звонка на мобильный телефон наберите номер.

* Для местного вызова - наберите номер 
телефона.

* Для внутризонового вызова - наберите 8 
(код зоны нумерации), номер телефона: 8 (аВС) 
ХХХ-ХХХ.

* Для междугороднего вызова - наберите 

8 (код оператора), (код зоны нумерации), номер 
телефона: 8-55-аВС-ХХХ-ХХХ.

*  Для вызова абонента мобильной связи 
- наберите 8 (код оператора) номер телефона:  
8 (DEF) ХХХ-ХХХ.

3. Услышав ответ абонента, нажмите кнопку (b) 
или кнопку «ответ».

4. После окончания разговора повесьте трубку.
аВС — обозначение кода зоны нумерации, DEF 

— обозначение телефонного кода оператора мо-
бильной связи.

РОСТЕЛЕКОМ.

«Ростелеком» отменил плату за телефонные звонки на 
все номера мобильных телефонов Российской  

Федерации с таксофонов универсальных услуг связи

КэШБэК, если переводить более дословно, 
то это «возврат денежных средств». То есть, мы 
можем с каждой своей покупки в магазине абсо-
лютно легально получать часть реальных денег.

Например: куплена куртка в магазине за 3000 
рублей. При кэшбэке этого магазина в 10%,  
я получу обратно в свой карман 300 рублей. 

В чёМ ПОдВОХ?» В стоимость любого товара 
входит затраты на рекламу (маркетинг). Поэто-
му магазину, который продаёт товар, выгоднее 
и удобнее ту часть бюджета, которая идёт на ре-
кламу, отдать банку, выпускающему платёжную 
карту с кэшбэком, который привлекает покупа-
телей в этот магазин. Надо сказать, что не все 
магазины, рестораны в крупных городах, а тем 
более в сельской местности, имеют патрнёров, 

которые привлекают покупателей кэшбэком. Так 
что подвоха здесь нет, только у нас ещё мало иа-
ких торговых точек и предприятий общепита.

МАРКЕТИнГ - это управленческий и социаль-
ный процесс, основная цель которого заключа-
ется в удовлетворении потребительских нужд. 
Он включает широкий комплекс мероприятий 
по привлечению клиентов и продвижению про-
дукции. 

цель маркетолога - понять, что хочет клиент. 
для этого проводятся маркетинговые исследо-
вания. То есть нужно точно выяснить, чего хочет 
ваш клиент (покупатель) и на что именно есть 
спрос, а на что спроса нет.

Интернет-ресурсы.

Нерусский словарь
Современный мир уже не тот, что был ещё десять лет назад. Стремительный прогресс 
ввёл в наш повседневный обиход множество новых понятий, терминов, большей частью 
иностранных. Многим из них можно подобрать русский термин. но не всегда он будет 
более коротким и звучным. 

Например, кОМПЬЮТеР можно заменить русским - ЭЛекТРОННая ВЫчиСЛиТеЛЬНая 
МаШиНа. Согласитесь, что иностранный термин гораздо удобней в употреблении, хотя можно 
было бы говорить по-русски - ЭВМ, ещё короче и звучнее. Но эта шайтан-машина пришла к нам 
из-за рубежа, вместе с термином и прочно вошла в наш мир и язык.

Справедливости ради надо сказать, что есть масса иностранных слов, которые просто засоряют 
наш язык, например, слыша восклицание «ВаУ», которое весьма популярно на всех телеканалах, хо-
чется заменить чем-нибудь нашим, родным и нецензурным, но это уже совсем другая тема. а знать, 
что обозначают те или иные новые слова или термины надо. Хотим мы этого или не хотим.  

Уважаемые читатели, если вы хотите узнать значение новых слов и терминов, обращайтесь. 
каналы связи те же: почта (обычная и электронная, телефон (стационарный или мобильный, на 
мобильный можно отправить СМС-сообщение. «Прибайкалец» ответит.

Поздравляем с юбилеем
Ларису Фадеевну Имыкшенову!

В Ваш светлый праздник — юбилей!
Спешит поздравить Вас весь круг друзей.
Слова хотим от всей души сказать:
Радости, здоровья, счастья пожелать!

Желаем также, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Было интересно жить!

Женский клуб «Лада», с нестерово.

Дорогую, любимую сестру 
АРТЕМьЕВУ надежду Анатольевну 

поздравляем с юбилеем!
Чтобы слезы — лишь от счастья,
Чтобы счастье — только в дом,
Чтобы в доме — только радость,
Чтобы радость — так во всём!

Твои сестры Вера, Марина  и  наши  
семьи. 
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