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Как мне жить?

             ИП 
«Угрюмова Л.В.» 
предлагает услуги 
по откачке жидких 
бытовых отходов.  

Тел. 8 924 757 4075,  
8 914 983 8378. 

ИП ПРедЛагаеТ 
УСЛУгИ ВакУУмкИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 
8 924 779 3847.

доРогИе ПРИбайкаЛьцы!
ПРИмИТе Самые ИСкРеннИе 

ПоздРаВЛенИя С наСТУПающИм 
ноВым годом!

Для каждого из нас – это особенный 
праздник, когда подытоживаются очеред-
ные прожитые нами 365 дней. В Новый 
год мы хотим взять все лучшее, мы свя-
зываем с ним исполнение самых завет-
ных желаний. 

Пусть удача сопутствует всем вашим 
начинаниям и свершениям, прибавляет-
ся достаток и не убавляется здоровье, 
претворяются в жизнь новые творческие 
идеи!

С.г. мезенин, депутат Народного 
Хурала.

2015 год был годом напряженной 
работы, поисков и перемен. Уходящий 
год, юбилейный для района, запом-
нится нам чередой ярких и значимых 
событий. Выполнен немалый объем 
работ по приведению в порядок дво-
ровых территорий сельских поселений 
района, появились детские и спортив-
ные площадки. Движение ТОСов ста-
новится значимой силой в улучшении 
жизни в наших сёлах.

Наступающий 2016 год ставит 
перед нами новые задачи. Предстоит 

продолжить  работу по благоустрой-
ству района. Впереди большие пер-
спективы и планы.

От всего сердца желаю вам успе-
хов во всех ваших начинаниях, креп-
кого здоровья, оптимизма, благополу-
чия  и счастья. Пусть новый год станет 
очередным шагом на пути к улучшению 
жизни, принесет мир и удачу в каждый 
дом!

г.ю. галичкин, глава района,
ю.а. Пантелеев, председатель 

районного  Совета депутатов. 

УВажаемые жИТеЛИ ПРИбайкаЛьСкого Района!
СеРдечно ПоздРаВЛяем ВаС С наСТУПающИм ноВым  годом!

Вот и подошел к концу очередной 
год.  Вместе с «Прибайкальцем» вы 
прошли путь в 12 месяцев или 52 
номера разнообразной информации 
о районе. мы старались быть вам 
интересными, вместе с вами под-
нимали много проблем и решали их. 
мы надеемся, что «районка» была в 
ваших домах  долгожданной гостьей 
и любимым собеседником.

В этом, последнем в 2015 году но-
мере, Дед Мороз по приглашению 
«Прибайкальца» приехал поздравить 
всех наших читателей с Новым годом. 
Он проехал по району, чтобы сфотогра-
фироваться с теми, кто, по версии на-
шей газеты, были самыми заметными 
людьми года. 

Но на этом наше путешествие не 
заканчивается. Следующий номер 
выйдет 1 января 2016 года и будет по-
священ новогодним чудесам. Также вас 
ждет телевизионная программа на все 
праздничные дни. Выписывайте рай-
онную газету «Прибайкалец», оставай-
тесь с нами  в 2016 году!

С уважением, елена горбунова, 
главный редактор.

УВажаемые РабоТнИкИ И ВеТеРаны 
энеРгеТИчеСкой оТРаСЛИ!

Примите самые теплые поздравления с 
профессиональным праздником - днем энергетика!
День энергетика – это праздник людей, посвятивших  

свою жизнь трудному, но очень ответственному делу – обе-
спечению людей теплом и электроэнергией.  Ваша отрасль  
является важной, жизненно необходимой для каждого.

Примите искреннюю благодарность за высокий профес-
сионализм, строгую  дисциплину и ответственность, за до-
стойный вклад в развитие и процветание нашего района!

 Всем труженикам и ветеранам энергетики желаю ста-
бильной и безаварийной работы, крепкого здоровья, фи-
нансового и семейного благополучия!

г.ю. галичкин, глава района,
ю.а. Пантелеев, председатель районного 

Совета депутатов. 

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ 

Уголки, трубы, 
арматура, 

квадраты и т.д. 
в РОЗНИЦУ 
и под ЗАКАЗ. 
Наш адрес: с. 
Турунтаево, 
ТБ «Терем» 

Тел. 
8 924 394 

4371.  

ВМЕСТЕ 
С ВАМИ До встречи 

в новом году!

ПРИгЛаШаем!
ооо «аЛкомаРкеТ» 

принимает заявки 
на проведение ново-
годних корпоративов, 
банкетов. 

В наличии: салаты, 
овощная, рыбная, 
мясная,  фруктовая 
нарезки, а также горя-
чее.

обращаться: ул. 
коммунистическая, 
д.1. 

Тел. 8 902 563 8908.

аВТоШкоЛа «ПРогРеСС» 
с. Турунтаево 

поздравляет жителей района с 
наступающим Новым годом и 

приглашает на подготовку води-
телей категории В.

Проведите праздничные 
дни с пользой для себя с

автошколой «Прогресс»!
Тел. 40-06-40, 

8 983 5 31 4541.
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- Ох, что-то засиделся я в своей резиденции, давно надо 
было пройтись по своим владениям. Вон – Прибайкалье – слав-
ный уголок! Недавно отметил достойно свой юбилей. Начну-ка 
я с него. 

К кому же первому в гости нагрянуть? Да что тут думать! К 
первому парню на деревне. Вот он – Ученик года Кирилл Борщёв 
из первой турунтаевской школы! Он не только лучший в районе 
школьник, но и ориентируется в моём лесу, как у себя дома, не-
даром получил диплом второй степени в многоэтапном Кубке 
Бурятии по спортивному ориентированию. Ну как его не наве-
стить, не подарить номер «Прибайкальца», посвящённый юби-
лею его малой родины, и спросить: «А твоя семья подписалась 
на районную газету?».

В ознаменование 150-летия судебной 
реформы в России приказом Судебного 
департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации от 29 сентября 2014 г. 
учреждена медаль «150 лет судебной ре-
формы в России». 

В соответствии с Постановлением Прези-
диума Совета судей Российской Федерации 
от 1.12.2014 г. № 422 за плодотворный до-
бросовестный труд, большой личный вклад в 
развитие судебной системы Республики Бу-
рятия и в связи со 150-летием судебной ре-
формы в России председателем Верховного 
суда Республики Бурятия Кирилловой Альби-
ной Александровной 11 декабря вручена ме-
даль «150 лет судебной реформы в России» 
судьям Прибайкальского районного суда в 
Почётной отставке гаевой галине Иванов-
не (на снимке), новолотскому николаю 
матвеевичу, помощнику председателя суда 
Игумновой елене Викторовне, секретарю 
судебного заседания Шильниковой елене 
юрьевне. Поздравляем!

Соб. инф.

В гостях у прибайкальцеВ
Чтобы праздники прошли без происшествий

об этом кто-то должен по-
заботиться заранее. Все, от 
кого зависит наше спокой-
ствие и, соответственно, хоро-
шее праздничное настроение, 
собрались 17 декабря на засе-
дание районной комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной без-
опасности. В работе комиссии 
под председательством главы 
района г.ю. галичкина приня-
ли участие главы поселений, 
руководители учреждений, ор-
ганизаций и предприятий. 

Главный специалист по де-
лам ГО и ЧС Прибайкальской 
районной администрации В.А. 
Марченко отметил, что основ-
ная задача в новогодние дни 
- безаварийное проведение ото-
пительного сезона и соблюдение 
правил пожарной безопасности 
в местах проведения массовых 
мероприятий. 

О всех нештатных ситуаци-
ях, возникающих в поселениях 
и на предприятиях, дежурные на 
предприятиях и в организациях 
обязаны информировать дис-
петчера единой диспетчерской 
службы (ЕДДС) районной адми-
нистрации.

Как следовало из выступле-
ний глав поселений, руководи-
телей организаций и учрежде-
ний, на подведомственных им 

территориях уже проведены 
соответствующие мероприятия 
по соблюдению правил пожар-
ной безопасности, разработан 
график дежурств. Главам посе-
лений, руководителям объектов 
экономики рекомендовано завер-
шить подготовку к новогодним и 
рождественским праздникам не 
позднее 28 декабря, проводить 
праздничные мероприятия  в 
строгом соответствии с требова-
ниями пожарной безопасности.

Без хлеба насущного и 
праздник не праздник, потому на 
особом контроле будет работа 
торговых предприятий по постав-
ке продуктов в отдаленные насе-
ленные пункты.

На объектах теплоснабже-
ния, по информации руководите-
лей ЖКХ, имеется нормативный 
запас топлива, и в большинстве 
из них - резервные источники 
питания на случай отключения 
электроэнергии.

 «Горячие точки» планеты от 
нас далеко, но это не повод для 
беспечности, на что обратил осо-
бое внимание заместитель на-
чальника О МВД по Прибайкаль-
скому району Д.Е. Авдеев. 

Также в новогодние дни воз-
растает угроза возникновения 
пожаров в местах массового ско-
пления народа и в жилом секто-
ре. Главам поселений, в частно-
сти Байкало-Котокельской зоны, 

где возможны 
обильные снего-
пады, необходи-
мо организовать 
расчистку дорог 
к подстанциям 
и местам водо-
заборов, приве-
сти в готовность 
имеющуюся противопожарную 
технику и личный состав добро-
вольных пожарных дружин. 

Руководитель Прибайкаль-
ских электросетей В.В. Сумкин 
отметил, что на нештатные от-
ключения электроэнергии будут 
выезжать аварийно-выездные 
бригады, ему рекомендовано 
до наступления праздничных 
мероприятий завершить все не-
обходимые работы по устране-
нию имеющихся проблем с энер-
гообеспечением по населенным 
пунктам. 

График работы поликлиник и 
аптек в праздничные дни публи-
куется на 5-й странице этого но-
мера газеты.

Глава района выразил на-
дежду, что все руководители 
структурных подразделений 
примут надлежащие меры по 
предотвращению нештатных 
ситуаций в новогодние и рожде-
ственские дни на вверенных им 
объектах.

наш корр.       

В районной 
администрации

Районный фестиваль молодежного движения «мы за здо-
ровье нации!» собрал десять команд со всего района. «Бие-
ние сердца» - Турунтаевская школа №1, «Здоровое поколение» 
- Ильинская школа, «ЗОЖиГАЛКИ» - Зырянская школа, «VIVA» 
- Старо-Татауровкая школа, «Эрида» - Туркинская школа, «По-
зитивное мышление» - Коменская школа,  «Котики» - гимназия, 
«No smoking» - Нестеровская школа, «Лучшие студенты нашей 
страны» - Татауровский филиал «Байкальского колледжа ту-
ризма и сервиса» и команда Горячинской средней школы. 

«кРаСная ЛИнИя» ФеСТИВаЛя
Пропаганда здорового образа жизни «красной линией» 

прошла через весь фестиваль, в течение которого команды за-
трагивали совсем не детские темы. Победитель определялся 
по результатам игры по станциям и концертного номера, кото-
рый участники должны были подготовить заранее. 

Игра проходила по семи станциям, на которых ребят ожи-
дало своё задание. На большинстве остановок участникам 
приходилось демонстрировать творческие способности, фан-
тазировать, как правило, приходилось на тему преимуществ 
здоровья над асоциальным образом жизни. Судьи, простав-
лявшие оценки в маршрутные листы команд, ставили перед 
участниками самые различные задачи. Где-то им приходилось 
придумывать сказку, на другой станции рисовать герб фести-
валя, писать письмо другу, создавать живую скульптуру. Но 
была и особая станция, на которой проверяли знание законов 
и ответственности того, кто их нарушает.

Вторая часть фестиваля проходила на сцене. «Молодежь 
- за здоровый образ жизни!» - флешмоб под таким названием 

представлялся в виде танцевальной акции. Буквально в каж-
дом выступлении любой, желавший попробовать себя в танце, 
мог подняться на сцену и «зажечь» от души. Порой на сцене 
не хватало места всем желающим, и тогда начинал танцевать 
зрительный зал. Зрители под музыку стоя повторяли простые 
движения за участниками. В такие моменты дух борьбы рас-
сеивался в танце, и было  понятно, что команды не соперни-
чают, а помогают друг другу, веселясь на сцене и аплодируя из 
зрительного зала.

нИкТо не ХоТеЛ УезжаТь
За флешмоб команды награждали представители Улан-

Удэнского отделения «Молодой гвардии». Их руководитель 
Антон Махонов поблагодарил за позитивное настроение всех 
участников и пригласил всех желающих вступать в организа-
цию. По версии «Молодой гвардии», лучшую танцевальную 
акцию устроили представители Ильинской школы, грамота за 
второе место отправилась в гимназию, а третьей стала коман-
да «Биение Сердца» - Турунтаевская школа № 1.

Основные итоги фестиваля подводило жюри в более ши-
роком составе, по их вердикту по результатам двух конкурсов 
бронзу фестиваля получила команда «Позитивное мышление» 
(Коменская школа), серебро досталось команде «Котики» (гим-
назия), а победителями фестиваля «Мы - за здоровье нации!» 
стала команда «Здоровое поколение» (Ильинская школа).

Учредителями и организаторами фестиваля выступили: 
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике районной администрации, Управление образования , Ту-
рунтаевский МКДЦ , Пибайкльская ЦРБ, УФСКН России по РБ, 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Мы - за здоровье нации!
Под таким девизом прошёл фестиваль молодёжи района

одно из последних в этом году мероприятий районного масштаба, касающегося молодежной политики 
и правильной мотивации молодежи, состоялось в стенах Турунтаевского межпоселенческого культурно-
досугового центра 18 декабря.

На страже законности

Главной особенностью фестиваля стал тот факт, что его 
участники всё время находились в движении и скучать им было 
просто некогда, за что ребята говорят: «СПАСИБО организа-
торам!». Никто не хотел уезжать, но фестиваль заканчивался, 
участники рассаживались по автобусам, пообещав привезти на 
следующий год более яркие выступления.

алексей ТТТян.

На одной из 
фестивальных станций

РЫБКА К ПРАЗДНИЧНОМУ 
СТОЛУ

Филе горбуши нарезать на куски.
Вот что нам понадобится дальше.
Положить кусочки рыбы в ёмкость, залить 

соусами (можно взять териаки соус, но вкус 
будет другим), посыпать специями. Выдавить 
сок из половины лимона и полить им рыбу. За-
тем ставим в холодильник примерно на час, 
чтобы рыба пропиталась.

Нарезать полукольцами лук, натереть на 
крупной тёрке морковь и нарезать сельдерей.

В ёмкость для выпекания положить куски 
рыбы, сверху выложить лук, морковь и сель-
дерей. Полить соусом из-под рыбы.

Накрыть фольгой и поставить в духовку. Че-
рез 10 минут снять фольгу и оставить ещё на 
10 минут в духовке. 

Вот, наша рыба готова. Можно подавать как 
с любым гарниром, так и как самостоятельное 
блюдо. 

Приятного аппетита!!!
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острый угол

В гостях у прибайкальцеВ
 - У первого ученика был, теперь и к первому в районе учителю надо, 

к Ирине Михайловне Копыловой, историку Коменской школы. Она, как 
всегда, на уроках, как всегда, с учениками. 

С молодёжью да лучшей учительницей не только района, а всей ре-
спублики на память сфотографироваться мне очень приятно. 

Новых успехов в новом году Вам, Ирина Михайловна! Ну и, конечно, 
выписывайте газету «Прибайкалец»!

большая часть жи-
телей нашего района 
проживает в частных 
домах с печным ото-
плением, и ежегодный 
вопрос заготовки дров 
всегда стоит остро. мы 
живем в резко конти-
нентальном климате, 
рассказывать о том, ка-
кие у нас суровые зимы 
никому не надо. 

Как встретить зиму во всео-
ружии, в тепле и с дровами, 
«Прибайкалец» решил разо-
браться, не откладывая в дол-
гий ящик.

И отправился к директору 
Прибайкальского лесхоза Вла-
димиру Матайсу. 

как местному жителю 
можно выписать дрова? 

- Для начала необходимо 
обратиться к нам с заявлени-
ем, так как по закону на каж-
дый дом с печным отоплением 
в год положено 20 кубометров 
дров. После сбора заявлений 
мы отводим большую лесосеку, 
которая впоследствии делится 
на небольшие делянки по 20 
кубов, – разъяснил Владимир 
Николаевич. – После этого 
заявители представляют нам 
документы, подтверждающие, 
что в их доме действительно 
печное отопление, и оплачи-
вают услуги лесхоза в размере 
250 – 300 рублей за отведён-

ный кубометр дров. После это-
го между заявителем и лесхо-
зом составляется договор, со-
гласно которому разрешается 
рубка дров и их последующий 
вывоз. После того, как дрова 
вывезены, заявитель обязан 
произвести уборку вверенно-
го ему участка от порубочных 
остатков или сжечь их, только 
не в пожароопасный период.

- где на сегодняшний день 
осуществляется отвод делян 
на дрова?

- Согласно распоряжению 
Агентства лесного хозяйства 
республики в первую очередь 
на дрова отводится гарь. Из-за 
того, что ближайшие леса на-
ходятся в аренде СПК «При-
байкалец», в данный момент 
отводы осуществляются в 
местности Билюта, что в 30 
километрах от райцентра.  На 
левобережной стороне нами 
также осуществляется отвод 

леса на дрова. 
Ни для кого не секрет, что 

в этом году горел наш район 
неслабо, и, если прошлогод-
няя гарь вспыхнет, в следую-
щем году остановить такой 
пожар будет гораздо сложнее. 
Необходимо установить упро-
щенный доступ в лес простым 
гражданам, хотя бы на время 
до пожароопасного периода. 

О том, как  этот вопрос рас-
сматривается на уровне респу-
бликанских властей, рассказал 
депутат Народного Хурала 
Сергей Мезенин.

- После того, как стихли 
лесные пожары, на уровне 
республики была создана спе-
циальная комиссия под пред-
седательством заместителя 
Председателя Правительства 
Республики Бурятия по разви-
тию инфраструктуры Николая 
Зубарева. Данному органу гла-
вой республики было поручено 

дать населению доступ в лес. 
Тем самым Агентство лесного 
хозяйства заинтересует народ 
отводом по сниженным ценам 
и даст возможность населению 
почувствовать то, что лес - его 
достояние тоже. Не только ког-
да гражданин едет за дровами, 
но и когда дело касается пожа-
ра, не надо оставаться в сто-
роне. Но пока такой документ, 
позволяющий упрощённый до-
ступ в лес на заготовку дров, 
не принят. 

Мы живём в одном из самых 
лесных районов республики, но 
если рубишь без документов, 
то становишься преступником. 
Вот так и живем в лесу: рядом 
гарь, а топимся срезками да 
горбылем.

Хотя и их надо утилизиро-
вать с пользой.

алексей ТТТян.  
   

Откуда дровишки?!

В сельской местности дрова становятся проблемой

 Какова 
судьба леса? 

- она сейчас простая – либо сгнить, 
либо сгореть, - евгений Пруидзе, дирек-
тор байкальской лесной компании о си-
туации с лесом.

 В связи с масштабными пожарами, ко-
торые действовали в этом году в Байкаль-
ском регионе, три соседних субъекта стра-
ны решали, как предотвратить повторения 
ситуации в 2016 году. Одним из главных 
предложений стало создание в Бурятии 
министерства лесного хозяйства. В Буря-
тии численность специалистов лесного 
контроля всего 150 человек, на каждого из 
них более 100 000 гектаров леса. Такая же 
ситуация и в соседних регионах. 

– Более ста тысяч гектаров – такой 
массив одному человеку обработать и от-
следить очень сложно. И когда начинаешь 
считать, сколько потрачено сил, людей, за-
траты на авиацию, то получается раз в сто 
больше, чем могло бы финансироваться в 
порядке из года в год, – заявил председа-
тель Заксобрания Иркутской области Сер-
гей Брилка. 

Евгений Пруидзе выступил с докла-
дом об особенностях лесопользования в 
водоохранной зоне Байкала на межпарла-
ментских слушаниях, где присутствовали 
также представители Иркутской области и 
Забайкалья. Однако, вместо доклада, про-
фессионал в области лесозаготовок вы-
сказал размышления о причинах пожаров 
в этом году. 

– Сегодня все три региона говорили о 
той катастрофе, которая была летом 2015 
года. Вот давайте вообще зададимся во-
просом: какова судьба леса? Она сейчас 
простая – либо сгнить, либо сгореть. Дру-
гой, честно говоря, нет, – заявил Евгений 
Пруидзе. Также он внёс свои предложения.

По инф. сайта: baikal-daily.ru

ОСЗН по Прибайкальскому району  
по обращению Бессонова Н.Ф. сообщает: 

Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2008г. №714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов» имеют право на обе-
спечение жильем нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий ветераны Великой Отечественной войны (участ-
ники ВОВ, инвалиды ВОВ, лица, награжденные знаком 
«Житель блокадного Ленинграда»), члены семей погиб-

ших (умерших) инвалидов и участников ВОВ. 
        У ветеранов труда, ветеранов Великой Отечественной 

войны (статья 20, за работу в тылу в период с 22.06.1941г. по 
09.05.1945г. не менее 6 месяцев и награжденных медалью «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.») право на обеспечение 
жильем за счет средств федерального бюджета отсутствует.

Начальник ОСЗН а.В. бУбноВ. 

Сотрудники ГИБДД 21 
декабря провели сплошные 
проверки водителей транс-
портных средств с целью 
пресечения нарушений Пра-
вил дорожного движения в 
части использования ремней 
безопасности. В ходе прове-
дения рейдового мероприя-
тия за неиспользование рем-
ней безопасности к админи-
стративной ответственности 
привлечены 16 водителей 
транспортных средств. Про-
ведение рейда показало, что 
все больше водителей и пас-
сажиров стали применять 
ремни безопасности, хотя 
были и те, кто игнорирует их 
применение.

В соответствии с Пра-
вилами дорожного движе-
ния использование ремней 
безопасности водителем и 
пассажирами транспортных 

16 водителей оштрафованы за один день
Операция «Ремень безопасности»

В целях повышения уровня безопасности участников дорожного движения, 
снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с 18 по 
23 декабря 2015 года на территории Прибайкальского района проводилось 
оперативно-профилактическое мероприятие «Ремень безопасности».

средств является обязательным. 
Применение ремней безопасно-
сти при возникновении дорожно-
транспортных происшествий су-
щественно повышает уровень за-
щищенности водителя и пассажира 
и снижает тяжесть причиняемых 
телесных повреждений.

Госавтоинспекция напоминает, 

что в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за 
управление автомобилем без ис-
пользования ремня безопасности 
предусмотрен административный 
штраф в размере 1000 рублей.

По инф. огИбдд по Прибайкаль-
скому району.

Как мне жить?
В редакцию за помощью обратился николай 

бессонов, которому 15 декабря исполнилось 85 
лет. он является ветераном труда, ветераном 
Великой отечественной войны (награждён ме-
далью «за доблестный труд в годы войны» по 
ст.  20). 

Долгое время Николай Федорович работал во-
дителем в межхозяйственном лесхозе. А когда ушел 
на заслуженный отдых, то уехал жить в поселок 
Онохой. Но в 2013 году вернулся в Турунтаево на 
постоянное место жительства. 

На протяжении двух лет Николай Бессонов вы-
нужден снимать жилье на свою небольшую пенсию, 
так как своего дома или квартиры у него нет. 

- Мне трудно жить в съемной квар-
тире, никто из властей мне не помога-
ет. Ведь я  каждый месяц плачу за квар-
тиру 10 тысяч – а это ощутимая сумма 
для меня, - рассказывает Николай Фё-
дорович.

Он попросил помочь ему разобрать-
ся в волнующем вопросе: может ли он 
претендовать на получение жилищного 
сертификата?

Для того чтобы ответить на его вопрос, мы на-
правили официальный запрос в Отдел социальной 
защиты населения по Прибайкальскому району. 

Мы его опубликовали и задаёмся вопросом: как 
же всё-таки помочь ветерану? Может быть, нас кто-
то услышит...

марина боРодИна.
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В гостях у прибайкальцеВ
- Что там «Прибайкалец» пишет, дедушка?
- В номере, который вы держите, - про ваш ТОС «Непоседы». Хорошее начало, открыт совсем 

недавно, но как много уже удалось сделать! По вашей улице вечерком прогуляться – удоволь-
ствие, не спотыкаюсь в темноте. Эх, сбросить бы мне годов несколько десятков, прокатился 
бы с вашей замечательной катушки. А сейчас и забраться на такую высоту не смогу. Видел, что 
не только детей и молодежь она привлекает, но и людей старшего поколения. Расшевелили вы 
свой народ, так держать, «Непоседы» из села Троицкое! А газета вас всегда поддержит, главное, 
выписывайте и читайте!

Главной задачей школы является создание макси-
мально благоприятных условий для реализации учеником 
собственных жизненных ресурсов, а также обеспечение 
дополнительных возможностей для духовного, интеллек-
туального и физического развития, удовлетворения твор-
ческих и образовательных потребностей ребенка.

В школе обучаются  128 учеников на бюджетные 
средства и более 50 человек - на коммерческой основе. 
Педагогический состав во многом обновился, из педаго-
гов старшего поколения продолжают работать Маркова 
В.Ф.  заслуженный работник РБ, преподаватели среднего 
поколения - Калаганская О.Н., Пронина М.Н., Налетова 
Ю.Л., Вершинина Е.А. За последние два года коллектив 
пополнился новыми преподавателями: Черноярова Ю.Г., 
Осипова Е.В., Зеленецкая Е.А., Самсонова И.А., Зари-
фулин М.А., Сметанина Ю.И., Иванова С.А., Вершинина 
Е.А., Леонова Е.С.

Усилия педагогического коллектива школы на-

правлены на создание условий для развития ребёнка 
как свободной, ответственной и творческой личности. 
Мы гордимся нашими выпускниками, сегодня они уже 
успешные музыканты, педагоги, юристы, врачи и работ-
ники других отраслей. Самые успешные и талантливые 
из них стали лауреатами международных, всероссийских 
и республиканских конкурсов.

Наша школа имеет огромный опыт в воспитании де-
тей в творческой направленности. В 2016 году Турунтаев-
ская детская школа искусств будет праздновать круглую 
дату - 50 лет со дня основания.

 Мы от всей души желаем нашим настоящим и буду-
щим ученикам, а также их родителям открыть для себя 
островок радости под названием «Школа искусств».

марина ПРонИна, директор детской 
школы искусств.

Новый год был не за горами
12 декабря в ТРц «Пионер» состоялся новогодний бал-маскарад 

«Снег кружится», организованный байкальским фондом поддержки дет-
ского развития. на бал получили приглашение дети нашего центра.

Поездке предшествовала длительная и кропотливая подготовка: репети-
ция художественных номеров, изготовление маскарадных костюмов, поделок 
на выставку «Мастерская Деда Мороза». И вот долгожданный день наступил. 
Дети оказались в сказочно-оформленном здании ТРЦ «Пионер» и сразу же 
окунулись в чудесную атмосферу приключений. На входе каждый из них по-
лучил номерок и автоматически стал участником новогодней лотереи. 

В ходе праздничного шоу дети с интересом посмотрели театральное пред-
ставление, художественные номера, подготовленные взрослыми и юными 
участниками праздника. Активно участвовали в многочисленных играх, кон-
курсах, танцах. Отгадывали загадки, представляли свои новогодние костюмы, 
за что получили призы.

Конечно же, Дед Мороз и Снегурочка были «изюминкой» программы. Они 
поздравили детей с наступающим Новым годом, провели веселые аукционы, 
развлекательные игры. Кульминацией бала-маскарада стало вручение детям 
новогодних подарков.

Наши дети получили массу положительных впечатлений, позитива от 
праздника. 

Лера, воспитанница центра: «Праздник мне понравился, было весело, 
интересно, хочется сказать: «Спасибо за подарки!». А в Новом году я всем 
желаю успехов, веселья и здоровья».

Татьяна СеРкИна, воспитатель.

Школа искусств - первый шаг в мир творчества

Мы помогаем детям сделать первый шаг

детская школа 
искусств – первая 

ступень в целостной 
системе непрерывного 

художественного образования: 
школа-колледж-ВУз. 

наша школа предлагает разнообразные виды обучения в музыке: фортепианное, народное, 
вокальное, изобразительное и хореографическое искусство. Их спектр простирается от началь-
ного до профессионального уровня. 

Я живу в Прибайкалье
Образовательное событие в гимназии

17 декабря в Турунтаевской районной гимназии день начался нео-
бычно. В небольших уютных фойе, оформленных руками учителей и 
ребят, прошли экскурсии «Я живу в Прибайкалье». 

В это время в кабинетах проходили неповторимые уроки, которые вели 
учащиеся вместе с почетными гостями. Всем присутствующим на Образова-
тельном мероприятии запомнились мастер-классы, хобби-площадки,  «биржа 
труда» и коллективная игра «Ярмарка профессий». После каждого проведен-
ного мероприятия все могли определить рейтинг самого интересного урока, 
лучшего экскурсовода, лучшего помощника на уроке. Лучшие сочинения «75 
слов о Прибайкалье» уже были определены, но их могли оценить и сами гим-
назисты. Образовательное событие оценивалось при помощи цветограммы. 
К концу рабочего дня лист пестрел ярко-красным цветом: это означало, что 
все были активны, смогли проявить свои способности. Общественные экс-
перты смогли  оценить фотовыставку «Прибайкалье моими глазами» и фото-
графии из семейного архива, рисунки изостудии «Радуга».

Хочется пожелать творческому коллективу гимназии: «Так держать!». И 
всегда во всем быть активными и позитивными.

В ДОПОЛНЕНИЕ К СКАЗАННОМУ.
По итогам образовательного события отмечены:
«конкурс  фотографий». Приз директора достался Серафиме Балаган-

ской, а первое место поделили Настя Федулова и Юля Бадмаева.
В номинации «Художественное фото «Прибайкалье моими глазами» 

первое место поделили Оля Хлызова, Никита Воротников, Юля Панфилова, 
Ирина Филиппова. Второе место у Леры Петровой и Саши Хамуевой, а третье  
- у Кати Решетовой, Юли Жиренок и Саши Минина. 

Лучшие экскурсоводы: Саша Ербаев, Женя Хмелёва, Оля Хайрова, 
Настя Федулова,  Катя Запевалова. Лучшие ведущие ярмарки профессий 
«где родился, там и пригодился»: Ульяна Авдеева, Юля Тарасова, Настя 
Корнакова, Вера Тимофеева.  Ведущие мастер-классов:  Саша Хамуева, 
ДанилаТрофимов, Надя Горбунова, лучший мастер-класс показала Брыкова 
Светлана. 

Проекты «что я хочу сделать для школы, родного села, для райо-
на».

Среди 5-7 классов первое место заняла Олеся Васильева за работу «Мир 
без границ» - фестиваль для инвалидов-колясочников, второе - у Паши Зе-
леновского за проект «Стрелковый тир», а третье место отошло Максиму 
Топчий и Юлии Утегеновой за проект «Мемориальная доска Трудовой Славы 
- Шатову».

Среди 8-11 классов лучшим стал проект Алексея Шангина «Стадион у 
здания начальных классов гимназии», на втором месте - Настя Филатова и 
Катя Батурина - «Ландшафтный дизайн у основного здания гимназии», на 
третьем месте с проектом «Антикафе» Никита Курбанов (летний вариант) и 
Молчанова Настя – «Антикафе круглогодичного действия». 

Проекты рекомендованы на участие в  районном конкурсе молодёжных 
проектов весной 2016 года.

алла ФЁдоРоВа, общественный эксперт, 
Татьяна мУХИна, завуч гимназии.

Дети Бурятии - граждане России!
10 декабря в конференц-зале дома правительства прошла торжественная церемония вручения 

паспортов граждан Российской Федерации. это важное событие в жизни подростков приурочено ко дню 
Российской конституции и прошло под девизом: “дети бурятии - граждане России”.

В акции приняли участие 50 подростков из разных районов, которые уже зарекомендовали себя как активные 
граждане Республики Бурятия, успевающие в учебе, участвующие в общественной и спортивной жизни. Из МОУ 
«Ильинская СОШ» участниками акции стали: Ташлыкова Арина – ученица 9 «А» класса, и Пронин Алексей – ученик 
8 «А» класса. 

Акцию подготовили  и провели Государственный комитет РБ по делам молодежи, туризму, физической культуре 
и спорту, министерство образования и науки, министерство культуры, Республиканский центр детско-юношеского 
туризма и краеведения Республики Бурятия.

Поздравляем  Арину и Алексея с торжественным вручением паспортов гражданина Российской Федерации!

юлия ТаРаСоВа, зам. директора по ВР Ильинской школы.
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Наименование аптек Место  нахождения Режим работы
ЗАО «Байкальские аптеки» с. Турунтаево, 1 квартал, дом 5  5,6,8 января с  9.00-16.00 ч., без перерыва на обед
Аптечный пункт (ИП Пит-
ченко Л.С.)

с. Турунтаево, ул. Советской 
Армии, 7ж со 2 по 10 января с 10.00-16.00 ч., без перерыва

Аптека ИП Пурбуева Ц.Д. с. Турунтаево, ул. Комарова, 8 4,5,6,8,9,10 января с 9.00-16.00 ч., без перерыва

Аптека ИП Осеева О.Ф. с. Ильинка, ул. Коммунистиче-
ская, 53 2,3,4,5,6,8,9,10 января с 10.00-15.00 ч., без перерыва

Аптека ООО «Софья», ген. 
директор Литвинова Н. Н.

с. Турунтаево, ул. Советской 
Армии, 9а с 1 по 10 января с 9.00-20.00 ч., без перерыва

Аптеки ИП Глебова С.С.

ст. Татаурово, ул. Трактовая, 13 2,3,4,5,6,8,9,10 января с 10.00-16.00 ч., без перерыва
ст. Таловка, ул. Лазо, 3 2,3,4,5,6,8,9,10 января с 10.00-16.00 ч., без перерыва
с. Ильинка, ул. Коммунистиче-
ская,  59 2,3,4,5,6,8,9,10 января с 10.00-16.00 ч., без перерыва

с. Ильинка (кафе Магистраль) 2,3,4,5,6,8,9,10 января с 8.00-21.00 ч., без перерыва
с. Турунтаево , 1 квартал, д.2а
с. Турка, ул. Октябрьская, 64а 2,3,4,5,6,8,9,10 января с 10.00-17.00 ч., без перерыва

ответственные дежурные по гбУз «Прибайкаль-
ская цРб» в праздничные и выходные дни с 31 де-
кабря 2015г по 10 января 2016г:

1.01.2016г. - Цыбенов Б.Н.; 2.01.2016г. - Бортоев 
П.В.; 3.01.2016г. - Андреевский М.С.; 4.01.2016г. - 
ШухоноваТ.Д.; 5.01.2016г. - Сунгатов А.С.; 6.01.2016г. 
- ЛупачеваТ.Н.; 7.01.2016г. - Рысов Э.Т.; 8.01.2016г. - Ре-
шетова Н.В.; 9.01.2016г. - Максимова С.В.; 10.01.2016г.  
- Мацкевич М.В.

график работы поликлиники цРб с 9.00-13.00ч:
4.01.2016г. Манханова С.В., врач-терапевт; Тимо-

феева С.В., медицинская сестра; Васильева П.В., врач-
педиатр, Кушева М.И., медицинская сестра. 

6.01.2016г. Гуржапова Е.К., врач-терапевт; Степа-
нова О.П., медицинская сестра; Абрамова Л.М., врач-
педиатр; Гашова А.А., медицинская сестра. 

9.01.2016г. Цыденова Ц.Б., врач-терапевт; Мальце-
ва Т.А., медицинская сестра; Карпицкая Ю.М., врач-
педиатр; Недоливко Т.К., медицинская сестра.

график работы поликлиники Ильинской участко-
вой больницы с 09.00 -13.00ч:

4 января: Рубцов С.Ю., врач-терапевт; Буданова А.Э., 
врач-педиатр;

6 января: Рубцов С.Ю., врач-терапевт; Бадмаева 
О.В., врач-педиатр;

9 января: Монгонова И.О., врач-терапевт; Бадмаева 
О.В., врач-педиатр.

гРаФИк РабоТы ВРачебныХ амбУЛаТоРИй 
С 9.00 до 13.00 чаСоВ:

Таловская Ва: 4.01.2016г. Васькина Е.С., врач-

терапевт; Вишнякова Е.В., врач-педиатр;
6.01.2016г. Васькина Е.С., врач-терапевт, Вишнякова 

Е.В., врач-педиатр;
9.01.2016г. Васькина Е.С., врач-терапевт; Вишнякова 

Е.В., врач-педиатр;
Татауровская Ва: 4.01.2016г. Оттинова Г.А., врач-

терапевт, Жуйко О.А., м/с ВОП;
6.01.2016г. Середкина Е.А., фельдшер;
9.01.2016г. Вятчина Н.И., фельдшер.
Филиал Татауровской В а на ст. Татаурово:
4.01.2016г. Дружинина Н.Ю., акушерка;
6.01.2016г. Тайшина В.В., фельдшер;
9.01.2016г. Тайшина В.В., фельдшер.
Итанцинская Ва: 
4.01.2016г. Рысов Э.Т., врач общей практики;
6.01.2016г. Кацкова З.Н., фельдшер;
9.01.2016г. Усольцева Л.В., фельдшер.
гремячинская Ва:
4.01.2016г. Садаева С.В., врач-терапевт, Виноградова Н.П;
6.01.2016г. Садаева С.В., врач-терапевт;
9.01.2016г. Садаева С.В., врач-терапевт.
Туркинская Ва: 
4.01.2016г. Гирина Д.В., врач-терапевт, Бондарева 

Н.Р. медицинская сестра; 
6.01.2016г. Дылыкова М.Л-Д., врач общей практики;
9.01.2016г. Дылыкова М.Л-Д., врач общей практики;
Работа отделения скорой медицинской помощи в уси-

ленном режиме.
Параклинические службы работают по графику. Узкие 

специалисты работают по экстренности.

ГРАФИК работы ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» в праздничные 
и выходные дни с 31 декабря 2015 г. по 10 января 2016 г.

ГРАФИК работы аптек в праздничные и выходные дни 
с 31 декабря 2015 г. по 10 января 2016 г.

В гостях у прибайкальцеВ

Жизненный путь их не был усы-
пан цветами, они прошли все испы-
тания и трудности, которые выпали 
на их долю, однако сохранили те-
плые, трепетные чувства, взаимное 
уважение и преданность, вырастили 
достойных детей.

Жили себе, не подозревая о 
существовании  друг друга. Галина 
Петровна - уроженка деревни Клоч-
нёво, Александр Константинович из 
Нестерова, оба из многодетных се-
мей. Он в семье был самый старший  
из 11 детей, а она росла четвёртая 
из шестерых детей Добрыниных. 

Познакомились бриллиантовые 
юбиляры в 1954 году, «на танцах» 
- на одной из вечеринок в нестеров-
ском клубе. Мастер масло-молочной 
продукции Галина была симпатич-
ной, задорной до танцев и песен, 
молодому Александру, закончив-
шему училище по специальности 
бухгалтер, она уж больно пригляну-
лась. И уже через год - 31 декабря 
1955 года, они сыграли свадьбу. Се-
годня они искренне, с задором рас-
сказывают, как Александр  выкупал 
Галину в день свадьбы. Приехал за 
ней в Клочнёво  в декабре на бор-
товом «ЗИС-5» и с гостями в кузове 
вернулись в с. Нестерово. Свадьба 
была  новогодняя, многолюдная, а 
главное - очень веселая.  

Галина попала в большую много-
детную семью Лебедевых. Прошёл 
год, Александра забрали в армию на 
долгих три года, Галина жила в семье 
Лебедевых. «Никогда не то, что руга-
ни, грубым словом не перемолвились 
в семье Лебедевых братья и сёстры и 
родители Александра - Анастасия Са-
ватеевна и Константин Степанович. 
Такая поддержка с их стороны только 
укрепила наш союз», - вспоминает то 
время  Галина.

После возвращения Александра 
из армии они переехали в с. Турун-
таево. Устроились на работу в сель-
по, она продавцом в магазин, а он 
бухгалтером. Вскоре родилась дочь 
Надежда, позже сын Слава.

Вспоминая трудовые будни, Га-

лина Петровна тепло и сердечно 
рассказывает о дружном коллекти-
ве, о том, как задорно они работали 
- 33 года в райпо, звание «Отличник 
советской торговли». Она с удоволь-
ствием пела в хоре, в ансамбле. Лю-
бовь к песне сохранилась и по сей 
день. Она до сих пор поддерживает 
дружеские отношения со своими 
бывшими коллегами. 

«Воспоминания о тех годах - это, 
как бальзам на душу», - признается 
она. Глядя на жену, и Александр Кон-
стантинович тоже вспоминает о том, 
как работал бухгалтером в сельпо, 
но зарплата была очень маленькая, 
и ему пришлось  выучиться на трак-
ториста, а затем работать в леспром-
хозе. Много хорошего и интересного  
рассказывает о работе водителем в 
отделе культуры и кино. Как каждый 
день возил железные банки с филь-
мами в кинотеатры и клубы от Мо-
стовки до Золотого Ключа. В отделе 
культуры и кино он  проработал более 
25 лет и оттуда ушёл на заслуженный 
отдых. 

Супруги Лебедевы - очень тру-
долюбивые люди, они всегда были 
передовиками производства, побе-
дителями соцсоревнований, имеют 
много поощрений и грамот, оба но-
сят почетное звание «Ветеран тру-
да». 

От всей души поздравляем  на-
ших родителей  с этой достойной 
датой - 60-летием совместной  жиз-
ни, и в этом, юбилейном году, им 
исполнилось по 80 лет. Есть с кого 
брать пример внукам Александру и 
Галине, названным в честь бабушки 
и дедушки:

Вы 60 лет  вместе созревали 
по дорогам жизненным крутым, 
Все делили: радость и печали, 
Зной и стужу, боль и весен дым. 
пусть на все оставшиеся годы 
Будет теплым ваш уютный дом. 
счастья вам, 
любви высоких всходов, 
  долгой жизни, солнечной во всем!

надежда ИонИцкая.

Путь нелегкий и большой
31 декабря Александр Константинович и Галина 
Петровна Лебедевы празднуют бриллиантовую свадьбу

Россия занимает первое место по количеству разводов на тысячу 
человек. И это с учетом того, что все больше молодых людей вообще 
не регистрируют свои отношения, а потом расходятся после 8-10 лет 
совместной жизни. С такой статистикой немудрено  потерять веру в се-
мью и крепкий брак. но есть на свете люди, которые живут вместе все 
60 и более лет. бриллиантовая свадьба - плод нелегкого совместного 
труда на протяжении долгих лет. Сколько же терпения, мудрости, на-
дежды нужно людям, чтобы их хватило на шестьдесят лет!

- 60 лет душа в душу прожили, это ж надо! Молодёжи есть с кого 
пример брать. А поженились под самый Новый год, 31 декабря 1955 
года. Жили достойно, очень много трудились, как не поздравить их 
с Новым годом и свадебным юбилеем, и не пожелать здоровья?! И 
напомнить всем: о таких хороших людях можно прочитать только 
в районной газете. 
Выписывайте «Прибайкалец»!

Под таким девизом 12 декабря, в день рождения 
Прибайкальского района, в клубе курорта «горя-
чинск» проходило большое праздничное мероприя-
тие, посвященное  75-летию родного района. Шоу 
шло на одном дыхании в переполненном зале, мно-
гим зрителям пришлось стоять, и длилось два часа.

Праздник открыла ведущая Чумакова В.И., которая 
вкратце рассказала о Прибайкалье и его людях. В ис-
полнении Носиковой О. прозвучало стихотворение «Я 
горжусь, что живу на Байкале», проникновенно, с осо-
бым чувством любви к родному краю, прочитанное сти-
хотворение тронуло душу каждого присутствующего. С 
особым чувством прозвучали стихи поэта-краеведа Ле-
ликова Г.А. в исполнении Спиридоновой С.Г. Артистич-
ность Чемусовой С.К., манера держаться на сцене, вы-
разительное слово покорили зрителей.

Ну а какой же праздник  без шутки и смеха?  В юмо-
ристическом жанре не было равных Носиковой О.А.  
Каждый её выход был встречен горячими аплодисмен-
тами и улыбками. 

Тепло и душевно исполнили свои номера солисты 

ансамбля  Печкина С.В., Екимова Т.Г., Палкина А.А., 
Спиридонова С.Г., Чумакова В.И. 75-летию Прибайка-
лья посвятили свой танец «Казачок» и песни Варвара и 
Ульяна Баландины.

Радостное и приподнятое настроение унёс с собой 
каждый  присутствующий. Уезжая в свои родные края, 
они вспомнят этот замечательный  вечер, который подго-
товили и провели  ветераны труда, дети войны, ансамбль 
«Лейся, песня!» под руководством художественного ру-
ководителя Спиридонова В.С., ведущую ансамбля Чума-
кову В.И., а также Носикову О.А., Печкину С.В., Екимову 
Т.Г., Палкину А.А., Чемусову С.К., Спиридонову С.Г.

Выражаем сердечную благодарность руководству 
курорта, предоставившему возможность провести этот 
праздник. Особую благодарность выражаем заведую-
щей клубом курорта «Горячинск» Мастифановой  Анне 
Михайловне за помощь, а также непосредственное уча-
стие в мероприятиях.

Спиридонова С.г., с. Горячинск.     

О, чудный край, родное Прибайкалье!юбилейный 
концерт

17 декабря специалист отдела социальной 
защиты населения по Прибайкальскому району 
вручила глюкометр с речевым выходом Е. Ме-
лентьевой, проживающей в 16 квартале села 
Турунтаево.

 Глюкометр  предоставили в рамках Поста-
новления Правительства Республики Бурятия 
от 28 сентября 2015 г. N 489 «Об утверждении 
Порядка предоставления инвалидам техниче-
ских средств реабилитации, не включенных в 
федеральный перечень реабилитационных ме-
роприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду».

Определены порядок и условия предостав-
ления инвалидам, проживающим на территории 
Республики Бурятия, нуждающимся в предо-
ставлении технических средств реабилитации, в 
том числе отнесенные к категории особо ценно-
го движимого имущества.

Также в этом году двум пожилым людям 
будет вручен еще один глюкометр и смартфон. 
Индивидуальный глюкометр поможет  посто-
янно контролировать свое состояние, не теряя 
времени и средств на посещение поликлиники.

марина боРодИна.

ФотофактШаг навстречу
Доброе дело для пожилого человека

Горячинск празднует юбилей района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 4.15 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
15.25 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
(12+)
16.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
22.30 окСана ФандеРа В 
Т/С «ноВогоднИй РейС» 
(12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
1.00 «ПОЗНЕР» (16+)
2.15, 4.05 наСТаСья кИн-
СкИ В комедИИ «неВеР-
ный» (12+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 22.00 «Тайны СЛед-
СТВИя». [12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «НАШ ЧЕЛОВЕК».[12+]
17.00 «земСкИй докТоР».
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 макСИм гаЛкИн В Т/С 
«ВСЁ могУТ коРоЛИ». [12+]
1.10 СВеТЛана кожемя-
кИна В Т/С «каждый за 
Себя». [12+]  

НТВ
6.00, 7.05 «ТакСИСТка» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ВозВРащенИе мУХ-
ТаРа» (16+)
11.20 «РаСПИСанИе СУдеб» 
Т/С (16+)
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.20 «УЛИцы РазбИ-
ТыХ ФонаРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «аРгенТИна» (16+)
0.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.10 «ПРазднИк ВзаПеРТИ» 
(16+)
2.40 «СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ» 
(12+)
3.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.05 “чС” (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 «ТоТ Самый мюнХ-
гаУзен». (12+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
14.25 «оТец СоЛдаТа». (6+).
16.25, 18.05 «ТРИ дня В 
одеССе». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.05, 22.05 «Тайная СТРа-
жа. СмеРТеЛьные ИгРы». 
(16+).
23.30 «КРОВАВЫЕ ЛИСТЬЯ 
САКУРЫ». (12+).
0.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ». (12+).
0.55 «боЛьШая Семья». 
(0+).
3.20 «боТаны». (12+).
5.20 «не ХодИТе, деВкИ, 

замУж». (0+).
6.45 «аэЛИТа, не ПРИСТа-
Вай к мУжчИнам». (12+).

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕ-
СТА СИЛЫ. МОРОККО». 16+.
13.30 «КОЛДУНЫ МИРА. РУС-
СКИЕ ВОЛХВЫ». 12+.
14.30, 4.45 «ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ. КАЗАНЬ. ТАЙНА 
ХАНСКИХ СОКРОВИЩ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00, 2.30 «Х-ВЕРСИИ». 12+.
19.30 «ПяТая СТРажа». 16+.
20.30 «эЛеменТаРно». 16+.
0.00 «ИндИана джонС И 
ПоСЛеднИй кРеСТоВый 
ПоХод». 12+.
3.00 «РазбоРка В маЛень-
ком ТокИо». 16+.
5.15 «В ПоЛе зРенИя». 16+..

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 3.30 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 
16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ПО СОСЕДСТВУ С БО-
ГОМ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00, 1.20 «монгоЛ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «СВоЛочИ». 16+.
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «жаТВа». 16+.

СТС
9.00 «коРоЛеВСТВо кРИ-
ВыХ зеРкаЛ» (0+). 
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
14.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 
(12+). 
16.30, 3.00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
18.05 «моРСкой бой» (12+). 
20.30 «кУХня» (12+).
22.00 «СказкИ ШРэкоВа 
боЛоТа» (6+). 
22.10 «Семейка кРУдС» 
(6+). 
0.00 «мамочкИ» (16+).
1.00 «ЁЛкИ-3» (6+). 
3.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 
(16+).
4.30 «6 КАДРОВ» (16+) 
4.45 «90210: ноВое Поко-
ЛенИе» (16+). .

ТНТ
8.00 «беЛый медВежо-
нок». (12+).
9.30, 22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
13.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+). 
15.00 «ИнТеРны» (16+). 
23.00 «COMEDY WOMAN» 
(16+). 
2.00 «гаРоЛьд И кУмаР: 
Побег Из гУанТанамо». 
(16+). 
4.05 «коШкИ ПРоТИВ Со-
бак: меСТь кИТТИ гаЛоР». 
(12+). 
5.45 «ПРИгоРод-3» (16+). 
6.15 «меРТВые до 
ВоСТРебоВанИя-2» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.35, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 22.30 «ноВогоднИй 
РейС». (12+)
15.25 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
(12+)
16.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
1.50 андРей СокоЛоВ В 
комедИИ «беЛый маВР» 
(18+)
3.45, 4.05 мэРИЛИн монРо 
В комедИИ «ЛюбоВное 
гнездыШко» (12+))

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 22.00 «Тайны СЛед-
СТВИя». [12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «НАШ ЧЕЛОВЕК».[12+]
17.00 «земСкИй докТоР».
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «ВСЁ могУТ коРо-
ЛИ». [12+]
1.05 «каждый за Себя». 
[12+]  

НТВ
6.00, 7.05 «ТакСИСТка» 
(16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ» 
9.10 «ВозВРащенИе мУХ-
ТаРа» (16+)
11.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «жИзнь ТоЛько на-
чИнаеТСя» (12+)
0.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.10 «аЛмаз В ШокоЛаде» 
(12+)
3.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
3.40 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
4.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
5.00 «чС» (16+) 

ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 
(12+).
11.15 «ФРОНТОВЫЕ ИСТО-
РИИ ЛЮБИМЫХ АКТЕРОВ». 
«Ю. НИКУЛИН И В. ЭТУШ» 
(6+).
12.05, 14.15 «кУЛИнаР-2». 
(16+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
16.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» (12+).
17.00 «ПРОЦЕСС». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОСТ-
РОВ». (12+).
19.05, 22.05 «Тайная СТРа-
жа. СмеРТеЛьные ИгРы». 
(16+).
23.30 «КРОВАВЫЕ ЛИСТЬЯ 
САКУРЫ». (12+).

0.30 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С А. 
МАРШАЛОМ». А (12+).
1.00 «СеРдца чеТыРеХ». 
(0+).
3.20 «боТаны». (12+).
5.20 «аХ, ВодеВИЛь, Воде-
ВИЛь...» (0+).
6.40 «Семь СТаРИкоВ И 
одна деВУШка». (0+).

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30, 19.00, 2.30 Х-ВЕРСИИ». 
12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПяТая СТРажа». 16+.
20.30 «эЛеменТаРно». 16+.
0.00 «ИндИана джонС И 
коРоЛеВСТВо ХРУСТаЛь-
ного чеРеПа». 12+.
3.00 «маЛенькая ПРИн-
цеССа». 0+.
5.00 СеРИаЛ «В ПоЛе зРе-
нИя». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 3.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 
16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 
16+.
11.00 «БРАТСТВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «СВоЛочИ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00, 1.15 «каПкан дЛя 
кИЛЛеРа». 16+.
21.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.
23.25 «ВПРИТык». 16+.

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+).
12.30 «ТУРбо» (6+). 
14.15 «Семейка кРУдС» 
(6+).
16.00, 2.45 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
18.30 «ЁЛкИ-3» (6+). 
20.30 «кУХня» (12+). 
22.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО» (12+).
22.05 «СказкИ ШРэкоВа 
боЛоТа» (6+).
22.15 «как ПРИРУчИТь дРа-
кона» (12+).
0.00 «мамочкИ» (16+). 
1.00 «мамы-3» (12+). 
5.00 «ПРИкЛюченИя 
ПеТРоВа И ВаСечкИна, 
обыкноВенные И неВе-
РояТные» (0+).

ТНТ
8.00 «маЛенькИй ПоЛяР-
ный медВежонок: ТаИн-
СТВенный оСТРоВ». (12+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
13.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+).
15.00 «УнИВеР» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «COMEDY WOMAN» 
(16+). 
2.00 «амеРИканСкИй ПИ-
Рог: СВадьба». (16+). 
3.55 «ПодРоСТкИ как Под-
РоСТкИ». (16+). 
5.45 «ПРИгоРод-3» (16+).
6.15 «меРТВые до ВоСТРе-
боВанИя-2» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ноВогоднИй РейС». 
(12+)
15.25 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
(12+)
16.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС». (16+)
22.30 «КВН». (16+)
1.05 меРИЛ СТРИП В коме-
дИИ «мамма мIа!» (16+)
3.10 мэРИЛИн монРо В 
ФИЛьме «неТ Такого бИз-
неСа, как ШоУ-бИзнеС» 
(12+))

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 22.00 «Тайны СЛед-
СТВИя». [12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «НАШ ЧЕЛОВЕК».[12+]
17.00 «земСкИй докТоР».
[12+]
18.25 «ОДИН В ОДИН». 
22.00 «ВСЁ могУТ коРоЛИ». 
[12+]
1.05 «каждый за Себя». 
[12+] 

НТВ
6.00, 7.05 «ТакСИСТка» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 “ВозВРащенИе мУХ-
ТаРа” (16+)
11.20 “РаСПИСанИе СУдеб” 
(16+)
14.20 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.20 “УЛИцы Раз-
бИТыХ ФонаРей” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 «ПанСИонаТ «Сказ-
ка», ИЛИ чУдеСа ВкЛюче-
ны» (12+)
0.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.10 «гЛУХаРь. ПРИХодИ, 
ноВый год!» (16+)
3.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
4.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!». С 
НОВЫМ ГОДОМ! (16+)  

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 «ЗА СЧАСТЬЕМ». (0+).
12.40, 14.15 «кУЛИнаР-2». 
(16+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
17.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 
(12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». 
(6+).
18.20, 22.05 «без ПРаВа на 
ВыбоР». (12+).
23.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ. ИЛ-18. ФЛАГМАН «ЗО-

ЛОТОЙ ЭРЫ «. (6+).
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
(12+).
1.25 «деТИ дон кИХоТа». 
(6+).
3.20 «боТаны». (12+).
5.20 «мы Из джаза». (0+).

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.15 «СЛЕПАЯ». 12+.
12.45 «ГАДАЛКА». 12+.
15.15 «обыкноВенное 
чУдо». СССР, 1978. 0+.
18.00 «меСТо ВСТРечИ Из-
менИТь неЛьзя». СССР, 
1979. 12+.
1.45 «о, СчаСТЛИВчИк». 
СШа, 1973. 16+.
5.15 «гРань». 16+. 16+.

РЕН ТВ
5.00 1.50 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 
16+.
7.00. «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
16+.
10.00 «МОРСКАЯ ПЛАНЕТА». 
16+.
11.00 «БИТВА ДРЕВНИХ КО-
РОЛЕЙ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «NEXT». 16+.
0.00 «СУПеРТеща дЛя 
неУдачнИка». 16+.

СТС
9.00 «ТУРбо» (6+). 
10.45 МУЛЬТСЕРИАЛ.
12.45 «медВедь йогИ» (0+). 
14.10 «как ПРИРУчИТь дРа-
кона» (12+). 
16.00, 2.40 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
18.15 «мамы-3» (12+). 
20.00 «ВоРонИны» (16+). 
22.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО» (12+).
22.05 «РождеСТВенСкИе 
ИСТоРИИ» (6+). 
22.15 «ПРИкЛюченИя Пад-
дИнгТона» (6+). 
0.00 «мамочкИ» (16+).
1.00 «ПодаРок С ХаРакТе-
Ром» (0+). 
4.50 «ПРИкЛюченИя эЛек-
ТРонИка» (0+). 

ТНТ
8.00 “беСконечная 
ИСТоРИя-2: ноВая гЛаВа». 
(12+). 
10.00 0.00 «ДОМ-2. LITE» 
(16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
13.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
15.00 «СаШаТаня» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «БОЛЬШОЙ STAND UP 
П. ВОЛИ. 2015» (16+).
2.00 «оСТаноВка». (18+). 
3.40 «оСТаноВка-2: не 
огЛядыВайСя назад». 
(18+). 
5.20 «ПРИгоРод-3» (16+). 
5.50 «меРТВые до ВоСТРе-
боВанИя-2» (16+). 
6.40 «ПаРТнеРы» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10.00, 13.00, 16.00 НОВОСТИ
10.20 макоЛей каЛкИн В 
комедИИ «одИн дома»
12.15, 13.15 «ПЕРВЫЙ ДОМА» 
14.25 ЛюдмИЛа гУРченко 
В комедИИ «каРнаВаЛь-
ная ночь»
16.15 «каВказСкая ПЛен-
нИца, ИЛИ ноВые ПРИ-
кЛюченИя ШУРИка»
17.50 «ИРонИя СУдьбы, 
ИЛИ C ЛегкИм ПаРом!»
21.40 «ИВан ВаСИЛьеВИч 
меняеТ ПРоФеССИю»
23.30, 1.00 НОВОГОДНЯЯ 
НОЧЬ НА ПЕРВОМ (16+)
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА 
4.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х» 

РОССИЯ
6.40 аЛекСандР абдУЛоВ В 
ФИЛьме «чаРодеИ». 1982г.
9.50 надежда РУмянцеВа 
В комедИИ «деВчаТа». 
1961г.
11.45. «ЛУЧШИЕ ПЕСНИ». 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
14.25 юРИй нИкУЛИн В ко-
медИяХ ЛеонИда гайдая 
«СамогонщИкИ» И «ПЁС 
баРбоС И необычный 
кРоСС». 1961г.
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «КОРОЛИ СМЕХА». [16+]
17.00 аЛекСандР демья-
ненко В комедИИ «оПе-
РацИя «ы» И дРУгИе ПРИ-
кЛюченИя ШУРИка». 1965г.
19.00 еВгенИй ЛеоноВ В 
комедИИ «дженТЛьмены 
УдачИ». 1971г.
20.45 юРИй нИкУЛИн В ко-
медИИ «бРИЛЛИанТоВая 
РУка». 1969г.
22.45 «НОВОГОДНИЙ ПАРАД 
ЗВЁЗД».
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА.
1.00 «ГОЛУБОЙ ОГОНЁК - 
2016».  

НТВ
6.00, 7.05 «ТакСИСТка» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 “ВозВРащенИе 
мУХТаРа” (16+)
11.20 “РаСПИСанИе СУдеб” 
(16+)
14.05 «ВокзаЛ дЛя дВоИХ» 
(16+)
17.05 «ТоТ Самый мюнХ-
гаУзен» (0+)
21.15 «ПокРоВСкИе ВоРо-
Та» (0+)
0.00, 1.00 «НОВОГОДНЯЯ 
ДИСКОТЕКА 80-Х» (12+)
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В.В.ПУТИНА
4.00 «THE BEST» - «ЛУЧШЕЕ» 
(12+)  

ЗВЕЗДА
11.00 «СВадьба С ПРИда-
ным». (6+).
13.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
14.00, 18.00, 1.45 НОВОСТИ.
14.15 «цаРеВИч ПРоШа». 
(0+).
16.00 «Там, на неВедомыХ 
доРожкаХ...» (0+).
17.20, 18.15 «на зЛаТом 
кРыЛьце СИдеЛИ...» (0+).
19.00 «д'аРТаньян И ТРИ 
мУШкеТеРа». (12+).

ООО «АСП» холдинг «РосЭнерго» для нужд 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири 
выполняет проектные работы по титулу «Реконструкция 

ПС 220 кВ Горячинская с расширением ОРУ 110 кВ для при-
соединения ВЛ 110 кВ Турка – Усть-Баргузин (для осущест-
вления технологического присоединения ОАО «МРСК Сиби-
ри»). 

ПС 220 кВ Горячинская располагается в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия вблизи села Горячинск.

Руководствуясь Федеральным Законом об экологической 
экспертизе № 174-ФЗ от 23.11.95 г. и Градостроительным 
кодексом РФ, ООО «АСП» холдинг «РосЭнерго» сообщает 
о проведении общественных экологических слушаний по 
данному объекту 27.01.2016 г. в 15:30 в администрации МО 

«Прибайкальский район» по адресу: с. Турунтаево, ул. Ле-
нина, 67.

Ознакомиться с материалами, представляемыми на эко-
логическую экспертизу в бумажном виде, можно в админи-
страции МО «Прибайкальский район» по адресу: с. Турун-
таево, ул. Ленина, 67, либо на сайте администрации МО 
Прибайкальский район www.pribaikal.ru.

Предложения и замечания направлять до 16:00 часов 
26.01.2016 года по адресу: г. Челябинск, Свердловский про-
спект, 30б, или на электронную почту asp@russenergo.ru.

На общественных экологических слушаниях будет при-
сутствовать заместитель главного инженера ООО «АСП» 
холдинг «РосЭнерго» - Нечкин Сергей Викторович.

оТдеЛенИе ВнеВедомСТВенной оХРаны 
проводит набор курсантов в Воронежский ин-

ститут МВД России на очное обучение на радио-
технический факультет выпускников средних школ 
и граждан, демобилизовавшихся из РА.

оТдеЛенИе ВнеВедомСТВенной оХРаны 
По ПРИбайкаЛьСкомУ РайонУ 

информирует собственников охраняемых объ-
ектов, квартир и других мест хранения имущества 
граждан о повышении тарифов на услуги охраны 
с 1 января 2016 года на 6,4 %.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 
41-6-88, 41-6-79, а также по адресу: Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, ул. Комарова, 36-2.
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Покупаем: шкурки соболя, лапы медведя, 
струю кабарги и другое.

Телефон:  8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082  
По запросу вышлем прайс– лист. Наш сайт: 

аукцион-соболь.рф

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х» (S)
8.30 «ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ» (S)
10.00 «НОВОГОДНИЙ КАЛЕН-
ДАРЬ»
11.00, 13.00, 19.00 НОВОСТИ
11.10 «каРнаВаЛьная 
ночь»
12.30, 13.10 «ИРонИя СУдь-
бы, ИЛИ C ЛегкИм ПаРом!»
15.50 «каВказСкая ПЛен-
нИца, ИЛИ ноВые ПРИ-
кЛюченИя ШУРИка»
17.10, 19.10 «КВН». (16+)
20.00 «ИВан ВаСИЛьеВИч 
меняеТ ПРоФеССИю»
21.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». ФИНАЛ 
(16+)
1.00 «ШеРЛок ХоЛмС: эТюд 
В РозоВыХ ТонаХ» (12+)
2.30 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM» 
4.00 мэРИЛИн монРо В 
комедИИ «дженТЛьмены 
ПРедПочИТаюТ бЛондИ-
нок» (16+)
5.30 «НОВОГОДНИЙ КАЛЕН-
ДАРЬ» 

РОССИЯ
6.15 «ЛУЧШИЕ ПЕСНИ». 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
8.35 «Снежная коРоЛеВа». 
9.55 «Снежная коРоЛеВа - 
2. ПеРезамоРозка». 
11.15 «СамогонщИкИ» И 
«ПЁС баРбоС И необыч-
ный кРоСС». 
11.50 «оПеРацИя «ы» И 
дРУгИе ПРИкЛюченИя 
ШУРИка». 
13.30, 15.10 «ПЕСНЯ ГОДА». 
15.00, 21.00 ВЕСТИ.
16.15 «ЮМОР ГОДА». [16+]
17.50 «дженТЛьмены Уда-
чИ». 
19.20 «бРИЛЛИанТоВая 
РУка». 1969г.
21.30 «ОДИН В ОДИН». НОВО-
ГОДНИЙ ВЫПУСК.
23.45 ИВан УРганТ В коме-
дИИ «ЁЛкИ». [12+]
1.15 СеРгей безРУкоВ В 
ФИЛьме «дженТЛьмены, 
УдачИ!». 2012г. [12+]
2.55 ЛюдмИЛа макСако-
Ва В ФИЛьме «ЛеТУчая 
мыШь». 1979г.
5.20 «КОМНАТА СМЕХА». 

НТВ
6.00 «ТакСИСТка: ноВый 
год По гРИнВИчУ» (12+)
7.40 андРей СокоЛоВ В 
комедИИ «заХодИ - не 
бойСя, ВыХодИ - не 
ПЛачь...» (12+)
9.20 «гЛУХаРь. ПРИХодИ, 
ноВый год!» (16+)
11.20 «ТоТ Самый мюнХ-
гаУзен» (0+)
14.05, 17.20 оЛег ХаРИТо-
ноВ В деТекТИВном Се-
РИаЛе «ПаУТИна» (16+)
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
2.25 аЛекСандР ПоЛоВцеВ 
В боеВИке «зИмнИй кРУ-
Из» (16+)
4.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.30 «день додо» (12+) 

ЗВЕЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
12.15 «ПРИкЛюченИя каПИ-
Тана ВРУнгеЛя». (0+).
15.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ». КУБОК КАНАДЫ-81. 
ФИНАЛ (6+).
17.50 «оФИцеРы». (0+).
19.25 «ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ. 
ОФИЦЕРЫ. СУДЬБЫ ЗА КА-
ДРОМ» (6+).
20.10 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ». (0+).
22.05 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ-2». (0+).
0.20 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ-3». (0+).
3.15 «зИгзаг УдачИ». (0+).
5.00 «ПРИезжайТе на бай-
каЛ». (0+).
6.25 «ВаС ВызыВаеТ Тай-
мыР». (6+).

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
0.00 «ФЕСТИВАЛЬ АВТОРА-
ДИО «ДИСКОТЕКА 80-Х. ЛУЧ-
ШЕЕ». 12+.
5.30 «СТаЛьной гИганТ». 
СШа, 1999. 0+.

РЕН ТВ
5.00 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM». 
16+.
19.00 «СМЕХ В КОНЦЕ ТУН-
НЕЛЯ». КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+.
20.50 «ТРИ богаТыРя: Ход 
конем» (РоССИя). 6+.
22.00 «ТРИ богаТыРя на 
даЛьнИХ беРегаХ». 6+.
23.00 «ИВан цаРеВИч И Се-
Рый ВоЛк-2». 6+.
0.10 «каРЛИк ноС». 6+.
1.30 «NEXT». 16+.

СТС
9.00 «монСТРы на 
оСТРоВе-3D» (0+).
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ. (0+). 
12.40, 2.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
19.30 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО» (12+).
19.35 «ПодаРок С ХаРакТе-
Ром» (0+). 
21.10 «ТРУдный РебЁнок» 
(0+) 
22.40 «ТРУдный 
РебЁнок-2» (0+).
0.25 «майоР Пейн» (0+). 
4.45 «о чЁм гоВоРяТ мУж-
чИны» (16+). 
6.35 «о чЁм ещЁ гоВоРяТ 
мУжчИны» (16+). 

ТНТ
8.00 «даФФИ дак: оХоТнИ-
кИ за чУдоВИщамИ». (12+). 
9.40, 12.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+). 
10.00 «деФФчонкИ» (16+). 
11.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
2.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
4.10 «на жИВца». (16+). 
6.25 «ПРИгоРод-3» (16+). 
6.55 «меРТВые до 
ВоСТРебоВанИя-2» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «ЕРАЛАШ»
7.40 «оСобенноСТИ на-
цИонаЛьной оХоТы В 
зИмнИй ПеРИод» (16+)
9.10, 4.35 «бедная СаШа»
11.10 «моРозко»
12.45 НОВЫЙ «ЕРАЛАШ»
13.10 «одИн дома»
15.10 «одИн дома-2»
17.20 «ИРонИя СУдьбы. 
ПРодоЛженИе» (12+)
19.30 КОНЦЕРТ «ЭЭХХ, РАЗ-
ГУЛЯЙ!» (12+)
22.00 «ВРЕМЯ»
22.20 «аВаТаР» (S) (16+)
1.15 «ШеРЛок ХоЛмС: без-
обРазная неВеСТа» (12+)
2.50 «ШеРЛок ХоЛмС: СЛе-
Пой банкИР» (12+)

РОССИЯ
5.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!». 2012Г. [12+]
8.00, 12.10 «СВаТы». [12+]
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
13.00, 15.10 «ПЕСНЯ ГОДА». 
16.25 «ЮМОР ГОДА». [16+]
18.20 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА». 
ФИНАЛ.
21.35 «ЁЛкИ 1914». 2014г. 
[12+]
23.45 «ЁЛкИ-2». 2011г. [12+]
1.40 еЛИзаВеТа бояРСкая 
В комедИИ «кЛУШИ». 
2012г. [12+]  

НТВ
6.10 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ!» (0+)
7.05 «ТакСИСТка» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ+» (0+)
9.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.20 «СВеТ И Тень маяка» 
(16+)
13.10, 14.20 «ТЫ НЕ ПОВЕ-
РИШЬ!». С НОВЫМ ГОДОМ! 
(16+)
15.15 «бРаТаны» (16+)
17.20 «УЛИцы РазбИТыХ 
ФонаРей» (16+)
19.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.20 «ПаУТИна» (16+)
0.15 «РозыСк» (16+)
2.05 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» 
(16+)
4.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.20 «заХодИ - не бойСя, 
ВыХодИ - не ПЛачь...» 
(12+) 

ЗВЕЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0).
11.45 «доРогой маЛьчИк». 
(6+).
13.20 «ПодкИдыШ». (0+).
14.50 «СВаТоВСТВо гУСа-
Ра». (0+).
16.15 «аЛые ПаРУСа». (6+).
18.00, 23.00, 3.00 НОВОСТИ.
18.15 «аХ, ВодеВИЛь, Во-
деВИЛь...» (0+).
19.35 «СВеТЛый ПУТь». 
(0+).
21.35, 23.15 «ВоЛга-ВоЛга». 

(0+).
23.55 «ВеСна». (0+).
2.05, 3.15 «ВеСеЛые Ребя-
Та». (0+).
4.15 «ПРИезжая». (6+).
6.15 «ИСчезнУВШая ИмПе-
РИя». (12+).

ТВ-3
7.00 «13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА». 
12+.
20.00 «СмеРТь ей к ЛИцУ». 
СШа, 1992. 16+.
22.00 «СТой! ИЛИ моя 
мама бУдеТ СТРеЛяТь». 
СШа, 1992. 12+.
0.00 «очень ПЛоХая УчИЛ-
ка». СШа, 2011. 16+.
1.45 «ФЕСТИВАЛЬ АВТОРА-
ДИО «ДИСКОТЕКА 80-Х. ЛУЧ-
ШЕЕ». 12+.
6.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.

РЕН ТВ
5.00 «NEXT-2». 16+.
7.10 «ПРИкЛюченИя СоЛ-
даТа ИВана чонкИна». 
16+.
14.00 «ИЛья мУРомец И 
СоЛоВей-РазбойнИк». 6+.
15.30 «ИВан цаРеВИч И Се-
Рый ВоЛк-2». 6+.
17.00 «ТРИ богаТыРя на 
даЛьнИХ беРегаХ». 6+.
18.15 «ТРИ богаТыРя: Ход 
конем». 6+.
19.40 «аЛеШа ПоПоВИч И 
ТУгаРИн змей». 6+.
21.10 «добРыня нИкИТИч 
И змей гоРыныч». 6+.
22.30 «ИЛья мУРомец И 
СоЛоВей-РазбойнИк». 6+.
0.00 «как ПоймаТь ПеРо 
жаР-ПТИцы». 0+.
1.10 «NEXT-2». 16+. 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. (0+). 
12.15 «ТРУдный РебЁнок» 
(0+) 
13.45 «ТРУдный 
РебЁнок-2» (0+). 
15.30 «майоР Пейн» (0+). 
17.25 «коТ В СаПогаХ» (0+). 
19.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+).
19.30 «ШРэк» (6+). 
21.15 «ШРэк-2» (6+). 
23.05 «ШРэк ТРеТИй» (6+). 
0.45 «ШРэк наВСегда» 
(12+). 
2.25 «о чЁм гоВоРяТ мУж-
чИны» (16+). 
4.15 «о чЁм ещЁ гоВоРяТ 
мУжчИны» (16+). 
6.10 «знакомСТВо С РодИ-
ТеЛямИ» (0+).  

ТНТ
8.00 «COMEDY CLUB” (16+). 
8.30 «Том И джеРРИ И ВоЛ-
ШебнИк Из СТРаны оз» 
. (12+). 
9.40 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
10.00 “деФФчонкИ” (16+). 
11.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+)..
12.00, 2.00 «ТАКОЕ КИНО!» 
(16+). 
12.30 “COMEDY WOMAN” 
(16+). 
2.30 “ТАНЦЫ” (16+). 
5.00 «бИТЛджУС». (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40, 7.10 «оПеРацИя «С 
ноВым годом!» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
8.50 «днеВнИкИ ПРИнцеС-
Сы: как СТаТь коРоЛе-
Вой» 
11.15 «СТаРИк ХоТТабыч»
12.45 НОВЫЙ «ЕРАЛАШ»
13.10 «ПИРаТы каРИб-
Ского моРя: ПРокЛяТИе 
«чЁРной жемчУжИны» 
(12+)
15.45 «ПИРаТы каРИбСко-
го моРя: СУндУк меРТВе-
ца» (12+)
18.30 «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН» 
(16+)
22.20 «оВечка доЛЛИ бы-
Ла зЛая И Рано УмеРЛа» 
(12+)
0.40 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
2.20 «ШеРЛок ХоЛмС: 
боЛьШая ИгРа» (12+)
4.10 «оТеЛь «мэРИгоЛд»: 
ЛУчШИй Из экзоТИче-
СкИХ» (12+)  

РОССИЯ
5.55 «ЁЛкИ». 2010г. [12+]
7.45, 12.10 «СВаТы». [12+]
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
13.00 «ЁЛкИ-2». 2011г. [12+]
15.10 «ЁЛкИ 1914». 2014г. 
[12+]
17.20 «ЁЛкИ ЛоХмаТые». 
2014г.[12+]
19.05 «Вьюга». 2015г. [12+]
21.35 «междУ намИ де-
ВочкамИ». [12+]
1.20 «аЛекСандРа». [12+]  

 
НТВ

6.05 «ТакСИСТка» (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.20 «СВеТ И Тень мая-
ка» (16+)
13.05, 14.20 «РУССкИй 
дУбЛь» (16+)
15.15 «бРаТаны» (16+)
17.20 «УЛИцы РазбИТыХ 
ФонаРей» (16+)
19.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.20 «ПаУТИна» (16+)
0.15 «РозыСк» (16+)
2.00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» 
(16+)
3.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.05 «СноВа ноВый» (16+) 

ЗВЕЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
11.25 «ПРазднИк неПТУ-
на». (6+).
12.20, 14.15 «ТРое В Лодке, 
не СчИТая СобакИ». (0+).
14.00 18.00, 23.00, 3.00 НО-
ВОСТИ.
15.15 «ЛеТУчая мыШь». 
(0+).
18.15 «ноВогоднИе ПРИ-
кЛюченИя маШИ И ВИТИ». 
(0+).
19.35 «как ИВанУШка-дУ-
Рачок за чУдом ХодИЛ». 
(0+).
21.20 «Табачный каПИ-
Тан». (0+).
23.15 «Шаг наВСТРечУ. не-

СкоЛько ИСТоРИй ВеСе-
ЛыХ И гРУСТныХ...» (12+).
0.45 «небеСный ТИХо-
Ход». (0+).
2.20, 3.15 «зайчИк». (0+).
4.20 «Семь неВеСТ еФРей-
ТоРа збРУеВа». (12+).

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
8.00 «КИТАЙСКИЙ ГОРО-
СКОП». 12+.
20.00 «домоХозяйка». 12+.
22.00 «гоСПожа гоРнИч-
ная». СШа, 2002. 12+.
0.00 «СмеРТь ей к ЛИцУ». 
СШа, 1992. 16+.
2.00 «очень ПЛоХая УчИЛ-
ка». СШа, 2011. 16+.
3.45 «гРань». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «NEXT-2». 16+.
6.50 «СУПеРТеща дЛя 
неУдачнИка». 16+.
8.25 «каРЛИк ноС». 6+.
10.00 «как ПоймаТь ПеРо 
жаР-ПТИцы». 0+.
11.15 «ИВан цаРеВИч И 
СеРый ВоЛк-2». 6+.
12.40 «ТРИ богаТыРя на 
даЛьнИХ беРегаХ». 6+.
14.00 «ТРИ богаТыРя: Ход 
конем». 6+.
15.20 «аЛеШа ПоПоВИч И 
ТУгаРИн змей». 6+.
16.50 «добРыня нИкИТИч 
И змей гоРыныч». 6+.
18.00 «ИЛья мУРомец И 
СоЛоВей-РазбойнИк». 6+.
19.30 КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА. 16+.
21.30 «дмб». 16+.
23.00 «РУССкИй СПецназ». 
16+.
0.45 «ХочУ В ТюРьмУ». 16+.
2.15 «NEXT-3». 16+. 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. (0+). 
12.10 «ШРэк» (6+). 
13.50 «ШРэк-2» (6+). 
15.40 «ШРэк ТРеТИй» (6+). 
17.20 «ШРэк наВСегда» 
(12+). 
19.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). 
19.05 «РождеСТВенСкИе 
ИСТоРИИ. ПРазднИк кУнг-
ФУ Панды» (6+). 
19.30 «кУнг-ФУ Панда» 
(6+). 
21.10 «кУнг-ФУ Панда-2 
(0+).
22.45 «мадагаСкаР» (6+). 
0.20 «мадагаСкаР-2» (6+). 
2.00 «мадагаСкаР-3» (0+). 
3.40 «знакомСТВо С РодИ-
ТеЛямИ» (0+). 
5.45 «знакомСТВо С Факе-
РамИ» (12+). 

ТНТ
8.00 “ТНТ. MIX” (16+). 
8.30 «Том И джеРРИ: Ро- 
бИн гУд И мыШь-ВеСеЛь-
чак». (12+). 
9.40 «КОМЕДИ КЛАБ « (16+). 
10.00 “ДЕФФЧОНКИ” (16+). 
11.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).
2.00 «ТАНЦЫ» (16+).
4.00 «ПаРнИ Из джеРСИ». 
(16+). 

0.10 «небеСный ТИХоХод». 
(0+).
2.15 ИНТЕРВЬЮ С МИНИ-
СТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РФ С.В.ЛАВРОВЫМ.
3.20 «оФИцеРы». (0+).
4.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В.В.ПУТИНА.
5.00 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ». (0+).

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30 «аЛые ПаРУСа». 
СССР, 1961. 6+.
12.15 «меСТо ВСТРечИ Из-
менИТь неЛьзя». СССР, 
1979. 12+.
20.00 «обыкноВенное 
чУдо». СССР, 1978. 0+.
23.00, 1.00 «ФЕСТИВАЛЬ 
АВТОРАДИО «ДИСКОТЕКА 
80-Х». 12+.
0.50 ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕН-
ТА РФ. 12+.

РЕН ТВ
5.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+.
6.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
7.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
9.00 «ПИСЬМА ИЗ КОСМО-
СА». 16+.
10.00 «ДРЕВНИЕ ГЕНИИ». 
16+.
11.00 «БРАТЬЯ ПО КОСМО-
СУ». 16+.
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00, 0.00 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО 
FM». 16+.
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА.

СТС
9.00, 12.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 
(0+).
9.10 «ноВогоднИе ПРИ-
кЛюченИя маШИ И ВИТИ» 
(0+). 
10.35 «медВедь йогИ» (0+). 
13.05 «монСТРы на оСТ-
РоВе-3D» (0+).
14.45 «ПРИкЛюченИя Пад-
дИнгТона» (6+). 
16.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
17.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО» (12+).
17.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
2.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА (0+).
3.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». (16+).

ТНТ
8.00 «даФФИ дак: ФанТа-
СТИчеСкИй оСТРоВ». (12+). 
10.00 «ДОМ-2. LITE» (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
13.00, 0.00, 1.00 «КОМЕДИ 
КЛАБ». (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «COMEDY WOMAN» 
(16+). 
23.00 «однажды В РоС-
СИИ» (16+). 
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В. В. 
ПУТИНА (0+).
5.50 «ФРед кЛаУС, бРаТ 
СанТы». (12+). 

29 декабря. аггеев день. на аггея иней - теплые святки (7 января), 
коли мороз, то он простоит до крещения (19 января). 
«аггей иней сеет».

Отчет депутата
депутат районного Совета депутатов ба-

дашкеева Т.В. отчиталась о своей работе за 
2015 год перед избирателями. 

Встречи прошли в восьми коллективах: д/с 
«Росинка», гимназия, Турунтаевская СОШ №1, 
д/с «Солнышко», ЦРБ, ЖКХ, Пенсионный фонд, 
отдел социальной защиты. Встретиться с кол-
лективом ОВД, к сожалению, не получилось в 
силу их занятости.

Вопросы, которые интересуют население,  
касаются уличного освещения, ремонта дорог, 
уборки мусора, отсутствия контейнеров, про-
блемы бродячих собак. 

Задавались вопросы о том, как решаются в 
районе проблемы обеспечения жильем, суще-
ствует ли программа в этом направлении для 
молодых специалистов.

Все наказы избирателей взяты на контроль 
депутата.  

Семья Нимаевых выражает сердечную благодар-
ность всем, оказавшим помощь в организации похо-
рон нашего дорогого отца, свекра, дедушки, праде-
душки, ветерана Великой Отечественной войны, пол-
ковника МВД Нимаева Даши Лубсановича: Отделу 
МВД, Совету ветеранов МВД РБ по Прибайкальско-
му району, врачу- терапевту Татауровской врачебной 
амбулатории Оттиновой Г.А., соседям и друзьям. 
Низкий поклон за поддержку в трудную минуту.

Администрация  МО 
«Итанцинское» сельское 
поселение, Совет вете- 
ранов, Совет депутатов 
выражают глубокие собо-
лезнования  по поводу  
смерти  участницы трудо-
вого фронта, ветерана 
труда

ЛеоноВой 
анны анфиногеновны.

РУЛЕТ К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ
Берем 4 яйца и взбиваем с майоне-

зом, солим по вкусу.
Полученную массу выливаем на пер-

гаментную бумагу на противне и выпе-
каем в горячей духовке большой омлет-
ный лист, до светло-золотистого цвета, 
минут 10 при температуре 180 градусов 
(когда начал пузыриться, значит готов). 
Даем немного остыть и аккуратно, вместе  
с пергаментом переворачиваем. Пере- 
вернуть просто: накройте противень 
большой разделочной доской и перевер-
ните, пласт окажется на доске.

2 плавленых сырка трем на крупной 
терке.

Добавляем чеснок, любую мелко на-

резанную зелень( у меня укроп), заправ-
ляем майонезом. 

Намазываем рулет начинкой.
Аккуратно сворачиваем рулетом, за-

ворачиваем в пищевую пленку и от-
правляем в холодильник. Можно сверху 
посыпать нарезанной зеленью или еще 
как-нибудь украсить.

Готовить лучше накануне вечером, 
а потом на стол нарезать кружочками. 
Приятного аппетита!

Ингредиенты для «нежного рулета»:  
яйцо - 4 шт, майонез (125г - для омлета; 
50г - начинка) — 175 г, сыр плавленый 
— 2 шт, чеснок (через чеснокодавку) — 
2 зуб., укроп (мелко порезанный) — 1/2 
пуч., соль (по вкусу).
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. Нач. в № 49.      Районный СоВеТ деПУТаТоВ
  РеШенИе от 17 ноября 2015 года № 99    

«о  внесении изменений в Решение «о бюджете мо «Прибайкальский район» на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов». 

3) Внести изменение в приложение 6 статьи 5  и изложить в следующей редакции:
приложение 6 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет 

депутатов «о бюджете мо “прибайкальский район” на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов”
объем безвозмездных поступлений на 2015 год (тыс. рублей)

гРбС код наименование 2015 год

 2 02 04041 05 0000 151
Межбюдж. трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных би-
блиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы библ. дела с учетом расширения 
информ. технологий и оцифровки

34,4

000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 120,0
901 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюдж трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов 1 120,0
901 2 02 04999 00 0000 151 Республиканский конкурс «ЛучшИЙ ТОС» 1 120,0

000 2 18 00000 00 0000 000
доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной 
системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

16,3

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата организациями остатков суб-
сидий прошлых лет 16,3

000 2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов мун. районов от возврата организациями остатков субсидий пр. лет 16,3

000 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов мун. районов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет 16,3

000 2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет -43,0

000  2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюдж. трансфертов, имеющих цел. 
назначение, прошлых лет из бюджетов мун. районов -43,0

  ВСего : 471 882,7

приложение 8 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет депута-
тов «о бюджете мо “прибайкальский район” на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов”

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), видам расходов, ведомств, а также  по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов  на 2015 год (тыс. рублей)
Наименование цел. ста-

тья
Вид 
рас-
хода

гРбС Раз-
дел

П/
раз-
дел

Сумма

МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-
2017 годы и на период до 2020 года» 43 0 0000     22 253,2
П/программа «Повышение эффективности управления общественными финансами» 43 1 0000     5 621,2
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 43 1 8100     5 621,2
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 43 1 8102     5 621,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 43 1 8102 121    5 350,9
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 8102 121 902   5 350,9
Общегосударственные вопросы 43 1 8102 121 902 01  5 350,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 8102 121 902 01 06 5 350,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 43 1 8102 122    1,2
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 8102 122 902   1,2
Общегосударственные вопросы 43 1 8102 122 902 01  1,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 8102 122 902 01 06 1,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 43 1 8102 242    185,1
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 8102 242 902   185,1
Общегосударственные вопросы 43 1 8102 242 902 01  185,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 8102 242 902 01 06 185,1
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 43 1 8102 244    84,0
Финансовое управление МО  «Прибайкальский  район» 43 1 8102 244 902   84,0
Общегосударственные вопросы 43 1 8102 244 902 01  84,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 8102 244 902 01 06 84,0
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 43 2 0000     16 079,3
Межбюджетные транферты бюджетам муниципальных образований поселений 43 2 6000     14 787,3
Дотации 43 2 6100     14 787,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финан-
совой поддержки 43 2 6101     14 787,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 6101 511    14 787,3
Финансовое управление МО  «Прибайкальский  район» 43 2 6101 511 902   14 787,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 43 2 6101 511 902 14  14 787,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 43 2 6101 511 902 14 01 14 787,3
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 43 2 7216     1 240,2
Иные межбюджетные трансферты 43 2 7216 540    1 240,2
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 7216 540 902   1 240,2
Культура и кинематография 43 2 7216 540 902 08  908,2
Культура 43 2 7216 540 902 08 01 908,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 43 2 7216 540 902 14  332,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 43 2 7216 540 902 14 03 332,0
Осуществление гос. полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 43 2 7309     51,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 7309 511    51,8
Финансовое управление МО  «Прибайкальский  район» 43 2 7309 511 902   51,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 43 2 7309 511 902 14  51,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 43 2 7309 511 902 14 01 51,8
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 43 3 0000     0,7
Обслуживание внутреннего долга 43 3 8701     0,7
Обслуживание муниципального долга 43 3 8701 730    0,7
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 3 8701 730 902   0,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 43 3 8701 730 902 13  0,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 43 3 8701 730 902 13 01 0,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 43 4 0000     552,0
Информатика 43 4 2400     552,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 43 4 2400 242    552,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 4 2400 242 902   552,0
Национальная экономика 43 4 2400 242 902 04  552,0
Связь и информатика 43 4 2400 242 902 04 10 552,0
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибай-
кальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 44 0 0000     8 403,5
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 44 1 0000     800,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 44 1 8200     800,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 44 1 8250     800,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 44 1 8250 244    426,4
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 1 8250 244 908   426,4
Образование 44 1 8250 244 908 07  426,4
Молодежная политика и оздоровление детей 44 1 8250 244 908 07 07 426,4
Иные межбюджетные трансферты 44 1 8250 540    373,6
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 1 8250 540 908   373,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 44 1 8250 540 908 14  373,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 44 1 8250 540 908 14 03 373,6
Программа «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории 
Прибайкальского района» 44 2 0000     500,0
На обеспечение жильем молодых семей 44 2 0100     500,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 2 0100 322    500,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 2 0100 322 908   500,0
Социальная политика 44 2 0100 322 908 10  500,0
Социальное обеспечение населения 44 2 0100 322 908 10 03 500,0
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 44 4 0200     640,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 44 4 0200 244    640,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 4 0200 244 908   640,0
Физическая культура и спорт 44 4 0200 244 908 11  640,0
Массовый спорт 44 4 0200 244 908 11 02 640,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 44 5 0000     6 463,5
Мероприятия в области физической культуры и массового спорта 44 5 0100     1 402,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 44 5 0100 244    1 402,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 0100 244 908   1 402,0
Физическая культура и спорт 44 5 0100 244 908 11  1 402,0
Массовый спорт 44 5 0100 244 908 11 02 1 402,0
Содержание инструкторов-методистов по физической культуре и спорту 44 5 0200     932,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 44 5 0200 111    932,6
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 0200 111 908   932,6
Физическая культура и спорт 44 5 0200 111 908 11  932,6
Массовый спорт 44 5 0200 111 908 11 02 932,6
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 44 5 0300     2 058,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социально-
му страхованию 44 5 0300 111    80,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 0300 111 908   80,0

Физическая культура и спорт 44 5 0300 111 908 11  80,0
Массовый спорт 44 5 0300 111 908 11 02 80,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 44 5 0300 242    53,7
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 0300 242 908   53,7
Физическая культура и спорт 44 5 0300 242 908 11  53,7
Массовый спорт 44 5 0300 242 908 11 02 53,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 5 0300 244    1 899,9
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 0300 244 908   1 899,9
Физическая культура и спорт 44 5 0300 244 908 11  1 899,9
Массовый спорт 44 5 0300 244 908 11 02 1 899,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 44 5 0300 852    25,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 0300 852 908   25,0
Физическая культура и спорт 44 5 0300 852 908 11  25,0
Массовый спорт 44 5 0300 852 908 11 02 25,0
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 7220     399,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 44 5 7220 111    399,7
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 7220 111 908   399,7
Физическая культура и спорт 44 5 7220 111 908 11  399,7
Массовый спорт 44 5 7220 111 908 11 02 399,7
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 44 5 8100     755,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 44 5 8102     755,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 44 5 8102 121    755,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 8102 121 908   755,0
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 8102 121 908   755,0
Физическая культура и спорт 44 5 8102 121 908 11  755,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 8102 121 908 11 05 755,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 44 5 8300     915,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 44 5 8304     915,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 44 5 8304 111    915,6
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной администрации» 44 5 8304 111 908   915,6
Физическая культура и спорт 44 5 8304 111 908 11  915,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 8304 111 908 11 05 915,6
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 45 0 0000     404 256,1
Подпрограмма «Дошкольное образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 
годах и на период до 2020 года» 45 1 0000     91 939,6
Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования 45 1 5059     1 965,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 5059 612    1 965,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 5059 612 904   1 965,9
Образование 45 1 5059 612 904 07  1 965,9
Дошкольное образование 45 1 5059 612 904 07 01 1 965,9
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 45 1 7216     1 273,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 7216 611    1 273,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 7216 611 904   1 273,1
Образование 45 1 7216 611 904 07  1 273,1
Дошкольное образование 45 1 7216 611 904 07 01 1 273,1
Модернизация региональных систем дошкольного образования 45 1 7250     842,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 7250 612    842,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 7250 612 904   842,5
Образование 45 1 7250 612 904 07  842,5
Дошкольное образование 45 1 7250 612 904 07 01 842,5
Финансирование дошкольных образовательных организаций в части реализации 
ими дошкольного образования 45 1 7302     50 038,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 7302 611    50 038,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 7302 611 904   50 038,5
Образование 45 1 7302 611 904 07  50 038,5
Дошкольное образование 45 1 7302 611 904 07 01 50 038,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 45 1 8300     37 819,6
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 45 1 8301     37 819,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 8301 611    37 791,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 8301 611 904   37 791,2
Образование 45 1 8301 611 904 07  37 791,2
Дошкольное образование 45 1 8301 611 904 07 01 37 791,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 8301 612    28,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 8301 612 904   28,4
Образование 45 1 8301 612 904 07  28,4
Дошкольное образование 45 1 8301 612 904 07 01 28,4
П/программа «Общее образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 45 2 0000     250 878,7
Организация горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях 45 2 7213     2 182,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 7213 611    2 182,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 7213 611 904   2 182,3
Образование 45 2 7213 611 904 07  2 182,3
Общее образование 45 2 7213 611 904 07 02 2 182,3
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 45 2 7214     4 626,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 7214 612    4 626,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 7214 612 904   4 626,8
Образование 45 2 7214 612 904 07  4 626,8
Общее образование 45 2 7214 612 904 07 02 4 626,8
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 45 2 7216     5 352,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 7216 611    5 352,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 7216 611 904   5 352,0
Образование 45 2 7216 611 904 07  5 352,0
Общее образование 45 2 7216 611 904 07 02 5 352,0
Субсидии на обеспечение муниципальных образовательных организаций педаго-
гическими работниками 45 2 7257     228,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 7257 612    228,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 7257 612 904   228,0
Образование 45 2 7257 612 904 07  228,0
Общее образование 45 2 7257 612 904 07 02 228,0
Субсидия на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций 45 2 7258     1 875,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 7258 612    1 875,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 7258 612 904   1 875,0
Образование 45 2 7258 612 904 07  1 875,0
Общее образование 45 2 7258 612 904 07 02 1 875,0
Приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся МОУ 45 2 7259     1 470,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 7259 612    1 470,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 7259 612 904   1 470,0
Образование 45 2 7259 612 904 07  1 470,0
Общее образование 45 2 7259 612 904 07 02 1 470,0
Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими госу-
дарственного стандарта общего образования 45 2 7303     

189 
708,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 7303 611    

189 
708,8

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 7303 611 904   189 708,8
Образование 45 2 7303 611 904 07  189 708,8
Общее образование 45 2 7303 611 904 07 02 189 708,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 45 2 7304     4 181,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 7304 612    4 181,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 7304 612 904   4 181,0
Образование 45 2 7304 612 904 07  4 181,0
Общее образование 45 2 7304 612 904 07 02 4 181,0
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 45 2 8291     243,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 8291 612    243,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 8291 612 904   243,6
Образование 45 2 8291 612 904 07  243,6
Общее образование 45 2 8291 612 904 07 02 243,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 45 2 8300     41 011,2
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобразов. учреждений 45 2 8302     41 011,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 8302 611    39 514,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 8302 611 904   39 514,9

Продолжение на 9 стр.

4) Внести изменение в приложения 8,10 статьи 6 и изложить в следующей редакции:

Образование 45 2 8302 611 904 07  39 514,9
Общее образование 45 2 8302 611 904 07 02 39 514,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 8302 612    1 496,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 8302 612 904   1 496,3
Образование 45 2 8302 612 904 07  1 496,3
Общее образование 45 2 8302 612 904 07 02 1 496,3
Подпрограмма «Дополнительное образование в Прибайкальском районе в 2015-
2017 годах и на период до 2020 года» 45 3 0000     23 361,3
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Продолжение следует.

Продолжение Нач. на 8 стр. МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 7234 621 905   671,2
Культура и кинематография 46 2 7234 621 905 08  671,2
Культура 46 2 7234 621 905 08 01 671,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 2 8300     7 481,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры 
(дома культуры, другие учреждения культуры) 46 2 8311     7 481,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 8311 621    3 903,0

МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 8311 621 905   3 903,0
Культура и кинематография 46 2 8311 621 905 08  3 903,0
Культура 46 2 8311 621 905 08 01 3 903,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 2 8311 622    3 578,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 8311 622 905   3 578,4
Культура и кинематография 46 2 8311 622 905 08  3 578,4
Культура 46 2 8311 622 905 08 01 3 578,4
Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг» 46 3 0000     482,2
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 46 3 7216     92,5
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 46 3 7216     92,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 46 3 7216 111    92,5
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 7216 111 905   92,5
Культура и кинематография 46 3 7216 111 905 08  92,5
Культура 46 3 7216 111 905 08 01 92,5
На повышение сред. зарплаты работников муниципальных учреждений культуры 46 3 7234     52,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 46 3 7234 111    52,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 7234 111 905   52,6
Культура и кинематография 46 3 7234 111 905 08  52,6
Культура 46 3 7234 111 905 08 01 52,6
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 3 8300     337,1
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (музеи) 46 3 8313     337,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 46 3 8313 111    164,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 8313 111 905   164,4
Культура и кинематография 46 3 8313 111 905 08  164,4
Культура 46 3 8313 111 905 08 01 164,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 46 3 8313 244    172,7
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 8313 244 905   172,7
Культура и кинематография 46 3 8313 244 905 08  172,7
Культура 46 3 8313 244 905 08 01 172,7
Подпрограмма «Развитие художественно-эстетического образования и воспита-
ния на 2015-2017 гг» 46 4 0000     5 828,9

Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 46 4 7216     363,3
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 46 4 7216     363,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 7216 621    363,3

МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 4 7216 621 905   363,3
Образование 46 4 7216 621 905 07  363,3
Общее образование 46 4 7216 621 905 07 02 363,3
На повышение сред. зарплаты пед. работников  муниципальных учреждений до-
полнительного образования отрасли «Культура»на 2015 год в целях выполнения 
Указа Президента РФ от 1.06.2012 года № 761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

46 4 7227     2 780,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 7227 621    2 780,0

МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 4 7227 621 905   2 780,0
Образование 46 4 7227 621 905 07  2 780,0
Общее образование 46 4 7227 621 905 07 02 2 780,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 4 8300     2 685,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных 
учреждений дополнительного образования 46 4 8303     2 685,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 8303 621    2 685,6

МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 4 8303 621 905   2 685,6
Образование 46 4 8303 621 905 07  2 685,6
Общее образование 46 4 8303 621 905 07 02 2 685,6
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие меро-
приятия на 2015-2017 гг» 46 5 0000     13 042,7

Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 46 5 7216     4 145,1
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 46 5 7216     4 145,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 46 5 7216 111    1 065,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 7216 111 905   1 065,6
Культура и кинематография 46 5 7216 111 905 08  1 065,6
Культура 46 5 7216 111 905 08 01 1 065,6
Иные межбюджетные трансферты 46 5 7216 540    2 488,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 7216 540 905   2 488,1
Культура и кинематография 46 5 7216 540 905 08  2 488,1
Культура 46 5 7216 540 905 08 01 2 488,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 5 7216 611    591,4

МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 7216 611 905   591,4
Культура и кинематография 46 5 7216 611 905 08  591,4
Культура 46 5 7216 611 905 08 01 591,4
На повышение ср. зарплаты работников муниципальных учреждений культуры 46 5 7234     3 712,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 46 5 7234 111    615,5
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 7234 111 905   615,5
Культура и кинематография 46 5 7234 111 905 08  615,5
Культура 46 5 7234 111 905 08 01 615,5
Иные межбюджетные трансферты 46 5 7234 540    2 683,5
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 7234 540 905   2 683,5
Культура и кинематография 46 5 7234 540 905 08  2 683,5
Культура 46 5 7234 540 905 08 01 2 683,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 5 7234 611    413,5

МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 7234 611 905   413,5
Культура и кинематография 46 5 7234 611 905 08  413,5
Культура 46 5 7234 611 905 08 01 413,5
Осуществление гос. полномочий по оказанию мер социальной поддержки по опла-
те коммунальных услуг 46 5 7318     653,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 46 5 7318 321    65,7

Увеличение фонда оплаты труда пед. работников МУ дополнительного образования 45 3 7212     7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 3 7212 611    7 058,0

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 7212 611 904   7 058,0
Образование 45 3 7212 611 904 07  7 058,0
Общее образование 45 3 7212 611 904 07 02 7 058,0
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 45 3 7216     60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 3 7216 611    60,0

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 7216 611 904   60,0
Образование 45 3 7216 611 904 07  60,0
Общее образование 45 3 7216 611 904 07 02 60,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 45 3 8300     16 243,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных 
учреждений дополнительного образования 45 3 8303     16 243,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 3 8303 611    16 243,3

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 8303 611 904   16 243,3
Образование 45 3 8303 611 904 07  16 243,3
Общее образование 45 3 8303 611 904 07 02 16 243,3
П/программа «Детский отдых в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 45 4 0000     4 101,7
Оздоровление детей 45 4 2700     372,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 2700 612    372,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 2700 612 904   372,8
Образование 45 4 2700 612 904 07  372,8
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 2700 612 904 07 07 372,8
Мероприятия по оздоровлению детей, за исключением детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации 45 4 7305     1 645,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 7305 612    1 645,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 7305 612 904   1 645,7
Образование 45 4 7305 612 904 07  1 645,7
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 7305 612 904 07 07 1 645,7
Организация отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, социальная адресная помощь нуждающимся 45 4 7314     2 083,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 7314 612    2 083,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 7314 612 904   2 083,2
Образование 45 4 7314 612 904 07  2 083,2
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 7314 612 904 07 07 2 083,2
П/программа «Организация и финансирование общественных и временных работ, 
временной занятости н/летних граждан 14-18 лет в Прибайк. районе на 2014-2016 г.» 45 5 0000     60,0

Организация временного трудоустройства н/летних граждан 14-18 лет в свобод-
ное от учебы время 45 5 0200     60,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 5 0200 612    60,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 5 0200 612 904   60,0
Национальная экономика 45 5 0200 612 904 04  60,0
Общеэкономические вопросы 45 5 0200 612 904 04 01 60,0
Подпрограмма «Другие вопросы в области образования в Прибайкальском районе 
в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 45 6 0000     33 914,8

На возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний муницип. обра-
зовательных учреждений отд. должностей на финансирование из местных бюджетов 45 6 7211     15 030,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соц.страхованию 45 6 7211 111    15 030,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 7211 111 904   15 030,8
Образование 45 6 7211 111 904 07  15 030,8
Другие вопросы в области образования 45 6 7211 111 904 07 09 15 030,8
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 45 6 7216     11,6
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 45 6 7216 851    11,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 7216 851 904   11,6
Образование 45 6 7216 851 904 07  11,6
Другие вопросы в области образования 45 6 7216 851 904 07 09 11,6
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления гос. полно-
мочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года № 394-IV «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Республике Бурятия отдельными гос. полномочиями в области образования»

45 6 7306     90,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 45 6 7306 111    90,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 7306 111 904   90,7
Образование 45 6 7306 111 904 07  90,7
Другие вопросы в области образования 45 6 7306 111 904 07 09 90,7
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 45 6 8100     1 289,1
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 45 6 8102     1 289,1
Фонд оплаты труда гос. (муницип.) органов и взносы по обяз. соцстрахованию 45 6 8102 121    1 289,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 8102 121 904   1 289,1
Образование 45 6 8102 121 904 07  1 289,1
Другие вопросы в области образования 45 6 8102 121 904 07 09 1 289,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 45 6 8300     17 492,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 45 6 8304     17 492,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию 45 6 8304 111    14 603,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 8304 111 904   14 603,9
Образование 45 6 8304 111 904 07  14 603,9
Другие вопросы в области образования 45 6 8304 111 904 07 09 14 603,9
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 45 6 8304 242    957,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 8304 242 904   957,0
Образование 45 6 8304 242 904 07  957,0
Другие вопросы в области образования 45 6 8304 242 904 07 09 957,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 45 6 8304 244    1 888,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 8304 244 904   1 888,5
Образование 45 6 8304 244 904 07  1 888,5
Другие вопросы в области образования 45 6 8304 244 904 07 09 1 888,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 45 6 8304 852    43,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 8304 852 904   43,2
Образование 45 6 8304 852 904 07  43,2
Другие вопросы в области образования 45 6 8304 852 904 07 09 43,2
МП «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 46 0 0000     35 002,5
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 46 1 0000     5 603,9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 46 1 5144     8,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 5144 612    8,3
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 5144 612 905   8,3
Культура и кинематография 46 1 5144 612 905 08  8,3
Культура 46 1 5144 612 905 08 01 8,3
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

46 1 5146     34,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 5146 612    34,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 5146 612 905   34,4
Культура и кинематография 46 1 5146 612 905 08  34,4
Культура 46 1 5146 612 905 08 01 34,4
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 46 1 7216     1 650,2
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 46 1 7216     1 650,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 7216 611    1 650,2

МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 7216 611 905   1 650,2
Культура и кинематография 46 1 7216 611 905 08  1 650,2
Культура 46 1 7216 611 905 08 01 1 650,2
На повышение средней зарплаты работников муницип. учреждений культуры 46 1 7234     717,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 7234 611    717,1

МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 7234 611 905   717,1
Культура и кинематография 46 1 7234 611 905 08  717,1
Культура 46 1 7234 611 905 08 01 717,1
Комплектование книжных фондов библиотек муницип. образований на 2015 год 46 1 7407     41,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 7407 612    41,3
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 7407 612 905   41,3
Культура и кинематография 46 1 7407 612 905 08  41,3
Культура  612 905 08 01 41,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 1 8300     3 152,6
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 46 1 8312     3 152,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 8312 611    3 152,6

Мку Управление культуры Прибайкальского района 46 1 8312 611 905   3 152,6
Культура и кинематография 46 1 8312 611 905 08  3 152,6
Культура 46 1 8312 611 905 08 01 3 152,6
Подпрограмма «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг» 46 2 0000     10 044,8
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 46 2 7216     1 892,2
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 46 2 7216     1 892,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 7216 621    1 892,2

МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 7216 621 905   1 892,2
Культура и кинематография 46 2 7216 621 905 08  1 892,2
Культура 46 2 7216 621 905 08 01 1 892,2
На повышение ср. зарплаты работников муниципальных учреждений культуры 46 2 7234     671,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муници-
пального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 7234 621    671,2

Районная адмИнИСТРацИя
ПоСТаноВЛенИе

от 22 декабря 2015г. №1341
«об организации новогодней торговли»
    В соответствии с п.18 ст.15 Федерально-

го закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ « Об общих 
принципах организаций  местного самоуправле-
ния  в Российской Федерации», в целях созда-
ния  условий для своевременного  и качествен-
ного обеспечения населения Прибайкальского 
района  в предпраздничные и праздничные дни 
Нового  2016 года и Рождества Христова про-
дуктами  первой необходимости, товарами но-
вогодней тематики, новогодними подарками и 
праздничными услугами, постановляю:

1. Рекомендовать руководителям предприя-
тий потребительского рынка и услуг:

1.1.Обеспечить подготовку предприятий к ра-
боте в предпраздничные  и праздничные дни:

- оформить фасады зданий, оконные витри-
ны, интерьеры залов предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслужи-
вания с учетом  новогодней и рождественской 
тематики; 

- оформить подсветку фасадов, витрин и 
входной группы здания;

- оформить прилегающую территорию.
1.2. Обеспечить в предпраздничные и празд-

ничные дни бесперебойную продажу продуктов 
первой необходимости: хлеба и хлебных про-
дуктов, молока и молокопродуктов, масла рас-
тительного, яиц и другие.

1.3. Организовать расширенную продажу 
новогодних подарков, праздничных наборов, 
елочных украшений, елок, сувенирной и карна-
вальной продукции с предоставлением пред-
праздничных скидок.

1.4. Проинформировать покупателей о режи-
ме работы предприятий в предпраздничные и 
праздничные дни.

2. Рекомендовать главам муниципальных об-
разований сельских поселений утвердить дис-
локацию мест для организации торговли елка-
ми.

3. Обратить внимание субъектов предпри-
нимательской деятельности, что при торговле 
пиротехническими изделиями запрещается:

- реализация пиротехнических изделий вне 
магазинов, отделов (секций), павильонов и кио-
сков, обеспечивающих сохранность продукции, 
исключающих попадание на нее прямых сол-
нечных лучей и атмосферных осадков;

- продажа пиротехнических изделий лицам, 
не достигшим 16-летнего возраста (если произ-
водителем не установлено другое возрастное 
ограничение);

- реализация пиротехнических изделий по-
штучно вне заводской потребительской упаков-
ки.

5.Настоящее постановление опубликовать  в 
газете «Прибайкалец».

6.Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

глава  г. ю. галичкин.
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28 ноября 2015 года президентом стра-
ны подписан закон, в соответствии с кото-
рым со следующего года в России вводит-
ся новая мера по временному ограничению 
должников в праве управления транс-
портными средствами до тех пор, пока за-
долженность не будет погашена в полном 
объеме. к числу транспортных средств 
относятся автомобильные транспортные 
средства, воздушные суда, суда морского, 
внутреннего водного транспорта, мотоци-
клы, мопеды и легкие квадроциклы, само-
ходные машины.

Под действие закона попадут должники, не 
исполняющие требования по алиментам, по 
возмещению вреда, причиненного здоровью, 
возмещению вреда в связи со смертью кор-

мильца, имущественного ущерба и морально-
го вреда, причиненных преступлением. Кроме 
того, временное ограничение на пользование 
должником специальным правом будет при-
меняться в отношении должников, накопивших 
административные штрафы на сумму свыше 
10 тысяч рублей.

Однако действие закона не будет рас-
пространяться на тех, для кого транспортное 
средство является основным законным источ-
ником средств к существованию, либо един-

ственным средством для обеспечения жизне-
деятельности семьи с учетом ограниченной 
транспортной доступности постоянного места 
проживания. Ограничения не затронут тех, 
для кого действует отсрочка или рассрочка по 
оплате долга, пользующихся автомобилем в 
связи с инвалидностью, либо если на иждиве-
нии должника есть инвалид I или II группы, или 
ребенок-инвалид.

- Данная мера, прежде всего, направлена 
на побуждение граждан к добровольной опла-

те имеющихся долгов. Федеральный закон 
вступает в силу с 15 января 2016 года. 

Напомним, что избежать негативных по-
следствий в виде применения принудитель-
ных мер жителям Бурятии поможет интернет-
сервис «Банк данных исполнительных произ-
водств», функционирующий на сайте Управле-
ния. В случае обнаружения долга рекомендуем 
гражданам оплатить задолженности в район-
ных отделах службы судебных приставов, по-
средством платежных систем «QIWI Кошелек», 
«Webmoney». «Robokassa» или распечатать 
квитанции с заполненными реквизитами для 
оплаты в ближайшем отделении банка,

Пресс-служба Управления ФССП Рос-
сии по Республике бурятия.

Сила закона - в его исполнении
Судебные приставы наделены полномочиями по ограничению 
водительских прав должника

Районная адмИнИСТРацИя
ПоСТаноВЛенИе от 16 декабря 2015 года № 1334

о проведении общественных слушаний по проекту «Ре-
конструкция ПС 220 кВ горячинская с расширением оРУ 
110 кВ на 2 ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ Турка - 

Усть- баргузин (для осуществления технологического при-
соединения оао «мРСк Сибири»)»

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального Закона от 
23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
в соответствии с Уставом муниципального образования 
«Прибайкальский район», Решением Представительного органа 
Прибайкальского районного Совета депутатов от 08.06.2007 

№ 310 «Об утверждении Порядка «О публичных слушаниях в 
Прибайкальском районе», постановляю:

1. Провести общественные слушания по проекту «Рекон-
струкция ПС 220 кВ Горячинская с расширением ОРУ 110 кВ 
на 2 ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ Турка - Усть- Баргу-
зин (для осуществления технологического присоединения ОАО 
“МРСК Сибири”)» 27 января 2016 года  в 15-30 ч. в здании При-
байкальской районной администрации.

2.  Установить срок подачи предложений и рекомендаций по 
обсуждаемым вопросам – до 16 часов 26 января 2016 года по 
адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Ленина д. 67, каб. №4.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению 
общественных слушаний (прил.).

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газе-
те  «Прибайкалец».

5. Постановление вступает в законную силу с момента его 
официального опубликования.

глава г.ю. галичкин. 

приложение к постановлению прибайкальской районной ад-
министрации  от 16 декабря 2015г.  № 1334

Состав комиссии по подготовке и проведению общественных 
слушаний по проекту «Реконструкция ПС 220 кВ Горячинская с 
расширением ОРУ 110 кВ на 2 ячейки для присоединения ВЛ 
110 кВ Турка - Усть- Баргузин (для осуществления технологи-

ческого присоединения ОАО «МРСК Сибири»)»
1. Мацкевич А.Т.- первый зам. руководителя - заместитель 

по инфраструктуре, председатель комиссии;
2. Бузина О.А. – зам. начальника экономического отдела 

–руководитель сектора экономического развития и инвестиций 
Прибайкальской районной администрации, заместитель пред-
седателя комиссии;

Члены комиссии:
3. Башкиров Н.И. – председатель КУМХ;
4. Филиппов А.С.- специалист отдела по инфраструктуре 

КУМХ, секретарь комиссии;
5. Горбунова Е.Д. – главный редактор районной газеты «При-

байкалец»;
6. Нечкин С.В. - заместитель главного инженера ООО «АСП» 

холдинг «РосЭнерго» - по согласованию. 

Районная адмИнИСТРацИя
ПоСТаноВЛенИе от   16  декабря  2015 года № 1333

о проведении публичных слушаний «Внесение изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки мо «Прибайкальский район»

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства РФ 
Д.Н.Козака от 03.04.2015г. № ДК-П9-2270 в целях соблюдения требований градо-
строительного законодательства, на основании ст.28, п.12 ст.31  Градостроительного 
кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», Правилами землеполь-
зования и застройки, утвержденными Решением Прибайкальского районного Совета 
депутатов от 28.09.2011г. № 266 и Решением Прибайкальского районного Совета де-
путатов от 25.11.2011г. №272,  Уставом МО «Прибайкальский район», постановляю:

Провести публичные слушания «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский район».

1. Установить срок подачи предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопро-
сам – до 16 часов 29 февраля 2016 года.

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний «Внесение из-
менений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкаль-
ский район» (приложение 1).

3. Утвердить план-график проведения публичных слушаний (прил. 2).
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 

«Прибайкалец» и разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

глава г.ю. галичкин. 
приложение 1 к постановлению прибайкальской районной администрации от 

16 декабря  2015г. № 1333
Состав комиссии по проведению публичных слушаний «Внесение изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район».

1. Мацкевич А.Т. - первый зам. руководителя - зам. по инфраструктуре Прибай-
кальской районной администрации, председатель комиссии;

2. Бузина О.А. - заместитель начальника экономического отдела - руководитель 
сектора экономического развития и инвестиций Прибайкальской районной админи-
страции, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:
3. Башкиров Н.И. - председатель КУМХ;
4. Филиппов А.С. - специалист КУМХ, секретарь комиссии;
5. Горбунова Е.Д. – главный редактор районной газеты «Прибайкалец»;
6. Главы сельских поселений – по согласованию.
7. Гармаева Е.П. - руководитель отдела генеральных планов ЗАО «Бургражданпро-

ект» - по согласованию.
приложение 2 к постановлению прибайкальской районной администрации от 

16 декабря  2015г. № 1333
План-график проведения публичных слушаний «Внесение изменений и дополне-
ний в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район».

Поселения населенный пункт дата место Время 

Мостовское с.Мостовка 08.02.2016 ДК 15-00
с.Таловка 08.02.2016 ДК 15-30

Таловское
ст.Таловка 08.02.2016 ДК ст.Таловка 13-00
с.Троицкое 08.02.2016 Д/С 13-40
с.Югово 08.02.2016 Библиотека 14-20

Ильинское с.Ильинка 04.02.2016 ДК с.Ильинка 10-00
Разъезд Лесовозный 04.02.2016 ДК с.Ильинка 10-00

Татауровское
ст.Татаурово 04.02.2016 Администрация 14-00
с.Старое Татаурово 04.02.2016 ДК 15-00
с.Еловка 04.02.2016 ДК 16-00

Итанцинское

с.Итанца 03.02.2016 ДК с.Кома 15-00
с.Кома 03.02.2016 ДК с.Кома 15-00
с.Бурдуково 03.02.2016 ДК с.Кома 15-00
с.Лиственничное 03.02.2016 ДК с.Кома 15-00
с.Острог 03.02.2016 ДК с.Кома 15-00
с.Покровка 03.02.2016 ДК с.Покровка 13-00

Турунтаевское

с.Турунтаево 18.02.2016 Администрация 15-00
с.Засухино 18.02.2016 Администрация 15-00
с.Клочнево 18.02.2016 Администрация 15-00
с.Иркилик 18.02.2016 ДК с.Иркилик 10-00
с.Карымск 18.02.2016 ДК с.Карымск 13-00
с.Халзаново 18.02.2016 ДК с.Карымск 13-00

Гремячинское

с.Гремячинск 09.02.2016 ДК 13-00
с.Исток 09.02.2016 Библиотека 10-00
с.Котокель 09.02.2016 СК с.Котокель 15-00
с.Черемушки 09.02.2016 СК с.Котокель 15-00
с.Ярцы 09.02.2016 Санаторий 11-00

Туркинское

с.Турка 11.02.2016 ДК 13-00
с.Горячинск 11.02.2016 ДК 15-00
с.Золотой Ключ 11.02.2016 ДК 17-00
с.Соболиха 11.02.2016 ДК 11-00

Нестеровское

с.Нестерово 16.02.2016 ДК с.Нестерово 10-00
с.Гурулево 16.02.2016 ДК с.Гурулево 11-30
с.Кика 16.02.2016 ДК с.Кика 13-00
с.Батурино 16.02.2016 ДК с.Нестерово 10-00

Зырянское
с.Зырянск 16.02.2016 Администрация 15-00
с.Ангыр 16.02.2016 Администрация 15-00
с.Бурля 16.02.2016 Администрация 15-00

По состоянию на 1 октября  
2015 года по Прибайкаль-
скому району за 9 месяцев 
доходы по налоговым пла-
тежам составили  в целом 
101%, или в абсолютном 
выражении 65,4 млн руб., в 
том числе в  бюджет муни-
ципального района мобили-
зовано налогов и сборов на 
52,3 млн руб., что составило 
101% выполнения плана, в 

бюджеты  сельских поселе-
ний  поступило налоговых 
платежей 13,1 млн руб., что 
составило 100% выполне-
ния принятого плана.  Благо-
дарю главу Прибайкальского  
района Галичкина Геннадия  
Юрьевича и жителей района  
за  сотрудничество и вклад, 
за своевременное пополне-
ние  бюджетов всех уровней.

Залогом эффективности 

работы налоговой службы  
является высокий профес-
сионализм её сотрудников. 
В честь юбилея нельзя не 
вспомнить ветеранов служ-
бы, стоявших у истоков. Это 
Мажарова Валентина Нико-
лаевна, Дружинина Татьяна 
Васильевна, Самбуева Оль-
га Ивановна, Богатых Татья-
на  Викторовна.

В связи с 25-летием   на-

логовой службы поздрав-
ляю всех сотрудников,  ве-
теранов налоговой службы, 
жителей района с праздни-
ком и желаю добра, счастья, 
благополучия и  уверен-
ности в завтрашнем дне, 
а  району -  стабильности и 
процветания! 

Начальник Межрайонной 
ИФНС России №1

 по Республике Бурятия  
жалсапов е.В. 

Налоговой службе России 25 лет21 ноября налоговая служба 
Российской Федерации отмети-
ла 25–летие со дня образования. 
деятельность налоговых орга-
нов напрямую влияет на обеспе-
чение финансовой стабильности 
государства, формирование бла-
гоприятной экономической ситу-
ации и повышение уровня жизни 
людей. Первоочередной задачей 
налоговой службы было и оста-
ется обеспечение поступлений 
налоговых платежей в бюджет. 

Районный СоВеТ деПУТаТоВ
РеШенИе от  22  декабря 2015 года 

№111
об одобрении передачи недвижимо-
го имущества мо «Прибайкальский 
район» на безвозмездной основе в 

государственную собственность Ре-
спублики бурятия

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Бурятия от 24 
февраля 2004 года  № 637-III «О передаче 
объектов государственной собственности 
Республики Бурятия в иную государствен-
ную или муниципальную собственности 
и приеме объектов иной государственной 
или муниципальной собственности в госу-
дарственную собственность Республики 
Бурятия или собственность муниципаль-
ных образований в Республике Бурятия», 
Прибайкальский районный Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1.Передать недвижимое имущество МО 
«Прибайкальский район» на безвозмезд-
ной основе в государственную собствен-
ность Республики Бурятия, дорога общего 
пользования местного значения, назна-
чение: Автомобильного транспорта. Пло-
щадь: общая протяженность 905м. Адрес 
(местоположение): Россия, Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, Подъ-
езд от автомобильной дороги Улан-Удэ-
Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино к ст. 
Татаурово. Кадастровый (или условный) 
номер 03:16:000000:10291.

2.Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
КУМХ (Башкиров Н.И.).

3.Данное решение опубликовать в офи-
циальном печатном издании «Прибайка-
лец».

4. Решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

глава мо «Прибайкальский район» 
г.ю. галичкин.

Районный СоВеТ деПУ-
ТаТоВ 

РеШенИе от 22  декабря  
2015 года №109 

  о внесении изменений и 
дополнений в генеральный 

план мо СП «Татауров-
ское» Прибайкальского 

района и внесение допол-
нений в  корректировку 

Схемы территориального 
планирования мо «Прибай-

кальский район» 
В соответствии с п.1 ч.2 ст.8, 

ч.1 ст.20, ч.1 ст.24 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации и Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», Прибайкальский 
районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения и до-
полнения в генеральный план 
МО СП «Татауровское» При-
байкальского района и внести 
дополнения в  корректировку 
Схемы территориального 
планирования МО «Прибай-
кальский район». 

2. Контроль за исполне-
нием решения возложить на 
первого заместителя руково-
дителя – заместителя по ин-
фраструктуре А.Т.Мацкевича.

3. Настоящее решение 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Прибай-
калец».

4. Решение вступает в силу 
с момента его официального 
опубликования. 

глава мо  «Прибайкаль-
ский район» г.ю. галичкин.

Районный СоВеТ деПУТаТоВ
РеШенИе от 22 декабря 2015 года  №110

об утверждении плана работы Прибайкальского районного Совета депутатов 
на 2016 год

Прибайкальский районный Совет депутатов РеШИЛ:
1. План работы районного Совета депутатов на 2016 год утвердить (Прил. № 1, № 2,).
2. Контроль за выполнением плана возложить на Пантелеева Ю.А. – Председателя 

Прибайкальского районного Совета депутатов, председателей постоянных депутат-
ских комиссий.

глава мо «Прибайкальский район» г.ю. галичкин.
приложение № 1 к решению прибайкальского районного совета депутатов от 

22 декабря 2015 года №110
Сессии районного Совета I квартал 2016 года
1. Отчет главы МО «Прибайкальский район» «О социально-экономическом поло-

жении района за 2015 год» (перед депутатами).
докладывает: Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район». готовит: эко-

номический отдел районной администрации.
2.О внесении изменений в решение Прибайкальского районного Совета депутатов 

«О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2016 год».
докладывает: Ананьина Н.А. – начальник финансового управления. готовит: фи-

нансовое управление.
3. Отчет начальника отдела МВД России по Прибайкальскому району за 2015год.
докладывает: Сун-Цо-Жен Д.А. – начальник отдела МВД России по Прибайкаль-

скому району. готовит: отдел МВД России по Прибайкальскому району.
4. Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Прибайкальский район» на 2016 год.
докладывает: Башкиров Н.И. – председатель КУМХ. готовит: КУМХ.
5. Об одобрении принятия имущества из государственной собственности в соб-

ственность МО «Прибайкальский район»
докладывает: Башкиров Н.И. – председатель КУМХ. готовит: КУМХ.
ответственные: Пантелеев Ю.А., Белоколодова З.В.
заседания постоянных депутатских комиссий - согласно плана.
ответственные: Вшивкова И.А., Головин В.И., Красиков Н.Л.

II квартал 2016 года
1. О внесении изменений в решение Прибайкальского районного Совета депутатов 

«О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2016 год».
докладывает: Ананьина Н.А. – начальник финансового управления. готовит: фи-

нансовое управление.
2. О рассмотрении и утверждении отчёта об исполнении бюджета МО «Прибай-

кальский район» за 2015 год.
докладывает: Ананьина Н.А. – начальник финансового управления. готовит: фи-

нансовое управление.
3. Отчет начальника Управления образования по Прибайкальскому району Ляхова А.И.
докладывает: Ляхов А.И. – начальник Управления образования. готовит: Управ-

ление образования.
ответственные: Пантелеев Ю.А., Белоколодова З.В.
заседания постоянных депутатских комиссий - согласно плана.
ответственные: Вшивкова И.А., Головин В.И., Красиков Н.Л.

III квартал 2016 года
1. . О внесении изменений в решение Прибайкальского районного Совета депута-

тов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2016 год».
докладывает: Ананьина Н.А. – начальник финансового управления. готовит: фи-

нансовое управление.
2. Отчет главного редактора газеты «Прибайкалец» по итогам работы за 2015 год 

и 1 полугодие 2016г.
докладывает: Горбунова Е.Д. – главный редактор газеты «Прибайкалец». гото-

вит: редакция газеты «Прибайкалец».
3. Отчет заместителя начальника экономического отдела Прибайкальской район-

ной администрации Бузиной О.А. 
докладывает: Бузина О.А. – зам. начальника экономического отдела готовит: 

экономический отдел.
ответственные: Пантелеев Ю.А., Белоколодова З.В.
заседания постоянных депутатских комиссий - согласно плана.
ответственные: Вшивкова И.А., Головин В.И., Красиков Н.Л.

IV квартал 2016 года
1. О внесении изменений в решение Прибайкальского районного Совета депутатов 

«О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2016 год».
докладывает: Ананьина Н.А. – начальник финансового управления. готовит: фи-

нансовое управление.
2. О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов.
докладывает: Ананьина Н.А. – начальник финансового управления. готовит: фи-

нансовое управление.
 3. Об утверждении плана работы районного Совета депутатов на 2017 год.
докладывает: Пантелеев Ю.А. – председатель районного Совета депутатов.
готовит: Аппарат районного Совета депутатов и председатели постоянных депу-

татских комиссий.
4. Об исполнении прогнозного плана приватизации имущества за 2016 год и о про-

гнозном плане на 2017 год.
докладывает: Башкиров Н.И. – председатель КУМХ. готовит: КУМХ.
5. О присвоении звания Почетный гражданин Прибайкальского района.
докладывает: Батурин А.Н. – управляющий делами районной администрации. 

готовит: общий отдел.
ответственные: Пантелеев Ю.А., Белоколодова З.В.
заседания постоянных депутатских комиссий - согласно плана.
ответственные: Вшивкова И.А., Головин В.И., Красиков Н.Л.
приложение № 2 к решению прибайкальского районного совета депутатов от 

22 декабря 2015 года №110
организационные вопросы
1. Осуществлять необходимый контроль за организацией проведения сессий в по-

селениях, иметь в районном Совете график их проведений, оказывать помощь пред-
седателям Советов поселений, участвовать в работе сессий на местах.

ответственные: председатель районного Совета депутатов;
Заместитель председателя районного Совета депутатов.
2. Регулярно проводить «День депутатов», совмещать его работу с днем про-

ведения сессии. Продолжить практику: перед началом сессии с депутатами 
предварительно обсуждать вопросы, выносимые на сессию. В текущем году на базе 
одного из поселений организовать выездной семинар с депутатами районного Совета.  

ответственные: председатель районного Совета депутатов;
Заместитель председателя районного Совета депутатов.
3. Заблаговременно до проведения сессии депутатам рассылать материалы.
ответственный: Белоколодова З.В. – специалист районного Совета депутатов.
4. В соответствии с Законом «О статусе депутата представительного органа мест-

ного самоуправления в Республике Бурятия» депутатам не реже чем один раз в год 
отчитываться перед избирателями.

ответственные: депутаты райсовета.
5. В целях гласности работы районного Совета, регулярно, не реже 1 раза в квар-

тал на страницах газеты «Прибайкалец» продолжить рубрику «Страница депутата».
ответственный: Заместитель председателя районного Совета депутатов.
6. Председателю районного Совета организовать необходимый контроль за испол-

нением решений сессий.
ответственный: председатель районного Совета депутатов. 
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реклама. информация

недВИжИмоСТь
СРочно ПРодаеТСя дом в с. Кома, 500 тысяч рублей. 

Тел. 8 924 658 0197. 
ПРодаю двухкомнатную квартиру в с.Турунтаево. Цена 

700 т.р.Тел. 8 914 980 7727. 
ПРодаеТСя двухкомнатная благоустроенная в с. Турунтае-

во. Тел. 8 924 552 7628.  
СРочно ПРодаеТСя трехкомнатная благоустроенная 

квартира в центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 3941374.  
ПРодаеТСя земельный участок 16 соток в с.Татаурово с 

документами. Тел. 8 983 427 7315.
ПРодаеТСя двухкомнатная квартира в двухквартирном 

доме с. Итанца. Тел. 8 950 380 1496.   
ПРодаюТСя  два дома в с. Турунтаево. Все в собствен-

ности. Тел. 8 924 650 9975.   
ПРодаеТСя двухкомнатная благоустроенная квартира в с. 

Турунтаево, ул. Спортивная. Ухоженная, после капитального 
ремонта, кухня-студия. Тел. 8 951 622 0037. 

ПРодаеТСя двухкомнатная благоустроенная квартира 
с.Турунтаево, Тел. 8 950 385 0001.   

ПРодаеТСя дом в с. Турунтаево, в собственности. Тел. 
8 914 839 7435, 8 924 459 8703.  

СдаеТСя в аренду магазин. Тел. 8 924 7771915, 
89503982558.  

Сдам квартиру в Турунтаево. Тел. 8 914 8306137.
ПРодам или Сдам квартиру 54 кв. м в деревянном доме. 

Тел. 8 924 759 1439.  
ПРодаеТСя земельный участок 1 га в местности Комаров-

ка. Тел. 8 914 983 1539, 8 924 759 4291.  
меняю трёхкомнатную благоустроенную квартиру в 

двухквартирном доме на двух или трехкомнатную квартиру в 1 
или 2 квартале. Имеется гараж, баня, 5 соток земли, скважина. 
Тел. 8 924 557 4712.

Предлагает широкий ассортимент букетов, 
венков; гробы от 2900 рублей, памятники бе-
тонные от 1500 рублей. Принимаем заказы на 
изготовление  керамики цветной, черно-белой; 
оградок любых размеров; мраморных памят-
ников под заказ с гравировкой портрета. 

работаем с родственниками участников 
Великой отечественной войны по установ-
ке  и замене памятников.

Предоставляем рассрочку.

ооо «РазнобыТ» магазИн «РИТУаЛьные УСЛУгИ»

наш адрес: с. Турунтаево,  ул. Оболенского, 8 «в». 
график работы: с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 
часов; обед с 13.00 до 14.00 часов; суббота – с 9.00 до 14.00 

часов; воскресенье – выходной. Тел. 8 914 057 4580.   
Кафе «Ордон» 

ПРИнИмаеТ заяВкИ 
на ноВогоднИе 
коРПоРаТИВы. 

ТеЛ. 8 902 161 8650, 
8 902 169 7087.

крупной немецкой компании  требуются активные 
партнёры в сфере продвижения рекламы. 

Тел. 8 924 392 5987. 

Новогодний сканворд

Разное
аВТомобИЛИ. Япония. кУПЛю. Тел. 8 914 981 2217. 
кУПЛю прицеп на «Жигули». Тел. 8 924 454 3906.   
УСТаноВка дверей, арок. Качество. Тел. 8 914 639 5287. 
еВРоРемонТ: ламинат, двери, гипсокартон, обои. Тел. 

8 924 396 4924.  
чИСТка, РемонТ Печей. Тел. 8 914 639 5287.  
гРУзоПеРеВозкИ. Фургон. Тел. 8 924 359 4165.  
РеПеТИТоРСТВо по математике. Подготовка к ГИА, ЕГЭ. 

Тел. 41-6-41, 8 924 751 3534.
ПРодаеТСя мясо (конина стегнами). Тел. 41-2-88, 8 924 353 

8723.  
ПРодаю гаражный бокс 105 кв. м  г. Улан-Удэ, ул. Тракто-

вая. Тел. 8 924 352 9869.  
ПРодаю пианино и аккордеон с. Турунтаево, ул. Калинина, 

26. Тел. 8 924 356 9378.
ПРодаюТСя:  холодильник «Океан»,  прицеп («Жигули»), 

обогреватель в детскую, ёлка искусственная, садовая теле-
жка, полушубок новый. Тел. 8 951 639 0279.

кУПЛю баян. Тел. 8 914 637 4686.
ПРодаюТСя поросята. Тел. 8 914 058 6780.  
дРоВа. Тел. 8 951 625 3313. 
ПРодаем картофель. Тел. 8 924 3505886.  2 раза 
ПРодам пилораму «Тайга Т-3»; «Камаз-53212», 1996 г.в. 

Тел. 8 9024514988.

ИП «байрамова м.Л.» приглашает жителей и гостей 
райцентра посетить парикмахерскую «жасмин». 

цены вас приятно удивят!
мы работаем ежедневно с 9.00 до 18.00 часов, кроме 

воскресенья. тел. 41-5-24. 
ул. спортивная, дом быта.

Утерянный военный билет серии АН №1228121 на имя 
Красикова Антона Геннадьевича считать недействительным. 

СРочно ТРебУеТСя начальник пожарной части №39 в 
п. Турка. Требования: образование высшее, опыт работы с 
людьми. Тел. 51-2-28, 41-6-68. 

мастерская по ремонту обуви, находившаяся в здании 
КБО по ул. Ленина, 83, поменяла свой адрес: теперь мы на-
ходимся в здании типографии по ул. Ленина, 98. 

Здесь же вы можете приобрести ритуальные принадлеж-
ности – цветы, венки. 

Тел. 8 924 753 4137. Людмила.магазин «Саяны» приглашает жителей и го-
стей райцентра за покупками!  Вашему внима-
нию: платья праздничные и повседневные, р. 44-58, 
от 1600 рублей; комплекты штор (кухня, гостиная) 
– от 300 руб.; сумки от 500 руб., рейтузы женские; 
колготки; сандалии детские (белые и черные лаки-
рованные) и многое другое.

ВнИманИе! Пао «Ростелеком» проводит акцИю «Уста-
нови телефон за 1 рубль», а также подключение Интернета 
- за 250 рублей; интерактивного телевидения – БЕСПЛАТНО; 
подключение SIM-карты «Теле-2» -БЕСПЛАТНО. Предлагаем 
приставку «ОТТ» для просмотра интерактивного телевидения. 

По всем интересующим вас вопросам обращаться по теле-
фонам: 41-2-30, 41-1-18, 41-4-89 по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 
лет Октября,2, 2 этаж, каб. №4.

Информируется население о возможном пре-
доставлении земельного участка в соответствии 
со ст.39.3 и ст.39.6 земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 года №136-Ф3:

- с кадастровым номером 03:16:060139:40, рас-
положенный по адресу: Прибайкальский район, с. 
Гремячинск, мкр. Пионерский, участок, №26, общей 
площадью - 800 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования - под строительство индивидуального 
жилого дома

- с кадастровым номером 03:16:000000:10660, 
расположенный по адресу: Прибайкальский район, 
с. Исток, ул. Братьев Ильиных, участок №95, общей 
площадью - 1500 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования - отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:060112:100, рас-

положенный по адресу: Прибайкальский район, с. 
Гремячинск, ул. Комсомольская, участок №56 «Д», 
общей площадью - 1079 кв.м., с видом разрешенно-
го использования - для индивидуального жилищного 
строительства;

- с кадастровым номером 03:16:390102:18, рас-
положенный по адресу: Прибайкальский район, с. 
Исток, мкр. Озерный, участок №17, общей площадью 
- 1000 кв.м., с видом разрешенного использования 
- отдельно стоящие жилые дома на одну семью с 
приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:200101:312, рас-
положенный по адресу: Прибайкальский район, с. 
Котокель, ул. Озерная, участок №32 «В», общей пло-
щадью - 1444 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания - для индивидуальной жилой застройки;

- с кадастровым номером 03:16:060101:66, рас-

положенный по адресу: Прибайкальский район, с. 
Гремячинск, пер. Набережный, участок №6, общей 
площадью - 700 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования - под строительство индивидуального 
жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:060101:38, рас-
положенный по адресу: Прибайкальский район, с. 
Гремячинск, мкр. Байкальский, участок №20, общей 
площадью - 700 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования - под строительство индивидуального 
жилого дома.

Граждане вправе в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения из-
вещения подавать заявления в уполномоченный по 
распоряжению земельными участками орган мест-
ного самоуправления сельского поселения по месту 
нахождения земельного участка.

УВажаемые 
ПоТРебИТеЛИ 

эЛекТРИчеСкой 
энеРгИИ!

В связи с закрытием 
расчетного периода 
п р и г л а ш а е м 
вас по адресу: 
П р и б а й к а л ь с к и й 
район, с. Турунтаево, 
ул. Энергетиков, 3. 
Прибайкальский РЭС, 
либо по телефону:  
41-8-53 для проведения 
сверки взаиморасчетов 
за период с 01.05.2013 
года по 31.05.2014 года, 
по задолженности за 
электроэнергию.



* Катя Липина, 
я тебя люблю!

* Продам ки-
моно для дзюдо, 
цвет синий, рост 
160 см. Срочно.  
Т е л . 
89834295479.

* Уважаемые турунтаевцы! 
Поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом! Кто желает 
на новогодние каникулы уехать, 
а присмотреть за домом неко-
му, звоните: 89148312392.

* С Новым годом поздравля-
ем Алимасовых Владимира и 
Анастасию из Покровки. Жела-
ем счастья, радости, здоровья, 
успехов, любви! Мама, брат 
Денис, Сережа, т. Женя, с. Ту-
рунтаево.

* Зачем такие игры без пра-
вил, где выигрывает всегда 
только гимназия?! А в жюри, 
вообще смешно, те, чьи дети 
учатся в гимназии. Флешмоб у 
гимназии был отпад, ни одна 
команда их не поняла. Зачем 

мы участвовали?  Немного ду-
майте о других школьниках. 
Были лучше участники, чем 
гимназисты.

* В Турунтаево теперь стало, 
как в Москве. Вечером светло, 
красиво. Теперь бы один фо-
нарь в начале Иркилика поста-
вить, два – в середине деревни 
и три – в конце ее. И будет хо-
рошо!

* Березок стройный ряд, мо-
гущественны ели, как в зерка-
ло, глядят на дивном Котокеле, 

играя гладью вод , манит зер-
кальный Колок, здесь каждый 
уголок любим и очень дорог. 
Блистает серебром жемчужи-
на планеты, притягивая взор, 
искрится в лучах света бегу-
щая волна, ласкаясь, бьет о 
скалы, и чувствуешь всю мощь 
священного Байкала. А. Бе-
лая.

Поздравляем с днем рождения любимую, 
дорогую жену, маму

коЛеСнИкоВУ елену александровну!
мы любим тебя, любимая мама!
ты наша надежда, опора всей жизни,
мы в жизни с тобою всегда рядом будем,
мы - дети родные и муж твой любимый.
с днем рождения поздравляем,
желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого желаем,
Чтоб не болела никогда.
Чтоб радость, улыбка с лица не сходила,
как звездочка в небе, сверкала у нас,
Чтоб грусть и печаль стороной обходила,
и  светлой дорогой по жизни прошла.

муж, дети.

Поздравляем с 
юбилеем дорогую 

жену, маму 
СемЁноВУ 
Светлану 

Владимировну!
прими поздравления 
от самых родных,
кто любит тебя 
очень-очень:
от мужа и деток 
хороших твоих,
для нас ты - любимый цветочек!                  
мы будем тебя и беречь, и хранить,
Хоть этому надо учиться.
но ты – наш пример беззаветной 
любви,
и будешь ты нами гордиться!

муж александр, дочери: Иришка и 
алиса.

дорогую, любимую невестку 
СемЁноВУ Светлану Владимировну 

поздравляем с юбилеем!
от всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
желаем то, о чём мечтаешь,
о чём ты думаешь всегда.                              
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда.
конечно же, ещё здоровья,
улыбок, солнца и тепла!

С уважением, родители, екатерина. 

ждЁм ВаШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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ПОГОДА По данным 
ЯНДЕКС погода

25 декабря - малооблачно, ночью -30°, днём -21°.
26 декабря - малооблачно, ночью -25°, днём -23°.
27 декабря - облачно, ночью -22°, днём -16°.
28 декабря - пасмурно, снег, ночью -18°, днём -12°. 
29 декабря - пасмурно, ночью -18°, днём -14°.
30 декабря - облачно, ночью -19, днём -13°.
31 декабря - облачно, ночью -19°, днём -13°.

SMS- 
штурм

В гостях у прибайкальцеВ

- Чуть не забыл, старею, видать. Ведь первенцу прибайкальскому, егор-
ке Викторову в Ильинке, ровеснику моего внука – Морозко-2015, почти год 
исполнился, как и ему. Надо зайти, а там и к другим детям на ёлки пора… 

О, вырос-то как, и меня не испугался! Молодец! Держи-ка от меня по-
дарочек да газету «Прибайкалец», юбилейный номер в придачу. Забыл при-
хватить с собой газету от 23 января этого года. Ну, ничего, вырастешь, 
брат старший Федя научит читать. А если мама эти номера не сохранит, 
приедешь в Турунтаево, в редакции их найдёшь, заодно и сегодняшнюю с 
твоей новой фотографией. Редакция их не теряет.   

Тебе, Алёна, ещё третьего богатыря желаю, чтоб как в сказке было! А 
всех вас, друзья, и любимую газету - с Новым годом!

На машине «скорой» Алёну Вик-
торову доставили в Турунтаевский 
роддом, где она 1 января 2015 года 
в 13.35 родила мальчика весом 3,635 
кг и ростом 54 сантиметра, имя пар-
ню дали Егор. Он стал вторым ребён-
ком в семье. 

- Ещё в роддоме не совсем хоро-
шо понимала, с чем меня все  горячо 
поздравляют, – поделилась мнением 
счастливая мама малыша.

Поздравляли маму первого ре-
бёнка, родившегося в районе в 2015 
году.

«Прибайкалец» №3, 
от 23 января 2015 года.
Фото из архива.

Любимую жену, маму, бабушку 
ноВоСеЛьцеВУ Татьяну 

Владимировну поздравляем с 
юбилеем!

дорогая, милая, любимая,  
обаятельная, нежная, красивая,  
мама, идеальная жена!  
Это все, конечно же, она –  
наша дорогая именинница,  
средь подарков и цветов – 
счастливица!  
с днем рождения нынче 
поздравляем,  
трепетно и нежно обнимаем.  
пожелаем долгих-долгих лет  
и откроем мудрости секрет –  
никогда ты в жизни не печалься,  
А семейным благом наслаждайся! 

муж александр; дети: алексей, 
Роман, михаил, невестка марина; 
внуки: кристина, егор и Виталик.

дорогую невестку 
ноВоСеЛьцеВУ 

Татьяну Владимировну 
поздравляем с юбилеем!

 пожелания наши сегодня 
очень искренни, хоть и 
                                    просты: 
счастья в жизни, удачи, 
                                  здоровья, 
Благоденствия и доброты! 
еще многое можно добавить 
об успехах и радостных 
                                         днях! 
как приятно невестку 
                             поздравить 
В самых светлых и теплых 
                                      тонах!

Семьи новосельцевых, 
Васильевых, крайновых.

дорогая, любимая мамочка, 
бабушка!

Поздравляем тебя с юбилеем!
сегодня в этот день особый,
В твой праздник, мама, в юбилей
скажем, что нет тебя дороже,
милей, заботливей, родней.
тебе спасиБо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку,
с тобой нам очень повезло!
пусть смех твой радует наш слух,
сбываются надежды,
а теплота любимых рук
нас греет так, как прежде.
желаем нежности, добра
и солнечного света.
мамочка, с праздником тебя,
ты лучше всех на свете!

олег, ольга, антон, алексей.

ИП байрамова м.Л. и коллектив 
парикмахерской «жасмин» поздравляет 

жителей Прибайкальского района
 с наступающим новым годом!

Всего вам хорошего, самого лучшего,
удачи во всём и счастливого случая.
пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.
пускай не несет новый год огорчения,
а только отличного вам настроения! 

дорогого мужа, папу, 
дедушку каЛаШнИкоВа 

Петра Владимировича 
поздравляем с юбилеем!

милый, дорогой наш человек, 
В этот юбилейный день 
                                  рождения 
излучаешь по-особому 
                     волшебный свет, 
и достоин самых лучших 
                      слов и уважения. 
Шестьдесят прекрасных, 
                   драгоценных лет. 
Юбилей, как бриллиант в 
                                     оправе. 
разреши сегодня, в светлый 
                                          день, 
от души тебя, родной, 
                             поздравить!

жена, дети, внуки. 

дорогую нашу 
СеЛецкУю анну Владимировну 

поздравляем с 55-летием!
Будь самой красивой, самой 
любимой,
доброй и строгой, слабой и 
сильной,
простой, обаятельной, 
неповторимой.
долгих лет и доброго здоровья
Хотим тебе мы пожелать,
Чтобы дожить до правнуков,
которых довелось тебе бы 
обвенчать.
мира, счастья, доброго внимания
от детей и внуков получать!

Родители, сёстры.

Поздравляем любимую, дорогую маму, 
бабушку, тещу 

акУЛоВУ Прасковью николаевну  
с 80-летним юбилеем!

В душе сегодня так тепло –
твой юбилей  мы празднуем, родная.
Хороших в мире много есть людей,
но ближе всех - ты, мама дорогая!
я знаю, что дороже всех подарков
тебе – нас увидеть и обнять.
За эти годы столько теплоты и света
успела ты, мамуля, нам отдать!

дочь галина, зять Владимир; 
внуки: Виталий, маргарита, денис.

мкУ «Управление культуры 
Прибайкальского района» 
поздравляет с юбилеем

СеЛецкУю 
анну Владимировну!

Хотим поздравить с юбилеем 
и в день рождения пожелать: 
успехов, радости, везения 
и всегда выглядеть на 
«пять». 
счастливых дней, здоровья 
много, 
пусть будет в сердце 
доброта. 
приятной солнечной погодой 
пускай наполнится душа! 

Поздравляем с юбилейным днём 
рождения

ТУЛаеВа александра Сергеевича!
такой юбилей, без сомнения,
просторы для планов открыл!
так много еще вдохновения,
желаний, здоровья и сил.
пусть ждет безграничное счастье,
успех улыбнется ни раз,
и будет на сердце прекрасно,
легко и светло, как сейчас!

 
жена, сыновья, 
невестка,  тёща.

Уважаемые жители района!
От имени районного Совета 
ветеранов и лично от себя по-
здравляю вас с наступающим 
2016 годом! Желаю крепкого 
сибирского здоровья, семейного 
благополучия, больших творче-
ских успехов на благо развития 
и процветания нашего района. 
Мирного всем неба, стабильно-
сти в экономическом развитии. 

Л.И. карбаинова, 
председатель районного 

Совета ветеранов.

Руководство отделения вневедомственной 
охраны по Прибайкальскому району по-
здравляет с наступающим новым годом 
сотрудников отделения, собственников 

охраняемых объектов и всех жителей При-
байкальского района! 

Желаем вам осуществления задуманного, успеха 
и процветания вашим делам! Пусть коллеги, дру-
зья и близкие радуют вас пониманием и поддерж-
кой. Желаем вам, вашим семьям и коллективам 
праздничного настроения в наступающем году. 
Пусть удача и успех никогда не покидают вас!


