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               ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
 Примите самые тёплые по-
здравления с наступающим 

Новым 2015 годом! 
Этот чудесный праздник мы 

считаем рубежом для подведения 
итогов прожитого года и точкой 

отсчёта для новых начинаний. На-
ступающий год будет для нас 
временем знаковых событий 
- 2015 год будет ознаменован 
70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне, а наш 

родной район тожественно отметит 75-
летний юбилей.

Я благодарен всем, кто славно потрудил-
ся во благо родного края в уходящем году, 
кто готов и в дальнейшем вносить свой 
вклад в его развитие. Уверен, что насту-
пающий год станет для нас годом поступа-
тельного развития, сохранения стабильно-
сти и согласия.

Желаю счастья и благополучия каждой 
семье, мира и процветания нашему родно-
му району.

Г.Ю. Галичкин, глава района.
40-40-07.

Услуги 
такси 

УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 
ТЕЛ.  

8 924 454 
9792, 

8 902 161 
7845.

Круглосуточно, 
недорого. 

Тел. 309-500.

ТАКСИ 

к 75-летию района - «75 добрых дел»

Что за удиви-
тельная страна 
Россия: Новый 
Год начинают 
встречать где-
то на Дальнем 
Востоке, а 
заканчивают где-

то под столом.

Клуб  клубу рознь. И дело даже не в интерьере и 
стоимости ремонта, а в атмосфере, которую в нем соз-
дают люди. В один зайдешь – жители, как струны, натя-
нуты, сидят – лица без эмоций.  В других – приветливые 
улыбки со всех сторон, теплота душевная и даже слезы. 
Слезы радости – от того, что клуб  после многолетнего 
перерыва, наконец, распахнул  свои двери. 

Таким нас встретил Юговский очаг культуры 20 дека-
бря. Совершенно уникальный  случай для села: открытие 
его состоялось, благодаря общим усилиям духовной мис-
сии, консолидированного бюджета районной, поселковой 

власти, бизнеса и народного самоуправления. Неслучай-
но порадоваться общему событию в клуб пришли жители 
всех возрастов. В глаза, кстати, бросилось, что в селе  
много детей. Красную ленточку разрезали глава района 
Геннадий Галичкин, депутат Народного Хурала  Сергей 
Мезенин, глава поселения Светлана Глебова. Открытие 
клуба было приурочено к 60-летнему юбилею Юговской 
библиотеки. Почетные гости приехали не с пустыми рука-
ми, не забыли про событие и коллеги из районного цен-
тра. 

ОКОНЧАНИЕ НА 2 СТР. 

Юговский дом культуры 
открылся спустя двадцать лет

Это событие состоялось благодаря 
вложениям районного и поселкового 

бюджетов. 

…Библиотекарь Елена На-
летова рассказывает мне, 
что здесь было раньше. В 
костюмерной находилась ко-
тельная, в зрительном зале 
– склад угля, а кладовые и не-
большой торговый павильон  
-в библиотеке. Не было пут-
ной кровли, окна старого об-
разца. «Мда», - только и оста-
ется сказать, когда представ-
ляешь объем проделанной 
работы. Сегодня это вполне 
приличное здание, в котором 
объединились библиотека и 
концертный  холл. «Клуб» - 
гордо говорят местные жите-

ВСЕ НА ЛЫЖИ И КОНЬКИ!
Комитет по физической культуре, 

спорту и молодежной политике При-
байкальской районной админи-
страции со 2 января 2015 года 
приглашает население района 

во с п ол ь зо -
ваться услугами проката коньков 
и лыж, который располагается на 
стадионе с.Турунтаево. (бывшее 
здание Турунтаевского ДДТ).

РЕЖИМ РАБОТЫ 
С 12.00 ДО 18.00 ЧАСОВ.



31 декабря. До Нового 
года осталось 10 минут. В 
“Скорую помощь” звонит 
маленький мальчик и 
говорит:

— Алё, это “Скорая”? 
Приезжайте скорее! Мой 
папа сошел с ума! Он надел 
валенки, красный халат и 
говорит всем, что он Дед 
Мороз!

2 26 декабря 2014 года ПРИБАЙКАЛЕЦО ЧЁМ ПИСАЛА ГАЗЕТА В 2014 ГОДУ

Итоги года

Юговский дом культуры открылся спустя двадцать лет
ОКОНЧАНИЕ. Нач.на 1 СТР,

Для освящения новых стен 
юговцы пригласили своего духов-
ного наставника, отца Ефрема, 
иеромонаха Свято-Троицкого муж-
ского монастыря. Батюшка подчер-
кнул, что Югово отличается от всех 
близлежащих сёл своим опреде-
ленным укладом, в котором царят 
трудолюбие, солидарность и друж-
ба между людьми – редкие сегодня 
ценности даже для деревни. 

В этом, вероятно, и заключает-
ся секрет успеха: клуб был рекон-
струирован за считанные месяцы. 
Кроме профессиональных строите-

лей, к ремонту подключились мест-
ный ТОС «Современник» и просто 
неравнодушные жители села.

ИЗ ИСТОРИИ
Строительство клуба было 

главным наказом юговцев на вы-
борах всех мастей. В 2010 году 
тогда еще руководителем район-
ной администрации Геннадием 
Галичкиным было принято верное 
решение: выкупить у Буркоопсою-
за и приспособить к клубу здание 
бывшего магазина. А дальше за-
крутилось: глава поселения Свет-
лана Глебова подняла народ, под-
ключила местных предпринимате-

лей, убедила депутатов заложить 
в бюджет средства на реконструк-
цию. Народ организовал ТОС, де-
путаты изыскали 75 тысяч рублей 
на внутренний ремонт, желанием 
помочь проникся таловский биз-
несмен Сергей Горбунов. Львиную 
долю средств – 1,7 млн. рублей - 
вложил, конечно, районный бюд-
жет. 

- Меня переполняют эмоции, - 
не может сдержать слез Валентина 
Мигунова, староста села. – Теперь 
у нас есть место, где собраться. 
Низкий поклон всем.

Елена ГОРБУНОВА. 

МЕЧТА ЗА РАЙОННЫЕ ДЕНЬГИ

Впервые  в районе был объявлен конкурс проектов в области моло-
дежной политики «Молодежь – району!». Семь - получили грантовую под-
держку из районного бюджета, всего на сумму 200 тысяч рублей. В резуль-
тате построена детская площадка на пришкольной территории в Ильин-
ке, спортивно-оздоровительная площадка в Старо-Татауровской СОШ, 
культурно-игровая - в центре Нестерова, благоустроился школьный стадион 
в Таловке, работает летняя «дискотека на колесах», развивается палаточ-
ный лагерь в Зырянске, экскурсионные сплавы по рекам Прибайкалья.

РАЙОННЫЙ КОНКУРС ТОСОВ
Также впервые прошел районный конкурс местных инициатив. Многие 

ТОСы получили поддержку из бюджета района. Это только начало.

ПО НОВОМУ АСФАЛЬТУ – К КРАСИВОЙ 
ПЛОЩАДИ

В районном центре асфальтирована улица Советской Армии и благоу-
строена центральная  площадь. Ремонт производился из консолидирован-
ных средств районного бюджета, поселения и субсидии на развитие инфра-
структуры.

ПРИБАЙКАЛЬСКОЕ 
НОВОСЕЛЬЕ

В Ильинке, Татаурове и 
Таловке по  федеральной 
программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья 
в новостройки заселилось 75 
человек. Для строительства 
домов в Ильинке с нуля был 
освоен новый микрорайон: 
подведена дорога, линия 
электропередачи. Эти работы 
производились из районного 
бюджета.

КИКИНСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ 

УЧАТСЯ В 
НОВЫХ КЛАССАХ

В декабре состоялось 
долгожданное открытие 
пристроя к Кикинской шко-
ле. Он был построен по 
принципу равных долей 
республики и района. Еще 
400 тыс. рублей районный 
бюджет выделял на внеш-
нюю отделку здания и 170 
тысяч – на мебель и обору-
дование.

СУПЕРМАРКЕТ ДЛЯ 
ПРИБАЙКАЛЬЦЕВ
Такого большого магазина 

по принципу самообслуживания 
жители района ждали давно и с 
нетерпением. Накануне ново-
годних праздников их чаяния 
воплотились в реальность.

НОВЫЙ КЛУБ В 
ЮГОВО И ТРЕНА-

ЖЕРНЫЙ ЗАЛ В МО-
СТОВКЕ

открылись накануне Нового 
года. Думается, проблема досу-
га молодежи в этих селах реше-
на окончательно.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ 
вырос на 16-м участке первого квартала. Это будет 2-этажный 18-

квартирный жилой дом для детей-сирот. Заселение его состоится в следую-
щем году.

В ПОМОЩЬ 
МОЛОДЫМ

Четыре семьи из При-
байкальского района стали 
обладателями жилищных 
сертификатов. Из районно-
го бюджета для этих целей 
выделены средства в сум-
ме 415, 9 тысяч рублей.

Елена ГОРБУНОВА.

К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА – 75 ДОБРЫХ ДЕЛ

«75 добрых дел» - с таким партийным проектом в начале 2014 
года выступил районный политсовет партии «Единая Россия». Все 
сколько-нибудь значительные события, которым и ознаменуются 
предъюбилейный и юбилейный для района годы, будут посвяще-
ны 75-летию со дня образования Прибайкальского района. 

Старт уже дан. И сейчас мы напомним  читателям о самом глав-
ном.

КОПИЛКА 
ДОБРЫХ ДЕЛ 

* 9 мая в Мостовке от-
крыли мемориал памяти 
воинам Великой Отече-
ственной войны.

* Героям войны на 
средства ТОСа  установ-
лен памятник в  Гурулево. 
Впервые в истории села.

* В Кике была зало-
жена аллея Славы, шеф-
ство над которой взяли 
юные лесоводы школьно-
го лесничества.

* В Горячинске распах-
нул двери новый  храм во 
имя иконы Казанской Бо-
жьей Матери. Скоро это 
замечательное событие 
ожидается в новом храме 
в честь Духа Святаго в 
селе Югово.

* Была построена 
детская площадка в селе 
Острог. 

* Возведена детская 
площадка в селе Халза-
ново.

* Построена новая 
хоккейная коробка на 
территории школы в 
Ильинке.

* Облагорожены при-
домовые территории 
нескольких многоквар-
тирных домов в рамках 
конкурса «Ильинский 
дворик».

* В Зырянске спортив-
ная площадка пополни-
лась новыми объектами.

* В Иркилике заложе-
на капсула с посланием 
для потомков на месте 
будущей часовни.

* В Горячинске про-
шел монтаж емкости на 
водонапорной башне на 
условиях софинансиро-
вания на средства сель-
ского поселения и обще-
ственной организации 
«Турка».

* Отремонтирован дом 
культуры в Иркилике.

* В Турке открыто при-
чальное сооружение на 
участке «Турка» ОЭЗ.

* Краеведом А.З. Ко-
зиным выпущена книга 
«Турунтаево: вчера, се-
годня, завтра», которая 
нашла живой отклик у жи-
телей района.

* Депутаты районного 
совета утвердили эскиз 
флага района.

* Набрало темп 
строительство досугово-
образовательного центра 
в Турке.

Открытие пристроя в Кикинской школе.

Сертификаты для реализации мечты.

Счастливый новосёл в Таловке. Жилищный сертификат получен. 

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С НОВЫМ 2015 ГОДОМ!
Новый год – самый  добрый и светлый 

праздник,  который с радостью и волнением  
одинаково ждут и взрослые, и дети.

Встречая Новый год, мы стараемся 
сохранить в памяти все самое хорошее, что 
было в  уходящем году,  и строим планы на 
будущее. Искренне желаем  всем, чтобы Новый 
2015 год стал годом творческих свершений и  
воплощения намеченных планов.

Пусть в ваших домах царят мир, удача и 
благополучие! Крепкого здоровья, счастья и 
успехов вам в новом году! 

Политический совет Прибайкальского 
местного отделения всероссийской 

политической партии «Единая Россия».



В 2014 году мы отмечали 200-
летие со дня рождения Михаила 
Юрьевича Лермонтова (1814-
1841), великого сына России, гени-
ального поэта, прозаика, драма-
турга, художника, человека. Ему 
принадлежат строки знаменитых 
произведений. Один из немногих, 
он добился признания еще при 
жизни. Но, к сожалению, ушел из 
жизни так рано - ему было всего 
26 лет. Трагическая судьба, предо-
пределенность, рок - он в это ве-
рил, но и отрицал одновременно. 

В течение 10 дней учащиеся при-
нимали участие в конкурсах чтецов, 
рисунков по произведениям поэта, 
выпустили газеты, в классах прове-
дены  викторины на лучшего знатока 
биографии и творчества поэта. Ребя-
та сочиняли стихи, писали эссе «Мой 
Лермонтов». Кульминацией праздно-
вания  стала литературная компози-
ция «Душа, уставшая моя».

В конкурсе рисунков в номинации 
«Портрет поэта» победили одиннад-
цатиклассник В. Подшивалов и вось-
миклассница М. Ивакина, в номина-
ции «Сюжетный рисунок» - Шишкин 
Г., 8 кл. и ученица 6кл. Ткачева А.. 
Интересную информацию на своих 
газетах разместили ученица 9 кл. 
Заварзина Е., Разуваева А., 5кл. А 
восьмиклассники познакомили с му-

зыкальным окружением поэта. Наши 
юные чтецы соревновались в мастер-
стве чтения лермонтовских стихотво-
рений, компетентное жюри отметило 
удивительное чтение ученика 5 кл. 
Аверочкина  А. и Туровой Д., 8кл.  

Лермонтов у каждого свой. 
Малыши-пятиклассники еще мало о 
нем знают, поэтому описывали био-
графию, ребята постарше пораз-
мышляли о горькой судьбе поэта, о 
произведениях, которые произвели 
на них наибольшее впечатление. 
Лучшим эссе признана работа деся-
тиклассницы Гаевской А. А лучшим 
знатоком биографии и творчества 
стал Шагдуржапов М., 5 кл. 

Сочинять стихотворения – очень 
сложная работа, но наши ребята по-
пробовали свои силы в этом жанре. 
Пусть несовершенные, без права на 
публикацию в сборнике, стихи были 
написаны. Были отмечены Ивакина 
М. и Разуваева А.. Их стихи опублико-
ваны на страницах школьной газеты. 

Празднование юбилея завер-
шилось литературной композицией, 
приготовленной силами учащихся 
9-х классов. Ребята рассказывали 
о трудной судьбе поэта, исполняли 
наизусть его стихи, инсценировали 
эпизоды из жизни поэта. Девяти-
классники очень ответственно от-
неслись к подготовке мероприятия. 

Особенное впечатление на зрителей 
произвели выступления Козырева 
С., Андреева Е., Глушкова В., Афа-
насьева П., которые мастерски сы-
грали роли Лермонтова, Мартынова 
и окружения поэта. 
Также были инсцени-
ровки сказки «Ашик-
Кериб» (8 кл.), «Песня 
про купца Калашни-
кова» (7 кл.), «Три 
пальмы» (6 кл.). Лите-
ратурную композицию 
удачно сопровождало 
музыкальное оформ-
ление и презентация, 
подготовленная Не-
клюдовым Ю. и Миро-
новой Е. (9кл.).

Прошло 200 лет 
со дня рождения по-
эта. И все же Михаил 

Юрьевич с нами. У него можно найти 
и практические советы, не потеряв-
шие актуальность и в нынешнее вре-
мя: «У Бога счастья не прошу и мол-
ча зло переношу...». Может, поэтому 

уже на протяжении двух веков его 
книги читают и перечитывают многие 
и многие поколения.

Н. КОЗУЛИНА, В. ЗУЕНКО, 
учителя литературы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИ-
БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
Подошёл к концу год 2014-й. 

Он принёс России много испы-
таний и вместе с тем - надежды 
на то, что наше общество вый-
дет из них ещё более сильным 
и сплочённым. А значит будет 
лучше и веселее. Поздравляю 
вас с Новым годом, а также:
В связи с наступлением Нового Года  
Желаю всем благ всевозможного рода.
Но чтобы всегда оставался при вас 
Здоровья и счастья огромный запас!

С уважением В.П. Суворов, зам. председателя 
районного Совета депутатов, помощник 

депутата НХ С.Г. Мезенина. 
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В школе дети пишут сочинение на тему:
“Что бы я попросил у Деда Мороза на 
Новый год?”
ВОВОЧКА:
“Дорогой Дедушка Мороз! Сделай так, 
чтобы нас не заставляли писать эти 
чертовы сочинения!”.

Лермонтов с нами!
В Туркинской школе прошла декада, 

посвященная празднованию юбилейной даты. 

В Мостовском тренажёрном зале.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом!
Уходят в историю последние 

дни и часы 2014-го года. Конеч-
но, для каждого из нас уходящий 
год запомнится радостными и 
светлыми моментами в личной 
жизни, семье, на работе. Пусть 
Новый год принесет всем жите-

лям района счастье и удачу, поможет в осущест-
влении самых смелых планов и желаний! То, что 
не сбылось в этом году, уверен, обязательно сбу-
дется в наступающем.

Желаю вам, чтобы в новом 2015-м году родные 
и близкие согревали душевным теплом, дети ра-
довали успехами, а работа была отмечена про-
фессиональными достижениями.

Ю.А. Пантелеев,  председатель районного 
Совета депутатов.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!

С праздником вас, с на-
ступающим 2015 годом!
В эти предпраздничные 

дни на всей земле царит 
особая атмосфера радости 
и счастья. Пусть, не подда-
ваясь повседневной суете, 
эти чувства живут в сердцах 
людей весь год, согревая 
наших родных и близких, 
создавая уют в каждом доме, давая нам силы ра-
ботать, добиваться успехов. 

В канун Нового года принято делать друг другу 
подарки. Так давайте преподнесём близким са-
мое ценное, самое дорогое – тепло, внимание и 
любовь!

От всей души желаю всем вам исполнения са-
мых заветных желаний!

С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.

жизни, семье, на работе. Пусть 

Сегодня Мостовское поселение в во-
просах организации досуга для детей, без 
преувеличения, лидер не только среди по-
селений района, но и республики. Из девя-
ти действующих на территории поселения 
ТОСов шесть вплотную работают с детьми. 
Строят детские и спортивные площадки, 
организуют для ребят увлекательные ме-
роприятия. А в канун Нового года в одном 
из помещений поселковой администрации 
члены ТОС «Возрождение» оборудовали 
тренажёрный зал.

На ремонт зала и приобретение тренажё-
ров были израсходованы средства, которые 
ТОС выиграл в республиканском конкурсе 
2013 года. Как рассказала председатель ТОСа 
«Возрождение» Ольга Левина, на ремонте 
тосовцам пришлось изрядно потрудиться: 
заменили штукатурку и полы, почистили, по-
красили помещение. И торжественно открыли 
тренажёрный зал. 

Глава района Г.Ю Галичкин вручил денеж-
ные сертификаты четырем  ТОСам, выиграв-
шим в первом районном конкурсе на лучшее 
местное самоуправление.

Дети и взрослые в просторном зале, за-
стеленном ковром, с удовольствием опробо-
вали различные тренажёры. И, надо думать, 
зимой это будет самое посещаемое юными 
мостовцами место. Здесь же, в соседнем 
помещении, оборудован мультимедийный 
кинозал, где ребятишки в ожидании очереди 
на тренажёры могут посмотреть интересный 
кинофильм.

Пётр КАЗЬМИН.

Тренажёрный зал в Мостовке
Ледовый каток как один из видов типич-

но зимнего развлечения способен передать 
уникальное настроение праздника его по-
сетителям. Совместить приятный отдых с 
полезной для организма нагрузкой сможет 
каждый желающий.

Хорошо, если поблизости есть стадион с 
программой массовых катаний, а если нет? 
Можно самостоятельно залить каток. Необходи-
мо лишь знать тонкости этого непростого дела. 
Оно не такое простое, как может показаться на 
первый взгляд дело. Сначала утрамбовывают 
снег, затем начинают поливать холодной во-
дой. Заливается первый слой будущего катка. 
Убедившись, что площадка покрылась ровной 
ледяной корочкой, приступают к наращиванию 
льда. Слой за слоем заливается, по окончании 
заливки лёд должен быть толщиной 10-15 см.

Но весь подготовительный этап к заливке 
катка был испорчен одним хулиганом на авто-
мобиле, который исколесил весь утрамбован-
ный слой катка. Зачем он это сделал, с какой 
целью, кому навредил? Детям, которые с нетер-
пением ждали этого катка!

Завершение работы планировалось к концу 
следующей недели, и тогда все желающие смог-
ли бы выйти на лёд.

Возможно, нетерпеливые до фигурных пиру-
этов и хоккея ильинцы придут на помощь, желая 
ускорить процесс.

Обращаюсь к автомобильным хулиганам: 
не омрачайте новогодние каникулы и всю зиму 
школьникам и нашим гостям, развлекайтесь на 
автодромах!

А. ОТТО, методист по спорту.

НАБОЛЕЛО!
Каток в Ильинке

Конкурс «Лучшее новогоднее оформление 
организаций и жилых домов» ежегодно прово-
дится районной администрацией. Заявки на 
участие сыпались со всего района, и комиссия 
затратила два дня на осмотр объектов. Основ-
ная часть работы выдалась в Турунтаевском и 
Нестеровском поселениях, активность их глав 
отмечена.

В Кике почти через дом люди украшали тер-
риторию. Каково было удивление комиссии, ког-
да Мария Михайловна Подложнюк, жительница 
Кики, затопила снежную печь в ограде своего 
дома.

- Каждый Новый год она наряжается так, что 

Творчески встречаем Новый Год
Жительница Кики Мария 
Михайловна Подложнюк 
истопила снежную печь.

её не могут узнать даже соседи - вот 
такая энергичная бабушка, - говорит 
Лариса Зайцева, глава поселения.

В Зырянской школе комиссию 
встречал Дед Мороз и заставил всех 
вместе с ним водить хоровод вокруг 
ёлки.

В ходе поездок было ещё очень 
много радостных моментов, и поощрить 
хотелось всех. Комиссия назовет побе-
дителей в начале года. 

Алексей ТТТЯН. 

Из неопубликованного
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Два актера 
подраба-
тывают 
под Новый 
Год  Дедами 
Морозами. 
Один 
просит 

другого:
— Слушай, зайди к моей 
семье, поздравь их с 
праздником. 
— А почему ты сам не 
можешь?
— Да я слишком дорого 
беру.

За месяц до Нового года жители Бурятии 
задолжали по имущественным налогам – чуть 
больше 600 млн. руб.  При этом значительную 
часть составляют задолженности прошлых лет – 
более 284 млн. руб. Новая, появившаяся после 
5 ноября задолженность, насчитывает почти 318 
млн. руб. И это притом, что уплачивать налоги и 
погашать задолженность по уплате налогов сей-
час намного проще и удобнее, чем раньше.

На сайте Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru функционирует Интернет-сервис 
“Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц”. Он проинформирует не только 
о наличии или отсутствии задолженности по 
земельному, транспортному налогу и налогу на 
имущество. Вы сможете не только уточнить, есть 
ли у вас долг, но и сформировать платежный до-
кумент, оплатить задолженность через банки-
партнеры, и вообще, будете в курсе всех ваших 
взаимоотношений с налоговой службой. Вы 
сможете оплатить задолженность через банки-
партнеры и таким образом потратите на уплату 
налогов буквально 10-15 минут. 

Если данные, содержащиеся в «Личном 
кабинете», покажутся вам недостоверными, 
можно сразу же из «Личного кабинета» подать 
заявление в налоговую инспекцию с целью 
исправления неточностей. Те граждане, кто 
подал заявление на получение налогового 
вычета, при помощи этого сервиса могут 
проследить за статусом своей декларации. 

Тех, кто уже оценил  достоинства «Личного 
кабинета», у нас в республике уже 43 с 
половиной тысячи. 

Тем же, кто еще не зарегистрировался в 
качестве пользователей «Личного кабинета», 
Федеральная налоговая служба рекомендует, не 
теряя времени, получить в инспекции по месту 
жительства логин и пароль. С этого момента 
можно будет строить свои отношения с налоговой 
службой без посещения налоговой инспекции 
– все, что вам нужно, есть в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц». 

С ознакомительной информацией о «Лич-
ном кабинете» каждый может ознакомиться на 
сайте Управления ФНС России на www.nalog.ru 

в разделе «Электронные сервисы».
Те же, кто предпочитает действовать «по-

старинке», могут посетить налоговую инспек-
цию или узнать о своей задолженности по спра-
вочным телефонам налоговых инспекций:

ИФНС № 1 по РБ - (3012) 41-72-58, 41-70-
79. 

ИФНС № 2 по РБ - (3012) 21-65-21; 29-73-
34.

ИФНС № 3 по РБ - (301-45) 43-115
ИФНС № 4 по РБ - (30130) 20-690
ИФНС № 8 по РБ - (301-38) 41-747; 40-492.
Надо помнить о том, что с каждым днем 

растет пеня, увеличивая сумму задолженности. 
Поэтому если задолженность все-таки есть, не 
откладывайте визит в кредитное учреждение 
для уплаты налога до лучших времен. Расту-
щая налоговая задолженность может обернуть-
ся серьезной проблемой. В рамках работы по 
взысканию задолженности государственные 
органы могут ограничить отдельные права и 
возможности граждан-должников, в частности, 
на выезд за границу России. 

Чтобы избежать неожиданных новогодних 
сюрпризов, следует просто выкроить время для 
исполнения своей конституционной обязанно-
сти - уплатить налоги.

Межрайонная ИФНС России  №1 по РБ.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю 

вас с самыми долгожданными 
праздниками – Новым годом 
и Рождеством Христовым! 
Пусть Новый год состоит толь-
ко из радостных дней, а все 
проблемы останутся в уходя-
щем году. Пусть мир царит в 

вашем доме, а здоровье и удача будут вашими 
постоянными спутниками!
Снова на Землю приходит пора
Нового года и Рождества -
Время для радости и волшебства!
Вам я желаю только добра,
Чтобы судьба благосклонной была,
Новых свершений и новых мечтаний,
Счастья, здоровья, любви и добра!

С уважением, начальник Управления образова-
ния Прибайкальского района А.И. Ляхов.

ЗАКУСКА
Ингредиенты для 

«Закусочки»:
Свекла — 2 шт, мор-

ковь — 2 шт, сыр твердый 
— 100 г, яйцо куриное — 4 
шт, сельдь, орехи грецкие, 
чеснок, майонез, петруш-
ка.

Натрите 100 гр твердо-
го сыра на мелкой терке, 
разделите на две части. 
Точно так же измельчите в отдельные мисочки отварные 
морковь и свеклу, смешайте с натертым сыром. К свекле 
добавьте тертый яичный желток. К моркови - тертый белок и 
чуть измельченного чеснока. Из свекольной массы сформи-
руйте шарики, внутрь которых закатайте по кусочку селед-
ки. Из морковной то же самое, внутрь - кусочек чернослива 
или грецкого ореха. Если масса получилась недостаточно 
влажной и плохо слипается в шарик, добавьте немного 
майонеза. 

Свекольные шарики – свекла, сыр, желтки, селедка. 
Морковные шарики – морковь, сыр, белки, чеснок, орех. 
Выложите шарики на плоское блюдо, сверху капните май-
онезом и украсьте зеленью. Приятного аппетита.

РЫБНЫЙ РУЛЕТ 
 700 г филе рыбы, 1 лимон, 1 головка репчатого лука, 

3 ст. л. растительного масла, 3 ст. л. рубленой зелени укро-
па, 2 ст. л. уксуса 9%, черный молотый перец, соль.

Нарезать кольцами лук, спассеровать до прозрачности 
на масле, добавить уксус и 2 ст.л. воды, тушить 5 мин.

Разрезать пополам лимон, отжать сок с одной половин-
ки, нарезать тонкими пластиками вторую. Полить соком ли-
мона филе рыбы, поперчить и посолить, выложить на него 
пластики лимона, посыпать зеленью, выложить на филе 
лук, свернуть все рулетом, скрепить деревянными шпаж-
ками. Обжарить рыбный рулет на масле, добавить немного 
воды, тушить в течение 10 мин на медленном огне.

Такой рулет можно подать на новогодний стол в каче-
стве рыбной закуски, перед подачей его нужно освободить 
от шпажек и нарезать порционными кусочками.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МЯСА В 
ДУХОВКЕ «ГАРМОШКА»
Кусок говядины помыть и обтереть салфеткой насу-

хо. Выбирать нужно мясо на ребре, чтоб при термообра-

ботке оно не потеряло форму. Делаем надрезы шириной 
пару сантиметров, как на отбивные, режем, но не до кон-
ца. Натираем мясо специями и солим. Чеснок почистим, 
разрежем пополам и вставляем в отверстия всего куска. 
Кладём в полиэтиленовый пакет мясо, поливаем вином и 
французской горчицей. Плотно закрываем пакет и ставим 
в холодильник на ночь, чтоб мясо промариновалось и ста-
ло нежным и мягким. 

Отрезаем кусок фольги, такой, чтоб можно было обер-
нуть и плотно защипнуть концы. Наливаем в центр расти-
тельное масло, можно положить кусочки сала, будет вкус-
но. Промаринованное мясо кладём в центр. Плотно защи-
пываем фольгу со всех сторон. Это очень важно, тогда при 
приготовлении будет весь сок и пар внутри, они сделают 
мясо сочным, с ароматом овощей. Ставим в духовой шкаф 
на 1 час при температуре 160 градусов. 

С замороженных помидор снимаем кожуру и режем их 
полукольцами. В разрезы на мясе кладём помидоры.

Время прошло, открываем, запахи на всю квартиру.
Подавать на стол можно так или порезать дальше 

по порционным кускам. Как хотите. Но главное, мясо-
гармошка готово.

Все гости по-настоящему оценят такое оригинальное 
блюдо.

БАНАН 
ПОД ШУБОЙ
Ингредиенты:

1 банан, 150 грам-
мов творога, 50 
граммов масла, 3 
столовых ложки 
сахара, 2 столовых 
ложки какао, 1 сто-
ловая ложка сме-
таны или сливок.
Приротовление:

Творог смешать с двумя столовыми ложка-
ми сахара и масла. Банан очистить и положить 
на тарелку, аккуратно ложкой намазать творож-
ную массу на банан. Покрыть сверху шоколадом.
Приготовление шоколада: в кастрюлю положить сметану, 
столовую ложку сахара и какао. Растопить на огне. Пока 
не загустел шоколад покрыть творожную массу. Сверху 
можно украсить тёртыми орехами. 

Приятного чаепития!

В преддверии Нового года хозяйки поглощены забо-
той о том, как накрыть стол-2015, чтобы порадовать по-
кровительницу года по восточному гороскопу – Козу. На-
ступающий год обещает быть дружелюбным, ведь  коза 
отличается мирным, домашним характером. 

С уважением, начальник Управления образова-
А.И. Ляхов.

В преддверии Нового года хозяйки поглощены забо-
той о том, как накрыть стол-2015, чтобы порадовать по-
кровительницу года по восточному гороскопу – Козу. На-
ступающий год обещает быть дружелюбным, ведь  коза Стол-2015

Как правильно 
выбрать наряд

Чтобы заслужить благосклонность хозяйки 2015-
го, Синей Деревянной Овечки, дополните свой ново-
годний образ украшениями в ее любимой синей гам-
ме. Кстати, как уверяют маги, у каждого аксессуара 
своя особенная аура. И она поможет нам стать еще 
привлекательнее, счастливее и богаче!

Сумочка обеспечит богатство
Если встретить новогоднюю ночь в компании с новень кой синей су-

мочкой или кошелечком, весь 2015-й пройдет в изобилии и богатстве. 
Единственное условие: внутри обязательно должна лежать сияющая 
вещица - натертая до блеска монетка, колечко и т.п. Это поможет притя-
нуть к себе достаток. Кстати, обувку на новогоднее торжество желательно 
подбирать лакированную, ее блеск позволит успеху быстрее найти к вам 
дорогу!

Аксессуары и 
костюмы-2015

Ожерелья помогут 
обрести любовь 

Еще один магический секрет!
 Чтобы привлечь в свою жизнь теплое и 

искреннее чувство, маги советуют надеть 
на шею под бой курантов голубое или си-
нее колье. По их мнению, это поможет в 
буду щем году связать себя узами брака 

тем, кто еще не нашел свою поло винку. А в 
семейных парах укрепит вер ность и лю-
бовь. Правда, «волшеб ники» уточняют: 

следите, чтобы камней было четное 
количество. Украшение с одним 

массивным камешком, 
наоборот, способно на кликать 

одиночество.

Не надо портить Новый год! 
Срок уплаты имущественных налогов физических лиц истек больше месяца назад. 

Сережки 
привлекут 

добрые 
вести

Экстрасенсы 
заверяют: надев 
сережки в  празд-
ничную ночь, вы 
обеспечите себе 
хорошие новости 
в наступающем 
году. Только маги 
преду преждают: 
сережки должны 
быть правильны-
ми! В нежной голу-
бой гамме и луч-
ше с бле стящими 
вставками. Так, 
мол, до брые вести 
придут к вам еще 
скорее!

Думаете, если до боя курантов остается совсем немного времени, а у 
вас не готов новогодний костюм, можно сложить руки и даже не старать-
ся проявить оригинальность? Вы ошибаетесь! Открываем бабушкин сун-
дук. Во время поиска обращайте внимание на платки, шляпки, перчатки, 
старые юбки, бабушкины пиджаки, ленточки, зонтики и тому подобное. 
Стоит еще поискать соответствующую бижутерию. 

Новогодний персонаж № 1.  Берем черное или темно-синее строгое 
платье, на шею повязываем бантиком темно-синий же платочек, к шляп-
ке прикрепляем атласную ленточку в тон и обуваем классические туф-
ли. В правую руку – зонтик в виде трости, в левую – большую дамскую 
сумку. Кто у нас получился? Правильно, Мери Поппинс! Из бижутерии 
пригодятся красивые, но не бросающиеся в глаза сережки и, возможно, 
ненавязчивая нитка бус. 

Новогодний персонаж № 2.  А для девушки с чувством юмора и, са-
мое главное, с юмором относящейся к собственной персоне подойдет 
образ Кати Пушкаревой. Этот персонаж не сказочный, но очень извест-
ный. Его цель – разбавить разноцветную толпу гламурных барышень и 
сказочных героев и добавить перчинку в новогодний карнавал. Юмор 
всегда к месту. Берем старый бабушкин пиджачок, нелепую юбку ниже 
колен и на несколько размеров больше, вязаный беретик с аляписты-
ми цветочками, торчащий из кармана носовой платок, цветные носки и 
старомодные босоножки. Красавица Катя готова.

Новогодние костюмы за 5 минут

                                  УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Уже совсем скоро, под звон кремлевских ку-

рантов и бокалов с шампанским, мы встретим 
в кругу друзей и родных Новый год. Пусть он 
станет для всех нас временем воплощения в 
жизнь смелых планов!

 Пусть новогодние праздники принесут мно-
го счастливых, незабываемых мгновений, а наступающий год — 
покой, достаток и радость! Желаю вам крепкого здоровья, опти-
мизма, мира и любви, исполнения самых сокровенных желаний! 
С Новым годом вас, дорогие прибайкальцы, с новым счастьем!

С.В. Ситников, зам. главы района.
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА, 
ЗЕМЛЯКИ, КОЛЛЕГИ!

Искренне поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Каждый Новый год — это ожидание перемен к луч-
шему. Каким он будет, во многом зависит от нас са-
мих. Сегодня, в преддверии новогодних праздников, 
мы можем с уверенностью утверждать, что прожили 
уходящий год честно и достойно. Это было время от-
ветственных решений и действий, новых побед и инте-
ресных событий. В уходящем году нам выпало немало 
испытаний, но они обогатили нас новым опытом, сде-
лали нас сильнее.

Уважаемые коллеги! Подводя итоги уходящего года и оценивая тот 
результат, который был достигнут Прибайкальской ЦРБ в 2014 году, хочу 
сказать огромное спасибо всем коллегам и деловым партнерам за плодот-
ворное сотрудничество, за то, что наши взаимоотношения всегда были кон-
структивными и успешными. Для коллектива ЦРБ уходящий год был напол-
нен ежедневным трудом, направленным на укрепление здоровья и оказа-
ние квалифицированной медицинской помощи населению района. Каждый 
из сотрудников, работающих в нашей больнице, внес свой достойный вклад 
в деятельность медицинского учреждения на благо жителей Прибайкалья.

 Провожая прошедший год, хочу выразить вам слова искренней благо-
дарности за понимание и поддержку, за все, что мы сумели сделать вместе. 
Ведь только совместными усилиями мы сможем добиться изменений на-
шей жизни к лучшему!

Желаю вам в новом 2015 году крепкого здоровья, любви, счастья и взаи-
мопонимания! Пусть сбудутся все ваши заветные желания, загаданные под 
бой курантов, и осуществятся самые смелые планы! Крепкого здоровья вам 
и всем, кто вам близок и дорог, стабильности и успехов во всех начинаниях, 
личного счастья, мира и благополучия!

С уважением, главный врач ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»  
З.Б. Жамбалов.

Подарок-2015
Игрушки спасают нас от одиночества и скуки

Ученица 7 «а» класса Турунтаевской школы №1 провела исследование на тему 
безопасности современной мягкой игрушки для жизни и здоровья детей.

Для достижения поставленной 
цели была изучена литература по 
вопросам сертификации игрушки 
на территории России, проведе-
на беседа с экспертом Бурятского 
Центра испытания качества про-
дукции Серкиной Л.И. 

Контрольная закупка мягкой 
игрушки в двенадцати торговых точ-
ках  с. Турунтаево проведена для ла-
бораторных исследований, с помо-
щью которых определялся уровень 
запаха, воспламеняемость, устой-
чивость к слюне, поту и влажной 
обработке у контрольных образцов. 
Также я посетила фабрику мягкой 
игрушки «Саша» в  г.  Улан-Удэ. 

В результате исследований и со-
циологического опроса разработана 
«Памятка для покупателей мягкой 
игрушки». Памятка распространя-
лась среди покупателей магазина 
«Детский» (с. Турунтаево), с которой 
она знакомит наших читателей. 

Среди учащихся 1-2 классов 
гимназии  проведён праздник мяг-
кой игрушки. В игровой форме ребят 
ознакомили с понятием «этикетка», 
с элементарными правилами по-
купки мягкой игрушки, со способа-
ми ухода за игрушкой в домашних 
условиях.  Для учеников 3-6 классов 
гимназии  был проведен конкурс 
сочинений  «Моя любимая мягкая 
игрушка». Сочинения и рисунки ре-
бят были собраны на выставочных 
стендах школы.

Оксана ГЛЕБОВА.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ МЯГКОЙ ИГРУШКИ.
Все игрушки обладают какой-то волшебной силой: они притягивают 

наш взгляд, они спасают нас от одиночества и скуки, они учат нас добру 
и верности, они становятся самыми настоящими друзьями. 

Разве должен плюшевый медведь, купленный в подземном переходе, 
лежать на одной подушке с вашим ребенком? Разве может лохматый пес не-
известного производителя сидеть в манеже  вашего малыша? А неприятный 
запах игрушки не говорит вам об опасности? 

Первое правило при покупке игрушки – внимательно изучите ее этикетку. 
Она несет в себе гарантии качества и уверенность в соответствии всем тре-
бованиям безопасности для жизни и здоровья детей. Следует помнить, что 
этикетка должна быть четкой, хорошо видимой и несмываемой (ГОСТ 25779-
90, п.2.36). Маркировка игрушки информирует покупателя о предприятии-
изготовителе (или его представителе), его адресе, наименовании игруш-
ки, дате выпуска, о рекомендуемом возрасте ребенка, из чего изготовлена 
игрушка, сведения о сертификате и методы ухода в процессе ее эксплуата-
ции. Приятных вам покупок!

На празднике мягкой игрушки в гимназии.

Сотрудниками ГИБДД Прибайкальского района 12 водителей были при-
влечены к ответственности по статье 12.23 ч.3 КРФ об АП за перевозку де-
тей без детских удерживающих устройств, за что предусмотрено наказание в 
виде штрафа на сумму 3000 рублей и 33 водителя по статье 12.6 КРФ об АП 
за перевозку пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности, за что 
предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму 1000 рублей. 

Также один водитель школьного автобуса отстранен от управления транс-
портными средствами за управление в состоянии алкогольного опьянения, 
который вез на занятия 14 детей школьного возраста.

Госавтоинспекция Прибайкальского района напоминает, что ребенок 
в автомобиле – это наиболее уязвимая категория пассажиров. Эффектив-
ность детских удерживающих устройств доказана годами их существования. 
Уважаемые водители, помните, что экономя на покупке автокресла, вы под-
вергаете опасности жизнь и здоровье маленьких пассажиров. В преддверии 
Нового года Госавтоинспекция рекомендует приобретать автокресла в каче-
стве подарка.

Зорикто ЦЫЦЫКОВ, инспектор по пропаганде ОГИБДД.

АВТОКРЕСЛО в качестве подарка
В целях профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма и обеспечения безопасности детей на дорогах с 
11 по 21 декабря проводилась акция «Автокресло – детям!». 

Гороскоп-2015
Овнам предстоит внимательно относиться к тратам. Необдуманные фи-

нансовые вложения могут стать неоправданными расходами и причиной 
истощения бюджета. Неприятности не страшны тем, кто руководствуется 
трезвым расчетом, принимает взвешенные решения. Звезды настоятельно 
рекомендуют избавиться от вредных привычек.

 Для Тельцов год станет временем определения приоритетов. Нужно 
научиться не растрачивать себя на мелочи, а целенаправленно двигаться к 
своей мечте. Звезды сулят новые источники доходов. Внимательно относи-
тесь к предложениям, одно из них может стать шансом к достижению успеха. 
Если им не воспользоваться, придется долго ожидать следующего подарка 
судьбы.

 Близнецам предстоит меньше проводить время в компании друзей, найти 
свое место в социуме, положение в обществе. В первой половине года воз-
можен ремонт, обустройство жилья. Всем представителям этого знака зодиа-
ка придется переосмыслить, какую личность они из себя представляют.

 Тем, кто родился под знаком Рак, гороскоп советует: планировать свои 
расходы, научиться меньше тратить. Следует избегать авантюрных предпри-
ятий. Раков в 2015 году ждет успешное продвижение на профессиональном 
поприще, определятся новые перспективные рубежи в карьере.

 Львам предстоит увидеть для себя новые горизонты, подвести итоги уже 
сделанного. Этот знак просто обречен на удачу в любви и в делах. Самыми 
лучшими месяцами года будут май и сентябрь.

 Девы в 2015 году смогут, наконец-то, себя полностью реализовать. Этому 
знаку нельзя останавливаться, всегда нужно двигаться вперед, даже если на 
пути к успеху возникают различные труднопреодолимые препятствия. Девам 
нужно быть собранными, не слишком доверять коллегам. 

 Весы будут в центре событий, не стоит забывать о том, что рядом мо-
гут оказаться недоброжелатели. В знакомствах, общении нужно быть раз-
борчивыми, где нужно, демонстрировать свои профессиональные навыки. 
Большинство новых людей в окружении Весов будут друзьями и надежными 
партнерами, главное понять: кто есть кто. Нужно прислушиваться к своему 
внутреннему голосу, не принимать поспешных решений.

 Скорпионов гороскоп на 2015 предупреждает о возможных неприятно-
стях, если не продумывать последствия поступков. Успех обязательно при-
дет, если суметь вовремя сконцентрировать свои профессиональные каче-
ства. Если удастся проявить себя, обеспечено дальнейшее благополучие. 
Самые удачные месяцы года – апрель, май, сентябрь.

 Стрельцам нужно не слишком выходить за рамки установленных рабочих 
обязанностей, но инструкций придерживаться строго и во всем. Уверенных в 
себе ждет успех, материальный достаток. Год хорошо подходит для самораз-
вития, самообразования и самореализации.

 Козерогам гороскоп советует обзаводиться связями, много общаться. Но-
вые знакомства, а также помощь со стороны близких и друзей будут способ-
ствовать воплощению всего задуманного в реальность. Не стоит забывать о 
том, что абсолютно доверять нельзя никому, потенциал заложен внутри себя 
самого. Нужно вести активный образ жизни, отказаться от вредных привычек.

 Водолеям в 2015 году предстоят серьезные изменения во взглядах на 
жизнь. Имеющиеся противоречия нельзя оставлять без внимания, возмож-
но, придется измениться внутренне. Водолеям удастся в этом году добить-
ся успеха во всем, благодаря собственным способностям. А начать стоит со 
смены имиджа, обновления гардероба перед началом весеннего сезона.

 Рыбам звезды сулят активный и интересный год, главное – не втянуться ни 
в какие авантюры, которые сулит судьба. Идеально – найти какое-нибудь за-
нятие по душе, например, спорт или путешествия. На это должно уйти опреде-
ленное время. Гороскоп для Рыб в год Козы говорит о том, что предстоит много 
разъездов. Для отдыха лучше всего период конец весны — начало лета.

Под бой курантов
Это самое популярное гадание на Новый год. Напишите на листочке же-

лание, подожгите, а пепел высыпьте в бокал шампанского. Под бой курантов 
выпейте его, и тогда ваше желание сбудется. 

За час до начала боя новогодних курантов напишите на небольшом кусоч-
ке бумаги свое желание. С первым ударом подожгите его, и, если он успеет 
сгореть к последнему удару, считайте, что желание уже начало сбываться! 

Гадание на Новый год - переливание воды
Этот способ гадания предназначен для ворожбы под Новый год. Вам пона-

добятся два стакана, один из которых будет наполнен почти до краев водой. 
Вы загадываете желание и после этого быстро переливаете воду из одного 
стакана в другой. Это можно сделать только один раз – тренироваться ни в 
коем случае нельзя. Посмотрите на стол. Если вы налили целую лужу, то, 
увы, загаданному не дано осуществиться.

Новогодние гадания-2015Изначально кубок «Жемчужина Байкала» благотворитель-
ным не был, однако команды единогласно приняли решение 
потратить призовой фонд на детский спорт.

- Когда мы играли в первом туре кубка, то обратили внима-
ние на то, как дети тянутся к мячу. Тогда и зародилась мысль 
развить в детях тягу к спорту, - рассказывает Олег Попов, 
участник соревнований.

В финале кубка, 21 декабря, приняли участие 5 команд из 
Турки, Турунтаева, Гремячинска, а также молодёжная и  вете-
ранская команды из Улан-Удэ. В ходе упорнейшей борьбы по-
беду в кубке вырвали туркинцы. Призовой фонд организовали 
глава района Г.Ю. Галичкин и участники соревнований. За-
купленный на призовые деньги инвентарь – волейбольные и 

Спортсмены - детям
Школе-интернату 8 вида и реабилитационно-

му центру для несовершеннолетних подарили 
спортивный инвентарь на сумму 10 тысяч 

рублей.

баскетбольные мячи, ракетки - поделили поровну 
между интернатом и реабилитационным центром. 
Дети получили замечательный подарок к Новому 
году.

Наш корр. 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 18.10  НО-
ВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.15 «ЗОЛУШКА»
14.40 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ»
16.15 ДВЕ ЗВЕЗДЫ
18.25 «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС. САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
18.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
20.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ» 12+
23.30 ПРОВОДЫ СТАРОГО 
ГОДА
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА В.В. 
ПУТИНА
1.00 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА 
ПЕРВОМ
4.00 ДИСКОТЕКА 80-Х

РОССИЯ
6.45 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК» 12+
10.05 «ЧАРОДЕИ» 
12.45 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ 
14.20, 15.20 «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ»
15.00 ВЕСТИ
16.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 
12+
17.50 КОРОЛИ СМЕХА 16+
20.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА»
21.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
23.00 НОВОГОДНИЙ ПАРАД 
ЗВЁЗД
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА В.В. 
ПУТИНА
1.00 ГОЛУБОЙ ОГОНЁК

НТВ 
7.00 И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ 0+
7.45 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 
16+
9.00, 11.00, 14.00 СЕГОДНЯ
9.15, 11.15, 14.15 «ЛЕСНИК» 
16+
22.00, 1.00 АНАТОМИЯ ГОДА 
16+
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА В.В. 
ПУТИНА
1.30 ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ! 16+
4.50 НОВЫЙ ГОД НА НТВ  

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112 16+
7.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ 16+

9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
11.00 В ПОИСКАХ НОВОЙ 
ЗЕМЛИ 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00, 0.00 ЛЕГЕНДЫ РЕТРО 
FM 16+
23.55 ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИ-
ДЕНТА
1

ЗВЕЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ+
11.45 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+
14.00,18.00, 23.00 НОВОСТИ
14.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+
15.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
0+
17.25, 18.10 «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 0+
19.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» 0+
20.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 0+
21.50, 23.10 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
0.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
0+
2.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
0+
3.15 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ» 0+
4.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА
5.00 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ-2» 0+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 13.30, 17.00, 21.30 6 КА-
ДРОВ 16+
11.30, 16.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.40, 17.25, 22.00, 3.00 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
2.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА В.В. 
ПУТИНА

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 «МАМЫ» 0+
12.00 «МИМИНО» 0+
13.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
20.00 «ЧАРОДЕИ» 0+
22.30 ФЕСТИВАЛЬ АВТОРА-
ДИО 12+
0.55 ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕН-
ТА РОССИИ В.В. ПУТИНА
1.05 ФЕСТИВАЛЬ АВТОРА-
ДИО. ДИСКОТЕКА 80-Х 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.00 ДОМ-2 16+
10.00, 22.20 ТАНЦЫ 16+
21.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.20 «УНИВЕР» 16+
21.50 «ИНТЕРНЫ» 16+
0.00, 1.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА В.В. 
ПУТИНА
5.50 COMEDY WOMAN 16+
7.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.15, 22.30 «ПОД КАБЛУ-
КОМ» 12+
15.20, 16.10 «ЗИМНИЙ РО-
МАН» 
17.00, 4.000 МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00, 4.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.20 «МОНТЕ-КАРЛО»
3.20 «СУП» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 
12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 2.55 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» 12+
1.40 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ 
12.55,14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.45 ОБЗОР ЧП 
16.25, 17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.45 «ЧУЖОЙ» 16+
0.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 
16+
2.10 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
3.15 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
4.15 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 
12+  
6.15 «СУПРУГИ»

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00, 18.00 ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112 16+
7.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 БИТВА ПЛАНЕТ 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
20.00, 0.30 «ПОДАРОК» 16+
22.00 СКРЫТАЯ УГРОЗА: 
КОГДА ИСЧЕЗНУТ БЛОНДИН-
КИ 16+
23.30 СКРЫТАЯ УГРОЗА: 
СИЛА МЫСЛИ 16+
2.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
16+
3.30 «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБИМЫХ АКТЁРОВ. Л. ГАЙ-
ДАЙ И В. ГУЛЯЕВ 12+
12.20, 14.10, 18.05 «РОЖДЁН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ 
21.15, 23.30 ХРОНИКА ПО-
БЕДЫ 12+
22.15 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФЛО-
ТОВОДЦЫ. ПАВЕЛ НАХИМОВ 
12+
0.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
3.00, 4.10 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+
5.55 «31 ИЮЛЯ» 6+ 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 2.20 6 КАДРОВ 16+
12.30, 21.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
18.30, 22.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
4.35 «КАПИТАНЫ» 16+
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.40 МУЗЫКА НА СТС 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
12.30 «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ» 0+
14.00 «СОЛО ДЛЯ СТОНА С 
ОРКЕСТРОМ» 12+
17.00 «ЧАРОДЕИ» 0+
20.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
0.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2»  0+
2.45 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+
4.30 «МИМИНО» 0+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 ТАНЦЫ 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+
23.00 КОНЦЕРТ. ПАВЕЛ 
ВОЛЯ 16+
2.00 НЕ СПАТЬ! 18+
5.30 «НИКИТА-3» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.15 ЧЁРНО-БЕЛОЕ
13.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ
15.25, 16.10 «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА»
17.00 МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ 
16+
18.00, 4 55 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.30 «ПОД КАБЛКУОМ» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.20 «ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬ-
СЯ!» 16+
3.20 «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕ-
РА» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 И. КРУТОЙ. ЛЮБОВЬ, 
ПОХОЖАЯ НА СОН
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.35, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» 12+
1.35 ВИЛЬЯМ ПОХЛЁБКИН. 
РЕЦЕПТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ 

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.55, 14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.45 ОБЗОР ЧП 
16.25, 17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.45 «ЧУЖОЙ» 16+
0.40 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
2.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+  
3.10 «ДЕЛО ТЁМНОЕ» 16+
4.10 ДИКИЙ МИР
4.30 «РУССКИЙ ГОЛЛИВУД» 
16+
6.00 «СУПРУГИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ»16+
6.00, 18.00 ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30, 23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 

ВСЕЛЕННОЙ 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 
16+
20.00, 0.00 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 16+
22.00 СКРЫТАЯ УГРОЗА: ВСЁ 
ПОД КОНТРОЛЕМ 16+
2.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
4.30 «СЛЕДАКИ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБИМЫХ АКТЁРОВ. А. 
СМИРНОВ И В. БАСОВ 12+
12.20, 14.10, 18.05 «РОЖДЁН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
14.00,18.00,23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ 
20.45, 23.30 ХРОНИКА ПО-
БЕДЫ 12+
22.15 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФЛОТО-
ВОДЦЫ. ФЁДОР УШАКОВ 12+
0.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
0+
2.05, 4.10 «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 6+
4.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
6.45 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА» 0+
8.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 16.15, 2.30, 4.30 6 КА-
ДРОВ 16+
12.00, 16.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.30 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
4.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 0+
8.50 МУЗЫКА НА СТС 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» 0+
13.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
14.45 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 0+
16.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» 0+
18.30 «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ 
ЗАМУЖ» 0+
20.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
23.00 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+
0.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 0+
2.45 «БИТЛДЖУС» 12+
4.30 «МАМА» 0+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ» 12+
15.00, 21.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
23.30 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+
2.00 «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+
4.00 «НИКИТА-3» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 ДИСКОТЕКА 80-Х
8.00 ДВЕ ЗВЕЗДЫ
9.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-4. КОНТИНЕНТАЛЬ-
НЫЙ ДРЕЙФ» 
10.00, 13.00, 19.00 НОВОСТИ
12.30 «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС. САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
13.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
14.35, 19.10 «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ» 
12+
19.50 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ!
23.35 «АВАТАР» 16+
2.10 ДЭВИД БЛЕЙН. РЕАЛЬ-
НОСТЬ ИЛИ МАГИЯ 12+
3.10 ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM
5.00 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»

РОССИЯ
6.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ
7.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 
12+
11.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»
13.10 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.35, 15.10 ПЕСНЯ ГОДА
15.00, 21.00 ВЕСТИ
17.30 ЮМОР ГОДА 16+
19.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
21.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛЛАДИНА» 
23.20 «ЁЛКИ-3»12+
1.00 «КЛУШИ» 12+
2.55 «ЧАРОДЕИ»

НТВ 
7.15, 6.20 «СУПРУГИ» 16+
8.05 «ДЕНЬ ДОДО» 12+
9.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20, 20.20 «ПАУТИНА» 16+
20.00 СЕГОДНЯ
0.05 АНАТОМИЯ ГОДА 16+
3.20 СПЕТО В СССР 12+
4.05 БУЛЬДОГ-ШОУ 18+

РЕН ТВ
5.00 ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM 16+
20.00 НОВОГОДНИЙ ЗАДОР-
НОВ 16+
21.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
22.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК» 6+
23.50 «КАРЛИК НОС» 6+
1.10 ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM 16+

ЗВЕЗДА
12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА» 0+
15.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» 0+
17.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...» 0+
18.45 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ» 0+
0.35 «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
2.20 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» 0+
4.05 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
5.35 «ПОДКИДЫШ» 0+

СТС

6 Телепрограмма предоставлена 
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Телепрограмма предоставлена 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ

ИП «О.В. Черниговская» поздравляет всех жителей 
района с наступающим Новым 2015 годом! Желаем 
вам счастья, здоровья, любви и благополучия!  
Пусть  Новый год исполнит все ваши желания! 

Мы уже 20 
лет с вами и 

заинтересованы 
тем, чтобы наши 

налоги оставались 
в бюджете нашего 

района! 
Мы знаем 

своих постоянных 
покупателей и 

всегда им рады! 
Вас ждут приятные 

сюрпризы в пред-
дверии Нового года. 

Подарки постоянным  
клиентам уже начали 

вручать.

Приходите в 
наши магазины, мы 

всегда вам рады!

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 

под строительство жилого дома. Тел. 
8 924 397 0635.

ПРОДАМ недооформленный участок 
мкр. Заречка. Тел. 8 983 452 4060.

ПРОДАЕТСЯ участок 18 соток под 
ИЖС в с. Кика. Тел. 8 924 656 7751.

СДАМ гараж. Тел. 8 983 452 4060.
СДАЕТСЯ в Улан-Удэ однокомнат-

ная благоустроенная квартира на дли-
тельный срок. Тел. 8 9021628558. (еще 
одно в январе)

ПРОДАЕТСЯ дом 7х9 в п. Ильинка, 
земля 13 соток, баня, теплица, недо-
строенный гараж. Тел. 8 924 3594181.    

ПРОДАМ дом в с. Турунтаево. 64-78-
33. 

ПРОДАМ дом в с. Кома. Тел. 
8 951 627 0927. 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная квартира с 
мебелью, кухня-студия. Тел. 8 914 833 
0378.

ПРОДАЕТСЯ четырёхкомнатная 
квартира в с. Зырянск, евроокна, вода, 
все постройки. Тел. 8 924 396 0875.

РАЗНОЕ 
ИЩУ репетитора, алгебра-

геометрия, 9 класс. с. Турунтаево, тел. 
8 983 439 9007.

ЗАЙМ под материнский капитал за 

10 дней. Тел. 8 902 562 1895.  
ПРОДАЕТСЯ коляска, ходунки. 

89148487150.
ПРОДАЮТСЯ сухие пиленые срезки. 

Тел. 8 924 397 9632.  (с фото) ДРОВА. 
Тел. 8 914 050 5256, 8 914 631 0787. 

ПРОДАЮ срезки пиленые, сухие. 
Тел. 8 914 059 5212.

ПРОДАЮТСЯ строительные вагоны. 
Тел. 8 924 659 6906.

Возврат комиссий и страховок по 
кредитам. Тел. 8 950 380 9989.

ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ «Камаз»-5320, 1988 

г.в. ХТС; трактор «ДТ-75» на запчасти. 
Тел.: 8 914 986 8428, 8 914 054 8033.

ПРОДАЮТСЯ: «Газ»-3307 (Фургон), 
1992 года выпуска; «Mitsubishi Canter» 
(рефрижератор грузовой), 1994 года 
выпуска; «Газ»-3102 легковой, 2004 
г.в.; здание магазина по ул. Ленина, 
94,а. Обращаться в Прибайкальское 
райпо по тел.: 51-3-97, 51-1-82.

ПРОДАЮТСЯ: а/м «Нива», автоте-
лега, резиновая лодка, сепаратор. Тел. 
8 924 396 0875.

ПРОДАЮ микрогрузовик «Ниссан-
Ванетт» 2002 г.в., грузоподъемность 1 
т., двухскатный. Тел.: 8(9021)666-109, 
8 908 597 7971.

ПРОДАЕТСЯ «Тойота Кариб». Тел. 
8 983 424 6877.

УСЛУГИ
ГРАВИРОВКА. Тел. 8 924 356 6143. 
СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада.  Любые 

виды работ от фундамента до печи. 
Тел. 8 924 774 5895. 

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокар-
тон, ламинат, двери и обои. 
Тел. 8 924 396 4924. 

РЕМОНТ телевизоров, сотовых 
телефонов, ДВД-проигрывателей, ап-
паратный ремонт ноутбуков (замена 
дисплеев, разъемов, клавиатур и др.), 
мониторов, планшетов, цифровых 
фотоаппаратов и прочей цифровой 
техники. Быстро, качественно, недоро-
го. Адрес: с. Турунтаево, ул. Советской 
Армии, 9-5 (магазин «Людмила»), тел.: 
8 950 387 0517, 8 924 357 0662. Обра-
щаться в любое время. 

ОТКАЧКА канализационных ям. 
ДЕШЕВЛЕ. Тел.: 8 924 779 3847, 
8 983 437 626. 

ЗАТОЧКА ленточных пил. Доставка. 
Тел. 8 914 986 8428.

Все виды по ЕВРОРЕМОНТУ, 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, внутренняя и 
внешняя отделка. Недорого. Тел. 
8 950 390 9066. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Выезд в села. Качество, гарантия. Тел. 
8 924 395 4290.

На рудник «Черемшанский» тре-
буется главный маркшейдер. Зар-
плата устанавливается после собе-
седования. Тел. 41-8-65.

Коллектив Центра гигиены и эпидемиологии, Роспотребнад-
зора, а также бывшие коллеги выражают глубокое соболезно-
вание Зыряновой Лидии Ивановне по поводу преждевременной 
смерти горячо любимого мужа  

ЗЫРЯНОВА Виктора Леонидовича. 
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

2, ПЯТНИЦА 3, СУББОТА

4, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ 
7.10 ЕРАЛАШ
7.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
9.25 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ»
11.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
12.45 НОВЫЙ ЕРАЛАШ
13.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
15.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
17.15 «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ» 
19.10 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
19.40 КВН. ЛЕТНИЙ КУБОК В 
СОЧИ 16+
22.10 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ
0.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
1.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. СЛЕ-
ПОЙ БАНКИР» 12+
3.10 «ЛЮДИ Х» 16+
5.20 «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+

РОССИЯ
5.40 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 
12+ 
7.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ»12+
9.35 КОНЦЕРТ Е. КРЫЛАТОВА
11.00 «ЁЛКИ-2» 12+
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ 
13.25, 15.10 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» 12+
15.35 ЭТО СМЕШНО 12+
18.10 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ИГОРЯ КРУТОГО
21.30 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 
12+
1.20 «КРЕПКИЙ БРАК» 12+

НТВ 
7.05 ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫ-
КИНЕШЬ
8.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ВАНГА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
16+
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.05, 14.20 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.20 «ПАУТИНА» 16+
0.15 «ТОДЕС» - БАЛЕТ АЛЛЫ 
ДУХОВОЙ
2.10 СУББОТА. ВЕЧЕР.  ШОУ 
16+
4.00 БУЛЬДОГ-ШОУ 16+
23.20 ТЕХНОЛОГИЯ БЕС-
СМЕРТИЯ 16+

РЕН ТВ
5.00 ЛЕГНДЫ РЕТРО FM16+
8.45, 0.00 «ДЕЛАЙ НОГИ-2» 0+
10.30 «ХОТТАБЫЧ» 16+
12.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
13.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-2» 6+
15.00 «КАРЛИК НОС» 6+

16.45 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» 6+
18.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
19.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
21.00 «АЛЁША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
22.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
1.30 ЛЕГНДЫ РЕТРО FM16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ 
ЭТО СЛЫХАНО» 0+
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.05 «ПОДАРОК ЧЁРНОГО 
КОЛДУНА» 0+
13.10, 14.10 «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-
БЯТА» 0+
14.00, 18.00, 22.55, 4.00 НО-
ВОСТИ 
15.00 «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
17.05 
17.05, 18.05, 18.25 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
6+
19.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 6+
23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. КО-
РОЛЬ ШАНТАЖА» 6+
0.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 6+
1.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ОХО-
ТА НА ТИГРА» 6+
3.00, 4.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 6+
4.40 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 6+
 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0 +
19.00 6 КАДРОВ 16+
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
22.35 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК» 0+
0.10 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+
1.45 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 
16+
3.40 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИ-
МОТИ ГРИНА» 12+
5.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
8.45 МУЗЫКА НА СТС 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 0+
12.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ» 12+
0.00 «48 ЧАСОВ» 16+
2.00 «БУРЛЕСК» 16+
4.15 «СЕЛИН ДИОН: МИР ЕЁ 
ГЛАЗАМИ» 12+

ТНТ
8.00, COMEDY CLUB 16+
8.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ТАНЦЫ 16+
12.40, 1.30 ТАКОЕ КИНО 16+
13.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.55 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+
4.00 «ВЕНЕРА И ВЕГАС» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 ЕРАЛАШ
7.25 «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
9.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД» 
11.15 СМАК 12+
11.55 КАК ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
ПРОФЕССИЮ МЕНЯЛ 
13.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
15.50 КОНЦЕРТ «НАРОДНАЯ 
МАРКА»
17.50 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ 
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
19.55 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.20 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
0.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
2.25 «ЛЮДИ Х. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+
4.00 «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+

РОССИЯ
5.50 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
18.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ»12+
9.50, 12.10, 15.10 «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ» 12+
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
18.45 ПЕТРОСЯН-ШОУ 16+
21.30 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЁ» 12+
1.50 НАЧИСТОТУ. КОНЦЕРТ 
EMINa
17.10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
0.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ» 12+
2.50 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕН-
НО!» 12+

НТВ
7.05 ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫ-
КИНЕШЬ 
8.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО+ 0+
9.50 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... В 
НОВЫЙ ГОД 16+
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.05, 14.20 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.20 «ПАУТИНА» 16+
0.15 ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ 16+
2.20 СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ 
16+
4.05 БУЛЬДОГ-ШОУ 18+
4.45 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 
12+

РЕН ТВ
5.00 ЛЕГНДЫ РЕТРО FM 16+
7.30 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 16+
9.00 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2» 
16+
11.00 «БУМЕР» 16+
15.30 «ЖМУРКИ» 16+

17.30 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА 16+
19.30 «БРАТ» 16+ 
21.30 «БРАТ-2» 16+
0.00 «СЕСТРЫ» 16+
1.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
3.00 ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «БАРБОС В ГОСТЯХ У 
БОБИКА» 0+
11.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.05 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИ-
ЦА» 0+
13.00 «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА» 6+
13.50, 14.10 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 
6+ 
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ
15.20 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» 0+
17.25, 18.05 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 6+
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. КО-
РОЛЬ ШАНТАЖА» 6+
20.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 6+
21.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ОХОТА НА ТИГРА» 6+
23.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 6+
2.05, 4.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ХХ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 6+
5.15 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 0+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0 +
12.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
15.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
15.30 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
17.25 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+
19.00 6 КАДРОВ 16+
19.30 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 
0+
21.05 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК» 0+
22.40 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
0.20 «КОТ В САПОГАХ» 0+
1.50 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА» 16+
3.30 «СМЫВАЙСЯ!» 0+
5.00 ШИМПАНЗЕ 12+

ТВ-3
7.00, 9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА 
О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ 
ОБЕЗЬЯН» 12+
12.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ 
АПОСТОЛ-2» 12+
0.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 0+
2.00 «РОК НА ВЕКА» 16+

ТНТ
8.00 ТНТ. MIX 16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
11.00 ТАНЦЫ 16+
13.00 COMEDY WOMAN 16+
2.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-
КИ» 16+
4.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+

9.00, 7.55 «СВОБОДНЫЕ» 16+
13.25, 19.30, 2.20 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
19.00 6 КАДРОВ 16+
22.00 «ГАДКИЙ Я-2» 0+
23.50 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+ 
3.15 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 18+
4.55 ВЫЗОВ НА ДОМ 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.45 13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА 12+
20.30 «ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕ-
НИ» 12+
22.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 0+
1.00 УДИВИ МЕНЯ! 12+
2.30 ФЕСТИВАЛЬ АВТОРАДИО 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ТАНЦЫ 16+
12.40 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.40 «МАТРИЦА» 16+
3.55 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 18+
5.15 «НИКИТА-3» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40, 7.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
9.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВ-
РОВ»
11.10 «МОРОЗКО»
12.45 ЕРАЛАШ
13.10 «ОДИН ДОМА»
15.05 «ОДИН ДОМА-2»
17.20 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
18.40 ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН 16+
22.20 ТРИ АККОРДА 16+
1.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЭТЮД 
В РОЗОВЫХ ТОНАХ» 12+
2.50 «ЛЕДИ Х» 16+
4.20 «ФОРС МАЖОРЫ» 16+
5.40 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
4.50 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-
ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-ЖЁЛТЫЕ 
НОГОТКИ» 16+

РОССИЯ
5.35 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД»
7.10 «ГЮЛЬЧАТАЙ»12+
9.55 «ТЁТУШКИ» 12+
11.50 «ЁЛКИ-3» 12+
13.45, 15.10 ПЕСНЯ ГОДА. 
15.00, 21.00 ВЕСТИ
17.05 ЮМОР ГОДА
19.00 «ЁЛКИ-2» 12+
21.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
12+
23.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» 12+
1.30 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 12+

НТВ
7.05 ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫ-
КИНЕШЬ 12+
8.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.20, 2.10 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙ-
СЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 
12+
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.05, 14.20 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.20 «ПАУТИНА» 16+
0.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
АЛЕКСАНДРА НОВИКОВА 16+ 
3.55 БУЛЬДОГ-ШОУ 18+
4.45 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 
12+
6.15 «СУПРУГИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM 16+
8.30, 17.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
9.50, 18.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
11.15, 19.45 «КАРЛИК НОС» 6+
12.50, 0.20 «КАК ПОЙМАТЬ 
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» 6+
14.10 «АЛЁША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
15.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
21.20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
22.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
1.30 ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА» 
0+
11.20 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ» 
0+
11.40 «КАПИТАН» 0+
12.25 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» 0+
13.50 «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЁННОГО МАЛЯРА» 0+
15.10 «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
0+
16.35 «ЗОЛУШКА» 0+
18.00, 22.55, 4.00 НОВОСТИ 
ДНЯ 
18.05 «ФИНИСТ- ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» 0+
19.40 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 0+
21.25 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 6+
23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 6+
1.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС. СОБА-
КА БАСКЕРВИЛЕЙ» 6+
5.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» 0+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕ-
ВОЧКА» 16+
11.05 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
17.25 «ДОРОГА НА ЭЛЬДО-
РАДО» 0+
19.00 6 КАДРОВ 16+
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.25 «ГАДКИЙ Я-2» 0+
22.15 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУ-
ТАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+
0.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
2.10 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-
КИ» 16+
4.05 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
6.40 ВЫЗОВ НА ДОМ 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП 
12+
20.30 «48 ЧАСОВ» 16+
22.30 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 0+
0.30 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» 12+
3.00 ФЕСТИВАЛЬ АВТОРАДИО 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ТАНЦЫ 16+
13.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
2.00 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» 16+
4.15 «ОДИНОЧКА» 
6.05 «НИКИТА-3» 16+
6.45 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
7.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

1 января - Если ночь на первое января звездная, 
то быть по лету большому урожаю ягод. 
Каков первый день января, таков и первый день лета. 

В магазине «Мишутка» 
(ул. Ленина, 98, здание типографии) 

большой выбор детских игрушек. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную благодарность родным, близким, 

соседям, друзьям, знакомым, бывшим коллегам, коллективу 
Центра гигиены  и эпидемиологии, Роспотребнадзора,  всем, 
кто поддержал морально и материально в организации и 
проведении похорон горячо любимого мужа ЗЫРЯНОВА 
Виктора Леонидовича. 

Лидия Ивановна Зырянова.

Выражаем благодарность творческим коллективам ДК с. 
Карымск и с. Иркилик за прекрасное выступление на отчетном 
концерте, проходившем в с. Карымск 16 декабря.
Выступление зрителям очень понравилось, особенно хотелось 
бы отметить спектакль на военную тематику и музыкальные 
номера в исполнении группы детей из с. Иркилик. Поздравляем 
всех артистов и желаем дальнейших успехов!

Жители с. Карымск.

РАСПИСАНИЕ  СЛУЖБ
СПАССКОГО ХРАМА

 с. Турунтаево
27 декабря, суббота
Мч.Фирса, Левкия и Кап-

пиника
17.00 – Всенощное бде-

ние
Великая вечерня, утре-

ня, 1-й час (исповедь).
28 декабря, воскресенье
Неделя 29-я по Пятиде-

сятнице, святых праотец. 
Глас 4-й.

9.00 часы 3-й; 6-й
Божественная литургия.
3 января, суббота
Суббота пред Рожде-

ством Христовым
17.00 Всенощное бде-

ние
Великая вечерня, утре-

ня, 1-й час (исповедь)
4 января, воскресенье
Неделя 30-я по Пятиде-

сятнице, пред Рождеством 
Христовым

Святых отец. Глас 5-й. 
Вму Анастасии Узореши-
тельницы

9.00 часы 3-й; 6-й.
Божественная литургия.
В ночь с 6-го на 7-е ян-

варя
6 января, вторник
23.00 Великое повече-

рие
Утреня 1-й час
Часы 3-й; 6-й.
Божественная литургия 

свт. Иоанна Златоуста.
Рождество Господа 

Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа.

Человек, лишенный того, что обычным 
людям кажется простым и естественным, от-
носится к жизни по-другому. Ценность многих 
вещей, которые нами почти не замечаются, 
для каждого из них возрастает во много раз. 
Особую роль в их жизни играет возможность 
реализоваться в творчестве. 

 Завершилась выставка-конкурс творческих 
работ молодежи и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья «Я такой же, как ты!». 
В межпоселенческой библиотеке в течение меся-
ца размещалась экспозиция рисунков, которую 
посетили учащиеся школ района, взрослые и, ко-
нечно, читатели. Они были поражены талантами и 
творчеством  молодежи с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  Всего  на конкурс было пред-
ставлено 150 работ. Активное участие в конкурсе 
приняли представители Таловского реабилитаци-
онного центра; Турунтаевской школы-интерната, 
Дома детского творчества, а также школы из Гре-
мячинска, Ильинки, Комы, Татаурово, Турунтаев-
ская №1, гимназия. Конкурс проводился Комите-
том по физической культуре,  спорту и молодеж-
ной политике районной администрации, совмест-
но с межпоселенческой библиотекой. 

22 декабря подведены итоги. Победителями 
были признаны Соболев Станислав - Таловка, Кра-
сивых Юлия - СКОШИ, Баранкевич Николай и Мол-
чанов Дмитрий - Гремячинск, Сивак Максим - ДДТ.

 Всем победителям и призёрам вручены гра-
моты и сладкие призы от комитета по спорту и мо-
лодежной политике. 

В. ОРЛОВА, Т. АРТЕМЬЕВА, сотрудники При-
байкальской МЦБ,

Т. ГОРБУНОВА, Комитет по физической куль-
туре,  спорту и молодежной политике.

Итоги конкурса 
«Я такой же, как ты!»

ЗАО «БЛК» требуют-
ся стропальщик с удо-
стоверением (грузчик 
лесопродукции на ж/д 
вагоны), электромонтер, 
электрогазосварщик, 
водитель погрузчика, 
оператор деревообра-
батывающего произ-
водства, механик по де-
ревообрабатывающему 
оборудованию, слесарь 
по деревообрабатыва-
ющему оборудованию.                                   
Тел: 89243544122; email: 
ok_blk@mail.ru

Татьяна - первенец в боль-
шой семье, родилась 24 дека-
бря 1919 г. После рабфака работала учителем 
начальных классов (вместе с мужем Зиминым 
Африканом Архиповичем) в Закаменске. В 1942 
г. вернулась в Горячинск и работала по специаль-
ности. 

Татьяне Павловне повезло - муж вернулся, ро-
дилась ещё одна дочь. Проработали Татьяна Пав-
ловна  и Африкан Архипович в школе до пенсии. 
Татьяна Павловна 50 лет своей жизни посвятила 
воспитанию детей. Какую семью в деревне не 
возьми, в каждой дети учились у Татьяны Павлов-
ны, и благодарны ей за это.

За свой многолетний труд Татьяна Павловна 
награждена медалями: «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», «За трудовое от-
личие», знаком «Отличник просвещения», почёт-
ными грамотами. И самая большая награда -это 
благодарность всех жителей нашего села.

От всей души поздравляем Татьяну Павловну 
с юбилеем:

Желаем Вам счастья, здоровья, тепла.
Чтоб все неудачи сгорели дотла.
Чтоб жить - не тужить много лет довелось.
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!
С 95-летием, дорогая наша учительница!!!

И.П. БУРДУКОВСКАЯ, от Совета ветеранов с. 
Горячинск.

Учительница 
первая моя

«Где родился - там и пригодился.» - 
это о нашей учительнице Зиминой 

(Банных) Татьяне Павловне.



Дорогого, любимого мужа 
ГОЛЕНДУХИНА Павла Емельяновича

 поздравляю с юбилеем!
Пятьдесят пять лет тебе,
С днем рождения, мой супруг!
Было множество в судьбе
У тебя суровых вьюг.
Пусть тепло любви моей
Топит всех несчастий льдины!
Ты на свете всех родней,
Мой единственный мужчина! 
                        Жена.

Дорогого, любимого зятя 
ГОЛЕНДУХИНА Павла Емельяновича

 поздравляем с юбилеем!
Зять у нас - ну просто чудо,
Всей большой родни мечта,
На него и глянуть любо,
И поможет он всегда.
И сегодня поздравляем,
С днем рождения, дорогой!
Всей душой тебе желаем,
Чтобы счастлив был с женой.
Твоя тёща Галина Александровна, Игорь, 

Марина и их семьи; Алексей, Анатолий, 
Надежда.

Приветы
Большой привет лю-

бимой доченьке Бузиной 
Лене! Поздравляю тебя с 
днем рождения, а твою се-
мью с наступающим Новым 
годом! Пусть будет радост-
ным застолье, а пожелания 
сыплются дождём. Ваш дом 

пусть будет полной чашей: любовь, доста-
ток будет в нем!

Привет Максиму от Нади!
Признания
Очень-очень люблю Новый год!
Мнения
Самая крутая из всей команды Гремячин-

ска была Катя. Участники фестиваля.
Сегодня я стал невольным свидетелем 

очень нелицеприятной картины. Заведую-
щая магазином выкидывала покупателя из 

помещения, причем, делала это с большим 
удовольствием, чтобы видели и слышали 
все. Как мы умеем унизить человека!...А 
если я завтра окажусь на его месте? А если 
она сама окажется в таком положении?

Б.Е.! Я тебя люблю, очень скучаю, жду 
дома. Твоя жена.

Уважаемый медперсонал районной боль-
ницы, я, конечно, понимаю, что вы можете 
быть сильно чем-то заняты, но ваши паци-
енты не должны ведь сами снимать капель-
ницы! Относитесь, пожалуйста, ответствен-
но к своим обязанностям. 

Вопросы
Почему около автовокзала вечером тем-

но?
Обращения
Коллектив редакции газеты «Прибайка-

лец», поздравляем с наступающим Новым 
2015 годом! Желаем здоровья, любви и 

успеха, улыбок, друзей и весёлого смеха. 
И в доме, и в мире хорошей  погоды, и, в 
общем, хорошего Нового года!

Котоманов Максим, позвони! 8 924 751 
0074.

Отдам в хорошие руки тойтерьера-
мальчика. 8 924 352 7765.

Ночью, 14 декабря, украли корову. Прось-
ба помочь. с. Югово, 8 914 833 5051.

Перлы
Каждый год у клуба ставим детям ёлку, 

только никакого нету в этом толку. Видно, 
очень нравится зеленая красавица, ей сто-
ять недолго, растащат по иголкам. Нужно 
что-то новое уже изобрести… Из колючей 
проволоки ёлочку 
сплести?! 

А. Белая.

Управление образования 
Прибайкальского района 
поздравляет с юбилеем  

заведующую МДОУ Мостовский 
детский сад «Колосок»
 КОЛОКОЛОВУ Татьяну 

Дмитриевну!
Поздравляем, желаем здоровья Вам
В день шестидесятилетия!
Удивительных будней и праздников,
Благоденствия и долголетия.
Настоящих друзей и союзников
В каждом деле, во всех начинаниях.
Пусть сбывается всё, что задумано:
Ваши планы, мечты и желания!

Коллектив  МДОУ Мостовский 
детский сад «Колосок»

поздравляет  с юбилеем 
заведующую 

КОЛОКОЛОВУ Татьяну Дмитриевну
Прекрасный возраст – шестьдесят!
Примите наши поздравления.
Позвольте поблагодарить

За честный труд и достижения.
Желаем здоровья  на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье  и радость не знали  разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки!

Нашей дорогой, любимой маме, 
бабушке, прабабушке

 АЛСЫКОВОЙ Розе Дмитриевне 
1 января исполняется 80 лет.
От всей большой семьи мы 
поздравляем её с юбилеем!

Дорогая, милая, родная!
В этот день - твой юбилей!
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.
Все было в жизни – радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало,
За это  мы тебя благодарим.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

Твои дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с юбилеем дорогую, 
уважаемую и любимую нами 

тётю 
Розу АЛСЫКОВУ! 

Восемьдесят весен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царит покой и свет.
Спасибо Вам за всё, поклон Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!

Семья Очировых.
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SMS-ок!
8 924 357 2890

SMS- 
штурм

ПОГОДА ПОГОДА ПОГОДА ПОГОДА ПОГОДА ПОГОДА ПОГОДА ПОГОДА ПОГОДА ПОГОДА ПОГОДА ПОГОДА ПОГОДА ПОГОДА 
26 декабря - ясно, ночью  -18°, днём -10°.
27 декабря - малооблачно, ночью -18°, днём  -9°.
28 декабря - облачно, ночью -17°, днём -10°.
29 декабря - ясно, ночью -19°, днём  -11°.
30 декабря - малооблачно, ночью  -24°, днём  -14°.
31 декабря - малооблачно, ночью -24°, днём  -17°.
1 января - малооблачно, ночью -23°, днём  -16°. 

По данным 
ЯНДЕКС погода

Уважаемые жители района! 
Дорогие участники Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, ветераны труда, пенсионеры!
Поздравляю вас с наступающим 
Новым 2015 годом. Желаю крепкого 
сибирского здоровья, благополучия, 
чистого мирного неба, уверенности  
в будущем дне. И пусть Новый год
 принесёт вам много радости и счастья!

   Л. Карбаинова, председатель 
                районного Совета ветеранов.

Дорогого сына, брата, деверя, дядю 
МОЗГОВА Сергея Алексеевича 

поздравляем с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, 

семейного благополучия!
Сколько прожито лет,
Сколько сделано дел.
Серебрится рассвет.
Как ты много успел!
Дети, внуки, семья -
Всё, что нужно по чину.
С Днём Рождения тебя,
Стопроцентный мужчина!

Мама, Михаил Иванович, брат Слава, 
невестка Лена и племянницы.

Дорогого мужа, папу, тестя, дедушку 
МОЗГОВА Сергея Алексеевича 

поздравляем с юбилеем!
Пусть будет светлым каждый час,
Прекрасным каждое мгновение.
От всей души прими от нас
Слова любви в свой день рождения!
Желаем мы с большой любовью:
Успехов, радости, тепла,
Здоровья, и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.
Чтоб всё хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
В душе твоей незримых сил!

Жена Светлана, дочери Ирина, 
Татьяна и их семьи.

Дорогую, любимую сестрёнку 
ЖУРАВЛЁВУ Татьяну 

Петровну 
поздравляем с юбилеем!

Красивой быть не запретишь,
В народе говорят.
Ты всё роскошней, всё 
цветёшь. 
Не возраст — 50!

Подкрался тихо юбилей.
Поздравим от души.
Побольше ярких тёплых дней,
Стареть ты не спеши.
Пусть улыбаются глаза,
И будет всё отлично.
Духи, помада, каблуки
И счастье в жизни личной.

Братья Виктор и Михаил, 
сестра Галя и их семьи.

Коллектив Центра гигиены и 
эпидемиологии и Роспотребнадзора 

поздравляет с 25-летием
СЕЛИВАНОВУ Наталью!

Тебе 25 - это праздник особый,
И в этот день мы хотим пожелать
Огромного счастья, яркого солнца,
Только удачу в дальнейшем встречать.

Ты уже знаешь жизни законы,
Поражений обиды и радость побед!
И от судьбы, как бы жизнь не мотала,
Желаем не слышать тебе слова «нет»!

Совет ветеранов О МВД по Прибайкальскому 
району поздравляет ветеранов и личный 

состав ОВД, а также всех жителей района с 
наступающим Новым годом!

Летят снежинки белые. Зима давно настала.
И вот уж на подходе желанный Новый год.
Две тысячи пятнадцатый от Рождества 
Христова.
Пусть будет он хорошим и радует народ!
Здоровья вам сибирского, успехов и удачи!
Пусть небо будет мирным, земля родит плоды.
Желаем, чтобы стала жизнь счастливей и богаче,
И чтобы в душах ваших всегда цвели сады!

За это  мы тебя благодарим.

Горячо любимую 
Эмму Нубаровну ТТТЯН

поздравляем с юбилеем 60 
лет!

Сегодня все слова тебе одной -
Единственной, любимой, 
самой главной.
Мы собрались к тебе, такой   
                                             родной, 
На юбилей и значимый, и славный.
Чтоб огонек любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, счастливой и любимой.
Ты, мама, знай, что в жизни 
                               всем из нас
Твое тепло навек необходимо!
                         Твои дети.

Дорогие, любимые и родные наши 
папочка и мамочка,

 ПЕТРОВЫ Николай Михайлович и 
Зинаида Геннадьевна!

Вас поздравляем со свадьбой рубиновой!
Мама и папа, здоровья, добра!
Счастья желаем вам столько, 
                                                родители,
Чтоб не касалась глаз ваших слеза!                           
Спасибо за все! И за то, что растили,
За то, что ругали нас иногда!
Любите друг друга, живите с улыбкой!
Без вас не была бы вся наша семья!
       С уважением и любовью ваши дочери:          
              Наталья, Ольга, Светлана и Елена. 

Уважаемых ПЕТРОВЫХ 
Николая Михайловича 

и Зинаиду Геннадьевну  
поздравляю с юбилеем!
Рубинами блистает 
                             юбилей,
Что 40 лет вдвоем 
знаменовал.
Так пусть любовь живет 

                                                       ещё 100 лет,
Окутанная счастьем и мечтой.
Совместных вам успехов и побед,
Гармонии и радости большой,
И нежности воздушной, неземной. 

Баранкевич  Ирина.

Конкурс подошел к концу. 
Спасибо всем, кто прислал 
нам фото и участвовал в го-
лосовании. 

Всего было 297 голосов, 
227 из них – СМС. Мы отсле-
живали каждый звонок и СМС, 
чтобы с одного номера голосо-
вали только один раз.

В результате победили две 
пары:

Настя  Левина из Мостовки 
(65 голосов) и Даниил  Бур-
бин (32 голоса) из с. Троиц-
кое. Они получают от «При-
байкальца» приз – мягкую 
игрушку.

Кристина Щербакова из 
Нестерова (56 голосов) и Ян 
Воскобойников  из Гурулёва 
(23 голоса) - сладкие призы.

Вас, ребята, ждут в редак-
ции, приезжайте за подарка-
ми!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С НОВЫМ ГОДОМ!

Даниил Бурбин, 6 лет, 
с. Троицк.

9

Настя Левина, 7 лет, 
с. Мостовка.

16

Ян Воскобойников, 2 года, 
с.  Гурулёво.

13

Мистер и мисс «Прибайкалье – 2014»

Поздравляем с юбилеем 
МОЗГОВА Сергея Алексеевича! 

Твой нрав известен нам давно,
Во всем идешь ты верно к цели.
Ты знаешь жизнь не по кино,
А испытал ее на деле.
Твой день рождения – это шаг,
Который в жизни много значит.
Хотим мы пожелать тебе
Здоровья, счастья и удачи! 

Воронины.

ВНИМАНИЕ! Следующий номер газеты выйдет 2 января 2015 
года. В нём: Рождество Христово; фестиваль молодёжи; 

«Собака бывает кусачей»; гордимся земляками; программа на 
ВСЕ (!!!) праздничные дни. 

ПОДПИШИТЕСЬ НА «ПРИБАЙКАЛЕЦ», ПОКА НЕ ПОЗДНО!

Кристина Щербакова, 3 года, 
с.Нестерово.
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