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 СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ВЕРНИСАЖ
 

По доброй традиции, для «затравки» праздничного 
настроения каждый раз в приближении  Нового года 
сотрудники музея им. Янгеля объявляют конкурсы 
всевозможных поделок, которые потом становятся 
великолепной основой для новогодней экспозиции 
музея.

Что замечательно, участвовать в этих конкурсах могут 
абсолютно все - дети и взрослые, любители творить в оди-
ночку и те, кто предпочитает командное творчество. И пра-
вильно, какие тут могут быть ограничения.  Тем более, что 
взрослые, как правило, с головой  уходят в детство и даже с 
большим энтузиазмом , чем ребятня увлекаются процессом  
вырезания, раскрашивания, склеивания всего того, что так 
сильно напоминает о собственных мандариново-мишуровых 
праздниках детства.  

В этом году организаторам пришлось поднапрячься, что-
бы придумать, чем бы еще этаким взбудоражить фантазию  
участников. До этого  объявлялись конкурсы  эксклюзивных 
елочек, карнавальных масок, елочных украшений…Что ж, а 
теперь пусть пофантазируют на тему «Кто приходит в ново-
годнюю ночь», решили они.

И вот, на подведении итогов конкурса, состоявшемся в 
музее в прошлую пятницу, можно было увидеть целую гале-
рею всех  этих волшебных персонажей – ночных гостей, из-
готовленных из самых неожиданных материалов. Среди них, 
разумеется, были  деды морозы, снегурочки, снеговики и ко-
нечно драконы  всех мастей и размеров. Были гномики, анге-
лочки…золотая рыбка, исполняющая желания. Даже  робот 
был, наверное инопланетный пришелец… Почему бы и нет?

Кстати  были там и разные волшебные вещицы, которые 
ночной гость по рассеянности может забыть под елкой. К 
примеру:  фонарик, магический шар, ларец с драгоценностя-
ми, посох, башмачки, или,  чего уж мелочиться  -  мешок с 
подарками!  

Целых 70 новогодних экспонатов выдумали и смасте-
рили дети дома с семьями, в саду и школе с воспитателями 
и учителями. Выбирать лучшие было невероятно сложно. 
Поэтому наградами и дипломами были оценены усилия всех 
до единого, в том числе семей, групп и классов. Конечно же, 
есть и самые-самые победители. Их имена были торжествен-
но названы на подведении итогов, а вы узнаете их, если при-
дете и увидите все своими глазами.

Тем более, что 3,4,5 и 6 января с 12-00 до 16-00 краевед-
ческий отдел музея, где расположилась выставка новогодних 
изделий,  будет открыт. Вас будут ждать, чтобы показать все 
самые заветные экспонаты и рассказать много интересного 
про праздник Новый год. 

Кстати в музее есть чудесная кладовая, где хранятся все 
конкурсные поделки прошлых лет. Так вот кое-что из этой 
чудесной кладовочки тоже обязательно  достанут, чтобы по-
казать всем, кто придет на новогодний вернисаж.

Марина ОСЕНКОВА
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ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ!
Уважаемые многодетные семьи, 

семьи одиноких родителей!
Районное управление социального развития, опеки и по-
печительства принимает заявления на предоставление 
новогодних подарков детям выше указанных категорий в 

возрасте от 3 до 14 лет включительно.
Для получения подарка один из родителей (представите-
лей) ребенка должен обратиться в управление социаль-
ного развития (кабинет  202) с заявлением и оригинала-
ми и копиями документов: паспорта; свидетельства о 
рождении детей; документа, подтверждающего статус 
одинокого родителя (свидетельство о смерти, о расто-
ржении брака, о рождении, где в графе «отец» отсут-
ствует актовая запись или справку формы № 25).  

С ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 3-02-90, 3-07-10.

Детский дом «Солнышко» благодарит от всей души
Коллектив деского дома «Солнышко» выражает глубокую благодарность и признательность ОАО 

«Коршуновский ГОК» - и лично управляющему директору Борису Николаевичу Седельникову за оказание 
материальной помощи детскому дому, поддержку и содействие в решении самых сложных и срочных проблем.

 Всем детям приятно внимание уважаемых и серьезных людей, а нашим детям это особенно важно 
и необходимо. А тем, кто работает в детском доме, эта помощь является подтверждением того, что 
есть в нашей стране люди, которые способны замечать такие учреждения, как детский дом, которые «как 
государство в государстве», большей частью предоставлены сами себе со всеми вопросами и проблемами.

От всей души длагодарим за помощь и поддержку!
Поздравляем весь коллектив ОАО «Коршуновский ГОК» с наступающим Новым годом, желаем здоровья, 

счастья, процветания и удачи во всем и всегда!

От имени всех маленьких и больших обитателей детского дома «Солнышко»
директор детского дома Л.Г.ВАСИЛЬЕВА

       СЛУЖБА    01 СООБЩАЕТ

 ПЕРСПЕКТИВЫ

Основными показателями си-
туации на рынке труда любого 

отдельно взятого субъекта являются: 
количество безработных граждан и 
уровень безработицы (численность без-
работных, зарегистрированных в служ-
бе занятости к численности трудоспо-
собного населения в трудоспособном 
возрасте). На приведенной диаграмме 
видно, что на 01.01.2011 года количе-
ство безработных по п.Новая Игирма 
и в целом по району возросло. Причи-
ной стало увеличение количества без-
работных граждан, вставших на учет 
в центре занятости населения Ниж-
неилимского района после увольнения 
по сокращению штатов с предприятий 
п.Новая Игирма.

На 14 декабря 2011 года ситуация 
на рынке труда поселка Новая Игирма 
такова:

На учете в центре занятости на-
селения состоит 135 граждан (общее 
количество по району - 1024 чел.), из 
них имеющих статус безработного – 
105 человек ( по району 739 чел.), из 
них получают пособие 84 человека (в 
районе 610 чел.). Уровень безработицы 
1,51%, что на 0,43% ниже, чем в целом 
по Нижнеилимскому району.

Причины увольнения граждан, со-
стоящих на сегодняшний день на учете 
в центре занятости населения: сокра-
щение и ликвидация предприятий – 14 
человек, собственное желание работ-
ника – 68 человек, истечение срока 
трудового договора – 13 человек. Из 
состоящих на учете - 4 гражданина 
предпенсионного возраста (за два года 
до наступления возраста, дающего пра-
во на получение пенсии по возрасту), 2 
несовершеннолетних гражданина и 29 
молодых людей в возрасте до 29 лет.

А в декабре текущего года в 
ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского 

района зарегистрировано новое лесо-
заготовительное предприятие ООО 
«ЛЗД Тира», находящееся на террито-
рии п.Новая Игирма и рассчитанное 
на 1615 рабочих мест. Уже сегодня 
предприятием заявлено в центр заня-
тости населения 590 вакансий. Среди 
них: машинисты раскряжевочных, 

трелевочных, валочно-пакетирующих, 
валочно-сучкорезно-раскряжевочных 
машин  (импортная лесозаготовитель-
ная техника Катерпиллер и Джондир), 
водители автомобилей (бензовозы, 
вахтовые машины, тягачи, самосва-
лы, вездеходы), машинисты бульдо-
зеров, токари, электрогазосварщики. 
Также имеются вакансии инженерно-
технического персонала: инженер, 

мастер по отводу леса, механики, 
инженеры-программисты, системные 
администраторы, специалисты по ка-
дровому делопроизводству, экономи-
сты (по нормированию труда, по труду 
и заработной плате с опытом работы на 
лесозаготовительных предприятиях).

 Для работников, занятых на лесо-
заготовительных участках, на вывозке 
леса, в дорожно-строительном управ-
лении, предполагается вахтовый метод 
работы (длительность вахты 1/1 месяц 
или 20/10 дней). Жильё рабочим предо-
ставляется в вахтовом поселке (имеется 
баня, предоставляется постельное бе-
лье, организовано 3-х разовое горячее 
питание), компенсация проезда от ме-
ста жительства до места сбора и обрат-
но, доставка транспортом предприятия 
от места сбора до места работы. Для ру-
ководителей и офисных специалистов, 
приезжающих из других регионов, пре-
доставляется служебное жилье.

Все это хорошо, но…Незаняты-
ми специалистами вышепере-

численных профессий в заявленном 
количестве Нижнеилимский район 
на сегодняшний день не располагает. 
Специалистами районного центра за-
нятости населения было решено дать 

информацию об имеющихся вакансиях 
на условиях вахтового метода работы 
по близлежащим территориям Иркут-
ской области. Для привлечения спе-
циалистов 19 декабря 2011 года была 
проведена межтерриториальная ярмар-
ка вакансий, информация о вакансиях 
и условиях работы была направлена  в 
Усть-Кутский район, Усть-Илимский 
район, Братский район, г.Бодайбо.

Отрадно, что руководство нового 
предприятия расположено к сотруд-
ничеству  с центром занятости насе-
ления Нижнеилимского района. С це-
лью набора необходимого персонала 
на 2012 год оно представило заявки 
на профессиональное обучение, пере-
обучение и повышение квалификации 
безработных граждан по следующим 
профессиям: повар, слесарь-ремонтник 
(автомобильной, специализированной, 
лесозаготовительной) техники, опе-
раторы лесозаготовительной техники, 
машинисты дорожных машин (грей-
дер, бульдозер, экскаватор), водитель 

категории С,Е с последующим трудоу-
стройством в ООО «ЛЗД Тира». Во-
прос профессионального обучения бу-
дет решен после проведения конкурса 
на размещение госзаказа на оказание 
услуг по профессиональной подго-
товке, переподготовке и повышению 
квалификации безработных граждан, 
который состоится ориентировочно в 
феврале 2012 года.   

Надеемся, что работа нового 
предприятия возродит мощь 

самого крупного в районе поселка, по-
может найти работу многим жителям 
Нижнеилимского района, увеличит 
приток специалистов в район. Кроме 
того, даст возможность молодежи по-
лучить востребованную рабочую про-
фессию, высокооплачиваемую работу 
и реализовать свои профессиональные 
навыки.

Хочется надеяться, что в наступаю-
щем 2012 году начнется новый этап в 
развитии п.Новая Игирма, открываю-
щий экономические перспективы для 
всего Нижнеилимского района.

И.о.заместителя директора 
ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района

Н. Ю. ПАУЛЮКОНЕНЕ 

ВакансийВакансий
в избыткев избытке

Поселок Новая Игирма - второй по величине населенный 
пункт Нижнеилимского района. В недалеком прошлом - благопо-
лучный в социальном и экономическом плане населенный пункт 
с отлаженной структурой лесозаготовки и лесопереработки. 

Начиная с 2009 года ситуация с предприятиями Новой Игирмы 
волнует не только местных жителей. В декабре 2009 года в район-
ном центре занятости населения появились «первые ласточки» 
– сокращенные работники ЗАО «Игирминский комплексный 
леспромхоз». Потом в потоке безработных, уволенных по сокра-
щению штатов и ликвидации,  появились работники ООО «СТС 
ЛТД», затем вторая волна ИКоЛПХ… 

В связи с массовыми сокращениями и ликвидацией крупней-
ших предприятий поселка, ситуация была взята под контроль об-
ластным руководством.

ВЫБОРЫ
 

Центральная избирательная комиссия России в 
прошлый четверг приняла заявление Алексея 
Федорова, возглавлявшего региональный список 
партии «Единая Россия» в Иркутской области на 
выборах в Государственную Думу, об отказе от 
мандата в федеральном парламенте.

Отказ от депутатства в Госдуме мотивирован  большой 
загруженностью на основном месте работы. Мандат А. Фе-
дорова предложен следующему по списку ЕР кандидату – 
депутату Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергею Тену, который по протоколу может принять его, 
либо отказаться и передать следующему за ним в списке. 

В пятницу С. Тен согласился принять мандат Алексея 
Федорова.  В субботу ЦИК зарегистрировала его в каче-
стве депутата Государственной Думы РФ. 

Таким образом «ЕР» в Госдуме от Иркутской области 
будут представлять Сергей Тен и Антон Романов. 

ИА «Сибновости»

От мандата От мандата 
отказалсяотказался

АКЦЕНТ
 

По сообщению пресс-службы регионального 
парламента, туда поступают обращения граждан 
и профсоюзов организаций, выражающих 
обеспокоенность по поводу  размеров районного 
коэффициента, устанавливаемых работодателями на 
территории Иркутской области. 

 Прокурор Иркутской области Игорь Мельников дал 
ответ на письмо спикера областного Законодательного 
Собрания  Л. Берлиной, в котором она просила дать по-
ручения прокурорам городов и районов по обеспечению 
защиты прав и интересов жителей региона, не допустив 
нарушения норм трудового законодательства, в частности 
по  уменьшению размера районного коэффициента.

Прокурор сообщил, что в настоящий момент работо-
датели всех форм собственности не вправе уменьшить 
размер районного коэффициента. «На основании ст. 423 
Трудового кодекса РФ в случае отмены в установленном 
порядке постановления главы администрации Иркутской 
области от 28.01.1993 № 9 и до принятия правительством 
РФ нормативного акта, устанавливающего размеры рай-
онного коэффициента и порядка его применения, будут 
применяться районные коэффициенты в размерах, уста-
новленных органами государственной власти РФ или быв-
шего СССР», - отметил Игорь Мельников. Кроме того, он 
заверил Л. Берлину в том, что всем прокурорам городов 
и районов дана разъяснительная информация по данному 
вопросу. 

Напомним, ранее председатель ЗС обсуждала вопрос 
о размерах районного коэффициента, устанавливаемых 
работодателями на территории Иркутской области с пред-
ставителем области в Совете Федерации Валентином 
Межевичем. «Нас заверили, что в настоящее время в со-
ответствии со статьей 316 Трудового кодекса России ве-
дется работа по подготовке проекта постановления пра-
вительства РФ, в котором будут урегулированы вопросы 
по районным коэффициентам, в том числе для Иркутской 
области», - отметила спикер.

ИА «Байкалинфо»

Судьба  Судьба  
«северных» «северных» 
еще не решенаеще не решена
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Такова жизнь…Такова жизнь…
В Нижнеилимском районе в ноябре 2011 года 

        Сыграли свадьбу
32 пары;
25 пар заключили брачный союз в торжественной об-
становке;
  16 пар зарегистрировали семейные 
отношения с сокращением срока ожи-
дания;
в 13 парах брак зарегистрирован с 
иногородними;
впервые вступили в брак 36 человек, повторно – 26;
1 пара узаконила семейные отношения, не достигнув 
совершеннолетия.
В знаменательный день 11.11.2011 года в надежде на дол-
гую и счастливую семейную жизнь заключили брак 12 
пар.

Расторгли брак
 36 супружеских пар;
6 пар разошлись по взаимному согласию;
в 22 разрушенных семьях имелись 30 несовершенно-
летних детей;
7 человек приняли решение расстаться в возрасте свы-
ше 50 лет, 25 человек – в возрасте 25-39 лет.
  
                             Юбиляры ноября
Золотой юбилей супружества отметила семья железно-
горцев Владимира Григорьевича и Ларисы Дмитриевны 
ПАЛЫМОВЫХ.
В Новой Игирме коралловую свадьбу отметили супруги 
Сергей Афанасьевич и Наталья Ивановна МЛАДЕНЦЕ-
ВЫ, и серебряный юбилей – супруги Сергей Григорьевич 
и Оксана Витальевна ИВАНОВЫ

Появились на свет
 42 младенца
   25 мальчиков и 17 девочек
 маме одного из новорож-
денных не исполнилось 18 лет;
 популярными именами ноя-
бря стали: Артем, Арсений, Захар, Тимофей, Ангелина, 
Анастасия, Арина;
реже родители новорожденных обращались к таким 
именам как: Нина, Катерина, Вера, Григорий, Антон, Ми-
хаил.
                   
                  Ушли из жизни
66 человек
38 мужчин в среднем возрасте 
53 года;
28 женщин в среднем возрасте 
66 лет.

По сведениям 
Нижнеилимского отдела ЗАГС

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
 

Первое, что пришло в голову 
после прочтения письма, от-

правленного из одного из поселков 
нашего района, почему соседка об-
ращается в газету, а не прямо в орга-
ны, занимающиеся охраной детства, 
что, судя по ее рассказу, следовало 
сделать давно. Еще больше напряга-
ет, когда подобные «доброжелатели» 
скрываются под псевдонимом «со-
седка» и отправляют конверт без об-
ратного адреса. Что сразу же ставит 
под сомнение факты, приведенные 
в нем, несмотря на то, что соседка-
аноним очень красочно обрисовала 
горькую участь несчастных детей и 
алчность их подлой матери.  

Но раз уж письмо у нас, то мы пе-
реадресуем его в Управление по соц-
развитию, опеки и попечительства 
для проверки фактов на соответствие 
действительности и принятия мер. 

А вот вопросы о материнском 
капитале мы адресовали начальнику 
районного Управления Пенсионного 
фонда (ПФ) Елене СТАРОСТЕН-
КО.                                                                                                                                         

Прежде чем принимается реше-
ние о выдаче м/капитала,  госорга-
ны  каким-то образом удостоверя-
ются в «благонадежности» семьи?

- При обращении за сертифика-
том специалисты территориальных 
органов ПФР проверяют сведения о 
матери в пределах, установленных 

законом, другими словами, проверя-
ется, не лишена ли она родительских 
прав в отношении детей, не отменено 
ли усыновление, если ребенок был 
усыновлен, не совершала ли она в от-
ношении своих детей умышленного 
преступления. Если ответы компе-
тентных органов на все эти вопросы 
отрицательные, мать имеет право на 
получение сертификата.

Если  семья хочет использовать 
капитал на улучшение жилищных 
условий или, например, на обуче-
ние, нужно ли  документально под-
тверждать  потребность в этом?

- В любом случае, подавая заяв-
ление на распоряжение средствами 
материнского капитала, мать должна 
предоставить документы, перечень 
которых (свой для каждого направ-
ления) утвержден постановлениями 
Правительства РФ. Документы эти 
должны быть выданы компетентны-
ми органами и оформлены  в соответ-
ствии с законодательством, что также 
проверяется нашими сотрудниками. 
Мама - дееспособный, взрослый че-
ловек. Имея детей, она обязана о них 
заботиться, то есть должна разумно 
распорядиться полученной от госу-
дарства помощью в интересах своих 
детей. Например, приобретенное жи-
лое помещение обязательно оформ-
ляется в общую собственность лица, 
получившего сертификат, его супру-
га и детей.

 Как вы можете комментиро-
вать то, что женщина «прогуляла» 
капитал? В данном  случае, якобы 
купила неблагоустроенную квар-
тиру «с удобствами во дворе»  у 
«собственной бабки».  Получается, 

просто обналичила деньги и реаль-
но получила возможность исполь-
зовать их не во благо детей.  

- Мать, являясь дееспособным 
лицом, имеет право совершать сдел-
ки по купле-продаже недвижимости, 
в том числе с родственниками. Дан-
ная сделка законна – бабушка могла 
продать ей жилплощадь, она же по-
лучила и деньги.  То есть на руки 
средства материнского капитала ни 
один владелец сертификата не полу-
чает, они перечисляются продавцу, а 
не покупателю. 

Вообще, существует ли кон-
троль за тем, насколько по назна-
чению капитал используется роди-
телями?

- Материнский капитал априори 
можно использовать только по трем 
направлениям, предусмотренным 
законодательством: улучшение жи-
лищных условий, образование де-
тей, направление на накопительную 
часть пенсии матери. Владелец сер-
тификата, решивший распорядиться 
этими средствами, как уже было ска-
зано, предоставляет в органы ПФ па-
кет документов. Если у сотрудников 
ПФ предоставленные документы вы-
зывают сомнения, то их направляют 
на проверку в правоохранительные 
органы. 

В нашем районе были случаи, 
когда родители приносили фиктив-
ные документы, чтобы распоря-
диться средствами материнского 
капитала. Оперативно отреагировав, 
специалисты УПФР  не допустили 
его незаконного использования. 

Подготовила 
Марина ОСЕНКОВА

Проверено – Проверено – 
мама дееспособнамама дееспособна

 Надоели торчки и отморозки, еще игроманов расплодили. Ну не мо-
гут лица, ответственные за правопорядок в городе закрыть наркоточки 
и игровые автоматы! Кто эти люди? С ними должны что-то решать  в 
области!!!

444
 Почему не делают в городе ледяные горки? 

214
 До каких пор водители будут проходить все муки ада при прохожде-
нии техосмотра или постановки на учет а/м? Видимо гаишникам уве-
личили зарплату в три раза для того, чтобы измываться над людьми, 
создавая им  всевозможные препоны. Почему в других регионах на  эту 
процедуру  тратится 2 часа, у нас же и за два дня не пройдешь.

Измученный водитель
 А у нас, в Березняках отремонтировали почту!!! Теперь  девчонки-
почтовики будут работать в большом,  светлом и современном офисе. С 
чем их и поздравляем!!! А это значит, что деревня еще живет…

182
 Кто-нибудь!!!  Обратите внимание на инфекционную больницу: ко-
мары съедают больных, санитарки моют только середину палат, да и то 
не каждый день.

Несчастный покусанный больной                              

«Вот интересно было бы 
узнать, наши органы опеки 
проверяют семью, прежде чем 
выдать детский капитал? Если 
и проверяют, то формально, 
для галочки. Вот пример такого 
отношения.

У нас в поселке проживает 
Х.Х.(имя и фамилия есть в 
редакции), у которой 3 детей, 
нагуляла от кого попало, замужем 
не была, ведет себя аморально: 
курит, пьет, таскается…
Проживает в благоустроенной 
квартире, поэтому дети до сих 
пор еще живы. Когда мать уходит 
в запой, может по нескольку дней 
не являться домой. Раньше за 
детьми присматривала старая 
бабка. Сейчас бабка отказалась 
от внучки и от правнуков, живет 
отдельно. Дети предоставлены 
сами себе. Всю жизнь голодные, 
неухоженные, простой пряник 
для них – деликатес.

И вот такой мамочке выдали 
детский капитал для «улучшения 
жилищных условий». Она купила 
квартиру в старом брусовом доме 
у собственной бабки. Квартира  
неблагоустроенная: печное 
отопление, вода привозная, 
все удобства во дворе. Так она 
«улучшила» условия проживания.

От детского капитала ничего 
не осталось, мама его прогуляла. 
Живет снова на детские пособия, 
а дети одеты в обноски, которые 
отдают сердобольные люди. 
Страшно подумать, как они 
переживут зиму,  Х.Х. надо 
лишать материнства, а ей 
деньги детские на пропой выдали.   
Соседка Х.Х».

ÊÑÒÀÒÈ
Äèðåêòîð èíñòèòóòà ìèðîâîé ýêîíîìèêè è ìåæäóíàðîä-

íûõ îòíîøåíèé ÐÀÍ Åâãåíèé ÃÎÍÒÌÀÕÅÐ, ðàññóæäàÿ î 
âçàèìîñâÿçè ðîñòà ðîæäàåìîñòè â ñòðàíå, çàôèêñèðîâàí-
íîãî â ïîñëåäíèå ãîäû, ñ ïîëó÷åíèåì ìàòêàïèòàëà, ñêàçàë 
òàê:

-  Âëèÿþò ëè íà ðîæäàåìîñòü ïîëó÷åíèå ìàòåðèíñêî-
ãî êàïèòàëà è äðóãèå ìåðû, ñòàíåò ïîíÿòíî òîëüêî ÷åðåç 
íåñêîëüêî ëåò, êîãäà ïîäñ÷èòàþò, ñêîëüêî ðîæäåíèé ïðè-
øëîñü íà îäíó æåíùèíó. Èäåÿ ìàòêàïèòàëà õîðîøàÿ, íî 
ðåàëèçóåòñÿ ñ áîëüøèìè èçäåðæêàìè. Ó ìíîãèõ íåò êóëü-
òóðû óïðàâëåíèÿ ýòèìè äåíüãàìè. Îíè íå ïîíèìàþò, êàê 
îôîðìèòü êðåäèòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ, îïëàòèòü ó÷åáó 
äåòåé. Ìíîãèì êàæåòñÿ, ÷òî ýòè äåíüãè äàþò íàëè÷íûìè è 
ñðàçó. Ê ñîæàëåíèþ, äûðêè â çàêîíå ïîðîäèëè ìíîãî ñõåì 
äëÿ îáíàëè÷êè ýòèõ äåíåã, ÷òî ðåçêî ñíèæàåò ñîöèàëüíóþ 
ýôôåêòèâíîñòü ýòîé ìåðû ïîääåðæêè»

Хорошие жилищные условия - понятие относительное...
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РЫНОК ТРУДА

Даже самый интеллигентный и 
образованный человек может попасть в 
ситуацию, когда полученная им когда-
то специальность со временем или 
вследствие иных обстоятельств стала 
невостребованной.
А может быть, вместо длительного 
пассивного получения социального 
пособия по безработице, в ожидании 
работы-мечты попробовать совместить 
поиск работы с каким-нибудь 
временным занятием?

Как раз одним из многочисленных направ-
лений работы Центра занятости населения  
Нижнеилимского района с работодателями яв-
ляется организация общественных работ. Это 
вид временного трудоустройства, который  
организуется с целью  осуществления потреб-
ностей территорий в выполнении работ, нося-
щих временный или сезонный характер.

Если кого-то смущает слово «временный», 
то к сведению, во всех ведущих странах дав-
но существует отлаженная система, служащая 
профилактическим средством против соци-
альной напряженности. Например, в годы Ве-
ликой депрессии 1930-х годов общественные 
работы стали спасением для миллионов аме-
риканцев, оставшихся не у дел, и членов их се-
мей. Некоторые исследователи даже считают, 
что именно массово развернутые президентом 
Рузвельтом общественные работы помогли 
США в конечном счете выбраться из экономи-
ческого кризиса, а заодно обзавестись лучшей 
в мире сетью автомобильных трасс.

Общественные работы в наше вре-
мя понимают как  виды труда, имеющего 
социальную ценность. Они имеют все при-
знаки обычной деятельности, их выполняют 
свободные граждане на добровольной осно-
ве. Главная особенность заключается в том, 
что  посредником между  предприятиями, ор-
ганизациями и людьми, остро нуждающими-
ся в трудоустройстве, выступает государство 
в лице центра занятости населения. 

Общественные и временные работы для 
граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы ежегодно организуются на террито-
рии Нижнеилимского района в соответствии 
с Постановлением Мэра района. 

Постановление определяет виды оплачи-
ваемых общественных работ и количество 
рабочих мест по поселениям района. 

Перечень видов общественных работ 
очень широк и предусматривает организа-
цию временных рабочих мест в различных 
отраслях: сельское и лесное хозяйство, про-
мышленность, добыча полезных ископае-
мых, строительство (в том числе дорожное), 
торговля и общественное  питание, транс-
порт и связь, образование и культура, здра-
воохранение, предоставление социальных и 
коммунальных услуг.

 В 2011 году силами безработных граж-
дан на территории Нижнеилимского района 
были проведены следующие виды работ: 
благоустройство территории поселений, пре-
доставление услуг почтовой связи, делопро-
изводство, архивные работы, предоставление 
коммунальных услуг, уход за престарелыми 
и ветеранами, сельскохозяйственные работы, 
охрана лесов, снегоочистительные работы, 
санитарная очистка мест общего пользова-
ния, ремонт и покраска малых форм и другие 
социально-направленные виды работ.

Всего за  2011 год  ОГКУ ЦЗН Нижнеи-
лимского района направлено на  обществен-
ные работы 446 человек (из них 89 безработ-
ных граждан направлены без снятия с учета, 
т.е. с сохранением права получения пособия 

по безработице). 
Особенность данного вида работ за-

ключается  в том, что она доступна прак-
тически всем, кто в ней нуждается. Так, в 
трудовом законодательстве, указано, что 
нельзя требовать от участников данного вида 
временного трудоустройства наличия спе-
циальной подготовки — подобная деятель-
ность должна быть общедоступной. Также 
эта деятельность не должна быть связана 
с повышенным риском и серьезной испол-
нительской ответственностью; речь идет в 
первую очередь о ликвидации  последствий 
техногенных аварий и стихийных бедствий.

Право на участие в общественных 
работах имеют граждане, зарегистрирован-
ные в центре занятости в качестве ищущих 
работу, и граждане, получившие статус без-
работного. Участие граждан в общественных 
работах допускается только с их согласия. 

Преимущественным правом на участие 
в общественных работах пользуются безра-
ботные граждане, не получающие пособие 
по безработице, а также состоящие на учете в 
органах службы занятости более 6 месяцев. 

Оплата труда граждан, занятых на 
общественных работах, производится за фак-
тически выполненную работу, но не ниже 
минимального размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным законом. Центр 
занятости населения обеспечивает доплату к 
заработной плате участникам общественных 
работ из числа безработных граждан. Размер 
этой доплаты составляет до двукратной ми-
нимальной величины пособия по безработи-
це (2210 рублей в месяц).

На граждан, занятых в общественных ра-
ботах, распространяется законодательство 
РФ о труде и социальном страховании.

Психологический барьер бывает 
серьезным, для многих труднопреодолимым 
препятствием, когда надо согласиться на 
предложение по уборке  улиц или  работе в 
организациях с архивом.

Следует отметить, что нередко участни-
ки общественных работ по окончании срока 
действия договора получают предложение 
от  предприятия остаться в штате. А бывает, 
что сама энергичная атмосфера в новом кол-
лективе помогает недавнему безработному 
обрести былую уверенность в своих силах и 
найти  подходящий вариант  временного тру-
доустройства.

Приглашаем работодателей вос-
пользоваться данным видом временного  
трудоустройства. Общественные работы на 
вашем предприятии помогут вам решить:

- временно возникшие проблемы с основ-
ными работниками (отпуск, временная не-
трудоспособность), заменив их безработны-
ми  гражданами;

- сложности в подборе подходящего ра-
ботника из-за низкого размера оплаты труда, 
так как безработному гражданину – участ-
нику общественных работ выплачивается 
материальная поддержка из средств феде-
рального бюджета. Тем самым повышается 
его социальный статус и желание работать, 
а в дальнейшем из общего числа участников 
работ работодатель имеет возможность вы-
брать наиболее подходящего.

Хочу поблагодарить руководителей пред-
приятий и учреждений, глав муниципальных 
образований за участие в организации обще-
ственных работ.

Ждем Ваших предложений о сотрудни-
честве в наступающем 2012 году!

И.о. начальника отдела активных 
форм политики занятости

ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района
Е. И. ФЕДОСОВА

Попробуй стать 
полезным

 ИГРЫ
 

С приходом зимы у КВНщиков, 
наоборот, начинается жаркая пора! 
Этот год не стал исключением для 
команды КВН Центра творческого 
развития и гуманитарного образования 
«БУМСы» поселка Новая Игирма.

В ноябре  «БУМСы» в числе 17 ко-
манд городов области приняли участие в 
фестивале Юниор-лиги г. Братска. Свыше 
ста участников открыли 3-й сезон Юни-
орки на сцене ТКЦ «Братск-АРТ», среди 
них - семеро из  Новой Игирмы! Ни вол-
нение, ни отсутствие своих болельщиков, 
ни усталость от  дороги не помешали 
им выступить достойно, с «КВНовским 
огоньком»!  Зал не умолкал от смеха, что 
подзадоривало ребят еще больше. Как 
отметили организаторы: «Помимо инте-
ресных ходов и миниатюр ребята хорошо 
поработали с залом и с жюри». Да, «БУМ-
Сики» были единственные, кто осмелился 
выйти не только на сцену, но и в зал. Этим  
«героем» была  Маша Тарасова. Итог вы-
ступления – номинация «Открытие года» 
и выход в четверть-финал Юниор-лиги. 

С нетерпением ребята ждали декабря, 
следующего выступления  на Братской 
сцене, готовили видеофильм о себе, о 
ЦТРиГО, и, конечно же, о КВНе – таково 
было конкурсное задание! Эта игра была 
посерьезнее. Показав в ноябре высокий 
уровень, опускать планку ниже было нель-
зя. Особенно переживал капитан команды 
Никита Карнаухов, помогал акклимати-

зироваться новым участникам, без конца 
корректировал сценарий, даже в электрич-
ке, когда был объявлен «день тишины», 
работал индивидуально с каждым. Что тут 
скажешь – истинный капитан! 

10 декабря команда «БУМСы» в со-
ставе: Никита Карнаухов, Ира Моргунова, 
Дима Гулюкин, Алена Мацегора, Игорь 
Аксенов, Маша Тарасова (Новоигирмен-
ская СОШ№1), Катя Брежнева, Наташа 
Амельченко ( СОШ№2), Данил Шаманов 
( СОШ№3) вступила в игру. Так же здо-
рово отработала с жюри Машенька, Дима 
и Игорь. Совместно с ведущим они изо-
бразили «Реальных пацанов» и « Дмитрия 
Анатольевича и Владимира Владимирови-
ча», чем напрочь  покорили зал.  И просто 
«взорвала»  его миниатюрка «ВДВ», где 
блистал Данил и новые участницы коман-
ды Катя и Наташа, и гитаристка Алена. 
Позитивно настраивая зал, задавала тон 
команде Ирина -  наша «зажигалочка». 

Итог не заставил себя ждать – в первом 
конкурсе «БУМСы» единственные взяли 
все «5»!  Общий итог – 3 место и выход 
в полуфинал, который состоится в начале 
февраля 2012года. 

Мы благодарны  ЦТРиГ в лице дирек-
тора Н.П. Спешиловой, ребятам, которые 
приняли участие в съемках фильма «Мы 
ТаКиЕ!», нашим родителям, которые 
поддерживают ребят в их любимой игре, 
и без которых такие поездки были бы не 
возможны!!!  А самим ребятам - так дер-
жать!!!

Роман МООР,
руководитель команды «БУМСы»

Как БУМСы Как БУМСы 
задавали тон в гостяхзадавали тон в гостях

НЕПОЗНАННОЕ
 

Скоро 2012 год, на который «назначен» 
конец света. Неужели мы встречаем 
Новый год в последний раз?

Отвечает Валентин Аванесов, канди-
дат физ.-мат. наук: - «Конец света» такая 
же абсурдная условность, как  «край све-
та». Только если первое понятие относится 
к нашему восприятию времени, то второе 
– к восприятию пространства. Неслучайно 
же много тысячелетий люди представляли 
себе Землю плоской, то есть она  соответ-
ствовала двумерному мышлению. Когда 
мышление вышло на следующий, трех-
мерный уровень, мы стали представлять 
себе Землю как шар. Теперь человечество 
стоит на пороге очередной ступени эволю-
ции, когда время перестает представлять-
ся линейным – с началом и концом. Уже 
многие мыслящие физики отказались от 
концепции Большого взрыва, то есть на-

чала Вселенной. Не было начала, не будет 
и конца. А календари ольмеков и майя, 
якобы такой конец предначертавшие, - не 
более чем древние документы – свидетель-
ства тогдашних представлений о времени 
как о конечных отрезках событий.

Поэтому «конец света» не более чем 
иллюзии отживающего мировоззрения, 
эволюционно сменяющегося на более 
сложное. В бесконечной истории Земли 
не было и не может быть таких событий, 
которые бы обусловили начало или конец.

Неужели Неужели 
конец света?конец света?
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Елку нарядили. Елку нарядили. 
Чем удивлять будем?Чем удивлять будем?

 КОНТРАСТЫ
 

В конце ноября в Видимском сельском клубе 
отмечался День матери. Этот новый праздник 
пришёлся здесь ко двору, он объединяет все 
поколения, делает добрее и внимательнее к самым 
близким нам людям - мамам.

На этой связи поколений и был организован День 
матери в нашем клубе. Главными его участниками 
были, конечно, дети, ученики  Видимской школы и 
«кружковцы» клуба. Зрителям предложили компью-
терную презентацию с фотографиями мам, включая 
детские, отроческие и взрослые. Кадры сопровожда-
лись проникновенными или шуточными комментария-
ми, перемежались выступлениями артистов. Ребята 
пели частушки, танцевали, читали стихи, разыгрыва-
ли сценки. Хитом вечера стала песня о маме, которую 
исполнила вокальная группа учителей Видимской 
школы. Она так затронула за живое, что многие в зале 

утирали слёзы. Ещё больше растрогал зрителей видео-
фильм, снятый заведующей клубом Ольгой Юрьевной 
Музыкиной. Прямо с экрана дети признавались своим 
мамам в любви. Они нашли особенные, иногда смеш-
ные, но от этого ещё более трогательные слова. Это 
был самый лучший и сердечный подарок не только их 
мамам, но и всем женщинам — матерям, находившим-
ся в зале. Зрители уходили домой не просто доволь-
ные, но какие-то просветлённые, отогревшиеся душой. 
Да и уходить-то, честно говоря, не хотелось. 

Огромное спасибо организаторам этого праздника, 
работникам нашего клуба: О.Ю. Музыкиной и её по-
мощнице А.С. Фадиной. Несмотря на отсутствие со-
временного оборудования, недостаток материальных 
и денежных средств они умеют дарить радость людям. 
А ещё наш сельский клуб — это центр притяжения де-
тей разных возрастов, где они находят себе занятие по 
душе, в том числе готовят такие замечательные празд-
ники. 

Одно жаль! Чтобы отвечать современным куль-
турным потребностям, нужно идти в ногу со време-
нем. Душой и замыслами наши работники культуры 
впереди всех, но материальная база оставляет желать 
лучшего. Очень нуждается наш «очаг культуры» в 
собственном мультимедийном оборудовании, нор-
мальных зрительных местах, да и помещение могло 
бы быть побольше. Этот контраст между духовным и 
материальным особенно резко бросается в глаза имен-
но на такого рода мероприятиях, каким был нынешний 
День матери.

Очень нам хочется, чтобы центр культурной жизни 
посёлка Видим соответствовал своему статусу во всех 
отношениях.

Родители и участники праздника

Вспомните, какой первый вопрос возникает в преддверии 
главного зимнего праздника всех народов? Правильно - «Что по-

дарить?» или «Что мне подарят?» (у некоторых - «Что одеть?»). Замечено, что получать подарки 
приятнее, чем дарить. Но как в мире все-таки мало людей, умеющих идеально дарить подарки! 
Порой ждешь от любимого человека на Новый год тур в Париж, билет на концерт БониМ или 
какой-нибудь айпадишко, на худой конец, а получаешь плюшевого моржа. Морж - хороший по-
дарок, спору нет. Тем более - плюшевый! Но когда он у тебя уже четвертый по счету, ты начи-
наешь ненавидеть это животное. Куда тебе этих плюшевых  девать? 
Солить! Соленый плюшевый морж к Новогоднему столу - это круто.

Итак, выбрать правильный подарок на Новый год очень важно 
- что подаришь, то и пожнешь... А потому спросим россиян, что им 
вручали на прошедшее торжество, и чему они были особенно рады. 
Теперь их ответы могут послужить нам хорошей подсказкой.

Что интересно: россияне предпочитают да-
рить своим близким и далеким разные памятные 
сувениры: игрушки, магнитики на холодильник 
и открывашки для пива…  В то же время сами 
втайне мечтают найти под  елкой бриллиан-
ты, новый сверхтонкий мобильный или 
фотоаппарат для подводной съемки... 
Опросы показывают, что 25,5% из них 
не отказались бы утром 1 января стать 
обладателем турпутевки в экзотиче-
скую жаркую страну, а 14,4% хотели 
бы получить деньгами! 

 Непостижимая русская душа! До 
сих пор ученые не нашли ответа на эту 
загадку. Находятся чудаки, которые во-
обще мечтают найти под елкой ключи от 
машины (13,4%!!!) или от квартиры. И никто им 
это не запретит, что уже само по себе счастье и 
достижение демократии!  Но находят там утром, 
как правило, вместо ключей какого-нибудь хра-
пящего шурина! Храпящий шурин, согласитесь, 
пусть даже самый прекрасный, - сомнительная 
альтернатива самой захудалой машине. Да про-
стят нас шурины всех стран!

Некоторые предпочитают не заморачиваться 
с подарками и дарят деньги. До кризиса это счи-
талось моветоном. Сейчас это свидетельствует об 
утонченном вкусе Деда Мороза. И если про коф-
точку ваша любимая может сказать, что она хоте-
ла не синюю, а красную, то деньги ,как ни крути, 
зимой и летом одним цветом. Деньги от Деда Мо-
роза в прошлом году получили 8,8% опрошенных, 
о чем ничуть не жалеют!  Меркантильно скажете? 
Возможно. А если они подарены с любовью?

 Вот! В этом весь и секрет!

Второй вопрос, который возникает перед 
Новым годом - ГДЕ? 

Большинство россиян, как показывают 
опросы, традиционно планируют отмечать 
Новый год дома (75,2%). Оно и понятно:  у 
многих россиян есть дом! У кого его нет, 
планируют отмечать Новый год, как и пре-
жде, вне дома. А дома-то тепло, а на улице-
то мороз Красный нос! Если устал пить 
шампанское - любимая жена и койка всегда 
рядом и очереди в туалет нет!

Вторым популярным вариантом остается 
празднование в гостях. В гостях хо-

рошо! Встречают, целуют, подают 
тапочки! Красота! Давно подсчи-
тано, этот вариант получается 
дешевле как-то, душевнее и по-
суду утром мыть не надо.
Есть персоны, которые весе-

лятся на даче или же за городом. 
Находятся такие счастливчики, кто 
вообще уезжает из нашей великой 
страны в заморские страны.
Меньшинствами оказались желаю-

щие отмечать новогоднюю ночь в ресторане 
или клубе. Рестораторы опять обломались.  
9,3% опрошенных сообщили, что вообще не 
собираются праздновать Новый год. 

Некоторые чудаки еще продолжают 
праздновать прошлый Новый год, поэтому 
переход для них пройдет незаметно.

В этом году новогоднюю елку поставят 
около 70% россиян, причем искусственную- 
41%, а живую - 32%. Танцуют россияне на 
новый год по-разному: кто хоровод, кто 
буги-вуги, кто барыню, кто - цыганочку с вы-
ходом, кто нижний брейк. Но, увы, все реже 
в наших домах пляшут у елки мазурку, поль-
ку или галоп. А ведь бывали времена, когда, 
подтянув панталоны, и поправив кивера, 
ангажировали дам и галопировали порой до 
майского рассвета!

С наступающим!

Кроме плюшевой зверушки, что первое приходит на ум 
среднестатистическому российскому дарителю? Парфюм! Ох 
уж этот парфюм! Если верить статистике, может создаться ошибочное впечатление, что 
все россияне дурно пахнут и стараются этот дух забить духами. В прошедший новый год 
большинство россиян нашли под елкой парфюмерию, косметику и бижутерию(13,9%), 
сувениры(9,6%), конфеты, алкоголь и деликатесы (4,8%).

 Вообще, алкоголь с деликатесом, как памятный подарок может предложить только 
очень мудрый россиянин. Хочешь выпить Мартель - купи его теще! Прятать такой пре-
зент - постыдно! Ошарашеная вашей щедростью, она просто вынуждена будет вам его 
предложить!

Примерно каждый третий россиянин (35,3%) с грустью признался, что подарка на 
Новый год не получил ( может просто забыл?). Друзья! Как же так? Давайте нынче вру-
чим подарки этим каждым третьим! Не дело оставлять в главный праздник кого-то без 
внимания.

Если вы заметили, что у вашей любимой стоптаны каблуки и неприглядная дырка на 
рукаве бального платья, есть смысл подарить ей новую одежду и обувь. В прошлом году 
наряды в качестве презентов получили 6,4% довольных опрошенных. Значительно мень-
ше тех счастливчиков, кто нашел утром в чулке ювелирные украшения (4,5%), билет в 
театр (1%), мобильный телефон (2,7%), фото-, видео- и аудиоаппаратуру (2,4%).

Домой уходитьДомой уходить  
не хотелосьне хотелось
Праздники и будни сельского клубаПраздники и будни сельского клуба

ЖИВОЙ УГОЛОК
 

Все знают, как жалко видеть на 
улице несчастных, голодных и 
холодных бездомных животных.

Часто они становятся такими, 
только потому, что стали не нуж-
ны людям - своим бывшим хозяе-
вам. По какой-то причине  вдруг 

решив избавиться от зверушек, их просто напросто бросили на произ-
вол судьбы. Но есть люди, которые наоборот создают для животных 
приюты.

У нас в Игирме есть такой человек, который сумел сделать такое 
благородное дело! Ирина Николаевна Ященко, преподаватель химии 
в Новоигирменской средней школе № 3 создала живой уголок, где 
обитают различные, конечно, мелкие животные. Не один-два, а целых 
25 маленьких зверьков.  Во-первых в нашем живом уголке обитают 
всеобщие любимцы хомяки. А еще мыши, попугай Гоша, черепахи, 
крысы – Лаврик, Лютик, Маруся и Никита, рыбки, тараканы, тритоны, 
лягушки, кролики, свинка и сухопутные улитки! Как видите, не так 
уж и мало! Дети их любят и ухаживают за ними, но в основном уго-
лок существует благодаря доброму сердцу и любви со стороны Ирины 
Николаевны.

После уроков дети собираются в живом уголке прибраться в клет-
ках, покормить зверьков, просто полюбоваться ими. Жизнь в мини-
зоопарке всегда кипит. Есть у живого уголка и более серьезный смысл, 
образовательный. Там проводят экскурсии, о животных рассказывают 
детям младших классов, они наблюдают за поведением обитателей 
уголка, за их развитием, повадками.

Некоторые учителя замечают, что даже успеваемость учеников 
младших классов - постоянных посетителей уголка, повысилась. Воз-
можно, потому что, при виде этих прелестных созданий, у малышей 
повышается настроение и появляется стимул для дальнейших занятий. 
А самое главное, в них воспитываются  добрые качества, которые они 
проявляют в жизни. И уж точно, такой ребенок, повзрослев, никогда не 
выбросит своего «меньшего друга» на улицу за ненадобностью. 

Наталья САМОЩЕВА, Новая Игирма

Хомяки как Хомяки как 
стимул к учебестимул к учебе
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ÏÎÄÀÐÈ ÅÃÎ ÒÅÙÅÏÎÄÀÐÈ ÅÃÎ ÒÅÙÅ

Â ÃÎÑÒßÕ ÕÎÐÎØÎ - Â ÃÎÑÒßÕ ÕÎÐÎØÎ - 
À ÄÎÌÀ ËÓ×ØÅÀ ÄÎÌÀ ËÓ×ØÅ

 ÏËÞØÅÂÛÉ ÌÎÐÆ – ÕÎÐÎØÎ, ÍÎ…. ÏËÞØÅÂÛÉ ÌÎÐÆ – ÕÎÐÎØÎ, ÍÎ…. ÂÌÅÑÒÎ ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂ -ÂÌÅÑÒÎ ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂ -
 ÑÓÂÅÍÈÐÛ È ÊÎÍÔÅÒÛ ÑÓÂÅÍÈÐÛ È ÊÎÍÔÅÒÛ
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Овен. Неделя обеща-
ет быть весьма удач-
ной, Овнов ожидают 
интересные по-

ездки и приятное общение 
с друзьями, возможны не-
большие траты, связанные 
с семьей. Середина недели 
будет особенно хороша для 
вас, в жизни появится много 
нового, можно получить под-
держку своих планов, опре-
делить направления разви-
тия ближайшего будущего. 
Во многих сферах жизнь ста-
нет богаче, можно повысить 
свой образовательный и 
социальный уровень и, что 
не менее, важно финансо-
вую составляющую сторону 
жизни. Конец недели будет 
удачен для общения и лю-
бовных встреч.Телец. У мно-

гих Тельцов на этой 
неделе появятся но-
вые интересы, дру-
жеские знакомства 

помогут вам переосмыслить 
себя и свои возможности. 
Можно рассчитывать на 
реализацию своих планов, 
только в начале недели не 
стоит планировать важных 
действий. В середине неде-
ли должны появиться важ-
ные новости в работе, кото-
рые позволят вам прояснить 
свои планы в личной жизни. 
Начиная с пятницы, вам ста-
нет заметно проще находить 
общий язык с окружающими 
людьми, вероятны прият-
ные новости и неожиданные 
увлечения, вам придется ак-
тивизироваться в своей ра-
боте или в домашней жизни. 

Близнецы. Для Близ-
нецов неделя должна 
пройти весьма удач-
но. Самые важные 

события ожидаются уже в 
начале недели, когда вы бу-
дете способны разделаться 
с самыми сложными дела-
ми. Середина недели будет 
временем затишья, но уже в 
четверг у вас появится вдох-
новение в повседневных и 
творческих делах. Ожида-
ются интересные встречи и 
новые впечатления, также 
можно будет решить какие-
то вопросы в родственных 
отношениях. С пятницы в 
работе и общении с людьми 
многое может поменяться, 
не исключено, что вам пред-
стоит столкнуться с обилием 
неопределенных ситуаций.

Рак. Эта неделя 
для Раков пройдет 
удачнее, чем пред-
ыдущая. Нынешняя 

астрологическая обстанов-
ка поможет вам осознать те 
результаты, которых удалось 
добиться в последнее время 
и принять те перемены, ко-
торые встали на вашем пути. 
Вы сможете определиться в 
домашней жизни и отноше-
ниях с родителями. Во вто-
рой половине недели полез-
но будет больше внимания 
уделить детям, их здоровью, 
развитию, спорту. Например 
сходите вместе с ними на ка-
ток.  В конце недели вас мо-
гут заинтересовать вопросы 
самообразования, развития 
отношений с дальними род-
ственниками.

Лев. В начале недели 
у многих Львов ре-
шится часть вопро-
сов, которые давно 

вызывали ваше беспокой-
ство, найдется и время и ме-
сто их решить. Начало неде-
ли очень важно для Львов, 
однако активных действий 
пока ждать не стоит. Вторая 
половина недели позволит 
представителям вашего знака 
Зодиака проявить свои луч-
шие качества, завести новые 
связи, добиться заслуженно-
го признания. У вас появится 
шанс реализовать свои твор-
ческие идеи, насладиться 
успехами близких людей. В 
конце недели берегитесь лю-
бых перегрузок, займитесь 
несложной домашней рабо-
той, но не ремонтом.

Дева. В это время 
многим Девам за-
хочется активизи-
ровать обществен-

ные или светские контакты, 
завести себе помощников, 
обратиться за консульта-
циями к самым разным спе-
циалистам. Мягкость и ди-
пломатичность сделает вас 
весьма популярными, помо-
жет легко войти в новый круг 
общения, преодолеть преж-
ние барьеры в деловом пар-
тнерстве, улучшить взаимо-
понимание в личной жизни. 
Первые дни недели более 
удачны для вашего знака, 
можно будет решить вопро-
сы бизнеса и семейного раз-
вития. Вторая половина не-
дели грозит неожиданными 
новостями. 
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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
13.20 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 Премьера. «Забытый»
23.30 Х/ф «Судьба на выбор»
00.30 «Большая американская дырка 3»
01.25 Ночные новости
01.40 «Как стать здоровым и 

богатым»
02.40 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество»
04.40 «Михаил Боярский. «Усы и 

шляпа - вот мои документы»
05.30 Вести-Спорт
05.40 Профессио-

нальный бокс
07.35 «Моя планета»
10.10 «Все включено»
11.00 «Индустрия кино»
11.30 «В мире животных»
  с Николаем
  Дроздовым
12.05 Вести-Спорт
12.15 «Все включено»
13.10 Вести-Спорт
13.25 Вести-Спорт. 
 Местное время
13.30 Х/ф «Спасти рядового
  Райана»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-Спорт
17.15 «Все включено»
17.45 Х/ф «Битва драконов»
19.35 «Федор Емельяненко. 
 Последний
  Император»
21.35 Вести-Спорт
21.55 Футбол. 
 Чемпионат Англии.
  «Челси» - «Фулхэм». 
 Прямая трансляция
23.55 Волейбол. 
 Кубок России. Мужчины. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«Зенит-Казань» - 

 «Белогорье» (Белгород). 
 Прямая трансляция
  из Казани
01.45 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
03.35 Неделя спорта
04.35 Д/ф «Мертвая зона-4»
05.30 «Наука 2.0. 
 Большой скачок»
06.00 «Школа 
 выживания»

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 «Побег невозможен»
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. Угроза 

из космоса»
23.00 Х/ф «Темная вода»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Покер дуэль
02.45 Д/ф «Второе рождение»
03.45 Д/ф «Гиблые места»
04.45 Т/с «Робин Гуд»
05.45 Д/ф «Выжить после смерти»
06.45 Мультфильмы

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

Ду ключ найдут!»
07.00 «Зеленый огурец. 

Полезная передача»
07.30 Званый ужин
08.30 Чистая работа
09.15 В час пик. Подробности
09.45 Х/ф «Асса»
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Асса»
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 Т/с «Наваждение»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Next-3»
00.00 Х/ф «Подземелье драконов»
02.00 Бункер News
03.00 «Механический апельсин»
04.00 Репортерские истории
04.30 «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 «Человек в футляре, 

человек в пальто, человек 
во фраке»

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»
15.00 «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 «Мама в законе»
23.25 Х/ф «В пустыне и джун-

глях»
02.50 Х/ф «Лето любви»

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 «Бетховен-2»
09.10 «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 «Вокруг света за 80 

дней»
21.15 «6 кадров»
22.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком
23.30 «6 кадров»
23.45 Хорошие шутки
01.30 Т/с «Кадетство»
03.10 М/ф «Щелкунчик»
03.35 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»
05.50 Т/с «Сыщики»

03.00 «Настроение»
05.30 Х/ф «Отцы и деды»
07.00 Х/ф «Взрослые 

дети»
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 Х/ф «Жених для Барби»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Наши любимые животные
15.35 М/ф «С бору по сосенке»
15.55 Х/ф «Когда мы были счаст-

ливы»
16.55 Порядок действий
17.30 События
18.00 Д/ф «Не родись красивой»
19.35 Х/ф «Золушка с райского 

острова»
21.20 События
21.55 «Футбольный центр»
22.25 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь»
00.45 Х/ф «Горожане»
02.25 «Люди и судьбы. С «лейкой» 

и блокнотом»

07.00 «СуперИнтуи-
ция»

08.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

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»
17.00 Х/ф «Белая мгла»
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 «Мисс Никто»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Мечтатели»
04.15 Школа ремонта
05.15 «Cosmopolitan». Видеоверсия
06.15 Комедианты
06.25 Т/с «Саша+Маша»

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Х/ф «Чужая жена и муж 

под кроватью»
13.25 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай»
13.40 Линия жизни
14.40 Д/с «История произведений 

искусства»
15.05 Телеспектакль «Как важно 

быть серьезным»
16.40 Новости культуры
16.50 Т/с «Гости из прошлого»
17.40 Д/с «Рассказы о природе»
18.10 OPERALIA Пласидо 

Доминго в Москве. Гала-
концерт лауреатов конкурса

19.35 Вечер Вениамина Смехова
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Д/ф «Ольга Яковлева. 

Тихим голосом»
21.40 Д/с «Великая тайна воды»
22.35 Концерт звезд мировой 

сцены в Кремле
00.00 Д/с «Красота скрытого». 

История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой

00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Огни большого города»
02.25 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай»
02.40 Д/ф «Ольга Яковлева. 

Тихим голосом»
03.20 П. И. Чайковский. Фортепианные пьесы

05.20 Х/ф «Ужас 
Амитивил-
ля»

07.10 Х/ф «Мясник»
09.05 Х/ф «К-19»
11.20 Х/ф «Служители»
12.55 Х/ф «Последнее
  дело 
 Ламарки»
14.50 Х/ф «Ну что, 
 сыграем?»
16.50 Х/ф «Параноид 
 Парк»
18.30 Х/ф «Мать и дитя»
21.05 Х/ф «Мемуары 
 Гейши»
23.40 Х/ф «Пенелопа»
01.30 Х/ф «Медовый
  месяц 
 Камиллы»
03.05 Х/ф «Хроники 
 Риддика»

12.00 Х/ф «Любовь под 
прикрытием»

14.00,18.00 Новости
14.15 «По дороге с Игорем 

Мальцевым»
15.05 Т/с «Рожденная революцией»
18.15 Д/с «Партизаны против 

Вермахта»
19.35 Т/с «Государственная 

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

граница»
23.30 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
00.30 Д/с «Фронтовая Москва »
01.15 Х/ф «Дача»
03.30 Х/ф «Шофер на один рейс»
06.45 Х/ф «Зонтик для ново-

брачных»
08.25 Х/ф «Грачи»
10.15 Д/с «Военные врачи»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Письма от 
Феликса»

03.35 М/ф «Девочка и зайцы»
03.45 М/с «Снежная деревня»
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 «Петя и Красная Шапочка»
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 «Три лягушонка»
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 «Подушка для солнышка»
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 М/ф «По дороге с облаками»
11.55 «Театральная Фа-Соль»
12.10 «Какое ИЗОбразие!»
12.25 Х/ф «Золотые рога»
13.35 М/ф «У страха глаза велики»
13.45 «Звёздная команда»
14.00 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Х/ф «Исчезнувшая
  империя»
11.35 Х/ф «Праздник Нептуна»
12.20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил»
13.50 Х/ф «Акция»
15.20 Х/ф «Женщины»
17.05 Т/с «Возмездие»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. ХХ век начинается»
20.00 Х/ф «Други игрищ и забав»
20.30 Х/ф «Позвони в мою дверь»
23.35 Х/ф «Душа»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Возмездие»
02.55 Х/ф «Русалка»
04.35 Х/ф «Он, она и дети»
05.55 Х/ф «Крепостная актриса»
07.30 Х/ф «Букет фиалок»

07.00 Сейчас
07.10 М/ф «Зарядка для 

хвоста»
07.20 Д/с «Австралия: 

спасатели
  животных»
07.55 «Место
 происшествия»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные
  хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Последний
  гризли»
12.00 Т/с «Три полуграции»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Три полуграции»
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 Момент истины
00.25 Х/ф «Снежная королева»
02.00 Х/ф «Реальная любовь»
04.20 Х/ф «Графиня Коссель»

07.30 «Одна
  за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Т/с «Моя 
 прекрасная 
 няня»
09.00 Х/ф «Золотые
  рога»
10.20 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.15 Х/ф «Материнский
  инстинкт»
13.20 Д/с «Звёздная 
 жизнь»
17.00 Х/ф «Опасная 
 связь»
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 «Откройте, Дед 

Мороз!»
02.20 Х/ф «Элфи»
04.10 Х/ф «Злодейка»
05.50 Д/с «Профессии»
06.45 Музыка 
 на 
 «Домашнем»
07.00 Д/с «Профессии»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.05 Русская 
 десятка
11.05 News блок Weekly
11.35 Т/с «Дневники
  вампира»
12.25 Магия 
 Криса Энджела
12.50 Убойный Ерш
13.20 Шопоголики
14.20 MTV News
14.30 Сделай мне звезду
15.00 Уже можно
15.25 В гостях у предков
15.50 Холостяк
16.45 Следующий
17.10 Обыск и свидание
17.35 Свидание 
 на выживание
18.00 Проект «Подиум»
19.00 MTV Speсial: 
 Дима Билан
20.00 Шопоголики
21.00 Холостяк
22.00 News блок
22.30 Убойный Ерш
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»
01.25 Т/с «Дневники 
 вампира»
02.15 Тренди
02.45 Т/с «Как я встретил
 вашу маму»
03.10 Т/с «Друзья»
03.35 Горячее кино
04.05 Musiс

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 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
01.05 Т/с «Исаев»
02.00 Вести +
02.20 «Профилактика»
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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
13.20 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 Премьера. «Забытый»
23.30 «Сергей Бодров. Где ты, 

брат?»
00.30 «Большая американская 

дырка 3»
01.25 Ночные новости
01.50 Х/ф «На самом дне океа-

на»
03.50 Х/ф «Гладиатор»

06.30 Вести-Спорт
06.40 Вести.ru
06.55 Рейтинг 

Тимофея Баженова.
  Законы природы
07.25 «Моя планета»
09.20 Неделя спорта
10.15 «Все включено»
11.05 «Железный 
 передел»
12.00 Вести-Спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «День с Бадюком»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-Спорт
14.10 Х/ф «Битва 
 драконов»
15.55 «Наука 2.0. 
 Большой скачок»
16.25 Вести.ru
16.45 Вести-Спорт
16.55 Неделя спорта
17.55 «Все включено»
18.45 Х/ф «И пришел паук»
20.45 «Время Романыча»
21.25 Волейбол.
  Кубок России. 
 Мужчины. 
 «Финал 8-ми». 
 1/2 финала. 
 Прямая трансляция 
 из Казани
23.15 Вести-Спорт
23.25 Хоккей России
23.55 Хоккей. КХЛ. 
 «Нефтехимик» 
 (Нижнекамск) - 
 «Ак Барс» (Казань). 
 Прямая трансляция
02.15 Д/ф «Мертвая зона-4»
03.10 «Наука 2.0. 
 Формула еды»

07.00  Мультфильмы
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. Угроза 

из космоса»
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. Ис-

тощение планеты»
23.00 Х/ф «Грузовик»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Покер дуэль
02.45 Х/ф «Спасите Конкорд»
04.30 Т/с «Робин Гуд»
05.30 Д/ф «Люди-металлы»
06.30 Мультфильмы

06.00 Т/с «Небо в горо-
шек»

07.00 «Зеленый огурец. 
Полезная пере-
дача»

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Next-3»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Подземелье 
 драконов»
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 Т/с «Наваждение»
20.00 Экстренный
  вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Next-3»
00.00 Х/ф «Метро»
02.15 Бункер News
03.15 Х/ф «Майкл 
 Клейтон»
05.30 «Дураки, дороги, деньги»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Самое смешное 

видео»
07.00 «Дорожные 

войны»
07.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
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 «Мама в законе»
23.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
01.20 Т/с «Щит»
02.20 Х/ф «Прощение»

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 «Вокруг света за 80 дней»
10.15 «6 кадров»
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 Т/с «Воронины»
17.30 Т/с «Молодожёны»
18.30 Т/с «Светофор»
19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря»
21.05 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Хорошие шутки
00.50 Т/с «Кадетство»
02.30 М/ф «Земля до начала 

времён-10. Великое пере-
селение»

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 «Сваты. Жизнь без грима: 

Федор Добронравов»
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»
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 М/ф «Как казаки 

невест выручали»
05.50 Х/ф «Когда опаз-

дывают в ЗАГС...»
07.40 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
08.30 События
08.45 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
10.35 Д/ф «Сергей Филиппов. 

«Люди, ау!»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
13.30 Х/ф «Жених для Барби»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Барышня и кулинар
15.50 Х/ф «Когда мы были счаст-

ливы»
16.55 «Москва - 24/7»
17.30 События
18.00 «Юбилейный вернисаж Ильи 

Резника»
19.50 Х/ф «Тушите свет»
21.25 События
21.55 Х/ф «Глянец»
00.20 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»
02.15 «Люди и судьбы. Военное 

кино»

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»
17.10 Х/ф «Мисс Никто»
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 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Универ. Новая общага»
22.00 Х/ф «Пенелопа»
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 «Фантомы»
05.40 Школа ремонта
06.45 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Огни большого города»
13.45 «Евгений Весник. Курьезы, 

театр, кино, жизнь»
14.15 Д/ф «Великая тайна воды»
15.05 Х/ф «Душечка»
16.20 Д/ф «Великая Китайская стена»
16.40 Новости культуры
16.50 Т/с «Гости из прошлого»
17.40 Д/с «Рассказы о природе»
18.10 Зубин Мета и оркестр 

фестиваля «Флорентийский 
музыкальный май» в Москве

19.10 «В гостях у Эльдара Рязанова». 
Вечер Аллы Демидовой

20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Д/ф «Эффект Пигмалиона»
21.40 Д/ф «Великая тайна воды»
22.30 Шлягеры ушедшего века. Кон-

церт «Унесенные ветром»
00.00 Д/с «Красота скрытого». 

История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой

00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Цирк»
02.05 Концерт Российского на-

ционального оркестра
02.40 Д/ф «Райхенау. Остров 

церквей на Боденском озере»
02.55 Д/ф «Сергей Колосов. 

Эффект Пигмалиона»

05.05 Х/ф «Мать 
и дитя»

07.15 Х/ф «Ме-
муары 

 Гейши»
09.35 Х/ф «Хроники 
 Риддика»
12.00 Х/ф «Медовый 
 месяц 
 Камиллы»
13.35 Х/ф «Пенелопа»
15.45 Х/ф «Ужас 
 Амитивилля»
17.25 Х/ф «Мясник»
19.30 Х/ф «Служители»
21.25 Х/ф «К-19»
23.55 Х/ф «Параноид 
 Парк»
01.30 Х/ф «Основной 
 инстинкт-2»
03.25 Х/ф «Ну что, 
 сыграем?»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Письма от 
Феликса»

03.35 М/ф «Три лягушонка»
03.45 М/с «Снежная деревня»
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 Ребята и зверята
04.30 М/с «Ларри и его команда»
04.40 ЧудоПутешествия
05.00 «Просто праздник!» Концерт
05.15 М/с «Смурфы»
05.35 М/ф «А вдруг получится!..»
05.45 «Просто праздник!» Концерт
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 «Три лягушонка»
07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.35 «Просто праздник!» Концерт
07.50 «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 «Сказка старого дуба»
11.30 «Просто праздник!» Концерт
11.45 М/ф «Подарок для слона»
11.55 «Чаепитие»
12.10 «Просто праздник!» Концерт
12.25 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»
13.35 «Звёздная команда»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Возмездие»
10.45 Х/ф «Русалка»
12.25 Х/ф «Аленький цветочек»
13.35 Х/ф «Вопреки всему»
14.45 Х/ф «Адам женится на Еве»
17.05 Т/с «Возмездие»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя»
19.55 Х/ф «Повесть о человеческом 

сердце»
22.10 Х/ф «Когда не хватает любви»
23.35 Х/ф «Земля Санникова»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Возмездие»
02.55 Х/ф «Про Любоff»
04.45 Х/ф «Двое под одним зонтом»
06.15 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь»
07.30 Х/ф «Секретная миссия»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Йеллоустоун. 

Истории дикой при-
роды»

07.55 «Место происше-
ствия»

08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Последний гризли»
11.55 Т/с «Мой»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Мой»
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 «Дневной поезд»
01.20 Х/ф «Сицилианская за-

щита»
02.55 Х/ф «Жемчужина дракона»
04.40 Д/с «Криминальные хро-

ники»
05.25 «После смерти»
06.10 Д/с «Йеллоустоун. Истории 

дикой природы»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 Тачку на прокачку
11.35 Т/с «Дневники
  вампира»
12.25 Магия 
 Криса Энджела
12.50 Убойный Ерш
13.20 Шопоголики
14.20 MTV News
14.30 Сделай мне звезду
15.00 Уже можно
15.25 В гостях у предков
15.50 Холостяк
16.45 Следующий
17.10 Обыск и свидание
17.35 Свидание 
 на выживание
18.00 Уроки соблазна
18.30 Свободен
19.00 «Каникулы в Мексике». 

Ток-шоу
20.00 Шопоголики
21.00 Холостяк
22.00 News блок
22.30 Убойный Ерш
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»
01.25 Т/с «Дневники
  вампира»
02.15 Сделай мне звезду
02.45 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
03.10 Т/с «Друзья»
03.35 Нереальные игры
04.05 Musiс
12.20 Х/ф «Контрабанда»
14.00,18.00 Новости
14.35 Т/с «Рожденная 

революцией»
18.15 Д/с «Партизаны против 

Вермахта»
19.35 Т/с «Государственная 

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

граница»
23.30 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной 
ПВО»

00.30 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы»

01.20 Х/ф «Близнецы»
03.30 Х/ф «Ва-банк»
05.30 Мини-футбол. Чемпионат 

России. «Динамо» - «Синара»
07.30 Х/ф «Круг»
09.20 Х/ф «Анна на шее»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
09.00 Х/ф «Новые 
 приключения 
 капитана 
 Врунгеля»
10.25 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.25 Д/с «Женский род»
13.25 Д/с «Звездная
  жизнь»
13.55 Х/ф «Прощайте, 
 доктор Фрейд»
16.05 Красота 
 требует!
17.05 Х/ф «Идеальная 
 жена»
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 «Громозека»
02.20 Х/ф «Грязная
  игра»
04.15 Х/ф «Поймать
  вора»
06.05 Д/с «Профессии»
07.00 Д/с «Династии»

Весы. На этой не-
деле звезды благо-
приятствуют Весам, 
обещая удачу в 

делах, помогая в коммерче-
ских проектах и способствуя 
повышению уровня жизни. 
Правда, в работе вам при-
дется проявить большую на-
стойчивость и умение не за-
висеть от того, хорошие или 
плохие отношения сложи-
лись с коллегами или партне-
рами. Неделя принесет инте-
ресные и приятные события, 
новые возможности для лич-
ного и делового развития. 
Старайтесь использовать все 
шансы, которые появляются 
в это время, не пропускайте 
важные культурные события, 
это хорошее время для осво-
ения новых знаний.

Скорпион. Легкая и 
удачная неделя для 
Скорпионов, кото-
рая должна порадо-

вать как приятными впечат-
лениями, так и отсутствием 
каких-либо серьезных про-
блем. Хорошо будет скла-
дываться и личная жизнь, и 
работа, вы почувствуете под-
держку в своих инициативах, 
укрепление позиций в биз-
несе. У вас могут появиться 
свежие идеи относительно 
бизнеса, легче будет давать-
ся интеллектуальная работа, 
можно будет сделать то, что 
давно не удавалось, про-
вести важные дружеские и 
деловые встречи. Как бы ни 
сложились ваши дела, в этот 
период, не следует ждать не-
медленного счастья.

Стрелец. Вялое начало 
недели для Стрельцов 
обещает прилив сил и 
уверенности во второй 

ее половине, когда многие си-
туации будут складываться для 
вас чрезвычайно удачно. Звезды 
способствуют развитию контак-
тов, решению организационных 
вопросов, а также поездкам, 
разнообразному общению, при-
ятным открытиям в духовной и 
интеллектуальной сфере. Мож-
но завести яркие знакомства, 
сделать важные покупки, реа-
лизовать свои давние желания. 
Все, что произойдет на этой не-
деле — даже ситуации, которые 
вы посчитаете неудачными, со 
временем, принесут вам пользу. 
Дружба укрепится, взаимоотно-
шения с нынешним окружением 
наладятся.

Козерог. Это одна из 
самых приятных не-
дель для Козерогов, 
когда начнут фор-

мироваться удачные обстоя-
тельства в сфере любви и 
работы. Многое будет полу-
чаться, в делах вам обеспе-
чена поддержка коллектива, 
могут появиться новые дру-
зья, которые помогают уско-
рить достижение важных 
целей. Во второй половине 
недели ваше настроение 
будет улучшаться, появится 
вера в свои силы, можно по-
знакомиться с новыми идея-
ми и техническими решени-
ями, которые облегчат вашу 
жизнь и работу. В конце не-
дели может расшириться 
круг общения, не исключены 
интересные поездки.

Водолей. Дела Водо-
леев должны быть в 
эту неделю на подъ-
еме. В понедельник 

многим удастся окончатель-
но преодолеть неприятные 
последствия прошедшего 
периода, урегулировать 
скрытые конфликты. В даль-
нейшем вы почувствуете 
улучшение здоровья, удачу 
в бизнесе и коллективной 
работе. Водолеям сейчас ве-
зет, вы будете чрезвычайно 
активны, многим захочется 
улучшить свое образование, 
выйти на новый масштаб в 
своей работе. Прилив энер-
гии и энтузиазма наверняка 
вызовет у многих желание 
обрести счастье новыми 
методами, чему, наверняка 
смогут помочь друзья. 

Рыбы. Несмотря на 
то, что сейчас явно 
не ваше время, эта 
неделя пройдет для 

Рыб весьма плодотворно. 
Удачны будут самые важ-
ные дела, личные встречи, 
свидания, отдых, решение 
творческих вопросов, со-
бытия в культурной жизни. 
Во второй половине недели 
Рыбы будут достаточно сво-
бодно распоряжаться своим 
временем, а субботний ве-
чер удачен для походов по 
магазинам, можете приоб-
рести что-то, то, чего никогда 
не покупали или не пробова-
ли. Дружба укрепится, взаи-
моотношения с нынешним 
окружением наладятся, то 
же справедливо и для более 
близких отношений.
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 СРЕДА, 28 декабря СРЕДА, 28 декабря ЗАО «Сервис-TV»

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
13.20 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» 
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Забытый»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.30 «Большая американская дырка 3»
01.25 Ночные новости
01.50 Х/ф «Иностранец»
03.40 Х/ф «Когда звонит не-

знакомец»
05.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
04.15 Вести-Спорт
04.25 Футбол. 

Чемпионат 
Англии. «Норвич» -

  «Тоттенхэм». 
 Прямая трансляция
06.25 Вести.ru
06.40 «Моя планета»
07.40 Рыбалка
  с Радзишевским
08.00 Хоккей. КХЛ. 
 «Трактор» (Челябинск) - 
 «Динамо»
10.05 «Все включено»
10.55 «Наука 2.0. 
 Формула еды»
12.00 Вести-Спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Школа выживания»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-Спорт
14.15 Х/ф «И пришел паук»
16.10 «Вопрос времени». 
 Будущее Калифорнии
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-Спорт
17.15 «Все включено»
18.15 Х/ф «Детонатор»
20.05 Д/ф «Мертвая зона-4»
21.00 Х/ф «Черный гром»
22.55 Вести-Спорт
23.15 «Время Романыча»
23.55 Волейбол.
  Кубок России. 
 Мужчины. «Финал 8-ми». 

Финал. Прямая трансляция из 
Казани

01.45 Х/ф «Взрыватель»
03.30 «90x60x90. Лучшее за год»
04.05 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
04.35 «Страна.ru»

07.00 Мультфильмы
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. Ис-

тощение планеты»
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. Вос-

стание машин»
23.00 Х/ф «Апокалипсис Стоунхенджа»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Х/ф «Грузовик»
03.30 Т/с «Робин Гуд»
04.30 Д/ф «Рецепт вечной молодости»
05.30 Д/ф «Серебряный кубок. 

Проклятие древнего рода»

06.00 Т/с «Небо в горо-
шек»

07.00 «Зеленый огурец. 
Полезная пере-
дача»

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Next-3»
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Метро»
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 Т/с «Наваждение»
20.00 Экстренный 
 вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Next-3»
23.00 Х/ф «Ловушка для
  полтергейста»
01.00 Х/ф «Перстень наследни-

ка династии»
03.00 Х/ф «Вдребезги»
05.00 «Дураки, дороги, деньги»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Самое смешное 

видео». Новогодний 
спецвыпуск!

07.00 «Дорожные войны»
07.30 Х/ф «Круиз, или Разво-

дное путешествие»
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 «Мама в законе»
23.25 Х/ф «Золотые дукаты призрака»
01.25 Т/с «Щит»
02.20 Х/ф «Яма»

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 «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря»
10.05 М/ф «Астерикс в Британии»
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 Т/с «Воронины»
17.30 Т/с «Молодожёны»
18.30 Т/с «Светофор»
19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра»
21.00 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Хорошие шутки
00.50 Т/с «Кадетство»
02.30 М/ф «Земля до начала вре-

мён-11. Вторжение мышезавров»
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 Ко Дню спасателя Россий-

ской Федерации. Празднич-
ный концерт

21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сваты-5»
00.05 «Сваты. Жизнь без грима: 

Татьяна Кравченко»
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 
 «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 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк
01.10 «Таинственная 
 Россия»
02.05 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Ставка на жизнь»
05.00 Т/с «Сыщики»

03.00 «Настроение»
05.30 Х/ф «Карьера 

Димы Горина»
07.20 Х/ф «Карнавал»
08.30 События
08.45 Х/ф «Карнавал»
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-

лева жила среди нас»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
13.30 Х/ф «Жених для Барби»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Приглашает
  Борис Ноткин
15.35 М/ф «Зима в 
 Простоквашино»
15.55 Х/ф «Когда мы были
  счастливы»
16.55 «Точное столичное». Спец-

репортаж
17.30 События
18.00 Приют комедиантов
19.50 Х/ф «Зимний сон»
21.55 События
22.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
00.20 Х/ф «Еще люблю, еще на-

деюсь...»
01.55 Д/ф «Сергей Филиппов. 

«Люди, ау!»

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»
11.35 М/ф «1001 сказка Багза Банни»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
14.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
15.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.00 Х/ф «Пенелопа»
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 «Бунтарка»
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 «Трезор»
05.30 Школа ремонта
06.35 Комедианты
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Цирк»
13.30 Д/ф «Остров Фрейзер. 

Спящая богиня»
13.45 «Евгений Весник. Курьезы, 

театр, кино, жизнь»
14.15 Д/ф «Великая тайна воды»
15.05 Х/ф «Марица»
16.10 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
16.40 Новости культуры
16.50 Т/с «Гости из прошлого»
17.40 М/ф Мультфильмы
18.10 Ольга Бородина - лауреат 

премии «Грэмми-2011» 
19.00 Д/ф «Занзибар. Жемчужина султана»
19.15 «В гостях у Эльдара Рязанова». Твор-

ческий вечер Алексея Петренко
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Д/ф «Раймонд Паулс. Сы-

грай, маэстро, жизнь свою...»
21.50 Д/ф «Великая тайна воды»
22.40 Владимир Зельдин. Творческий вечер
00.00 Д/с «Красота скрытого». 

История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой

00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Новые времена»
02.20 И. Стравинский. Сюита из музыки 

балета «Жар-птица». М. Равель. Хо-
реографическая поэма «Вальс»

02.55 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»

05.15 Х/ф «Слу-
жители»

06.40 Х/ф «К-19»
08.55 Х/ф «Ну что, 
 сыграем?»
10.45 Х/ф «Основной 
 инстинкт-2»
12.50 Х/ф «Параноид 
 Парк»
14.20 Х/ф «Мать 
 и дитя»
16.45 Х/ф «Мемуары 
 Гейши»
19.35 Х/ф «Медовый 
 месяц
  Камиллы»
21.15 Х/ф «Хроники 
 Риддика»
23.25 Х/ф «Мясник»
01.30 Х/ф «Бандиты»
03.35 Х/ф «Ужас
  Амитивилля»

12.10 Х/ф «Голубая 
стрела»

14.00,18.00 Новости
14.20 Т/с «Рожденная 

революцией»
18.15 Д/с «Партизаны против 

Вермахта»
19.40 Т/с «Государственная 

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

граница»
23.30 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной 
ПВО»

00.30 Д/с «Фронтовая Москва»
01.10 Х/ф «Шофер поневоле»
03.30 Х/ф «Ва-банк-2, или От-

ветный удар»
05.10 Х/ф «Посылка с Марса»
07.40 Х/ф «Максимка»
09.10 Х/ф «Разведчики»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Письма от 
Феликса»

03.35 М/ф «Три лягушонка»
03.45 М/с «Снежная деревня»
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 «Бременские музыканты»
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 «Три лягушонка»
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 «Волшебные колоколь-

чики»
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 М/ф «Клад»
11.55 «Театральная Фа-Соль»
12.10 «Какое ИЗОбразие!»
12.25 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»
13.35 М/ф «Глаша и Кикимора»
13.45 «Звёздная команда»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Возмездие»
10.40 Х/ф «Про Любоff»
12.30 Х/ф «Снегурочка»
14.05 Х/ф «Антарктическая по-

весть»
15.15 Х/ф «Перекресток»
17.00 Т/с «Возмездие»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя»
20.00 Х/ф «Таинственная стена»
21.15 Х/ф «Тихая
  семейная жизнь»
22.55 Х/ф «Артистка из Грибова»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Возмездие»
02.55 Х/ф «Мне не больно»
04.35 Х/ф «Допинг для ангелов»
06.05 Х/ф «Бешеное золото»
07.30 Х/ф «Настя»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Йеллоустоун. 

Истории дикой при-
роды»

07.55 «Место происше-
ствия»

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 «Безотцовщина»
01.15 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева»
03.00 Х/ф «Семейный заговор»
05.00 «После смерти»
05.45 Д/с «Йеллоустоун. 
 Истории дикой природы»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Т/с «Моя 
 прекрасная 
 няня»
09.00 Х/ф «Огонь, вода и... 
 медные трубы»
10.30 «По делам 
 несовершеннолетних»
11.30 Т/с «Богиня прайм-

тайма»
18.30 «Звездные 
 истории»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 «Одна за всех»
20.30 Д/ф «Наш Новый год
  Золотые
  восьмидесятые»
22.00 Д/с «Бабье лето»
23.00 Т/с «Дорогой 
 доктор»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Мертвый
  сезон»
02.40 Х/ф «То, что 
 называют 
 любовью»
04.35 Х/ф «Влюблённые»
06.15 Д/с «Династии»
06.40 Музыка 
 на «Домашнем»
07.00 Д/с «Династии»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 Тачку на прокачку
11.35 Т/с «Дневники 
 вампира»
12.25 Магия 
 Криса Энджела
12.50 Убойный Ерш
13.20 «Мировой чарт»
  с Александром 
 Анатольевичем
14.20 MTV News
14.30 Сделай мне звезду
15.00 Уже можно
15.25 В гостях у предков
15.50 Холостяк
16.45 Следующий
17.10 Обыск и свидание
17.35 Свидание 
 на выживание
18.00 Уроки соблазна
18.30 Свободен
19.00 «Каникулы в Мексике»
21.00 Холостяк
22.00 News блок
22.30 Убойный Ерш
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»
01.25 Т/с «Дневники
  вампира»
02.15 Сделай мне звезду
02.45 Т/с «Как я встретил 
 вашу маму»
03.10 Т/с «Друзья»
03.35 Икона видеоигр
04.05 Musiс

Ó ÇÅÐÊÀËÀ
Ìàêèÿæ 

çà ïÿòü ìèíóò

Обычно, утром не хватает 
времени, чтобы собраться и 

привести себя в порядок. Для мно-
гих женщин знакома эта ситуация, 
ведь за пятнадцать минут ни как не 
успеть привести себя к абсолютно 
идеальному виду. Однако следуя 
всего лишь нескольким простым 
советам, можно постараться при-
близиться к желаемому результату. 
Дневной макияж призван скрыть 
все видимые недостатки и подчер-

кнуть все достоинства лица. Но 
не следует забывать о том, 
что любой, даже хоро-
ший, макияж не сможет 
скрыть недостатки 
плохого питания и 
ухода. Очень важно, 
перед началом на-
несения макия-
жа, правильно 
подготовить 
лицо

У лю б о й 
жен-

щ и н ы 
д о л ж н а 
обязатель -

но присутствовать косметика 
по уходу за кожей лица. К 

числу таковой можно от-
нести очищающие и 

тонизирующие сред-
ства, увлажняющие 
крема, подобранные 
в соответствии с 

типом кожи. 
Утром, после 
очистки, лицо 
нужно проте-
реть тоником. 
Далее, на-
н о с и т ь с я 
увлажняю -

щий крем. После этих про-

цедур коже надо дать время, чтобы 
она впитала крем и отдохнула

Как утверждают специали-
сты, любая уважающая 

себя женщина должна обязатель-
но наносить тональные средства. 
Наносятся они точечно, на всю 
кожу лица и распределяются рав-
номерно, начиная от середины. 
Затем, наносятся тени. Для днев-
ного макияжа идеальными будут 
светлые и теплые оттенки теней. 
Лучше всего использовать сразу 2 
цвета: первый, более светлый, ко-
торый ложится как основа, а вто-
рой, более темный, создает яркий 
акцент. 

Тени под основу наносят 
аппликатором и проводят под 

самую бровь. Второй оттенок теней 
наносится в уголок глазаОбязатель-
но нужно подкрасить тушью рес-
ницы. Чтобы реснички не склеива-
лись и распределились равномерно, 
необходимо прокрутить кисточку и 
подвигать ею из стороны в сторону. 

Можно подчеркнуть лицо 
при помощи румян розо-

ватого или абрикосового оттенков. 
Завершающим этапом будет нане-
сение помады на губы. Лучше всего 
отдать предпочтение прозрачному 
блеску. 

Вот и все, образ готов!
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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
13.20 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 Премьера. «Забытый»
23.30 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым
00.30 «Большая американская дырка 3»
01.25 Ночные новости
01.50 Х/ф «Молодожены»
03.40 Х/ф «Тристрам Шенди: 

История петушка и бычка»
05.30 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
05.05 Вести-Спорт
05.15 Вести.ru
05.30 «Наука 2.0»
06.00 «Моя планета»
07.05 Рыбалка с Радзишевским
07.25 Хоккей. КХЛ. 
 СКА (Санкт-Петербург) - 
 «Атлант» 
 (Московская область)
09.30 Хоккей. НХЛ. 
 «Вашингтон Кэпиталз» - 
 «Нью-Йорк Рейнджерс». 
 Прямая трансляция
12.00 Вести-Спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
13.50 Вести.ru
14.00 Вести-Спорт
14.20 Х/ф «Взрыватель»
16.10 «Наука 2.0»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-Спорт
17.15 Биатлон. Кубок мира
20.00 «Удар головой»
21.05 Вести-Спорт
21.25 Волейбол. Кубок России. 
 Женщины. «Финал 4-х».
  1/2 финала. «Заречье-

Одинцово» (Московская 
область) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

  из Москвы
23.15 Биатлон. Кубок мира
01.40 Биатлон. 
 «Рождественская гонка звезд». 

Прямая трансляция
  из Германии
03.40 «Удар головой»
04.45 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
05.15 «Моя планета»

07.00  Мультфильмы
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. Вос-

стание машин»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Х/ф «Апокалипсис Стоун-

хенджа»
19.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
20.00 Т/с «Карамель»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Апокалипсис. Ледни-

ковый период»
23.00 Х/ф «Загадка Сфинкса»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Х/ф «Паршивая овца»
03.30 Т/с «Робин Гуд»
04.30 Д/ф «Сон, отнимающий год»
05.30 Д/ф «Месть бриллианта 

Санси»

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

Полезная пере-
дача»

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Next-3»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Ловушка для пол-

тергейста»
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 Т/с «Наваждение»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Жадность»
22.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»
23.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»
00.00 Х/ф «Плохой Санта»
01.45 Х/ф «Широко шагая»
03.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
04.45 «Дураки, дороги, деньги»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Самое смешное 

видео». Новогодний 
спецвыпуск!

07.00 «Дорожные войны»
07.30 Х/ф «Чертовы куклы»
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 «Мама в законе»
23.30 Х/ф «Ночь грешников»
01.20 Т/с «Щит»
02.20 Х/ф «День любви»

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 «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра»
10.00 М/ф «Астерикс завоевывает 

Америку»
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 Т/с «Воронины»
17.30 Т/с «Молодожёны»
18.30 Т/с «Светофор»
19.00 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх»
21.15 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Бетховен-5»
00.40 Т/с «Кадетство»
02.20 М/ф «Земля до начала вре-

мён-12. Великий день летунов»
03.35 М/ф «А что ты умеешь?»
03.45 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 «Сваты. Жизнь без грима: 

Олеся Железняк»
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»
02.15 Дачный ответ
03.20 Т/с «Ставка на жизнь»
05.00 Т/с «Сыщики»

03.00 «Настроение»
05.30 Х/ф «Вечера на 

хуторе близ Ди-
каньки»

06.50 Х/ф «Сверстницы»
08.30 События
08.45 Х/ф «Одиссея капитана 

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

Следствие ведёт
  дилетант»
13.30 Х/ф «Жених для Барби»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Порядок действий
15.55 Х/ф «Когда мы были 
 счастливы»
16.55 «Парки зимнего
  периода». 
 Спецрепортаж
17.30 События
18.00 «Классика жанра»
19.50 Х/ф «В двух километрах 
 от Нового Года»
21.45 События
22.20 Х/ф «Карьера Димы Го-

рина»
00.15 Х/ф «Золушка с райского 

острова»
01.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
 Королева жила среди нас»

07.00 «СуперИнтуиция»
08.00 М/с «Эй, Ар-

нольд!»
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»
11.55 М/ф «Игорь»
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
14.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
15.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.00 Х/ф «Бунтарка»
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 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Интерны»
22.00 Х/ф «Незваные гости»
00.15 «Дом-2. Город любви»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.15 Т/с «V-Визитеры»
03.05 «Дом-2. Город любви»
04.05 Х/ф «Фэй Грим»
06.30 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Новые времена»
13.45 «Евгений Весник. Курьезы, 

театр, кино, жизнь»
14.15 Д/с «Великая тайна воды»
15.05 Х/ф «Идеальный муж»
16.40 Новости культуры
16.50 Т/с «Гости из прошлого»
17.40 М/ф Мультфильмы
18.10 Владимир Федосеев и БСО 

им. П. И. Чайковского. От-
крытие юбилейного сезона 
Musikverein в Вене

19.20 Д/ф «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры»

19.35 Творческий вечер Людмилы 
Чурсиной

20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Д/ф «Галина Вишневская»
21.45 Д/ф «Удивительная Вселен-

ная «Хаббла»
22.40 «Татьяна и Сергей Никити-

ны в кругу друзей»
00.00 Д/с «Красота скрытого». 

История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой

00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Мсье Верду»
02.55 Д/ф «Галина Вишневская»
03.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула»

05.20 Х/ф «Медо-
вый 

 месяц 
Камиллы»

06.55 Х/ф «Хроники 
 Риддика»
08.50 Х/ф «Ужас 
 Амитивилля»
10.15 Х/ф «Бандиты»
12.20 Х/ф «Мясник»
14.30 Х/ф «Служители»
16.25 Х/ф «К-19»
18.55 Х/ф «Основной 
 инстинкт-2»
20.50 Х/ф «Ну что, 
 сыграем?»
23.00 Х/ф «Мемуары
  Гейши»
01.30 Х/ф «Соблазн»
03.25 Х/ф «Мать
  и дитя»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/с «Письма от 
Феликса»

03.35 М/ф «Три лягушонка»
03.45 М/с «Снежная деревня»
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 «По следам бременских 

музыкантов»
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 «Крошка Енот»
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 «Слон и Пеночка»
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-

сом»
11.55 «НЕОкухня»
12.10 «Какое ИЗОбразие!»
12.25 Х/ф «Весёлое волшебство»
13.30 М/ф «Лягушка-

путешественница»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Возмездие»
10.40 Х/ф «Мне не больно»
12.25 Х/ф «Марья-искусница»
13.45 Х/ф «Антарктическая по-

весть»
14.50 Х/ф «Восточный дантист»
17.05 Т/с «Возмездие»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Мушкетеры 20 лет спустя»
20.05 Х/ф «Сказание о земле
  сибирской»
21.45 Х/ф «Крылья ангела»
23.35 Х/ф «Не может быть»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Возмездие»
02.55 Х/ф «Свадьба»
04.45 Х/ф «Криминальный квартет»
06.15 Х/ф «Эксперимент»
07.45 Х/ф «Начало неведомого 

века»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Йеллоустоун. 

Истории дикой при-
роды»

07.55 «Место происше-
ствия»

08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные 
 хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «О хитрой лисе»
11.45 Х/ф «Дневной поезд»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Дневной поезд»
14.05 Х/ф «Безотцовщина»
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 «Влюблен по соб-

ственному желанию»
01.05 Х/ф «Ищите женщину»
03.50 Д/с «Криминальные хро-

ники»
04.40 Х/ф «Мисс 
 миллионерша»
06.10 Личные вещи

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 Тачку 
 на прокачку
11.35 Т/с «Дневники
  вампира»
12.25 Магия 
 Криса Энджела
12.50 Убойный Ерш
13.20 MTV Speсial
14.20 MTV News
14.30 Сделай мне звезду
15.00 Уже можно
15.25 В гостях у предков
15.50 Холостяк
16.45 Следующий
17.10 Обыск и свидание
17.35 Свидание
  на выживание
18.00 Уроки соблазна
18.30 Свободен
19.00 «Каникулы
  в Мексике»
21.00 Холостяк
22.00 News блок
22.30 Убойный Ерш
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»
01.25 Т/с «Дневники
  вампира»
02.15 Сделай мне звезду
02.45 Т/с «Как я встретил
  вашу маму»
03.10 Т/с «Друзья»
03.35 «13 кинолаж»
04.05 Musiс
12.00 Х/ф «Воздушный 

извозчик»
13.25 Д/ф «С Новым го-

дом, товарищи!»
14.00,18.00 Новости
14.25 Т/с «Рожденная револю-

цией»
18.15 Д/с «Партизаны против 

Вермахта»
19.40 Т/с «Государственная 

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

граница»
23.30 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной 
ПВО»

00.30 Д/с «Фронтовая Москва»
01.10 Х/ф «Ссора в Лукашах»
03.30 Х/ф «12 стульев»
06.40 Х/ф «Золотой теленок»
10.00 Д/ф «Животные на войне»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Т/с «Моя 
 прекрасная 
 няня»
09.00 Х/ф «Иван да Марья»
10.30 Х/ф «Старый 
 знакомый»
12.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
14.15 Д/с «Звездные 
 истории»
15.15 Х/ф «Неодинокие»
19.00 Т/с «Не родись 
 красивой»
20.00 «Одна за всех»
20.30 Д/ф «Наш Новый год». 

«Лихие 
 девяностые»
22.00 Д/с «Бабье лето»
23.00 Т/с «Дорогой 
 доктор»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Карантин»
01.55 Х/ф «Деревенская 
 девушка»
03.40 Х/ф «Страна 
 теней»
05.50 Д/с «Династии»
06.40 Музыка 
 на 
 «Домашнем»
07.00 Д/с «Другая жизнь»
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Салат
 « От Деда Мороза»:

-300 гр. консервированно-
го ананаса нарезать ломти-
ками;

- 200 гр. вареного мяса 
нарезать кубиками;

- 100 гр. твердого сыра 
также нарезать кубиками;

- 3/4 стакана кешью об-
жарить на сухой сковоро-
де;

- 100 гр. распаренного 
чернослива нарезать, но не 
мельчить;

- 100 гр. лука-порея наре-
зать полукольцами;
Все перемешать
Соус:
- 50 гр. горчицы;
- 50 гр. растительного 

масла;
- 1 ч.л. меда;
- соль, перец
Хорошенько перемешать, 

заправить салат.

Салат из креветок:
- 4-6 апельсинов. Вымыть, 

разрезать пополам, вынуть 
мякоть. Края половинок сде-
лать с зубчиками. Мякоть 
одного апельсина нарезать 
для салата кубиками;

- 0,5 стакана риса. Отва-
рить;

- 3 ст.л. консервированной 
кукурузы;

- 2 яйца. Сварить, очи-
стить, натереть на мелкой 
терке;

- 300 гр. креветок. Отва-
рить, очистить и вместе с 
зеленью укропа мелко наре-

зать, оставить немного зе-
лени для украшения;

- легкий майонез
Все компоненты переме-

шать, выложить в половин-
ки апельсинов, украсить це-
лыми креветками, посыпать 
зеленью.

Салат 
«Альянс»:

- 150 гр. крабово-
го мяса;

- 100 гр. очищен-
ных креветок;

- 150 гр. заморо-
женной клубники;

- пучок листьев 
салата;

- 50 гр. твердого сыра;
- соль;- перец;
- майонез
Клубнику разморозить, 

обсушить на бумажном 
полотенце. Листья салата 
вымыть, обсушить, по-

рвать руками, выложить 
на плоское блюдо. Клубни-
ку нарезать ломтиками, 
крабовое мясо – кусоч-
ками. Твердый сыр нате-
реть на крупной терке. Все 
соединить, посолить, по-
перчить, заправить майо-
незом, выложить на салат-
ные листья. Сверху готовый 
салат посыпать сыром. По-
давать на стол сразу
 Приятного Вам 
аппетита и 

счастья в Новом 
2012 Году!

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
13.20 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 коль-

цо»
17.55 «Жди меня». Новогодний 

выпуск
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.30 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск
20.55 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
22.00 Время
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Финал
00.45 Х/ф Премьера. «Снова ты»
02.40 Х/ф «Голубоглазый Микки»
06.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
06.25 Вести-Спорт
06.40 Вести.ru
06.55 Хоккей. 

КХЛ. «Автомобилист»
  (Екатеринбург) - 
 «Трактор» (Челябинск)
09.00 Хоккей. НХЛ. 
 «Питтсбург Пингвинз» - 
 «Филадельфия Флайерз». 
 Прямая трансляция
11.30 «Технологии спорта»
12.00 Вести-Спорт
12.10 «Все включено»
13.10 Рейтинг 
 Тимофея Баженова. 
 Законы природы
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-Спорт
14.15 Х/ф «Детонатор»
16.10 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-Спорт
17.15 «Удар головой»
18.20 «Все включено»
19.15 Х/ф «Взрыватель»
21.00 Биатлон. 
 «Рождественская 
 гонка звезд». 
 Трансляция 
 из Германии
23.05 Вести-Спорт
23.25 Волейбол. Кубок России. 
 Женщины. «Финал 4-х». 
 Финал. Прямая
  трансляция из Москвы
01.15 Х/ф «Теневой человек»
03.05 «Федор Емельяненко. 
 Последний Император»
04.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция

07.00  Мультфильмы
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 «Гарри Поттер: 50 

лучших моментов»
13.00 Т/с «Карамель»
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Ледни-

ковый период»
15.00 Т/с «Касл»
16.00 Т/с «Притворщик»
17.00 Х/ф «Спасите Конкорд»
19.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
20.00 Т/с «Карамель»
21.00 Т/с «Мерлин»
22.45 Х/ф «Пришелец»
00.30 Удиви меня!
01.30 Т/с «Притворщик»
02.30 Х/ф «Загадка Сфинкса»
04.15 Д/ф «Заговоренная скрипка 

Страдивари»
05.15 Мультфильмы
05.45 Х/ф «Фантазии Весну-

хина»

06.00 Т/с «Небо в горо-
шек»

07.00 «Зеленый огурец. 
Полезная пере-
дача»

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Next-3»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Плохой 
 Санта»
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 «Жить по-царски»
20.00 Экстренный 
 вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Х/ф «Все будет
  хорошо»
23.00 «Вечерний квартал-95»
03.00 Х/ф «Греческая 
 смоковница»
04.55 Т/с «Золотая Медуза»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Самое смешное 

видео». Новогодний 
спецвыпуск!

07.00 «Дорожные войны»
07.30 Х/ф «Гараж»
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 «Мама в законе»
23.30 Х/ф «Каникулы Санта Клауса»
01.25 Т/с «Щит»
02.25 Х/ф «Завещание турецко-

го аги»

04.00 Мультфильмы
05.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей»

06.00 «Даёшь молодёжь!»
06.30 Т/с «Молодожёны»
07.00 «6 кадров»
07.30 Х/ф «Астерикс
  на Олимпийских
  играх»
09.45 М/ф «Астерикс против 

Цезаря»
11.10 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 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Богатенький Ричи-

2»
20.35 «Даёшь молодёжь!»
21.35 Х/ф «Замена. Последний 

урок»
23.20 Х/ф «Замена-3. Победи-

тель получает все»
01.00 Т/с «Кадетство»
02.40 М/ф «Двенадцать месяцев»
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 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 «Здравствуй, мама!»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-

Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
 малыши!
22.00 Юбилейный
  вечер 
 Юрия Антонова 
 на «Новой волне»
01.00 Х/ф «Охота на пиранью»

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 «Сильная»
22.30 «Концертный зал НТВ» 

представляет: «Русская 
сенсация-2011. Звездные 
итоги года»

00.35 Х/ф «С любовью из ада»
02.35 Х/ф «Король Ральф»
04.35 Т/с «Сыщики»

03.00 «Настроение»
05.30 М/ф «Сестрица 

Алёнушка и братец 
Иванушка»

05.40 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов»

07.35 Х/ф «Обыкновенное 
 чудо»
08.30 События
08.45 Х/ф «Обыкновенное 
 чудо»
10.40 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Смех 
 с доставкой на дом
13.30 Смех 
 с доставкой на дом
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Х/ф «Когда зажигаются 

ёлки»
15.30 Х/ф «Волшебная сила»
16.55 Культурный обмен
17.30 События
18.00 «Легенды ВИА»
19.50 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш»
21.35 События
22.05 Х/ф «Карнавал»
01.05 Х/ф «В двух километрах от 

Нового Года»

07.00 «СуперИнтуи-
ция»

08.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

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»
11.55 М/ф «Гроза муравьев»
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
14.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
15.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
15.30 «Дом-2. Lite»
16.55 Х/ф «Остров потерянных душ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Интерны»
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 «Новый год в Доме-2»
03.35 «Комеди Клаб». Лучшее
04.05 «Дом-2. После заката»
04.35 Х/ф «Тривиальное чтиво»
06.20 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Мсье Верду»
13.25 «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста»
14.15 Д/ф «Удивительная Вселен-

ная «Хаббла»
15.05 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...»
16.10 «Аттракционы Юрия Дурова»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф Мультфильмы
18.10 Даниил Трифонов - об-

ладатель гран-при и лауреат 
I премии Международного 
конкурса им. П. И. Чайков-
ского-2011

18.55 Вечер «Юлий Ким и его 
друзья»

20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко»
21.45 «Большая опера». Гала-

концерт лауреатов конкурса
00.00 «Юрий Никулин. Избранное»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Золотая лихорадка»
02.20 Джаз-бэнд Джима Каллума
02.55 Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко»
03.40 Д/ф «Монастыри северной 

Молдавии. Оплот веры»

05.40 Х/ф 
«Основной 
инстинкт-2»

07.30 Х/ф «Ну что, 
 сыграем?»
09.20 Х/ф «Мать
  и дитя»
12.00 Х/ф «Соблазн»
13.55 Х/ф «Мемуары 
 Гейши»
16.55 Х/ф «Хроники 
 Риддика»
18.55 Х/ф «Бандиты»
21.25 Х/ф «Ужас 
 Амитивилля»
23.10 Х/ф «К-19»
01.30 Х/ф «Робот»
04.35 Х/ф «Служители»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 М/ф Мультфиль-
мы

03.45 М/с «Снежная деревня»
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 Ребята и зверята
04.30 М/с «Ларри и его команда»
04.40 ЧудоПутешествия
05.00 М/ф «Смурфики и волшебная 

флейта»
06.10 М/с «Зигби знает всё»
06.25 М/с «Випо-путешественник»
06.35 Спроси у Всезнамуса!
06.50 М/ф «Паровозик из Ромаш-

кова»
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 «Рождественская сказка»
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 «Встречайте бабушку»
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров»
11.55 «Школа волшебства»
12.10 «Какое ИЗОбразие!»
12.25 Х/ф «Приключения жёлтого 

чемоданчика»
13.40 «Звёздная команда»
13.55 Т/с «Приключения Сары Джейн»
14.25 «Нарисованные и100 рии»
14.35 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк»
09.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.45 Т/с «Возмездие»
10.45 Х/ф «Свадьба»
12.35 Х/ф «Финист - Ясный сокол»
13.55 Х/ф «Антарктическая по-

весть»
15.05 Х/ф «Шаг»
17.05 Т/с «Возмездие»
18.00 Т/с «Татьянин день»
18.45 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя»
20.05 Х/ф «Приморский
  бульвар»
22.15 Х/ф «Рябины гроздья алые»
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Возмездие»
02.55 Х/ф «Моя мама - Снегурочка»
04.20 Х/ф «Куда он денется!»
05.55 Х/ф «Трактир 
 на Пятницкой»
07.20 Х/ф «Шумный день»

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 «Блондинка
  за углом»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Ищите 
 женщину»
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 Х/ф «Комната 
 с видом на огни»
01.10 Х/ф «Блондинка
  за углом»
02.40 Д/ф «Распутин. 
 Незаконченное 
 следствие»
04.25 Х/ф «Убийцы леди»
05.50 Д/с «Криминальные 
 хроники»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.20 М/с «Губка Боб»
11.10 Тачку 
 на прокачку
11.35 Т/с «Дневники 
 вампира»
12.25 Магия 
 Криса Энджела
12.50 Убойный Ерш
13.20 Тайн.net
14.20 MTV News
14.30 Сделай 
 мне звезду
15.00 Уже можно
15.25 В гостях 
 у предков
15.50 Холостяк
16.45 Следующий
17.10 Обыск и свидание
17.35 Свидание 
 на выживание
18.00 Сделай 
 мне звезду
18.30 Свободен
19.00 «Каникулы
  в Мексике»
21.00 Проект 
 «Подиум»
23.00 News Блок_2011
23.30 Убойный Ерш
00.00 Т/с «Друзья»
00.50 MTV News
01.00 Т/с «Клиника»
01.25 Т/с «Дневники 
 вампира»
02.15 Сделай мне звезду
02.45 Т/с «Как я встретил 
 вашу маму»
03.10 Т/с «Друзья»
03.35 Телепорт
04.05 Musiс

11.00 Д/с «Засекреченная 
любовь»

12.10 Х/ф «Ссора в Лука-
шах»

14.00,18.00,21.00 Новости
14.30 Т/с «Рожденная революцией»
18.15 Д/ф «Новый год на войне»
19.15 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр»
21.30 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Животные на войне»
00.30 Д/ф «С Новым годом, 

товарищи!»
01.10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Обыкновенное чудо»
06.20 Х/ф «Соломенная шляп-

ка»
08.55 Х/ф «Ипподром»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Х/ф «Каменный цветок»
10.00 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь...»
16.20 Д/с «Звёздные 
 истории»
17.10 Х/ф «А я люблю жена-

того»
19.00 Д/с «Звёздные
  истории»
20.00 Х/ф «Начать сначала. 

Марта»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Терминал»
02.35 Х/ф «Британик»
04.10 Х/ф «Сентябрьская 

афера»
05.55 Д/с «Другая жизнь»
06.45 Музыка
  на «Домашнем»

ВЫБИРАЕМ 
И УКРАШАЕМ 

ЕЛКУ
Можно с большой долей 

уверенности сказать, 
что нет ни одного такого 
праздника, который вызы-
вал бы столько сладких 
в о с п омин а н и й , 
как Новый год и 
Рождество. Все 
вокруг как будто 
настраивает на 
новогоднее располо-
жение духа: белый 
снег за окном, ри-

сунки Деда Мороза на стекле 
и подарки, подарки, подарки… 
Ну, и, безусловно, кто не знает 
этот манящий аромат апельси-
нов и запах новогодней елки, 
и всю остальную предпразд-
ничную суету? И пускай все 

лучшие воспоминания 
родом из детства, но 
кто из взрослых не 

хотел хоть на 
м г н о в е н и е 
оказаться сно-
ва ребенком? 
К а к о й 

Новый год 
без пыш-

ной елочки? Все это настолько 
прочно проникло в нашу жизнь, 
что больше никто не задумы-
вается, по какой причине мы 
приобретаем эту самую елку и 
украшаем ее. А ведь традиция 
наряжать елку уходит корнями 
в древность. Известно что еще 
до крещения Руси, древние сла-
вяне украшали деревья которые 
обожествляли с божествами. 

В последние годы все чаще 
живую елку заменяют на 

искусственную - это не только 
практично (елку не надо по-
купать каждый год, не опадает 
хвоя), но проявление заботы об 

экологии наших лесов

К традиционным ново-
годним украшениям от-

носятся елочные шары. Они 
появились в XVIII веке в Ев-
ропе. Сначала ими были позо-
лоченные или посеребренные 
картофелины, а затем люди 
научились делать их из стекла. 
Искусство изготовления сте-
клянных елочных украшений 
хранилось в тайне, и стоили они 
больших денег. 
Выбирая елку, нужно соот-

нести ее размеры с габаритами 
комнаты, которую она будет 
украшать. При определении ме-

ста учтите наличие в квартире 
батарей, печей и других нагре-
вательных приборов. Идеаль-
ной для елочки будет светлая, 
хорошо проветриваемая часть 
комнаты, удаленная от источни-
ков тепла.  
Начните украшать елку с раз-

мещения на ней электрогирлян-
ды, предварительно проверив 
ее исправность. Пользуйтесь 
гирляндами только заводского 
изготовления. 

Можно украсить елочку 
игрушками одинако-

вой формы. Оригинальность и 
необычную целостность можно 

придать облику елки, 
направив на кончики ее ветвей 
струю аэрозоля с золотой кра-
ской, позолотив таким же обра-
зом и нижнюю часть большин-
ства игрушек. 

Если в семье есть дети, 
лучше начать ново-

годние радостные приго-
товления заранее. Младшим 
школьникам можно предложить 
самостоятельно сделать ново-
годний снегопад... из крупинок 
пенопласта, нанизанных через 
определенный промежуток 
на нитки, которые с помощью 
взрослых крепятся к потолку.

*2012 * НОВЫЙ ГОД
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07.00 Новости
07.10 «Сезон охоты»
08.30 Х/ф «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период»

09.45 М/ф «Зима в Простоквашино»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Карнавальная ночь»
11.25 Х/ф Легендарное кино в 

цвете. «Золушка»
12.50 Новый «Ералаш»
13.00 Новости
13.15 «Ирония судьбы». Рожде-

ние легенды»
14.00 Премьера. «Ледниковый пе-

риод. Гигантское рождество»
14.20 М/ф «Ледниковый пери-

од-3: Эра динозавров»
15.50 Х/ф «Джентльмены удачи»
17.15 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С легким паром!»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С легким паром!»
20.45 Премьера. «Две звезды». 

Большой новогодний концерт
23.20 Премьера. «Оливье-шоу». Но-

вогодняя ночь 2012 на Первом
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации Д. А. Медведева

01.00 «Оливье-шоу». Новогодняя ночь 
2012 на Первом. Продолжение

03.30 «Дискотека 80-х»
06.40 Вести-Спорт
06.50 «Моя пла-

нета»
10.55 «Страна.ru»
12.00 Вести-Спорт
12.10 «Моя планета»
13.05 «Страна.ru»
13.35 «В мире животных» 
 с Николаем 
 Дроздовым
14.05 Вести-Спорт
14.25 «Индустрия кино»
14.55 Х/ф «Черный гром»
16.40 Вести-Спорт
17.00 «Золотой пьедестал»
20.20 Смешанные 
 единоборства. 
 Международный турнир. 
 Федор Емельяненко (Россия) 

против 
 Сатоши Ишии (Япония). 
 Прямая трансляция 
 из Японии
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Астон Вилла». 
 Прямая трансляция
01.55 Вести-спорт
02.10 Смешанные 
 единоборства. 
 Международный
  турнир. 
 Федор Емельяненко (Россия) 

против 
 Сатоши Ишии (Япония).
  Трансляция из Японии
04.55 Новогоднее обращение 
 Президента Российской 
 Федерации Д.А. Медведева
05.00 Хоккей. НХЛ.
  «Нью-Джерси Дэвилз» - «Питт-

сбург Пингвинз».
  Прямая трансляция

07.00 Х/ф «Фанта-
зии Веснухи-
на»

08.30 М/ф «Друзья
  ангелов»
09.00 М/с «Братц»
09.30 М/ф «Бакуган»
10.00 М/ф «Генератор Рекс»
10.30 Х/ф «Просто ужас»
13.00 Х/ф «Выше радуги»
15.45 Удиви меня-2!
20.00 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь»
22.00 Х/ф «Операция 
 «Праведник»
00.00 Х/ф «Полярный 
 экспресс»
00.55 Новогоднее 
 обращение 
 президента 
 Российской 
 Федерации 
 Д.А. Медведева
01.00 Х/ф «Полярный э
 кспресс»
02.00 Новый год 
 по Болливудски
04.00 Новый год
06.45 М/ф Мультфильмы

06.00 Т/с «Золотая 
Медуза»

«Еще не вечер». Лучшее
09.00 «Еще не вечер»
10.00 «Еще не вечер»
11.00 «Еще не вечер»
12.00 «Еще не вечер»
13.00 «Еще не вечер»
14.00 «Еще не вечер»
15.00 «Еще не вечер»
16.00 «Еще не вечер»
17.00 «Еще не вечер»
18.10 «Вечерний
  квартал-95»
21.00 «Легенды
  Ретро FM». 
 Лучшее
00.55 Новогоднее 
 обращение 
 Президента
  Российской 
 Федерации
  Д.А. Медведева
01.00 «Легенды Ретро FM». 
 Лучшее. 
 Продолжение
04.00 Фестиваль
  Авторадио 
 «Дискотека 80-х»

04.00 Х/ф «Гараж»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Мультфильмы
09.00 «С.У.П.» Новогод-

ний спецвыпуск!
10.00 «Мама в законе»
11.30 Х/ф «Д'Артаньян и три 

мушкетера»
13.00 Х/ф «Д'Артаньян и три 

мушкетера»
15.10 Х/ф «Д'Артаньян и три 

мушкетера»
16.45 Х/ф «Три мушкетера»
19.00 «С.У.П.» Новогодний 
 спецвыпуск!
20.00 «Мама в законе»
21.00 «Стыдно, когда видно!»
21.30 «Горячая автомойка»
21.55 НОВОГОДНЕЕ 
 ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
 ПРЕЗИДЕНТА 
 РОССИЙСКОЙ
  ФЕДЕРАЦИИ
22.05 Новогодний
  концерт 
 Богдана Титомира
  «Важный перец»!
00.00 Х/ф «Секс-миссия»
02.35 Х/ф «Ловкач и хиппоза»

04.00 М/ф «Земля до 
начала времён-13. 
Сила дружбы»

05.20 Мультфильмы
06.30 М/с «Смешарики»
07.00 М/ф «Скуби Ду. Летние 

страшилки»
08.15 М/ф «Секретная служба 

Санты»
09.00 Это мой ребёнок!
10.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Воронины»
14.30 Т/с «Воронины»
15.00 М/ф «Джимми Нейтрон - 

вундеркинд»
16.30 «6 кадров»
18.00 «6 кадров». Новый год!
19.00 «Даёшь молодёжь!»
19.30 «Даёшь молодёжь!» Новый 

год
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Снегодяи»
21.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-

НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Д.А. МЕДВЕДЕВА

22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи»

23.30 «6 кадров»
00.00 «6 кадров». Новый год!
01.00 «Даёшь молодёжь!»
01.30 «Даёшь молодёжь!» Новый год
02.30 «Моя прекрасная няня». 

Лучшие шутки

06.30 Х/ф «Ча-
родеи»

09.05 Х/ф 
«Стиляги»

11.25 «Лучшие 
 песни-2011».
  Праздничный
  концерт 
 из Государственного
  Кремлевского дворца
13.20 «Юмор года»
15.00 Вести
15.20 «Юмор года»
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие
  приключения 
 Шурика»
17.45 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
19.30 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
21.05 «Новые приключения 

Аладдина»
23.15 «Новогодний 
 парад звезд»
00.55 Новогоднее 
 обращение Президента 

Российской 
 Федерации 
 Д.А. Медведева
01.00 Новогодний 
 Голубой огонек-2012
04.00 Большая новогодняя
  дискотека

06.35 Х/ф «Каспер»
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Золо-

той ключ»
09.45 «Академия красоты
  с Ляйсан 
 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 «Морские дьяволы. 

Судьбы- 2»
18.15 Х/ф «Снова Новый»
20.20 Х/ф «Опять Новый!»
21.50 Мировая новогодняя 
 премьера. 
 «Очень Новый год»
00.55 Новогоднее
  обращение 
 Президента 
 Российской 
 Федерации 
 Д.А. Медведева
01.00 «Очень Новый год»
01.30 «Новый год в деревне 

Глухарево»
05.30 «Бульдог шоу». Лучшее

03.00 М/ф Мультпарад
03.50 Х/ф «Тушите свет»
05.25 Православная энци-

клопедия
05.55 Д/ф «Юмор, кото-

рый мы потеряли»
06.40 М/ф «Чебурашка»
07.05 Х/ф «Покровские ворота»
08.30 События
08.45 Х/ф «Покровские ворота»
10.15 Х/ф «Морозко»
11.35 «Новый Год с доставкой на 

дом»
12.35 Х/ф «Гусарская баллада»
14.30 События
14.45 М/ф Новогодний
  мультпарад
16.05 «Давно не виделись!»
18.00 События
18.20 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С. С. Собянина
18.25 Х/ф «Полосатый рейс»
20.10 Х/ф «Новогодняя sms-ка»
20.55 Новогоднее обращение
  Президента Российской 

Федерации 
 Д. А. Медведева
21.00 «Новогодняя sms-ка». Про-

должение
22.15 «Танцуем в Новый Год!»
23.55 Х/ф «Берегись 
 автомобиля»
01.25 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»

07.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

07.25 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
09.50 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
10.30 «Бигабум». Лотерея
11.00 Ешь и худей!
11.30 Школа ремонта
12.30 Ешь и худей!
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «Дом-2. Lite»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Битва экстрасенсов»
17.00 «СуперИнтуиция»
18.00 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы»
22.35 «Наша Russia»
00.00 «Комеди Клаб». Новогодний 

выпуск
00.50 Региональные поздравления
00.55 Новогоднее обращение Прези-

дента России Д. А. Медведева
01.05 «Комеди Клаб». Новогодний 

выпуск
02.00 Комеди Клаб
05.00 Комеди Клаб
06.00 Комеди Клаб

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкно-

венный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

11.30 Х/ф «Золотая лихорадка»
12.40 Легенды мирового кино
Детский сеанс
13.10 М/ф Мультфильмы
14.50 Д/ф «Год ежа»
15.40 «Юрий Никулин. Избран-

ное»
16.10 Концерт Николая Баскова в
  Золотом зале Musikverein
17.40 «Чему смеетесь? или Клас-

сики жанра»
18.45 Большая семья
20.20 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»
21.45 Эльдар Рязанов
  представляет... «Музыка 

кино»
23.40 Новый год в компании с 

Владимиром 
 Спиваковым
00.55 Новогоднее обращение 

Президента 
 Российской Федерации
  Д. А. Медведева
01.05 Новый год в компании с 

Владимиром Спиваковым
02.00 Тина Тернер. Юбилейный 

концерт
02.55 «Чему смеётесь? или Клас-

сики жанра»

06.05 Х/ф «Бан-
диты»

08.05 Х/ф «Ужас 
Амитивилля»

09.30 Х/ф «Робот»
12.35 Х/ф «К-19»
14.55 Х/ф «Основной
  инстинкт-2»
17.00 Х/ф «Ну что, 
 сыграем?»
19.05 Х/ф «Соблазн»
21.00 Х/ф «Мать 
 и 
 дитя»
23.25 Х/ф «Хроники
  Риддика»
01.30 Х/ф «Весь 
 этот блюз»
03.00 Х/ф «Медовый 
 месяц 
 Камиллы»

07.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Двенадцать 

месяцев»
10.00 Х/ф «Кортик»
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Кортик»
13.20 Х/ф «Бронзовая птица»
16.30 Сейчас
16.45 Т/с «Детективы»
17.10 Т/с «Детективы»
17.35 Т/с «Детективы»
18.00 Т/с «След»
18.40 Т/с «След»
19.20 Т/с «След»
20.00 «Отличный Новый Год!» 

Концерт Вики Цыгановой
21.00 «Отличный Новый Год!» 

Концерт Елены Ваенга
21.50 «Отличный Новый Год!» 

Концерт Стаса Михайлова
23.25 «Отличный Новый Год!» 

Концерт. Юмор FM
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации Д.А.Медведева

01.05 «Отличный Новый Год!» 
Концерт. Дискотека 80-х

02.30 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 

 Лучшее. Караоке
05.30 «Отличный Новый Год!» 

Концерт Вики Цыгановой
06.30 М/ф «Осторожно, обе-

зьянки»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
11.00 М/с «Губка Боб»
13.00 «Мировой чарт» с 

Александром Анатольевичем
14.00 Нереальные игры
14.30 Телепорт
15.00 Горячее кино
15.30 Тренди
16.00 Проверка слухов
16.30 Звёзды на ладони
17.00 Шопоголики
18.00 Тайн.net
19.00 «News блок Weekly. Итоги 

года»
21.00 Русская десятка
22.00 «СуперДискотека 90-х 2011 

с MTV»
00.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ
01.00 Караоке MTV
04.00 Musiс

07.00 Д/с «Другая жизнь»
07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя 

дома»
08.30 Д/с «Бабье лето»
09.30 Х/ф «Сказка о царе Сал-

тане»
11.00 Д/с «Звездные истории»
11.45 Х/ф «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити»
13.00 Х/ф «Золушка»
15.20 Д/ф «Наш Новый год». 

«Душевные семидесятые»
16.55 Х/ф «Таксистка: Новый 

год по Гринвичу»
19.00 «Одна за всех»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Х/ф «Превратности 

любви»
21.55 Х/ф «С новым годом!»
00.00 «ABBA» на «Домашнем»
00.30 «ABBA» на «Домашнем»
00.45 «Одна за всех»
00.55 НОВОГОДНЕЕ 
 ОБРАЩЕНИЕ 
 ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Д.А. МЕДВЕДЕВА
01.00 Х/ф «Мистер Икс»
02.35 Х/ф «Курьер»
04.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
05.35 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 ЧудоПутешествия
03.25 М/ф «Аленький цветочек»
04.05 «Прыг-Скок команда»
04.15 М/ф «Сердце храбреца»
04.35 В гостях у Витаминки
05.00 М/ф «Праздник новогодней 

ёлки»
06.00 Ребята и зверята
06.20 М/с «Почтальон Пэт»
06.45 Мы идём играть!
06.55 М/ф «Снегурята»
07.10 «Бериляка учится читать»
07.30 М/ф «Щелкунчик»
08.00 «Дорожная азбука»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/ф «Голубая стрела»
09.10 Давайте рисовать!
09.30 М/ф «Чужая шуба»
09.40 Смешные праздники
10.10 «Прыг-Скок команда»
10.20 М/ф «Новогодняя сказка»
10.40 «Жизнь замечательных 

зверей»
11.00 М/ф «Ну, погоди!»
11.10 Funny English
11.30 «Нарисованные и100 рии. Про-

должение»
11.45 М/ф «Про ёжика и медвежон-

ка»
12.20 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»
13.35 М/ф Мультфильмы
14.25 «Кулинарная академия»
14.50 «Театральная Фа-Соль»
15.05 М/ф «Изобретатели»
15.20 Волшебный чуланчик
15.45 М/ф «Кто придёт на Новый 

год?»
16.00 Вопрос на засыпку
16.35 М/с «Почтальон Пэт»
17.00 «Пора в космос!»
17.15 М/ф «Тимошкина ёлка»
17.30 М/ф «Мультстудия»
18.00 М/ф «Снеговик-почтовик»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Возмездие»
10.40 Х/ф «Моя мама - Снегурочка»
12.10 Х/ф «Принцесса на горошине»
13.35 Х/ф «Дульсинея Тобосская»
15.50 Х/ф «Семья как семья»
17.00 Окно в кино
17.05 Х/ф «Спартакиада. Локальное потепление»
18.35 Х/ф «Эта веселая планета»
20.10 Х/ф «Загадай желание»
21.35 Окно в кино
21.40 Х/ф «Формула любви»
23.15 Х/ф «Тариф новогодний»
00.35 Окно в кино
00.40 Х/ф «Ищите женщину»
03.05 Окно в кино
03.10 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит трижды»
04.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации Д. А. Медведева
05.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!»
08.20 Х/ф «История любви, или Новогодний 

розыгрыш»

11.00 Х/ф «Госпожа Метелица»
12.05 Х/ф «Сказка про 

влюбленного маляра»
13.20 Х/ф «Приключения 

желтого чемоданчика»
14.40 Концерт «Песня на все времена»
16.40 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Алые паруса»
19.55 Х/ф «Три орешка для Золушки»
21.25 Х/ф «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити»
22.50 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил»
00.35 Х/ф «Королевство кривых зеркал»
02.10 Х/ф «Трембита»
03.40 Х/ф «Небесный тихоход»
04.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА

05.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
06.25 Х/ф «Эта веселая планета»

 

НА ДОСУГЕ
ÅËÎ×ÍÀß ÌÎÄÀ

Оказывается, каждый Новый 
год дизайнеры создают но-

вые коллекции елочных украшений, 
ведь и у новогодних елочных игру-
шек есть своя мода. Давайте по-
смотрим, какие тенденции харак-
терны для этого сезона: 

***

Не теряют актуальности и 
игрушки, выдержанные в 

синем цвете и цвете топленого мо-
лока. 

***

По-прежнему в моде нестаре-
ющая классика: традицион-

ное сочетание золотого и красного. 
***

Направление моды тако-
во, чтобы игрушек на елке 

было как можно больше: так мно-
го, чтобы зелень почти терялась. 
Шарики могут быть дополнены 
разнообразными колокольчиками, 
ангелочками, звездочками. 

***

Модным является и все то не-
ординарное, что

взбредет вам в голову, или, ска-
жем, попадется под руку: кусочки 
ткани, веревочки, солома, различ-
ные оригами из цветной бумаги. 
Соломенные элементы в укра-

шении елки переживают сейчас 
настоящий бум. А ведь солома, 
символизирующая ясли, в которых 
лежал Иисус, была очень распро-
страненным материалом для изго-
товления рождественских украше-
ний еще в давние-давние времена. 

***

Еще одним писком елочной 
моды является эффект засне-

женности вашей красавицы. На-
мажьте ветки обычным канцеляр-
ским клеем, а затем посыпьте их 
натертым пенопластом или солью. 

***

Германский институт Д. Вик-
керта провел любопытное 

исследование. В результате были 
выявлены наиболее модные укра-
шения, используемые для рожде-
ственской елки. Так, среди герман-
ского населения считается весьма 
престижным украшать их компью-
терными дискетами. Кроме того, 
обеспеченные немцы выбирают 
стеклянные шары с посеребрен-
ной внутренней поверхностью, 
тончайшая пленка должна быть 
обязательно из драгоценного ме-
талла высочайшей пробы, а не его 
имитации. А традиционные елоч-
ные украшения из цветной бумаги, 
ваты и пластика считаются теперь 
безнадежно устаревшими.

ПОЗДРАВЛЯЮПОЗДРАВЛЯЮ
МАМУ И ПАПУ МАМУ И ПАПУ 

с годовщинойс годовщиной
 совместной жизни! совместной жизни!
Желаю здоровья и Желаю здоровья и 

любви!любви!

Ваша дочь-Ваша дочь-
ГалчонокГалчонок
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07.00 «Две звезды». 
Лучшее

08.15 Х/ф «Операция 
«С новым годом!»

10.00 Новости
10.15 «Про Федота-Стрельца, 

удалого молодца»
11.30 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
13.00 Новости
13.10 Х/ф «Ирония судьбы, 
 или 
 С легким паром!»
16.10 Х/ф «Морозко»
17.30 М/ф Премьера. «Шрэк 
 навсегда»
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами
19.10 Х/ф «Ирония 
 судьбы. 
 Продолжение»
21.00 Х/ф Премьера. 
 «Елки»
22.25 «Большая разница». 
 Новогодний
  выпуск
00.00 Премьера. 
 «Красная звезда» 
 представляет 
 «20 лучших песен года»
02.05 Х/ф «Ночь в музее»
03.50 Х/ф «Пляж»
05.45 «Супердискотека 90-х»

07.30 «Моя пла-
нета»

11.55 Рейтинг 
Тимофея Баженова.

  Законы природы
15.15 Страна
  спортивная
15.40 Х/ф «Теневой человек»
17.30 «Магия
  приключений»
18.20 Top Gear. «Зимние 
 Олимпийские игры»
19.20 Биатлон. 
 «Рождественская 
 гонка звезд». 
 Трансляция 
 из Германии
21.25 Футбол. Чемпионат
  Англии. «Вест Бромвич» -
  «Эвертон». 
 Прямая трансляция
23.25 «Легионер. Данни»
23.55 Футбол. 
 Чемпионат Англии. 
 «Сандерленд» - «Манчестер 

Сити». 
 Прямая трансляция
01.55 Профессиональный 
 бокс.
  Лучшее
05.20 Смешанные 
 единоборства. 
 Международный
  турнир. 
 Федор Емельяненко (Россия) 

против 
 Сатоши Ишии (Япония). 
 Трансляция
  из Японии
07.00 Автоспорт. «Дакар-2012»
07.30 «Моя планета»

07.00 Мультфильмы
09.30 М/ф «Горми-

ти»
10.00 М/ф «Звездные
  войны: 
 Войны клонов»
11.00 Удиви меня!
16.00 Х/ф «Чародеи»
19.00 Удиви меня!
01.45 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь»
03.30 Х/ф «Смертоносный 
 бой»

06.00 Фестиваль 
Авторадио 

 «Дискотека 80-х»
21.00 «Смех сквозь 

хохот». 
 Концерт
  М. Задорнова
00.00 Х/ф «ДМБ»
01.30 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х»

04.00 Мультфильмы
08.00 «Смешно до боли»
09.00 «С.У.П.» Новогод-

ний спецвыпуск!
10.00 «Мама в законе»
11.30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя»
12.30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя»
16.00 Улетное видео. Самые опас-

ные профессии России
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «Дорожные войны». Ново-

годний спецвыпуск!
19.00 «С.У.П.» Новогодний спец-

выпуск!
20.00 «Мама в законе»
21.00 «Стыдно, когда видно!»
21.30 «Горячая автомойка»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Мама в законе»
23.30 Х/ф «Байки из склепа. 

Кровавый бордель»
01.15 Х/ф «Кооператив 
 «Политбюро», 
 или Будет долгим
  прощанье»
03.05 «С.У.П.» Новогодний спец-

выпуск!

04.00 «Моя 
 прекрасная
  няня». 
 Лучшие 
 шутки
05.30 Мультфильмы
06.30 М/с «Смешарики»
07.00 Х/ф «Чародеи»
10.00 Х/ф «Приключения 

Электроника»
14.00 Ералаш
14.30 «Даёшь
  молодёжь!» 
 Новый год
15.30 «6 кадров». 
 Новый год!
16.30 М/ф «Карлик Нос»
18.05 М/ф «Мадагаскар»
19.35 М/ф «Мадагаскар-2. 
 Побег 
 из Африки»
21.10 Х/ф «Чародеи»
00.10 Х/ф «Рикки Бобби - ко-

роль дороги. 
 Баллада 
 о Рикки Бобби»
01.55 Х/ф «Трое в каноэ-2: 
 Зов природы»
03.25 М/с «Настоящие
  охотники 
 за 
 привидениями»
03.45 Музыка
  на СТС

06.55 «Лучшие 
песни». 
Празднич-
ный концерт 

 из Государственного
  Кремлевского дворца
08.45 Х/ф «Девушка 
 без адреса»
10.15 М/ф Мультфильмы
11.05 Х/ф «Самогонщики», 
 «Пес Барбос и 
 необычный кросс»
11.40 Х/ф «Не может быть!»
13.20 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие 
 приключения
  Шурика»
15.00 Вести
15.10 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
16.55 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
18.35 «Песня года». 
 Часть первая
21.00 «Юмор года»
22.40 «Первый 
 Новогодний вечер 
 с Максимом Галкиным и 

Николаем Басковым»
23.55 «Новогодние 
 Сваты»
01.45 Х/ф «Ширли-мырли»
04.15 Х/ф «Летучая
  мышь»

03.55 Х/ф «Зимний сон»
05.55 Д/ф «Осторожно, 

Райкин!»
06.40 М/ф Мультпарад
08.20 Х/ф «Фантомас»
10.20 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
11.30 События
11.40 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
12.25 М/ф Мультпарад
13.10 Таланты и поклонники
14.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
16.30 Х/ф «Особенности  националь-

ной охоты в зимний период»
18.00 События
18.15 Х/ф «Снежный человек»
20.15 «Мы ещё споем...»
22.40 Х/ф «Новогодняя семейка»
00.35 Х/ф «Женская логика»
02.40 Д/ф «Не родись красивой»

07.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

07.25 М/с «Эй, Ар-
нольд!»

08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
09.55 «Лото Спорт Супер»
  Лотерея
10.00 «Золотая рыбка»
10.10 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
10.50 Первая 
 Национальная лотерея
11.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание»
17.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание»
18.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание»
18.50 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы»
20.30 «Комеди клаб». Лучшее
21.00 Комеди Клаб
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Наша Russia»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Сomedy Баттл. Турнир»
02.30 Т/с «V-Визитеры-2»
03.30 Х/ф «Унесенные ветром»
05.40 Школа ремонта
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 М/ф Муль-

тфильмы
13.00 Международный 
 фестиваль 
 «Х Цирк Массимо»
13.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
14.25 Х/ф «Зигзаг удачи»
15.50 Фильм-спектакль 
 «Анджело»
16.35 «Вся Россия». 
 Фольклорный фестиваль 

телеканала «Культура»
18.10 Д/ф «Чудесные творения 

природы. Восхитительная 
планета»

19.15 Мировая премьера. 
 Новогодний концерт 
 Венского
  филармонического 
 оркестра-2012. 
 Прямая трансляция
  из Вены
21.50 Х/ф «Марш для 
 императора»
23.35 «25 лет Залу славы рок-

н-ролла». Гала-концерт в 
Нью-Йорке

01.55 Х/ф «Зигзаг удачи»
03.20 М/ф «Падал
  прошлогодний снег»
03.40 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе»

05.00 Х/ф «Пене-
лопа»

06.40 Х/ф «Кры-
синые бега»

08.30 Х/ф «Художник-вор»
09.55 Х/ф «Спекулянт»
11.50 Х/ф «Все возможно, 
 бэби»
13.35 Х/ф «Бандиты»
15.40 Х/ф «Робот»
18.45 Х/ф «Шанхайские 
 рыцари»
20.40 Х/ф «Весь 
 этот блюз»
22.10 Х/ф «Моя первая 
 свадьба»
23.45 Х/ф «Грязные 
 танцы»
01.30 Х/ф «Ярмарка 
 тщеславия»
03.55 Х/ф «Герцогиня»

03.00 «Прыг-Скок 
команда»

03.10 ЧудоПутешествия
03.25 М/ф «Маленький рыжик»
04.05 «Прыг-Скок команда»
04.15 М/ф Мультфильмы
04.35 В гостях у Витаминки
05.00 М/ф «Снежная королева»
06.00 Ребята и зверята
06.20 М/с «Почтальон Пэт»
06.45 Мы идём играть!
06.55 М/ф «Морозики-морозы»
07.10 Спроси у Всезнамуса!
07.30 М/ф Мультфильмы
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Волшебный чуланчик
08.30 М/ф «Домовёнок Кузя»
09.25 «Прыг-Скок команда»
09.35 «Бериляка учится читать»
10.00 М/ф «Элиас и морское со-

кровище»
11.10 Funny English
11.30 «Просто праздник!» Концерт
11.45 М/ф «Новогодний ветер»
12.00 М/ф «Франтишeк»
12.20 Х/ф «Двенадцать месяцев»
14.40 М/ф Мультфильмы
15.20 Давайте рисовать!
15.45 М/ф «Дедушка и внучек»
16.00 Вопрос на засыпку
16.35 М/с «Почтальон Пэт»
17.05 Мы идём играть!
17.20 М/ф «Дядюшка Ау в городе»
17.35 «Жизнь замечательных 

зверей»
18.00 М/с «Лунтик и его друзья»
18.05 М/ф «Мисс Новый год»
18.15 М/с «Фиксики»
18.30 Спокойной ночи, малыши!
18.40 «Копилка фокусов»
19.10 М/ф «Магический кристалл 

Санта-Клауса»
20.30 Х/ф «Обыкновенное чудо»
22.50 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
23.15 М/ф «Мультстудия»

07.00 Мультфильмы
13.40 Мультконцерт
14.30 «Отличный
  Новый Год!»
  Концерт. Юмор FM
16.00 Х/ф «По семейным 
 обстоятельствам»
18.10 Х/ф «Полосатый рейс»
19.35 Х/ф «Свадьба 
 в Малиновке»
21.05 Х/ф «Карнавал»
23.30 Х/ф «Укротительница 

тигров»
01.05 Х/ф «Приключения 
 принца Флоризеля. 
04.10 Х/ф «Труффальдино 
 из Бергамо»
06.20 М/ф «Щелкунчик»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
11.00 «100
  лучших 
 клипов
  года!»
17.00 «News
  блок 
 Weekly. 
 Итоги года»
19.00 «Руки вверх!» 
 Концерт
20.50 «Оливье-чарт»
21.50 «СуперДискотека
  90-х с MTV»
00.30 Русская
  десятка
01.30 Караоке MTV
04.20 Musiс

11.30 Х/ф «Волга-Волга»
13.30 Х/ф «Подкидыш»
14.55 Х/ф «Мама»
16.40 Х/ф «Табачный 

капитан»
18.20 Х/ф «Медовый 
 месяц»
20.10 Х/ф «Зигзаг удачи»
21.50 Х/ф «Усатый 
 нянь»
23.15 Т/с «Следствие 
 ведут знатоки»
03.10 Х/ф «Доброе
  утро»
04.50 Т/с «Семнадцать
  мгновений
  весны»
07.40 Х/ф «Светлый 
 путь»
09.35 М/ф Мультфильмы
10.25 Д/ф «С Новым годом, 

товарищи!»

07.05 «Одна за всех»
07.30 «Одна
  за всех»
08.00 «ABBA»
  на 
 «Домашнем»
08.30 Д/ф «ABBA. 
 Великолепная 
 четвёрка»
09.30 Х/ф «Илья 
 Муромец»
11.05 Х/ф «Как 
 три мушкетера»
13.40 Х/ф «Танцор 
 диско»
16.20 Х/ф «По 
 семейным 
 обстоятельствам»
19.00 «Звездные 
 истории»
20.00 Х/ф «Знакомство
  с родителями»
22.00 Х/ф «Знакомство
  с Факерами»
00.00 «Одна 
 за всех»
00.30 Х/ф «Семьянин»
02.50 Х/ф «Путь 
 Карлито»
05.50 Х/ф «Жених
 из Майами»
07.15 «Одна
  за
  всех»

09.45 Х/ф «Зигзаг 
удачи»

11.10 Х/ф «Зимняя вишня»
12.40 М/ф «Карлик Нос»
13.55 Окно в кино
14.00 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит 

трижды»
15.45 Х/ф «Карнавальная ночь»
17.00 Окно в кино
17.05 Х/ф «Операция «С Новым годом!»
18.50 Х/ф «За двумя зайцами»
20.35 Х/ф «Тушите свет»
21.55 Окно в кино
22.00 Х/ф «Служебный роман»
00.35 Х/ф «Год золотой рыбки»
02.20 Окно в кино
02.25 Х/ф «Джентльмены удачи»
03.55 Х/ф «32-е декабря»
05.20 Окно в кино
05.25 Х/ф «Ширли-Мырли»
07.45 Х/ф «Большая новогодняя 

ночь»

06.25 «Спето в 
СССР»

07.15 Х/ф «Сердца 
трех»

09.15 «Русское лото»
09.40 Х/ф «Сердца трех»
12.30 Т/с «Паутина-2»
16.15 Т/с «Паутина-2»
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Паутина-2»
23.55 «Ээхх, Разгуляй!» 
 Всенародная 
 танцевальная
 площадка
02.50 Х/ф «Бомжиха»
04.50 Х/ф «Бомжиха-2»

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 äåÿòåëüíîñòèâèäû 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

Ïðàâäó 
â ãëàçà
 ëó÷øå 

ãîâîðèòü 
ïî 

òåëåôîíó

ШУТКА



НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
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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. (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, на-
тяжные потолки, ремонт, но-
вая сантех, ч/меблир. Торг.

 3-ком. (1-63в-3эт.), бал-
кон, 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.), решет-
ки, 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. 
Ремонт 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.). 
теплая, светлая. Торг.  
 2-ком. (7-6-4эт.), S-39,8, 
с балконом, теплая, светлая. 
Торг.
 Секцию (8-8-4эт.), нов. 
сант., в/сч., солнечная. Торг. 
 1-ком. (2-66-3эт.) с балко-
ном, с/у раздельный, S-31,7, 
нов. сант., ж/д, космет. ремонт, 
линолеум.  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 земель-
ным участком, 13 мкр. (ул. Эн-
тузиастов), 1этаж. кирпичный 
дом , S-81,7,  ц/о, спк, канали-
зация, баня, гараж, земельн. 
Участок 8 соток, или обмен на 
1-ком,  у/п, в кам. доме, вари-
анты.  
 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. Но-
вая Игирма, рядом лес и залив 
(экологически чистый район). 
S-300 м.кв, без внутренней от-
делки. Гараж на 2 а/м, погреб 
бетон, приусадебные построй-
ки 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, (кро-
ме 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, решет-
ки, д/ф. Или мена на 1-2-ком., 
кроме д/домов. Варианты.  
8-964-740-67-50.
 4-ком. по ул. Иващенко-3, 
5 эт, д/ф, теплая, светлая, 
S-61,9. Торг.  8-914-93-92-
633.
 3-ком. (10-6), у/п, СПК, 
балкон, лоджия. ж/д, т/ф, 
КТВ. Документы готовы.  
8-908-645-48-02.
 3-ком. (1-63В-2эт.).  
8-964-109-49-19.
 3-ком. (1-113-2эт.).  
3-44-33.
 3-ком. по ул. Иващенко-1. 
Или мена на 1-ком. с допла-
той.  8-964-226-01-93.
 3-ком. в п. Новая Игирма, 
в д/доме (7Б), постройки над-
ворные.  8-964-841-15-42.
 3-ком. благоустроенную 
в п. Коршуновский, с зем. 
участком. 350 000. Срочно. 
 8-924-615-33-62.
 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 теплая.  8-904-143-
02-48.
 2-ком. (7-8-1эт.), балкон, 
ж/д, решетки, в/сч, 45,3 м.кв. 
 3-37-51,8-964-546-03-12.
 2-ком. (8-11-5эт.), ж/д, 
СПК.  3-21-23,8-914-958-
44-16.
 2-ком. в к/доме (3-31-1эт.), 
под офис, магазин.  8-914-
872-96-55.
 2-ком. в д/доме.  8-924-
715-47-70.
 1-ком. (7-14-8эт.).  
8-964-105-34-21.
 1-ком. (7-7-1эт.), решетки, 
в/сч, ж/д. КТВ, в хор.сост.   
8-964-275-47-24.
 1-ком. (7-1-4эт.), д/ф, ж/д, 
теплая.  3-28-66.
 1-ком. 4эт.  3-39-21.
 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.
 Секцию в 5 общ, 5 эт, сол-
нечная, СПК.  3-51-79,8-
964-268-27-30.
 Комнату в 6 общ, 18 м.кв., 
3 эт, солнечная. Возможно 
под маткапитал.  8-950-
123-88-78.
 Комнату в 3 общ, 19 м.кв, 
СПК, ремонт, КТВ. Новая эл/
проводка, т/ф.  8-964-210-
28-81.
 Комнату в 8 общ. Недо-
рого. Срочно.  8-924-715-
92-02.
  2/3 дома по ул. Ушакова, 
с кирпичным гаражом. 300 
000. Торг.  3-21-85, 8-914-
879-74-73.
 Коттедж по ул. Западная, 
S-120, хозпостройки, баня, 17 
соток. 2200 000.   3-42-56, 
8-964-104-01-09.
 Коттедж по пер. Кам-
ский-12.  3-46-87,8-964-
746-62-5
 Дом жилой по ул. Кутузо-
ва в ч/города, 4-ком, гараж, 
теплица, насаждения. Или 
мена. Варианты.  8-914-88-
66-858.
 Дом  в Краснодаре (ст. Но-
волабинская). Или мена  на 
2-ком. в к/доме в Железногор-
ске.  8-952-622-5032.
 Участок в 13 мкр. с фунда-
ментом под дом, хозпострой-
ки.  8-924-614-58-55.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», СТ «Нектар», 0 линия, 
дом кирпичный, хозпострой-
ки.  8-902-760-86-03.
 Дачу в кооп. «Нектар».  
8-914-921-18-82.
 гараж выше поликлиники. 
 7-25-95.
 гараж на Горбаках, 1 ряд. 
без ямы, 130 000.  8-914-
005-69-63.
 гараж на Горбаках, 1 ряд. 
 8-902-760-86-03.
 гараж на Горбаках, 1 ряд. 
Без ямы.  8-914-930-19-16.
 гараж на Горбаках, яма но-

вая, 2 яруса, 4 ряд.  8-914-
947-22-97.
 гараж на нагорной канаве. 
40 000. Торг при осмотре. 
Рассрочка.  8-964-266-16-
31.
 Гараж выше 200 аптеки.  
8-964-747-56-33.
 гараж выше 200 аптеки, 1 
ряд.  8-964-546-06-00.
 гараж выше 200 аптеки 
по ул. Кутузова. 55 000.  
8-950-108-97-92.
 Гараж на Горбаках, 7 ли-
ния, на 3 а/м, без ямы.  
8-950-123-52-29, 8-950-123-
52-74, 3-48-12.  
 Гараж  у к/т «Илим».  
8-914-921-18-82.
 гараж с перспективой  
(второй гараж) выше 1-63а. 
 8-913-195-12-39.
 Гараж, яма кирпичная, 
свет, теплый, 80 000. Торг.  
8-924-716-47-04.

КУПЛЮКУПЛЮ
Дом по пер. Днепровский, 
Иртышский. Ленский.  
8-964-811-08-83, 8-964-350-
95-44.
 квартиру под маткапитал. 
Варианты. Срочно.  8-924-
634-58-09,8-924-615-17-47.
 1-ком., кроме 1эт.  
8-902-177-46-01.
 1-ком. в д/доме.  8-964-
813-17-88.
 1-ком. в к/доме за 500 000. 
 8-964-106-29-74.
 2-ком. за маткапитал в д/
доме.  8-950-054-90-71, 
8-983-440-83-16.
 Дачу в Илимске, ближе к 
воде.  8-964-103-16-57.

СДАЮСДАЮ
комнату в 8 общ.  8-924-
619-42-44.
 Комнату в 6 общ.  8-914-
94-53-892, после 18.
 секцию в общ. на длит. 
срок.  8-964-814-78-99.
 2-ком. по ул. Иващенко-13. 
 8-964-270-78-07,8-964-12-
12-454.

 2-ком. меблированную в 
к/доме.  3-29-70.  8-964-
221-56-22.
 2-ком. в д/доме (1-60) с 
последующим выкупом.  
8-964-270-78-07.
 3-ком. благоустроенную 
в п. Коршуновский на длит. 
срок. Недорого.  65-3-38.
 2-ком. в Красноярске, пра-
вый берег.  3-13-83.

СНИМУСНИМУ
Гараж с высокими ворота-
ми. Оплату гарантирую. Или 
куплю.  8-952-625-73-13.
 Комнату или квартиру 
не дороже 4000. Семья.  
8-964-108-01-99.
 3-ком. в 6 кв-ле. Можно 
с последующим выкупом. 
Оплата 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. (1-115) на 2-ком. 
или 1-ком. у/п. в кирпичном 
доме, кроме 1 эт.  8-950-
108-93-40.
 3-ком. (10-9-2эт.) на 2-ком. 
с доплатой, кроме д/домов и 1 
эт.  8-964-222-99-34.
 3-ком. (7-4-5эт.).  Вари-
анты.  8-908-645-20-76, 
3-28-52.
 3-ком.  (1-63Б) на две 
1-ком. Или продам.  8-950-
123-53-18, 3-67-20.

ПРОДАМПРОДАМ  
 ВАЗ-21214, Лада-Нива, 
2002, инжектор, пр. 67 000, 
ХТС.  8-964-262-25-30.
 ВАЗ-21053, 1993, 50 000. 
Торг.  8-964-128-75-65.
 ВАЗ-2105, 2010, цв. се-
ребро, сборка Тольятти.  
8-950-108-44-61.
 ВАЗ-2109, 1993, люк. 
Недорого.  8-914-930-
35-93.
 ВАЗ-21093, 1995, 95 
000. Торг. Обмен на ВАЗ-

2106,07.  8-924-716-45-14.
 Нива-2121.  8-914-953-
34-02.
 Нива- 21213 на з/ч, 20 
000.  8-952-625-75-23.
 Нива-21213, 1998.  
8-964-740-65-77.
 Нива-2121, 1989, на 
ходу.  8-964-289-01-33.
 Лада-приора универсал, 
2009, есть все. ОТС. 345 
000. Торг.  8-964-223-
18-90.
 РАВ-4, 2001, европеец. 
 8-964-223-01-95.

 Тойота-Ипсун, 2001, 
ХТС.  8-964-289-01-33.
 Тойота-Ипсун, 2001, 
есть все. Срочно.  8-964-
356-34-92,3-52-81.
 Тойота-Филдер, 
2006,4ВД, б/п по РФ, ди-
зель.  8-964-548-45-48. 
 Тойота-Корола-  Филдер, 
2000, дизель.   8-964-103-
18-19.
 Тойота-Корола-Филдер, 
2001, ОТС, серебро. Торг. 
 8-914-889-34-04.
 Хонда-Степ-Вагон, 2000. 

  8-914-916-02-25.
 Хонда-Торнео -Сир, 
1998, 270 000.  8-924-613-
77-27.
 Хонда-Стреам, 2000, 7 
мест.  8-924-715-11-52.
 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.
 ССанг-Ионг Муссо, 
2002, 4 ВД, ХТС.  8-964-
805-09-27.
 Ниссан-Атлас, грузовик, 
1992, 2т, термобудка, ХТС. 
 8-964-289-84-91.
 Мазда- Титан, 1996, г/т. 
2т.  8-964-214-35-43.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Москвич на з/ч.  
8-964-805-08-83.

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

продам продам 
TOYOTATOYOTA
спринтерспринтер,,  
1992 ã., ÕÒÑ1992 ã., ÕÒÑ

150000150000

  8-964-21-37-4448-964-21-37-444

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!             Äàâíî ýòî áûëî –  35 ëåò íàçàä. 
   Ïîðîã ïîëèêëèíèêè ÖÐÁ  ïåðåñòóïèëà ìîëî-
äàÿ, ñêðîìíàÿ, î÷åíü ñèìïàòè÷íàÿ äåâóøêà, âû-
ïóñêíèöà ìåäèíñòèòóòà. Òîãäà åå çâàëè ïðîñòî 
Òàòüÿíà. Ñåãîäíÿ ýòî  âñåìè óâàæàåìàÿ è  ëþ-
áèìàÿ íàìè Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà           
                 ÀËÅÊÑÅÅÍÊÎ.
Çà 35 ëåò ïðîøëà îíà ïóòü îò ðÿäîâîãî âðà÷à äî 
ãëàâíîãî. Ê ëþáèìîìó äåëó ïðèðîñëà  ñåðäöåì è äó-
øîé. Ñêîëüêî æå ëþáâè íóæíî èìåòü ê ñâîåé ïðî-
ôåññèè, è êàêîå ñåðäöå, ÷òîáû âñå ýòè ãîäû íåñòè 
íåëåãêóþ íîøó, íè ðàçó íå èçìåíèâ åé.  
  Ñåãîäíÿ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà ïî ïðåæíåìó òðó-
äèòñÿ â ñâîåé ðîäíîé ïîëèêëèíèêå. 

 Ñëîâ íå æàëåÿ, ïîçäðàâèòü õîòèì Âàñ, Ñëîâ íå æàëåÿ, ïîçäðàâèòü õîòèì Âàñ, 
          â  äåíü þáèëåÿ!          â  äåíü þáèëåÿ!
Âû ñâåòà è ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ ïîëíû,Âû ñâåòà è ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ ïîëíû,
Ñîâåòû íàì Âàøè âàæíû è íóæíû.Ñîâåòû íàì Âàøè âàæíû è íóæíû.
Ëþáèò è öåíèò Âàñ âàøà ñåìüÿ,Ëþáèò è öåíèò Âàñ âàøà ñåìüÿ,
Íàäåæíûå, âåðíûå âàøè äðóçüÿ.Íàäåæíûå, âåðíûå âàøè äðóçüÿ.
Ìû âñå Âàì æåëàåì çäîðîâüÿ è ñèëû;Ìû âñå Âàì æåëàåì çäîðîâüÿ è ñèëû;
×òîá ìîëîäîñòü, ñ÷àñòüå, óäà÷ó, óñïåõ×òîá ìîëîäîñòü, ñ÷àñòüå, óäà÷ó, óñïåõ
Ñóäüáà âàì äàðèëà âñåãäà áåç ïîìåõ!Ñóäüáà âàì äàðèëà âñåãäà áåç ïîìåõ!

               С               С  6060-летием!-летием! 
                                                     Семьи  Губаревых, Павловых,  Алексеенко, Паньковых.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååìÏîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì  
Òàòüÿíó Ãðèãîðüåâíó Òàòüÿíó Ãðèãîðüåâíó 

ÀÃÀÔÎÍÎÂÓ!ÀÃÀÔÎÍÎÂÓ!
Æåëàþ çäîðîâüÿ,  äîëãèõ ëåò æèçíè.Æåëàþ çäîðîâüÿ,  äîëãèõ ëåò æèçíè.
Âàøå äîëãîëåòèå – ýòî åùå è æèâàÿ Âàøå äîëãîëåòèå – ýòî åùå è æèâàÿ 

ïàìÿòü îá óâàæàåìîì ïàìÿòü îá óâàæàåìîì 
ìíîþ ìíîþ 

Íèêîëàå Ãðèãîðüåâè÷åÍèêîëàå Ãðèãîðüåâè÷å

Г.В.РомановаГ.В.Романова                        

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

 

8-950-095-45-48

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â

ÊÂÀÐÒÈÐÀÕ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
zhmedia@irmail.ru

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 декабря 2011 г. №51 (8615)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

Ê
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Á
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Ò,

 Ê
Ð
À
Í

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 
èãðîâûå ïðèñòàâêè,èãðîâûå ïðèñòàâêè,

 âåðòîëåòû íà ä/ó âåðòîëåòû íà ä/ó
ò.8-914-934-28-41ò.8-914-934-28-41

 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

Магазин «СЕВЕР»,
 2 эт. т. 8-950-095-4449

отдел  новых  технологий «Sota  mania»отдел  новых  технологий «Sota  mania»
  ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó 
ïî î÷åíü íèçêîé öåíå!  
покупаем сотовые телефоны б/у
Àêñåññóàðû äëÿ ñîòîâûõ òåëåôîíîâÀêñåññóàðû äëÿ ñîòîâûõ òåëåôîíîâ
çàðÿäíûå óñòðîéñòâà, àäàïòåðû, çàðÿäíûå óñòðîéñòâà, àäàïòåðû, 
àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè, ãàðíèòóðû àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè, ãàðíèòóðû 
âàêóóìíûåâàêóóìíûå
  êîðïóñà, íàêëàäêè, êíîïêèêîðïóñà, íàêëàäêè, êíîïêè
  ÷åõëû, ñóìî÷êè, çàùèòíûå ïëåêè, ÷åõëû, ñóìî÷êè, çàùèòíûå ïëåêè, 
áðåëêè, óêðàøåíèÿáðåëêè, óêðàøåíèÿ

Çàïàñíûå ÷àñòè äëÿ ñîò.Çàïàñíûå ÷àñòè äëÿ ñîò.
òåë.â íàëè÷èè è íà çàêàçòåë.â íàëè÷èè è íà çàêàç
        Àêñåññóàðû äëÿ ÏÊÀêñåññóàðû äëÿ ÏÊ
 êëàâèàòóðû, ìûøêè,  êëàâèàòóðû, ìûøêè, 
êîëîíêè, íàóøíèêè, êîëîíêè, íàóøíèêè, 
âåáêàìåðû, öèôðîâûå êàáåëèâåáêàìåðû, öèôðîâûå êàáåëè
ïðèâîäû, HDD(320Ãá-1 Òá)ïðèâîäû, HDD(320Ãá-1 Òá)
çàðÿäíûå çàðÿäíûå 
äëÿíîóòáóêîâ,àäàïòåðûäëÿíîóòáóêîâ,àäàïòåðû
USB íàêîïèòåëè, êàðòû ïàìÿòèUSB íàêîïèòåëè, êàðòû ïàìÿòè

Новый товар!!!Новый товар!!!
Стационарный телефон GSM (все сим-карты)Стационарный телефон GSM (все сим-карты)

пульты управления на DVD, TVпульты управления на DVD, TV

  проводные телефоны с АОН. проводные телефоны с АОН. 
радиотелефонырадиотелефоны
  портативные DVD +ТV
  автомагнитолы, автотелевизоры, 
автомодуляторы, авторегистраторы, 
камеры заднего вида,
автоантены

Снижение цен на 
миниколонки

-стереосистемы!!!

 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

КРУГЛОСУТОЧНО

 8-914-955-30-63

Íàðàùèâàíèå Íàðàùèâàíèå 
íîãòåéíîãòåé  

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

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  

áàìáóê, ýâêàëèïò, àëîå-âåðà
Îäåÿëà: 

1.5 ñï., 2 ñï., Åâðî
Тд «Круг», бутик №5 «Шторы»
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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.
 Шкаф-купе (53х90), светлый. 
Недорого.  8-964-220-83-35.
 Трельяж, кровати с панцирной 
сеткой.  8-914-917-93-27.
 Стенку, шкаф для белья, стол 
письменный, холодильник, стир. 
машинку, тумбу под ТВ.  
8-904-143-02-48.
 Стол для ПК, и стул.  8-964-
217-19-05.
 Гарнитур кухонный. Кровать 
дер. 1,5-сп с матрацем, сервант, 
трельяж. Недорого.  8-908-645-
31-98, 3-14-29, после 18.
 Кровать 1-сп., новую, с вы-
движными ящиками, 6000; шкаф-
купе, 8000.  8-924-536-63-96.
 Банки стекло от 0,5 до 3л. Или 
мена на овощи.  7-25-95, 8-914-
906-09-25
 Кровать с дер. спинками на 

панцирной сетке.  
7-25-95, 8-914-906-09-
25.
 Холодильник, сту-
лья, табуреты.   3-42-
56, 8-964-104-01-09.
 Холодильник Ока в 
раб. сост. Недорого.  
3-42-50.
 Холодильник 2-ка-
мерный б/у.  8-964-
541-17-04,8-983-444-
29-94.
 Холодильник б/у.  
8-964-226-01-93.
 Холодильник, м/уго-
лок, унитаз с бочком, 
все б/у, в хор. сост. Не-
дорого.  8-924-612-
86-26.
 Камеру моро-
зильную Атлант 
(1490х600х600).  

8-914-937-66-57.
 Оборудование холодильное 
(витрины, ларь) по 8000.  
8-924-715-30-68.
 Машину-автомат Занусси б/у, 
в хор.сост, 3,5 кг, (60х85х33).  
3-54-02,8-950-108-47-03.
 Ковры настенные (2х3).  
8-914-94-53-892, после 18.
 Блюдо для микроволновой 
печи д-36см. Цена договорная. 
 8-914-928-73-35.
 ТВ LG д-61, и ДВД - плейер 
в отл. сост.  3-02-56,8-914-893-
43-00.
 ТВ Самсунг новый, на гаран-
тии, 32”, 3D; ПК, принтер.  
8-908-645-40-54.
 ТВ Самсунг ж/к, дисплей ПК. 
Телетекст.  3-54-02, 8-950-108-
47-03.
 DVD Самсунг на гарантии. 
1000.  8-914-910-96-27.
 Систему акустическую Диа-

лог многоканальную.  8-964-
220-83-35.
 ПК за 7 000, монитор LG.  
8-964-222-14-05.
 Принтер цветной лазерный, + 
катридж, 6000.  8-908-645-40-
73,8-964-222-22-95.
 Баян фирмы Тембр.  8-964-
127-48-76.
 Баян Этюд-205. Недорого. 
 8-908-645-31-98,3-14-29, по-
сле 18.
 Аккордеон Сибирь.  8-964-
659-34-00.
 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 натураль-
ную, ворот мех, р.44-46, 4000.  
8-964-278-77-32, 3-10-95.
 Куртку  мужскую меховую 
(мутон натуральный) р.52-54. 
 8-964-541-17-04, 8-983-444-
29-94.
 Дубленку мужскую (овчина), 
черная, новая, р.50. Недорого.  
8-964-275-47-24.
 Шубу цигейковую черную, 
р.52.  3-18-49,8-914-934-76-58.
 Шубу черную пехора, длин-
ная.  8-924-615-33-62.
 Шубу нутриевую р.52-54, не-
дорого.  8-914-006-83-25.
 Шубу из нутрии, р.52-54, 
длинная, новая.  8-950-108-
93-48.
 Шубу мутон р.46-48, шляпку 
норковую, все дымчатого цвета. 
Недорого, возможна рассрочка. 
 8-952-635-88-13.
 Шубу мутон, р.48-50. Новую. 
5000.  8-964-289-84-91.
 Шубу мутон б/у, средней дли-
ны, 7000.  8-914-872-39-49.
 Шубу из стриженного бобра, 
с капюшоном, р.46-48, новую.  
8-964-214-55-85.
 Пальто из кусочков норки, 
8000, шубу из нутрии с капюшо-
ном, р.44-46, 3500.  8-964-546-
00-40.
 Платье свадебное р.44-46, кра-
сивое, украшенное, «Американ-
ка».  8-964-811-08-83.
 Платье свадебное р.46, сапож-
ки р.36 белые, шубку свадебную 
белую, аксессуары на машину. 
 8-964-225-82-54.
 Платье свадебное, р.42-44, бе-
лое, плечи открытые, недорого. 
Аксессуары в подарок.  8-950-
123-53-18,3-67-20.
 Берет новый женский норко-
вый, р.57, 3000; шапку женскую 
норковую р.57, 4000, шапку 
норковую женскую р.58-59, цв. 
темно-серый, 3000,  ММС выш-
лю.   8-950-108-47-42.
 Шапку норковую женскую с 
козырьком, новую.  8-950-108-
48-85.
 Одежду и обувь на девочку 
1,5-2 лет в отл. сост.  8-964-
214-55-85.
 Комбинезон-куртку (Кико) 
зимний, для девочки, рост 98.  
8-964-214-55-85.
 Дубленку на девочку 10-12 
лет, шубки на девочку 1-3 года и 
10-12 лет, дубленку мужскую р. 
50-52, все в хор.сост.  8-914-
893-43-73.
 Брюки женские и подрост-
ковые классические, новые, де-
шево; джинсы мужские новые. 
Р.34.  8-908-645-21-17,8-914-
88-66-936.
 Костюм новогодний Богатырь 

(Рыцарь).  8-908-645-30-39.
 Костюм новогодний  «Фея 
Винкс» на девочку 4-6 лет, пла-
тье новогоднее розовое, все в отл. 
сост. Недорого.  8-950-074-28-
38,3-33-93.
 Коляску зима-лето в хор.сост. 
Недорого.  8-924-716-46-04.
 Коляску зима-лето, 3500. 
Торг.  8-924-619-00-78.
 Коляску зима-лето, б/у, в хор. 
сост. Срочно.  8-964-261-83-07.
 Коляску зима-лето (Польша). 
 8-964-221-22-80.
 Кроватку детскую с матрацем. 
Недорого.  8-952-622-50-22.
 Стульчик для кормления 
(4в1), 1500, коляску прогулоч-
ную 1500, комбинезон детский 
на мальчика, рост 81, все в отл. 
сост.  3-02-56,8-914-893-43-00.
 Стульчик для кормления.  
8-964-226-16-24.
 Памперсы на 28-35 кг.  
8-964-128-77-76.
 Бифидумбактерин, лактобак-
терин. Цена ниже аптечной.  
8-964-266-16-31.
 З/части на ВАЗ-2103,2106: 
решетка передняя никелирован-
ная, фары, стопсигналы,  двери 
передние и задние, задний капот,  
щиток приборов, генератор, сту-
пицы, редуктор заднего моста,  
сиденья передние на Т-корона, 
эл/дв. 2-скоростной на 1000об/
мин, диски литье на М.  8-924-
719-03-66.
 Колеса в сборе (2 шт.) резина 
шипованная Ярославская, пр. 200 
км.  3-17-93.
 Поросят.  8-964-103-79-47, 
8-914-92-55-460.
 Корову стельную (нетель) 2 
года, отел в марте.  8-964-106-
50-67.
 Свинок морских за 500р.  
8-964-822-03-46.
 Мышек японских.  8-908-
645-21-17, 8-914-88-66-936.
 Щенков таксы, 1,5 мес, окрас 
черный, девочки.  3-31-25.
 Корни подсолнуха (для лече-
ния).  8-950-108-48-85.
 Алоэ лекарственный (2 сорта, 
более 3 лет).  3-35-79.
 Подушки перьевые большие в 
отл. сост. Недорого.  3-35-79.
 Картофель, морковь. Достав-
ка.  8-950-139-22-40.
 Картофель.  8-924-831-49-
67.
 Сало соленое, варенье клуб-
ничное.  3-55-23.
 Капусту квашеную 65р/кг, 
варенье сложное, огурцы консер-
вир. 3л/180р.  8-964-106-47-41.
 Огурцы консервир, варенье 
(черника протертая с сахаром, 
малина), грибы, капусту квашен-
ную, картофель.  8-952-634-
63-61.
 Капусту, помидоры, огурцы в 
банках, варенье (клубника, смо-
родина).  3-31-42.
 Рыжики свежезамороженные, 
соленые; маслята отварные за-
мороженные и маринованные; 
помидоры в собственном соку; 
капусту квашенную; огурцы кон-
сервированные; малина с саха-
ром перетертая; крыжовник 
перетертый с сахаром. Джем из 
смородины, ягода свежезамо-
роженная.  8-952-631-40-10, 
8-950-104-19-37.
 Б/пилу Макита, генератор для 
дв.406.  3-63-77, 8-908-645-
23-12.
 Рамы застекленные балкон-

ные.  3-45-56.
 Пластинки с записями Высоц-
кого, Ротару, Пугачевой, Гнатюк, 
Скляр и др.  3-45-56.
 Рамы застекленные б/у, ма-
шинку швейную «Подольск».  
3-61-50,8-983-44-73-286.
 Решетки металлические на 
окна, печь Лысьва.  3-10-33.
 Батарею чугунную, 7 сек-
ций, новую, магнитолу Даево с 
проигрывателем КД, кроватку 
детскую с матрацем.  8-914-
893-43-73.
 Костыли металлические, ре-
гулируемые, б/у 1 мес. 500р.  
8-964-354-52-99.
 Эл/прялку бутовую.  8-950-
108-93-48.
 Плитку кафельную (15х15), 
белую, 1шт./10р.  8-964226-
16-24.
 Подписные издания: художе-
ственная литература, история, 
география, словари.  3-13-84.
 Генератор на 24В, водяную 
помпу насос гидроусилителя, но-
вые з/части на ГАЗ-21, Волга.  
8-964-128-76-53.
 Труборез ручной NO2, регу-
лируемый, д-15-20мм, новый.  
8-964-740-72-75.

 Коньки хоккейные с ботинка-
ми, р.37, 200 руб.  3-26-14.
 Усилитель Вега, колонки 
25АС, магнитофон кассетный 
дешево, машинку швейную нож-
ную, недорого.  8-908-645-21-
17, 8-914-88-66-936.
 С/тел. Сони-Эриксон новый, 
а/магнитолу Ниссан, а/кассеты, 
в/кассеты, СД-диски новые, а/
резину на дисках шипованную. 
 8-914-88-66-936, 8-908-645-
21-17.
 Диплом по экономике.  
8-924-719-43-53.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бак молочный (фляга) на 20л, 
40л.  8-950-095-36-80.
 Сено.  8-914-886-70-98.
 Панель приборов ВАЗ-2107. 
 8-924-716-45-83.
 Машинку вязальную.  
8-964-105-30-94

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Требуется сиделка для престаре-
лой женщины на январь-месяц.  
8-904-143-02-48.
 Ищу мастера для ремонта хо-
лодильника Бирюса.  8-950-108-
93-48.

 Меняю спортивную гирю на 32 
кг. на гирю 24 кг.  8-950-108-
44-47.
 Опытный гармонист ждет при-
глашения для проведения семей-
ных и др. торжеств.  8-964-822-
00-93.
 Найдена собачка черного окраса 
с белой грудкой( кобель), с ошей-
ником, во 2 квартале район школа-
приставы.   8-950-104-10-53.
 Отдам щенка восточно-
европейской овчарки в добрые 
руки.  8-914-930-19-16.
 Возьму щенка гладкошерстного 

(кобелька) от комнатной малень-
кой  собачки.  8-964-221-46-99.
 Той-терьер мальчик ищет под-
ружку для вязки.  8-964-250-
90-67.
 Подарим людям, любящим  жи-
вотных белых, дымчатых ласковых 
и умных котят.  3-40-39, после 
16.
 Отдам кошку 3-цветную  корот-
кошерстную, желательно в част-
ный дом.  8-964-220-80-16.
 Милые кошечки (1,5 мес., белые 
и черные) ждут своих хозяев.  
8-902-541-78-21.

СКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 50 от 15 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

Районный совет ветеранов скорбит по 
поводу кончины участника ВОВ
Валентины  Васильевны

ШИНКАРЕНКО
и выражает искренние соболезнования 

родным и близким.

Управление соцразвития по 
г. Усть-Куту и Усть-Кутскому району

выражает глубокие соболезнования
Татьяне Викторовне ШАКИРЯНОВОЙ, 

её родным и близким в связи с 
невосполнимой утерей мужа, отца, сына 

Андрея ШАКИРЯНОВА
Скорбим вместе с Вами и разделяем 

горечь утраты.
Начальник Управления Л.Э.КУЗЬМА

Управление соцразвития по Нижнеилимскому 
району выражает искреннее соболезнование 

Татьяне Викторовне ШАКИРЯНОВОЙ и детям в 
связи с невосполнимой потерей любимого 

мужа и отца 
Андрея ШАКИРЯНОВА

Скорбим вместе с Вами и разделяем горечь утраты
Коллектив Управления и Т.К. САФРОНОВА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ВЫРАЖАЕМ  ИСКРЕННЮЮ  БЛАГОДАРНОСТЬ
родным и близким, педколлективу Березняковской  
школы им. Янгеля, Погребновскому Владимиру, дру-
зьям сына, одноклассникам, семьям Барахтенко, Пу-
тилиным, Сониным, соседям, односельчанам, всем, 
кто оказал нам помощь в организации и проведении 
похорон

ВЕЛЬКЕР
Дениса Викторовича  

Низкий поклон, Вам добрые люди.
Семья Велькер.

Администрация МУЗ 
«ЖЦРБ» приносит искренние 

соболезнования
Начальнику Управления Министерства 
соцразвития, опеки и попечительства 

Иркутской области по Нижнеилимскому району 
Татьяне Викторовне 

ШАКИРЯНОВОЙ 
в связи со смертью мужа.

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



zhmedia@irmail.ru
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 декабря   2011 г. №51 (8615)16 РАЗНОЕ

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 3650 экз.  Заказ  № 1142

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
âõîäíûå äâåðè (Êèòàé) îò 8000âõîäíûå äâåðè (Êèòàé) îò 8000
ÍÀ ÂÀØ ÂÛÁÎÐ ÏÀÊÅÒ ÑÊÈÄÎÊ ÎÒ 7% ÄÎ 20%ÍÀ ÂÀØ ÂÛÁÎÐ ÏÀÊÅÒ ÑÊÈÄÎÊ ÎÒ 7% ÄÎ 20%
ÄÎ 15 ßÍÂÀÐß ÌÎÑÊÈÒÍÀß ÑÅÒÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÄÎ 15 ßÍÂÀÐß ÌÎÑÊÈÒÍÀß ÑÅÒÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊÊ

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
äóøåâûå êàáèíûäóøåâûå êàáèíû

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

 ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÉ
 ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Ê ÍÎÂÎÌÓ 2012   

                         ÃÎÄÓ!
ðàçðàáîòêà,

äèçàéí,
Âàøè ôîòî 

è 
ïîæåëàíèÿ

УТЕРЯННЫЙ  
АТТЕСТАТ

об окончании 
средней

Рудногорской 
школы № 1 
А № 4483312

на имя
Павла Викторовича 
ПИГАЛЕВА

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ

УТЕРЯННЫЙ 
АТТЕСТАТ

об основном общем 
образовании
Б № 5439926, 

выданный в 2003г.
Новоигирменской 
СОШ №3  на имя  

Глеба Игоревича 
КОСЕНКО, 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ÑÍÈÌÓ
Â ÀÐÅÍÄÓ 

ïîìåùåíèå 
ïîä îôèñ
 Условия: 
1-2 этаж, 
ремонт, 
площадь 
от 30 м2

  8-908-646-98-418-908-646-98-41
Ðàçðàáîòêà 

ðåêëàìíîãî áëîêà, 
îôîðìëåíèå - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

íàïðèìåð
 ÁËÎÊ 

10,0 õ 3,0 ñì 

-çà 360руб. 
ñèñòåìà ñêèäîê

èíäèâèäóàëüíûé

ïîäõîä

ëþáîé 
ÔÎÐÌÀÒ,
äîñòóïíûå 

ÖÅÍÛ

 3-12-72  
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