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 СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
 

Мы уже рассказывали нашим читателям, что, начиная с 
прошлого года, в архитектурно-этнографическом музее 
«Тальцы» создается крупнейшая экспозиционная зона 
«Илимский острог 1667 года». 

Экспозиция «Илимский острог» создается наряду с 
еще одной, такой же глобальной - «Трактовая историко-
культурная зона». Как рассказывает заведующая научно-
исследовательским отделом  музея Наталья Кайгородова, 
согласно научной разработке, в новую экспозиционную 
зону должны войти «Почтовая станция», «Этапная тюрь-
ма», «Базарная площадь», «Усадьба конезаводчика», «Купе-
ческая усадьба», «Церковь», «Больница», «Заимка».

В «Трактовой зоне» сейчас проведена реставрация в 
усадьбах «Постоялый двор» (дом Усова, амбар), «Крестьян-
ская усадьба» (дом Горелова) и «Торговая лавка» (дом из 
села Тулюшка). Дома поставлены без надворных построек. 
Реставрация Трактовой экспозиционной зоны в музейном 
комплексе начата в 2001 году. Сегодня руководство музея 
озабочено необходимостью завершения уже начатых ре-
ставрационных работ в связи с неудовлетворительным тех-
ническим состоянием объектов, находящихся во временной 
сборке на территории музея, существует угроза их полной 

утраты, а финансовая сторона вопроса пока не решена.
Воссоздание экспозиции «Илимский острог» ведется с 

2010 года, в 2011 году был сформирован генеральный план 
и подготовлена проектно-сметная документация на строи-
тельство «Гостиного двора», «Приказной избы». За теку-
щий год произведена реставрация двух объектов острога: 
«Спасской проезжей башни», «Южной башни», начато 
строительство «Гостиного двора». Научная концепция фор-
мирования «Илимского острога» также предусматривает 
воссоздание целой группы объектов: «Воеводский двор», 
«Приказная изба», «Часовня», «Колокольня», «Спасская 
церковь», «Богоявленская проезжая башня», «Введенская 
проезжая башня», «Тыновая стена» вокруг острога, «Амбар 
казенный (солевой)», «Соболиный амбар» и др. 

В целом, сейчас музей, который ежегодно  посещают 
130 тыс. российских и иностранных туристов, находится 
в стадии развития, сформировано только около 20% экспо-
зиционных площадей.  Для формирования музейного ком-
плекса необходимо дополнительное бюджетное финансиро-
вание и помощь спонсоров. В последние годы финансовую 
поддержку музею начала оказывать компания «ОАО «Ир-
кутскэнерго». К меценатской помощи и взаимному сотруд-
ничеству приглашаются и другие компании. Музей также 
заинтересован в приобретении у населения экспонатов, от-
носящихся к материальной и духовной культуре прошлого.

Галина ТРУСОВА
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       СЛУЖБА    01 СООБЩАЕТ

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

В преддверии  новогодних праздников, казалось бы со-
всем не время думать о жарком лете, лесных пожарах, за-
дымлённости наших городов и посёлков. Но в народе не 
зря говорят: готовь сани летом, а телегу…, в нашем слу-
чае трактора, плуги, РЛО и т.д., зимой. 

В Нижнеилимском лесничестве заканчивается формиро-
вание плана тушения на 2012 год, хотя раньше эта работа 
предоставлялась в область к 1 марта.

Сегодня можно оглянуться на «жаркое» лето 2011 года, 
чтобы понять, что было сделано для предотвращения угро-
зы чрезвычайных ситуаций в нашем районе, на что не хва-
тило сил и средств, а что просто не подвластно человеку.

93 лесных пожара на площади 4660,89 га зарегистриро-

вано на территории Нижнеилимского лесничества в этом 
году, средние количество и площадь за последние 16 лет 
составили соответственно 102 пожара на площади 1194,2 
га. В сравнении за последние 4 года, после реорганизации 
лесного хозяйства с 1 января 2008 года, конечно, есть зна-
чительный рост количества и площади с 29 лесных пожаров 
в 2008-10 гг., до 93; с 592 га в 08-10 гг, до 4660,89 га в этом 
году. 

Самым «горимым» был 1996 год, когда ликвидировано 
254 пожара на площади более 4500 га.

37 лесных пожаров возникло на арендованных участках 
лесного фонда, из них 2 у арендатора ЗАО «ЛДК-Игирма», 
перешли в крупные лесные пожары площадью 2170 га и 165 
га. В зоне авиации возникло 14 лесных пожаров, на которые 
у нашего Нижнеилимского оперативного авиаотделения не 
всегда хватало людей, приходи-
лось помогать лесхозам, арен-
даторам и частным предприни-
мателям, так в зоне авиации 11 
суток действовал лесной пожар 
в 19,23 кварталах Мукской дачи, который ликвидирован на 
площади 1750 га. В тушении  приняли участие 10 парашю-
тистов, 4 лесной охраны и более 90 человек привлечённых 
с бульдозерами и тракторами. Причинами таких пожаров 
становится высокий класс пожарной опасности по условиям 
погоды, а также отсутствие дорог в труднодоступные райо-
ны.

Вместе с тем более 72% пожаров было оперативно лик-
видировано силами лесхозов, 5 пожаров ликвидировано 
совместно авиаотделением и лесхозами, 5 пожаров только 
авиаотделением и 37 лесозаготовителями. В день возникно-
вения ликвидировано 67 пожаров, 13 на второй день, это го-
ворит об оперативном реагировании, умении тушить лесные 

пожары пожарно-химическими станциями лесхозов района, 
а также командами арендаторов и лесозаготовителей. 

Умение и способности не возникли на пустом месте, 
им предшествует подготовительная работа в течение всего 
года, в том числе выполнение мероприятий по противопо-
жарному обустройству лесов, профилактическая работа с 
населением, и, конечно, непосредственная подготовка лю-
дей и техники к оперативному тушению лесных пожаров, 
которые имеют под собой многолетний опыт, унаследован-
ный из нашего прошлого. Тем более, при этом вызывает не-
доумение, когда по телевидению нам показывают господ 
из МЧС, которые с упоением рассказывают, как они умеют 
работать на тушении лесных пожаров.

На лаврах лесники и авиабаза никогда не почивали, 
медалей им не раздают, но, когда осенью случилась беда 

в Братске, они поехали в ко-
мандировку и просто профес-
сионально выполнили свою 
работу.

А сегодня они снова рабо-
тают над тем, чтобы мы с вами могли быть спокойны, хотя 
бы за то, что есть такие люди в нашем районе, которые как 
и все мы пытаются достойно выполнять свою работу в се-
годняшних условиях, когда на пожаре, который может на-
ходиться в сотнях километров от сотовых вышек, нет связи, 
и эту проблему надо решать.

Поэтому в наступающем году пожелаем людям, болею-
щим душой за наши леса, крепкого тыла, семейного благо-
получия, стабильной работы, зарплаты, которую не стыдно 
принести домой, и, конечно, крепкого сибирского здоровья.

И.В. ПОТИЙКО 
Ведущий специалист-эксперт 
Нижнеилимского лесничества  

ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ
В Иркутской области в ночь с 10 на 11 декабря 2011 
можно было увидеть полное лунное затмение. Оно 
началось в  21 час 45 минут по местному времени, 
полное погружение луны в тень земли произошло 
23.07  и завершилось затмение около часа ночи. 

 Для того чтобы наблюдать за этим явлением природы 
специальных приборов не требуется, его можно было уви-
деть из любой точки любого населенного пункта. Луна в 
эту ночь была полной и там, где не было пасмурно и этому 
ничего не мешало, можно было видеть, как тень от Земли 
постепенно закрыла спутник. В течение часа затемненная 
часть Луны была окрашена в темно-бордовый цвет или 
даже переливалась всеми оттенками красного.  Все жела-
ющие смогли полюбоваться этим зрелищем. Существуют 
поверье, что на лунное затмение смотреть опасно, но это 
всего лишь предрассудки из тех времен, когда люди дума-
ли, что во время затмения дракон или другое космогони-
ческое существо откусывает от Луны кусок.  Лунные зат-
мения случаются не так уж и редко, 1-2 раза в год. Однако 
полное затмение в следующий раз произойдет лишь через 
17 лет, 31 декабря 2028 года. 

ВЫБОРЫ

Иркутскую область в Госдуме шестого созыва будут 
представлять пять депутатов от четырех партий. 
Такое количество мандатов региону досталось согласно 
постановлению ЦИК России. «ЕР» и КПРФ  представят по 
два депутата, «Справедливую Россию», ЛРПР – по одному.

В региональном списке «ЕР» первыми идут президент корпо-
рации «Иркут» Алексей Федоров и депутат областного Заксобра-
ния Антон Романов. В списке КПРФ первые – депутат Госдумы 
пятого созыва Сергей Левченко и депутат ЗС Евгений Рульков. 
«Справедливую Россию» представляет Андрей Крутов - помощ-
ник депутата Госдумы от Иркутской области Ивана Грачева, от 
ЛДПР – депутат Госдумы пятого созыва Андрей Луговой.

Однако в субботу в Иркутске, как и во всех крупных горо-
дах России,  состоялся  пикет против фальсификации на выбо-
рах депутатов Госдумы. В пикете  приняли участие около 1 тыс. 
человек, прошел он без инцидентов.  Протестующие вышли с 
транспарантами «Нам нужны честные выборы», «Мы за перевы-
боры». В мероприятии приняли участие представители партии 
«Яблоко» и КПРФ. На пикете раздавались листовки с призывом 
прийти на митинг «За честные выборы», который запланирован 
на 17 декабря. 

ИА «БайкалИнфо»

ПАМЯТЬ

11 декабря в Нижнеилимском районе  вспоминали погиб-
ших при исполнении воинского и служебного долга.

В Железногорске в этот день возле городского обелиска со-
стоялся митинг, на котором вспоминали чёрные даты истории 
России, ставшие такими и для  нашего района. 

Около 250 парней Нижнеилимского района служили в Кав-
казком регионе. На плите  обелиска  навсегда впечатаны  име-
на и фамилии двенадцати молодых людей, чьи жизни трагично 
оборвались при исполнении боевых задач на Северном Кавказе. 

37 сотрудников Отдела внутренних дел неоднократно выез-

жали на Северный Кавказ. Многие имеют награды. Есть место 
для подвига и в мирное время. Чёрные ленты на фотографиях 
Владимира Степанова и Олега Черемных, Сергея Бархатова и 
Максима Стародубова  напомнили о том, что эти парни никогда 
не вернутся домой. 

Все выступающие в этот день на митинге выражали со-
болезнования родственникам и низко кланялись матерям по-
гибших ребят. Низкий поклон и бесконечные соболезнования: 
Людмиле Владимировне Белявцевой, Екатерине Юрьевне Гав-
риловой, Ольге Владимировне Непомнящих, Татьяне Никола-
евне Пьянковой, Татьяне Валентиновне Симон и Вере Анато-
льевне Свешниковой. 

Перед их лицом поисковый отряд железногорской школы 
№4   взял на себя обязательство ухаживать за памятником по-
гибшим, убираться возле него.

В заключение митинга к обелиску был возложен венок.  Под 
мерцание горящих лампад все еще раз задержали взгляды на 
именах  погибших земляков. Дай бог, чтобы не пополнялся спи-
сок на чёрном обелиске новыми фамилиями. 

Пресс-служба 
районной администрации

 ПРОБЛЕМА

Когда в Железногорске закры-
вался пункт переливания крови, 
против этого активно возражала 
вся городская общественность, 
предрекая многие проблемы, кото-
рые непременно возникнут в связи 
с этим. 

 Именно это и случилось, когда  в 
2010 году пункт переливания, долгие 
годы традиционно существовавший в 
городе, был закрыт, не получив лицен-
зию, потому что в помещении не был 
сделан ремонт. 

Тогда все оборудование вывезли 
в Братск, в Железногорске остались 
лишь доноры и люди, которым эта 
кровь необходима для сохранения 
здоровья и жизни. Горожанам пообе-
щали, что к ним будут приезжать 
бригады врачей, чтобы делать забор 

крови. Бригада приехала в феврале 
2010 года, тогда кровь смогли 
сдать 38 человек, а потом вра-
чи приехали только в ноябре 
2011 года. Это категорически 
мало для нужд местных боль-
ниц. Кроме того, в Железногорске-
Илимском есть доноры, которым оста-
валось сдать кровь по 2-3 раза, чтобы 
получить звание почетного донора.  
Для этого им приходилось ездить в 
Братск. Всего в городе – около 300 по-
четных доноров, это высокий показа-
тель. 

Надо сказать, что сейчас ремонт 
в помещении бывшего пункта пере-
ливания крови уже сделан, дело за 
тем, чтобы вернуть оборудование. 
Местная администрация долгое вре-
мя пытается решить этот вопрос через 
управление здравоохранения района и 
другие инстанции, но пока безуспеш-
но, а на горячую линию администра-
ции поступает много звонков от горо-

жан с просьбами 
вернуть пункт. 

Сами Же-
ле зно горцы 
неоднократно 
инициирова-
ли решение 
вопроса на 
разных уровнях 

и в разных ин-
станциях.  В том числе 

просили и депутата ЗС Б.Г. Алексеева  
помочь снова открыть в городе пункт 
переливания крови. Депутат сообщил, 
что намерен обсудить решение этой 
проблемы с министерством здравоох-
ранения Иркутской области и комите-
том по здравоохранению и социальной 
защите Законодательного Собрания. 
По его словам, возможно, это будет 
сделано в рамках программы «Модер-
низация здравоохранения».    

Людмила ЗАУСАЕВА

Полное затмениеПолное затмение

Пять мандатов Пять мандатов 
для сибиряковдля сибиряков

Доноры заждалисьДоноры заждались

Íà òåððèòîðèè Íèæíåèëèìñêîãî 
ðàéîíà  â 2011 ãîäó ëèêâèäèðîâàíî 
93 ëåñíûõ ïîæàðà. 

Горячее лето 2011-гоГорячее лето 2011-го

                 Митинг                  Митинг 
у черного обелискау черного обелиска
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Всероссийские каникулы - 2012 Всероссийские каникулы - 2012 
 В 2012 году новогодние каникулы в 

России продлятся  с 31 декабря по 9 янва-
ря. Как сообщают в государственной ин-
спекции труда, сроки сократились в связи 
с изменениями в постановление «О пере-
носе выходных дней в 2012 году».

Также в соответствии с этим постановлением  
весной россияне будут отдыхать  с 8 по 10 марта, 
29, 30 апреля и 1 мая,  летом - с 10 по 12 июня. 

Таким образом в 2012 году, выходные пере-
несены с субботы 29 декабря  на понедельник 
31 декабря; с воскресенья 11 марта на пятницу 
9 марта; с субботы 28 апреля на понедельник 
30 апреля; с субботы 9 июня на понедельник 11 
июня. 

В итоге в  2012 году при пятидневной рабо-
чей неделе с двумя выходными днями будет 249 
рабочих дней, в том числе шесть сокращенных 
на один час рабочих дней и 117 выходных дней. 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА  
Вместе с новым цехом  станция 
Коршуниха  получила завидные 
перспективы.

За последние несколько лет прак-
тически все помещения железно-
дорожных подразделений станции 
модернизированы либо отстроены за-
ново.  Недавно к ним добавилось еще 
одно, самое большое и, пожалуй, са-
мое красивое - новый цех эксплуата-
ции оборотного локомотивного депо 
станции Коршуниха-Ангарская.

Депо возведено менее чем за 
год в рамках инвестиционной 

программы ОАО «РЖД». Величе-
ственность и респектабельный вид но-
вого объекта - это внешние и не самые 
главные его достоинства.  Если до это-
го весь штат депо размещался в одно-
этажном старом здании, а в соседнем 
- локомотивные бригады восстанав-
ливали силы после рейсов, то новое 
трехэтажное здание представляет со-
бой единый многофункциональный 
административно-производственный 
комплекс, где расположены кабинеты 
руководящего, инженерного состава и 
машинистов-инструкторов, кабинеты 
предрейсового медосмотра, совре-
менные техклассы с действующими 
моделями приборов безопасности, 
тормозного оборудования, автосцеп-
ных устройств, электрических схем 
локомотивов, актовый зал на 90 чело-
век…

Понятно, с каким нетерпением ра-
бочий коллектив депо, ожидал ново-
селья. 

И вот 7 декабря состоялось тор-
жественное открытие нового объекта 
- бело-синего «с иголочки» красав-
ца, выглядящего исполином рядом с 
депо, ставшим отныне  «старым».  С 
праздничным настроением этого мо-
мента ожидал собравшийся у входа 
коллектив. Здесь же были члены их 
семей и ветераны-железнодорожники, 
представители руководства ОАО 
«РЖД» и ВСЖД, руководители горо-
да и района.     

Открывая торжественный ми-
тинг, вице-президент ОАО  

«РЖД» Алексей Воротилкин, чья ка-
рьера когда-то начиналась как раз в 
локомотивном депо ст. Коршуниха, 
отметил, что строительство такого 

объекта логично в каскаде измене-
ний, происходящих в структуре РЖД,  
и  предстоящих в ближайшее время 
в экономике страны, нацеленной на 
освоение Восточной Сибири.

Говоря о том, как страна прираста-
ет железными дорогами, а локомотив-
ные хозяйства – подвижными соста-
вами, вице-президент сделал акцент 
на том, что для компании при этом  
главное не железо и не локомотивы, а 
люди, которым она уделяет огромное 
внимание. 

И добавил:  «В глубинке бытует 
мнение:  вся Россия - это Москва и 
Петербург, где только и происходят 
самые важные, кардинальные изме-
нения… Я уверяю вас, это не так.Вот, 
пожалуйста – Коршуниха. В масшта-
бах страны – один из небольших, но 
важных для нас «узелков», где запу-
скается мощный комплекс, рассчитан-
ный на коллектив до пятисот человек, 
несмотря на то,  что штат депо сегод-
ня составляет менее 300. И это не рас-
точительство, а  разумная экономия с 
учетом на перспективу». 

Однако Алексей Валерьевич и за-
метил,  что теперь от коллектива депо 
компания ожидает  отдачи  – обеспе-
чения  отличной работы и безопасно-
сти движения.  Но это будет завтра, а 
сегодня – праздник, и вместе с поже-
ланиями удачи и успехов  он от имени 
ОАО «РЖД» вручил коллективу ло-
комотивщиков сертификат на приоб-
ретение автомобиля «ЛУАЗ-Патриот». 

Заместитель начальника ВСЖД 
по Тайшетскому району – Игорь 
Милостных, выразив благодарность 
руководству РЖД  за новый цех экс-
плуатации, отметил, что его откры-
тие - самое знаменательное событие в 
этом году на Тайшетском регионе. А 
зам.начальника ВСЖД по корпоратив-
ному управлению и связям с органами 
власти Александр Парщиков в свете 
таких перемен, как предстоящее раз-
витие промышленности, энергетики 
и транспорта по линии БАМа, назвал 
локомотивное депо ст.Коршуниха 
трамплином для больших свершений. 

Зам мэра Нижнеилимского района 
по жилищной политике, энергетике и 
транспорту Виктор Цвейгарт,  назвав 
день знаменательным не только для 
тружеников железной дороги, но для  
города Железногорска и всего района,  
посетовал лишь, что не так часто, как 

хотелось бы, сегодня здаются такие 
объекты. 

Следуя традиции, передавая но-
вый объект заказчикам,  символиче-
ский ключ от него железнодорожни-
кам вручил главный инженер СМТ 
№14 филиала ОАО «РДЖ»  Анатолий 
Цыганов. 

От лица коллектива признатель-
ность за новый цех выразил началь-
ник депо Владимир Федоткин, еще 
раз обозначив его значимость и даже 
уникальность, так как подобного ему 
в городе до сих пор не было.  От име-
ни сотрудников он взял обязательства  
оправдать подобные вложения со сто-
роны руководства РЖД.

Долгожданный момент. Крас-
ная лента на входе перереза-

на  и под крики «ура», с плохо скры-
ваемым нетерпением локомотивщики 
заторопились в здание. Скоро здесь 
забурлит жизнь.  А пока  можно без 
суеты оценить  труд строителей. 

Большие пространства, обилие 
света. На первых двух этажах разме-
щены технологические помещения: 
кабинеты медосмотра локомотивных 
бригад, комнаты обучения и инструк-
тажей, дежурных по депо, нарядчиков 
... На третьем – конференц-зал, ком-
наты реабилитации, психологические 
кабинеты…

Во время прохода по коридорам 
то и дело вице-президент  останав-
ливается, чтобы пожать руку, попри-
ветствовать бывших сослуживцев, 
поинтересоваться делами, самочув-
ствием…Однако, повод для благоду-
шия заканчивается, когда речь заходит 
о цели визита. «Как насчет оборудо-
вания для учебных классов? – спра-
шивает он, оглядывая пока пустое 
помещение. «Разгружены буквально 
накануне тренажеры для подготовки 
машинистов, - незамедлительно по-
лучен ответ»

Да, от увиденного есть соблазн 
впасть в эйфорию, от чего так 

настойчиво предостерегает Алексей 
Воротилкин, напоминая, что теперь 
с локомотивщиков-новоселов и спрос 
будет особый. 

А на вопрос, стоит ли ждать еще 
каких-то инвестиций в Коршуниху, он 
ответил так: «Уже  сегодня станция 
является надежным опорным желез-
нодорожным узлом хорошего уров-
ня.  Просто сравнив, что здесь было 
пару десятков лет назад и что есть 
сейчас, хорошо видно, что за это вре-
мя  произошла коренная перестройка 
всего станционного хозяйства узла.  
Так что, Коршуниха ничем не оби-
жена. Она системно развивается по 
мере необходимости. Вместе с новым 
комплексом  здесь теперь есть все, 
чтобы эффективно работать с учетом 
далекой перспективы. Самое главное 
-  есть людской ресурс. И для того, кто  
еще придет сюда работать, условия 
уже созданы»

Марина ОСЕНКОВА

Большое депо Большое депо 
для маленького узладля маленького узла

 Эта Машенька  сама поработала бы в детсаду, а потом обвиняла 
воспитателей.  А Дед Мороз должен быть дедом, а не бабой, иначе 
дети не верят в сказку! Может быть Ваш муж,Машенька, согласится 
побыть Дедом Морозом?  И деньги сэкономите.

Родитель
 Открыли в центре города сбербанк. Ура! Только вот беда, теперь  к 
торговому комплексу  ни пройти ни  проехать  с колясками. Машины 
заполонили всю площадь, наведите порядок!

Клиент
 Жителей п. Новая Игирма интересует: сколько было списано 
средств на трассу Новая Игирма-Хребтовая? Как ездили по стираль-
ной доске, так и ездим. 

423
 В Новоилимске уже повысили плату за квартиры! А почему? Везде 
пишут, что повысят только с 1 июля! Что хотят, то и творят?..

455
 В 90-е годы голодавшие шахтеры стучали касками. Чтобы их услы-
шали. Чем стучать пенсионерам, они же с трудом выживают.

Будущая пенсионерка
 На входе в детскую поликлинику очень часто не горит свет ни с 
улицы, ни внутри. Видимо еще никто не упал и не покалечил ребенка, 
и в суд не обращался, слава богу! Неужели нельзя организовать хотя 
бы какое - то освещение, ведь там такой неудобный вход!

Мамочка                                     

Уважаемые избиратели одномандатного округа №5 
г. Железногорска-Илимского.

Благодарю Вас за оказанное мне доверие быть 
избранным депутатом Думы муниципального 

образования«Нижнеилимский район».
Надеюсь на совместную с вами плодотворную работу.

Николай БУКИН

Администрация и Дума  Радищевского городского Администрация и Дума  Радищевского городского 
поселения, Культурно-досуговый комплекс «Спектр»  поселения, Культурно-досуговый комплекс «Спектр»  

и жители поселкаи жители поселка
выражают искреннюю благодарность выражают искреннюю благодарность 

ОАО «Коршуновский ГОК» и лично генеральному ОАО «Коршуновский ГОК» и лично генеральному 
директору Седельникову Борису Николаевичу за директору Седельникову Борису Николаевичу за 
оказанную спонсорскую помощь в приобретении оказанную спонсорскую помощь в приобретении 

музыкальной аппаратуры для п. Радищев.музыкальной аппаратуры для п. Радищев.
Желаем Вам и Вашему коллективу крепкого здоровья, Желаем Вам и Вашему коллективу крепкого здоровья, 

благополучия, успехов, удачи во всем благополучия, успехов, удачи во всем 
и веры в лучшее будущее!!!и веры в лучшее будущее!!!
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ИМЯ В ИСТОРИИ РАЙОНА
 

Очаг культуры на главной  площади Новой  Игирмы 
носит звучное  название  «Прометей». Но сегодня не о 
нем. Сегодня речь о человеке, чья жизнь неразрывно 
связана с этим очагом и  которого смело можно назвать  
«Его  культурное  величество» - Александре Ступине,  
заслуженном  работнике культуры, бессменном директоре 
ДК «Прометей» до мая 2011 года.

Удивительно! Каждый  день встречаешь человека на улице, 
видишь в Доме культуры и даже не подозреваешь, насколько 
интересна линия его жизни. Столько исторических событий 
пересеклось в его судьбе, со сколькими известными личностя-
ми довелось ему встретиться. Мы, общаясь с ним, узнали много 
нового, и не смогли не рассказать всем об  этом незаурядном 
человеке, который сохраняет, пропагандирует культурное на-
следие  края и который недавно отметил свой юбилей.

Предсказание
Александр  Сергеевич  родился 1 декабря 1946 года в селе 

Нижнеилимск. Жили на улице  Чкалова. Мама – Елизавета  Афа-
насьевна, провизор аптеки, была родом из деревни  Ступиной. 
Детство Саши тесно связано с этой деревней и бабушкой Алек-
сандрой  Фирсовной. Об этом трудном и одновременно счастли-
вом времени он много вспоминает. Помнит вкус жареных семян 
конопли, дикого лука и чеснока. Самое яркое, что помнится – это 
бомбёжка ледяного затора на Илиме возле деревни. Штурманы 
самолетов были не ахти какие  «спецы», поэтому бомбы чаще 
всего ложились на берег, а не в реку. Дождавшись конца бомбёж-
ки, все пацаны бежали  к дымившимся  ещё воронкам и собирали 
горячие зазубренные осколки…

 В доме у бабушки висел чёрный репродуктор, благодаря 
нему Саша выучил песню  «Костры  горят  далёкие» и, сидя на 
лавочке возле дома, во всё горло распевал её. А когда   по ре-
продуктору объявили о смерти Сталина, все плакали и были рас-
теряны. 

Помнит деревенскую бабушку-сиделку, которая собирала 
всех ребятишек у себя дома, пока взрослые были на колхозных 
работах, рассказывала им разные байки, страшные истории и в 
шутку предсказывала будущее. Как-то раз подозвала Сашу и, по-
куривая  трубку, изрекла: «Ну, Шурка, руки у тебя волосатые, 
значит, богатым станешь. Шофёром, однако, будешь». Работа  
шофёра в деревне в то  время  счи-
талась шибко престижной, о ней 
мечтали многие пацаны. Да  вот  не  
сбылось  бабушкино  предсказание.

             
Первый баян

В 1954 году мама привела  его в 
черном френчике на первую школь-
ную  линейку. Учился  Саша хоро-
шо. Но больше нравилось бегать  на 
репетиции в РДК, где с 12 лет он 
танцевал в ансамбле,  играл в спек-
таклях народного театра, в духовом 
оркестре.

Чтобы помочь маме, летом под-
рабатывал на кирпичном заводе. 
Повзрослев, сезонно работал в пар-
тиях  Ленинградской  топографиче-
ской экспедиции, которая проектировала дороги для вывоза леса 
из зоны  затопления. Денег, заработанных за лето 1963 года,    хва-
тило, чтобы полностью одеться и обуться к выпускному классу, 
прикупить себе часы, а  домой – радиолу.

Но  самой заветной мечтой был - баян. Когда учился в 10 
классе, упросил родителей  купить инструмент,  хотя денег в 
доме особо не водилось. В Нижнеилимске баяны не  прода-
вались. Зато в сельский аэропорт, где отчим Владимир Геор-
гиевич Погодаев был начальником, топливо  бензовозом  до-
ставляли из Усть-Кута. Оттуда отец и привёз  баян. И каким же 
огромным  было желание освоить его скорее. Дело было зимой, 
в субботу. Топили баню. Когда все помылись, её оккупировал 
Александр вместе с новым баяном. К утру он уже играл вальс  
«Осенний  сон». Вот так, сам, не зная музыкальной грамоты, на 
слух, освоил сложный  инструмент.

Побег из Краснодара
После окончания школы, его - одного из района, военкомат на-

правил в Краснодар поступать в военное училище спецсвязи, где 
готовили шифровальщиков. К слову, это было единственное на все 
страны Варшавского договора подобное училище. Успешно сдав-
шего вступительные экзамены Александра приняли на военно-
морское отделение.

В Краснодаре его поразило обилие цветов, фруктов, зелени, и 
что яблоки возили  бортовыми  машинами, как дома - картошку. 
Но, недолго он пробыл там. Сильно  тосковал по родной стороне. 
Наконец пришел к начальнику училища и попросил  отчислить. 
Хорошо, присягу еще не принял…

До  Иркутска ехал на третьей полке общего вагона, привязав-
шись ремнем к трубе, дабы  не  упасть. Добравшись до дома, по-
лучил по первое число в военкомате. «Самому стыдно было,  да 
видно родная земля так любит меня, а я её, - говорит Александр 
Сергеевич,-  что не мог нигде, кроме неё долго жить».

Красный чум
По  возвращении устроился в Нижнеилимский  районный  

Дом  культуры    культмассовиком, а затем и заведующим Крас-
ного чума, так интересно называлась  должность по крайнему се-
веру. Требовалось создать концертную бригаду и ездить с ней  по  
деревням. Молодёжь с удовольствием шла в самодеятельность. 
Репетировали до позднего вечера в ансамбле танца, народном  
театре, духовом оркестре,  агитбригаде... Первой получки хватило 
купить  себе за 42  рубля  «мохнатое» пальто, демисезонное. 

Александр  Сергеевич  хорошо помнит всех, с кем тогда при-
шлось работать. Житарев – руководитель  танцевального  ансам-
бля  – большой специалист, и каких только танцев он  не ставил. 
Аркадий  Фёдорович  Вовденко – руководитель  народного  теа-
тра, после кончины которого театр «подхватил» Георгий  Инно-
кентьевич  Замаратский, а после - Наталья  Яковлевна Чиндяева. 
Театр называли  «Жемчужиной Сибири». Его артистам разреша-
лось играть даже  роль Ленина, что дозволялось не каждому кол-
лективу.  Спектакли возили по деревням.

Ракеты и Янгель
Потом  Александра проводили в армию. Три года службы в 

ракетных  войсках стратегического  назначения  механиком дви-
гательных установок  межконтинентальных  баллистических ра-
кет. Тут произошло следующее. «Когда принесли   бумаги с опи-
санием ракетных двигателей,- вспоминает Александр Сергеевич, 
- на титульном листе вижу: «Утверждаю. Главный  конструктор  
М.К.Янгель». Я обрадовался, будто земляка встретил. Кстати, ни 
сослуживцы, ни  командование полка не поверили, что  Янгель  
родился на моей родине. Говорили, не  может  быть, чтобы такой 
великий человек вышел из глухой сибирской  деревушки».  

Между тем впервые Александр виделся с Михаилом  Кузьми-
чом, когда тот приезжал в  Нижнеилимск и читал лекции о ра-
кетах, искусственных спутниках, о которых на Илиме  еще и  не 
слышали. Разве мог тогда Саша - ученик  6 класса, даже подумать 
о том, что ему на  практике придётся соприкоснуться с велики-
ми творениями самого Янгеля, участвовать в запусках на Байко-

нуре, работать в  монтажно-
исследовательском  корпусе и 
знакомиться там с новыми из-
делиями КБ  М.К. Янгеля. «Тог-
да я был страшно горд, что мне 
доверили столь мощное оружие, 
с годами гордость  эта  не стала 
меньше» - говорит  Александр  
Сергеевич.

 Служба, естественно со-
четалась с солдатской само-
деятельностью. Еще в армии он 
был избран комсомольским се-
кретарём и окончил  партийную 
школу при политотделе диви-
зии. А еще, будучи в армейском 
отпуске, женился  на Людмиле 
Фоминичне, медике  по профес-

сии, а по призванию творческом человеке, с которой они познако-
мились в сельском ДК ещё до призыва в армию.

    
Аэропорт. Сын

Вернувшись  домой в 1968 году, он работал в аэропорту 
дизелистом  электростанции. Заочно учился в Омском лётно-
техническом училище гражданской  авиации  по специальности  
«эксплуатация  радиосредств самолётовождения и посадки».

Окончив  училище,  работал радиотехником в аэропорту. Ра-
ботой не ограничивался. Был избран секретарем комитета Ниж-
неилимской комсомольской организации.

Тут снова параллель с фамилией Янгель, который гораздо 
раньше был первым секретарем ВЛКСМ в Нижнеилимске, по-
следним стал – Александр Ступин.

В 1969 году родился сын Дмитрий. 

Отчаяние
Пришло время затопления. Нужно было искать  новое место 

жительства. Руководство авиаотряда предложило работу в  аэ-
ропорту посёлка Заозёрный Братского района. Но не нашлось её 
там для жены, и жить предстояло в щитовом домике. В других 
местах вакансий и жилья не было. И руководство предложило 
устраивать свою судьбу самостоятельно. Безысходность, отчая-
ние! Самое страшное, предстояло покидать родное до боли село 
– не передать состояние, которое испытывала молодая семья.

Но судьба преподнесла очередной сюрприз. В аэропор-
ту Братска Александр Сергеевич  случайно встретил земляка, 
доброго старого знакомого Казимира Ивановича Перфильева,  
заведующего Нижнеилимским районным отделом культуры. 
Выслушав печальную историю, он делает неожиданное пред-
ложение - стать директором Дома культуры  в  посёлке Хреб-
товая. Выбора нет и Александр Сергеевич вступает в новую 
должность в феврале  1974 года.

Хребтовая. Дочь
Хребтовая – рабочий  посёлок: незнакомые люди, новый 

уклад жизни и взаимоотношения.  Было трудно. К тому же Дом 
культуры был полностью разморожен, корка чёрного льда  по-
крывала все полы. Первые дни директор ломиком скалывал лед. 
Такое не забудешь «Но  мне по жизни везло на хороших людей, 
– говорит Александр Сергеевич, - в Хребтовой таких было не-
мало: Галина Тимофеева и Александр Северин, Николай Ахро-
мейко и  Зинаида Толмачёва, директор леспромхоза В.Матус. С 
Женей Казариным восстанавливали систему отопления».

Шло время. Дом культуры стал центром посёлка. Зарабо-
тали кружки, самодеятельность,  поехали на районные и об-
ластные фестивали. ДК наградили Дипломом  Министерства 
культуры. Среди немногих Александр Сергеевич представлял 
Иркутскую область в Москве на конференции по итогам 1-го  
Всероссийского фестиваля самодеятельного художественного 
творчества.

В Хребтовой родилась дочь Настя. 

Новая Игирма. «Прометей»                    
В 1978 году ему предложено заведовать профсоюзным клу-

бом  «Юность» в посёлке Новая Игирма,  одновременно кури-
ровать строительство нового ДК в микрорайоне «Химки». И 
семья Ступиных поселилась в Новой Игирме. 

Построен Дом культуры, который  назвали «Прометей». 
Прошёл трудный период его  становления. Создавались твор-
ческие коллективы, заявляли о себе на районных,  областных, 
региональных и даже на Международных фестивалях.

Учёба в Ленинградской высшей профсоюзной школе дала 
высшее образование и  знакомство с известным Бари Алибасо-
вым (учились в одной группе). 

 
Портрет

Интересная история. Был у него друг в Иркутске – извест-
ный художник Иван Несенов, чьи  картины есть в  Третьяков-
ской галерее и в Эстонском государственном музее. Бывая в 
Иркутске, Александр Сергеевич всегда навещал друга. « Как-
то раз, – рассказывает он, - зашёл к Ивану. Тот говорит,-  слу-
шай, мне заказало картину посольство Венгрии в Москве. Тема 
- «Встреча сибирских партизан с отрядом красных мадьяр в 
районе Слюдянки». Никак не  могу найти типаж для командира 
мадьярского отряда.

 И вот он меня «набросал». Один набросок подарил на па-
мять. Картина была огромная, где-то 3 на 5 метров. Когда не 
стало социалистического строя, возможно, картину эту из по-
сольства и убрали, но история  сохранилась».

 
Признание в любви

Ни разу не возник вопрос о смене места работы. «Прометей»  
- центр всех праздников, торжеств, юбилеев посёлка. Вот уже и 
сам центр культуры справил 30-летний  юбилей. Сегодня  в нем 
много разных коллективов, клубов, кружков по интересам для 
взрослых и детей, семь - носят звание «народный».

Александр Сергеевич создатель ансамбля «Сударушка»; ру-
ководитель  духового оркестра и вокально-инструментального 
ансамбля «Ретро»; как прежде аккомпанирует, поёт, играет в 
спектаклях поселкового театра. Благодаря талантливому, вдумчи-
вому руководству «Прометей» пережил время  перестроек, разва-
ла, когда рушились учреждения культуры и закрывались клубы, 
не допустил коммерциализации  и сохранил профиль работы ДК.

Ещё долго можно говорить об этом интеллигентном, умном  
человек, так любящем свой край. У него много наград, дипломов, 
званий. Он достоин их, а еще больше - уважения земляков за лю-
бовь к народному искусству, культуре. В Новой Игирме его все 
знают и любят. А мы гордимся, что в нашем посёлке живёт  такой 
человек, как он.

Поисковая  работа учащихся 
Новоигирменской  СОШ№3: К.Чурствиной, Е.Петрива, 

А.Шиманович, А.Новохацкого

                        Его все знаютЕго все знают
   и любят   и любят

Творческий человек он и в армии творческий
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Три пути карьеры

ЗНАТОКИ
 

Только мечтать могут нижнеилимцы, чтобы 
побывать в лондонской Национальной 
галерее, где в ноябре открылась выставка 
картин Леонардо да Винчи. Вот, все недосуг 
как-то, никому из нас слетать  на пару недель 
в Лондон, купить билетик на выставку и 
насладиться созерцанием 9 известнейших 
полотен великого мастера, самой 
Джоконды… Пока. Может, когда-нибудь и 
увидим все эти шедевры воочию, кто знает… 

Зато, у участников районного клуба интел-
лектуалов появился повод, в качестве компенса-
ции, организовать турнир на лучшие познания 
о гении эпохи Возрождения. Железногорские 
знатоки подробно перечитали биографию ма-
стера, проштудировали историю его шедевров, 
изучили изобретения и пророчества Леонардо,  
снова и снова поражаясь его уникальности.  
Ведь он был одновременно  инженером, худож-
ником, скульптором, изобретателем, механиком, 
химиком, филологом, ученым, провидцем. Был 
одним из лучших в свое время певцов, плов-
цом, создателем музыкальных инструментов,  
наездником, фехтовальщиком, архитектором, 
модельером... Да, кем только не был!  Пожалуй, 

история больше не знает подобного ему челове-
ка, гениального во всем!  

Одна из команд, разгорячившись,  даже для 
своих одноклассников провела классный час о 
жизни и творчестве великого Леонардо. А  8 де-
кабря  для городских команд средней и младшей 
лиг  Клуба интеллектуальных игр был проведен 
турнир «Загадка Леонардо да Винчи».  Ни мно-
го, ни мало - 24 команды вдохновились темой.

Готовились солидно. Приятно было видеть 
в руках ребят исторические книги, альбомы с 
репродукциями, распечатки из интернета... 

Началась игра. Любопытно, как же дети от-
вечают? Сразу скажем - не однозначно. Да по-
рой, вопросы, которые их авторы считают лёг-
кими, вызывают у игроков серьезную заминку.  
А бывает - наоборот. Например, все отлично 
знали название картины - «Мадонна Литта», но  
графа, который в первый раз привёз эту «жем-
чужину» Италии в Россию, «обидели» сильно. 
Среди вариантов были:  Орлов, Медичи, Монте 
Кристо, Чеззари, Чарторыйский, Меншиков, 
Воронцов, Вероккьо, Волонский (орфография 
сохранена), Мерлин (!)  и даже Петр I. Между 
тем,  шедевры в старину часто называли по 
имени их владельцев, так и в этом случае им 
был граф Юлий Помпеевич Литта Джулио Ре-
нато. От названия и нужно было исходить.

 Или вот - картина «Портрет музыканта». 
Что же мог держать в руках музыкант, как не 
ноты? Но, игроки сочли, что эта версия была 
бы слишком простой. И ответили так: галочки, 
иероглифы, инициалы самого Леонардо, мате-
матические знаки.А вот вопрос, самим нам ка-
жущийся трудным, о  тяжбе  Леонардо с мона-
хами по поводу оплаты заказа (речь о картине 

«Мадонна в скалах»), взяли легко.  Не вызвал 
сомнений вопрос о винтовой  лестнице в башне 
с двойной спиралью. 

Спрашивая об остроумном приспособле-
нии, в котором рычаг резко подбрасывал ноги 
лежащего человека вверх,  мы просили обра-
тить внимание на подсказку - что же не любил 
делать долго гений? Спать! Поэтому создал 
прообраз будильника. Только 4 команды дога-
дались об этом. Остальные предположили, что 
Леонардо придумал катапульту, батут, лифт, 
мельницу, массажное кресло, трамплин…Ве-
село, правда!

Был вопрос о портрете Джиневры де Бенчи. 
Часть этого полотна когда-то была повреждена 
и обрезана, требовалось ответить, что было 
изображено на утраченной части. Конечно, это 
были руки, ведь сохранились эскизы к этой 
картине. Наши знатоки выдали такие версии: 
пейзаж, берег водоёма, небо, храм, балкон…В 
фантазии им не откажешь.

Мы всегда придерживаемся мнения - не 
важен результат в турнирной таблице, главное, 
что игроки погрузились в тему, знакомились с 
творчеством, следили за инженерной мыслью 
гения, открывали для себя новое.

На следующий день играли взрослые ко-
манды. Сотрудники детсада «Лесная полян-
ка», коллектив Совета молодых специалистов-
педагогов; команды организации «Молодая 
гвардия», педагогов Железногорской школы № 
3,  и экспромт-команда, тут же организованная 
из «спортивного» интереса, куда вошли посто-
янный спонсор наших турниров Людмила Ка-
ширина, сотрудник «Газеты Приилимья» Мари-
на Осенкова и  учащийся Григорий Маслобоев. 

Все они ломали голову над  разнообразны-
ми «задачками» на ту же тему: «Все о Леонар-
до». Игра прошла легко и весело. Хотя, шутки-
шутками, а вы вот смогли бы определить 
истинную Джоконду из 6 вариантов, ведь эту 
картину часто копировали. А дописать выска-
зывания Леонардо? А назвать имена дам, кото-
рые остались в вечности, благодаря великому 
художнику, написавшему их портреты? Вспом-
нить необычные истории связаны с шедеврами 
мастера? 

А если вам все это по душе, вливайтесь в 
ряды местных интеллектуалов. Там найдется 
место для всех.

Ольга КСЕНОФОНТОВА, 
Ирина ШЕСТАКОВА

Столько веков прошло, а знатоки до сих пор бьются над загадкой Моны Лизы…

ВЫБОР
 

Работа может быть интересной, 
денежной, востребованной. Но  
выбирать придется что-то одно.

Есть ли возможность выбрать про-
фессию так, чтобы потом не разо-

чароваться? Для начала стоит, наверное, 
понять, какую работу хочется иметь. Что-
бы приносила удовольствие? Чтобы давала 
высокий доход, на который можно купить 
удовольствия вне работы? Чтобы была вос-
требованной и давала чувство стабильности 
и защищенности? В зависимости от того, что 
человеку важнее, и стоит выбирать профес-
сию.

Работа интересная… 
для креативных

Один из работных сайтов выяснил, пред-
ставители каких профессий считают свою 
работу интересной? На первом месте оказа-
лись психологи — 98% опрошенных сказа-
ли, что им работа нравится. Понятно: в эту 
профессию редко идут те, кого не интересу-
ют люди. Однако на втором месте — менед-
жеры проектов (97%). Причем без разбивки 
по отраслям. «Специфика данной должности 
подразумевает жизнь в том проекте, кото-
рый организовываешь  и ведешь. Это как 
другое измерение, параллельное социально-
бытовому окружению», — поясняет один из 
опрошенных. То есть речь опять же об от-
сутствии жесткой регламентированности и 
скуки обыденности.

Третье место (96%) разделили несколько 
совершенно разных профессий: дизайнер, 
журналист, менеджер по туризму (ну, с эти-
ми все понятно) и... инспектор отдела ка-
дров, системный администратор. Ну ладно, 
возможно, кадровику может быть действи-
тельно интересно, если в компании хорошо 

поставлена работа с персоналом — но что 
может быть интересного в возне с компью-
терами? «Это работа сродни работе бога. 
Вдыхать жизнь в бездушные железяки — это 
потрясающе», — дает ответ один из про-
граммистов.

Итак, секрет интересной работы — твор-
ческое начало. Впрочем, среди считающих 
свою работу интересной есть и секретарша, 
и аудитор, и шеф-повар...

Кому подойдет такая работа? Людям 
креативным, самостоятельным, не боящимся 
взять на себя ответственность, готовым жить 
работой.

Есть у подобных работ и минусы. Они 
чаще требуют переработок, изрядных не-
рвотрепок и переживаний в случае неудач и 
творческого кризиса. Заработки могут быть 
или невелики, как у психологов, или сильно 
зависеть от результатов, как у менеджеров 
проектов, или вообще быть нерегулярными, 
как это часто бывает у дизайнеров.

Работать не «за интерес»,
 а за деньги

«Главное — здоровье, все остальное 
можно купить», — в этой шутке — доля 
шутки. Интересная работа вовсе не является 
приоритетом в ведущих западных странах. 
Работа должна приносить деньги, считают 
многие европейцы и американцы, а интерес 
— это к хобби после работы и по выходным.

Соотечественникам, разделяющим  такие  
воззрения, интересно будет узнать, что в топ-
20 самых высокооплачиваемых должностей 
вошли руководители финансового, нефтега-
зового, потребительского секторов, а также 
энергетики и... компаний, работающих по 
государственным заказам. Что касается не-
посредственно профессии, то речь идет о фи-
нансистах, юристах, инженерах-технологах, 
«продажниках», специалистах по общению с 
госорганами и пиарщиках.

При этом надо честно признаться — в на-

шей стране представление о работе как спо-
собе прокормить себя и свою семью распро-
странено гораздо меньше, чем как о способе 
самореализации. С одной стороны, это дает 
тот высокий процент креативности, которым 
мы удивляем Запад, а с другой — катастро-
фически низкий процент добросовестных 
работников. Потому что трудиться изо всех 
сил ради «презренного металла» у нас как-то 
не принято. Вот не спать ночами из-за гени-
ального проекта — это другое дело...

А, между прочим, зря. Умение работать 
за деньги, а не «за интерес» дает возмож-
ность сделать жизнь более гармоничной: 
чтобы в ней присутствовала не только рабо-
та, но и иные увлечения, семья, спорт... При 
этом стремление к высокому заработку дает 
стимул повышать квалификацию, стремить-
ся к карьерному росту. Но без превращения 
работы в дело всей жизни, а значит — и без 
трагедий в случае неудачи.

Хороший специалист 
без работы не останется

Хотя исповедующих принципы денеж-
ного успеха у нас немного, высокооплачи-
ваемых мест работы еще меньше. Поэтому 
конкурс в таких профессиях, как правило, 
очень высок.

Поэтому есть смысл подумать, готовы 
ли вы годами ждать предложения или пред-
почитаете иметь синицу в руках — то есть 
работу, которую трудно потерять и легко 
найти?

Между прочим, такая работа совсем не 
обязательно малооплачиваемая или неин-
тересная. Например, самыми востребован-
ными сегодня в России являются рабочие 
специальности. А знаете, сколько получает 
хороший сварщик? В сезон ремонтов, с мая 
по октябрь, — до 160 тысяч рублей! Очень 
хорошо оплачивается и труд кузнеца ручной 
ковки, а это работа более чем творческая. 
Или, например, специалисты по продажам 

— они конкурируют с рабочими за лидер-
ство в рейтинге самых востребованных спе-
циальностей. Работа живая, азартная и с хо-
рошими карьерными перспективами.

Далеко не всем интересны живость и 
азарт. Кто-то предпочитает спокойствие. 
Что ж, если есть способности к математике, 
стоит иметь в виду, что ИТ-индустрия по-
прежнему в лидерах по дефициту кадров. 
Хороший программист или системный адми-
нистратор без работы не останется. Так же, 
как и консультанты: аудиторы, аналитики, 
специалисты по налогообложению требуют-
ся тем чаще, чем в более сложных условиях 
приходится работать бизнесу.

А вот «престижных» профессий лучше 
избегать: как правило, там очень высока 
конкуренция. Самое гиблое дело — это по-
лучить такую профессию в заштатном вузе. 
Хроническая безработица практически га-
рантирована.

Просто везение
Впрочем, человек, стремящийся достичь 

вершин мастерства и не чурающийся допол-
нительной работы, на улице и без денег не 
останется. Вполне обеспеченные и востре-
бованные люди есть среди врачей, учите-
лей и даже архивариусов. Другое дело, что 
в этом случае путь к успеху удлиняется. И, 
например, если выпускник лучших физико-
технических вузов страны практически сра-
зу по получении диплома может рассчиты-
вать на зарплату в 50–60 тысяч рублей, то 
выпускник пединститута должен будет для 
достижения этой планки дохода прорабо-
тать не один год и достичь успеха в репе-
титорстве. А актер, например, даже будучи 
трудолюбивым и талантливым, может так и 
остаться низкооплачиваемым «героем второ-
го плана» — просто потому, что не повезло. 
Так что при выборе профессии есть смысл 
все же выбрать что-то одно: интерес, деньги 
или надежность.

                      Загадки Загадки 
           Леонардо           Леонардо
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Овен. Успех сопутству-
ет практическим дей-
ствиям. К удаче, ско-
рее всего, приведут 

усилия двух видов: представ-
ляющие результаты упорной 
работы и опыта и те, которые 
ориентированы на конечный 
успех. Удачными в этот период 
станут стоматологические про-
цедуры (в том числе челюстно-
лицевая хирургия) или удале-
ние катаракты. В это время все 
механические и физические 
системы функционируют бес-
перебойно. Машина или дру-
гое механическое оборудова-
ние, купленное в это время, 
наверняка прослужит много 
лет. Традициям и власти будет 
уделено надлежащее внима-
ние и оказано уважение, и это 
поможет вам достичь суще-
ственных преимуществ.

Телец. На пути к лич-
ному и экономическо-
му росту, интеллекту-
альным достижениям 

и признанию, политическому 
успеху и духовной самореа-
лизации в этот период вам 
наверняка встретится немало 
препятствий. Бесконечные пра-
вила и указания, распоряже-
ния представителей власти и 
даже обычная упорная работа 
могут показаться бесполезны-
ми и стать факторами, препят-
ствующими вашему прогрессу. 
Ряд неприятностей может быть 
связан с вашим отцом или его 
влиянием. Возможно, вам по-
требуется частично пожертво-
вать уже имеющимся успехом 
и процветанием, и даже если 
вы согласитесь на это, вы не 
сразу поймете, как осуще-
ствить свои намерения.

Близнецы. Ваши обыч-
ные источники инфор-
мации могут иссякнуть, 
выбранный вами путь 

к духовному развитию утра-
тить свою притягательность, а 
экономический рост и общее 
процветание приостановиться. 
Однако все это подразумевает 
необходимость серьезнее от-
нестись ко всему выше пере-
численному, что само по себе 
является позитивной переме-
ной. Вам придется пожертво-
вать частью того, чего вы доби-
лись в жизни. Если вы обрели 
богатство, пора стать филан-
тропом. Если вы добились зна-
ний и опыта, надо поделиться 
ими с другими людьми. Все это 
для вашей же пользы, снизьте 
тепм, будьте спокойнее и рас-
судительнее. Семья - ниша спо-
койствия и любви для Вас.

Рак. Несвоевремен-
ность действий, 
прежние неудачи, 
представители вла-

сти и недостаточная щедрость 
помешают вашему личному 
росту, экономическому про-
цветанию, духовной самореа-
лизации и интеллектуальным 
стремлениям. От вас потребу-
ют частично пожертвовать сво-
им процветанием или успехом, 
чтобы помочь окружающим, 
но вы будете не в состоянии 
сделать это. Этот период не-
благоприятен для вашего отца 
или кого-либо из ваших руко-
водителей, некоторые про-
блемы могут возникать из-за 
конфликтов с ними (по вашей 
или по их вине). Возможно, вы 
расстанетесь со своим отцом 
или вам придется взять на себя 
его обязанности. 

Лев. Этот период вряд 
ли укрепит вашу уве-
ренность в себе. Если 
вы надеетесь на лег-

кий успех, вас ожидают пре-
пятствия. Запреты, отсрочки, 
люди, которые настаивают на 
своем, — вот лишь некоторые 
из помех, подвергающих ис-
пытанию вашу решимость и от-
влекающих вас от конкретной 
задачи. Досадные ситуации 
еще более осложнятся, если 
вы поддадитесь нетерпению 
или унынию, когда люди или 
обстоятельства будут угрожать 
вашему успеху. Избегайте про-
являть высокомерие или гнев, 
мешающие прислушаться к до-
брому совету тех, кто старше и 
мудрее вас. Чтобы справиться 
с нынешними обстоятельства-
ми, важно проявить разумный 
консерватизм.

Дева. Эта неделя, 
благоприятствует 
деятельности, свя-
занной с общением, 

образованием. Это означает 
успех новых предприятий в 
этих сферах, а также является 
залогом того, что ваши преж-
ние усилия и опыт принесут 
долгожданные плоды. Уста-
новленные вами контакты 
могут оказаться неоценимым 
источником информации или 
помощи. Большинство контак-
тов этого периода будут бла-
гоприятными; в ваших словах 
окажется минимальное коли-
чество лживых обещаний, а 
работа будет выполняться на 
совесть. Ваши идеи и мышле-
ние в целом станут более орга-
низованными и практичными. 
Возникнут глубоко продуман-
ные планы и методы.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 Модный приговор
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
14.20 «Участковый детектив»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика»
23.30 Х/ф «Судьба на выбор»
00.30 «Познер»
01.30 Ночные новости
01.45 «Майкл Джексон и его 

доктор»
02.40 Т/с «Детройт 1-8-7»
05.05 «Участковый детектив»

08.10 Вести-спорт
08.20 «Моя пла-

нета»
10.05 «Все включено»
10.55 «Моя планета»
11.25 «В мире животных» 
 с Николаем Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Индустрия кино»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. 
 Местное время
14.20 Х/ф «Наводчик»
16.10 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Футбол.ru»
18.00 Плавание. 
 Международный
  турнир Кубок Сальнико-

ва. Трансляция из Санкт-
Петербурга

19.50 «Биатлон с Дмитрием 
 Губерниевым»
20.30 Биатлон. Кубок мира. 
 Трансляция из Австрии
22.15 Вести-спорт
22.30 «Футбол.ru»
23.20 Х/ф «Турбулентность»
01.20 Х/ф «Рэмбо-4»
03.00 Неделя спорта
03.55 «Флоренция. 
 Родина жесткого
  футбола»
05.00 «Наука 2.0. Опыты 
 дилетанта»
05.30 «Школа выживания»
06.00 Рейтинг Тимофея
  Баженова

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 Д/ф «Необыкновенные 

животные»
08.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Д/с «Неразгаданный мир»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Мир в разрезе»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Т/с «Карамель»
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Д/с «Неразгаданный мир»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
20.00 Т/с «Карамель»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Безумие»
23.00 Х/ф «Ворон»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Покер дуэль
02.45 Д/ф «Сила мысли»
03.45 Д/ф «Сгореть заживо»
04.45 Т/с «Робин Гуд»
05.45 Д/ф «Вещие сны»
06.45 М/ф.

06.00 Громкое дело
06.30 М/с «Шэгги и Скуби-

Ду ключ найдут!»
07.00 «Зеленый огурец. 

Полезная передача»
07.30 Званый ужин
08.40 Чистая работа
09.30 «Час суда» с П. Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Каменная башка»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Новости «24»
18.00 «Хватит молчать!»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Next-3»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Х/ф «Шестой день»
02.20 Бункер News
03.15 «Механический апельсин»
04.15 Репортерские истории
05.05 Т/с «Смальков. Двойной шантаж»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное 

видео
07.00 «Дорожные войны»
07.30 Х/ф «На острие меча»
09.30 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 «Мама в законе»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 Д/с «Авиакатастрофы»
20.00 «Мама в законе»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Когда мама уснула»
23.25 Х/ф «Блуждающие звез-

ды»
01.20 Х/ф «Блуждающие звез-

ды»
02.25 Х/ф «Турецкое копье»

04.00 Мультфильмы
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
07.00 «6 кадров»
07.30 Х/ф «К-9: Собачья рабо-

та-3»
09.15 «6 кадров»
11.00 Ералаш
12.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
12.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
13.00 М/с «Подземелье драконов»
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Воронины»
17.30 Т/с «Молодожёны»
18.30 Т/с «Светофор»
19.00 Х/ф «Slove. Прямо в 

сердце»
20.45 «6 кадров»
22.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком
23.30 «6 кадров»
23.45 Хорошие шутки
01.30 Т/с «Кадетство»
03.05 Мультфильмы
03.45 Музыка на СТС

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Судебный детектив»
15.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Шаман»
22.25 Т/с «Дикий-2»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Честный понедельник
01.25 «Школа злословия»
02.10 Главная дорога
02.45 «В зоне особого риска»
03.20 «Один день. Новая версия»
03.55 Т/с «Ставка на жизнь»
05.55 Т/с «Сыщики»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 М/ф «Василиса 

Микулишна»
06.35 Х/ф «Земля Санникова»
08.30 События
08.45 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
09.55 Д/с «Доказательства вины»
10.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
13.30 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Наши любимые животные
15.45 Т/с «В июне 41-го»
16.55 Порядок действий
17.30 События
18.00 Д/ф «Дорогой Леонид 

Ильич»
19.35 «Народ хочет знать»
20.35 События
21.05 «Футбольный центр»
21.35 Выходные на колесах
22.05 «Звезды московского спорта»
22.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00.40 Т/с «Расследования Мердока»
02.30 Реальные истории

07.00 «СуперИнтуиция»
08.00 М/с «Эй, 

Арнольд!»
08.25 М/с «Покемо-

ны: алмаз и жемчуг»
08.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
14.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила»
15.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.05 Х/ф «Соломон Кейн»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
22.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Норвежский лес»
04.40 Школа ремонта
05.35 «Cosmopolitan». Видеоверсия
06.40 Комедианты

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Старые стены»
13.50 Кто там..
14.20 Линия жизни
15.10 Д/с «История произведений 

искусства»
15.40 Телеспекталь «Иван Федорович 

Шпонька и его тетушка»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Веселый курятник»
17.10 Т/с «Гости из прошлого»
17.35 Д/с «Рассказы о природе»
18.05 Д/с «Пряничный домик»
18.30 «Мастера фортепианного 

искусства»
19.30 Д/ф «Константин Циолковский»
19.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Сати. Нескучная классика..
21.40 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания»
22.35 Aсademia
23.20 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.05 Д/с «Тайны русского кино»
00.35 Новости культуры
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
01.40 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником
02.25 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»
02.40 Aсademia
03.30 Д/с «История произведений искусства»

05.40 Х/ф «Пене-
лопа»

07.20 Х/ф «Как 
важно быть

  серьезным»
08.50 Х/ф «Граф
  Монте-Кристо»
11.05 Х/ф «Мясник»
13.30 Х/ф «Авиатор»
16.20 Х/ф «Последнее
  дело 
 Ламарки»
18.20 Х/ф «Правда и ничего 

кроме»
19.55 Х/ф «Параноид Парк»
21.45 Х/ф «Все возможно,
  бэби»
23.50 Х/ф «Законы 
 привлекательности»
01.30 Х/ф «Мемуары
  Гейши»
03.50 Х/ф «Горбатая гора»

11.00 Т/с «Капкан»
12.20 Т/с «Операция «Трест»
14.00 ,18.00, 21.00 Новости
14.15 Х/ф «Действуй по 

обстановке!..»
15.55 Т/с «Адмирал»
18.15 Т/с «12»
19.40,21.15 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром»
22.35 Д/ф «Огненный экипаж»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Особый отдел»
00.40 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы»
01.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя»
03.00 Новости
03.30 Д/ф «Вернусь после Победы! 

Подвиг Анатолия Михеева»
04.20 Х/ф «Игра без правил»
06.45 Х/ф «Где 042?»
08.15 Х/ф «Золотая баба»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Письма от 
Феликса»

03.35 М/ф «День загадок»
03.45 М/с «Руперт и чудеса»
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 Ребята и зверята
04.30 М/с «Ларри и его команда»
04.40 ЧудоПутешествия
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Бедокуры»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Зигби знает всё»
06.25 М/с «Випо-путешественник»
06.35 «Пора в космос!»
06.50 М/ф «Заяц и ёж»
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и ...»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
09.35 В гостях у Витаминки
09.55 «Прыг-Скок команда»
10.05 М/с «Вокруг света за 80 дней с 

Вилли Фогом»
10.30 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Ларри и его команда»
11.00 Мы идём играть!
11.15 М/ф «Как ослик счастье искал»
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
11.55 «Театральная Фа-Соль»
12.10 «Какое ИЗОбразие!»
12.25 «От носа до хвоста»
12.55 Т/с «Простые истины»
13.45 «Звёздная команда»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Х/ф «Прогулка по Парижу»
11.10 Х/ф «Республика ШКИД»
12.50 Х/ф «Прости нас, первая 

любовь»
14.00 Х/ф «Всадник без головы»
15.35 Х/ф «Маяковский смеётся»
17.05 Т/с «Возмездие»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Собака Баскервилей»
20.05 Х/ф «Матрос с «Кометы»
21.35 Х/ф «Вернуть Веру»
23.05 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Возмездие»
02.50 Х/ф «Колье для снежной 

бабы»
04.20 Х/ф «Человек ниоткуда»
05.45 Х/ф «Конфликтная ситуация»
07.50 Х/ф «Факир на час»

07.00 Сейчас
07.10 «Стратегия прорыва»
07.25 Д/с «Календарь при-

роды. Зима»
07.55 «Место происше-

ствия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Империя орлов»
12.00 Т/с «Доставить любой 

ценой»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Доставить любой 

ценой»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
22.35 «Место происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Момент истины
00.25 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
02.00 Х/ф «Империя. Август, 

первый император»
05.10 «После смерти»
05.55 Д/ф «Империя орлов»
06.20 Д/с «Календарь природы. 

Зима»

07.30 «Одна 
 за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Т/с «Моя
  прекрасная няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
  с Еленой 
 Дмитриевой
12.00 Х/ф «Дочки-матери»
14.00 Д/с «Звёздная 
 жизнь»
17.00 Х/ф «Женщина, 
 не склонная
  к авантюрам»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «Одержимый»
22.00 Д/с «Бабье лето»
23.00 Т/с «Дорогой 
 доктор»
00.00 «Одна
  за всех»
00.30 Х/ф «С Новым годом, 

папа!»
02.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Король шантажа»
03.55 Х/ф «Шерлок Холмс: 
 Знак четырёх»
05.35 Д/с «Мужские
  истории»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.00 Русская десятка
11.00 News блок Weekly
11.30 Т/с «Дневники
  вампира»
12.20 Магия 
 Криса Энджела
12.50 Убойный Ёрш
13.20 Шопоголики
14.20 MTV News
14.30 «Каникулы в Мексике». 

Ток-шоу
15.30 Сделай мне звезду
16.00 Холостяк
16.50 Следующий
17.10 В гостях у предков
17.35 Свидание 
 на выживание
18.00 Проект «Подиум». 
 Россия
19.00 «Каникулы в Мексике». 

Ток-шоу
20.00 Шопоголики
21.00 Холостяк
22.00 News блок
22.30 Убойный Ёрш
23.00 «Каникулы в Мексике». 

Лучшие истории
00.00 Т/с «Друзья»
00.25 Т/с «Как я встретил
  вашу маму»
00.50 MTV News
01.00 Т/с «Клиника»
01.20 Т/с «Дневники
  вампира»
02.10 Тренди
02.40 Т/с «Как я встретил
  вашу маму»
03.10 Т/с «Друзья»
04.00 Горячее кино
04.30 Musiс

Профилактика
15.00 Вести
15.30 Местное 

время. 
 Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Все к лучшему»
17.00 Вести
17.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
17.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сваты-5»
00.05 «Городок»
01.05 Т/с «Исаев»
02.00 Вести +
02.20 «Профи-
лактика»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 Модный приговор
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
14.20 «Участковый детектив»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика»
23.30 «Маленькие гиганты боль-

шого кино»
00.30 Ночные новости
00.55 На ночь глядя
01.50 «Городские пижоны». 

«Terra Nova»
03.30 Х/ф «Рождество»

06.35 Вести-спорт
06.45 Вести.ru
07.00 «Моя 

планета»
08.50 «Технологии спорта»
09.20 Неделя спорта
10.10 «Все включено»
11.05 «Железный передел»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Вопрос времени».
  Будущее Калифорнии
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Турбулентность»
16.10 «Наука 2.0. Опыты
  дилетанта»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.10 Биатлон. 
 Кубок мира. 
 Трансляция 
 из Австрии
21.35 «Все включено»
22.05 Вести-спорт
22.20 Х/ф «Отряд «Дельта-2»
00.25 Хоккей. КХЛ. 
 ЦСКА - СКА 
 (Санкт-Петербург). 
 Прямая трансляция
02.45 Смешанные 
 единоборства. 
 Международный турнир:
  Александр «Шторм»
  Шлеменко 
 против 
 Герберта «Уиспера» Гудмана. 
 Трансляция из Хабаровска
03.50 «Наука 2.0. 
 Формула еды»
04.55 Top Gear

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
08.00 М/ф «Гормити»
08.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Д/с «Неразгаданный мир»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Мир в разрезе»
12.00 Т/с «Кукольный дом»
13.00 Т/с «Карамель»
14.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Безумие»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Д/с «Неразгаданный мир»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
20.00 Т/с «Карамель»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Апокалипсис. Наше-

ствие инопланетян»
23.00 Х/ф «Ужас Лох-Несса»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «Ворон»
04.30 Т/с «Робин Гуд»
05.30 Д/ф «Люди будущего»
06.30 М/ф Мультфильмы

06.00 Т/с «Небо в горо-
шек»

07.00 «Зеленый огурец. 
Полезная передача»

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Next-3»
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Шестой день»
13.10 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Новости «24»
18.00 «Хватит молчать!»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Next-3»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Х/ф «Опасный человек»
01.50 Бункер News
02.45 Х/ф «Десять с половиной 

баллов: Апокалипсис»
04.25 «Дураки, дороги, деньги»
05.00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное 

видео
07.00 «Дорожные 

войны»
07.30 Х/ф «Соучастие в убийстве»
09.30 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 «Мама в законе»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 Д/с «Авиакатастрофы»
20.00 «Мама в законе»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Когда мама уснула»
23.30 Х/ф «Человек-змея»
01.20 Т/с «Щит»
02.15 Х/ф «Соучастие в убий-

стве»

04.00 Мультфильмы
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
06.30 Т/с «Молодожёны»
07.00 «6 кадров»
07.30 Т/с «Воронины»
08.00 Х/ф «Slove. Прямо в 

сердце»
09.45 «6 кадров»
11.00 Ералаш
12.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
12.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
13.00 М/с «Подземелье драконов»
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Воронины»
17.30 Т/с «Молодожёны»
18.30 Т/с «Светофор»
19.00 Х/ф «Трудная мишень»
20.50 «6 кадров»
22.00 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Хорошие шутки
00.45 Т/с «Кадетство»
03.10 М/ф Мультфильмы
03.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07, 06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-

Иркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Все к лучшему»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сваты-5»
00.05 Д/ф «Сильнее смерти. 

Молитва»
01.05 Т/с «Исаев»
02.00 Вести +
02.20 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Судебный детектив»
15.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Шаман»
22.25 Т/с «Дикий-2»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Д/с «ГРУ. Тайны военной 

разведки»
01.30 «Таинственная Россия»
02.25 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой
03.25 «Один день. Новая версия»
04.00 Т/с «Ставка на жизнь»
05.55 Т/с «Сыщики»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 М/ф «Оранжевое 

горлышко»
06.35 Х/ф «Голубая 

стрела»
08.30 События
08.45 Х/ф «Чёрный снег-2»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Евлампия
  Романова. 
 Следствие 
 ведёт дилетант»
13.30 Д/ф «Михаил Посохин. 
 Москва - любовь моя!»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Барышня и кулинар
15.50 Т/с «В июне 41-го»
16.55 «Москва - 24/7»
17.30 События
18.00 Х/ф «Тревожный
  отпуск адвоката
  Лариной»
19.50 Д/ф «Признания
  нелегала»
20.50 События
21.25 Х/ф «Леший»
23.35 Х/ф «Леший-2»
01.55 Д/с «Доказательства вины»
02.30 Д/ф «Вместе»

07.00 «СуперИнтуиция»
08.00 М/с «Эй, 

Арнольд!»
08.25 М/с «Покемо-

ны: алмаз и жемчуг»
08.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
14.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила»
15.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
22.00 Х/ф «Кейт и Лео»
00.15 «Дом-2. Город любви»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 Секс с Анфисой Чеховой
02.15 Т/с «V-Визитеры»
03.10 «Дом-2. Город любви»
04.05 Х/ф «Стан Хельсинг»
05.55 Школа ремонта

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Стоянка поезда - две 

минуты»
13.30 Литературное Переделкино
14.00 Д/с «Раскрытые тайны 

Рима»
14.55 Пятое измерение
15.20 Х/ф «Строговы»
16.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Веселый курятник»
17.10 Т/с «Гости из прошлого»
17.35 Д/с «Рассказы о природе»
18.05 Д/с «Пряничный домик»
18.30 «Мастера фортепианного 

искусства»
19.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Власть факта
21.40 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
22.35 Aсademia
23.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.05 Д/с «Тайны русского кино»
00.35 Новости культуры
01.00 Х/ф «Караваджо»
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины 

города инков»

06.10 Х/ф «Пара-
ноид Парк»

07.30 Х/ф «Все 
возможно, 

 бэби»
09.10 Х/ф «Горбатая 
 гора»
11.20 Х/ф «Мемуары 
 Гейши»
13.55 Х/ф «Законы привлека-

тельности»
15.30 Х/ф «Пенелопа»
17.25 Х/ф «Как важно быть 

серьезным»
19.05 Х/ф «Мясник»
21.25 Х/ф «Граф Монте-

Кристо»
23.50 Х/ф «Правда и ничего 

кроме»
01.30 Х/ф «К-19»
03.50 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Письма от 
Феликса»

03.35 М/ф «Заяц и ёж»
03.45 М/с «Руперт и чудеса»
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 Ребята и зверята
04.30 М/с «Ларри и его команда»
04.40 ЧудоПутешествия
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Лесная история»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Зигби знает всё»
06.25 М/с «Випо-путешественник»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Если падают звёзды»
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и ...»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
09.35 В гостях у Витаминки
09.55 «Прыг-Скок команда»
10.05 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
10.30 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Ларри и его команда»
11.00 Мы идём играть!
11.15 М/ф «Слонёнок пошёл 

учиться»
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
11.55 «Чаепитие»
12.10 «Какое ИЗОбразие!»
12.25 «Есть такая профессия»
12.55 Т/с «Простые истины»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Возмездие»
10.40 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2»
11.35 Х/ф «Колье для снежной бабы»
13.05 Х/ф «Доброе утро»
14.35 Х/ф «А был ли Каротин»
17.05 Т/с «Возмездие»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Собака Баскервилей»
20.05 Х/ф «Чёрный замок Ольшанский»
22.15 Х/ф «Отчим»
00.00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 

и Петров»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Возмездие»
02.55 Х/ф «Качели»
04.25 Х/ф «Парад планет»
06.00 Х/ф «Укрощение строптивой»
07.25 Х/ф «Призрак»

07.00 Сейчас
07.10 «Стратегия про-

рыва»
07.25 Д/с «Календарь 

природы. Зима»
07.55 «Место происшествия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»
12.00 Т/с «Колечко с бирюзой»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Колечко с бирюзой»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Над Тиссой»
01.00 Д/ф «Блокада. Тайны 

НКВД»
01.55 Х/ф «Империя. Нерон: 

император под влиянием 
женщин»

05.10 «После смерти»
05.55 Д/ф «Мальчик, которому 

предстояло стать королем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 Тачку на прокачку
11.30 Т/с «Дневники
  вампира»
12.20 Магия Криса
  Энджела
12.50 Убойный Ёрш
13.20 Шопоголики
14.20 MTV News
14.30 «Каникулы в Мексике». 

Лучшие истории
15.30 Сделай мне звезду
16.00 Холостяк
16.50 Следующий
17.10 В гостях у предков
17.35 Свидание 
 на выживание
18.00 Сделай мне звезду
18.30 «Каникулы в Мексике». 

Лучшие истории
19.30 Свободен
20.00 Шопоголики
21.00 Холостяк
22.00 News блок
22.30 Убойный Ёрш
23.00 «Каникулы в Мексике». 

Лучшие истории
00.00 Т/с «Друзья»
00.25 Т/с «Как я встретил 
 вашу маму»
00.50 MTV News
01.00 Т/с «Клиника»
01.20 Т/с «Дневники
  вампира»
02.10 Сделай мне звезду
02.40 Т/с «Как я встретил
  вашу маму»
03.10 Т/с «Друзья»
03.30 Нереальные игры
04.00 Musiс
11.00 Т/с «Капкан»
12.10 Т/с «Операция 

«Трест»
14.00,18.00, 21.00 Новости
14.25 Х/ф «Игра без правил»
16.20 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина»
18.15 Т/с «12»
19.40, 21,15 Т/с «Государствен-

ная граница
23.00 Новости
23.30 Д/с «Особый отдел»
00.35 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы»
01.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя»
03.00 Новости
03.30 Д/ф «Комиссар госбезопас-

ности»
04.30 Х/ф «Это было в раз-

ведке»
06.20 Д/с «Невидимый фронт»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Т/с «Моя 
 прекрасная няня»
09.00 Т/с «Татьянин 
 день»
10.00 «По делам
  несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
  с Еленой 
 Дмитриевой
12.00 Х/ф «Психопатка»
14.15 Д/с «Моя правда»
15.15 Х/ф «Мать и мачеха»
16.50 Д/с «Звездная жизнь»
17.15 Х/ф «Компенсация»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «Одержимый»
22.00 Д/с «Бабье лето»
23.00 Т/с «Дорогой доктор»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «В моей смерти
  прошу винить Клаву К.»
01.50 Х/ф «Шерлок Холмс: 
 Последний вампир»
03.35 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Холостяк на выданье»
05.25 Д/с «Мужские 
 истории»
06.40 Музыка
  на «Домашнем»
07.00 Д/с «Мужские истории»

Весы. Если вы со-
гласитесь на время 
забыть о своих це-
лях, индивидуаль-

ности и, может быть, даже о 
гордости, вы благополучно 
переживете эту неделю. Бы-
лые неудачи в исполнении 
своих обещаний или принятии 
на себя ответственности вновь 
начнут преследовать вас. Ожи-
дайте противодействия со сто-
роны властей. Всевозможные 
правила и распоряжения, бес-
конечные отсрочки и прочие 
раздражающие неприятности 
— особенность этого периода. 
Жизненной силы и силы воли 
будет либо недоставать, либо 
они окажутся неэффективны-
ми в преодолении нынешних 
обстоятельств. Успех и другие 
награды вряд ли вызовут у вас 
чувство удовлетворения. 

Скорпион. Люди, ко-
торые старше вас по 
возрасту, в эти дни 
сочтут вас особенно 

привлекательным и обаятель-
ным человеком. Постарайтесь 
развлечь их, пообщайтесь с 
ними — при этом в выигрыше 
окажутся все. Чрезвычайно 
удачными будут романтиче-
ские увлечения, партнерство, 
взаимоотношения с женщина-
ми и совместные предприятия. 
Преимущество окажется на 
стороне давних союзов. Если 
брак, романтическое увле-
чение, деловое партнерство, 
светское знакомство или друж-
ба начались в этот период, им 
обеспечены удача и долголе-
тие. Дела, связанные с внеш-
ностью, украшением, дизай-
ном принесут перспективные 
и благоприятные результаты. 

Стрелец. Ваша жизнь 
подходит к перелом-
ному моменту. Вы 
критически оценивае-

те свои цели, достижения и не-
удачи. Обычными явлениями 
этого периода становятся кате-
горичность суждений, ощуще-
ние расставания с молодостью, 
разочарование оттого, что вам 
удалось так мало добиться и 
испытать и жизни больше не-
чего предложить вам. Необхо-
димо обдумать былые неудачи 
и разочарования, но еще важ-
нее выяснить, какой опыт вы 
приобрели. Отказавшись под-
даться депрессии и унынию, а 
также никчемному потворству 
своим слабостям, которого 
следует избегать любой ценой, 
вы начнете представлять свое 
будущее более упорядочен-
ным и целеустремленным.

Козерог. Обстоятель-
ства побуждают вас 
ограничить свою лич-
ную свободу и неза-

висимость. Попытки внедрить 
новый подход или ввести нео-
ртодоксальные методы не бу-
дут встречены с воодушевле-
нием. В сущности, их напрочь 
отвергнут те, кто верен тради-
циям. Главное в этом случае 
— не сдаваться. Возможен и 
обратный вариант: именно 
вы отвергнете предложенный 
вам новый подход. Первона-
чальное недовольство и про-
волочки вызовут у вас досаду, 
которая побудит вас серьезнее 
подойти к организационным 
моментам и разработать план, 
в котором ваши неортодок-
сальные идеи и методы будут 
сочетаться с традиционными. 
Выходные пройдут с пользой.

Водолей. На этой не-
деле вы можете ока-
заться свидетелем 
борьбы, в которой не 

будет победителей. Прошлое 
противоборствует настояще-
му и будущему. Возможно, в 
эту битву придется ввязаться и 
вам. Существует вероятность, 
что хотя эта битва не будет 
иметь к вам непосредственно-
го отношения, ваш контроль 
над своей узкой сферой влия-
ния окажется под угрозой в 
результате борьбы более мо-
гущественных сил. Потенциал 
этого периода может пройти 
незамеченным, но не стоит 
пренебрегать им. Помните, что 
сейчас не стоит манипулиро-
вать обстоятельствами в своих 
целях, взыскивать долги, доби-
ваться удовлетворения, мстить 
или открыто бросать вызов.

Рыбы. Это период 
позитивной энергии. 
Все благоприятные 
события, случающи-

еся в это время, наверняка 
будут весомыми и продол-
жительными. Удачные воз-
можности следует рассма-
тривать с двух точек зрения 
— прошлого и настояще-
го. Вы сможете исправить 
ошибки, которые в прошлом 
привели к неудачам, и вос-
пользоваться приобретен-
ным опытом, чтобы начать 
новое предприятие. Этот пе-
риод связан с успехом, кото-
рый польстит вашему само-
любию. Несмотря на то, что 
эмоциональные потребно-
сти могут сыграть свою роль, 
они дадут вам лишний повод 
гордиться собой.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 Модный приговор
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
14.20 «Участковый детектив»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.30 Ночные новости
00.55 «Городские пижоны». 

«Убийство»
02.00 Х/ф «28 недель спустя»
03.50 Х/ф «Взломщики»

06.00 Вести-спорт
06.10 Вести.ru
06.25 «Страна.ru»
07.20 «Моя планета»
08.35 «Все включено»
09.30 Хоккей. НХЛ. 
 «Питтсбург Пингвинз» - 
 «Чикаго Блэкхокс». 
 Прямая трансляция
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Школа выживания»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Отряд «Дельта-2»
16.10 «Наука 2.0. 
 Непростые вещи»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Все включено»
18.05 «Технологии спорта»
18.35 Х/ф «Турбулентность»
20.30 «Наука 2.0»
21.05 Вести-спорт
21.20 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ. 
 «Салават Юлаев» (Уфа) -
  «Металлург» (Нк). 
 Прямая трансляция
00.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Амур» 
 (Хабаровск). 
 Прямая трансляция
02.45 «90x60x90»
03.50 Рейтинг 
 Тимофея Баженова. 
 Законы природы
04.20 «День с Бадюком»
04.55 Футбол. Чемпионат 
 Англии. «Фулхэм» - 
 «Манчестер Юнайтед». 
 Прямая трансляция

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

08.00 М/ф «Гормити»
08.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Д/с «Неразгаданный мир»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Мир в разрезе»
12.00 Т/с «Кукольный дом»
13.00 Т/с «Карамель»
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Наше-

ствие инопланетян»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Д/с «Неразгаданный мир»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
20.00 Т/с «Карамель»
21.00 Д/ф «Нострадамус 2012»
23.00 Х/ф «Пророчество о судном дне»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 «Большая игра покер 

Старз»
02.45 Х/ф «Ужас Лох-Несса»
04.30 Т/с «Робин Гуд»
05.30 Д/ф «Опоздавшие на смерть»
06.30 М/ф

06.00 Т/с «Небо в горо-
шек»

07.00 «Зеленый огурец. 
Полезная передача»

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Next-3»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Опасный человек»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Новости «24»
18.00 «Хватит молчать!»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Next-3»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Х/ф «Французский по-

целуй»
02.00 Бункер News
03.00 Х/ф «Десять с половиной 

баллов: Апокалипсис»
05.00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»

04.00 М/ф Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное 

видео
07.00 «Дорожные 

войны»
07.30 Х/ф «Дом свиданий»
09.30 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 «Мама в законе»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 Д/с «Авиакатастрофы»
20.00 «Мама в законе»
21.00 Улетное 
 видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Когда мама уснула»
23.30 Х/ф «Человек-скелет»
01.20 Т/с «Щит»
02.15 Х/ф «Дом свиданий»

04.00 Мультфильмы
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
06.30 Т/с «Молодожёны»
07.00 «6 кадров»
07.30 Т/с «Воронины»
08.00 Х/ф «Трудная мишень»
09.50 «6 кадров»
11.00 Ералаш
11.30 Ералаш
12.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
12.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
13.00 М/с «Подземелье драконов»
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Воронины»
17.30 Т/с «Молодожёны»
18.30 Т/с «Светофор»
19.00 Х/ф «Кровавый спорт»
20.45 «6 кадров»
22.00 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Хорошие шутки
00.40 Т/с «Кадетство»
03.05 М/ф Мультфильмы
03.35 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07, 06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-

Иркутск 
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Все к лучшему»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сваты-5»
00.05 Д/ф Свидетели. «Четыре 

жизни Юлиана Панича»
01.05 Т/с «Исаев»
02.00 Вести +
02.20 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «В зоне особого риска»
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Судебный детектив»
15.40 Центр помощи
16.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская 
 проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Шаман»
22.25 Т/с «Дикий-2»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк
01.15 «Таинственная Россия»
02.10 Квартирный вопрос
03.15 «Один день. Новая версия»
03.50 Т/с «Ставка на жизнь»
05.55 Т/с «Сыщики»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 М/ф «Допрыгни до 

облачка»
06.20 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
08.30 События
08.45 Х/ф «Чёрный снег-2»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Евлампия 
 Романова. Следствие 
 ведёт дилетант»
13.30 Д/ф «Три периода»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Приглашает
  Борис Ноткин
15.45 Т/с «В июне 41-го»
16.55 «Дорожная 
 революция». 
 Спецрепортаж
17.30 События
18.00 Х/ф «Оттепель»
19.35 «Вячеслав Добрынин.
  Биография в песнях»
21.30 События
22.00 Х/ф «Мафия 
 бессмертна»
23.45 Х/ф «Расплата»
01.25 Х/ф «Живите 
 в радости»

07.00 «СуперИнтуиция»
08.00 М/с «Эй, 

Арнольд!»
08.25 М/с «Покемо-

ны: алмаз и жемчуг»
08.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
14.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила»
15.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.15 Х/ф «Просто друзья»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
22.00 Х/ф «Сердцеедки»
00.20 «Дом-2. Город любви»
01.20 «Дом-2. После заката»
01.50 Секс с Анфисой Чеховой
02.20 Т/с «V-Визитеры»
03.15 «Дом-2. Город любви»
04.15 Х/ф «Облако 9»
06.20 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Однажды в декабре»
13.30 Д/ф «Лаврский монах»
14.00 Д/с «Раскрытые тайны 

Рима»
14.55 Красуйся, град Петров!
15.20 Х/ф «Строговы»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Веселый курятник»
17.10 Т/с «Гости из прошлого»
17.35 Д/с «Рассказы о природе»
18.05 Д/с «Пряничный домик»
18.30 «Мастера фортепианного 

искусства»
19.25 Д/ф «Стендаль»
19.35 Д/с «Раскрытые тайны 

Рима»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца»
22.35 Aсademia
23.20 Магия кино
00.05 Д/с «Тайны русского кино»
00.35 Новости культуры
01.00 Х/ф «Караваджо»
02.40 Вальсы Д. Шостаковича из 

музыки к кинофильмам
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Любек. Сердце Ган-

зейского союза»

05.40 Х/ф «Бес-
страшный»

07.20 Х/ф «Мяс-
ник»

09.15 Х/ф «Граф Монте-
Кристо»

11.20 Х/ф «Последнее дело 
Ламарки»

13.10 Х/ф «К-19»
15.30 Х/ф «Параноид 
 Парк»
17.05 Х/ф «Все возможно, 
 бэби»
18.55 Х/ф «Мемуары 
 Гейши»
21.25 Х/ф «Горбатая 
 гора»
23.50 Х/ф «Как важно быть 

серьезным»
01.30 Х/ф «Хроники 
 Риддика»
03.30 Х/ф «Пенелопа»

07.00 Профилактика 
на канале 

 с 7.00 до 19.00
19.00 Д/с «Вещественное 

доказательство»
19.40 Т/с «Государственная 

граница»
22.25 Д/ф «Вместо сердца - 
 пламенный мотор»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Особый
  отдел»
00.35 Д/с «Фронтовая 
 Москва. История
  победы»
01.05 Т/с «Товарищ 
 Сталин»
03.00 Новости
03.30 Д/ф «Вертолет Ми-8»
04.20 Х/ф «Земля, до
  востребования»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Письма от 
Феликса»

03.35 М/ф «Если падают звёзды»
03.45 М/с «Руперт и чудеса»
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 Ребята и зверята
04.30 М/с «Ларри и его команда»
04.40 ЧудоПутешествия
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «А что ты умеешь?»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Зигби знает всё»
06.25 М/с «Випо-путешественник»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Отчаянный кот Васька»
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и ...»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
09.35 В гостях у Витаминки
09.55 «Прыг-Скок команда»
10.05 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
10.30 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Ларри и его команда»
11.00 Мы идём играть!
11.15 М/ф «Пришелец Ванюша»
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
11.55 «Театральная Фа-Соль»
12.10 «Какое ИЗОбразие!»
12.25 «Навигатор»
12.55 Т/с «Простые истины»
13.45 «Звёздная команда»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Возмездие»
10.45 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2»
11.40 Х/ф «Качели»
13.10 Х/ф «Потому что люблю»
14.35 Х/ф «Почти смешная исто-

рия»
17.00 Т/с «Возмездие»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Сокровища Агры»
20.00 Х/ф «Последний визит»
21.15 Х/ф «Превратности судьбы»
22.50 Х/ф «Учитель танцев»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Возмездие»
02.55 Х/ф «Я Вам больше не верю»
04.25 Х/ф «Любовью за любовь»
05.50 Х/ф «Воры в законе»
07.20 Х/ф «Золото»

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Винни-Пух»
07.20 Д/с «Календарь 

природы. Зима»
07.55 «Место 
 происшествия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные
  хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Журов»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Журов»
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место 
 происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Позови 
 меня 
 в даль светлую»
01.15 Х/ф «Тридцатого 
 уничтожить!»
03.40 Х/ф «Король Лир»
05.50 «После смерти»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
12.00 Красота требует!
13.00 Х/ф «Сладкая 
 женщина»
15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 Х/ф «Ты всегда 
 будешь со мной?»
18.00 Семейный размер
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «Одержимый»
22.00 Д/с «Бабье лето»
23.00 Т/с «Дорогой доктор»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Одинокая 
 женщина желает
  познакомиться»
02.00 Х/ф «История
  любви»
03.35 Х/ф «Босиком
  в парке»
05.20 Х/ф «Шерлок Холмс: 
 Собака Баскервилей»
07.00 Д/с «Публичные драмы»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 Тачку на прокачку
11.30 Т/с «Дневники вампира»
12.20 Магия Криса Энджела
12.50 Убойный Ёрш
13.20 Мировой чарт
14.20 MTV News
14.30 «Каникулы в Мексике». 

Лучшие истории
15.30 Сделай 
 мне звезду
16.00 Холостяк
16.50 Следующий
17.10 В гостях у предков
17.35 Свидание 
 на выживание
18.00 Сделай мне звезду
18.30 «Каникулы в Мексике». 

Лучшие истории
19.30 Свободен
20.00 Шопоголики
21.00 Холостяк
22.00 News блок
22.30 Убойный Ёрш
23.00 «Каникулы
  в Мексике». Лучшие исто-

рии
00.00 Т/с «Друзья»
00.25 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
00.50 MTV News
01.00 Т/с «Клиника»
01.20 Т/с «Дневники 
 вампира»
02.10 Сделай мне звезду
02.40 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
03.10 Т/с «Друзья»
03.30 Икона видеоигр
04.00 Musiс

ÑÅÊÐÅÒÛ ÊÐÀÑÎÒÛ
Обя-

з а т е л ь -
ным атри-
б у т о м 
красоты 
я в л я е т -
ся бело-
снежная 
у л ы б к а . 
Нередко , 
п р и р о д а 
н а г р аж -
дает нас 
з у б а м и 
идеальной 

белизны, но особенности нашего пи-
тания и образа жизни не способству-
ют сохранению этой белизны. 

Отчего темнеют зубы?
Сам состав эмали отличается со-

ответственно и есть отличие цвета. 
Нередко происходит, что со временем 
белая эмаль постепенно приобретает 
желтоватый или коричневый отте-
нок. Какие факторы способствуют 
этому:

* Различные напитки кофе, чай, 
соки. Очень сильно влияет на цвет 
эмали кофе. Со временем у кофеманов 
эмаль желтеет. Свои следы остав-
ляют шоколад, черника, безобидная 
свекла. Впрочем, красящие вещества 
въедаются неглубоко, и их можно лег-
ко счистить. Табак обладает таким 
же эффектом. 

* Лекарственные препараты спо-
собны оставить темные пятна на зу-
бах. И что самое главное препараты 
въедаются намного глубже.

* Повышенное содержание фтора в 
организме, воде и в средствах ухода за 
зубами ведет к откладыванию его на 
зубах и потемнению эмали.

* Возрастные изменения стано-
вятся причиной потемнения зубов. 
Его называют глубокое потемнение, 
справиться с которым тяжело. 
С некоторыми факторами можно 

бороться, например, уменьшив по-
требление кофе, отказом от курения. 

Как отбеливать зубы 
в домашних условиях

* Пробуем народные средства. К 

ним относятся лимонные корочки, ко-
торыми можно натирать зубы, сода 
и речной песок. Правда, последние мо-
гут повредить сильно эмаль.

* Многие производители обещают 
нам эффект от использования паст с 
отбеливающим эффектом. Но толь-
ко специальные гели могут дать на-
стоящий эффект. 
Такие способы отбеливания зубов 

далеко не всегда приводят к желаемо-
му результату. Так что, если они не 
оказали действия, отправляйтесь к 
стоматологу.

Отбеливание зубов 
у стоматолога

* В арсенале стоматологов есть 
большой ассортимент средств для 

отбеливания эмали. Которые 
варьируется и в цене и в качестве от-
беливания. 

* Профессиональная чистка прово-
дится с помощью специального рас-
твора с мелкими частицами или уль-
тразвука. Такая процедура сделает 
ваши зубы белее и чище. 

* Лазерное отбеливание зубов по-
могает справиться с потемнениями, 
спрятанными в глубине тканей. 

* Химическое отбеливание чаще 
всего проводится с помощью перекиси 
водорода. К сожалению, она влияет 
на эмаль не самым лучшим образом. 

* Керамические пластины. Обеспе-
чивают белоснежный цвет и защиту 
эмали. 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 Модный приговор
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
14.20 «Участковый детектив»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное кольцо»
17.55 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика»
23.30 «Человек и закон» с А. Пимановым
00.30 Ночные новости
00.55 «Городские пижоны». 

«Подпольная империя». 
Новый сезон

02.00 Х/ф «На трезвую голову»
04.20 «Замри, умри, воскресни!»
05.15 «Участковый детектив»

06.55 Вести-спорт
07.10 Вести.ru
07.25 Top Gear
08.20 Рыбалка 
 с Радзишевским
08.40 «Все включено»
09.30 Хоккей. НХЛ. 
 «Даллас Старз» - 
 «Филадельфия Флайерз». 
 Прямая 
 трансляция
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 Рейтинг 
 Тимофея Баженова
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Спартанец»
16.10 «Наука 2.0. 
 Большой скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Все включено»
18.00 Х/ф «Отряд «Дельта-2»
20.00 «90x60x90»
21.00 «Удар головой»
22.05 Вести-спорт
22.20 Х/ф «Зона высадки»
00.25 Хоккей. КХЛ. 
 ЦСКА - «Атлант» 
 (Московская область). 
 Прямая 
 трансляция
02.45 «Удар головой»
03.50 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор»
04.20 «Наука 2.0»
04.55 Футбол. 
 Чемпионат Англии. 
 «Тоттенхэм» - «Челси». 
 Прямая 
 трансляция

07.00 М/ф 
07.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

08.00 М/ф «Гормити»
08.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Д/с «Неразгаданный мир»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Мир в разрезе»
12.00 Т/с «Кукольный дом»
13.00 Т/с «Карамель»
14.00 Д/ф «Нострадамус 2012»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Д/с «Неразгаданный мир»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
20.00 Т/с «Карамель»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Апокалипсис. Виру-

сы»
23.00 Х/ф «Боевые ангелы»
01.00 Т/с «Притворщик»
02.00 «Большая игра покер Старз»
03.00 Х/ф «Пророчество о судном дне»
04.45 Т/с «Робин Гуд»
05.45 Д/ф «Формула счастья»
06.45 М/ф

06.00 Т/с «Небо в горошек»
07.00 «Зеленый огурец. 

Полезная передача»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Next-3»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Французский по-

целуй»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Новости «24»
18.00 «Хватит молчать!»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Жадность»
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24»
00.00 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер»
01.45 Бункер News
02.45 «Военная тайна» с И. Прокопенко
04.15 «Дураки, дороги, деньги»
05.00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное 

видео
07.00 «Дорожные 

войны»
07.30 Х/ф «Костюм Арлекино»
09.30 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 «Мама в законе»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео
  по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 Д/с «Авиакатастрофы»
20.00 «Мама в законе»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Когда мама уснула»
23.30 Х/ф «Детские игры-3»
01.20 Т/с «Щит»
02.20 Х/ф «Костюм Арлекино»

04.00 Мультфильмы
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
06.30 Т/с «Молодожёны»
07.00 «6 кадров»
07.30 Т/с «Воронины»
08.00 Х/ф «Кровавый спорт»
09.45 «6 кадров»
11.00 Ералаш
11.30 Ералаш
12.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
12.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
13.00 М/с «Подземелье драконов»
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Воронины»
17.30 Т/с «Молодожёны»
18.30 Т/с «Светофор»
19.00 Х/ф «Ни жив, ни мёртв»
20.55 «6 кадров»
22.00 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Хорошие шутки
00.45 Т/с «Кадетство»
03.10 М/ф Мультфильмы
03.40 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07, 06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-

Иркутск 
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Все к лучшему»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сваты-5»
00.05 Д/ф «Дешево и сердито. 

«Мордашка» и другие...»
01.05 Т/с «Исаев»
02.00 Вести +
02.20 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «Судебный детектив»
15.40 Центр помощи 
 «Анастасия»
16.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская 
 проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. 
 Чрезвычайное
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Шаман»
22.25 Т/с «Дикий-2»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Женский взгляд
01.20 Д/с «Всегда впереди»
02.20 Дачный ответ
03.25 «Один день. Новая версия»
04.00 Т/с «Ставка на жизнь»
05.50 Т/с «Сыщики»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.15 М/ф «Первая зима»
06.20 Х/ф «Дежа вю»
08.30 События
08.45 Х/ф «Ночной 
 патруль»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая 
 Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Евлампия
  Романова. Следствие
  ведёт дилетант»
13.30 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Порядок действий
15.50 Т/с «В июне 41-го»
16.55 Д/с «Доказательства 
 вины»
17.30 События
18.00 Х/ф «Женские слезы»
19.50 «Краса России-2011». 
 Конкурс красоты
21.30 События
22.00 Х/ф «Один шанс
  из тысячи»
23.35 Х/ф «Бриллианты 
 для диктатуры 
 пролетариата»
02.30 Д/ф «Вместе»

07.00 «СуперИнтуиция»
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Покемоны: 

алмаз и жемчуг»
08.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
14.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила»
15.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.15 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Соседям вход воспрещен»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ. Новая общага»
22.00 Х/ф «Сердцеед»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «V-Визитеры»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 Х/ф «С праздниками ни-

что не сравнится»
05.50 Школа ремонта
06.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Семья как семья»
13.25 «Виктор Конецкий. Никто пути 

пройденного у нас не отберет»
13.50 Д/ф «Лесной дух»
14.00 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
14.55 Третьяковка - дар бесценный!
15.20 Х/ф «Строговы»
16.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Веселый курятник»
17.10 Т/с «Гости из прошлого»
17.35 Д/с «Рассказы о природе»
18.05 Д/с «Пряничный домик»
18.30 «Мастера фортепианного 

искусства»
19.20 Д/ф «Старый город Страс-

бурга»
19.35 Д/с «Раскрытые тайны 

Рима»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Д/ф «Сказки венского леса»
22.35 Aсademia
23.20 Культурная революция
00.05 Д/с «Тайны русского кино»
00.35 Новости культуры
00.55 Х/ф «Вивальди. Рыжий 

священник»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Старый город Страс-

бурга»

05.15 Х/ф 
«Мемуары 
Гейши»

07.55 Х/ф «Горбатая 
 гора»
10.10 Х/ф «Пенелопа»
11.55 Х/ф «Хроники 
 Риддика»
14.20 Х/ф «Мясник»
16.25 Х/ф «Граф Монте-

Кристо»
18.50 Х/ф «К-19»
21.35 Х/ф «Последнее 
 дело 
 Ламарки»
23.35 Х/ф «Все возможно, 
 бэби»
01.30 Х/ф «Ну что, 
 сыграем?»
03.25 Х/ф «Параноид
  Парк»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Письма от 
Феликса»

03.35 М/ф «Отчаянный кот Васька»
03.45 М/с «Руперт и чудеса»
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 Ребята и зверята
04.30 М/с «Ларри и его команда»
04.40 ЧудоПутешествия
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Добро пожаловать!»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Зигби знает всё»
06.25 М/с «Випо-путешественник»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Веснянка»
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей и ...»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
09.35 В гостях у Витаминки
09.55 «Прыг-Скок команда»
10.05 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
10.30 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Ларри и его команда»
11.00 Мы идём играть!
11.15 М/ф «Что такое хорошо и что 

такое плохо»
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 М/ф «Следствие ведут колоб-

ки»
11.55 «НЕОкухня»
12.10 «Какое ИЗОбразие!»
12.25 За семью печатями
12.55 Т/с «Простые истины»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Возмездие»
10.45 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2»
11.35 Х/ф «Я Вам больше не верю»
13.10 Х/ф «Нетерпение души»
15.40 Х/ф «Старый знакомый»
17.05 Т/с «Возмездие»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Сокровища Агры»
20.05 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
21.15 Х/ф «Видримасгор, или Исто-

рия моего космоса»
22.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Возмездие»
02.50 Х/ф «Тот, кто рядом»
04.30 Х/ф «Вакансия»
05.40 Х/ф «Мель»
07.50 Х/ф «Волшебная сила»

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Винни-Пух 

идёт в гости»
07.20 Д/с «Календарь 

природы. Зима»
07.55 «Место происшествия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Тридцатого уни-

чтожить!»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Тридцатого уни-

чтожить!»
14.25 Х/ф «Над Тиссой»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
22.35 «Место происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
01.05 Х/ф «Город Зеро»
03.00 Х/ф «Моонзунд»
05.15 «После смерти»
06.00 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»
06.25 Д/с «Календарь природы. 

Зима»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 Тачку на прокачку
11.30 Т/с «Дневники 
 вампира»
12.20 Магия 
 Криса Энджела
12.50 Убойный Ёрш
13.20 MTV Speсial
14.20 MTV News
14.30 «Каникулы
  в Мексике». 
 Лучшие истории
15.30 Сделай мне звезду
16.00 Холостяк
16.50 Следующий
17.10 В гостях у предков
17.35 Свидание
  на выживание
18.00 Сделай мне звезду
18.30 «Каникулы в Мексике». 

Лучшие истории
19.30 Свободен
20.00 Шопоголики
21.00 Холостяк
22.00 News блок
22.30 Убойный Ёрш
23.00 «Каникулы в Мексике». 

Лучшие истории
00.00 Т/с «Друзья»
00.25 Т/с «Как я встретил
  вашу маму»
00.50 MTV News
01.00 Т/с «Клиника»
01.20 Т/с «Дневники вампира»
02.10 Сделай мне звезду
02.40 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
03.10 Т/с «Друзья»
03.30 «13 кинолаж»
04.00 Musiс
11.00 Т/с «Капкан»
12.15 Т/с «Операция 

«Трест»
14.00, 18,00 Новости
14.25 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робин-
зона Крузо»

16.10 Х/ф «Военно-полевой 
роман»

18.15 Т/с «12»
19.25 Т/с «Государственная 

граница»
21.00, 23.00,03.00 Новости
21.15 Т/с «Государственная 

граница»
23.30 Д/с «Особый отдел»
00.35 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы»
01.05 Т/с «Товарищ Сталин»
03.30 Д/ф «Вертолет Ми-8»
04.20 Х/ф «Балтийское небо»
07.40 Х/ф «Рябиновые ночи»

07.30 «Одна 
 за всех»
08.00 «Джейми
  у себя дома»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные» 
 с Еленой 
 Дмитриевой
12.00 Х/ф «Моя большая 
 армянская
  свадьба»
16.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Семейный 
 размер
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 Т/с «Одержимый»
22.00 Д/с «Бабье лето»
23.00 Т/с «Дорогой 
 доктор»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Палач»
03.20 Х/ф «Роковая 
 женщина»
05.00 Д/с «Публичные 
 драмы»
06.45 Музыка 
 на «Домашнем»
07.00 Д/с «Публичные
  драмы»

Что должно быть на столе в 
новогоднюю ночь?

Все, что может позволить 
кошелек хозяина стола — от 
банальных куриных окорочков 
до изысканных восточных блюд. 
Главное — хорошенько припра-
вить блюда душистым перцем 
и базиликом, кардамоном и му-
скатным орехом, имбирем и 
корицей, гвоздичкой и перцем 
«чили». «Огнедышащее» меню 
хорошо дополнить мясным блю-
дом, облитым горящим спирт-
ным. Этот же фокус можно 
проделать с фруктами или 
мороженым — выглядит эф-

фектно и необычно. А фрукто-
вые салаты позволят хозяйке с 
максимальной пользой проявить 
фантазию.
При сервировке стола очень 

уместны будут зажженные све-
чи. Однако, предаваясь в ново-
годнюю ночь развлечениям, надо 
соблюдать меры предосторож-
ности. По многолетним наблю-
дениям врачей-травматологов, 
наибольшую опасность в ново-
годнюю ночь, кроме зажженных 
свечей, взрывающихся петард и 
искрящихся бенгальских огней, 
представляют пробки от шам-
панского, которые обычно попа-

дают в глаз сидящему напротив 
гостю. Также надо опасаться 
переедания, так как по-
кушать хочется много, 
а организм иногда не 
проявляет должного по-
нимания.
Не стоит заранее за-

готавливать полуфабри-
каты. Чем меньше пища 
подвергается терми-
ческой обработке, тем 
приятнее она для Драко-
на. Рыба — непременный 
представитель водной стихии 
на новогоднем столе. Рекомен-
дуется рыба ценных сортов: 

стерлядь, бестер, некоторые со-
рта форели. Все, что было при-

готовлено заранее и не съедено, 
не должно вновь появляться на 
столе.

Салат 
«Новогодняя сказка»

- 200 гр. мяса;
- 50 гр. сушеных грибов;
- 3 соленых огурца;
- 2 картофелины;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 2 яйца
- 0,5 банки зеленого горошка;
- соль;
- майонез;
- черный молотый перец;
- растительное масло.
Мясо отварить в подсоленной 

воде, нарезать кубиками, слег-
ка обжарить на растительном 

масле. Грибы залить холодной 
водой на 2 часа, затем отва-
рить и нарезать. Подойдут 
и замороженные грибы, что 
будет даже проще. 2 соле-
ных огурца нарезать кубиками, 
третий – кружочками. Лук на-
резать тонкими полукольцами. 
Картофель и морковь сварить 
и нарезать кубиками. Яйца сва-
рить и нарезать кубиками. Все 
ингредиенты смешать и запра-
вить солью перцем и майонезом. 
Из кружочков соленого огурца 
выложить поверх салата цифер-
блат, из двух стрелок зеленого 
лука сделать стрелки часов.

Ê ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÌÓ ÑÒÎËÓ!
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Жить здорово!
11.50 Модный приговор
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.15 Т/с «Агент
  национальной 
 безопасности»
14.20 «Участковый детектив»
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.55 Т/с «Обручальное 
 кольцо»
17.55 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
23.30 «Прожекторперисхилтон»
00.15 «Что? Где? Когда?»
01.30 Х/ф «Золото Маккенны»
04.00 Х/ф «Можешь не стучать»
05.30 «Александр Розенбаум. 

«Мой удивительный сон...»
06.55 Вести-спорт
07.05 Вести.ru
07.20 «Карты
  великих 
 первооткрывателей»
08.15 «Моя планета»
09.35 Рейтинг 
 Тимофея Баженова
10.05 «Все включено»
10.55 «Моя планета»
11.40 Рыбалка 
 с Радзишевским
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «День с Бадюком»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Американский
  самурай»
15.55 «Наука 2.0. 
 Человеческий 
 FAQтор»
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.15 «Все включено»
17.55 «Удар головой»
19.00 «День с Бадюком»
19.30 Х/ф «Зона высадки»
21.30 Вести-спорт
21.45 Вести-спорт. 
 Местное время
21.55 Хоккей. КХЛ.
  «Салават Юлаев» (Уфа) -
  «Сибирь» (Новосибирск). 
 Прямая 
 трансляция
00.25 Хоккей. КХЛ. 
 «Спартак» (М) - «Авангард» 

(Омская область). 
 Прямая трансляция
02.45 Х/ф «Спасти рядового 
 Райана»

07.00 М/ф
07.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

08.00 М/ф «Гормити»
08.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева 

воинов»
10.00 Д/с «Неразгаданный мир»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Мир в разрезе»
12.00 Т/с «Кукольный дом»
13.00 Т/с «Карамель»
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Вирусы»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Д/с «Неразгаданный мир»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
20.00 Т/с «Карамель»
21.00 Т/с «Мерлин»
22.45 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена»
01.15 Удиви меня
02.15 Европейский покерный тур
03.15 Т/с «Притворщик»
04.15 Х/ф «Боевые ангелы»
06.15 М/ф Мультфильмы

06.00 Т/с «Небо в горошек»
07.00 «Зеленый огурец. 

Полезная передача»
07.30 Званый ужин
08.30 «Байки страны Советов»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Новости «24»
18.00 «Хватит молчать!»
19.00 «Еще не вечер»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Смотреть всем!»
22.00 «Странное дело»
23.00 «Секретные территории»
00.00 «Чечня. Генеральское сражение»
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
02.00 Х/ф «Любовь в лифте»
03.30 Дальние родственники
04.25 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
05.25 Т/с «Фирменная история»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Самое смешное 

видео
07.00 «Дорожные войны»
07.30 Х/ф «Тесты для настоя-

щих мужчин»
09.00 Улетное видео по-русски
09.30 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 «Мама в законе»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 Д/с «Авиакатастрофы»
20.00 «Мама в законе»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Когда мама уснула»
23.30 Х/ф «Сильнейший удар-2»
01.20 Т/с «Щит»
02.20 Х/ф «Альба Регия»

04.00 Мультфильмы
04.55 М/с «Смешарики»
05.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
05.30 М/с «Приключения 
 Вуди и его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
06.30 Т/с «Молодожёны»
07.00 «6 кадров»
07.30 Т/с «Воронины»
08.00 «6 кадров»
10.00 «Мосгорсмех»
11.00 Ералаш
11.30 Ералаш
12.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
12.30 М/с «Приключения
  Вуди и его друзей»
13.00 М/с «Подземелье 
 драконов»
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Ирония 
 любви»
20.40 «Даёшь молодёжь!»
21.40 Х/ф «Учитель
  на замену»
23.55 Хорошие шутки
01.30 Т/с «Кадетство»
03.10 М/ф Мультфильмы
03.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07, 06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести-

Иркутск 
10.05 Мусульмане
10.15 «С новым домом!»
11.10 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Мой серебряный шар
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Все к лучшему»
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Иркутск
17.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Юрмала-2011». Фестиваль 

юмористических программ
23.55 Х/ф «Монро»
01.50 Х/ф «Бруклинские по-

лицейские»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное 
 происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт
15.40 Центр помощи 
 «Анастасия»
16.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
  проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 
 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Х/ф «Отставник-3»
22.30 «История всероссийского 

обмана. Народная 
 медицина»
00.20 Х/ф «Репортаж судьбы»
02.20 Х/ф «Ронин»
04.40 Т/с «Ставка на жизнь»

03.00 «Настроение»
05.30 Х/ф «Раз 
 на раз не 
 приходится»
06.55 Х/ф «Следы на 

снегу»
08.30 События
08.45 Х/ф «Приезжая»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая 
 Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Смех с доставкой 
 на дом
13.30 Д/ф «Алла
  Пугачева. 
 Найти меня»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 М/ф «Петух 
 и краски»
15.25 Х/ф «Живите 
 в радости»
16.55 Культурный 
 обмен
17.30 События
18.00 «Алла Пугачёва 
 представляет...»
20.05 «Жена»
21.40 События
22.15 Х/ф «Паспорт»
00.05 Х/ф «Наваждение»
02.10 «Москва - 24/7»

07.00 «СуперИнтуиция»
08.00 М/с «Эй, 

Арнольд!»
08.25 М/с «Покемо-

ны: алмаз и жемчуг»
08.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
14.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила»
15.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.00 Х/ф «Сердцеед»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Сomedy Баттл». Кастинг
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «V-Визитеры»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 Х/ф «Огненная стена»
05.55 Школа ремонта

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Потерянный рай»
12.55 Д/ф «Верона - уголок рая 

на Земле»
13.10 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова»
14.00 Д/с «Раскрытые тайны 

Рима»
14.55 Письма из провинции
15.20 Х/ф «Строговы»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Веселый курятник»
17.10 Т/с «Гости из прошлого»
17.35 «За семью печатями»
18.05 «Заметки натуралиста» с 

Александром Хабургаевым
18.35 Царская ложа
19.15 Д/ф «Балтийский дом. Био-

графия»
20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Он ещё не наигрался»
21.30 «Искатели»
22.15 Х/ф «Опасный возраст»
23.40 Линия жизни
00.35 Новости культуры
00.55 «Пинк Флойд»
01.55 Кто там..
02.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Верона - уголок рая на Земле»

05.00 Х/ф «К-19»
07.10 Х/ф «Бес-

страшный»
08.50 Х/ф «Последнее
  дело 
 Ламарки»
10.35 Х/ф «Параноид
  Парк»
12.05 Х/ф «Ну что, 
 сыграем?»
14.00 Х/ф «Мемуары 
 Гейши»
16.40 Х/ф «Горбатая
  гора»
19.00 Х/ф «Хроники 
 Риддика»
21.10 Х/ф «Пенелопа»
23.10 Х/ф «Граф Монте-

Кристо»
01.30 Х/ф «Ужас 
 Амитивилля»
03.00 Х/ф «Мясник»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Письма от 
Феликса»

03.35 М/ф «Веснянка»
03.45 М/с «Руперт и чудеса»
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 Ребята и зверята
04.30 М/с «Ларри и его команда»
04.40 ЧудоПутешествия
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Дом, который построили 

все»
05.45 «Говорим без ошибок»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Зигби знает всё»
06.25 М/с «Випо-путешественник»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Девочка и зайцы»
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 М/с «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
09.35 В гостях у Витаминки
09.55 «Прыг-Скок команда»
10.05 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
10.30 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Ларри и его команда»
11.00 Мы идём играть!
11.15 М/ф «Плюх и Плих»
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 М/ф «Следствие ведут колоб-

ки»
11.55 «Школа волшебства»
12.10 «Какое ИЗОбразие!»
12.25 «Кулинарная академия»
12.50 Х/ф «Аленький цветочек»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Возмездие»
10.40 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2»
11.35 Х/ф «Тот, кто рядом»
13.10 Х/ф «Дача»
14.40 Х/ф «Тростинка на ветру»
17.05 Т/с «Возмездие»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Шерлок Холмс 
 и доктор Ватсон. 
 ХХ век начинается»
20.10 Х/ф «Происшествие, 
 которого никто не заметил»
21.15 Х/ф «Притяжение»
22.50 Х/ф «Копилка»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Возмездие»
02.50 Х/ф «Внеземной»
05.05 Х/ф «Шляпа»
06.35 Х/ф «Свеаборг»

07.00 Сейчас
07.10 Момент истины
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные 

хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Всадник 
 без головы»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Всадник
  без головы»
14.00 Х/ф «Позови 
 меня в даль 
 светлую»
16.00 «Место
  происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая 
 студия
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Д/с «Криминальные 
 хроники»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 Т/с «След»
23.25 Т/с «Журов»
03.10 Х/ф «Бризи»
05.00 «После смерти»
05.40 Д/ф «Адольф Гитлер. Как 

это было»
06.30 Д/с «Календарь природы. 

Зима»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 Тачку на прокачку
11.30 Т/с «Дневники 
 вампира»
12.20 Тренди
12.50 Убойный Ёрш
13.20 Тайн.net
14.20 MTV News
14.30 «Каникулы 
 в Мексике». Лучшие
  истории
15.30 Сделай мне звезду
16.00 Холостяк
16.50 Следующий
17.10 В гостях у предков
17.35 Свидание 
 на выживание
18.00 Сделай мне звезду
18.30 «Каникулы
  в Мексике». 
 Лучшие истории
19.30 Свободен
20.00 Шопоголики
21.00 Холостяк
22.00 News блок
22.30 Убойный Ёрш
23.00 «Каникулы в Мексике». 

Ток-шоу
00.00 Т/с «Друзья»
00.25 Т/с «Как я встретил
  вашу маму»
00.50 MTV News
01.00 Т/с «Клиника»
01.20 Т/с «Дневники вампира»
02.10 Сделай мне звезду
02.40 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
03.10 Т/с «Друзья»
03.30 Телепорт
04.00 Musiс
11.00 М/ф Мультфильмы
11.25 Д/ф «Вместо сердца 

- пламенный мотор»
12.15 Т/с «Операция «Трест»
14.00,18.00 Новости
14.30 Х/ф «Бессонная ночь»
16.20 Х/ф «След в океане»
18.15 Т/с «12»
19.40 Т/с «Государственная 

граница»
21.00,23.00,03.00 Новости
21.15 Т/с «Государственная 

граница»
23.30 Д/с «Особый отдел»
00.30 Д/с «Оружие Победы»
01.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
03.30 Х/ф «Любовь под прикрытием»
05.30 Кубок России по мини-

футболу. «Динамо» - ЦСКА
07.30 Х/ф «На берегу большой 

реки»

07.30 «Одна 
 за всех»
08.00 «Джейми 
 у себя дома»
08.30 Х/ф «Гость 
 с Кубани»
09.55 Дело Астахова
11.55 Т/с «Сумасбродка»
19.00 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «Материнский 
 инстинкт»
21.55 Х/ф «Опасная 
 связь»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Как отделаться
  от парня 
 за 10 дней»
02.25 Х/ф «Прелестное 
 дитя»
04.15 Д/с «Публичные
  драмы»
04.40 Д/с «Такая красивая 
 любовь»

r*!=ш=ем д%м

Стихия 2012 года — вода, 
Расставьте по квартире.

ракушки, морские звезды, изо-
бражения рыб, осьминогов.

 Купите фигурки дракона, 
чтобы дарить их близким. 
Дракон может быть керами-
ческим, хрустальным или из 
дерева. Драконы из золота, 
эмали или других металлов, 
не приветствуются. По фэн-
шуй «металл» уничтожает 
«дерево». Оставьте фигурку и 
себе, поставьте на полку или 
прикрепите к холодильнику, 

чтобы угодить приходящему 
году (но не оставляйте ее в 
спальне).

Новогодние праздники 
— прекрасная возмож-

ность проявить  талант дизай-
нера. Начните с коридора, где 
вы будете встречать гостей. 
Для украшения подойдут 
крупные еловые ветки в боль-
шой напольной вазе, декора-
тивные свечи, цветные шары, 
шутливая надпись для гостей.

Кухню тоже можно укра-
сить пахучими ветвями, 

хлебницу или солонку перевя-
зать яркой  ленточкой.

Комнаты украсьте серпан-
тином, воздушными шарами, 
елочными игрушками и т. д. 
Гроздья серпантина подвеши-
вают к люстре, закидывают на 
картины, крепят к стене или 
потолку. 

Хотя главное украшение 
— нарядная елка, мож-

но обойтись и ветками, соста-
вив из них зимние, новогодние 
композиции. Украсьте  ветки 
елочными украшениями, се-
ребряными нитями, лентами, 
бантами, закрепите на них 
елочные свечки. Подойдут 
ветки любого хвойного дерева 

(ели, сосны, туи, кипариса).  
Окна и двери можно офор-

мить рядами сосулек. Для этого 
возьмите полосу белой бумаги 
и по краям нарисуйте конту-
ры сосулек. Слегка окрасьте 
бледно-голубой акварелью с 
двух сторон. Затем вырежьте и 
согните полосу, чтобы нижний 
ряд был виден из-под верхнего.

Искусно завязанные бан-
ты и мягкие драпирую-

щиеся ленты сделают дом 
еще праздничнее. Сделать их 
просто. Выкроите из бязи по-
лоски желаемой длины, подо-
гните срезы и проложите по 

ним зигзагообразную строчку. 
В «кулиску», образованную 
стежками строчек, вденьте 
тонкую проволоку, чтобы бан-
ты держали форму. На лентах 
можно нарисовать горошины, 
звездочки, другие фигурки.

Красиво смотрятся ажур-
ные шарики. Обматыва-

ют надутый шарик нитками, 
желательно толстыми. Про-
мазывают их крахмальным 
клейстером (или насыщенным 
раствором сахара) и дают хо-
рошо высохнуть. Из шарика 
выпускают воздух, а каркас, 
украсив его хвойными ветка-

ми и ми-
ш у р о й , 
подвеши-
вают под 
потолок. 
Добавьте 
« з о л о -
тые» и 
« с е р е -
бряные» 
б е з д е -
л у ш к и 
в вазу с 
фруктами и орехами. От это-
го ваза станет необыкновенно 
эффектной. 

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ
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06.45 «Таро, сын Дракона»
07.00 Новости
07.10 «Таро, сын Дракона»
08.20 Играй, гармонь 

любимая!
09.10 Дисней-клуб: «Джейк и пи-

раты из Нетландии», «Гуфи 
и его команда»

10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «Леонид Фила-

тов. Чтобы помнили...»
13.00 Новости
13.15 Леонид Филатов. «Про Федота-

Стрельца, удалого молодца»
14.20 «Лев Дуров. «Я всегда на-

певаю, когда хочется выть»
15.10 Х/ф «Благословите женщину»
19.00 Вечерние новости
19.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
20.30 «Болеро». Финал
22.00 Время
22.25 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон»

01.40 Х/ф «Ангелы Чарли: 
Только вперед»

03.35 Х/ф «Микс»
05.25 «Олег Меньшиков. В тени 

своей славы»
06.25 «Хочу знать» с М.Ширвиндтом

06.00 Вести-спорт
06.10 Вести.ru. 

Пятница
06.40 «Вопрос времени». 
 Транспорт: 
 будущее дороги
07.05 «Страна.ru»
07.30 «Моя планета»
09.00 Хоккей. НХЛ. 
 «Нью-Джерси Дэвилз» - 
 «Вашингтон Кэпиталз». 
 Прямая трансляция
11.30 «Технологии спорта»
12.05 Вести-спорт
12.20 Вести.ru. Пятница
12.50 «Страна.ru»
13.35 «В мире животных»
  с Николаем 
 Дроздовым
14.05 Вести-спорт
14.20 Вести-спорт.
  Местное время
14.30 «Индустрия кино»
15.00 Х/ф «Зона высадки»
17.00 Вести-спорт
17.10 «Задай вопрос
  министру»
17.50 «Наука 2.0. Формула еды»
18.55 «Наука 2.0. Exперименты»
19.25 Х/ф «Спасти рядового 
 Райана»
22.35 Вести-спорт
22.45 Вести-спорт. 
 Местное время
22.55 Хоккей. КХЛ. 
 «Динамо» (Минск) - СКА 

(Санкт-Петербург). 
 Прямая трансляция
01.15 Х/ф «Сегодня 
 ты умрешь»
03.00 «Федор Емельяненко. 
 Последний Император»

07.00 Х/ф «Топи-
намбуры»

08.30 М/ф «Охотни-
ки за привидениями»

09.00 М/ф «Друзья
  ангелов»
09.30 М/с «Братц»
10.00 М/ф «Бакуган»
10.30 М/ф «Генератор Рекс»
11.00 Х/ф «Фред Клаус, брат 

Санты»
13.00 Далеко и еще дальше
14.15 Д/ф «Сверхлюди 
 среди нас»
15.15 Т/с «Мерлин»
17.00 Х/ф «Танкистка»
19.00 Удиви меня
20.00 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости»
23.30 Д/ф «Реальность или 

фантастика? Предсказания 
будущего»

00.30 Х/ф «Паршивая овца»
02.15 Х/ф «Ярость. Кэрри-2»
04.15 Д/ф «Реальность 
 или фантастика? 
 Древние
  астрономы»
05.15 М/ф

06.00 Т/с «Фирменная 
история»

10.15 Я - путешествен-
ник

10.45 Чистая работа
11.30 «Невероятные истории»
12.30 Смотреть всем!
13.30 Новости «24»
14.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
15.30 «Механический 
 апельсин»
16.30 «Мафия нищих»
17.30 Новости «24»
18.00 Х/ф «Супертеща для 

неудачника»
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
21.00 «Уникальный народ».
  Концерт М. Задорнова
23.00 «Вечерний квартал-95»
01.00 Бункер News
02.00 Х/ф «Опасные
  влечения»
03.50 Дальние родственники
04.30 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
05.30 Т/с «Фирменная 
 история»

04.00 Мультфильмы
04.10 Х/ф «На острие 

меча»
06.00 Тысяча мелочей
06.20 Предприниматель
06.30 М/ф Мультфильмы
08.00 Х/ф «Не буду гангстером, 

дорогая»
09.30 «Что делать? С Михаилом 

Пореченковым»
10.30 «Обмен женами»
11.30 «Смешно до боли»
12.30 Д/с «За секунду до ката-

строфы»
13.30 Х/ф «Перекресток»
15.30 Х/ф «Параллельный мир»
17.30 Улетное видео
  по-русски
18.00 «Что делать? С Михаилом 

Пореченковым»
19.00 Улетное видео
20.00 «Мама в законе»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «+100500»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Когда мама уснула»
23.30 Х/ф «Параллельный мир»
01.35 Х/ф «Седая легенда»
03.35 Улетное видео по-русски

04.00 М/ф «Земля до 
начала времён-8. 
Великая мерзлота»

05.25 Мультфильмы
06.00 М/с «Волшебные 
 Поппикси»
06.30 М/ф «Малыш 
 и Карлсон»
07.00 Галилео
08.00 М/с «Новаторы»
08.30 Ералаш
09.00 Это мой ребёнок!
10.00 Т/с «Воронины»
12.00 Т/с «Молодожёны»
14.00 Ералаш
14.30 Ералаш
14.35 «Даёшь 
 молодёжь!»
15.35 Х/ф «Ирония любви»
17.15 М/ф «В гости 
 к Робинсонам»
19.00 Х/ф «Бетховен»
20.40 «Нереальная 
 история»
21.40 Детали. 
 Новейшая история
22.40 М/ф «Кошмар
  перед Рождеством»
00.00 Хорошие
  шутки года. 
 «За всё хорошее!»
01.45 Т/с «Кадетство»
03.20 М/ф «Ограбление по...»
03.40 Музыка на СТС

05.55 Х/ф 
«Северное 
сияние»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-

Иркутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад» с Людми-

лой Коробовой
11.10 «С Новым годом!»
11.45 «Нужные вещи» с Татьяной 

Усовой
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 Т/с «Цвет пламени»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Цвет пламени»
17.55 «Новая волна-2011». 

Лучшее
19.55 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Медовая любовь»
01.30 «Девчата»
02.45 Х/ф «Артур»

06.35 Т/с «Аэропорт»
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Золо-

той ключ»
09.45 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой»
10.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Дорожный па-

труль-4»
16.10 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.20 «Таинственная Россия»
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор. 
 Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа максимум
22.00 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.50 «Последнее слово»
00.55 Х/ф «Вторая любовь»
02.55 Т/с «Дорожный па-

труль-4»
04.55 Т/с «Аэропорт»

02.45 Марш-бросок
03.20 Х/ф «Сказка, рас-

сказанная ночью»
04.35 АБВГДейка
05.05 День аиста
05.25 Православная 
 энциклопедия
05.55 Т/с «Тайны природы»
06.40 М/ф «Волшебный клад»
07.05 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
08.30 События
08.45 Городское собрание
09.30 Сто вопросов
  взрослому
10.15 Таланты и поклонники
11.50 Х/ф «Забытая мелодия
  для флейты»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.10 Т/с «Генеральская
  внучка»
16.05 «Алла Пугачёва 
 представляет...»
18.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым
19.10 Т/с «Пуаро 
 Агаты Кристи»
21.15 События
21.35 Х/ф «Не валяй дурака...»
23.35 Х/ф «Если можешь, про-

сти...»
01.10 Х/ф «Начальник 
 Чукотки»

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.00 М/с «Как 
говорит Джин-
джер»

09.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

10.30 «Бигабум». Лотерея
11.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
11.30 Школа ремонта
12.30 Ешь и худей!
13.00 Д/ф «Тело на заказ. Вечная 

молодость»
14.00 «Comedy Woman»
15.00 Комеди Клаб
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 «СуперИнтуиция»
18.00 «Comedy Woman»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Из Парижа с любовью»
22.50 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Х/ф «Хроники Риддика»
04.20 Секс с Анфисой Чеховой
04.50 «СуперИнтуиция»
05.50 Школа ремонта
06.50 Т/с «Саша+Маша». 

Лучшее

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Табачный 
 капитан»
13.00 Д/ф «Голубые купола 
 Самарканда»
13.15 «Личное время». 
 Александр Ведерников
Детский сеанс
13.45 М/ф Мультфильмы
15.05 «Очевидное - невероятное»
15.35 Д/ф «Песни по дороге 

сквозь время. Венский хор 
мальчиков»

16.25 Х/ф «Всем - спасибо!..»
18.00 Большая семья
18.55 Романтика романса
19.55 Острова
20.35 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца»
21.30 «Величайшее шоу 
 на Земле. 
 Уильям Шекспир»
22.15 Рождественский
  концерт в Базилике 
 Святого Франциска 
 в Ассизи
23.05 Х/ф «Святой Петр»
02.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 Легенды мирового кино
03.25 «Заметки натуралиста» с 

Александром Хабургаевым

05.00 Х/ф 
«Хроники 
Риддика»

07.00 Х/ф «Пенелопа»
08.40 Х/ф «Мясник»
11.00 Х/ф «Ужас 
 Амитивилля»
12.35 Х/ф «Граф Монте-

Кристо»
14.50 Х/ф «К-19»
17.20 Х/ф «Последнее 
 дело 
 Ламарки»
19.10 Х/ф «Ну что, 
 сыграем?»
21.35 Х/ф «Параноид
  Парк»
23.10 Х/ф «Горбатая
  гора»
01.30 Х/ф «Мать и дитя»
03.40 Х/ф «Мемуары
  Гейши»

07.00 Мультфильмы
09.35 Х/ф «Снежная 

королева»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж
20.30 Т/с «Три полуграции»
23.55 Х/ф «Реальная любовь»
02.25 Х/ф «Жемчужина драко-

на»
04.10 Х/ф «Город Зеро»
05.45 «После смерти»
06.30 Д/с «Календарь природы. 

Зима»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.40 М/с «Губка Боб»
12.00 «Мировой чарт» с 

Александром
  Анатольевичем
13.00 Нереальные игры
13.30 Телепорт
14.00 Горячее кино
14.30 News блок Weekly
15.00 MTV Speсial: Дима Билан
16.00 «Каникулы в Мексике». 

Лучшие истории
19.00 Шопоголики
20.00 Тайн.net
21.00 Проект «Подиум».
  Россия
23.00 Любовь 
 с первого взгляда
00.00 Тачку на прокачку
00.20 Русская десятка
01.20 Musiс

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Х/ф «Три 
 золотых
  волоса»
10.05 Х/ф «Медовый 
 месяц»
11.55 «Одна за всех»
12.15 Х/ф «Сбежавшая
  невеста»
14.30 Свадебное 
 платье
15.00 Спросите
  повара
16.00 Красота 
 требует!
17.00 Х/ф «Откройте, Дед 

Мороз!»
19.00 Т/с «Она написала 
 убийство»
20.00 Т/с «Борджиа»
21.20 Х/ф «Идеальная 
 жена»
23.15 Д/с «Звездные 
 истории»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Ревность»
02.20 Х/ф «Эта замечательная 

жизнь»
04.40 Х/ф «Такая
  женщина»
06.10 Д/с «Такая красивая
  любовь»

03.00 ЧудоПутешествия
03.15 Т/с «За тридевять 

земель»
03.40 Ребята и зверята
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 Мир удивительных приклю-

чений
04.35 В гостях у Витаминки
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Зимовье зверей»
05.45 «Няня Аня»
06.00 М/с «Випо-путешественник»
06.15 М/ф «Ох и Ах»
06.25 Мы идём играть!
06.40 М/с «Почтальон Пэт»
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Смешарики»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 «Дорожная азбука»
08.40 М/ф «Босоножка и её друзья»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 Давайте рисовать!
09.35 Смешные праздники
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.35 Мир удивительных приклю-

чений
11.10 Funny English
11.30 «Чаепитие»
11.45 М/с «Зиг и Шарко»
12.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»
13.15 М/ф «Пастушка и трубочист»
13.45 «Школа волшебства»
14.00 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
14.25 За семью печатями
14.55 «Театральная Фа-Соль»
15.10 М/с «Новаторы»
15.20 Волшебный чуланчик
15.40 Т/с «За тридевять земель»
16.05 Вопрос на засыпку
16.45 М/с «Почтальон Пэт»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Т/с «Возмездие»
10.40 Х/ф «Внеземной»
12.55 Х/ф «Звёздный 
 инспектор»
14.15 Х/ф «Завтрак на траве»
16.35 Х/ф «Анна на шее»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Суббота 
 и воскресенье»
19.10 Х/ф «Экипаж»
21.25 Х/ф «Сирота казанская»
22.45 Х/ф «Необыкновенный рейс»
23.25 Х/ф «Четыре таксиста и собака»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Сатисфакция»
03.35 Х/ф «Покровские ворота»
05.50 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря»
07.10 Х/ф «Девять дней одного 

года»

11.00 Х/ф «Тропой бес-
корыстной любви»

12.35 Х/ф «Балерина»
14.00 Д/ф «Солнце»
15.00 «По дороге с Игорем Маль-

цевым»
15.45 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
17.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя»
18.00,23.00 Новости
18.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя»
21.00 Д/с «Невидимый фронт»
21.45 Д/с «Великая Отечествен-

ная война. День за днем»
22.05 Д/ф «Луна»
23.15 Х/ф «Юность Петра»
02.00 Х/ф «В начале славных дел»
04.45 Х/ф «Снежный ангел»
06.45 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт»
07.35 Х/ф «Вызываем огонь на себя»

 

НА ДОСУГЕ






  -На самом деле слово 
«Эврика!» переводит-

ся с древнегреческого как 
«Очень горячая вода!» 


 Запомни, сынок, не всего в 
жизни можно добиться ку-
лаками. Иногда приходит-
ся брать в руки хорошую 
палку! 


Основная причина роста дет-
ской жестокости - это пазлы 
на две тысячи фрагментов.


В детстве Николай Валуев 

дергал девочек за позвоноч-
ник.


Иду сегодня домой и ду-

маю, что сегодня на ужин 
будет: «устала» или «не 
успела».

 


Я был женат два раза. Оба 

раза неудачно. Первая жена 
от меня ушла. А вторая - нет. 


Дедушка решил, что он не 

так уж болен, увидев, сколь-
ко таблеток засаживает внук 
перед дискотекой. 


Она уперлась грудью в 

мой взгляд.
 


Как говорят дальтоники, 

жизнь - она, как радуга: по-
лоса черная, полоса белая.


Левша - первый русский 

нанотехнолог... 


На пятый день 

свадьбы только свиде-
тельство о браке спас-
ло от неразберихи.


60% россиян в 

субботу вечером 
думают о России, а в 
воскресенье утром - о 
воде.


- Ученые нашли новый 

способ зачатия! - А чем 
старый-то не нравится?! 


В любви - как на 

мотоцикле: третий либо 
лишний, либо в коляске. 


К у л и н а р н ы й 

сайт - как секс 
по телефону. 
Охи, вздохи, а 
попробовать нельзя.


Это волка ноги 

кормят, а свинью 
обрекают на 
холодец. 

×åì âûøå 
ïîñòàâëåííàÿ 
ïåðåä âàìè 
öåëü, òåì 
óäîáíåå 

ñìîòðåòü íà 
íåå ëåæà

ШУТКА
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «За двумя 

зайцами»
08.50 Служу Отчизне!
09.25 Дисней-клуб: 

«Джейк и пираты
  из Нетландии», 
 «Гуфи и его команда»
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 «Игорь Тальков. Повержен-

ный в бою»
14.45 «Специальное задание»
15.55 Х/ф «Спецназ»
17.55 Премьера. «Владислав Гал-

кин. Улыбка на память»
19.00 Х/ф Премьера. 
 3 премии «Оскар-2010». 

Фильм Джеймса Кэмерона 
 «Аватар»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Мульт личности»
23.30 «Yesterday live»
00.35 «Что? Где? Когда?» 
 Финал года
01.40 Х/ф «Свадьба моего луч-

шего друга»
03.35 Т/с «Детройт 1-8-7»

05.05 Вести-спорт
05.15 Х/ф «Спар-

танец»
07.05 «Индустрия кино»
07.40 «Железный передел»
08.25 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Рыбалка с Радзишевским
12.35 «Карты великих 
 первооткрывателей»
13.35 Рейтинг 
 Тимофея Баженова. 
 Законы природы
14.10 Вести-спорт
14.25 Вести-спорт. 
 Местное время
14.30 Страна спортивная
15.00 Х/ф «Битва драконов»
16.45 АвтоВести
17.00 Вести-спорт
17.20 «Магия приключений»
18.15 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор»
18.50 «Флоренция. Родина жесткого 

футбола»
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция

22.15 Вести-спорт
22.30 Вести-спорт. Местное время
22.40 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
00.25 Профессиональный бокс. 
 Александр Бахтин (Россия) 
 против Нехомара Сермено 

(Венесуэла), Григорий Дрозд 
(Россия) против Джоуи Вегаса 
(Уганда). Прямая трансляция из 
Москвы

03.30 Х/ф «И пришел паук»
05.30 Вести-спорт
05.40 Профессиональный бокс
07.35 «Моя планета»

07.00 М/ф
07.30 Х/ф «Топи-

намбуры»
09.00 М/ф «Друзья 
 ангелов»
09.30 М/с «Братц»
10.00 М/ф «Бакуган»
10.30 М/ф «Генератор
  Рекс»
11.00 Х/ф «Танкистка»
13.00 Удиви меня
14.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена»
16.30 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости»
20.00 Х/ф «Фред Клаус, брат 

Санты»
22.00 Х/ф «Побег
  невозможен»
00.15 Д/ф «Реальность 
 или фантастика?
  Древние астрономы»
01.15 Х/ф «Ярость. Кэрри-2»
03.30 Х/ф «Паршивая овца»
05.15 Д/ф «Реальность 
 или фантастика? 
 Предсказания 
 будущего»
06.15 Мультфильмы

06.00 Т/с «Фир-
менная история»

08.20 «Вечерний 
 квартал-95»
10.20 «Уникальный 
 народ». Концерт
  М. Задорнова
12.20 «Неделя» с Марианной
  Максимовской
13.30 Репортерские истории
14.00 Т/с «Боец»
01.40 Что происходит?
02.10 «Три угла» 
 с Павлом Астаховым
03.15 Х/ф «Утренний случай»
05.00 Т/с «Солдаты. 
 Дембель неизбежен!»

04.00 Мультфильмы
04.25 Х/ф «Не буду 

гангстером, до-
рогая»

06.00 Тысяча мелочей
06.20 Медицинское обозрение
06.30 М/ф Мультфильмы
07.30 Х/ф «Перекресток»
09.30 «Что делать? С Михаилом 

Пореченковым»
10.30 «Обмен женами»
11.30 «Смешно до боли»
12.30 Д/с «За секунду до ката-

строфы»
13.30 Х/ф «Человек в футляре, 

человек в пальто, человек 
во фраке»

15.30 Х/ф «Силач Санта Клаус»
17.30 Улетное видео по-русски
18.00 «Что делать? С Михаилом 

Пореченковым»
19.00 Улетное видео
20.00 «Мама в законе»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «+100500»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Когда мама уснула»
23.30 Х/ф «Силач Санта Клаус»
01.25 Х/ф «Полковник Редль»

04.00 М/ф «Земля до 
начала времён-9. 
Путешествие к 
большой воде»

05.25 М/ф Мультфильмы
06.00 М/с «Волшебные 
 Поппикси»
06.15 М/с «Новаторы»
06.30 М/ф Мультфильмы
07.00 «Самый умный»
08.45 Ералаш
09.00 «Битва
  интерьеров»
10.00 Снимите
  это немедленно!
11.00 Съешьте 
 это немедленно!
11.30 Ералаш
12.00 Т/с «Светофор»
14.00 Ералаш
14.30 Ералаш
14.50 Х/ф «Бетховен»
16.30 Шоу «Уральских 
 пельменей». «Борода 
 измята»
18.00 Люди-Хэ
18.30 «6 кадров»
19.00 Х/ф «Бетховен-2»
20.40 Шоу «Уральских 
 пельменей». Лучшее
22.10 Т/с «Ответный удар»
01.40 Т/с «Кадетство»
03.15 М/ф Мультфильмы
03.45 Музыка на СТС

06.45 Х/ф «На-
значение»

08.20 Вся 
Россия

08.30 Сам себе 
 режиссер
09.20 «Смехопанорама»
  Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 «С новым домом!» 
 Идеи для вас
12.25 Т/с «Цвет пламени»
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Цвет пламени»
16.25 Смеяться 
 разрешается
18.25 «Стиляги-шоу
  с Максимом 
 Галкиным».
 Гала-концерт
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Семь верст 
 до небес»
00.15 Специальный 
 корреспондент
01.15 Х/ф «Враг №1»
03.05 Х/ф «Артур-2: На мели»

02.55 Х/ф «Три орешка 
для Золушки»

04.15 Крестьянская за-
става

04.50 «Взрослые люди»
05.25 Фактор жизни
05.55 Т/с «Тайны природы»
06.45 Наши 
 любимые животные
07.10 Д/ф «Владислав Галкин. 

Выйти из роли»
07.55 Барышня и кулинар
08.30 События
08.45 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»
10.40 Смех с доставкой на дом
11.20 Приглашает 
 Борис Ноткин
11.50 Московская неделя
12.20 М/ф «Первая зима»
12.30 «Клуб юмора»
13.20 Реальные истории
13.55 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь»
16.10 «Алла Пугачёва 
 представляет...»
18.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
19.00 Х/ф «Глянец»
21.30 События
21.50 Временно доступен
22.55 Х/ф «Вероника не придёт»
01.05 Х/ф «Поезд идет на восток»
02.55 WinTV

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

08.00 М/с «Как гово-
рит Джинджер»

09.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

09.55 «Лото Спорт Супер». 
Лотерея

10.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

10.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»

11.00 Школа ремонта
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Д/ф «Куда пропадают 

девушки»
14.00 «Золушка. Перезагрузка»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
16.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
18.00 Х/ф «Из Парижа с любовью»
19.50 «Комеди клаб». Лучшее
20.30 «Комеди клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Белая мгла»
23.00 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «От колыбели до 

могилы»
03.35 «Дом-2. Город любви»
04.35 Секс с Анфисой Чеховой
05.10 «СуперИнтуиция»
06.10 Комедианты
06.20 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом

 Эфировым»
11.35 Х/ф «Сватовство
  гусара»
12.45 Легенды мирового кино
13.15 Рождественский 
 концерт в Базилике
  Святого Франциска
  в Ассизи
Детский сеанс
14.05 М/ф Мультфильмы
14.50 Д/ф «Богемия - край 

прудов»
15.40 Что делать?
16.30 Фильм-балет
  «Щелкунчик»
18.00 Х/ф «Чужая жена
  и муж под кроватью»
19.05 «Вся Россия».
  Фольклорный
  фестиваль телеканала 

«Культура»
20.35 «Искатели»
21.25 Вера Васильева. 
 Творческий вечер
23.00 Контекст
23.40 Х/ф «Рокко и его братья»
02.45 М/ф «Праздник»
02.55 Д/ф «Богемия - край 

прудов»
03.45 Музыкальный момент

06.10 Х/ф «Ну 
что, сыгра-
ем?»

08.10 Х/ф «Мемуары
  Гейши»
10.30 Х/ф «Мать
  и 
 дитя»
12.45 Х/ф «Горбатая 
 гора»
15.20 Х/ф «Хроники
  Риддика»
17.35 Х/ф «Пенелопа»
19.30 Х/ф «Ужас
  Амитивилля»
21.25 Х/ф «Мясник»
23.35 Х/ф «Последнее 
 дело 
 Ламарки»
01.30 Х/ф «Служители»
03.05 Х/ф «К-19»

03.00 ЧудоПутешествия
03.15 Т/с «За тридевять 

земель»
03.40 Ребята и зверята
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 Мир удивительных приклю-

чений
04.35 В гостях у Витаминки
05.00 «Зарядка с чемпионом»
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «Тимошкина ёлка»
05.45 «Няня Аня»
06.00 М/с «Випо-путешественник»
06.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
06.25 Мы идём играть!
06.40 М/с «Почтальон Пэт»
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 М/ф «Новоселье у братца 

Кролика»
07.30 М/с «Смешарики»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 Волшебный чуланчик
08.20 Х/ф «Ледяная внучка»
09.30 М/ф «Чужие следы»
09.40 «Прыг-Скок команда»
09.50 «Бериляка учится читать»
10.10 «Мультстудия»
10.35 Мир удивительных приклю-

чений
11.10 Funny English
11.30 «Чаепитие»
11.45 М/с «Зиг и Шарко»
12.10 М/ф «Новая Рождественская 

история»
13.20 М/ф «Щелкунчик»
13.45 «НЕОкухня»
14.00 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
14.30 «Трио путешественников»
14.55 «Театральная Фа-Соль»
15.05 «Почемучка»
15.20 Давайте рисовать!
15.40 Т/с «За тридевять земель»
16.05 Вопрос на засыпку
16.45 М/с «Почтальон Пэт»
17.00 Мы идём играть!

07.00 Д/ф «Македония: 
неизвестная цивили-
зация»

08.00 Д/с «Планеты»
09.00 М/ф Мультфильмы
09.15 «Внимание, люди!»
10.15 «Истории из будущего» 
 с Михаилом 
 Ковальчуком
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего»
  с Михаилом
  Ковальчуком
12.00 Д/с «Самые 
 загадочные 
 места мира»
12.30 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
13.25 «Воскресный концерт»
14.25 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. 
 О главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Мой»
23.55 Х/ф «Собака Баскерви-

лей»
01.45 Д/с «Криминальные
  хроники»
02.40 «Место 
 происшествия. 
 О главном»
03.35 «Внимание, люди!»
05.15 «После смерти»
06.00 Д/с «Планеты»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.40 М/с «Губка Боб»
12.00 News блок Weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 «13 кинолаж»
13.30 Тренди
14.00 Проверка слухов
14.30 Звёзды на ладони
15.00 Шопоголики
16.00 «Каникулы в Мексике». 

Лучшие истории
18.00 «Каникулы в Мексике». 

Ток-шоу
19.00 Шопоголики
20.00 Проверка слухов
20.30 Звёзды на ладони
21.00 Любовь с первого взгляда
22.00 Свободен
22.30 Love машина
23.00 Тренди
23.30 Тачку на прокачку
00.00 Тайн.net
01.00 World Stage
01.50 Musiс

11.00 Х/ф «Рысь выходит 
на тропу»

12.25 Х/ф «Чудак из 
пятого «Б»

14.00 Д/ф «Луна»
15.00 Служу России!
16.15 Д/ф «Новый Год 
 на войне»
17.00 Т/с «Товарищ 
 Сталин»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Товарищ
  Сталин»
21.05 Д/с «Невидимый фронт»
22.00 Д/ф «Солнце»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Королев»
01.40 Т/с «12»
05.45 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
07.40 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Х/ф «Аленький цветочек»
09.45 Х/ф «Всё для вас»
11.25 Д/с «Бабье лето»
12.25 Х/ф «Белые росы»
14.10 Д/с «Бабье лето»
14.55 Х/ф «Мы не ангелы»
17.00 Т/с «Тюдоры»
19.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
20.00 Х/ф «Громозека»
22.05 Х/ф «Странное Рождество»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Ва-банк»
02.10 Х/ф «Ва-банк-2, или От-

ветный удар»
03.40 Х/ф «Китайский квартал»
05.50 Д/с «Такая красивая любовь»
06.15 Д/с «Профессии»
06.40 Музыка на «Домашнем»
07.00 Д/с «Профессии»

09.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.45 Х/ф «Сатисфакция»
11.25 Х/ф «Звонят, откройте
  дверь»
12.40 Х/ф «Фаворит»
14.50 Х/ф «Китайский
  сервизъ»
16.30 Х/ф «Алые паруса»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
21.30 Х/ф «Мачеха»
23.00 Х/ф «Четыре таксиста
  и собака-2»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Кин-дза-дза!»
04.10 Х/ф «Исчезнувшая 
 империя»
05.55 Х/ф «Аплодисменты, 
 аплодисменты...»
07.15 Х/ф «Калина красная»

06.55 Т/с «Аэропорт»
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»
11.55 «Развод по-русски»
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 «Рождественская 
 встреча НТВ»
16.10 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели..
18.20 И снова здравствуйте!
19.20 Обзор. 
 Чрезвычайное
  происшествие.
  Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая 
 программа» 
 с Кириллом
 Поздняковым
21.00 Чистосердечное 
 признание
21.50 «Центральное 
 телевидение»
22.55 «Моя исповедь»
23.55 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий
01.00 Х/ф «Подводные камни»
03.00 Х/ф «Гангстер»
06.00 «Кремлевская кухня»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
Îïåðàòîðîâ ëåíòî÷íîé ïèëîðàìû 
(ñ îïûòîì ðàáîòû çà òî÷íûì ñòàíêîì)
Ìàñòåð ïîãðóçêè âàãîíîâ (ïèëîìàòåðè-
àë, êðóãëûé ëåñ)

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ, ÍÀËÈ×ÈÅ
 ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÅÃÎ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß

Âîäèòåëü àâòîêðàíà, ïîãðóç÷èêà
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, êî÷åãàð
Êîìïþòåðùèê
ÁÅÇ ÂÐÅÄÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ, ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ ÁÓÄÅÒ 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÀ ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß

ÝË.ÀÄÐÅÑ: (www.saturn11.ru)

 8-904-1111111, 8-904-14-88888

РЕКЛАМА
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

îôèñ-ìåíåäæåðîâ, îïåðàòîðîâ 1Ñ «òîðãîâëÿ+ñêëàä» ç/ï 15-
18 òûñ.ðóá., âîäèòåëåé êàòåãîðèè Â,Ñ,,Å, 

êóõ.ðàáîòíèêîâ,  øòóêàòóðîâ-ìàëÿðîâ, 
ïëèòî÷íèêîâ, ýëåêòðèêîâ, îïåðàòîðà íà ðîçëèâ 

âîäû, ñòðîïàëüùèêîâ, êðàíîâùèêîâ
ÑÐÎ×ÍÎ! 

ýêñêàâàòîðùèêîâ, ãðóç÷èêîâ, ïîâàðîâ, äåæóðíîãî ýëåêòðèêà
áåç â/ï. Ç/ï âûñîêàÿ, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ðàáîòû è ïðîæèâàíèÿ â äðóãèõ ãîðî-

äàõ Èðêóòñêîé îáëàñòè, îáùåæèòèå è áåñïëàòíîå ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 
Êîìïëåêñíûå îáåäû ñ äîñòàâêîé. 

 8-904-1111111, 
8-904-14-88888, 8-902-547-7777

 8-902-579- 21-11, 
8-902-547-77-77, 
8-902-541-11-11 

- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!-- - - - -  - - - - 
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è 
ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå 

âèäû äåÿòåëüíîñòè.âèäû äåÿòåëüíîñòè.
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, 

ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ 
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, 

Öåíà äîãîâîðíàÿ!Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿÐàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ



НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37

3-03-373-03-37
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: 
ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000

zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
15 декабря 2011 г. №50 (8614) 13ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

  4-ком. (11-6-1эт.), у/п, 
2 ж/д, 2 балкона, решетки, S 
-88,7, кухня 11,1. Торг.
 4-ком. по ул. Иващенко-3,5 
эт.,д/ф, теплая, светлая, S-61,9. 
Торг.
 4-ком. (10-6а-3эт.), у/п, м/п, 
ж/д., СПК частично, ремонт, 

сигнализация, 79,6/53. Или 
мена на 1-ком. или 2-ком. с до-
платой, кроме д/д.
 3-ком. (11-5-1эт.) у/п, м/п, 
л/з, СПК, ж/д, д/ф, в/сч, меж-
ком. Двери, S 62,3,торг.
 3-ком. (6а-3-5эт.), м/п, у/п, 
д/ф, сигнал, 2 балкона, S-65. 
Торг. 

 3-ком.(7-15-7эт.), S-66,6, у/п, 
м/п, л/а, д/ф, т/ф, ж/д, натяжные 
потолки, ремонт, новая сантех, 
ч/меблир. Торг.
 3-ком. (1-63в-3эт.), балкон, 
в/д, ж/д, теплая, светлая, S-52,4, 
торг.
 3-ком. (8-12-4эт.), у/п, м/п, 
кабельное телевидение, интер-
нет (Инфосервис), л/з пластик, 
ж/д, д/ф, ремонт, в/сч, S-61,3. 
Торг. 
 2-ком. (1-63а-1эт.), решетки, 
теплая, светлая, ж/д.  Торг.
 2-ком. (6-7-4эт.), д/ф, в/сч, б/
СПК, S-44,5. Торг.

 2-ком. по ул. Янгеля-3, 5 эт., 
у/п, кухня-СПК, л/з., м/п, д/ф, 
евро-дверь, без ремонта. Ре-
монт подъезда и  крыши-2011г. 
Торг. 
 2-ком. (1-53-1эт.), у/п, 2 ж/д, 
л/з, S-50,1, кухня-8,2. Торг. 
 2-ком. (3-19-1эт.), S-43,5, 
решетки, 2 СПК,  ж/д, в/с, э/с, 
КТВ, косметич. ремонт.
 2-ком. секцию (8-28-2эт.). те-
плая, светлая. Торг.  
 Секцию (8-8-4эт.), нов. сант., 
в/сч., солнечная. Торг. 
 1-ком. (7-6-3эт.), ж/д, S-39,9. 
Теплая, светлая. Торг. 

 1-ком. (6-6-3эт.), ж/д., те-
плая, светлая. Док. готовы. 
Торг. 
 1-ком. (3-19-3эт.), д/ф. ж/д., 
29,5м. Торг. Или мена на 2-3-
ком. с доплатой. 
 3-ком. квартиру с земельным 
участком, 13 мкр. (ул. Энтузиа-
стов), 1этаж. кирпичный дом , 
S-81,7,  ц/о, спк, канализация, 
баня, гараж, земельн. Участок 8 
соток, или обмен на 1-ком,  у/п, 
в кам. доме, варианты.  
 5-ком. 2-эт. жилой дом S- 
260, в 13 мкр. 1-й этаж - кир-
пичный, 2-эт-брус, благоу-

строенный, 2 гаража (теплый, 
холодный), уч. 18 соток.
 Коттедж кирпич в п. Новая 
Игирма, рядом лес и залив (эко-
логически чистый район). S-300 
м.кв, без внутренней отделки. 
Гараж на 2 а/м, погреб бетон, 
приусадебные постройки на 
бетонном основании, 20 соток 
облагороженной земли. Торг. 
3500 000.   8-914-948-33-80.

МЕНАМЕНА

 3-ком. (6-1-1эт.), 59,9,ж/д, 
решетки. На 1-ком. у/п. или 
2-ком, (кроме 1 эт.) в 6,7,8 кв-х.

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)  3-20-19 - до 17 ТЕЛЕФОН (ФАКС)  3-20-19 - до 170000,  8-908-669-45-85,  8-908-669-45-85

Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстро и качественно !быстро и качественно !

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6óëèöà ßíãåëÿ, ä.6

(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11.1 ýòàæ, îôèñ 11.
Ðåæèì ðàáîòû:Ðåæèì ðàáîòû:

ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.
Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüåÂûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

Àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòèâåòëàíà

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМПРОДАМ
4-ком. 1 эт., S-65, 
решетки, д/ф. Или 
мена на 1-2-ком., 
кроме д/домов. Ва-
рианты.  8-964-
740-67-50.
 4-ком. по ул. 
Иващенко-3, 5 эт, 
д/ф, теплая, свет-
лая, S-61,9. Торг.  
8-914-93-92-633.
 4-ком. в п. Янгель. 
Документы готовы. 
Торг.  8-950-108-
97-08.
 4-ком. (10-1-5 эт) 
Цена 1 млн. 200 т.р. 
 3-22-22
 3-ком. (8-1-1эт.) 
угловая, теплая, т/ф, 
КТВ, ж/д, решетки. 
1000 000.  3-22-53, 
8-964-104-45-33.
 3-ком. (10-2-3эт.), 
б/з, СПК, евро-дверь, 
м/п, новая сантех-
ника. 1400 000.  
8-924-825-70-38.
 3-ком. (6-17-1эт.). 
 8-914-915-52-79.
 3-ком. 
(1-63В-2эт.).  
8-964-109-49-19.
 3-ком. в 6 кв. 1эт. 
 8-964-548-32-87.
 2-ком. (7-9-5эт.). 
 3-20-19.
 2-ком. (7-6).  
8-914-947-22-97.
 2-ком. (7-6-1эт.). 
ж/д, т/ф. очень те-
плая.  8-904-143-
02-48.
 3-ком. (7-5).  
8-902-541-73-57.
 2-ком. (7-4-4эт.). 
Или мена на 1-ю 
или 3-ком. квартиру 
в 7 квартале дома 
2,3,4,10.  8-964-
221-45-89. 
 2-ком. по ул. Ян-
геля-4.  8-908-6-
555-294.
 2-ком. (8-12-2эт.) 
у/п.  8-964-23-07-
048.

 1-ком. в 7 кв-ле. 
 8-964-275-47-24.
 1-ком. (7-12) б/з, 
д/ф, 35 м.кв.  3-25-
21,8-964-751-67-81.
 1-ком. (2-60-3эт.), 
балкон. 550 000.  
8-964-103-16-47.
 1-ком. (1-86-2эт.). 
 8-904-154-78-66.
 1-ком. в к/доме, 2 
эт. в п. Новая Игир-
ма.  8-964-275-48-
96.
 Секцию (6а-6-
3эт.).  8-983-248-
82-65,8-924-613-89-
65.
 Секцию в 5 общ, 3 
эт. 530 000.  8-964-
103-16-47.
 Секцию в 5 общ, 5 
эт, солнечная, СПК. 
 3-51-79,8-964-
268-27-30.
 Комнату в 6 общ, 
18 м.кв., 3 эт, сол-
нечная. Возможно 
под маткапитал.  
8-950-123-88-78.
 Комнату в 3 общ, 
19 м.кв, СПК, ре-
монт, КТВ. Новая 
эл/проводка, т/ф.  
8-964-210-28-81.
 Коттедж по ул. 
Западная, S-120, хоз-
постройки, баня, 17 
соток. 2200 000.   
3-42-56, 8-964-104-
01-09.
 Коттедж в ч/горо-
да, S-90, уч. 16 соток. 
 8-914-008-21-75.
 Коттедж 2-эт. 
кирпичный, на 1 
хоз., благоустроен-
ный. Есть все.  
8-902-541-73-57.
 Участок в 13 мкр. 
с фундаментом под 
дом, хозпостройки. 
 8-924-614-58-55.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поляна», СТ 
«Нектар», 0 линия, 
дом кирпичный, хоз-
постройки.  8-902-

760-86-03.
 Дачу в кооп. 
«Илимский садо-
вод». Баня, хозпо-
стройки.  8-964-
124-05-12.
 Дачу на Заречной. 
Дом, баня, гараж.  
8-908-645-40-54.
 гараж выше поли-
клиники.  7-25-95.
 гараж на Горба-
ках, 1 ряд. без ямы, 
130 000.  8-914-
005-69-63.
 гараж на Горба-
ках, 1 ряд.  8-902-
760-86-03.
 гараж на Горба-
ках, 1 ряд. Без ямы. 
 8-914-930-19-16.
 гараж на Горба-
ках.  8-964-114-
78-57.
 гараж на Горба-
ках, яма новая, 2 яру-
са, 4 ряд.  8-914-
947-22-97.
 гараж на нагор-
ной канаве. 40 000. 
Торг при осмотре. 
Рассрочка.  8-964-
266-16-31.
 Гараж выше 200 
аптеки.  8-964-
747-56-33.
 Гараж на Гор-
баках, 7 линия, на 
3 а/м, без ямы.  
8 - 9 5 0 - 1 2 3 - 5 2 - 2 9 , 
8 - 9 5 0 - 1 2 3 - 5 2 - 7 4 , 
3-48-12.  
 гараж в районе 
поликлиники.  
3-14-29,8-950-130-
03-22.

КУПЛЮКУПЛЮ
2-ком.в д/доме за 
330 000, 2 эт, за мат-
капитал.  8-914-
872-64-53.
 1-ком. в д/доме. 5 
8-964-813-17-88. 
 3-ком. в 6,7,8 кв-
ле по ипотеке.  
8-914-902-02-15.
 1-ком., кроме 1эт. 

 8-902-177-46-01.
 1-ком. в д/доме. 
 8-964-107-69-83.
 Квартиру в к/доме 
за 400 000.  8-952-
635-88-13.
 Дом на пер.Дне-
провский, Иртыш-
ский, Ленский. 8-
964-811-08-83

СДАЮСДАЮ
 1-ком. (3 кв., 
1эт.). на длит. срок. 
 8-952-634-67-50.
 1-ком. мебли-
рованную на длит. 
срок.  8-914-918-
88-76.
 1-ком. в д/доме. 
 8-952-634-69-90.
 квартиру с мебе-
лью.  3-29-70,8-
964-221-56-22.
 2-ком. в Красно-
ярске, правый берег. 
 3-13-83.
 2-ком. меблиро-
ванную в 8 квартале. 
 8-904-154-76-36

СНИМУСНИМУ
 2-ком., кроме д/
домов.  8-952-625-
75-82.
 2-ком. с последу-
ющим выкупом.  
8-950-118-44-51.
 2-ком. во 2-3 кв-
ле или секцию в общ. 
Срочно.  8-964-
223-01-75.
 1-ком. в к/доме. 
ч/меблир.  8-924-
619-12-65.
 1-ком. или сек-
цию в общ. Семья. 
 8-902-769-63-33.
 1-2-ком. в 6-7-8 
кв-х с последующим 
выкупом.  8-950-
123-58-77,8-952-622-
01-11.
 1-ком., ч/меблир., 
на длит. срок.  
8-914-910-99-90.
 1-ком. с мебелью. 
Не дороже 5 000. 

Варианты.  8-964-
260-76-46.
 Комнату ч/ме-
блир., с детьми. 
3000.  8-924-615-
87-82, Инна. 
 3-ком. в 6 кв-ле. 
Можно с последую-
щим выкупом. Опла-
та ежемесячно.  
8-902-541-98-73.

МЕНАМЕНА
 3-ком. (1-115) на 
1-ком. с доплатой, 
кроме 1 эт.  8-902-
177-46-01.
 3-ком. (6-3) на две 
1-ком. или на 2-ком. 
и 1-ком., кроме д/
домов.  8-983-244-
21-75.
 3-ком. (7-4-5эт.).  
Варианты.  8-908-
645-20-76, 3-28-52.
 3-ком.  (1-63Б) на 
две 1-ком. Или про-

дам.  8-950-123-
53-18, 3-67-20.
 1-ком. в кирпич-
ном доме на 2-ком. 
в кирпичном доме на 
2-ком. в кирпичном с 
доплатой.  8-924-
614-59-59.
 1-ком. (3-28-4 эт), 
2 СПК, в/с., ж/д., на 
2-ком. с доплатой. 1 
кв. и 1 эт. не предла-
гать  3-22-22.
 Коттедж в 13 мкр. (1-эт.) по ул. Строи-

телей. Рассмотрю 
все варианты. 
 8-964-104-99-04.

ПРОДАМПРОДАМ  
 ВАЗ-21063, 1999, 
ХТС и внешний вид. 
80 000.  8-914-917-
73-57, после 19.
 ВАЗ-21063, 1987, 
1 хозяин, летняя экс-
плуатация. Срочно. 
 3-17-51, 8-964-
127-07-20.
 ВАЗ-2105, 1983, 
на ходу, 30 000. Торг. 

 8-964-128-85-29.
 ВАЗ-21053, ХТС. 
 8-964-541-14-34.
 ВАЗ-21213, 1998. 
 8-964-740-65-77.
 ВАЗ-2105, 2010, 
цв. серебро, сборка 
Тольятти.  8-950-
108-44-61.
 ВАЗ-2109, 1993, 
люк. Недорого.  
8-914-930-35-93.
 ВАЗ-21099, 

1995,70 000. Торг.  
8-924-705-70-40.
 ВАЗ-21093, 1995, 
95 000. Торг. Обмен 
на ВАЗ-2106,07.  
8-924-716-45-14.
 Нива-2121.  
8-914-953-34-02.
 Лада-приора уни-
версал, 2009, есть 
все. ОТС. 345 000. 
Торг.  8-964-223-
18-90.

 Тойота-Корона, 
1997, МКП.  8-964-
103-58-93.
 Тойота-Карина, 
1994, МКП,3S.  
8-964-813-40-44.
 Тойота-Ист, 
2003,есть все. ОТС. 
 8-964-800-5-777, 
8-914-919-2-333.
 Тойота-Филдер, 
2006,4ВД. 8-964-
548-45-48. 

 Тойота-Корола-
Филдер, 2000.   
8-964-103-18-19.
 Тойота-Дюна, гру-
зовик, борт, будка, 
2т. 250 000.  8-952-
634-67-50.
 Хонда-Степ-
Вагон, 2000.   
8-914-916-02-25.
 Хонда-Торнео-
Сир, 1998, 270 000. 
 8-924-613-77-27.

 Хонда- -CP-V, 
1999, ОТС. Есть все. 
 8-964-546-00-38.
 Киа-Соренто, 
2004. Есть все.  ОТС. 
 3-63-77, 8-908-
645-23-12.
 Сузуки-Гранд-
Витара, 2000, 480 
000.  3-37-82,8-
914-905-51-98.
 Субару-Леоне, 
1985, ХТС. Торг.  

8-964-289-84-91.
 Ниссан-Атлас, 
грузовик, 1992, 2т, 
термобудка, ХТС.  
8-964-289-84-91.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 ГАЗ-66,  ГАЗ-53, 
ГАЗ-52, ЗИЛ-157, 
ЗИЛ-131, ЗИЛ-130. 
Недорого. Можно 
без документов.  
8-964-280-28-76.

ê âàøèì óñëóãàì:ê âàøèì óñëóãàì:  
 Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è  Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è 
ñîîðóæåíèé ñîîðóæåíèé 
Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,   Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,   
         ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ            ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ   
         íåäâèæèìîñòè         íåäâèæèìîñòè
Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ  Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ  
  äîìîâ  äîìîâ
Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå, Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå, 
         ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð         ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð
îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-
  ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ  ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ
Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  
         è àâòîòðàíñïîðòà         è àâòîòðàíñïîðòà
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  
 Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

ÑÄÀÌ

 3-27-73, 
8-908-665-02-68

ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

íà ëþáîé ñðîê
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ- 

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

Ìàãàçèí  êàíö.òîâàðîâÌàãàçèí  êàíö.òîâàðîâ                    
                    8-1 îôèñ ãàçåòû8-1 îôèñ ãàçåòû

**  âñ¸ äëÿ øêîëû è îôèñàâñ¸ äëÿ øêîëû è îôèñà
**íàáîð,ðàñïå÷àòêà òåêñòàíàáîð,ðàñïå÷àòêà òåêñòà
**êîïèðîâàíèå,öâåòíàÿ êîïèðîâàíèå,öâåòíàÿ 
ïå÷àòü, áëàíêè ïî çàêàçóïå÷àòü, áëàíêè ïî çàêàçó
* * ðàñêðàñêè,èãðû è äð.ðàñêðàñêè,èãðû è äð.

 æä¸ì âàñ! æä¸ì âàñ!



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
15 декабря 2011 г. №50 (8614)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 4 ì 30 ñì)

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
Ïîïóòíûé ãðóç äî Èðêóòñêà

3 ÒÍ3 ÒÍ

 8-964-656-16-05
 8-964-548-45-48

Âðà÷-íåâðîëîãÂðà÷-íåâðîëîã
Ïîëóýêòîâà Å.À.Ïîëóýêòîâà Å.À.
îñìàòðèâàåò 
ïàöèåíòîâ 
íà äîìó, 
äåëàåò 
çàïèñü 
â ï/ëèñò ÌÑÝÊ

 3-42-56

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òíÁóäêà, 1,5 òí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

 7-35-91
 8-964-808-08-85

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
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È
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ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÌÀÃÀÇÈÍ «ÔÀÂÎÐÈÒ»«ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(âûøå ïîëèöèè) (âûøå ïîëèöèè) 

ñîòîâûå, ñîòîâûå, 
íîóòáóêè,ïëàíøåòû, DVDíîóòáóêè,ïëàíøåòû, DVD

ïî ìèíèìàëüíûì öåíàì ïî ìèíèìàëüíûì öåíàì 
ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ

ò.8-914-934-28-41ò.8-914-934-28-41
Магазин  «соболь»Магазин  «соболь»

Товары для охоты, рыбалки и отдыха Товары для охоты, рыбалки и отдыха 
                       на природе                       на природе                

-Çèìíÿÿ îäåæäà -Çèìíÿÿ îäåæäà 
(êîñòþìû, êóðòêè, ïîëóêîìáèíåçîíû)(êîñòþìû, êóðòêè, ïîëóêîìáèíåçîíû)
-Îäåæäà èç ôëèñà (Õîëüñòåð, Íàéçèÿ)-Îäåæäà èç ôëèñà (Õîëüñòåð, Íàéçèÿ)

-Òåðìîáåëüå äëÿ ìóæ÷èí, æåíùèí è äåòåé-Òåðìîáåëüå äëÿ ìóæ÷èí, æåíùèí è äåòåé
-Îáóâü (Òîïòûãèí, Õàñêè, Âåçäåõîä)-Îáóâü (Òîïòûãèí, Õàñêè, Âåçäåõîä)

-Âñå äëÿ ñíàðÿæåíèÿ ïàòðîíîâ. Äðîáü, êàðòå÷ü.-Âñå äëÿ ñíàðÿæåíèÿ ïàòðîíîâ. Äðîáü, êàðòå÷ü.
-Íîæè (Âîðñìàí, Êèçëÿð, Ìîðà, Îïèíåëü).Ôîíàðè-Íîæè (Âîðñìàí, Êèçëÿð, Ìîðà, Îïèíåëü).Ôîíàðè

-Ñåéôû îðóæåéíûå-Ñåéôû îðóæåéíûå
- Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå- Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå

-Ñåòè, ñåòåïîëîòíà. Ëûæè.  -Ñåòè, ñåòåïîëîòíà. Ëûæè.  
-Ëåäîðóáû (áàðíàóë, Ìîðà)-Ëåäîðóáû (áàðíàóë, Ìîðà)

- Çèìíèå ñïàëüíûå ìåøêè, ðûáîëîâíûå ñíàñòè- Çèìíèå ñïàëüíûå ìåøêè, ðûáîëîâíûå ñíàñòè

Весь товарВесь товар
российскогороссийского
производства!производства!

Ожидается поступление продукции  Ожидается поступление продукции  
петроканатпетроканат

(шнуры, нитки, леска в бобинах, (шнуры, нитки, леска в бобинах, 
поплавки, сетевые груза, сетеполотна)!!!поплавки, сетевые груза, сетеполотна)!!!

3 êâàðòàë ìàãàçèí «ÑÅÂÅÐ»,2 ýòàæ ò. 8-950-095-4449

 24 часа в сутки
  7 дней 
в неделю

 8-964-127-98-13

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ è  è 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÏÊ ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÏÊ 
ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂÍÎÓÒÁÓÊÎÂ
ÇÀÏÐÀÂÊÀ êàðòðèäæåéÇÀÏÐÀÂÊÀ êàðòðèäæåé
ÃÀÐÀÍÒÈß!ÃÀÐÀÍÒÈß!

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå
 ïåíñèîíåðàì ñêèäêà ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09

Ñâàðî÷íûå 
ðàáîòû íà 
àâòîìîáèëå
* глушители
*лонжероны
*брызговики
Замена гофр и др.
Мелкий кузовной 

ремонт

ВЛАДИМИР

8-908-645-2922

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã,Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ,Ôàíåðà,ÏåíîïëàñòÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿÎíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, ÐåøåòêèÁîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

Óñëóãè

 8-964-268-86-15

ÏÎ

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌ

ÐÀÁÎÒÀÌ

аагентствогентство
«мужские «мужские 
руки»: руки»: 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, электрик, плотник, электрик, 
сантехник.сантехник.
ГарантияГарантия

 3-70-67
 8-908-645-21-91

ho d,де…*% b.l. 
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.

8-924-615-7646

%-%!мле…,е д%*3ме…2%"
ôîðìèðîâàíèå 
ñáîðíîãî,
ïîïóòíîãî 
ãðóçà 
â ã.Èðêóòñê, 
èç Èðêóòñêà

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ


 8-924-539-35-31

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работ любой работ любой 
сложности.сложности.
Гарантия Гарантия 
качествакачества

отд е л  «МИР  ДЕТСТВА »отд е л  «МИР  ДЕТСТВА »
ÍîâîåÍîâîå

 ïî ñ òóïëåíèå : ïî ñ ò óïëåíèå :
   -  êðîâàòêè  ðà çíûå-  êðîâàòêè  ðà çíûå

 - ñ ò óëü÷èêè  äëÿ  êîðìëåíèÿ - ñ ò óëü÷èêè  äëÿ  êîðìëåíèÿ
 -  áîëüøîé  âûáîð  è ãðóøåê -  áîëüøîé  âûáîð  è ãðóøåê

- ñàíêè- ñàíêè
- ñíå ãîêàòû- ñíå ãîêàòû

Â  ïðîäàæå :Â  ïðîäàæå :
-  êîëÿ ñêè-  êîëÿ ñêè
-àê ñå ñ ñ óàðû  äëÿ  íîâîðîæäåííûõ-àê ñå ñ ñ óàðû  äëÿ  íîâîðîæäåííûõ
-  äå ò ñêèé  ðî ñ ñèé ñêèé  òðèêîòàæ-  äå ò ñêèé  ðî ñ ñèé ñêèé  òðèêîòàæ

оплата наличный и безналичный расчет, терминалоплата наличный и безналичный расчет, терминал
система скидок от 5 до 20система скидок от 5 до 20%%  
Уважа емые  покуп ат е ли !Уважа емые  покуп ат е ли !
ждем Вас по адресу: квартал 7, дом 13ждем Вас по адресу: квартал 7, дом 13
тел.8-908-645-24-35тел.8-908-645-24-35

ÁÎÐÒ 5 ò.ÁÎÐÒ 5 ò.
ÑÒÐÅËÀ 3Ò.ÑÒÐÅËÀ 3Ò.

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

8-950-087-0222

26 ìàãàçèí,26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ» «ÔÎÐÒÓÍÀ» 

îòäåë îòäåë 
«ÌÅËÎÌÀÍ»«ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíûãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðûàêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêàðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå ìóçûêàëüíûå 
èíñòðóìåíòû èíñòðóìåíòû 
íà çàêàçíà çàêàç
îöèôðîâêà îöèôðîâêà 
äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî
Приём купонов на Приём купонов на 
газету Приилимьягазету Приилимья

ÈçãîòîâèìÈçãîòîâèì  
èç îöèíêîâàííîé èç îöèíêîâàííîé 
ñòàëèñòàëè
 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы
КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР
 8-902-765-07-31, 3-44-66 8-902-765-07-31, 3-44-66

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ è ÐÅÌÎÍÒ è 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ èÏÊ è  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

ÓÑËÓÃÈ
ïî

ðåìîíòó
êâàðòèð

 8-964-805-08-83

 8-908-645-38-25
Ôóðãîí 3 òí,Ôóðãîí 3 òí,

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-215-55-32

РЕмонтРЕмонт
телевизоровтелевизоров
(элт, жк, lcd) (элт, жк, lcd) 
СВЧ-печей,СВЧ-печей,
мониторов мониторов 
(элт, жк, lcd)(элт, жк, lcd)
автомагнитол, автомагнитол, 
дом. кинотеатровдом. кинотеатров
Заявки. ГарантияЗаявки. Гарантия

 3-50-95,
8-964-541-16-30

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров

(ж.к., плазма)(ж.к., плазма)
DVD - DVD - 

проигрывателейпроигрывателей

 8-924-619-97-02
8-964-120-53-07

äî 4 òîííäî 4 òîíí
  ãîðîä ãîðîä 
ðàéîíðàéîí

îáëàñòüîáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-964-107-67-068-964-107-67-06
7-34-64 Åëåíà7-34-64 Åëåíà

îçäîðîâèòåëüíûé  è  ëå÷åáíûéîçäîðîâèòåëüíûé  è  ëå÷åáíûé  
ìà ñ ñàæ  äëÿ  äå òåéìàñ ñàæ  äëÿ  äå òåé

äî 1 ã. - 250 ð.äî 1 ã. - 250 ð.
  ìàññàæ äëÿ ìàññàæ äëÿ 

êîððåêöèè ôèãóðû.êîððåêöèè ôèãóðû.
d,Cл%м. lед.%K!=ƒ%"=…,е

        Àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà Àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà 
 Èðêóòñêîé îáëàñòè Èðêóòñêîé îáëàñòè  

 Æåëåçíîãîðñêèé ôèëèàë Æåëåçíîãîðñêèé ôèëèàë
-Óãîëîâíûå,ãðàæäàíñêèå,àðáèòðàæíûå, 
àäìèíèñòðàòèâíûå äåëà
-Óñòíûå êîíñóëüòàöèè,ñîñòàâëåíèå æàëîá, 
çàÿâëåíèé,ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå
- çäåñü âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáàìè
íà íåïðàâîìåðíûå äåéñòâèÿ àäâîêàòîâ  
ê Êîîðäèíàòîðó îò Àäâîêàòñêîé ïàëàòû

 3-09-08, Àäðåñ7-4-1, ÷àñû ðàáîòû: 
ñ 900-1700,îáåä ñ 1300-1400, âûõ.ñóááîòà,âîñêð.

КРУГЛОСУТОЧНО

 8-914-955-30-63

Íàðàùèâàíèå Íàðàùèâàíèå 
íîãòåéíîãòåé  

 8-908-645-22-06 8-908-645-22-06

b nŠdek &qnank|[
(p{a`kj`, nunŠ`)

ŠpeareŠq“
opnd`be0-

jnmqrk|Š`mŠ
nar)emhe

`mjeŠhpnb`mhe.

Ìàãàçèí «Ñåâåð» 2 ýòàæ
(3 êâàðòàë, ä. 16À)

ÒÞËÜÒÞËÜ  îò 90 ñìîò 90 ñì

ÒÊÀÍÜÒÊÀÍÜ  
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,

ÏÐßÆÀÏÐßÆÀ
Àäðåñ ìàãàçèíà:Àäðåñ ìàãàçèíà:

10 êâ., 9 äîì10 êâ., 9 äîì

«Текстиль-Комплекс»«Текстиль-Комплекс»

Готовые Готовые Шторы,Шторы,
портьера, портьера, 

тюль, вуаль.тюль, вуаль.
Ïîøèâ øòîðÏîøèâ øòîð

Тд «Круг», бутик №5 «Шторы»

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
Ïîäóøêè  ! ,!3*, 

="* +(/2,  +.%-"%0 .
Îäåÿëà: 

1.5 ñï., 2 ñï., Åâðî
Тд «Круг», бутик №5 «Шторы»

ÏÎÊÓÏÀÅÌ
øêóðêè ñîáîëÿ, ðûñü, áåëêó, 

îíäàòðó, ìåäâåæüè ëàïû, æåë÷ü, ñòðóþ êàáàðãè.
Ä Î Ð Î Ã Î

à òàê æå òàëîíû ëèöåíçèé íà ñîáîëÿ
(прилагаются:ветеринарка формы  №3,

 и реестр лицензий)
ïî÷òîâûé àäðåñ: 664074.ãÈðêóòñê-74,à/ÿ205

 8(395-2)38-29-52,
59-84-72 ïî çàïðîñó âûøëåì ïðàéñ-ëèñò
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-16-31

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 
и организации похорони организации похорон

* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка (город, район, об-* Услуги автокатафалка (город, район, об-

ласть)ласть)
* Художественная гравировка памятников* Художественная гравировка памятников

* Изготовление фотопортретов на металле и * Изготовление фотопортретов на металле и 
керамогранитекерамограните

* Услуги по благоустройству захоронения* Услуги по благоустройству захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00Ежедневно с 9.00 до 17.00

Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

ПРОДАМПРОДАМ
Стенку б/у.  8-914-
947-22-97.
 Стенку. Шкаф для бе-
лья, стол письменный, 
холодильник, стир. ма-
шинку, тумбу под ТВ.  
8-904-143-02-48.
 М/уголок, кресло-
кровать, эл/печь Элек-
тра-1001, ТВ Сони, д-63, 
с тумбой.  8-924-536-
58-19.
 Кресла (2 шт.) в хор.
сост., столик журналь-
ный; принтер НР3820.  
8-950-123-89-94.
 Шкафы платяные 
(лесной орех) в хор.сост., 
вещи на мальчика 3-5 лет 
и обувь, туфли черные 
осень р.37, головные 
уборы д/с, все в отл. сост. 
Недорого.  8-983-448-
63-47.
 Шкаф комбинирован-
ный 4-дверный,  с зерка-
лом (0,6х1,60х2,10).  
3-23-87,8-950-123-52-13.
 Мебель в хор.сост 
(стенка, кровать, шкаф-
купе), ТВ.  8-924-536-
63-96,-355-25.
 Комод б/у в хор.сост., 
прихожую. Недорого.  
8-924-612-84-24.
 Кух/гарнитур (1,60) 
в хор.сост. Недорого.  
8-952-622-50-95.
 Кух/гарнитур б/у, не-
дорого.  8-964-222-94-
46,3-18-27.
 Кух/гарнитур, кровать 
деревянную 1,5-сп. с ма-
трацем, сервант, трельяж. 
Недорого.  8-950-130-
03-22, 3-14-29.
 Комод б/у, шкаф в при-
хожую, м/уголок новый. 
 8-964-222-94-46,3-18-
27.
 Диван угловой б/у, 
велотренажер.  8-964-
751-61-68.
 Спальню детскую.  

3-10-33.
 Банки стекло 
от 0,5 до 3л. Или 
мена на овощи. 
 7-25-95, 8-914-
906-09-25
 Кровать с дер. 
спинками на пан-
цирной сетке.  
7-25-95, 8-914-
906-09-25.
 Холодильник, 
тумбу под ТВ. 
Стулья, табуреты.  
 3-42-56, 8-964-
104-01-09.
 Холодильник в 
раб. сост. Недоро-
го.  3-42-50.
 Холодильник 

2-камерный б/у.  8-964-
541-17-04,8-983-444-29-
94.
 морозильник Ат-
лант (1490х600х600).  
8-914-937-66-57.
 машинку швейную с 
ручным приводом в хор.
сост., 1000.  8-950-123-
89-94.
 машинку стир. Си-
бирь.  8-964-114-78-57.
 Холодильник, мебель, 
люстры, ковры. Недоро-
го.  3-10-33.
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36см. Цена 
договорная.  8-914-
928-73-35.
 Муз. центр недорого. 
 8-964-267-38-08.
 ПК за 7 000.  8-964-
222-14-05.
 ПК + принтер + веб/
камера + ТВ тюнер.  
8-908-645-40-54.
 ПК новый. Докумен-
ты, гарантия. 25 000. 
Торг.  8-924-619-12-65.
 Радиотелефон Сенао. 
 8-964-289-84-91.
 Баян фирмы Тембр.  
8-964-127-48-76.
 Аккордеон.  8-964-
270-78-07.
 Баян Этюд-205. Не-
дорого.  8-950-130-03-
22,3-14-29.
 Шубу нутриевую, 
р.50-52, длинная, ворот 
песец. 10 000; дубленку 
новую мужскую нату-
ральную, р.46-48, рост 
164. 8000.  8-964-221-
17-12, 3-29-56.
 Куртку кожаную на-
туральную, ворот мех, 
р.44-46, 4000.  8-964-
278-77-32, 3-10-95.
 Куртку  мужскую 
меховую (мутон нату-
ральный) р.52-54.  
8-964-541-17-04, 8-983-
444-29-94.
 Куртку мужскую зим-

нюю р.46-48, красивая, 
2 съемных воротника, 
капюшон.  8-964-751-
04-98.
 Дубленку мужскую 
(овчина), черная, новая, 
р.50. Недорого.  8-964-
275-47-24.
 Шубу норковую с 
подстежкой, цв. темно-
коричневый, р.48-50. 
Срочно. Недорого. По-
лушубок из овчины муж-
ской, цв. черный, р.48-50, 
новый; полушубок из 
овчины женский, р.48-50, 
цв. черный.  3-62-61,8-
924-611-72-71, с 10 до 17.
 Шубу цигейковую чер-
ную, р.52.  3-18-49,8-
914-934-76-58.
 Шубу мутон красный, 
р.48-9000, берет нор-
ковый с брошью -2500, 
ковер детский (160х220)-
900, валенки р.14-16-500, 
шапку зимнюю на 5-7 лет 
-250, костюм на мальчика 
(зима) на 4-6 лет-1200.  
32-32-0,8-964-545-64-95.
 Шубу мутон р.48-50, 
7000, дубленку мужскую 
р.50-52, 3000.  8-904-
119-87-63.
 Шубу мутон, р.46-48, 
цв. черный, ворот черно-
бурка.  8-950-123-58-
98.
 Шубу мутон, р.46, 15 
000; шапку  норковую 
белую 3000.  3-00-35 
после 16.
 шапку новую женскую 
песцовую р.57, дубленку 
женскую темно-зеленую, 
р.52, туфли черные р.37, 
нат. кожа.  8-914-905-
06-22.
 Пальто из кусочков 
норки, 8000, шубу из ну-
трии с капюшоном, р.44-
46, 3500.  8-964-546-
00-40.
 Горжетку песец, но-
вую 3000, шапку жен-
скую песец, цв. рыжий 
б/у, 1500. Пальто зимнее 
с воротом б/у, р.46-48, 
3000.  8-950-123-82-27.
 Платье свадебное 
р.44-46,красиво украшен-
ное. 8-964-811-08-83
 Платье свадебное 
р.44-46, р. 46-48.  
8-924-536-59-73.
 Платье свадебное, 
р.42-44, белое, плечи от-
крытые, недорого. Ак-
сессуары в подарок.  
8-950-123-53-18,3-67-20.
 Платье свадебное 
р.48-50, корсет, кольца, 
в подарок украшения на 
машину.  8-964-221-
46-99.

 Берет новый 
женский нор-
ковый, р.57, 
3000; шапку 
женскую нор-
ковую р.57, 
4000, шапку 
норковую жен-
скую р.58-59, 
цв. темно-
серый, 3000,  
ММС вышлю.  
 8-950-108-
47-42.
 Платье на 
девочку 9-10 
лет (белое с 

красным, пышное); шубу 
мутон р.44, цв. коричне-
вый, длинная.  8-950-
108-40-21.
 Платье новогоднее 
на девочку 10-12 лет, зо-
лотистое, длинное.  
8-924-536-86-21, 3-63-42, 
после 17.
 Костюм новогодний 
Богатырь (Рыцарь).  
8-908-645-30-39.
 Костюмы новогодние 
«Петрушка» и «мишка» 
на мальчика 6-8 лет. Не-
дорого.  8-914-951-27-
29.
 Коляску зима-лето в 
хор.сост. Недорого.  
8-924-716-46-04.
 Коляску демисезон-
ную (оранжево-серая) в 
отл. сост. 4500. Торг.  
8-902-511-17-41.
 Коляску зима-лето в 
хор.сост., полный ком-
плект.  8-950-108-46-
92.
 Коляску зима-лето. 
3500, ходунки музыкаль-
ные, 1500.  8-950-108-
40-21.
 Коляску зима-лето 
(Польша).  8-964-221-
22-80.
 З/части на Т-Саксид 
(Пробокс): АКП,  руле-
вое, двери и многое др. 
 8-908-645-46-04.
 З/части на Хонда-
Цивик Ферио, 1995, ку-
зов ЕКЗ, дв. Д15В, двери, 
ходовая, рычаги, прямо-
ток и т.д.; аккумулятор на 
ВАЗ 77А, рулевую рейку 
в сборе на Ниссан-Марч. 
 8-914-946-30-47.
 Резину Кама-19, 2 ко-
леса «Снежок»Р13 155 
на дисках новые; б/пилу 
Дружба 2шт., устрой-
ство  прицепное к а/м.  
8-964-751-62-19.
 Щенков  той-терьера 
(девочки,1,5мес.).  
8-983-444-74-51.
 Поросят.  8-964-103-
79-47, 8-914-92-55-460.
 Поросят.  8-964-
213-42-14.
 Поросят  старше  2-х 
месяцев.  4000.  8-924-
613-27-75.
 Алоэ лекарственный 
(2 сорта. более 3 лет).  
3-35-79.
 Подушки перьевые 
большие в отл. сост. Не-
дорого.  3-35-79.
 Деток сортовых фиа-
лок, мини и пестролист-
ные.  8-964-120-57-62.
 Картофель, морковь. 
Доставка.  8-950-139-
22-40.
 Картофель.  8-924-
831-49-67.
 Огурцы консер-
вир, варенье (черника, 
малина),грибы, капусту 
квашенную, картофель. 
 8-952-634-63-61.
 Рыжики свежезаморо-
женные, соленые; масля-
та отварные заморожен-
ные и маринованные; 
помидоры в собственном 
соку; капусту квашен-
ную; огурцы консервиро-
ванные; малина с сахаром 
перетертая; крыжовник 
перетертый с сахаром. 

Джем из смородины, 
ягода свежезаморожен-
ная.  8-952-631-40-10, 
8-950-104-19-37.
 Сено, картофель круп-
ный, 160р/ведро. П. Се-
мигорск,  8-924-537-
73-05.
 Б/пилу Макита, гене-
ратор для дв.406.  3-63-
77, 8-908-645-23-12.
 Печь Лысьва-500р., 
канистры для бензина.  
8-964-282-99-16.
 Котел отопительный 
новый на твердом топли-
ве КЧМ-2М-8 Жарок-2. 
 8-950-100-27-40.
 Рамы застекленные 
балконные.  3-45-56.
 Пластинки с записями 
Высоцкого, Ротару, Пуга-
чевой, Гнатюк, Скляр и 
др.  3-45-56.
 Машинку стир. Фея, 
усилитель Вега, Ко-
лонки 2 шт, резину ши-
пов. Я-400 на дисках, 
диван-мини, магнитофон 

кассетный, с/тел. Сони-
Эриксон. Есть вес, га-
рантия, автобагажник, 
СД-диски., машинку 
швейную ножную.  
8-908-645-21-17,8-914-
886-69-36.
 Кирпич новый, 
1шт./15р.  8-964-270-
76-68.
 Гипсоблок 100шт.  
8-908-64-61-646.
 Счетчики водяные но-
вые.  8-964-811-59-34, 
с 8 до 17.
 Костыли железные, 
регулируемые, б/у 1 мес. 
500р.  8-964-354-52-99.
 Конвекторы настен-
ные 1,5-2Кв б/у, 1500.  
8-952-634-67-50.

КУПЛЮКУПЛЮ
Картофель. Или ме-
няю на банки.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Раскладушку детскую. 
Срочно.  8-964-112-89-
01.

 Дверку жарочного 
шкафа к плите Нововят-
ка. Недорого.  8-908-
658-46-63.
 Флягу.  3-68-45.
 Диски - литье на а/м 
Ниссан-Марч.  8-964-
22-54-272.
 Топливо дизельное.  
8-924-536-55-52.
 Лом медь.  8-924-
833-88-53.
 Щенка таксы, жела-
тельно мальчика.  3-65-
42, 8-950-118-42-26.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Нашедшего папку 
черную с документами  
на имя Комарова Игоря 
Юрьевича прошу вер-
нуть за вознаграждение. 
 8-914-9-555-487.
 Найдена связка клю-
чей (2шт.) напротив 
Торгового Центра.  
3-21-85.
 Ищу мастера для ре-

монта холодильника.  
8-950-108-93-48.
 Отдам гаражные во-
рота грузов. Самовывоз. 
 8-964-354-52-99.
 Британский кот 
скотиш-фолд позна-
комится с британской 
кошечкой для случки 
и создания семьи.  
8-914-921-09-96.
 Милые кошечки ждут 
своих хозяев, 1,5 мес.  
8-914-909-42-51.
 Отдам котят пуши-
стых в хорошие руки. 
 8-964-805-08-13.
 Принесут удачу в 
дом котики с хорошей 
н а с л ед с т в енно с т ью 
(1,5мес.), рыжий и 
черно-белый.  3-21-12.
 Отдам симпатичную 
кошечку. К туалету при-
учена.  3-66-34,8-964-
545-04-61.
 Милые кошечки 
ждут своих хозяев.  
8-902-541-78-21.

СКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 49 от 8 декабря 2012г.

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ НАШ  
КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ 
SMS

 на номер 
8-950-054-95-98

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

Редакция «Газеты 
Приилимья», магазин 
«Шанс», «Народный», 
«Книжный», 26 мага-
зин, цокольный этаж, 
музыкальный отдел

* Поздравления,утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

ВЫРАЖАЕМ  ИСКРЕННЮЮ  БЛАГОДАРНОСТЬ
родным и близким, педколлективу Березняковской  
школы им. Янгеля, Погребновскому Владимиру, дру-
зьям сына, одноклассникам, семьям Барахтенко, 
Путилиным, Сониным, соседям, односельчанам, 
всем, кто оказал нам помощь в организации и про-
ведении похорон

ВЕЛЬТЕРА
Дениса Викторовича  

Низкий поклон, Вам добрые люди.
Семья Вельтер.



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
15 декабря   2011 г. №50 (8614)16 РАЗНОЕ

Ðàçðàáîòêà 
ðåêëàìíîãî áëîêà, 

îôîðìëåíèå - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

í-ð áëîê 
10,0 õ 3,0 ñì 

-çà 360 руб. 
ñèñòåìà ñêèäîê
èíäèâèäóàëüíûé

ïîäõîä

ëþáîé ÔÎÐÌÀÒ,
äîñòóïíûå ÖÅÍÛ

 3-12-72  

665653, Россия, Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, 8 кв-л,  д. 1, оф. 2, а/я 124
Редактор, факс .............................(39566) 3-13-80
Корреспонденты,
бухгалтерия ..................................(39566) 3-12-72
Объявления, верстка ...................(39566) 3-03-37
Редактор Ю.В. Золотухин

Набор, верстка: ООО «Газета Приилимья». Печать и ответственность 
за полиграфическое исполнение: ООО «Издательский дом Братск» 
(665717, г. Братск, ул. Янгеля, 122). Тел. 41-22-1-48, 41-33-67.
Тираж 3700 экз.  Заказ  № 1141

Газета создана 2 ноября 1931 года. Зарегистрирована в Иркутской 
региональной инспекции по защите свободы печати и массовой информации. 
Регистрационный номер И-0114. Подписной индекс: 51481. 
Точка зрения автора публикации не обязательно отражает точку зрения редакции. 
Ответственность за содержание рекламных и бесплатных объявлений несет рекламодатель. 
Редакция рассматривает все обращения читателей, оставляя за собой право 
не рецензировать и не возвращать письма.
Эл.версия газеты и архив на сайте МУК «НМ ЦБС»  http://ilim-lib.narod.ru/

Цена в торговых точках: г. Железногорск .................... 10 руб., 
                           п. Новая Игирма и район ........................ 8 руб.

Адрес, телефоны:Адрес, телефоны: Учредитель:  ООО «Газета Приилимья»Учредитель:  ООО «Газета Приилимья» Газета выходит по четвергам

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ  № 1, 2, 3, 3А, 4, 5   VIII  КВАРТАЛА И ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
Вы можете подписаться на «Газету Приилимья» непосредственно в редакции  начиная с любого номера. 

Такая подписка Вам обойдётся вдвое дешевле, чем традиционная. Ждем Вас по адресу: г. Железногорск, 8 квартал,  дом №1, редакция 
 для справок: 3-12-72, 3-03-37, 3-13-80

------ ПОДПИСКА----- 2012г.
 30-7-30, 8-950-147-07-70
РАССРОЧКА   ПЛАТЕЖАРАССРОЧКА   ПЛАТЕЖА

1 квартал, дом27-А (2-й этаж)1 квартал, дом27-А (2-й этаж) Ìàãàçèí
 «ÏÈÐÀÌÈÄÀ»

Ïëàñòèêîâûå  îêíàÏëàñòèêîâûå  îêíà
Èçäåëèÿ Èçäåëèÿ 

èç àëþìèíèÿèç àëþìèíèÿ
Îòäåëêà Îòäåëêà 

ñàéäèíãîìñàéäèíãîì
âíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîââíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîâÌèíè - ðûíîê,

ïðîìûøëåííûé îòäåë
3-70-88,  

      8-964-109-50-19,
             8-964-120-53-07

Ðåæèì ðàáî-
òû: 1000 - 1800

îáåä 1400 - 1500

âûõîäíîé 
âîñêðåñåíüå

Ñêèäêà Ñêèäêà 
íà èçäåëèÿ íà èçäåëèÿ 
èç ÏÂÕ èç ÏÂÕ 
15 %15 %  
äî 10.11.11äî 10.11.11

  «ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»  
  Ïëàñòèêîâûå îêíà Ïëàñòèêîâûå îêíà 
      4-õ, 5-òè êàìåðíûå4-õ, 5-òè êàìåðíûå
ìåæêîìíàòíûå äâåðè, ÌÄÔ,ëàìèíèðîâàííûåìåæêîìíàòíûå äâåðè, ÌÄÔ,ëàìèíèðîâàííûå
 àëþìèíèåâûå ëîäæèè àëþìèíèåâûå ëîäæèè
çèìíèé ìîíòàæçèìíèé ìîíòàæ
ÍÀ ÂÀØ ÂÛÁÎÐ ÏÀÊÅÒ ÑÊÈÄÎÊ ÎÒ 7% ÄÎ 20%ÍÀ ÂÀØ ÂÛÁÎÐ ÏÀÊÅÒ ÑÊÈÄÎÊ ÎÒ 7% ÄÎ 20%
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÕ È ÂÕÎÄÍÛÕ ÄÂÅÐÅÉÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÕ È ÂÕÎÄÍÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà 
(áîëåå 80 êîëëåêöèé)(áîëåå 80 êîëëåêöèé)

ìîçàèêà(ñòåêëî, ñìàëüòà)ìîçàèêà(ñòåêëî, ñìàëüòà)
äåêîðàòèâíîå ñòåêëî(ôîòîïå÷àòü)äåêîðàòèâíîå ñòåêëî(ôîòîïå÷àòü)

óíèòàçûóíèòàçû

Íàø àäðåñ: ìàã.ÊÀÑÊÀÄÍàø àäðåñ: ìàã.ÊÀÑÊÀÄ
ëåâîå êðûëîëåâîå êðûëî

m=  .2% “2%,2 C%“м%2!е2ь,  .2% “2%,2 ƒ=*=ƒ=2ьm=  .2% “2%,2 C%“м%2!е2ь,  .2% “2%,2 ƒ=*=ƒ=2ь

 8-983-40-40-956

 8-904-134-2515

Ð
àá

îò
àå

ì
 

í
à 

çà
êà

ç

            пластик 
сервис

÷àñû ðàáîòû ñ 10 äî 18
ñóááîòà ñ 11 äî 18
îáåä ñ 13 äî 14
âîñêðåñåíüå 
âûõîäíîé

гарантия качества

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

 двери алюминиевые двери алюминиевые
 входные группы входные группы

 лоджии лоджии
 монтаж по госту монтаж по госту

здание 
коршуновстроя, 
вход справа

 межкомнатные 
двери
 входные двери

 37-0-37  34-777 

ÍÅÌÅÖÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ-ÄÎÑÒÓÏÍÎ!

ÑÒÊ  «ÑÒÈËÜ»
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí

12100 руб. кухонное окно
14168 руб. окно в зал

Ïëàñòèêîâûå ÎÊÍÀ «SALAMANDER»
  îò êîìïàíèè  ÎÎÎ «ÂÛÑÎÊÈÉ ÑÒÈËÜ» ã.Áðàòñê
ÌÛ íå ÎÁÅÙÀÅÌ ÁÎËÜØÈÕ ÑÊÈÄÎÊ.

Ó ÍÀÑ ïðîñòî ÍÈÇÊÈÅ  ÖÅÍÛ !

д"е!, ".%д…/е, ме›*%м…=2…/е

äîñòàâêà
óñòàíîâêà
îòäåëêà

Äâåðè
âõîäíûå

ìåæêîìíàòíûå
 AL ëîäæèè

Ñòðîéìàòåðèàëû

 34-888Äîì Áûòà
öîêîëü

Ìàãàçèí «Äÿäÿ Ô¨ DOOR»

Îêíà

В почтовых отделениях продолжается 
подписка на газету «Газета Приилимья». По 
сложившейся традиции и многочисленным 
просьбам читателей  редакция проводит 
розыгрыш призов среди своих подписчиков.
Результаты розыгрыша будут опубликованы 
в первом номере 2012 года. Для участия в 
розыгрыше необходимо:
 оформить подписку на газету «Газета 
Приилимья» на первое полугодие 2012 года;
 вырезать и заполнить купон;
 отправить купон и копию квитанции  по 
адресу: 665653, г. Железногорск-Илимский, 
а/я 124.    Внимание! В розыгрыше принимает участие 
ТОЛЬКО ОДИН КУПОН от каждого подписчика газеты. 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________________ 
Домашний адрес
______________________________________________________________________________
Дата подписки на «Газету Приилимья» на первое полугодие 2012 г. _____________________
______________________________________________________________________________
Почтовое отделение (город, поселок) _______________________________________
_______________________________________________________________________
Подпись участника ______________________________________________________

ÊÓÏÎÍ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀ ÐÎÇÛÃÐÛØÀ

Выиграй приз к Новому году                          
«Газета Приилимья» 

проводит
 розыгрыш призов 

среди
 своих  подписчиков

Ïðè ïîëíîé îïëàòåÏðè ïîëíîé îïëàòå
ñ 1 ïî 25 äåêàáðÿ ñ 1 ïî 25 äåêàáðÿ 
ñêèäêàñêèäêà
âñåì êëèåíòàì 10%âñåì êëèåíòàì 10%

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

j=че“2"е……/L C!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!j=че“2"е……/L C!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!
  l=г=ƒ,… 126, % .2=›   l=г=ƒ,… 126, % .2=›  3-44-66 3-44-66

Óâàæàåìàÿ Óâàæàåìàÿ 
Îëüãà Âàëåðüåâíà!Îëüãà Âàëåðüåâíà!  

Коллектив инфекционного отделения Коллектив инфекционного отделения 
МУЗ ЖЦРБМУЗ ЖЦРБ

  поздравляет Вас споздравляет Вас с  ÞÁÈËÅÅÌ!ÞÁÈËÅÅÌ!  

Пусть благополучие и мирПусть благополучие и мир
Солнце украшает ярким светом!Солнце украшает ярким светом!
Пусть закон и формула любви Пусть закон и формула любви 
Будут личным маленьким секретом!Будут личным маленьким секретом!
Пусть этот юбилейный годПусть этот юбилейный год
Пройдет у Вас отлично,Пройдет у Вас отлично,
Подарит радость, счастье, шансПодарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!И будет необычным!

 ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÉ
 ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Ê ÍÎÂÎÌÓ 2012   

                         ÃÎÄÓ!
ðàçðàáîòêà,

äèçàéí,
Âàøè ôîòî 

è 
ïîæåëàíèÿ


	str  1-2-3-4-5
	ТV на 15  декабря str  6-7-8-9-10-11-12
	str  13-14  Vse objavlenia
	str 15 
	str  16  reclama 

