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28 декабря -  небольшой снег,  
ночью -320, днем -210.
29 декабря - небольшой снег, 
ночью -350, днем -270.
30 декабря - облачно,  
ночью -260, днем -260.
31 декабря - небольшой снег,  
ночью -260, днем -200.
1 января - облачно,  
ночью -250, днем -180.
2 января - небольшой снег,  
ночью -250, днем -180.
3 января - небольшой снег, 
ночью -200, днем -180.
Прогноз на 25 декабря.  «ЯндексПогода».

Прогноз погоды

Восход и заход
Солнце                 Луна

28.12 - 08:57; 16:45     03:35;  11:53 
03.01 - 08:57; 16:51    19:28;   08:05

На этой неделе
28 декабря 1897 г. родился Иван 
КОНеВ, Маршал Советского Со-
юза, дважды Герой Советского 
Союза.
29 декабря 1709 г. родилась елИ-
ЗАВеТА, русская императрица с 
1741 года, дочь ПЕТРА I.
30 декабря 1787 г. родился  Отто 
КОЦебУ, мореплаватель, исследо-
ватель Аляски, открыл 399 новых 
островов. 
31 декабря 1930 г. родился Ана-
толий КУЗНеЦОВ, киноактер, ис-
полнитель роли Федора Сухова из 
«Белого солнца пустыни».
1 января 1863 г. родился Пьер Де 
КУбеРТеН, родоначальник совре-
менных Олимпийских игр.
2 января 1880 г. родился  Василий 
ДеГТЯРЁВ, конструктор стрелко-
вого оружия.
3 января 1939 г. родился бобби 
ХАлл, канадский хоккеист, один из 
лучших нападающих НХЛ за всю 
историю лиги. Участник серии игр 
со сборной СССР в 1972 г.

Православие
1 января. - День Преподобного 
Ильи Муромца, княжеского воина-
дружинника и инока Печерского 
монастыря.

        
«Прибайкалец» помог разобраться с долгом -  3 стр.

        

ВАКУУМКА

Тел. 
8 924 454 9792, 

8 902 161 7845.

УСлУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268. 

Хроника Победы
25 декабря 1941 г. - 2 ян-
варя 1942 г. - Керченско- Феодо-
сийская десантная операция.
1 января 1942 г. - Подписание в 
Вашингтоне Декларации Объеди-
ненных наций.
2 января 1942 г. - Продолжается 
контрнаступление под Москвой. 
Красная Армия освободила Мало-
ярославец.
1 января - 4 февраля 1943 г. - 
Северо-Кавказская стратегиче-
ская наступательная операция.
5 - 10 января 1944 г. - Кировоград-
ская наступательная операция.

лесная отрасль

ПоДПисКа ЗаКанЧиваЕТсЯ 28 ДЕКаБРЯ!
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.

Центральная экологическая зона Байкальской природной тер-
ритории выделена светлым. 

И потому понятна обеспокоенность 
районных властей и лично главы райо-
на С.А. Семёнова, когда в центральной 
экологической зоне Байкальской при-
родной территории заготовка и пере-
работка древесины была ограничена. 
Сергей Александрович неоднократно 
поднимал этот вопрос на уровне ре-
спублики и был услышан. В минувшую 
субботу в районной администрации 
прошло большое рабочее совещание 
по проблемным вопросам лесополь-
зования с участием главы республики 
А.С. Цыденова. Вместе с ним прибыли 

заместители председателя правитель-
ства по экономическому развитию А.С. 
Мишенин, по вопросам безопасности 
П.С. Мордовской, министр природных 
ресурсов В.Е. Кантор, и.о. министра 
экономики Е.Н. Кочетова, первый за-
меститель Байкальского межрегио-
нального природоохранного прокурора 
А.М. Калинин,  руководитель республи-
канского агентства лесного хозяйства 
А.В. Мартынов и другие официальные 
лица.

ОКОНЧАНИЕ НА 3 СТР.

лесная промышленность, заготовка и переработка древесины, ведущая 
отрасль в районе и занимает 85% общего производства. И потому любые 
моменты, влияющие на отрасль, сказываются на социальном самочувствии 
большого числа прибайкальцев. Достаточно сказать, что лесозаготовитель-
ной деятельностью в районе занимаются 23 организации и 67 индивидуаль-
ных предпринимателей, в лесоперерабатывающей – 95 пунктов приема и 
отгрузки древесины, проще сказать пилорам, больших и малых. Хотя часть 
работающих на нашей территории предпринимателей фактически зареги-
стрированы в других районах и в г. Улан-Удэ, всё же большинство занятых 
в лесной промышленности и члены их семей - наши люди.

Свои проблемы озвучивает В.И. Якимов из Ильинки. 

Заготовка и переработка древесины не запрещены!
Прошло совещание по проблемным вопросам лесопользования в центральной экологической зоне Байкала



Службы скорой медицинской помощи Улан- 
Удэ и центра медицины катастроф получили 
реанимобили – машины класса «С». В сало-
нах предусмотрена система кондиционирова-
ния, приточно-вытяжная вентиляция. Помимо 
стандартной комплектации в них имеются реани-
мационные наборы. Также бизнесмены пожерт-
вовали для бригад неотложной медицинской 
помощи Бичурской, Заиграевской, Кяхтинской 
районных больниц три легковых автомобиля 
марки «Нива». В Прибайкальском районе таких 
щедрых меценатов нет. 

- В прошлом году 20 машин поставили, в этом 
году – 13 машин. Идёт постоянное обновле-
ние. Обновление не только парка машин, но 
и в целом всей медицинской техники. Объём 
очень значительный - 2 млрд 200 миллионов - в 
этом году в целом на обновление материально-
технической базы. Очень большой спектр 
оборудования пошёл в районные и республи-
канские больницы. В следующем году также 
продолжится существенное обновление в 
сфере здравоохранения - строительство фель-
дшерских пунктов, поликлиники. То есть реали-
зуется проект «Здравоохранение», реализуется 
«дальневосточная» субсидия. 
На сегодня в сфере здравоохранения остаётся 
одна главная проблема – обеспечение кадрами. 
Мы увеличили целевой заказ, принято норма-
тивное решение, которое предусматривает, что 

со следующего года обязательна отработка 
выпускников по целевым бюджетным местам. 
Надеемся, что больше у нас будет кадров. 
Плюс, со следующего года запускается про-
грамма «Земский доктор» с новым финансиро-
ванием – 2 млн рублей для врачей, 1 млн для 
фельдшеров. Это вдвое больше, чем в текущем 
году. Надеемся, что врачи поедут работать в 
село, - заключил руководитель региона. 

- Приобретение любого нового оборудования, 
транспорта - для нас это всегда событие. В по-
следние годы мы ежегодно получаем по одной 
единице машины класса «В» для оказания 
экстренной помощи. Они попадают в отделение 
скорой помощи. Конечно, ещё потребность у 
нас есть, мы все заявки сделали в минздрав, 
в этом плане работа идёт, надеемся – также 
будем дальше получать, обновлять транспорт. 
Это приятное и долгожданное событие. Ведь на-
селение у нас насчитывает 26 тысяч человек и 
район протяжённый, - сказал Зоригто Жамба-
лов, главный врач Прибайкальской районной 
больницы. 

На обновление автопарка медучреждений 
Бурятии выделено 38,6 млн рублей из федераль-
ного бюджета в рамках постановления прави-
тельства России.

байкал Дейли.

На лыжню вышли почти полторы 
сотни спортсменов из Селенгин-
ска, Каменска, Заиграева, Улан-
Удэ, Коменской и Горячинской 
школ. Для учеников младших 
классов Коменской школы ор-
ганизаторы накатали отдельную 
трассу, и накал соревнований 
там был не ниже, чем у более 
взрослых участников.
Старт самым юным лыжникам 
давал Дед Мороз, в роли кото-
рого выступил глава поселения 
Сергей Арефьев. Он же встречал 
на финише, даря каждому участ-
нику шоколадку. 

- Здесь для нас созданы все ус
ловия, - говорят тренеры. - 
Встречали, разместили, корми-
ли, а трасса просто замечатель-
ная, какая и нужна для лыжников 
нашего уровня.

Администрация поселения, ко-
менская школа всегда отличаются 
гостеприимством и отличной орга-
низацией соревнований. Декабрь-
ские старты проходят на льду Итан-
цы, лыжный стадион на Белой горе 
ещё не готов, снега мало и дорогое 
снаряжение может пострадать на 
лесной трассе. 

Олег Алексеевич Харитонов 
был победителем и призёром все-
союзных первенств по лыжным 
гонкам и ежегодно сам напутство-
вал юных спортсменов. Нынче это 
сделала Валентина Григорьевна, 
вдова Олега Алексеевича. 

- Спорт - это не только трениров-
ки и соревнования, спорт - это 
дорога в жизнь, - привела она 
слова своего мужа на открытии 
соревнований. 

Коменские лыжники в этот раз 
остались без призовых мест. Са-
мым результативным из них стали 
Константин Карачёв и Роман Фе-
дореев, разместившиеся на пятой и 
шестой строчке в своих возрастных 

группах. И причин тому много, одна 
из главных - отсутствие хорошего 
современного снаряжения, позволя-
ющего бороться за победные доли 
секунды (электронный хронометраж 
фиксирует результаты с точностью 
до сотых долей секунды). К этому 
можно добавить, что снегоходу тре-
нера Игоря Судакова уже полтора 
десятка лет и укатывает трассу 
он, благодаря своему энтузиазму. 

Впрочем, его энтузиазм, всё-таки, 
не остаётся без внимания, районная 
администрация поощрила тренера 
сертификатом на посещение горя-
чего бассейна в Ильинке. 

Честь района защитил турунта-
евец Сергей Хмелёв, первым при-
шедший на финиш в группе мужчин 
1988-1970 г.р. 

Сергей АТУТОВ.

2 27 декабря 27 декабря 2019 года
АКТУАЛЬНО

В Итанце прошли соревнования в честь Почётного мастера спорта СССР по лыжным гонкам О.А. Харитонова

Хорошие новости

19 декабря Глава бурятии Алексей Цыденов 
вручил 30 школам республики ключи от но-

вых автобусов в рамках обновления школьно-
го автопарка за счет средств федерального 

бюджета по национальному проекту «Образо-
вание». 

Машины получили 16 муниципальных обра-
зовательных учреждений и 14 государственных 
школ-интернатов. Общая стоимость приобретен-
ного автотранспорта составила примерно 65 млн 
рублей. Новые автобусы заменят уже не соответ-
ствующий требованиям ГОСТ автотранспорт, срок 

эксплуатации которого превышает более 10 лет.
- В преддверии Нового года мы вручаем на-
шим школам новые автобусы. Всего в этом 
году в образовательные учреждения поступи-
ло 43 автобуса. Приобретены они на средства 
федерального бюджета в рамках поручения 
Президента России по национальному проекту 
«Образование». Автобусы все современные, 
безопасные и адаптированы к нашему клима-
ту, - отметил Алексей Цыденов.

Управление образования.

Турунтаевская №1 и 
Таловская школы 

получили новые автобусы 

Прибайкальская ЦРБ получила 
машину «скорой помощи» 

18 декабря в Улан-Удэ вручили клю-
чи от машин «скорой помощи» пред-

ставителям 10 центральных районных 
больниц бурятии, а также территори-
ального центра медицины катастроф, 
станции скорой медицинской помощи 
города. Всего между этими учрежде-

ниями распределили 
13 автомобилей. Машины класса «В» 

предназначены для проведения лечеб-
ных мероприятий силами врачебной 

(фельдшерской) бригады, транспорти-
ровки и мониторинга состояния паци-
ентов. Здесь находится всё необходи-
мое оборудование: дефибрилляторы, 

электрокардиографы, ингаляторы и т.д. 

сПоРТ       сПоРТ       сПоРТ       сПоРТ       сПоРТ       сПоРТ       сПоРТ       сПоРТ       сПоРТ       сПоРТ

и снова 
номер один
18 декабря в г. Улан-Удэ, на 
Верхней березовке, прово-

дились соревнования по лыж-
ным гонкам, организованные 

бурятской организацией ВОС, 
в которых принял участие 

наш земляк. Николай Генна-
дьевич Тараховский выступил 

в составе сборной команды 
Кабанского и Прибайкальско-

го районов и занял первое 
место.

Мужчины старше 45 лет с 
остаточным зрением соревно-
вались на дистанции в 1 км по 
пересеченной местности. Нико-
лай преодолел это расстояние 
за 2 минуты. Его копилка по-
полнилась еще одной наградой, 
а сборная команда уверенно за-
няла первое место. 

Каждый год Николай Ген-
надьевич также принимает 
участие и занимает призовые 
места в соревнованиях по лег-
кой атлетике. Он неоднократно 
награждался дипломами, По-
четными грамотами за актив-
ную жизненную позицию, за 
сохранение нравственных, ду-
ховных и культурных ценностей, 
участие в выставках и фестива-
лях  декоративно-прикладного и 
художественного творчества, в 
том числе в музее им. Сампило-
ва. Недавно открылся его част-
ный историко-краеведческий 
музей.

Поздравляем Николая Ген-
надьевича с очередной побе-
дой, желаем крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях!

Совет ветеранов с. Ильинка. 

на финише встречал Дед Мороз



ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 1 СТР.

Существующее законодатель-
ство местами очень противоречиво. 
Глава Бурятии, например, отметил, 
что по закону нужно делать противо-
пожарные разрывы вокруг сёл, но 
нельзя рубить лес. Подобные не-
стыковки есть и в постановлении об 
ограничениях в центральной эколо-
гической зоне. На совещании раз-
бирались в возникших проблемах, 
наметили пути выхода. 

Обозначенная проблема касает-
ся не только Прибайкальского райо-
на, но, пожалуй, в ещё большей сте-
пени наших соседей - Баргузинского 

района. От них была представитель-
ная делегация с главой района М.А. 
Мишуриным. Также в работе сове-
щания участвовала большая группа 
предпринимателей, занимающихся 
заготовкой и переработкой древеси-
ны.

А.С. Мишенин, открывший сове-
щание, проинформировал собрав-
шихся, что есть судебный прецедент 
о признании недействительными у 
одного из баргузинских арендато-
ров проекта освоения лесов. То есть 
заготовка древесины запрещена, 
разрешаются только санитарные 
рубки. В связи с чем республикан-
ское агентство лесного хозяйства 
запретило выход в лес. Постанов-

ление правительства России было 
принято ещё несколько лет назад, но 
надзорные органы только сейчас на-
чали его исполнение. В Прибайкаль-
ском районе  запрет коснулся толь-
ко Байкальской лесной компании, у 
которой только треть арендованных 
лесов находится в центральной эко-
логической зоне (ЦЭЗ), а также двух 
предпринимателей. В Баргузинском 
районе ситуация гораздо сложнее, 
там большая часть арендованных 
лесов находится в ЦЭЗ.

Что касается Прибайкальского 
района, в большей степени ограни-
чения коснулись  пилорам, а точнее 
отходов, в зоне ЦЭЗ находится 32 
пункта приёма и отгрузки древеси-

ны. В Итанцинском поселении, на-
пример, из 12 пилорам сейчас рабо-
тают только две. Похожая ситуация 
и в других поселениях. Опилки те-
перь нужно собирать в ёмкости, ис-
пользуя бункерную систему сбора 
и после вывозить на переработку. 
Производство пеллет в районе нала-
живается, вот только хватит ли у них 
мощностей, чтобы перерабатывать 
все отходы? А в Баргузине работает 
7 котлов отопления, использующих 
опилки и сейчас ощущается нехват-
ка топлива для них. 

Агентство лесного хозяйства сей-
час работает над отводом лесов вне 
границ ЦЭЗ, понятно, что деляны 
будут находиться дальше и сложнее 
завозить рабочих. Потому Глава Бу-
рятии предложил арендаторам, ко-
торые уходят в новые угодья, чтобы 
они сохраняли свои сложившиеся 
коллективы, ограничивали приём на 
работу людей из других районов. 

Руководитель РАЛХ А.В. Марты-
нов в своём выступлении сказал, что 
в ЦЭЗ участки в аренду не отводят, 
но малый и средний бизнес будет 
работать. в рамках госзадания, са-
нитарных рубок и рубок ухода. До-
говоры, заключенные ранее, долж-
ны быть отработаны, на сегодня это 
более 500 договоров. Селенгинский 
ЦКК перерабатывает большое коли-
чество мелкотоварной, низкосортной 
и лиственной древесины. 

Переработка древесины в ЦЭЗ 
не запрещена, - повторил он на во-
прос баргузинцев о том, придётся ли 
им переносить пилорамы за пределы 
ЦЭЗ, - нужно только соблюдать пра-
вила.

На совещании были затронуты 
не только вопросы заготовки и пере-
работки древесины, Также говорили 
о лесовосстановлении, борьбе с лес-
ными пожарами, о выделении древе-
сины на ремонт, дровах и другое.

- Как сейчас вести заготовку 
валежника? Нам сказали, что 
использовать бензопилы нельзя, - 
спросил глава Итанцинского посе-

ления С.П. Арефьев. - Хворостом, 
который можно заготовить вруч-
ную, печь в морозы не натопишь, 
большая часть нашего населения 
отапливается горбылем и срез-
ками с пилорам, которые сейчас 
не работают. И где мы будем 
заготавливать дрова, ведь вокруг 
нашего поселения на 30-40 км все 
леса находятся в аренде?

- Бензопилы применять можно. 
Вас неправильно проинформи-
ровали, - прозвучал ответ главы 
республики. - Заготовка древе-
сины для нужд населения в ЦЭЗ 
разрешена. Также будет произво-
диться отвод делян на заготовку 
дров по договору купли-продажи с 
лесничеством. 

- Готовить дрова можно везде, - 
добавил РАЛХ А.В. Мартынов, - в 
том числе в арендованных лесах. 

- Но в моих лесах очень много 
самовольных рубок, - возразил 
В.И. Якимов, арендующий леса в 
Итанцинском поселении.

Всего в районе в 2019 году уста-
новлено 144 факта незаконных ру-
бок, проинформировал прокурор 
района А.С. Новолодский. 

Главы поселений не часто встре-
чаются лицом к лицу с главой респу-
блики и старались прояснить для 
себя многие вопросы.

Актуальный для Туркинского 
поселения вопрос о постановке на 
кадастровый учёт кладбища задал 
глава поселения С.В. Севергин, по-
скольку было судебное решение. 

Заявляйте в суд на приостанов-
ление этого решения до уточне-
ния границ, - посоветовал А.С. 
Цыденов.

Итог совещания таков: лесная от-
расль района жить будет.

Сергей АТУТОВ.
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Ранее в ОНФ обратилась жительница дома, рас-
положенного по улице Заводской села Ильинка, и 
попросила разобраться в сложившейся ситуации. 
Как рассказала женщина, данный дом был постро-
ен ещё в 40-х годах прошлого века, а в 2013 году 
жильцы добились признания его аварийным. Од-
нако в предыдущую программу расселения попали 
только дома, признанные аварийными до 1 января 
2012 года. Чиновники тогда пообещали людям, что 
при формировании следующей программы их дом 
попадет под расселение в первую очередь. 

По запросу общественников прокуратура При-
байкальского района провела проверку и, выявив 
нарушения со стороны районной администрации 
при оформлении документов, выдала предписание 
об их устранении. В свою очередь жильцы дома 
подали иск о признании действий Прибайкальской 
районной администрации по размещению недосто-
верной информации незаконными, а также о необ-
ходимости изменения формулировки типа дома на 
«многоквартирный» и включении его в перечень до-

мов, признанных до 1 января 2017 г. аварийными и 
подлежащими сносу. 

Прибайкальский районный суд удовлетворил 
требования истцов. Администрация района попыта-
лась обжаловать решение в Верховном суде, но суд 
оставил его без изменения. 

- Суд признал незаконными действия Прибай-
кальской районной администрации по размещению 
недостоверной информации на сайте «Реформа 
ЖКХ» в отношении многоквартирного дома. Таким 
образом, после устранения выявленных наруше-
ний минстрой Бурятии будет иметь возможность 
рассмотреть вопрос о включении спорного жилого 
дома в адресную программу. В настоящее время 
мы направили запрос в администрацию Прибай-
кальского района для разъяснения принятых мер по 
исполнению решения суда, – пояснила сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ в Бурятии Наталья 
Сандакова. 

байкал Дейли.

Наталья рассказала, что ее 
мама, Галина Ивановна, прожи-
вает в Турке. Как обычно, полу-
чив пенсию, она отправилась на 
почту для того, чтобы оплатить 
за свет. Но, не успев озвучить 
показания счетчика, она была 
шокирована. Сумма долга со-
ставила более 2 млн рублей!

- Мама каждый месяц исправ-
но платит за свет. Откуда у 
нее возник такой долг? Что 
нам теперь делать? Мы не 

знаем, куда обращаться. Вся 
надежда на вас, - дрожащим 
голосом говорила Наталья.

 Для того, чтобы выяснить, 
почему пенсионерке насчитали 
такую большую сумму долга, мы 
обратились к начальнику При-
байкальского сбытового участ-

ка ТП «Энергосбыт Бурятии» 
ОАО «Читаэнергосбыт» Жанне 
Сутуриной.

- У неё 6 декабря была произ-
ведена замена прибора учета 
на современный - «Энер-
гомера». Также был выдан 
дисплей. Поскольку Галина 

Ивановна подала показания 
не с дисплея, а по счетчику, 
расчеты были произведены 
неверно и возникла такая сум-
ма долга, - отметила Жанна 
Владимировна.

После чего задолженность 
незамедлительно была аннули-

рована. Вот так, «Прибайкалец» 
оперативно помог жительнице 
Турки решить проблему. А Жан-
на Сутурина, в свою очередь, 
обратилась ко всем жителям 
района с просьбой о том, что при 
возникновении каких-либо про-
блемных или спорных вопросов 
изначально обращаться в обслу-
живающую организацию ОАО 
«Читаэнергосбыт». 

  
  Марина бОРОДИНА.

«Прибайкалец» помог аннулировать задолженность в 2 млн рублей
 Иногда невнимательность может стать причиной конфликта 

Утром, 20 декабря, в редакции раздался телефонный звонок. Женщина очень волнова-
лась и просила о помощи для своей мамы.

Жильцы ветхого дома выиграли суд у чиновников
Аварийный дом не хотели признавать многоквартирным
Верховный суд бурятии поставил точку в истории с жилым домом в селе Ильинка, со-

общает пресс-служба республиканского ОНФ. 

Заготовка и переработка древесины не запрещены!

На вопрос главы Итанцинского поселения С.П. Арефьева отвечает главный лесничий Прибайкальского 
лесхоза А.В. Антонов. 
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05.30 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 16+
07.35 НОВОГОДНИЙ КАЛЕНДАРЬ 
08.40 “ЗОлУШКА” 0+
10.00, 15.00 НОВОСТИ
10.15 “КАРНАВАлЬНАЯ НОЧЬ” 0+
11.30 “МОРОЗКО” 0+
12.50, 15.15 “СлУЖебНЫЙ 
РОМАН” 0+
15.40 “КАВКАЗСКАЯ ПлеННИЦА, 
ИлИ НОВЫе ПРИКлЮЧеНИЯ 
ШУРИКА” 6+
17.00 “ИВАН ВАСИлЬеВИЧ 
МеНЯеТ ПРОФеССИЮ” 6+
18.35 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+
20.00 “АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ 
САМЫЙ КОНЦЕРТ” 12+
21.35 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
ИГОРЯ КРУТОГО 12+
23.35 “бОГеМСКАЯ РАПСОДИЯ” 
18+
01.40 ДИСКОТЕКА 80-Х 16+

04.00 “ИРОНИЯ СУДЬбЫ, ИлИ С 
лЁГКИМ ПАРОМ!” 12+
07.30 “ДеВЧАТА” 12+
09.15 “ОПеРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИе 
ПРИКлЮЧеНИЯ ШУРИКА” 12+
10.55 ПЕСНЯ ГОДА 12+
13.15 “бРИллИАНТОВАЯ РУКА” 12+
15.00 “ДЖеНТлЬМеНЫ УДАЧИ” 12+
16.35 ЮМОР ГОДА 16+
18.30 “ОДеССКИЙ ПАРОХОД” 12+
20.00 ВЕСТИ 12+
20.45 “ПОСлеДНИЙ бОГАТЫРЬ” 
12+
22.45 “МИллИАРД” 12+
00.35 “ЁлКИ-5” 12+

06.15 “ПЁС” 16+ 
09.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! 12+
14.30 “НОВОГОДНИЙ ПЁС” 16+
16.25 “САМЫЙ лУЧШИЙ ДеНЬ” 16+
20.00 СЕГОДНЯ
20.30 НОВОГОДНИЙ МИЛЛИАРД 16+
00.30 “В ЗОНе ДОСТУПА 
лЮбВИ” 16+
02.35 ВСЕ ЗВЕЗДЫ В НОВЫЙ 
ГОД 12+

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.20 “ТАЙНА СНеЖНОЙ КОРО-
леВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)” 12+
11.40 ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ 12+
12.15 “В ДЖАЗе ТОлЬКО 
ДеВУШКИ” 12+
14.15 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА 12+
16.50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
17.05 ФЕСТИВАЛЬ “ЦИРК 
БУДУЩЕГО” 12+
18.40 “ИЩИТе ЖеНЩИНУ” 12+
21.15 НОВОГОДНИЙ МАРАФОН 12+
23.15 “ЗАМОРОЖеННЫЙ” 12+
00.35 ВЕЧЕР СОВРЕМЕННОЙ 
ХОРЕОГРАФИИ В ТЕАТРЕ 
КОВЕНТ-ГАРДЕН 12+
02.25 ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 
1975 Г 12+

07.00 ЮМОР ЗИМНЕГО ПЕРИОДА 
12+
08.00 “СеСТРА еГО ДВОРеЦКО-
ГО” 12+
09.35 “ЗОлУШКА” 0+
10.55 “32 ДеКАбРЯ” 12+
12.25 “КАССИРШИ” 12+
15.30 СОБЫТИЯ
15.45 ТАК НЕ БЫВАЕТ! 12+
16.40 “ПОлОСАТЫЙ РеЙС” 12+
18.10 “ГРАФ МОНТе-КРИСТО” 12+
21.10 “АРТИСТКА” 12+
22.50 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
00.20 ЮРИЙ НИКУЛИН. ШУТКИ В 
СТОРОНУ! 12+
01.10 “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ 
СОВЕТСКОГО КИНО” 12+

06.00 «МОЯ РОДНАЯ «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ» 12+

06.55 «блеФ» 16+
08.50 «УКРОЩеНИе СТРОПТИ-
ВОГО» 12+
10.50 «СлеД» 16+

09.25 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ” 6+
12.45 “бОлЬШАЯ ПеРеМеНА” 0+
17.20 “НеИСПРАВИМЫЙ лГУН” 6+
18.35 “НеУлОВИМЫе МСТИТе-
лИ” 6+
19.55 “НОВЫе ПРИКлЮЧеНИЯ 
НеУлОВИМЫХ” 6+
21.15 “ОВеЧКА ДОллИ бЫлА 
ЗлАЯ И РАНО УМеРлА” 12+
23.20 “КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПеРИИ, ИлИ СНОВА 
НеУлОВИМЫе” 6+
01.40 “В ДОбРЫЙ ЧАС!” 0+

06.00 “ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM” 16+
08.15 “ИВАН ЦАРеВИЧ И СеРЫЙ 
ВОлК” 0+
09.50 “ИВАН ЦАРеВИЧ И СеРЫЙ 
ВОлК 2” 0+
11.10 “ИВАН ЦАРеВИЧ И СеРЫЙ 
ВОлК 3” 6+
12.40 “АлЁША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМеЙ” 12+
14.10 “ДОбРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМеЙ ГОРЫНЫЧ” 0+
15.30 “ИлЬЯ МУРОМеЦ И 
СОлОВеЙ-РАЗбОЙНИК” 6+
17.10 “ТРИ бОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА” 12+
18.40 “ТРИ бОГАТЫРЯ НА 
ДАлЬНИХ беРеГАХ” 0+
20.00 “ТРИ бОГАТЫРЯ. ХОД 
КОНеМ” 6+
21.30 “ТРИ бОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+
23.00 “ТРИ бОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦеССА еГИПТА” 6+
00.20 “ТРИ бОГАТЫРЯ И 
НАСлеДНИЦА ПРеСТОлА” 6+

 

6.30 “ЖеНСКАЯ ИНТУИЦИЯ” 16+
8.45 “ВОЗВРАЩеНИе В ЭДеМ” 
16+
14.25 “40+ ИлИ ГеОМеТРИЯ 
ЧУВСТВ” 16+
19.00 “НОВОГОДНИЙ РеЙС” 16+
23.30 “ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2020” 16+
01.40 Х “МОЯ МАМА - СНеГУ-
РОЧКА” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.55 «НАЗАД В бУДУЩее» 12+
11.10 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГлеЙ» 16+
13.20 ФОРТ БОЯРД 16+
19.25 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 0+
21.00 «ГАРРИ ПОТТеР И ФИлО-
СОФСКИЙ КАМеНЬ» 12+
23.55 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ 16+
00.50 «ВелИЧАЙШИЙ ШОУ-
МеН» 12+
02.45 «беЗ ГРАНИЦ» 12+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15, 0.00 ДОМ-2 16+
12.00 КОМЕДИ КЛАБ. 16+
1.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+

11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. PFL. 16+
12.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС 16+
13.30 “КХЛ. 2019”. 12+
14.00, 23.10 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
15.00 “РУССКАЯ ПЯТЕРКА” 12+
16.55 ФУТБОЛ. “КРАСНОДАР”- 
“ЗЕНИТ” 
18.50 “С МЯЧОМ В БРИТАНИЮ” 
12+
20.30 “МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН” 
16+
00.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “АЯКС”- “ТОТТЕНХЭМ” 

 
05.30, 06.10 “МОРОЗКО” 0+ 
06.00, 10.00, 21.00 НОВОСТИ
07.00, 08.30 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД 0+
10.15 «ОДИН ДОМА» 0+
12.10 «ОДИН ДОМА 2» 0+
14.30 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 16+
18.10, 04.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 
12+
18.40 ГОЛОС 12+
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.30 ГОЛУБОЙ УРГАНТ 16+
00.25 СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ 16+
02.00 «ДЖеНТлЬМеНЫ ПРеДПО-
ЧИТАЮТ блОНДИНОК» 16+

05.40 «МИллИАРД» 12+
07.50 «ПОСлеДНИЙ бОГАТЫРЬ» 
12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.20 ПЕСНЯ ГОДА 12+
13.45 «ПРИлИЧНАЯ СеМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ» 12+
17.40 ЮМОР ГОДА 16+
20.45 ВЕСТИ-БУРЯТИЯ. 12+
21.00 «ДРУГИе» 12+
01.20 «ЧеРНОВИК» 12+

06.15, 09.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАлА» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
10.00 СУПЕР ДЕТИ. FEST 0+
11.20 «ШеРлОК ХОлМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 0+
14.05, 17.20, 20.25 «ПЁС» 16+
00.00 «ДеД МОРОЗ. бИТВА 
МАГОВ» 6+
02.25 «ЗАХОДИ - Не бОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - Не ПлАЧЬ...» 12+

07.30 МУЛЬФИЛЬМЫ 12+
08.50 «ИЩИТе ЖеНЩИНУ» 12+
11.20, 00.50 «СЕРЕНГЕТИ» 12+
12.20, 01.50 «лЮДИ И МАНеКе-
НЫ» 12+
13.40 РУССКИЕ РОМАНСЫ 12+
14.30 ПЕШКОМ... 12+
15.00 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» 
12+
15.30 «ЗАМОРОЖеННЫЙ» 12+
16.50 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 12+
17.05, 03.10 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
ЕДЫ» 12+
17.35 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ВЕНИАМИНА БАСНЕРА 
12+
18.25 «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛА-
ВИНИЯ» 12+
18.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!». КАК СЮДА ПОПАЛА ЭТА 
ЛЕДИ?» 12+
19.35 «ЗДРАВСТВУЙТе, Я ВАША 
ТеТЯ!» 12+
21.15 НОВОГОДНИЙ МАРАФОН 
12+
23.15 «ПОбеГ» 12+

 

07.00 “АРТИСТКА” 12+
09.00 “НеВеЗУЧИе” 12+
10.55 “РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ. ИН-
ТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ХУЛИГАН” 12+
11.40 “ПРеЗИДеНТ И еГО 
ВНУЧКА” 0+
13.40 МОЙ ГЕРОЙ. МАКСИМ 
МАТВЕЕВ 12+
14.30 ЮРИЙ НИКУЛИН. ШУТКИ В 
СТОРОНУ! 12+
15.30 СОБЫТИЯ
15.45 “ЖеНСКАЯ лОГИКА” 12+
17.50 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
18.35 “НОВОГОДНИЙ 
ДеТеКТИВ” 12+
20.35, 22.40 “ТРИ В ОДНОМ” 12+
00.50 “В ПОИСКАХ 
ЖВАНЕЦКОГО” 12+
01.55 “ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 
СОВЕТСКИХ КОМЕДИЙ” 12+

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.10 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
15.10 ТРИ АККОРДА 16+
18.10 «МОСКВА СлеЗАМ Не 
ВеРИТ» 12+
21.20 КВН 16+
00.15 «ПУРГА» 12+
 

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.25, 20.45 ВЕСТИ-БУРЯТИЯ
11.45 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 
12+
16.00 КОРОЛИ СМЕХА 16+
18.35 100ЯНОВ 12+
21.00 «ТАЙНЫ СлеДСТВИЯ» 12+
01.55 «ЗОлОТАЯ НеВеСТА» 12+

05.50, 09.25 “ТОПТУНЫ” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
11.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
14.25 ЖДИ МЕНЯ 12+
15.20, 17.25 “ПЁС” 16+
20.25 “ФОРС-МАЖОР” 16+
00.45 “СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ” 16+
02.20 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.30 “СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД” 0+
 

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+ 
08.05 «НеЗНАЙКА С НАШеГО 
ДВОРА» 12+
10.15, 14.10, 19.00 КРАСИВАЯ 
ПЛАНЕТА 12+
10.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 ХХ ВЕК 12+
13.25 «ВОЛГА-ВОЛГА». БЫЛА 
БЫ ПЕСНЯ!» 12+
14.25, 23.15 «МАЙ В МЭЙФЭЙ-
Ре» 12+
16.10 НОВОСТИ, ПОДРОБНО 12+
16.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
17.05 АННА АГЛАТОВА И ОРКЕ-
СТР «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ» 12+
18.15 «МеДВеДЬ» 12+
19.15, 03.00 ИСКАТЕЛИ 12+
20.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ 12+
20.45 «СИНЯЯ ПТИЦА» 12+
22.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
01.10 «ЗВеЗДНАЯ ПЫлЬ» 18+

6.45 «СНеЖНЫЙ ЧелОВеК» 16+
08.45 «МИСТеР ИКС» 0+ 
10.35 «ТРеМбИТА» 0+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 23.30 
СОБЫТИЯ
12.45 «КОлОМбО» 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
15.45 «ИЩИТе ЖеНЩИНУ» 12+
19.10 «ДВеНАДЦАТЬ ЧУДеС» 12+
21.15 «СДАеТСЯ ДОМ СО ВСе-
МИ НеУДОбСТВАМИ» 12+
00.05 «ДеВУШКА С КОСОЙ» 16+
01.55 «ПРеЗИДеНТ И еГО 
ВНУЧКА» 0+

 

06.00, 10.00, 14.00, 19.30 
ИЗВЕСТИЯ 16+
06.20 «УЧАСТОК» 16+
20.00 «СлеД» 16+
02.10 «ТАКАЯ РАбОТА» 16+

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 НО-
ВОСТИ 
09.20 «леТУЧАЯ МЫШЬ» 0+

09.50, 11.05 «ЗелеНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13.00, 14.25, 15.05 «беРеГИТе 
ЖеНЩИН» 0+
16.25 «СВАДЬбА С ПРИДА-
НЫМ» 6+
19.30 «ГОСТЬ С КУбАНИ» 12+
21.00, 22.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧелОВеК» 0+
23.35 «ВОКЗАл ДлЯ ДВОИХ» 6+
2.30 «ПРАВИлО ПРОГРеССА» 12+
  

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
07.00 “ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА. 
ОЖИВШИЙ СВИДЕТЕЛЬ!” 16+
07.50 “ВЕЛИКИЕ ПРОРОЧЕСТ-
ВА. 16+
12.50 ВСЯ ПРАВДА О ВАНГЕ 16+
14.50 ВАНГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
18.00 НАСЛЕДНИЦА ВАНГИ 16+
19.00 “ВОСЕМЬ НОВЫХ ПРОРО-
ЧЕСТВ” 16+
21.00 “КРУТЫе МеРЫ” 16+
22.50 “ТРУДНАЯ МИШеНЬ” 16+
00.40 “НеУДеРЖИМЫе” 18+

06.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
06.55, 07.15 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
07.30 «ПОРЧА» 16+
11.05 «КРОВЬ АНГелА» 16+
15.00 «ДРУГАЯ ЖеНЩИНА» 16+
19.00 «ТЫ МОЯ лЮбИМАЯ» 16+
23.05 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД» 16+
01.00 «НАШ НОВЫЙ ГОД. РО-
МАНТИЧЕСКИЕ ШЕСТИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+ 
09.35 «ТРУДНЫЙ РебЁНОК» 0+
11.05 «ТРУДНЫЙ РебЁНОК-2» 0+
13.00 «ОДИН ДОМА-3» 0+
15.05 «НАЗАД В бУДУЩее» 12+
17.25 «НАЗАД В бУДУЩее-2» 12+
19.35 «НАЗАД В бУДУЩее-3» 12+
22.00 «ЧеГО ХОТЯТ ЖеНЩИ-
НЫ?» 16+
00.35 КИНО В ДЕТАЛЯХ 18+
01.35 НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТ-
СЯ 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 ПЛАН Б 16+
16.05 «УНИВеР» 16+
18.00 «ИНТеРНЫ» 16+
21.00 «САШАТАНЯ» 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.30 «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. 
СлеЗЫ бРАЙТОНА» 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 
ЕВРОПА”. 12+
12.00, 13.55, 16.50, 18.25, 20.30, 
02.55 НОВОСТИ
12.05, 16.55, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. “ЮВЕНТУС”- 
“ЛАЦИО” 0+
15.50, 10.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ 12+
17.35 “ОСТРАВА. LIVE”. 12+
17.55 “ТАЕТ ЛЁД” 12+
18.30 КОМАНДА ФЁДОРА 12+
19.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. BELLATOR & RIZIN. 16+
20.35 “КОНЁК ЧАЙКОВСКОЙ” 12+
23.00 “КХЛ. 2019”. 12+
23.30 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
00.20 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА- 
“ЛОКОМОТИВ” (ЯР). 

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 15.00 НОВОСТИ
09.05 “ЗОлУШКА” 0+
10.40 “КАРНАВАлЬНАЯ НОЧЬ” 0+
12.10 ГЛАВНЫЙ НОВОГОДНИЙ 
КОНЦЕРТ 12+
14.00, 15.10 “МОСКВА СлеЗАМ 
Не ВеРИТ” 12+
17.10 “СлУЖебНЫЙ РОМАН” 0+
19.40 “КАВКАЗСКАЯ ПлеННИ-
ЦА, ИлИ НОВЫе ПРИКлЮЧе-
НИЯ ШУРИКА” 6+
21.00 “ИВАН ВАСИлЬеВИЧ 
МеНЯеТ ПРОФеССИЮ” 6+
22.30, 00.00 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
НА ПЕРВОМ 16+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В. В. ПУТИНА

03.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПеТОВ-
КИ» 12+
07.30 КОРОЛИ СМЕХА 16+
09.50 «ЗОлУШКА» 12+
12.00 «ДеВЧАТА» 12+
14.00 ВЕСТИ 12+
14.20 «ОПеРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИе 
ПРИКлЮЧеНИЯ ШУРИКА» 12+
16.15 «бРИллИАНТОВАЯ РУКА» 
12+
18.05 «ДЖеНТлЬМеНЫ УДАЧИ» 
12+
19.30 «ИРОНИЯ СУДЬбЫ, ИлИ С 
лЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.50 НОВОГОДНИЙ ПАРАД 
ЗВЁЗД 12+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В. В. ПУТИНА
00.00 ГОЛУБОЙ ОГОНЁК-2020 12+

05.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... В НО-
ВЫЙ ГОД 16+
06.50 «ПРИХОДИ НА МеНЯ ПО-
СМОТРеТЬ» 0+
09.00, 11.00 СЕГОДНЯ
09.25, 11.20, 14.00 «ФОРС-
МАЖОР» 16+
20.10 1001 НОЧЬ, ИЛИ ТЕРРИТО-
РИЯ ЛЮБВИ 16+
22.40 «ПЁС» 16+
00.00, 01.00 НОВОГОДНИЙ КВАР-
ТИРНИК 16+
00.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В. В. ПУТИНА

07.30, 08.00, 11.00 НОВОСТИ
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 “ВОлШебНЫЙ ГОлОС 
ДЖелЬСОМИНО” 12+
10.15 “ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. ПОД 
ЗВУКИ НЕСТАРЕЮЩЕГО 
ВАЛЬСА” 12+
11.15 ХХ ВЕК 12+
13.20 “ЛЕОНИД ГАЙДАЙ... И НЕ-
МНОГО О “БРИЛЛИАНТАХ” 12+
14.05 “ЧАРОДеИ” 12+
16.40 АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО 
ТАНЦА ИМЕНИ МОИСЕЕВА 12+
18.25 “ДВеНАДЦАТЬ МеСЯЦеВ” 
12+
19.25 БОЛЬШАЯ ОПЕРА 12+
20.15 “В ДЖАЗе ТОлЬКО Де-
ВУШКИ” 12+
22.15 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
00.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В. В. ПУТИНА

05.50 «ГАРДеМАРИНЫ, ВПе-
РеД!» 12+
06.15 «ТРеМбИТА» 0+
07.45 «ДВеНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
09.15 «КУбАНСКИе КАЗАКИ» 12+
11.05 «ФАИНА РАНЕВСКАЯ. КО-
РОЛЕВСТВО МАЛОВАТО!» 12+
11.45 «ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НЕ 
ТРУС, НО Я БОЮСЬ!» 12+
12.30 СОБЫТИЯ
12.45 ЛИОН ИЗМАЙЛОВ. КУРАМ 
НА СМЕХ 12+
13.40 «УКРОТИТелЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 0+
15.20 «КОлОМбО» 12+
18.25 «ДеДУШКА» 12+
20.15 «ВеЧеРА НА ХУТОРе 
блИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
21.25 «МОРОЗКО» 0+
22.50, 0.35, 1.00 НОВЫЙ ГОД 12+
00.30 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ
00.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В.ПУТИНА

06.00, 10.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
06.20 “МОЕ РОДНОЕ. АВТО.ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ. ЗАГРАНИЦА” 12+
08.25, 09.25, 10.25 “МОЕ РОДНОЕ 
ДЕТСТВО” 12+
10.55 “РОДНОЙ НОВЫЙ ГОД” 12+
12.20 М/Ф “ПРОСТОКВАШИНО” 
15.30, 16.35, 17.30 “КАНИКУлЫ 
СТРОГОГО РеЖИМА” 12+
18.25 “блеФ” 16+
20.35 “УКРОЩеНИе СТРОПТИ-
ВОГО” 12+
22.40 “ПеС бАРбОС И НеОбЫЧ-
НЫЙ КРОСС” 12+
22.55 “САМОГОНЩИКИ” 12+
23.15 “САМАЯ ОбАЯТелЬНАЯ И 
ПРИВлеКАТелЬНАЯ” 16+
00.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В. В. ПУТИНА
01.05 НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕ-
КА- 2020 16+

07.10, 09.15 “МЫ С ВАМИ ГДе-
ТО ВСТРеЧАлИСЬ” 0+
09.00, 19.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 “МеДОВЫЙ МеСЯЦ” 0+
11.25 “МАКСИМ ПеРеПелИЦА” 0+
13.30, 19.15 “НОВАЯ ЗВЕЗДА” 6+
00.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В.ПУТИНА
01.05 НОВАЯ ЗВЕЗДА 6+

6.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
7.00 ЗАКРЫВАТЕЛЬ АМЕРИКИ 16+
9.00 МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ 
ПОНЕМНОГУ 16+
10.50 СМЕХ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ 16+
13.00, 1.00 “ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM” 16+
00.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА 0+

 

06.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
07.00 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
07.35 “ЗИТА И ГИТА” 16+
10.30 “МОЯ МАМА - 
СНеГУРОЧКА” 16+
12.15 “ТАРИФ НА лЮбОВЬ” 16+
13.55 “КОлЬе ДлЯ СНеЖНОЙ 
бАбЫ” 16+
15.50 “ИСТОРИЯ лЮбВИ, ИлИ 
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ” 16+
17.40 “ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД” 16+
19.35, 01.55 “ПРЕДСКАЗАНИЯ” 16+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В.ПУТИНА 0+
00.05 КИРИНА АЛЛЕГРОВА. 16+

07.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
07.25 ЕРАЛАШ 0+
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+ 
00.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА 0+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.10 ДОМ-2 16+
12.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
19.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
20.00 COMEDY WOMAN 16+
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
22.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” 16+
23.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
00.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА 0+
02.00 “ZOMбОЯЩИК” 18+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 РПЛ 2019 Г. ГЛАВНЫЕ 
МАТЧИ 12+
12.00, 13.55, 18.00, 19.05, 21.10, 
23.05 НОВОСТИ
12.05, 18.05, 23.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ВРУЧЕНИЕ НАГРАД 
“GLOBE SOCCER AWARDS”. 0+
15.15 ФУТБОЛ. “БАРСЕЛОНА”-“РЕАЛ
17.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ 12+
19.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. FIGHT NIGHTS. 16+
20.50 “ОСТРАВА. LIVE”. 12+
21.20 “ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД”. 12+
21.50 СПОРТ 2019 Г. 16+
23.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС 16+

новогодняя суперакция «ДаРиМ ПоДаРКи»
В соответствии с Федеральным Законом от 

06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ». Феде-
ральным Законом от 29.12.2004 г. №190 –ФЗ ст. 40 
«Градостроительный кодекс РФ», решением Пред-
ставительного органа районного Совета депутатов 
от 08. 06.2007 №310 «Об утверждении порядка  «О 
публичных слушаниях в Прибайкальском районе» 

Молчанов Юрий Николаевич информирует о 
подготовке и проведении публичных слушаний на 
предоставление разрешений  на  отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка. Местонахождение 
объекта: РБ, Прибайкальский район, с. Турка,  ул. 
Рабочая, уч. №44 «а», кадастровый номер земель-

ного участка 03:16:330102:163.
С материалами желающие могут ознакомиться 

и подать свои предложения и замечания в пись-
менном виде  с 27 декабря по 27 января 2020 года 
с 9.00 до 17.00 часов  в рабочие дни по адресу:  с. 
Турунтаево, ул. Ленина, 67.

Ответственный за организацию  публичных слу-
шаний: МО «Прибайкальский район»,  Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством, 671260, 
РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 1 квар-
тал, д.5, тел. 8 (301-44) 41-0-84.

Дата и место проведения публичных слушаний 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтае-
во, ул. Ленина, д.67, 28 января 2020 года в 13.00 
часов в здании Прибайкальской районной адми-
нистрации.  

В соответствии с Федеральным Законом от 06.
10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ». Феде-
ральным Законом от 29.12.2004 г. №190–ФЗ ст. 40 
«Градостроительный кодекс РФ», решением Пред-
ставительного органа районного Совета депутатов 
от 08. 06.2007 №310 «Об утверждении порядка  «О 
публичных слушаниях в Прибайкальском районе» 

Селиверстов Максим Павлович информирует 
о подготовке и проведении публичных слушаний 
на предоставление разрешений  на  отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка. Местонахождение 
объекта: РБ, Прибайкальский район, с. Старое Та-
таурово,  ул. Юбилейная, уч. №103, кадастровый 

номер земельного участка 03:16:280103:15.
С материалами желающие могут ознакомиться 

и подать свои предложения и замечания в пись-
менном виде  с 27 декабря по 27 января 2020 года 
с 9.00 до 17.00 часов  в рабочие дни по адресу:  с. 
Турунтаево, ул. Ленина, 67.

Ответственный за организацию  публичных слу-
шаний: МО «Прибайкальский район», Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством, 671260, 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, 1 квартал, д.5, тел. 8 (301-44) 41-0-84.

Дата и место проведения публичных слушаний 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтае-
во, ул. Ленина, д.67, 28 января 2020 года в 10.00 
часов в здании Прибайкальской районной адми-
нистрации.  
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3, ПЯТниЦа 4, сУББоТа 

5, восКРЕсЕнЬЕ

06.00 “МОЕ РОДНОЕ. КОММУНАЛ-
КА” 12+
06.45 “МОЕ РОДНОЕ. СЕРВИС” 12+
07.25 “МОЕ РОДНОЕ. ЗАСТОЛЬЕ” 
12+
08.10, 09.05, 10.00 “МОЯ РОДНАЯ 
МОЛОДОСТЬ” 12+
11.00 “ПОСлеДНИЙ МеНТ” 16+
02.35 “ДеТеКТИВЫ” 16+

08.20 “КОРОлеВСТВО КРИВЫХ 
ЗеРКАл” 0+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.35 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
19.35 “ПОКРОВСКИе ВОРОТА” 0+
22.30 “НОВАЯ ЗВЕЗДА” 6+
00.00 “бОлЬШАЯ ПеРеМеНА” 0+

06.00 ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ 16+
06.15 ДОКТОР ЗАДОР 16+
08.00 “АлеША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМеЙ” 12+
09.30 “ДОбРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМеЙ ГОРЫНЫЧ” 0+
10.40 “ИлЬЯ МУРОМеЦ И 
СОлОВеЙ-РАЗбОЙНИК” 6+
12.15 “ТРИ бОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА” 12+
13.40 “ТРИ бОГАТЫРЯ НА 
ДАлЬНИХ беРеГАХ” 0+
15.00 “ТРИ бОГАТЫРЯ. ХОД 
КОНеМ” 6+
16.30 “ТРИ бОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+
18.00 “ТРИ бОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦеССА еГИПТА” 6+
19.30 “ТРИ бОГАТЫРЯ И 
НАСлеДНИЦА ПРеСТОлА” 6+
21.00 “ИВАН ЦАРеВИЧ И СеРЫЙ 
ВОлК” 0+
22.40 “ИВАН ЦАРеВИЧ И СеРЫЙ 
ВОлК 2” 0+
00.10 “ИВАН ЦАРеВИЧ И СеРЫЙ 
ВОлК 3” 6+
01.40 “САДКО” 6+

 

06.30 6 КАДРОВ 16+
07.50 “ТАРИФ НА лЮбОВЬ” 16+
09.35 “ДЖеЙН ЭЙР” 16+
14.55 “ТЫ МОЯ лЮбИМАЯ” 16+
19.00 “ГОРНИЧНАЯ” 16+
23.30 “ПРЕДСКАЗАНИЯ” 16+
01.40 “ЖеНСКАЯ ИНТУИЦИЯ” 16+
3.40 “ЗВЁЗДНЫЙ НОВЫЙ ГОД” 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.10, 00.00 ДЕЛО БЫЛО 
ВЕЧЕРОМ 16+
08.00 “НАЗАД В бУДУЩее-2” 12+
10.00 “НАЗАД В бУДУЩее-3” 12+
12.15 ФОРТ БОЯРД. 16+
19.15 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 0+
21.00 “ГАРРИ ПОТТеР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА” 12+
01.00 “ДЮПлеКС” 12+
02.40 “САПОЖНИК” 12+

08.00 GOLD 16+
10.00, 11.00, 00.00 ДОМ-2. LITE 16+
12.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+

11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС 16+
13.00 БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ 16+
13.20 “МАРАФОН” 12+
15.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. PFL. 16+
18.40 “ТАЕТ ЛЁД” 12+
19.10 “ОСТРАВА. LIVE”. 12+
19.30 “ЧелОВеК, КОТОРЫЙ 
ИЗМеНИл ВСЁ” 16+
22.05, 00.30 НОВОСТИ
22.10 “НА ГРебНе ВОлНЫ” 16+
00.40, 03.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
01.10 “ИСПЫТАНИЕ СИЛОЙ. 
ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО”. 16+
01.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. BELLATOR & RIZIN. 16+

05.00, 06.10 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОл» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 21.00 НО-
ВОСТИ
06.30 «СТАРИК ХОТТАбЫЧ» 0+
08.00 ДОБРОЕ УТРО
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10, 12.10 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.20 ПРАКТИКА 12+
15.15 ПОВТОРИ! 16+
17.30 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
18.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 12+
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
21.20 «ЗелеНЫЙ ФУРГОН» 16+
23.20 СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ 16+
01.05 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК 
МИРА 2019-2020 0+
01.50 «ДАВАЙ СДелАеМ ЭТО 
леГАлЬНО» 16+

05.00 НАЧНЁМ С УТРА! 12+
06.45 “МеЖДУ НАМИ 
ДеВОЧКАМИ” 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.20, 20.45 ВЕСТИ-БУРЯТИЯ. 12+
11.40 “НИТИ СУДЬбЫ” 12+
16.00 “ТАЙНЫ СлеДСТВИЯ” 12+
21.00 “ДРУГИе” 12+
01.20 “СОСеДИ” 12+

6.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАлА» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 СЕГОДНЯ
09.20 «И ПРИСНИТСЯ Же ТА-
КОе...» 12+
11.20 «ПРИКлЮЧеНИЯ ШеРлОКА 
ХОлМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+
15.25, 17.20, 20.25 «ПЁС» 16+
00.20 «ГеНИЙ» 0+
03.25 НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ 16+

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
08.50 “ЗДРАВСТВУЙТе, Я ВАША 
ТеТЯ!” 12+
10.30 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
12+
11.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.20, 00.50 “СЕРЕНГЕТИ” 12+
12.20, 01.50 “лЮДИ И 
МАНеКеНЫ” 12+
13.40 ВИКТОР ЗАХАРЧЕНКО И 
КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ ХОР 12+
14.55 “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ” 12+
15.30 “ПОбеГ” 12+
17.05, 03.10 “ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
ЕДЫ” 12+
17.35 ДМИТРИЙ ХВОРОСТОВСКИЙ 
И ДРУЗЬЯ - ДЕТЯМ 12+
19.05 “ФРАНЦИЯ. ЗАМОК 
ШЕНОНСО” 12+
19.35 “ДУЭНЬЯ” 12+
21.15 НОВОГОДНИЙ МАРАФОН 12+
23.15 “МОНАШКИ В беГАХ” 12+
03.35 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ 18+

06.55, 15.45 “ЖеНСКАЯ лОГИКА” 
12+
08.55, 03.30 “ФАНТОМАС” 12+
11.00 “ЛЮДМИЛА ЦЕЛИКОВСКАЯ. 
МУЗА ТРЁХ КОРОЛЕЙ” 12+
11.55 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
13.45 МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА ВИНЕР-
УСМАНОВА 12+
14.35 АНЕКДОТЫ ОТ ЗВЁЗД 12+
15.30 СОБЫТИЯ
17.50 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
18.40 “СТАРАЯ ГВАРДИЯ” 12+
22.30 “ТРИ В ОДНОМ” 12+
00.20 “ЧАЙКОВСКИЙ. МЕЖДУ 
РАЕМ И АДОМ” 12+
01.20 “ВОЛЧИЙ БИЛЕТ ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ” 12+
02.05 “АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ” 12+

6.00 “НАША РОДНАЯ КРАСОТА” 12+
6.45 “МОЕ РОДНОЕ. МИЛИЦИЯ” 12+

7.30 “МОЕ РОДНОЕ. ТУРПОХОД” 12+
08.10 “МОЕ РОДНОЕ. ЛЮБОВЬ” 12+
09.00, 09.50 “МОЕ РОДНОЕ. 
ОТДЫХ” 12+
11.00 “ПОСлеДНИЙ МеНТ” 16+

08.00 “В ДОбРЫЙ ЧАС!” 0+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.20 НЕ ФАКТ! 6+
10.55 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
12+
18.25, 19.15 “ВА-бАНК” 16+
20.40 “ВА-бАНК 2, ИлИ 
ОТВеТНЫЙ УДАР” 16+
22.30 “НОВАЯ ЗВЕЗДА” 6+
00.00 “НеИСПРАВИМЫЙ лГУН” 6+
01.35 “НеУлОВИМЫе МСТИТе-
лИ” 6+

 

06.00 РЕФОРМА НЕОБРАЗОВАНИЯ 
16+
08.00 “ТРИ бОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА” 12+
09.20 “ТРИ бОГАТЫРЯ НА 
ДАлЬНИХ беРеГАХ” 0+
10.40 “ТРИ бОГАТЫРЯ. ХОД 
КОНеМ” 6+
12.00 “ТРИ бОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+
13.30 “ТРИ бОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦеССА еГИПТА” 6+
15.00 “ТРИ бОГАТЫРЯ И 
НАСлеДНИЦА ПРеСТОлА” 6+
16.30 “ИВАН ЦАРеВИЧ И СеРЫЙ 
ВОлК” 0+
18.15 “ИВАН ЦАРеВИЧ И СеРЫЙ 
ВОлК 2” 0+
19.40 “ИВАН ЦАРеВИЧ И СеРЫЙ 
ВОлК 3” 6+
21.10 “бРАТ” 16+
23.10 “бРАТ 2” 16+
01.40 “СЁСТРЫ” 16+

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.50 «ЗНАХАРЬ» 16+
09.30 «Не МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+
11.20 «лЮбОВЬ - Не КАРТОШ-
КА» 16+
19.00 «ГОД СОбАКИ» 16+
23.05 «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2020» 16+
01.15 «СИНЬОР РОбИНЗОН» 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.10, 23.35 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕ-
РОМ 16+
08.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+ 
08.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДеНИЯМИ» 0+
10.35 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДеНИЯМИ-2» 0+
12.35 ФОРТ БОЯРД. 16+
19.15 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 6+
21.00 «ГАРРИ ПОТТеР И УЗНИК 
АСКАбАНА» 12+
00.35 «СНеЖНЫе ПСЫ» 12+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15, 0.00 ДОМ-2 16+
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
02.00 ТАКОЕ КИНО! 16+

11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
13.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 16+
13.30 «НА ГРебНе ВОлНЫ» 16+
15.50, 18.25, 20.50, 00.25 
НОВОСТИ
16.00 «САМОВОлКА» 16+
17.55 «ТАЕТ ЛЁД» 12+
18.30 «24 ЧАСА ВОЙНЫ» 16+
20.20 «КХЛ. 2019». 12+
20.55, 03.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.50 ХОККЕЙ. «АВАНГАРД»- 
«АДМИРАЛ» 
00.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. ЦСКА- «ПАНАТИНАИКОС» 
03.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. «МИЛАН»- «ЗЕНИТ» 

05.00, 06.10 «СТАРИК ХОТТА-
бЫЧ» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 21.00 НО-
ВОСТИ
06.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
08.00 ДОБРОЕ УТРО
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10, 12.10 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.20 ПРАКТИКА 12+
15.15 ПОВТОРИ! 16+
17.35 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
18.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 12+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.20 «ЗелеНЫЙ ФУРГОН» 16+
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.15 СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ 16+

04.50 НАЧНЁМ С УТРА! 12+
06.45 “МеЖДУ НАМИ 
ДеВОЧКАМИ” 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.20, 20.45 ВЕСТИ-БУРЯТИЯ 12+
11.40 “НИТИ СУДЬбЫ” 12+
16.00 “ТАЙНЫ СлеДСТВИЯ” 12+
21.00 “ДРУГИе” 12+
01.20 “СОСеДИ” 12+

06.35 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
лА” 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
09.20 “ДеНЬ ДОДО” 12+
11.20 “ПРИКлЮЧеНИЯ ШеРлО-
КА ХОлМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА” 0+
14.25, 17.20, 20.25 “ПЁС” 16+
0.10 “ГАРАЖНЫЙ ПАПА” 12+
2.15 “АлМАЗ В ШОКОлАДе” 12+

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.00 “ДУЭНЬЯ” 12+
10.30 ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ 12+
11.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.20, 00.50 “СЕРЕНГЕТИ” 12+
12.20, 01.50 “лЮДИ И 
МАНеКеНЫ” 12+
13.25, 00.35 “ЗАБЫТОЕ 
РЕМЕСЛО” 12+
13.40 АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО 
ТАНЦА ИМЕНИ ИГОРЯ 
МОИСЕЕВА 12+
15.30 “МОНАШКИ В беГАХ” 12+
17.05 “ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
ЕДЫ” 12+
17.35 ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
“МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ” 
12+
18.50 МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР 
12+
19.35 “ГАРАЖ” 12+
21.15 НОВОГОДНИЙ МАРАФОН 
12+
23.15 “РАССеЯННЫЙ” 12+
03.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ 18+

06.50, 15.45 «ЖеНСКАЯ лОГИ-
КА» 12+
08.55 «ФАНТОМАС РАЗбУШе-
ВАлСЯ» 12+
10.50 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ» 12+
11.20 «ДеДУШКА» 12+
13.35 МОЙ ГЕРОЙ. НИКИТА 
ЕФРЕМОВ 12+
14.20 АНЕКДОТ ПОД ШУБОЙ 
12+
15.30, 22.20 СОБЫТИЯ
17.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
18.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
22.35 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
00.25 «СЕРГЕЙ ЕСЕНИН. ОПАС-
НАЯ ИГРА» 12+
01.25 «ГОЛУБОЙ ОГОНЁК». БИТ-
ВА ЗА ЭФИР» 12+

06.00 “МОе РОДНОе. еДА” 12+
06.40 “МОЕ РОДНОЕ. КВАРТИ-
РА” 12+
07.15 “МОЕ РОДНОЕ. ВОСПИТА-
НИЕ” 12+
07.55 “МОЕ РОДНОЕ. РАБОТА” 12+
08.40 “МОЕ РОДНОЕ. СПОРТ” 12+
09.25 “МОЕ РОДНОЕ. ДЕТСКИЙ 
САД” 12+
10.10 “МОЕ РОДНОЕ. ФИЗКУЛЬ-
ТУРА” 12+
11.00 “СлеД” 16+ 

08.25 “ПОСле ДОЖДИЧКА - В 
ЧеТВеРГ...” 0+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.35 КОД ДОСТУПА 12+
15.40 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
19.15 “НебеСНЫЙ ТИХОХОД” 0+
20.45 “ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ” 6+
22.30 “НОВАЯ ЗВеЗДА” 6+
00.00 “ЖеСТОКИЙ РОМАНС” 12+
02.55 “беСПОКОЙНОе 
ХОЗЯЙСТВО” 0+

 

06.00, 09.00 “бАНДИТСКИЙ 
ПеТеРбУРГ” 16+
19.15 “ЖМУРКИ” 16+
21.20 “ВСЁ И СРАЗУ” 16+
23.20 “ПАРеНЬ С НАШеГО 
КлАДбИЩА” 12+
01.00 “КАК ВИТЬКА ЧеСНОК 
ВЁЗ лЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАлИДОВ” 18+

06.30 6 КАДРОВ 16+
07.50 “ГОРДОСТЬ И 
ПРеДУбеЖДеНИе” 16+
14.30 “ГОРНИЧНАЯ” 16+
19.00 “ЧелОВеК беЗ СеРДЦА” 
16+
23.20 “ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2020” 16+
01.30 “лЮбОВЬ - Не КАРТОШ-
КА” 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.20, 23.55 ДЕЛО БЫЛО 
ВЕЧЕРОМ 16+ 
08.10 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
09.20, 11.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ 16+
10.00 ПРОСТО КУХНЯ 12+
12.25 «ГАРРИ ПОТТеР И ФИ-
лОСОФСКИЙ КАМеНЬ» 12+
15.20 «ГАРРИ ПОТТеР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+
18.20 «ГАРРИ ПОТТеР И УЗ-
НИК АСКАбАНА» 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТеР И КУ-
бОК ОГНЯ» 16+
00.50 «САПОЖНИК» 12+

08.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+
08.30 ТНТ. GOLD 16+
10.00 “САШАТАНЯ” 16+
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
00.00 ДОМ-2. 16+
02.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+

11.00 «24 ЧАСА ВОЙНЫ» 16+
13.00 ФУТБОЛ. «ВАЛЬЯДОЛИД» 
- «ЛЕГАНЕС» 0+
14.55 ФУТБОЛ. «СЕВИЛЬЯ» - 
«АТЛЕТИК» 0+
16.55, 21.55 НОВОСТИ
17.00, 18.30 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕ-
ТОН. КУБОК МИРА 
18.00, 19.25, 22.00, 00.55 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
19.55 ФУТБОЛ. «ВАЛЕНСИЯ»- 
«ЭЙБАР». 
22.55 ФУТБОЛ. «ХЕТАФЕ»-«РЕАЛ» 
01.25 ФУТБОЛ. «ВУЛВЕРХЭМП-
ТОН»- «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД». 

05.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТИ
06.30 «ТРИ ОРеШКА ДлЯ ЗО-
лУШКИ» 0+
08.00 ДОБРОЕ УТРО
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10, 12.10 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.20 ПРАКТИКА 12+
15.15 ПОВТОРИ! 16+
17.20 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
18.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 12+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.20 «ЗелеНЫЙ ФУРГОН» 16+
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.15 СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ. 16+
02.10 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК 
МИРА 

05.00 НАЧНЁМ С УТРА! 12+
06.45 “МеЖДУ НАМИ 
ДеВОЧКАМИ” 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.20, 20.45 ВЕСТИ-БУРЯТИЯ. 12+
11.40 “НИТИ СУДЬбЫ” 12+
16.00 “ТАЙНЫ СлеДСТВИЯ” 12+
21.00 “ДРУГИе” 12+
01.20 “СОСеДИ” 12+

6.25 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАлА” 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 СЕГОДНЯ 
16+
09.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! 12+
11.20 “ПРИКлЮЧеНИЯ 
ШеРлОКА ХОлМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА” 12+
14.20, 17.20, 20.25 “ПЁС” 16+
00.30 “лЮбИ МеНЯ” 12+
02.30 “ПРОТИВ ВСеХ ПРАВИл” 
16+

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.10 “ГАРАЖ” 12+
09.45 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
12+
11.20, 00.50 “СЕРЕНГЕТИ” 12+
12.20, 01.50 “лЮДИ И МАНеКе-
НЫ” 12+
13.40 ПЕРВЫЙ РЯД 12+
14.20 ФЕСТИВАЛЬ ЦИРКА В 
МОНТЕ-КАРЛО 12+
15.30 “РАССеЯННЫЙ” 12+
16.50 “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО” 12+
17.05, 03.10 “ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
ЕДЫ” 12+
17.35 ЛЮДМИЛЕ ЗЫКИНОЙ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ... КОНЦЕРТ 12+
19.35 “ЗА СПИЧКАМИ” 12+
21.15 КЛУБ В КОНЦЕРТНОМ ЗА-
ЛЕ ИМЕНИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО 12+
23.15 “ФИлИН И КОШеЧКА” 12+
03.35 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ 18+

06.45, 15.45 «ЖеНСКАЯ лОГИ-
КА» 12+
08.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТлАНД-ЯРДА» 12+
10.50 «ШУРАНОВА И ХОЧИН-
СКИЙ. ЛЕДИ И БРОДЯГА» 12+
11.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» 6+
13.30 МОЙ ГЕРОЙ. ДИНА КОРЗУН 
12+
14.20 ДЕРЕВЕНСКИЕ ИСТОРИИ 12+
15.30, 22.20 СОБЫТИЯ
17.50 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
18.35 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНеННЫЙ СлеД» 12+
22.30 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
00.30 «ПЁТР ФОМЕНКО. НАЧНЁМ 
С ТОГО, КТО КОГО ЛЮБИТ» 12+
01.50 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
СМЕРТЬ ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 16+

06.00 «МОЕ РОДНОЕ. КУЛЬТ-
ПРОСВЕТ» 12+
06.55 «МОЕ РОДНОЕ. МЕДИЦИ-
НА» 12+
07.35, 08.25 «МОЯ РОДНАЯ 
АРМИЯ» 12+

09.20 «МОЕ РОДНОЕ. РОК-Н-
РОЛЛ» 12+
10.10 «МОЕ РОДНОЕ. ЭКСТРА-
СЕНСЫ» 12+
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

08.10 “ТРИ ТОлСТЯКА” 0+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.15 НЕ ФАКТ! 6+
10.50 “ЗАГАДКИ ВЕКА” 12+
19.15 “ОПеКУН” 12+
21.00 “СУДЬбА” 12+
00.20 “СеМЬ НеВеСТ 
еФРеЙТОРА ЗбРУеВА” 12+
02.15 “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 0+

 

06.00 “бУМеР. ФИлЬМ 
ВТОРОЙ” 16+
06.20 “КРеМеНЬ” 16+
07.45 “В ОСАДе” 16+
09.40 “В ОСАДе 2. ТЁМНАЯ 
ТеРРИТОРИЯ” 16+
11.30 “бРАТ” 16+
13.30 “бРАТ 2” 16+
16.00 “ЖМУРКИ” 16+
18.15 “ДеНЬ Д” 16+
20.00 “КАНИКУлЫ 
ПРеЗИДеНТА” 16+
22.00 “ВСЁ ИлИ НИЧеГО” 16+
23.45 “СУПеРбОбРОВЫ” 12+
01.30 “СТРАНА ЧУДеС” 12+

 

06.30 «ЗОлУШКА.RU» 16+
08.30 «ЗОлУШКА» 16+
12.50 «ЗАКОлДОВАННАЯ 
ЭллА» 16+
14.45 «бОМЖИХА» 16+
16.50 «бОМЖИХА 2» 16+
19.00 «ПРИНЦеССА - лЯГУШ-
КА» 16+
22.50 «Не МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
00.50 «лЮбОВЬ - Не КАРТОШ-
КА» 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.20, 23.30 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕ-
РОМ 16+ 
08.10 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+
9.20, 11.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ 16+
10.30 РОГОВ В ГОРОДЕ 16+
11.10 “СНеЖНЫе ПСЫ” 12+
13.05, 14.40 ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД 0+
18.05 “ГАРРИ ПОТТеР И КУбОК 
ОГНЯ” 16+
21.00 “ГАРРИ ПОТТеР И ОРДеН 
ФеНИКСА” 16+
00.35 “50 ПеРВЫХ ПОЦелУеВ” 
18+
02.30 “КОРОлеВСКОе 
РОЖДеСТВО” 12+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
09.00 “САШАТАНЯ” 16+
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
00.00 ДОМ-2. 16+
02.00 ТАКОЕ КИНО! 16+
02.30 ТНТ MUSIC 16+

11.00 ФУТБОЛ. «АТЛЕТИКО»- 
«ЛЕВАНТЕ» 0+
13.00 ФУТБОЛ. ЧЕ. РОССИЯ - 
ШОТЛАНДИЯ. 
15.05, 16.00, 18.05, 21.25, 02.25 
НОВОСТИ
15.10 БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ 16+
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. ПРОРЫВ ГОДА 16+
16.05, 01.55 «ФУТБОЛ 2019. 
LIVE». 12+
16.35, 18.10, 02.35 ВСЕ НА МАТЧ!
17.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
КУБОК МИРА. 
19.25 ФУТБОЛ. «БРЕШИА» - 
«ЛАЦИО». 
21.35 «ОСТРАВА. LIVE». 12+
21.55 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ»- 
«НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ». 
23.55 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 
«ЭВЕРТОН». 
3.40 ФУТБОЛ. «РОМА»-«ТОРИНО» 

В прошлый Новый год отказался от оливье. В этот попробую отказать-
ся от мандаринок. Надо же выяснить, от чего мне так плохо 1 января.

оБРаЩЕниЕ благотворительного фонда 
помощи детям с онкогематологическими 
заболеваниями «ПУсТЬ всЕГДа БУДУ Я!»

Уважаемые жители Республики Бурятия!
В преддверии Нового года мы все вместе можем 

помочь тяжелобольным детям, приняв участие в 
благотворительной акции «С Добрым Новым го-
дом!». Благодаря вам у многих семей появится на-
дежда на выздоровление ребенка.

Детский рак - это тяжелое и опасное, но излечи-
мое заболевание. Уже более девяти лет Республи-
канский Благотворительный фонд «Пусть всегда 
буду Я!» помогает детям с онкогематологическими 
заболеваниями. Он был создан 8 апреля 2010 года 
мамами маленьких пациентов.

Сегодня фонд стал опорой для многих сотен се-
мей. За период работы благотворительной органи-
зации за счет поступлений денежных средств по 
реализации социальных проектов, добровольных 
пожертвований физических и юридических лиц, 

оказана помощь семьям с больными детьми на 
сумму 19,7 млн рублей. Эти средства спасли не-
сколько десятков маленьких жизней.

У нас хорошо налажено взаимодействие с 
крупными российскими фондами, любой заболев-
ший ребенок оперативно отправляется в Москву, 
Санкт-Петербург, США, Израиль, Германию для 
дальнейшего лечения. За последние несколько 
лег 342 семьям с детьми приобретены билеты для 
выезда на лечение за пределы республики.

В город Улан-Удэ на длительное лечение и еже-
дневные амбулаторные процедуры приезжают 
дети с мамами из дальних районов республики, 
они останавливаются в социальной квартире бла-
готворительного фонда. Это существенно разгру-
жает онкологический стационар и позволяет про-
лечить большее количество детей.

Мы оказываем адресную поддержку и матери-
альную помощь, в том числе при приобретении 
дорогостоящих лекарств. Помогаем семье адапти-
роваться к болезни и лечению, для маленьких па-

циентов проводим совместные утренники и празд-
ничные мероприятия.

В преддверии Нового года мы снова обращаем-
ся за вашей помощью, так как болеть дети, к сожа-
лению, не стали меньше. Благодаря ранней и ка-
чественной диагностике в республике выявление 
первичных случаев новообразований среди детей 
в последние пять лет увеличилось в два раза - с 20 
детей до 41 ребенка, при э том лекарства и лече-
ние дорожают с каждым годом.

будьте с нами, присоединяйтесь к акции «С 
Добрым Новым годом!», поможем всем ми-
ром, и у детей бурятии с онкозаболеваниями 
появится шанс на будущее и надежда на вы-
здоровление!

Реквизиты благотворительного фонда 
«Пусть всегда буду Я!»: наименование получа-
теля платежа: Благотворительный фонд «Пусть 
всегда буду Я!».

ИНН 0323831193. КПП 032301001. ОКПО 
66500709. ОГРН 1100300000316.

Юридический адрес: 67003 1, г. Улан-Удэ, ул. 
Пищевая, д. 1 А e-mail: zhizn detvam2010@mai 1.ru, 
http://zhizn detyam.liveioumal.com/

Реквизиты счета в Отделении №8601 Сбер-
банка России. Номер счета получателя платежа 
40703810609160018734. 
к/счет 30101810400000000604. БИК 048142604. 

В назначении платежа необходимо указать: без-
возмездные пожертвования на благотворитель-
ную деятельность. Внесение благотворительного 
взноса для физических лиц возможно в приложе-
нии «СбербанкОнлайн».

Во вкладке «Переводы и платежи» в поисковой 
строке нужно набрать «Пусть всегда буду Я», от-
кроется вкладка с реквизитами благотворительно-
го фонда для внесения денежных средств.

МИХАЙлОВ Василий Степанович, директор 
благотворительного фонда «ПУСТЬ ВСЕГДА 

БУДУ Я!». Тел. 8-950-383-41-12.



«Твори, 
выдумывай, 

пробуй»
В читальном зале Прибайкаль-
ской МЦб  проходит район-
ный  конкурс-выставка среди 
молодежи и подростков с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья «Твори, выдумы-
вай, пробуй», посвященный 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Конкурс проводится в рамках 
мероприятий, предусмотренных 
программой реализации районно-
го проекта для людей с ограниче-
ниями жизнедеятельности «Жизнь-
творчество, творчество-жизнь». В 
конкурсе принимают участие мо-
лодежь и подростки в возрасте от 
7 до 30 лет с ограниченными воз-
можностями здоровья, занимаю-
щиеся разнообразными видами 
творчества.

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

– живопись;
– фотоискусство;
– декоративно-прикладное 

творчество.
- литературное  творчество  

(проза, поэзия)
По направлениям: 
- «Салют Победы». В работах, 

представленных в разделе «Салют 
Победы», должны найти отражение 
позитивные идеи гордости за свой 
народ, благодарности одержавшим 
Победу в Великой Отечественной 
войне и значимости праздника Дня 
Победы.

- «Чудеса и загадки нашего 
мира». 

Раздел выставки посвящен 
необычному, неизведанному, при-
чудливому и диковинному в мире 
природы.

- «Путешествие по планете 
Земля». 

В разделе могут быть представ-
лены работы, отражающие пред-
ставление ребенка о различных 
уголках нашей необъятной планеты 
и культуре народов, населяющих 
их.

- «Сохраняя народные тради-
ции». 

Раздел выставки посвящен тра-
диционным ремеслам и техникам.

С творческими работами можно 
познакомиться в читальном зале 
библиотеки. 

Валентина ОРлОВА, зав. отде-
лом обслуживания МЦБ.

лидеры чтения в Мостовке
Многие  в современном мире очень недооценивают книги, 

предпочитая фильмы. Это очень ошибочное мнение. Ведь, 
читая книги, мы не только расширяем свой кругозор и получа-
ем дополнительные знания, но еще и развиваем воображение, 

логическое мышление, становимся более внимательными к окружающему 
миру. И я очень рада тому, что библиотеки в нашем районе развиваются. И 

работать хочется с полной отдачей.
В Мостовской библиотеке в 2019 году традиционно прошел конкурс на луч-

шего читателя по 4 номинациям. Победителем в номинации «Читатель «золотого 
возраста» стал уже третий год подряд Валерий Михайлович Лузин. В номинации 
«Читающая молодежь» - Юлия Поважнюк, в номинации «Читающий родитель» 
победителем стала Анастасия Таракановская, которая не только сама является 
частым пользователем библиотеки, но и приводит своих детей. Наверное, поэто-
му  самым юным  читателем года в номинации «Лучший читатель детских книг» 
стал ее сын Егор Таракановский.  

В последние дни уходящего года 
в селе Кика  произошло радостное 
событие. 13 декабря в 15 часов дня 

на спортивной площадке у школы со-
брались  родители, учителя, ребята  
на открытие ледового катка – «Сюр-

приз от Деда Мороза»! 
В этот яркий морозный зимний 

день вышли на лед многие. Кто-то 

делал первые робкие шаги, а кто-то 
уже вполне уверенно катался, весе-
ло резвился.  Открытие катка – зна-
чимое событие для жителей села, 
особенно для детей. Программа 
мероприятия порадовала всех при-
сутствующих своим разнообразием 
– это встреча Деда Мороза и Снегу-
рочки, конкурсы, хоровод и спортив-
ные состязания между командами. 

Хочется выразить огромную бла-
годарность ТОСам села Кика, ра-
ботникам нашей школы, принявшим 
участие в заливке катка и организо-
вавшим праздник для детей.

Впереди еще много таких дней. 
Весёлых всем зимних забав!

Кикинская школа.

А д м и н и с т р а ц и я 
Итанцинского поселе-

ния (глава С.П. Арефьев), разрешила распи-
лить на дрова брёвна, принадлежавшие им 
и пришедшие в негодность, как строймате-
риал, и передать их кому-нибудь из близ жи-
вущих пенсионеров. Однако, решая вопрос 
– кому?, пришли к выводу: более всех этого 
достоин Пётр Ефимович Блинников – един-
ственный в поселении участник войны.

Акция проходила в два этапа. Группа 
ребят: Дмитрий Усольцев, Артём Русанов, 
Виктор и Александр Черных, Дмитрий Кара-
чев вместе с председателем ТОС «Содру-
жество» К.И. Карачевым распилили, загру-
зили дрова и привезли ветерану. На втором 
этапе акции, 6 декабря, девятиклассники 
Дмитрий Карачев, Иннокентий Алексеев, 

Регина Большакова вместе со своим класс-
ным руководителем И.М. Копыловой и К.И. 
Карачевым раскололи и сложили дрова в ак-
куратную поленницу. Необходимо отметить, 
транспорт для перевозки был выделен МОУ 
«Коменская СОШ» (директор Г.А. Баторо-
ва).

К сожалению, сам Пётр Ефимович по-
общаться с ребятами не смог. Однако его 
супруга, Лидия Даниловна, в знак благодар-
ности напоила ребят чаем и сделала памят-
ное фото с волонтёрами на фоне таблички 
участника войны.

Всем участникам акции хочется сказать: 
«Огромное спасибо» за выполненную ра-
боту и за то, что, понимая важность такого, 
казалось бы, небольшого дела, пришли на 
помощь. Из них, я думаю, вырастут не толь-
ко настоящие хозяева, но и настоящие па-

триоты своей Родины!
От всей души желаем Петру Ефимовичу 

скорейшей поправки. Мы Вас не забываем.

Константин КАРАЧеВ, председатель 
ТОСа «Содружество» .
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Дань благодарности ветерану
Полным ходом развернулась кампания подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне. ТОС «Содружество», согласно своего плана работы, провёл акцию «Дань благодарности». 

сюрприз от Деда Мороза!
Зима! Синее небо и яркое солнышко так и манят прогуляться всей семьей на свежем воз-
духе. Чем же заняться на улице в зимнее время?   

все на 
лёд!

ТОС «Возрождение» 
Мостовского поселения открыл 

ледовый каток.
Под весёлую музыку проводились 

конкурсы, игры, спортивные сорев-
нования, такие как ходьба на чурках, 
попадание шайбы в ворота, эстафета, 
дартс. Также ТОСом было организо-
вано чаепитие со сладостями, горячая 
каша. 

В завершение программы состоял-
ся хоккейный матч между командами 
«Верх» и «Низ», со счётом 8:5 побе-
дила команда «Верх». Все участники 
мероприятия получили памятные по-
дарки.

Хочется выразить благодарность 
Константину Зубакину за помощь в за-
ливке и оформлении катка! 

Зима - отличное проведение досу-
га на свежем воздухе! Ждем всех на 
льду. 

ТОС «Возрождение».

В библиотеке прошло торжественное вручение призов самым читающим жи-
телям Мостовки. Мы поздравляем их с заслуженными наградами и приглашаем 
всех жителей нашего села за интересными книгами.  

Валентина ИПАТОВА, заведующая Мостовской библиотекой.

ПИСЬМА
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ÃАлКИН
Большинство этих фамилий 

образовано от женского имени Галина, 
Галя. Основой фамилии могло быть и 
прозвище Галка, по птице. 

В Прибайкалье фамилия встреча-
ется впервые в списке жителей села 
Турунтаево в 1839 году. 

ÃАМЗИН
Фамилии, имеющие такое 

же происхождение: Гамзов, Гомзин, 
Гомзяков. Фамилия Гамзин трудна для 
толкования: глагол гамзить означал на 
Псковщине - «портить», в Нижегород-
чине - «торопить», в Костромской губе 
- «бранить». Гомзить - копить деньги. 
Гамза, или гомза,- кожаный кошелек, 
деньги, а в переносном значении: день-
голюб, накопитель. 

Фамилия Гомзяков встречается в спи-
ске жителей села Острожное в 1737 г.

ÃАНИЦеВ
В переписи жителей Горя-

чинского сельского общества 1911 г. 
встречаем фамилию Гаинцев. Теперь 
такая фамилия в районе не встречает-
ся, а Гаинцевы стали Ганицевыми. 

Происхождение: 1. Гаинцев – про-
исходит, скорее всего, от слова гаять 
– кричать, орать, погонять. 2. Проис-
ходит от Гаврилы по схеме: Гаврила-
Ганя-Ганич-Ганичев. 3. (Менее ве-
роятный, но интересный вариант) от 
устаревшего глагола «ганить» ( гнать, 
хулить, угонять - совр. гонец) Схема 
Ганить-Гонец-Ганцов-Ганцев-Ганицев. 
4. (Самый запутанный) Симбиоз двух 
вариантов. 

Фамилия Ганицев (искажённый ва-
риант – Ганцев). Основная часть носи-
телей фамилии проживает в Перми и 
Пермской области (г. Добрянка).  

ÃеОРГИеВ 
Фамилии, имеющее такое 

же происхождение: Гашин, Гашкин, Го-
рин, Горюшкин, Горяев, Гошев, Гашев. 
Фамилия Георгиев, от полного имени 
Георгий (от греческого «земледелец»), 
не характерна для русского языка. Та-
кие фамилии распространены в Бол-
гарии. В России такую фамилию мог 
получить священник в семинарии, как 
и фамилию Георгиевский. Гора, Горя, 
Гоша - уменьшительные формы имени 
Георгий. Некоторые фамилии на Гаш 
могли быть образованы от произво-
дных форм имени Герасим (Герасимов) 
или Гаврил (Гаврилов), Агап (Агапов).

В районе фамилия Горин известна 
по именам А.А.Горина – бывшего ди-
ректора Коменской школы, В.А. Горина 
– начальника Ремстройучастка, кото-
рым возведены почти все благоустро-
енные дома в райцентре, многие адми-
нистративные здания.

ÃлАДКОВ
Фамилия встречается в 

списках жителей сёл Молчаново и 
Сахарово в 1737 году. В Прибайкалье 
фамилия также известна благодаря 
классику советской литературы Ф. 
Гладкову, родители которого отбывали 
ссылку в с.Кома и там похоронены.

Фамилия Гладков образована от 
прозвища Гладкий. Так в старину на-
зывали человека дородного, холеного. 

Менее вероятно, что в основе лежит 
церковная форма слова «голод» — 
«глад». В таком случае Гладким могли 
прозвать бедного человека. Гладкий, со 
временем получил фамилию Гладков.

ÃлАДКИХ
Фамилии, имеющие такое 

же происхождение: Гладкий, Гладков, 
Гладышев, Гладковский. Гладкой, гла-
дыш – полный, дородный, сытый. Отче-
ство от нецерковного мужского личного 
имени Гладыш. Нарицательное гладыш 
– польское белоручка, франт, русское 
диа лектное (вятское) имеющий холё-
ный вид, здоровяк. Гладыш: 1) дикий 
копер, растение, 2) берёзовая ветка без 
листьев, 3) кринка для молока (Даль).

В старинных прибайкальских до-
кументах фамилия встречается однаж-
ды: в списке жителей сёл Молчаново и 
Сахарово в 1839 году.

ÃОлеНеЦКИЙ
Голенецкие упоминаются в 

списке жителей с. Нестерово в 1839 
г. Фамилия Голенецкий появилась из 
Раёк (Тверская область). В постанов-
лениях городища Вологда - стрелец 
Валентин Голенецкий (1777). Написа-
ние - Golienietskii или прозвание Голе-
нецк, а нация Караим в 82% случаев.

ÃОлЬЦОВ
Фамилии, имеющие такое 

же происхождение: Голядкин, Голенду-
хин. Голец, голядка, голендух (костром.) 
– бедняк, неимущий человек. Однако у 
фамилии Гольцев могут быть и другие 
толкования. На русском Севере голец – 
или голое, безлесое место, или камень, 
выдающийся над во дой. А в Сибири, и в 
том числе в Прибайкалье, так называют 
либо юркую рыбу в горных речках, либо 
каменную сопку, либо горный ледник.

Отсюда и варианты фамилии Голь-
цов (хотя, возможно, это и усечённый 
вариант фамилии Огольцов). 

В прибайкальских документах XVIII-
XIX вв. фамилия не встречается.

ÃОлОВИН
Фамилия Головин встреча-

ется впервые в прибайкальских до-
кументах в 1839 г., в списке жителей 
с. Иркилик. 

Фамилии, имеющее такое же про-
исхождение: Голованов, Головарёв, 
Головастиков, Головачёв, Головленков, 
Головнин, Головнёв, Головушин, Голо-
вушкин, Головченко, Головко, Головеш-
кин. Голован, головач - большеголовый 
человек. Кроме того, в старину головой 
именовали начальника. Были головы 
стрелецкие, обозные, таможенные, 
письменные и т.д. Головнев, возмож-
но, от слова головня - тлеющий уголь. 
Головщиков, от головщик - хормейстер 
- голова - в монастыре. В словаре Даля 
головщик, также, торговец в сбитенной, 
продающий яства; головник, уголовник, 
преступник. Там же можно найти еще 
немало слов с корнем голова, которые 
могли стать основами прозвищ и фами-
лий. Например, фамилии Головяшкин, 
головяшка - часть лаптя, где пальцы. 

Известен исторический факт: цар-
ский посол Ф. Головин в 80-х годах XVII 
века останавливался с инспекцией в 
Итанцинском остроге по пути в Нер-

чинск на переговоры с послами Цин-
ской империи. 

ÃОлОХВАСТОВ
Голохваст – хвастливый бед-

няк, пускающий другим пыль в глаза: 
дескать, сам голый, а хвастается бо-
гатством. Голохвостов – голоштанный, 
т.е. опять же бедняк.

ÃОлУбеВ
Голубь, голубина, голубка - 

именование одной и той же птицы, а 
фамилия образована от прозвища или 
мирского имени. Фамилия Голубов мо-
жет быть связана и с цветом. У Даля 
Голубятник - любитель держать голу-
бей и в тоже время ястреб-голубятник. 

Фамилия Голубев впервые пояля-
ется в прибайкальских документах в 
XIX веке в списках жителей трёх сёл: 
Клочнёво, Иркилика и Зырянска.

Самый знаменитый уроженец При-
байкалья – из села Клочнёво. Пётр Ва-
сильевич Голубев (1928-2007) родился 
13 января 1928 г. Доктор технических 
наук. В 1944 г. поступил в Иркутский 
авиационный техникум, после окон-
чания которого трудился мастером на 
авиазаводе в Улан-Удэ. В 1949-1955 
г. учился в Ленинградском институте 
авиационного приборостроения. С 1955 
г. работал инженером, ведущим кон-
структором, начальником лаборатории, 
начальником отдела, заместителем ди-
ректора по научной работе Томского 
филиала Всесоюзного НИИ электро-
механики. В 1965 г. стал директором и 
главным конструктором Томского НИИ 
электромеханики. В 1980–1994 г. был
 генеральным директором и главным 
конструктором научно- производствен-
ного объединения «Полюс». С именем 
Голубева связано превращение НИИ 
электромеханики в крупное научное и 
опытно-конструкторское предприятие, 
разрабатывающее аппарату ру для кос-
мических аппаратов связи, навигации, 
метеорологии и исследова ния природ-
ных ресурсов, а также для ракетной и 
морской техники. Под его редакцией 
вышло 10 научных сборников, он автор 
ряда научных статей и мо нографии. 
Награждён орденами «Знак Почёта», 
Ленина, Октябрьской Рево люции, ме-
далями СССР и Федерации космонав-
тики. Лауреат Государствен ной премии 
СССР (1977), Ленинской премии (1987). 
Заслуженный машино строитель РФ. 
П.В. Голубеву присвоено звание Почёт-
ного гражданина города Томска.

ÃОлУбЦОВ
По данным «Исповедной 

росписи» Итанцинской Спасской церк-
ви за 1737 год в числе жителей села 
Острожное значится фамилия Голуб-
цов. Позднее в документах Прибайка-
лья фамилия не встречается.

ÃОМЗЯКОВ
По данным «Исповедной 

росписи» Итанцинской Спасской церк-
ви за 1737 год в числе жителей села 
Острожное значится фамилия Гомзя-
ков. В XIX веке в документах Прибай-
калья фамилия не встречается.

ÃОРбУНОВ (ГОРбОВ)
Фамилии, имеющие такое же 

происхождение: Горбаневский, Гор батов, 
Горбатко, Горбачёв, Горбунков. Фамилия 
происходит от прозвища горбун, горбач. 
Горбунок – ласкательное от Горбун. В 

основе фамилии – слово горб. 
Горбуновы - одна из распространён-

ных прибайкальских фамилий. Впер-
вые упоминается в документах 1839 г. 
– в списке жителей с. Турунтаево.

Известен в районе механизатор 

Иван Матвеевич Горбунов, (1918-2006) 
(на снимке). Награждён орде ном Ле-
нина как один из самых активных 
строителей автодороги «Улан-Удэ–
Турунтаево» в 1959-1961  г. через пе-
ревал Пыхта. Орден Ленина – высшая 
награ да в СССР. До 1961 г. в Улан-Удэ 
путь из Баргузина и Турунтаево лежал 
только через Татауровскую перепра-
ву и перевал Мандрик. Участвовал в 
реконструк ции Баргузинского тракта 
в 1950-х годах, в 1970–80-х годах - на 
строительстве автодороги «Острог–
Покровка–Шергино». Дорожной служ-
бе отдал более 48 лет, работал почти 
до 80-летнего возраста. Владел всеми 
видами дорожной техники, был кузне-
цом. Награждён также орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями 
«За победу над Японией», «За боевые 
заслуги», «За отва гу»,  «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия  
со дня  рождения  В.И. Ленина», «Вете-
ран труда». Почётный дорожник Респу-
блики Бурятия. По чётный гражданин 
Прибайкальского района.

ÃРИГОРЬеВ (ГРИШКИН)
Фамилии имеющее такое же 

происхождение: Гринёв, Гричаев, Гри-
шаев, Гришин, Гришкин, Гриняев, Гри-
шутов, Грищанин и др. От производных 
форм имени Григорий. (от греческго 
– «бодрствующий»). Упоминаются в 
'Ономастиконе' Веселовского Гриневы, 
помещики, вторая половина XVI в. и 
позже, Мценск Гринцов Иван Дмитрие-
вич, 1545 г., Кашин.

В районе самая известная фигура с 
этой фамилией – Сергей (Сидор) Ильич 
Гришкин (на снимке) с 1961 г. был ди-
ректором Байкальского лес промхоза. 
Участвовал в развитии леспромхоза 
и сёл Турка, Горячинск, Соболиха, Зо-
лотой Ключ. Строились детские сады, 
школы, клубы, жильё. В Соболихе была 
создана молочная ферма. В Турке по-
строили Дом культуры. Участ ник Вели-
кой Отечественной войны. Награждён 
орденами Отечественной вой ны II сте-
пени, Красной звезды, «Знак Почёта», 
Трудового Красного Знамени, Дружбы 

народов, юбилейными медалями в честь 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., Заслуженный работник 
лесной промышленности РФ. Неодно-
кратно избирался депутатом райсовета, 

был членом райкома КПСС. Почётный 
гражданин Прибайкальского района.

ÃУРУлЁВ
Пожалуй, самая древняя и рас-

пространённая фамилия в Прибайкалье. 
Впервые упоминание фамилии в 

прибайкальских источниках – в Испо-
ведной росписи Итанцинской Спасской 
церкви за 1737 год – среди жителей 
сёл Гурулёво, Острожное и Родионо-
ва (Кома). В 1839 году фамилия есть в 
списках жителей сёл Иркилик, Острог, 
Батурино и Гурулёво.  

По фамилии местных жителей на-
звана падь в районе с. Кома – падь Гу-
рулёва, а также урочища по реке Кома: 
Васильевская Гурлёва, Коровинская 
Гурлёва.

Село Гурулёво основано в период с 
1702 по 1709 гг. Впервые упоминается 
в документах Спасской церкви в 1737 
году. Первые жители села в 1730-х гг. – 
Гурулёвы и Ржаниковы, в XIX веке – Го-
рулёвы, Затеевы, Копыловы, Сахаровы. 

Фамилия писалась вначале Гуры-
лёв, происходит она от Гурьль – вари-
анта имени Гурий. Гуром в некоторых 
областях России называют индюка 
или чванливого человека. Фамилии, 
имеющие такое же происхождение: 
Гуреев, Гурин, Гуринов, Гурков, Гуров, 
Гурьев, Гурьянов, Гурченко, Гурьнёв. 
Имя Гурий – в переводе с др. евр. озна-
чает львёнок. Фамилия Гурулёв, может 
быть, связана с диалектным глаголом 
«гурлить» – «болтать, рассказывать». 
Поэтому Гурулей могли называть бах-
вала и хвастуна. Гуруля, со временем 
получил фамилию Гурулёв.

ÃУСеВ
Фамилии имеющее такое же 

происхождение: Гусаков, Гусенков, Гу-
сынин, Гусятников, Гуськов. 

Фамилия, образованная от нецер-
ковного имени или прозвища Гусь, 
Гусак. 'Птичьи' имена были не редки в 
русских деревнях. У Даля гусятник тор-
говец гусями или гусиный пастух.

В 1839 г. фамилия встречается в 
списках жителей сёл Молчаново и Са-
харово. 

Александр КОЗИН (Итыгилов), 
писатель, журналист.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ).
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Происхождение некоторых прибайкальских фамилий
Цикл публикаций происхождения фамилий 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В № 46, 47, 50.

18 марта 2019 года стартовал конкурсный отбор на 
предоставление грантов в форме субсидий на безвоз-
мездной основе на реализацию социальных проектов 
для молодежи Министерства спорта и молодежной по-
литики Республики бурятия.  Гранты предоставлялись 
по различным направлениям. Педагоги Турунтаевского 
ДДТ  активно приняли участие в грантовой  деятель-
ности. были выставлены 3 проекта, один из них - «Мир 
детских игр», разработанный А.Ю. барановой был 
успешно защищен и результативно внедряется в работу 
педагога и Дома творчества. 

Играя, дети познают окружающий мир, учатся общаться 
между собой и взаимодействовать с окружающем их миром. 
Практическая ценность этого проекта:

1. Создание базы мобильного «Игрового комплекса» 
игровой площадки - уличных шатров, палаток  и базы игро-
вой атрибутики: спортивного инвентаря для подвижных игр, 
игровой мебели  и комплектов настольных и спортивных игр. 

2. Занятость детей в свободное и каникулярное  время.
3. Развитие интеллектуальных, познавательных и игро-

вых навыков у детей школьного возраста. 
В перспективе развития проекта планируется разме-

щать мобильную игровую площадку  не только возле ДДТ, 
но и на площади райцентра во время проведения районных 
мероприятий. Также планируются выездные дни с игровыми 
программами в летние оздоровительные спортивные  лаге-
ря на берег оз. Байкал, где закрытые от ветра и солнца игро-
вые площадки очень необходимы, ведь погода не всегда со-
ответствует нашим планам. Такого вида игровой площадки 
для детей в нашем Прибайкальском районе еще не было! 

Мобильный игровой комплекс уже опробован на меро-
приятиях, проводимых на площади с. Турунтаево и будет 
работать будущим летом. Проводятся конкурсы и соревно-
вания, открытые уроки преподавателей, мастер - классы на 
открытом воздухе. 

Уважаемые учащиеся и родители! Мы рады видеть вас в 
ДДТ, где  оборудована игровая комната (каждый вторник и 
четверг с 14:00 16:00ч).

Сергей АТУТОВ, Алла бАРАНОВА.

Такой площадки в районе ещё не было
Педагоги Турунтаевского ДДТ защитили грант
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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. 49, 50.

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)
Иные межбюджетные трансферты 46 5 01 73180 540    128,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 540 905   128,3
Социальная политика 46 5 01 73180 540 905 10  128,3
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 540 905 10 03 128,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 612    245,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 612 905   245,4
Социальная политика 46 5 01 73180 612 905 10  245,4
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 612 905 10 03 245,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 622    268,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 622 905   268,3
Социальная политика 46 5 01 73180 622 905 10  268,3
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 622 905 10 03 268,3
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 46 5 01 81000     824,8
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 46 5 01 81020     824,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 46 5 01 81020 121    633,5
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 121 905   633,5
Культура, кинематография 46 5 01 81020 121 905 08  633,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 121 905 08 04 633,5
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты ден. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 46 5 01 81020 129    191,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 129 905   191,3
Культура, кинематография 46 5 01 81020 129 905 08  191,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 129 905 08 04 191,3
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры» 46 5 02 00000     23 839,1
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры ( ДК, др. учреждения культуры) 46 5 02 13110     3 863,5
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос.х (мун.) услуг (работ) 46 5 02 13110 611    3 863,5
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 13110 611 905   3 863,5
Культура, кинематография 46 5 02 13110 611 905 08  3 863,5
Культура 46 5 02 13110 611 905 08 01 3 863,5
Иные межбюджетные трансферты бюджетам МО СП на обесп. оплаты труда в отрасли «Культура» 46 5 02 62030     9 162,5
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 62030 540    9 162,5
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 62030 540 905   9 162,5
Культура, кинематография 46 5 02 62030 540 905 08  9 162,5
Культура 46 5 02 62030 540 905 08 01 9 162,5
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 46 5 02 72340     9 813,1
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72340 540    6 404,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 540 905   6 404,3
Культура, кинематография 46 5 02 72340 540 905 08  6 404,3
Культура 46 5 02 72340 540 905 08 01 6 404,3
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос.х (мун.) услуг (работ) 46 5 02 72340 611    3 408,8
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 611 905   3 408,8
Культура, кинематография 46 5 02 72340 611 905 08  3 408,8
Культура 46 5 02 72340 611 905 08 01 3 408,8
 Обеспечение сбалансированности местных бюджетов по соц. значимым и первоочередным расходам 46 5 02 S2B60     1 000,0
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос.х (мун.) услуг (работ) 46 5 02 S2B60 611    1 000,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 S2B60 611 905   1 000,0
Культура, кинематография 46 5 02 S2B60 611 905 08  1 000,0
Культура 46 5 02 S2B60 611 905 08 01 1 000,0
Основное мероприятие «Улучшение тенического состояния зданий и сооружений в отрасли «Культура»46 5 03 00000     427,2
Обеспечение развития и укрепления мат-тех. базы ДК в н/пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел. 46 5 03 L4670     371,2
Иные межбюджетные трансферты 46 5 03 L4670 540    263,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 03 L4670 540 905   263,4
Культура, кинематография 46 5 03 L4670 540 905 08  263,4
Культура 46 5 03 L4670 540 905 08 01 263,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 5 03 L4670 612    107,8
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 03 L4670 612 905   107,8
Культура, кинематография 46 5 03 L4670 612 905 08  107,8
Культура 46 5 03 L4670 612 905 08 01 107,8
Поддержка отрасли культура 46 5 03 L5190     56,0
Иные межбюджетные трансферты 46 5 03 L5190 540    56,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 03 L5190 540 905   56,0
Культура, кинематография 46 5 03 L5190 540 905 08  56,0
Культура 46 5 03 L5190 540 905 08 01 56,0
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Прибайкальский район» на 2015-2017 гг» и на период 
до 2021 года 47 0 00 00000     2 089,5

Основное мероприятие «Информ. обслуживание учреждений, финансируемых из бюджета МО «Приб. р-н»47 0 01 00000     2 089,5
Субсидии на выполнение муниципального задания 47 0 01 01000     2 089,5
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 47 0 01 01000 621    2 089,5
Прибайкальская районная администрация 47 0 01 01000 621 901   2 089,5
Средства массовой информации 47 0 01 01000 621 901 12  2 089,5
Периодическая печать и издательства 47 0 01 01000 621 901 12 02 2 089,5
МП «Обеспечение охраны общественного порядка в МО «Приб. район» в 2015-2017 г. и до 2021 года» 48 0 00 00000     1 453,7
ПП  «Повышение безопасности дорожного движения в Приб. районе на 2015-2017 г. и до 2021 года» 48 1 00 00000     511,5
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения в Прибайкальском районе» 48 1 01 00000     511,5
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый води-
тель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информ.и реклам. агенств к проведению профилактических акций 48 1 01 03000     12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 03000 244    12,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 03000 244 903   12,0
Национальная экономика 48 1 01 03000 244 903 04  12,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 03000 244 903 04 09 12,0
Создание информационно-пропагандистской продукции, размещение материалов в средствах массо-
вой информации, общественном транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 48 1 01 04000     10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 04000 244    10,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 04000 244 903   10,0
Национальная экономика 48 1 01 04000 244 903 04  10,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 04000 244 903 04 09 10,0
Провед. рай. мас. мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», профильные смены акти-
вистов отрядов ЮИД, а/пробеги по местам боевой славы, чемп. юношеских а/школ по а/многоборью, конкурсы) 48 1 01 05000     10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 05000 244    10,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 05000 244 903   10,0
Национальная экономика 48 1 01 05000 244 903 04  10,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 05000 244 903 04 09 10,0
Обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами 48 1 01 06000     50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 06000 244    50,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 06000 244 903   50,0
Национальная экономика 48 1 01 06000 244 903 04  50,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 06000 244 903 04 09 50,0
Создание системы маршрут. ориентирования участников дор. движения (установка д/знаков и д/разметки) 48 1 01 07000     25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 07000 244    25,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 07000 244 903   25,0
Национальная экономика 48 1 01 07000 244 903 04  25,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 07000 244 903 04 09 25,0
Разработка проектов организации дор. движения на а/дорогах общего пользования местного значения 48 1 01 09000     43,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 09000 244    43,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 09000 244 903   43,0
Национальная экономика 48 1 01 09000 244 903 04  43,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 09000 244 903 04 09 43,0
Мероприятия по обеспечению деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности, 
повышению безопасности дорожного движения 48 1 01 S2660     361,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 S2660 244    61,5
МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 48 1 01 S2660 244 909   61,5
Национальная экономика 48 1 01 S2660 244 909 04  61,5
Другие вопросы в области национальной экономики 48 1 01 S2660 244 909 04 12 61,5
Иные межбюджетные трансферты 48 1 01 S2660 540    300,0
МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 48 1 01 S2660 540 909   300,0
Национальная экономика 48 1 01 S2660 540 909 04  300,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 1 01 S2660 540 909 04 12 300,0
ПП «Профилактика преступлений посягающих на общ. порядок в Пр. районе в 2015-2017 г. и до 2021 г» 48 2 00 00000     942,2
Основное мероприятие «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» 48 2 02 00000     942,2
Приобретение системы видеонаблюдения 48 2 02 01000     592,2
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 48 2 02 01000 611    592,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 48 2 02 01000 611 904   416,1
Образование 48 2 02 01000 611 904 07  416,1
Дошкольное образование 48 2 02 01000 611 904 07 01 416,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 48 2 02 01000 611 904   176,1
Образование 48 2 02 01000 611 904 07  176,1
Общее образование 48 2 02 01000 611 904 07 02 176,1
Основное мероприятие «Профилактические мероприятия по охране общественного порядка» 48 2 04 00000     350,0
Трудоустройство граждан на оплачиваемые общественные работы 48 2 04 01000     50,0
Иные межбюджетные трансферты 48 2 04 01000 540    50,0
Прибайкальская районная администрация 48 2 04 01000 540 901   50,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 48 2 04 01000 540 901 14  50,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 48 2 04 01000 540 901 14 03 50,0
Уничтожение дикорастущей конопли химическим способом 48 2 04 02000     300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 2 04 02000 244    300,0
Прибайкальская районная администрация 48 2 04 02000 244 901   300,0
Национальная экономика 48 2 04 02000 244 901 04  300,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 2 04 02000 244 901 04 12 300,0
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и на период до 2021 года 49 0 00 00000     14,0
ПП «Развитие туризма и благоустройство мест массового отдыха в Пр. р-не в 2015-2017 г и до 2021 г.» 49 2 00 00000     14,0
Основное мероприятие «Продвижение турпродукта МО «Пр. р-н» на внутреннем и внешнем рынках» 49 2 02 00000     14,0
Участие в ежегодной республиканской туристической выставке «Туризм и отдых а Бурятии» 49 2 02 00001     14,0
Уплата иных платежей 49 2 02 00001 853    14,0
Прибайкальская районная администрация 49 2 02 00001 853 901   14,0
Национальная экономика 49 2 02 00001 853 901 04  14,0
Другие вопросы в области национальной экономики 49 2 02 00001 853 901 04 12 14,0
МП «Развитие ТОСов в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» 72 0 00 00000     139,0
Основное мероприятие «Создание условий для объединения граждан на основе ТОСов» 72 0 01 00000     139,0
Предоставление субсидии вновь образованным ТОСам 72 0 01 01000     100,0
Иные межбюджетные трансферты 72 0 01 01000 540    100,0
Прибайкальская районная администрация 72 0 01 01000 540 901   100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 72 0 01 01000 540 901 14  100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 72 0 01 01000 540 901 14 03 100,0
Проведение районных конкурсов «Лучший ТОС в МО «Пр. район» по номинациям (выделение грантов) 72 0 01 02000     39,0
Иные межбюджетные трансферты 72 0 01 02000 540    39,0
Прибайкальская районная администрация 72 0 01 02000 540 901   39,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 72 0 01 02000 540 901 14  39,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 72 0 01 02000 540 901 14 03 39,0

МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления муниципальной 
собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 73 0 00 00000     101 392,2

ПП «Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками» 73 1 00 00000     25 997,4
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имуществ. и зем. отношений» 73 1 01 00000     25 997,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 73 1 01 22000     6 898,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 22000 244    6 894,2
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 22000 244 903   6 894,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 73 1 01 22000 244 903 05  6 894,2
Коммунальное хозяйство 73 1 01 22000 244 903 05 02 6 894,2
Уплата прочих налогов, сборов 73 1 01 22000 852    4,7
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 22000 852 903   4,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 73 1 01 22000 852 903 05  4,7
Коммунальное хозяйство 73 1 01 22000 852 903 05 02 4,7
Информатика 73 1 01 24000     265,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 01 24000 242    265,3
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 24000 242 903   265,3
Национальная экономика 73 1 01 24000 242 903 04  265,3
Связь и информатика 73 1 01 24000 242 903 04 10 265,3
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 73 1 01 62010     2 272,7

Иные межбюджетные трансферты 73 1 01 62010 540    2 272,7
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 62010 540 903   2 272,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 73 1 01 62010 540 903 05  2 272,7
Коммунальное хозяйство 73 1 01 62010 540 903 05 02 2 272,7
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 73 1 01 81000     5 125,4
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 73 1 01 81020     5 125,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 73 1 01 81020 121    3 858,3
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 121 903   3 858,3
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 121 903 01  3 858,3
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 121 903 01 13 3 858,3
Взносы по обяз. соцтрах. на выплаты ден. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 73 1 01 81020 129    1 238,5
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 129 903   1 238,5
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 129 903 01  1 238,5
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 129 903 01 13 1 238,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 01 81020 242    6,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 242 903   6,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 242 903 01  6,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 242 903 01 13 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 81020 244    22,6
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 244 903   22,6
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01  22,6
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01 13 22,6
Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкция, строительство объек-
тов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 73 1 01 S2140     4 631,5

Иные межбюджетные трансферты 73 1 01 S2140 540    4 631,5
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 S2140 540 903   4 631,5
Культура, кинематография 73 1 01 S2140 540 903 08  4 631,5
Культура 73 1 01 S2140 540 903 08 01 4 631,5
Софинансирование первоочередных мероприятий по модернизации, кап. ремонту и подготовке к ото-
пительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в мун. собственности 73 1 01 S2980     6 803,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 S2980 244    6 803,6
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 S2980 244 903   6 803,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 73 1 01 S2980 244 903 05  6 803,6
Коммунальное хозяйство 73 1 01 S2980 244 903 05 02 6 803,6
Подпрограмма « Градостроительная деятельность по развитию территории Прибайкальского района» 73 2 00 00000     3 892,6
Осн. мероприятие «Расходы мест. бюджета по вопросам градостр. деятельности, правил з/пользования и застройки» 73 2 01 00000     3 892,6
Софинансирование работ по внесению изменений в документацию территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований в Республике Бурятия 73 2 01 S2280     3 892,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 01 S2280 244    3 892,6
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 2 01 S2280 244 903   3 892,6
Национальная экономика 73 2 01 S2280 244 903 04  3 892,6
Другие вопросы в области национальной экономики 73 2 01 S2280 244 903 04 12 3 892,6
ПП «Развитие дорожной сети в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2021 года» 73 4 00 00000     71 502,2
Основное мероприятие «Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автодорог и 
искусственных сооружений на них» 73 4 01 00000     28 131,4

Расходы на оплату экспертных услуг 73 4 01 32420     20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 32420 244    20,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 32420 244 903   20,0
Национальная экономика 73 4 01 32420 244 903 04  20,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 32420 244 903 04 09 20,0
Расходы на разработку проектно-сметной документации 73 4 01 32970     5 992,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 32970 244    5 992,9
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 32970 244 903   5 992,9
Национальная экономика 73 4 01 32970 244 903 04  5 992,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 32970 244 903 04 09 5 992,9
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 73 4 01 62010     2 591,4

Иные межбюджетные трансферты 73 4 01 62010 540    2 591,4
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 62010 540 903   2 591,4
Национальная экономика 73 4 01 62010 540 903 04  2 591,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 62010 540 903 04 09 2 591,4
Софинансирование на дорож. деятельность в отношении а/дорог общего пользования мест. значения 73 4 01 S0200     14 384,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 S0200 244    480,1
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 S0200 244 903   480,1
Национальная экономика 73 4 01 S0200 244 903 04  480,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 S0200 244 903 04 09 480,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. (муниципальной) собственности 73 4 01 S0200 414    13 904,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 S0200 414 903   13 904,0
Национальная экономика 73 4 01 S0200 414 903 04  13 904,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 S0200 414 903 04 09 13 904,0
Софинансирование на строительство моста через р.Итанца на а/дороге по ул.Калинина в с.Турунтаево 73 4 01 S2200     1 128,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. (муниципальной) собственности 73 4 01 S2200 414    1 128,8
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 S2200 414 903   1 128,8
Национальная экономика 73 4 01 S2200 414 903 04  1 128,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 S2200 414 903 04 09 1 128,8
Софинансир. работ по обеспечению дорожной деятельности (ПП «Безопасные и качественные дороги») 73 4 01 S2970     47,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 S2970 244    47,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 S2970 244 903   47,0
Национальная экономика 73 4 01 S2970 244 903 04  47,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 S2970 244 903 04 09 47,0
Основное мероприятие «Федеральный проект «Дорожная сеть» 73 4 R1 00000     43 370,8
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации НП «БКД» ФБ 73 4 R1 53931     18 915,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 R1 53931 244    18 915,2
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 R1 53931 244 903   18 915,2
Национальная экономика 73 4 R1 53931 244 903 04  18 915,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 R1 53931 244 903 04 09 18 915,2
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации НП «БКД» РБ 73 4 R1 53932     24 412,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 R1 53932 244    24 412,2
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 R1 53932 244 903   24 412,2
Национальная экономика 73 4 R1 53932 244 903 04  24 412,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 R1 53932 244 903 04 09 24 412,2
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации НП «БКД» (МБ) 73 4 R1 53933     43,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 R1 53933 244    43,4
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 R1 53933 244 903   43,4
Национальная экономика 73 4 R1 53933 244 903 04  43,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 R1 53933 244 903 04 09 43,4
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 73 4 01 Д2200     3 967,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 Д2200 244    3 707,2
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д2200 244 903   3 707,2
Национальная экономика 73 4 01 Д2200 244 903 04  3 707,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д2200 244 903 04 09 3 707,2
Уплата иных платежей 73 4 01 Д2200 853    260,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д2200 853 903   260,0
Национальная экономика 73 4 01 Д2200 853 903 04  260,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д2200 853 903 04 09 260,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (ПП «Безопасные и качественные дороги) 73 4 01 Д3902     0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 01 Д3902 244    0,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д3902 244 903   0,0
Национальная экономика 73 4 01 Д3902 244 903 04  0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д3902 244 903 04 09 0,0
МП «Развитие мун. службы в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2021 года» 74 0 00 00000     79,0
Осн. мероприятие «Создание условий для профессион. развития и подготовки кадров мун. службы» 74 0 01 00000     79,0
Повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих 74 0 01 01000     79,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74 0 01 01000 244    79,0
Прибайкальская районная администрация 74 0 01 01000 244 901   79,0
Образование 74 0 01 01000 244 901 07  79,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 74 0 01 01000 244 901 07 05 79,0
МП «Формирование комфортной городской среды в МО «Прибайкальский район» на 2018-2022 гг» 75 0 00 00000     10 679,9
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 75 0 F2 00000     10 679,9
Реализация программ формирование современной городской среды 75 0 F2 55550     10 679,9
Иные межбюджетные трансферты 75 0 F2 55550 540    10 679,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 75 0 F2 55550 540 903 05  10 679,9
Благоустройство 75 0 F2 55550 540 903 05 03 10 679,9
МП «Повышение качества управления мун. собственностью в Приб. районе в 2019-2021 г. и до 2023 г.»76 0 00 00000     4 695,1
Основное мероприятие  «Повышение эффективности управления в сфере имущ. и зем. отношений» 76 0 01 00000     4 695,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 20100 244    100,0
МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 20100 244 909   100,0
Общегосударственные вопросы 76 0 01 20100 244 909 01  100,0
Другие общегосударственные вопросы 76 0 01 20100 244 909 01 13 100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 76 0 01 20300     375,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 20300 244    375,0
МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 20300 244 909   375,0
Национальная экономика 76 0 01 20300 244 909 04  375,0
Другие вопросы в области национальной экономики 76 0 01 20300 244 909 04 12 375,0
Информатика 76 0 01 24000     164,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 76 0 01 24000 242    164,8
МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 24000 242 909   164,8
Национальная экономика 76 0 01 24000 242 909 04  164,8
Связь и информатика 76 0 01 24000 242 909 04 10 164,8
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 76 0 01 25000     11,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 25000 244    11,2
МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 25000 244 909   11,2
Общегосударственные вопросы 76 0 01 25000 244 909 01  11,2



Основной акцент в будущей пере-
писи будет сделан на применении 
новых технологий: самостоятельном 
заполнении жителями страны элек-
тронных переписных листов на Едином 
портале государственных услуг, воз-

можности пройти перепись в много-
функциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ), а также использовании 
переписчиками планшетов вместо бу-
мажных бланков.

Благодаря нововведениям процесс 
переписи станет более удобным, а ка-
чество собираемой информации зна-
чительно повысится.

Все этапы сбора сведений о жите-
лях страны в рамках переписи населе-

ния в октябре 2020 года выглядят так:
• 1-25 октября - интернет-перепись; 
• 4-27 октября -  сбор сведений 

переписчиками, 100 % обход  жилых 
помещений, сбор сведений на стацио-
нарных переписных участках;

• 28-31 октября - контрольный об-
ход 10% жилых помещений

Сейчас в районе реализуют одну из 
первоочередных задач по подготовке к 
переписи – приводят в порядок адрес-
ное хозяйство. Работа предстоит боль-

шая, особенно в частном секторе, ведь 
первые проверочные мероприятия по-
казали, что на некоторых жилых домах 
и производственных объектах отсут-
ствуют адресные указатели либо рас-
положены деформированные, проржа-
вевшие от времени и трудночитаемые 
таблички, кое-где на домах присутству-
ют только номера, без указания ули-
цы, отсутствуют обозначения на вновь 
построенных домах. Все эти недочеты 
замедлят ход проведения переписи, так 

как переписчики будут тратить много 
времени на поиск адресата и не смогут 
уложиться в обозначенные сроки.

От хорошо налаженного адресного 
хозяйства зависит не только успеш-
ное проведение переписи населения в 
октябре 2020 года, но и бесперебойная 
работа различных служб и подразде-
лений: медицинской помощи, почтовой 
связи, спасателей и пожарных.

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС НЕ 
ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ ОТ ПРО-
ВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, И ЕСЛИ 
ЭТО В ВАШИХ СИЛАХ, УСТРАНИТЬ 

ОБНАРУЖЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ! 
ПРИМИТЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 
НАВЕДЕНИИ ПОРЯДКА В СВОЕМ 

АДРЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ! 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 27 декабря 2019 года 9ПРИлОЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВлеНИе от 18 декабря 2019 г. № 1322 

О внесении изменений в постановление Прибай-
кальской районной администрации от 13 мая 2019 
г. № 466 «Об утверждении Положения о комиссии 

по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 г. на территории МО «Прибайкальский район» 

и ее состава
  В целях подготовки и проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 г. на территории МО «При-
байкальский район», постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению рай-
онной администрации от 13 мая 2019 г. № 466 «Об 
утверждении по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 г. на территории МО «Прибайкальский 
район» и ее состава следующие изменения:

1.1. вывести из состава комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 г. на террито-
рии МО «Прибайкальский район»:

- Горбунову Е.Д. – редактора газеты «Прибайкалец»;
- Зайцеву Л.Г. – главу МО «Нестеровское» СП;
- Сун-Цо-Жен Д.А. – начальника О МВД РФ по При-

байкальскому району. 
- Тутаеву О.И. – главу МО «Турунтаевское» СП.
2. Ввести в состав комиссии по проведению Всерос-

сийской переписи населения 2020 г:
- Шишову Е.В. – редактора газеты «Прибайкалец»;
- Тугаринову Л.П. – главу МО «Нестеровское» СП;
- Смирнова Г.А. – начальника О МВД РФ по Прибай-

кальскому району;
- Арефьева А.П. – начальник отдела строительства и 

архитектуры КУМХ. 
- Вербицкого П.Н. – заместителя главы МО «Турунта-

евское» СП по работе с населением.
3. Состав комиссии по проведению Всероссийской пе-

реписи населения 2020 г. на территории МО «Прибайкаль-
ский район», изложить в новой редакции (приложение).

4. Постановление опубликовать в районной газете 

«Прибайкалец».
5. Настоящее постановление вступает в законную 

силу с момента опубликования.
Глава С.А. Семёнов. 

Приложение 1. Постановления районной админи-
страции от 18 декабря 2019г.  № 1322.    

Состав комиссии по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 г. на территории

 МО «Прибайкальский район»
Жилин А.А., первый зам. руководителя районной 

администрации - зам. по финансово-экономическим во-
просам, председатель комиссии;

Бузина О.А., начальник экономического отдела, зам. 
председателя комиссии;

Кожевникова И.М., специалист экономическо го отде-
ла, секретарь комиссии;

Ананьина Н.А., начальник финансового Управления;
Тутаев В.М., председатель КУИП;
Егорова Ю.С., ведущий специалист-эксперт отдела 

стати стики с/хозяйства и окружающей природной среды;
Бойцова Е.В., уполномоченный по вопросам Всерос-

сийской переписи населения (ВПН) - 2020 по Прибай-
кальскому району;

Шишова Е.В., редактор газеты «Прибайкалец»;
Севергин С.В., глава МО «Туркинское» СП;
Тришкина О.Н., глава МО «Гремячинское» СП;
Тугаринова Л.П., глава МО «Нестеровское» СП;
Погорельский В.В., глава МО «Зырянское» СП;
Вербицкий П.Н., зам. главы МО «Турунтаевское» СП;
Арефьев С.П., глава МО «Итанцинское» СП;
Воротникова Л.Р., глава МО «Татауровское» СП;
Челмакин Н.Н., глава МО «Ильинское» СП;
Саламаха О.Н., глава МО «Таловское» СП;
Кожевникова Л.П.. глава МО «Мостовское» СП.
По согласованию Смирнов Г.А., начальник ОМВД РФ 

по Прибайкальскому району
Арефьев А.П., начальник отдела строительства и 

архитектуры КУМХ. 

всероссийская перепись населения 2020 года 
Всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН-2020) пройдет в рамках исполнения федерального закона «О 
Всероссийской переписи населения», а также  Постановления  от 07.12.2019 г № 1608 «Об организации Всероссий-
ской переписи населения 2020 года»  с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны. 

Положение о проведении 
муниципального конкурса на 

разработку талисмана XVI 
республиканских зимних 
сельских спортивных игр 
в Прибайкальском районе

ОбЩИе ПОлОЖеНИЯ. Настоящее положение определяет 
порядок организации и проведения муниципального конкурса 
на талисман XVI республиканских зимних сельских игр в При-
байкальском районе (далее именуется – конкурс) в 2021 году. 
Положение определяет порядок организации и проведения кон-
курса, критерии отбора работ, состав участников, порядок на-
граждения победителей и призёров.

ОСНОВНЫе ЗАДАЧИ КОНКУРСА. Формирование положи-
тельного имиджа района в талисмане XVI республиканских зим-
них сельских спортивных игр; привлечение населения района к 
разработке талисмана XVI игр; отбор лучшего талисмана для 
дальнейшего использования его в качестве символики района;

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА. Организаторами конкурса 
являются администрация МО «Прибайкальский район», МКУ 
Управление культуры Прибайкальского района.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. В конкурсе принимают участие 
жители Прибайкальского района, воспитанники и обучающиеся 
образовательных организаций (далее именуются - участники 
конкурса). Каждый участник предоставляет на конкурс не более 
1 работы.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТеТ КОНКУРСА. Осуществляет 
подготовку и проведение конкурса (далее именуется – оргкоми-
тет). Состав оргкомитета утверждается организаторами конкур-
са.  Оргкомитет осуществляет следующие функции: регистрирует 
участников конкурса; осуществляет прием заявок и сбор конкурс-
ных материалов; оформляет протоколом итоговое решение, по 
оценке конкурсных материалов.

ПОРЯДОК И УСлОВИЯ ПРОВеДеНИЯ КОНКУРСА. Конкурс 
проводится с 10 декабря 2019 г.  по 1 марта 2020 года. 

СТРУКТУРА МАТеРИАлОВ, ПРеДОСТАВлЯеМЫХ НА 
КОНКУРС. Заявка на участие в конкурсе предоставляется от-
дельным файлом (см. Приложение 1)

* талисман в электронном виде (форматы *.jpg, gif, или png 
300 dpi на дюйм)

* описание конкурсных материалов (текст, объем не более 
500 печатных знаков с пробелами, объясняющий идеологию 
символа). Описание может включать текст возможных слоганов, 
отражающих идею предполагаемого талисмана. Материалы, не 
предоставленные в электронном виде, к участию в конкурсе не 
допускаются!

 Конкурсные материалы предоставляются до 1 марта 2020 г. 
по электронной почте: pribkult34@mail.ru; либо на электронном 
носителе по адресу: Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Комарова, 34.

Работы, представленные позднее указанных сроков и неудо-
влетворяющие требованиям к оформлению, рассматриваться 
оргкомитетом не будут.

ТРебОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАбОТАМ. Талисман не 
должен повторять изображения или их фрагменты из официаль-
ной символики ранее проведенных республиканских сельских 
спортивных игр.

Талисман будет сопровождать мероприятия и материалы в 
рамках подготовки и проведения XVI республиканских зимних 
спортивных сельских игр.

Талисман должен стать ярким, запоминающимся символом 
XVI зимних сельских спортивных игр  в 2021 году. 

Талисман должен соответствовать облику животного, оби-
тающего на территории Прибайкальского района.

Талисман должен воспроизводиться без утраты значения на 
любых носителях. Их можно печатать в цветном и черно-белом 
воспроизведении, размещать на различных носителях (бумага, 
экран, металл, пластмасса, камень и т.д.)

АВТОРСКИе ПРАВА. Ответственность за соблюдение автор-
ских прав на работы, участвующие в конкурсе, несет участник, 
приславший данную работу на конкурс. Присылая свою работу 
на конкурс, авторы автоматически дают право на использование 
присланного материала в некоммерческих целях (размещение в 
Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах.

С победителем конкурса заключают договор, регламентирую-
щий использование знака и права на него. Отказ от подписания 
договора приравнивается к отказу от участия в конкурсе.

ПОДВеДеНИе ИТОГОВ. Награждение за лучший Талисман 
будет проведено  в марте 2020 года. Победители награждаются 
дипломами и призами, а участники грамотами. 

ЗАЯВКА на участие в муниципальном конкурсе на разработку 
талисмана XVI республиканских сельских спортивных игр в При-
байкальском районе включает: Ф.И.О. (полностью) автора; насе-
лённый пункт; место работы/учёбы; должность/класс; контактный 
телефон; E-mail (электронный адрес). Перечень материалов.

Информационное сообщение о приватизации имуще-
ства, находящегося в собственности МО «Прибайкаль-
ский район», путем продажи на аукционе в электрон-
ной форме, открытом по составу участников и форме 

подачи предложений по цене
Основание для проведения продажи имущества, нахо-

дящегося в собственности МО «Прибайкальский район» на 
аукционе в электронной форме - постановление Прибай-
кальской районной администрации от 23.12.2019 № 1353 
«Об условиях приватизации муниципального имущества МО 
«Прибайкальский район».

Продавец: МКУ «Комитет  по управлению  имуществом 
Прибайкальского района» (КУИП). Местонахождение, по-
чтовый адрес и адрес электронной почты, номер контакт-
ного телефона: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, оф.1, 8 (30144) 51-4-25,kuiprb@mail.

Место проведения аукциона: электронная площадка - 
универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", 
размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет 
(торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав").

Форма торгов: аукцион в электронной форме, откры-
тый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене.

Для организации электронного документооборота пре-
тендент должен получить электронную подпись. На элек-
тронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru принимаются и 
признаются электронные подписи, изданные доверенными 
удостоверяющими центрами. Список доверенных удосто-
веряющих центров публикуется в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части электронной площадки 
(далее - открытая часть электронной площадки)

Адрес (местонахождение), описание и технические 
характеристики муниципального имущества:

1. Лот 1 -  помещение с земельным участком: нежилое по-
мещение с номерами на поэтажном плане №1-3; кадастро-
вый номер 03:16:000000:9788 общей площадью 370,6 кв.м, 
1-этажное, расположенное по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Профсоюзная, дом №2А. Назначе-
ние: нежилое помещение.

- земельный участок, кадастровый номер 03:16:340144:97 
общей площадью 1166 кв.м., расположенный по адресу: 
РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Профсоюз-
ная, уч. №2Е. Категория земель: земли населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования: объект гаражного 
назначения.  

- Начальная цена продажи помещения с земельным 
участком составляет 588 191(пятьсот восемьдесят восемь 
тысяч сто девяносто один) руб. 00 коп., в т.ч. помещение 
– 531 886 (пятьсот тридцать одна тысяча восемьсот во-
семьдесят шесть) руб. 00 коп., с учетом НДС 20% - 88 648 
(восемьдесят восемь тысяч шестьсот сорок восемь) руб. 00 
коп., земельный участок –  56 305 (пятьдесят шесть тысяч 
триста пять) руб. 00 коп.. На основании отчета о рыночной 
стоимости имущества, определенной в соответствии  с Фе-
деральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в РФ».

- Шаг аукциона в размере не более 5% от начальной цены 
продажи – 29 400 (двадцать девять тысяч четыреста) руб.00 
коп.  Размер задатка составляет 20% от начальной цены – 
117 638 (сто семнадцать тысяч шестьсот тридцать восемь)  
руб. 20 коп.

- Обременение имущества: не обременено правами третьих 
лиц.

Начало приема заявок на участие в аукционе – в 10 ч. 
00мин. (МСК) 27 декабря 2019г. Окончание приема заявок 
на участие в аукционе–в 18 ч. 00 мин. (МСК) 28  января 
2020г. Дата определения участников– 31   января 2020 г. 
Проведение аукциона (дата, время начала приема предло-
жений по цене от участников аукциона) – 3 февраля 2020 г. 

в 10 ч. 00 мин. (МСК). Подведение итогов аукциона: процеду-
ра аукциона считается завершенной со времени подписания 
Продавцом протокола об итогах аукциона.

Согласно законодательству о приватизации, аукцион, 
в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся. К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица, в том числе зарегистри-
рованные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
которые могут быть признаны претендентами по законода-
тельству РФ  своевременно подавшие заявку, другие не-
обходимые документы,соответствующие по своей форме, 
содержанию и комплектности  приложениям к документа-
ции о проведении аукциона и внесшие задаток для участия 
в аукционе в установленный срок.

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с 
даты начала приема заявок до времени и даты окончания 
приема заявок, указанных в информационном сообщении 

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей 
процедуре электронного аукциона Претенденту необходи-
мо пройти регистрацию на электронной торговой площадке 
- Закрытое акционерное общество «Сбербанк -Автомати-
зированная система торгов»в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.

Регистрации на электронной площадке подлежат претен-
денты, ранее не зарегистрированные на электронной пло-
щадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. При этом претенденты, прошедшие 
с 1 января 2019 г. регистрацию в единой информационной 
системе в сфере закупок, а также аккредитованные ранее 
на электронной площадке в порядке, установленном Феде-
ральным законом о контрактной системе, вправе участво-
вать в продаже имущества в электронной форме без реги-
страции на такой электронной площадке. 

Претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, не вправе подавать заявку на участие в про-
даже имущества, если до дня окончания срока действия 
регистрации осталось менее 3 месяцев.

Оператор электронной площадки размещает в открытой 
части формы заявлений на регистрацию. Для получения 
регистрации на электронной площадке претенденты пред-
ставляют оператору электронной площадки заявление 
об их регистрации по форме, установленной оператором 
электронной площадки, размещенной на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru, адрес электронной почты претендента для 
направления оператором электронной площадки уведом-
лений и иной информации. 

Оператор электронной площадки в срок не более 3 ра-
бочих дней со дня поступления заявления на регистрацию 
по форме, установленной оператором электронной пло-
щадки, адреса электронной почты, осуществляет регистра-
цию претендента на электронной площадке или отказывает 
ему в регистрации и уведомляет претендента о принятом 
решении не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
регистрации.

Оператор электронной площадки отказывает претенденту 
в регистрации в случае непредставления заявления по фор-
ме, установленной оператором электронной площадки или 
непредставления претендентом адреса электронной почты 
для направления оператором электронной площадки уведом-
лений и иной информации.

Инструкция для участников торгов по работе в торговой 
секции "Приватизация, аренда и продажа прав" универ-
сальной торговой платформы ЗАО "Сбербанк-АСТ" разме-
щена по адресу: www.utp.sberbank-ast.ru

Документооборот между Претендентами, участниками 
торгов, Продавцом и Организатором торгов осуществля-
ется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов, заве-
ренных электронной подписью лица, имеющего право дей-

ствовать от имени Претендента, за исключением договора 
купли-продажи имущества, который заключается в простой 
письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (до-
веренного) лица означает, что документы и сведения, по-
данные в форме электронных документов, направлены от 
имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Ор-
ганизатора торгов и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений 
(электронные документы, направляемые организатором 
либо размещенные им на электронной площадке, должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, имеющего права действовать от имени 
Организатора торгов). 

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с 
Регламентом электронной площадки. Задаток, внесенный по-
бедителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обя-
зательств по оплате стоимости реализуемого имущества по 
договору купли-продажи.

Порядок возвращения задатка: участникам аукциона, 
за исключением его победителя, в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона; претендентам на 
участие в аукционе, заявки и документы которых не были 
приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допу-
щенным к участию в аукционе, в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона; при уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему не воз-
вращается.

Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат 
задатка осуществляются с учетом особенностей, установлен-
ных регламентом электронной площадки http://utp.sberbank-
ast.ru. Задаток перечисляется на реквизиты оператора 
электронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru). Назначение 
платежа - задаток для участия в электронном аукционе _ 
(дата) по лоту № __ адрес: __. Срок внесения задатка: соглас-
но Регламента электронной площадки.

Для обеспечения своевременного поступления задатка на 
счет Оператора электронной площадки следует учитывать, 
что платежи, поступившие в банк за предыдущий день, раз-
носятся на лицевые счета каждый рабочий день в предусмо-
тренное Регламентом торговой секции "Приватизация, арен-
да и продажа прав" универсальной торговой платформы ЗАО 
"Сбербанк-АСТ" время.

Победителем аукциона в электронной форме призна-
ется участник, предложивший наиболее высокую цену 
имущества(цену лота). Продавец вправе отменить аукцион не 
позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заклю-
чается между Продавцом и победителем аукциона в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Право собственности на имущество переходит к покупа-
телю в порядке, установленном законодательством РФ и 
договором купли-продажи после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со сче-
та о поступлении средств в размере и сроки, указанные в 
договоре купли-продажи.

С дополнительными сведениями об объекте продажи, 
формой заявки, условиями договора купли-продажи, тре-
бованиями к оформлению представляемых документов, 
внесения задатка, подачи заявки, правилами проведения 
продажи на аукционе, покупатели могут ознакомиться по 
адресу: на официальном  сайте  МО «Прибайкальский рай-
он», официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, сайте ЗАО 
"Сбербанк-АСТ" www.utp.sberbank-ast.ru

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

ходящегося в собственности 
МО «Прибайкальский район»

Основание для проведения аукциона - постановление 
районной администрации от 23.12.2019 № 1350.

Организатор аукциона: МКУ «Комитет  по  управлению  
имуществом Прибайкальского района» (КУИП).  Местона-
хождение,  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 участни-
ков и форме подачи предложений о цене договора аренды  
в размере годовой арендной платы за право аренды муни-
ципального имущества.

Адрес (местонахождение), описание и технические ха-
рактеристики муниципального имущества:

1. Лот 1: Нежилое помещение общей площадью 
10,1 кв.м., этаж:1, расположенное по адресу: РБ, При-
байкальский район, село Турунтаево, ул.  Спортивная,  
дом № 5,помещение №9, кадастровый номер объекта: 
03:16:000000:10607. Целевое назначение: использование 
под офис, бытовое обслуживание.

Начальная цена: минимальный размер годовой аренд-
ной платы без учета НДС, услуг по содержанию и экс-
плуатации нежилого помещения, коммунальных платежей 
–24174 (двадцать четыре тысячи сто семьдесят четыре) 
руб. 00коп в год. 

Срок действия договора аренды муниципального иму-

щества: 5(пять) лет. Шаг аукциона 5%:1208(одна тысяча 
двести восемь) руб. 70коп.

Условия и сроки внесения задатка:
Задаток: сумма в размере начальной (минимальной) 

цены договора за один месяц: 2014(две тысячи четырнад-
цать) руб.50 коп.

Заявки принимаются в рабочие дни  с 8 ч. 00мин. до 12 ч. 
00мин.  и с 13 ч. 00мин. до 15 ч. 00мин. начиная  с 27.12.2019 
г. до 10 ч. 00 мин 20.01.2020 г.  К участию в аукционе до-
пускаются юридические и физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, которые могут быть признаны претендентами 
по законодательству РФ  своевременно подавшие заявку, 
другие необходимые документы, соответствующие по сво-
ей форме, содержанию и комплектности  приложениям к 
документации о проведении аукциона и внесшие задаток 
для участия в аукционе в установленный срок.

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

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г.УЛАН-
УДЭ. УФК (МКУ «Комитет по управлению имуще-
ством Прибайкальского района» 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 помеще-
ния  лот № _.

Задаток должен поступить на указанный счет до дня 
окончания приема заявок для участия в аукционе, но не 
позднее 19 января 2020 г. Документом, подтверждающим 
поступление задатка, является выписка со счета Органи-
затора аукциона. В случае, если заявителем подана заяв-
ка на участие в аукционе в соответствии с требованиями 
документации об аукционе, соглашение о задатке между 
организатором аукциона и заявителем считается совер-
шенным в письменной форме. Обязательного заключения 
договора о задатке не требуется. Претенденты, задатки 
которых не поступили на счет организатора аукциона в 
указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену аренды (цену лота).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона до 15 января 2020года.

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

Дата и время проведения аукциона  - 24.01.2020 г. по 
лоту №1 –  14ч. 00мин.      Место проведения аукциона: РБ, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево,ул.Ленина,67, конфе-
ренц –зал. 



Мы определяем завтрашний день
Учащиеся Турунтаевской школы №1 Павел белокопытов (8 «А» кл.) и Жанна Залуцкая (10 кл.) 
принимали участие в республиканском конкурсе «В поисках своей профессии» среди молоде-
жи от 14 до 18 лет. Конкурс проводился с применением дистанционных интернет-технологий в 
форме исследовательской работы учащихся по заданиям технологии веб-квеста. Организато-
рами конкурса являлись ГбУ «Молодежный центр Республики бурятия» и  ООО «байкалсофт».

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ВЫПУСК ВЫПУСК Пресс-служба Главы и Правительства Республики бурятия.

ВСе ВЫПлАТЫ - ДеТЯМ
С 1 января 2019 года у семей Бурятии появи-

лось право на новую ежемесячную выплату – на 
третьего или последующего ребенка. Ранее высо-
кий коэффициент рождаемости не позволял жите-
лям республики получать ее – данная поддержка 
была положена только регионам, где сложилась 
неблагоприятная демографическая ситуация. За 
неполный год уже более 3 тыс. семей, среднеду-
шевой доход которых не превышает республикан-
ский, обратились за «пособием» в размере прожи-
точного минимума для детей - 11,2 тыс рублей. 

Вторая «дальневосточная» выплата – «до-
бавка» к федеральному маткапиталу на второго 
ребенка. Она получила название «региональный 
материнский капитал», получить который могут 
все, без учета доходов. Размер - 136 тысяч рублей. 
В 2019 его получило более 2 тысяч семей. Также 
теперь при рождении первого ребенка семьи вне 
зависимости от доходов получают новую единов-
ременную выплату в размере 21986 рублей.

 ЗеМлЯ ДлЯ ЖИЗНИ И РАбОТЫ
Еще одним плюсом «присоединения» к ре-

гионам Дальнего Востока стал старт программы 
«Дальневосточный гектар». С 1 августа жители 
республики подали более 2,9 тыс. заявлений на 
бесплатное предоставление участков. Почти 1000 
из них одобрена и либо уже переданы в безвоз-
мездное пользование счастливым обладателям, 
либо проходят последний этап – постановку на 
кадастровый учет, либо находятся на подписании 
у заявителей. Отметим, что наиболее интересна 
жителям Бурятии земля в Кабанском районе, на 
которую подано более 300 заявок. Далее, по нис-
ходящей: Иволгинский, Тарбагатайский, Селенгин-
ский, Прибайкальский районы и в границах Кяхты. 

ДОСТУПНее ЖИлЬе
В декабре этого года для семей Бурятии до 35 

лет стала доступна «дальневосточная ипотека» 
под 2%. Молодые пары, одинокие родители не-
совершеннолетних детей и «гектарщики» могут 
теперь купить или построить жилье на кредит по 
доступной ставке. Молодые семьи могут купить 
строящееся жилье у юридического лица или гото-
вое - в сельских районах. Строительство дома до-
ступно для всех категорий, подпадающих под про-
грамму. Кредитуют банки до 6 млн рублей на срок 
до 20 лет при условии внесения первоначального 
взноса от 20%. При этом в качестве первоначаль-
ного взноса могут быть использованы средства 
материнского капитала. Ипотечная корпорация Ре-
спублики Бурятия уже начала принимать заявки. 

80 С лИШНИМ ПлЮСОВ
В марте этого года состоялось заседание под-

комиссии по вопросам реализации инвестицион-
ных проектов на Дальнем Востоке. Руководил им 
полпред президента России на Дальнем Востоке 
Юрий Трутнев. Тогда было решено о выделении 
республике сразу 6 млрд рублей субсидии на реа-
лизацию в ближайшие три года плана социально-
го развития центров экономического роста Буря-
тии («дальневосточной субсидии»). 

Изначально в плане было 73 различных ме-
роприятия – строительство, капитальный ремонт, 
снабжение оборудованием учреждений здравоох-
ранения, образования, спорта, культуры и других 
сфер. В течение года план был дополнен еще 26 
мероприятиями. Общая сумма финансирования 
достигла почти 6,8 млрд рублей. И только до конца 
2019 года было завершено более 80 мероприятий 
плана. Многие из них являются настолько значимы-
ми, что можно вынести в отдельные пункты ТОПа. 

 ОбОРУДОВАНИе – бОлЬНИЦАМ
Беспрецедентно, что на 1,1 млрд рублей по 

«дальневосточной субсидии» 32 медучреждения 
республики получили современное медицинское 
оборудование. Новые рентген-аппараты, флюоро-
графы, маммографы и другие аппараты приехали 
во все сельские районы, в 21 ЦРБ, все шесть по-
ликлиник Улан-Удэ.  Новая медтехника поступила 
и в крупные общереспубликанские учреждения. 

В общем в этом году в больницы и поликлини-
ки Бурятии поступило 96 единиц медтехники – ни-
когда здравоохранение республики не получало 
столь массового обновления.

КАПРеМОНТ ШКОл И ДеТСАДОВ
Не менее значимо и массово в этом году ка-

питально ремонтировались учреждения образо-
вания. Сразу почти 40 школ, детсадов, ссузов, 
центров допобразования по всей республике об-
новлены, часто впервые со времен строительства 
еще в советское время. 

СТУДеНТАМ ДлЯ ПРАКТИКИ
Немаловажно, что за счет «дальневосточной 

субсидии» для студентов 16 бурятских ссузов за-
куплено новое оборудование: трактора, компью-
теры, 3D-сканеры, 3D-принтеры, токарные стан-
ки, квадрокоптеры и многое другое, необходимое 
для профильного обучения. Теперь будущие спе-
циалисты различных отраслей смогут отрабаты-
вать профессиональные навыки на современной 
технике. 

И ПУТИ, И ВАГОНЫ
Благодаря субсидии значительно улучшены 

условия для работы электрического транспор-
та Улан-Удэ. На пути вышли 15 низкопольных 
инновационных трамваев 71-911ЕМ «Львенок». 
Вагоны максимально удобны для пассажиров, 
здесь предусмотрено все вплоть до телефонных 
USB-зарядок. Для водителей - кабина отличается 
максимальной обзорностью, высокой эргономич-
ностью, управление трамваем интерактивное, 
установлена наружная система видеоконтроля 
дорожной ситуации, добавлены системы актив-
ной и пассивной помощи водителю.

В этом году отремонтировали 2 км трамвай-
ных путей, обновление которых не проводилось 
более 40 лет. Еще один участок по улицам Клю-
чевская и Лебедева отремонтирован за счет ре-
спубликанского и городского бюджетов. На рабо-
ты на трамвайных путях в ближайшие два года 
уже есть финансирование. 

НАЦПРОеКТЫ 
Равноценным значимости перехода Бурятии в 

Дальневосточный федеральный округ является за-
пуск национальных проектов, которые продлятся 
до 2024 года. Всего нацпроектов 12: «Здравоохра-
нение», «Образование», «Демография», «Культу-
ра», «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Жильё и городская среда», «Экология», 

«Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Цифровая экономика», «Произво-
дительность труда и поддержка занятости», «Меж-
дународная кооперация и экспорт» и «Наука». 

В республике стартовали 11 – все, кроме по-
следнего. На осуществление их целей в течение 
5 лет Бурятия получит 83 млрд рублей. Основных 
целей три – развитие человеческого капитала, 
создание комфортной для жизни среды и дости-
жение экономического роста. 

12 САДИКОВ ЗА ГОД
Самый главный подарок нацпроекта «Демо-

графия» жителям Бурятии - новые детские сады. 
В этом году только по нему построено и введено в 
эксплуатацию шесть детских садов: в Улан-Удэ, в 
поселке Сосновый бор и в селе Сотниково. 

При этом по другим видам финансирования 
в 2019 году возведено еще семь зданий под до-
школьные образовательные учреждения. Новые 
детские сады смогут принять более 3 тыс. вос-
питанников. Учреждения откроют двери в начале 
2020 года – после установления права собствен-
ности и лицензирования.

ТеХНИЧеСКОе ОбРАЗОВАНИе - СЁлАМ
Например, по нацпроекту «Образование» 

в уходящем году оборудован первый автомо-
биль нового подразделения детского технопарка 
«Кванториум Бурятия» – «Мобильного Кванто-
риума». Новое подразделение позволит охватить 
техническим творчеством и инженерными знани-
ями не только юных жителей столицы, но и около 
1000 детей из районов республики. 

 «Мобильный Кванториум» оснащен высоко-
технологичным оборудованием. Дети из сель-
ских школ уже начали осваивать программы 
естественно-научной и технической направлен-
ности: VR/IT, Промышленный дизайн/Робо, Гео/
Аэро. В этом учебном году передвижной техно-
парк посещает Кяхтинский, Кабанский, Заиграев-
ский и Мухоршибирский районы. 

В ближайшие три года в Бурятии будут созда-
ны еще 4 мобильных технопарка. Итого в сельских 
школах республики будет работать 5 мобильных 
кванториумов.

 бИблИОТеКИ НОВОГО ФОРМАТА
Нацпроект «Культура», в частности, подарил 

республике пять модельных библиотек. В зданиях 
проведен ремонт, установлено современное ком-
пьютерное и интерактивное оборудование, обе-
спечена доступность для людей с инвалидностью, 
пополнен книжный фонд. Модельные библиотеки 
позиционируются как место семейного времяпро-
вождения и образования. Здесь есть места для 
творческих занятий, игр. Зоны разделены по цве-
там, установлена современная мебель и другие 
элементы интерьера.

леСА - ТУШИТЬ И РАСТИТЬ
Впервые с 2015 года Бурятия по нацпроекту 

«Экология» получила 33 единицы лесопожарной 
техники. Вездеходы, бульдозеры, лесопожарные 
тракторы, тяговые тракторы, лесопожарные ав-
томобили  повышенной проходимости, грузови-
ки «Урал» для транспортировки техники пришли 
весной и уже этим летом показали себя в деле. 
Усилить лесовосстановительную работу позволят 
четыре новых трактора для распашки участков, 
где будут высаживаться саженцы. 

Второй этап закупки новой лесопожарной тех-
ники по нацпроекту был запланирован на начало 
2020 года. Но Рослесхозом было принято реше-
ние о более раннем выделении финансирования. 
И уже сейчас в лесхозы, где есть острая нехватка 
техники, поступают последние из 24 единиц тех-
ники: вахтовок, бульдозеров, лесопожарных трак-
торов, трейлеров и тягачей. 

 леЧеНИе блИЖе
Другим важным событием в развитии онко-

логической помощи в Бурятии стало завершение 
строительства новой поликлиники онкологиче-
ского диспансера в Улан-Удэ. Старая поликли-
ника занимала в 9 раз меньше площадей и была 
рассчитана на прием 70 пациентов в день. Теперь 
поликлиника может принимать почти в четыре 
раза больше человек. Самое главное - приобре-
тено современное медицинское оборудование, 
которое позволит оказывать всю необходимую 
медицинскую помощь в одном месте и диагности-
ровать заболевание на ранних стадиях. Открыта 
медпомощь по новым направлениям.

Но и на этом развитие онкологической службы 
не остановится. Ведется строительство лечебно-
лабораторного корпуса на 150 мест. До 2021 года 
в Бурятии появится Центр ядерной медицины, 
где будет установлен циклотрон для изготовле-
ния лекарственных препаратов и позитронно-
эмиссионный томограф. 

ОПеРеЖАЮЩее РАЗВИТИе
Благодаря переходу в Дальневосточный фе-

деральный округ новые виды поддержки получил 
и бизнес Бурятии. Одно из главных событий - соз-
дание на территориях Кабанского и Кяхтинского 
районов ТОР «Бурятия». Якорными резидентами 
ТОР стали две компании, которые вкладывают в 
проекты более 5,5 млрд рублей и создадут 870 но-
вых рабочих мест.

ЗелеНАЯ ЭНеРГеТИКА 
На сегодняшний день в Бурятии работает пять 

солнечных электростанций, причем четыре из них 
были построены в 2019 году. В ближайшие три года 
в Бурятии планируется построить еще две солнеч-
ные электростанции мощностью 45 и 30 МВт.  

ШАГ К МУСОРОСОРТИРОВКе
В сентябре в Улан-Удэ региональный опера-

тор ООО «ЭкоАльянс», который начал работать в 
этом году, открыл первую мусоросортировочную 
станцию.  Она позволит перерабатывать до 40 
тысяч тонн мусора в год. Станция была построена 
еще 13 лет назад, но за все это время работала не 
более полугода. Последние 6 лет на ней ничего не 
сортировалось. Теперь региональный оператор 
взял станцию в аренду, получил лицензию на об-
работку отходов и запустил в работу.

В 2020 году ООО «ЭкоАльянс» планирует за-
пустить вторую станцию мощностью 80 тысяч тонн 
мусора в год. Планируется, что на обеих будут пе-
рерабатываться отходы не только из Улан-Удэ, но 
и из Иволгинского и Тарбагатайского районов. 

ТоП-10 позитивных изменений в Бурятии в 2019 году 
2019 год в бурятии останется памятным, как год старта крупнейших программ. По-
сле перехода бурятии в Дальневосточный федеральный округ по указу Владимира 
Путина жители республики получили возможность получать «дальневосточные 
гектары», новые выплаты на детей и возможность приобрести жилье в ипотеку на 
специальных условиях. Обновлены десятки учреждений здравоохранения, обра-
зования, культуры, появились новые объекты социальной сферы благодаря «даль-
невосточной субсидии» региону. более того, в уходящем году стартовали нацио-
нальные проекты, учрежденные также для исполнения указа Президента России. О 
самых крупных их результатах расскажем далее. 

ЖАННА: «Конкурсные задания 
квеста включали в себя: прохожде-
ние профориентационного тести-
рования, исследование результа-
тов, подготовка визитной карточки 
одной из наиболее подходящих нам 
профессий. Я остановила свой вы-
бор на профессии журналиста, ведь 
будущее журналистики за молодым 
поколением и инновационными тех-
нологиями. Главное, чтобы всегда 
была правдивость и оперативность 
информации. Я думаю, что популяр-
ность и престижность этой профес-
сии зависит от новых идей и нова-
ций. Считаю, что журналисты будут 
всегда важны, ведь именно они рас-
крывают многие тайны, доносят 
правду до людей».

ПАВЕЛ: «По результатам те-

стирования у меня ярко выражен 
интерес к направлению – информа-
ционные технологии. Мой проект по-
священ профессии – специалист ин-
формационной безопасности. Такая 
форма работы мне очень помогла, я 
узнал о сильных сторонах своей лич-
ности и подробную информацию о 
своей будущей профессии. Советы, 
которые я бы хотел дать сверстни-
кам: никогда не сомневайся в себе! 
У  тебя обязательно все получится! 
Ну, и главное, это - учиться, учиться 
и ещё раз учиться».

Подведение итогов конкурса и 
награждение лауреатов прошло 
12 декабря  в рамках республикан-
ского молодежного мероприятия. 
1 место занял проект Павла «Мир 
профессий. Мое профессиональное 

самоопределение»,  Жанна со своей 
работой «Профессия – журналист» 
заняла 3 место. Ребята награждены 
грамотами и денежными призами. 
Поздравляем победителей и жела-
ем им  дальнейших успехов.

Нашей школе вручили Благодар-
ственное письмо  за активное уча-
стие в республиканском конкурсе «В 
поисках своей профессии».

От правильного выбора профес-
сии будет зависеть вся наша жизнь. 
Надо выбрать профессию, в которой 
мы больше всего можем проявить 
свои таланты. Нужно понимать, что 
мы сами создаём свою жизнь, и ка-
кой она будет, зависит от нас.

Татьяна ДАНИлОВА, 
педагог-психолог.
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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 дом в с. Нестерово. Вода, баня, постройки, сеновал, сад. Тел. 8 
924 553 7296. 

ПРОДАеТСЯ благоустроенный дом в с. Турунтаево, мкр. Полевая,16 «б», 14 
соток. Торг. Тел. 8 902 167 2451.

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. 

РеМОНТ беНЗОПИл. Тел. 8 983 423 6546. 

УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА, ПРОДАЖА спутниковых антенн. Новогодняя 
акция «Триколор-ТВ», 4000 рублей за один комплект. Тел. 8 924 454 3333.

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. 

СУХИе ПИлеНЫе срезки. Тел. 8 924 359 4165. 

ДРОВА «КАМАЗ». Сухие, чурками. 4000 рублей. Тел. 8 924 397 7789.

СРеЗКИ СУХИе, пиленые. Тел. 8 924 751 7333.

ПИлеНЫЙ ГОРбЫлЬ. Тел. 8 983 453 5821. 

ПРОДАеТСЯ СеНО РУлОНАМИ. Доставка. Тел. 8 908 591 4591. 

СеНО ЗелеНОе В ТЮКАХ 2Ц. Доставка. Тел. 8 902 162 5212.

ГОВЯДИНА. Тел. 8 924 452 8926.              

КУПлЮ бЫКОВ. Тел. 8 914 846 6825. 

АВТОМОбИлЬ ДОРОГО КУПлЮ. Тел.  8 924 456 6446. 

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

РАБОТА

ТРебУеТСЯ АВТОМОЙЩИЦА В ТеХЦеНТР, с. Турунтаево, ул Хлебозавод-
ская, 3 «Б». Тел. 8 902 168 7778.

Как следует из названия конкур-
са, фотографии должны отобра-
жать всё разнообразие минувшей 
эпохи, её светлые и тёмные сторо-
ны. Нужно и краткое описание со-
бытия.

Победителей читательского голо-
сования ждут призы от редакции. 

Приносите, присылайте нам свои 
фотографии до 25 мая 2020 года.

Что делать, если обнаружен 
подозрительный предмет

если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в 
этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания. Обна-

ружив забытую и бесхозную вещь в общественном месте, опросите рядом 
находящихся людей.

Постарайтесь установить, чья она или кто ее оставил. Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о находке в отделение полиции или в ЕДДС (Единая 
дежурная диспетчерская служба). 

Обнаружив подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите сосе-
дей, возможно он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно 
сообщите о находке в отделение полиции. 

При обнаружении подозрительного предмета в учреждении немедленно сооб-
щите о находке администрации данной организации.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной 

находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно - следственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 

камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д.

Прибайкальская районная администрация.

КонКУРс ПРоДолЖаЕТсЯ

внимание, конкурс! «КаК МЫ Жили в сссР»

Праздничные минуты звероводов Поха
Кто работал на звероферме коопзверопромхоза, знают какой это тяжелый 

труд, особенно когда начинался забой зверей холодной осенью. С утра и до позд-
ней ночи идёт обработка шкурок песцов, звероводы, буквально, валясь с ног от 
усталости, старались не испортить мех. Ведь он в те времена был очень востребо-
ванным не только в СССР, но и за рубежом. После окончания страдного времени, 
подведения всех итогов года, наступал наконец-то отдых и обязательно проходило 
праздничное мероприятие с участием своей художественной самодеятельности.

1982 г. Выступает ансамбль звероводов. Фото предоставлено Н.П. ПОНОМА-
РЕВОЙ, с. Турунтаево.

Оптовую и розничную продажу сосательных и жева-
тельных смесей (снюсов), содержащих никотин и/или 
его производные, а также любой аналогичной по воз-
действию на организм продукции запретят в бурятии.

Поручение разработать соответствующий указ Минздра-
ву РБ дал Алексей Цыденов на заседании консультативного 
совета женщин при Главе Бурятии. На мероприятии при-
сутствовали преподаватели, которые высказали свою обе-
спокоенность употреблением подростками так называемого 
бездымного табака. 

В настоящее время среди детей и подростков активно 
распространяются пакетики, жвачки, конфетки или пастил-
ки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их 
называют снюсами. Популярность этих и других бестабач-
ных смесей, содержащих серьезные дозы никотина, среди 
школьников и подростков растет благодаря привлекатель-
ной упаковке и удобству использования - его употребление 
почти незаметно для окружающих. Снюсы продаются на 
переменах возле школ и в других местах. 

- Врачи-наркологи предупреждают об опасности смесей, 
содержащих никотин, особенно для здоровья детей и под-
ростков. Употребление снюсов дает сильный токсический 
эффект и приводит к довольно серьезным интоксикацион-
ным расстройствам, происходит интоксикационное пораже-
ние практически всех внутренних органов, в первую очередь 
- сердечно-сосудистой системы и расстройства метаболиз-
ма. В существующих расфасовках снюсов содержится в 50 
и более раз больше никотина, чем в одной сигарете, - отме-
чается в проекте пояснительной записки к указу. 

При этом действующим законодательством не установлен 
запрет на оптовую и розничную торговлю любых сосательных 
и жевательных смесей (снюсов), содержащих никотин и/или 
его производные, а также любой аналогичной по своему воз-
действию на человеческий организм продукцией. 

Настоящий проект Указа размещен на сайте Министер-
ства здравоохранения Бурятии для рассмотрения и внесе-
ния предложений до 24 декабря 2019 года.

Правительство бурятии.

Снюс — один из современных ви-
дов бездымного табака, который вы-
зывает более сильную никотиновую за-
висимость, чем сигареты. Выпускают 
их в виде чайных пакетиков, которые 
закладывают на верхнюю десну для 
рассасывания, также в форме конфет 
и мармелада с никотином.

Как правило, такой зависимости 
подвергаются подростки, ввиду того, 
что его можно скрыть во рту, чтобы не 
заметили взрослые. 

Для торговли «смертью» предусмо-
трена ответственность по ч.2 ст. 14.53 
КоАП РФ и влечет наложение адми-

нистративного штрафа на граждан в 
размере до четырёх тысяч рублей; на 
должностных лиц – до двенадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц- до 
шестидесяти тысяч рублей. При прода-
же снюса несовершеннолетнему про-
давец несёт ответственность по части 3 
ст. 14.53 КоАП РФ и влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц- до 
ста пятидесяти тысяч рублей.

Опасность данного изделия для 
здоровья человека, является само со-
держание никотина, которое в одном 
пакетике или конфете в десятки раз 
больше, нежели в одной сигарете. 

В 100% случаев из-за употребле-
ния снюса происходят воспаления сли-
зистой оболочки во рту. Известно, что 
из-за употребления снюса происходят 
заболевания дёсен, а также кариес, по-
ражение дыхательных путей, рака под-
желудочной железы, рта и  пищевода.

Прибайкальская районная
 администрация.

в Бурятии запретят продажу снюсов

Что такое «снюс»?

Закончился ещё один год. Для районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
а также всех служб системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений среди несовершеннолетних 
он был нелёгким.

УВАЖАеМЫе ЖИТелИ РАЙОНА!
Во время новогодних праздников,  просим вас не забы-

вать об осуществлении контроля за своими детьми, так как 
температура воздуха понижается и возможны переохлажде-
ния и обморожения.

Особую озабоченность вызывают семьи, находящиеся 
в социально опасном положении, в которых воспитываются 
маленькие дети. Родители в таких семьях злоупотребляют 
спиртными напитками и могут оставлять детей одних без 
присмотра. В случае возникновения чрезвычайной ситуации 
– оставления детей в опасности, просим сообщать в реаби-
литационный центр, телефон: 41-7-42.

Хороших вам праздников!

С. бАГУН, главный специалист Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав.      

нЕ ЗаБЫваЙТЕ о ДЕТЯх!

Хочу через нашу газету выразить огромную благодарность Константину Ива-
новичу Карачеву, преподавателю Коменской средней школы и его ученикам, 
которые привезли мне машину дров. А также педагогу Ирине Михайловне и ее 
ученикам - Иннокентию, Алексею, Дмитрию, Регине, которые раскололи и сложи-
ли дрова. Огромное спасибо всем вам. От души благодарю и желаю здоровья, 
благополучия! Поздравляю с наступающим Новым годом!

П.е. блИННИКОВ, участник Великой Отечественной войны.

Утерянный аттестат об общем среднем образовании серии 00304 №000003421 
на имя Красикова Артема Владимировича считать недействительным.

ОТДел СОЦИАлЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСелеНИЯ ПО ПРИбАЙКАлЬСКОМУ 

РАЙОНУ ИНФОРМИРУеТ Об ИЗМеНеНИИ 
ПРАВИл ПРеДОСТАВлеНИЯ еЖеМеСЯЧ-
НОЙ ВЫПлАТЫ НА ПеРВОГО РебеНКА, 

РОЖДеННОГО С 1 ЯНВАРЯ 2018Г.
Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года.
Во-первых, среднедушевой доход семьи для назначе-

ния выплаты вырастет до 2-х величин прожиточного мини-
мума. Размер среднедушевого дохода для получения вы-
платы должен быть меньше или равен 24 тысячам рублей. 

Во-вторых, получать эту выплату можно будет до до-
стижения ребенком трехлетнего возраста. Таким образом, 
те семьи, у которых  право утрачено в связи с исполнени-
ем ребенком полутора лет в 2019 году имеют право вновь 

обратиться за назначением ежемесячной выплаты и полу-
чать ее до достижения ребенком трехлетнего возраста. 

Например: Ребенок родился в январе 2018 года, а пра-
во на ежемесячную выплату закончилось в июне 2019 года 
(по достижению ребенком 1,5 лет). При обращении в 2020 
году и соответствии условию по среднедушевому доходу, 
семья будет иметь право получать ежемесячную выплату 
до достижения ребенком трехлетнего возраста. Для этого 
необходимо обратиться в МФЦ или в ОСЗН для перереги-
страции права и продлении выплаты не позднее 9 января 
2020 года. Граждане, обратившиеся после 9 января 2020 
года утрачивают право на доплату за период с 1 января по 
9 января 2020 года, в этом случае срок назначения будет 
производится со дня обращения.

Размер выплаты в 2020 году увеличится и составит 12 
065 рублей. 



Детский сад «Колосок» в 
Мостовке впервые открыл 
свои двери в 1988 году. За 
прошедшее время не одно 
поколение ребятишек 
получило знания в стенах 
этого садика, уже бывшие 
воспитанники приводят 
сюда своих детей и даже 
внуков.

Сегодня дошкольное 
учреждение посещает пять-
десят воспитанников, уком-
плектованы две группы. В 
течение дня дети под надеж-
ным присмотром сотрудников 
детского сада. Стаж работы 
большинства воспитателей 
измеряется десятилетиями. 
Коллектив прилагает макси-
мум усилий, чтобы сделать 
пребывание в саду удобным, 
комфортным и полезным.

Во главе детского сада 
«Колосок» уже много лет 
стоит очень доброжелатель-
ный, чуткий, но вместе с тем 
требовательный руководи-
тель – Татьяна Дмитри-
евна КолоКолова. Для 
неё управлять детским садом 
— это не просто должность, 
это образ жизни. Быть руко-
водителем очень непросто: 
быть требовательным, пре-
жде всего, к себе и окружаю-
щим, быть справедливым, 
ответственным и честным — 
вдвойне!  Она хорошо знает 
свое дело, прекрасно ладит 
с детьми, родителями и кол-
легами. Татьяна Дмитриевна 
умеет найти подход к каж-
дому сотруднику, поможет в 

трудных ситуациях. Поэтому 
в коллективе заслуженно 
пользуется авторитетом, 
уважением и любовью.

Для неё всестороннее 
образование дошкольников 
не самоцель, а средство вос-
питания личности, влияющее 
на характер, способности 
и всю последующую жизнь 
детей. У своих педагогов 
она совершенствует, разви-
вает, углубляет и внедряет 
профессиональные знания с 
учётом современных концеп-
ций, тенденций и требова-
ний. Сердце этого человека 
открыто для всех, кому нуж-
на помощь. Татьяна Дмитри-
евна всегда готова выслу-
шать, дать совет, зарядить 
оптимизмом и творческим 
настроением. За заслуги в 
педагогической и методиче-
ской работе она имеет зва-
ние «Почётный работник 
общего образования и науки 
Российской Федерации». За 
умелую организацию работы 
награждена Почётной грамо-
той министерства образова-
ния и науки РФ.

В грамотном руководи-
теле гармонично сочетаются 
разные профессии: учитель, 
методист, наставник, психо-
лог, менеджер, экономист, 
хозяйственник… Именно та-
кой заведующей и является 
Татьяна Дмитриевна. Много 
сил, энергии, здоровья от-
дала она своему делу: орга-
низовать и сплотить коллек-
тив, пережить трудные годы 

перестройки, повседневные 
заботы. В наши непростые 
дни работы не меньше, денег 
также не хватает, а нужно 
обеспечить процесс, решить 
текущие бытовые задачи, 
делать ремонт. Но Татьяна 
Дмитриевна всегда находила 
и находит в себе силы проти-
востоять невзгодам, решать 
проблемы и поддерживать 
свой коллектив мудрыми со-
ветами.

А дома - она любящая и 
любимая жена, мама и ба-
бушка.

Коллектив детского сада 
от всей души поздравля-
ет Татьяну Дмитриевну с 

юбилеем и желает творче-
ских успехов, оптимизма, 
здоровья, счастья, благо-

получия в семье.

 27 декабря отмечает 
своё 90-летие 
ТолсТихина 

валентина игнатьевна. 
Родилась она в Курской об-

ласти и волею судьбы, оказав-
шись в Сибири, связала свою 
жизнь с Бурятией, посёлком 
Турка, где в конце 40-х годов 
был организован  леспром-
хоз. Практически вся трудовая 
деятельность и последующие 
годы  проходят именно здесь.   

Можно с уверенностью ска-
зать, что в лице Валентины 

Игнатьевны  мы видим поколение советских людей, ко-
торым достались тяжелые военные годы, восстановле-
ние и строительство народного хозяйства  в послевоен-
ный период. Страна готовится отмечать  75-й юбилей 

Победы советского народа над фашисткой Германией, 
ещё раз хочется отдать дань уважения неприметному, 
на первый взгляд, простому человеку, который на себе 
испытал  ужасы вражеской оккупации. Хотя ей всего-то 
было  чуть более десяти лет. 

Она родила и воспитала сына Ивана и дочь Екатери-
ну, а сейчас внуки и правнуки радуют бабушку, праба-
бушку и помогают ей. 

Правильно говорят: «Забытую песню уже не споёшь, 
ушедшие годы назад не вернёшь. Упустишь последнее 
– лучше не жить, а тем, что осталось, умей дорожить». 
Нам кажется, Валентина Игнатьевна, или проще баба 
Валя,  и сейчас дорожит каждым днем. Живет она одна 
на Половинке, сама садит и копает картошку, прибе-
рётся, сварит и постряпает!  Видимо о таких говорил  
поэт: «Есть женщины в русских селениях…».

 С днём рождения, дорогая наша, здоровья и радо-
сти в жизни! 

От всех родных и близких.

Приветы
* Передаем огромный привет дочери 

Буренковой Татьяне Владимировне и по-
здравляем с юбилейным днем рождения! 
Долгих лет жизни, крепкого здоровья 
желаем и с наступающим Новым годом! 
Мама, сестра, племянница, муж.

* Огромный привет и поздравления 
с полотняной свадьбой нашим дорогим 
родителям Александру и Надежде Гру-
зинцевым. Вы вместе уже 35 лет, это 
значительная дата и важное событие. 
Поздравляем вас с коралловой годовщи-
ной. Пусть картина вашей жизни хранит-
ся на качественном и крепком полотне, 
пусть в ней будет еще много счастливых 

событий и добрых историй. Мы вам же-
лаем солнечного тепла и неиссякаемой 
любви, уважения и взаимопонимания, 
достатка и семейного благосостояния, 
здоровья и удачи! Любящие вас дочери 
и внуки.

Вопросы
* Киноафиша в газете будет публико-

ваться?
* Когда запустят ледовую переправу  

в районе Татаурово? В Мостовом через 
Селенгу уже пустили машины, а у нас 
когда?

* Скажите, пожалуйста, до каких пор 
будет проблема с автобусом в Заречку. 
Дети ждут, мерзнут, потом идут по моро-
зу в школу.  Вечером обратно возвраща-
ются, опять мерзнут, да еще по темноте. 
Нет освещения!

 * 18 декабря отключили электриче-
ство на ул. Ленина в с. Турунтаево. Как 
обычно в последнее время - без преду-
преждения. И ладно бы на 15-20 минут, 
как было несколько раз в предыдущие 
дни. Отключили на полдня! Ставили ма-

трицы. Неужели эти работы заранее не 
планируются, и будет ли наш РЭС от-
носиться к людям по-человечески, или 
монополистам на всё начихать? 

* Непонятна позиция следственного 
комитета нашего района и куда смотрит 
прокуратура, если за последнее время не-
сколько уголовных дел на муниципальных 
служащих возбуждались и прекраща-
лись. Поневоле на ум приходит поговорка: 
«Семь раз отмерь...», прежде чем трепать 
нервы людям, да и себе. Не зря президент 
страны В.В. Путин в одном из посланий 
федеральному собранию РФ говорил: 
«Непонятно, почему в стране лишь 20% 
возбуждённых уголовных дел получают в 
судах обвинительные приговоры». 

Обращения 
* Сниму дом. Оплату гарантирую. 

89503865495.
Мнения 
* Пенсионеры и жители ул. Трактовая 

в с. Татаурово против переименования. 
Ее название сохраняется уже  более ста 
лет  и имеет свое значение.
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Поздравляем!

SMS-штурм

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

Нерусский словарь
Прогресс и цифровые технологии ввели в наш обиход множе-
ство новых понятий, терминов, большей частью иностранных. 
И знать, что обозначают те или иные новые слова или термины 
надо. Хотим мы этого или не хотим.  

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

«Прибайкалец» ответит.

Юбилей

Управление образования При-
байкальского района поздравляет с 
юбилеем заведующую Мостовским 

детским садом «Колосок» 
КОлОКОлОВУ  

Татьяну Дмитриевну! 
Уважаемая Татьяна Дмитриевна! 

Желаем Вам успехов и достатка, во-
площения всех желаний и проектов, 
неувядающего здоровья и долголетия. 
Будьте всегда в гуще ярких, радостных 
событий, и в бодром, прекрасном на-
строении!» 

Районный Совет ветеранов и  
Совет ветеранов Итанцинского поселения  

поздравляют с юбилейными датами
ЧУМАКОВА Василия Георгиевича и 
ВОРОТНИКОВА Ивана Федоровича!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

ЗОМбИ — человек, способный равнодушно совершать поступки под 
воздействием чужой, преимущественно злой воли.

ИМИДЖ — представление о человеке, создаваемое средствами 
массовой информации, самим человеком и создателями имиджа имид-
жмейкерами. 

МАСС-МеДИА — средства массовой информации.

Интернет-ресурсы.

Поздравляем с 90-летием дорогую, 
любимую маму, бабушку 

ТОлСТИХИНУ 
Валентину Игнатьевну!

Тебе сегодня девяносто,
Дорогая мамочка моя!
Живи, родная, еще до ста,
И вновь поздравит вся родня.
Как ты мила всем нам, мамуля,
Тебя мы любим всей душой!
Года тебя не обманули,
С тобою всем нам хорошо!
Храни Господь, тебя, родная!
Благодарим за все труды,
Ведь рук своих, не покладая,
Всю жизнь нам посвятила ты!

С любовью, сын, невестка,  
внуки, правнуки.

Быть руководителем непросто

любимую жену, мамулечку, бабушку 
КОлОКОлОВУ Татьяну Дмитриевну 

поздравляем с юбилеем!
Прими поздравление от самых родных, 
Кто любит тебя очень-очень - 
От мужа, внучат и деток  твоих, 
Для нас ты – любимый цветочек. 
Мы будем тебя и беречь, и хранить, 
Хоть этому надо учиться, 
Но ты – наш пример беззаветной любви, 
И будешь ты нами гордиться!

любящие тебя муж, дети, внуки.

24 декабря нашей любимой 
маме, бабушке 
ПАТРУШеВОЙ 

Нине Нефедовне 
исполнилось 80 лет! 

Сегодня в этот славный 
                                  юбилей 
Хозяйке дома, бабушке
                                   и маме, 
Мы дарим благодарные  
                                      слова 

От всего сердца, в праздник главный самый.
Пришла пора сказать тебе о том, 
О чем не говорится мимоходом: 
Как мил всем твой гостеприимный дом 
И хлопоты дороже с каждым годом.
Что ты для нас все так же молода, 
Неповторима, уважаема, любима; 
Хотим, чтоб силы множили года, 
А все плохое проходило мимо.
Хотим, чтоб все заветное сбылось, 
Чтобы здоровье крепло ежечасно, 
Чтобы хотелось, смелось и моглось 
Прожить сто лет светло и не напрасно.

Дочь Ольга, зять Виталий,  
внучки Арина и Мария.

Коллектив Роспотребнадзора  
и Центра гигиены и эпидемиологии  

поздравляет с днем рождения 
МАРАКТАеВА Зорикто Владимировича! 

Наш коллектив Вас поздравляет 
И только лучшего желает! 
Руководить всегда не просто, 
Желаем Вам успеха, роста, 
Всегда великих достижений, 
Любых проектов воплощений, 
Здоровья Вам и настроения, 
Вас поздравляем с днем рождения!

Поздравляем с юбилеем уважаемого 
МОЗГОВА Сергея Алексеевича!

Вы путь прошли нелегкий и большой,
Однако не состарились душой.
Поскольку старость только тех удел,
Кто оказался в жизни не у дел.
Пусть будет длинной и приятной часть пути,
Которую осталось Вам пройти!

Воронины.

Районный Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров 

Димову Валентину Прохоровну, с. Котокель, 
Толстихину Валентину Игнатьевну, 

Аверкову Валентину Семеновну,  
лебедеву Тамару Павловну, 

Шматко Николая Ивановича, с. Турка, 
Патрушеву Нину Нефедовну, с. Турунтаево, 

болотову Веру Семеновну, с. Нестерово!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной!
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть!

Дорогого брата, дядю 
СТУПИНА Валентина Николаевича 

поздравляем с 60-летием! 
С юбилеем шестьдесят
Поздравлять тебя спешат.
Ну и мы не отстаем,
Поздравление мы шлем.
Ты мужчина хоть куда,
Оставайся же всегда
Позитивным, боевым,
Добрым, чутким и простым.
Пусть семья тобой гордится,
Поддержать тебя стремится.
Пусть здоровье не подводит,
И от бед судьба отводит.

Сестра Галина и моя семья.

Поздравляем  дорогого сына, брата 
МОЗГОВА Сергея Алексеевича 

с 60-летним юбилеем!
От души мы тебя поздравляем
И здоровья хотим пожелать.
Пускай жизнь тебе щедро подарит
Всё то, о чём можно мечтать!

Мама, Михаил; брат и его семья.

 ГРаФиК работы библиотек 1-8 января 2020 г.

Наименование библиотек Дни работы:
Гремячинская с/библиотека 3,4,6 января 
Зырянская с/библиотека 3,4,5 января 
Коменская с/библиотека
Покровская с/библиотека

3,4,6 января 
3,4,6 января 

Нестеровская с/библиотека
Кикинская с/библиотека

3,4,6 января 
3,4,6 января 

Турунтаевская межпоселенческая 
центральная библиотека
Центральная детская библиотека
Карымская /библиотека

3,4,6 января 

3,4,6 января 
3,4,6 января 

Мостовская с/библиотека 5,6,7 января 
Таловская с/библиотека
Таловская д/библиотека
Троицкая с/библиотека
Юговская с/библиотека

3,4,5 января 
3,4,5 января 
4,6,7 января 
3,4,5 января 

Татауровская с/библиотека
Старо-Татауровская с/библиотека
Еловская с/библиотека

3,4,6 января 
3,4,6 января 
3,4,6 января 

Ильинская модельная библиотека
Ильинская д/библиотека

3,4,6 января 
3,4,6 января 

Туркинская д/библиотека
Золото-Ключевская с/библиотека
Горячинская с/библиотека

6,7,8 января 
3,4,6 января 
3,4,5 января 
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