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14 декабря -  небольшой снег,  
ночью -180, днем -90.

15 декабря - небольшой снег, 
ночью -120, днем -90.

16 декабря - пасмурно,  
ночью -210, днем -110.

17 декабря - снег,  

ночью -200, днем -160.

18 декабря - небольшой снег,  

ночью -200, днем -140.

19 декабря - небольшой снег,  
ночью -250, днем -160.

20 декабря - небольшой снег, 

ночью -230, днем -180.

Прогноз на 11 декабря.  «ЯндексПогода».

Прогноз погоды

Восход и заход
Солнце                 Луна

14.11 - 08:50; 16:40     11:27;  03:36 
20.11 - 08:54; 16:41    19:31;   06:47

На этой неделе

14 декабря 1922 г. родился Ни-
колай БАСОВ, физик, академик, 
создатель лазера, нобелевский 
лауреат. 
15 декабря 1832 г. родился Гюстав 
ЭЙФЕЛЬ, французский инженер-
строитель. Всемирную славу приоб-
рел постройкой башни в Париже.
16 декабря 1901 г. родился Нико-
лай ВАТУТИН, генерал армии, ко-
мандующий фронтом. 
17 декабря 1770 г. родился Люд-
виг ВАН БЕТХОВЕН, немецкий 
композитор.
18 декабря 1921 г. родился Юрий 
НИКУЛИН, актер, клоун, телеведу-
щий, народный артист СССР.
19 декабря 1906 г. родился Леонид 
БРЕЖНЕВ, генеральный секретарь 
ЦК КПСС, четырежды Герой Совет-
ского Союза, Герой Социалистиче-
ского Труда.
20 декабря 1903 г. родилась Анна 
ГАГАРИНА, мать первого космо-
навта планеты Юрия Гагарина.

Православие

19 декабря. - День Святителя Ни-
колая Чудотворца, архиепископа 
Мир Ликийских.

        
Три дома в Ильинке были без тепла! -  3 стр.

        

ВАКУУМКА

Тел. 
8 924 454 9792, 

8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268. 

Хроника Победы
15 декабря  1941 г. – Ча-
сти 30-й армии взяли подмосков-
ный город Клин.
16-17 декабря 1942 г. - 16-17 дека-
бря прорван фронт немцев на реке 
Чир, внешнее кольцо Сталинград-
ского котла. 
12 декабря 1943 г. - Подписан 
советско-чехословацкий договор 
о дружбе, взаимной помощи и по-
слевоенном сотрудничестве.
16 декабря 1945 г. Контрнаступле-
ние немецких войск в Арденнах.

Дата

ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 15 ДНЕЙ!
Стоимость подписки на 1-е полугодие 2020 г. - 436,37 рублей;

Выписывайте, читайте свою газету!

ПРОДАМ ПОМЕЩЕНИЕ ЛОМБАРДА. 

С. Турунтаево, ул. Юбилейная, 1, 
площадь 38 кв.м, отдельный вход. 

Или ОБМЕН НА АВТО с доплатой. 

Тел. 8 983 635 0593.

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА - памят-
ная дата отмечается ежегодно 9 дека-
бря. Она установлена в 2007 году.

Свою историю праздник ведёт с но-
ября 1769 года, когда был учреждён 
орден Святого Георгия Победоносца. 
Этим орденом награждались воины, 
проявившие в бою особую доблесть, 
отвагу и смелость. После Октябрьской 
революции праздник, как и орден, 
были упразднены.

В 2007 году праздник был возрож-
дён. Авторы законопроекта пояснили, 
что возрождение традиции празднова-
ния Дня героев — это не только дань 
памяти героическим предкам, но и че-
ствование ныне живущих Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы. 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Он отмечается 9 декабря. В этот день был дан старт мероприятиям к 75-й годовщине Победы 

Со временем всё зарастает былью, 
но вечно должна быть жива наша 
память о солдатах Великой Отече-
ственной войны. Поколение победи-
телей уходит, всё меньше остаётся 
и детей войны, поэтому акция осо-
бенно актуальна для подрастающе-
го поколения, знающего об ужасах 
войны только из фильмов и книг. 

Всероссийская акция, давшая старт 
торжествам в честь юбилея Победы, 
прошла также во всех поселениях на-
шего района.

***
Свежевыпавший снег стал луч-

шим фоном для цифры «75», которую 
выстроили ученики Таловской школы 
перед зданием своей администрации 
(на верхнем снимке). Флешмобу не по-
мешало даже отсутствие музыки из-за 
аварийного отключения электроэнер-
гии. В подготовке и проведении акции 
участвовали специалисты Таловского 
КИЦа, учителя, работники администра-
ции поселения.

Уважаемые земляки!
 От всей души поздравляем вас с главным 

государственным праздником страны - 
Днём Конституции Российской Федерации! 

Сегодня наша страна - это сильное и независимое госу-
дарство. Мы гордимся её историей, духовным и культурным 
наследием. И этот праздник – главный символ новой совре-
менной России. Исполнение конституционных норм - залог 
нашего успешного движения вперед. Но важно помнить, 
что права, которыми мы пользуемся, неотделимы от наших 
гражданских обязанностей перед государством и обще-
ством. Для соблюдения порядка всего народа, необходи-
мо соблюдать ряд правил, обязанностей и быть патриотом 
своей Отчизны. Желаем вам, чтобы порядок и мир были не 
только на уровне государства, но и в отдельно взятой се-
мье. Доброго здоровья, благополучия, уверенности вам в 
завтрашнем дне и новых достижений. С праздником!

С уважением, депутаты Народного Хурала 
Ведерников В.Н. и Дружинин Д.К.

***
* Самое большое число участ-

ников вышло на площадь в рай-
онном центре, кроме школьников 
к памятнику вышли работники 
учреждений, пенсионеры. Арти-
сты вокальной группы «Мелодия» 
и работники библиотеки подгото-

вили и раздали присутствующим 
солдатские треугольники со сти-
хотворением Альбины Белой из 
Зырянска «Я в памяти храню всё, 
дед». Школьники также выстроили 
живую цифру «75».

ОКОНЧАНИЕ ТЕМЫ НА 2 СТР.

Уважаемые жители района!
Поздравляем вас с Днем Конституции 

Российской Федерации!
Конституция во все времена была олицетворе-

нием развитой государственности, гражданствен-
ности, демократических прав и свобод человека.

22 года назад был принят Основной Закон Рос-
сийской Федерации, определяющий ее государ-
ственное и общественное устройство, закрепляю-
щий права и свободы человека и гражданина. Наша 
задача – добиваться, чтобы принципы демократии и 
справедливости стали нормой жизни, чтобы каждый 
житель района, как гражданин России, всегда ощу-
щал надежную защиту власти и, чтобы каждая се-
мья была защищенной. Искренне желаем вам мира 
и благополучия. Счастья и успехов в добрых делах 
во благо развития района, Бурятии и России!.

С.А. Семёнов, глава района.
Е.А. Родионов, председатель районного 

Совета депутатов.
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ДЕТИ - НАШЕ БУДУЩЕЕ

ДЕЛУ-
ВРЕМЯ

Спорт

В целом летняя оздорови-
тельная кампания 2019 года в 

учреждениях Прибайкальского 
района прошла на высоком 

уровне: отмечено укрепление 
материально-технической 

базы, профессиональные на-
выки работников.

Начальник Управления образования Елена 
Сунгатова проинформировала, что республикан-
ская комиссия по летнему отдыху на подведении 
итогов в номинации «Лучший лагерь дневного пре-
бывания, расположенный в сельской местности», 1 
место и сертификат на сумму 12 000 рублей прису-
дила лагерю дневного пребывания Турунтаевской 
школы №1. Благодарностями министерства спорта 
и молодежной политики Бурятии были награждены 
директор Ильинской школы Ирина Шараганова и 
заместитель директора по воспитательной работе 
Таловской школы, начальник лагеря дневного пре-
бывания Вера Налабардина.

Совещание по подведению итогов детской 
оздоровительной кампании 2019 года прошло 

под председательством заместителя руководи-
теля районной администрации по территори-
альному развитию Галины Осиповой. Открывая 
совещание, она вручила Почетную грамоту меж-
ведомственной комиссии по организации летнего 
отдыха в РБ заместителю начальника территори-
ального отдела Управления Роспотребнадзора 
РБ в Баргузинском районе Зорикто Марактаеву, 
который является заместителем председателя 
межведомственной комиссии Прибайкальского 
района по организации летнего отдыха и оздо-
ровлению детей. А также диплом участника лаге-
рю дневного пребывания «Непоседы» Кикинской 
школы.

- На организацию летнего отдыха в 2019 году 
министерством соцзащиты населения Бурятии 
выделена субвенция в размере 2 млн 337 500 руб. 
Средства предусмотрены на реализацию прав 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Из них израсходовано на лагеря дневного 
пребывания 1 млн 261 474,29 руб., на палаточные 
лагеря - 404 320 руб., на загородные лагеря – 670 
866 руб. Министерством спорта и молодежной по-

литики Бурятии выделено 1 млн 847 700 руб. для 
детей работающих родителей. На лагеря с днев-
ным пребыванием израсходованы 796 597 руб., 
на загородные лагеря - 1 млн 049 137 руб., - про-
комментировала специалист Управления образо-
вания Елена Красикова. 

Она отметила, что в подпрограмме «Детский 
отдых в Прибайкальском районе» на 2019 год в 
бюджете было запланировано 728 400 руб. Из них 
140 576 руб. - это 15-процентная родительская 
доплата детям работающих родителей в лагеря 
с дневным пребыванием. Выделялись деньги на 
акарицидную обработку территорий; на развитие 
материально-технической базы общеобразова-
тельных учреждений, организующих палаточные 
лагеря (каждому из 10 лагерей было выделено по 
10 000 руб.); на иммунопрофилактику против кле-
щевого энцефалита для 163 детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и на оплату путе-
вок в палаточные лагеря для детей работающих 
родителей.

В 14 лагерях с дневным пребыванием с 1 июня 
в течение 21 дня оздоровилось 800 детей. С 11 по 

20 июля работали 10 палаточных лагерей на Бай-
кале, в которых оздоровились 361 ребенок. 

В палаточных лагерях был открыт санкцио-
нированный пляж. В гостях побывали работники 
МКДЦ с концертной программой, представители 
районного Комитета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике. Волонтёры лаге-
ря «Синегория» Старо-Татауровской школы про-
вели межлагерное мероприятие по профилактике 
ВИЧ-инфекции. Лесники, сотрудники О МВД и 
ГИМСа провели профилактические беседы. 

В семи загородных стационарных лагерях в 
других районах республики оздоровилось 104 
ребенка, в том числе в ДЦ «Орленок», «Смена», 
«Океан», а также «Артеке». Другими формами от-
дыха (поездка по России, за границу и т.д.) охва-
чено 1753 ребенка. На 21 ноября в районе оздоро-
вилось  3045 детей, что составляет 80% от общего 
числа детей от 7 до 15 лет.

Марина БОРОДИНА.

Итоги детской оздоровительной кампании 2019 года
Летняя площадка Турунтаевской школы №1 признана лучшей в республике 

«С днём рож-де-ни-я, с днём рож-
де-ни-я!», - юные легкоатлеты хором 

почти в 200 голосов поздравляли 
Ивана Михайловича Егорова, участ-

ника Великой Отечественной войны, 
заслуженного работника физкультуры 

и спорта Республики Бурятия, заслу-
женного тренера Республики Бурятия, 

Почётного гражданина Прибайкальско-
го района. 

Это поздравление, пожалуй, самое луч-
шее, что можно преподнести заслуженному 
человеку. Он, в свою очередь, вручил знаки от-
личия комплекса ГТО двадцати спортсменам-
школьникам, как путёвку в спортивную жизнь. 
Иван Михайлович более полувека работал 
учителем физкультуры, тренером по лёгкой 
атлетике и привил любовь к спорту не одному 
поколению прибайкальцев. Он воспитал нема-
ло классных спортсменов, прославивших При-
байкалье на спортивных аренах республики и 
России. Открытое первенство Прибайкальско-
го района по лёгкой атлетике проводится под 
его именем, как дань уважения к его заслугам 
уже четвёртый раз. 

Своё поздравление и подарок вручила 
Ольга Вербицкая, мама действующего масте-
ра спорта, чемпиона России (!)в беге на 800 м  
Николая Вербицкого. Также Ивана Михайлови-
ча поздравляли глава района Сергей Семёнов, 
коллектив Турунтаевской ДЮСШ, где он тру-
дился долгие годы и многие другие. 

На первенство делегировали свои команды 
11 школ, участвовали и взрослые спортсмены. 
Если бы не пресловутая транспортная пробле-
ма, их могло быть ещё больше. 

В программу первенства вошли бег на 300 
и 600 метров для разных возрастных групп и 
прыжки с места. 

Сергей АТУТОВ.

День рождения на спортивной площадке ПОБЕДИТЕЛИ 
ПО ВОЗРАСТНЫМ 

ГРУППАМ
В группе 2011 г.р. и младше 

первыми на дистанции 300 м фи-
нишировали Аделина Богданова 
и Артем Богданов (Ильинская 
школа). Самый дальний прыжок 
у Елизаветы Теслевой (гимна-
зия) и Михаила Бурдуковского 
(ТСОШ №1). 

2009-2010 г.р. В беге и прыж-
ках не было равных гимназисту 
Антону Вербицкому и ученице 
ТСОШ №1 Дарье Инкиной.

2007-2008 г.р. Также в обе-
их дисциплинах отличился Глеб 
Власов (Ильинка), среди девочек 
первенствовали гимназистки - 
в беге Анастасия Иванова, а в 
прыжках - Анжела Пономарева.

2005-2006 г.р. Первыми на 
дистанции 600 м финиширова-
ли Максим Никифоров (ТСОШ 
№1), на  300-метровке - Ксения 
Беломестнова (Ильинка), луч-
шие прыгуны - Алексей Помулев 
( Нестерово) и Ольга Хлызова 
(гимназия).

2003-2004 г.р. Лучшие ре-
зультаты в беге у Александра 
Лунякова (Ильинка) и Арины 
Петровой (гимназия), в прыжках 
у Дмитрия Воротникова (Татау-
рово) и Алины Истоминой (Не-
стерово).

2002 г.р. и старше. Здесь по-
беду одержали: в беге Павел 
Сунгатов (студент 3 курса фа-
культета физвоспитания БГУ) и 
делопроизводитель ТСОШ №1 
Кристина Кафтанюк; в прыжках 
- учителя физкультуры Ильин-
ской школы Иван Корытов и 
Алевтина Хандакова.

Спортивным инструктором по-
селения для молодежи был прове-
ден турнир по мини-футболу «Вели-
кой Победе посвящается…».

В Мостовском детском саду 
«Колосок» для детей проведена 

ознакомительная презентация «Ми-
нувших лет живая память», главной 
целью которой было познакомить 
дошколят с героическим прошлым 
родной страны и наших предков.

ТОСом «Возрождение»  для 

подростков проведена беседа о Ве-
ликой Отечественной войне, после 
которой состоялся хоккейный матч, 
посвященный началу празднования 
75-летия Победы и чаепитие.

Мостовский КИЦ, библиотека и 
ТОС «Виват, Мостовка!» заказали 
баннер и флаги, изготовили меда-
ли и значки с логотипом Победы, 
буклеты. Все это украсило торже-
ственное шествие по улицам села, 
в котором активное участие при-
няли ученики Мостовской школы и 
активисты военно-патриотического 
клуба «Я – Патриот». У памятника 
землякам-участникам войны была 
зажжена свеча Памяти. На улицах 
Мостовки по линии местного радио-
вещания звучала музыка и песни 
военных лет.

Начиная с этой акции и до Дня 
Победы запланировано ещё очень 
много мероприятий, посвященных 
этой знаменательной дате. Очень 
важно, нам, нынешнему поколению, 
не забывать и передавать потомкам 
всю скорбную историю этой войны. 

Валентина ИПАТОВА, зав. 
Мостовской библиотекой, предсе-
датель ТОСа «Виват, Мостовка!»

ОКОНЧАНИЕ НАЧ. НА 1 СТР.

«Мы - наследники Победы»
9 декабря в  Мостовке в рамках акции проведен ряд мероприятий

Наша святая обязанность - сохранить и 
передать правду о самой страшной войне 
XX века и о великом подвиге нашего на-
рода.

9 декабря в Ильинке была проведена 
патриотическая молодежная акция, посвя-
щенная старту мероприятий к 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне. Участниками и организаторами 
акции выступили: администрация поселе-
ния, Культурно-информационный центр, 
учащиеся и коллектив Ильинской школы. 

Администрация и женщины Совета 
ветеранов возложили цветы и венки к па-
мятнику воинам, павшим в Великой Отече-

ственной войне. С речью выступил глава 
поселения Челмакин Н.Н. После «минуты 
молчания» учащиеся Ильинской школы 
провели «флешмоб», в конце которого вы-
строились в цифру «75». 

После окончания мероприятия был дан 
старт Всероссийской акции «Улицы геро-
ев». Волонтеры Победы выйдут на улицы, 
площади и скверы населенных пунктов, 
названные в честь героев нашей страны, и 
раздадут жителям листовки в виде писем-
треугольников с информацией о героях, в 
честь которых они были названы.

Ильинский КИЦ.

Юбилейные торжества стартовали в Ильинке 

Открытое первенство района по лёгкой атлетике
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Обратная связь

ОСТРЫЙ УГОЛ

Мнение

Происшествия

Реальную память о себе в камне, 
то бишь в кирпиче, Гаськов надолго 
оставил. А что касается улицы… 
Менять географические названия 
в России любят. Подобные реше-
ния принимают часто необдуман-
но, скоропалительно. 

За благим намерением 
инициаторы забывают, что 
переименование - не просто 
смена табличек на фасадах 
угловых зданий. Жители Трак-
товой уж точно не возрадуют-
ся. Сколько личных документов 
им придется переделывать, в том ч и с -
ле на объекты недвижимости, сколько бумажной кутерь-
мы преодолеть. 

А если смотреть с другой стороны: Трактовая – это 
ведь историческое, возникшее не просто так, название. 
Оно отражает начало Баргузинского тракта.

Поэтому выскажу и своё предложение. Если уж воз-
никла идея, а депутаты, администрация и обществен-
ность села решат поддержать её, считаю, более разу-
мными другие варианты. 

Можно присвоить имя Владимира Фёдоровича мест-
ному культурно-досуговому центру. Или войдя в одну 
из программ развития сельских территорий, заложить 
сквер или парк его имени. 

Но лучшей памятью о бывшем директоре стал бы, не 
сомневаюсь, восстановленный из руин завод. Увы, такое 
в нашей стране из области фантастики…

Олег ЛОСКУТОВ.

Переименование улицы. Спорный вопрос
В №45 «Прибайкальца» напечатана заметка Д. Бубеевича. Автор предлагает 
переименовать улицу Трактовую в улицу имени В.Ф. Гаськова, чтобы сохра-
нить память о бывшем директоре Татауровского авторемонтного завода

Владимира Фёдоро-
вича я совершенно 
не знаю, поскольку 

живу здесь недавно. 
Но предполагаю, что 

хозяйственник был 
грамотный. Заботил-
ся о заводчанах, ря-
довых тружениках. 

Солидный микро-
район благоустро-

енного жилья вырос 
в пору его руковод-

ства, детский сад, 
Дом культуры. Такой 

размах строитель-
ства в рамках заво-

да регионального 
масштаба, отнюдь 

не индустриального 
гиганта, больших 
усилий стоил. И, 

конечно, немыслим 
без хороших органи-

заторских способ-
ностей.

Письмо водителя детям
«4 декабря проводилась акция школьников 

и полиции «Не гони, водитель, ты ведь тоже 
родитель!». Остановил инспектор мою маши-
ну, дети зачитали кусочек из правил, как пере-
ходить улицу. Сказали, чтобы я передал своим 
детям или внукам. И вручили мне письмо, ска-
зав, чтоб я вскрыл его и прочитал дома. Пись-
мо хорошее от Софьи Брянской, ученицы 4 «Б» 
класса школы №1. 

Кое-что подмечено правильно. Но мне не понравилось, 
что начинается письмо с того, что хороших водителей как 
бы мало. Мне обидно! Я скажу так, что у нас все водители 
хорошие, но среди них встречаются недисциплинирован-
ные торопыги. Правильно подмечено, что многие не вклю-
чают ближний свет на машине. А «бич» – разговор по со-

тику. Мужчины зависимы больше женщин. Не успел сесть в 
машину, а уже болтает по телефону. Женщины, конечно, не 
все, садясь в машину, заводят её и начинают звонить. Это 
для них, как посмотреть в зеркало заднего вида, а потом 
трогаются с места. 

Дисциплина у женщин выше мужской, они водят авто-
мобиль осторожней. И совсем не пьют за рулем, если жен-
щина пьяная за рулем – это аномалия. Но и мужчины стали 
меньше пить, уже в газете не прочитаешь, что 10 или 15 во-
дителей задержаны в нетрезвом состоянии. Водитель - это 
потенциальный пешеход. И меня не прельщает, когда по-
ставил в гараж свою машину и попал под чужую. И сотовый 
телефон не ношу с собой из принципа, я свободный человек 
и ни к чему не привязан. А поговорить лучше с живым чело-
веком, а не потенциальным. И часы ношу механические. 

Я помню, как жил, учась в четвертом классе, тоже «Б», 
как Софья. Учился в здании напротив администрации в ма-
леньком деревянном домике, где ДОСААФ последние годы 
обучал водителей. Катались на велосипедах, играли в фут-
бол, купались днями, катались на плотах. Ходили за гри-
бами, за разной ягодой, в основном, за черемухой. Когда 
река покрывалась льдом, мы на него. И всю зиму - коньки, 

лыжи. Мечтал о коньках на ботинках, но так мне родители 
не купили. Только в в старших классах меня взяли на со-
ревнования по бегу на коньках, дали коньки с ботинками, и 
я подвернул ногу. Катание с горки до самой темноты - это 
кайф. Кинотеатр - каждый день. Телевизоры только стали 
появляться, и то работали несколько часов. И нас к нему 
не пускали. Раза два ходил в детдом, посмотреть, как вы-
глядит телевизор и что показывает, но мне не понравилось. 
И выгнали нас рано, сказали, чтоб мы шли домой спать. Но 
мы жили и не скучали, сами находили развлечения. Такие 
игры как «салочки», «лапта», «выжигала», «городки» и по-
добные уже исчезли. Теперь у всех смартфоны, даже ком-
пьютер отошел на второй план.

Спасибо тебе, Софья, за письмо. Надо чаще напоминать 
водителям, что не одни они участники движения на дороге, 
есть еще другие и среди них - дети!

А хороших водителей все равно больше!».

С приветом тебе, водитель со стажем 
В.А. ДОБРЫНИН.

Три дома в Ильинке были без тепла двое суток
Причина - предельно изношенные теплосети

«Возраст» труб, по которым подаётся тепло более 30 лет и подобное ЧП могло прои-
зойти в любое время. Час пробил в ночь на субботу, 7 декабря, коммунальная авария 
коснулась двух домов, общежития и магазина по улице Коммунистическая.

На Черемшанском 
руднике «БелАЗ» 

проехал по водителю
ЧП произошло 7 декабря  

Водитель пытался устранить не-
исправность тормозной системы 
и, видимо, не принял все меры 
безопасности. В какой-то момент 
многотонная машина покатилась. 
«Белазист» получил травмы таза 
и нижних конечностей. 

В государственной инспекции тру-
да по Бурятии подтвердили информа-
цию о произошедшем. 

- Информация от работодателя о 
несчастном случае поступала. По-
лученная травма – перелом бедра, 
- прокомментировала заместитель 
руководителя государственной 
инспекции труда в Бурятии Ольга 
Дружинина. 

Сейчас устанавливается, был ли 
пострадавший сотрудник в состоянии 
алкогольного опьянения. По непод-
тверждённым данным, именно это 
могло стать причиной инцидента. 

На руднике сейчас работает 201 
человек. 

Байкал Дейли.

Давление в трубах на котельной резко упало,  
ясно, что причиной этому стал прорыв на теплотрас-
се. В каком месте, на какой ветке это произошло, 
ремонтники теплоснабжающей организации ООО 
«Бытсервис» искали почти полдня и, наконец, обна-
ружили его.

Ситуация осложнялась тем, что теплотрасса про-
ходит по частной территории, в аккурат под баней, 
хозпостройками и огородом, и хозяин дома был ка-
тегорически не согласен с земляными работами на 
своей территории. Но копать в огороде всё же раз-
решил. Под постройками коммунальщики решили 
сделать «прокол», то есть протащить новую трубу с 
помощью троса с открытых участков теплотрассы. 
Положительным моментом в ситуации стала отно-
сительно тёплая погода. Но, чтобы не разморозить 
систему отопления в зданиях, воду пустили по «об-
ратке», трубе, по которой вода после радиаторов 
идёт в котельную.

На место происшествия прибыли глава Ильин-
ского поселения Н.Н. Челмакин и глава района 
С.А. Семёнов. Они помогли решить организацион-
ные вопросы.

Своей землеройной техники в «Бытсервисе» нет, 
пришлось просить эскаватор у местного лесозагото-
вителя В.И. Якимова. А механизм в это время нахо-
дился на зимней консервации. Но Виктор Игоревич, 
надо сказать, в таких случаях не отказывал. Тепло-
трасса была вскрыта и работа закипела. В устране-
нии аварии приняла участие вся коммунальная ре-
монтная служба. Наибольший вклад внесли сварщик 
Сергей Белоусов, слесари-сантехники Григорий Ели-
зов, Андрей Фёдоров, им помогали коллеги из Мо-
стовского подразделения «Бытсервиса» Роман Сту-
пак и Алексей Глазков. Они работали, не считаясь со 
временем, почти до утра.

Авария очередной раз показала, что надо изы-
скивать средства и вовремя проводить ремонт те-
плотрасс, потому что, «где тонко, там и рвётся».

Сергей АТУТОВ.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

16 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК 17, ВТОРНИК 18, СРЕДА 19, 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 “НЮХАЧ” 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 ИЗБРАННИКИ 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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
23.15 ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.00 “ТОПТУНЫ” 16+
07.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 6+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 “ЖИВОЙ” 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+
00.20 СЕГОДНЯ. СПОРТ 12+
00.25 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+
08.35, 15.05 “КАК КЛИМАТ ИЗМЕ-
НИЛ ХОД ИСТОРИИ” 12+
09.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
09.55, 13.15, 18.10 КРАСИВАЯ 
ПЛАНЕТА 12+
10.10, 23.25 “ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО” 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, “ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДНИ” 12+
13.35, 19.15 ЧТО ДЕЛАТЬ? 12+
14.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
16.10 НОВОСТИ: ПОДРОБНО 12+
16.25 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
16.55 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-
СИКА... 12+
17.40 “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ” 12+
18.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-
ТЫ 12+
20.00 УРОКИ РУССКОГО ЧТЕНИЯ 
12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.45 “ПАСТЕР И КОХ” 12+
22.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
00.10 “НЕСЛЫХАННОЕ КОЩУН-
СТВО!” 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.10 ЕРАЛАШ 6+
09.20 ДОКТОР И... 16+
09.55 “НАД ТИССОЙ” 12+
11.35 “ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВ. 
ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ” 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+
19.15 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” 12+
23.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
00.05 90-Е. ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА 
МЕТАЛЛ 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 
ИЗВЕСТИЯ 16+
06.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР -2» 16+
10.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+
00.05 «БАРС» 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
9.00, 22.15 НОВОСТИ 
09.15 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА 12+
09.35, 19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
09.55 “ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАС-
НОСТИ” 16+
10.50, 13.05 ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА 16+
13.00, 17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
19.10 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.50 “ИСТОРИЯ РВСН” 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 “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА” 16+
22.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 “АПОКАЛИПСИС” 16+

 

6.30 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ 16+
07.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
09.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.30 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.25 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.15, 03.00 “ПОРЧА” 16+
14.45 “НИ СЛОВА О ЛЮБВИ” 16+
19.00 “ВЕРЬ МНЕ” 16+
23.30 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО-
РА СЕЛИВАНОВОЙ” 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+
11.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
12.40 «НАПАРНИК» 12+
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
23.00 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+
00.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА» 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 “САШАТАНЯ” 16+
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
23.00 КОНЦЕРТ ТИМУРА 
КАРГИНОВА (КАТ16+) 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 НА ГОЛ СТАРШЕ 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.45, 20.50, 
23.55 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 20.55, 00.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. “ЗЕНИТ”- “МАККАБИ” 
16.45 ФУТБОЛ. “МОНАКО”- 
“ЛИЛЛЬ” 0+
18.50 ФУТБОЛ. “БОРУССИЯ”- 
“ЛЕЙПЦИГ” 0+
21.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
Ж. УГМК- “КАСТОРС БРЭЙН” 
00.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС И СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА 16+

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, 15.55, 00.05 ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ 16+
14.35 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
17.00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА. 
20.30 «НЮХАЧ» 16+
22.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
23.05 НА САМОМ ДЕЛЕ 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, 20.00 60 МИНУТ 12+
14.35 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
17.00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА. 
22.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
00.40 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.00 «ТОПТУНЫ» 16+
07.00 УТРО 6+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.25, 22.00 «ПЁС» 16+
11.00, 15.00, 21.00, 00.15 СЕ-
ГОДНЯ
15.20, 20.00, 21.25 МЕСТО 
ВСТРЕЧИ 16+
17.00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА. 
00.25 СЕГОДНЯ. СПОРТ 12+
00.30 СВОЯ ПРАВДА 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
16.10, 20.30, 00.40 НОВОСТИ 
07.35 «СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ. 
ЧТОБ ПЕЧАЛЬ ПРЕВРАТИЛАСЬ В 
РАДОСТЬ» 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 15.05 «ПАСТЕР И КОХ» 12+
09.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 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+
13.35, 19.45 ИГРА В БИСЕР 12+
14.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
16.10 НОВОСТИ: ПОДРОБНО 12+
16.25 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 12+
16.55 2 ВЕРНИК 2 12+
17.45 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» 
12+
18.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
18.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-
ТЫ 12+
19.20 «КРЫМ. МЫС ПЛАКА» 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-
ЛЫШИ! 0+
21.45 «МОЖЕМ ЛИ МЫ СОЗДАТЬ 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ?» 
12+
22.40 ЭНИГМА. 12+
00.10 «НЕСЛЫХАННОЕ КОЩУН-
СТВО!» 12+

 

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.10 ДОКТОР И... 16+
09.45 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” 12+
11.35 “ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН” 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+
19.15 “ЕЁ СЕКРЕТ” 12+
23.30 10 САМЫХ... ЛИЧНЫЕ 
ДРАМЫ АКТРИС 16+
0.05 “БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО” 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, 02.10 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 «НЮХАЧ» 16+
23.30 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» 12+
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.05 “ТОПТУНЫ” 16+
07.00 УТРО 6+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 “ЖИВОЙ” 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+
00.20 СЕГОДНЯ. СПОРТ 12+
00.25 СВОЯ ПРАВДА 16+
 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+ 
08.05 ПЕРЕДВИЖНИКИ. 12+
08.35 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 12+
10.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+ 
10.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 «ГАЛИНА УЛАНОВА» 12+
13.20, 19.15 ВЛАСТЬ ФАКТА 12+
14.00 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ 12+
14.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
15.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-
ГАДОК» 12+
16.10 НОВОСТИ: ПОДРОБНО 12+
16.25 АГОРА 12+
17.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
17.45 «АЛЕКСАНДР ЗАСС. РУС-
СКИЙ САМСОН» 12+
18.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ 12+
20.00 УРОКИ РУССКОГО ЧТЕ-
НИЯ 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.45 «КАК КЛИМАТ ИЗМЕНИЛ 
ХОД ИСТОРИИ» 12+
22.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-
СИКА... 12+
23.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
12+
00.10 «НЕСЛЫХАННОЕ КОЩУН-
СТВО!» 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.10 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» 12+
11.20 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ» 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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
23.30 РАКЕТНАЯ СТРАЖА 16+
00.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+

 

06.00, 10.00, 14.00, 19.30 
ИЗВЕСТИЯ 16+
06.25 «ШЕФ» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+
00.05 «БАРС» 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 22.15 НОВОСТИ 
09.15 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА 12+
09.25, 10.20 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕ-
ЗОПАСНОСТИ» 16+
11.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
12+
13.00, 17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13.05, 17.05 СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ 16+
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
19.10 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 «ИСТОРИЯ РВСН» 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 “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ” 12+
22.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+ 

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.40 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
6.50 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ 16+
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
09.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.45, 02.55 «ПОРЧА» 16+
15.15 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА» 16+
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+
08.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+ 
09.15 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
10.45 «ИЗГОЙ-ОДИН» 16+
13.25 «ХАН СОЛО» 12+
16.05 «ЗВЕРОПОЙ» 6+
18.15 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
23.00 «КИЛИМАНДЖАРА» 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 БОЛЬШОЙ STAND UP 16+

12.00, 13.55, 14.50, 17.15, 21.05, 
23.10, 01.45 НОВОСТИ
12.05, 17.20, 23.15, 01.50 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
16.35 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ 12+
18.10 “ЕВРОКУБКИ 2019/2020” 12+
18.30, 19.25, 20.35 ВСЕ НА 
ФУТБОЛ! 12+
19.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. ЖЕРЕБЬЁВКА. 
20.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
ЖЕРЕБЬЁВКА. 
21.10 ФУТБОЛ. “ЮВЕНТУС”- 
“УДИНЕЗЕ” 0+
23.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. RCC. 16+

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+
21.00 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 12+
23.30 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 В. СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.00 «ТОПТУНЫ» 16+
07.00 УТРО 6+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 «ЖИВОЙ» 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+
00.20 СЕГОДНЯ. СПОРТ 12+
00.25 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+
08.35, 15.05, 21.45 “КАК КЛИМАТ 
ИЗМЕНИЛ ХОД ИСТОРИИ” 12+
09.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
09.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
10.10, 23.25 “ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО” 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10, 02.25 ХХ ВЕК 12+
13.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
13.35, 19.15, 01.40 ТЕМ 
ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ 12+
14.20 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ 12+
14.50 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 12+
16.10 НОВОСТИ: ПОДРОБНО 12+
16.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 12+
16.55 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
17.40 “РУССКИЙ КОМИКС КО-
РОЛЕВСТВА ЮГОСЛАВИЯ” 12+
18.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ 12+
20.00 УРОКИ РУССКОГО ЧТЕНИЯ 
12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
00.10 “НЕСЛЫХАННОЕ 
КОЩУНСТВО!” 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.10 ДОКТОР И... 16+
9.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
11.25 «ВАЛЕРИЯ. НЕ НАДО 
ГЛЯНЦЕВЫХ ФРАЗ» 6+
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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
23.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-
КИ! 16+ 
00.05 «БЕС В РЕБРО» 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 
ИЗВЕСТИЯ 16+
06.20 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА” 16+
14.25 “ИНСПЕКТОР КУПЕР -2” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+

00.05 “БАРС” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 22.15 НОВОСТИ 
09.15 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА 12+
09.35 “ПОРТРЕТ ГЕНЕРАЛА. 
НАПИСАНО СУДЬБОЙ” 12+
10.15 НЕ ФАКТ! 6+
10.50, 13.05 ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА 16+
13.00, 17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
19.10 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
19.50 “ИСТОРИЯ РВСН” 12+
20.40 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
21.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+

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 ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ЧУЖОЙ” 16+
23.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
1.30 “ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС” 18+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ 16+
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
09.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.45 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.45 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.35, 02.45 “ПОРЧА” 16+
15.05 “МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
19.00 “ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...” 16+
23.05 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО-
РА СЕЛИВАНОВОЙ” 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+
11.00 “КИЛИМАНДЖАРА” 16+
12.30 “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ” 12+
14.30 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “НАПАРНИК” 12+
22.55 “ОДНОКЛАССНИЦЫ” 16+
00.25 “ЯНА+ЯНКО” 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 STAND UP” 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 НА ГОЛ СТАРШЕ 12+
12.00, 13.55, 15.00, 17.05, 21.10, 
00.50 НОВОСТИ
12.05, 17.10, 21.15, 03.25 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00, 10.10 “ТАКТИКА ЧЕМПИО-
НОВ”. 12+
14.20 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
15.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. ACA 103. 16+
18.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС И СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА 16+
23.50 ГОРОД ФУТБОЛА. МАДРИД 
12+
00.20 ГОРОД ФУТБОЛА. 
БАРСЕЛОНА 12+

Новогодняя суперакция «ДАРИМ ПОДАРКИ»

Ежегодно с наступлением зимнего периода 
возникают различные чрезвычайные 

ситуации на водоемах, под толщей льда 
погибают десятки людей. Выход на лёд 

водоема всегда опасен. В любом случае, 
решающим фактором, обеспечивающим 

безопасность, является умение трезво 

оценить обстановку. Поэтому, выходя 
на лёд, нужно быть готовым к любым 

неожиданностям. 

В целях предупреждения трагедий информи-
руем граждан о состоянии ледовой обстановки на 
водоёмах района:

- р. Итанца – 25-30 см. местами промоины;
- оз. Колок – 30-35 см.;
- р. Хаим – 25-30 см. местами промоины;
- р. Кика – 25-30 см. местами промоины;
- оз. Котокель – 10-25 см. местами наледь;
- р. Турка – 20-25 см. местами промоины;

- оз.Байкал - половодье.
Также выезд на лёд любой техники категори-

чески запрещён на основании постановления 
Прибайкальской районной администрации от 
23.10.2019 года № 1116.

Прибайкальский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РБ».

ГИМС МЧС информирует Осторожно! Тонкий лёд
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20 ПЯТНИЦА 21, СУББОТА 

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 
ИЗВЕСТИЯ 16+
06.20 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 16+
10.25 “ХОЛОСТЯК” 16+
14.25 “БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 22.15 НОВОСТИ 
09.15 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА 12+
09.35, 19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
09.55 “ЛЕГЕНДЫ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ” 16+
10.50, 13.05 ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА 16+
13.00, 17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.05 “ЧАСОВЫЕ ПАМЯТИ” 12+
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
19.10 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.50 “ИСТОРИЯ РВСН” 12+
20.40 ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 12+
21.25 КОД ДОСТУПА 12+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+

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, 00.25 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 “ДЖЕК РАЙАН” 12+
23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
01.30 “ПОДАРОК” 16+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
09.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.25 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.25 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.15, 02.55 “ПОРЧА” 16+
14.45 “ВЕРЬ МНЕ” 16+
19.00 “ОДНА НА ДВОИХ” 16+
23.20 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО-
РА СЕЛИВАНОВОЙ” 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+ 
10.55 “СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!” 16+
12.30 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” 16+
14.30 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
21.00 “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” 
16+
21.30 “КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА” 12+
23.55 “ПЯТНИЦА” 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+
21.00 “САШАТАНЯ” 16+
22.00 СТУДИЯ СОЮЗ 16+
23.00 STAND UP. 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.10, 
23.05 НОВОСТИ
12.05, 20.15, 23.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. ЦСКА- “ЦРВЕНА ЗВЕЗДА” 
16.05 ФУТБОЛ. ЧМ СРЕДИ 
КЛУБОВ. 1/2 ФИНАЛА. 
18.10 ФУТБОЛ. “ЭВЕРТОН”- 
“ЛЕСТЕР” 0+
20.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
23.55 КХЛ. НАСТАВНИКИ 12+
00.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА- ЦСКА. 

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 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.25 «БИЛЛ УАЙМЕН. САМЫЙ 
ТИХИЙ ИЗ РОЛЛИНГОВ» 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 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК 16+
23.40 “УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ” 12+

06.00 «ТОПТУНЫ» 16+
07.00 УТРО 6+
09.05 ДОКТОР СВЕТ 16+
10.00, 11.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
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+
00.50 «СТАЛИН С НАМИ» 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+
08.35, 15.05 “МОЖЕМ ЛИ МЫ 
СОЗДАТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ?” 12+
9.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 12+
9.55, 18.05 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
10.10 “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 12+
11.20 “ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ” 12+
13.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
13.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 12+
14.10 ВАЛЬКИРИЯ СЕРГЕЯ 
ЭЙЗЕНШТЕЙНА 12+
14.50, 16.40 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 12+
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 12+
16.55 ЭНИГМА. 12+
17.40 “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ” 12+
18.20 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-
ТЫ 12+
19.20 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ 12+
20.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ 12+
20.45 “СИНЯЯ ПТИЦА” 12+
22.20, 03.00 ИСКАТЕЛИ 12+
23.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
00.30 2 ВЕРНИК 2 12+
01.15 “МОНА ЛИЗА” 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.10 ЕРАЛАШ 6+
09.20, 12.50 “НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА” 12+
12.30, 15.30, 18.50 СОБЫТИЯ
14.00 ОН И ОНА 16+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 10 САМЫХ... ЛИЧНЫЕ 
ДРАМЫ АКТРИС 16+
16.40, 19.10 “ДЕВИЧИЙ ЛЕС” 12+
21.00 Х/Ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
23.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+

06.00, 10.00, 14.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
6.20 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ” 16+
09.35 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
11.40 “АМЕРИКЭН БОЙ” 16+
14.25 “БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+

20.50 “СЛЕД” 16+
00.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+

07.05 РЫБИЙ ЖЫР 6+
07.35, 19.50 “ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗО-
ПАСНОСТИ” 16+
09.00, 22.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА” 12+
12.35, 13.05 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА 
12+
13.00, 17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.00, 17.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА 12+
19.10 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
20.45, 22.30 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
“РЕЗИДЕНТ” 12+
00.10 ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ 6+
01.00 “20 ДЕКАБРЯ” 0+

 

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 «РУССО ТУРИСТО, ОБЛИКО 
МОРАЛЕ!» 16+
22.00 «ПОДДЕЛКИ» 16+
00.00 «ДЕМОН ВНУТРИ» 18+

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 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ-
ГО СГОРАНИЯ» 16+
23.30 «ЗИТА И ГИТА» 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.05 “КУХНЯ” 16+
10.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+
10.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+
13.05, 13.25, 19.30 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 
21.00 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
22.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
00.20 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 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+
14.25 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 16+
15.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
23.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 16+
02.10 ТАКОЕ КИНО! 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.40, 19.45, 
00.05 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 19.50, 00.10 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА»- 
«РЕАЛ» 
17.00, 20.55 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
18.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС И СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. 16+
23.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
00.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. «ХИМКИ»- «ЖАЛЬГИРИС» (

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+
11.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.05 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 6+
12.55 АНАСТАСИЯ ВЕРТИНСКАЯ. 
БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ 12+
13.50 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
15.30 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
17.10 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 12+
18.45 КОНЦЕРТ К ДНЮ РАБОТ-
НИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНО-
СТИ 12+
21.20 ГОЛОС 12+
23.15 «ЛЮБОВНИК МОЕЙ 
ЖЕНЫ» 18+
0.45 «ЛОГАН. РОСОМАХА» 18+

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 ЮМОР! ЮМОР! 16+
13.50 “СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛ-
КОВ” 12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+ 
21.00 “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ЛЮБВИ” 12+
01.00 “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ” 12+

06.25 “ЗИМНИЙ КРУИЗ” 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+
09.40, 01.55 “ЛЕТНИЕ ГАСТРО-
ЛИ” 12+
11.00, 17.50 ТЕЛЕСКОП 12+
11.30 ПЕРЕДВИЖНИКИ. 12+
12.00 “СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ” 12+
13.30 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 12+
14.00 “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 
МЕДВЕДЬ БАЛУ” 12+
14.55 “БЕЗ АНТРАКТА. ЕЛЕНА 
ЩЕРБАКОВА” 12+
15.55 “СЕРЕЖА” 12+
17.10 “ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. 
МЕЖДУ ВЫМЫСЛОМ И РЕАЛЬ-
НОСТЬЮ” 12+
18.20 ИСКАТЕЛИ 12+
19.10 “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+
20.30 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2019 12+
22.00 АГОРА 12+
23.00 “ЧУДО” 12+
00.50 КЛУБ 37 12+

07.10 МАРШ-БРОСОК 12+
07.50 АБВГДЕЙКА 0+
08.20 ЕРАЛАШ 6+
08.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ 6+
09.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+
10.20 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
12.30, 15.30, 00.45 СОБЫТИЯ
12.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
14.20 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
18.15 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» 12+
22.00 ПОСТСКРИПТУМ

23.15 ПРАВО ЗНАТЬ! 16+

06.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
11.15 “СЛЕД” 16+ 
01.00 ИЗВЕСТИЯ. 
01.55 “БАРС” 16+

07.55 РЫБИЙ ЖЫР 6+
08.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА” 0+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА. 6+
10.45 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
12.50 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
12.55 “ЗАГАДКИ ВЕКА” 12+
13.45 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
14.20 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ” 12+
15.15 “ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ” 
12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.25 “ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА” 12+
23.05 “ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА” 
12+

 

06.00 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.15 МИНТРАНС 16+
11.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-
ГРАММА 16+
12.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
16.20 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
18.20 “13-Й ВОИН” 16+
20.30 “КОНСТАНТИН” 16+
22.45 “БЕЗДНА” 16+
01.30 “МЕЧ” 16+

06.30 “ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ” 0+
09.05 “ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!” 16+
10.55 “НАХАЛКА” 16+
14.55 “ОДНА НА ДВОИХ” 16+
19.00 “ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ” 16+
23.10 “БОББИ” 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
09.30, 11.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ 16+
10.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
13.25 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
14.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
16.20 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА» 12+
20.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
22.00 «ЗОЛУШКА» 6+
00.05 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
09.00 ТНТ MUSIC 16+
10.00 “САШАТАНЯ” 16+
12.00 “ФИЗРУК” 16+
18.45 “МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ” 16+
20.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
22.00 ТАНЦЫ 16+
00.05 ДОМ-2. 16+

11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. BELLATOR 16+
13.00 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ 12+
13.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
14.30, 16.40, 18.25, 21.00 НОВОСТИ
14.40 ФУТБОЛ. «ЭЙБАР»- 
«ГРАНАДА» 0+
16.45, 19.40, 21.40 БИАТЛОН. 
КУБОК МИРА. 
18.30, 10.40 «КЛАССИКА. СКА - 
ЦСКА». 12+
18.50, 21.05, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС 16+

05.00, 06.10 «ОДИН ИЗ НАС» 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+ 
12.55 СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ 12+
14.05 РОМАНОВЫ 12+
16.10 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 16+
18.15 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК 
МИРА 
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+
21.45 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
22.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
00.35 «УИЛСОН» 16+

04.50 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР 12+
05.30, 01.50 “ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ” 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 “РОДНАЯ КРОВЬ” 12+
18.20 “СИНЯЯ ПТИЦА” 12+
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 12+
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 12+

06.05 ДОКТОР БОКЕРИЯ. ХРАНИ-
ТЕЛЬ СЕРДЕЧНЫХ ТАЙН 12+
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+
15.10 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ” 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 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
08.40 “СЕРЕЖА” 12+
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
12+
10.25 МЫ - ГРАМОТЕИ! 12+
11.05 “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+
12.30 “КАЖДОМУ СВОЕ НЕБО” 12+
13.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 12+
13.55 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
14.20 “10 ВЕРШИН ПЕТРА СЕМЕ-
НОВА-ТЯН-ШАНСКОГО” 12+
15.15, 02.10 “БУМ” 12+
16.45 “ПОБЕДИТЕЛЬ” 12+
17.30 КАРТИНА МИРА 12+
18.15 ПЕШКОМ... 12+
18.45 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
19.40 К ЮБИЛЕЮ НАТАЛЬИ 
ФАТЕЕВОЙ 12+
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ” 12+
22.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
23.25 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 12+

07.00 БОЛЬШОЕ КИНО 12+
07.35 «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
09.20 «ДОМИНИКА» 12+
11.55 ЕРАЛАШ 0+
11.10 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ! 12+
11.55, 12.45 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
12.30, 01.25 СОБЫТИЯ
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 
БЕЛОУСОВ  16+
17.45 ЖЕНЩИНЫ ИОСИФА 
КОБЗОНА 16+

18.30 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
22.25, 01.20 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
02.15 ПЕТРОВКА, 38 16+

06.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
10.00 «МОЯ ПРАВДА» 16+
11.00 «ШЕФ.НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
01.35 «БЕГЛЕЦЫ» 16+

07.20 “КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
“ЮЖНЫЙ ГРОМ” 12+
10.00 НОВОСТИ
10.25 СЛУЖУ РОССИИ 12+
10.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА 6+
11.45 КОД ДОСТУПА 12+
12.30 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
13.25 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
13.45 “ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАС-
НОСТИ” 16+
14.40 “ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА” 
16+
19.00 ГЛАВНОЕ 
20.25 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА” 16+
00.00 ФЕТИСОВ 12+
00.45 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-
ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ” 0+

 

06.00 “МЕЧ” 16+
00.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+
01.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+ 
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.00 «СИДЕЛКА» 16+
09.00 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
9.15 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
11.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
14.50 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-
НЕГО СГОРАНИЯ» 16+
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
23.00 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+
9.30, 11.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ 16+
10.30 РОГОВ В ГОРОДЕ 16+
12.45 “КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА” 12+
14.40 “КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2” 0+
16.40 “БОСС-МОЛОКОСОС” 6+
18.35 “МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ” 6+
20.20 “МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ-2” 6+
22.00 “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА” 0+
00.00 “ЛЮСИ” 18+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00 “САШАТАНЯ” 16+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.00 “ИП ПИРОГОВА” 16+
21.30 ПЛАН Б 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05 ДОМ-2 16+ 

11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. BELLATOR. 16+
13.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ 12+
14.00, 18.50, 20.55 БИАТЛОН. 
КУБОК МИРА. 
14.50 НОВОСТИ 0+
14.55 ХОККЕЙ. ВХЛ. «РУБИН» 
(ТЮМЕНЬ) - «ЗАУРАЛЬЕ» 
(КУРГАН). 
17.45, 20.35, 00.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.30 «БИАТЛОН. LIVE». 12+
20.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ 12+
20.30, 00.25 НОВОСТИ
22.05 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА- 
«МЕТАЛЛУРГ» 
01.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. PROFC. 16+

Глупый мечтает стать умнее, умный мечтает стать мудрее, а мудрый 
мечтает о разных глупостях...

Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды имущества, находящегося в 

собственности МО  «Прибайкальский район»
Основание для проведения аукциона - постановление При-

байкальской районной администрации от 06.12.2019 № 1293.
Организатор аукциона: МКУ «Комитет по управлению иму-

ществом Прибайкальского района» (КУИП).  Местонахождение,  
почтовый адрес и  адрес электронной почты, номер  контактного 
телефона Организатора аукциона: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево , ул.Ленина, 67, оф.1, 8 (30144) 51-4-25, kuiprb@mail.

Форма торгов: аукцион открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене договора аренды  в размере годо-
вой арендной платы за право аренды муниципального имущества.

Адрес (местонахождение), описание и технические характе-
ристики муниципального имущества:

1. Лот 1: Нежилое помещение общей площадью 14,1 кв.м., 
этаж:1, расположенное по адресу: РБ, Прибайкальский район, село 
Турунтаево, ул.  Спортивная,  дом № 5, помещение №10 , када-
стровый номер объекта: 03:16:000000:10611. Целевое назначение: 
использование под офис, бытовое обслуживание.

Начальная цена: минимальный размер годовой арендной пла-
ты без учета НДС, услуг по содержанию и эксплуатации нежилого 
помещения, коммунальных платежей –33417(тридцать три тысячи 
четыреста семнадцать) руб. 00коп в год. 

Срок действия договора аренды муниципального имущества: 
5(пять) лет.

Шаг аукциона 5%: 1670 (одна тысяча шестьсот семьдесят) руб. 
85коп.

Условия и сроки внесения задатка. Задаток: сумма в размере 
начальной (минимальной) цены договора за один месяц: 2784 (две 
тысячи семьсот восемьдесят четыре) руб.75 коп.

2. Лот 2:  адрес (местонахождение) Россия, РБ, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, дом № 53,помещения № 
1,2,3. Помещения, назначение: нежилые. Этаж: 1. Площадь: общая 
41,5 кв.м. Кадастровый номер: 03:16:120120:54

Целевое назначение:  для использования под офис, аптеку, бы-
товое обслуживание, розничную торговлю.

Начальная цена:  минимальный размер годовой арендной платы 
без учета НДС, услуг по содержанию и эксплуатации нежилого по-
мещения, коммунальных платежей – 78684 (семьдесят восемь ты-
сяч шестьсот восемьдесят четыре) руб. 00коп в год. 

Срок действия договора аренды муниципального имущества: 
5(пять) лет.

Шаг аукциона 5%: 3934 (Три тысячи девятьсот тридцать четыре) 
руб.20коп.

Задаток: сумма в размере начальной (минимальной) цены до-
говора за один месяц: 6557 (шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь) 
руб.00 коп.

Заявки принимаются в рабочие дни  с 8 ч. 00мин. до 12ч. 00мин.  
и с 13 ч. 00мин. до 15 ч. 00мин. начиная  с 13.12.2019 г. до 10ч. 
00 мин 14.01.2020 г.  К участию в аукционе допускаются юриди-
ческие и физические лица, в т.ч. зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, которые могут быть признаны 
претендентами по законодательству РФ  своевременно подавшие 
заявку, другие необходимые документы, соответствующие по сво-
ей форме, содержанию и комплектности  приложениям к докумен-
тации о проведении аукциона и внесшие задаток для участия в 
аукционе в установленный срок.

Внесение задатка третьими лицами не допускается. Форма 
оплаты задатка заявителем – безналичная. Задаток должен быть 
перечислен на расчетный счет Организатора аукциона – МКУ «Ко-
митет  по  управлению  имуществом Прибайкальского района»:

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г.УЛАН-УДЭ. УФК 
(МКУ«Комитет по управлению имуществом Прибайкальского райо-
на» л.с. 05023D01360). Р/счет 40302810800003000016. ОКТМО 81 
642 488. ИНН 0316201955  КПП 031601001.

БИК 048142001. «Назначение платежа»: Задаток за участие в 
аукционе на право заключения договора аренды нежилого поме-
щения  лот № ______

Задаток должен поступить на указанный счет до дня окончания 
приема заявок для участия в аукционе, но не позднее 13 января 
2020 г. Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется выписка со счета Организатора аукциона. В случае, если 
заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии 
с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке 
между организатором аукциона и заявителем считается совершен-
ным в письменной форме. Обязательного заключения договора о 
задатке не требуется. Претенденты, задатки которых не поступили 
на счет организатора аукциона в указанный срок, к участию в аук-
ционе не допускаются.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену аренды (цену лота).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на до 9 января 2020г.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-
не, официальный сайт торгов, на котором размещена информация 
об аукционе: документация об аукционе размещена на официаль-
ном сайте РФ в сети «интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством РФ, по адресу   
http://www.torgi.gov.ru в газете «Прибайкалец», на официальном 
сайте МО «Прибайкальский район».

Дата и время проведения аукциона  - 20.01.2020 г.  По лоту №1 –  
14ч. 00мин.; по лоту №2 – 14ч. 20мин. Место проведения аукциона: 
РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево,ул.Ленина,67, конференц 
–зал. 

Коллектив Нестеровской СОШ выражает соболезно-
вание Лобанову Игорю Васильевичу и Лобановой Мар-
гарите Александровне по поводу смерти горячо люби-
мой мамы

ЛОБАНОВОЙ Софьи Тимирхановны.
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12 декабря Прибайкальскому району исполнилось 79 лет
ИЗ ИСТОРИИ
Прибайкальский район Республи-

ки Бурятия образован Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР 
от 12 декабря 1940 года выделением 
части территории Кабанского и Бар-
гузинского районов.

1 февраля 1963 года район был 
упразднен Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР, с передачей 
его территории в состав Кабанского 
аймака и Прибайкальского промыш-
ленного района с центром в с. Ка-
менск. Прибайкальский район вновь 
образован Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 11 января 
1965 года за счет территории упразд-
ненного Прибайкальского промыш-
ленного аймака и передачи части 
территории Кабанского аймака.

В состав Прибайкальского айма-
ка первоначально, в декабре 1940 
года, вошли территории следующих 
сельсоветов: Усть-Баргузинский, 
Горячинский, Батуринский, Турунта-
евский, Ильинский и Таракановский. 
Они утверждены постановлением 
секретариата Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 2 июля 1942 
года.

В последующие годы произош-
ли такие изменения в администра-
тивном делении Прибайкалья.

Усть-Баргузинский сельсовет 
передан в Баргузинский аймак Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
РСФСР в 1945 году.

Таракановский сельсовет Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 16 июля 1957 года переи-
менован в Таловский сельсовет.

Гремячинский сельсовет образо-

ван Указом Президиума Верховного 
Совета Бурятской АССР от 21 июля 
1966 года путем разукрупнения Го-
рячинского сельсовета.

Туркинский поселковый Совет 
образован Указом Президиума Вер-
ховного Совета Бурятской АССР от 
13 ноября 1974 г. и упразднён Горя-
чинский сельсовет.

Тогда же Ильинский сельсовет 
приобрел статус поселкового сове-
та.

Итанцинский сельсовет образо-
ван Указом Президиума Верховного 
Совета Бурятской АССР от 26 дека-
бря 1967 года за счет разукрупне-
ния Турунтаевского сельсовета.

Батуринский сельсовет Указом 
Президиума Верховного Совета Бу-
рятской АССР от 27 декабря 1967 
года переименован в Зырянский 
сельсовет.

Нестеровский сельсовет образо-
ван Указом Президиума Верховного 

Совета Бурятской АССР от 29 июня 
1976 года за счет разукрупнения 
Зырянского сельсовета.

Татауровский сельсовет образо-
ван Указом Президиума Верховного 
Совета Бурятской АССР от 21 июля 
1966 года за счет разукрупнения 
Ильинского сельсовета.

Площадь района в настоящее 
время составляет 15472 кв. км. Чис-
ленность населения – около 26 тыс. 
человек. 

В соответствии с администра-
тивно- территориальным делени-
ем Республики Бурятия в состав 
района входят населенные пункты: 
с. Горячинск, с. Турка, с. Золотой 
Ключ, с. Соболиха, с. Гремячинск, с. 
Исток, с. Котокель, с. Ярцы, с. Кика, 
с. Гурулево, с. Нестерово, с. Батури-
но, с. Бурля, с. Ангыр, с. Зырянск, с. 
Карымск, с. Халзаново, с. Иркилик, 
с. Турунтаево, с. Засухино, с. Клоч-
нево, с. Лиственничное, с. Кома, с. 
Итанца, с. Острог, с. Бурдуково, с. 
Покровка, с. Станция Татаурово, 
с. Старое Татаурово, с. Еловка, с. 
Ильинка, с. Троицкое, ст. Таловка, 
с. Таловка, с. Югово, с. Мостовка.

Район состоит из 10 админи-
стративных единиц (поселений): 
сельские и поселковые администра-
ции расположены в населенных пун-
ктах: Турка, Гремячинск, Нестерово, 
Зырянск, Турунтаево, Кома, Татау-
рово, Ильинка, Таловка, Мостовка.

Прибайкальский район, как му-
ниципальное образование местного 
самоуправления, представляет собой 
часть территории Республики Буря-
тия и является самоуправляющейся 
административно- территориальной 
единицей. Местное самоуправление 
осуществляется на территории всего 
района, как единого муниципального 
образования. Сельские и поселковые 
администрации входят в муниципаль-
ное образование на правах структур-
ных подразделений.

Численность населения Прибай-
кальского района составляет 26 904 
человека. 

Информация с сайта 
az-kozin.narod.ru

Два крестьянско-фермерских хозяйства получили • 
грантовую поддержку из республики на развитие бизнеса.

По программе «Безопасные и качественные ав-• 
томобильные дороги» были отремонтированы участки в 
районном центре, Карымске, построен новый мост через 
р. Итанца. 

За счет средств субсидии на развитие обществен-• 
ной инфраструктуры отремонтирован Дом культуры в Ка-
рымске. По программе «Формирование комфортной го-
родской среды» благоустроена общественная территория 
«Парк отдыха» на площади в Турунтаево. 

В межпоселенческом культурно-досуговом центре • 
17 декабря состоится открытие кинотеатра – была получе-
на субсидия из федерального бюджета на поддержку ки-
нематографии (переоборудование кинозала), а также при-
обретен гончарный круг на средства выигранного гранта 
Правительства Бурятии по мерам господдержки культуры и 
искусства. 

По нацпроекту «Образование» в Нестеровскую • 
школу приобретено интерактивное оборудование.

По региональному проекту «Старшее поколение» • 
нацпроекта «Демография» за счет средств федерального 
бюджета для Отдела соцзащиты населения по Прибайкаль-
скому району приобретен микроавтобус с возможностью 
доступа людям с ограниченными возможностями, пере-
возящий в поликлинику из отдаленных сел района пожилых 
людей для прохождения диспансеризации. 

В Прибайкальскую ЦРБ приобретены цифровой • 
флюорограф, переносной УЗИ-аппарат, цифровой телеу-
правляемый рентгенаппарат и маммограф на общую сумму 
46, 8 млн рублей.

В Ильинке открылся частный музей Николая Тара-• 
ховского.

В рамках ФЦП «Развитие физической культуры и • 
спорта РФ на 2016-2020 гг.», а также республиканского и 
муниципального бюджетов в Горячинске построена универ-
сальная спортивная площадка размером 16Х30 стоимостью 

3,5 млн рублей.

Открылся пассажирский маршрут «Мостовка-• 
Ильинка».

Отремонтировано почтовое отделение в с. Итанца.• 

Вновь открылся лагерь «Байкальский Бор». В его • 

восстановление вложили более 20 млн рублей.

Открыт памятник воинам в с. Ельцово.• 

НО НЕ ОБОШЛОСЬ И БЕЗ МИНУСОВ

ЧТО СДЕЛАНО В УХОДЯЩЕМ ГОДУ
2019 год в жизни Прибайкальского района ознаменован как положительными, так и отрицательными моментами и тесно переплетён с общей ситуацией в стране.  

Асфальтируется ул. Калинина в с. Турунтаево.

АВ районе прошёл всероссийский семинар 
работников культуры.. Команда Прибайкальского района заняла второе место на 

республиканских зимних сельских играх в марте 2019 года 
и следующие игры пройдут у нас.

В связи со значительным удорожанием самоходно-• 
го парома, реконструкция Татауровской паромной перепра-
вы,  в том виде, как планировалось, не удалась.

И всё-таки жить надо с надеждой, что будущие годы в 
истории родного района будут лучше предыдущих.



За прошедшую неделю температурный режим 
ниже нормы был зафиксирован только в Турунта-
евской районной гимназии.

- Это произошло в связи с прорывом тепло-
трассы вблизи образовательного учреждения. 
С 25 по 27 ноября занятия проводились со вто-
рой смены. В настоящий момент авария устра-
нена, учебный процесс организован в штатном 
режиме, – сообщил министр образования.

- Мы проверку температуры в школах делаем 
не для того, чтобы кого-то поругать, а для того, 
чтобы самим понять, что у нас происходит. 
Ещё раз нужно акцентировать внимание на 
этом вопросе. Куда мы не приезжаем, меня 
всегда ведут в школу. В первую очередь рас-
сказывают, что нужно новую школу построить, 
потому что здесь сейчас холодно. Доклад ваш 
не принимаю. Мне нужна объективная карти-
на. Не верю я, что по всей республике у нас 
проблемы только в одной школе, – отреагиро-
вал Глава Бурятии на доклад министра.  

Алексей Цыденов поручил Баиру Жалсанову 
совместно с управлением Роспотребнадзора по 

Бурятии и родителями школ организовать мони-
торинг, в результате которого можно будет полу-
чить объективную оценку температурного режи-
ма в образовательных учреждениях. 

Напомним, что согласно действующим са-
нитарным правилам и нормам температурный 
режим в детских садах должен соблюдаться на 
уровне +21, +23 градуса. В спальнях, игровых 
комнатах подразделеий дошкольного образо-
вания +20, +24 градуса. 

В учебных помещениях и кабинетах школ 
температура воздуха должна составлять +18, 
+24 градуса. В спортзалах, комнатах для прове-
дения лекционных занятий, мастерских: +170 C, в 
медицинских кабинетах, раздевальный комнатах 
спортивного зала +20, +22 градуса. 

Для учреждений дополнительного образова-
ния установлена норма +20, +22 градуса. В ве-
стибюле и гардеробе должна поддерживаться 
температура +18, +22 градуса. В помещениях для 
занятий хореографией, спортом, технического 
творчества: +17, +20 градусов. В учреждениях 
профессионального образования воздух должен 
быть прогрет до  +18, +20 градусов.

713 декабря  2019 года
ПО РЕСПУБЛИКЕ

Демография

ВЫПУСК ВЫПУСК Пресс-служба Главы и Правительства Республики Бурятия.

Органы социальной защиты насе-
ления Бурятии проводят разъясни-
тельную и аналитическую работу 
о программе льготного ипотечного 
кредитования для семей с двумя и 
более детьми. 

С целью выявления граждан, желающих 
участвовать в программе, разработана ан-
кета, которая заполняется по желанию при 

обращении за назначением мер социальной 
поддержки при рождении второго, третье-
го или последующих детей. Всего с начала 
года в анкетировании приняли участие 467 
человек. Анализ ответов показал, что у 63% 
опрошенных денежный доход семьи в ме-
сяц составляет менее 30 тыс. рублей, еще у 
28 % семей – доход семьи от 30 до 50 тыс. 
рублей в месяц, у 9 % семей доход превы-

шает 50 тыс. рублей.
Семьи, изъявившие желание узнать под-

робную информацию об условиях льготно-
го ипотечного кредитования, направлены 
к операторам программы – в кредитные 
учреждения (см. таблицу).

По информации кредитных учреждений 
за 2018 год выдано 16 льготных кредитов 
семьям, в которых родился второй или по-

следующий ребенок с 1 января 2018 года на 
общую сумму 31, 3 млн рублей. За 9 меся-
цев 2019 года выдано 104 льготных кредита 
на общую сумму 175 млн рублей. Тенденция 
роста свидетельствует о том, что социаль-
ная ипотека становится более доступной 
для жителей Бурятии. 

Александр Иванчиков.

В Бурятии в разы возросло количество семей, взявших льготную ипотеку

Глава Бурятии раскритиковал первые результаты мониторинга температурного режима в школах и детсадахВ правительстве

В понедельник, 2 декабря, в ходе планерного совещания под председательством 
Главы Бурятии министр образования Баир Жалсанов отчитался по итогам первой 

недели мониторинга температурного режима в образовательных учреждениях, 
который был организован по поручению Алексея Цыденова. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №..

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.» ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. № 46, 47, 48.

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)
Физическая культура и спорт 44 4 01 02000 244 908 11  350,0
Массовый спорт 44 4 01 02000 244 908 11 02 350,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 44 5 00 00000     6 767,2
Основное мероприятие «Создание условий для занятия физической культурой и спортом» 44 5 01 00000     3 233,6
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 44 5 01 32600     1 457,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 5 01 32600 244    751,6
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32600 244 908   751,6
Массовый спорт 44 5 01 32600 244 908 11 02 751,6
Иные выплаты населению 44 5 01 32600 360    640,9
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32600 360 908   640,9
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 360 908 11  640,9
Массовый спорт 44 5 01 32600 360 908 11 02 640,9
Иные межбюджетные трансферты 44 5 01 32600 540    30,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32600 540 908   30,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 44 5 01 32600 540 908 14  30,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 44 5 01 32600 540 908 14 03 30,0
Уплата иных платежей 44 5 01 32600 853    35,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32600 853 908   35,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 853 908 11  35,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 01 32600 853 908 11 05 35,0
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 01 32800     1 347,0
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 32800 111    1 034,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32800 111 908   1 034,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 111 908 11  1 034,0
Массовый спорт 44 5 01 32800 111 908 11 02 1 034,0
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учр-й 44 5 01 32800 119    313,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32800 119 908   313,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 119 908 11  313,0
Массовый спорт 44 5 01 32800 119 908 11 02 313,0
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 01 72200     429,1
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 72200 111    330,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 72200 111 908   330,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 72200 111 908 11  330,0
Массовый спорт 44 5 01 72200 111 908 11 02 330,0
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учр-й 44 5 01 72200 119    99,1
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 72200 119 908   99,1
Физическая культура и спорт 44 5 01 72200 119 908 11  99,1
Массовый спорт 44 5 01 72200 119 908 11 02 99,1
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в области ф/культуры и спорта» 44 5 02 00000     3 533,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 44 5 02 13000     2 631,8
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ (уч-метод. кабинеты, центр. бухгалтерии) 44 5 02 13040     2 631,8
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 02 13040 111    1 900,6
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 13040 111 908   1 900,6
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 111 908 11  1 900,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 111 908 11 05 1 900,6
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учр-й 44 5 02 13040 119    571,2
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 13040 119 908   571,2
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 119 908 11  571,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 119 908 11 05 571,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 44 5 02 13040 242    160,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 13040 242 908   160,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 242 908 11  160,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 242 908 11 05 160,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 44 5 02 81000     901,8
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 44 5 02 81020     901,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 44 5 02 81020 121    698,3
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 81020 121 908   698,3
Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 121 908 11  698,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 121 908 11 05 698,3
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты ден. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун) органов 44 5 02 81020 129    203,5
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 81020 129 908   203,5
Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 129 908 11  203,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 129 908 11 05 203,5
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 45 0 00 00000     500 163,6
ПП «Дошкольное образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 45 1 00 00000     113 886,2
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 45 1 01 00000     113 886,2
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун) задания на оказание гос. (мун) услуг (работ) 45 1 01 13000     17 896,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 45 1 01 13010     17 896,8
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 1 01 13010 611    15 794,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 611 904   15 794,4
Образование 45 1 01 13010 611 904 07  15 794,4
Дошкольное образование 45 1 01 13010 611 904 07 01 15 794,4
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 1 01 13010 621    2 102,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 621 904   2 102,4
Образование 45 1 01 13010 621 904 07  2 102,4
Дошкольное образование 45 1 01 13010 621 904 07 01 2 102,4
Расходы за счет бюджетного кредита 45 1 01 38040     500,0
Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 1 01 38040 611    500,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 38040 611 904   500,0
Образование 45 1 01 38040 611 904 07  500,0
Дошкольное образование 45 1 01 38040 611 904 07 01 500,0
Субсидии из бюджета РБ бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение по-
жарной безопасности образовательных организаций в 2019 году 45 1 01 72А10     422,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 01 72А10 612    422,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 72А10 612 904   422,7
Образование 45 1 01 72А10 612 904 07  422,7
Дошкольное образование 45 1 01 72А10 612 904 07 01 422,7
Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы в связи с увеличением МРОТ с 1 января 2018 года и с 1 мая 2018 года 45 1 01 72А30     9 327,1

Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 1 01 72А30 611    8 859,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 72А30 611 904   8 859,7
Образование 45 1 01 72А30 611 904 07  8 859,7
Дошкольное образование 45 1 01 72А30 611 904 07 01 8 859,7

Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 1 01 72А30 621    467,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 72А30 621 904   467,4
Образование 45 1 01 72А30 621 904 07  467,4
Дошкольное образование 45 1 01 72А30 621 904 07 01 467,4
Частичная компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 
связи с увеличением МРОТ с 1.01.2019 г 45 1 01 72Б90     310,1

Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 1 01 72Б90 611    287,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 72Б90 611 904   287,5
Образование 45 1 01 72Б90 611 904 07  287,5
Дошкольное образование 45 1 01 72Б90 611 904 07 01 287,5
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 1 01 72Б90 621    22,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 72Б90 621 904   22,6
Образование 45 1 01 72Б90 621 904 07  22,6
Дошкольное образование 45 1 01 72Б90 621 904 07 01 22,6
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в мун. образовательных организациях 45 1 01 73020     67 508,8
Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 1 01 73020 611    63 970,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 611 904   63 970,7
Образование 45 1 01 73020 611 904 07  63 970,7
Дошкольное образование 45 1 01 73020 611 904 07 01 63 970,7
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 1 01 73020 621    3 538,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 621 904   3 538,1
Образование 45 1 01 73020 621 904 07  3 538,1
Дошкольное образование 45 1 01 73020 621 904 07 01 3 538,1
Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкция, строительство объек-
тов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 45 1 01 S2140     969,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  45 1 01 S2140 612    969,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 S2140 612 904   969,9
Образование 45 1 01 S2140 612 904 07  969,9
Дошкольное образование 45 1 01 S2140 612 904 07 01 969,9
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 1 01 S2160     14 230,9
Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 1 01 S2160 611    14 230,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 S2160 611 904   14 230,9
Образование 45 1 01 S2160 611 904 07  14 230,9
Дошкольное образование 45 1 01 S2160 611 904 07 01 14 230,9
Софинансирование на обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций в 2019 г. 45 1 01 S2A10     0,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  45 1 01 S2A10 612    0,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 S2A10 612 904   0,4
Образование 45 1 01 S2A10 612 904 07  0,4
Дошкольное образование 45 1 01 S2A10 612 904 07 01 0,4
Обесп. сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам 45 1 01 S2B60     2 719,5
Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 1 01 S2B60 611    2 719,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 S2B60 611 904   2 719,5
Образование 45 1 01 S2B60 611 904 07  2 719,5
Дошкольное образование 45 1 01 S2B60 611 904 07 01 2 719,5
ПП «Общее образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 45 2 00 00000     284 699,0
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 45 2 01 00000     281 417,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 2 01 13000     39 177,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных  учреждений 45 2 01 13020     39 177,3
Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 2 01 13020 611    39 177,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 13020 611 904   39 177,3
Образование 45 2 01 13020 611 904 07  39 177,3
Общее образование 45 2 01 13020 611 904 07 02 39 177,3
Расходы за счет бюджетного кредита 45 2 01 38040     1 000,0
Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 2 01 38040 611    1 000,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 38040 611 904   1 000,0
Образование 45 2 01 38040 611 904 07  1 000,0
Общее образование 45 2 01 38040 611 904 07 02 1 000,0
На оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций 45 2 01 72В40     24 801,9
Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 2 01 72В40 611    24 801,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72В40 611 904   24 801,9
Образование 45 2 01 72В40 611 904 07  24 801,9
Общее образование 45 2 01 72В40 611 904 07 02 24 801,9
Организация горячего питания детей, обучающихся в мун. общеобразовательных учреждениях 45 2 01 72130     3 980,1
Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 2 01 72130 611    3 980,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72130 611 904   3 980,1
Образование 45 2 01 72130 611 904 07  3 980,1
Общее образование 45 2 01 72130 611 904 07 02 3 980,1
Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в мун. общеобразовательных организациях, доп. образования детей в МОУ 45 2 01 73030     195 571,1

Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 2 01 73030 611    195 571,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73030 611 904   195 571,1
Образование 45 2 01 73030 611 904 07  195 571,1
Общее образование 45 2 01 73030 611 904 07 02 195 571,1
Выплата вознаграждения за выполнение функций кл. руководителя пед. работникам МОУ, реализую-
щих образов. программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 45 2 01 73040     4 661,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 73040 612    4 661,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73040 612 904   4 661,4
Образование 45 2 01 73040 612 904 07  4 661,4
Общее образование 45 2 01 73040 612 904 07 02 4 661,4
Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкция, строительство объек-
тов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 45 2 01 S2140     5 042,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2140 612    5 042,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2140 612 904   5 042,6
Образование 45 2 01 S2140 612 904 07  5 042,6
Общее образование 45 2 01 S2140 612 904 07 02 5 042,6
Софинансирование на оплату труда обслуж. персонала мун. общеобразовательных организаций 45 2 01 S2B40     47,8
Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 2 01 S2B40 611    47,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2B40 611 904   47,8
Образование 45 2 01 S2B40 611 904 07  47,8
Общее образование 45 2 01 S2B40 611 904 07 02 47,8
Обеспеч. сбалансированности мест. бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам 45 2 01 S2B60     7 135,0
Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 2 01 S2B60 611    7 135,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2B60 611 904   7 135,0
Образование 45 2 01 S2B60 611 904 07  7 135,0
Общее образование 45 2 01 S2B60 611 904 07 02 7 135,0
Основное мероприятие «Трудоустройство н/летних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 45 2 02 00000     100,0
Организация временного трудоустройства н/летних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 45 2 02 02000     100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 02 02000 612    100,0

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 18 октября 2019 г. № 76

О внесении изменений и дополнений в устав МО «Прибайкаль-
ский район»

В соответствии со статьями 35, 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Ф», абз. 2 ч. 1 ст. 26 Устава МО «Прибайкальский 
район» в целях приведения устава МО «Прибайкальский район» в 
соответствие с действующим законодательством, Прибайкальский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести в устав МО «Прибайкальский район», утвержденный Ре-
шением Прибайкальского районного Совета депутатов от 27.11.2012 
г. № 314 (в редакции решений Прибайкальского районного Совета 
депутатов от 23 декабря 2014 г. № 71, 25 января 2017 г. № 168, 22 де-
кабря 2017 №№ 212, 213) следующие изменения и дополнения:

статью 1 изложить в следующей редакции:
Официальное наименование муниципального образования – 

муниципальное образование «Прибайкальский район» Республики 
Бурятия (далее по тексту – Муниципальный район, муниципальное 
образование). Допускается использование сокращенного наимено-
вания – МО «Прибайкальский район».

Муниципальное образование наделено статусом муниципально-
го района Законом Республики Бурятия от 31.12.2004 № 985–III «Об 
установлении границ, образовании и наделении статусом муници-
пальных образований в РБ» (далее - Закон РБ).

часть 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
 «4. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина должны быть офици-
ально опубликованы (обнародованы).

Официальным опубликованием муниципального правового акта 
или соглашения, заключенного между органами местного самоу-
правления, считается первая публикация его полного текста в ис-
точниках официального опубликования (периодических печатных 
изданиях, распространяемых в МО «Прибайкальский район»).

Источники официального опубликования (обнародования) опре-
деляются постановлением Главы муниципального района.

Для официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления 
вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликова-

ния (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
официальном сетевом издании объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатных изданиях могут не приводиться.

Муниципальные правовые акты, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправления, вступают в силу 
по истечении десяти дней после дня их официального опублико-
вания (обнародования), если самими муниципальными правовыми 
актами или соглашениями не установлен другой порядок вступле-
ния их в силу».

в статье 7:
а) п. 5 ч. 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах му-
ниципального района» дополнить словами «организация дорожно-
го движения»;

б) пункт 8 части 1 после слова «прав» дополнить словами «ко-
ренных малочисленных народов и других»;

в) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
 «участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов».

г) пункт 17 части 1 дополнить словами:
 «направление уведомления о соответствии указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участ-
ках, расположенных на соответствующих межселенных террито-
риях, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
РФ решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, решения о сносе самовольной построй-
ки, расположенной на межселенной территории, или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому на-
значению или используемого с нарушением законодательства РФ 
и расположенного на межселенной территории, осуществление 
сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом РФ», выдача градостроительного плана земельного участ-
ка, расположенного на межселенной территории»;

д) пункт 30 части 1 дополнить словом «(волонтерству)».
1.4 пункт 11 часть 1 ст. 7.1. изложить в следующей редакции:
11) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке тер-
ритории, выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-

достроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования по-
селений, резервирование земель и изъятие земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, на-
правление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений; решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому на-
значению или используемого с нарушением законодательства РФ, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом РФ;

в статье 8 а) пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
 «11) создание условий для организации проведения независи-

мой оценки качества условий оказания услуг организациями в по-
рядке и на условиях, которые установлены федеральными закона-
ми, а также применение результатов независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности ру-
ководителей подведомственных организаций и осуществление кон-
троля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с федеральными законами»;

б) часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
 «14) осуществление мероприятий по защите прав потребите-

лей, предусмотренных Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 
«О защите прав потребителей»».

в статье 11
а) часть шестую считать частью пятой;
б) часть седьмую считать частью шестой;
в) часть восьмую считать частью седьмой.
наименование статьи 16 изложить в следующей редакции:
 «Публичные слушания, общественные обсуждения».
в статье 20
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Под территориальным общественным самоуправлением по-

нимается самоорганизация граждан по месту их жительства на ча-
сти территории поселения, а также в расположенных на межселен-

ной территории населенных пунктах (либо на части их территории) 
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, устанавливаются представи-
тельным органом поселения по предложению населения, прожива-
ющего на данной территории, а в расположенных на межселенной 
территории населенных пунктах (либо на части их территории) - 
представительным органом муниципального района.

части 5 слова «соответствующего поселения» заменить слова-
ми «соответствующих поселений, муниципального района»

1.9 часть третью статьи 23, начинающуюся со слов «Замести-
тель председателя» считать частью четвертой.

1.10 в статье 24
а) абз. 2,3 ч. 6 изложить в следующей редакции:
«- заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой ор-
ганизацией или в управлении некоммерческой организацией (за ис-
ключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта РФ, иных объединений муниципальных образований, полити-
ческой партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности кол-
легиального органа организации на основании акта Президента РФ 
или Правительства РФ; представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципального образования полномочий учре-
дителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-
ем преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором РФ или законодатель-
ством РФ»;

б) часть 8 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом № 131-ФЗ».

1.11 в части 1 статьи 26:
а) абзац 10 изложить в следующей редакции:
« - утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального района;»;
б) абзац 15 исключить. 
1.12 статью 31 изложить в следующей редакции:
 «1. Глава муниципального района является высшим должност-

ным лицом муниципального района и возглавляет администрацию 
муниципального района.

2.  Глава муниципального района избирается на муниципальных 
выборах в соответствии с федеральным законом и законом РБ 
сроком на 5 лет на основе мажоритарной избирательной системы 
относительного большинства по единому избирательному округу, 
составляющему всю территорию муниципального района;

ОКОНЧАНИЕ НА 9 СТР.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 9 декабря 2019 года № 8
Согласно решению Прибайкальского районного 

Совета депутатов от 25.12.2018г № 30 «Об утвержде-
нии плана работы Прибайкальского районного Совета 
депутатов на 2019 год»:

1. Назначить очередную сессию Прибайкальского 
районного Совета депутатов на 24 декабря 2019 года 
в 13.00 часов.

1.1 Аппарату Прибайкальского районного Сове-
та депутатов уведомить Главу МО «Прибайкальский 
район» - Семенова С.А. и прокурора Прибайкальского 
района – Новолодского А.С.

Председатель районного Совета депутатов 
Е.А. Родионов.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 13 декабря 2019 года 9ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Популяризация лыжного спорта в 
Прибайкальском районе и Республике Бурятия. Повыше-
ние спортивного мастерства юных и молодых лыжников. 
Дань уважения памяти почетного мастера спорта СССР  
по лыжным гонкам  Харитонова Олега Алексеевича.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. Соревнования 
проводятся в  с. Кома, местность «Белая гора» 21 дека-
бря. День приезда 21 декабря, до 10.00 ч. в Коменскую  
СОШ. Регистрация, подача заявок до 10.00 ч. Заседание 
судейской коллегии и представителей  команд, выдача 
стартовых номеров командам в 10.00 ч. Парад открытия 
21 декабря в 11.00 ч. в спортивном зале Коменской шко-
лы. Начало соревнований в 12.00 ч.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. ВОЗРАСТНЫЕ 
ГРУППЫ. ДИСТАНЦИЯ. В соревнованиях принимают 
участие команды и участники районов Республики Буря-
тия, учащиеся общеобразовательных школ  и взрослое 
население Прибайкальского района. Соревнования про-
водятся по следующим возрастным группам и дистанци-
ям:

1. 2007 г.р. и младше. Мальчики – 2 км, девочки – 2 км.
2. 2006 г.р. Мальчики – 3 км, девочки – 2 км.
3. 2004– 2005 г.р. Юноши – 5 км, девушки – 3 км.
4. 2002 - 2003 г.р. Юноши – 5 км, девушки – 3 км. 
5. 2001 г.р.- 30 лет. Мужчины – 5 км, женщины – 3 км.
6. 31 год – 49 лет. Мужчины – 5 км, женщины – 3 км.
7. 50 лет-59 лет. Мужчины – 5 км, женщины – 3 км.
8. 60 лет и старше. Мужчины -  3 км, женщины – 2 км.
Гонка свободным стилем.
4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. Общее руко-

водство осуществляет ОРГКОМИТЕТ, в состав которого 
входят представители МУ УО Прибайкальского района, МКУ 
«Комитет по физической культуре,  спорту и молодёжной по-
литике районной администрации», МО «Итанцинское» СП, 
МОУ «Коменская СОШ», МОУДО «Турунтаевская ДЮСШ».

Подготовка к соревнованиям спортивного зала, мест 
для размещения, лыжной трассы, стартового городка, 
работа комендантской бригады возлагается на МОУДО 
«Турунтаевская ДЮСШ» и МОУ «Коменская СОШ». Не-
посредственное проведение соревнований возлагается 

на судейскую коллегию федерации лыжных гонок РБ и 
оргкомитет. Главный судья соревнований – Фадеев Ан-
дрей Борисович.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. Расходы по 
подготовке и проведению соревнований несут: районная 
администрация, МУ УО Прибайкальского района, МКУ 
«КФКСиМП районной администрации», МО «Итанцинское» 
СП, МОУ «Коменская СОШ». Награждение победителей и 
призеров по возрастным группам за счет МКУ «КФКСиМП 
районной администрации». Проездные расходы, питание  
участников за счет командирующих организаций.

6. ЗАЯВКА. ДОКУМЕНТЫ. Каждая команда подает в 
судейскую коллегию именную заявку, подписанную врачом 
о допуске и руководителем организации. Каждый участник 
должен иметь страховой полис от несчастных случаев, па-
спорт (с 14 лет) или свидетельство о рождении.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
и ЗРИТЕЛЕЙ. Физкультурные мероприятия проводятся 
на объектах спорта, отвечающих требованиям соответ-
ствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории РФ и направленных на обеспечение об-
щественного порядка и безопасности участников и зри-
телей, при наличии актов готовности объектов спорта к 
проведению физкультурных мероприятий, утвержденных 
в установленном порядке. Оказание скорой медицинской 
помощи осуществляется в соответствии с приказом Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. № 134Н 
«О Порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом 
(в том числе при подготовке и проведении физкультур-
ных и спортивных мероприятий).

8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. Победители и 
призеры по возрастным группам награждаются МЕДА-
ЛЯМИ, ГРАМОТАМИ, ВЫМПЕЛАМИ И ДЕНЕЖНЫМИ 
ПРИЗАМИ. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Предвари-
тельные заявки от команды подать в срок до 18 декабря 
для составления стартовых протоколов по возрастным 
группам на э\п – selengadush@gmail.com Контактный 
телефон: 8 -924-4595404, Судаков Игорь Геннадьевич.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ XI ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ, 
ПОСВЯЩЁННОГО ПАМЯТИ ПОЧЕТНОГО МАСТЕРА СПОРТА СССР ПО ЛЫЖНОМ ГОНКАМ ОЛЕГА АЛЕКСЕЕВИЧА ХАРИТОНОВА 

Пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия.

Тем более, что теперь каждый 
день сумма их задолженности рас-
тет, поскольку за уплату налогов с 
опозданием Налоговым кодексом 
РФ предусмотрены пени. Пеня начис-
ляется за каждый календарный день 
просрочки, начиная со следующего 
за установленным законодатель-
ством днём уплаты налога, то есть 
с 3 декабря 2019 года. Размер пени 
рассчитывается как произведение 
суммы налога на 1/300 ставки рефи-
нансирования за 1 день просрочки 
(ставка Центробанка на сегодняш-
ний день составляет 6,5%). Узнать и 
оплатить сумму задолженности мож-
но разными способами.

Самый удобный, достоверный 
и быстрый способ – это воспользо-
ваться Личным кабинетом налого-
плательщика. Там можно сформи-
ровать платёжные документы по 
задолженности, как по налогу, так 
и по пене, и выбрать удобный для 
вас способ оплаты. Напомню, что в 
Личный кабинет и в его мобильную 
версию «Налоги ФЛ» можно входить 
не только по логину и паролю, выдан-

ному в налоговой инспекции, но и по 
подтвержденной учетной записи пор-
тала госуслуг (ЕСИА).

 Многие граждане, уплачивая на-
логи по сводному налоговому уве-
домлению после истечения срока 
уплаты, забывают о пене. Надо учи-
тывать, что уведомление посылается 
задолго до окончания срока уплаты 
налогов, и, естественно, пеня там не 
отражена.

Тех, кто предпочитает смотреть 
свои налоговые обязательства на 
портале госуслуг, в сервисе «Налого-
вая задолженность», порой вводит в 
заблуждение то обстоятельство, что 
до истечения срока уплаты на порта-
ле не отражались начисленные сум-
мы налога. Такие граждане считают, 
что раз на портале госуслуг ничего 
нет, то, значит, им ничего платить 
не надо.  Надо понимать, что до на-
ступления срока уплаты начисленная 
сумма налога в сервисе «Налоговая 
задолженность» не отражается, по-
скольку задолженностью на тот мо-
мент она не является. А вот после 2 
декабря на портале у таких граждан 

отражается и сумма налогов, став-
шая задолженностью, и ежедневно 
возрастающая пеня.

Конечно, остаётся в силе класси-
ческий способ уточнения задолжен-
ности – личный визит в налоговую 
инспекцию. Укажем, что по телефону 
такие сведения Налоговым кодексом 
РФ давать запрещено, во избежание 
разглашения конфиденциальной ин-
формации.

После истечения срока уплаты 
налоговыми органами направляются 
требования (ст. 69 НК РФ) с установ-
лением добровольного срока уплаты. 
В случае не исполнения требования, 
подаётся заявление в суд о выдаче 
судебного приказа. Далее приказ на-
правляется на исполнение в банк для 
списания денежных средств со сче-
та, работодателю, чтобы удержать 
сумму долга с зарплаты или на при-
нудительное исполнение в службу 
судебных приставов.

Конечно, такой исход не нужен 
никому. Лучше всего, пока пеня ещё 
невелика, исполнить свой граждан-
ский долг и погасить задолженность.

Соответствующие изменения внесены 
в Налоговый кодекс Российской Федера-
ции Федеральным законом от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ.

Организации и ИП, подпадающие под 
действие данных изменений, могут по 
своему выбору перейти на упрощенную 
систему налогообложения. Для этого им 
надо, во-первых, в срок не позднее 31 
декабря 2019 года уведомить налоговый 
орган по месту своей регистрации или по 
месту нахождения по форме № 26-1 (КНД 
1150001).

Во-вторых, необходимо через 5 (пять) 
рабочих дней, но не позднее 15 января 
2020 года, представить в налоговый орган 
по месту регистрации (по месту нахожде-
ния) заявление о снятии с учета в качестве 
плательщика ЕНВД. Заявление подается 
организациями - по форме № ЕНВД-3, ИП 
- по форме № ЕНВД-4, с указанием кон-
кретных объектов (торговых точек).

Те, кто не исполнит указанную выше 

последовательность действий и, следова-
тельно, не перейдет на УСН, автоматиче-
ски перейдут на общую систему налогоо-
бложения.

При этом переход на УСН с иных ре-
жимов налогообложения возможен только 
со следующего календарного года.

Плательщикам ЕНВД и ПСН необхо-
димо знать, что в случае, если в течение 
налогового периода ими будет осущест-
влена реализация лекарственных пре-
паратов, или обувных товаров, или пред-
метов одежды из натурального меха, 
подлежащих обязательной маркировке, 
то они будут считаться утратившими пра-
во на применение данных режимов.

То есть если, к примеру, плательщик, 
применяющий ЕНВД, в 3 квартале 2020 
года осуществит продажу обуви, подле-
жащей маркировке, то он будет считаться 
утратившим право на применение ЕНВД с 
1 июля 2020 года, и должен будет перейти 
на общую систему налогообложения.

Если опоздали оплатить налоги
С началом зимы истёк срок уплаты имущественных налогов. В этом 
году он пришелся на 2 декабря. До Нового года осталось совсем немно-
го, и тем гражданам, кто не успел уплатить свои налоги и хочет войти в 
2020 год без груза задолженности, надо поторопиться.

Кто не может применять 
ЕНВД в новом году?

С 1 января 2020 года отменяется применение ЕНВД и патентной системы нало-
гообложения (ПСН) только для тех налогоплательщиков, которые осуществля-
ют розничную торговлю лекарственными препаратами, обувными товарами и 
предметами одежды из натурального меха. Имеются ввиду товары, подлежащие 
обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольны-
ми (идентификационными) знаками.

Какую сумму за обязательное пенсионное страхование должны платить ИП

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 8 СТР.

3. Полномочия главы муниципального района начинаются со дня 
его вступления в должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного главы муниципального района. 

Днем вступления главы муниципального района в должность 
считается день публичного принятия им присяги. Глава муници-
пального района не позднее, чем на 15-й день с момента офици-
ального объявления об избрании на должность принимает присягу 
следующего содержания:

«Я (Ф.И.О.), вступая в должность главы МО «Прибайкальский 
район», торжественно обещаю справедливо и беспристрастно 
осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добро-
совестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и 
способности на благо жителей муниципального района».

4. Глава муниципального района в своей деятельности подкон-
тролен и подотчетен населению и представительному органу муни-
ципального района.

5. Глава муниципального района представляет представитель-
ному органу муниципального района ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности, о результатах деятельности местной 
администрации и иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
представительным органом муниципального района.

6. Глава муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета муниципальных об-
разований РБ, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в уста-
новленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа организации на основании 
акта Президента РФ или Правительства РФ; представления на без-
возмездной основе интересов муниципального образования в орга-
нах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных фе-
деральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-

чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором РФ или зако-
нодательством РФ;

3) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
РФ их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором РФ или законодательством РФ.

7. На главу муниципального района распространяются социаль-
ные и иные гарантии, предусмотренные федеральным законода-
тельством и законодательством РБ. 

8. Глава муниципального района должен соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не преду-
смотрено Федеральным законом № 131-ФЗ.

9. Постановления и распоряжения главы муниципального райо-
на, изданные в пределах его компетенции, обязательны для испол-
нения и соблюдения на территории муниципального района.

10. Главе муниципального района предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календар-
ных дней.

К нему суммируется дополнительный оплачиваемый отпуск:
- за работу в местности, приравненной к районам Крайнего 

Севера, в соответствии с Законом РФ от 19.02.1993 № 4520-I «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях» - 8 календарных дней;

- за выслугу лет из расчета один календарный день за каждый 
год работы, но не более 10 календарных дней;

- за ненормированный рабочий день – 14 календарных дней.
Главе муниципального района при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска выплачивается материальная помощь в 
размере двух ежемесячных вознаграждений».

1.13 статью 33 изложить в следующей редакции:
 «1. Полномочия главы муниципального района прекращаются 

досрочно в случае:
– смерти;
– отставки по собственному желанию;
–  удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ»;

– отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ»;

– признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

– признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;

– вступления в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда;

– выезда за пределы РФ на постоянное место жительства;
– прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства ино-

странного государства - участника международного договора РФ, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного догово-
ра РФ, в соответствии с которым гражданин РФ, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

– отзыва избирателями;
– установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципаль-
ного района;

– увеличения численности избирателей муниципального района 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального района;

– преобразования муниципального района, осуществляемого в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ, а 
также в случае упразднения муниципального района.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муни-
ципального образования выборы главы муниципального образова-
ния, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, 
установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан РФ.

3. В случае если глава муниципального образования, полномо-
чия которого прекращены досрочно на основании правового акта 
высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) об 

отрешении от должности главы муниципального образования либо 
на основании решения представительного органа муниципального 
образования об удалении главы муниципального образования в 
отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 
порядке, досрочные выборы главы муниципального образования, 
избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены 
до вступления решения суда в законную силу.».

1.14 в статье 37
а) абз. 8 ч. 1 изложить в следующей редакции:
«- вносит в представительный орган муниципального района на 

утверждение проект бюджета муниципального района, отчет об его 
исполнении, а также стратегию социально-экономического разви-
тия муниципального района;»;

б) «абз. 6 ч. 2 изложить в следующей редакции:
«- представляет на утверждение представительного органа му-

ниципального района стратегию социально-экономического разви-
тия муниципального района».

1.15 часть 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«Вопросы введения и использования средств самообложения 

граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, пред-
усмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального 
закона № 131-ФЗ, на сходе граждан».

1.16 в части третьей статьи 40 исключить слова «и гарантии». 
1.17 статью 58 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«Для официального опубликования устава муниципального рай-

она, решение о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального района может быть использован портал Министерства 
юстиции РФ (www.pravo-minjust.ru), регистрационный номер ЭЛ № 
ФС-77-72471 от 05.03.2018.

В случае использования портала Министерства юстиции РФ в 
качестве источника для официального опубликования устава муни-
ципального района, решения о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального района, указанные акты должны содержать 
положение о их направлении в территориальный орган Министер-
ства юстиции РФ для государственной регистрации и официаль-
ного опубликования (обнародования) на портале Министерства 
юстиции РФ».

2. Отменить решение Прибайкальского районного Совета депу-
татов от 18.07.2019 №71 «О внесении изменений и дополнений в 
устав МО «Прибайкальский район».

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня офици-
ального опубликования.

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

Налоговая служба сообщает, что в срок не 
позднее 31 декабря 2019 года плательщикам 
страховых взносов следует самостоятельно 
исчислить и уплатить фиксированный платеж 
по страховым взносам.

Такими плательщиками являются индивиду-
альные предприниматели, адвокаты, медиаторы, 
нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
арбитражные управляющие, оценщики, патент-
ные поверенные и иные лица, занимающиеся в 
установленном законодательством РФ порядке 
частной практикой (статья 419 Налогового кодек-
са РФ).

Индивидуальные предприниматели обязаны 
платить страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование за самого себя.

Здесь Налоговым Кодексом установлен диф-
ференцированный подход к определению суммы 
страховых взносов в зависимости от размера их 
дохода. 

Сроки оплаты страховых взносов различают-
ся по сумме дохода плательщика:

- если 300 000 руб. и менее, за расчетный пе-
риод (не позднее 31 декабря текущего календар-
ного года);

- более 300 000 руб. за расчетный период (не 
позднее 31 декабря текущего календарного года 
и не позднее 1 июля года, следующего за истек-
шим расчетным периодом).

Уплата страховых взносов носит социально 
значимый характер и выгодна самому платель-
щику, т.к., в первую очередь, эти страховые взно-
сы формируют пенсионные накопления самого 
индивидуального предпринимателя.

Надо также помнить,  что уплата страховых 
взносов осуществляется независимо от факта по-
лучения от предпринимательской деятельности 
доходов в конкретном году.

Это означает, в частности, что уплата страхо-
вых взносов индивидуальным предпринимателем 

производится с момента приобретения статуса 
индивидуального предпринимателя и до момента 
исключения из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей в связи 
с прекращением деятельности физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя. 
Запись в реестр производится на основании по-
данного в регистрирующий орган заявителем за-
явления о прекращении деятельности.

Не предприняв этих действий, предприни-
матель сохраняет статус индивидуального пред-
принимателя, и даже если не представляет в 
налоговый орган налоговую и бухгалтерскую от-
четность, он все равно обязан уплачивать стра-
ховые взносы.

Во избежание накопления задолженности по 
страховым взносам индивидуальный предприни-
матель вправе подать заявление о прекращении 
своей деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя в регистрирующий орган по 

форме Р26001 – для ИП; по форме Р26002 – для 
КФХ, с квитанцией об оплате госпошлины в раз-
мере 160 руб. (государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию прекращения деятель-
ности ИП).

В случае неуплаты (неполной уплаты) страхо-
вых взносов в срок, налоговый орган определяет 
сумму страховых взносов, подлежащую уплате за 
расчетный период.  

При превышении суммы страховых взносов, 
определенной налоговым органом над суммой 
страховых взносов, фактически уплаченных пла-
тельщиком за расчетный период, налоговый ор-
ган выявляет недоимку по страховым взносам.

В последующем при наличии недоимки, к пла-
тельщикам будут применены меры принудитель-
ного взыскания, а также будет начислена пеня за 
каждый календарный день просрочки. 

Всю информацию по страховым взносам мож-
но найти на сайте ФНС России www.nalog.ru. 



Страницу подготовила В.В. Быкова, заместитель начальника ОСЗН.
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ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
НАШ АДРЕС: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября 1, этаж 3. КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА – каб. №3, телефон 52-112. СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ – каб. № 5, 10, 11, тел: 52-141, 51-101, 52-112.

Меры социальной поддержки семьям с детьми
Отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому району доводит до сведения, что с 1 декабря 2019г. документы для назначения дальневосточ-
ных выплат – единовременного пособия при рождении (усыновлении) первого ребенка, регионального материнского (семейного) капитала в связи с рож-

дением (усыновлением) второго ребенка и ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего и последующего ребенка принима-
ются в ГБУ «Многофункциональный центр» г.Улан-Удэ и в многофункциональных центрах районов республики.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ: 
ЕСЛИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ 

ПОЯВИЛСЯ 
ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК

Единовременное пособие в связи 
с рождением ребенка

Право на получение единовременного посо-
бия при рождении ребенка имеет один из родителей. Работаю-
щим родителям единовременное пособие при рождении ребен-
ка выплачивается по месту работы. Неработающим родителям 
единовременное пособие выплачивается в органах социальной 
защиты населения. Размер единовременного пособия при рожде-
нии ребенка – 20975,68 руб., в Северных районах – 22723,65 руб. 
Единовременное пособие выплачивается на каждого рожденного 
ребенка. Пособие назначается, если обращение за ним последо-
вало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Органами социальной защиты населения ежемесячное посо-

бие по уходу за ребенком предоставляется гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию, то есть не-
работающим. Размер ежемесячного пособия по уходу на первого 
ребенка – 3932,94 руб., в Северных районах – 4260,69 руб. Ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком назначается со дня рождения 
ребенка и выплачивается до достижения ребенком полутора лет.

Ежемесячная выплата  в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка имеют граждане Россий-
ской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ, в 
случае, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 
года, и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 
1,5 величину прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния, установленную в субъекте Российской Федерации за второй 
квартал года, предшествующего году обращения. В Республике 
Бурятия 1,5-кратный размер прожиточного минимума составляет 
– 16356 руб. (прожиточный минимум для трудоспособного населе-
ния за 2 квартал 2018г. – 10904 руб. х 1,5).Размер ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
составляет 10993 руб. – прожиточный минимум для детей в РБ за 
2 квартал 2018г. Выплата предоставляется до достижения ребен-
ком возраста 1,5 лет.

Кроме этого сообщаем, что с 1 января 2020 года изменяется 
порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в 
связи с  рождением (усыновлением) первого ребенка. Согласно 
изменениям, право на получение ежемесячной выплаты возник-
нет в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не 
превысит 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную в субъекте за 2 квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением данной вы-
платы. Также увеличится продолжительность периода выплаты 
– до достижения ребёнком возраста трёх лет.

Единовременная выплата в связи с рождением  
(усыновлением) первого ребенка (ДФО)

Единовременная выплата в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка назначается и выплачивается матери при 
рождении в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года 
первого ребенка, а также при усыновлении ею первого ребенка. 
Единовременная выплата предоставляется в размере 2-кратной 
величины прожиточного минимума для детей, установленных в 
Республике Бурятия за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указанной выплаты – 21986 руб. 
(прожиточный минимум – 10993 руб.* 2). Выплата предоставляет-
ся без учета доходов семьи. 

Пособие на ребенка
Пособие на ребенка назначается и выплачивается одному из 

родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого 
рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечитель-
ство) ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на 
учащегося общеобразовательной организации - до окончания 
им обучения, но не более чем до достижения им возраста восем-
надцати лет) в семьях, имеющих размер среднедушевого дохода, 
дающий право на получение этого пособия. С 01.01.2019г. посо-
бие на ребенка выплачивается в размере 217,20 руб., в северных 
районах – 235,30 руб. Для получения данного вида пособия не-
обходимо проходить ежегодную перерегистрацию.

Компенсация за детский сад
Право на компенсацию имеет один из родителей (законных 

представителей), внесший плату за содержание ребенка в до-
школьном образовательном учреждении. Компенсацию могут 
получить семьи, в которых среднедушевой доход родителей или 
законных представителей не выше 1,5 величины прожиточно-
го минимума на душу населения, установленной в Бурятии, на 
сегодняшний день это составит  17446,50 рублей. Компенсация 
производится в размере 20% родительской платы на первого 
ребенка. Получатели компенсации ежегодно, в течение кален-
дарного месяца, в котором подано заявление о предоставлении 
компенсации, подтверждают право на ее получение, представляя 
документы о доходах на каждого члена семьи. Компенсация вы-
плачивается ежеквартально на основании сведений о фактически 
внесенных в предыдущем квартале суммах родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования.    

ЕСЛИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ 
ПОЯВИЛСЯ 

ВТОРОЙ РЕБЕНОК
Единовременное пособие 

в связи с рождением ребенка
Право на получение единовременного пособия 

при рождении ребенка имеет один из родителей. 
Работающим родителям единовременное пособие при рож-
дении ребенка выплачивается по месту работы. Неработаю-
щим родителям единовременное пособие выплачивается в 
органах социальной защиты населения. Размер единовре-
менного пособия при рождении ребенка – 20975,68 руб., в 
Северных районах – 22723,65 руб. Единовременное пособие 
выплачивается на каждого рожденного ребенка. Пособие 
назначается, если обращение за ним последовало не позд-
нее 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком
Органами социальной защиты населения ежемесяч-

ное пособие по уходу за ребенком предоставляется граж-
данам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию, то есть неработающим. Размер ежемесячного 
пособия по уходу на второго ребенка – 7865,87 руб., в Се-
верных районах – 8521,36 руб. Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком назначается со дня рождения ребенка 
и выплачивается до достижения ребенком полутора лет.

Пособие на ребенка
Пособие на ребенка назначается и выплачивается 

одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечите-
лей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под 
опеку (попечительство) ребенка до достижения им возрас-
та шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательной 
организации - до окончания им обучения, но не более чем 
до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях, 
имеющих размер среднедушевого дохода, дающий право 
на получение этого пособия. С 01.01.2019г. пособие на ре-
бенка выплачивается в размере 217,20 руб., в северных 
районах – 235,30 руб. Для получения данного вида пособия 
необходимо проходить ежегодную перерегистрацию.

Региональный материнский (семейный) капитал  
в связи с рождением (усыновлением) 

второго ребенка  (ДФО)
Региональный капитал предоставляется без учета 

доходов семьи, назначается однократно матери (усыно-
вительнице) второго ребенка, отцу, являющемуся един-
ственным родителем, являющимся гражданами Россий-
ской Федерации, при условии постоянного совместного 
проживания получателя со вторым ребенком, а также с 
несовершеннолетними детьми, с учетом которых опреде-
ляется право семьи на получение регионального капита-
ла, на территории Республики Бурятия (за исключением 
несовершеннолетнего ребенка (детей), находящегося на 
лечении в медицинской организации или временно отсут-
ствующего по месту жительства матери (отца (усыновите-
ля) в связи с обучением в общеобразовательной органи-
зации, профессиональной образовательной организации, 
образовательной организации высшего образования по 
очной форме обучения). Размер регионального капитала 
определяется в размере 30 % от размера материнского 
семейного капитала, выплачиваемого через Пенсионный 
фонд (135907,80 руб.). 

Региональный капитал может быть направлен на сле-
дующие цели:

1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми) и осу-

ществление иных связанных с получением образования 
ребенком (детьми) расходов;

3) приобретение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

Компенсация за детский сад
Право на компенсацию имеет один из родителей (за-

конных представителей), внесший плату за содержание 
ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 
Компенсацию могут получить семьи, в которых среднеду-
шевой доход родителей или законных представителей не 
выше 1,5 величины прожиточного минимума на душу на-
селения, установленной в Бурятии, на сегодняшний день 
это составит  17446,50 рублей. Компенсация производится 
в размере 50% родительской платы на  второго ребенка. 
Получатели компенсации ежегодно, в течение календар-
ного месяца, в котором подано заявление о предоставле-
нии компенсации, подтверждают право на ее получение, 
представляя документы о доходах на каждого члена се-
мьи. Компенсация выплачивается ежеквартально на осно-
вании сведений о фактически внесенных в предыдущем 
квартале суммах родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования.   

ЕСЛИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ 
ПОЯВИЛСЯ ТРЕТИЙ И 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ РЕБЕНОК
Единовременное пособие в связи 

                  с рождением ребенка
Право на получение единовременного пособия при рождении 

ребенка имеет один из родителей. Работающим родителям еди-
новременное пособие при рождении ребенка выплачивается по месту работы. 
Неработающим родителям единовременное пособие выплачивается в органах 
социальной защиты населения. Размер единовременного пособия при рождении 
ребенка – 20975,68 руб., в Северных районах – 22723,65 руб. Единовременное по-
собие выплачивается на каждого рожденного ребенка. Пособие назначается, если 
обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми
Органами социальной защиты населения ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком предоставляется гражданам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию, то есть неработающим. Размер ежемесячного посо-
бия по уходу на второго ребенка – 7865,87 руб., в Северных районах – 8521,36 
руб. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается со дня рождения 
ребенка и выплачивается до достижения ребенком полутора лет.

Пособие на ребенка (в повышенном размере)
Пособие на ребенка назначается и выплачивается одному из родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленно-
го, принятого под опеку (попечительство) ребенка до достижения им возраста 
шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательной организации - до окон-
чания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадца-
ти лет) в семьях, имеющих размер среднедушевого дохода, дающий право на 
получение этого пособия. Пособие на третьего ребенка и последующих детей 
выплачивается в повышенном размере и составляет – 286,80 руб., в Северных 
районах – 310,70 руб. Для получения данного вида пособия необходимо про-
ходить ежегодную перерегистрацию.

Ежемесячная выплата семьям при рождении (усыновлении)  
третьего ребенка или последующих детей (ДФО)

Ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям при рождении с 
1 января 2019 года третьего ребенка или последующих детей, а также при усы-
новлении третьего ребенка или последующих детей, родившихся с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2024 г. Выплата осуществляется до достижения ре-
бенком возраста трех лет. Выплата предоставляется семьям, среднедушевой 
доход которых не превышает среднедушевой денежный доход населения в Ре-
спублике Бурятия – 23165 руб. Ежемесячная денежная выплата выплачивается 
в размере прожиточного минимума для детей на 2019 год, установленного в 
Республике Бурятия для этих целей – 11274 руб.

Республиканский материнский (семейный) капитал
Многодетным семьям, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей, 

среднедушевой доход которых ниже 1,5 величины прожиточного минимума, 
установленного в Республике Бурятия, при рождении (усыновлении) третьего 
или последующих детей предоставляется республиканский материнский (се-
мейный) капитал в размере 50000 руб. 

Республиканский материнский (семейный) капитал в виде единовремен-
ной денежной выплаты может быть использован на следующие цели: на при-
обретение, строительство жилого помещения; проведение ремонта жилого 
помещения; уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), 
в том числе ипотечного, на приобретение или строительства жилья; погашение 
основного долга и уплата процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечно-
му, на приобретение или строительства жилья, предоставленного до возникно-
вения права на получение капитала; приобретение транспортного средства при 
условии привлечения собственных средств лица, получившего капитал; приоб-
ретение бытовой техники; приобретение предметов первой необходимости для 
новорожденного ребенка; получение образования ребенком (детьми) в любом 
учебном заведении Российской Федерации; лечение ребенка (детей) в соот-
ветствии с медицинскими показаниями и проезд к месту лечения и обратно; 
приобретение продуктивных животных.

Ежемесячная денежная выплата на детей из  многодетных семей
Ежемесячная денежная выплата выплачивается на каждого ребенка до дости-

жения им возраста 16 лет (на учащегося  общеобразовательного учреждения - до 
окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста  18 лет).

Ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей выплачи-
вается в размере 180 руб., в северных районах – 195 руб. Для получения данно-
го вида пособия необходимо проходить ежегодную перерегистрацию.

Компенсация за лекарства 
Бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей при амбулатор-

ном лечении детей из многодетных семей в возрасте до шести лет. Для получе-
ния компенсации расходов на приобретение лекарств законный представитель 
ребенка  в срок не позднее 6 месяцев со дня приобретения лекарств обращает-
ся в органы социальной защиты населения.

Компенсация за детский сад
Право на компенсацию имеет один из родителей (законных представите-

лей), внесший плату за содержание ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении. Компенсацию могут получить семьи, в которых среднедушевой 
доход родителей или законных представителей не выше 1,5 величины прожи-
точного минимума на душу населения, установленной в Бурятии, на сегодняш-
ний день это составит  17446,50 рублей. Компенсация производится в размере 
70% - на третьего и последующих детей заявителя, не достигших совершен-
нолетия, включая детей, находящихся под опекой, попечительством, передан-
ных на воспитание в приемную семью. Получатели компенсации ежегодно, в 
течение календарного месяца, в котором подано заявление о предоставлении 
компенсации, подтверждают право на ее получение, представляя документы о 
доходах на каждого члена семьи. Компенсация выплачивается ежеквартально 
на основании сведений о фактически внесенных в предыдущем квартале сум-
мах родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования.  
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 

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 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. 

ПРОДАМ двухкомнатную благоустроенную квартиру в с. Турунтаево. 
450 000 рублей. Тел. 8 902 451 4624.

СДАМ НЕБОЛЬШОЙ ДОМИК в с. Турунтаево. Тел. 8 924 398 5949.

УСЛУГИ
РЕМОНТ холодильников. Тел. 8 924 015 1050. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.8 924 359 4165. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,  1,5 тонны. Тел. 8 902 162 8989. 

РЕМОНТ холодильников. Стиральных машин, телевизоров. Выезд в села, га-
рантия, качество. Тел. 8 924 395 4290, 8 951 626 1750. 

МЕНЯЕМ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ. Тел. 8 950 387 8313, 8 924 354 1340.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

КУПЛЮ. ПРОДАМ. ОБМЕНЯЮ
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.

ПРОДАЮ ПОРОСЯТ - 2 мес. Тел. 8 902 452 2788.

ПРОДАЕТСЯ СЕНО РУЛОНАМИ. Доставка. Тел. 8 908 591 4591. 

СЕНО ЗЕЛЕНОЕ В ТЮКАХ 2Ц. Доставка. Тел. 8 902 162 5212.

КУН с одним цилиндром-15 т. руб., сенокосилка в ОТС -15 т. руб., кар -13 т. 
руб. Тел. 8 950 388 2869.

АВТОМОБИЛЬ ДОРОГО КУПЛЮ. Тел.  8 924 456 6446. 

ПРОДАМ СЕДЛО КОННОЕ с уздой. Тел. 8 950 384 7549.

ПРОДАЮ б/у холодильник, мебель. Тел. 8 902 452 0677.

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  

Отопление из-под колуна

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 
которой 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 под-
пишитесь 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». 

Памятка

РАБОТА
В магазин «Интеллект-сервис» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

Тел. для справок: 8 30144-51-5-07, 8 914 052 0318.

РЕПЕТИТОР АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. для школьников и взрослых. 
Принимаю на дому в с. Турунтаево, центр. Тел. 8 950 399 3676.

Газ, как топливо, у нас и сейчас не очень-то популярен, а в 70-е годы, когда запечатлён этот момент из жизни Гремячин-
ской школы, и вовсе был чем-то экзотическим. Про голубое топливо прибайкальцы тогда и не мечтали. Поэтому субботники 
по расколке и складыванию дров практиковались во всех школах, не имевших центрального отопления. Обеспечивать то-
пливом школу выходили старшеклассники, их родители и учителя. И это было в порядке вещей для деревенских жителей. 
Живём ведь не в тропиках. Ещё такие субботники были элементом трудового воспитания.

Фото предоставлено Василием Петровичем СУВОРОВЫМ. 

Поможем от 100 000 руб., если везде отказали. 
Тел: 8 (499) 110-24-86 (информация круглосуточно).

Утерянный аттестат серии Б №0915662,  выданный в 2001 году на имя Татар-
никова Андрея Викторовича, считать недействительным.

На основании статьи 5.27 КоАП РФ работодатели, кото-
рые не выполняют требования трудового законодатель-
ства в части размера зарплаты работников, могут быть 
привлечены к административной ответственности.

При наложении ответственности предусматривается 
штраф:

- на должностных лиц в размере от 1 000 до 5 000 рублей;
- на индивидуальных предпринимателей от 1 000 до 5 000 

рублей;
- на организацию от 30 000 до 50 000 рублей.

Повторное нарушение
Повторное правонарушение в течение года приведет к 

значительному увеличению штрафа:
- на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 руб. 

или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
-  на индивидуальных предпринимателей от 10 000 до 20 

000 рублей;

- на организацию от 50 000 до 70 000 рублей.
Уголовная ответственность
Для предпринимателей и руководителей предусмотрена 

также уголовная ответственность в случае, если (ч. 2 ст. 
145.1 УК РФ):

- зарплата ниже МРОТ выплачивалась более 2 месяцев;
- это совершалось из корыстной или иной личной заинте-

ресованности.
Санкции по ч. 2 — это штраф, принудительные работы, а 

также лишение свободы. По ч. 3 карается то же деяние, по-
влекшее тяжкие последствия.

Интернет ресурсы.

В Прибайкальской районной администрации дей-
ствует телефон горячей линии 8 (301 44) 51-3-47. 
Любой гражданин может позвонить и обратиться 

по интересующему вопросу. 

Административная и уголовная ответственность за занижение зарплатных выплат ниже установленного МРОТ

Бешенство - это особо опасное острое вирусное инфек-
ционное заболевание, с абсолютной летальностью. Бе-
шенство можно только предотвратить, средств лечения 
уже развившегося заболевания не существует. 

Заражение человека происходит при укусе, оцарапыва-
нии бешеным животным, при ослюнении больным животным 
свежих ран, порезов на коже человека или при контакте с 
предметами, загрязненными инфицированной слюной. Воз-
можно заражение и при попадании брызг инфицированного 
материала (слюна больного животного) на слизистые обо-
лочки рта, глаз, носовой полости человека.

Важно знать, что вирус - возбудитель бешенства, может 
находиться в слюне больного животного за 10 дней до по-
явления видимых признаков заболевания.

Попадая в организм человека, вирус распространяется 
по нервным путям, достигает головного мозга, где разви-
вается воспаление, нарушающее работу жизненно-важных 
элементов центральной нервной системы, следствием чего 
становится смерть.

Предотвратить бешенство можно при помощи вакцино-
профилактики и соблюдении правил поведения при контак-
те с дикими и безнадзорными животными.

На территории Российской Федерации источником за-
ражения чаще всего являются собаки, кошки, из диких жи-
вотных - лисицы, летучие мыши, ежи, барсуки, волки. Реже 
заражение происходит в результате контакта с больными 
коровами, овцами, лошадьми, различными грызунами.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ИНФИЦИРОВАНИЕ
1. Избегать контактов с дикими животными.
Любое дикое или хищное животное потенциально опас-

но, даже, если выглядит спокойным, здоровым, миролюби-
вым и ласковым! Если вы встретите в лесу лисицу, барсука 
- не берите их на руки, не гладьте, не кормите и не приносите 
домой! Разъясните детям, что недопустимо контактировать 
с незнакомыми животными, опасность представляет и еж, 
зашедший на дачный участок, и летучие мыши, обитающие 
на чердаках домов, и белки, встретившиеся в парке.

2. Соблюдайте правила содержания домашних живот-
ных.

Зарегистрируйте питомца в ветеринарной станции по 
борьбе с болезнями животных своего административного 
округа и ежегодно прививайте его против бешенства. При-
вивки против бешенства животным проводятся бесплатно.

Выводите собак на прогулки только на коротком повод-
ке, а бойцовых или крупных собак - в наморднике. Обере-
гайте их от контактов с бездомными животными. Продавать, 
покупать собак и кошек, перевозить их разрешается только 
при наличии ветеринарного свидетельства.

При любом заболевании животного, особенно при появ-
лении симптомов бешенства (изменение поведения, обиль-
ное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), срочно 
обратитесь в ближайшую ветеринарную станцию, не зани-
майтесь самолечением.

Если ваше животное укусило человека, сообщите по-
страдавшему свой адрес и доставьте животное для осмотра 
и наблюдения ветеринарным врачом ветеринарной станции. 
Владелец животного несет полную административную, а при 
нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего, уголов-
ную ответственность за нарушение Правил содержания жи-
вотных.

3. Избегайте контактов с безнадзорными собаками и 
кошками! Не оставляйте детей без присмотра в местах, где 
могут находиться бездомные собаки или кошки. Разъясните 
детям, что опасно гладить, кормить, подпускать к себе не-
знакомых животных, они могут быть больны.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОНТАКТ С ПОТЕНЦИАЛЬНО 
БОЛЬНЫМ ЖИВОТНЫМ ПРОИЗОШЕЛ

При укусе, оцарапывании, ослюнении человека надо 
срочно промыть раны и все места, на которые могла по-
пасть слюна животного мыльным раствором в течение 15 
мин., затем водопроводной водой, с последующей обработ-
кой раствором перекиси водорода. Обработать края раны 
5-процентной настойкой йода. После этого незамедлитель-
но обратиться в травмпункт по месту жительства к врачу-
травматологу, который, при необходимости, назначит курс 
профилактических прививок.

Только своевременно введенная антирабическая вакци-
на спасает от развития бешенства у человека. Чем раньше 
будет начат курс антирабических прививок, тем быстрее 
произойдет выработка иммунитета, который позволит пре-
дотвратить развитие заболевания. Лекарств от бешенства 
в настоящее время не существует! Прививки против бешен-
ства проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса 
обязательного медицинского страхования.

Вакцину вводят в день обращения, а затем на 3, 7, 14, 
30, 90 дни после укуса; вакцина вводится в дозе 1,0 мл, в 
мышцу плеча. Во время лечения категорически запрещено 
употреблять алкоголь.

Соблюдение правил содержания домашних животных, 
мер предосторожности при контактах, с дикими и безнад-
зорными животными, вовремя сделанная вакцинация убере-
гут вас от бешенства!

Сектор АПК и пищевой промышленности районной 
администрации.

Лекарства от бешенства не существует



Поздравляем с юбилеем дорогую сестру 
СЕВЕРГИНУ Надежду Петровну!

Сестра, дорогая, в день 60-летия
Желаем здоровья, добра, долголетия.
Родные тебя пусть оберегают,
А обстоятельства не обижают,
Счастлива будь, дорогая сестра,
И не печалься впредь никогда.
       Сестры Любовь, Ирина  
                       и наши семьи.

Дорогую маму, бабушку 
СЕВЕРГИНУ 

Надежду Петровну
поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, 
                          была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог.

Дочь Галина и моя семья.

Приветы 
* Дорогие девчонки, Натали и Насте-

на из КБО по ул. Ленина! Передаю боль-
шой привет и самые лучшие поздравле-
ния с вашим юбилеем! Будьте счастливы 
и здоровы! Ваша Ирина Петровна. 

Обращения 

* Найдена трехцветная кошечка – под-
росток. Видно, что домашняя, приучена к 
лотку. Ищем старых или новых хозяев. 
Тел. 89503993676.

* Настроить каналы легко и самим: 
заходим в «меню», затем «каналы», на-
ходим «автопоиск», нажимаем и ждем 
1-2 минуты, пока не появятся нужные ка-
налы. Александр.

* Выражаем благодарность Кузьми-
ной Татьяне Ивановне за обучение наших 
детей танцам. Родители.

* Качество гремячинского хлеба упа-
ло. За 35 рублей хлеб должен быть на-
много вкуснее!

* Уважаемая редакция! Спасибо вам 
за вашу работу, за интересные публика-
ции. С интересом читаем статьи о проис-
хождении фамилий.

Вопросы 
* Нельзя ли печатать кроссворды?
ОТ РЕДАКЦИИ. На кроссворды и 

иные развлекательные материалы, к со-
жалению, не хватает места.

Исполняющий обя-
занности главного 
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Поздравляем!

SMS-штурм

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

Спорт

Культура

О маме мысли все и лучшие слова,

1 декабря в клубе с. Исток был проведен праздничный  
вечер "Самой прекрасной на свете" 

Дети поздравляли всех мам,рассказывая стихи, пели песни о них. 
Своими песнями по теме вечера их поддержали артистки из вокаль-
ного коллектива "Рябинка". 

А ещё дети и бабушки соревновались в исполнении песен в караоке. 
У детей было столько азарта,когда набирали большее количество бал-
лов. Так же дети давали бабушкам мастер-класс по танцам. Вечер за-
кончился чаепитием.

Ирина КОРОБЕНКО.

Нерусский словарь

Прихожане Храма  
Богоявления Господне  

села Ильинка и  
ТОС "Возрождение"  

поздравляют настоятеля храма
Отца Андрея БАТАШОВА  

с днем рождения!
Вы, на Бога полагаясь,
И творя добро вокруг,
С днями вовсе не считаясь,
Не жалея Ваших рук,
Господу всегда во славу

Свет несете и тепло,
Чтобы Божий враг лукавый
Не увел нас далеко.
Пусть же в этот день рождения
Вас Господь благословит,
Даст Вам мудрости, терпения,
К Вам всегда благоволит!
Будьте Вы сильны, здоровы,
И, за истину держась,
Сбросить нам греха оковы
Помогайте, помолясь!

Управление образования Прибайкальско-
го района поздравляет с юбилеем 

БУДАЕВУ Галину Зориктуевну!
Уважаемая Галина Зориктуевна! Желаем 

Вам здоровья, благополучия, энергии для 
воплощения самых смелых педагогических 
идей! Пусть каждый Ваш день будет согрет 
улыбками воспитанников, признанием коллег 
и наполнен профессиональными победами! 

Совет ветеранов ОМВД РФ по Прибай-
кальскому району поздравляет 

БУДАЕВУ Галину Зориктуевну с юбилеем!
Пусть сбываются надежды,
Вмиг исполнятся мечты,
Жизни долгой, безмятежной,
Полной счастья и любви!

Дорогого мужа, отца и дедушку
МЕНОВЩИКОГО Виктора Степановича

поздравляем с 65-летним юбилеем!
Сегодня ты виновник торжества,
И мы тебя сердечно поздравляем!
Любви, удачи, радости желаем
В день твоего земного рождества!
Еще желаем крепкого здоровья,
И много-много  долгих-долгих лет.
Прожить с надеждой, верой и любовью
Неся в душе неугасимый свет! 

Семьи Меновщиковых.

Дорогую, любимую доченьку,  
сестру, тётю 

СИТНИКОВУ Алёну Александровну 
поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
С юбилеем поздравляем,
Благ земных тебе желаем!
Быть такою же прелестной,
Доброй, ласковой и честной,
Сногсшибательной, красивой,
Самой милой и счастливой,
Очень доброй и роскошной,
С жизнью легкой и несложной.
Быть, конечно же, и страстной,
Где-то в меру даже властной,
Жизнерадостной, успешной,
Самой любящей и нежной!

Мама; брат Федор, сестра Анастасия  
и наши семьи.

Районный Совет ветеранов поздравляет  
с юбилеем КОРКИНУ Татьяну Федоровну,  

из  с. Ильинка и 
БУРЛАКОВУ Екатерину Георгиевну,   

ст. Таловка!
От души желаем счастья,
И здоровья, и добра,
И пусть прочь бегут ненастья,
Зло и беды со двора!

С 5 по 8 декабря в г. Гусиноозерск 
прошел традиционный республи-
канский турнир по боксу  памяти 
первого мастера спорта СССР по 
боксу в Бурятии Бадмаева В.Б. 
Призы оспаривали 130 спортсме-
нов из районов республики, г. 
Улан-Удэ, Монгольской Народной 
Республики. От Прибайкальского 
района в нем приняла участие 
команда МОУ ДО «Ильинская 
ДЮСШ» в составе 4 человек. 

Первое место в весовой катего-

рии 38 кг занял Максим Мишарин, 
учащийся Татауровской СОШ, воспи-
танник тренера по боксу «Ильинской 
ДЮСШ» Алексея Плотникова.

Третьи места в активе Тамирла-
на Позднякова (44 кг), Дмитрия Шев-
ченко (46кг), учащихся Татауровской 
СОШ, тренер Алексей Плотников, 
и воспитанник тренера Дениса Кис-
лицына - Даниил Мартышев (36 кг), 
учащийся Таловской СОШ.

Сергей СЕМЁНОВ, директор 
Ильинской ДЮСШ. 

Успехи ильинских боксёров

6 декабря состоялось знамена-
тельное событие в жизни Прибай-
кальского района,  Итанцинского 
поселения, Прибайкальской ЦБС 
– торжественное мероприятие, 
посвященное присвоению Ко-
менской библиотеке имени Исая 
Калистратовича Калашникова. 

В библиотеке собрались все, кому 
дорого имя великого писателя: вдова 
Екатерина Викторовна, поэтесса Ели-
завета Бильтрикова, исследователь 
творчества И.Калашникова, коллеги 
из Центральной городской библиотеки 
г. Улан-Удэ имени Калашникова, Наци-
ональной библиотеки, люди, которым 
довелось встречаться  с  писателем, 
молодежь села. С приветственным 
словом к участникам встречи обрати-
лись глава Итанцинского поселения  
С.П. Арефьев и директор  Прибайкаль-
ской ЦБС Л.М. Симонова.

Ведущей праздника была Маша 
Филиппова, в исполнении которой про-
звучала новелла писателя. Затаив ды-
хание, участники встречи слушали вы-
ступление вдовы писателя Екатерины 
Викторовны. Запомнились  душевные 
песни вокальной группы  "Рябинушка"  
СДК под руководством Елены Новик. 
А учащийся Коменской школы Артем 
Русин прочитал отрывок  из повести 
"Последнее отступление". Своими вос-

поминаниями о пребывании писателя  
в селе, его семье и работе в Итанцин-
ском леспромхозе поделилась Галина 
Михайловна Ильина. 

С присвоением имени писателя 
библиотеке всех присутствующих по-
здравили зам. главы МО "Прибайкаль-
ский район" по развитию территорий 
Осипова Г.В. и начальник управления 
культуры Тарасова Е.В., главный би-
блиотекарь НМО Национальной библи-
отеки РБ Хамаганова Р.И., ведущий 
методист  ЦГБ им. И.Калашникова г. 
Улан-Удэ Чебунина О.В. 

Финальным аккордом праздника 
стало выступление  и вручение  книг 
председателя Совета ветеранов по-
селения Н.М. Макаровой, представи-
телей ТОСов - "Золотая рыбка" Л.Я. 
Арефьевой, "Женщины села" - И.Г. 
Филипповой, "Радуга" - Г.П. Устьян-
цевой и вручение библиотеке книг от  
любителей чтения. Присвоение име-
ни талантливого бурятского писателя 
муниципальной библиотеке нашего 
района – значимое событие для всех 
прибайкальцев, которые чтят память 
Исая Калистратовича Калашникова и 
любят его творчество.

И. ЛИНЕЙЦЕВА, библиотекарь-
краевед  МЦБ. 

Коменской библиотеке присвоено имя Исая Калашникова

20 декабря в  Межпоселенческом культурно-
досуговом центре с. Турунтаево

состоится выставка-продажа  
Алтайского меда . 

В ассортименте: 
гречишный, цветочный, дягилевый, горный, 

таежный, васильковый, акациевый 
и многие другие сорта    

А также перга, пыльца, прополис ,соты.
Время работы с 9.00 до 19.00 часов.

АВАТАР. Компьютерная сеть Интернет успешно используется людь-
ми в целях общения. Большую часть информации люди воспринимают 
зрением, изображения воспринимаются легче и быстрее, чем текст, а 
потому изображение помогает человеку создать должное впечатление 
о себе. Одним из элементов такого оформления является аватарка. Гля-
дя на картинку, можно увидеть большее. Изображаемое на аватаре есть 
то, с чем пользователь себя ассоциирует. Аватарка — это проявление 
тех качеств человека, которые он желает демонстрировать миру. Ко-
шечка может указывать на мягкость, зависимость от других, собачка 
— преданность, игривость, смелость, безбашенность и т. п.

Интернет-ресурсы.
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