
Дед Мороз на земле Прибайкалья - стр. 2, 3, 10.

30 декабря - снег,  ночью -220, 
днем -120.
31 декабря - облачно, 
ночью -220, днем -150.
1 января - облачно, ночью -220, 
днем -160.
2 января - облачно, ночью -260,  
днем -160.
3 января - малооблачно, 
ночью -240, днем -180.
4 января - малооблачно, 
ночью -220, днем -170.
5 января - ясно, ночью -300, днем 
-160.
Прогноз на 27 декабря по с. Турунтаево. 
Возможны изменения.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
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ТАКСИ. 
Тел. 

605-805 

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

              УСЛУГИ 
  ВАКУУМКИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

        Солнце                 Луна
30.12 - 8:57; 16:47      14:47; 4:53 
05.01 - 8:56; 16:54     21:10; 10:59          

На предстоящую неделю 
30 декабря-5 января

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
30 декабря - если в этот день иней, 
через неделю будет тепло. 
1 января - в Новый год сильный мороз 
и малый снежок – к урожаю хлебов, а 
если тепло и нет снега – к неурожаю.

7 января - Рождество Христово.

30 декабря 1865 г. родился Ре-
дьярд Киплинг, английский писа-
тель, поэт и новеллист, Нобелев-
ский лауреат.
31 декабря 1973 г. родился Нико-
лай Цискаридзе, российский ар-
тист балета и педагог, Народный 
артист России.
1 января 1863 г. родился Пьер де 
Кубертен, основатель современ-
ных Олимпийских игр.
2 января 1947 г. родился Александр 
Тихонов, советский биатлонист и 
тренер, четырехкратный олимпий-
ский чемпион.
3 января 1906 г. родился Алек-
сей Стаханов, советский шахтер, 
основоположник стахановского 
движения.
4 января 1643 г. родился Исаак 
Ньютон, английский физик, астро-
ном, математик, заложивший 
основы классической механики.
5 января 1932 г. родился Умберто 
Эко, итальянский философ, уче-
ный, писатель.

Начало недели — ответственный 
период. Поддержите в себе ощуще-
ние решительности, личной инициа-
тивности и даже несколько завы-
шенной самоуверенности. Все это 
позволит вам активно воздей-
ствовать на мнение окружающих, 
сыграет вам на руку при решении 
деловых вопросов и поможет за-
служить похвалу и поддержку 
начальства. А вот в среду и четверг 
лучше ограничить до минимума 
деловую активность: высока под-
верженность негативному влиянию 
обстоятельств и воле других людей. 
Возможны травмы. В пятницу все 
вернется в благоприятное русло. 
Появятся способность динамично-
го планирования и предприимчи-
вость в общении с людьми. Воз-
можны существенные изменения 
в личной жизни, которые чаще бу-
дут нести благоприятный оттенок. ВНИМАНИЕ! 8 января 2018 года в 12 ч. в Сретенском женском монастыре 

для детей сел Кика, Гурулево, Нестерово, Батурино, Ангыр и Зырянск состоится 
праздничная Рождественская елка. Ребят ждут концерт, конкурсы и подарки.

С любовью, игумения Ника с сестрами.

На  церемонию прибы-
ли почетные гости из пра-
вительства и Народного Ху-
рала Республики Бурятия, 
регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
представители бизнеса; 
главы поселений, депута-
ты райсовета, руководите-
ли  района прежних лет, из-
биратели. После оглашения 
результатов голосования 
А.Н. Батуриным, предсе-
дателем территориально-
избирательной комиссии,  
глава района принял при-
сягу:

- Торжественно обещаю спра-
ведливо и беспристрастно 
осуществлять предоставлен-
ные мне полномочия, честно 
и добросовестно исполнять 
свои обязанности, прилагая 
все свои силы и способности 
на благо жителей района. 

   После этого начались по-
здравления. От имени Главы 
республики А.С. Цыденова и 
зампреда правительства - руко-
водителя администрации главы 
и правительства Б.Д. Цыренова 
(они находились в это время в 
Москве на 27-м съезде партии 
«Единая Россия») выступил за-
мруководителя администрации 
правительства Б.В. Жамбалов. 

Он пожелал реализации всех 
намеченных планов, вручил 
приветственный адрес Главы 
республики и ценный подарок. 
Прозвучали напутствия других 
официальных лиц.

В целом церемония длилась 
не более часа и прошла в хоро-
шем, торжественном настрое. 
Без лишних слов  и  ненужного 
пафоса.

PS Напомним, по итогам вы-
боров С.А. Семёнову оказали 
доверие 2761 избиратель. Боль-
шинство голосов ему отдали 
в Турке, Горячинске, Золотом 
Ключе, Соболихе, Гремячинске,  
Котокеле, Нестерово, Зырян-

ске, двух участках с.Турунтаево 
(центральная библиотека и ДК), 
двух участках Итанцинского по-
селения (администрация и п. 
Лиственничный), двух участках 
Ильинки (библиотека и участок по 
ул.Октябрьской), Еловке, Старом 
Татаурове, Троицке, Югове, в Та-
ловке, Мостовке и дер.Таловке. 

Всего в ходе предвыборной 
кампании С.А. Семёнов про-
вел 104 (!) встречи с жителями 
района и коллективами органи-
заций.

Елена ГОРБУНОВА.

Фотоколлаж С. Атутова.

Инаугурация главы

Вступление в должность главы Прибайкальского района Сергея Александровича 
Семёнова 22 декабря состоялось при большом стечении народа

Баир Жамбалов вручает подарок от Главы республики. Открытие церемонии.

Музыкальный подарок от ансамбля «Лад». Председатель ТИК Андрей Батурин озвучивает итоги выборов.



Итак, в 2017-м:
Культура

Турунтаевская детская школа искусств стала луч-
шей в республике и заслужила награду - 100 тысяч 
рублей! 

Её ученики занимали призовые места на различных 
фестивалях и конкурсах. Школа искусств имеет филиалы 
на ст. Таловка и в Ильинке. 

 Спорт
Впервые в истории района состоялся легкоатлетиче-
ский пробег «Горячинск-Турунтаево-Кома». 

Идею Н.В. Федотова поддержала районная админи-
страция. Всего в забеге на всех его этапах приняло уча-
стие более пятисот человек, но тех, кто бежал от начала 
и до конца, было 14. Старт был дан 8 мая в Горячинске. 
За день атлеты преодолели 125 километров до с. Турун-
таево. В День Победы участники преодолели финальный 
этап от Комы до Турунтаева. В пути легкоатлеты делали 
остановки во всех сёлах у памятников участникам войны, 
в том числе и в селе Нестерово, где предприниматель Ев-
гений Козулин за свой счёт установил Вечный огонь. 

Экология
Прошедший год в России был посвящён защите при-
роды. В районе прошло много событий и мероприя-
тий экологической направленности.

В числе самых значимых можно назвать обществен-
ные слушания по проектам строительства ГЭС в сосед-
ней Монголии. Их значимость в том, что к обсуждению 
проектов были привлечены самые широкие слои населе-
ния. «Наши внуки нам не простят, если мы погубим 
Байкал», - таков был общий тон выступлений жителей 
Прибайкалья по представленным проектам.

Не осталось без внимания, казалось бы, маленькое 
событие - «Черепаха» осталась без берёзы, Неизвест-
ный вандал срубил деревце на памятнике природы. Но 

эта история получила продолжение - на «Черепахе» до-
бровольцы высадили новое дерево взамен срубленного.

Также много материалов публиковалось на «мусор-
ную» тему.

Образование
«Прибайкалец» держит в фокусе достижения учени-
ков и учителей. 

Знаковым событием стало вручение именного гранта 
25 тысяч рублей девятикласснице Турунтаевской школы 
№1 Дарье ПЛЯСОВСКОЙ. Грант учредила Любовь Доро-
феевна Унарова (Бадарханова) за успехи в обществен-
ных науках. Думается, что наши предприниматели также 
могли бы поддержать грантами наших лучших учеников.

Ещё одним событием года стало возрождение район-
ного слёта туристов, прошедшего в сентябре в Таловке. 

После капитального ремонта преобразилось здание 
начальной школы в Ильинке (подробности в следующем 
номере).

Благоустройство
Российские дороги вообще, и прибайкальские 

в частности, притча во языцех. Но ситуация начала 
меняться к лучшему. Новая жизнь сельских улиц на-
чалась этим летом. 

В Ильинке и Турунтаево в июне начался ремонт до-
рожного полотна. Федеральный проект «Безопасные и 
качественные дороги» заработал в Бурятии благодаря 
приходу исполняющего обязанности, а затем законно из-
бранного Главы республики А.С. Цыденова. Пока это не-
сколько улиц в районном центре, Ильинке, Коме. Но ещё 
более масштабные работы предстоят в 2018 году.

Новоселье года
1 сентября вручены ключи от новых домов жителям 

села Черёмушки, пострадавшего от майского пожара. 

Общество
Пока жива память, мы непобедимы. 

Прибайкальцы приняли участие в марафоне по сбору 
средств для съёмки фильма «321-я Сибирская», собрав 
100 тысяч рублей. В съёмках приняли участие двое при-
байкальцев - Максим Зарифулин и Михаил Канавин. 

Острый угол
Постоянная рубрика нашей газеты всегда в центре 

внимания читателей. 
Главы двух поселений бьют тревогу по поводу добычи 

золота в бассейне реки Бурля. Если золото в верховьях 
Бурли добывают официально, значит речь идет либо о 
промышленной добыче, либо о добыче оценочной. Но о 
соблюдении экологических норм старатели не думают.

В 2018 году мы будем также в центре событий 
жизни района. До новых встреч!

На дорогах

Авария в Ильинке
Федеральная трасса требует 
улучшения в обслуживании

ДТП со смертельным исходом произо-
шло в Ильинке на улице  Октябрьской 
22  декабря. Причиной страшной аварии 
стал гололед. 

Трасса обслуживается подрядной ор-
ганизацией ООО «Строительная компания 
«Сибирь», которой, по информации на-
чальника отделения ГИБДД О МВД по При-
байкальскому району Виктора Ланцова, в 
течение осени за неудовлетворительное об-
служивание  на территории нашего района 
было выдано 3 предписания, возбуждено 2 
определения и составлен 1 протокол.

По горькому стечению обстоятельств, 
именно с  КАМАЗом-КДМ (комбинированная 
дорожная машина) этой организации стол-
кнулся «Жигули», когда вылетел на полосу 
встречного движения. В результате лобово-
го столкновения водитель, 1938 года рожде-
ния, и его супруга скончались на месте.

25 декабря на комиссии по безопасности 
дорожного движения при районной админи-
страции было вынесено решение о направ-
лении письма-требования в адрес собствен-
ника дороги ФКУ УПРДОР «Южный Байкал» 
о принятии мер по устранению нарушений в 
обслуживании федеральной трассы.

К сведению: за 2017 год (по состоянию 
на 20 декабря) в нашем районе произошло 
55 учетных ДТП, в которых погибло 13 и 
было ранено 73 человека. Заметим, в 2016 
году  эти цифры были   больше: тогда в 52 
учетных ДТП погибло 17 и было ранено 85 
человек.   Количество аварий, совершенных 
по вине пьяных водителей,  по сравнению с 
2016 годом увеличилось в два раза, в этом 
году их зарегистрировано восемь.

В районной администрации

В ожидании 
праздников

Готовность района к новогодним кани-
кулам обсуждали 25 декабря в район-

ной администрации на комиссии по де-
лам ГО и ЧС.  Затяжные выходные с 30 
декабря по 8 января налагают большую 
ответственность на все службы райо-
на: полицию, пожарную охрану, ГИМС, 
МЧС, больницу, Роспотребнадзор, 
службу ЖКХ, глав поселений и руково-
дителей организаций. Вся информация 
по району будет стекаться в единую 
диспетчерскую службу районной адми-
нистрации. 

По сообщению Владимира Марченко, 
главного специалиста по делам ГО и ЧС 
районной администрации, в зданиях ор-
ганизаций запрещено проведение ёлок и 
корпоративов. Запрет не касается толь-
ко учреждений культуры. Они для прове-
дения массовых мероприятий  готовы. В 
праздничные дни  в районе будут дежурить 
усиленные наряды полиции и группы не-
медленного реагирования. Как проинфор-
мировала присутствующих заместитель 
начальника О МВД РБ по Прибайкальско-
му району подполковник полиции  Светла-
на Кадырова, с 27 декабря  в районе будет 
проходить операция «Алкоголь» на пред-
мет выявления фактов незаконной прода-
жи спиртосодержащей продукции. 

Руководители ресурсоснабжающих 
организаций ЖКХ района заверили, что 
запас топлива на котельных имеется; «Бу-
рятэнерго» -  к проведению выходных дней 
готовы.

Представитель районного отделения 
ГИМС Константин Ланский сообщил, что с 
3 по 6 января в связи с неустойчивым ле-
довым покровом на Байкале инспекцией 
совместно с сотрудниками полиции  будут 
проведены специальные рейды.

Глава Гремячинского поселения Окса-
на Тришкина подняла вопрос о расчистке 
тротуаров от снега по улице Трактовой, 
являющейся частью региональной трассы 
и представляющей угрозу безопасности 
пешеходов. С проблемой расчистки съез-
да в Покровке для водозабора пожарными 
машинами выступил также глава Итанцин-
ского поселения Сергей Арефьев. Присут-
ствующий на совещании представитель 
подрядчика по обслуживанию региональ-
ных дорог ООО «Сибдоркапитал» Виктор 
Помигалов заверил, что помощь будет ока-
зана. В целом район к предстоящим празд-
никам готов. 

К сведению: в выходные свою дея-
тельность не прекратят аптеки, больница, 
«скорая помощь», графики работы которых 
читайте в этом выпуске газеты. Также  бу-
дет работать центральная библиотека в с. 
Турунтаево (см. в разделе «объявления»).

Елена ГОРБУНОВА.

2 29 декабря 29 декабря 2017 года
ПО РАЙОНУ

На дорогахНа дорогах

В ГОСТИ К ПРИБАЙКАЛЬЦАМВ ГОСТИ К ПРИБАЙКАЛЬЦАМВ ГОСТИ К ПРИБАЙКАЛЬЦАМ

Где как, а в Прибайкалье Дед Мороз прибыл не на резвой трой-
ке, не на оленьей упряжке, и даже не на вертолёте с пятьюста-
ми порций «эскимо», а на лыжах. Учёл, видимо, любовь наших 
жителей к этому виду спорта и способу передвижения, а может, 
пожалел маять в глубоких снегах свою резвую тройку и оставил 

её на попечение своей спутнице Снегурочке.
«Пройду-ка я по селу, посмотрю, как люди живут». 
Долго идти нашему герою не пришлось, увидел 

по дороге в районный центр почтальона с сумкой на 
ремне и решил помочь ему доставить адресатам са-
мую тяжёлую часть почтальонской ноши - газету   

«Прибайкалец». 
                        
                        А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА 
                         РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ?

Ключевые 
события года

Дорогие читатели, давайте переведём дух в пред-
праздничной суете и взглянем на жизнь нашего 

района с высоты прожитого очередного года. В ней 
было немало событий, которые можно считать клю-
чевыми в различных сферах, нашедшие отражение 

на страницах нашей с вами газеты. 
Вспомним вместе.



329 декабря 2017 года
ПАНОРАМА

«Смотри-ка, братишка мой меньшой стоит - Снеговик, а 
как за год вырос! Выше меня на голову стал и, смотрю, к 
Олимпиаде готовится. Как язык-то не сломал на названии 
корейского олимпийского города Пхёнчхан. 

Вон оно что, Николай СОБОЛЕВ, его сотворивший, видно 
по всему, любит спорт, зимние виды в особенности. С таким 
прибайкальцем мне пообщаться интересно, заодно и свежий 
номер «Прибайкальца» вручить. Ну, порадовал старика!».

Чаще всего этому сопутствует ёлка. При 
выборе искусственной елки безопаснее от-
дать предпочтение моделям, которые имеют 
противопожарную пропитку (эта информация 
указывается на упаковке). Чтобы ёлка не упа-
ла или не поранила ребенка, она должна быть 
правильно собрана и надежно установлена, а 
игрушки на ней распределены равномерно. 
Нужно использовать только исправные гир-
лянды заводского изготовления, ёлочные 
игрушки, электрические гирлянды нужно при-
обретать в магазине, где вы всегда сможете 
запросить сертификат качества и удостове-
риться в заводском изготовлении товара, а 
значит, его безопасности. Ёлку нельзя укра-
шать восковыми свечами, игрушками из бу-
маги, марли, ваты, оставлять без присмотра. 
Маленькие дети не должны оставаться одни 
у елки, пользоваться свечами, спичками, за-
жигалками. Новогоднее дерево не должно за-
гораживать выходы из помещений и вообще 
мешать свободному движению по комнате. 

Нельзя устраивать салют ближе 30 метров 

от жилых домов и легковоспламеняющихся 
предметов, под низкими навесами и кронами 
деревьев. А также нельзя носить пиротехнику 
в карманах; держать фитиль во время зажи-
гания около лица; использовать пиротехни-
ку при сильном ветре; направлять ракеты и 
фейерверки на людей; бросать петарды под 
ноги; низко нагибаться над зажженными фей-
ерверками; находиться ближе 15 метров от 
зажженных пиротехнических изделий. Поджи-
гать фитиль нужно на расстоянии вытянутой 
руки. Помните, что фитиль горит 3-5 секунд. 
Отлетевшую искру очень трудно потушить: 
поэтому, если она попадет на кожу, – ожог га-
рантирован. 

Будьте бдительны и осторожны, соблю-
дайте правила пожарной безопасности. Тогда 
вы гарантируете себе хорошее настроение и 
веселый праздник.

А. ПОЗДНЯКОВА, инструктор по проти-
вопожарной профилактике 8-го Прибайкаль-

ского отряда ГПС РБ.

Как не испортить 
себе Новый год?
Предупреждает пожарная охрана

Новогодние праздники могут привести к плохим последствиям, 
если не соблюдать правил пожарной безопасности. Однако 

специалисты утверждают, что пожары, обморожения и прочие 
ЧП чаще всего происходят по вине самих граждан. 

Острый угол

Дорога - зона риска
«Зебра» на дороге не гарантирует безопасность

Не за горами время, когда школьники будут отдыхать от учёбы. Именно в период 
зимних каникул увеличивается вероятность наездов на пешеходов-детей, особенно в 
тёмное время суток. Кроме того, дети могут получить ранения и в качестве пассажиров. 
В целях обеспечения безопасности детей в новогодние праздники и зимние каникулы, 
а также профилактики дорожно-транспортного травматизма, сотрудники ОГИБДД про-
водят в образовательных учреждениях профилактические уроки под названием «Без-
опасные зимние каникулы».

Сотрудники ОГИБДД обращают пристальное внимание учащихся на то, что проезжая 
часть является зоной особого риска. Юным пешеходам необходимо понять, что пешеходная 
«зебра» – это место для перехода по проезжей части, но она не гарантирует безопасность, 
поэтому в любом случае необходимо убедиться, что все автомобили остановились, а водите-
ли пропускают пешехода. 

Главное правило поведения на дороге зимой – повышенная осторожность и внимание. 
Зимой темнеет рано, значительно ухудшается видимость, затрудняется движение транспорта 
и пешеходов. В такую погоду водители могут не заметить человека, поэтому следует надевать 
яркую одежду со световозвращающими элементами. А снежный накат и гололед повышают 
вероятность заноса автомобиля, увеличивается тормозной путь. В связи с этим инспекторы 
дорожного движения предупреждают детей быть особенно осторожными на проезжей части. 

В рамках всероссийской акции «Пристегнись, Россия!» сотрудники ГИБДД напоминают о 
необходимости использования пассивных средств защиты — ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств пассажирами транспортных средств.

Татьяна АВДЕЕВА, инспектор по профилактике ОГИБДД.

«Смотри-ка, братишка мой меньшой стоит - Снеговик, а 
как за год вырос! Выше меня на голову стал и, смотрю, к 
Олимпиаде готовится. Как язык-то не сломал на названии 
корейского олимпийского города Пхёнчхан. 

Вон оно что, Николай СОБОЛЕВ, его сотворивший, видно 
по всему, любит спорт, зимние виды в особенности. С таким 
прибайкальцем мне пообщаться интересно, заодно и свежий 
номер «Прибайкальца» вручить. Ну, порадовал старика!».

«Смотри-ка, братишка мой меньшой стоит - Снеговик, а 
как за год вырос! Выше меня на голову стал и, смотрю, к 
Олимпиаде готовится. Как язык-то не сломал на названии 
корейского олимпийского города Пхёнчхан. 

Вон оно что, Николай СОБОЛЕВ, его сотворивший, видно 
по всему, любит спорт, зимние виды в особенности. С таким 
прибайкальцем мне пообщаться интересно, заодно и свежий 
номер «Прибайкальца» вручить. Ну, порадовал старика!».

Изрядно поискав в бумагах и кви-
танциях, а люди преклонного возраста 
скрупулёзно относятся к таким вещам, 
Ольга Михайловна нашла акт провер-
ки приборов учета и состояния схемы 
измерения электрической энергии от 
2 мая 2017 г. В пункте №3 документа 
значилось: «При проверке выявлено: 
истек срок госпроверки прибора учета 
электроэнергии». С той поры миновало 
почти 8 месяцев, пенсионерка платила 
по-старому, и все было хорошо. Но и 
спустя полгода её никто не уведомил, 
что начислять счета будут по-другому. 
В уведомлении, пришедшем Ольге Ми-
хайловне 14 декабря, сумма задолжен-
ности была 807.22 руб. 

Бабушка редко выходит на улицу, но 
последнюю бумажку от энергетиков она 
нашла вовремя, а если бы нет, тогда 
в январе ждало отключение. Получив 
пенсию, Ольга Михайловна отправи-
лась в магазин за счётчиком и оплатила 
услуги электрика. Но последний раз по 
показаниям старого счетчика пенсио-
нерка заплатила в начале декабря.

За комментарием мы обратились к 
начальнику Прибайкальского сбытово-
го участка Байкальского отделения ТП 
«Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнер-
госбыт» - Жанне Сутуриной:

- Если прибор учета электроэнер-
гии не пригоден к расчету, то расчёт 
производится по нормативу, исходя из 

количества комнат и проживающих лю-
дей. Эти данные и образуют количество 
киловатт-часов, предоставляемых к 
оплате. Счетчики потребители приобре-
тают за свой счет, устанавливают сами 
либо привлекают третьих лиц и пишут 
нам заявление об установке пломбы. 
Его надо будет написать в двух экзем-
плярах, чтобы одно оставить себе с вхо-
дящей отметкой. 

Наверняка, Ольга Михайловна из-за 
всего этого изрядно понервничала, она 
из дома-то редко выходит - куда ей до 
второго этажа здания на улицу Спор-
тивная, где находится контора с длин-
ным названием. А если бы она не на-
шла того уведомления, то, скорее все-

го, также платила по старому счетчику, 
пока её не отключили. А сколько таких 
одиноких стариков? И нужно пожилым 
людям, учитывая их возраст, вовремя и, 
может быть, не раз разъяснять послед-
ствия, как в этом случае, не заменённо-
го старого счетчика на новый.

Алексей ТТТЯН. 

Плати за старое
Если ваш электрический счетчик немолодой, то придется заплатить 

за возраст
В редакцию обратилась пенсионерка из с. Турунтаево Ольга Михайловна Юнфаши  после того, как ей пришла 
квитанция по задолженности за электроэнергию. Но она исправно платит за свет из каждой пенсии, да и 
вообще старается не допускать долгов, особенно за свет. Как она объяснила нашему корреспонденту, за два 
последних месяца ей дописали по 127 КВт  за то,  что в её квартире стоял старый счетчик.

Безопасность
Успех

Издано в 2017 году 
в Москве

Произведения члена Российского Союза пи-
сателей Александра Итыгилова (А.З. Козина), нашего земля-

ка, изданы в 2017 году в Москве в пяти сборниках. 

В том числе: в первом томе 
Литературной премии Россий-
ского Императорского Дома «На-
следие», в сборнике стихов «Русь 
моя» Литературной премии им. 
Сергея Есенина, в двух книгах 
Национальной литературной пре-
мии «Писатель года-2016» и «Пи-
сатель года-2017», а также в сбор-
нике прозы Литературного клуба 
«Проза.ру».



6.00 «ДОБРОЕ 

7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
8.10 “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ”
9.35 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД” 
11.15 “СМАК” (12+)
11.55 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА”. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” 12+
13.15 КОНЦЕРТ АНИТЫ ЦОЙ 
14.45 “МИХАИЛ ГАЛУСТЯН. 
“ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ” (12+)
15.45 “АФФТАР ЖЖОТ” (16+)
17.45 “УГАДАЙ МЕЛОДИЮ” 12+
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.20 “САЛЬСА”. (16+)
0.25 “ШЕРЛОК ХОЛМС” (12+) 
.

6.05 «ГОРОДОК». ЛУЧШЕЕ.
7.05 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ” [12+]
10.00, 12.40 “СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ”. [12+]
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20, 21.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.35 “НОВАЯ ВОЛНА-2017”. 
17.20 “ЛИКВИДАЦИЯ”.[16+]

21.55 “СОЛНЦЕ В ПОДАРОК” 12+
2.15 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ” 12+

6.05 “МАЛАЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
7.00 “АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ” 12+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
9.15, 11.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
13.15 “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ” 
16+
17.20 “СОСЕДИ” (16+)
20.20 “ПЁС” (16+)
0.30 “КОНЦЕРТ ПАМЯТИ 
МИХАИЛА КРУГА. 55” (12+)

6.40 “СВОДНЫЕ СЕСТРЫ” 12+
8.45 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
9.35 “ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА”. [12+]
11.35 “ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
АЛИБАСОВЫМ”. [12+]
12.40 “АРТИСТКА”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]

15.30, 22.25 СОБЫТИЯ. 
15.45 “ЮМОР ЛЕТО”. [12+]
16.50 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА”. [12+]
18.40 “ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ”. [12+]
22.40 “НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА”. [12+]
0.35 “РОМАН КАРЦЕВ. ШУТ 
ГОРОХОВЫЙ”. [12+]
1.55 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА” 12+

  

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.10 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ” 12+ 
12.20 “ЛЮБОВЬ- МОРКОВЬ 
2” (12+) 
14.15 “ЛЮБОВЬ- МОРКОВЬ 
3” (12+)
16.05 “РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ”. (12+) 
0.15 “МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ” 
(16+) 
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7.00 НОВЫЙ ГОД НА ПЕРВОМ 
8.00 “ТРИ АККОРДА”. (16+)
9.55 “НОВОГОДНИЙ КАЛЕН-
ДАРЬ” 
11.00, 13.00, 16.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
11.15, 13.15 “СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН”
14.10, 16.15 “ГЛАВНЫЙ 
НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ” 
16.50 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА”
18.10 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”
19.40 “КВН”. ФИНАЛ 16+
22.30 ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ 
“ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН” 16+
1.00 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА” (16+)

6.45 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ”. [12+]
9.55 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!”. 

13.25 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ” 
15.00, 21.00 ВЕСТИ.
15.20 “ПЕСНЯ ГОДА”.
17.20 “БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА” 
19.05 “ЮМОР ГОДА”. [16+]
21.30 “ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ” [12+]
23.35 “ПРИТЯЖЕНИЕ”. [12+]
1.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ИРИНЫ АЛЛЕГРОВОЙ.

6.25 НТВ - “ЛУЧШЕЕ” (12+)
7.35 “СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ” (16+)
9.05 “ПАНСИОНАТ “СКАЗКА”, 
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ” 12+
13.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+)
14.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ” (16+)
16.10 “ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ” 16+
17.55 “ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ” (0+)
20.00 “СЕГОДНЯ”
20.20, 22.10 “ПЁС” (16+)
21.00 “НОВОГОДНИЙ МИЛ-
ЛИАРД”
1.40 “ВСЕ ЗВЕЗДЫ В НОВЫЙ 
ГОД” (12+)

6.45 МУЛЬТПАРАД. 
7.50 “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ”. [12+]
9.50 “ПЛОХАЯ ДОЧЬ”. 12+
13.35 “ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА” 
[12+]
15.30 СОБЫТИЯ. 
15.45 “НОВОГОДНИЕ ИСТО-
РИИ”. ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ. [12+]
16.50 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 
[12+]
20.25 “АРТИСТКА”. [12+]
22.25 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ”. [12+]
0.15 “ЮРИЙ СТОЯНОВ. 
ПОЗДНО НЕ БЫВАЕТ”. [12+]
1.25 “МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ”. [12+]

7.00 “ГОСТЬ С КУБАНИ”. 
(12+).
8.10 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 1-10 
СЕРИИ (12+).
23.00 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”. (6+).

1.25 “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ”. 
3.40 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”. 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 “БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА”. 
(16+)
19.35 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ” 12+

21.45 “ЛЮБОВЬ- МОРКОВЬ 
-2” 12+ 
23.40 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
-3” 12+
1.30 “ЗВЁЗДЫ ДОРОЖНОГО 
РАДИО”(12+))          

11.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС (16+).
12.40 “БОКСЁР”. (16+).
15.20 НАСТРОЕНИЕ ПОБЕДЫ 
(12+).
15.40 ХОККЕЙ. ЧМ МОЛО-
ДЁЖНЫЕ КОМАНДЫ. РОС-
СИЯ- ШВЕЦИЯ. (0+).
17.55, 19.55 ЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ. “ТУР ДЕ СКИ”. 
18.35 ВСЕ НА МАТЧ!
19.35 “СЕРГЕЙ УСТЮГОВ. ВЕР-
ШИНА ОДНА НА ВСЕХ” 12+
20.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
22.55 ФУТБОЛ. “БЕРНЛИ”- 
“ЛИВЕРПУЛЬ”.
0.55 “ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 
2017” (12+).
1.25 ФУТБОЛ. “ЭВЕРТОН”- 
“МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД”.    
  

6.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС». (0+).
7.45 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
20.00 “РИО 2”. (0+).
22.00 “СИМПСОНЫ В КИНО”. 
(12+).
23.30 “13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА”. 
4.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ”. (12+).

5.00 “ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM” 16+
14.00 “АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ” 6+.
15.30 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ” 6+.
16.50 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” 6+.
18.20 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА” 12+
19.45 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ” 6+.
21.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ” 6+.
22.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+.
0.00 “КАРЛИК НОС” 6+.

1.30 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
12.00 “БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+). 
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+). 
2.30 “ТНТ MUSIC” (16+).           

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
8.10 “МОРОЗКО”
9.35 “БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН”
11.15 “СМАК” (12+)
11.55 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ”. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” 
13.15 КОНЦЕРТ К 75-ЛЕТИЮ 
МУСЛИМА МАГОМАЕВА
14.45 “НАГИЕВ - ЭТО МОЯ 
РАБОТА” (16+)
15.45 “АФФТАР ЖЖОТ” (16+)
17.45 “УГАДАЙ МЕЛОДИЮ” 12+
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.20 “САЛЬСА”. (16+)
0.20 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 
1.55 “ШЕРЛОК ХОЛМС” (12+)

6.05 «ГОРОДОК». ЛУЧШЕЕ.
7.05 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ”. [12+]

10.00, 12.40 “СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ” 12+
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20, 21.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.35 “ЮМОР ГОДА”. [16+]
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ”.[16+]
21.55 “СОЛНЦЕ В ПОДАРОК” 12+
2.15 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ” 12+
 

6.00 “МАЛАЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
6.55 “О’КЕЙ!” (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
9.15, 11.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
13.15 “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ” 
16+
17.20 “СОСЕДИ” (16+)
20.20 “ПЁС” (16+)
0.35 КОНЦЕРТ “РУКИ ВВЕРХ! 
21” (12+)

7.15 “МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ”. [12+]
9.15 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
10.05 “ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ”. [12+]

12.00 “АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ. 
ВЗВЕСИМСЯ НА БРУДЕРШАФТ!” 
12.55 “СУЕТА СУЕТ”. 
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.30 СОБЫТИЯ. 
15.45 “ЮМОР ВЕСНА”.  [12+]
16.50 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА”. [12+]
18.40 “МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!” [12+]
22.55 “ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...” 12+
0.50 “СЕМЕН АЛЬТОВ. ЖЕН-
ЩИН ВОЛНУЕТ, МУЖЧИН 
УСПОКАИВАЕТ”. [12+]
1.55 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА” [12+]

7.00 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”. 

8.55, 10.15, 14.15 “ЗАГАДКИ 
ВЕКА” (12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
17.20, 19.15 “ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА”. (12+).
23.00 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”. (6+).
1.55 “СВАТОВСТВО ГУСА-
РА” 
3.05 “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ”.  

    

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ИЗВЕСТИЯ»
10.10 “СЛЕД” (16+) 
1.25 “БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА”. 
ЛУЧШЕЕ (16+)

         

11.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
13.10 “ВИРУС МЕСТИ”. 12+.
16.50, 19.10, 21.30 НОВОСТИ.
16.55, 19.15 ХОККЕЙ. ЧМ МО-
ЛОДЁЖНЫЕ КОМАНДЫ. 1/4 
ФИНАЛА. (0+).
21.40 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА- 
“ЙОКЕРИТ”.
0.35 БОКС. РОССИЯ. 
ТОЛЬКО НОКАУТЫ (16+).
1.55 “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” 16+
   

    
6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.45 “БЕТХОВЕН”. (12+).
11.30 “БЕТХОВЕН 2”. (12+).
13.15 “ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ”. (12+).
15.15 “СТАТУС: СВОБОДЕН”. 
(16+).
17.15 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ”. (16+).
19.00. “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2”. (16+).
20.45 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3”. (12+).
22.30 “МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ 2”. (16+).
0.15 “13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА”. 
(12+).

5.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
7.10 “АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ” 6+.
8.40 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ” 6+.
10.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА” 12+
11.20 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ” 6+.
12.45 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ” 6+.
14.10 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+.
15.30 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК” 0+.
17.10 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2” 6+.
18.30 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3” 6+.
20.00 “БРАТ”. 16+.
22.00 “БРАТ-2”. 16+.
0.20 “СЕСТРЫ”. 16+.
2.00 “МНЕ НЕ БОЛЬНО”. 16+.        

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
12.00 “БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+). 
2.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+

7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10, 12.40 НОВОГОДНИЙ 
“ЕРАЛАШ”
7.35 “САДКО”
9.10 “МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ” 12+
11.10 “МОРОЗКО”
13.10 “ОДИН ДОМА”

15.10 “ОДИН ДОМА 2”
17.25 “МАКСИММАКСИМ”. 16+
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС”. (16+)
22.20 “АВАТАР” (S) (16+)
1.15 “ШЕРЛОК ХОЛМС” (12+)
 

 

6.05 “ГОРОДОК”. ЛУЧШЕЕ.
7.05 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ”. [12+]
10.00, 12.10 “СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ” 12+
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
13.50 “ПЕСНЯ ГОДА”.
16.50 “ЛИКВИДАЦИЯ”.[16+]
18.40 “ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ”. [12+]
21.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.55 “СОЛНЦЕ В ПОДАРОК” 12+
2.15 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ” 12+

6.15 “МАЛАЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
7.10 “ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...” 12+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
9.15, 11.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.55 “ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ” 6+
15.25 “СИРОТА КАЗАНСКАЯ” 6+
17.20 “СОСЕДИ” (16+)
20.20 “ПЁС” (16+)
23.22 “ВЫСШАЯ ЛИГА-2017”. 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 12+
1.50 “ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ” 16+

7.05 “ОТДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ”. [12+]
9.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”.  [12+]
9.50 “ФАНТОМАС”. [12+]
11.55 “СОВЕТСКИЕ СЕКС-СИМ-
ВОЛЫ: КОРОТКИЙ ВЕК 12+
12.45 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.30 СОБЫТИЯ. 
15.45 “ЮМОР ЗИМА”. [12+]
16.55 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА”. [12+]
18.40 “КОММУНАЛКА”. [12+]
22.35 “МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ”. [16+]
0.55 “ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. 
ОБАЛДЕТЬ!” [12+]
2.00 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА” [12+]

 
6.20 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 
11.55 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. (12+).

10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
23.00 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”. (6+).
2.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. 
3.35 “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”. 3.35 “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”. 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.10 “ВОСПИТАНИЕ ПО-СО-
ВЕТСКИ” (12+) 
11.00 “ОБЩЕЖИТИЕ ПО-СО-

ВЕТСКИ” (12+) 
11.55 “КУЛЬТПРОСВЕТ ПО-
СОВЕТСКИ” (12+) 
12.40 “ЗАГРАНИЦА ПО-СО-
ВЕТСКИ” (12+) 
13.30 “ЛЮБОВЬ ПО-СОВЕТ-
СКИ” (12+) 
14.20 “ЭСТРАДА ПО-СОВЕТ-
СКИ” (12+) 
15.10 “РОК-Н-РОЛЛ ПО-СО-
ВЕТСКИ” (12+) 
16.00 “ВЫПИТЬ ПО-СОВЕТ-
СКИ” (12+) 
16.55 “МОЕ СОВЕТСКОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ” (12+) 
17.50 “БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ” 12+ 
19.30 “ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС” (12+) 
19.45 “САМОГОНЩИКИ” 12+ 
20.05 “ШИРЛИ-МЫРЛИ” (16+) 
22.50 “ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?” (12+) 
0.20 “СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ” 12+          

11.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
13.35 “В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ”. (12+).

15.15 “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ” 16+
17.00 “СИЛЬНОЕ ШОУ” 16+
17.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЛИЦА ГОДА (16+).
18.55 “НЕВАЛЯШКА”. (16+).
20.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ЛИЦА ГОДА (16+).
22.00 “СПАРТА”. (16+).
23.35 ММА. ЛУЧШИЕ БОИ 16+
0.50 НОВОСТИ.
1.00 ХОККЕЙ. ЧМ МОЛОДЁЖ-
НЫЕ КОМАНДЫ. 1/4 ФИНАЛА. 

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
10.15 “РИО 2”. (0+).
12.15 “БЕТХОВЕН”. (12+).
14.00 “БЕТХОВЕН 2”. (12+).
15.45 “СЫН МАСКИ”. (12+).
17.30 “СИМПСОНЫ В КИНО”. 
(12+).
19.00 “СТАТУС: СВОБОДЕН”. 
(16+).
21.00 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ”. (16+).
22.45 “ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ”. (12+).
0.45 “13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА”. 
(12+).

5.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
8.15 “УРФИН ДЖЮС И ЕГО 
ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ” 0+
10.00 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК” 0+.
11.30 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2” 6+.
12.50 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3” 6+.
14.20 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА” 12+
15.45 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ” 6+.
17.10 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ” 6+.
18.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+.
20.00 “АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ” 6+.
21.20 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ” 6+.
22.40 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” 6+.
0.10 “КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ” 0+.
1.30 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+. 

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
2.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+

ВНИМАНИЕ!
30 декабря в Турунтаевском поселении с 21.00 до 23.00 часов проводится операция 

«Нетрезвый водитель» группами нарядов ДПС.



Прокурором При-
байкальского района 
утверждено обвини-
тельное заключение 
по уголовному делу в 
отношении бывшего 
главы МО СП «Татау-
ровское». Уголовное 
дело по ч. 1 ст. 292 
УК РФ  (служебный 
подлог) в отношении 
должностного лица 
возбуждено след-

ственными органами в июне 2017 г. по ре-
зультатам прокурорской проверки.

Бывший глава МО СП «Татауровское», 
желая улучшить жилищные условия своей до-
чери, изготовила фиктивное постановление, 

содержащее заведомо ложные сведения о 
нуждаемости дочери в жилье и о принятии её 
на учет в качестве нуждающейся в жилом по-
мещении, предоставляемом по договору со-
циального найма. 

Также органом следствия установлено, 
что бывший глава поселения  с использо-
ванием служебного положения произвела 
действия, направленные на  незаконное при-
обретение права собственности дочери на 
жилое помещение, совершив преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК 
РФ  (приготовление к мошенничеству, то есть 
иное умышленное создание условий для со-
вершения приобретения права на чужое иму-
щество путем обмана, совершенное лицом с 
использованием своего служебного положе-
ния и в крупном размере, если при этом пре-

ступление не было доведено до конца по не 
зависящим от этого лица обстоятельствам).

Уголовное дело с обвинительным заклю-
чением направлено в суд.

***
Прокуратурой Прибайкальского райо-

на проведена проверка исполнения за-
конодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан в администрации му-
ниципального образования сельское посе-
ление  «Турунтаевское».

В ходе проверки выявлены нарушения 
требований ст. 10 Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», выразившиеся в 
необеспечении объективного, всестороннего 
и своевременного рассмотрения обращения. 

Так, выявлены факты оставления обращения 
гражданина без рассмотрения, направления 
граждан письменных ответов по существу об-
ращений за пределами установленного зако-
ном 30-дневного срока, а также направления 
обращения для рассмотрения по существу в 
другой орган в соответствии с компетенцией 
спустя более месяца после поступления.

Прокурором района главе МО «Турунтаев-
ское» сельское поселение внесено представ-
ление об устранении нарушений закона,  по 
результатам рассмотрения представления 
виновное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности в виде выговора.

О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района, 
старший советник юстиции.

529 декабря 2017 года
ПРАВО И НРАВЫ

- Олег Олегович, с каки-
ми проблемами в про-

шедшем году, в основном, к Вам 
обращались жители района?

- Ежегодно в прокуратуру райо-
на поступает более 400 обращений 
граждан. Больше всего жителей 
волнует соблюдение социальных 
прав. Большинство обращений этой 
категории о нарушениях трудовых 
прав, в том числе о невыплате за-
работной платы.

Немалую долю составляют жа-
лобы на нарушения жилищного за-
конодательства и при определении 
суммы оплаты коммунальных услуг.  

Традиционно большое коли-
чество обращений поступает на 
действия Прибайкальского отдела 
судебных приставов, на нарушения 
прав участников уголовного судо-
производства при расследовании 
уголовных дел.

- В    нашей газете посто-
янно публикуется ин-

формация о социальных аспектах 
жизнедеятельности, читателей 
интересуют вопросы, связанные 
с ущемлением трудовых, жилищ-
ных, иных прав. Можно ли при-
вести примеры из прокурорской 
практики?

- Правозащитная функция – это 
одно из основных направлений ра-
боты органов прокуратуры. Еже-
дневно мы сталкиваемся с наруше-
ниями социальных прав граждан.

До настоящего времени не ис-
коренена проблема задержек вы-
платы заработной платы. В текущем 
году в этой сфере выявлено более 
500 нарушений законодательства, 
в суды направлено более 250 исков 
о взыскании задолженности по зар-
плате на сумму более 8 млн рублей, 
к административной ответственно-
сти привлечены 4 работодателя.

По инициативе прокуратуры в 
отношении директоров, допустив-
ших задержки зарплаты, следова-
телями Следственного комитета 
РФ возбуждены и расследуются 2 
уголовных дела. В настоящее время 
проводятся процессуальные дей-
ствия. Всего в результате нашего 
вмешательства в районе выплачена 
заработная плата на сумму более 11 
млн рублей.

Выявлялись многочисленные 
нарушения жилищных прав граж-
дан, права на обеспечение лекар-
ственными средствами и др.

При проведении проверок в 
детском санаторно- оздоровитель-

ном лагере круглогодичного дей-
ствия «Байкальский бор», филиале 
ГБУЗ РКПТД им. Г.Д. Дугаровой 
«Ильинский детский туберкулезный 
санаторий» были выявлены много-
численные нарушения, связанные 
с недооснащенностью учреждений 
медицинскими и лекарственными 
средствами, нарушения правил и 
сроков хранения лекарств, отсут-
ствие необходимых контролирую-
щих приборов. По представлениям, 
которые были внесены прокурату-
рой района руководителям указан-
ных учреждений, нарушения были 
устранены, 10 виновных должност-
ных лиц привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

В деятельности ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ» имелись наруше-
ния ст.11 Федерального закона от 
17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об имму-
нопрофилактике инфекционных бо-
лезней», которой установлены тре-
бования, связанные с соблюдением 
санитарных правил при реализации 
мероприятий, осуществляемых в 
целях предупреждения, ограниче-
ния распространения и ликвидации 
инфекционных болезней путем про-
ведения профилактических приви-
вок. По результатам проверки глав-
ному врачу ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ» внесено представление, ко-
торое рассмотрено, удовлетворено, 
приняты меры к устранению допу-
щенных нарушений, 3 должностных 
лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

- Читателей всегда инте-
ресует вопрос состоя-

ния и динамики преступности в 
районе. 

- За истекший период 2017 
года на территории района отме-
чается снижение регистрируемой 
преступности на 3,7%. Количество 
зарегистрированных преступлений 
составило 771. По сравнению с про-
шлым годом с 201 до 194 снизилось 
количество тяжких и особо тяжких 
преступлений, при этом с 10 до 21 
возросло количество убийств.

Значительно снизилось количе-
ство бытовых преступлений, связан-
ных с причинением вреда здоровью, 
угрозой убийства. Это связано с де-
криминализацией таких преступле-
ний как побои. 

В структуре преступности пре-
валируют корыстные преступления, 
наибольшее количество в которых 
составляют кражи чужого имуще-
ства. К слову, их количество также 

снизилось с 283 до 228.
Незначительно, но снижается 

количество и удельный вес престу-
плений, совершенных группами лиц, 
а также в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения.

- А что Вы можете рас-
сказать об уровне под-

ростковой преступности, ее при-
чинах? 

За  11 месяцев  2017 года на 
территории Прибайкальского райо-
на по сравнению с прошлым годом 
количество преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, сни-
зилось с 45 до 40 или на 11%. Удель-
ный вес таких преступлений в общей 
структуре преступности составил 
9,1%, что выше республиканского 
показателя на 3,2%, с 11 до 8 сни-
зилось количество совершенных 
подростками тяжких и особо тяжких 
преступлений. Наибольшее количе-
ство преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, относится к 
кражам чужого имущества. Необхо-
димо отметить, что возросло количе-
ство преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения.  

Одной из основных причин под-
ростковой преступности является 
безнадзорность несовершеннолет-
них, недобросовестное отношение 
родителей к своим обязанностям.

Конечно, органами прокуратуры 
осуществляется надзор за соблю-
дением прав несовершеннолетних, 
за условиями их воспитания и раз-
вития. Это отдельный большой блок 
нашей прокурорской работы.

К сожалению, несмотря на боль-
шое количество органов системы 
профилактики правонарушений не-
совершеннолетних, при проведении 
надзорных проверок нами выявля-
ется большое количество наруше-
ний, связанных с межведомствен-
ным взаимодействием этих органов, 
с недобросовестным отношением 
работников к своим обязанностям 
при проведении профилактической 
работы. Конечно, эти нарушения 
напрямую влияют на уровень под-
ростковой преступности и в целом 
на состояние законности в сфере 
соблюдения прав детей.

К родителям несовершенно-
летних нами также принимаются 
акты прокурорского реагирования, 
в частности широко используется 
практика предъявления в суд иско-
вых заявлений о лишении родитель-
ских прав и взыскании алиментов 
на содержание детей.

- Президентом Россий-
ской Федерации В.В. 

Путиным 2017 год в России объ-
явлен годом защиты природы, 
годом Экологии. Проводились ли 
проверки в этом направлении?

- Практически весь Прибайкаль-
ский район входит в состав Бай-
кальской природной территории, на 
территории района самая большая 
лесосека в республике. Эти осо-
бенности учитываются нами при 
осуществлении надзорной деятель-
ности. Особое внимание уделено 
готовности сил и средств к тушению 
лесных пожаров.  

На территории района расположе-
ны 3 лесничества. Все они были нами 
проверены, дана оценка соблюдения 
законодательства при составлении 
лесничествами планов тушения лес-
ных пожаров. По представлениям 
прокуратуры района в планы внесе-
ны необходимые изменения. (Бай-
кальский и Кикинский лесхоз).

Не остались без нашего внима-
ния вопросы соблюдения законода-
тельства о пожарной безопасности 
лесопользователями. Во взаимо-
действии с работниками лесничеств 
осуществлены выезды к местам за-
готовки древесины. Выявлены мно-
гочисленные факты неочистки лесо-
делян от порубочных остатков, по ре-
зультатам проверки в суд направлено 
56 исковых заявлений. Требования 
прокурора по 48 искам судом удо-
влетворены, по 8 искам требования 
прокурора выполнены до принятия 
судом решения. В настоящее время 
судебные решения исполнены.

Грубые нарушения закона были 
выявлены и в ходе проверки соблю-
дения законодательства при испол-
нении арендаторами лесных участков 
проектов освоения лесов, неисполне-
ния мероприятий по защите лесов от 
пожаров. В результате прокуратурой 
района в суд направлено 5 исков и 
внесено 2 представления с требова-
ниями исполнить положения проек-
тов освоения лесов. Акты прокурор-
ского реагирования рассмотрены, 
удовлетворены, 2 лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности, 
мероприятия, предусмотренные про-
ектами освоения лесов, проведены.  

Реальное отражение в планах 
сил и средств, готовых к тушению 
пожаров, своевременный ремонт 
техники, активное содействие в 
обнаружении и тушении лесных 
пожаров лесопользователями спо-
собствовали повышению оператив-

ности тушения, в течение суток по-
тушено более 90% лесных пожаров, 
а также снижению на 10 тыс. га пло-
щади пройденной огнем. 

В 2017 году возбуждены уголов-
ные дела в отношении 2 бывших 
директоров лесхозов, совершив-
ших хищения техники и денежных 
средств, предназначенных для ту-
шения лесных пожаров. Одно уго-
ловное дело уже направлено в суд, 
одно – находится в стадии рассле-
дования.

 В деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих приро-
допользование, выявлялись много-
численные нарушения, касающиеся 
загрязнения окружающей природ-
ной среды, нарушения земельного и 
водного законодательства.

Большое внимание уделялось 
соблюдению законодательства при 
распоряжении землей на прибреж-
ной территории оз. Байкал. На слуху 
вступивший в силу приговор суда в 
отношении бывшего главы Прибай-
кальского района, который незакон-
но распоряжался землей в прибреж-
ной защитной полосе оз. Байкал. 

Нарушения земельного зако-
нодательства выявлены в деятель-
ности администрации Туркинского 
сельского поселения, заключившей 
23 договора аренды земельных 
участков, не имея на это основание. 
По представлению прокуратуры ви-
новное должностное лицо привле-
чено к дисциплинарной ответствен-
ности.

За истекший период 2017 года 
в сфере охраны окружающей при-
родной среды нами выявлено 296 
нарушений законности, для устра-
нения которых в суд направлено 
84 иска, внесено 22 представления 
об устранении нарушений, объяв-
лено 22 предостережения о недо-
пустимости нарушения закона. По 
инициативе прокуратуры района к 
административной и дисциплинар-
ной ответственности привлечено 39 
лиц, возбуждено 4 уголовных дела. 

- Наш разговор ведется 
в предпраздничные 

дни… 
- Да, и, пользуясь случаем, хочу 

поздравить жителей Прибайкаль-
ского района с наступающим Новым 
годом, пожелать в наступающем 
году здоровья, счастья, благополу-
чия, исполнения желаний, мира, до-
бра и процветания!

- Спасибо!

Актуальное интервью

О нарушениях закона и прокурорском реагировании 
На вопросы редактора газеты «Прибайкалец» Е.Д. Горбуновой отвечает прокурор района, старший советник юстиции О.О. Фалилеев

Прокуратура
сообщает



РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2017 года №212

 «О внесении изменений и дополнений в устав МО «При-
байкальский район»

В соответствии со статьями 35,44 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ Прибайкальский Районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить решение  муниципального правового акта «О 
внесении изменений и дополнений в устав МО «Прибайкаль-
ский район»(приложение № 1).

2. Предложения и замечания к решению муниципального 
правового акта « О внесении изменений и дополнений в устав 
МО «Прибайкальский район» принимаются по адресу: При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина 67.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента 

официального опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов.

Приложение №1 к решению  Прибайкальского районного Со-
вета депутатов от «22» декабря 2017г. №212 

Изменения и дополнения в устав МО «Прибайкальский 
район» Республики Бурятия

1.1 пункт 14 части 1 статьи 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«14) организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных обра-

зовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого 
осу-ществляется органами государственной власти РБ), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

1.2 пункт 20 части 1 статьи 7.1 признать утратившим силу.
1.3 абзац 3 части 6 статьи 24 изложить в следующей ре-

дакции:
«- заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммер-
ческой организацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении совета муни-
ципальных образований РБ, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости), кроме случаев, предусмотренных федеральными зако-
нами, и случаев, если участие в управлении организацией осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;

1.4 абзац 3 части 6 статьи 31 изложить в следующей ре-
дакции:

«- заниматься предпринимательской деятельностью лич-но 
или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований РБ, иных объединений му-
ниципальных образований, политической партией, учас-тия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общест-
венной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управ-
лении организацией осуществляется в соответствии 
с законодательством РФ от имени органа местного 
самоуправления;

1.5 часть 7 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального района должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами.

1.6 статью 33  дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального образования либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от долж-
ности его полномочия временно исполняет председатель 
представительного органа МО, определяемые в соответствии 
с уставом муниципального образования.

1.7 абзац 5 части 2 статьи 34 изложить в следующей ре-
дакции:

«-несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

1.8 часть 2 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«2. Проект устава МО, проект муниципального правово-

го акта о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального 
образования, внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного представительным орга-
ном муниципального образования порядка учета предложе-
ний по проекту указанного устава, проекту указанного муни-
ципального правового акта, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по проекту му-
ниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции РФ, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРКИНСКОЕ» СЕЛЬ-

СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 88 от 26 декабря  2017 года.
«О  местном  бюджете  муниципального 

образования «Туркинское» сельское  по-
селение на 2018 год и на плановый период   

2019 и 2020 годов»
Статья 1. Основные характеристики мест-

ного бюджета на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов

1) Утвердить основные характеристики 
местного бюджета  на 2018 год: 

- общий объём доходов  в сумме 7391,3 тыс. 
рублей,  в том числе  безвозмездных поступле-
ний в сумме 4771,3 тыс. рублей;

- общий  объём расходов в сумме 7391,3 тыс. 
руб;

- дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. руб.
2) Утвердить основные характеристики 

местного бюджета  на 2019 год:
- общий объём доходов  в сумме 7242,9 тыс. 

рублей,  в том числе  безвозмездных поступле-
ний в сумме 4632,9 тыс. рублей;

- общий  объём расходов в сумме 7242,9 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 181,1 тыс. рублей;

- дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. руб.
3) Утвердить основные характеристики 

местного бюджета  на 2020 год:
- общий объём доходов  в сумме 7079,6 тыс. 

рублей, в том числе  безвозмездных поступле-
ний в сумме 4186,8 тыс. рублей;

- общий  объём расходов в сумме  7079,6 
тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы 354,0 тыс. рублей;

- дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. руб.
 Статья 2. Главные администраторы дохо-

дов и главные администраторы источников 
финансирования дефицита местного бюд-
жета

Утвердить: 
1) Перечень главных администраторов   до-

ходов местного   бюджета – органов местно-
го самоуправления МО сельское  поселение 
«Туркинское» и закрепляемые за ними виды 
доходов согласно приложению 1 к настоящему 
Решению; 

2) Перечень главных администраторов дохо-
дов местного бюджета – органов государствен-
ной власти Российской Федерации, Республи-
ки Бурятия, органов местного самоуправления 
МО сельское поселение «Туркинское» соглас-
но приложению 2 к настоящему Решению; 

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

Статья 3. Налоговые и неналоговые дохо-
ды местного бюджета

Утвердить налоговые и неналоговые доходы 
местного бюджета: 

на 2018 год согласно  приложению 4 к на-
стоящему Решению;

на 2019 -2020 годы согласно приложению 5 к 
настоящему Решению.

Статья 4. Безвозмездные поступления, 
поступающие в местный бюджет

Утвердить объем безвозмездных поступле-
ний:

на 2018 год согласно приложению 6 к на-
стоящему Решению;

на 2019 -2020 годы согласно приложению 7  
к настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования мест-
ного бюджета на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов

Утвердить:
1) ведомственную структуру расходов мест-

ного бюджета:
на 2018 год согласно приложению 8 к на-

стоящему Решению;
на 2019 – 2020 годы согласно приложению 9 

к настоящему Решению;
3) общий объем публичных нормативных 

обязательств:
на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 

год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 6. Источники финансирования де-

фицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования де-

фицита местного бюджета:

на 2018 год согласно приложению 10 к на-
стоящему Решению;

на 2019 – 2020 годы согласно приложению 
11 к настоящему Решению.

Статья 7. Муниципальный долг
Установить:
1) верхний предел муниципального долга 

муниципального образования на 1 января 2019 
года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2020  
года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2021 
года в сумме 0 тыс. рублей.

2)   предельный объем муниципального дол-
га муниципального образования в течение 
2018 года не должен превышать 1310,0 тыс. 
рублей, в течение 2019 года не должен превы-
шать 1305,0 тыс. рублей, в течение 2020  года 
не должен превышать 1446,4 тыс. рублей.

3) верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям на 1 января 2019 года в сумме 0 
тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме 0 
тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 0 
тыс. рублей.

Статья 8. Заключительные положения
Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-

варя 2018 года. 
Статья 9.                                                                                                                                  
Опубликовать настоящее Решение в сред-

ствах массовой информации.
Глава муниципального образова-

ния сельское поселение «Туркинское»                              
В.Л. Суменков.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО
«ТУРУНТАЕВСКОЕ» 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
  РЕШЕНИЕ № 104 от 26 декабря 2017 г

О местном бюджете муниципального об-
разования  «Турунтаевское» сельское 

поселение на 2018 год 
Статья 1. Основные характеристики 

местного бюджета на 2018 год
1. Утвердить  основные характеристики 

местного бюджета на 2018 год :
- общий объем доходов в сумме 6353,7 тыс.

рублей, в том числе безвозмездных посту-
плений 828,4тыс.рублей;

- общий объем расходов в сумме 6353,7тыс.
рублей ;

-  дефицит бюджета муниципального обра-
зования в сумме 0 тыс.рублей

Статья 2. Главные администраторы до-
ходов и главные администраторы источ-
ников финансирования дефицита местно-
го бюджета

1. Утвердить:

1) Перечень главных администраторов до-
ходов местного  бюджета – органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния «Турунтаевское» сельское поселение и 
закрепляемые за ним виды доходов согласно 
приложению 1 к настоящему Решению;

2) Перечень главных администраторов 
доходов местного  бюджета – органов го-
сударственной власти Российской Федера-
ции, Республики Бурятия,органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния «Турунтаевское» сельское поселение и 
закрепляемые за ним виды доходов согласно 
приложению 2 к настоящему Решению;

3) Перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита местно-
го бюджета согласно приложению 3 к настоя-
щему Решению.

Статья 3. Налоговые и неналоговые до-
ходы местного бюджета

Утвердить налоговые и неналоговые дохо-
ды местного бюджета на 2018 год согласно 
приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Безвозмездные поступления, 
поступающие в местный бюджет

Утвердить объем безвозмездных посту-
плений на 2018 год согласно приложению 5 к 
настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета на 2018год

Утвердить:
1)  в пределах общего объема расходов, 

установленного статьей 1 настоящего Реше-
ния, распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2018 год согласно 
приложению 6 к настоящему Решению.

2)  ведомственную структуру расходов 
местного бюджета на 2018 год согласно при-
ложению 7 к   настоящему Решению.

3)   общий объем публичных нормативных 
обязательств на 2018 год 0,0 тыс.рублей

Cтатья 6. Источники финансирования 
дефицита местного бюджета

Утвердить  источники финансирования де-
фицита местного бюджета на 2018 год соглас-

но приложению 8 к  настоящему Решению.
Статья 7. Муниципальный долг
Установить:
1)  верхний предел муниципального вну-

треннего долга муниципального образования   
на 1 января 2018 года в сумме 0 тыс.рублей.

2)   предельный объем муниципального 
долга муниципального образования  в тече-
нии 2018 года не должен превышать 5525,3 
тыс.рублей.

3)     верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям на 1 января 2018 года в сум-
ме  0  тыс.рублей.

Статья 8. Заключительные положения 
1) Настоящее решение опубликовать в 

районной  газете «Прибайкалец» и на офи-
циальном сайте в  сети Интернет

2) Настоящее Решение вступает в силу с 1 
января 2018года.

Глава муниципального образования 
«Турунтаевское» сельское поселение 

Е.Ю. Островский.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2017 года      

№213 «О внесении изменений и дополне-
ний в устав МО «Прибайкальский район»
В соответствии со статьями 35,44 Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ Прибайкальский Районный Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Утвердить решение  муниципального 
правового акта «О внесении изменений и 
дополнений в устав МО «Прибайкальский 
район»(приложение № 1).

2. Предложения и замечания к решению 
муниципального правового акта « О внесении 
изменений и дополнений в устав МО «Прибай-
кальский район» принимаются по адресу: При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина 
67.

3. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в законную 
силу с момента официального опубликования.

Глава  МО «Прибайкальский район» С.А. 
Семенов.

Приложение №1 к решению  Прибайкальского 
районного Совета депутатов от 22 декабря 

2017г. №213 
Изменения и дополнения в устав муници-

пального образования «Прибайкальский 
район» РБ

1.1  часть 3 статьи 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«3) Муниципальные нормативные право-
вые акты, затрагивающие права свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанав-
ливающие правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает муниципальное об-
разование, а также соглашение, заключаемые 
между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования).

1.2 часть 1 статьи 8 дополнить пунктом  13 
следующего содержания:

«13) оказание содействия развитию 
физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.

1.3 часть 2 статьи 33 изложить в следующей 
редакции:

«2) В случае досрочного прекращения 
полномочий главы МО выборы главы 
муниципального образова-ния, избираемого 
на муниципальных выборах, проводятся в 
сроки, установленные Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ.
1.4 часть 2 статье 59 изложить в следующей 

редакции:
«2. Изменения и дополнения, внесенные 

в устав МО и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев 
приведения устава муниципального 
образования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока 
полномочий представительного органа МО, 
принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в 
устав муниципального образования, а в случае 
формирования представительного органа 
муниципального района в соответствии с 
пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» - после истечения 
срока полномочий главы муниципального 
образования, подписавшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений 
и дополнений в устав муниципального 
образования. 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2017года №217

Об одобрении передачи муниципального не-
движимого  имущества МО «Прибайкальский 
район» на безвозмездной основе в государ-

ственную собственность РФ.
В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Феде-

рального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ 
« О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов РФ в связи 
с принятием Федеральных законов «О внесении из-
менений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов РФ» и « Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», Законом РБ 
от 24 февраля 2004 г. № 637-III «О передаче объ-
ектов государственной собственности РБ в иную 
государственную или муниципальную собственно-
сти и приеме объектов иной государственной или 
муниципальной собственности в государственную 
собственность РБ или собственность муниципаль-
ных образований в РБ»,  Прибайкальский районный 
Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1.Одобрить передачу на безвозмездной основе 
в государственную собственность РФ, следующие 
муниципальное недвижимое имущество:

- Административное здание, назначение: не-
жилое. Площадь общая 139,2 кв.м. Инвентарный 
номер: 7560. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (место 
расположение): Россия РБ, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Оболенского, дом № 6.

- Земельный участок, Кадастровый номер: 
03:16:340124, Площадь: 570 кв.м., расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтае-
во, ул. Оболенского уч.6.

- Нежилое здание, Площадь общая  41,4 кв.м., 
расположенном по адресу РБ, Прибайкальский рай-
он, с.Турунтаево, кв-л 1-й, д 5Ж.

- Земельный участок, Кадастровый 
номер:03:16:340111:222, Площадь: 113+/-4 кв.м., 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, кв-л 1-й, д 5Ж.

2.Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя КУМХ (Васильев Д.Ю.).

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

4. Решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семе-
нов.
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4. ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА

Пособие назначается и выплачивается 
одному из родителей (усыновителей, опеку-
нов, попечителей) на каждого рожденного, 
усыновленного, принятого под опеку (попечи-
тельство) ребенка до достижения им возрас-
та 16 лет (в случае, если ребенок обучается в 
общеобразовательном учреждении, то до 18 
лет) в семьях, имеющих доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного 
в Республике Бурятия  на дату обращения. 
Размер пособия составляет: на 1-го и 2-го 
ребенка 198.00 руб., на 3-го и последующих 
260.40 руб.; пособие в повышенном размере 
(одинокие матери и дети разыскиваемых ро-
дителей, детей военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву) на 1-го и 2-го 
ребенка - 295.20 руб. на 3-го и последующих 
детей - 357.60 руб. Пособие назначается и вы-
плачивается по месту регистрации или факти-
ческому месту проживания. Право на получе-
ние пособия подтверждается ежегодно. 

5. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 
НА ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Право на денежную выплату многодетным 
(ДВМ) имеют семьи, имеющие в составе семьи 
трех и более детей в возрасте до 18 лет.  В со-
став семьи не учитываются дети, в отношении 
которых родитель лишен родительских прав;
дети, находящиеся на полном государствен-
ном обеспечении; дети, отбывающие наказа-
ние в местах лишения свободы по приговору 
суда. ДВМ предоставляется независимо от 
среднедушевого дохода семьи в размере 180 
руб. на каждого ребенка. Пособие назначает-
ся и выплачивается с месяца рождения 3-го 
ребенка, если обращение последовало не 
позднее 6 мес. с месяца рождения ребенка.

6. КОМПЕНСАЦИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ ДО 6 ЛЕТ

Компенсация расходов на приобретение 
лекарств на детей из многодетной семьи в 
возрасте до 6 лет предоставляется одному из 
родителей (законных представителей) в срок 
не позднее 6 месяцев со дня приобретения 
лекарства. Размер компенсации составляет 
100% стоимости приобретенных лекарствен-
ных средств.

7. КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА 

ДЕТЬМИ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Компенсация предоставляется одному из 

родителей (опекуну, приемному родителю), 
дети которых посещают дошкольное учреж-
дение, при условии, что среднедушевой до-
ход семьи ниже 1.5 величины прожиточного 
минимума. Размер компенсации составляет: 
при посещении дошкольного учреждения 1-го 
ребенка - 20% родительской платы, 2-го ре-
бенка - 50%  родительской платы, 3-го и по-
следующих детей - 70 % родительской платы. 
Право получения компенсации подтверждает-
ся ежегодно.

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СЕМЕЙНОГО 

(МАТЕРИНСКОГО) КАПИТАЛА

Республиканский семейный (материн-
ский) капитал предоставляется многодетным 

семьям, среднедушевой доход которых ниже 
1.5 величины прожиточного минимума, при 
рождении (усыновлении) третьего и последую-
щих детей с 01.01.2013 г. и проживающих на 
территории РБ не менее одного года до рожде-
ния ребенка, в отношении которого возникло 
право. Размер капитала составляет 50000 руб.  

9. ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ НА РЕБЕН-
КА- ИНВАЛИДА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Компенсация предоставляется родителям 
(законным представителям), осуществляю-
щим воспитание и обучение ребенка- инвали-
да, в возрасте от 1.5 до 8 лет,  на дому само-
стоятельно. Размер компенсации составляет 
12000 руб. в год. Родители (законные пред-
ставители) ежегодно подтверждают право на 
получение денежной компенсации.

10. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ 

ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 
ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Единовременная материальная помощь 
гражданам является целевой и оказывается 
на приобретение школьных принадлежностей, 
школьной одежды. Размер помощи составля-
ет 1000 рублей на одну семью. Оказывается 
ежегодно в рамках проведения республикан-
ской акции «Помогите детям собраться в шко-
лу» один раз в течение календарного года.

11. ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В АУСО РБ 
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОН-
НЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕН-
НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

«СВЕТЛЫЙ»

Центр принимает на реабилитацию детей-
инвалидов, детей с ослабленным здоровьем, 
а также детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в возрасте от 2 до 18 лет. Про-
должительность заезда 18 дней. Несовершен-
нолетние дети, признанные нуждающимися 
в получении социальных услуг, получают со-
циальные услуги согласно индивидуальной 
программе БЕСПЛАТНО. Медицинские услуги 
оплачиваются согласно прейскуранту. Сопро-
вождающие лица оплачивают курсовку в раз-
мере 900 рублей в сутки.

12. ЕЖЕГОДНОЕ ПОСОБИЕ НА ПРОВЕ-
ДЕНИЕ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ОТДЫХА ДЕТЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ 
НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПОГИБ-
ШИХ (УМЕРШИХ), ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕ-
СТИ, СТАВШИХ ИНВАЛИДАМИ В СВЯЗИ 
С ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ 

ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА НЕМЕЖДУ-
НАРОДНОГО ХАРАКТЕРА В ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ

Пособие выплачивается на детей школь-
ного возраста (от 7 до 15 лет включительно) 
ежегодно перед проведением летнего оздо-
ровительного отдыха одному из их законных 
представителей (матери, отцу, усыновителю, 
опекуну или попечителю) либо близких род-
ственников (бабушке, дедушке), совместно 

проживающих с детьми:
- дети военнослужащих, проходивших воен-

ную службу по призыву и погибших (умерших), 
пропавших без вести, ставших инвалидами 
в связи с выполнением задач в условиях воору-
женного конфликта немеждународного характе-
ра в Чеченской Республике и на непосредствен-
но прилегающих к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного кон-
фликта, а также в связи с выполнением задач 
в ходе контртеррористических операций на тер-
ритории Северо-Кавказского региона;

- дети военнослужащих, проходивших во-
енную службу по контракту, и сотрудников 
органов внутренних дел РФ, Государственной 
противопожарной службы Министерства РФ 
по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, погиб-
ших (умерших), пропавших без вести, став-
ших инвалидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегаю-
щих к ней территориях Северного Кавказа, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 
а также в связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на террито-
рии Северо-Кавказского региона, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенси-
онным фондом РФ. Пособие выплачивается 
раз в год в сумме 23 568.91руб.

13. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ

Приемным родителям выплачивается 
ежемесячное вознаграждение за воспитание 
детей, сумма вознаграждения устанавлива-
ется в размере 5883,00 руб. за воспитание 
одного ребенка, 3376.10,00 руб. за воспита-
ние второго и каждого последующего ребен-
ка. На ребенка, не достигшего 3-хлетнего 
возраста, или ребенка-инвалида размер воз-
награждения увеличивается на 2025.66 руб.
(при наличии двух и более оснований размер 
вознаграждения увеличивается на 4051.32 
руб.) В случае принятия на воспитание 5 и 
более детей размер вознаграждения увели-
чивается на 24025.00 руб. Кроме вознаграж-
дения, приемные родители получают также 
денежные средства на содержание принятых 
на воспитание детей в размере: 5342.40 руб. 
на каждого ребенка и единовременное посо-
бие: 19620.40 руб. Дополнительно приемным 
семьям, воспитывающим троих и более детей, 
включая родных, усыновленных и приемных, 
предоставляется: компенсация расходов по 
оплате электрической энергии и коммуналь-
ных услуг - 30 % с учетом совместно с ними 
проживающих детей; ежемесячная денежная 
выплата на каждого ребенка до достижения 
им 16 лет (на учащегося - до окончания им 
обучения, но не более, чем до 18 лет) в раз-
мере 180 рублей; компенсация расходов на 
приобретение лекарства по рецептам врачей 
для детей в возрасте до 6 лет.

14. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОПЕКУНСКИХ СЕМЕЙ

Гражданам, установивших опеку над не-
совершеннолетними детьми, предоставляется 
единовременное пособие и ежемесячное де-
нежное пособие на содержание ребенка. Для 
выплаты денежных средств на подопечных в 
возрасте от 16 до 18 лет, не обучающихся и не 
трудоустроенных по состоянию здоровья (при 
наличии медицинского заключения), попечи-
тель ежеквартально представляет в орган опе-
ки и попечительства справку из организации 
здравоохранения, подтверждающую наличие 
этих оснований. Если ребенок, находящийся 
под попечительством, достигает возраста 18 
лет, но при этом продолжает обучение по очной 
форме в общеобразовательной организации, 
за бывшим попечителем сохраняется право на 
получение выплат до окончания обучения, но 
не более чем до достижения им возраста 23 
лет, при условии их совместного проживания. 
Размер пособия составляет: единовременное 
пособие – 19620.40 руб., ежемесячное пособие  
5342.40 руб. на каждого ребенка.

15. ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ 
УСЫНОВЛЕНИИ (УДОЧЕРЕНИИ) РЕБЕНКА

Правом на получение пособия обладает 
один из усыновителей по прошествии 3 лет 
после вступления в законную силу судебного 
решения об установлении усыновления. Раз-
мер пособия составляет 250 000,00 руб. за 
каждого усыновленного ребенка.

16. КОМПЕНСАЦИЯ МАЛОИМУЩИМ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ РАСХОДОВ ПО ОПЛА-
ТЕ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО ДОГОВО-

РУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Компенсация предоставляется одному 
из родителей (законных представителей) в 
случае, если его семья, заключившая дого-
вор найма жилого помещения на срок более 
года, состоит на учете в органах местного са-
моуправления в качестве нуждающихся в жи-
лом помещении, и среднедушевой доход его 
семьи не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленного 
в Республике Бурятия. Компенсация не предо-
ставляется гражданам лишенных  или ограни-
ченных в родительских правах, выехавших за 
пределы Республики Бурятия, при наличии у 
них или членов семьи в собственности жилые 
помещения, заключения договора найма жи-
лого помещения с близкими родственниками, 
получение компенсаций, мер социальной под-
держки расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг. Компенсация назнача-
ется за 6 месяцев, предшествующих месяцу 
обращения за компенсацией, но не ранее 
месяца рождения ребенка, принятия на учет в 
качестве нуждающихся в жилом помещении и 
заключении договора найма жилого помеще-
ния. Размер компенсации составляет 50% от 
размера платы за жилое помещение, установ-
ленной в договоре найма жилого помещения 
за месяц, но не более 6000 руб. за месяц.

За более подробной информацией вы мо-
жете обратиться в клиентские службы Отдела 
социальной защиты населения по Прибайкаль-
скому району по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 
лет Октября. 1, каб.№3; п. Ильинка, ул. Комму-
ническая, 7 или по телефонам 52-112 и 53-265. 

Социальные гарантии гражданам, имеющим детей
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПОСОБИЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 29 декабря 2017 года 7ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

29 декабря29 декабря 2017 года

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
НАШ АДРЕС: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября 1, этаж 3. КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА – каб. №3, телефон 52-112. СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ – каб. №4, 5, 10, 11, тел: 52-141, 51-101, 52-112.

В соответствии с Федеральным законом  от 
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»,  который  уста-
навливает правовые гарантии социальной защиты 
ветеранов в РФ в целях создания условий, обеспе-
чивающих им достойную жизнь, активную деятель-
ность, почет и уважение в обществе, согласно ст. 2. к 
ветеранам Великой Отечественной войны относятся 
лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР; лица, награжденные орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны.

 В соответствии с Постановлением Министерства 
труда и социального развития РФ от 11.10.2000г. № 
69 «Об утверждении Инструкции о порядке и усло-
виях реализации прав и льгот ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
иных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом «О ветеранах» права и льготы установ-
ленные п.п.4.п.1 ст.2 ФЗ «О ветеранах» ветеранам 
ВОВ предоставляются на основании удостоверения о 
праве на льготы, выданного в соответствии с Поста-

новлением Совета Министров СССР от 12.05.1988г. 
№ 621, либо на основании  удостоверения ветерана 
ВОВ, утвержденного постановлением правитель-
ства РФ от 05.10.1999г. № 1122.

Ветеранам ВОВ из числа указанных лиц, которым 
ранее удостоверение не выдавалось, удостоверение 
выдается по обращению граждан  на основании тру-
довых книжек, справок архивных учреждений и ор-
ганизаций, подтверждающих факт работы в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо 
на основании удостоверений о награждении ордена-
ми или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны. 

При отсутствии соответствующих наград и  све-
дений о работе в годы Великой Отечественной вой-
ны  факт, имеющий юридическое значение, можно 
установить в судебном порядке.

При наличии права на получение удостоверения 
граждане могут обратиться в ОСЗН по Прибайкаль-
скому району по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет 
Октября, д. 1.

Льготы по закону «О ветеранах» Субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных 

услуг при наличии задолженности
Субсидия предоставляется гражданам Российской Федерации на основании 

владения и пользования жилым помещением, зарегистрированным в нем по ме-
сту постоянного жительства, в случае, если расходы семьи на оплату жилищно-
коммунальных услуг, исчисленных исходя из регионального стандарта, превышают 
максимально допустимую долю расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи (22%).

Также субсидия оформляется при отсутствии задолженности по оплате комму-
нальных услуг, в т.ч. за общедомовые нужды. При наличии задолженности субсидию 
можно оформить, заключив соглашение по ее погашению, и приложить к основному 
пакету документов.

Прием документов осуществляется в многофункциональном  центре РБ по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг по адресам: с. Турун-
таево, ул. Комарова, 14 и с. Ильинка, ул. Коммунистическая, 53 (прием граждан: 
понедельник-четверг с 08:30 до 17:30, пятница с 08:30 до 16:30, последняя среда 
месяца с 08:30 до 15:00). Или на выездных приемах граждан многофункционального 
центра по адресу: с. Татаурово (здание сельской администрации, еженедельно по 
четвергам с 9.00 ч. до 12.00 ч.), ст. Таловка (здание сельской администрации, еже-
недельно по средам с 13.00 ч. до 15.00ч.).

Выпуск подготовили: В. БЫКОВА, И. СОБАШНИКОВА, Т. РОДИОНОВА.
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ПИСЬМА
«Прибайкальца» Победителем стал 

снимок с трактором

С начала года мы объявили конкурс фотогра-
фий «Техника прошлого века». Он нашел  
живой отклик у наших читателей и стал набирать 
популярность. В результате за год нами было 
опубликовано 46 ретро-фотографий и вместе с 
вами вспомнилось столько же единиц советской и 
импортной техники. В объявленном нами голосо-
вании читательских симпатий пришло 168 СМС-
сообщений. Большее количество из них набрали 
четыре фото: 12 голосов за фото №35, представ-
ленное Г.Н. Перминовой, 13 голосов за фото №46 

Н. Еремеевой, 41 голос 
за фото №13, принад-
лежащее Л.Л. Блиннико-
вой. И лидером голосо-
вания стало фото №32. 
Оно набрало 91 голос и 
принадлежит Суворову 
В.П.

Поздравляем победи-
теля! В стенах редакции 
Вас ждет приз.

ВНИМАНИЕ!
А мы объявляем новый конкурс ретро-

фотографий. Называется он «Когда мама была 
молодая…»  Прекрасный шанс вспомнить моло-
дость своих мам, рассказать нам о них и о том 
времени на страницах газеты. Ждем ваши фото!

Наши скульпторы не зацикливаются 
на главной «собачьей» теме наступаю-
щего года, благо, что материал для твор-
чества природа подкинула в изобилии. 
Таёжные обитатели и подводные жители 
в стороне не остались. Кто лучше ТОСа 
«Золотая рыбка» из с. Лиственничное 
может изваять щуку-волшебницу, но 
первый приз «Золотая рыбка» получила 
не по щучьему велению, а по решению 
жюри конкурса.

В первой номинации «Лучшее 
оформление фасада здания и приле-
гающей  территории» места распреде-
лились следующим образом. Первое – 

МДОУ «Нестеровский детский сад «Пе-
тушок» с. Нестерово (филиал семейная 
группа с Кика. Фото опубликовано в про-
шлом номере), воспитатель Екатерина 
Трофимова, второе - магазин «Спутник» 
(фото в прошлом номере), ИП Юлия  
Житкова, МДОУ Турунтаевский детский 
сад «Росинка», заведующая Мария 
Сумкина, третье место – ГБУ «Прибай-
кальский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»,  ди-
ректор Ольга Ганицева, МДОУ «Несте-
ровский детский сад «Петушок», заве-
дующая Евгения Засухина.

В номинации «Лучшее оформле-

ние территории жилого дома» первое 
место занял ТОС «Золотая рыбка», с. 
Лиственничное, председатель Любовь 
Арефьева, второе место - ТОС «Совре-
менник», с. Югово, председатель Елена 
Налетова и Леонид Налетов, житель с. 
Югово, третье место – Мария Подлож-
нюк (фото в прошлом номере), с.Кика, 
Вера Букасеева, с. Югово. 

 
Премии победители получат в 

следующем месяце.

Соб.инф.

Поделки из снега-2
Прибайкальцы не перестают удивлять

22 декабря были подведены итоги конкурса «Лучшее новогоднее оформление организаций и жилых 
домов» в соответствии  с Постановлением  Прибайкальской районной администрации  от 4 декабря 2017 
года № 1086. Конкурсная комиссия  провела обследование допущенных к участию  в конкурсе 14 заявок.
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Новости Мостовки
СПОРТИВНОЕ СЕЛО

Жители Мостовки и зимой активно занимаются спортом. Причем, 
всем селом. Не так давно здесь прошел третий, заключительный этап 
спартакиады года «Олимпиец». Так же, как и летом, были собраны раз-
новозрастные команды и с помощью организаторов – ТОСов «Виват, 
Мостовка!» (В.Н. Ипатова), «Правопорядок» (О.Л. Левина) и инструк-
тора по спорту В.Н. Кожевникова прошли спортивные соревнования. 
Первое место в них одержала команда «Элита», второе – детский сад 
«Колосок» и третье – «Молодежь Мостовки». Всем были вручены при-
зы и альбомы со свежими  фотографиями спартакиады. 

 

ЧИТАЮЩИЕ ЖИТЕЛИ

Подведены итоги года в Мостовской библиотеке. Самой читающей 
в селе в младшей возрастной группе оказалась ученица 4-го класса 
Мостовской школы Екатерина Мануйлова (на снимке с зав. библиоте-
кой О.В. Глушковой), в средней группе – Анастасия Зарембо, в старшей 
группе любителей чтения – Валерий Михайлович Лузин. Всем победи-
телям были вручены благодарности и призы от Мостовской библиотеки 
и КИЦа.

Соб инф. 

В прошлом году первый опыт сотрудничества с театром «Золотой 
век» для 1-4 классов был удачным, и поэтому администрация гим-
назии по согласованию с родителями заключила договор с театром 
на нынешние новогодние представления. Спектакль «Приключения 
храбрых» и игровую программу артисты играли для каждой паралле-
ли классов отдельно, а среди зрителей были не только ребята, но и 
их родители и даже дети детсадовского возраста, бабушки и дедуш-
ки. Дедушка Мороз оценил костюмы, прослушал все стихи и песни, 
какие приготовили дети, каждый получил угощение из его мешка и, 
конечно, новогодний подарок. 

Чего только не было в новогоднем представлении: в зале шел 
снег, оживал волшебный календарь, прямо на декорациях Дед Мороз 
на глазах у всех рисовал снежные узоры, а когда ребята загадывали 
желания - по залу летали радужные мыльные пузыри! Снегурочка и 

её друзья - домовята провели для ребят весёлые конкурсы и дискоте-
ку. Ученики 8-11 классов, конечно же, готовили для себя представле-
ние сами. Своё творчество они показали на вечере старшеклассни-
ков 26 декабря, тоже было интересно. 

А ещё гимназисты 3-9 кл. выступали на ёлках, которые органи-
зовал Дом детского творчества. Спасибо тем, кто привёз в школу 
красавицу-ёлку, кто украсил её и зал одел в праздничный наряд, ху-
дожникам, украсившим основное здание гимназии, тем, кто готовил 
представление и выступал перед зрителями! Отдельное спасибо ро-
дителям 2 «А» класса за необычную поделку - снеговиков, которые 
стали эксклюзивным украшением школы. Всех учеников, родителей 
и учителей поздравляем с наступающим Новым годом!

Татьяна МУХИНА, завуч по ВР.

Живой спектакль в гимназии
Артистам из Улан-Удэ аплодировали школьники и их родители

Весь день 24 декабря в спортивном зале начальной школы гимназии шли новогодние утренники 
для 1-7 классов. Их  провели актёры выездного театра «Золотой век» г. Улан–Удэ, директор театра 
Ольга Александровна Рубанова.

Очаровательная щука ТОСа «Золотая рыбка».

Снежный заяц реабилитационного центра. Сеттер ТОСа «Современник» (с. Югово).
Покой детей в детском саду «Росинка» (с. Турунтаево) 
охраняют белая (осталась за кадром) и рыжая собаки.



– Мама, что тебе подарить на Новый год?
– Чистоту и порядок в доме.
– Ну, мама, загадай уже реальный подарок!

7, ВОСКРЕСЕНЬЕ

6, СУББОТА

929 декабря  2017 года 929 декабря 29 декабря 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
8.10 “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”
9.30 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 
2: ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ” 
11.15 “СМАК” (12+)
11.55 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”. 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” (12+)
13.15 КОНЦЕРТ К ДНЮ СПА-
САТЕЛЯ 
14.45 “ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА. 
КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ” (12+)
15.45 “АФФТАР ЖЖОТ” (16+)
17.45 “УГАДАЙ МЕЛОДИЮ” 12+
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС”. (16+)
22.20 “САЛЬСА”. (16+)

0.25 “ШЕРЛОК ХОЛМС” (12+)
        

6.05 “ГОРОДОК”. ЛУЧШЕЕ.
7.05 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ” [12+]
10.00, 12.40 “СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ”. [12+]
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20, 21.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.35 “АНШЛАГ И КО”. [16+]
17.20 “ЛИКВИДАЦИЯ”.[16+]
21.55 “СОЛНЦЕ В ПОДАРОК”. 
[12+]
2.05 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ” 12+ 
  

6.05 “МАЛАЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
7.00 “ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ” 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
9.15, 11.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
13.15 “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ” 
(16+)
17.20 “СОСЕДИ” (16+)
20.20 “ПЁС” (16+)
0.15 КОНЦЕРТ К 60-ЛЕТИЮ 
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
КОМИССИИ (12+)

6.40 “СУЕТА СУЕТ”. 
8.20 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
9.10 “ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...” 12+
11.10 “ЛАСКОВЫЙ МАЙ”. ЛЕ-
КАРСТВО ДЛЯ СТРАНЫ”. [12+]
12.15 “МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ”. [16+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.30, 22.20 СОБЫТИЯ. 
15.45 “ЖЕНЩИНЫ СПОСОБ-
НЫ НА ВСЁ”. [12+]
16.50 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА”. [12+]
18.40 “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
22.35 “КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ”. [12+]
0.30 “ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. 
ВЕЛИКИЙ ОБМАНЩИК”. [12+]

7.00 “СВАТОВСТВО ГУСАРА” 
8.20 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
17.00 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”. (12+).
23.00 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”. (6+).
1.20 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”. 
(6+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.10 “ШИРЛИ-МЫРЛИ” (16+) 
12.55 “САМОГОНЩИКИ” (12+) 
13.15 “ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС” (12+) 
13.30 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?” (12+) 
15.00 “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ” 
(12+)
16.45 “НАДЕЖДА”. (16+)  

11.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
13.25 ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ 
ГОДА В БОКСЕ И ММА (16+).
14.15 “СИЛЬНОЕ ШОУ” 16+
14.45, 18.45 ХОККЕЙ. ЧМ МО-
ЛОДЁЖНЫЕ КОМАНДЫ 1/2 
ФИНАЛА 
17.00, 0.35 НОВОСТИ.
17.05, 21.05 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. (0+).
22.45 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. ЧЕ.
0.40 “ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ”. [6+]. 

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
10.15 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА”. (16+)
15.45 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ - 2018”. (16+).
19.00 “СКАЙЛАЙН”. (16+).
20.45 “ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ”. (16+).
23.15 “СЫН МАСКИ”. (12+).
1.00 “МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ 2”. (16+).

5.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
9.20 “БРАТ”. 16+.
11.15 “БРАТ-2”. 16+.
13.40 “ЖМУРКИ”. 16+.
15.50 “РУССКИЙ СПЕЦНАЗ” 16+
17.40 “ДЕНЬ Д”. 16+.
19.10 “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 16+
21.00 “ДМБ”. 16+.

  

8.00, 12.00 “ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ”. (16+).
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+).    

7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
8.10 “ЗОЛОТЫЕ РОГА”
9.25 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 
3: ЭРА ДИНОЗАВРОВ” 

11.15 “СМАК” (12+)
11.55 “РОЖДЕСТВО В РОС-
СИИ ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА”
13.15 КОНЦЕРТ ЛЬВА ЛЕ-
ЩЕНКО 
14.45 “ПЕЛАГЕЯ. “СЧАСТЬЕ 
ЛЮБИТ ТИШИНУ” (12+)
15.45 “АФФТАР ЖЖОТ” (16+)
17.45 “УГАДАЙ МЕЛОДИЮ” 12+
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.50, 22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ” 16+
0:00 “ЗИМНИЙ РОМАН” 12+
1:20 “РОЖДЕСТВО”
2:10 “ПУТЬ ХРИСТА” 

5.30 “ОДИН НА ВСЕХ” 12+
9.10 “НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА” 12+
11.10 “СТО К ОДНОМУ”. 
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 “ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА” 
12+
21.40 “СОЛНЦЕ В ПОДАРОК” 
[12+]
23.55 “ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ”. [12+]  

6.00 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
7.00 “ЗИМНИЙ КРУИЗ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
9.15 “РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ПЕСЕНКА ГОДА” (0+)
11.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
13.15 “АРГЕНТИНА” (16+)
17.20 “СОСЕДИ” (16+)
19.00 “ЖДИ МЕНЯ”. (12+)
20.20 “ПЁС” (16+)
0.25 “В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ” (16+)

7.10 “НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА”. [12+]
9.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
9.55 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
10.20 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...” 
11.40 “ЗВЁЗДЫ ДОРОЖНОГО 
РАДИО”. [12+]
12.55 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!” [16+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.30, 22.05 СОБЫТИЯ. 
15.45 “ЗНАХАРЬ”. [16+]
18.20 “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ”. [12+]
22.20 “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ”. 
[12+]
0.25 “СВОДНЫЕ СЕСТРЫ” 12+

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.20 “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ”. 
8.40 “НЕ ФАКТ!” (6+).

10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
17.20 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”. (12+).
23.00 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”. (6+).
1.20 “ПОП”. (16+).
 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.10 “СЛЕД” (16+) 
19.45 “УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО” (12+).
21.55 “БЛЕФ” (16+) 
0.00 “МОЯ СОВЕТСКАЯ ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ” (12+) 
1.00 “МОЯ СОВЕТСКАЯ КОМ-
МУНАЛКА” (12+)          

          

11.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
13.10 ФУТБОЛ. “ЛИВЕРПУЛЬ” 
- “ЭВЕРТОН” (0+).
15.05, 21.50 БИАТЛОН. КУ-
БОК МИРА. 
16.45, 20.25, 0.05 НОВОСТИ.
16.50 ХОККЕЙ. ЧМ МОЛО-
ДЁЖНЫЕ КОМАНД. (0+).
19.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА 
19.55 “ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 
ГЕРМАНИЯ 2017” (12+).
20.35, 0.15 ВСЕ НА МАТЧ!
21.10, 22.40 ЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ. “ТУР ДЕ СКИ”. 
23.35 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. ЧЕ (0+).
0.55 ФРИСТАЙЛ. КУБОК МИ-
РА. ЛЫЖНАЯ АКРОБАТИКА. 

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
10.00 “СЛЕПАЯ”. (12+).
19.00 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” 12+
23.00 “ГОГОЛЬ. НАЧАЛО” 16+

1.00 “СВЯТЫЕ”. (12+).           

5.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
7.50 “ЖМУРКИ”. 16+.
10.00 “ДЕНЬ ЗАГАДОК ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА” 16+.
19.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 16+
20.50 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ”. 16+.
22.45 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД”. 16+.
0.15 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ” 16+
1.50 “ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА”. 16+. 

              
8.00, 9.30 “ТНТ. BEST” (16+). 
9.00, 2.00 “ТНТ MUSIC” (16+).
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 

7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
8.10 “ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ”
9.35 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 
4: КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ДРЕЙФ” 
11.15 “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ” 
13.15 “ЗИМНИЙ РОМАН” 12+

14.50 “РОЖДЕННАЯ ЛЮБИТЬ, 
РОЖДЕННАЯ ПРОЩАТЬ”
15.55 “РОБЕРТ РОЖДЕСТ-
ВЕНСКИЙ. ЭХО ЛЮБВИ” 
17.55 “НИКОЛАЙ ЧУДОТВО-
РЕЦ”
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.50 “РОЖДЕСТВО 2018” 
23.40 “ПУРГА” (12+)
1.35 “ШЕРЛОК ХОЛМС” (12+)  

6.00 “СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ” [12+]
9.30 “ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ” 12+
11.10 “СТО К ОДНОМУ”. 
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ИНТЕРВЬЮ ПАТРИАРХА 
КИРИЛЛА.
12.45 “ПТИЦА В КЛЕТКЕ” 12+
16.35 “ЗОЛОТЦЕ”. [12+]
22.10 “ВТОРАЯ МОЛО-
ДОСТЬ”. [16+]
0.30 “РУССКОЕ РОЖДЕСТВО” 
[12+]  

6.05 “ИХ НРАВЫ” (0+)
6.25 “МАЛАЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
7.25, 9.15 “ЛЮБИ МЕНЯ” 12+
9.00, 11.00, 20.00 “СЕГОДНЯ”
9.40 “БЕЛАЯ ТРОСТЬ”. VIII 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕС-
ТИВАЛЬ 0+
11.20 “ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ” (12+)
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 
(12+)
16.00 “ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ” (6+)

18.20 “СОСЕДИ” (16+)
20.20 “ПЁС” (16+)
23.35.”РОЖДЕСТВО НА РО-
ЗА ХУТОР” (12+)
1.30 “ОПЯТЬ НОВЫЙ!” (16+)

7.00 “ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ 
ИИСУСА ХРИСТА”. [12+]
7.55 “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ” 12+
9.55 “КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ”. [12+]
11.50 С РОЖДЕСТВОМ ХРИ-
СТОВЫМ! 
12.00 “ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.30, 20.40 СОБЫТИЯ. 
15.45 “НОВЫЙ ГОД С ДО-
СТАВКОЙ НА ДОМ”. [12+]
16.55 “ПАПА НАПРОКАТ” 12+
21.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТ-
ВЕНСКАЯ ВЕЧЕРНЯ.
22.15 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ”. [12+]
0.05 “АЛЕКСАНДР ШИРВИН-

ДТ. ВЗВЕСИМСЯ НА БРУ-
ДЕРШАФТ!” [12+]  
 

66.15 “БЛИЗНЕЦЫ”. 
7.55 “ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...” (12+).
9.25 “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
11.40 “ОБИТЕЛЬ СЕРГИЯ. НА 
ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ”. (12+).
13.05 “ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА”. (12+).
15.20 “ЮНОСТЬ ПЕТРА”. 12+
18.05 “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ”. (12+).
21.05 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” 
23.00 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”. (6+).
1.00 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 
(12+). 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ(0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.10 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ”. (16+) 
0.40 “НОЧНЫЕ СЕСТРЫ” 16+           

11.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
13.00 “ПОДДУБНЫЙ”. [6+].

15.15, 21.10 “ДАКАР-2018” 16+
15.45, 18.20, 21.20 БИАТЛОН. 
КУБОК МИРА. (0+).
17.15, 21.05, 23.05, 0.15 НО-
ВОСТИ.
17.20 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
17.50 БИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
20.00, 23.15 ЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ. “ТУР ДЕ СКИ”. (0+).
0.25 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
ЦСКА- “ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ”   
        

               

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ” 16+.
5.10 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” 16+.
7.10 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”. 16+.
9.00 “ОТЦЫ”. 16+.
19.30 КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+.
21.20 “ДЕНЬ Д”. 16+.
23.00 “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 16+
0.50 “ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА”. 16+.

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
10.00 “СЛЕПАЯ”. (12+).
19.00 “ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК”. (16+).

22.30 “ГОЛОС МОНСТРА” 16+
0.30 “ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ”. (16+).
2.15 “СВЯТЫЕ”. (12+).

8.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.00 “ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ” (16+). 
2.00 “ТНТ MUSIC” (16+).   

5 января, ПЯТНИЦА

7.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. 
8.55 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО”. 
(16+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
16.40 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”. (12+).
23.00 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”. (6+).
1.50 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”. 

 

11.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
13.30 “САМОВОЛКА”. (16+).
15.20 БОКС. ТОЛЬКО 
НОКАУТЫ (16+).
16.40 “СИЛЬНОЕ ШОУ” 16+
17.10, 18.10 ЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ. “ТУР ДЕ СКИ”. 
17.50, 21.00, 0.25 НОВОСТИ.
17.55, 19.00, 0.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА
21.10 “ДЕСЯТКА!” (16+).
21.30 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. “СПАР-
ТАК”- “САЛАВАТ ЮЛАЕВ” 
1.30 “ПОДДУБНЫЙ”. [6+]. 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.30 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2”. (16+).

12.15 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3”. (12+).
14.00 “ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ”. (16+).
16.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА”. 16+
23.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ”. 
(16+).
1.15 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ”. (12+).

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
7.10 “КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И 
МЕЧОМ” 6+.
8.30 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” 6+.
10.00 “РУССКИЕ БУЛКИ” 16+
0.00 “БУМЕР”. 18+.
2.10 “БУМЕР-2”. 16+.

 

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
12.00 “БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+). 
2.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+    

29 января 2018 года в 9-00 часов в здании админи-
страции МОСП «Нестеровское» состоятся публич-
ные слушания по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 03:16:070102:102, общей площадью 9112 
кв.м., расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с Гурулево, ул Дорожная, уч 20А «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «под 
цех лесопиления».

В Нестеровском  детском саду на 
протяжении нескольких лет не было 
зимней горки. 

В этом году мечта ребятишек осуще-
ствилась, благодаря оказанной спон-
сорской помощи предпринимателей- 
лесозаготовителей и усилиями роди-
телей. Мы благодарны  Истомину А.Н., 

Степанову Н.О и работнику  детского 
сада Жаркой С.И. Горка  построена. 
Хочется поблагодарить и поздравить  с 
Наступающим Новым годом генераль-
ного директора  ООО «Эко-Топливо» 

Буторина И.В., индивидуальных пред-
принимателей Белых П.А, Козулина 
Е.С, Истомину С.М.

Желаем вам и вашим семьям здоро-
вья, дальнейшего процветания и всего 
самого наилучшего!
                                                                                                   

Коллектив детского сада.
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Ёлка главы

Волшебство 
своими руками

организовал Управляющий совет 
и родители в Турунтаевской школе №1   

Благодаря их стараниям, в считанные дни школа и 
классы превратились в сказочные мастерские и великолеп-
ные студии для фотосессий. 

Под чутким руководством Управляющего совета проведены 
конкурс на самое оригинальное оформление кабинета, мастер-
классы по изготовлению новогодних поделок и снежинок. Ис-
пользовались разные виды деятельности - аппликация, модели-
рование из пластилина, соленого теста, рисование и т.д. Дети 
группами посещали мастерские и получали не только опыт, но 
и удовольствие от результата своей работы. Совместное твор-
чество детей, родителей и классных руководителей поразило 
своей оригинальностью и разнообразием. Для победителей 
конкурса Управляющий совет приготовил мешок Деда Мороза.

Но на этом старания родителей не закончились. Чтобы по-
дарить своим детям праздник, они творчески подошли к оформ-
лению сцены зала, где проходило новогоднее представление. 
Театральные подмостки были украшены большим количеством 
снежинок, красавицей-зимой, струящимся новогодним дождем. 
Завораживающие звуки новогоднего торжества раздавались в 
переполненном зале, благодаря новому звуковому оборудова-
нию, установленному ПАО «Ростелеком».

Коллектив школы выражает искреннюю благодарность за 
помощь в проведении новогодних праздников Управляющему 
совету школы под руководством Глебовой Н.А., родительской 
общественности в лице Беспятова В.В., руководителю подраз-
деления ПАО «Ростелеком», и индивидуальному предпринима-
телю Родионовой Т.И.

Редакция школьной газеты «School life». 

 «Да здесь и ходить далеко 
не надо, вот она, ребятня, на 
горках и катушках развлека-

ется. Молодцы, на термометр 
не смотрят. А ведь я сегодня 

специально холодок подпустил, 
решил конфетами угощать тех, 

кто холода не боится».

Добрые дела и подарки - это моё, 
дедморозовское!

«Слышал я, что в При-
байкалье дети и моло-
дёжь старым людям 
помогают, но  не везде. 
Я, правда, и сам не-
молод, но ещё в силе, 
могу и дрова наколоть-
занести, и снег убрать, 
любая работа по плечу. 
Ну вот, с людьми по-
общался, детей угостил, 
а сейчас затопим печку, 
чайку попьём с доброй 
хозяйкой бабушкой 
Катей Павловой, да по-
говорим с ней о жизни.  

ВСЕХ ВАС, ДОРОГИЕ, С 
НОВЫМ ГОДОМ! ВЫПИ-
СЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ 

«ПРИБАЙКАЛЕЦ».
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!»

На последней неделе уходящего года в Турунта-
евском МКДЦ прошла елка главы района Сергея 
Семенова и депутата Народного Хурала Сергея 

Мезенина. 
На торжество были приглашены 250 школьников 

Прибайкальского района, тех, кто в течение года проя-
вил себя в учёбе, искусстве, научно-исследовательской 
и общественной деятельности. Обращаясь к детям, 
Сергей Александрович отметил, что именно они - са-
мое главное богатство нашего района, и то, какие они 
сегодня, таким и будет будущее родного края. 

Некоторые малыши приехали в новогодних костю-
мах, отчего объятия с Дедом Морозом были особенно 
жаркими. Представление, устроенное работниками 
МКДЦ в игровой форме, заставило детей задуматься 
о том, как простая детская шалость может сорвать 
встречу Нового года. 

Все дети получили сладкие новогодние подарки и 
довольные разъехались по домам.

Соб. инф.

Новогодний гороскоп

Овен
Гороскоп у Овна в 2018 году 
очень непрост, по сути,  это 
граница между прошлым и 
будущим. Делайте то, что 

задумали, и чаще вспоминай-
те о том, что из серой куколки всег-
да появляется краси вая бабочка.
Телец
Для гороскопа Тельца 
2018 год очень даже 
хорош. Наслаждайтесь 
жизнью и ни о чём не 
беспокойтесь! Все ваши 
желания исполнятся! 2018 год будет 
изобило вать благоприятными ситуа-
циями, которые вы легко сможете об-
ратить в свою пользу.

Близнецы 
По гороскопу Близнецов 
2018 год – год большой 
работы. Готовьтесь много 
трудиться. Выберите ту 
сферу деятельности, где 

понадобится ваше красноре-
чие. Это главный козырь, который по-
может многого добиться в этом году.
Рак
Главное достоинство 
2018 года по гороскопу 
Рака — это ощущение 
свободы. Все меняется, 

перед вами открывается море воз-
можностей, и это одинаково актуально 
и для работы, и для любви.
Лев
2018 год для гороскопа 
Льва – год исполнения 
желаний, радости и 
счастья, но при одном 
условии: если вы будете 
очень внимательны к чув-
ствам окружающих и никого не обиди-
те, даже ненароком. 

Дева 
Гороскоп Девы на 2018 год за-

ставит поверить в себя, а 
также и в то, что когда одна 

дверь закрывается, то непре-
менно открывается другая. И 

тогда вам просто придется дви-
гаться вперед!

Весы
2018 год по гороскопу Весов — 
это время возможностей, 
и в большей степени это 
касается карьеры и фи-
нансов. Звезды полага-
ют, что вы все это заслу-
жили! Но помните о том, чтобы реа-
лизовать все свои планы, необходимо 
кропотливо работать.

Скорпион
По гороскопу Скорпиона 
2018 год станет годом 
возможностей. Юпитер — 
планета удачи, наконец-то 

шествует по вашему знаку, 
и с ее помощью вы можете рассчиты-
вать на многое! Так что смело вперед 
— зве зды для вас сошлись!

Стрелец 
Для гороскопа Стрельца 
2018 год – год перемен 

и сюрпризов, большин-
ство из которых будут при-

ятны. Стрелец любит новизну, 
поэтому будет чувствовать себя очень 
комфортно. Стоит отметить, что пере-
мены будут не только внешние, но и 
внутренние. 
Козерог 
По гороскопу Ко-
зерога цель в этом 
году - расширить сфе-
ру влияния, и это у вас по-
лучится! Сатурн, находя щийся   в  
вашем знаке, постоянно взаимодейст-
вует с Ураном, а это значит, что многое 
в ва шей жизни требует перемен...

        Водолей 
По гороскопу Водолея 2018 
год очень удачен и большей 
сте пени это касается карье-
ры и финансов. В этом году 
для вас открываются новые 
возможности как карьерно-
го, так и творческого роста.

Рыбы
Главная идея гороскопа 
Рыб на 2018 год — оста-
вить прошлое позади, 
сменить курс, поставить 
перед собой иные цели и 
задачи. А в будущее взять 
только свой опыт, а также и старых вер-
ных друзей.



Мясо в духовке

Если надо приготовить горячее блюдо на много че-
ловек, а времени не хватает, как обычно, меня всегда 
выручает этот рецепт. Мясо получается очень нежным 
при минимальных временных затратах (таймер на 2 
часа, и занимаешься своими делами). Идеальный ва-
риант для праздничного застолья.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ:
1) свинина (лучше всего подойдет шея) кусок 1,5-2 кг;
2) морковь - 2 шт (средние);
3) лук репчатый - 2 шт (средние);
4) сельдерей - 2 стебля (можно обойтись без него конечно, 
но он придает некоторую пикантность);
5) чеснок - 4 зубчика;
6) сметана - 200 г;
7) соль, перец, паприка.

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ
Прежде всего, оцени свой кусок мяса. Он должен быть 

примерно 5 см в диаметре, то есть, скорее всего, надо бу-
дет разрезать его вдоль, чтобы получить две колбасятины 
нужного размера. 

Овощи нарезай достаточно крупно и перемешивай все 
вместе с мясом в каком-нибудь тазике. 

Бери глубокий противень (в процессе запекания выде-
ляется много сока и жира) и перекладывай в него мясо. 
Сверху клади овощи, накрывай все это дело фольгой и от-
правляй в духовку.

Запекать надо при температуре 180 градусов 2 часа.
Важно! Резать сразу после запекания нельзя ни в коем 

случае. Подожди 20 минут. За это время сок впитается в 
волокна, и мясо останется сочным после остывания. 

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (оконные, дверные блоки, ме-
бель). Тел. 8  902 161 5322. 

«РОСЭНЕРГО». ОСАГО в магазине «Любава», с. Турун-
таево, ул. Ленина, 68.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 3547474.  
ВЕЛЬВЕТ ресниц; ламинирование ресниц. 

Тел. 8 902 160 9462. 
МУЖ НА ЧАС. Тел. 8 902 163 9562. 
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ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792.  
ПРОДАЕТСЯ дом, ул. Советской Армии, 4-1. Можно за ма-

теринский капитал. Тел. 8 924 358 7783. 
СДАМ двухкомнатную благоустроенную квартиру в г. Ир-

кутске. Не агентство. Обращаться по тел. 8 924 396 9753, 
41-0-22.  Елена.  

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 654 6471. 
МЕНЯЮ дом на одно или двухкомнатную благоустроенную 

квартиру  с доплатой. Тел. 8 924 650 7092. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в с. Турунтаево. 

Тел. 8 964 408 7128.      
ПРОДАМ дом в с. Кома. Тел. 8 908 592 2592.            
ПРОДАЕТСЯ дом в п. Итанца, пер. Мостовой, д.1. 

Тел. 8 914 059 0766.  
СНИМУ благоустроенную однокомнатную квартиру. Опла-

ту гарантируем. Тел. 8 950 131 5116.

АВТОМОБИЛЬ  ЛЮБОЙ, КУПЛЮ. Тел.  8 914 981 2217.   

ПОКУПАЕМ: шкурки соболя, лапы медведя, 
струю кабарги и другое. 

Телефоны:  8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082.  
Наш сайт: аукцион-соболь.рф

СЕНО в рулонах. Доставка. Тел. 8 914 988 4030.
СЕНО. Тел. 8 914 847 1885. 
СУХИЕ пиленые срезки. Тел. 8 983 426 6931.
ПРОДАЮТСЯ поросята, разновозрастные в с. Нестерово. 

Тел. 8 924 651 9876.
ПРОДАЁТСЯ СРУБ 4х5 из кругляка. Тел. 8 914 638 9227. 

В Прибайкальский районный суд РБ ТРЕБУЕТСЯ секре-
тарь судебного  заседания с высшим юридическим образо-
ванием. Тел. 8 30144 41-5-54. 

ТРЕБУЕТСЯ аромоконсультант. Гибкий график ра-
боты.  Бесплатное обучение.  Звонить  по телефону: 
8 908 596 9626.

В магазин «Интеллект-сервис» ТРЕБУЕТСЯ продавец-
консультант. Все вопросы по тел. 8 30144 51-5-07, 
8 9024 550955.

На рудник «Черемшанский» АО «Кремний» ТРЕБУЮТ-
СЯ: главный энергетик, участковый маркшейдер, механик, 
менеджер ОТ и ПБ. Тел. 41-8-65. 

Прибайкальскому райпо СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ главный 
бухгалтер и товаровед. Тел. 41-3-56, 51-3-97.

В Новый год без долгов!
Оплати задолженность за коммунальные услуги 

до 28 декабря 2017 г. и участвуй в розыгрыше цен-
ных призов!

Розыгрыш призов состоится 28.12.2017 г. в 15.00 по 
адресу: с. Турунтаево, ул. Комарова, 16.

Администрация МУП «Турунтаево».

Кто работает 
в праздники

ГРАФИК РАБОТЫ ГБУЗ 
«ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ» 

ЦРБ, Ильинская участковая 
больница, Таловская амбулатория,  
Татауровская амбулатория, Старо-
Татауровская амбулатория, Итан-
цинская амбулатория, Туркинская 
амбулатория:

прием терапевта, педиатра: 02.01., 
05.01.2018 г. с 9.00 час.  до 13.00 час.

Администрация ЦРБ.

РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИБАЙКАЛЬ-
СКОЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ В ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ДНИ:

3, 4, 5 января 2018 г. с 11.00 до 
16.00 часов, без перерыва. 

Московское Юридическое Бюро «Главная Дорога». 
Представительство в Республике Бурятия.

Возврат водительских удостоверений в судебном 
порядке. Без пересдачи теории, по амнистии. 

Официально. Тел. 8-800-200-1401.

Выражаем глубокую благодарность родственникам, дру-
зьям, коллективу ОСП «Прибайкальский почтамт», Рудневой 
Н.А., ИП «Бородин» за моральную и материальную помощь 
в организации и проведении похорон нашей любимой мамы 
Татарниковой Наталии Степановны.

Родные.

ГРАФИК  РАБОТ АПТЕК  И  АПТЕЧНЫХ  ПУНКТОВ
Аптечный 

пункт
с. Турунтаево, 
ул. Советской Армии, 7ж

 С 31 декабря по 8 января с 9.00 до 
17.00 час. без перерыва на обед

Аптека с. Турунтаево, ул. Комарова, 8
31 декабря с 9.00 до 18.00 час.;
1,2,7,8 января выходной день; 
3,4,5,6 января с 10.00 до 14.00 час.

Аптека 
«Лара»

с. Турунтаево, 
ул. 50 лет Октября, 1а

31 декабря с 9..00 до 17.00 час.;
1 января выходной день;
2,3,4,5,6,7,8 января с 10.00 до 
18.00  час. без перерыва на обед

Аптека ООО 
«Инсайт»

ст. Татаурово, ул. Трактовая, 13 31 декабря, 1,6,7 января выходные дни;
2,3,4,5,8.января с 10.00 до 17.00 час.ст. Таловка, ул. Лазо, 3

с. Ильинка, 
ул. Коммунистическая,  59

31 декабря 1,7 января выходные дни;
2,3,4,5,8 января с 10.00 до 18.00 час.;
6 января с 10.00 до 16.00 час.

с .Ильинка (кафе «Магистраль»)
31 декабря с 10.00 до 16.00 час.;
1,7 января выходные дни;
2,3,4,5,6 января с 10.00 до 19.00 час.

с. Турунтаево, 1 квартал, д. 2а 30-31 декабря с 10.00 до 14.00 часов.; 
1, 7 января выходные дни;
2,3,4,5,6,8 января с 10.00 до 18.00 час.с. Турка, ул. Октябрьская, 64а

На праздничный стол
Салат «Загадка»

Название салата такое, потому что гости обычно долго гадают: 
что же там. Угадать получается далеко не всегда, если не пытаться 
рассматривать каждый кусочек, а ориентироваться на вкус. 

Сочетание продуктов может показаться странным кому-то, но, 
поверьте, получается очень вкусно! Для приготовления можно 
брать отварное куриное филе или копченую куриную грудку, смо-
тря что вам больше нравится. Я делала оба варианта, оба вкус-
ные.

Время приготовления: 30 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ

• Яйца - 5 шт;
• Куриное филе или копченая куриная грудка 500-600 г;
• Яблоки зеленые - 2 крупных яблока;
• Маринованные огурчики - 250 гр;
• Майонез - по вкусу;
• Соль - 1 щепотка.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
• Яйца отварить, нарезать кубиками
• Куриное филе отварить, нарезать мелкими кубиками. Если 

используете копченую куриную грудку, то снять кожу и нарезать 
небольшими кубиками.

• Маринованные огурцы тоже нарезать кубиками.
• Яблоки очистить от сердцевины, если кожура толстая, то и от 

кожуры. Нарезать кубиками.
Чуть посолить, заправить майонезом.

Интернет-рецепты пробовала тётя Поля, с. Турунтаево.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую 

ЛИ Нину Максимовну!
Живите богато, 
                       живите здорово,
Дела чтоб в порядке, 
               и в век наш суровый
Пусть  кризис обходит 
                           Вас  стороной,
За стол чтоб всегда 

              собирались с родней.
Еще Вам удачи, везенья 
                                  и счастья,
И чтоб стороной 
                  обходили ненастья,
Ведь должен быть счастлив 
                         любой человек.
Покоя Вам, мира 
                         и солнца навек!
Е.Г. Чинакаева и моя семья.

ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 

ПРИБАЙКАЛЬСКО-
ГО РАЙОНА С 

НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ 

2018 ГОДОМ И 
РОЖДЕСТВОМ!

Желаю всем здо-
ровья, счастья, 

вдохновения 
и оптимизма.  

Весело-весело 
встретим 

Новый год!

Как не старались 
               все же мы,
Летят минуты, 
               жизни дни,
И год Собаки -  
         вот  он с нами,
Встречаем 
       мы его стихами!

Перминова Г.Н., 
с. Иркилик.

Коллектив детского сада 
«Росинка» поздравляет с днем 

рождения
ЩЕРБАКОВУ 

Татьяну Владимировну!
Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло — неважно.
Ты будь все время молодой,
Ведь жизнь дана нам 
                              лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы,
Ведь главное — суметь прожить,
Чтоб места не было невзгодам.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось 
                                        ненастье,
Короче говоря, без лишних 
                                              слов - 
Большого человеческого 
                                           счастья!

Поздравляем дорогую, 
любимую 

ЛИ Нину Максимовну 
с 80-летним юбилеем, 

который она 
отпразднует 8 января!

Ничего, что годы пролетают
И морщинки на лице видны.
Это неизбежно ожидает
Каждого на жизненном пути.
Надо только доброй 
                            оставаться,
Не стареть душою никогда,
Быть здоровой, меньше 
                           волноваться
И тогда Вам годы – не беда!

Муж; сын Андрей, 
невестка Елена; внуки, 

правнуки.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую нашу, любимую 

ЛИ Нину Максимовну!
Милую, нежную, 
                    славную нашу
Мы с днем рождения 
          поздравить спешим.
И пожеланий 
                  огромную чашу
Преподнести мы 
                    сегодня хотим.
Удачи, здоровья, везенья, 
                                 успеха
И долгих лет жизни, 
                     тепла и добра.
Улыбок побольше 
                и звонкого смеха
Желаем мы Вам  сейчас
                             и всегда!

Ли Наталья Павловна, 
мои дети и внуки. 

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения дорогую 

сестру 
ЛИ Нину Максимовну!

Скоро  праздник — 
                      день рождения,
И ты прекрасна, как всегда.
Пусть будут радость
                               и здоровье
Еще на долгие года.
Ты не грусти, что стала 
                                     старше,
Не думай, что бегут года.
Пусть жизнь становится 
                            лишь краше,
И будь ты счастлива всегда.

Колмаков Леонид 
Максимович и моя семья.



Приветы 
* Передаем огром-

ный привет и по-
здравления с днем 
рождения Лагеревой  
Ольге Михайловне! 

Желаем счастья и здоровья на долгие годы! Лагере-
вы, Коневы, Горновские, Караван.

* Большой привет всем землякам-прибайкальцам! 
Поздравляем вас с наступающим Новым годом! 
Уходящий год Красного огненного петуха доставил 
нам немало неприятностей: пожары, засуха, неуро-
жай.  Но и хорошего было много: кто-то женился, у 
кого-то родились дети или внуки,  а кто-то исполнил 
свою давнюю мечту. Так пусть же  наступающий год 
Жёлтой земляной собаки  будет к нам добрее, потому 
что собака, по сути своей, доброе существо! Приго-
товьтесь к мирному и комфортному сосуществова-

нию со всеми окружающими вас людьми. Кстати, как 
утверждает восточный гороскоп, в 2018 году утихнут 
многие распри и споры. Люди будут более склонны 
к взаимопониманию и решению проблем, заглохнут 
кризисы. Встречайте праздник с хорошим настроени-
ем в кругу самых близких и родных людей! 

Вопросы 
* Здравствуйте! Скажите, нельзя было горку в рай-

центре - единственное развлечение для детей, залить  
-нормально? Чтобы ровнее была,  и подальше скаты-
ваться  можно было. 

* В этом году природа щедра на снег, почему не 
делают снежные фигуры на площади?

Отзовитесь!
* Ищу владелицу карты на имя Olga Belyninova.  

Верну за вознаграждение. Тел. 89516298986. 
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО  РАЙОНА!

Примите самые искренние  слова 
поздравлений с Новым годом! 

Новогодний праздник – особенный,  он 
дарит надежду на счастье, хорошие пере-
мены, новое в жизни! Как правило, в пред-
новогодние дни подводятся итоги и строятся 
планы на будущее.  В 2017 году у вас было 
много  интересных и значимых событий, ко-
торые мы постарались разделить с вами.  

Медицинский центр «Диамед» также 
старается не стоять на месте и по-своему  
участвовать в  жизни районов республики. 
В  уходящем году  мы расширили геогра-
фию выездного обслуживания в районах, 

наши врачи вели приемы  в  Заиграевском,  
Тункинском,  Прибайкальском районах. Мы 
очень надеемся, что  и в новом году  смо-
жем более активно помогать сохранять здо-
ровье жителям вашего района.

От имени большой и дружной команды 
медицинского центра «Диамед» поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом! 
Пусть грядущий год  будет успешным и ста-
бильным, принесет много ярких моментов и 
открытий, радости и позитивных впечатле-
ний! Крепкого вам здоровья, счастья, удачи 
во всех начинаниях!

Генеральный директор ООО МЦ 
«Диамед» В.Б-Ц. Дориева.

Поздравляем с юбилейным днем рожде-
ния дорогого мужа, папу, деда, прадеда
ЧЕРЕПАНОВА Николая Григорьевича!

Юбилей «восемьдесят пять»!
 Не устанем повторять: 
Чтоб в спокойствие и здравье
 Ты еще прожил сто лет,
 Чтоб нас радовал советом, 
Чтоб дарил нам счастье, свет,
 Не стучатся пусть ненастья 
В наш уютный, тихий дом, 
Пусть в душе цветет лишь счастье,
 И не думай о дурном!
Дорогой, надёжный и ответственный,
 И всегда со всеми ты приветливый. 
Потому тебя все любят, уважают, 
С 85-летним юбилеем поздравляют. 

Жена, дети, внуки, правнуки. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ БУРЯТИИ!

Под бой курантов каждый из нас подводит 
символические итоги года, итоги подводит и 
вся республика. Мы многое успели сделать за 
этот год, подготовили платформу для будущих 
наших побед. Конечно, впереди много нере-
шенных задач, однако, объединив усилия, мы 
всегда сможем найти нужные решения. 

Бурятия – удивительный по силе и красоте 
край, и нам многое по плечу. У нас за спиной 
есть мощная поддержка, нас слышат и идут на-
встречу. За последний год мы получили содей-
ствие в продвижении важных для республики 
вопросов, сумели встроиться в ряд масштаб-
ных федеральных программ, которые призва-
ны улучшить жизнь наших людей. Благодаря 
таким президентским проектам, как «Безопас-
ные и качественные дороги», «Формирование 
комфортной городской среды», наши дворы 
становятся уютнее, а дороги - лучше. Благода-
ря помощи федерального центра, мы оказали 
мощную поддержку бизнесу, снизив энергота-
рифы. Работу в этом направлении мы продол-
жим – перемены еще будут. 

Провожая уходящий год, 
я хочу поблагодарить вас 
за ваш труд, за ваше дове-
рие и поддержку. В насту-
пающем году нам вместе 
предстоит решить немало 
задач! Успех зависит от 
активности, творчества и 
упорного труда каждого из 
нас! 

Дорогие друзья, в эту новогоднюю ночь давай-
те скажем самые теплые слова своим близким, 
пожелаем друг другу счастья и успехов. Новый 
год – один из самых любимых наших праздни-
ков, который, несмотря на зимнюю стужу, согре-
вает людей теплом и надеждой. Впереди много 
праздничных дней! Пусть они будут яркими и 
запоминающимися! Пусть праздник приходит в 
каждый дом! Пусть будут здоровы наши родите-
ли и дети, счастливы друзья и близкие!

С праздником! С Новым 2018 годом!

Глава Республики Бурятия – Председатель 
Правительства Республики Бурятия 

А.С. Цыденов.

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю 

вас с Новым 2018 годом 
и Рождеством 

Христовым!
Новый год - самый до-

брый и любимый празд-
ник, он объединяет людей, 
собирает родных и близ-
ких у семейного очага. 
Рождество - это время радостных ожида-
ний и светлых надежд. Мы встречаем этот 
праздник с верой в счастливые перемены, 
в то, что очередной год будет лучше, чем 
предыдущий. 

Благодарю всех, кто славно потрудился во 
благо родного края в уходящем году, кто го-
тов и дальше вносить вклад в его развитие.

Желаю вам добра, сердечного и душевно-
го тепла, согласия и мира, удачи и счастья! 
Здоровья вам и вашим близким!

С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала. 

Уважаемые жите-
ли района!

От всей души по-
здравляю вас с 
Новым годом 
и Рождеством 

Христовым!
Новый год – это 

время подведения 
итогов и точка отсчёта для но-
вых начинаний. Скоро изме-
нятся даты на календаре, но 
неизменными останутся цен-
ности, которые являются опо-
рой во все времена: это любовь 
к своим близким, дружба и вер-
ность, участие и милосердие. 

Пусть наступающий год – уве-
ренность в завтрашнем дне, до-
статок и радость! 

Всем крепкого здоровья, опти-
мизма, мира и любви, исполне-
ния самых сокровенных жела-
ний, согласия и благополучия в 
ваших семьях!

С Новым годом, дорогие зем-
ляки! С Рождеством!

С.А. Семёнов, глава района.

Совет ветеранов О МВД РФ по Прибай-
кальскому району поздравляет коллег, 

ветеранов службы, а также всех земляков-
прибайкальцев с Новым 2018 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!

Уважаемые сотрудники газеты 
«Прибайкалец»!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2018 
годом и Рождеством Христовым!

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья,  
благополучия, больших творческих успехов. Пусть 
газета всегда будет интересной, перо скрипело, а 
чернила не заканчивались!

С уважением, ваша коллега Людмила 
Ивановна Карбаинова.

Поздравляю с 
юбилейным днём 

рождения любимую 
жену

ПЕТРОВУ 
Людмилу Юрьевну!

Любимая, позволь 
                      тебе сказать,
Что краше всех на свете 
Ты, родная,
В твой юбилей хочу 
                      тебя обнять,
И быть такой, как есть, тебе желаю.
За то, что ты со мной, благодарю!
И с Днем рождения поздравляю нежно.
Людочка моя, я так тебя люблю,
Что звезды мне завидуют, конечно.
Живи и радуйся, душа моя.
Я от проблем тебе защитой буду.
Спасибо, что ты выбрала меня,
Я иногда не верю в это чудо.

Любящий тебя  муж.

Любимую мамочку
ПЕТРОВУ Людмилу Юрьевну

поздравляем с днем рождения!
Лишь с годами, мамочка, мы понимаем,
Сколько сил вложила ты, труда,
Чтоб взрастить и на ноги поставить,
В сердце заронить зерно добра.
Мамочка, за всё тебе СПАСИБО:
За уроки, ласку и любовь!
Будь здоровой, искренне счастливой,
Пусть мечты сбываются из снов.
С днем рожденья, мама, поздравляем!
Пусть еще  МНОГО  долгих лет
Твой ангел свыше освещает,
А Господь хранит тебя от бед.
Пусть твое сердечко громче бьется
Лишь от гордости за внуков и детей.
Пусть тебе всё в жизни удается,
Самой лучшей МАМОЧКИ из всех! 

Твои любимые дети и их семьи.

Поздравляем с юбилеем любимую  нашу 
бабушку

ПЕТРОВУ Людмилу Юрьевну!
Бабуля, ты - мудрость и тепло,
Ты - радость, сила и добро,
Ты - та улыбка, что всегда дарует веру на года.
Ты безупречный кулинар,
Ты - бизнесмен, глава, ветеринар!
12 месяцев в году, всегда на связи и в ладу.
Ты Ангел-хранитель наш на земле.
Спасибо, бабуля, за всё тебе!

С любовью к тебе, твои внуки  
и  внучки.

Поздравляем водителей маршру-
ток  и работников кассы автовок-
зала с. Турунтаево и г. Улан-Удэ с 
наступающим 2018 годом! Благо-

дарим вас за понимание, отзывчи-
вость и терпение!

Желаем  вам мы  в год Собаки 
Дорог свободных, ровных, без помех!
Чтоб каждого любили, ждали дома, 
Чтоб вам во всём сопутствовал успех!
Ваши постоянные пассажиры: вра-

чи ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»,  
сотрудники лесного хозяйства и 

лесозаготовительной отрасли.

Дорогие прибайкальцы!
Примите наши искренние поздравления 

с Рождеством Христовым 
и Новым годом!

В эти радостные дни молитвенно жела-
ем вам здоровья, долгоденствия, крепости 
душевных и телесных сил и всесильной по-
мощи Богомладенца Христа во всех ваших 
делах.

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

С любовью о Господе, игумения Ника 
с сестрами.

Поздравляю с 83-м днём рождения 
любимую мамочку 

АЛСЫКОВУ Розу Дмитриевну!
Я - дочка лучшей мамы на планете,
Что может быть прекраснее на свете?
Мамуля, поздравления принимай,
Свой день рождения с  улыбкой ты  встречай!
Тебя, родная мамочка, душою всей люблю.
За нежность и заботу тебя благодарю.
Желаю долголетия, здоровья и везения.
И радости, веселья... Мамуля, с днем 
рождения!

Дочь Ирина.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую сестру и тетю 

СОРОКА Евгению Даниловну!
Живи, родная,  много лет, пусть 
                              не убудут силы.
За все, что делаешь для нас 
                  огромное СПАСИБО!
Живи себе на радость 
                           и не считай года.
Счастливой и здоровой желаем быть всегда!

Колмаковы, Васильевы, Михалевы, Косовы.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
ВЫЙДЕТ 12 ЯНВАРЯ.
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