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29 декабря - небольшой снег, 
ночью -320, днем -240.
30 декабря - небольшой снег, 
ночью -310, днем -250.
31 декабря - небольшой снег, 
ночью -290, днем -210.
1 января - небольшой снег, 
ночью -260, днем -200.
2 января - небольшой снег, 
ночью -260, днем -190.
3 декабря - небольшой снег, 
ночью -270, днем -170.
4 января - небольшой снег, 
ночью -210, днем -190.
Прогноз на 26 декабря.

На предстоящую неделю 
с 29 декабря по 4 января

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Приметы
29 декабря. Сильный холод на 
дворе - к морозу до крещенских 
праздников.
2 января. Очень холодно в первых 
числах января - много летних 
пожаров.

        Солнце                 Луна
29.12 - 08:58; 16:47    24.00; 12:58 
04.01 - 08:57; 16:53    07:05; 15:37

Православие
7 января -  Рождество Иисуса 
Христа.

29 декабря 1709 г. родилась ЕЛИ-
ЗАВЕТА, русская императрица, 
дочь ПЕТРА I.
30 декабря 1865 г. родился Ре-
дьярд КИПЛИНГ, английский пи-
сатель.
31 декабря 1930 г. родился Ана-
толий Кузнецов, киноактер (Сухов 
из «Белого солнца пустыни»). 
1 января 1863 г. родился Пьер ДЕ 
КУБЕРТЕН, родоначальник совре-
менных Олимпийских игр.
2 января 1920 г. родился  Айзек 
АЗИМОВ, американский ученый-
биохимик и писатель-фантаст.
3 января 1936 г. родился Николай 
РУБЦОВ, поэт.
4 января 1643 г. родился Исаак 
НЬЮТОН, английский физик.

Гороскоп
В первой половине этой недели мо-
жет возникнуть довольно большое 
количество новых идей. Вы сейчас 
можете видеть перспективы, но вот 
способность объективно оценивать 
свои возможности и способности за-
метно снизятся. Именно поэтому в 
это время стоит избегать пустых обе-
щаний, поспешных планов. Сейчас 
чаще рекомендуется прислушиваться 
к собственной интуиции, использо-
вать фантазию. Если вы собираетесь 
действовать активно и решительно, то 
желательно делать это по плану, кото-
рый был составлен заранее. Вторая 
половина недели окажется более бла-
гоприятным периодом. Ваш энтузиазм 
заметно возрастет, появится больше 
возможностей для взаимодействия с 
людьми. Вы будете активно нацеле-
ны на реализацию собственных идей, 
способны начать и активно развивать 
собственные перспективные проекты. 
Сейчас за счет энтузиазма вы сможе-
те достичь очень многого. Это удачное 
время для любых смелых начинаний. ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

И УСТАНОВКА
ВОРОТА: усадебные, гаражные, 

автоматические; 
ДВЕРИ. РЕШЕТКИ. ОГРАДКИ. 

Тел. 8 924 458 8811.

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 

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ 
ОСОБОЙ 

СЛОЖНОСТИ. 
ТЕЛ. 

8 902 539 1032.

Уважаемые жители Прибайкальского района! 
Дорогие друзья! 

Примите самые сердечные пожелания с 
наступающим 2019 годом 

и светлым Рождеством Христовым!
Это одни из самых светлых и долгожданных семей-

ных праздников, которые всегда дарят нам домашний 
уют и тепло. Традиция встречать эти праздники всей 
семьей объединяет людей разных поколений. Пусть на-
ступающий 2019 год откроет всем новые возможности и 
перспективы! Пусть дети радуют вас своими успехами, 
чтобы родные и близкие вам люди были здоровы, что-
бы сбывались все наши мечты! И пусть все, что каждый 
загадает в новогоднюю ночь, непременно исполнится в 
будущем году!

В эти праздничные дни каждый из нас верит в лучшее. 
Чудо Рождества Христова согревает наши души, укре-
пляет веру в добро, милосердие, в подлинную любовь к 
ближнему. Пусть рождественские дни будут наполнены 
радостью и верой в лучшее, настроят нас на добрые дела 
и чуткое отношение к окружающим!

Будьте здоровы, благополучны и счастливы! Пусть в 
каждом доме царят мир и согласие, благоденствие, вера 
и надежда, радость и любовь! С наступающим Новым 
2019 годом и Рождеством Христовым!

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

Совета депутатов.           

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас 

с наступающим Новым годом! 
Новый год - это самый светлый, 

самый добрый, самый любимый 
для всех нас праздник. Праздник, 
который дарит нам счастье и ра-
дость, несет в каждый дом тепло 
и уют. 

В канун Нового года желаю 
всем нам добра, мира, любви, ис-
полнения желаний. Пусть наступа-
ющий год принесет благополучие 
и уверенность в завтрашнем дне, 
новые знакомства и счастливые 
события! С Новым 2019 годом!

В.Н. Ведерников, руководитель 
исполнительного комитета БРО 
всероссийской партии «Единая 

Россия», депутат Народного 
Хурала Республики Бурятия.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Перед нами открывается еще 

одна страница в жизни. Мы вступа-
ем в 2019 год. Новый год – время 
начинать новые дела, ставить перед 
собой новые задачи, стремиться 
к новым высотам. Уходящий год 
был насыщен важными событиями 
и свершениями поэтому пусть все 
хорошее, что радовало вас в уходя-
щем году, непременно найдет свое 
продолжение в году наступающем.

Счастья, здоровья, радости, успе-
хов и всего самого наилучшего!

Д.К. Дружинин, заместитель 
председателя Комитета Народного 

Хурала Республики Бурятия по 
экономической политике, природо-

пользованию и экологии. 

ДОРОГИЕ МОИ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступаю-

щим Новым годом и Светлым Праздником Рождества Христова! 
Пусть Новый 2019  год принесет вам новые планы, новые успехи, чтобы 

вашу жизнь и жизнь близких сопровождала удача, обходили стороной раз-
личные невзгоды, пусть предстоящий год будет к  нам благосклонен.

Желаю вам в наступающем году здоровья, счастья, исполнения завет-
ных желаний, чтобы следующий год стал счастливым годом для каждой 
семьи и приносил только радость в каждый дом!

Будьте счастливы в Новом году!
Глава МО «Турунтаевское» СП О.И. Тутаева.

«НУ, ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОРОГИЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ! 

Это опять я, Дедушка Мороз. Шел-
шел к вам по снегам и лесам и, нако-
нец, добрался! На перевале Пыхта у вас 

вон какая красота!!! Сосновые лапы в 
снегу, как у меня, в сказочной Лаплан-
дии. Небо голубое, солнце яркое, но 
холодное, как и подобает зимой. Зайду 
в гости к своим старым друзьям, в ре-
дакцию газеты «Прибайкалец». А потом 

пошагаю по всему району. У вас тут, го-
ворят, и на лыжах, и на коньках катают-
ся. А в одном селе, сказывают, внучка 
моя поселилась. Планирую и до Байка-
ла добраться. И везде со мной – корре-
спонденты районной газеты…»
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Не рубите, 
мужики...

О заготовке древесины
Использование лесов осу-
ществляется гражданами для 
собственных нужд в различ-
ных целях: для заготовки древесины, 
заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов, заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных рас-
тений, осуществления любительской и 
спортивной охоты.

Лесной кодекс Российской Федерации 
(ст. 30) предусматривает, что граждане 
вправе заготавливать древесину для целей 
отопления, возведения строений и иных 
собственных нужд на основании договоров 
«купли-продажи» лесных насаждений. Пе-
речень собственных нужд открытый, поэто-
му к собственным нуждам также считается 
возможным относить любые семейные, бы-
товые, личные и иные нужды, не связанные 
с осуществлением коммерческой деятель-
ности, т.е. не для извлечения прибыли (на-
пример, для последующей продажи). 

Если же заготовка древесины осущест-
вляется гражданином в качестве предпри-
нимательской деятельности, он должен 
зарегистрироваться как индивидуальный 
предприниматель, и заготовка древесины 
уже не подпадает под правила о заготовке 
древесины для собственных нужд. 

Следует также отметить, что при за-
готовке древесины для собственных нужд 
граждане не вправе осуществлять строи-
тельство объектов лесной инфраструктуры. 

Потребность граждан в древесине для 
собственных нужд, за исключением потреб-
ности граждан в древесине для отопления, 
подтверждается решением органа местного 
самоуправления муниципального образова-
ния. Для получения права заготовки древе-
сины, в том числе для отопления, по догово-
ру «купли-продажи» граждане представляют 
в исполнительный орган государственной 
власти Республики Бурятия, уполномочен-
ный в сфере лесных отношений, заявление, 
которое должно быть рассмотрено в тече-
ние 15 календарных дней с даты его получе-
ния. О принятом решении исполнительный 
орган государственной власти Республики 
Бурятия, уполномоченный в сфере лесных 
отношений, информирует граждан в пись-
менной форме в течение 15 дней после при-
нятия решения.

Плата за древесину, выделяемую граж-
данам для собственных нужд, опреде-
ляется в соответствии с установленны-
ми Правительством Республики Бурятия 
для граждан ставками платы по договору 
«купли-продажи» лесных насаждений для 
собственных нужд.

Нарушение установленного порядка, а 
именно  рубка, совершенная без заключе-
ния договора, либо по истечении срока дей-
ствия ранее выданного документа, либо при 
наличии надлежащего договора или разре-
шения, рубка, совершенная с нарушением 
условий места (отведенного для заготовки 
древесины участка), объема, сорта выру-
бленных деревьев, кустарников, их возраста 
и с иными нарушениями условий лесополь-
зования, влечет привлечение к администра-
тивной ответственности, предусмотренной 
ст. 8.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

При этом под рубкой понимается отде-
ление ствола дерева, стебля кустарника от 
корня. Способами рубки могут быть сруба-
ние, спиливание, подрезание и т.п. 

В случае, если причиненный посягатель-
ством ущерб превышает пять тысяч рублей, 
незаконная порубка деревьев и кустарников 
может быть квалифицирована как престу-
пление, предусмотренное ст. 260 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации. 

Ю. ТУРАВИНИНА, заместитель пред-
седателя Прибайкальского районного суда 

Республики Бурятия.  

«Какие они, ко-
менские лыжники и 
их гости из разных 
районов Бурятии, 
неугомонные. Уж я 
их испытывал, как 
мог! Без снега ос-
тавил - тренируют-
ся, мороз, неболь-
шой, правда, чуть 
за 300 напустил - а 
они не боятся. 

Ну да, соревно-
вания проводят в 
честь почётного 
мастера спорта 
СССР Олега Алек-
сеевича Харито-
нова, уже десятый 
год. Он-то точно 
морозов не боялся. 
И юные лыжники с 
него пример берут. 
Молодцы!»

О спортивных ре-
зультатах соревно-
ваний расскажем в 
следующем номере.

- Александр Сергеевич, Вы возглави-
ли районную прокуратуру чуть более по-
лугода назад, и у Вас наверняка уже сло-
жилось какое-то впечатление о районе, о 
работе коллектива прокуратуры. Какие 
проблемы сегодня наиболее актуальны?

- Сразу отмечу, что район имеет свои 
особенности.

Анализ надзорной деятельности свиде-
тельствует о необходимости принципиально 
реагировать на нарушения требований зако-
на о противодействии коррупции, природоох-
ранного и земельного законодательства.

Вынужден констатировать, что итоги  ра-
боты, которые мы сейчас подводим, указы-
вают на распространенность коррупционных 
проявлений. Грубые нарушения выявлялись 
в деятельности районной администрации, 
администрациях ряда сельских поселений.

Нами пресекались факты трудоустрой-
ства бывших муниципальных и государствен-
ных служащих в обход процедур урегулиро-
вания конфликта интересов, нарушений при 
заключении муниципальных контрактов и др.

В профессиональном плане год был 
напряженным, но я уверен, что работники 
прокуратуры не сбавят темпа работы и на 
должном уровне обеспечат реализацию по-
ставленных перед нами задач.

- Что Вы можете сказать о положении 
с преступностью в районе?

- В уходящем году число зарегистриро-
ванных преступлений незначительно снизи-
лось  с 771 до 716.

Вместе с тем возросло число тяжких 
и особо тяжких преступлений, повысился 
уровень бытовой преступности, а также пре-
ступлений, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатацией транс-
портных средств. Особую тревогу вызывает 
значительный рост преступлений, совершен-
ных в сфере лесопользования. 

Отрицательное воздействие на состоя-
ние правопорядка оказывают социальные 
факторы, снижение общего уровня обеспе-
ченности населения, безработица. Престу-
пления против собственности превышают 
половину всех зарегистрированных крими-
нальных деяний, свыше 67 % из привлечен-
ных к уголовной ответственности лиц не 
имеют постоянного источника дохода.

Значительным криминогенным факто-
ром является высокий уровень рецидивной 
преступности в районе. Удельный вес пре-
ступлений, совершенных лицами, ранее 
вовлекавшимися в сферу уголовного судо-
производства, в текущем году возрос и со-
ставил 18,3 %.  

Нуждается в совершенствовании работа 
по снижению уровня потребления алкоголя. В 
2018 году каждый четвертый обвиняемый со-
вершил преступление под влиянием алкоголя.

Постоянного внимания требуют вопро-
сы предупреждения подростковой преступ-
ности, уголовно наказуемых деяний против 
семьи и несовершеннолетних. 

- Из уголовных дел минувшего года 

какие могли бы отметить?

- Среди возбужденных уголовных дел 
выделю преступления экономической и кор-
рупционной направленности, а также уго-
ловные дела в отношении должностных лиц 
органов государственной власти и местного 
самоуправления.

В 2018 году утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении 
двух бывших оперуполномоченных Управ-
ления по контролю за оборотом наркотиков 
министерства внутренних дел по Республике 
Бурятия. Они признаны виновными в совер-
шении преступления, предусмотренного п. 
«а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Судом установлено, что сотрудники 
управления И. и Н. с целью получения сведе-
ний о причастности граждан к незаконному 
обороту наркотических средств прибыли в 
с. Турунтаево, где в нарушение требований 
Федерального закона «О полиции», превы-
шая свои должностные полномочия, приме-
нили насилие к двум жителям села.

Приговором Прибайкальского районного 
суда И. осужден к 4 годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком 3 года с 
лишением права занимать должности, свя-
занные с осуществлением функции пред-
ставителя власти в органах внутренних дел 
сроком на 2 года, Н. – к 3 годам 6 месяцам 
лишения свободы условно  с испытательным 
сроком 2 года 6 месяцев с лишением права 
занимать должности, связанные с осущест-
влением функции представителя власти в 
органах внутренних дел сроком на 1 год 6 
месяцев.

Верховный суд Республики Бурятия оста-
вил приговор без изменения.

Состоялись обвинительные приговоры и 
в отношении ряда чиновников районной ад-
министрации, лесного хозяйства, иных долж-
ностных лиц.

- Каких  жалоб от жителей района в 
прошлом году было больше всего?

- На сегодняшний день прокуратурой 
района рассмотрено свыше 400 обращений 
граждан.

Проблемы, по которым обращаются в 
прокуратуру, затрагивают все сферы жизни. 
Прежде всего, граждан волнуют вопросы, 
связанные с невыплатой заработной платы, 
не остаются без внимания нарушения в сфе-
ре жилищного законодательства, в том числе 
связанные с оплатой коммунальных услуг.

Значительное количество обращений 
поступает на действия судебных приставов, 
на нарушения прав участников уголовного 
судопроизводства при расследовании уго-
ловных дел.

К примеру, в текущем году рассмотре-
ны заявления работников двух учреждений 
о ненадлежащем оформлении трудовых от-
ношений.

По результатам проверок внесены пред-
ставления, требования которых удовлет-
ворены. С работниками вместо договоров 
возмездного оказания услуг оформлены 

трудовые договоры, произведены выплаты 
денежных средств с учетом требований за-
кона о минимальном размере оплаты труда 
с применением районного коэффициента и 
северной надбавки.

- Есть ли связующие нити между рай-
онной газетой и прокуратурой района? 
Какие проверки были инициированы 
Вами по  нашим  публикациям?

- Редакция газеты, безусловно, держит 
руку, что называется, на пульсе обществен-
ной жизни района. Вскрывая наиболее се-
рьезные проблемы, журналисты помогают 
обратить внимание на те направления, кото-
рые требуют прокурорского вмешательства.

По опубликованным в газете материалам 
«Жизнь без пандуса» «Врача-гинеколога 
нет. Роддом закрыли», «Без аптеки трудно 
жить» и иным статьям проведены проверки, 
приняты меры прокурорского реагирования, 
требования которых находятся на контроле 
прокуратуры. Главная задача – реальное 
восстановление нарушенных прав. 

- Какие направления станут приори-
тетными в Вашей работе в 2019 году?

- Я бы отметил, конечно, правозащитную 
функцию прокуратуры. Защита прав граждан 
во всех областях и сферах общественных от-
ношений является, бесспорно, приоритетным 
направлением нашей деятельности. Необхо-
димо добиваться безусловного соблюдения 
органами правоохраны конституционных 
прав граждан в уголовном процессе, обеспе-
чить защиту интересов граждан по граждан-
ским и административным делам.

- Наша беседа проходит накануне но-
вогодних праздников, что бы Вы хотели 
пожелать жителям района? 

- Пользуясь случаем, поздравляю при-
байкальцев с новогодними праздниками! 
Пусть наступающий год принесет согласие, 
радость и счастье, подарит удачу. Здоровья, 
мира и благополучия вам и вашим родным!

Елена ГОРБУНОВА.

Актуальное интервью

«Особенный» район
Беседа с прокурором района А.С. Новолодским

Дед Мороз среди юных лыжников в Коме.
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В начале октября в статье «Од-
носельчане на тропе войны» мы 
писали о проблеме, связанной с по-
купкой дома, вернее, с возвратом 
денег. Пенсионерка из Гремячинска 
по расписке отдала крупную сумму 
денежных средств за покупку дома. 
В итоге мужчина (продавец) пере-
писал дом на сына, деньги обратно 
вернуть не смог, а женщина оста-
лась и без жилья, и без денег. 

Тогда для разъяснения ситуа-
ции с точки зрения закона редакция 
направила официальный запрос в 
Прибайкальский районный суд. В 
ответе из суда было указано, что 
«в связи с неисполнением Пушка-
ревым В. и Пушкаревым Т. условий 
мирового соглашения по заявлению 
Макеевой О. от 14 февраля 2017 
года ей выдан исполнительный 
лист для принудительного взыска-
ния денежных средств. Судебным 
приставом-исполнителем Прибай-
кальский РОСП в отношении долж-
ника Пушкарева В. возбуждено ис-
полнительное производство».

Сейчас женщина вынуждена 
жить то по родственникам, то в  мо-
настырях, так как своего жилья у нее 
нет. При этом от происходящего у 
нее значительно ослабло  здоровье.

- Мы уже устали от всей этой 
истории. Постоянно приходит-

ся ездить в Турунтаево, то на 
очную ставку, то бумажку под-
писать или забирать. А ведь все 
это за свои деньги приходится 
делать. Силы иссякли, руки 
опускаются, - рассказывает 
Галина Ивановна, сестра Ольги.

Мы направили официальный 
запрос в Управление Федеральной 
службы судебных приставов по РБ в 
Прибайкальском районе.

А также связались с Татьяной, 
женой так называемого «продавца» 
дома.

- Пока ничего не ясно. Конкрет-
но по этой ситуации я сказать 
ничего не могу. У нас работает 
адвокат, - ответила она.

События, которые длятся на 
протяжении нескольких лет, застав-
ляют задуматься, насколько мы за-
щищены законом и насколько без-
защитны перед теми, кто старается 
уйти от закона. Ситуация - нарочно 
не придумаешь! Казалось бы, дом 
купила, деньги отдала, а жить в при-
обретенном доме не может. Ведь у 
нее на руках нет ни одного докумен-
та на дом, кроме расписки о переда-
че денег. Тем более, к настоящему  
времени дом уже продан. Только 
теперь официально и совершенно 
другому человеку. 

В выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект 
недвижимости, которую предоста-

вила сестра пенсионерки Гуслякова 
Галина Ивановна, указано, что дан-
ный дом принадлежит совершенно 
другому человеку, который приоб-
рел его в ипотеку. Получается, что 
ни Пушкарев В., ни Пушкарев Т. к 
этому дому уже никакого отношения 
не имеют. Так что сестрам остается 
надеяться только на то, что им вер-
нут отданные деньги.

Впервые об этой истории ре-
дакция узнала еще в конце лета. Но 
сейчас, зная, что женщина на про-
тяжении нескольких лет вынуждена 
жить где придётся, не имея возмож-
ности приобрести  жилье, становит-
ся  страшно. Пожилые женщины 
обивают пороги инстанций уже не-
сколько лет, и всё без толку. 

Со слов Галины Ивановны, на 

Пушкарева В. заведено уголовное 
дело по статье «мошенничество». 

Подтвердить или опровергнуть 
эту информацию следователь след-
ственного отдела ОВД по Прибай-
кальскому району отказалась, поэтому 
мы направили руководству районной 
полиции официальный запрос.

На данный момент  история еще 
не закончена. Будут допросы, очные 
ставки, суды, и что они дадут, пока 
не известно. Вот такие ситуации 
случаются в нашей жизни. 

Жители района, будьте  бдитель-
ны  при совершении сделок с недви-
жимостью, а также  осведомлены, 
куда и к кому лучше обращаться 
в схожих ситуациях. Узнать всё о 
состоянии недвижимости, её соб-
ственнике, состоит ли она в каком 
обременении и кто прописан на её 
территории можно, заказав офици-
ально выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
в МФЦ. И не торопитесь отдавать 
деньги без официального оформ-
ления сделки. Пусть продавец вам 
будет приходиться хоть тысячу раз 
родственник, сто лет знакомый, 
односельчанин или друг. Пока это 
единственный способ обезопасить 
себя от подобной истории.

Марина БОРОДИНА.

БУДЕТ ЛИ РАДИО?
- У меня есть вопросы, ответы на которые я 
хотел бы узнать со страниц газеты «Прибай-
калец». Основная проблема нашего и близле-
жащих сел – это отсутствие радио. В Чере-
мушках проживают 60 процентов пенсионеров 
от общего количества жителей. Новости по 
радио поступают раньше на 24 часа, чем по 
телевидению, поэтому радио – это основной 
источник информации. Некоторое время 
назад его отключили по причине недостатка 
денежных средств для его обслуживания, - 
рассказывает Валерий Бадмаевич.

Действительно, для многих радио – это надеж-
ный механизм оповещения при чрезвычайных си-
туациях. Получается, что люди оказываются свое-
го рода в информационном вакууме. Основные 
слушатели радио - люди пожилые. Они привыкли 
к определенному формату, ценили взвешенность 
суждений, грамотность и хорошую дикцию дикто-
ров, размеренный темп вещания, у каждого были 
свои любимые передачи. Но прежде чем что-то от-
ключать, необходимо сначала заменить это чем-то 
подобным, создать надежную систему передачи ин-
формации, в том числе и экстренных сообщений. И, 
самое главное, учитывать пожелания людей. 

Мы попытались выяснить причину отключения 
радиовещания в этих селах. Позвонив  в приемную 
филиала Российской телевизионной и радиовеща-
тельной сети радиотелевизионный передающий 
центр, нас попросили обратиться в консультационный 
центр данного филиала. Звонок туда был переадре-
сован в приемную. Замкнутый круг не дал результа-
тов. Мы сделали официальный запрос и подключили 
к решению проблемы депутатов Народного Хурала.

- Мы активно отрабатываем вопрос по «Радио 
России» с компанией ГТРК уже давно. При-
чина в том, что зашла другая радиостанция, 
поэтому вещание прекратилось. После празд-
ничных дней у нас запланирована встреча 
с директором ГТРК «Бурятия» Мариной 
Урбаевой. Мы планируем, чтобы радио зашло 
в эти сёла в 2019 году, - комментирует Михаил 
Иванов, доверенное лицо депутата НХ Д.К. 
Дружинина.

ГДЕ «ЦИФРА»?
Также житель села Котокель обеспокоен отсут-

ствием цифрового телевещания не только в Чере-
мушках, но и в Ярцах, Котокеле, Истоке. Редакция 
связалась с жителями указанных сел, которые под-
твердили, что 10 телеканалов, которые давно веща-
ют в остальных селах района, у них никогда не было.

- У большинства давно стоят спутниковые 
антенны. У нас, например, антенна «МТС», по 
которой показывают 192 канала. А остальные 
жители, у кого нет спутниковых антенн, смо-
трят только два канала - «Первый» и «Россия 
1», - рассказывает жительница Черемушек.

В близлежащих селах ситуация аналогичная - это 
подтвердили жители Ярцев и Истока, и Котокеля.

 - Около озера Котокель расположено 4 села, 
где проживают примерно тысяча жителей. Так-

же здесь находятся множество турбаз: «ЛВРЗ», 
«Гэсэр», «Машзавод», военная турбаза «Бай-
кал», ЗМК «Мостовик», «Окунек», «Пищевик», 
около 12 мелких турбаз. Мы практически отор-
ваны от внешнего мира. Почему местная власть 
ничего не предпринимает для нас, простого 
народа? – недоумевает Валерий Бадмаевич.

Прокомментировал ситуацию заместитель ди-
ректора филиала Российской телевизионной и ра-
диовещательной сети «Радиотелевизионный пере-
дающий центр Бурятии» Юрий Коптев:

- Тем населенным пунктам, которые не по-
пали в зону наземного цифрового вещания, 
будет бесплатно доступно спутниковое ТВ. 
Здесь бесплатную трансляцию 20 каналов 
будут осуществлять операторы спутникового 
вещания «НТВ+» и «Триколор». Для этого не-
обходимо купить оборудование спутникового 
приёма. Льготная цена оборудования для 
приема спутникового телевидения состав-
ляет 4,5 тыс. руб., а установка — 1,5 тыс. ру-
блей. По поручению Главы Бурятии Алексея 
Цыденова Правительство республики рас-
сматривает варианты поддержки социально 
незащищённых групп населения, проживаю-
щих в этих населенных пунктах, для подклю-
чения к спутниковому телевидению.

Напомним, что аналоговое телевидение в Бу-
рятии отключат 3 июня 2019 года. Местные ново-
сти все же останутся - республиканские выпуски 
«Вестей» будут выходить на «Россия 1» и «Россия 
24».  

- В нашем районе 11 сел не попали в зону 
цифрового вещания. Главы поселений по-
давали списки тех, кто нуждается в спутни-
ковой тарелке, в районную администрацию. 
Сейчас эти списки отрабатывают в отделении 
социальной защиты. В категорию льготни-
ков попадут только малоимущие и одиноко 
проживающие люди. На данный момент 
заключен договор с НТВ+, который будет 
носить заявительный характер. Наш район 
попал в последнюю, третью стадию отклю-
чения, - прокомментировал Сергей Ситников, 
зам. руководителя районной администрации по 
строительству и инфраструктуре.

ВСЕГДА РЯДОМ?
Еще один наболевший вопрос, волнующий жи-

телей этих сел – это работа «Сбербанка» в Турке, 
если ее можно назвать «работой».

Отделение «Сбербанка» в Турке работает всего 
два дня в неделю – понедельник и четверг. Но этого 
недостаточно жителям, ведь не для всех он нахо-
дится в шаговой доступности, что не очень удобно 
для пожилых людей, жителей Соболихи, Гремячин-
ска, Горячинска, Истока. Был такой случай, когда  
жительница Золотого Ключа не смогла снять день-
ги на похороны близкого человека, наткнувшись на 
замок в нерабочие дни банка!!!

 Жителям приходится с каждой квитанцией (на-
логи, штрафы, кредиты и прочее) добираться до 
Турки. Опять же, зарплату или пенсию по карточ-
кам получить и отстоять очередь. Потом обратно в 
свое село, кто на такси, кто на своем транспорте, 

кто на автобусе.
Позвонив по «горячей линии» «Сбербанка» нам 

ответили, «если вы не согласны с режимом и ка-
чеством обслуживания, вы можете зафиксировать 
ваше обращение в отделении банка. Специалисты 
банка проанализируют возможность перевода бан-
ка на другой режим обслуживания и вас прокон-
сультируют по таковому наличию».

И по этой проблеме просили депутатов Народ-
ного Хурала от Прибайкальского района  помочь 
жителям прибрежных сел. 

Редакция отправила обращение в «Сбербанк» 
в режиме обратной связи. Спустя несколько часов 
пришел ответ: «Уважаемый клиент, Ваше обраще-
ние принято в обработку. Срок рассмотрения до 28 
декабря включительно». 

ДОМ КУЛЬТУРЫ НА СЕЛЕ
В этом году по федеральной  программе в 

связи с известным пожаром в селе Черемушки 
был построен Дом культуры. Сказать, что жители 
были очень рады - значит ничего не сказать. Новый 
долгожданный клуб в Черемушках ждали и жители 
близлежащих сел. Но не обошлось  без проблем.

- Что получается: снег по пояс, территорию 
никто не чистит, клуб под замком, - расска-
зывает Валерий Бадмаевич.

Люди хотели провести новогодние праздники в 
новом клубе, но отсутствие электричества разру-
шило все планы. Дело в том, что к новому зданию 
клуба все еще не подведено электричество.

Прокомментировала ситуацию глава Гремячин-
ского поселения Оксана Тришкина.

- На днях будет заключен договор аренды на 
землю. После чего будут составляться до-
кументы на регистрацию. Клуб находится в 
собственности республики. Пока он не будет 
передан району, мы не сможем подключить 
электроэнергию. Всё же официальное откры-
тие клуба мы планируем на «старый» Новый 
год.

С проблемами жителей Байкало-Котокельской 
зоны разбиралась Марина БОРОДИНА.

Ни денег, ни квартиры
История из жизни

Как ни банально, но юридическая безграмотность и доверчивость остаются первыми 
среди причин, по которым люди попадают в сложные, запутанные ситуации. А вну-
шительные суммы денег, передаваемые при совершении сделок с недвижимостью, 
могут обострить ситуацию и довести до суда. 

Жители отдаленных сел 
о наболевшем

Сейчас уже трудно представить себе те времена, когда не было ни радио, ни 
телевидения, ни Интернета. И у людей выработалась привычка получать актуальную инфор-

мацию. В редакцию обратился житель с. Черемушки Валерий Ринчинов с просьбой опубли-
ковать в газете разъяснения по нескольким вопросам. 

Наша консультация

200 
кубометров 
древесины 
бесплатно

Согласно закону Респу-
блики Бурятия «О порядке 
и нормативах заготовки 
гражданами древесины для 
собственных нужд» от 07 
сентября 2007 года N 2455-
III (с изменениями на 15 
ноября 2017 года) каждый 
житель республики, несмо-
тря на материальное поло-
жение, имеет право полу-
чить один раз в жизни 200 
кубометров леса. Ст. 2 «По-
рядок и нормативы заготов-
ки гражданами древесины 
для собственных нужд» в 
п. 3 «Нормативы заготовки 
древесины гражданами для 
собственных нужд устанав-
ливаются в объеме» для 
строительства жилых домов 
до 200 куб. метров один раз 
гражданам, представившим 
документы, подтверждаю-
щие право на земельный 
участок, выделяемый под 
индивидуальное жилищное 
строительство, или реше-
ние органа местного са-
моуправления по месту 
жительства гражданина, 
подтверждающее призна-
ние ранее построенного 
жилого дома аварийным и 
подлежащим сносу в связи 
с физическим износом в 
процессе его эксплуатации. 

Граждане, заготавлива-
ющие древесину для строи-
тельства жилых домов, име-
ют право заключать договор 
(договоры) купли-продажи 
лесных насаждений на 
установленный нормативом 
объем один раз (в ред. За-
кона Республики Бурятия от 
07.10.2014 N 689-V).

 Следует отметить, что 
полученная древесина пред-
назначена не для продажи, 
а для собственных нужд, то 
есть для строительства. 

Для того, чтобы полу-
чить данную услугу, необхо-
димо написать заявление на 
имя главы поселения и об-
ратиться в поселение лично. 
Каждое заявление рассма-
тривается индивидуально. 

ОТВЕТ ИЗ СБЕРБАНКА
«Ваше обращение рассмотрено. В ближай-

шее время «Сбербанк» не планирует изменять 
график работы офиса №8601/091 по адресу: с. 
Турка, ул. Октябрьская, д. 32. При повышении 
спроса на услуги банк готов рассмотреть воз-
можность изменения режима работы. Для про-
ведения необходимых банковских операций вы 
можете воспользоваться «Сбербанк Онлайн», 
услугой «Мобильный банк» или банкоматами. С 
подробной информацией об этих услугах, а так-
же полным списком банкоматов и офисов банка 
можно ознакомиться на нашем сайте».

ОТ РЕДАКЦИИ. Видимо, банковские служа-
щие совсем оторвались от жизни и не знают, что 
«Сбербанк Онлайн» и «Мобильный банк» далеко 
не всегда и не везде могут решить финансовые 
проблемы населения. Особенно в малых сёлах.

Радио, телевидение, банк
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6.00 “НОВОГОДНИЙ 
КАЛЕНДАРЬ” 
7.00 “ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ” 16+
8.30 “БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА” 16+
10.00 НОВОСТИ
10.10 “ГЛАВНЫЙ НОВОГОД-
НИЙ КОНЦЕРТ” (16+)
12.00 “ЗОЛУШКА” (0+)
13.25 “ДЕВЧАТА” (0+)
15.00 “БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА” (0+)
16.35 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ” (12+)
18.00 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” 12+
19.50 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!” 0+
23.00, 0.00 НОВОГОДНЯЯ 
НОЧЬ НА ПЕРВОМ (16+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В. 
В. ПУТИНА 

5.45 “ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК”. [12+]
9.15 “ЛУЧШИЕ ПЕСНИ”. 
11.15 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ” 
12.40, 14.20 “МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ”. 
14.00 ВЕСТИ.
15.50 “КОРОЛИ СМЕХА”. [16+]
17.40 “ЗОЛУШКА”. 
19.30 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА”. 
20.50 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”. 
22.25 “НОВОГОДНИЙ ПАРАД 
ЗВЁЗД”.
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА.
0.00 ГОЛУБОЙ ОГОНЁК-2019. 

 

5.45 “ВСЕ ЗВЕЗДЫ В НОВЫЙ 
ГОД” (16+)
7.20, 17.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТ-
ЫХ ФОНАРЕЙ”. (16+)
8.10, 9.20 “ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
10.25 “ЕДИМ ДОМА”. (0+)
11.20 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ”. (12+)
12.10 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ”. 
13.15 “АФОНЯ” (0+)
15.00 “ВСЕ ЗВЕЗДЫ В НО-
ВЫЙ ГОД” (12+)
18.20 “ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ” (12+)
22.45 “НОВОГОДНИЙ ПЁС” 16+
0.45, 1.00 “НОВОГОДНИЙ 
КВАРТИРНИК” (16+)
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА

 

7.30 “СИТА И РАМА”. 
11.20 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ”.
11.50 “ДУЭНЬЯ”. 0+
13.20 “СЕМЁН ФАРАДА. 
СМЕШНОЙ ЧЕЛОВЕК С 
ПЕЧАЛЬНЫМИ ГЛАЗАМИ”. 
14.10 “ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО”.
16.35 “НОВОГОДНИЙ 
АТТРАКЦИОН - 1983”.
19.05 “ТРИ МУШКЕТЕРА”. 12+
22.20 “РОМАНТИКА 
РОМАНСА”
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА.
1.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ В 
ЧЕСТЬ ПАВАРОТТИ.
2.40 “ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТ-
СЯ... 1978 ГОД”. 

5.00 “ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН” 12+
5.50 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 
10.10 “ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА” 
11.45 “ТАТЬЯНА ШМЫГА. КО-
РОЛЕВА ЖИЛА СРЕДИ НАС”. 
[12+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ФАИНА РАНЕВСКАЯ”. ( [12+]
13.30 “ГЕОРГИЙ ВИЦИН. НЕ 
НАДО СМЕЯТЬСЯ”. [12+]
14.10 “ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НЕ 
ТРУС, НО Я БОЮСЬ!” [12+]
14.55 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” 
16.15 “ШИРЛИ-МЫРЛИ”. 16+
18.35 “МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ”. [16+]
20.35 “ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН. 
ПРОВОЖАЯ 2018-Й”. [12+]
21.30 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ”. [6+]
22.35 “МОРОЗКО”. [0+]
0.00, 0.35, 1.00 “НОВЫЙ ГОД 
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ” [12+]
0.30 НОВОГОДНЕЕ ПОЗД-
РАВЛЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В.В. ПУТИНА. 

7.05 “ЖИЗНЬ В СССР ОТ А 
ДО Я”. (12+).
10.30 “БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-
НА В НОВОСЕЛКОВО” 16+
21.25 “ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА” 12+
23.20 КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
“СЕКРЕТ” (6+).
0.50 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА.
1.00 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”. (0+).

 
 

6.00 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+ 
7.35 «МОЕ РОДНОЕ. ЗАСТО-
ЛЬЕ» (12+) 
8.25 «РОДНОЙ НОВЫЙ ГОД» 
(12+) 
9.40 «МОЯ РОДНАЯ ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ» (12+) 
10.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (16+) 
18.00, 1.05 «СУПЕРДИСКОТЕ-
КА 90-Х « (12+)
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА
 

111.00, 18.05 ХОККЕЙ. ЧМ 
МОЛОДЁЖЬ. РОССИЯ- 
ШВЕЙЦАРИЯ. 
11.30 ХОККЕЙ. ЧМ МОЛО-
ДЁЖЬ. КАЗАХСТАН- СЛО-
ВАКИЯ. 
14.00, 17.35, 20.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.00 ФУТБОЛ. «КРИСТАЛ 
ПЭЛАС»- «ЧЕЛСИ» 
17.00 «КУРС ЕВРО». [12+]
17.30, 20.35 НОВОСТИ
21.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. [16+]
23.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ИТОГИ [16+]
23.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 16+
10.00, 0.00 “ЛЕГЕНДЫ РЕТРО 
FM”. 16+.
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В.В. ПУТИНА.

 
6.10 “ДЕВЧАТА” (0+)
7.45, 9.10 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!” 0+
9.00, 11.00 НОВОСТИ
11.10 “БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА” (0+)
12.50 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ” (12+)
14.20 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” 12+
16.10 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!”. (0+)
19.00 “КВН”. ФИНАЛ (16+)
21.40 “ПЕРВЫЙ ДОМА” 
23.05 “НОЧЬ В МУЗЕЕ 2” 12+
1.00 “ГОЛОС”. 16+

 

5.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ». [12+]
9.05 «ЗОЛУШКА».
11.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». 
12.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
14.00, 20.00 ВЕСТИ.
14.20 «ПЕСНЯ ГОДА».
16.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
18.00, 1.55 «ЮМОР ГОДА» 16+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ». [12+]
22.30 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». 12+
0.10 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

5.50 “АРГЕНТИНА” (16+)
9.35 “В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ” (16+)
11.35, 13.05 “СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ” (6+)
12.00 “ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!” 12+
14.10 КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА (0+)
16.20 “ПЁС” (16+)
18.35 “НОВОГОДНИЙ ПЁС” 16+
20.30 “НОВОГОДНИЙ МИЛ-
ЛИАРД”
22.00 “ЦТ” 
0.10 “ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ, ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ 
СКАЗКА” (12+)
2.00 “РУКИ ВВЕРХ!” ЛУЧШЕЕ 
ЗА 20 ЛЕТ” (12+)

7.30 «НОВОГОДНИЙ АТТРАК-
ЦИОН - 1983».
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
11.35 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 
ПРОСИТ СОВЕТА».
13.10 «ДИКАЯ ИРЛАНДИЯ - 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ». 
14.05 «ИСТОРИЧЕСКИЙ 
РОМАН». 
14.40 «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ». 12+
16.15 КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО 
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОР-
КЕСТРА - 2019. 
19.05 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТ-
СЯ... 1978 ГОД».
20.25 ФЕСТИВАЛЬ «ЦИРК 
БУДУЩЕГО».
22.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
0.30 «PLAY» («ИГРА»). БАЛЕТ 

6.00 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО». [12+]
7.35 «ЗОЛУШКА». [0+]
8.50 «НОВЫЙ ГОД В СОВЕТ-
СКОМ КИНО». [12+]
9.30 «СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ. Я 
НЕ ЖАЛЕЮ НИ О ЧЁМ». [12+]
10.25 «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. 
ОБАЛДЕТЬ!» [12+]

11.20 «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИ-
ЦЫ. КИНО С АКЦЕНТОМ» 12+
12.15 «МОЯ ЗВЕЗДА». [12+]
15.30 СОБЫТИЯ. 
15.45 «АНЕКДОТ ПОД ШУ-
БОЙ». [12+]
16.40 «ЮМОР ЗИМНЕГО ПЕ-
РИОДА». [12+]
17.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
20.40 «АРТИСТКА». [12+]
22.20 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ». [12+]
0.00 «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. 
ЛИЦО ПОД МАСКОЙ». [12+]
0.45 «ОТ ШУРИКА ДО ШАРИ-
КОВА». [12+]
1.25 «НУ И НЮ! ЭРОТИКА ПО-
СОВЕТСКИ». [12+]

7.15 “СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-
ВАЛИ?” (0+).
8.20 “БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-
НА В НОВОСЕЛКОВО” 16+
19.15 “СВЕРСТНИЦЫ”. 0+.
20.40 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” 
23.00 “ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА” 12+
0.55 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” 12+

      

6.00 “СУПЕРДИСКОТЕКА 
90-Х “(12+)
8.25 “МОЕ РОДНОЕ” (12+) 
10.45 “МОЯ РОДНАЯ 
ЮНОСТЬ” (12+) 
12.45 “ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС” (12+) 
13.00 “САМОГОНЩИКИ” 12+
13.20 “ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ” (12+)
15.25 “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”. (16+) 
22.10 “КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА”. (12+) 
1.00 “ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM” 12+

11.00, 17.55 ХОККЕЙ. ЧМ МО-
ЛОДЁЖЬ. РОССИЯ- КАНАДА. 
11.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.35 «ВАНКУВЕР. LIVE» 12+
12.55 ХОККЕЙ. ЧМ МОЛО-
ДЁЖЬ. ШВЕЦИЯ-КАЗАХСТАН 
15.25 ХОККЕЙ. ЧМ МОЛО-
ДЁЖЬ. США- ФИНЛЯНДИЯ. 
20.25 ФУТБОЛ. «ЭВЕРТОН»- 
«ЛЕСТЕР». 
22.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ЖЕНСКИЕ БОИ 16+
22.55 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ»- 
«ФУЛХЭМ». 
0.55 ТОП-10. САМЫЕ ЖЕС-
ТОКИЕ БОИ. [16+]

5.00 “ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM”. 
16+.
11.15 “АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ” 12+.
12.40 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ” 
14.00 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” 6+.
15.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА” 12+
16.50 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ” 
18.10 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ” 6+.
19.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+.
21.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА” 6+.
22.15 “САДКО” (6+.
23.45 “НОВОГОДНИЙ ЗАДОР-
НОВ”. 16+.
1.40 “ КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+.

6.00, 10.00, 12.00, 21.00 
НОВОСТИ
6.10, 16.55 “УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ” 12+
7.00 “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА” 
8.25, 10.10 “ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД” 
12.10 “МОРОЗКО” (0+)
13.45 “ГОЛОС”. НА САМОЙ 
ВЫСОКОЙ НОТЕ” (12+)
14.45 “ГОЛОС. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА” ФИНАЛ (16+)
18.00 “АВАТАР” (16+)
21.20 “СТАРЫЕ ПЕСНИ. 
ПОСТСКРИПТУМ” (16+)
23.20 “ДИСКОТЕКА 80-Х” 16+
1.45 “НОЧЬ В МУЗЕЕ” (12+)

 

5.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ». [12+]
8.45 «ГОЛУБКА». [12+]
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.20 «ПЕСНЯ ГОДА».
14.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ». [12+]
17.20, 20.40 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
17.40 «ЮМОР ГОДА». [16+]
21.00 «РОДИНА». [16+]
0.15 «ЛИКВИДАЦИЯ». [16+] 
 

 

6.05 “И СНОВА ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ!” (0+)
7.05 “ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ, ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ 
СКАЗКА” (12+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.50 “СУПЕР ДЕТИ. FEST” 
11.20, 17.15, 20.20 “ПЁС” 16+
22.00 “ГАРАЖНЫЙ ПАПА” 12+
0.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
ЛЕОНИДА АГУТИНА” (12+)
1.40 “СИРОТА КАЗАНСКАЯ” 6+

7.30 «СИТА И РАМА». 
11.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
13.20 «PLAY» («ИГРА»). БАЛЕТ 
15.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
15.25 «ЕХАЛ ГРЕКА...». 
16.10 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 0+
18.40 ГАЛА-КОНЦЕРТ В 
ЧЕСТЬ ПАВАРОТТИ.
20.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ. Я, МО-
ЖНО СКАЗАТЬ, ЕЕ ЛЮБЛЮ».
21.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 6+
22.35 «ДИКИЕ ТАНЦЫ». 16+
23.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». 12+
1.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ ТАНГО». 

6.45 «32 ДЕКАБРЯ». [12+]
8.20 «ЗОРРО». [6+]
10.45 «ВАЛЕНТИНА ТИТОВА. 
В ТЕНИ ВЕЛИКИХ МУЖЧИН» 
[12+]
11.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.30 «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. 
ЛИЦО ПОД МАСКОЙ». [12+]
14.20 «УЛЫБАЙТЕСЬ, ГО-
СПОДА!» 12+
15.30 СОБЫТИЯ. 
15.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» 12+

18.40 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР». [12+]
20.35 «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ». [12+]
22.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ». [12+]
0.20 «НИКОЛАЙ ЦИСКАРИД-
ЗЕ. Я НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ». 
[12+]

7.25 “НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ”. 
8.50 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” 
10.45, 14.15, 19.15 “ЗАГАДКИ 
ВЕКА”. (12+).
14.00, 19.00 НОВОСТИ 
22.30 “НОВАЯ ЗВЕЗДА” 2019. 
0.00 “12 СТУЛЬЕВ”. (6+).
3.15 “ССОРА В ЛУКАШАХ” 0+

6.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
6.25 “НАША РОДНАЯ КРАСО-
ТА” (12+) 
7.10 “МОЕ РОДНОЕ ДЕТ-
СТВО” (12+) 
9.05 “ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС” (12+) 
9.15 “САМОГОНЩИКИ” (12+) 
9.40 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+) 
14.45 “ГЛУХАРЬ”. (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+)
1.25 “КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА”. (12+) 

         
  

11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. [16+]
12.55 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. 
РОССИЯ- ЕГИПЕТ. 
15.05 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. 
РОССИЯ- САУДОВСКАЯ 
АРАВИЯ. 
17.20 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. 
ИСПАНИЯ - РОССИЯ. 
20.50 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. 
РОССИЯ - ХОРВАТИЯ. 
0.20 “ИГРАЕМ ЗА ВАС. КАК 
ЭТО БЫЛО”. [12+]
0.50 НОВОСТИ
1.00 ФУТБОЛ ЧМ-2018. ФИНАЛ 
ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ. 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+
7.00 “КНЯЗЬ ВЛАДИМИР” 
8.30 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК” 
10.10 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2” 
11.30 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3” 6+.
12.50 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА” 12+.
14.20 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ” 
15.40 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ” 6+.
17.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+.
18.20 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА” 6+.
19.40 “АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ” 12+.
21.10 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ” 
22.30 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” 6+.
0.00 “КАРЛИК НОС” 0+.
1.30 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ” 16+

6.00 «ДОБРОЕ 

6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
6.10, 17.00 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ» (12+)
6.55 «МОРОЗКО» (0+)
8.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» (0+)
10.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
11.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)
12.10 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
(12+)
14.15 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
НЕТ СОЛНЦА БЕЗ ТЕБЯ» 12+
15.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-
ЛИКИ» 
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
19.45, 21.20 «СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «САМЫЕ, САМЫЕ, 
САМЫЕ...» (16+)
0.50 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 16+

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ».[12+]
8.45 «ГОЛУБКА».[12+]
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.20, 17.20, 20.40 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
11.40 «НОВАЯ ВОЛНА».
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ». [12+]
17.40 «МАСТЕР СМЕХА». 16+
21.00 «РОДИНА». [16+]
23.45 «ЛИКВИДАЦИЯ». [16+] 

6.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 16+
7.00 “ГАРАЖНЫЙ ПАПА” 12+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.20 “КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ 
“ДОМИСОЛЬКА” 
11.20, 17.15, 20.20 “ПЁС” 16+
22.00 “ГЕНИЙ” (0+)
1.20 “ВЕЧЕР ПАМЯТИ АЛЕК-
САНДРА АБДУЛОВА В “ЛЕН-
КОМЕ” (12+)

7.30 “СИТА И РАМА”. 
11.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
12.55 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”. 6+
14.30 “ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА”. 
15.25 “ЕХАЛ ГРЕКА...”. 
16.10 “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ”. 12+
18.10 “ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
ЕДЫ”. 
18.40 XXVII НАГРАЖДЕНИЕ 
ЛАУРЕАТОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ “ХРУСТАЛЬНАЯ 
ТУРАНДОТ”.
20.00 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА. 
20.20 “КАК СЮДА ПОПАЛА 
ЭТА ЛЕДИ?”. 
21.00 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!”. 0+
22.35 “ДИКИЕ ТАНЦЫ”. 
23.05 “МОНАШКИ В БЕГАХ”. 

С 1 января 2019 г. вступают в силу Фе-
деральный Закон от 29.12.2017.№ 476-
ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации».

Приведем часть, на наш взгляд, существен-
ных изменений, касающихся размеров и пери-
одов выплаты пособия по безработице.

Период выплаты пособия по безработице 
гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными, в том числе гражданам, 
уволенным в течение 12 месяцев, предшество-
вавших началу безработицы, с военной службы 
по призыву в связи с истечением ее срока и со-
стоявшим до увольнения в связи с призывом на 
военную службу в трудовых (служебных) отно-
шениях не менее 26 недель, не может превы-
шать шесть месяцев в суммарном исчислении 
в течение 12 месяцев, за исключением случа-
ев, предусмотренных настоящим Законом.

Начиная с января 2019 года, размер пособия 
для указанных лиц за первые 3 месяца без-
работицы составит 75% среднемесячного за-
работка, начисленного за последние 3 месяца 
по последнему месту работы, а за следующие 
3 месяца — 60% указанного заработка (новая 
редакция п. 1 ст. 33 Закона о занятости насе-

ления). Но не выше  максимальной величины. 
Для граждан, впервые ищущих работу (ранее 

не работавших), граждан, стремящихся возоб-
новить трудовую деятельность после длитель-
ного (более одного года) перерыва, граждан, 
уволенных за нарушение трудовой дисциплины 
или другие виновные действия, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федера-
ции, граждан, уволенных по любым основани-
ям в течение 12 месяцев, предшествовавших 
началу безработицы и состоявших в этот пери-
од в трудовых (служебных) отношениях менее 
26 недель, а также для граждан, направленных 
органами службы занятости на обучение и от-
численных за виновные действия, период вы-
платы пособия по безработице не может пре-
вышать три месяца в суммарном исчислении в 
течение 12 месяцев.

Гражданину, которому выплата пособия по 
безработице прекращена с одновременным 
снятием с учета в качестве безработного в свя-
зи с длительной (более месяца) неявкой в ор-
ганы службы занятости без уважительных при-
чин или попыткой получения либо получением 
пособия по безработице обманным путем, или 
отказом от посредничества органов службы 
занятости (по личному письменному заявле-

нию) и который не трудоустроен после снятия 
с учета в органах службы занятости, в случае 
повторного признания его безработным в тече-
ние 12 месяцев со дня предыдущей регистра-
ции в этом качестве пособие по безработице не 
назначается до истечения указанного периода.

Пособие по безработице во всех иных слу-
чаях гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, в том числе гражда-
нам, впервые ищущим работу (ранее не рабо-
тавшим), гражданам, стремящимся возобно-
вить трудовую деятельность после длительно-
го (более одного года) перерыва, гражданам, 
прекратившим индивидуальную предпринима-
тельскую деятельность в установленном за-
конодательством порядке, гражданам, уволен-
ным за нарушение трудовой дисциплины или 
другие виновные действия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, 
гражданам, уволенным по любым основаниям 
в течение 12 месяцев, предшествовавших на-
чалу безработицы, и состоявшим в этот период 
в трудовых (служебных) отношениях менее 26 
недель, гражданам, направленным органами 
службы занятости на обучение и отчисленным 
за виновные действия, гражданам, вышедшим 
из членов крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, а также гражданам, не представившим 
справку о среднем заработке за последние три 
месяца по последнему месту работы (службы), 
начисляется в размере минимальной величи-
ны пособия по безработице, увеличенной на 
размер районного коэффициента, если иное 
не предусмотрено настоящим Законом.

Постановлением Правительства РФ от 
15.11.2018 N 1375 «О размерах минималь-
ной и максимальной величин пособия по 
безработице на 2019 год», увеличены раз-
меры пособий по безработице.

Согласно постановлению, минимальная ве-
личина пособия по безработице составит 1500 
рублей, максимальная - 8000 рублей (1800 ру-
блей и 9600 рублей соответственно с район-
ным коэффициентом).

Установлена также максимальная величина 
пособия по безработице в размере 11280 ру-
блей (13536 рублей с районным коэффициен-
том) для лиц предпенсионного возраста (с 1 
января 2019 года - это период в течение пяти 
лет до наступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно). 

Служба занятости информирует    НОВОЕ В НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
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ТАЛАНТЫ ПРИБАЙКАЛЬЯ

В дверь кто-то громко постучал, мама 
открыла её, и вот – здорово! – занимая весь 
дверной проём, в дом проталкивали ёлку. 

– Ура! Папа ёлочку принес! – закричали 
девчонки, хлопая в ладоши. 

Кое-как протиснув широкие ветви в двери 
зала, папа положил её возле дивана. Вот она, 
ёлочка настоящая, колючая, пахнущая моро-
зом, и ещё едва уловимый тонкий запах, за-
стревающий в горле, щекочет нос. 

Счастливые девочки прыгают возле пах-
нущей морозом ёлочки, она большая – зани-
мает полкомнаты! 

– Ух-ты, колючая какая! Совсем холодная! 
– четыре сестрёнки осматривают её со всех 
сторон. – Ой, бедная, замёрзла! 

Самая старшая, Таля, пытается отщипнуть 
маленькую шишечку на конце ветки: 

– А я хочу шишечку попробовать! – и тянет 
на себя ветку, в этот момент ветка резко дёр-
гается и колет замерзшими хвоинками руку. 
– Ай, колючка! 

– Девочки, отойдите, дайте ёлке оттаять! 
Вон как от неё холодом веет! – мама отводит в 
сторону малышку Алю, остальные дети пошли 
в детскую комнату с восторженными возгла-
сами. 

Кажется, неуловимое волшебство Ново-
го года поселилось уже в комнате. Коробка с 
ёлочными украшениями заманчиво притяги-
вает взгляды девчонок, так хочется поскорее 
открыть её и развесить всю эту красоту. А за 
окном уже темно, и вьюга гудит в проводах, 
играя свою мелодию: «У-у-у, гу-у, гу-у», – гу-
дят они, отзываясь в стене дома. Люда пугает 
младшую Лиду: 

– Слышишь, Баба Яга летит на метле, 
у-у-у, хочет тебя схватить! – изображает когти 
Бабы Яги, протягивает свои руки и скрючива-
ет пальцы. 

– Ага, я слышу её, хо-хо-хо!.. – подхваты-
вает старшая. 

– Ма-ама-а! – кричит младшая, отмахива-
ясь от сестёр, и убегает к маме. 

Оставшись вдвоём, девчонки размечта-
лись: 

– Таля, слушай! Вдруг это Дед Мороз едет 
на тройке лошадей, красивых таких! 

– Да, точно, а они несутся так, что из-под 
копыт снег летит, а ветер развевается во все 
стороны! – обе смотрят в окно, вот он рядом, 
Новый год, и кажется, что за окном уже не хо-
лодная вьюга, а идёт подготовка к празднику, 
и пурга расчищает дорожки, заметая красиво 
сугробами маленькие деревья. 

– А Дед Мороз ещё и со Снегурочкой, – 
продолжает Люда, – едут праздник встре-
чать! 

И сёстры притихли, слушая завывания 
вьюги. 

– Ой, видишь, – шепчет Таля, – в окно смо-
трит Снежная Королева! – и девочки с визгом 
прячутся под кровать.

– Что случилось? – на крики пришла мама. 
– Хватит сочинять и пугать друг друга, давай-
те, дорогие мои, укладывайтесь спать! 

Фантазёрки нехотя пошли по кроватям. 
Скорей бы  завтра! И ёлочка-красавица зай-
мёт место, где стоит большой фикус. И зав-
тра, уже завтра  развесят они свои игрушки, 
которые сами сделали для ёлочки. 

В доме  сонная тишина, и, засыпая под 
мерное гудение проводов, девочки мечтают о 
новогоднем празднике.

И вот он долгожданный день настал! Папа 
с утра уже поставил ёлочку. Она высокая, до 
самого потолка! За ночь оттаяла и распушила 
свои иголочки, стала немного мягче, издавая 
душистый, терпкий запах хвои. Теперь уже 
можно легко наклонить ветку и отщипнуть 
хвоинку, попробовать на вкус,  еловый аромат 
уже ощутимо заполнил весь зал. Запах ели, 
запах Нового года! 

Мама поставила на стул коробку с ёлоч-
ными украшениями, чтобы на столе разделить 
сломанные игрушки от целых. Особенно хруп-
кие шары легко ломаются, если нечаянно со-
рвутся с рук. Только и слышишь тонкий звук 
«дзинь» и возгласы девчонок! 

– Девочки, осторожно с игрушками, – го-
ворит мама, одновременно ловя на лету па-
дающий шар. – Так нам ёлку не хватит наря-
дить… 

И началось волшебное действо: превра-
щение зелёной и колючей – в блестящую 
красавицу. Таля цепляет за ветку зайчика с 
прищепочкой на ногах и смотрит, как он слабо 
держится на ветке, не упал бы только. Рядом 
Люда подвешивает волчонка. 

– Ой! Люда, ты вешай подальше его, а то 
вдруг он ночью зайца съест! 

– А ты его к концу веточки прикрепи, чтоб 
сбежал, – и обе смеются. 

– Ой-ёй-ёй, помогите! – вскрикивает Лида 
под ёлочкой, укладывавшая вокруг ствола 
вату. 

Ветка зацепилась за её платье, и Лида не 
может вылезти. Девочки со смехом помогают 
ей освободиться, как интересно, когда все 

вместе украшают ёлку. Маленькую Алю мама 
подняла высоко, чтобы та могла повесить фо-
нарик сама. Счастливая малышка смеётся, 
что так высоко может достать ветку. Главное 
украшение ёлочки, девочки считают, что  это 
часы, которые показывают время без пяти 
двенадцать, эту игрушку вешают возле са-
мой макушки под звездой. Вот уже натянуты 
бумажные флажки с разноцветными картин-
ками, и красивая ёлка засверкала весёлыми 
огоньками гирлянды.                                

Где-то там, внутри души, тоже зажёгся 
огонёк счастья, Новый год уже рядом! Появи-
лось смешанное чувство радости и ожидания 
праздника с апельсиновым запахом и вкусом, 
с хрустом спелых яблок и шелестом конфет-
ных фантиков. Подготовка к празднику шла 
во всю, мама заботливо шила для своих до-
чек карнавальные костюмы, а они разучивали 
стишки и песенки. В доме стояла весёлая суе-
та, репетиции, примерки костюмов, девчонки 
летали по дому, как на крыльях, наполненные 
энергией прекрасного настроения. 

Уже прошли новогодние ёлки, в весёлых 
костюмах дети водили хороводы вокруг школь-
ной ёлки, получали вкусные сладости и призы,  
на работе у папы тоже состоялся для детей но-
вогодний праздник с подарками. А дома встре-
чали праздник за семейным столом с разными 
вкусными блюдами, под бой курантов взры-
вали хлопушки и поздравляли друг друга с 
наступившим праздником. Но самые ожидае-
мые подарки – это от Деда Мороза, который 

положит их под ёлку, но почему-то никогда не 
показывается на глаза – и когда он успевает? 
Уже с вечера девочки поставили по своему 
валенку под ёлочку для Дедушки Мороза. Не 
дождавшись положенного времени, младшие 
Лида и Аля сладко уснули. Старшие решили 
твёрдо дождаться Деда Мороза с подарками и 
подглядеть, как он заходит в их дом. 

– Давай под стол залезем, – предлагает 
Таля, – может, он нас не заметит! 

– Нет! Я боюсь, – качает головой Люда, 
– лучше спрячемся под одеяло и будем поти-
хоньку смотреть! 

Так и сделали – начали по очереди выгля-
дывать из-под одеяла, но, согревшись теплом, 
незаметно для себя уснули. Утром, подскочив 
с кровати, в первую очередь подбежали к 
ёлке, а там уже в валенках лежали сладости, 
а рядом игрушки. Когда ж Дед Мороз успел 
всё это положить? 

– Эх! Проспали Деда Мороза! – смеётся 
папа, и лучики лукавства светятся в его гла-
зах, – что ж вы так плохо караулили его! 

– А ты видел его?.. Какой он?.. А почему 
нас не разбудил?.. А как он зашёл в дом?.. – 
наперебой спрашивали дочки. 

– Видел, видел! – опять смеётся папа, – он 
торопился к другим детям, вас так много, а он 
один, ему надо успеть ко всем. 

– Ну, что поделаешь, – улыбается мама, – 
в следующий раз, может, не проспите ! – и об-
нимая расстроенных дочек, шепчет им:  «Иди-
те, смотрите, что он вам подарил!». 

Младшие сестрёнки уже возились со свои-
ми подарками, старшие тоже с удовольствием 
взялись рассматривать свои. 

– Ой, как здорово!.. Смотри, смотри, что 
у меня есть!.. Как это Дедушка Мороз узнал 
наши желания?.. – разговаривая между со-
бой, дети, радостные, разбирали свои подар-
ки, куклы, посуду... 

Встреча праздника позади, новогодние 
каникулы начали свой обратный отсчёт, скоро 
в школу. Красавица-ёлка потихоньку осыпает 
на пол сухие колючие хвоинки, которые сме-
тают потом кучкой в совок….  Как жалко! 

– Таля, ты что делаешь под елкой со ста-
каном? – окликнула мама дочку. 

– Ну, я воду ей подливала на вату, – вы-
ползая из-под ёлки, грустно отвечает девоч-
ка. 

– Доча, ничем ей уже не поможешь, она 
засохла, видишь, хвоинки осыпаются, не дер-
жатся на ветках, – вздохнула с сочувствием 
мама. – Помнишь сказку про ёлочку? Ради 
красивого наряда она готова была погибнуть. 
Будешь взрослой, поймёшь, а может, у вас 
всё будет по-другому?.. 

с. Иркилик. 

Продолжение «ЛС» в сл. номере.

Геннадий ЛЕЛИКОВ

НОВЫЙ ГОД 
Чуткими, неслышными шажками 
Новый год крадётся в тишине, 
До него другие проскакали 
Кадрами, мелькнувшими  в окне. 

На душе и радостно, и скорбно,- 
Чувства перемешаны порой. 
 Русские безбрежные просторы 
Полнятся березовой корой, 

Звёздами усыпаны гирлянды, 
По сугробам я домой вернусь. 
Как тебе мы бесконечно рады, 
Пышная наряженная Русь! 

Новый зарождается ночами, 
Прошлый замыкается ключом, 
Оставляя боли и печали, 
С думой о хорошем и большом.

ТРОПИНКА
В душе тропинкою остался
Путь от села до Таланков.
Мой след навеки потерялся
В туманном небе облаков.

А лес шумел, гудел и злился
За то, что был я без коня.
Чтоб я в лесу не заблудился,
Он в люди выводил меня!

Ещё я слаб был и геройски
Вдыхал таёжный аромат
И напевал ему по-свойски,
Он мне дарил кедровый град.

Нежданным всполохом событий
Всё реже возникает явь:
Тот берег, словно бы побритый,
Байкала буйный ледостав...

Но почему-то, замирая,
Сверлит пространство сквозь года
Чужая молодость земная,
Чтоб свой рюкзак я ей отдал.

с. Гремячинск – 
Краснодарский край.

Альбина БЕЛАЯ

МОРОЗ-ХУДОЖНИК
Роспись кружев, узоры на окнах -
Так картины рисует мороз,
И причудливо кисточкой тонкой
Он выводит букеты из роз.
Приглядись и увидишь в картинах -
Есть цветы, даже сказочный лес!
Всё окно в золотых паутинах,
Ну а солнце добавило блеск.
Освещая, как будто бы стразы,
Разноцветные светят огни,
Как художники сходятся вместе,
Создавая шедевры свои!

ЗИМА
Вот дыханием лёгким, морозным
Подступает тихонько зима.
И, рисуя узоры на окнах,
Серебром осыпает дома.

Сыплет нежно кристаллы 
                                     снежинок,
Что искрятся на солнце огнём.
Красотою зима опьяняет.
Этим тёплым и солнечным днём.

с. Зырянск.

Маргарита ЕРЕМЕЕВА

НОВЫЙ ГОД
Любимый праздник – Новый  год!
Он с детства долгожданный.
Волнует сердце и идет
Ко мне, как гость он званый.

И в ожидании чудес
Душа, как в детстве, тает.
И, словно в сказке про принцесс,
В своих мечтах летаю.

И снова верится, что вот,
За дверью он таится.
Стоит прекрасный Новый год
И скоро постучится.

И всё изменится вокруг
И сразу станет лучше…
И всё плохое как-то вдруг
Уйдет на всякий случай!

Цветной блестящей мишурой
Украшен дом на праздник, 
Сверкает елка красотой, 
И стол – в закусках разных!

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Сегодня выпал первый снег,
И он лежит, совсем не тая,
Земля нарядная такая –
Как будто отражая свет!

Смотрю в окно: белым-бело,
Деревья, пышные от снега,
Лишь мутно-серым стало небо,
А все тропинки замело…

И так спокойно на душе,
Как будто снежным покрывалом,
Укрыто всё, что так мешало,
Всё, что забыть пора уже…

Мне этот снег, как чистый лист,

Откроет новые страницы,
Поможет прошлому забыться –
Так он прекрасен и искрист.

Повсюду тишина, покой,
И плавно кружатся снежинки…
Так чисто-чисто, ни пылинки,
И воздух сладостный такой!

Морозный свежий аромат –
Его пить можно, словно воду!
Красива зимняя природа…
Чудесен первый снегопад.

с. Турунтаево.

Ольга ВЫЛКОВА

НАСТУПИЛА ЗИМА
Наступила зима. Наступила!
Замела все дорожки кругом
И сугробами лес завалила,
Снежно-белым искристым 
                                       снежком.

И на крыши домов положила,
И на трубы, что тянут дымком,
И на плечи прохожих... Так мило!
Чуть присыпав. Растает... потом.

И в узоры всю прелесть вложила,
Что на окнах морозным цветком,
И метелью ночной закружила,
Что баюкает нас сладким сном.

Зимы пленники. Заворожила!
Мир окутав своим волшебством.
Новый год, Рождество подарила.
С фейерверками в небе ночном.

ЗИМНЯЯ КАРТИНА
Расстелила зима свою скатерть,
Накрахмалена так и снежно-бела,
Нарядила деревья, как в платья,
И по окнам узором прошла.

И снежок захрустел под ногами,
Воздух пахнет морозом и свеж.
Белый дым заклубил над домами
И все ждут - новогодних надежд.

с. Турунтаево.

Наталья ПОНОМАРЕВА

ОПОЗДАЛА ЗИМА
Потерялись снега, опоздала зима,
Белый пух свой рассыпав вдали,
И без снега уже я  сходила  с  ума.
Не увидев   закрытой земли.

Беспокойные   ветры   метут,
С крыши пыль прилежно снимая, 
И снежинки, что были чуть-чуть,
Они кружат, всё это мешая.

Потерялись снега, не идут.
Уж давно  зима запоздала,
А деревья всё ждут и ждут.
Незакрытым, им холодно стало.

Мы привыкли, что снег кругом
Белоснежным лежит покрывалом.
Даже пусть иногда совсем 
Его  у нас  выпадает мало.

Опоздала зима, опоздала.
О первых днях своих позабыв.
И, может, она уже скоро 
Начнет свой снежный мотив.

МОРОЗ- ХУДОЖНИК
Какой художник может 
                                это передать:
На   окне мороз рисует  - 
                           света не видать.
И тепло моей ладони 
                       чуть растопит лёд,
Где стекло прозрачным стало, 
                            солнце попадёт.
И немного обогреет,  
                               душу обовьет,
А пока зима завьюжит,  
                            холодом завьет.
И опять мороз рисует
                          белый хоровод…

с. Турунтаево.

Наталья ПОНОМАРЕВА-ВОЕЙКОВА                         

НОВЫЙ ГОД 
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Межпоселенческий культурно-досуговый центр
Новогодняя ночная дискотека 31 декабря-1 января МКДЦ
Рождественская ёлка совместно с ЦРБ 4 января в 13:00 ч. МКДЦ
Дискотека 4,5 января 20:30-23:00 ч МКДЦ
Рождественская ёлка  6 января МКДЦ

Дом культуры с. Итанца
Новогоднее представление для детей 29 декабря в 14:00 ч. ДК с. Итанца
Детская дискотека 29 дек. 1,2,4,5 янв. 19:00 ч.ДК с. Итанца
Дискотека 30 дек., 7 янв. 21:00 ч. ДК с. Итанца
Новогодняя праздничная дискотека 1 января с 02:00 ч. ДК с. Итанца
Игровая программа для детей 4 января в 14:00 ч. ДК с. Итанца
Театрализованный концерт 6 января в 15:00 ч. ДК с. Итанца

Межпоселенческая центральная библиотека
Новогодние встречи в литературной гостиной  4 января в 14:00 ч. Библиотека  
Приёмная Деда Мороза – встреча родителей и детей 
(игры, затеи, просмотр мультфильмов) 4 января в 14:00 ч. Детская библиотека

Игра-путешествие «Новый год – свеча, ёлка, хоровод»5 января в 14:00 ч. Детская библиотека
Игровая программа «Зимушка-зима» 6 января в 14:00 ч. Детская библиотека

Турунтаевский культурно-информационный центр
Представление «Новогодние приключения Маши», 
новогоднее представление «В гостях у сказки»

29 декабря в 13:00 ч. 
29 декабря в 16:00 ч. ДК с. Карымск

Новогоднее представление «Чудеса под Новый год» 30 декабря в 20:00 ч. ДК с. Иркилик
Дискотека «Ретро 90-х» 30 декабря в 21:30 ч. ДК с. Иркилик
Театрализованное представление для взрослых 
«Новые герои представляют» 31 декабря в 20:00 ч. ДК с. Карымск

Новогодняя ночная дискотека 1 января с 02:00-05:00 ч. ДК с. Карымск, 
ДК с. Ирикилик

Игровая программа «Зимние забавы» 4 января в 19:00 ч. ДК с. Иркилик
Рождественские посиделки «До первой звезды» 6 января в 13:00ч.  ДК с. Карымск
Благотворительная Рождественская ёлка 7 января в 13:00 ч. ДК с. Карымск
Рождественские посиделки 7 января в13:00 ч. ДК с. Иркилик
Дискотека 1,5,7 янв. 20:00-24:00 ч. ДК с. Карымск
Дискотека  5,7 янв. 21:00-24:00 ч. ДК с. Иркилик
Детская дискотека 5,6 января 19:00-21:00 ч. ДК с. Иркилик

МБУ «Гремячинский культурно-информационный центр»
Детская ёлка 29 декабря в 13:00 ч. С/клуб с. Исток
Детская новогодняя ёлка 30 декабря в 16:00 ч. С/клуб с. Котокель
Бал- маскарад для взрослых 31 декабря в 20:00 ч. С/клуб с. Котокель
Бал- маскарад для взрослых 31 декабря в 23:00ч. С/клуб с. Исток

Ночная праздничная дискотека 1 января с 02:00 ч. ДК с. Гремячинск, 
с/клуб с. Котокель

Детская конкурсно-игровая программа 3 января в 17:00 ч. ДК с. Гремячинск
Детская конкурсно-игровая программа 3 января в 13:00 ч. С/клуб с. Исток 
Рождественские встречи 6 января в  18:00 ч. ДК с. Гремячинск
Программа для взрослых «В ночь перед Рождеством» 7 января в 13:00 ч. С/клуб с. Исток
Рождественская ёлка для детей 7 января в 15:00 ч. С/клуб с. Котокель
Дискотека 1,2,4,5 января в 20:00 ч. ДК с. Гремячинск

МБУ «Туркинский культурно-информационный центр»
Утренник «Чуня и Хрюня встречают Новый Год» 30 декабря в 14:00 ч. ДК с. Горячинск
Детская программа «Приключение Буратино» 30 декабря в 14:00 ч. С/клуб с. Соболиха
Кукольный театр «День рождения Снегурочки» 30 декабря в 15:00 ч. ДК с. Турка
Представление для взрослых «Золушка под Новый год»31 декабря в 20:00 ч. ДК с. Горячинск
Новогоднее шоу для взрослых 31 декабря в 20:00 ч. С/клуб с. Золотой Ключ
Программа для взрослых «Новогодний звездопад» 31 декабря в 20:00 ч. С/клуб с. Соболиха

Праздничная дискотека 1 января 01:00-04:00 ч. ДК с. Горячинск, 
с. Золотой Ключ

Праздничная дискотека 1 января 02:00-05:00 ч. ДК с. Турка, с. Соболиха
Равлекательно-игровая программа для детей 4 января в 15:00 ч. ДК с. Горячинск
Игровая программа для детей «Новогодние забавы»5 января в 14:00 ч. С/клуб с. Золотой Ключ
Программа для взрослых «Рождественские посиделки» 8 января в 18:00 ч. ДК с. Горячинск

Что посмотреть детям и взрослым: культурная программа в районе
Развлекательная программа для взрослых 7 января в 20:00 ч. ДК с. Турка
Дискотека 4,7 января,   20:00 ч. ДК с. Горячинск
Дискотека 3,7 января в   20:00 ч. ДК с. Турка

МБУ «Зырянский культурно-информационный центр»
Детский утренник «Зима-волшебница» 30 декабря в 11:00 ч. ДК с. Зырянск
Детская ёлка «Волшебная новогодняя сказка» 31 декабря в 14:0 ч. С/клуб с. Ангыр
Новогоднее представление  для взрослых 31 декабря в 20:00 ч. ДК с. Зырянск
Новогодняя ёлка для взрослых 31 декабря в 20:00 ч. С/клуб с. Ангыр
Праздничная ночная дискотека 1 января в 01:00 ч. ДК с. Зырянск, с. Ангыр
Новогодняя  ночь 2 января в 23:00 ч. ДК с. Зырянск
Детская дискотека 4,5 января в 15:00 ч. ДК с. Зырянск
Дискотека 4,5 января в 22:00 ч. ДК с. Зырянск
Рождественская ёлка 7 января в 13:00 ч, ДК с. Зырянск

МБУ «Ильинский культурно-информационный центр»
Новогодний бал-маскарад «Новый год в кругу друзей»31 декабря в 22:00 ч. ДК с. Ильинка
Новогодняя дискотека 1 января в 02:00 ч. ДК с. Ильинка
Детская рождественская ёлка 7 января в 19:00 ч. ДК с. Ильинка
Дискотека 3,5,7 января в 22:00 ч. ДК с. Ильинка

МБУ «Татауровский культурно-информационный центр»
Для взрослых «Волшебные искры Нового года» 28 декабря в 19:00 ч. ДК «Горизонт» 
Программа для детей «Чудеса на Новый год» 28 декабря в 17:00 ч. ДК «Маяк» Ст. Татаурово
Программа для взрослых «Новогодний серпантин» 29 декабря в 19:00 ч. ДК «Маяк» 
Новогодняя  программа «Снежная карусель» 29 декабря в 16:00 ч. С/клуб с. Еловка
Программа для взрослых «Когда часы двенадцать бьют» 30 декабря в 19:00 ч. С/клуб с. Еловка

Ночная праздничная дискотека 1 января в 02:00 ч. ДК «Горизонт»,  ДК 
«Маяк», с/клуб с. Еловка

Игровая программа «Встречаем Рождество». 6 января в 15:00 ч. ДК «Маяк» 
Народное гуляние «От Рождества до Крещения» 6 января в 15:00 ч. С/клуб с. Еловка
Рождественские посиделки. Конкурсная программа. 7 января в 16:00 ч. ДК «Горизонт» 

Дискотека 3,5,6,7 января в 20:00 ч. ДК «Горизонт»,  ДК 
«Маяк», С/клуб с. Еловка

Мостовский культурно-информационный центр
Интерактивное театрализованное представление 
«Звёздный час Деда Мороза и Снегурочки» 29 декабря в 13:00 ч. ДК с. Мостовка

Детская ёлка «Маленькой ёлочке» 29 декабря в 14:00 ч. С/клуб д. Таловка
Конкурсно-развлекательная программа «Приходите 
к нам в гости» 29 декабря в 17:00 ч. С/клуб д. Таловка

Праздничная новогодняя дискотека 1 января в 01:30 ч. ДК с. Мостовка, д. Та-
ловка

Дискотека 1,2,5 января в 22:00 ч. ДК с. Мостовка
Детская дискотека 2,3  января в 18:00 ч. С/клуб д. Таловка
Конкурсно-развлекательная программа 04, 07 января в 17:00 ч. ДК с. Мостовка
Конкурсно-развлекательная программа 07  января в 15:00 ч. С/клуб д. Таловка
Дискотека 7 января в 22:00 ч. С/клуб д. Таловка

Таловский культурно-информационный центр
Детский новогодний утренник 30 декабря в 11:00 ч. ДК ст. Таловка
Новогодняя праздничная дискотека 1 января в 02:00 ч. ДК ст. Таловка
Дискотека 1,2 января  в 22:00 ч. ДК ст. Таловка
Фестиваль «Свет Рождественской звезды» 7 января в 12:00 ч. ДК ст. Таловка
Рождественская ёлка 8 января в 12:00 ч. ДК ст. Таловка

Нестеровский культурно-информационный центр
Детская ёлка «Новогодние приключения» 29 декабря в 13:00 ч. ДК с. Кика
Детский утренник «Новогодние чудеса у ёлки» 29 декабря в 13:00 ч. С/клуб с. Гурулёво
Праздничный новогодний концерт 30 декабря в 19:00 ч. ДК с. Нестерово
Театрализованная программа для взрослых 30 декабря в 18:00 ч. ДК с. Кика
Новогодний музыкальный спектакль 30 декабря в 18:00 ч. С/клуб с. Гурулёво

Новогодняя праздничная дискотека 1 января в 02:00 ч. ДК с. Нестерово, 
с. Кика, с. Гурулёво

Дискотека 1,2,3,4,5 янв. в 21:00 ч. ДК с. Нестерово, 
с. Кика, с. Гурулёво

План спортивных и 
молодёжных мероприятий 

в новогодние дни

Этап чемпионата района 
по волейболу среди жен-
ских команд

Спортзал 
ДЮСШ, с. 
Ильинка

04.01.19г 

Соревнования по настоль-
ному теннису, шашкам, 
ДАРТСу, сдача нормати-
вов ГТО

с. Гремя-
чинск 

04.01.19г 

Соревнования на игровой 
приставке «Плей-стэйшн» 
по футболу «FIFА»

с. Гремя-
чинск 

04.01.19г 

Открытое первенство Ту-
рунтаевской ДЮСШ по 
боксу 

Спортзал 
ДЮСШ

05.01.19г. 

Соревнования по настоль-
ному теннису, шашкам, 
ДАРТСу, сдача нормати-
вов ГТО

с. Гремя-
чинск 

06.01.19г 

Соревнования на игровой 
приставке «Плей-стэйшн» 
по футболу «FIF А»

с. Гремя-
чинск 

06.01.19г 

Ледовый каток с. Турунтаево. Ежедневно. Ра-
ботает прокат коньков и лыж

Новый год! Многие готовятся заранее: 
покупают елку, игрушки, гирлянды, раз-

нообразные пиротехнические изделия. Но 
часто ли мы задумываемся, какие правила 
безопасности необходимо соблюдать, что-

бы при проведении новогодних вечеров, 
утренников или семейного праздника не 
случились пожар или другая чрезвычай-
ная ситуация? Чтобы не случилось беды, 
помните основные требования пожарной 

безопасности.
ЁЛКА. Подставка под елкой должна быть 

устойчивой. Поставить елку надо подальше 
от отопительных и нагревательных приборов. 
В помещении, где установлена елка, не раз-
решается покрывать полы коврами, дорожка-
ми. Шторы и портьеры должны располагаться 
от елки не ближе, чем в двух метрах. Елка не 
должна затруднять выход из помещения, а ее 
ветки касаться стен и потолков. Нельзя укра-
шать елку свечами, ватой.

ОСВЕЩЕНИЕ. Электрогирлянды должны 
быть только заводского (не кустарного) изготов-
ления с лампочками не более 25 Вт. Включение 
и электрозащита иллюминации должны быть 
независимы от общего освещения. При неис-
правности в иллюминации (нагрев проводов, 

мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна 
быть немедленно обесточена и заменена. Ка-
тегорически запрещается устанавливать под 
елкой любые электроприборы и сгораемые 
материалы. 

ПИРОТЕХНИКА. Также очень важно со-
блюдать требования безопасности при исполь-
зовании пиротехнических изделий! Покупая 
их, необходимо обратить внимание на упаков-
ку, где должны быть указаны изготовитель, 
его адрес, телефон, штрих-код, подробная ин-
струкция на русском языке, для какого возрас-
та предназначено изделие, место использова-
ния (помещение, открытое место и т.д.), срок 
годности изделия, способ утилизации, а также 
– знак того, что изделие сертифицировано.

Убедитесь, что срок годности не истек. По-
сле трех лет хранения пиротехническая про-
дукция может стать смертельно опасной. Из-
делия с дефектами, вмятинами, подмокшие, 
с налетом серого и черного цвета могут быть 
опасными (возможно внезапное загорание);

Опасные игры и розыгрыши 
с использованием пиротехники 
необходимо исключить;

Не вскрывать пиротехниче-
ские ракеты;

Не хранить пиротехниче-
ские изделия вне упаковки, 
в которой они были проданы. 
Совершенно недопустимо но-
сить их в кармане;

Не пользоваться пиротехниче-
скими изделиями дома — не запускать фейер-
верки с балкона;

При использовании главное – точно выпол-
нять ее требования инструкции:

Использовать пиротехнические изделия на 
открытой площадке 30х30 метров.

Помните, что даже знакомое, и обычное  
на вид пиротехническое  изделие может 
иметь свои особенности пуска:

- фитиль следует поджигать на расстоянии 
вытянутой руки;

- зрители должны находиться за предела-
ми опасной зоны, указанной в инструкции по 
применению конкретного пиротехнического 
изделия (не менее 20 метров);

- для запуска фейерверка выберете откры-
тую площадку 30х30 метров, свободную от де-
ревьев и построек.

Категорически запрещается:
Держать работающие пиротехнические 

изделия в руках. Наклоняться над пиротехни-
ческим изделием, как во время, так и после 
окончания его работы, а также в случае его 
несрабатывания. Применять пиротехнические 
изделия вблизи зданий, сооружений, дере-
вьев, линий электропередачи на расстоянии 
не менее радиуса опасной зоны.

Эти правила достаточно просты и не требу-
ют денежных затрат, но тем не менее, помогут 
избежать пожара в вашем доме. 

В КАНУН НОВОГО 2019 ГОДА  8-ОЙ ПРИ-
БАЙКАЛЬСКИЙ ОТРЯД ГПС ОТ ДУШИ ЖЕ-
ЛАЕТ ВАМ ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ, 

ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ В НОВОМ ГОДУ!

М. КОНДРАТЬЕВА, инструктор противопо-
жарной профилактики 8-го Прибайкальского 

ГПС РБ.

Чтобы праздник не закончился трагедией
С пиротехникой надо обращаться по правилам

Как работают аптеки  

ИП место время

ИП «Андреева 
Е.Н.»

с. Турка,  ул. Ок-
тябрьская, 64 А

31 декабря - с 10.00 до 15.00, 3,4,5,8 янва-
ря - с 10.00 до 18.00, 1,2,6,7 января - вы-
ходные

ИП «Питченко 
Л.С.»

с. Турунтаево, ул. 
Советской Армии 
«ж»

31,2,3,4,5,6 января - с 9.00 до 18.00, 1 и 7 
января   - с 10.00 до 17.00

ИП «Андреева 
Е.Н.»

с. Турунтаево, 
1 - й квартал, 2А

31 декабря и 6 января - с 10.00 до 16.00, 
2,3,4,5,8 января - с 10.00 до 18.00, 1,7  ян-
варя - выходные. 

ООО «Биолан»
с. Турунтаево, 
ул. 50 лет Октя-
бря, 1

31 декабря и 2,3, января - с 10.00 до 18.00, 
1 и 7  января - выходной, с 4 по 9 января - с 
9.00 до 18.00

ИП «Шестакова 
А.В.» с. Татаурово

31 декабря  - с 9.00 до 15.00, 1,2,6,7 янва-
ря - выходные дни, 3,4,5,8 января - с 10.00 
до 16.00, 

ИП «Шестакова 
А.В.» ст. Таловка

31 декабря  - с 10.00 до 15.00, 1,2,6,7 янва-
ря - выходные дни, 3,4,5,8 января - с 10.00 
до 16.00 

ИП «Андреева 
Е.Н.»

с .Ильинка, мкр. 
Сосновый

31 декабря,1,7,8 января - выходные, 
2.3.4.5.6 января - с 10.00 до 18.00

ООО «Инсайт» 
с .Ильинка, ул. 
Коммунисти-
ческая, 59

31 декабря - с 10.00 до 16.00, 3,4,5,8 янва-
ря - с 10.00 до 17.00, 1,2,6,7 января - вы-
ходные

Когда работают больницы и амбулатории

Ильинская У/Б

Врачи-терапевты: 2 января (с 
09.00.ч.-13.00.ч.) - Рубцов С.Ю., 5 
января (с 09.00.ч.-13.00.ч.)  – Ти-
тарь С.Н. Врач-педиатр: 2 янва-
ря (с 09.00.ч.-13.00.ч.)  – Чойропова 
Л.А.

ТАЛОВСКАЯ ВА Врач-терапевт: 2, 5 января (с 09.00.ч.-
13.00.ч.)  - Васькина Е.С. 

ТАТАУРОВСКАЯ 
ВА

Врач-терапевт: 2, 5 января (с 09.00.ч.-
13.00.ч.)  - Рандин Д.О. 

С Т А Р О - Т А -
ТАУРОВСКАЯ ВА

Прием фельдшера: 2, 5 января (с 
09.00.ч.-13.00.ч.) Середкина Е.А. 

ТУРКИНСКАЯ ВА Врач-терапевт: 2, 5 января (с 09.00.ч.-
13.00.ч.) Будаева Н.С.

ИТАНЦИНСКАЯ 
ВА

Врач-терапевт: 2, 5 января (с 09.00.ч.-
13.00.ч.) Рысов Э.Т. 

ЦРБ

Врачи-терапевты: 3 января (с 
09.00.ч.-13.00.ч.)  – Манханова С.В. 6 
января (с 09.00.ч.-13.00.ч.)   – Реше-
това А.В.
Врачи-педиатры: 2 января (с 09.00.ч.-
13.00.ч.)– Верхотина О.В.; 4 января (с 
09.00.ч.-13.00.ч.) – Абрамова Л.М.; 6 
января (с 09.00.ч.-13.00.ч.) – Василье-
ва П.В. 

Полезно знать в новогодние дни
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С��ё��� НЕ ��� ����� 
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Продукты: филе сельди 300 гр, отварная 
свекла 550 гр, отварной картофель 500 гр, 
салатный фиолетовый лук 50 гр, отварная 
морковь 300 гр, вареные яйца 5 шт, майонез 
300 гр. 

Подобрать форму вместимостью 1,7-1,8 
л. Если она немного больше, сделать отмет-
ки указанного объема, выше которых слои 
не поднимать, иначе указанного количества 
продуктов не хватит, чтобы заполнить весь 
купол. 

Тщательно выстелить форму пленкой. 
Мелко нарезать лук, подсластить его ще-
поткой сахара и сбрызнуть уксусом. По-
давить руками и пусть пока маринуется. 
Свеклу натереть, добавить немного майо-
неза. Выложить первую свекольную стен-
ку одинаковой толщины. Натертый карто-
фель соединить со связующим майонезом. 
Немного поперчить, посолить этот самый 
крепкий слой, который будет удерживать 
всю конструкцию. Аккуратно выложить карто-
фельную стенку, стараясь не выпачкать ее о 
предыдущий слой. 

Селедку вместе с икрой или молоками 
мелко нарезать. Добавить промариновавший-
ся лук. Выложить III-й, селедочный, слой. 

Майонезом скрепить натертую морковь, 
поперчить и посолить ее. Выложить морков-
ный слой. Яйца натереть. Скрепить их майо-
незом. Заполнить оставшуюся полость яичной 
смесью. Верх закрыть пленкой и убрать салат 
в холодильник. 

Через час накрыть конструкцию тарел-
кой, сняв предварительно верхнюю пленку. 
Перевернуть купол на тарелку. Снять форму и 
оставшуюся пленку. Равномерное распреде-
ление всех слоев салата «Селедка под купо-
лом» обеспечивает одинаковость порционных 
кусочков, с какой бы стороны они не были от-
резаны. Разрезается купол, словно торт, треу-
гольными секторами.

ЗАКУСКИ

З������ �� �е�е�� 
«Д��з�� �� � е��»

Такая закуска из печеночных оладий хо-
роша к праздничному столу. И на новогодний 
стол можно подать, и на день рождения. Бы-
стро, недорого, вкусно и красиво.

600 г печени  вымыть, очистить от пленки, 
если нужно. 

Лук репчатый (1 шт) очистить, помыть. 
Разрезать на 4 части. Пропустить через мя-
сорубку печень и лук. Поперчить, посолить, 
вбить 2 яйца, добавить  50 г молока, жела-
тельно разрыхлитель для теста 0,5 ч. ложки. 
Добавить 80 г муки, всё перемешать – тесто 
готово. На сковороде с растительным маслом 
обжарить с двух сторон (не более 1-2 минут 
каждую), тесто выкладывать на сковороду 
ложкой. Оладьи остудить. Сделать начинку: 
натереть 150 г твёрдого сыра на тёрке, 2-3 
дольки чеснока, добавить майонез и зелень. 
Намазать этим слоем одну лепешку из пе-
чени, накрыть её второй лепешкой, которую 
тоже сверху намазать сырной массой  и те-
перь на этот бутербродик  сверху положить 
дольку свежего помидора и листик петрушки. 
Улетает махом!

ГОРЯЧЕЕ ИЗ МЯСА

Ш����� з�м��

Очень вкусный шашлык в духовке - рецепт 
неоднократно проверенный! Мясо не отли-
чить от пожаренного на мангале! Гости всег-
да спрашивают, где я жарила шашлык, ведь 
живем мы в квартире. Приготовление эле-
ментарное, а шашлык в духовке получается 
нежный, сочный, слегка поджаренный. Очень 
вкусно! Попробуйте! Секреты приготовления 
такого шашлыка в духовке:

1. Готовить надо в рукаве для запекания.
2. На луковой подушке. Причем лук дол-

жен быть маринованный. Именно он более 
всего и придает мясу вкус шашлыка.

Но, обо всем по порядку...
Мясо лучше всего получается кусочка-

ми. Я пробовала антрекоты - не так вкусно.
Кусочки мяса отбить. Я накрываю пищевой 
пленкой. Отбиваю сильно. Потом пленку сни-
маю, перчу, солю и еще раз слегка отбиваю. 

Затем мясо складываю в миску, насыпаю 
специи для шашлыка. Одну луковицу режу не-
большими кусочками и с силой мну в миске с 
мясом. Оставляю мариноваться часа на 2.

За час до приготовления отдельно от мяса 
мариную лук. Лук режу полукольцами. Высы-
паю в миску. Заливаю кипятком. Вливаю 3-4 
ст. л. уксуса, добавляю 2 ст. л. сахара, солю. 
Можно еще влить лимонный сок.

Итак, приступаем к основному приготов-
лению.

Духовку разогреваем. Я запекаю на мак-
симальной температуре. На противень я вы-
кладываю бумагу для запекания. Отрезаю 
рукав по длине чуть большей, чем сам проти-
вень. С одной стороны завязываю.

В рукав выкладываем лук. Осторожно рас-
пределяем его по дну рукава. Сверху на лук 
выкладываем мясо. С маринованным луком 
не перемешиваем. Завязываем другой конец 
рукава. И делаем несколько проколов сверху 
в рукаве. 

Ставим в духовку и запекаем шашлык в 
духовке примерно 1-1,5 часа. Зависит от ду-
ховки. Мясо должно быть слегка поджарен-
ным. Достаем и выкладываем на блюдо. Лук 
получается тоже очень вкусным!

ГОРЯЧЕЕ ИЗ РЫБЫ

С�е�� 
�� ������� ���� 

� ��л��� � ��м�����м�

Любую красную рыбу нарезать стейками. 
Противень застелить листом фольги, выло-
жить кусочки лимона и нарезанный репчатый 
лук. Филе разместить сверху, посолить и по-
перчить, побрызгать лимонным соком, поло-
жить по кусочку помидора, лавровый лист. 
Закрыть фольгой, печь красную рыбу в фоль-
ге полчаса, температура приготовления – от 
180 до 200 градусов.

ДЕСЕРТ

Т���  «К�е���л�» — 
��м�� ������� 
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Совершенно простой, гармоничный, спо-
койный, не яркий и не слишком приторный 
по вкусу домашний торт. Хотя мы его давно 
уже съели, а я до сих пор его вспоминаю На-
столько это гармоничная простота, домашняя, 
уютная! 

Ингредиенты (на торт d = 22 см):  Тесто 
для коржей:  80 г сливочного масла комнатной 
температуры; 100 г сахара; 2 яйца; 300 мл моло-
ка; 1/2 ч.ложки разрыхлителя;  800-900 г муки. 
Заварной крем со сгущенным молоком:  650 мл 

молока; семена 1 стручка ванили (опционально); 
3 яйца; 4 ст.ложки крахмала; 1 банка вареного 
сгущенного молока; 120 г сливочного масла 
комнатной температуры.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Коржи: 
1. В миске сливочное масло взбить с са-

харом. 
2. Добавить яйца и еще раз взбить 

миксером до объединения. 
3. Добавить молоко, перемешать. 

4. Часть муки смешать с разрыхлителем, про-
сеять и добавить к масляно-молочной смеси. 
Постепенно добавить всю муку. Смотрите по 
консистенции: тесто должно получиться мяг-
ким, но не должно липнуть к рукам. Накройте 
миску с тестом и дайте постоять в теплом ме-
сте полчаса. (Тем временем можно пригото-
вить заварной крем). 

5. Духовку разогрейте до 170 С. 
6. Тесто скатайте в «колбаску» и раздели-

те на 20 ровных частей. 
7. Каждую часть очень тонко раскатайте 

до нужного размера (у меня 22 см). Я делала 
так: раскатывала тесто на силиконовом коври-
ке, тесто к нему хорошо приставало и не «са-
дилось». Затем сразу же вырезала кольцом 
для тортов круг нужного диаметра. Обрезки 
оставались вокруг, после выпечки становясь 
золотистого цвета, как раз подходящего для 
обсыпки торта. Пока выпекался один корж, 
раскатывала другой. И так чередуя все 20 
коржей. Коржи выпекала примерно 4-5 минут 
до слегка золотистого цвета. Я рекомендую 
заранее приготовить крем и сразу, пока еще 
коржи теплые, смазывать их кремом, так они 
не подсохнут и не выгнуться, а торт получится 
ровный и аккуратный. 

8. Обрезки от коржей измельчите до жела-
емого размера или совсем в мелкую крошку и 
оставьте их для покрытия торта. 

Заварной крем: 
1. Сгущенное молоко отварите. Для это-

го целую банку сгущенного молока опустите 
в холодную воду и варите на слабом огне в 
течение 2 часов. Следите, чтобы вода не вы-
кипала и подливайте горячую воду, если это 
необходимо. Или можете взять готовое варен-
ное сгущенное молоко. 

2. В сотейник налейте молоко и добавьте 
семена 1 стручка ванили, доведите до кипе-
ния. 

3. Пока молоко нагревается, в миске 
взбейте яйца и крахмал до побеления и уве-
личения в объеме. 

4. Продолжая вбивать яйца, влейте горя-
чее молоко и еще немного перемешайте. 

5. Верните смесь на огонь и варите до за-
густения, постоянно помешивая. Старайтесь, 
чтобы не образовывались комочки. В случае, 
если комочки все-таки появились, протрите 
смесь через сито. Остудите заварной крем. 

6. Сливочное масло взбейте с вареным 
сгущенным молоком. Продукты должны быть 
комнатной температуры. 

7. Смешайте заварной и масляный крем. 

Сборка: 
Каждый корж обильно смажьте кремом. 

Не забудьте оставить крем для верхнего кор-
жа и боков торта. Обрезки от коржей измель-
чите в крошку и обсыпьте смазанный кремом 
торт. Уберите торт на ночь в холодильник, что-
бы он хорошо пропитался. 

НОВОГОДН�Й СТОЛ ОТ «ПРИБАЙКАЛЬЦА»
Вкусности, проверенные на себе: их мы собрали по ва-

шим рецептам в социальных сетях, уважаемые читатели

1. Обложка для паспорта, авто-
документов, например, выполнен-
ная в технике скрапбукинг.

2. Поздравление от Деда Мороза. 
Можно сделать поздравление в виде 
письма, видео или даже пригласить 
Деда Мороза в дом – не обязатель-
но для детей, взрослым тоже будет 
весело получить такой подарок на 
Новый год.

3. Огромный пряник в красивой 
коробке. К примеру, пряник в виде 

символа года или просто большой 
и вкусный – на несколько килограм-
мов.

4. Подставка для ручек, каран-
дашей. Можно дополнить подарок 
набором необычных стикеров для 
заметок или стильным ежедневни-
ком.

5. Беспроводная мышка, кла-
виатура и другие небольшие ком-
пьютерные аксессуары: наушники, 
флешки с новогодним дизайном, 

коврик для мышки с изображенны-
ми на нем снежинками или санта-
клаусами - простой способ создать 
новогоднее настроение на рабочем 
месте.

6. Футболка с забавной надпи-
сью или зимней картинкой. Можно 
найти готовую или сделать ее на за-
каз, с рисунком по вашему выбору.

7. Автомобильный ароматиза-
тор с новогодним, зимним запа-
хом – елка, мандарины, зимняя све-

жесть, имбирь и корица - чтобы и в 
салоне автомобиля витали ароматы 
Нового года.

8. Фотомагниты на холодиль-
ник, сделанные на заказ по вашим 
фотографиям.

9. Набор автоинструмента. Его 
можно подарить даже автоледи – 
пусть лежит в багажнике, не поме-
шает. Но все-таки лучше такой по-
дарок подходит для мужчины.

10 Барометр на стену. Возмож-
ность предсказывать погоду понра-
вится всем

11. Согревающий пояс из соба-
чьей шерсти. Станет любимой ве-
щью человека, который страдает от 

болей в пояснице.
12. Годовой запас носков в кра-

сивом чемоданчике – полезный по-
дарок для мужчины, который обла-
дает хорошим чувством юмора.

13. Квадрокоптер. Подарок и для 
маленьких мальчиков, и для взрос-
лых мужчин – причем, радуются они 
ему одинаково.

14.  Свитер с оленями.
Календарь на новый год. Настоль-

ный, настенный, на бересте, гобеле-
не, древесине, камне и т.п.

15. Чай в новогодней упаков-
ке, набор из разных видов кофе. 
Можно дополнить коробкой с рожде-
ственским печеньем.

15 ��� е��� �� «П�������л���» ��� �������� � Н���� ��� 
Мелочи, но приятно…



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК  28 декабря   2018 года8 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

28 декабря 28 декабря   2018 года

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 декабря 2018 

г. № 383
Об отмене результатов аукциона на 
право заключения договоров арен-

ды земельных участков
Рассмотрев Протокол №1 от 02 ноя-

бря 2018 года  «О признании открытого 
аукциона не состоявшимся», Руковод-
ствуясь ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ,  
установлено, что при проведении 
аукциона  нарушена процедура опу-
бликования результата рассмотрения 
заявок.

На основании вышеуказанного и 
в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством про-
цедуру проведения аукциона на право 
заключения договоров аренды земель-
ных участков:     

1. Отменить Протокол №1от 
02.11.2018 года «О признании откры-
того аукциона не состоявшимся» в ча-
сти лотов №1, 3,4,5,6,7,8,9.   

2. МКУ «Комитет по управлению 
имуществом Прибайкальского райо-
на» организовать  проведение повтор-
ного аукциона.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на Председателя МКУ «Комитета по 
управлению имуществом Прибайкаль-
ского района» Тутаева В.М.

4. Настоящее распоряжение вступа-
ет в силу с момента опубликования.

5. Опубликовать данное распоряже-
ние в районной газете «Прибайкалец».

 Глава С.А. Семенов.

Сведения о предмете аукциона

№ 
ло-
та

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Место расположения 
земельного участка

О б -
щ а я 
п л о -
щадь, 
кв.м.

Нач. (мин.) цена до-
говора аренды (цена 

лота) в размере 
ежегодного платежа 

за право аренды 
земельного участка 

(без учета НДС), руб.

Р а з -
м е р 
з а д а т -
ка, руб. 
( б е з 
у ч е т а 
НДС)

Ш а г 
а у к -
циона, 
руб.

С р о к 
д е й с т -
в и я 
Д о г о -
вора

Целевое назначение 
земельного участка

1 03:16:050102:29 с . Г о р я ч и н с к , 
ул.Октябрьская, 117 566 12991,28 2598,26 389,74 от 3 

до10 лет
Обслуживание жилой 
застройки

2 03:16:000000:11059  с.Таловка, ул.Солнечная, 2 1903 879,2 175,84 26,38 от 3 до 
49 лет

Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства

3 03:16:330105:286 с . Т у р к а , 
ул.Производственная, 16А 250 4828,38 965,68 144,85 от 3 

до10 лет
Объект гаражного 
назначения

4 03:16:170102:14 с.Кика,  ул.Трактовая, 23 7808 15984,54
 3196,91 479,54 от 3 

до10 лет
Производственная 
деятельность

5 03:16:340111:224  с.Турунтаево,1 квартал,13Г60 3478,32 695,66 104,35 3 года Объект гаражного 
назначения

6 03:16:340132:38 с.Турунтаево, уч.Еловский, 
1Г 25 1583,51

 
316,70 47,51 от 3 

до10 летПредпринимательство

7 03:16:540101:1216 с.Турунтаево, мкр.
Заречный, 92 1500 5555,25

 
1111,05 166,66 20 лет Индивидуальное жи-

лищное строительство

8 03:16:340104:42 , с.Турунтаево, 
ул.Подгорная, 1Б

36 4173,98
 

834,80 125,22 от 3 
до10 лет

Объект гаражного 
назначения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ МО «ПРИБАЙ-
КАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Основание для проведения аукциона – постановление При-
байкальской районной администрации от 24.09.2018 г. №767

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона Организато-
ра аукциона: МКУ «Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Прибайкальского района» (КУИП), РБ, Прибай-

кальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, оф.1, (830144)51-
2-07, kuiprb@mail.ru

Форма торгов: аукцион открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене договора аренды в 
размере ежегодного платежа за право аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности до 
разграничения МО «Прибайкальский район» (предложения о 
цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 
3% от начальной (минимальной) цены договора аренды (цены 
лота).

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоеди-
нение) по Лотам № 1-8: - путем установления платы за подклю-
чение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке;

Лот №1-8:
1) к электрическим сетям: техническая возможность тех-

нологического присоединения объектов имеется. Конкретная 
точка подключения к электрическим сетям и условия присое-
динения будут определены при обращении собственника объ-
екта в установленном порядке в сетевую организацию. Плата 
за технологическое присоединение производится согласно 
приказу РСТ от 17.12.2014 № 1/24

Дата и время начала приема заявок 29.12.2018 г. в 08-00 ч. 
Дата и время окончания приема заявок 28.01.2019 в 10.00 час.

Место приема заявок – РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, оф.1.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 12 
часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

К участию в аукционе допускаются юридические и фи-
зические лица, в том числе зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, которые могут быть при-
знаны претендентами по законодательство РФ своевременно 
подавшие заявку, другие необходимые документы, соответ-
ствующие по своей форме, содержанию и комплектности при-
ложениям к документации о проведении аукциона, и внесшие 
задаток для участия в аукционе в установленный срок.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Форма оплаты задатка заявителем – безналичная.
Задаток должен быть перечислен на расчетный счет Ор-

ганизатора аукциона – МКУ «Комитет по управлению имуще-
ством Прибайкальского района»:

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г.УЛАН-УДЭ
Управление Федерального казначейства (МКУ «Коми-

тет по управлению имуществом Прибайкальского района» 
л.с. 05023D01360). Р\счет 40302810800003000016. ОК-
ТМО 81 642 488. ИНН 0316201955  КПП 031601001. БИК 
048142001.

ЗАДАТОК на участие в аукционе по аренде земельного 
участка лот №____

Задаток должен поступить на указанный счет до дня окон-
чания приема заявок для участия в аукционе, но не позднее 
28.01.2019г. Документом, подтверждающим поступление за-
датка, является выписка со счета Организатора аукциона. В 
случае, если заявителем подана заявка на участие в аукционе в 
соответствии с требованиями документации об аукционе, согла-
шение о задатке между Организатором аукциона и заявителем 
считается совершенным в письменной форме. Обязательного 
заключения договора о задатке не требуется. Претенденты, за-
датки которых не поступили на счет Организатора аукциона в 
указанный срок, к участию в аукционе не допускаются.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену договора аренды (цену лота).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона до 21.01.2019 года.

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе, официальный сайт торгов, на котором размещена доку-
ментация об аукционе: документация об аукционе размещена на 
официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством 
РФ, по адресу: http://torgi.gov.ru и в газете «Прибайкалец».

Дата и время проведения аукциона: - 30.01.2019
- по Лоту №1 -  09 часов 00 минут; по Лоту №2 – 09 часов 

15 минут; по Лоту №3 – 09 часов 30 минут; по Лоту №4 – 09 
часов 45 минут; по Лоту №5 – 10 часов 00 минут; по Лоту №6 
– 10 часов 15 минут; по Лоту №7 – 10 часов 30 минут; по Лоту 
№8 – 10 часов 45 минут;

Место проведения аукциона: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, конференц-зал.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 12 декабря 2018 г. №13

Об утверждении Положения о порядке и размерах выплаты 
депутатам Прибайкальского районного Совета депутатов ком-
пенсаций, связанных с исполнением депутатских полномочий, 
осуществляющим свои полномочия  на непостоянной основе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», Законом РБ от 08.05.2009 г. № 798-IV «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоу-
правления», Уставом МО «Прибайкальский район», Регламентом  
Прибайкальского районного Совета депутатов,   районный Совет 
депутатов  решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и размерах вы-
платы депутатам Прибайкальского районного Совета депутатов 
компенсаций, связанных с исполнением депутатских полномочий, 
осуществляющим свои

полномочия  на непостоянной основе.
2. Считать утратившим силу решение районного Совета депу-

татов от 29.07.2016 года №139 «Об утверждении Положения о по-
рядке и размерах выплаты депутатам Прибайкальского районного 
Совета депутатов компенсаций, связанных с исполнение депутат-
ских полномочий».  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя районного Совета депутатов  Е.А. Родионова.

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

Приложение №1 к решению сессии от 12 декабря 2018г. №13 
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и размерах выплаты депутатам 

районного Совета депутатов компенсаций, связанных с ис-
полнением депутатских полномочий

Настоящее Положение устанавливает порядок и размеры вы-
платы депутатам Прибайкальского районного Совета депутатов 
компенсаций, связанных с исполнением депутатских полномочий

Статья 1. Порядок и источники возмещения расходов
1.1. Под осуществлением депутатской деятельности понимается 

деятельность депутата, предусмотренная Уставом МО «Прибай-
кальский район», регламентом  районного Совета депутатов.

     1.2.  Возмещению подлежат расходы депутатов, связанные с 
исполнением депутатских полномочий.

   1.3. Расходы, связанные с обеспечением деятельности депута-
тов, осуществляются за счет средств, предусмотренных решением 
районного Совета депутатов о бюджете МО «Прибайкальский рай-
он» на соответствующий год. 

 1.4. Выплата денежных средств по возмещению расходов про-
изводится, на основании отчета о фактически произведённых 
расходов, связанных с обеспечением деятельности депутатов по 
утвержденной форме не позднее 10-го числа следующего за от-
четным кварталом месяца, 4-ый квартал предоставляется до 20 де-
кабря текущего отчетного года, путем безналичного перечисления 
денежных средств на счета депутатов. 

 1.5. Максимальный размер возмещаемых средств, подлежащих 
выплате, не может превышать 2 000 (две тысячи) рублей в квартал.

1.6.  Возмещение расходов, связанных с осуществлением депу-
татской деятельности, в иных формах, кроме как предусмотренных 
настоящим Положением, запрещается.

1.7. Запрещается перераспределение невостребованных 
средств, предусмотренных для возмещения расходов, для выплаты 
другим депутатам.

Статья 2. Порядок расходования и отчетности
2.1. Возмещению подлежат расходы депутата,  связанные с осу-

ществлением депутатской деятельности, в том числе:
1) транспортные услуги  (проезд на любых видах транспорта, в 

том числе и на личном, аренда транспортных средств на террито-
рии МО «Прибайкальский район»);

2) почтовые расходы;
3)  приобретение канцелярских принадлежностей;
4) телефонные услуги, включая мобильную связь в пределах 300 

(трехсот) рублей в месяц;
5) расходы на оказание разовой материальной помощи жителям 

округа находящимся в трудной жизненной ситуации в пределах 
2000 (две тысячи) рублей, согласно акта вручения (Прилож.№2);

6) расходы, связанные с проведением собраний избирателей и 
культурно-массовых мероприятий в избирательном округе.

2.2. Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за от-
четным, депутат получающий компенсацию, предоставляет отчет 
председателю Совета депутатов о фактически произведенных рас-
ходах, связанных с осуществлением депутатской деятельности по 
утвержденной форме  (прилагается), с приложением первичных 
учетных документов, предусмотренных законодательством о бух-
галтерском учете (в том числе, кассовые и товарные чеки, квитан-
ции, счета-фактуры, договоры, накладные на отпуск материалов, 
акты вручения). 

Отчет считается документом, подтверждающим расходы, свя-

занные с осуществлением депутатской деятельности. 
Приложение №1 к Положению о порядке и размерах выплаты 

депутатам районного Совета депутатов компенсаций, связанных с 
исполнением депутатских полномочий 

ОТЧЕТ о фактически произведенных расходах депутатом При-
байкальского районного Совета депутатов, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

            Наименование расходов             

Док умент ,   
подтверж-
д а ю щ и й   
расходы    

Ф а к т .
з а т р а -
ч е н н ы е
 средства  

транспортные услуги  (проезд на любых ви-
дах транспорта, в т.ч. и на личном, аренда 
транспортных средств на территории МО 
«Прибайкальский район»
почтовые расходы  
канцелярские  принадлежности
телефонные услуги, включая мобильную 
связь 
расходы на оказание разовой материальной 
помощи жителям округа, находящимся в 
трудной жизненной ситуации  
расходы, связанные с проведением собра-
ний избирателей и культурно-массовых ме-
роприятий в избирательном округе

Приложение:   ___ документов         
Депутат  Прибайкальского районного Совета депутатов (Ф.И.О.) 

(Подпись)
Приложение №2 к Положению о порядке и размерах выплаты 

депутатам районного Совета депутатов компенсаций, связанных с 
исполнением депутатских полномочий

Акт вручения денежных средств
АКТ вручения  денежных средств от « » __ 201_г.
село ____    « » ______ 201_ года
Ф.И.О. ______. Паспортные данные ____. 
составлен настоящий акт, о том, что мною, (ФИО) ___, были по-

лучены денежные средства от депутата Прибайкальского районно-
го Совета депутатов, (ФИО) _______ в сумме ___ (______)____

АДРЕСА и ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени Дарителя              От имени Одаряемого
Депутат ___ (ФИО)  ______________(ФИО)

ПРИМЕЧАНИЕ. Решение №13, опубликованное в № 51 «При-
байкальца» , считать недействительным в связи с опечатками.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИХ 
ОСТАНАВЛИВАТЬ САМИ - 

ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ 
ПЕРВОЙ ЖЕРТВОЙ!

Что делать при угрозе 
совершения 

террористического акта?

• При обнаружении забытых ве-
щей, не трогая их, сообщите об этом 
водителю транспортного средства, со-
трудникам объекта, службе безопас-
ности, органам полиции. Не пытайтесь 
заглянуть внутрь подозрительного па-
кета, коробки, иного предмета.

• Не подбирайте бесхозные вещи, 
как бы привлекательно они не выгля-
дели. В них могут быть закамуфли-
рованы взрывныеустройства.

• Не пинайте на улице предметы, 
лежащие на земле.

• При взрыве или начале стрельбы 
немедленно падайте на землю, луч-
ше под прикрытие (бордюр, торговую 
палатку, машину и т.п.). Для большей 
безопасности накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся те-
ракте, немедленно сообщите об этом 
в правоохранительные органы.

МВД по Республике Бурятия. 
Дежурная часть 

+7 (3012) 21-22-74, 29-28-04, 29-28-06.

Телефон доверия (горячая линия): 
+7 (3012) 292-292.

Центр по противодействию 
экстремизму МВД по РБ

+7 (3012) 29-52-08.

ПРОФИЛАКТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

Деятельность террористов не 
всегда бросается в глаза. Но впол-
не может показаться подозритель-
ной и необычной.

В преступных целях террори-
стами, как правило, используются 
типичные взрывчатые вещества 
заводского и самодельного изго-
товления, боеприпасы, пиротех-
нические средства, а также иные 
опасные вещества и смеси, спо-
собные к взрыву при определенных 
условиях.

Террористы активно исполь-
зуют и различные самодельные 
взрывные устройства: самодельные 
мины-ловушки; мины-сюрпризы, 
имитирующие предметы домашне-
го обихода или вещи, привлекаю-
щие внимание. Скрытый пронос 
под одеждой и в ручной клади яв-
ляется самым распространенным 
способом доставки террористиче-
ских средств к месту проведения 
террористической акции. Под одеж-
дой и в ручной клади могут достав-
ляться также взрывные устройства 
и радиоактивные вещества. Про-
носимые взрывные устройства как 
промышленного изготовления, так 
и самодельные, могут камуфлиро-
ваться под бытовые предметы. В 
практике встречались начиненные 
взрывчаткой электрические фона-
ри, фены, вентиляторы, светильни-
ки, радиоприемники и магнитофо-
ны, электробритвы, банки с кофе, 
консервы,термосы и т.п.

Будьте внимательны, постарай-
тесь запомнить приметы преступ-
ников, отличительные черты их лиц, 
одежду, имена, клички, возможные 
шрамы и татуировки, особенности 
речи и манеры поведения и т.д.

ТЕРРОРИЗМ -
ОПАСНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

ОБЩЕСТВА, ПРЕДСТАВЛЯЮ-
ЩЕЕ УГРОЗУ ДЛЯ КАЖДОГО 

ЧЕЛОВЕКА.

ЭКСТРЕМИЗМ -
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ, ГРУПП, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И Т.П. 

К КРАЙНИМ ВЗГЛЯДАМ.
 

ТЕРРОР - 
ЭТО ЗАПУГИВАНИЕ, 

ПОДАВЛЕНИЕ 
ПРОТИВНИКОВ, ФИЗИЧЕСКОЕ 

НАСИЛИЕ, ВПЛОТЬ 
ДО ФИЗИЧЕСКОГО 

УНИЧТОЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ, 
СОВЕРШЕНИЕМ АКТОВ.

Вот и внучка моя, Снегурочка. Она в гостях в Зырянске, 
на каток «ЛеДанс» её пригласили. Название какое интерес-
ное у катка. Залили его для детворы и взрослых добрые 
люди. ТОС  «ЗЕНИТ» И «ЗЫРЯНСКАЯ ДРУЖИНА». Дружин-
ники села, кроме катка, ещё в помощь моей внучке налепи-
ли медведя, персонажей мультиков. Такую красоту навели!

Впрочем, подробнее об этом прочтёте на 10 странице 
моего любимого «Прибайкальца». Прибайкальская районная 

администрация.



928 декабря  2018 года 928 декабря 28 декабря 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Тебе сколько лет?  Не знаю.  А сколько раз ты смотрел фильм 
«Ирония судьбы, или с легким паром»?  Ну, раз 20.
Значит, тебе 20 лет.

6, ВОСКРЕСЕНЬЕ

5, СУББОТА4 января, ПЯТНИЦА
7.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 
12+
8.45 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
10.45 «СЕМЁН ФАРАДА. НЕ-
ПУТЁВЫЙ КУМИР». [12+]
11.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». [0+]
13.25 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
14.20 «НОВОГОДНИЕ ИСТО-
РИИ». [12+]
15.30 СОБЫТИЯ. 
15.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 
-2» 12+
17.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.45 «ЕЁ СЕКРЕТ». [12+]
22.25 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ» [16+]
23.55 «ЮРИЙ НАГИБИН. 
ДВОЙНАЯ ИГРА». [12+]
0.55 «БЕЗУМИЕ. ПЛАТА ЗА 
ТАЛАНТ». [12+]

6.45 “ЧУК И ГЕК”. (0+).
7.40, 10.15 “ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА” (0+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.45, 14.15, 19.15 “УЛИКА ИЗ 
ПРОШЛОГО”. (16+).
22.30 “НОВАЯ ЗВЕЗДА” 2019. 
0.00 “ГАРАЖ”. (0+).
2.00 “СВЕРСТНИЦЫ”. 0+.

 

6.00 МУЛЬТСЕРИАЛ(0+)
6.25 «МОЯ РОДНАЯ МОЛО-
ДОСТЬ « (12+) 
9.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+) 
14.45 «ГЛУХАРЬ». (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+) 
1.25 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» (12+) 

 
   
11.00, 16.40, 19.15 ХОККЕЙ. 
ЧМ МОЛОДЁЖЬ. 1/4 ФИНАЛА. 
14.00 ФУТБОЛ. “ЧЕЛСИ”- 
“САУТГЕМПТОН”
16.00, 19.10, 21.45, 0.25 
НОВОСТИ
16.10, 0.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.50 ХОККЕЙ. КХЛ. “АК 
БАРС”- “АВАНГАРД” 
1.00 “ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 
ГЕРОИ”. [12+]

5.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
7.00 “САДКО” 6+.
8.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА” 12+.
10.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ” 
11.15 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ” 6+.
12.40 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+.
14.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА” 6+.
15.20 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК” 0+.
17.00 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2” 0+.
18.20 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3” 6+.
19.45 “БРАТ”. 16+.
21.40 “БРАТ-2”. 16+.
0.00 “СЁСТРЫ”. 16+.
1.40 “КОЧЕГАР”. 16+.

 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
6.10, 17.00 “УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ” 12+
7.00 “ЗОЛОТЫЕ РОГА” (0+)
8.20 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”
10.15 “ВИДЕЛИ ВИДЕО?” (6+)
11.10 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” 
(16+)
12.10 “СТАРУШКИ В БЕГАХ” 12+
14.15 “В. ДОБРЫНИН. “МИР 
НЕ ПРОСТ, СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТ...” (16+)
15.10 “ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ” 
18.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” (12+)
19.45, 21.20 “СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ” (16+)
23.00 “САМЫЕ, САМЫЕ...” 16+
23.55 “БРИДЖИТ ДЖОНС-3” 
18+
2.10 “МЫ НЕ ЖЕНАТЫ” (12+)

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ». [12+]
8.45 «ГОЛУБКА». [12+]
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.20, 17.20, 20.40 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
11.40 «НОВАЯ ВОЛНА». 
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ».[12+]
17.40 «МАСТЕР СМЕХА». 16+
21.00 «РОДИНА». [16+]
23.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». [16+] 

6.05 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ” (12+)
7.00 “В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.20 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА” 12+
11.20 “ШЕРЛОК ХОЛМС” (0+)
14.10, 17.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА” (0+)
18.30, 20.20 “ПЁС” (16+)
0.20 КОНЦЕРТ “ВЛАДИМИР 
ПРЕСНЯКОВ. 50” (12+)

 

7.30 “СИТА И РАМА”. 
11.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
12.50 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!”. 0+
14.30 “ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА”. 
15.25 “ЕХАЛ ГРЕКА...”. 
16.10 “МОНАШКИ В БЕГАХ”. 
17.45 “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ...”. 
18.10 “ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
ЕДЫ”. 
18.40 V МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ ИМ. 
М.МАГОМАЕВА. 
20.20 “МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ 
ШАР. ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ”.
21.05 “ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА” 
22.35 “ДИКИЕ ТАНЦЫ”. 
23.05 “САБРИНА”. 12+

 

6.40 “ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ”. [16+]
8.05 “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА” 0+
10.40 “ШУРАНОВА И ХОЧИН-
СКИЙ. ЛЕДИ И БРОДЯГА” 12+
11.35 “АРТИСТКА”. [12+]
13.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
14.20 “МИХАИЛ ЕВДОКИ-
МОВ. ОТВЯЖИСЬ, ХУДАЯ 
ЖИЗНЬ!” [12+]
15.30, 22.15 СОБЫТИЯ. 
15.45 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА”-3. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.45 “ПЛЕМЯШКА”. [12+]
22.30 “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОН-
СКИ”. [12+]
0.25 “РУДОЛЬФ НУРЕЕВ. 
НЕУКРОТИМЫЙ ГЕНИЙ” 12+
1.20 “В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ...” [12+]

7.30, 10.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.45, 14.15, 19.15 «КОД ДО-
СТУПА». (12+).
22.30 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 2019
0.00 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ». (0+).
4.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

6.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
6.30 «МОЕ РОДНОЕ» (12+) 
9.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
14.45 «ГЛУХАРЬ». (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)  
1.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)

11.00 “НЕВАЛЯШКА”. [16+]
12.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! [12+]
13.45 ФУТБОЛ. “ВИЛЬЯРРЕ-
АЛ” - “РЕАЛ” 
15.35 ФУТБОЛ. ВРУЧЕНИЕ 
НАГРАД “GLOBE SOCCER 
AWARDS”. 
16.45, 18.55, 21.15, 0.25 НО-
ВОСТИ
16.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. 
“ЛО-КОМОТИВ” (Н/СИБ.)- 
“БЕЛОГОРЬЕ” (БЕЛГОРОД). 
19.00, 21.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.30 “В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ”. [16+]
21.50 ХОККЕЙ. КХЛ. “АК 
БАРС”- “САЛАВАТ ЮЛАЕВ” (
0.30 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
КУБОК МИРА. 
      

5.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
7.10 “ХОТТАБЫЧ” 16+.
9.00 “ДЕНЬ “ВОЕННОЙ 
ТАЙНЫ” 16+.
19.45 “ЖМУРКИ”. 16+.
21.45 “ВСЁ И СРАЗУ”. 16+.
23.40 “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА”. 12+.
1.20 “БАБЛО”. 16+.

 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
6.10, 17.00 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ» (12+)
7.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
8.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
10.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
11.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
12.10 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
14.15 «ТЫ ПОМНИШЬ, ПЛЫЛИ 
ДВЕ ЗВЕЗДЫ...» (16+)
15.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-
ЛИКИ» (0+)
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
19.45, 21.20 «СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «САМЫЕ, САМЫЕ...» 16+
23.55 «ВИКТОР» (16+)
1.45 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО» (12+)

 

5.00 “ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3”. [12+]
8.45 “ГОЛУБКА”. [12+]
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.20, 17.20, 20.40 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
11.40 “НОВАЯ ВОЛНА”. 
13.20 “УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ”. [12+]
17.40 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
21.00 “РОДИНА”. [16+]
0.00 “ЛИКВИДАЦИЯ”. [16+]  

6.05 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
7.00 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
(12+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
9.20 «ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ 12+
10.25 «ИХ НРАВЫ» (0+)
11.20, 17.15 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
17.50, 20.20 «ПЁС» (16+)
0.00 «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА» 12+
2.35 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+

7.30 «СИТА И РАМА». 
11.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
12.55 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
14.30 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 
15.25 «ЕХАЛ ГРЕКА...». 
16.10 «САБРИНА». 12+
18.10 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
ЕДЫ». 
18.40 ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ ОЛЕГА ПОГУДИНА
21.00 «ЗА СПИЧКАМИ». 12+
22.35 «ДИКИЕ ТАНЦЫ». 
23.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». 
16+
0.25 КЛУБ 37.
1.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ... 

7.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОН-
СКИ». [12+]
8.35 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
10.50 «ИГОРЬ СТАРЫГИН. 
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ». [12+]
11.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». [12+]
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
14.20 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ. 
КУРАМ НА СМЕХ». [12+]
15.30, 22.35 СОБЫТИЯ. 
15.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»- 
4. [12+]
17.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР». [12+]
18.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ». [12+]
22.50 «ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ». [12+]
0.55 «АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ. НИ-
КТО НЕ ЗНАЕТ ПРАВДЫ». 12+

7.10, 10.15 “12 СТУЛЬЕВ”. 6+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.45, 14.15, 19.15 “СКРЫТЫЕ 
УГРОЗЫ” (12+).
22.30 “ЗОЛОТАЯ МИНА”. (0+)
1.15 “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА” 

6.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
6.25 «МОЕ РОДНОЕ» (12+) 
9.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+) 
14.45 «ГЛУХАРЬ». (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+) 
1.25 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+ 

11.00, 15.10, 17.50 ХОККЕЙ. 
ЧМ МОЛОДЁЖЬ. 1/2 ФИНАЛА. 
11.30, 22.30, 1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
14.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
17.40, 20.20, 22.25, 0.55 
НОВОСТИ
20.25 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД»- «РЕДИНГ». 
22.55 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - 
«НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ». 
1.25 ФУТБОЛ. «БЛЭКПУЛ» - 
«АРСЕНАЛ».

 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
 7.10 “NEXT”. 16+.
11.00 “БРАТ”. 16+.
13.00 “БРАТ-2”. 16+.
15.20 “ЖМУРКИ”. 16+.
17.30 “ДЕНЬ Д”. 16+.
19.00 “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 16+
20.40 “СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК”. 16+.
22.40 “ДМБ”. 16+.
0.15 “ГЕНА-БЕТОН”. 16+.
2.00 “”КОКОКО”. 16+.

6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
21.00 НОВОСТИ
6.10 «ЕРАЛАШ» (0+)
6.35 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (0+)
8.00 «ФРАНЦУЗ» (12+)
10.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
11.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
12.10 «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ» 12+
14.15 «А. ЗАЦЕПИН. «МНЕ 
УЖЕ НЕ СТРАШНО...» (12+)
15.10, 23.00 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» 
17.00 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
19.45, 21.20 «СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ» (16+)
0.25 «РОЖДЕСТВО В РОС-
СИИ. ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИ-
КА» (0+)
1.20 «ПУТЬ ХРИСТА» (0+)

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». [12+]
8.45 «ГОЛУБКА».[12+]
11.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «НОВАЯ ВОЛНА». 
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ». [12+]
17.00 «CОЧЕЛЬНИК С БОРИ-
СОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ».
18.20, 20.30 «НЕСКОЛЬКО 
ШАГОВ ДО ЛЮБВИ [12+]
22.55 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 12+

6.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... В 
НОВЫЙ ГОД” (16+)
7.00 “ЛЮБИ МЕНЯ” (12+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.20 “БЕЛАЯ ТРОСТЬ”. IX МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
11.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА” (0+)
14.25 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 
12+
16.00, 17.15, 20.20 “ПЁС” 16+
0.00 “НАСТОЯТЕЛЬ” (16+)

7.30 «СИТА И РАМА». 
11.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
12.55 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
14.30 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА». 
15.25 «ЕХАЛ ГРЕКА...». 
16.10 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 16+
17.40 «АНГЕЛЫ ВИФЛЕЕМА» 
18.20 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
ЕДЫ». 
18.50 КОНЦЕРТ КУБАНСКО-
ГО КАЗАЧЬЕГО ХОРА
20.05 «ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБ-
ВИ». КОНЦЕРТ 
22.05 К 100-ЛЕТИЮ Д. ГРА-
НИНА. «ЖИЗНЬ СЛИШКОМ 
КОРОТКА, ЧТОБЫ БЫТЬ 
НЕСЧАСТНЫМ». 
23.50 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».

6.35 “ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА”. [0+]
8.05 “ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
8.30 “ГОРБУН”. [6+]
10.35 “ОЛЕГ И ЛЕВ БОРИСО-
ВЫ. В ТЕНИ РОДНОГО 

БРАТА”. [12+]
11.40 “СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!” [12+]
12.30 “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ”. [0+]
14.20 “НА ДВУХ СТУЛЬЯХ” 12+
15.30, 22.25 СОБЫТИЯ. 
15.45 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 
- 5. [16+]
17.50 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР” [12+]
18.40 “УРОКИ СЧАСТЬЯ” 12+
22.40 “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ” 12+
0.45 “ВЛАДИМИРСКАЯ БОГО-
РОДИЦА. ГДЕ ОНА - ТАМ 
РОССИЯ”. [12+]
 

7.00 “ЖИЗНЬ В СССР ОТ А 
ДО Я”. (12+)
7.45 “ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ”. (0+).
9.45, 10.15 “ГАРАЖ”. (0+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
12.00 “КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА”. (0+).
14.15 “ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА”. (12+).
16.40, 19.15 “БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА”. (0+).
22.30 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”. 
0.25 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
2.20 “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН”    

 
 

6.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
6.35 “СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ” 16+
8.00 “СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 
16+ 
10.00 “МОЯ ПРАВДА” (16+) 
11.00 “СВЕТСКАЯ ХРОНИКА” 
16+
12.00 “ВСЯ ПРАВДА О... НО-
ВОГОДНИХ ПРАЗДНИКАХ” 16+ 
13.00 “СЛЕД” (16+) 
17.55 “ГЛУХАРЬ”. (16+) 

11.00, 19.35 ХОККЕЙ. ЧМ 
МОЛОДЁЖЬ. ФИНАЛ. 
11.30, 1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 ФУТБОЛ. «АЛАВЕС»- 
«ВАЛЕНСИЯ» 
14.20 «ПОДДУБНЫЙ». [6+]
16.35, 19.30, 22.15, 0.55 
НОВОСТИ
16.40 «ВАНКУВЕР. LIVE» 12+
17.00 ХОККЕЙ. ЧМ МОЛО-
ДЁЖЬ. МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО. 
22.20 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЙОКЕ-
РИТ»- СКА 
1.25 ФУТБОЛ. «РЕАЛ»- «РЕ-
АЛ СОСЬЕДАД». 

 

5.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
5.30 «ВСЁ И СРАЗУ». 16+.
7.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». 12+.
9.00 «ДЕНЬ ЗАГАДОК 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+.
18.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+.
20.40 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
22.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+.
0.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
1.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЁДНОГО ЛОВА». 16+.

В 18-30 часов личным составом При-
байкальского инспекторского участка 
ГИМС начались работы по поиску рыба-
ка на акватории озера Котокель. Поиски 
были затруднены из-за порывистого ве-
тра с метелью. 

В 20-00 часов гражданин Ч. был най-
ден живым в пяти километрах от с. Исток, 
доставлен на берег и передан медикам. 

Уважаемые граждане и гости 
района, в связи с приближением 

Нового года и новогодних каникул 
во избежание подобных случаев 
напоминаем вам о соблюдении 

правил безопасности на водных 
объектах в зимний период.  

Помните, что никакие  матери-
альные ценности не стоят вашей 

жизни! 

Прибайкальский ИУ ГИМС.

Происшествие на озере Котокель
Потерявшегося рыбака спасли инспекторы ГИМС

21 декабря в 18-00 ч. на 
пункт связи ЕДДС Прибай-

кальского района поступило 
сообщение от гражданина 

П., сообщившего, что во 
время подлёдной рыбалки у 
гражданина Ч. ветром унес-
ло палатку в сторону остро-

ва Монастырский. В 10-00 
ч. он пошел искать палатку. 
С обеда подул порывистый 
ветер, что затруднило пои-
ски палатки. Через 8 часов 
гражданин Ч. сообщил, что 

находится на острове Мона-
стырский и у него отнима-

ются ноги, самостоятельно 
добраться обратно не может, 

просит помощи. 

«Да, не на шутку 
разошёлся Байкал-
батюшка, волну 
развёл, и ветер до 
костей пронизыва-
ет. Так ведь зима 
же! Прибайкальцы - 
народ закалённый, 
и не такое видели. 
А залётный гость не 
местный житель, и 
поэтому на Котоке-
ле чуть не замёрз. 

Долго мне ещё 
бороться с Байка-
лом. Он такой же 
богатырь, как и я.  
Но одолею! Тогда 
и выходите на лёд 
без опаски. Но со-
ветами ГИМС не 
пренебрегайте!»

Уважаемые читатели, следующий номер газеты выйдет 11 января. В новом году «Прибайкалец» 
будет выходить двухцветным. С. Новым годом!



Наши боксёры в сборной Бурятии
Впереди первенство в Биробиджане

С 19 по 22 декабря в  г. Гусиноозерск прошло первенство Бурятии по 
боксу среди юношей 2003-2004 г.р. и республиканский турнир памя-
ти первого мастера спорта СССР по боксу в Бурятии В.Б. Бадмаева. 
В соревнованиях участвовали 18 команд, 180 человек, в том числе 10 
прибайкальцев.

По итогам соревнований Шарипов Руслан поднялся на верхнюю сту-
пень республиканского пьедестала (на снимке) в категории 54 кг, Войтович 
Данил, категория 42 кг, Добрынин Антон, категория 52 кг, и Глуховцев Ста-
нислав (Таловская школа) в категории 80+ кг заняли 2-е места.

Руслан Шарипов под первым номером вошёл в сборную команду респу-
блики для участия в первенстве Дальневосточного федерального округа. 
Первенство пройдёт в феврале в г. Биробиджан. Также в республиканскую 
сборную команду под вторым номером включен Станислав Глуховцев.

Максим НИКОНОВ, инструктор-методист.
************************************

В г. Ангарске прошёл 23-й региональный турнир по боксу класса «Б» 
памяти Н. Макарова. Воспитанник Ильинской школы бокса Руслан Хача-
трян стал победителем в весовой категории до 56 кг и выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта.

Анатолий КУРЕНКОВ, тренер.

Возрождая традиции
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Казаки – народ исконно русских корней 
и православной веры, создавший за многие 
столетия своего существования самобытную 
культуру.

В Мостовском поселении прошло отчет-
ное мероприятие в форме театрализованной 
постановки, посвященной казачьей культуре, 
ее традициям, обычаям, жизненным устоям.  

«Мы традиций не нарушим и всегда чай-
ку нальем, всем известно казаков радушье, 
хлебосольство и открытый дом!». Именно с 
этих слов началась наша постановка.

Художественными формированиями МБУ 
«Мостовский КИЦ» был обыгран обряд прово-
дов казака на службу.

 Постановка пронизана преданной и без-
заветной любовью всех ее героев к Родине, к 
станице, ко всем родным и друзьям. Финаль-
ные слова главного героя: «Простите меня, 
батенька, простите и вы, родная матушка, 
простите и вы, друзья-товарищи. Не по-
срамлю землю-матушку. Буду служить 
честно, не будет вам за меня стыдно. А Бог 

даст – свидимся!» - отражают всю суть на-
шего мероприятия.   

Участники старинного обряда: ата-
ман СКО «Прибайкальская станица» Е.Ю. 
Островский, члены ТОСа «Потомки казаков-
первопроходцев» Наталья и Алексей Спи-
ридоновы, глава Мостовского поселения  
Л.П.Кожевникова,  Николай Красиков, наши 
юные артисты - Алексей Попков, Вера Левина, 
Виктория Глазкова, Екатерина Метелёва, Вик-
тория Кожевникова, Ксения Пастушенко, Да-
рья Колышева, Валерия Кожевникова, Дарья 
Колесникова, Маргарита Дружинина, Юлия 
Лискина, Влада и Дана Максимовы, Альбина 
Вершинина, вокальные группы «Сельские на-
певы», «Раздолье»,  «Русское наследие».

Выражаем всем огромную благодарность, 
говорим: «Спасибо!» - и поздравляем с насту-
пающим Новым годом и Рождеством Христо-
вым! Желаем вам и вашим родным здоровья, 
счастья, и пусть все ваши мечты исполняются!

О. КОЖЕВНИКОВА, директор 
Мостовского КИЦа.

Надо отметить, что без хорошей 
организации не родилось бы это не-
повторимое чудо. Одним из главных 
инициаторов этого мероприятия, при 
активной поддержке главы сельско-
го поселения, стал ТОС «Зырянская 
дружина» под руководством Нико-
лая Потапова. Он на протяжении 
ряда лет, сотрудничая с Зырянской 
школой, готовит детей к военно-
патриотической игре «Зарница». В 
этом году организовал дружину из 
школьников, которые посещают де-
душек и бабушек, предлагая свою 
помощь. Именно «Зырянская дру-
жина» вдохновила школьников на 
создание ледовых фигур. Из-за бес-
снежной погоды, а, следовательно, 
и отсутствия материала, пришлось 
даже подвозить снег и лёд. Школь-
ники с классными руководителями 
с удовольствием приходили на пло-
щадку и с энтузиазмом творили. Их 
фантазия и руки создавали забавных 
персонажей мультфильмов и сказок.

Жители села также не остались 
равнодушными к закипевшей рабо-
те. Их стараниями появилась ёлоч-
ка, чудный Дед Мороз и даже по-
лярный мишка. Благодаря участию 

КИЦа в нашем городке поселилась 
и очаровательная Снегурочка.

Но  все же главным объектом 
площадки является каток «ЛеДанс», 
название которого выбирали всем 
селом. Ледовое покрытие с хоккей-
ной разметкой появилось усилиями, 
созданного совсем недавно ТОСа 
«Зенит», под руководством Дми-

трия Павлова  в сотрудничестве с 
Еленой Павловой, спортивным  ин-
структором села.

Наконец, долгожданное событие 
наступило! Торжественное открытие 
городка состоялось 19 декабря. На 
площадке собралось много взрос-
лых и детей.  Прибыли на праздник 
и гости: специалист-консультант 

МКУ «Комитета по физической 
культуре, спорту и молодежной по-
литике районной администрации» 
Теслев Ю.П. и председатель феде-
рации молодежи Прибайкальского 
района Салахутдинов М.Р.

Мероприятие открывал замеча-
тельный танец на льду. Глава посе-
ления В.В. Погорельский произнёс 

приветственное слово и отметил 
благодарственными письмами учи-
телей и родителей, дети которых при-
нимали активное участие в создании 
городка, сами дети получили сладкие 
подарки.  Гости праздника тоже не 
остались в стороне, вручив спортив-
ному инструктору Елене Павловой 
коньки, шлемы и клюшки для даль-
нейшего развития спорта в селе.

Совместными усилиями в на-
шем поселении появилась терри-
тория для активного семейного от-
дыха и развлечения, что особенно 
актуально в свете приближающихся 
новогодних праздников и зимних 
каникул. Хочется поблагодарить 
всех, кто принял участие в создании 
такого замечательного места в цен-
тре нашего села. Это ещё раз под-
тверждает, что вместе, сообща, мы 
можем всё.

Приглашаем всех желающих 
посетить нашу площадку «Дорога 
детства», где вы всё сможете уви-
деть своими глазами, покататься на 
льду, отдохнуть и зарядиться пози-
тивом. Мы рады всем!

Прасковья ШУЛЬГИНА.

ПИСЬМА
«Прибайкальца» В Зырянске каток строили всем селом

Снег для скульптур привозили специально
Новогодним подарком для зырянцев стало открытие ледового городка на площадке ТОСа 
«Дорога  детства». За короткое время, несмотря на отсутствие снега, на территории  ТОСа вы-
росли сказочные фигуры из снега и льда. 

Как в Мостовке казака провожали
Старинный обряд провели работники культуры и ТОСовцы 

Есть такое изречение: «Каждое древо сильно своими кореньями, отруби их – и дре-
во погибнет». Так и народ, и нация, не знающие своей истории и культуры, обречены на 
вымирание и, в конечном счете, на исчезновение с лица земли вообще.

В  середине декабря в г. Кяхта состоялся VIII ре-
спубликанский турнир по гиревому спорту среди 
школьников и учащихся техникумов, посвящён-
ный памяти чемпионов СССР по гиревому спорту, 
ветеранов педагогического труда Аносова П. И. и 
Кравцова Г. М. В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из 7 районов республики. 

Прибайкалье представляли Поломошнов Александр, 
Софин Денис, Теслев Андрей, Зеленовский Павел, Ми-
неев Семён, Теслев Павел, Тимофеева Анастасия, Не-
мочина Елена (с. Турунтаево, тренер Теслев Ю П.); Дуби-
нин Валерий, Голобокова Анна, Седунова Анастасия (с. 
Зырянск, тренер Павлова Е.П.); Ветрогонов Данил, Под-
ложнюк Вячеслав (с. Кика, тренер Салахутдинов М.Р.). 

В каждой возрастной и весовой категории разверну-
лась горячая борьба, спортсмены показывали высокие 
результаты, на равных соперничая друг с другом в своих 
категориях. Итоги турнира подводились в жарких судей-
ских спорах. Значение имел каждый подъём и каждая 

секунда. И вот долгожданные спорные результаты озву-
чены: Теслев Павел - первое место, Поломошнов Алек-
сандр, Минеев Семён, Голобокова Анна, Седунова Ана-
стасия - вторые места и серебряные медали, Немочина 
Елена, Ветрогонов Данил - третьи места и «бронза». 
Софин Денис решил попробовать свои силы в группе 
старше своего возраста и хотя не занял призового ме-
ста, выполнил норматив 1 юношеского спортивного раз-
ряда. Поздравляем наших гиревиков. 

Наша команда благодарит председателя МКУ «Ко-
митет по физической культуре, спорту и молодёжной 
политике районной администрации» С.Г. Брыкова, де-
путата районного Совета депутатов Ю.В. Вильмова (Не-
стеровский округ №3), главу Зырянского поселения В.В. 
Погорельского, инструктора-методиста по спорту С.В. 
Баранова за оказанную помощь в подготовке и участии 
наших спортсменов в соревнованиях.

Комитет по физической культуре, спорту и мо-
лодёжной политике районной администрации.

«Со спортом, смотрю, 
прибайкальцы дружат. 
На дворе уже темно, а 
на катке в Кике светло, 
и лёд гладкий, так что не 
споткнёшься. Им, детям, 
ни темнота, ни холод, 
ни снег не помеха. Знай 
себе, катаются, укрепля-
ют свой иммунитет не 
таблетками, а морозным 
воздухом и спортом. 

Хорошо, что в сёлах 
есть организаторы здо-
рового досуга, в Кике, 
например, Михаил Са-
лахутдинов. Ну как мне 
старому не обнять его и 
юного жителя, спортсме-
на Никиту Терентьева!»

Прибайкальские гиревики приехали с победой
Растут «звёздочки» спорта



Позаботьтесь о своих детях в новогодние каникулы
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ водитель МАЗ-полуприцеп. Тел. 8 924 393 

6986. 

ЦЕНТРУ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ИН-
СПЕКТОР. ОРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, 
РАССМОТРИМ СРЕДНЕЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ.

ЗАРПЛАТА  ОТ 19,0 Т. РУБ., ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ. 
ТЕЛ. 8 924 775 5055.

КУПЛЮ, ПРОДАМ 
ДРОВА. ТЕЛ. 8 924 359 4165. 
СУХИЕ ДРОВА. Тел. 8 908 591 2128. 
ДРОВА. Цена 3200 рублей. Тел. 8 914 631 0787. 
ПРОДАЮ ДРОВА, горбыль, срезки. Цена договорная. До-

ставка. Тел. 8 924 398 7124. 
КУПЛЮ МЯСО тушами, полутушами. Тел. 8 902 161 8924.
ПРОДАЕМ СВИНИНУ домашнюю. Тел. 8 902 531 0531.
ПРОДАМ СЕНО СРОЧНО. Цена договорная. Тел. 8 902 455 

8132.
СЕНО. ТЕЛ. 8 951 637 4787.
КУПЛЮ корову стельную. Тел. 8 924 355 8046.
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

КУПЛЮ АВТО до 100 тыс. руб., можно битый или неисправ-
ный. Тел. 8 902 160 5911. 

ИТОГИ КОН-

КУРСА БУДЕМ 

ПОДВОДИТЬ 

В ПЕРВОМ 

ЯНВАРСКОМ 

НОМЕРЕ «ПРИ-

БАЙКАЛЬ-

ЦА». ВЫ ЕЩЁ 

УСПЕЕТЕ ПОД-

ПИСАТЬСЯ НА 

НАШУ ГАЗЕТУ!

БЛИЦ-КОНКУРС «МОЙ НОВОГОДНИЙ КОСТЮМ"

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ комната в двухэтажном доме в 

г. Улан-Удэ, п. Горький, ул. Груздева,42: 1 этаж, смежная с 
соседями, общий тамбур; двери двойные, входная – желез-
ная; центральное отопление; вода и удобства - на улице. 
Цена договорная. Тел. 8 908 593 2644.

ПРОДАЮ ИЛИ ОБМЕНЯЮ дом в с. Иркилик на благоу-
строенную квартиру, а также картофель. Тел. 89021600135. 

СНИМЕМ благоустроенную квартиру в с. Турунтае-
во на длительный срок. Оплату и чистоту гарантируем. 
Тел. 8 952 619 3703, 8 952 619 3754. 

ПРОДАМ дом в с. Покровка. 49 кв.м, в собственности. 
Тел. 8 950 395 4818.

ПРОДАЕТСЯ дом 14 кв.м. с земельным участком 15 со-
ток, с. Турунтаево, по ул. Трактовой.  Все документы имеют-
ся.  Цена 210 тыс. Возможна оплата из средств мат. капитала. 
Тел. 8 902 165 1002, 8 950 397 4633. 

ПРОДАМ земельный участок с. Турунтаево. Тел. 8 924 
015 1050. 

ПРОДАМ  2-х комнатную квартиру в 1 квартале, 1 этаж. 
Тел. 8 908 395 0891.

ПРОДАМ трехкомнатную благоустроенную в центре. 
Тел. 8 964 408 7128.

СДАЕТСЯ небольшой домик в с. Турунтаево. Тел. 8 902 
455 7985.

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!
Оплати задолженность за коммунальные услуги до 28 де-

кабря 2018 года и участвуй в розыгрыше ценных призов!
Розыгрыш призов состоится 29 декабря 2018 года в 13.00 

часов по адресу: с. Турунтаево, ул. Комарова,16.
Администрация МУП «Турунтаево».

ООО "ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР"
Юридические услуги по возврату водительских удосто-

верений. Досрочно, без пересдачи теории. По амнистии. 
Официально в судебном порядке. Тел. 8 800 551 8002 - «го-
рячая линия», звонок для всех бесплатный. Тел. в Барнауле: 
83852-59-51-02, тел. в Оренбурге: 83532-486-408.

ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Юридические услуги по возврату водительских удостовере-

ний. Досрочно. Без пересдачи теории, по амнистии. Офици-
ально. В судебном порядке.            

Тел.:8-800-551-80-02 звонок бесплатный;

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.  
ТАКСИ. 707-960. 
ТАКСИ «Экспресс». Доставка. Тел. 600-710.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. Тел. 8 983 536 4159. 
РЕМОНТ телефонов, ноутбуков, планшетов, компьютеров, 

ЖК-телевизоров. Тел. 8 983 339 5024.
МАНИКЮР, ШЕЛЛАК. Тел. 8 914 834 7966.
ЭЛЕКТРОННОЕ АВТОСТРАХОВАНИЕ. Все категории 

машин. С. Турунтаево, магазин «Любава».
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ особой сложности. Тел. 8 902 539 

1032. 
ОАО «БУРЯТГАЗ» реализует газ в баллонах населению по 

тарифу 27,31 рублей за 1 (один) кг, баллон 50 литров - 519 
рублей. По вопросам заключения договора обращаться по 
тел. 8(3012)22-50-22. Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская,21, 
(приемная, 2 этаж).

Тариф установлен Республиканской службой по тарифам
(Приказ №4/9 от 07.06.2018). 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Во время новогодних праздников просим вас не забывать 
о контроле за своими детьми, так как температура воздуха 
понижается, и возможны переохлаждения и обморожения.

Особую озабоченность вызывают семьи, находящиеся в 
социально-опасном положении, в которых воспитываются не-
совершеннолетние маленькие дети. Родители в таких семьях 
злоупотребляют спиртными напитками и могут оставлять де-

тей одних без присмотра.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации – остав-

ления детей в опасности, просим сообщать в реабилитацион-
ный центр, телефон: 41-7-42.

Хороших вам праздников!

С. БАГУН, главный специалист Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.      

От всего сердца и души благодарим всех родственников, 
соседей, друзей, товарищей в оказании моральной и матери-
альной помощи  в организации похорон нашего дорогого, лю-
бимого мужа, отца, деда, дяди, брата и  просто замечательного 
человека Карбаинова Николая Герасимовича.

Низкий поклон Вам.

Уважаемые родители! Напомина-
ем вам, что в зимний период резко 
возрастает вероятность дорожно-
транспортных происшествий.

Зимой день короче. Темнеет рано и 
очень быстро, значительно ухудшается 
видимость. Поэтому в сумерках и темно-
те будьте особенно внимательны. Пере-
ходите улицы только по подземным, над-
земным или регулируемым переходам. 
А в случае их отсутствия - при переходе 
увеличьте безопасное расстояние до ав-
томобиля.

Во избежание несчастных случаев 
на дороге с вами и вашими детьми, 

напоминаем:
- о систематическом повторении с 

ребёнком основных правил дорожного 
движения;

- об усилении контроля за поведени-
ем детей на улице;

- о ремнях безопасности в автотран-
спорте, особенно при перевозке детей.

Личным примером учите детей со-
блюдать правила дорожного движения и 
осторожность на улице.
 ОСОБЕННО БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ:

 В снегопад
В это время заметно ухудшается 

видимость, появляются заносы, огра-
ничивается и затрудняется движение 

пешеходов и транспорта. Для водителя 
видимость на дороге тоже ухудшается.

В морозную погоду
Стёкла автомобилей покрываются 

изморозью, и водителю очень трудно на-
блюдать за дорогой.

Переход улицы перед близко идущим 
автомобилем всегда опасен, а сейчас 
тем более. И чтобы с вами не случилось 
беды - не торопитесь, подождите, пока 
пройдёт весь транспорт. Только после 
этого можно переходить улицу. 

В гололёд
В этих условиях появляться перед 

близко идущим транспортом очень опасно: 
на скользкой дороге машину остановить 
трудно. Поэтому не спешите, можно неожи-
данно упасть и оказаться под колёсами.

Запомните, что от несчастного слу-
чая вы убережёте себя только безуко-
ризненным соблюдением правил дорож-
ного движения.

В солнечную погоду
Яркое солнце, как ни странно, тоже по-

меха. Яркое солнце и белый снег создают 
эффект бликов, которые слепят. Поэтому 
нужно быть крайне внимательным.

К варежкам следует относиться с 
осторожностью: лучше придерживать 
его за запястье. Теплая зимняя одежда 
мешает свободно двигаться, сковывает 

движения. Кроме того, капюшоны, мох-
натые воротники и зимние шапки также 
мешают обзору.

Помните
Мешают увидеть приближающийся 

транспорт:
- сугробы на обочине;
- сужение дороги из-за неубранного 

снега;
- стоящая заснеженная машина.
Значит, нужно быть крайне внима-

тельным, вначале обязательно остано-
виться и, только убедившись в том, что 
поблизости нет транспорта, переходить 
проезжую часть.

Т. АВДЕЕВА, инспектор по 
пропаганде ОГИБДД.

Зима. Дорога. Дети

Фото своих племянников в новогодних костюмах пре-
доставила Наталья Хмелёва (с. Турунтаево). Маша Овча-
ренко и Яна Головина - цыганки, Марина Петрова - лиса 
Алиса, Ваня Петров - клоун.

Одна из роя новогодних Снежинок 
Люда Грузинцева (4 года, детский сад 
«Росинка», 1989 г.).

С началом зимы истёк срок уплаты имущественных налогов. До Нового года 
осталось совсем немного, и тем гражданам, кто не успел уплатить свои налоги и 
хочет войти в 2019 год без груза налоговой задолженности, надо поторопиться.

За каждый календарный день просрочки, начиная со следующего за установ-
ленным законодательством днём уплаты налога, то есть с 04.12.2018 г. начисля-
ется пеня. Помимо начисления пени, налоговыми органами после истечения срока 
уплаты направляются требования (ст. 69 НК РФ) с установлением добровольного 
срока уплаты. В случае не исполнения требования, подаётся заявление в суд о 

выдаче судебного приказа. Далее, приказ направляется на исполнение в банк для 
списания денежных средств со счета, работодателю, чтобы удержать сумму долга 
с зарплаты или на принудительное исполнение в службу судебных приставов.

Узнать сумму задолженности можно в своем личном кабинете на сайте nalog.
ru, на портале госуслуг, при непосредственном визите в налоговую инспекцию.

Здравый смысл подсказывает, что не стоит доводить дело до такого исхода. 
Лучше всего, пока сумма пени ещё невелика, исполнить свой гражданский долг и 
погасить задолженность.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России №1 по Республике Бурятия

Если опоздали оплатить налоги 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА 
ПРЕДНОВОГОДНЮЮ ЯРМАРКУ!

29 декабря в 11.00 часов на площади торгового центра 
«Барис» проводится предновогодняя мясная ярмарка. В про-
даже: мясо говядины, свинины, конины; на холодец: ноги говя-
жьи, свиные; печень, сердце, легкое. 



Дорогая 
Людмила Ивановна 

МАРЧЕНКО!
Хотим поздравить Вас 
                  с днем рождения, 
А также поблагодарить 
               за Вашу мудрость, 
За терпение,  
            за умение научить.
Желаем мы Вам в день рождения
Самой счастливой в мире быть!
Чтоб все желания и стремления
В явь получалось воплотить!

С уважением, ваши ученики
 выпуска 2011г.
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ИТОГИ КОНКУРСА БУДЕМ ПОДВОДИТЬ В ПЕРВОМ 

ЯНВАРСКОМ НОМЕРЕ «ПРИБАЙКАЛЬЦА». ВЫ ЕЩЁ УСПЕЕ-

ТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ ГАЗЕТУ!

БЛИЦ-КОНКУРС 
«МОЙ НОВОГОДНИЙ КОСТЮМ"

Поздравляем с юбилеем 
любимую  мамочку и бабушку  

СПИРИНУ Валентину Степановну!
Наша строгая, добрая мама,
Уже больше полвека прошло:
Бескорыстно, легко и желанно
Нам своё ты дарила тепло.
Как мы любим тебя, наша мама!
И за строгость, и за доброту,
Что была иногда ты упряма,
Ставя твёрдо, наказа черту.
Если кто-то из нас, пусть невольно,
Но обидел тебя сгоряча,
Ты прости, если сделали больно,
Не сумев в нужный час промолчать.
Наше время пришло: слушай, мама,
Пред тобой в неоплатном долгу,
Этот день – он для нас важный самый -
Мы сегодня, в семейном кругу,
Укрывать будем нежностью плечи,
Согревать тёплым взглядом глаза,
И под ноги, ковром, бросим речи,
Те, что долго мечтали сказать.

Дочь Ирина, внучка Вероника.

Поздравляем 
любимую свекровь, бабушку

СПИРИНУ Валентину Степановну 
с юбилеем!

Великий праздник – 80 лет!
А в сердце та же радость, то же счастье,
В глазах все тот же яркий, милый свет,
Где места нет для старости, несчастья!
Лишь легкая едва заденет грусть,
Но это только цифры, только дата!
Прекрасней женщины нет в мире этом. 
Пусть все будет, что хотела ты когда-то!

Лада, Сергей. Внуки Павел, Валентина, 
Артем, Елена, Вера, Сергей. Правнуки: 

Ксения, Инесса, Славик.

Бабуля, милая, 
с днём рождения!

Лет становится больше, 
                           и больше седин,
Но они не помеха, 
                  когда человек не один, 
Ты у нас не одна, 
                  нас  так много вокруг,
Обогретых тобою, 
перенявших тепло твоих рук!
Здоровья и долгих лет жизни!
Твои правнуки: Дарья, Вера, 

Дмитрий, Сергей, Полина, 
Иван, Кирилл, Даниил, 

Ольга.

25 декабря свой славный  
90-летний юбилей празднует наш 
родной, любимый и уважаемый 

человек. Это мама, бабушка, праба-
бушка 

НОВОКРЕЩИНА 
Валентина Федотовна. 

Родилась Валентина Федотовна в селе 
Гремячинск на берегу Байкала и всю со-
знательную жизнь связала с этим ме-
стом; жила, трудилась, растила детей, помогала 
в воспитании внуков и правнуков. Валентина Фе-
дотовна является ветераном трудового фронта, 
ветераном труда, имеет звание «Заслуженный 
работник рыбной промышленности Бурятской 
АССР», награждена различными грамотами и 
знаками. Примите наши искренние поздравле-
ния.
Дорогая, любимая мамочка!
Вот живешь ты почти целый век
И, пожалуйста, помни:
Ты самый родной человек!
Пусть же сердце твое не стареет!
И пусть мысль остается ясна.
Это счастье – ты можешь поверить, – 
Что ты есть, родная, у нас.

Твои дочери Александра  и Нина.

С юбилеем, дорогая 
наша баба Валя!

Живи, родная, много лет,
Пусть не убудут 
                       твои силы!
За все, что сделала 
                            для нас, 
Тебе огромное спасибо!

Твои внуки: Ольга, Вален-
тина, Сергей, Александр, 

Анастасия.

Прибайкальское райпо, ООО «За-
готпром», ООО «Гремячинское» 

поздравляют с золотым юбилеем
ВШИВКОВУ Валентину Николаевну!
Огромного Вам здоровья, благополу-
чия и счастья. Любим Вас и ценим!
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!».

Поздравления
* Поздравляем с 

Новым годом, особен-
но нашего Еловского 
Деда Мороза! Мы были 
детьми, и он приходил 

к нам в гости, а теперь 
приходит к нашим детям. Это Кашулина Марина Генна-
дьевна, наш библиотекарь. 

* Поздравляю всех читателей газеты «Прибайкалец» 
с  наступающим Новым годом. Желаю всем вам всех 
радостей на свете, здоровья на сто лет вперед и вам, и 
вашим детям!

Вопросы
* Когда заработает фельдшерский пункт в Татауро-

во?
* Здравствуйте, не знаю как, но, может быть, через 

«СМС-штурм» хотя бы опубликуете. В районе автовокза-
ла много собак, а две из них - рыжая и черная - налетают 

на людей, кидаются на взрослых, не говоря уже о детях, 
были случаи укусов, да и проходимость там большая, 
особенно много детей, идущих в школы по утрам. Рыжая 
собака с углового дома улицы, если не ошибаюсь, Ки-
рова, а тёмная - из двухэтажного дома через дорогу от 
пожарной части, и у неё есть ошейник, следовательно, 
она чья-то.

Утром, когда иду на работу, они обе налетают на 
каждого, а к вечеру такой агрессии да их самих уже не 
видно. По наблюдениям прохожих, да и сама скажу, что 
взрослым тяжело бывает от них отбиться, а как же ма-
ленькие дети?

Проблема
* Как растут цены, ежедневно. Особенно в «Дочках-

сыночках». Еще вчера цена на джемпер для мальчика 
была 400 рублей. А сегодня уже 460 рублей. Вот и ду-
май: то ли хозяин наценил, то ли продавец подправил 
ценник.

Ждём ваши СМСки Тел. 8 924 3572890.

Патрушевы Галя - «Красная 
шапочка»; Юра - «Гусар», 1988 
год. Фото предоставлено Ольгой 
Патрушевой, с. Турунтаево.

1972 год, детский сад «Сол-
нышко», Вадик Тарасов - «Кот в 
сапогах» (на левом фото).

А в костюме Бабы Яги Мак-
симка Спирин. 

ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ. «Как хоро-
шо, что «Прибайкалец» прово-
дит такие конкурсы. С детьми 
просматривала фотоальбомы, 
и столько было воспоминаний, 
словно было всё недавно! -на-
писала одна из конкурсанток.

«Пора в другие края и веси, дорогие мои прибайкальские 
друзья. Поеду на таком вот сказочном  белом медведе, ко-
торый так искусно из снега вылепил житель Зырянска Ни-
колай Козлов. Оживлю его в новогодюю ночь – и дальше 
отправлюсь, ведь мне все владения обойти нужно. А вы го-
товьтесь: буду вас морозить, сибирскую выдержку прове-
рять! Ух, холода грядут! До следующих встреч, прибайкаль-
цы! С Новым годом!»  

Дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку, прадедушку ПЕТРОВА 

Василия Степановича 
поздравляем 

с юбилейным днем рождения!
Пусть жизнь улыбается вечно тебе,
Пусть мимо проходят невзгоды,
Здоровья и счастья желаем тебе
На долгие-долгие годы!
             Жена, дочери, внуки, правнук.

Дорогие жители Прибайкальского  района!
Поздравляю вас с наступающим 2019 годом!

Долгожданный и всеми любимый, этот празд-
ник входит в наши дома под бой курантов, прино-
ся с собой надежды на лучшее и наполняя сердца 
ожиданием перемен. Новогодняя пора – удиви-
тельное время, когда все мы, независимо от воз-
раста, начинаем верить в чудеса. Искренне же-
лаю, чтобы Новый год принес только радостные 
события. Пусть он войдет в наши дома с добром, 
принесет удачу и исполнение желаний! Пусть сбу-
дутся самые сокровенные мечты!В канун Нового 
года и Рождества примите слова глубокой благо-
дарности за ваш неоценимый вклад в развитие 
любимого района. Общими усилиями мы сделали 
многое для того, чтобы наш край стал комфортнее 
и современнее. Желаю вам здоровья, семейного 
благополучия и успехов в труде!

Ваш Сергей Мезенин.
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