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4 января - небольшой снег, ночью -220, днем -150.
5 января - небольшой снег, ночью -220, днем -150.
6 января - небольшой снег, ночью -220, днем -160.
7 января - пасмурно, ночью -200, днем -170.
8 января - пасмурно, ночью -200, днем -190.
9 января - снег, ночью -200, днем -160.
10 января - пасмурно, ночью -180, днем -160.

Прогноз на 28 декабря.  «ЯндексПогода».

Прогноз погоды
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ВакУУмка

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УслУГи 

  ВакУУмки 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

Ёлка 
главы

Дорогие земляки! 
Новый год - это не 

просто начало нового 
календаря, это новые 
надежды, успехи, побе-
ды. Уходящий год был 
насыщен важными со-
бытиями и свершения-
ми.

В наступающем году 
желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, уве-
ренности в своих силах 
и оптимизма. Пусть в 
Новом году вашими по-
стоянными спутниками 
будут радость и хоро-
шее настроение, пусть 
удовольствие от сбыв-
шихся надежд и жела-
ний никогда не покидает 
вас. Пусть в доме будет 
достаток, а в семье мир 
и любовь. Желаем вам 
крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

С уважением, депу-
таты Народного Хурала 
Владимир Ведерников 
и Дмитрий Дружинин.

Уважаемые жители Бурятии! Дорогие земляки!
Новый год мы всегда ждём с особенно радостным чувством, со-

бираемся в кругу родных и друзей, строим новые жизненные пла-
ны. И, конечно, вспоминаем, чем был знаменателен для каждого 
из нас год уходящий. Каким он был для Бурятии? Не простым, но, 
главное, плодотворным рабочим годом.

Не на словах, а уже на деле мы ощутили на себе результат 
решений Президента нашей страны Владимира Путина - вклю-
чения Бурятии в Дальневосточный федеральный округ и старта 
национальных проектов. Существенную поддержку получили 
молодые семьи.  Это и льготная ипотека, и почти полмиллиарда 
рублей дополнительных выплат при рождении детей. Масштаб-
ное переоснащение всех наших больниц самым современным 
медицинским оборудованием. Капитальный ремонт по всей ре-
спублике – Домов культуры, больниц, школ, детсадов, общежи-
тий, библиотек. Спортивных объектов построено в разы больше, 
чем за предыдущие годы. И, конечно, строительство новых школ 
и детсадов. Сделано столько, что не перечислишь в одном по-
здравлении. 

Я благодарен всем, кто принял самое активное участие, внес 
личный вклад в общее дело, вложил свои силы и душу в боль-
шие перемены! В наступающем году нас ждет еще больше дел. 

Работа работой, но надо уметь и отдыхать. Впереди многих 
ждут новогодние каникулы. Желаю всем беззаботно и радост-
но провести это время. Ценить каждую минуту рядом с друзья-
ми, близкими и родными. Набраться сил и с новыми идеями и 
планами вступить в новый год.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия! Пусть все ваши добрые, искрен-
ние желания исполнятся. Верьте в себя и свои возможности! 
Вместе у нас всё получится!

С наступающим Новым годом!
а.с. Цыденов, Глава республики Бурятия.

Уважаемые прибайкальцы!
Примите самые искренние 

поздравления с наступающим 
Новым годом и рождеством 

Христовым!
Еще один год стал страницей 

истории. Мы вместе работали 
на благо нашей малой Родины. 
Хочется выразить благодар-
ность всем, кто трудился для 
благополучия родного края, вно-
сил вклад в успех общего дела. 
Пусть наступающий год будет 
временем новых достижений.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и со-
гласия, пусть сбудутся все ваши 
мечты, всегда будут рядом род-
ные и друзья, а наступающий 
год оправдает все надежды и 
принесет уют в каждую семью! 
Счастливого Нового года и Рож-
дества, исполнения всех самых 
заветных желаний!

с.а. семёнов, глава района.
е.а. родионов, председатель 
районного Совета депутатов.

СПОРТИВНАЯ АФИША 6+

с 1 По 8 яНВаря НА СТАДИО-
НЕ С 11.00 ДО 18 ЧАС. РАБОТА-
ЕТ ПУНКТ ПРОКАТА КОНЬКОВ И 
ЛЫЖ. 

3 яНВаря в спортзале Турунта-
евской ДЮСШ пройдет 1 тур чем-
пионата района по мини-футболу 
среди мужских команд – 2020 года. 
Начало в 10.00 часов.

Приглашаются все желающие 
команды и участники.

кФксимП.

ÁÎÃÎËÞÁÈÂÛÅ 
ÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÖÛ!

В Сретенском женском монастыре 31 декабря 
в 17 часов состоится Всенощное Бдение, утром 
1 января в 9 часов – Божественная Литургия, 
Молебен на Новолетие, после которого – Крест-
ный ход вокруг села Батурино со святынями мо-
настыря, в завершение - монашеская трапеза.

6 января в 22 ч. – начало исповеди, в 23 ч. – 
начало Рождественской службы. По окончании 
- праздничная трапеза.

с любовью о Господе, игумения Ника с 
сестрами.

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 
Боголюбивые Прибайкальцы! 

Примите наши сердечные 
поздравления с Рождеством 
Христовым и Новым годом!  

В эти радостные дни 
молитвенно желаем Вам 
здоровья, долгоденствия, 

крепости душевных и телесных сил и всесильной помощи 
Богомладенца Христа во всех Ваших делах. 

Да будет наступающее Новолетие для Вас и Ваших близких 
годом утешения, духовной радости и обильной милости 
Божией. 

С любовью о Господе, игумения Ника с сестрами. 
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ÁÎÃÎËÞÁÈÂÛÅ 
ÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÖÛ!

Ïðèìèòå íàøè ñåðäå÷íûå
ïîçäðàâëåíèÿ ñ Ðîæäå-

ñòâîì Õðèñòîâûì è Íîâûì 
ãîäîì!

Â ýòè ðàäîñòíûå äíè ìî-
ëèòâåííî æåëàåì âàì çäî-
ðîâüÿ, äîëãîäåíñòâèÿ, êðå-
ïîñòè äóøåâíûõ è òåëåñíûõ 
ñèë è âñåñèëüíîé ïîìîùè Áî-
ãîìëàäåíöà Õðèñòà âî âñåõ 
âàøèõ äåëàõ.

Äà áóäåò íàñòóïàþùåå 
Íîâîëåòèå äëÿ âàñ è âàøèõ 
áëèçêèõ ãîäîì óòåøåíèÿ, 
äóõîâíîé ðàäîñòè è îáèëüíîé 
ìèëîñòè Áîæèåé.

Ñ ëþáîâüþ î Ãîñïîäå, 
èãóìåíèÿ Íèêà ñ ñåñòðàìè.

Новый год — долгожданный 
праздник для всех. Новогодняя 
ёлка – увлекательное детское 
шоу, положительные эмоции, 
радость и подарки. а попасть 
на главную ёлку района –мечта 
любого ребенка. 

27 декабря в МКДЦ с. Турунтаево, а 
28 – в Ильинской школе прошли главные 
новогодние ёлки Прибайкалья - ёлки 
главы района. На неё были приглаше-
ны 250 учеников с 8 до 15 лет из всех 
школ района, проявившие себя в уче-
бе, спорте, научно-исследовательской 
и общественной деятельности. Ребята, 
доказавшие свои знания и талант!

Праздник открыл глава района Сер-
гей Семёнов. Он пожелал всем ребятам 
успехов в учёбе и отличных каникул. 
Также с наступающим Новым годом 
ребят поздравил депутат Народного Ху-
рала Владимир Ведерников и помощник 
депутата Народного Хурала Бурятии 
Дмитрия Дружинина Руслан Арефьев. 

На сцене развернулось удивитель-
ное действо, костюмированное, как и 
полагается, в новогоднем представ-
лении. Интересный сюжет, красивая 
музыка, яркие костюмы, атмосфера 
праздника. Дед Мороз и Снегурочка 
вместе со сказочными персонажами 
создали атмосферу волшебной сказки, 
праздника мечты для детей. В завер-
шение каждому ребенку был вручен 
сладкий новогодний подарок от главы 
района и депутатов Хурала – еще одна 
маленькая новогодняя радость, так лю-
бимая всеми детьми!

Новогодняя ёлка для одаренных 
детей стала доброй традицией нашего 
района, принять участие в которой бу-
дет хорошим стимулом для отличной 
учебы, спортивных и творческих дости-
жений на весь следующий год.

марина БороДиНа.

Праздник к нам приходит!



Близится к завершению 
2019 год. По традиции 

под занавес уходящего 
года принято подводить 

определенные итоги 
деятельности и намечать 
стратегию развития, план 

работы на перспективу. 
каким был уходящий год 

в жизни Прибайкальского 
района, чем запомнился, 

что удалось сделать в 
направлении благоустрой-

ства и над чем еще пред-
стоит работать? об этом 

нам рассказал глава райо-
на сергей семенов. 

Уходящий год был продук-
тивным, насыщенным важны-
ми событиями и добрыми де-
лами. Многое из задуманного 
удалось воплотить в жизнь. 
Все достигнутые результаты 
были бы невозможны без са-
моотверженного, кропотливого 
труда наших жителей. Вклад в 
развитие района внесен тру-
дом и талантом каждого при-
байкальца. В рамках нашей 
беседы рассказать подробно 
о работе, проделанной за год, 
невозможно, поэтому выделим 
значимые события и основные 
перспективы развития. 

ЗНАЧИМЫЕ 
СОБЫТИЯ 

ГОДА

Экономика

- Стабильная ра-
бота наших крупных 

предприятий, а также действия, 
проведенные совместно с Пра-
вительством Бурятии - мера в 
части наведения порядка в лес-
ной отрасли обеспечили рост 
объема отгрузки продукции до 
1,7 млрд рублей по результа-
там 9 месяцев текущего года 
или 108,6% к аналогичному пе-
риоду прошлого года. 

- В сельском хозяйстве, не-
смотря на незначительное сни-
жение посевных площадей, 
объем валовой продукции со-
ставил 321,9 млн. рублей или 
103,8% к аналогичному пе-
риоду прошлого года. Прирост 
объема обеспечен за счет уве-
личения производительности 
молока на 10,5% и увеличения 
производства скота на убой в 2 
раза в СПК «Прибайкалец». 

Инфраструктура

- В 2019 году от-
крылся муници-

пальный маршрут «Мостовка 
– Ильинка». 

- Построен мост через реку 
Итанца в Турунтаево. 

- Отремонтировано 4 участ-
ка автодорог: в Карымске - ул. 
Чкалова протяженностью 2 км., 
в Турунтаево - ул. Калинина, 
Профсоюзная, Полевая, общей 
протяженностью 1,97 км.

Культура

- Отремонтирова-
но 8 Домов культу-

ры и сельских клубов на сумму 
более 5 млн рублей. 

- Открыт кинозал в селе Ту-
рунтаево. 

- Из бюджета района выде-
лено 130 тысяч рублей для Дет-
ской школы искусств на приоб-
ретение инструментов и пошив 
костюмов. 

- Приобретено звуковое обо-
рудование для 5 учреждений 
культуры на сумму 370 тысяч 
рублей. 

- В 2019 году МКДЦ выиграл 
грант Правительства Бурятии 
на создание мастерской ремес-
ленников Прибайкалья.

Образование

- Продолжалась 
работа по созданию 

современной образовательной 
среды для школьников за счет 
средств на развитие обще-
ственной инфраструктуры. 

- В 2019 году проведены ка-
питальные ремонты в МОУ «Та-
ловская» СОШ (замена кров-
ли), МОУ «Татауровская» СОШ 
(ремонт перекрытий),  МОУ 
«Покровская» НОШ (ремонт 
отопления и благоустройство 
туалета) школах. 

- По программе «Создание в 
общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для 
занятий физической культу-
рой и спортом» сделан ремонт 
спортивного зала в Турунтаев-
ской гимназии на сумму более 
трех млн рублей. 

- В рамках национального 
проекта «Образование» МОУ 
Таловская и МОУ Турунтаев-
ская СОШ №1 получили школь-
ные автобусы.

Здравоохранение

- В 2019 году При-
байкальская рай-

онная больница получила и 
запустила в эксплуатацию 
цифровое оборудование: флю-
орограф, рентгенаппарат, мам-
мограф. 

- Был произведён ремонт в 
отделениях, дневном стациона-
ре, реконструкция родильного 
отделения. 

- По программе модерни-
зации получена компьютерная 
техника. 

- В 2019 году в район прибы-
ло 12 врачей и специалистов 
системы здравоохранения. 

- Прибайкальская ЦРБ по-
лучила машину «скорой помо-
щи».

Спортивная жизнь

- На 15 зимних 
сельских спортив-

ных играх в Кабанском районе 
наш район занял 4 общеко-
мандное место. 

- На территории Таловского 
поселения прошло первенство 
России по спортивному ориен-
тированию, в котором приняло 
участие более 500 человек.

- В марте 2019 года рай-
он получил почётное право на 
проведение 16-х Республикан-
ских зимних сельских спортив-
ных игр в феврале 2021 года. 
Уже сейчас наши спортсмены 
активно готовятся к играм: при-

нимают участие во всероссий-
ских, республиканских и район-
ных соревнованиях, показывая 
хорошие результаты. 

Проблемы, кото-
рые решались в 
течение года

- По нашему обращению Пра-
вительством Бурятии сняты 
ограничения по добыче водных 
биологических ресурсов на 
озере Котокель, которые дей-
ствовали более 10 лет. 

- Заработали очистные соо-
ружения в селе Турка.

- В 2019 году был привле-
чен инвестор на курорт «Горя-
чинск». 

- Вновь заработал санато-
рий «Байкальский Бор», где 
только за летний период отдо-
хнули и поправили свое здоро-
вье более 150 детей. 

- Инициировали Правитель-
ство Республики к проблемам 
развития лесозаготовительной 
отрасли в условиях экономиче-
ских ограничений. 

- Проведена встреча с ру-
ководителем Кремневого де-
партамента компании «Русал» 
И.В. Шершневым с целью обе-
спечения стабильной работы  
рудника «Черемшанский». 

- Много нареканий посту-
пало в наш адрес в части ор-
ганизации работы паромной 
переправы. Реконструкция 
переправы продолжается. С 
27 декабря запущена ледовая 
переправа. 

- В текущем году велась ак-
тивная работа по переработке 
отходов лесопиления. Реали-

зовано 4 проекта по производ-
ству топливных брикетов и пел-
лет из опилок.

Перспективы на 
будущее

- В 2020 году пла-
нируется строительство круп-
ных туристических объектов. 

- В ОЭЗ «Байкальская Га-
вань» появились новые рос-
сийские и корейские резиден-
ты, которые готовы вложить в 
свои проекты не менее 5 млрд 
рублей. 

- В селе Турка начнется 
строительство водопровода.

- В селе Горячинск будет 
производиться капитальный 
ремонт участка дороги, строи-
тельство водопровода, а также 
прорабатывается вопрос стро-
ительства школы на 100 мест, 
современного ФАПа с лабора-
торией. 

- По программе «Чистая 
вода» вошел еще один объект 
– водопровод в микрорайоне 
Черемшанский в с. Турунтае-
во.

- В 2020 году будет построе-
но четыре ФАПа (Карымск, По-
кровка, Троицкое, Таловка) и 
врачебная амбулатория в Гре-
мячинске. 

- Запланировано строитель-
ство Дома культуры в селе Не-
стерово, выкуп здания для ДК 
в Ильинке. 

- Намечается капитальный 
ремонт дороги по ул. Ленина 
в с. Турунтаево, который про-
должится в 2021-2022 годах до 
Покровки. 

- Запланирован капиталь-
ный ремонт детского сада в 
Югово. 

- Планируется проектирова-
ние очистных сооружений в Та-
ловке и Татаурово. 

- Планируется закончить 
реконструкцию паромной пере-
правы в октябре 2020 года. 

- В связи с проведением в 
нашем районе зимних сельских 
спортивных игр будет прово-
диться большая работа по под-
готовке объектов спорта.

Безусловно, в числе глав-
ных пожеланий главы, чтобы 
наш район развивался, про-
цветал, пользовался спросом 
у инвесторов, а это значит но-
вые объекты, новые рабочие 
места. Чтобы наши дети воз-
вращались после окончания 
ВУЗов обратно домой с жела-
нием улучшать и экономически 
укреплять свою малую родину, 
а люди, приезжающие к нам 
из других регионов, хотели бы 
оставаться здесь жить.

Спасибо за беседу!

марина БороДиНа.

2 31 декабря 31 декабря 2019 года
НА ПУЛЬСЕ

Листая страницы уходящего года
Беседа с главой района

Встреча в МКДЦ.
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оТ ВсеЙ ДУШи 
ПозДраВляЮ Вас, 

УВажаемЫе ПриБаЙкалЬЦЫ, 
с НоВЫм 2020 ГоДом! 

Желаю крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, хорошего настроения, 
успехов во всех делах и начинаниях, ис-
полнения желаний!

Пусть в новом году будет как можно 
больше интересных спортивных меро-
приятий, как можно больше поводов по-
радоваться за наших прибайкальских и 
российских спортсменов и нашу страну, 
пусть будет много ярких, красивых по-
бед и достижений!

Спортсменам желаю добиться постав-
ленных целей, всегда поддерживать 
свое здоровье, ценить своих наставни-
ков, учителей, не забывать родителей!

Тренерам, инструкторам  желаю та-
лантливых воспитанников, терпения, 
энергии и положительных эмоций!

с.Г. Брыков, начальник Комитета 
по физической культуре, спорту 

и молодёжной политике.

ПожалУЙ, Ни оДНа ДаТа, 
Ни оДНо ТоржесТВо 

Не можеТ сраВНиТЬся 
со ВсТреЧеЙ НоВоГо ГоДа. 
С уверенностью можем сказать, 

что социальная сфера будет акту-
альна всегда, а ее вклад в эконо-
мику и развитие района сложно 
переоценить. Уверены, что мы и в 
следующем году будем с честью 
решать возложенные на нас за-
дачи. Мы искренне желаем вам, 
дорогие друзья, чтобы в каждом 
доме, в каждой семье были мир, 
покой и  благополучие. В канун Но-
вого года на всей земле царит осо-
бая атмосфера радости и счастья. 
Пусть эти чувства живут в сердцах 
людей не только в праздники, но и 
весь год, согревая наших родных и 
близких, давая нам силы работать 
и добиваться успехов.

С Наступающим Новым годом 
вас, уважаемые земляки!!!

коллектив отдела социальной 
защиты населения по Прибай-

кальскому району.

ДороГие ДрУзЬя! УВажаемЫе коллеГи! 
Позвольте тепло и сердечно поздравить всех с наступающим 

Новым годом - праздником надежды, возрождения и оптимиз-
ма, и от души поблагодарить всех работников образователь-
ных учреждений за проделанную большую и важную работу. 
Благодаря каждодневному подвижническому труду более  че-
тырехсот  воспитателей, педагогов и наставников, всех, кто 
выбрал профессиональный путь учительства и великую мис-
сию просвещения, наши дети взрослеют в благодатной среде 
знаний, культуры, искусства, традиций, патриотизма, любви к 
Родине и становятся достойными гражданами России. 

Время нельзя остановить, перед российским образовани-
ем встают все новые и новые задачи. Очень важно не оста-
навливаться на достигнутом, продолжить работу по созданию 
единого образовательного пространства, уделять особое 
внимание доступности дополнительного образования, мно-
гое сделать в части возвращения воспитательной функции, 
реализации национального проекта «Образование».

Уверена, что в Новый 2020 год каждый вступит с желанием 
сделать этот мир лучше, привнести в него добро, любовь и 
созидание. Вместе мы сможем достигнуть любых поставлен-
ных целей! От всей души поздравляю вас с чудесным празд-
ником, который традиционно является семейным и дарит 
прекрасную возможность провести его в кругу близких лю-
дей. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия! 
Пусть вечными гостями в ваших домах будут мир, добро и 
удача. С Новым 2020 годом! 

е.Г. сунгатова, начальник Управления образования. 

Пожарная безопасность на новогодних праздниках

ПироТеХНика
Необходимым условием каче-

ственности пиротехнического из-
делия является приобретение его в 
специализированных магазинах, а 
не на уличных точках. Ведь для пиро-
технических товаров важно соблюде-
ние необходимых условий хранения, 
таких как влажность и температура. 
Кроме того, жесткие требования уста-
навливаются и к сроку хранения. Мне-
ние, что фейерверки могут храниться 
сколько угодно долго – ошибочно. 
Максимальный срок годности для та-
ких товаров – 3 года. Необходимо не 
просто ознакомиться с инструкцией, 
но и выполнять все требования. 

Шутки, приколы и розыгрыши с 
использованием пиротехники могут 
быть смертельно опасными! Исполь-
зование пиротехники включает в себя 
следующие правила: 

• Не вскрывать упаковку и не поль-
зоваться данными изделиями в поме-
щении (квартире, балконе, подъезде) 

• Не носить в кармане, тем более 
не класть подобный товар во внутрен-
ний карман верхней одежды 

• Запускать пиротехнику имеет 
право только взрослый совершенно-
летний человек.

• Перед запуском необходимо 
уточнить длину фитиля. Должен быть 
не менее 20 мм, иначе может не хва-
тить времени уйти на безопасное рас-
стояние от фейерверка. 

• После просмотра салюта, прежде 
чем приблизиться к отработавшему 
изделию, нужно выждать некоторое 
время. Обычно достаточно 15 минут, 
дайте упаковке от салюта остыть. 

• Не собирайте остатки ракет 
сразу, не исключен взрыв не разо-
рвавшихся снарядов в ваших руках. 
• Не стоит доверять запуск салюта 
детям или людям, находящимся в не-
трезвом состоянии. Используйте для 
этого мероприятия специальную от-
крытую площадку, вдали от большо-
го скопления людей. Если ее нет, то 
отойдите на безопасное расстояние 
от деревьев, машин и линий электро-
передач.

Наряжаем ЁлкУ 
Ни один новый год не обходится 

без украшения хвойной красавицы. 
Часто ее украшают электрическими 
гирляндами, которые своими раз-
ноцветными огнями придают особое 
волшебство этому празднику. Однако 
здесь тоже необходимо помнить о не-
которых простых правилах, дабы из-
бежать пожара. 

Для начала следует правильно 
выбрать место для лесной гостьи. 
Устанавливать ее нужно вдали от 
отопительных и нагревательных при-
боров, включая камины и печи. Она 
не должна быть препятствием к выхо-
ду из здания, в случае эвакуации лю-
дей. Стоять елка должна устойчиво. 
Лучше для этого использовать спе-
циальную подставку. Исключите из 
украшений легко воспламеняющиеся 
предметы: вату, пластик, бумагу, фи-
гурки из воска и свечи. Исключение 
могут составить украшения, имею-
щие противопожарную пропитку.

К покупке гирлянд применяются те 
же требования, что и к пиротехнике. 
Они должны быть качественные, с за-

водской гарантией и исправные. Ря-
дом с елкой не следует зажигать бен-
гальские огни, искры могут попасть 
на ветки, и возникнет возгорание. 
Если вы заметили какую-либо неис-
правность (лампочки стали мигать  
слишком медленно, некоторые из них 
перестали работать) или странный 
запах, необходимо сразу же выклю-
чить гирлянду. Пока причина не будет 
найдена и устранена, таким изделием 
лучше не пользоваться.  

Все электроприборы необходимо 
выключать из розетки, если вы поки-
даете помещение или ложитесь спать. 
В случае возгорания искусственной 
елки, следует уронить ее на пол и на-
бросить сверху любую плотную ткань, 
что ограничит доступ кислорода. И 
даже после этого вызвать пожарных. 

о БезоПасНосТи ГирляНД 
Новогодняя ёлочная гирлянда счи-

тается безопасной, если: приобретена 
только с сертификатом соответствия; 
при её покупке внимательно изучена 
информация на упаковке (инструкция 
по применению); тщательно провере-
на её целостность и работоспособ-
ность до того, как ей украсят ёлку; 
электрический провод без повреж-
дений, все лампочки на ней горят, а 
штекер в розетке не должен искрить 
и греться. она не касается песка или 
другого грунта там, где вы будете по-
ливать ёлку. При обнаружении неис-
правности, электрогирлянда должна 
быть немедленно обесточена. 

интернет-ресурсы.

мандарины, подарки в 
красивых упаковках, на-

ряженные елки, карнаваль-
ные костюмы, бенгальские 
свечи и фейерверки в обя-
зательном порядке состав-

ляют основу праздничной 
новогодней атмосферы. 

Пожарная безопасность не 
всегда входит в этот пере-
чень, а зря. В новогодний 
праздник часто использу-

ются товары с повышенной 
пожарной опасностью: 

пиротехника, бенгальские 
свечи и световые елоч-

ные гирлянды. Торжество 
может быть испорчено 
трагическим событием 

из-за невнимательности, 
безответственности и (или) 

незнания элементарных 
правил пожарной безопас-

ности при использовании 
пиротехнических средств. 

В Итанце местный житель признался в незаконной рубке
26-летний житель с. Итанца написал заявление о явке с повинной, 

в которой сообщил о совершении противоправного деяния. Мужчина 
признался полицейским, что в середине ноября, находясь в 15 кило-
метрах от с. Итанца, совершил незаконную порубку, и показал место 
рубки.

Установлено, что злоумышленник, не имея разрешительных до-
кументов, совершил незаконную порубку сосен объемом 5,6 кубоме-
тра. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил около 207 тысяч 
рублей.

Древесина с места происшествия изъята.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, преду-

смотренного ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации.

официальный сайт мВД рБ.

Всасывание алкоголя в 
кровь происходит очень бы-
стро, однако мало кто знает, 
что спиртное попадает в кро-
воток не только из желудка и 
тонкого кишечника, но и уже в 
полости рта.

Именно поэтому одним 
из золотых правил распития 
спиртных напитков является не 
задерживать алкоголь во рту. 
Дело в том, что именно в поло-
сти рта находится максималь-
ное число мелких кровеносных 
сосудов, которые мгновенно 
доносят этанол до клеток го-
ловного мозга. Далее попав-
ший в кровь алкоголь транс-
портируется ко всем органам и 
системам и уже метаболизиру-
ется в печени. 

Первое правило, которое 
нужно усвоить – это подго-
товка организма к употре-
блению спиртного.

За сутки до предполагаемо-
го праздника необходимо про-
пить витамины группы В. Дело 
в том, что алкоголь отнимает 
у организма все запасы вита-
минов В. А они, как известно, 
принимают прямое участие в 
восстановлении организма по-
сле возлияния. Причем поли-
витамины не подходят. Нужны 
именно витамины группы В.

За 2-3 часа можно выпить 
50-70 гр. водки или бокал пива, 
чтобы подготовить печень к на-
грузке. Но не увлекайтесь и не 
пейте много, а то предваритель-
ная подготовка перейдет в пьян-
ку. Выпитый алкоголь дает воз-
можность печени выработать 

нужные ферменты и быть гото-
вой к новым порциям алкоголя. 

Держите ритм. Не стоит 
пить водку рюмками одну за 
одной. Даже если тост следует 
за тостом, а не пить нельзя, до-
статочно будет просто растяги-
вать одну рюмку водки на не-
сколько тостов. То есть просто 
понемногу пригублять. Пом-
ните, сделав даже небольшой 
перерыв, вы окажете своему 
организму услугу и сможете 
дольше не пьянеть. Рекомен-
дуется чаще выходить на све-
жий воздух и больше двигать-
ся – например, танцевать: это 
ускоряет метаболизм и предот-
вращает сильное опьянение;

какие алкогольные на-
питки можно смешивать?

Вино и коньяк; виски и 
пиво. Другие разновидности 
спиртного смешивать нельзя, 
потому как они чаще всего го-
товятся из разного сырья.

Шампанскому противопо-
казано «соседство» с водкой, 
виски и коньяком. Водка «не 
терпит» присутствия пива и не-
выдержанных домашних вин. 
Ром и бренди желательно не 
сталкивать «лицом к лицу» с 
ликерами. Сочетание шампан-
ского с крепкими напитками – 
водкой, коньяком, ромом, виски 
– чревато сильным и быстрым 
опьянением, а потом и жутким 
похмельным синдромом. 

И ни в коем случае нельзя 
смешивать алкоголь с лекар-
ствами.

интернет-ресурсы.

ПРАВИЛА 
ГРАМОТНОГО 

УПОТРЕБЛЕНИЯ 
АЛКОГОЛЯ

спиртные напит-
ки также требу-
ют осторожного 

обращения

ДороГие земляки!
от всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом 

и рождеством Христовым!
По традиции мы встречаем новогодние 

праздники в теплом семейном кругу, под-
водим итоги уходящего года, с оптимизмом 
строим планы на будущее.

Благодаря реализации приоритетных 
национальных и партийных проектов в 
2019 году открыты новые школы, дет-
ские сады, дома культуры, поликлиники, 
физкультурно-оздоровительные комплек-
сы и спортивные центры.

В следующем году нам предстоит во-
плотить в жизнь еще больше планов и про-
ектов. Убежден, что только так, объединяя 
усилия и ставя общие цели, мы претворим 
в жизнь все намеченные планы.

От всего сердца желаю всем в Новом 
году крепкого здоровья, благополучия и 
успехов во всех начинаниях! 

Секретарь Бурятского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

жамбалов Б.В.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6 января, ПОНЕДЕЛЬНИК 7, ВТОРНИК 8, СРЕДА 9, ЧЕТВЕРГ

06.00, 10.00, 12.00, 21.00 
НОВОСТИ
06.10 “за ПяТЬ миНУТ До 
яНВаря” 12+
08.00 ДОБРОЕ УТРО
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10, 12.10 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.25 ПРАКТИКА 12+
15.25 ПОВТОРИ! 16+
17.30 ЛЕДОВОЕ ШОУ “СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА” 6+
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+
21.20 “зелеНЫЙ ФУрГоН” 12+
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.15 “ЭЛВИС ПРЕСЛИ. 
ИСКАТЕЛЬ” 16+
01.55 ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ 12+

05.00 НАЧНЁМ С УТРА! 12+
07.00 “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 “креПосТНая” 12+
00.05 “жеНиТЬ миллиоНера” 
12+
03.10 “сВаТЫ” 12+

06.15, 09.20 “москВа. Три 
Вокзала” 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
10.00 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА 12+
11.20 “ЧерНоВ” 16+
17.20, 20.25 “ПЁс” 16+
0.10 КОНЦЕРТ СТАСА ПЬЕХИ 12+
2.00 И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ! 0+

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
08.30 “Про красНУЮ 
ШаПоЧкУ” 12+
10.50, 01.35 “РОЖДЕСТВО В 
ДИКОЙ ПРИРОДЕ” 12+
11.45 ПЕРВЫЙ РЯД 12+
12.25 “ПоДкиДЫШ” 12+
13.40 ЦИРК ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 12+
14.35 КОЛЛЕКЦИЯ ШЕПОТИННИ-
КА. СВЕТЛАНА СВЕТЛИЧНАЯ 12+
15.00 “ЧисТЫе ПрУДЫ” 12+
16.25 “ромео и ДжУлЬеТТа” 
12+
17.50 “ГалиНа УлаНоВа. 
леГеНДа осТаеТся жиТЬ” 12+
19.10 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ 12+
21.10 “смеШНая ДеВЧоНка” 12+
23.35 ДЖО ДАССЕН. КОНЦЕРТ В 
“ОЛИМПИИ” 12+
00.35 “сВаДЬБа” 12+
02.25 ХХ ВЕК 12+
03.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ 18+

06.35 “меДоВЫЙ месяЦ” 0+
08.15 “Парижские ТаЙНЫ” 6+
10.20 “ПроДаеТся ДаЧа...” 12+
12.20, 15.45 “оНа НаПисала 
УБиЙсТВо” 12+
15.30, 22.00 СОБЫТИЯ
18.10 “моя лЮБимая 
сВекроВЬ” 12+
22.15 “Три В оДНом” 12+
00.10 “ГРИГОРИЙ ГОРИН. 
ФОРМУЛА СМЕХА” 12+
00.55 “АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ” 12+
01.45 “ЗОЛУШКИ СОВЕТСКОГО 
КИНО” 16+

06.10 «МОЯ РОДНАЯ ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ» 12+
07.10 «МОЕ РОДНОЕ. ЭКСТРА-

СЕНСЫ» 12+
07.50 «МОЕ РОДНОЕ. ЭСТРАДА» 
12+
08.35, 09.35 «МОЯ РОДНАЯ 
ЮНОСТЬ» 12+
10.35 «слеД» 16+
23.50 «сНежНЫЙ аНГел» 12+

07.05 НЕ ФАКТ! 6+
08.10 “маЧеХа” 0+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.15 “БаБиЙ БУНТ, или ВоЙНа 
В НоВоселкоВо” 16+
23.25 “заЙЧик” 0+
01.10 “НеокоНЧеННая 
ПоВесТЬ” 6+

06.00 “Три ДНя В оДессе” 16+
06.30 “ВороШилоВскиЙ 
сТрелок” 16+
08.10 “реШеНие о ликВиДа-
Ции” 16+
10.00 ДЕНЬ “ЗАСЕКРЕЧЕННЫХ 
СПИСКОВ” 16+
18.00 “леоН” 16+
20.40 “скиФ” 16+
22.40 “кремеНЬ” 16+

 

06.30 “если НасТУПиТ 
заВТра” 16+
12.30 “ПриВиДеНие” 16+
15.00, 19.00 “ВеликолеПНЫЙ 
Век” 16+
23.05 “мУжЧиНа В моеЙ 
ГолоВе” 16+
01.40 “УНесЁННЫе ВеТром” 
16+
 

07.00 ЕРАЛАШ 0+ 
07.10, 23.25 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕ-
РОМ 16+
08.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+ 
08.25 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 
16+
09.30 «скУБи-ДУ» 12+
11.05 «скУБи-ДУ-2» 0+
12.55 «Гарри ПоТТер и орДеН 
ФеНикса» 16+
15.25 «Гарри ПоТТер и ПриНЦ-
ПолУкроВка» 12+
18.20 «Гарри ПоТТер и ДарЫ 
смерТи. ЧасТЬ 1» 16+
21.00 «Гарри ПоТТер и ДарЫ 
смерТи. ЧасТЬ 2» 16+
00.25 «Ёлки-3» 6+
02.15 «как оТДелаТЬся оТ 
ПарНя за 10 ДНеЙ» 12+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15, 0.00 ДОМ-2 16+
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 
16+
14.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
02.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+

11.00, 13.10, 15.20 ХОККЕЙ. ЧМ 
МОЛОДЁЖЬ. 
17.30 “ОСТРАВА. LIVE”. 12+
17.50 ВСЕ НА ХОККЕЙ! ЧМ. 
ИТОГИ
18.45, 01.40 ДАКАР- 2020 Г 0+
19.15, 20.50, 00.45 НОВОСТИ
19.20, 00.50 ВСЕ НА МАТЧ!
19.50 “БИАТЛОН В СНЕГУ И 
ТУМАНЕ”. 12+
20.20 ИНСАЙДЕРЫ 12+
21.00 “ДИНАМО” - ЦСКА. 
МОСКОВСКОЕ ДЕРБИ”. 12+
21.30 ХОККЕЙ. КХЛ. “ДИНАМО”- 
ЦСКА. 
02.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+

 
05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.05 ПРАКТИКА 12+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.30 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 «зелеНЫЙ ФУрГоН» 12+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.15 «красиВо жиТЬ Не за-
ПреТиШЬ» 16+
01.50 «ПоЧемУ оН?» 18+

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ 12+
09.00, 11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.25, 20.45 ВЕСТИ-БУРЯТИЯ. 12+
11.45 «НиТи сУДЬБЫ» 12+
16.00 «ТаЙНЫ слеДсТВия» 12+
21.00 «креПосТНая» 12+
00.05 «салями» 12+
03.10 «сВаТЫ» 12+

06.20 «москВа. Три Вокза-
ла» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
09.20, 11.20 «мамоЧка, я кил-
лера лЮБлЮ» 16+
15.00, 17.20 «НеВскиЙ» 16+
20.25 «ПЁс» 16+
00.30 КРИК ДУШИ 12+
03.00 «БраЧНЫЙ коНТракТ» 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 15.05, 20.45 «ПОСЛЕДНИЙ 
МАГ. ИСААК НЬЮТОН» 12+
09.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
09.55 «мЭри ПоППиНс, До сВи-
ДаНия!» 12+
11.15, 02.15 ХХ ВЕК 12+
12.25 «ПоЧТи смеШНая исТо-
рия» 12+
14.50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
16.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
12+
16.40 «ПоДкиДЫШ» 12+
17.50 ОСТРОВА 12+
18.30 А. СКРЯБИН 12+
19.15 «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШЕ-
НОНСО» 12+
19.45 «СРЕДИ ЛУКАВЫХ ИГР И 
МАСОК. ВИКТОРИЯ ЛЕПКО» 12+
21.40 «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. 
ЖИЗНЬ КАК КОРРИДА» 12+
22.35 «ПроДлисЬ, ПроДлисЬ, 
оЧароВаНЬе...» 12+
00.20 «БаНДиТЫ Во ВремеНи» 
12+

 

07.00 “Три В оДНом” 12+
08.50 “сТарая ГВарДия. 
ПроЩалЬНая ВеЧериНка” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 СОБЫТИЯ
12.50 “оНа НаПисала УБиЙ-
сТВо” 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ. МИТЯ ФОМИН 
12+
15.50 “мисс марПл” 12+
17.45 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
19.20 “моя лЮБимая 
сВекроВЬ” 12+
23.30 “ГЕОРГ ОТС. ПУБЛИКА 
ЖДЕТ...” 12+
00.40 “ДеТекТиВЫ елеНЫ 
миХалкоВоЙ” 12+
02.40 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+

05.30, 06.10, 00.30 «БезЫмяН-
Ная зВезДа» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТИ
08.00 ДОБРОЕ УТРО
10.10 ИИСУС. ЗЕМНОЙ ПУТЬ 0+
11.10, 12.10 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.25 ПРАКТИКА 12+
15.25 ПОВТОРИ! 16+
17.30 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
18.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 12+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.20 «зелеНЫЙ ФУрГоН» 12+
23.00 «БеДНая саШа» 0+
2.40 РОЖДЕСТВО В РОССИИ. 0+
 

05.00 НАЧНЁМ С УТРА! 12+
06.45 «межДУ Нами ДеВоЧ-
ками» 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.20 ВЕСТИ-БУРЯТИЯ. 12+
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 «ТаЙНЫ слеДсТВия» 12+
20.30 «креПосТНая» 12+
22.55 «сВаТЫ» 12+
04.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
ТРАНСЛЯЦИЯ РОЖДЕСТВЕН-
СКОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ 12+

06.35 “москВа. Три 
Вокзала” 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
09.20 БЕЛАЯ ТРОСТЬ 0+
11.20 “ПриклЮЧеНия Шер-
лока Холмса и ДокТора 
ВаТсоНа” 0+
14.25, 17.20, 20.25 “ПЁс” 16+
23.20 “НасТояТелЬ” 16+
03.00 РОЖДЕСТВО НА РОЗА 
ХУТОР 12+
 

07.30 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
08.25 «ПроДаННЫЙ смеХ» 12+
10.40 «СЕРЕНГЕТИ» 12+
11.45 ПЕРВЫЙ РЯД 12+
12.25 «сВаДЬБа» 12+
13.30 ОРАТОРИЯ «ПРОЩАЛЬ-
НЫЙ ЧАС В ИЕРУСАЛИМЕ» 12+
15.00 КОЛЛЕКЦИЯ ШЕПОТИН-
НИКА. АЛЛА ДЕМИДОВА 12+
15.30 «сТакаН ВоДЫ» 12+
17.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
18.40 ПЕШКОМ... 12+
19.10 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ 
12+
20.55 «ПриклЮЧеНия БУра-
ТиНо» 12+
23.10 «АНГЕЛЫ ВИФЛЕЕМА» 12+
23.50 МУЗЫКА ИЗ К/Ф «МЕ-
ТЕЛЬ» 12+
00.25 «ЧисТЫе ПрУДЫ» 12+
01.45 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

06.00 «жеНская лоГика» 12+
07.50 «ГорБУН» 6+
09.55 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ 6+
10.25 «ЮриЙ кУклаЧЁВ. кло-
УН, коТорЫЙ ГУляеТ сам 
По сеБе» 6+
11.35 «оТДам коТяТ В Хоро-
Шие рУки» 12+
13.25 МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ ШЛЫ-
КОВ 12+
14.20 УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПОДА! 
12+
15.30, 22.20 СОБЫТИЯ
15.45 «жеНская лоГика» 16+
17.50 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
12+
18.35 «Не В ДеНЬГаХ сЧа-
сТЬе» 12+
22.35 «Три В оДНом» 12+
00.35 «ПроДаеТся ДаЧа...» 12+

 

06.00 «ЧУжоЙ раЙоН» 16+
10.35 «маЙор и маГия» 16+
23.55 «БезУмНо ВлЮБлеН-
НЫЙ» 12+
01.55 «ПаПаШи» 12+

07.05 НЕ ФАКТ! 6+
08.05 «ТракТир На ПяТНиЦ-
коЙ» 6+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.35 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА» 
12+
19.10 «оВеЧка Долли БЫла 
злая и раНо Умерла» 12+
21.10 «НеокоНЧеННая По-
ВесТЬ» 6+
23.10 «маЧеХа» 0+
01.00 «СТАЛИНГРАДСКОЕ 
ЕВАНГЕЛИЕ» 12+
  

06.00 “ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 
СТИВЕНА ХОКИНГА” 16+
06.55 “ПареНЬ с НаШеГо 
клаДБиЩа” 12+
08.20 “ДеНЬ Д” 16+
10.00 ДЕНЬ “НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫХ ИСТОРИЙ” 16+
18.00 “каНикУлЫ ПрезиДеН-
Та” 16+
20.00 “как я сТал рУсским” 
16+
22.00 “осоБеННосТи НаЦио-
НалЬНоЙ оХоТЫ” 16+
00.00 “осоБеННосТи НаЦио-
НалЬНоЙ рЫБалки” 16+
01.45 “осоБеННосТи НаЦио-
НалЬНоЙ ПолиТики” 16+

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.50 «ВеЧера На ХУТоре 
Близ ДикаНЬки» 16+
08.15 «мУжЧиНа В моеЙ 
ГолоВе» 16+
10.50 «ЧелоВек Без серДЦа» 
16+
15.00 «ГоД соБаки» 16+
19.00 «На краЮ лЮБВи» 16+
23.10 «зНаХарЬ» 16+
02.00 «заколДоВаННая 
Элла» 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ 0+ 
07.15, 23.55 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕ-
РОМ 16+
08.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+
08.25 «ПриклЮЧеНия ТиНТи-
На» 12+
10.25 «Фиксики. БолЬШоЙ 
секреТ» 6+
12.00 «ХраНиТели сНоВ» 0+
13.45 «ХроНики сПаЙДерВи-
ка» 12+
15.25 «как ГриНЧ Украл 
рожДесТВо» 12+
17.25 «ГаДкиЙ я» 6+
21.00 «Гарри ПоТТер и 
ПриНЦ-ПолУкроВка» 12+
00.55 «зДраВсТВУЙ, ПаПа, 
НоВЫЙ ГоД!-2» 12+

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 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
02.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+

11.00 ФУТБОЛ. “МИДЛСБРО”- 
“ТОТТЭНХЕМ” 0+
12.55 ФУТБОЛ. “ЛИВЕРПУЛЬ”- 
“ЭВЕРТОН” 0+
14.50, 18.15 ДАКАР-2020 Г 0+
15.20, 18.10, 22.15, 00.55 
НОВОСТИ
15.30 ХОККЕЙ. ЧМ МОЛОДЁЖЬ. 
ФИНАЛ. 
17.50 “ОСТРАВА. LIVE”. 12+
18.25, 03.15 ВСЕ НА МАТЧ!
19.30 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
“ХИМКИ”- ЦСКА. 
22.20 ХОККЕЙ. КХЛ. 
“АВАНГАРД”- “БАРЫС” 
01.00 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК 
УЕФА. “ЛИВЕРПУЛЬ”- “ЧЕЛСИ”
03.40 ФУТБОЛ. “НАПОЛИ”- 
“ИНТЕР”. 

06.00, 10.00, 12.00, 21.00 
НОВОСТИ
06.10 “ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 
ЯНВАРЯ” 12+
08.00 ДОБРОЕ УТРО
10.10 ДАМИР ВАШЕМУ ДОМУ 16+
11.10, 12.10 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.25 ПРАКТИКА 12+
15.25 ПОВТОРИ! 16+
17.30 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
18.30 БОЛЬШОЙ РОЖДЕСТ-
ВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ 0+
21.20 “зелеНЫЙ ФУрГоН” 12+
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.30 “ЭЛВИС ПРЕСЛИ. 
ИСКАТЕЛЬ” 16+
2.25 “можеШЬ Не сТУЧаТЬ” 16+

06.55 «межДУ Нами ДеВоЧка-
ми» 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.20 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ИН-
ТЕРВЬЮ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 
12+
11.40 «НиТи сУДЬБЫ» 12+
16.00 «ТаЙНЫ слеДсТВия» 12+
20.45 ВЕСТИ-БУРЯТИЯ. 12+
21.00 «креПосТНая» 12+
23.55 РУССКОЕ РОЖДЕСТВО 12+
02.05 «сВаТЫ» 12+

06.30 «москВа. Три Вокзала» 
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
09.15 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕ-
СЕНКА ГОДА 0+
11.20 «ЧерНоВ» 16+
17.20, 20.25 «ПЁс» 16+
00.15 В ЖИЗНИ ТОЛЬКО РАЗ БЫ-
ВАЕТ 65 12+
02.15 ИХ НРАВЫ 0+

07.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ 12+
08.05 МУЛЬФИЛЬМЫ 12+
08.25 “ПриклЮЧеНия БУраТи-
Но” 12+
10.40 “СЕРЕНГЕТИ” 12+
11.45 ПЕРВЫЙ РЯД 12+
12.25 “за сПиЧками” 12+
14.00 ХОР СРЕТЕНСКОГО 
МОНАСТЫРЯ 12+
15.00 КОЛЛЕКЦИЯ ШЕПОТИН-
НИКА. АЛЬБЕРТ ФИЛОЗОВ 12+
15.30 “мЭри ПоППиНс, До 
сВиДаНия!” 12+
17.55 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 12+
18.40 ПЕШКОМ... 12+
19.10 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ 
12+
21.05 “ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ” 12+
23.25 СТАС НАМИН И ГРУППА 
“ЦВЕТЫ” 12+
00.50 “сТакаН ВоДЫ” 12+

06.55 «жеНская лоГика» 16+
09.00 «ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ИИСУСА 
ХРИСТА» 12+
09.55 «ВарВара-краса, ДлиН-
Ная коса» 0+
11.15 ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПАТРИ-
АРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РУСИ КИРИЛЛА 0+
11.20 «меДоВЫЙ месяЦ» 0+
13.10 МОЙ ГЕРОЙ. АЛЛА ДЕМИ-
ДОВА 12+
14.00, 15.45 «По семеЙНЫм 
оБсТояТелЬсТВам» 12+
15.30, 20.40 СОБЫТИЯ
17.00 МАРКА № КРЕМЛЕ 12+
18.50 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
21.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ ВЕЧЕРНЯ 0+
22.15 «Три В оДНом» 12+
00.05 «ВОКРУГ СМЕХА ЗА 38 
ДНЕЙ» 12+
01.00 «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. ОБАЛ-
ДЕТЬ!» 12+

6.10 “МОЕ РОДНОЕ. ОБЩАГИ” 12+
6.50 “МОЕ РОДНОЕ. СВАДЬБА” 12+
7.30 “МОЕ РОДНОЕ. ДЕНЬГИ” 12+

8.15 “МОЕ РОДНОЕ. ДВОР” 12+
9.00 “МОЕ РОДНОЕ. ПИОНЕРИЯ” 
12+
9.50 “МОЕ РОДНОЕ. ИНСТИТУТ” 
12+
10.35 “маЙор и маГия” 16+
23.55 “иллЮзиоНисТ” 16+
22.55 “самоГоНЩики” 12+

06.40 “сУДЬБа” 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.05, 14.15 МОРСКОЙ БОЙ 6+
19.15 “ТаЙНа ДВУХ океаНоВ” 
6+
22.20 “НеПоДсУДеН” 6+
00.05 “оПекУН” 12+
01.50 “жиВеТ ТакоЙ ПареНЬ” 
0+
03.55 “семЬ НеВесТ 
еФреЙТора зБрУеВа” 12+

06.00 “НоЧНоЙ ПроДаВеЦ” 16+
07.00 “рУсскиЙ сПеЦНаз” 16+
08.40 “ХоТТаБЫЧ” 16+
10.30 “сУПерБоБроВЫ” 12+
12.15 “ВсЁ или НиЧеГо” 16+
14.00 “как я сТал рУсским” 
16+
16.00 “ВороШилоВскиЙ 
сТрелок” 16+
18.00 “9 роТа” 16+
20.40 “ГрозоВЫе ВороТа” 16+
00.40 “реШеНие о ликВиДа-
Ции” 16+
02.30 “ВоЙНа” 16+

 

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.45 “УНесЁННЫе ВеТром” 16+
11.20 “скарлеТТ” 16+
19.00 “ВеликолеПНЫЙ Век” 16+
23.20 “ПриВиДеНие” 16+
01.55 “ВеЧера На ХУТоре 
Близ ДикаНЬки” 16+
03.05 “МАТРОНА МОСКОВСКАЯ. 
ИСТОРИИ ЧУДЕС” 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+ 
07.10, 23.40 ДЕЛО БЫЛО 
ВЕЧЕРОМ 16+
08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
08.25 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+ 
10.00 “как ГриНЧ Украл рож-
ДесТВо” 12+
12.00 “зДраВсТВУЙ, ПаПа, Но-
ВЫЙ ГоД!-2” 12+
13.55 “ПриклЮЧеНия ПаД-
ДиНГТоНа-2” 6+
15.45 “ГаДкиЙ я” 6+
21.00 “Гарри ПоТТер и ДарЫ 
смерТи. ЧасТЬ 1” 16+
00.40 “серДЦееДки” 16+
03.00 “королеВское рож-
ДесТВо” 12+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.10, 0.25 ДОМ-2 16+
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 
16+
14.30 “саШаТаНя” 16+
20.30 “рок-Н-ролл” 16+
02.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+

11.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “АЯКС”- “ТОТТЕНХЭМ” 
13.10 ФУТБОЛ. “МИЛАН”- “САМП-
ДОРИЯ” 0+
14.55, 20.35 ДАКАР- 2020 Г 0+
15.25, 17.35, 20.45, 00.45 
НОВОСТИ
15.35 ФУТБОЛ. “ЛИВЕРПУЛЬ”- 
“АРСЕНАЛ 0+
17.40, 20.50 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
18.25 ФУТБОЛ. “ЮВЕНТУС”- 
“КАЛЬЯРИ” 0+
20.05 “ФУТБОЛ 2019. LIVE”. 12+
21.30 ХОККЕЙ. КХЛ. “СПАРТАК”- 
СКА 
00.50 “ХОККЕЙ. СБОРНАЯ 
РОССИИ. LIVE”. 12+
01.00 ФУТБОЛ. ЧЕ-2020 РОССИЯ- 
ШОТЛАНДИЯ 0+

Новогодняя суперакция «ДАРИМ ПОДАРКИ»

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

Булгатов Николай аполлонович информиру-
ет о подготовке и проведении публичных слушаний 
на предоставление разрешений  на  отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка. Местонахождение 
объекта: РБ, Прибайкальский район, с. Зырянск, 
ул. Трактовая, дом 20 «а» кв.2 , кадастровый но-

мер земельного участка 03:16:500129:467
С материалами желающие могут ознако-

миться и подать свои предложения и замечания 
в письменном виде до 03 февраля 2020 г.  с 9.00 
до 17.00 в рабочие дни по адресу:  с. Турунтаево, 
ул. Ленина, 67.

Ответственный за организацию  публичных 
слушаний: МО «Прибайкальский район»  Коми-

тет по управлению муниципальным хозяйством, 
671260, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтае-
во, ул. Ленина, д.67, тел. 8 (301-44) 41-0-84.

Дата и место проведения публичных слуша-
ний по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, ул. Ленина, д.67, 4 февраля 2020 года в 
10.00 часов в здании Прибайкальской районной 
администрации.
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10, ПЯТНИЦА 11, СУББОТА 

12, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 01.00 
ИЗВЕСТИЯ
06.20 “ПослеДНиЙ меНТ” 16+
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 16+
13.40 “ШамаН” 16+
20.00 “слеД” 16+

07.05 “НеПоДсУДеН” 6+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 
НОВОСТИ 
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 “УБиТЬ 
сТалиНа” 16+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19.30 “Ва-БаНк” 16+
21.35, 22.25 “Ва-БаНк 2” 16+
23.40 “заПасНоЙ иГрок” 0+

06.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
07.00, 10.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
НОВОСТИ 16+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
16.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “9 роТа” 16+
23.45 “ГрозоВЫе ВороТа” 16+

 

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.40 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.50 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.50 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.55 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.45, 01.10 “ПОРЧА” 16+
15.15 “ПриНЦесса-ляГУШка” 16+
19.00 “На самоЙ ГраНи” 16+
23.05 “ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2020” 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+
8.25 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
09.05 “ХраНиТели сНоВ” 0+
10.55 “ХроНики 
сПаЙДерВика” 12+
12.45 “ПриклЮЧеНия 
ПаДДиНГТоНа-2” 6+
14.45 “Ёлки-3” 6+
16.45 “ГаДкиЙ я-3” 6+
18.25 “Гарри ПоТТер и ДарЫ 
смерТи. ЧасТЬ 2” 16+
21.00 “ФаНТасТиЧеские ТВари 
и ГДе оНи оБиТаЮТ” 16+
23.40 Дело БЫло ВеЧером 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 “реалЬНЫе ПаЦаНЫ” 16+
16.00с “УНиВер” 16+
17.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
18.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
19.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” 16+
20.00 COMEDY WOMAN 16+
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 НЕИЗВЕДАННАЯ ХОККЕЙ-
НАЯ РОССИЯ 12+
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 20.25, 
23.20 НОВОСТИ
12.05, 16.25, 20.30, 23.25 ВСЕ НА 
МАТЧ!
14.00, 18.45 ДАКАР-2020 0+
14.30 ФУТБОЛ. ПСЖ-“СЕНТ-ЭТЬЕН”
17.00 ФУТБОЛ. “ЛЕСТЕР”- 
“АСТОН ВИЛЛА” 0+
19.00 БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ 16+
19.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 16+
21.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
00.05 ФУТБОЛ. “БАРСЕЛОНА”- 
“СЕВИЛЬЯ” 0+

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.05 ПРАКТИКА 12+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.30 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
21.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
23.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 16+
01.00 «жГи!» 16+

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ 12+
09.00, 11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.25, 20.45 ВЕСТИ-БУРЯТИЯ. 12+
11.45 “НиТи сУДЬБЫ” 12+
16.00 “ТаЙНЫ слеДсТВия” 12+
21.00 АНШЛАГ
0.50 “кНяжНа из ХрУЩЁВки” 12+

6.20 «москВа. Три Вокзала» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 СЕГОДНЯ
09.20, 11.20 «мамоЧка, я кил-
лера лЮБлЮ» 16+
15.00, 17.20 «НеВскиЙ» 16+
20.25 «ПЁс» 16+
00.30 НЕ МОЛЧИ 12+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 15.05, 20.45 “НОВЫЕ 
ОТКРЫТИЯ В ГРОБНИЦЕ 
ТУТАНХАМОНА” 12+
09.25, 14.50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 
12+
09.40 “мЭри ПоППиНс, До 
сВиДаНия!” 12+
11.20 ХХ ВЕК 12+
12.25 “смеШНая ДеВЧоНка” 12+
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 12+
16.40 “ПриеХали На коНкУрс 
ПоВара...” 12+
17.50 ОСТРОВА 12+
18.30 Д.ШОСТАКОВИЧ, СИМФО-
НИЯ №8, 12+
19.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
19.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА 12+
21.40 ЮБИЛЕЙ ВАЛЕНТИНЫ 
ТЕЛИЧКИНОЙ 12+
22.30 “ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ-
КА” 12+
00.20 2 ВЕРНИК 2 12+
01.05 “ГрУз” 12+

06.50 “Три В оДНом” 12+
08.45 “сТарая ГВарДия” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 СОБЫТИЯ
12.50 “оНа НаПисала 
УБиЙсТВо” 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ. 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “мисс марПл” 12+
18.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
19.20 “моя лЮБимая сВе-
кроВЬ” 12+
23.30 “МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. КОГ-
ДА СМЕШНО, ТОГДА НЕ 
СТРАШНО” 12+
00.30 “коТоВ оБижаТЬ Не 
рекомеНДУеТся” 12+

06.00, 10.00, 14.00 ИЗВЕСТИЯ
06.35 “ПослеДНиЙ меНТ” 16+
13.40 “ШамаН” 16+
19.55 “слеД” 16+

06.10 “ДоБроВолЬЦЫ” 0+
08.05, 09.20, 11.05 “ТаЙНа ДВУХ 
океаНоВ” 6+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 НОВОСТИ 
10.20 НЕ ФАКТ! 6+
11.00, 15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.40, 14.20, 15.05, 19.45 “НасТоя-
Щие” 16+
21.55, 22.25 “НолЬ-сеДЬмоЙ” 
меНяеТ кУрс” 12+
00.05 “УБиТЬ сТалиНа” 16+

 

06.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
07.00, 10.00, 16.00 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 НОВОСТИ 16+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “оГраБлеНие По-
иТалЬяНски” 12+
23.20 “скиФ” 16+
1.10 “солоВеЙ-разБоЙНик” 16+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 01.20 «ПОРЧА» 16+
15.00 «На краЮ лЮБВи» 16+
19.00 «ВсЁ раВНо ТЫ БУДеШЬ 
моЙ» 16+
23.20 «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2020» 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+
08.00, 09.10, 10.40, 12.15 УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+ 
13.45 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
22.00 «ПриТяжеНие» 12+
00.40 «ПриБЫТие» 16+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15 ДОМ-2. LITE 16+
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.25 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 16+
15.00 “реалЬНЫе ПаЦаНЫ” 16+
16.00 “УНиВер” 16+
17.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
18.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
19.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” 16+
20.00 COMEDY WOMAN 16+
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+

11.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» 12+
11.30 НЕИЗВЕДАННАЯ 
ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ 12+
12.00, 13.55, 16.10, 19.15, 19.30, 
21.05, 23.20 НОВОСТИ
12.05, 16.15, 19.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00, 19.20 ДАКАР-2020 0+
14.30, 21.10 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
17.00 III ЗИМНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
20.05, 10.05 «ЗОНА СМЕРТИ. 
НАНГА ПАРБАТ 8125» 16+
23.25 ИНСАЙДЕРЫ 12+
23.55 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 12+
00.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. «ХИМКИ»- «ЗЕНИТ» 

06.00 ДОБРОЕ УТРО. 12+
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТИ
10.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.55 ПРАКТИКА 12+
15.50 ПОВТОРИ! 16+
18.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 12+
19.35, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
23.35 «НоВоГоДНиЙ ре-
моНТ» 16+
01.15 «лоГаН. росомаХа» 18+

05.00 УТРО РОССИИ. 12+
08.00 ВЕСТИ-БУРЯТИЯ. 12+
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 12+
08.35 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ 12+
09.30 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 12+
10.20 СТО К ОДНОМУ 12+
11.10 СМЕЯТЬСЯ 
РАЗРЕШАЕТСЯ 12+
13.50 “роДНЫе ПеНаТЫ” 12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
20.00 ВЕСТИ 12+
20.30 “МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ” 12+
23.55 НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
ОГОНЁК-2020 12+
02.10 “ГаДкиЙ УТЁНок” 12+

06.20 “москВа. Три Вокза-
ла” 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
09.20 “мУж По ВЫзоВУ” 16+
11.20 ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ 
12+
12.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
15.00, 17.20 “НеВскиЙ” 16+
20.25 “ПЁс” 16+
23.30 НОВОГОДНИЙ КВАРТИР-
НИК 16+

07.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
08.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.05 “ПроДлисЬ, ПроДлисЬ, 
оЧароВаНЬе...” 12+
10.30 “НЕИЗВЕСТНАЯ” 12+
11.00 “миЧмаН ПаНиН” 12+
12.30 ОСТРОВА 12+
13.15, 01.25 “ЭКЗОТИЧЕСКАЯ 
УГАНДА” 12+
14.05 “РЕЛАКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ”. 
15.10 “сТарЫЙ НоВЫЙ ГоД” 12+
17.25 “МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ 
ЛАНГКАВИ” 12+
17.55 “ПРОТИВ ИНЕРЦИИ” 12+
18.35 ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 
1973 Г 12+
19.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 
12+
20.20 “ЧисТо аНГлиЙское 
УБиЙсТВо” 12+
23.00 КЛУБ 37 12+
00.05 “из жизНи оТДЫХаЮ-
ЩиХ” 12+

06.40 АБВГДЕЙКА 0+
07.05 «лЮБоВЬ со Всеми 
осТаНоВками» 12+
09.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ 6+
09.35 «ВосемЬ БУсиН На 
ТоНкоЙ НиТоЧке» 12+
11.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ! 12+
12.30, 15.30, 23.15 СОБЫТИЯ
12.50 «ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД 
СТРАХОМ СЛАВЫ» 12+
13.35 «ДеТи ПоНеДелЬНика» 
16+
15.50 «моя зВезДа» 12+
19.35 «алмазНЫЙ ЭНД-

ШПилЬ» 12+
23.30 «НИКОЛАЙ ЦИСКАРИДЗЕ. 
Я НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» 12+
00.35 АНЕКДОТЫ ОТ ЗВЁЗД 12+

06.00 “ДеТекТиВЫ” 16+
11.15 “слеД” 16+
01.55 “ПарФЮмерШа” 16+

07.45 РЫБИЙ ЖЫР 6+
08.20, 10.15, 10.35, 12.40, 14.15 
“ЧасТНое ПиоНерское” 6+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
15.00 “оДиН ШаНс из 
ТЫсяЧи” 12+
16.45 “кУлак яросТи” 16+
19.25 “НоВЫЙ кУлак 
яросТи” 16+
21.15 “ПУТЬ ДракоНа” 16+
23.20 “лЬВиНая Доля” 12+
01.35 “НеПоБеДимЫЙ” 6+

 

06.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
06.40 “ДосПеХи БоГа” 12+
10.15 МИНТРАНС 16+
11.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА 16+
12.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
16.20 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
18.20 “Дом сТраННЫХ ДеТеЙ 
мисс ПереГриН” 16+
20.50 “оТряД самоУБиЙЦ” 16+
23.10 “БЭТмеН ПроТиВ 
сУПермеНа” 16+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
06.55 “ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ” 16+
7.55 “ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2020” 16+
08.55 “роДНя” 16+
10.50 “осколки сЧасТЬя” 16+
19.00 “ВеликолеПНЫЙ Век” 
16+
23.05 “На самоЙ ГраНи” 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.45 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
9.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.00 ПРОСТО КУХНЯ 12+
12.05 «зВЁзДНая ПЫлЬ» 16+
14.40 «ВласТелиН колеЦ. 
БраТсТВо колЬЦа» 12+
18.20 «ВласТелиН колеЦ. 
ДВе креПосТи» 12+
22.00 «ВласТелиН колеЦ. 
ВозВраЩеНие короля» 12+
02.00 «ПриТяжеНие» 12+

08.00 ТНТ MUSIC 16+
08.30 ТНТ. GOLD 16+
10.00 “саШаТаНя” 16+
12.00 “мУлЬТерНЫ” 16+
13.50 “ПолиЦеЙскиЙ с 
рУБлеВки” 16+
22.30 “ГоД сВиНЬи” 16+
00.00 ДОМ-2. 16+

11.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» 12+
11.30 НЕИЗВЕДАННАЯ 
ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ 12+
12.00 «На ГреБНе ВолНЫ» 16+
14.15, 18.40, 20.50 БИАТЛОН. 
КУБОК МИРА. 
15.50, 16.30, 17.45, 00.45 НОВОСТИ
16.00, 20.40 ДАКАР-2020 0+
16.35 ДНЕВНИК III ЗИМНИХ ЮНО--
ШЕСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 0+
17.50, 03.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 ГАНДБОЛ. ЧЕ. М. РОССИЯ- 
ВЕНГРИЯ. 
0.55 ФУТБОЛ. «ЛАЦИО»- «НАПОЛИ» 

05.25, 06.10 «золоТЫе роГа» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТИ
07.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ! 12+
07.45 ЧАСОВОЙ 12+
08.15 ЗДОРОВЬЕ 16+
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10, 12.10 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.50 «жеНЩиНЫ» 6+
15.55 ВАЛЕНТИНА ТЕЛИЧКИНА. 
НЕФЕРТИТИ ИЗ ПРОВИНЦИИ 12+
16.50 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 16+
19.25, 21.30 КВН 16+
22.55 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА 
ПЕРВОМ 16+
00.45 «как ВЫЙТи замУж за 
миллиоНера» 12+

5.45, 1.30 “оБраТНЫЙ ПУТЬ” 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 12+
08.35 КОГДА ВСЕ ДОМА 12+
09.30 УСТАМИ МЛАДЕНЦА 12+
10.20 СТО К ОДНОМУ 12+
11.10 “На краЮ” 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 
12+
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 12+

6.20 “москВа. Три Вокзала” 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 СЕГОДНЯ 
16+
09.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! 12+
11.20 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.15 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
13.20, 03.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
16+
15.00, 17.20 “НеВскиЙ” 16+
20.25 “ПЁс” 16+
23.40 “жиВоЙ” 12+
01.35 “Шик” 12+

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
08.20 “из жизНи оТДЫХаЮ-
ЩиХ” 12+
09.40 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
12+
10.10 МЫ - ГРАМОТЕИ! 12+
10.50 “ЧисТо аНГлиЙское 
УБиЙсТВо” 12+
13.30 “ЛЮБИМЫЙ ПОДКИДЫШ” 12+
14.15 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ 
ВЕНСКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА 12+
16.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
17.30 ПЕШКОМ... 12+
18.00 БЛИЖНИЙ КРУГ 12+
18.55 “миЧмаН ПаНиН” 12+
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
23.45 “сТарЫЙ НоВЫЙ ГоД” 12+
02.05 “ПриеХали На коНкУрс 
ПоВара...” 12+

07.10 «лЮБоВЬ На ВЫжиВа-
Ние» 12+
09.00 ФАКТОР ЖИЗНИ 12+
09.35 «коТоВ оБижаТЬ Не 
рекомеНДУеТся» 12+
11.20 «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЁЗДЫ» 16+
12.15 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
СМЕРТИ» 16+
13.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
13.50 «АД И РАЙ МАТРОНЫ» 16+
15.30, 01.10 СОБЫТИЯ
15.45 «РОКОВЫЕ ЗНАКИ ЗВЁЗД» 
16+
16.35 «ПОСЛАНИЕ С ТОГО 
СВЕТА» 16+
17.20 «исПраВлеННомУ 
ВериТЬ» 12+
21.25 «ПерЧаТка аВрорЫ» 12+
01.30 ПЕТРОВКА, 38 16+

06.00 «ПарФЮмерШа» 16+

07.55 «МОЯ ПРАВДА. ЭДИТА 
ПЬЕХА» 16+
09.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
10.00 «МОЯ ПРАВДА. ВИКА 
ЦЫГАНОВА» 16+
11.00 «ЧУжоЙ раЙоН» 16+
00.05 «сТреляЮЩие ГорЫ» 

07.15, 10.15 “НасТояЩие” 16+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.35 “НолЬ-сеДЬмоЙ” меНя-
еТ кУрс” 12+
12.35, 14.15 “кУлак яросТи” 
16+
15.00 “НоВЫЙ кУлак ярос-
Ти” 16+
17.00 “ПУТЬ ДракоНа” 16+
19.25 “12 сТУлЬеВ” 6+
22.55 ЛУЧШИЕ ЦИРКОВЫЕ 
АРТИСТЫ. ФЕСТИВАЛЕ “ИДОЛ-
2019” 6+
00.55 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” 12+

 

06.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
08.00 “ЧелоВек-ПаУк-1, 2, 
3” 12+
15.20 “БЭТмеН ПроТиВ 
сУПермеНа” 16+
18.15 “оТряД самоУБиЙЦ” 16+
20.30 “Три икса” 16+
23.00 “Три икса. мироВое 
ГосПоДсТВо” 16+
01.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+

 

06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
7.25 «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2020» 16+
08.20, 01.30 «Приезжая» 16+
10.20 ПяТЬ УжиНоВ 16+
10.35 «ПоПЫТка ВерЫ» 16+
14.45 «ВсЁ раВНо ТЫ БУДеШЬ 
моЙ» 16+
19.00 «ВеликолеПНЫЙ Век» 
16+
23.35 «роДНя» 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.45 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+
9.20, 11.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ 16+
10.30 РОГОВ СТУДИЯ 16+
12.40 “ФаНТасТиЧеские ТВа-
ри и ГДе оНи оБиТаЮТ” 16+
15.20 “ХоББиТ. НежДаННое 
ПУТеШесТВие” 6+
18.45 “ХоББиТ. ПУсТоШЬ 
смаУГа” 12+
22.00 “ХоББиТ. БиТВа ПяТи 
ВоиНсТВ” 16+
00.45 “зВЁзДНая ПЫлЬ” 16+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00 “саШаТаНя” 16+ 
12.00 “мУлЬТерНЫ” 16+
13.50 “ПолиЦеЙскиЙ с 
рУБлеВки” 16+
00.00, 01.00 ДОМ-2. 16+
0

11.00 НЕИЗВЕДАННАЯ 
ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ 12+
11.30 ФУТБОЛ. «БОРДО»-»ЛИОН»
13.20 ДНЕВНИК III ЗИМНИХ ЮНО-
ШЕСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
14.30, 20.55, 23.05, 01.10 
НОВОСТИ
14.40, 19.35, 21.05 БИАТЛОН. 
КУБОК МИРА. 
16.10, 23.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55, 23.55 III ЗИМНИЕ ЮНО-
ШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
18.25 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕ. Ж. 
РОССИЯ- СЛОВАКИЯ. 
22.35 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ 12+
01.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+

Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в прошлом году, Дед 
Мороз подарил внуков на все новогодние каникулы.

В связи с чем разработан Регламент в соответ-
ствии с положениями Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ, Арбитражного процессуального 
кодекса РФ и Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации (далее ГПК 
РФ, АПК РФ, КАС РФ), который определяет поря-
док проведения судебного примирения. 

Судебное примирение является примирительной 
процедурой с участием судебного примирителя.

Использование судебного примирения осущест-
вляется для реализации таких задач судопроиз-
водства, как мирное урегулирование споров, со-
действие становлению и развитию партнерских 
деловых отношений, формированию обычаев и 
этики делового оборота (статья 2 ГПК РФ, пункт 6 
статьи 2 АПК РФ, пункт 5 статьи 3 КАС РФ).

Судебное примирение может проводиться на 
любой стадии судебного процесса и при исполне-
нии судебного акта, если иное не предусмотрено 
положениями ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и иных 
федеральных законов.

Судебное примирение сторонами не оплачива-

ется.
Судебное примирение проводится в 

целях достижения сторонами взаимо-
приемлемого результата и урегулиро-
вания конфликта с учетом интересов 

сторон. Задачами судебного примирения являются 
соотнесение и сближение позиций сторон по делу, 
выявление дополнительных возможностей для 
урегулирования спора с учетом интересов сторон, 
оказания им содействия в достижении результата 
примирения.

Судебным примирителем является судья, пребы-
вающий в отставке и включенный в список судеб-
ных примирителей, который утверждается Плену-
мом Верховного Суда Российской Федерации.

Основания для проведения судебного примире-
ния является ходатайство сторон (стороны) либо 

по устному или письменному предложению суда 
при наличии согласия сторон.

Судебное примирение проводится в срок, уста-
новленный судом в определении о проведении 
судебного примирения. По ходатайству сторон 
указанный срок может быть продлен судом.

Судебное примирение проводится в форме 
переговоров и может включать в себя стадии: от-
крытие судебного примирения; изложение обстоя-
тельств спора и определение интересов сторон; 
формулирование сторонами вопросов для обсуж-
дения; индивидуальная беседа судебного прими-
рителя со сторонами и их представителями; выра-
ботка сторонами предложений по урегулированию 
спора и достижению результатов примирения; 
оформление результатов примирения, в том числе 
заключение мирового соглашения, соглашения о 

примирении, соглашения по фактическим обстоя-
тельствам, составление отказа от иска, признания 
иска; завершение судебного примирения.

В случае, если стороны и судебный примиритель 
не договорились об ином, порядок и необходимость 
использования судебным примирителем каких-
либо стадий судебного примирения определяются 
им самостоятельно с учетом характера, сложно-
сти, обстоятельств спора и пожеланий сторон.

Таким образом, данный вид судебного прими-
рения представляет собой примирительную про-
цедуру, осуществляемую специальным судьей-
примирителем, задачей которого является оценка 
обстоятельств спора на основании доказательств 
сторон, разъяснение сторонам перспектив рас-
смотрения дела в судебном заседании, что позво-
ляет урегулировать возникший между сторонами 
спор, исходя из их интересов.

а. БороДиНа. помощник судьи Прибайкаль-
ского районного суда.

Процедура судебного примирения
с 25 октября 2019г. в законодательство российской Федерации внесены изменения, 
в частности введена процедура судебного примирения. 
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»Юбилей

работает Тос

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

3 декабря 2018 года в результате 
реорганизации дневного  отделения реаби-

литации детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья была создана 

служба предоставления социальной помощи 
семьям с детьми-инвалидами (на ст. Таловка). 

Основная задача службы - предоставление 
комплексной психолого- педагогической помощи 
не только ребенку с ОВЗ, но и его семье, так как 
члены семьи, воспитывающие «особого» ребенка 
часто находятся в тяжелом стрессовом состоя-
нии, даже отчаянии и не знают, каким образом 
воспитывать такого ребенка, на что обратить 
первостепенное внимание и т.п. Для этого луч-
ше обратиться к помощи опытных, компетентных 
специалистов, работающих с данной категорией 
детей. 

Раньше отделение охватывало только детей-
инвалидов левобережной стороны района. Теперь 
служба предусматривает охват семей как лево-
бережной, так и правобережной сторон. И если 
на левобережье работа с детьми-инвалидами 
велась активно, дети были охвачены психолого-
педагогической помощью в стенах дневного от-
деления, то работа с данной категорией детей на 
правобережной стороне отсутствовала. Многие 
дети, особенно со сложными диагнозами, были 
отгорожены от общества, находясь в стенах дома. 
Изначально, прежде чем начать сам коррекцион-
ный процесс, нашей наиболее сложной задачей 
стояло знакомство с семьей, установление дове-
рительных отношений с родителями, а затем и с 
самим ребенком. 

Выявив потенциал ребенка, его актуальные 
проблемы и проблемы его семьи, переходили к 
самому процессу коррекционных мероприятий, 

постепенно включая родителей в общий процесс 
занятий с собственным ребенком, обучая необхо-
димым приемам и знакомя со спецификой рабо-
ты. Так решалась следующая задача специали-
стов службы - родитель становился не пассивным 
наблюдателем, а активным участником коррек-
ционного процесса, с собственным ребенком. На 
данный момент на социальном обслуживании 
в Службе предоставления социальной помощи 
семьям с детьми-инвалидами состоят 28 семей 
Прибайкальского района, в них обслуживается 56 
человек. 

Кроме процесса занятий с ребенком, специа-
листы работают с семьей. Проводятся ежемесяч-
ные тренинги и  обучающие семинары с родите-
лями. Ведь и самим родителям, находящимся в 
состоянии повышенной тревожности и стресса, 
требуется психологическая помощь. Также по-
вышается родительская компетенция в вопросах 
воспитания собственного ребенка. 

Построенная таким образом работа с роди-
телями, помогает им. Родители имеют возмож-
ность познакомиться друг с другом, расслабиться 
и снять накопившееся напряжение, стать единой 
командой, а также узнают различные  методи-
ки, практические приемы работы с собственным 
«особым» ребенком. Несмотря на то, что служба 
действует первый  год, уже видны первые резуль-
таты ее работы. Отмечается  положительная ди-
намика  в развитии даже самых сложных детей, 
родители все более активно вступают в процесс 
взаимодействия и занятий с собственным ребен-
ком, осваивают приемы и методы работы с ним. 
Меняется позиция и самих родителей, появляется 
позитивный настрой, в отношении развития ре-
бенка, установлены доверительные отношения со 

специалистами службы, большинство родителей 
прислушиваются и выполняют рекомендации спе-
циалистов. Родители с желанием и готовностью 
участвуют во всех семинарах, встречах, тренингах 
Службы социальной помощи, говорят о желании 
встречаться и продолжать работу в дальнейшем.

Новогоднее мероприятие, прошедшее на 
базе МКДЦ с. Турунтаево 20 декабря, для детей-
инвалидов правобережья проводится впервые. 
По просьбе руководства центра и нашей службы, 
праздник организовали сотрудники МКДЦ, под 
руководством Л.В. Русиной. Они с желанием и 
готовностью откликнулись на нашу идею, посчи-
тав, что праздник для  таких «особых» детей тоже 
важен и нужен. Представители республиканской 
газеты «Новая Бурятия» откликнулись на просьбу 

директора «Прибайкальского» СРЦН Ганицевой 
О.А. и прибыли на праздник, чтобы порадовать 
собравшихся детей и их родителей подарками.

После праздника родители благодарили всех, 
кто организовал и помог провести ёлку, благода-
рили за внимание, за радость, подаренную их де-
тям. На новогоднем мероприятии присутствовали 
пока только 10 детей из сел Турунтаево, Кома, 
Итанца. В дальнейшем проведение подобных 
праздников для «особых» детей планируется сде-
лать традицией - доброй и более масштабной, по 
охвату семей.

ольга скВиреЦкас, заведующая дневным 
отделением  реабилитации детей-инвалидов.

Ёлка для «особых» детей 
Она была организована службой предоставления 

социальной помощи семьям с детьми-инвалидами

В преддверии праздника Л. П. Ко-
жевникова, глава Мостовского посе-
ления и одна из вокалисток группы, 
Т.Ю. Жилина, бывшая участница груп-
пы,  а так же одна из организаторов 
вспомнили, как все начиналось.

Началось все с того, что в 2004 году 
работники Мостовского ДК Татьяна 
Юрьевна Жилина и Елена Сергеевна 
Кожевникова решили провести меро-
приятие, посвященное Дню работника  
сельского хозяйства. На призыв при-
нять участие в подготовке и прове-
дении праздника откликнулось очень 
много работников свинокомплекса и 
среди них много талантливых, поющих 
женщин. Так и родилась группа... 

Несмотря на то, что в ДК было хо-
лодно, а из аппаратуры - один китайский 
магнитофон, все с большим желанием и 
удовольствием бежали на репетиции, и 
там проживали «маленькую» жизнь. 

Конечно, были взлеты и падения, 
менялся состав, руководители, акком-
паниаторы. Но за годы существования 
коллектива в нем родились и живут до-
брые традиции.  Они умеют совмещать 

приятное с полезным, и всегда находят 
время для любимого занятия. Вместе 
отмечают праздники, дни рождения, 
семейные юбилеи, а если придет беда 
- помогают друг другу. 

Совершенно безвозмездно помо-
гают в подготовке мероприятий, празд-
ников, событий – во всем, что связано 
с родным селом. А также весь коллек-
тив вокальной группы входит в состав 
СКО «Прибайкальская станица». И  
на протяжении многих лет, являются 
участниками республиканского фести-
валя казачьей культуры «Единение». 

Юбилейный вечер прошел на 
одном дыхании, песен звучало очень 
много. Мы выражаем огромную бла-
годарность всем, кто разделил с нами 
нашу радость. А в канун Нового года 
хочется пожелать всем здоровья, твор-
ческих успехов, неугасаемой энергии и 
исполнения желаний.  

ольга леВиНа, худрук. «Мосто-
ского КИЦа», председатель 

ТОСа «Правопорядок».

15 лет с песней!
Вокальная группа «Раздолье» из Мостовки отпраздновала юбилей

 ансамбль «раздолье» поет и  радует своими выступлениями. В 
репертуаре коллектива русские народные песни, песни советских 
композиторов. и даже песни, родившиеся на нашей малой родине, 
одна из которых стала гимном мостовского  поселения. 

- В новогоднем оформлении 

детской площадки среди ТОСов 

Итанцы мы заняли второе ме-

сто. Для нас это первая награда 

и мы ее принимаем, как первое 

место! 

В нашем селе такое  впервые: 
елка и беседка освещаются гир-
ляндами, много различных фигур 
из снега, которые делали активист-
ки ТОСа, художники-скульпторы 
Дарья Потапова и Ольга Кирико-

ва. Также помогали Татьяна Со-
ковикова, Настя Родионова, Алена 
Антонова, Виктор Потапов, Татья-
на Кирикова, Оксана Костичен, 
Марсалина Черноярова, Николай 
Рыков, Юлиан Цыпылов. 

В оформлении площадки осо-
бенно активно участвовали дети 
села Антон Тырин, Вика Прилуц-
кая, Лиза Кудрина, Вова Ухин, Ари-
на Шурыгина, Саша, Влад и Ярик 
Толчневы, Глеб Горелов, Алина 

Будрина. И даже мороза не побоя-
лись. Отдельное спасибо Марине 
Витальевне Толчнёвой за баннер, 

Наталья ТолЧНЁВа, 
председатель ТОСа «Боровичок». 

В Покровке это впервые
ТОС «Боровичок» заявил о себе

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Овен (21.03 - 20.04)
У Овенов с началом Года ожидается чрезмерно 
волнительный период в любовных и брачных от-
ношениях. Возможно поэтому Овены не смогут по 
новому взглянуть на мир. По-прежнему вероятны 
столкновения с проблемой близких отношений. Но 

и принимать окончательное решение в это время 
не рекомендуется. Вы пока не знаете всех деталей, а 
с р е д и упущенных могут быть значимые. Всё это может оказать от-
рицательные действия на другие сферы жизни. А оказавшись в тупико-
вой ситуации и не найдя выхода из сложившегося положения, сможете 
рассчитывать лишь на себя. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало Нового Года предполагает включение кос-
мической энергии, отпущение грехов, покаяние. 
Хорошее время для творчества, философских 
размышлений, а также духовности. И не пытай-
тесь регулировать процессом, пусть это время 

пройдёт так, как оно должно идти. Не мешайте 
плавному течению событий и внимательно наблю-

д а й т е за происходящим. Но некоторым из Тельцов к середине 
Года придётся с головой окунуться в новую для них работу, и многое 
будет зависеть лишь от вас. А взвешенный подход ко всем возникшим 
ситуациям, поможет отстоять ваши же позиции. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Первая половина Нового Года благоприятна для 
решения любых финансовых вопросов, вкупе с 
профессиональными проблемами. Близнецы, 
находясь под властью Планет, комфортно будут 
чувствовать себя в необычной обстановке, с не-

стандартной мебелью, с разными заморскими ве-
щицами. Их будут притягивать экзотические выстав-

к и , необычные люди и общества. Ваши карьерные усилия в 
это время не будут замечены, поскольку вы сейчас зависите от других. 
Но во всех ваших действиях будет и мысль, и талант, и продуктивность. 
В это время Года не занимайте деньги. 

Рак (22.06 - 23.07)
Общение с незнакомыми людьми может привести 
к новым полезным знакомствам, но не вызывайте 
ревность любимого человека. Зачем же лишний 
раз делать ему больно, когда Вы уверены, что он 
и так вас любит? В общем, не ищите приключе-

ний, и первая половина Года пройдёт просто заме-
чательно. Работы в это время у Раков будет много, 

но не стремитесь сделать всё сразу. Лучше не допускать оши-
бок. Хоть и не без ехидства, но Удача вам улыбнётся! Но Раки из-за 
консерватизма и отсутствия динамики к концу Года растеряют своё 
влияние, и заслужат серьёзные упрёки. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале Года будьте готовы к разного рода юри-

дическим хлопотам. А излишняя доверчивость по 
отношению к коллегам по работе может создать 
вам же непредвиденные финансовые трудности. 
Проявится опасность незапланированных трат. 
Но для своего ближайшего окружения и самих 

себя в это время Года Львы способны творить чу-
д е с а и сделать мир радостнее и счастливее. Середина Года 
окажется не самым лучшим временем для тех Львов, кто будет нахо-
диться в дальней поездке. При этом избегайте рискованных ситуаций. 
В конце Года вам могут вернуть старые долги. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале Года будьте особенно внимательны в делах и 

взаимоотношениях. Изрядной доли осмотрительно-
сти потребует решение семейных и родственных 
проблем. Действительные цели и замыслы неко-
торых из Дев должны быть скрыты от окружаю-
щих до середины этого Года, тогда всё сложится 

наилучшим образом. В финансовом отношении вы 
не понесёте ощутимых потерь, если даже немного 

п р е - высите возможности семейного бюджета. И откажитесь 
от спешки, так как такое поведение может привести к нулевым резуль-
татам: будете стремиться к одному, а получите совсем другое. 

Весы (24.09 - 23.10)
Новое романтическое знакомство в начале Года 

пообещает удачу. Но это может не понравиться 
вашему близкому окружению, а вы полагайтесь 
только на свою интуицию. Во многих сферах 
жизни Весов ожидает успех, вы многое сможе-
те успеть, и даже получить зримые плоды дея-

тельности, ощутив моральное удовлетворение в 
бизнесе. При этом начинаете завоевывать лидер-

ские позиции. Автолюбителям со стажем следует быть 
особенно внимательными на дорогах. В конце Года для Весов хорошо 
начинать дела, связанные с переездом, сменой обстановки, и даже об-
раза жизни. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале Года вероятен приезд деловых партнёров 
издалека, что благоприятно повлияет на развитие 
профессиональной сферы. Прекрасное настрое-
ние, хорошее самочувствие и уверенность Скорпи-

онов в своих силах будет оценено близкими. Появит-

ся возможность обдумать постоянные дела, которые необходимо 
совершать еженедельно, и выбрать для них оптимальное время. 
Назначенные ранее встречи могут быть неожиданно продуктив-
ными уже в середине Года. Результат от этих договоренностей 
Скорпионы получат. Но не переоценивайте свои силы, чтобы не 
впасть в конфликты. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В первые три месяца Нового Года Стрельцам 
лучше строго соблюдать дисциплину и прояв-
лять исключительные деловые качества, не 
то погрязнете в суете. Это время будет бла-
гоприятно для ваших начинаний и планов. Но 

некоторым же из Стрельцов захочется погру-
зиться в себя, но доверяя интуиции, которая, к 

слову, вас не подводит и поможет добиться успеха. Появится 
желание учиться, узнавать, возможно, вы захотите пойти учить 
иностранные языки или получить дополнительное образование. 
Для общения и получения новых знаний благоприятным будет ко-
нец Года. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Время начала этого Года благоприятно для 
духовных размышлений, самообразования, 
изучения наук и ремёсел. Более того, в это 
время интеллектуальная деятельность Ко-
зерогов будет находиться на подъёме, тем 

самым, обеспечивая дополнительную уверен-
ность того, что любые, хорошо продуманные 

вами начинания, обречены на успех. А вот в середине 

Года в эмоциональном порыве вы можете бесполезно потратить 
достаточно крупную сумму - не давайте эмоциям овладеть вами. 
В конце же Года будут удачными финансовые операции, подписа-
ние договоров, деловые сделки. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало этого Года для Водолея - время испы-
таний, проверки истинных намерений и пла-
нов. Это экзамен на твёрдость духа, уме-
ние находить компромиссы, на честность и 
выдержку. В середине же Года возрастёт 

коммуникабельность Водолеев, возможно 
получение обнадеживающей информации. Лю-

д е й семейных в сфере отношений если и поджидают 
некие изменения, то в целом их окраска, в той или иной степени, 
будет положительна. В конце Года некоторым из Водолеев реко-
мендуется со всей решимостью избавиться от лишнего хлама и 
порадовать себя какой-нибудь новинкой. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Время начала Года удачно для творческих 

находок и любви, но не очень хорошо для 
выполнения повседневной рутинной рабо-
ты. Приготовьтесь много и упорно рабо-
тать, чтобы впоследствии собой гордиться, 

всё вышеперечисленное - всего-навсего 
ступеньки, которые приведут вас к победе и 

успе- ху. Рыбам рекомендуется не слишком прислуши-
ваться к мнению народных масс, ибо оно будет ещё дальше от 
истины, чем обычно. Кроме того, злобное оно будет. В конце Года 
Фортуна улыбнётся Рыбам. Вы, наконец, установите равновесие 
в отношениях, с чем можно вас поздравить. 

Общий гороскоп на 2020 год

График глобальной, эмоциональной и деловой 
переменной (периоды упадка и подъёма) 

для принятия важных жизненных решений
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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, 51.

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)
Другие общегосударственные вопросы 76 0 01 25000 244 909 01 13 11,2
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стих. бедствий природного и техногенного характера 76 0 01 32300     210,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 32300 244    210,0
МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 32300 244 909   210,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 76 0 01 32300 244 909 03  210,0
Защита населения и территорий от последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО 76 0 01 32300 244 909 03 09 210,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 76 0 01 81020     3 674,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 76 0 01 81020 121    2 790,4
МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 81020 121 909   2 790,4
Общегосударственные вопросы 76 0 01 81020 121 909 01  2 790,4
Другие общегосударственные вопросы 76 0 01 81020 121 909 01 13 2 790,4
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты ден. содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 76 0 01 81020 129    832,8
МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 81020 129 909   832,8
Общегосударственные вопросы 76 0 01 81020 129 909 01  832,8
Другие общегосударственные вопросы 76 0 01 81020 129 909 01 13 832,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 81020 244    50,9
МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 81020 244 909   50,9
Общегосударственные вопросы 76 0 01 81020 244 909 01  50,9
Другие общегосударственные вопросы 76 0 01 81020 244 909 01 13 50,9
Проведение кадастр. работ по формированию зем. участков для реализации Закона РБ от 16.10.2002 г. № 
115-III «О беспл. предоставлении в собственность зем. участков, находящихся в гос. и мун. собственности» 76 0 01 S2250     60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 S2250 244    60,0
МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 S2250 244 909   60,0
Национальная экономика 76 0 01 S2250 244 909 04  60,0
Другие вопросы в области национальной экономики 76 0 01 S2250 244 909 04 12 60,0
Подготовка проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей 76 0 01 S2310     100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 S2310 244    100,0
МКУ «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района» 76 0 01 S2310 244 909   100,0
Национальная экономика 76 0 01 S2310 244 909 04  100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 76 0 01 S2310 244 909 04 12 100,0
МП «По переселению граждан из аварийного жилфонда, признанного таковым до 1.01.2017 г, на период 
в 2019-2024 годов» 77 0 00 00000     12 674,8

Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» 77 0 F3 00000     12 674,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда, в т.ч. переселению граж-
дан из аварийного жилфонда,с учетом необходимости развития малоэтажного жил. строительства за 
счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жЖКХ

77 0 F3 67483     12 269,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвиж. имущества в гос. (мун.) собственность 77 0 F3 67483 412    12 269,2
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 77 0 F3 67483 412 903   12 269,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 77 0 F3 67483 412 903 05  12 269,2
Жилищное хозяйство 77 0 F3 67483 412 903 05 01 12 269,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда, в т.ч. переселению граж-
дан из аварийного жилфонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства за счет средств республиканского бюджета

77 0 F3 67484     405,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. (муниципальной) собственности 77 0 F3 67484 414    405,6
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 77 0 F3 67484 414 903   405,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 77 0 F3 67484 414 903 05  405,6
Жилищное хозяйство 77 0 F3 67484 414 903 05 01 405,6
Непрограммные расходы 99 0 00 00000     70 022,6
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 00000     70 022,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 99 9 00 13120     643,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 13120 244    643,6
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13120 244 913   643,6
Культура, кинематография 99 9 00 13120 244 913 08  643,6
Культура 99 9 00 13120 244 913 08 01 643,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры ( музеи) 99 9 00 13130     192,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 13130 244    192,5
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13130 244 913   192,5
Культура, кинематография 99 9 00 13130 244 913 08  192,5
Культура 99 9 00 13130 244 913 08 01 192,5
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ (уч-метод. кабинеты, централ. бухгалтерии) 99 9 00 13040     231,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 13040 244    231,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13040 244 913   231,0
Культура, кинематография 99 9 00 13040 244 913 08  231,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 99 9 00 13040 244 913 08 04 231,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений хозяйственного обслуживания 99 9 00 13590     18 018,3
Фонд оплаты труда учреждений 99 9 00 13590 111    7 336,3
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 111 913   7 336,3
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 111 913 01  7 336,3

Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 111 913 01 13 7 336,3
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 99 9 00 13590 112    5,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 112 913   5,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 112 913 01  5,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 112 913 01 13 5,0
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учр-й 99 9 00 13590 119    2 364,7
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 119 913   2 364,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 119 913 01  2 364,7
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 119 913 01 13 2 364,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 13590 242    934,6
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 242 913   934,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 242 913 01  934,6
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 242 913 01 13 934,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 13590 244    7 302,2
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 244 913   7 302,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 244 913 01  7 302,2
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 244 913 01 13 7 302,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 99 9 00 13590 851    50,0
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной 
администрации» 99 9 00 13590 851 913   50,0

Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 851 913 01  50,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 851 913 01 13 50,0
Уплата прочих налогов, сборов 99 9 00 13590 852    25,0
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 852 913   25,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 852 913 01  25,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 852 913 01 13 25,0
Уплата иных платежей 99 9 00 13590 853    0,5
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 853 913   0,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 853 913 01  0,5
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 853 913 01 13 0,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и мун. собственности 99 9 00 20100     15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 20100 244    15,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 20100 244 903   15,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 20100 244 903 05  15,0
Жилищное хозяйство 99 9 00 20100 244 903 05 01 15,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 99 9 00 22000     100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 22000 244    100,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 22000 244 903   100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 22000 244 903 05  100,0
Коммунальное хозяйство 99 9 00 22000 244 903 05 02 100,0
Информатика 99 9 00 24000     833,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 00 24000 242    833,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 24000 242 901   779,5
Национальная экономика 99 9 00 24000 242 901 04  779,5
Связь и информатика 99 9 00 24000 242 901 04 10 779,5
Представительный орган местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов 99 9 00 24000 242 917   54,0
Национальная экономика 99 9 00 24000 242 917 04  54,0
Связь и информатика 99 9 00 24000 242 917 04 10 54,0
Мероприятия, связанные с обеспечением защиты информации, составляющей государственную тайну 99 9 00 26000     80,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 26000 244    80,4
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 26000 244 901   80,4
Общегосударственные вопросы 99 9 00 26000 244 901 01  80,4
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 26000 244 901 01 13 80,4
Расходы на благотворительные акции, чествование юбиляров 99 9 00 28000     115,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 28000 244    19,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 28000 244 901   19,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 28000 244 901 01  19,6
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 28000 244 901 01 13 19,6
Иные выплаты населению 99 9 00 28000 360    96,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 28000 360 901   96,0
Социальная политика 99 9 00 28000 360 901 10  96,0
Социальное обеспечение населения 99 9 00 28000 360 901 10 03 96,0
Осуществление мероприятий, связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 99 9 00 32100     77,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 32100 852    68,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 32100 852 903   68,0
0бщегосударственные вопросы 99 9 00 32100 852 903 01  68,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 32100 852 903 01 13 68,0
Уплата иных платежей 99 9 00 32100 853    9,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 32100 853 903   9,0
0бщегосударственные вопросы 99 9 00 32100 853 903 01  9,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 32100 853 903 01 13 9,0
Расходы на оплату экспертных услуг 99 9 00 32420     141,1

раЙоННая аДмиНисТраЦия
ПосТаНоВлеНие от 25 декабря 2019 г.  № 1369

об утверждении муниципальной программы «раз-
витие образования в Прибайкальском районе на 

2020-2022 г. и на период до 2025 г.»
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», на основании 
Устава МО «Прибайкальский район», руководствуясь Фе-
деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 
21.07.2014) «Об образовании в РФ», руководствуясь По-
становлением Прибайкальской районной администрации 
от 30.08.2016 № 546 «Об утверждении Порядка разработ-

ки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Прибайкальский район», Постановлением 
Прибайкальской районной администрации от 13.02.2017 
№ 151 «О внесении изменений в постановление  При-
байкальской районной администрации от 30.08.2016 № 
546 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО 
«Прибайкальский район», в целях создания необходимых 
условий и механизмов для обеспечения качественного и 
доступного дошкольного, общего, дополнительного обра-
зования и организации детского отдыха с учетом потреб-
ностей граждан, общества и государства, постановляю:

Утвердить Муниципальную программу «Развитие об-

разования в Прибайкальском районе на 2020-2022 г. и на 
период до 2025 г.». (Приложение).

Финансовому управлению МО «Прибайкальский рай-
он» (Ананьиной Н.А.), районной администрации и струк-
турным подразделениям при формировании бюджета 
МО «Прибайкальский район» на 2020 г. и на плановый 
период 2021-2022 г.г. предусматривать финансирование 
мероприятий программы.

Установить, что в ходе реализации программы отдель-
ные мероприятия могут уточняться, а объемы финанси-
рования мероприятий подлежат корректировке с учетом 
исполнения бюджета МО «Прибайкальский район».

4 . Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.
Признать утратившим силу  постановление Прибай-

кальской районной администрации от  18 ноября 2014 
г. № 1895 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в 2015-2017 г. и на период до 
2020 г.» с внесенными  изменениями.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Прибайкалец» и разместить на официальном сайте ад-
министрации МО «Прибайкальский район» в сети Интер-
нет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава  с.а. семёнов. 

соВеТ ДеПУТаТоВ мо «ТУркиНское» 
селЬское ПоселеНие 

реШеНие от 26 декабря 2019 г. № 44
о  бюджете муниципального образования 

«Туркинское» сельское поселение на 2020год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов
Статья 1. Основные характеристики местного 

бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики мест-
ного бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 9185,6 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме 5854,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 9185,6 тыс. 
рублей;

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

       2. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 8704,9 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме 5674,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 8704,9 тыс. 
рублей, в том числе условно утверждаемые рас-
ходы в сумме 75,9 тыс. рублей;

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

3. Утвердить основные характеристики мест-
ного бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов в сумме 8719,5 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме 5689,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 8719,5 тыс. 
рублей, в том числе условно утверждаемые рас-
ходы в сумме 151,8 тыс. рублей;

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

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

 Утвердить:
1) Перечень главных администраторов дохо-

дов местного бюджета – органов местного само-
управления МО «Туркинское» СП закрепляемые 

за ними виды доходов согласно приложению 1 к 
настоящему Решению;

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

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

       Статья 3. Особенности использования до-
бровольных взносов, 

                 пожертвований, поступающих в 
местный бюджет

Установить, что добровольные взносы, по-
жертвования, поступающие в местный бюджет, 
направляются согласно целям их зачисления.

       Статья 4. Доходы местного бюджета
1. Утвердить прогноз поступления налого-

вых и неналоговых доходов  в местный бюджет:
на 2020 год согласно приложению 4 к настоя-

щему Решению;
на 2021-2022 годы согласно приложению 5 к 

настоящему Решению.
2.  Утвердить объем безвозмездных посту-

плений в местный бюджет:
на 2020 год согласно приложению 6 к настоя-

щему Решению;
На 2021-2022 годы согласно приложению 7 к 

настоящему Решению.
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного 

бюджета 
       Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнова-

ний по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов:

на 2020 год согласно приложению 8 к настоя-
щему Решению;

на 2021-2022 годы согласно приложению 9 к 
настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов мест-
ного бюджета:

на 2020 год согласно приложению 10 к настоя-
щему Решению;

на 2021-2022 годы согласно приложению 11 к 
настоящему Решению;

3) общий объем публичных нормативных 
обязательств:

на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 6. Источники финансирования дефици-

та местного бюджета
      Утвердить источники финансирования де-

фицита местного бюджета:
на 2020 год согласно приложению 12 к настоя-

щему Решению;
на 2021-2022 год согласно приложению 13 к 

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

ниципального образования «Туркинское» сель-
ское поселение на 1 января 2021 года не должен 
превышать 0,0 тыс.  рублей, на 1 января 2022 года 
– 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года – 0,0 тыс. 
рублей.

Предельный объем муниципального долга му-
ниципального образования «Туркинское»  сель-
ское поселение в течение 2020 года не должен 
превышать 1665,5 тыс. рублей, в течение 2021года 
– 1515,0 тыс. рублей, в течение 2022 года – 1515,0 
тыс. рублей;

2) верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям на 1 января 2021 года не должен пре-
вышать 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года – 
0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года – 0,0 тыс. 
рублей;

3) объем расходов на обслуживание муници-
пального долга МО «Туркинское» СП в 2020 году 
в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. ру-
блей, в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.

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

трансфертов, передаваемых из бюджета посе-
ления бюджету МО  «Прибайкальский район» по 
передаче полномочий Контрольному органу МО 
«Прибайкальский район»- Контрольно-счетной 

палате, полномочий Контрольно-счетного органа 
МО «Туркинское» СП по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля согласно 
приложению 14 к настоящему Решению;

2. Утвердить: 
1) Распределение иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета посе-
ления бюджету МО  «Прибайкальский район» по 
передаче полномочий Контрольному органу МО 
«Прибайкальский район»- Контрольно-счетной па-
лате, полномочий Контрольно-счетного органа МО 
«Туркинское» СП по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля:

на 2020 год согласно приложению 15 к настоя-
щему Решению;

на 2021-2022 годы согласно приложению 16 к 
настоящему Решению.

Статья 9. Особенности исполнения местного 
бюджета 

1. Установить, что с 1 января 2020 года учет 
бюджетных обязательств получателей средств 
местного бюджета осуществляется УФК по Ре-
спублике Бурятия на основании Соглашения об 
осуществлении УФК по РБ отдельных функций по 
исполнению местного бюджета при кассовом об-
служивании исполнения бюджета УФК по РБ.

     2.  Нормативные и иные правовые акты ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие  дополнительные  расходы 
за счет  местного бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, а также сокращающие 
его доходную  базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный бюджет 
и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022годов, а также после внесения 
соответствующих изменений в  Решение сессии.

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

ря 2020 года.
Статья 11.  
Опубликовать настоящее решение в средствах 

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



Салат «Сердцеедка»

ИНГРЕДИЕНТЫ: куриные сердечки 
— 300 г; белокочанная капуста — по-
ловина кочана; свежий огурец — 2 шт.; 
лук — пучок; яйцо — 2 шт.; сыр — 100 
г; чеснок — 1 шт.; майонез — 20 г; гор-
чица — пол ч.л.; сушеный базилик — 1 
ч.л.

Отвариваем сердечки в воде 40 ми-
нут, очищаем от пленок и нарезаем на 
кусочки.

Нарезаем куриные сердечки, лук, 
капусту и огурцы. Нарезаем овощи и 
зелень.

Отваренные ранее яйца нарезаем со-
ломкой. Также поступаем с сыром. На-
резаем яйца и сыр.

Теперь все ингредиенты помещаем в 
миску. Салат заправляем соусом, при-
готовленным из майонеза, горчицы, ба-
зилика, чеснока и соли. Салат с курины-
ми сердечками готов. Смело подавайте 
на праздничный стол!

совет: предварительно попробуй-
те кожуру огурцов на вкус. Она может 
быть горькой и тогда весь салат будет 
испорчен.

«Оливье» в виде мышки

Немного фантазии и традиционный 
салат «Оливье», без которого не обхо-
дится ни один новогодний стол, можно 
«адаптировать» к восточному циклу.

Для нового-старого рецепта нужны 
все те же ингредиенты, о которых зна-
ют, наверное, даже дети. Современный 
«оливье» каждый делает, привнося что-
то свое. Например,  вместо традицион-
ных мяса или колбасы, добавляют рыбу.  
Итак, готовый салат выкладываем в 
форме «мышки». Ушки, хвост и лапки 
вырезаем из колбасы, глаза и нос – из 
оливы, усики – из сыра. Тут вариантов 
много. Дерзайте!

ПРАЗДНИК 931 декабря  2019 года

«Ïîåëèêó â Ðîññèè ñ÷èòàþò Íîâûé ãîä ïî ðàçíîìó, ñ ñåãî ÷èñëà ïåðåñòàòü äóðèòü ãîëîâû ëþäÿì è 
ñ÷èòàòü Íîâûé ãîä ïîâñåìåñòíî ñ 1 ãåíâàðÿ ïî ïðèìåðó âñåõ õðèñòèàíñêèõ íàðîäîâ. 

Ïî áîëüøèì ïðîåçæèì óëèöàì è çíàòíûì ëþäÿì ïåðåä âîðîòàìè ó÷èíèòü íåêîòîðîå óêðàøåíèå îò 
äðåâ è âåòâåé ñîñíîâûõ, åëîâûõ è ìîææåâåëîâûõ, à ëþäÿì ñêóäíûì (áåäíûì) õîòÿ ïî âåòâè íàä âîðîòà-
ìè ïîñòàâèòü. È ÷òîá òî ïîñïåëî ê ïåðâîìó ÷èñëó ãåíâàðÿ ñåãî ãîäà, à ñòîÿòü òîìó óêðàøåíèþ ïî ñåäüìîå 
÷èñëî. À â çíàê òîãî äîáðîãî ïî÷èíàíèÿ ïîçäðàâëÿòü äðóã äðóãà ñ Íîâûì ãîäîì, è ó÷èíèòü ñèå, êîãäà íà 
Êðàñíîé ïëîùàäè îãíåííûå ïîòåõè íà÷íóòñÿ è ñòðåëüáà áóäåò. 

Â ÷åñòü Íîâîãî ãîäà äåòåé çàáàâëÿòü, íà ñàíÿõ êàòàòü ñ ãîð, à âçðîñëûì ëþäÿì ïüÿíñòâà è ìîðäîáîÿ 
íå ó÷èíÿòü, íà òî äðóãèõ äíåé õâàòàåò».

Èìïåðàòîð Ï¨ÒÐ I.

История праздника

Мясо в фольге 
с итальянским акцентом

ПРОДУКТЫ (НА 10 ПОРЦИЙ):
Свиная шейка - 1,8-2 кг; помидоры - 

500-600 г; чеснок - 3 зубчика (15 г); мас-
ло оливковое - 1 ст. л. (15-20 г); смесь 
пряностей "Итальянские травы" (по же-
ланию - "Прованские травы") - по вкусу; 
соль - по вкусу: перец - по вкусу.

На мясе делаем надрезы (примерно 
по размеру порционных кусочков). Чес-
нок и помидоры нарезаем кружочками.

Смазываем фольгу маслом, присыпа-
ем пряностями и солью, выкладываем 
на фольгу мясо. В надрезы вставляем 
кружочки помидоров и чеснока. Сверху 
солим, перчим, посыпаем пряностями.

Все упаковываем в фольгу, связыва-
ем (например, шпагатом) и запекаем 
мясо в духовке в фольге 1,5-2 часа при 
температуре 180-190 градусов.

Приятного аппетита!

Лосось в белом соусе

Лосось — 400 г; рибы — 300 г; сливки 
— 250 мл; мука — 2 ст.л; масло сливоч-
ное — 4 ст.л; черный перец, соль.

Первым делом посолим и поперчим 
лосось. Оставляем в стороне. Включа-
ем духовку на 150 градусов.

Теперь очищаем, нарезаем и обжа-
риваем грибы на сковороде на среднем 
огне. Через несколько минут перевора-
чиваем их, чтобы не прилипли. Через 5 
минут сливаем воду в миску, она еще 
пригодится. Обжариваем грибы на сли-
вочном масле, добавив муку минут 5, 
помешивая. Далее, добавим воду, ко-
торую слили с грибов и готовим до за-
густения. Добавляем сливки, приправы 
и готовим до закипания. Выключаем, 
снимаем с огня.

Переходим к рыбе. В рукав или пер-
гамент кладем кусочки рыбы, поливаем 
сливочно-грибным соусом. Пергамент 
или рукав закручиваем. И отправляем 
в духовку на 10-13 минут. Потрясающе 
вкусный лосось готов, он станет отлич-
ным дополнением на новогоднем столе.

Нужно сделать генеральную убор-
ку не только в доме, квартире, но и в 
душе! Выбросите все ненужные вещи, 
весь хлам, либо раздайте нуждающим-
ся.  А что касается души, то ее тоже 
нужно очистить. Подготовьте ее для 
восприятия всего нового и чистого. 

При выборе новогоднего презента 
следует учитывать, что Мышка не лю-
бит бесполезных вещей

Учитывая, что это год Металличе-
ской Крысы, блюда должны быть раз-
нообразными, простыми, но полезны-
ми. К месту придутся овощные салаты 
и рагу. Мясо любое, за исключением 
говядины. Не забудьте нарезать све-
жих фруктов и добавить к ним орехов 
и шоколада. 

Многообразие резких запахов и 

алкогольных напитков на столе не при-
ветствуется. Обязательно в украшении 
дома используйте натуральное дерево. 
Возьмите спил любого дерева, нарежь-
те его на пенечки, сделайте круглое от-
верстие, в которое поместите плаваю-
щие свечки. Рядом разложите орешки 
в золотой и серебряной фольге

ПримеТЫ и оБЫЧаи На сЧасТЬе 
и УДаЧУ

Чтобы богатство не обходило вас 
стороной, в канун Нового года поме-

стите под елку вазочку с монетами и 
зерном. На следующий день положите 
несколько монет в кошелек, а крупой 
покормите птиц.

Молодость и красота всегда будут 
вас окружать, если в новогоднюю ночь 
под елку вы поставите свой любимый 
крем. После произнесите заветные 
слова: «Как елочка в огнях красуется, 
так и мною все любуются». 

Также можно положить монетки в 
красный мешочек и отправить его в хо-
лодильник на новогоднюю ночь. 

Чтобы деньги не переводились, 
следует бросить в бокал с шампанским 
монетку. 

Еще одна примета гласит, что нуж-
но положить крупную купюру в карман. 

ТосТЫ за НоВоГоДНим сТолом

1. У крысы есть свои добродете-
ли – ум, осторожность, запасливость, 
трудолюбие, выносливость, умение 
приспосабливаться к обстоятельствам 
и находить для себя благоприятные 
возможности. Я хочу пожелать, чтобы 

в каждом из нас преобладали положи-
тельные качества этого интересного 
зверька, чтобы помочь нам преодоле-
вать любые препятствия. 

2. Пусть Крыса не самый миловид-
ный зверь, но сейчас самое время с ней 
подружиться. Пусть в нашем доме всег-
да найдётся кусочек сыра, а также хле-
ба, масла, варенья и колбаски, чтобы не 
стыдно было угостить Покровительницу 
года. 

3. Если кисейные барышни падают 
в обморок от вида Крысы, то в этом 
году мы ей даже рады. Она приносит в 
дом удачу и достаток, и мы готовы раз-
делить с ней нашу радость. А еще Кры-
сы очень умны, и знают, куда именно 
удачу нести. Так что пусть у нее всегда 
будет наш адрес.

Как встречать Новый 2020 год
Встречаем год белой металлической крысы. она не случайно занимает почетное место в китайском гороско-
пе, открывая новый 12-летний цикл. У нее есть масса достоинств, которые наделяют ее особыми свойствами. 
По восточному календарю крыса вступит в свои права 24 февраля. Начинаем готовиться уже сейчас. 

как НоВЫЙ ГоД ПразДНоВали На рУси 
До ХрисТиаНсТВа 

Считается, что славяне отмечали приход Нового года 
22 марта, в день весеннего равноденствия. Этот праздник 
был посвящен окончанию зимы и пробуждению природы. 
В этот день пекли блины и сжигали чучело Масленицы, 
устраивали народные гуляния и различные ритуальные 
игры, ходили друг к другу в гости. 

Позже такие праздники, как Масленица и Новый Год, 
были разделены. Это произошло из-за принятия христиан-
ства. Но у всех народов Европы (в том числе и у восточных 
славян) существовал еще один праздник, от которого и про-
изошли современные новогодние каникулы. Он начинался в 
двадцатых числах декабря (на солнцеворот) и продолжался 
12 дней. На Руси его называли Коляда. Этот праздник зна-
меновал собой не смену сезонов, а рождение нового Солн-
ца (поскольку световой день начинал удлиняться). 

История праздника Новый Год всегда была тесно свя-
зана с чудесами. После крещения Руси Коляду сменили 
Святки. Появилось понятие Рождества и Васильева Дня 
(1 января), но сами традиции остались те же. Люди верили, 
что после Васильева дня из нижнего мира приходит всякая 
нечисть и невозбранно бродит по земле. Ее нужно либо 
задабривать, либо отгонять. Задабривали злых духов ка-
шей, а изгоняли – кострами и шумными гуляньями с обря-
довыми песнями - колядками. Дети и взрослые надевали 

маски и шубы мехом наружу и ходили от дома к дому, же-
лая хозяевам счастья и богатства. Хозяева должны были 
угостить ряженых. 

Новый Год в Древней Руси был праздником возрож-
дения солнца, поэтому встречать его нужно было во всем 
новом и чистом. Люди надевали еще неношенное платье, 
подметали избы, проводили очистительные ритуалы, за-
говаривали скот. Обязательной составляющей праздни-
ка были гадания. Они сохранились до наших дней, хотя 
церковь всеми силами боролась с ними. Во все времена 
гадали на богатство, счастье, урожай, перспективы заму-
жества в будущем году. 

ПеТроВские ПреоБразоВаНия 
Петр ввел «прогрессивное» летоисчисление – от Рож-

дества Христова, а не от сотворения мира. Наступление 1 
января 1700 года в городах отмечали уже по-европейски 
– с установкой праздничного хвойного дерева, украшени-
ем домов, фейерверками и пальбой из пушек, подарками 
и парадами. Праздник стал светским. Примерно так же, 
как Новый Год праздновали на Руси, отмечают его и сей-
час. Конечно, позабылись многие обряды и значение тех 
или иных действий, но в целом традиции оказались очень 
живучи, и неудивительно, ведь во время темной и долгой 
зимы люди испытывают повышенную потребность в весе-
лом и шумном празднике. 

Прошла в районном историко-краеведческом музее
Дети всегда рады празднику, но знают ли они, как встреча-
ли Новый год их мамы и паы, бабушки и дедушки? Познако-
мить их с традициями севетского периода истории решила 
директор музея Надежда михайловна суворова. 

Новогодняя ёлка прошла, как полагается, с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. В гости к ним пришли ученики и воспитатели 
школы-интерната. Ребятишки узнали, когда и как стали праздно-
вать Новый год, откуда появилась традиция наряжать ёлки.  

Ёлка по-советски Рассказ и выступление Деда Мороза сопрово-
ждались показом старых ёлочных игрушек, ново-
годних открыток – экспонатов музея.  Дети, как и 
30 лет назад,  рассказывали стишки, пели: «В лесу 
родилась ёлочка…», отгадывали загадки. В конце 
торжества они получили от Деда Мороза подарки. 
Праздник удался. Дети и воспитатели были благо-
дарны организаторам этого торжества! 

В роли Деда Мороза выступил В.П. Суворов, 
наш внештатный корреспондент, в роли Снегуроч-
ки - Н.М. Суворова.

соб. инф.



Их семейное дело началось с пчёл. 
В 2011 году они завели 3 семьи, через 
год - 7, далее - 30. Их мёд с таёжного 
разнотравья. Пасека в лесу в Прибай-
кальском районе. Сегодня у них более 
60 пчелосемей, производящих 1,5 тон-
ны мёда.

- Невозможно удерживать качество, 
когда делаешь объём. Поэтому за 
объёмом мы не гонимся, - рассказы-
вает Геннадий. 

Первое, что приходит в голову при 
словосочетании «сельский бизнес» - 
это фермерство. И актуальность этого 
направления не вызывает сомнений, 
особенно в связи с растущей популяр-
ностью фермерских продуктов. Поэто-
му Геннадий и Наталья решили расши-
рить сферу своего семейного бизнеса 

и заняться разведением перепелов. 
С 2014 года обзавелись неболь-

шим количеством перепелов. Птиц со-
держали дома, но когда они перестали 
помещаться в комнате, решили исполь-
зовать площади во дворе. Переобору-
довав баню, Геннадий сделал клетки и 
поилки. А в 2015 году супруги подали 
заявку в Министерство сельского хо-
зяйства Бурятии на республиканский 
грант «Поддержка начинающих ферме-
ров». Получив 1,5 млн рублей, закупили 
оборудование для содержания несушек 
и производства комбикорма, инкубатор 
для вывода молодняка. Организовали 
небольшой фасовочный цех. Сегодня в 
хозяйстве своё маточное стадо, содер-
жатся около 4 тысяч перепелов. Ферма 
производит в год более 1 миллиона яиц 
и 1,2 тонны мяса. Напомним, что летом 
этого года хозяйство пережило пожар 
- сгорела крыша здания, электрика, по-
гибло много птиц. Но Геннадий и Ната-
лья смогли «выбраться из проблем» и 
продолжить работать и развиваться. К 
середине августа сделали перекрытие 
и кровлю, внутренние работы, отопле-
ние, освещение и электрику.

Планов у Лютаевых много. В 2020 
году запускают производство лапши на 
перепелиных яйцах. Этот продукт будет 
уникальным, так как производством та-
кой итальянской пасты в Бурятии пока 
никто не занимается. Также со следую-
щего года супруги начнут выращивать 
органических бройлеров и будут зани-
маться поставками цесариного яйца. 

- Это выращивание птицы вы-
гульного содержания (на земле, 
без химии), нечто среднее между 
бройлером и курицей (фермерская 
курица). Своего рода маленький 
курятник в большом масштабе для 
нужд города. Это мясо клеточного 
содержания. Большие производства 
(фабрики) используют два основных 
компонента – это антибиотики для 
того, чтобы птица набирала как 
можно больше мышечной массы и 
гормон роста, чтобы получить боль-
ше прибыли. Помимо этого птицам 
ставится 9 обязательных прививок. 
По нашему проекту мы имеем 
возможность не ставить прививки 
за счет создания птице хорошего 
иммунитета. Расчеты по бройлерам 

уже сделаны. Содержать их эконо-
мически целесообразно, - дополняет 
Геннадий.

В перспективе Лютаевы рассма-
тривают разведение индоутки, которая 
не требует водоем, но экономна по пи-
танию, растет в короткий срок.

Основной упор Геннадий и Наталья 
делают на приверженцев экопитания и, 
судя по большому количеству заказов, 
таких в Бурятии много. 

Этот частный пример позволяет 
понять, что бизнес на селе вполне воз-
можен. Страх утратить стабильность 
удерживает многих людей от откры-
тия собственного дела. Но нужно учи-
тывать и то, что сельский рынок, как 
правило, не насыщен, конкуренция 
невысока во многих областях. Любой 
человек, который хочет попробовать 
себя предпринимателем, также может 
бесплатно обратиться в центр «Мой 
бизнес» за помощью. 

Идеального времени для открытия 
своего бизнеса не существует. И если 
не ограничиваться поверхностным 
взглядом, вариантов для того, чтобы от-
крыть свой бизнес, оказывается более 

чем достаточно. Успех любого бизнеса 
зависит не от месторасположения, а от 
способности предпринимателя адапти-
ровать идею под конкретные условия. 

И, как отметил Геннадий Лютаев: 
«Дорогу осилит идущий». И помни-
те, что главный критерий успеха – это 
ваше желание развития и ваша само-
отдача.

марина БороДиНа.

Дорогу осилит идущий
Насколько выгодно открывать своё дело в районных центрах и сёлах?

Порой, наблюдая за тем, как развивается и процветает чужой бизнес, мы думаем, было бы неплохо уйти с работы 
и попытаться открыть собственное дело. Но, зачастую, нас останавливают неуверенность в своих силах и неже-
лание что-либо менять в жизни. а ведь есть люди, которых трудности не останавливают. как говорится, тот, кто 

хочет работать, ищет средства, а кто не хочет – причины. и если вы считаете, что та или иная ниша уже давно 
занята, и вы опоздали, то это не так.  и это доказывают Геннадий и Наталья лЮТаеВЫ. 

Бизнес
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ВЫПУск ВЫПУск Пресс-служба Главы и Правительства республики Бурятия.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ 
БОРЬБЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН

Этот турнир 15-16 марта собрал в Физкуль-
турно- спортивном комплексе Улан-Удэ 135 
спортсменок из 30 регионов страны от саха-
линской области до краснодарского края.

Бурятию представили сразу 19 участниц, шесть 
из которых выиграли медали. Чемпионат России 
по вольной борьбе среди женщин завершился 
яркими победами двух бурятских спортсменок. В 
финале весовой категории до 53 кг уверенную по-
беду одержала воспитанница СК «Номто» Сталь-
вира Оршуш. В весе до 55 кг победила Нина Мен-
кенова. Серебряные медали получили Вероника 
Чумикова и Анна Щербакова, бронзовые - Ульяна 
Тукуренова и Алена Сангадиева.

ФЕСТИВАЛЬ «БАЙКАЛЬСКАЯ МИЛЯ»
с 15 по 17 марта на фестивале скорости 23 

лучших спортсмена россии постарались по-
бить рекорды на льду озера Байкал в макси-
михе.

Мировые рекорды установили Александр Ру-
дич, разогнавшийся на мотоцикле «SUZUKI GSXR 
1000» до 249,272 км/час. Лучший на планете ре-
зультат в парном дрифте на льду на максималь-
ной скорости показали Сергей  Кабаргин и Ар-
кадий Цареградцев. Рекорд продолжительности 
вилли на льду установил Маслов Степан, проехав 
на заднем колесе мотоцикла 1600 м. Быстрее 
всех в мире на лыжах за мотоциклом ездит Алек-
сей Куканов.

Четыре участника «Байкальской Мили» вписа-
ны Книгу Рекордов России. Девятилетний Ярос-
лав Карпушин на микромотоцикле разогнался до 
99,22 км/час. Петр Лапшенков установил рекорд 
165,13 км/ч, а Георгий Блинов - 156, 23 км/ч в сво-
их классах. Владимир Шинягин развил скорость 
169,16 км/час по льду Байкала, тем самым поста-
вив абсолютный российский рекорд скорости на 
льду среди автовездеходов.

Фестиваль скорости «Байкальская миля» на-
звали лучшим туристическим событием в области 
спорта на Региональном конкурсе Национальной 
премии в области событийного туризма Дальне-
восточного и Сибирского федеральных округов.

БАЙКАЛЬСКАЯ РЫБАЛКА 
XV юбилейный фестиваль по подледной лов-

ле собрал 29 марта в селе оймур кабанского 
района участников от калининграда до Влади-
востока, от монголии до конго. 

346 команд, 1400 участников со всех концов стра-
ны и из зарубежья приехали на Байкал отдохнуть, 
порыбачить, пообщаться, и, конечно же, побороться 
за главный приз. Впервые состоялся и конкурс дет-
ской рыбалки, участниками которой стали дети до 
14 лет со своими отцами и дедушками. 

XV «Байкальская рыбалка» вошла в Книгу Ре-
кордов России по количеству участников подледно-
го лова, побив собственный прошлогодний рекорд, 
когда на лёд вышли 261 команда и 1044 участника.

ПОСВЯЩЕНИЕ КАЛАЧАКРА 
Впервые в россии проводилось Учение 

Дуйнхор Ван – Посвящение расширенного кур-
са калачакры. состоялось оно с 6 по 19 июля 
на Центральном стадионе Улан-Удэ.

По приглашению Буддийской Традиционной 
Сангхи России для дарования Учения Калачакры 

приехал посланник Далай Ламы XIV – досточти-
мый Жадо Тулку Ринбоче, кенсур Намгьял дацана 
и Гьюто (Жудод) дацана. 

Учение раскрывает всю полноту учения Тантры. 
«Калачакра» переводится как «Колесо времени» 
и является символом сочетания неизменного бы-
тия и пустоты всего сущего. 

Во время Учений Калачакры ламами Дуйнхор 
дацана была построена, а затем разрушена пе-
сочная мандала идама Калачакры. За две недели 
Посвящение Калачакры посетили более 60 000 
человек: жители Бурятии, Забайкальского края, 
Тывы, Калмыкии, Якутии и Монголии.  

РАЛЛИ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
Грандиозным событием для Бурятии стало 

проведение этапа одного из крупнейших со-
ревнований в мире ралли-рейдов - марафона 
«Шелковый путь». 

Лучшие пилоты из 36 стран мира ринулись в 
погоню за «Белым тигром» – кубком ралли. Бо-
лее 300 единиц техники: легендарная команда 
«КАМАЗ-мастер», в категории «Мото» все топо-
вые команды: Red Bull KTM, Husqvarna, Honda, 
Yamaha. За рулем спортивных машин прослав-
ленные гонщики.

Старт участка гонки в Бурятии прошел 8 июля 
в городе Бабушкин Кабанского района, финиш - в 
селе Харгана Селенгинского района. Длина спец-
участка составляла 212 км, 80% пути участники 
гонок ехали по грунту, а оставшиеся 20% - по ка-
менистым дорогам. На финише ралли «Шелковый 
путь» в Бурятии собралось рекордное для сорев-
нования количество зрителей – около 10 тысяч че-
ловек. А пилоты продолжили гонку по территории 
Монголии. В общей сложности участники ралли в 
10 этапов преодолели более 5 тысяч километров 
от Иркутска и до китайского города Дунхуань.

«ГОЛОС КОЧЕВНИКОВ»
ежегодный «Голос кочевников» в 2019 году 

впервые проходил с 12 по 14 июля. 
На двух сценах фестиваля выступили более 30 

музыкальных групп из восьми стран: Китая, Ин-
дии, Португалии, Грузии, Южной Кореи, Казах-
стана, Монголии и России. Хэдлайнерами стали 
известная группа «Мельница» и рок-музыкант 
Найк Борзов.

Ежегодно в Фестивале участвуют более десяти 
музыкантов из разных стран мира и собираются 
тысячи зрителей. «Голос кочевников» является 
крупнейшем музыкальным событием в Сибир-
ском и Дальневосточном регионе и считается 
одним из значимых проектов в области культуры 
и событийного туризма в России. В 2018 году он 
получил статус Национальное событие РФ. 

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

В этом году Бурятия впервые приняла участие 

в Восточном экономическом форуме, как реги-
он Дальневосточного федерального округа. 

С 3 по 8 сентября республика представила свой 
экономический потенциал, туристические воз-
можности, культурные и спортивные традиции, 
реализованные и перспективные инвестиционные 
проекты на выставке «Улица Дальнего Востока».
Павильон Бурятии был оформлен в бурятском 
национальном стиле. Участники и гости фору-
ма увидели вертолет Ка-226Т и многофункцио-
нальный вертолет Ми-171А2. В павильоне были 
представлены картины и бронзовые скульптуры 
бурятских мастеров. Все желающие могли озна-
комиться с сокровенными знаниями Атласа тибет-
ской медицины и пройти диагностику организма у 
специалиста Центра восточной медицины. 

Рядом выступали известные коллективы Буря-
тии: артисты театра «Байкал», ансамбль «Раздо-
лье». Этноресторан «Орда» представил гостям 
форума бурятскую национальную кухню. За 
время работы дегустационные сеты (минибуузы, 
сагудай из байкальской рыбы с облепиховым 
соусом и облепиховый морс) на площадке попро-
бовали 3000 человек. Компания «Oriental Way» 
продала почти 300 изделий из нефрита. Главным 
событием для нефритовой фабрики стало то, что 
Глава Бурятии от имени Правительства республи-
ки вручил христианские четки Президенту России 
Владимиру Путину и буддийские четки премьер-
министру Индии Нарендра Моди. 

В итоге павильон Бурятии признан лучшим сре-
ди экспозиций регионов.

Наиболее значимым результатом ВЭФ для все-
го Дальневосточного федерального округа стало 
подписание между банком ВТБ и Озерной горно-
рудной компанией соглашения об условиях предо-
ставления финансирования для реализации про-
екта строительства в Бурятии ГОКа «Озерный». 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БОКСУ 
СРЕДИ ЖЕНЩИН

Турнир стал одним из самых крупных и зна-
чимых мероприятий Бурятии не только 2019 
года. с 3 по 13 октября на него съехались 200 
спортсменок из 57 стран, которые разыграли 
медали в 10 весовых категориях. 

В сборной России Бурятию представили три 
спортсменки – Кристина Ткачева, Людмила Во-
ронцова и Наталья Шадрина. 

Медаль XI чемпионата мира по боксу среди 
женщин из них завоевала только Людмила Ворон-
цова, которая стала второй в весовой категории 
до 57 кг.  В целом сборная России завоевала три 
золотых, серебряную и две бронзовых медали и 
впервые с 2014 года выиграла неофициальный ко-
мандный зачет. Тогда на турнире в Южной Корее в 
копилке национальной команды были три золотых, 
серебряная и бронзовая награды. Также команда 
России получила награду «The Best team» 

- Это был лучший чемпионат мира в истории. 
Даже если сравнивать с прошлогодним чемпио-

натом мира в Индии, - отметил Генеральный се-
кретарь Федерации бокса России.

Он подчеркнул, ЧМ в Бурятии стал не только 
примером того, как надо проводить масштабные 
мероприятия, но и позволил продемонстрировать 
всему миру разнообразие российской культуры.

ФОРУМ «МОЙ БИЗНЕС»
Улан-Удэ впервые 19 ноября принимал мас-

штабный бесплатный для предпринимателей 
форум «мой бизнес». 1800 участников, желаю-
щих открыть свое дело или развить уже дей-
ствующий бизнес, собрались в Физкультурно-
спортивном комплексе. 

От лучших российских спикеров участники фо-
рума получили информацию о мерах господдерж-
ки, новых технологиях для бизнеса, развитии пред-
принимательства в регионе и многом другом. 

Улан-Удэ стал шестнадцатым регионом, где в 
рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» со-
стоялся форум «Мой бизнес». На сегодняшний 
день Бурятия занимает четвертое место в ДФО 
по количеству и по активности малого и среднего 
предпринимательства. В настоящее время сектор 
малого и среднего предпринимательства в респу-
блике насчитывает 28,5 тысяч субъектов МСП и 
56 тысяч работников. При этом в 2019 году при-
рост составил более 5 тысяч предпринимателей.

ДНИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В МОСКВЕ

Первым мероприятием «Дней Дальнего Вос-
тока в москве» стал запуск специального поез-
да «Дальневосточный экспресс». 

Вагон Бурятии в брендированном составе явля-
ется одним из самых загруженных. В нем пред-
ставлены туристические объекты республики: 
Улан-Удэ, скульптурное изваяние головы Лени-
на, Иволгинский дацан, Байкал, Мунку-Сардык. 
И символы региона: буузы, байкальская нерпа, 
омуль, багульник и многое другое. Поезд будет 
курсировать полгода – до 30 апреля 2020 года - и 
за это время расскажет порядка 3 млн пассажи-
ров о достопримечательностях, истории и уни-
кальной природе Дальнего Востока. 

Со 2 по 8 декабря на «Дальневосточной ярмар-
ке» на Новом Арбате Бурятию представил театр 
песни и танца «Байкал». Коллектив в течение не-
дели давал концерты, музыканты Национального 
оркестра Бурятии - произведения на уникальных 
бурят-монгольских инструментах, балетная труппа 
- старинные обрядовые и стилизованные танцы.

Фестиваль Дальнего Востока в Экспоцентре за 
три дня, с 12 по 14 декабря, посетило свыше 27 
тысяч человек. Одним из мест притяжения стал 
стенд Бурятии в туристической зоне, который был 
оформлен в национальном стиле: установлены 
буддийские ворота, хурдэ. Здесь посетители фе-
стиваля проходили обучение игре в шагай наадан, 
на морин хуре, получали футболки со своим име-
нами, написанными в стиле бурят-монгольской 
каллиграфии.

В рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» 
состоялось вручение общественно-деловой пре-
мии «Звезда Дальнего Востока», которую по-
лучил волонтерский проект бурятских квнщиков 
«Мусор из головы».

ТОП-10 событий Бурятии 2019 года
2019 год в Бурятии был насыщен разнообразными событиями в социальной, эко-
номической, политической и, конечно, духовной сферах жизни. мы отобрали 10 
самых ярких и запоминающихся из них, тех, на которых побывали или стремились 
побывать тысячи жителей республики. 
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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. 

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. 

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.

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 на-
звания конкурса, 
фотографии должны 
отображать всё раз-
нообразие минувшей 
эпохи, её светлые и 
тёмные стороны. Нуж-
но и краткое описание 
события.

Победителей чи-
тательского голосо-
вания ждут призы от 
редакции. 

Приносите, присы-
лайте нам свои фото-
графии до 25 мая 2020 
года.

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Внимание, конкурс! «КАК МЫ ЖИЛИ В СССР»

Новый 1957 год. В 
городе Ангарске возле 
ёлки на центральной 
площади установили 
вот такого Деда Моро-
за! И ёлка была под-
стать ему, очень высо-
кая. Конечно же, было 
очень весело! 

Моя мама, первая 
слева, и я, девятилет-
няя, стою посредине 
внизу.

Фото предоставила 
Зоя ЧУБАРОВА (Шан-
гина).

Новогодний стол у советских людей 
особым разнообразием не блистал, 
что объяснялось ассортименом мага-
зинов. Благодаря этому многие пом-
нят «вкус и запах Нового года» – сала-
та «оливье», мандаринов... 

Популярной холодной закуской был
залиВНоЙ язЫк

несложное вкусное блюдо 
ингредиенты: язык свиной; желатин; 

морковь; лук; лавровый лист; соль; перец 
черный горошком. 

Первоначально все ингредиенты чи-
стятся, нарезаются по необходимости, 
затем помещаются в единую посудину. 
Овощи вместе с языком заливают хо-
лодной водой и доводят до кипения. Ва-
рят ингредиенты около часа, после из 
кастрюли следует вынуть лук, морковь, 
лавровый лист. Воду посолить и оставить 
вариться язык еще 1 час. 

По приготовлению главного ингре-
диента его достают, обдают холодной 
водой, снимают пленку, нарезают краси-
выми ломтиками и выкладывают на посу-
дину. Украсить блюдо можно с помощью 
декора моркови, яиц, петрушки, ягод. 

Последний этап – это подготовка 
раствора с желатином. Два стакана бу-
льона разводится с 2 столовыми ложками 
сухого порошка до получения однородной 
жидкости. Полученной смесью заливают 
блюдо и оставляют в холодильнике на 2 
часа до полного остужения. В результате 
– вкусное блюдо, не требующее специ-
альных усилий и навыков.

Прибайкальская ЦрБ, ильинская УБ, Татауров-
ская Ва,  старо-Татауровская Ва, итанцинская 

Ва, Туркинская Ва.
Прием врачей терапевтов, педиатров
03.01.2020 г., 06.01.2020 г. с 09.00  до 12.00 час.

Прием жителей ст. Таловка будет производиться в 
Ильинской УБ,  в виду отпуска врача. 

Патронаж детей до 1 года по прикрепленным участ-
кам.

администрация ЦрБ.

УВажаемЫе  жиТели ПриБаЙкалЬскоГо раЙоНа!
В рентгенкабинете Прибайкальской ЦРБ установ-

лен рентгеновский диагностический цифровой комплекс 
РИМ-АМ, маммограф рентгеновский «Маммо-4-«МТ –Плюс». 
Во флюорокабинете поликлиники установлен новый аппа-
рат «Ренекс». Cовременная конструкция рентгенаппаратов 
значительно снижает лучевую нагрузку.

Для снижения дозовой нагрузки используются высоко-
частотные генераторы, специальные конструкции, а также 
цифровые высокочувствительные приёмники, что обеспе-
чивает высококачественное рентгеновское изображение, 
необходимое для точной диагностики и выявления заболе-

ваний на ранних стадиях.
рентген-кабинет ЦрБ работает ежедневно с 08.00 до 

17.00 час. Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00 час. Выход-
ные дни: суббота, воскресенье.

Флюорокабинет работает ежедневно с 08.00 до 17.00 
час.

Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00 час. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.

маммография во вторник и четверг с 8 до 12 ч. по пред-
варительной записи у рентгенлаборанта.

ГБУз «Прибайкальская ЦрБ».

График работы ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» в праздничные дни

 ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» приглашает на флюорообследование, 
рентгенографию, маммографию на современном новом оборудовании

есть профессии, представители 
которых всегда на посту, даже в 

самые большие праздники, Таких 
профессий немало. Но, пожалуй, 
одна из самых уважаемых и вос-

требованных – профессия медицин-
ского работника. они на посту и в 

новогоднюю ночь. Не все, конечно, 
но те, кому выпало дежурить в 

праздничные дни и часы. иногда 
нагрузка в праздники становится 

даже выше, чем в будние дни – из-
за нашей беспечности и порой без-

ответственного отношения к своему 
здоровью.

И медики готовы помочь всегда, 
потому что к этому обязывает их про-
фессия, ноша, которую они взвалили 
на себя ради нашего благоденствия. 
Именно поэтому хочется в эти новогод-
ние дни сказать им сердечное спасибо 
и пожелать всяческого благополучия 
в семье и на работе, удачи во всех до-
брых делах и начинаниях.

В течение нескольких лет мне 
приходится регулярно пользоваться 
услугами Турунтаевской поликлиники 
в виду тяжёлого хронического забо-
левания. В Прибайкальской районной 
больнице за эти годы сменилось много 
специалистов, но основной костяк по-
ликлиники остаётся неизменным, и он 
обеспечивает приемлемый уровень 
обслуживания, при этом оставаясь 
доброжелательным и внимательным к 

пациентам. 
В этой связи хотелось бы отметить, 

прежде всего, моего лечащего врача – 
эндокринолога Анастасию Сергеевну 
Иванову и участкового врача – терапев-
та Людмилу Базарсадаевну Цыденову, 
которых отличает не только чуткость 
к больным, но и профессионализм, 
умение выбрать оптимальный режим 
оздоровления и поддержки пациента. 
В этом ряду следует назвать и медсе-
стру кабинета эндокринологии Людми-
лу Петровну Бармашенко с её богатым 
опытом обращения и лечения больных 
со специфическими и сложно поддаю-
щимися лечению заболеваниями. И тут 
Людмила Петровна показывает себя 
как специалист высокого класса. Осо-
бая признательность за отзывчивость 
медсестре Веронике Геннадьевне Ле-
виной и аптекарю Екатерине Иннокен-
тьевне Игумновой. 

Безусловным профессионалом я 
бы назвал и медсестру процедурного 
кабинета Елену Владимировну Топ-
чий, только её умелые руки прекрасно 
справляются с моими капризными ве-
нами, да и в обращении с больными 
она всегда спокойна, приветлива и 
доброжелательна. Нельзя не поблаго-
дарить и фельдшера смотрового каби-
нета Татьяну Михайловну Скороходову 
– её внимательный взгляд увидит опас-
ные изменения в вашем организме и 
внешние их проявления. 

Классными специалистами заре-
комендовали себя зам. главного вра-
ча Туяна Доржиевна Шухонова и врач 
УЗИ и эндоскопист Елена Гомбоевна 
Сизых. Практически все пациенты про-
ходят через кабинет флюорографии и 
встречаются со специалистом кабине-
та Валентиной Филипповной Беляевой, 
внимательной и доброжелательной. 

Как театр начинается с вешалки, 
так и поликлиника с регистратуры. Де-
вушки из регистратуры «дирижируют 
оркестром» поликлиники и успевают 
ежедневно ответить на десятки звон-
ков, поставить в очередь множество 
пациентов, ответить на их вопросы, да 
ещё и выписать льготные лекарства, 
заполнить медкарты и т.д. А посему 
наши добрые пожелания и им – Ларисе 
Викторовне Седуновой, Ольге Васи-
льевне Шиповаловой, Оксане Андре-
евне Баёвой. 

Поздравляя всех медиков с Новым 
годом, хочется пожелать им, прежде 
всего, крепкого здоровья, побольше 
радостей и успехов, поменьше огорче-
ний и неудач, побольше оптимизма и 
веры в будущее! Спасибо вам, дорогие 
наши доктора, эскулапы, врачи, лека-
ри, целители и спасители!

александр козин (итыгилов), 
писатель, журналист. 

Пусть доброта вернётся вам стократно

счастливого Нового года!

27 декабря после установления устойчивых холодов, откры-
лась Татауровская ледовая переправа  через р. Селенга. Органи-
зация ООО «Регион-С» будет обслуживать ледовую переправу. 

Проезд для  большегрузов ограничен - до 10 т..

Ледовая переправа в Татаурово открыта

Буксовать больше не придётся

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.



Вопросы

* Куда девалось радио России и Бу-
рятии?

* Что такое «Форс-мажор»?

Форс-мажор (фр. force majeure — 
«высшая сила», в русскоязычных юриди-
ческих документах встречается термин 
«непреодолимая сила») — непредска-
зуемое событие (например, стихийное 
бедствие или эпидемия), независящее 

от воли сторон, участвующих в сделке, 
но ведущее к невозможности исполнения 
договорных обязательств. 

Формально, в гражданско-правовых 
системах форс-мажор определяется как 
обстоятельство, которое освобождает 
стороны, заключившие договор, от от-
ветственности. 

Ищу маму!
Совместная акция Прибайкальского 
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Поздравляем!

SMS-штурм

ждём ваши смски и фотофакты Тел. 8 924 357 2890.

НикиТа добрый и отзывчивый мальчик. Является опорой и автори-
тетом для младшего брата Гены. Общительный, подвижный, принимает 
участие в мероприятиях Центра. К советам взрослых прислушивается.

ГеНа тоже добрый и отзывчивый. Прислушивается к словам стар-
шего брата Никиты. Общительный, артистичный, подвижный, жизнера-
достный, принимает активное участие в мероприятиях Центра. 

 
ГБУсо Прибайкальский срЦН.

ДороГие земляки!
Я. как депутат Народного Хурала четырех со-

зывов, горд тем, что исполнил абсолютное боль-
шинство наказов избирателей. Были построены 
и отремонтированы школы, детские сады, ФАПы 
и больницы, Дома культуры, автодороги, приоб-
реталось оборудование.  Вместе с вами мы ре-
шали проблемы каждого села. Многое удалось 
сделать. Я всегда душой болею за Прибайкаль-
ский район. 

Поздравляю вас с наступающим Новым го-
дом! Примите пожелания ярких профессиональ-
ных успехов, новых побед и достижений, крепко-
го здоровья, счастья и благополучия. 

с. мезенин, Почетный гражданин При-
байкальского района.

Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку сТУПиНа 
Валентина Николаевича поздравляем с юбилеем!

Мы все с юбилеем тебя поздравляем! Дети и внуки гордятся тобой!
Компанией всей мы тебе пожелаем: здоровья и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед! От горя и бед ты будь независим,
А если нас спросят, дадим мы ответ, что всею душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, на Земле и не знаем! И все, что имеем, - заслуга твоя!
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!               

жена, дети и их семьи.

руководство, личный состав и совет 
ветеранов о мВД рФ по Прибайкальскому 

району поздравляют с юбилеем 
ГолоВиНа Владимира ильича!

Желаем Вам огромнейшего счастья,
Безоблачных и долгих жизни дней,
Сердечного и теплого участия,
Надежности и верности друзей!
Пусть сбудутся заветные желания
И спутниками будут навсегда
Здоровье, уважение, признание
И радость вдохновенного труда!

районный совет  
ветеранов поздравляет  

ветеранов, пенсионеров, всех 
жителей района с Новым 

годом и рождеством! 
Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье,
Пусть год вам сказочно везет.
Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впу-
скайте

Год радости и доброты.

администрация, профсоюзный комитет сердечно поздравляют кол-
лектив и ветеранов ГБУз «Прибайкальская ЦрБ» 

с Новым годом и рождеством!
В канун этих светлых праздников примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и стабильности. Пусть 
наступающий год станет для всех нас годом больших удач, отрадных со-
бытий, осуществления добрых надежд и жизненных планов. Пусть в доме 
будет достаток, мир, любовь, взаимопонимание. Желаем, чтобы эти празд-
ничные дни стали началом яркого и счастливого года!

районный совет ветеранов поздравляет юбиляров 
Воротникова ивана Федоровича, 

калашникову Валентину Борисовну, с. итанца, 
Чумакова Василия Георгиевича, с. Покровка, 

седунова александра афанасьевича,  
с. зырянск, 

Шишмареву Тамару Петровну, с. Турка, 
зеленкову ларису Федоровну, 

Галицкого Бориса Николаевича,  
с. старое Татаурово, 

Шангину Ульяну Васильевну, с. Гремячинск, 
матаренкину Валентину ильиничну, с. Троицкое, 

Терентьеву анастасию анфилоновну,  
с. золотой ключ!

Всем бы учиться у вас долголетию,
Мудрости, воле, терпению, труду.
Сто лет живите! Еще правнуков ждите!
Близким дарите свою доброту.

Наша дорогая, любимая мама, бабушка
 ХозееВа светлана ивановна 9 января  
отмечает юбилейный  день рождения! 

Мама, с юбилеем, мы тебя поздравим,
Счастья и здоровья, долгих лет подарим.
Чтобы ты, мамуля, чаще улыбалась,
И за нас и внуков меньше огорчалась.
Ты же молодая, ну, какие годы!
Пусть же только радость делает погоду.

Дети, внуки.  

коллектив бухгалтерии Прибайкальской 
ЦрБ поздравляет с юбилеем  

БЫлкоВУ марию александровну!
С юбилеем поздравляем 
И от всей души желаем:
В жизни полного релакса, 
Без проблем и суеты.
Пусть минуют все ненастья, 
Исполняются мечты!
Пусть забот совсем не будет, 
Вы живите, как в раю.
Пусть все близкие, родные 
Дарят Вам любовь свою!

Дорогого мужа, отца, дедушку 
БирЮкоВа Василия Николаевича 

поздравляем с юбилеем!
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года!
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам!
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

жена; сын Виталий, дочь Татьяна  
и наши семьи.

Поздравляем дорогую сестру 
жУраВлеВУ Татьяну Петровну
 с юбилейным днем рождения!

С юбилеем, дорогая!
Столько лет тебя мы знаем,
И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее.             
Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся.
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, что хочешь ты!

Брат михаил и его семья.

Дорогую нашу  
жУраВлеВУ  

Татьяну Петровну 
поздравляем  
с юбилеем!

Дни бегут, как 
ветер, 
             без оглядки,
Светит солнце 
          и метут снега.
Только знай, что 

    на любом десятке
Ты для нас, как прежде, молода.
Всем нужна, всегда незаменима,
И тебя, от всей души любя,
Говорим: «Пусть грусть проходит мимо,
Будь здорова, береги себя!»

Брат Виктор и его семья.

7 января юбилей у нашего 
дорогого, любимого  

ТеляТНикоВа  
Владимира 

михайловича! 
Поздравляем!
В этот зимний 
    день, 
День чудесный 
                твой,
Пожелать 
     хотим мы 
Радости 
           земной.
Пусть всегда улыбкой 
                         светятся глаза, 
И не затуманит их 
                         горькая слеза.
Пусть успех и счастье 
                     бродят за тобой!
За таким прекрасным, 
             милым, наш, родной.

 родители, жена, 
дети и внуки.

районный совет ветеранов и совет ветера-
нов итанцинского поселения поздравляют 

с юбилеем
раЙмоНоВУ Нарспи ситревановну и 

калаШНикоВУ Валентину Борисовну!
Как сегодня нам хочется пожелать от души
Вам здоровья и радости и всех благ на пути.
Пусть вас добрые люди окружают всегда.
Мира, счастья, улыбок, и удачи на долгие года!

6 января празднует свой юбилейный  
день рождения наш дорогой, любимый 

калаШНикоВ олег!
Сынок! Любимый, с днем рождения!
Желаем счастья в этот день.
Пусть будет радость и веселье,
Поздравят все, кому не лень.
Любви, успеха и достатка
Желаем мы тебе сейчас.
Пусть будет жизнь твоя приятной
И светлой, яркой, как алмаз!

мама; брат; дочь.

Поздравляем с днем рождения  
александра захаровича козиНа!

Желаем, чтобы не убавлялись силы и вынос-
ливость, чтобы не исчезали желания и мечты. 
Чтобы не только день рождения, но и каждый 
последующий день приносили удовлетворение 
от жизни, вдохновение к свершениям и желание 
жить,  творить.

с уважением коллектив редакции  
газеты «Прибайкалец».

совет ветеранов о мВД рФ п Прибайкальскому району  
поздравляет с юбилеем киселЁВУ людмилу Викторовну!

Поздравляем с днем рождения! Счастья, радости, добра,

Мира, мудрости, успеха и домашнего тепла!
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