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Примите искренние
поздравления
с наступающими
праздниками Новым годом и
Рождеством!
Уходит в прошлое 2011 год, но с
нами остается тот опыт и те наработки, которых мы достигли. Будущее каждого человека,
каждой семьи, предприятия, города, страны сегодня и всегда
зависит только от нас самих, от того, как мы будем работать, насколько будем терпеливы и добры к окружающим,
в какой степени научимся понимать и уважать друг друга.
В большой степени это зависит и от нашего выбора. В конце года мы определили состав Государственной Думы, в начале года страна будет выбирать Президента Российской
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Федерации, а осенью 2012 года железногорцев ждут выборы
исполнительной и законодательной ветвей власти. И эти
важные решения повлияют на жизнь последующих лет.
Осталось совсем немного времени, и вступит в свои права Новый 2012 год. С этим праздником к нам приходит особое
настроение. Последние часы старого года обычно наполнены
удовлетворением от завершенных дел, волнующим чувством
ожидания удачи и успехов на новом этапе жизненного пути.
Желаем Вам удачи в Новом году! Пусть в наступающем
году Вас ожидает разрешение всех возникающих проблем.
Позитивных Вам планов и свершений. Пусть Ваши надежды
и мечты станут реальностью, а все добрые дела увенчаются успехом. Пусть в Ваших домах и семьях царят душевная
теплота и сердечность. Любви и счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!
Ю.И.ШЕСТЕРА,
глава г.Железногорска-Илимского
А.Т.ЕРЕМИН,
председатель Думы г.Железногорска-Илимского

С НОВЫМ
ГОДОМ,

илимчане

Уважаемые жители
города Железногорска и
Нижнеилимского района!
В
преддверии 2012 года
поздравляю Вас
с Новогодними
праздниками!
Уходящий год
для меня, как
депутата районной
Думы,
ознаменовался
сотрудничеством с Вами
по
решению
многих проблем, особенно в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Нам удалось убедить исполнительную власть о необходимости проведения работ по обустройству
системы водоотведения по кварталу 6а.
Этим летом был сделан лоток вдоль дороги
между кварталами, в следующем году мы добьемся обустройства водоотводных лотков
внутри квартала возле каждого дома. Так
же в этом квартале города в следующем году
необходимо будет решить вопрос по техническому состоянию жилых домов.
С жителями 7-го квартала мы убедили
управляющую компанию отремонтировать
ступеньки крылец подъездов и провести работы по благоустройству, а совместно с экологической службой убедили предприятия
ЖКХ в необходимости очистки водоотводных и канализационных колодцев. В следующем году необходимо продолжить работу по
контролю над управляющими предприятиями по выполнению работ качественного содержания жилого фонда.
Так же, по просьбе жителей города, организована работа по спиливанию тополей,
создающих неудобства для проживания, а
порой угрозу жизни или повреждению личного имущества граждан. Для решения некоторых вопросов приходилось подключать
контролирующие органы и прокуратуру. Так,
выявлены случаи занижения начисления заработной платы медицинским работникам.
В настоящее время, прокурором района по
моему обращению поставлен на контроль
вопрос по освещению города, особенно в частном секторе и в 13-м и 14-м микрорайонах;
Исполняя свои депутатские полномочия, я выражаю признательность и благодарность всем жителям города за неравнодушие и участие в общественной жизни.
Желаю Вам в наступающем году
семейного счастья, материального
благополучия и крепкого сибирского
здоровья, а так же чтобы нашими
совместными усилиями было решено как можно больше вопросов, направленных на комфортное проживание в нашем
городе. Я убежден, это в наших с вами силах.
Депутат Думы
Нижнеилимского
района,
А.И. СКОРОХОДОВ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 30.12 по 01.01

ПЯТНИЦА, 30 декабря:
Переменная облачность.
Небольшой снег. Ночью -16;
Утром/Днем -14/-16

СУББОТА, 31 декабря:
Облачно.
Снег. Ночью -16;
Утром/Днем -12/-11

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 января:
Облачно, снег.
Ночью -15;
Утром/Днем -11/-18
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Поддержал и обнадежил

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
В завершение года, состоялись
традиционные встречи депутата
Заксобрания Б.Г.Алексеева с
избирателями своего округа и
активом города и района, где шел
обстоятельный разговор о том,
что удалось сделать, а если нет, то
почему, и планах на будущее.

В

уходящем году, по словам депутата, кроме собственно законодательной деятельности в Заксобрании, немало времени ему пришлось
уделить непосредственному общению с
населением своего округа. На приемах
по личным вопросам избиратели обозначили около 120 вопросов, требующих его вмешательства. Отражены в
них были практически все аспекты
жизнедеятельности района. Нет ничего
удивительного в том, что нижнеилимцы
хотят жить с комфортом, ездить по хорошим дорогам, не дышать воздухом,
отравленным тлеющими свалками, получать качественное образование и ле-

чение, возвращаться с работы в дома с
нормальным отоплением и водоснабжением, иметь возможность для семейного отдыха и занятий спортом, без проблем определять детей в детский сад,…
Короче, ничего сверхестественного
они не хотят, кроме того, как ощущать
должное внимание и заботу со стороны
властей.
По мнению Бориса Алексеева, совместными с местными властями усилиями в уходящем году сделано не так
уж и мало, чтобы повысить качество
жизни в районе.
епосредственно ему пришлось
удерживать под контролем вопросы пригородного сообщения, что
позволило сохранить большую часть
маршрутов электропоездов, необходимых нижнеилимцам особенно в дачный
период. Решены вопросы выплаты долга по зарплате работникам лесной отрасли в Новой Игирме.
Особо удовлетворен депутат благополучно разрешившейся ситуацией в
поселке Рудногорск, откуда было коллективное обращение жителей домов
КСБ (56 семей), отстаивавших свои права на достойные коммунальные услуги.
Пенсионеров, несогласных с предлагаемыми им «удобствами», долго не
слышали на месте. После обращения
выше, вопросом занялись на областном
уровне. В конце ноября общими с органами местного самоуправления усилиями работы завершены. В домах КСБ
есть тепло и холодное водоснабжение.
За избирателей можно порадоваться.
Немало поступало индивидуальных
обращений от жителей района, попавших в сложную жизненную ситуацию и
которые, по разным причинам, не нашли должной поддержки на месте. Это
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Ïîçäðàâëÿåì æèòåëåé
Íèæíåèëèìñêîãî ðàéîíà ñ
íàñòóïàþùèì
Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
óäà÷è âî âñåõ âàøèõ íà÷èíàíèÿõ, óñïåõîâ íà âñåõ æèçíåííûõ ïóòÿõ,÷èñòîãî ÿñíîãî íåáà,
òåïëà è óþòà â âàøèõ äîìàõ.
Ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ÌÓÇ ÆÖÐÁ

Ðàéîííîå îáùåñòâî
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
ïîçäðàâëÿåò âñåõ
ñ Íîâûì Ãîäîì!
Ïóñòü æèçíü íàïîëíÿåòñÿ ñ÷àñòüåì
È æäåò ìíîãî ðàäîñòíûõ äíåé!
Óäà÷è â ãîäó ïðåäñòîÿùåì,
Ìå÷òû ÷òîá ñáûëèñü ïîñêîðåé!
È ìíîãî ñîáûòèé ïðèÿòíûõ
Ïóñêàé Ðîæäåñòâî ïðèíåñåò.
Óñïåøíûì âî âñåì, ñàìûì ÿðêèì
Ñòàíîâèòñÿ áóäóùèé ãîä!
Ïðàâëåíèå îáùåñòâà ìíîãîäåòíûõ ñåìåé.

Óâàæàåìûå èëèì÷àíå!
Æèòåëè ïîñåëêîâ
Êîðøóíîâñêèé,
Ñóâîðîâñêèé, Øåñòàêîâî,
Ñåëåçíåâñêèé,
óë.Èâàùåíêî 1 êâàðòàëà
ã. Æåëåçíîãîðñêà!
Ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ
Íîâîãîäíèìè ïðàçäíèêàìè, æåëàþ
îòëè÷íîãî çäîðîâüÿ, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ,
áîäðîñòè äóõà, áëàãîïîëó÷èÿ.
С уважением, Ваш депутат Н.В.НОВИКОВА

вопросы обеспечения дорогостоящими
препаратами, которых не оказалось в
списке льготных лекарств… это проблемы по поводу опеки и попечительства, трудоустройства, жилищные и ряд
других. «Занимаясь такими проблемами, убеждаюсь, что в работе с людьми
не может быть мелочей, - акцентировал
Борис Алексеев в разговоре с активом
города и района».
е меньше предстоит сделать
и в предстоящем 2012 году.
Ждут завершения взятые депутатом
обязательства по реконструкции дороги Хребтовая - Новая Игирма - Рудногорск – Новоилимск, ждут ремонтов
школы района, оснащение их компьютерами, обеспечение школьными автобусами, снижение напряженности с
местами в детские сады. Будет продолжена модернизация здравоохранения.
По словам Б.Г.Алексеева, уже можно
не сомневаться, что в районе будут задействованы современные, жизненно
необходимые аппараты, которые значительно повысят качество медуслуг.
Продолжатся работы по ремонту ДК
«Горняк», переселению граждан из
ветхого жилья по линии БАМа, строительству водозабора в п.Рудногорск, по
передаче базы отдыха «Лесное» в областную собственность с сохранением
профиля по оздоровлению детей и ряд
других полезных для района дел.
Депутат пообещал, что все эти вопросы останутся под его контролем,
вплоть до полного их завершения, поблагодарил за сотрудничество районную и городскую администрации,
Думы поселений и поздравил всех жителей района С НОВЫМ ГОДОМ И
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РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Соб. кор.

Ïîçäðàâëÿåì ÷ëåíîâ ðàéîííîãî îáùåñòâà
èíâàëèäîâ è âñåõ æèòåëåé
Íèæíåèëèìñêîãî ðàéîíà
ñ Íîâûì Ãîäîì!
Ïóñòü íà åëêå çàèñêðÿòñÿ
×óäî – ïðàçäíèêà îãíè,
Áóäåò ýòîò ãîä ïðåêðàñíûì,
Âñå èñïîëíèò îí ìå÷òû.
È îò ñåðäöà ïîæåëàíüÿ
Âàø íàïîëíÿò äîáðûé äîì –
Ìèðà Âàì è ïðîöâåòàíüÿ,
Ñ Íîâûì ãîäîì! Ñ Ðîæäåñòâîì!
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Уважаемые жители
Нижнеилимского района!
Поздравляем Вас с
наступающим Новым годом!
Уходящий 2011 год
стал не только юбилейным для нашего района,
но и плодотворным по
многим
направлениям
нашей с Вами жизни.
Улучшилось
материальное,
техническое
состояние
больниц и фельдшерскоакушерских пунктов. В
учреждения здравоохранения сегодня поступает значительное количество нового медицинского оборудования. Прошли
сложную процедуру лицензирования.
В 2011 году впервые удалось ликвидировать кредиторскую задолженность по продуктам питания
учреждений образования Нижнеилимского района. В
четвёртом квартале из областного бюджета получили дополнительные средства на погашение задолженности по оплате проезда. В текущем году мы смогли
спокойно, без социальной напряжённости внедрить
новую систему оплаты труда. Проводятся ремонты
в школах, дошкольных, спортивных и культурных
учреждениях.
Существенные шаги предприняты в реконструкции дорог, открытии филиалов банков, развитию
железнодорожной сети, решаются и многие другие
вопросы.
Успешно завершают этот год Коршуновский
горно-обогатительный комбинат, огромные перспективы у предприятий «СЭЛ групп» и Янгелевского
ГОКа.
Население и руководство городских и сельских поселений Илимского края сегодня не остаются в стороне от решения иногда трудных задач. Грамотно
были выстроены шаги реализации программы «Народный бюджет». Надеемся, что в следующие годы
почувствуем и увидим воплощение в жизнь и других
программ социально-экономического развития нашего района.
Мы усилили свои позиции и выбрали правильную
тональность в выстраивании взаимоотношений с депутатами Районной Думы и областными парламентариями, властями и министерствами Иркутской
области. Все наши успехи – это наша совместная работа. Надеемся, что и 2012 год станет стабильным,
надёжным и счастливым!

Желаем всем крепкого здоровья,
оптимизма и благополучия каждой семье!

Ïðàâëåíèå ðàéîííîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ

Ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà ïîçäðàâëÿåò âñåõ
èëèì÷àí ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì ãîäîì!
Ïóñòü ýòîò ãîä ïðèíåñåò â êàæäîå ïîñåëåíèå, â êàæäûé
äîì ìèð, ëþáîâü è äîñòàòîê! Õîòèì âûðàçèòü ïðèçíàòåëüíîñòü âñåì, êòî ñëîâîì è äåëîì, ëè÷íûì ó÷àñòèåì
îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå â ðàáîòå ñîâåòà âåòåðàíîâ, òåõ ëþäåé, êîòîðûå íå ïî äîëãó ñëóæáû, à
ïî ñîâåñòè âûäåëÿþò ñðåäñòâà è ïîìîãàþò
âåòåðàíàì Íèæíåèëèìñêîãî ðàéîíà. Äîáðîå äåëî ëþäüìè íàøåãî ïîêîëåíèÿ íå
çàáûâàåòñÿ!
Êðåïêîãî âñåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è
âî âñåõ äîáðûõ íà÷èíàíèÿõ!
Ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÂÎÂ è æèòåëè íàøåãî
ðàéîíà! Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Î÷åíü äîáðûì è î÷åíü õîðîøèì ñòàíåò
ïóñòü íàñòóïàþùèé ãîä. Áóäåò ëó÷øå,
óäà÷íåé,÷åì ïðîøëûé, ìíîãî
ñ÷àñòüÿ ñ ñîáîé
ïðèíåñåò!
С уважением,
Рудногорский
совет Ветеранов
войны и труда

Н.И. ТЮХТЯЕВ - мэр Нижнеилимского района,
работники районной администрации

ВНИМАНИЕ!
АГИТАЦИЯ В СМИ

4 марта 2012 года в Нижнеилимском районе состоятся муниципальные выборы Глав администраций
и депутатов Думы муниципальных
образований Дальнинского МО, Новоигирменского МО, Новоилимского
МО.
Редакция газеты «Газета Приилимья»
извещает о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации зарегистрированным
кандидатам.
Стоимость размещения агитационных
материалов составляет 20-00 руб. за 1
кв.см., стоимость полосы 20000-00 руб.
Также типография газеты «Газеты Приилимья» сообщает свои расценки на агитационную (типографскую) продукцию
зарегистрированным кандидатам.
Формат А-4(черно-белый) – 2-00руб.
А-4 (2-хцветный) – 5-00руб.
А-4 (полноцвет) – 90-00руб.
Справки по тел: 3-12-72
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Год с «чистого листа»

АКЦЕНТ
Войти в новый год с долгами – участь незавидная. Как
быстро узнать сумму к оплате? Где оплатить, не
задерживаясь и не отвлекаясь от приготовлений к
новому год?
В предновогодней суете главное – ничего не забыть:
закупить продукты, продумать программу праздника,
расписать график визитов к друзьям и родственникам
на каникулах, продумать праздничный гардероб. И главное – сбросить тяжесть долгов в преддверии новогодних
праздников. Иначе тогда праздник будет не в радость и
вам самому, и вашему кредитору.
Но расквитаться со своими обязательствами, быстро
раздать долги накануне торжества получается не всегда:
в рассчетно-кассовых центрах, банках и около платежных терминалов вы встретите таких же, как вы, озабоченных долгами граждан.
При оплате электроэнергии в первую очередь надо
снять показания прибора учета. Через полгода вступит в силу закон, по которому все потребители должны
иметь счетчики. Иначе их будет устанавливать управляющая компания или энергосбытовая, возложив все
расходы на потребителей.

Жильцы, не установившие приборы учета, будут расплачиваться с энергоснабжающими организациями по
повышенным нормативам - такова директива правительства.
Итак, узнав показания прибора учета, мы можем приступить к оплате электроэнергии. Есть несколько способов как быстрых, так и более затратных по силам и времени. Если позволяет время, то традиционный способ
- зайти в ближайший к вам офис компании Иркутскэнергосбыт. Это основной поставщик электрической энергии
в нашем регионе.
В Железногорске офис расположен по адресу: г.
Железногорск 8 квартал дом 19., тел 26417, 26418,
26420. Время работы: понедельника по четверг: с
08:00 до 17:15, обед с 12:00 до 13:00, пятница: с 08:00
до 16:00, обед с 12:00 до 13:00.
Для жителей поселков Рудногорск, Новая Игирма, Радищев, Новоилимск, Янгель , Брусничный и Березняки
офис расположен в п. Рудногорск по адресу ул. Первомайская дом 6А, тел. 51099. Время работы: с понедельника по пятницу: с 10:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.
Так как в каждом городе единая база, то справки в
отношении электропотребления вам дадут в любом из
офисов компании. Получить информацию о наличии задолженности, произвести сверку данных, узнать о способах оплаты и многое другое жители города Железногорска и поселков района могут по телефону единого
энергетического информационно справочного центра
8-800-100-9777 (звонок бесплатный), путем обращения
в центры обслуживания клиентов или через интернет,
на сайте www.sbyt.irkutskenergo.ru в личном кабинете
потребителя. Зайдите на страничку, нажмите на ссылку
«личный кабинет» и действуйте! Если вы не знаете номера лицевого счета для входа в личный кабинет – операторы контакт-центра помогут вам и в этом.
Если вам некогда лично общаться с сотрудниками
компании, вы можете сделать это по телефону – он многоканальный и бесплатный для вас, с какого бы телефона
вы не звонили. Режим работы – с 8 до 23 часов в любой
день, вне зависимости от календаря. Кстати, в новогодние праздники эта служба будет доступна, только график
работы сокращен – с 1 по 5 января сотрудники будут
принимать звонки с 8 утра и до 8 вечера.
Итак, наберите 8-800-100-9777, дождитесь сигнала,
переведите телефон в режим тонального набора и действуйте в соответствии с указаниями оператора. Можете
дождаться ответа сотрудника контакт-центра или же, нажимая последовательно клавиши телефона, положиться
на механический голос. Он предложит вам узнать сумму
к оплате, ввести показания прибора учета, заслушать информацию о тарифах, об аварийных службах, сервисном
центре или соединиться с федеральной «горячей линией» по вопросам энергосбережения.
Узнав сумму к оплате, внесите платеж в любом доступном вам месте. Не стоит забывать обо всех отделения
Сбербанка России, а также филиалах «Почты России».

Винегрет в сторону
Ну вот, новый год встретили! Все петарды
перестреляли. Все, ну или почти все, выпили
и съели. Выспались. Все самое интересное по
ТВ пересмотрели. Неплохо бы прогуляться.
Куда пойти?
В Дом Культуры
* 2.01 – Городская новогодняя ёлка, в 14-00.
* 3.01 – благотворительная ёлка Мэра Нижнеилимского района, в 14-00.
* 2.01 и 3.01 – Новогодние утренники для детей
КГОКа, в 11-00.

На ёлку

* 4.01 – праздник для детей у городской ёлки
«Зимние забавы», в 14-00.
* 9.01 – детский праздник у городской ёлки «Новогодний серпантин», в 14-00.

В спортзал

* 3 и 4.01 – открытые районные игры по минифутболу «Рождественские каникулы», в 10-00 жеребьевка, в 13-00 – парад.

В бассейн

* 6.01 – театрализованный праздник «В гостях у
Деда Мороза и Нептуна» в бассейне «Дельфин» для
детей школ города и поселков Хребтовая, Семигорск,
Коршуновский, Шестаково, в 14-00.
* Все праздничные дни, кроме 1,2,7.01 бассейн будет открыт для посещения.

На каток
* Все праздничные
дни, кроме 1,2 и 7.01 к
вашим услугам ледовые дорожки и прокат
коньков на стадионах
«Строитель» и »Горняк».

На лыжню

* Кроме 1.01 на лыжной базе
в парковой зоне вас ждет лыжня
и лыжи на прокат.

В библиотеку

* 6.01 - конкурсно-игровая программа «В гостях
у елочки», в 12-00 в библиотеке семейного чтения
(БСЧ).
* 6.01 - познавательно-игровая программа «Зима
– пора чудес», в 12-00 в центральной библиотеке (ЦБ).
* 9.01 - театрализованно - игровая программа
«Как встречают Новый год люди всех земных широт»,
в 12-00 в БСЧ.
* 9.01 - мультпарад сказочных героев, в ЦБ.

В музей

* По 20.01 – музейные занятия по выставке «Кто
приходит в новогоднюю ночь», краеведческий отдел.
* По 15.01 – выставка зимних пейзажей из фондов
музея им.М.К.Янгеля, художественный салон.
* По 30.01 – миниэкспозиция и музейная экскурсия «Новогодние приключения в Японии», японский
зал.
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 Почти час пришлось ждать клиенту сбербанка 6 квартала,
пока его обслужат. А каково это в зимней одежде да при комнатной температуре?! Да, сломался аппарат, так поставьте другой,
ведь 21 век, а мы так зависим от техники. Клиенты –то в основном люди старшего возраста и здоровье у них не ахти.
Сильно разозленный клиент Вольдемар
 Хотелось бы знать, почему в банкомате сбербанка 6 квартала всегда нет денег или он не работает. Это очень не удобно,
особенно, если пешком мечешься по городу в поиске, где снять
свои деньги. Куда жаловаться?
692
 В п. Радищев задавили народ ценами. Ценники на товаре
отсутствуют. Ужас! Как выжить малоимущим, пенсионерам,
безработным? Кто ведет контроль за ценами? Загнали народ в
долги.
Молчун

Ждать ли
прибавки?
ПЕНСИИ

Обещали, что в 2011 году пенсию увеличат на
11%, но в итоге прибавили гораздо меньше.
Августовской надбавки так и не дождались…Почему
так произошло? А будут ли повышать пенсии в
следующем году?
Вот что на этот вопрос отвечает Лилия Чижик, первый
зам. Председателя правления Пенсионного фонда России:
- размер повышения зависит от вида пенсии, которую
вы получаете. Так, трудовые пенсии были увеличены с 1
февраля 2011 года на 8,8%. Социальную пенсию в этом же
году проиндексировали с 1 апреля на 10,27%. По итогам
года уровень повышения пенсионных выплат россиянам
превышает уровень инфляции (если бы рост цен был больше повышения, по закону государство должно было бы
провести дополнительную индексацию пенсий в августе).
Что касается следующего года: в 2012 году трудовые
пенсии будут проиндексированы на 10,1%, социальные –
на 14,1%. Такое повышение заложено в бюджет. В итоге на
конец следующего года средняя трудовая пенсия составит
9394 рубля (сейчас – 8533 руб.), социальная - 5952 руб.
(сейчас – 5217 руб.).

Перевозки
подорожают
ЦЕНЫ
В Иркутской области с 1 января 2012 года
начнут действовать новые единые предельные
максимальные тарифы на пригородные и
междугородние автоперевозки пассажиров и багажа,
за исключением муниципального транспорта.
Соответствующий приказ издала служба по тарифам
Иркутской области за подписью временно исполняющего
должность руководителя Александра Халиулина.
На территориях, за исключением районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, максимальный
тариф в пригородном сообщении составит 1,38 рублей за
километр с одного пассажира, что на 8 копеек дороже, чем
в 2011 году. В северных районах, за исключением Бодайбинского, – 1,51 рублей. При этом в Бодайбинском районе
стоимость пассажирских перевозок выросла на 15 копеек и
составит 3,02 рубля. Тариф для автомобильного транспорта всех форм собственности (за исключением муниципального) в междугороднем сообщении соответственно составляет 1,23 рубля, 1,32 рубля и 2,90 рублей. Здесь также
максимальный рост тарифов наблюдается в Бодайбинском
районе, где проезд подорожает на 14 копеек за километр с
одного пассажира, что связано с большими затратами на
доставку автомобильного топлива в район. Кроме того,
установлено, что плата за провоз каждого места багажа не
может превышать 25% от стоимости билета.
ИА «Байкалинфо»
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Романтики с
большой дороги...
18 километров дорог, отремонтировать — 50. Надо сказать, что в
планах на 2011 год первоначально
было всего 14 километров, но, с
учетом выделения дополнительных
средств, результат заметно улучшился.
планах министерства —
освоение 5,25 млрд. рублей. Как получится, сказать заранее трудно. Министр уверен, что
все будет хорошо, и тут же признает, что в 2011 году конкурсы
на проведение работы были проведены только 15 августа. Сухой сезон — невероятно благоприятный
для строителей — простоял еще 75
дней, но это было исключительное
стечение обстоятельств, а в следующем году так может и не повезти.
Кстати, вся эта сумма поступит
из Дорожного фонда, пополняемого
из средств налогоплательщиков —
из налога на транспортные средства
и акцизов на бензин. Казалось бы,
кто платит, тот и заказывает музыку (то есть в данном случае дороги),
но 4,58 млрд планируется разделить
между статьями «содержание дорог» (1,12 млрд рублей против 780
млн в 2010 году), «ремонт дорог»
(438 млн), «строительство и реконструкция» (609 млн), «капитальный
ремонт» (181 млн), «строительство
мостового перехода «Академический» в Иркутске» (1,38 млрд),
«регистрация прав собственности
на бесхозные дороги» (52 млн) и
«субсидии муниципальным образованиям» (800 млн). На содержание
дирекции по строительству моста
при этом пойдет 66 млн — весьма
впечатляющая сумма.
инистр, правда, уверяет,
что его ведомство и подчиненные ему структуры живут
крайне скромно: потому и сработали плохо, что на начало года в
министерстве числилось всего 30
человек, а дорогами занимался всего один (представьте только — на
12 тысяч километров) специалист.
В течение года удалось увеличить
штатное расписание, и теперь дорогами занимаются аж два отдела,
которые даже рассылают письма с
фотографиями по муниципалитетам — требуют устранить недостатки в дорожном покрытии.
Что-то подсказывает, что деятельность эта пустая, как хлопоты
в казенном доме у плохой гадалки, — из тех писем, что написали
в разные ведомства взбешенные
водители, можно уже сложить гору
высотой с пик Черского, а толку
нет. Сотрудники министерства свято верят, что жизнь станет лучше, и
опираются при этом на два факта:
растущий поток финансирования (в
том числе через Дорожный фонд)
и новые технологии, которых каждый год придумывают штук пять.
Каждая при этом требует все более
сложной техники и дает все более
сомнительные по эффективности
результаты (как пресловутый ямочный ремонт путем разбрызгивания
смеси битума и щебня на проходящие мимо автомобили), но дорожники — верят.

В

АКТУАЛЬНО
В одном из последних номеров
«Газеты Приилимья» в рубрике
«Пришли СМС» житель
Новой Игирмы иронично
интересовался количеством
и судьбой денег, затраченных
на ремонт печально известной
районной дороги, которая даже
после громко обозначенных
ремонтных мероприятий, так
и не «причиняет» водителям
радостных эмоций.
Возможно, ответом, хотя бы
косвенным, сможет послужить
нижеприведенная статья.

М

инистр дорожного хозяйства и строительства
Александр Орешков недоволен работой своего ведомства. Однако он
свято верит, что в следующем году
будет лучше. Хотя единственным
поводом для оптимизма является...
рост численности чиновников, трудоустроенных в министерстве.
С 1 января 2012 года в Иркутской области начнет работать Дорожный фонд, средства на формирование которого волей-неволей
(в виде налогов и акцизов) дадут
жители области, а расходовать будут чиновники по собственному
разумению. В 2011 году министерству удалось пристроить 4,7 млрд.
рублей, которые министр упорно
называет «средствами»: «4,7 миллиарда средств». Если есть средства и цель (каковой, наверное, стоит считать дороги, сопоставимые
с германскими, а не с зимбабвийскими), то должны быть приняты
меры для воплощения мечты в реальность? Не все сразу. Более 840
млн. рублей из этой суммы ушли на
благоустройство набережной Ангары в Иркутске. Вообще-то, это не
дорога, а пешеходная зона, но не
будем придираться: если не считать
недостаточного освещения, то действительно сделали.
Из оставшейся суммы более
1,54 млрд. рублей были израсходованы на дороги, находящиеся в областной собственности, причем отдельно на дороги города Иркутска
— 1,23 млрд. Часть суммы пошла
на самый знаменитый долгострой
региона — Академический мост.
зрядную долю критики и
пессимистических прогнозов в адрес проводившихся работ
со стороны пользователей даже
иркутских дорог, министр считает
незаслуженной. При этом он либо
путает частный транспорт со слу-
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жебным, который избавлен от нужды стоять в пробках и ездить не
парадными маршрутами, либо рассказывает про другой город.
Между тем, объем матерной ругани, высказанной в адрес дорожников по поводу ремонтов, вечных
пробок и фантастических размеров
выбоин, уже явно превзошел по количеству слов Большую Советскую
энциклопедию.
Еще более яркие эмоции можно
испытать в любом районе области.
Но министр, который твердо уверил
слушателей, что сотрудники его ведомства постоянно контролировали
качество ремонта в областном центре, признал неисполненными из-за
низкого качества работы на сумму
всего 4,8 млн рублей. Представляя
себе расценки на дорожные работы, можно примерно прикинуть,
что министерство строительства
не устроили метров пять, от силы
шесть, плохо уложенного асфальта.
В реальности любой непредвзятый иркутянин должен будет признать, что плохо отремонтирована,
например улица Партизанская —
на всем протяжении; улица Карла
Либкнехта — на всем протяжении,
где были работы, а это примерно
пятая часть от того, что требует ремонта, и многие другие участки.
Вообще, дорожникам должно
быть стыдно рассказывать о своих
успехах — по крайней мере до тех
пор, пока ту же Карла Либкнехта
переделывают без видимых результатов каждый год на протяжении
десяти лет. Устранять новые замечания, разумеется, будут только в
следующем сезоне, если, конечно,
останутся силы и средства, — дорожникам предстоит огромный
объем работ на строительстве путепровода на перекрестке главных
магистралей города.
а пределами областного центра было отремонтировано
и построено около 55 километров
дорог. Министр особо отметил как
качественные дорогу Пивовариха
— Новая Лисиха, участок дороги
Иркутск — Качуг — Захал, часть
дороги на Листвянку. Всего работы велись на 16 дорогах, то есть в
среднем на одну дорогу пришлось
по 3,5 километра. Всего в области
более 12 тысяч километров дорог
только областного подчинения, а
вместе с муниципальными и бесхозными цифра эта существенно
увеличивается.
— В 2012 году, — рассказал министр, — мы планируем построить
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Борис САМОЙЛОВ,
«Байкальские вести»
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Женщин
по-прежнему
больше
ОБЩЕСТВО

Росстат подвел итоги Всероссийской переписи населения-2010 и
обнародовал их.
Жителей Иркутской области насчитали 2 428 750 человек. Увы и
ах! За 8 лет, прошедших с последней переписи, население уменьшилось почти на 153 тысячи. Вроде и немного, но если и дальше пойдет
такими темпами, ситуация может оказаться плачевной.
Жители нашего региона тянутся в города. В них или небольших
городках обосновалось 79,6%. По этому показателю мы обходим многих соседей по Сибири. С момента последней переписи житель Приангарья прибавил в возрасте 3,2 года, но по-прежнему молод: средний
возраст - 36,9 года. При этом женщины у нас постарше – 39,1 года,
мужчины помладше - 34,3 года.
Что мы еще узнали о нас самих благодаря переписи? Рушатся стереотипы! Например, мнение, что по статистике «на 10 девчонок -9 ребят», для региона не совсем верно. Школьникам приходится бороться
за внимание одноклассниц: девчонок меньше, пусть и на 1,3%. Тех
женщин, кто еще не ушел на пенсию, также меньше - на 0,9%. Так
что нечего дамам на отсутствие женихов жаловаться, их достаточно.
И только среди пенсионерок ситуация кардинально меняется - их в области почти в три раза больше, чем старичков. Все потому, что дамы,
как известно, живут дольше. А в итоге, получается, женский пол преобладает. Если в 2002 году на 10 женщин приходилось 8,8 мужчин, то
сейчас уже 8,6.
Удивили другие данные статистики. Сколько среди жителей Приангарья старше 16 лет женатых и замужних, сказать затруднительно.
Судите сами: на 1000 человек - 640 состоящих в браке мужчин и всего
528 женщин! Странно? Но именно так сибиряки региона оценивают
свое семейное положение. Смотрим дальше: штамп в паспорте имеют
502 мужчины и 416 женщин все на ту же тысячу.
А вот каков национальный состав нашего региона в процентах: русские - 91,4, буряты - 3,3,
украинцы - 1,3, татары – 1, белорусы и армяне по 0,3; немцы, азербайджанцы, чуваши,
киргизы, узбеки, таджики по 0,2; эвенки - 0,1; тофалары - 0,03;
другие национальности - 1,1.

В поисках
профессии
ОБРАЗОВАНИЕ
Министерство образования и науки России запускает
информационный проект «Актуальная профессия сегодня».
Как сообщает пресс-служба ведомства, сайт проекта состоит
из нескольких информационных блоков: «Идентичность»,
«Склонность» и «Предпочтения».
Размещённый на сайте тест «Узнай свою профессию» имеет своей
задачей - помочь молодым людям выбрать сферу профессиональной
деятельности, которая будет максимально соответствовать его личностным характеристикам, интересам, способностям и приоритетам,
и одновременно пользоваться популярностью на рынке труда. В конечном итоге поможет определиться с выбором будущей профессии.
Имеющийся на сайте блок «База учреждений» предоставит информацию об учебных заведениях профессионального образования, в которых осуществляется подготовка специалистов в выбранной области.
На страницах проекта также будут освещаться актуальные события
в сфере профессионального образования, размещаться статьи, освещающие модернизацию в системе образования. Их можно будет обсудить
с другими пользователями проекта.
ИА «Восток-Телеинформ»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Хозяина года
ждем
в черном
ШИК-БЛЕСК
В чем можно встречать праздник и в
чем будет модно ходить весь год

Черное платье

ИСТОРИЯ ПРИИЛИМЬЯ
Так уж в народе повелось издавна. Вошло
в традицию провожать старый и
встречать Новый год ёлкой, гуляниями,
ворожбой и гаданиями. Верили: что в
Новый год предскажется , то и сбудется.
Одни девчата в окно хлева руку просовывали: если никто не тронет - в девках сидеть,
голой рукой погладит – за бедным быть, мохнатой – за богатым. Другие кусок от ужина клали
под подушку, приглашая суженого явиться во
сне. Но больше всего гадали на стакане с водой
и зеркальце. Как в ту вызвездившую новогоднюю ночь…
…Трое девчат собрались в ночь под Новый
год поворожить, что ожидает в жизни, погадать
о суженом своем. Прихватив стаканы с водой,
по колечку и по зеркальцу подруги задворками, украдкой от других, побрели по глубокому
снегу к Авдотьиной бане, которая стояла на отшибе от построек…
Прикрыв за собой дверь и засветив принесенный огарок свечи, осмотрелись. Накануне
баня была вытоплена и смотрела на девчат задымленными бревнами, крохотным оконцем и
приткнувшимся в углу полком для парильщиков. На двух скамейках, сколоченных из плах,
валялись обмылки, мочалка, а на полу стоял
вверх дном деревянный ушат с обтрепанным
веником сверху. Пахло сыростью, не совсем
выветрившимся дымом и березовыми листьями.
Шурка Мачулинская и Женька Заусаева
устроились на скамейках, а Глашка Яковская
забралась на полок. После слов: «Во имя отца
и сына и святаго духа», впились глазами, едва
переводя дыхание в колечки на дне стаканов с
водой. Изредка переводя взгляд на зеркальца.
Ожидали, что в них покажется. Если предстоит
скорое замужество, то будет вырисовываться
фигура в обличье жениха, если не судьба – увидится соперница. Время за полночь. Деревня
давно отошла ко сну. Ничто не нарушало тишину новогодней ночи. Лишь изредка где-то
взбрехнет чем-то потревоженная собака…
Женька была старше своих подруг, давно
заневестилась, но засиделась в девках. Никак не может найти себе жениха. Потому она
с особым трепетом ожидает, что предскажут
стакан и зеркальце. Догорает, оплывает, плача восковыми слезами, свеча. Вдруг Женька
прошептала: «Девчонки, смотрите, вроде гроб
показывается». Ее рука медленно поднялась
и опустилась после крестного знамения. Невольно вырвалось: «О, Господи…». Шурка
привстала со своей скамейки и заглянула через
плечо подруги. Потянулась с полка посмотреть
на видение и Глашка. И, как на грех, от колебания воздуха погасла свеча, наступила темнота.
И вдруг что-то стукнуло об пол. Как стало известно позже, Шурка, задев обмылок, столкнула его на пол. Девчат обуял страх. И они что
есть мочи бросились прочь из бани.
Первой выскочила Женька, за ней – Глашка, следом неслась Шурка. Она не успела пригнуться и со всей силы ударилась лбом о притолоку дверного проема. Потеряла равновесие,
упала в предбаннике на колени и закричала:
«Ма-а-ма-а…» На шум у бани из ограды вы-

скочил хозяйский кобель. А был он самый злющий из всех деревенских собак и, лая, кинулся
за едва приходящей в себя от испуга Шуркой,
бегущей по снегу к соседней усадьбе. Ухватив
сзади подол юбки, кобель, остервенело рыча,
стал рвать его. И только подоспевшая Глашка
смогла палкой отогнать пса.
Спустя время, уже выбравшись из снега,
девчата молча шли по освещаемой луной улице. Около Мачулинского дома Шурка, потирая
ушибленный лоб, сказала, что забежит домой
переодеться…
На середине деревни другая группа девчат,
к которой и присоединились банные ворожеи,
перебрасывали через тесовый забор и резные
ворота из ограды на улицу валенки, загадывая:
«Лети, лети, валенок, покажи, откуда ждать
суженого». Выскочив гурьбой из ограды на
пустынную улицу, двое девчат обнаружили
свои валенки. Один лежал носком в сторону соседней деревни, а другой – в сторону дома, из
ограды которого их кидали. Третьего валенка
не оказалось вовсе.
- Ой, девчонки, не к добру это. В чем же
ходить-то буду, да и мама изругает на чем свет

стоит, - причитала самая молодая из девчат. А
сама шарила по заснеженной улице полными
слез глазами.
Мороз крепчал. Изо рта разговаривающих
девушек шел парок.
- Чей это валенок? Я его у Яковской собаки
отобрала, она его домой волокла, - издали послышался голос переодевшейся и спешившей к
подругам Шурки.
- У Яковских женихов полная изба, - раздался насмешливый голос.
- Черт с ними, женихами этими. Ладно, что
валенок нашелся, - с радостью говорила его
владелица. – Я от такой ругани дома избавилась!
- Пойдемте к бабушке Анисье, - позвала
девчат Райка Моисеева.
Парни и девчата еще с вечера со своим керосином для лампы собрались пойти к ней на
картах гадать. Вместе с девчатами в избу, где
жила Анисья Василевская, хлынули клубы
морозного воздуха. Четверо парней на грубо
сколоченном из досок столе резались в карты.
А девчата, окружили старуху, смирно сидели
в таинственном ожидании. Жарко топилась
печка-буржуйка, тускло горел фитиль керосиновой лампы с закопченным стеклом, слабо
освещая большую избу.

- Не нравится мне трефовая дама. Она все
время преследует крестового короля, - задумчиво, оттенком голоса придавая особый смысл
своим словам, говорила бабушка Анисья, раскладывая веером карты на табуретке. – Вроде,
его душевная страсть принадлежит бубновой
даме, то есть тебе, Райка. Но как только ваши
пути перекрещиваются, трефовая дама тут как
тут. Вот смотри – как бы я карты не перетасовывала, она постоянно между вами.
- Да ты, бабушка Анисья, можешь нагадать,
что же, в конце-то концов, будет?
- Скажу, скажу, не торопись. Поспешишь –
людей насмешишь. А тебе смешить их нечем,
вон какая ладная, да красивая вымахала, - произнесла с пафосом ворожея.
Несколько раз перетасовывая колоду карт,
старуха увещательно наставляла:
- На этих картах твой интерес кончится, и
сердце успокоится, - и, раскрыв их, кинула на
табуретку трефовую, бубновую дам и крестового короля.
- Ну и нагадала же ты мне, бабушка Анисья,
- разочарованно сказала Райка.
- Кому еще погадать?
-Неужели тебе, старуха, не надоело трепаться, - раздался с печи голос деда Василия.
Хватит протирать карты. Молодым давно пора
по домам расходиться, скоро петухи петь начнут.
Чтобы не прогневить старика, а то в следующий раз вечеровать уже не пустит, молодежь
гурьбой вывалилась на улицу…
«Глядите, глядите, Волхитка!» - закричал
кто-то из ребят, вышедших из избы на улицу. В
деревнях «Волхва» вызывала суеверный страх,
действовала магически, от этого слова люди
словно цепенели. Навеваемый десятилетиями
страх перед женщиной-одиночкой, обладающей секретами знахарства, был превыше силы,
позволившей хотя бы один раз ее задержать.
В народе уверовали, что Волхитка может
перевоплощаться в корову или овцу, даже –
в жердь на изгороди. Увидеть ее в хлеву или
во дворе невозможно. Утром, когда крестьяне
приходили управляться по хозяйству, иногда
обнаруживали остриженных овец или подоенных коров. Только соседям, но и то под большим секретом, об этом рассказывали.
…Спустившись по взвозу, Волхитка быстро бежала по дороге заснеженной реки в
строну соседней деревни. Две деревенские собаки, подгоняемые криками: «Усь-усь», кинулись вдогонку за ней. Первая, вырвавшись вперед, нагнала женщину и, остановившись, как
вкопанная, поджав хвост, повернула обратно.
В это время послышался усиленный морозом звук, схожий с металлическим скрежетом
больших ножниц для стрижки овец. Остановилась и другая собака. А бегущая женщина
скрылась за излучиной реки.
Никто из парней, наблюдавших эту картину, не осмелился догонять «колдунью». Все
были наслышаны, что даже смельчаки верхом
на лошади или на санях не догоняли ее. К тому
же поговаривали, что, якобы, были случаи,
когда ее преследователей находили с перерезанным горлом.
А наутро по деревне разнесся слух: в хлеву
у Яковских кто-то ночью остриг трех овец…
Из книги Алексея ПЕРФИЛЬЕВА
«На дне Илимского моря»

По восточному календарю хозяином
наступающего года будет Черный Водный Дракон. А значит, маленькое черное
платье - хит на все времена - в эту праздничную ночь будет особенно актуально.
Смело выбирайте такой наряд, это платье
вам и в будущем пригодится. А если черный цвет вам не по душе, присмотритесь
к другим цветам. Гамма Водного Дракона очень разнообразна - приветствуются наряды
синего, фиолетового, василькового или желтого цвета.

Украшаем
золотом
А кс е с с у а р ы
из желтого золота станут лучшим дополнением к образу.
Выбирая украшения, ориентируйтесь
в первую очередь не на модные тенденции, а на соответствие аксессуаров пропорциям лица и тела. Главное - не переборщить. Если вы решили остановить
свой выбор на крупных серьгах, ограничьтесь ими. Или массивным браслетом, или большой подвеской.

Волосы вверх
Идеальные варианты праздничной
прически - это высокий гладкий пучок и
пышные локоны. Пучок можно украсить
шпильками с камнями или бусинками, но
не перебарщивать. А локоны дополнить
аккуратным ободком из черного бархата
или не украшать ничем.

Акцент на глаза
Позвольте себе яркий макияж в
классической темно-коричневой, серой
гамме. Подчеркните глаза стрелками,
нарастите или наклейте ресницы, в новогоднюю ночь это позволительно. На
губах внимание не заостряйте, яркая помада в дополнение к очерченным глазам
- это перебор. Нанесите на губы прозрачный блеск, и этого будет достаточно.

Мужчинам мода не нужна
Короче, женщинам на Новый год стоит быть во всеоружии, а мужчинам мода
не нужна.
Главное правило для мужчин - надеть
на праздник что-то новое и неповседневное. Это может быть как красивая рубашка, так и джемпер. За модой гнаться
необязательно, если она вам не по вкусу
или не к лицу.

Какую моду принесет Новый год
Абсолютным хитом 2012 года станет
терракотовый цвет и всевозможные его
оттенки - песочный, кирпичный, яркий
оранжевый, оттенок ржавчины. Также
будут актуальны голубой и белый цвета.
Вернется женственный стиль 50-х годов. Это летящие юбки с плиссировкой
длиной до середины или ниже колена,
платья прямого свободного силуэта, свободные струящиеся брюки, расширенные плечи.
Кружево снова будет в моде и в самых
неожиданных вариациях и сочетаниях - с
яркими тканями и всевозможными рисунками.
На смену балеткам и обуви на плоской подошве придут высокие каблуки.
Будут популярны короткие ботильоны и
слишком закрытые туфли на каблуках.

ТАК ЧТО ГОТОВЬТЕСЬ К ЭКСПЕРИМЕНТАМ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 января

06.50 Х/ф
«Эльф»
08.30 Х/ф «Не
может быть!»
10.20 Х/ф «Самогонщики».
«Пес Барбос
и необычный кросс»
10.55 Х/ф «Укрощение
строптивого»
12.40 М/ф «Маша и медведь»
13.25 «В гостях у программы
«Спокойной ночи, малыши!»
15.00 Вести
15.10 Х/ф «Одуванчик»
17.00 «Песня года».
Часть вторая
20.05 «Юмор года»
21.00 Вести
21.20 «Юмор года»
22.25 «Второй
новогодний вечер
с Максимом
Галкиным
и
Николаем
Басковым»
23.50 Х/ф «Дед Мороз Всегда
звонит... трижды»
01.50 Х/ф «Откуда берутся
дети»
03.25 Х/ф «Тупой и еще тупее
тупого: Когда Гарри
встретил Ллойда»

06.05 М/ф «Сказка о
Золотом петушке»
06.40 «Спето в
СССР»
07.25 Т/с «Супруги»
09.00 Сегодня
09.15 «Живые
легенды»
10.10 «Таинственная
Россия»
11.00 Сегодня
11.20 «Суперстар»
представляет:
бенефис
Игоря Николаева.
Надежда на любовь»
13.00 «Развод по-русски»
14.00 Сегодня
14.25 И снова
здравствуйте!
15.20 Следствие вели..
16.20 Т/с «Псевдоним
«Албанец»
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Паутина-3»
00.05 «Второе
пришествие Ванги»
02.10 «Бульдог-шоу»
03.05 «Чета Пиночетов»
03.40 Т/с «Масквичи»
04.20 Т/с «Королева
Марго»

04.00 Х/ф «Снежный
человек»
06.00 Д/ф «Жили-были
лемуры»
06.45 М/ф «Лягушкапутешественница»
07.05 М/ф «Щелкунчик»
08.30 События
08.45 Х/ф «Фантомас
разбушевался»
10.45 Смех
с доставкой на дом
11.30 События
11.40 Д/ф «Рафаэль.
Любимый голос
королевства»
12.25 М/ф Мультпарад
13.15 «Дед Мороз
с доставкой на дом»
14.00 Х/ф «Всё, что
нам нужно...»
18.00 События
18.15 Х/ф «Про любоff»
20.25 Х/ф «Кушать подано,
или
Осторожно, любовь!»
22.05 Х/ф «Ностальгия
по будущему»
23.55 Х/ф «Женская логика-2»
01.55 Реальные
истории
02.25 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
10.20 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
11.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
18.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
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»
03.25 Х/ф «Унесенные ветром»
05.40 Школа ремонта
06.40 Комедианты

08.00 Евроньюс
11.00 Х/ф
«Конек-Горбунок»
12.20 М/ф «Как лечить удава»
12.35 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
13.05 Х/ф «Маленькие рождественские тайны»
14.50 «Вся Россия».
Фолк-парад
15.30 Д/ф «Колибри - самоцветы
животного мира»
15.55 В вашем доме
16.35 «Би-би-си Промс 2009.
Лучшее из классических
мюзиклов»
18.00 Х/ф «Подкидыш»
19.10 Д/ф «Фаина Раневская»
19.50 Романтика романса
22.05 «Монолог»
Константин Райкин об
Аркадии Райкине
23.00 Три тенора - Пласидо
Доминго, Хосе Каррерас,
Лучано Паваротти
00.25 Х/ф «Софи, страстная
принцесса»
02.05 «Вся Россия». Фолк-парад
02.40 Д/ф «Колибри - самоцветы
животного мира»
03.10 Р. Штраус. Сюита вальсов
из оперы «Кавалер розы»
03.40 М/ф «Шут Балакирев»

07.00 Мультфильмы
09.30 М/ф «Гормити»
10.00 М/ф «Звездные войны:
Войны клонов»
11.00 Т/с «Ведьмак»
13.00 «Кто обманет Пенна и
Теллера?»
14.00 Х/ф «Полярный экспресс»
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон: Знакомство»
17.15 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон: Кровавая
надпись»
18.30 «Кто обманет Пенна и
Теллера?»
19.30 Х/ф «Непохищенная невеста»
23.00 Удиви меня!
00.00 Дискотека 80-х
02.00 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон: Знакомство»
03.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон: Кровавая
надпись»
04.45 Т/с «Робин Гуд»
06.45 Мультфильмы

06.00 Фестиваль
Авторадио
«Дискотека 80-х»
08.00 Т/с «Мины в
фарватере»
15.50 «Смех сквозь хохот».
Концерт
М. Задорнова
19.00 Х/ф «ДМБ»
20.40 Т/с «ДМБ»
01.45 Х/ф «Паприка»
03.40 Т/с «Любовные
авантюры»
04.35 Т/с «Мины
в фарватере»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф «Раз - горох,
два - горох...»
06.40 М/ф «Двенадцать
месяцев»
07.35 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
07.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
08.00 «Смешно до боли»
09.00 «С.У.П.»
10.00 «Мама в законе»
11.30 Х/ф «Тайна королевы
Анны, или 30 лет спустя»
15.30 Улетное видео. Самые опасные профессии России
18.00 «Дорожные войны»
19.00 «С.У.П.»
20.00 «Мама в законе»
21.00 «Стыдно, когда видно!»
21.30 «Горячая автомойка»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Мама в законе. Когда мама
уснула»
23.30 Х/ф «Звонок»
01.35 Х/ф «Никто не знает про секс»
03.30 Улетное видео. Самые опасные профессии России

07.00 Musiс
08.00 Новогоднее
Стерео_утро
10.30 Оливье-чарт
11.20 Проект
«Подиум»
16.30 Европа Плюс.
Концерт
19.10 «Каникулы
в Мексике»
21.00 Холостяк
21.50 Проект
«Подиум».
Российская
версия
22.45 MTV Speсial
23.40 Правдивые
голливудские
истории
00.30 X-Фактор
01.20 Оливье-чарт
02.00 Musiс

04.00 Х/ф «Зорро»
06.05 М/ф «Ну, погоди!»
06.30 М/с «Смешарики»
07.00 Х/ф «Безумно
влюбленный»
08.55 Х/ф «Джуниор»
10.55 М/ф «Карлик Нос»
12.30 М/ф «Мадагаскар»
14.00 Ералаш
14.30 М/ф «Мадагаскар-2.
Побег из Африки»
16.15 Шоу «Уральских
пельменей».
«Снегодяи»
17.45 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица»
19.15 М/ф «Шрэк.
Страшилки»
19.40 М/ф «Шрэк»
21.15 Х/ф «Безумно
влюбленный»
23.05 Х/ф «Роми
и Мишель
на встрече
выпускников»
00.40 Х/ф «Дорожное
приключение-2.
Пивной
пинг-понг»
02.15 М/с «Настоящие
охотники
за привидениями»
03.45 Музыка на СТС

07.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «Жить на воле»
08.45 Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Участок»
17.00 Т/с «Детективы»
17.30 Т/с «Детективы»
18.00 Т/с «Детективы»
18.30 Т/с «Детективы»
19.00 Т/с «Детективы»
19.30 Сейчас
19.45 Т/с «След»
20.30 Т/с «След»
21.10 Т/с «След»
22.00 Т/с «След»
22.45 Т/с «След»
23.30 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
01.50 Т/с «Участок»

07.30 «Одна
за всех»
08.00 «Джейми
у себя
дома»
08.30 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
11.10 Х/ф «Дети
Дон Кихота»
12.40 Х/ф «Знакомство
с родителями»
14.40 Х/ф «Знакомство
с Факерами»
16.45 Х/ф «Завтрак
у Тиффани»
19.00 Т/с «Не родись
красивой»
20.00 Х/ф «Счастливого
пути!»
22.00 Х/ф «Снежный
ангел»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Не валяй
дурака...»
02.30 Х/ф «Дон Сезар
де Базан»
05.15 Х/ф «Завтрак
у Тиффани»
07.15 Музыка
на
«Домашнем»

07.00 Автоспорт.
«Дакар-2012»
07.30 «Моя
планета»
10.00 «Все включено»
10.50 «Индустрия
кино»
11.20 «В мире
животных»
с Николаем
Дроздовым
11.45 «Все включено»
12.40 «Моя планета»
14.45 Х/ф «Черный гром»
16.30 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
17.00 Вести-Спорт
17.10 Автоспорт. «Дакар-2012»
17.40 Top Gear.
Специальный
выпуск
19.10 Смешанные
единоборства.
Международный
турнир.
Федор Емельяненко
(Россия)
против
Сатоши Ишии
(Япония).
Трансляция из Японии
22.15 Х/ф «Стрелок»
23.55 Футбол.
Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» - «Челси».
Прямая трансляция
01.55 «Удар головой»
03.00 Хоккей. НХЛ.
«Филадельфия Флайерз» «Нью-Йорк Рейнджерс».
Прямая
трансляция

03.00 «Прыг-Скок
команда»
03.10 Давайте рисовать!
03.30 М/с «Ларри и его команда»
03.40 «Прыг-Скок команда»
03.55 М/ф «Тимошкина ёлка»
04.05 М/с «Снежная деревня»
04.15 Ребята и зверята
04.40 М/ф «В лесной чаще»
05.00 М/ф «Новый братишка»
06.15 М/ф «Шакалёнок и верблюд»
06.35 «Бериляка учится читать»
06.50 М/ф Мультфильмы
07.30 «Просто праздник!» Концерт
07.45 М/с «Фиксики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 Мультстудия
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/ф «Девять рождественских
псов»
10.00 М/ф «Три дровосека»
10.10 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
10.35 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Ларри и его команда»
11.05 Мы идём играть!
11.20 М/с «Барни - восходящая
звезда»
11.30 «Просто праздник!» Концерт
11.45 М/с «Новаторы»
12.00 Х/ф «Снежная сказка»
13.05 М/ф «Мороз Иванович»
13.15 «Школа волшебства»
13.30 Х/ф «Клуб детективов»
14.20 М/ф «Гадкий утёнок»
14.45 М/ф «Голубая стрела»
15.10 «Просто праздник!» Концерт
15.25 М/ф «Маша и Медведь»
15.40 «Копилка фокусов»
16.05 «Прыг-Скок команда»
16.20 М/с «Дружба - это чудо»
16.45 «Дорожная азбука»
17.30 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
17.45 Мы идём играть!

11.00 Х/ф «Эта
веселая
планета»
12.50 М/ф Мультфильмы
15.05 Х/ф «Зигзаг
удачи»
16.45 Х/ф «Доброе
утро»
18.30 Х/ф «Беспокойное
хозяйство»
20.10 Х/ф «Где находится
нофелет?»
21.45 М/ф «Ограбление по...»
22.10 Д/с «Военная форма
Красной и Советской
Армии»
23.15 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
04.50 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
07.40 Х/ф «Мама»
09.25 Х/ф «Подкидыш»

05.45 Х/ф «Робот»
09.05 Х/ф «Весь
этот блюз»
10.40 Х/ф «Моя
первая
свадьба»
12.20 Х/ф «Грязные
танцы»
14.10 Х/ф «Ярмарка
тщеславия»
16.30 Х/ф «Герцогиня»
18.25 Х/ф «Доказательство»
20.30 Х/ф «В стране
женщин»
22.10 Х/ф «Хорошая
женщина»
23.45 Х/ф «Легкое
поведение»
01.30 Х/ф «Мой
единственный»
03.15 Х/ф «Король
вечеринок»

09.00 Х/ф «Год золотой рыбки»
10.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
12.20 Х/ф «Смок и Малыш»
13.25 Окно в кино
13.30 Х/ф «Личная жизнь Деда Мороза»
14.45 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей»
16.05 Х/ф «Муж на час»
17.40 Окно в кино
17.45 Х/ф «Сватовство гусара»
19.00 Х/ф «О, счастливчик!»
20.35 Х/ф «Неисправимый лгун»
21.50 Окно в кино
21.55 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
23.35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
01.00 Окно в кино
01.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
02.35 Окно в кино
02.40 Х/ф «Выкрутасы»
04.20 Х/ф «Лузер»
06.10 Х/ф «Особенности национальной охоты в
зимний период»

Овен.
Душевная
энергия и духовное
сознание Овнов достигнут на этой неделле беспрецедентного уровня
развития, если вы сумеете иср
сследовать и правильно применить их. Те грани вашей
м
натуры, которым требуются
н
иллюзии, будут удовлетвореи
ны, но необходимо проявлять
н
осторожность, если вы легко
о
уутрачиваете связь с реальносстью. Развитие воображения
может привести к появлению
м
ссамых вдохновенных идей,
но, его оборотной стороной
н
может стать фанатизм. Люди
м
и ситуации, с которыми вы
сстолкнетесь на этой неделе,
сскорее всего, будут связаны
с рекламной деятельностью,
тайнами.

ГОРОСКОП

02.0108.01

07.00 Новости
07.10 М/ф «Каникулы в
Простоквашино»
07.35 Х/ф «Алиса в
стране чудес»
08.50 Х/ф «Принцесса на бобах»
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «Сергей Шакуров. «Я приручил в себе
зверя»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Один дома»
15.10 Х/ф «Один дома-2»
17.20 Х/ф «Елки»
19.00 Вечерние новости
с субтитрами
19.20 «Нонна, давай!»
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
22.00 Время
22.15 Т/с Премьера.
«Не плачь по мне,
Аргентина!»
23.05 Х/ф Премьера.
«Шерлок Холмс:
Скандал в Белгравии»
00.55 Премьера. Волшебный мир
Дисней. «Трон. Наследие»
03.05 Х/ф «Близнецы»
04.50 Х/ф «Приключения «Посейдона»

Телец. Когда звездная
обстановка
складывается
для
представителей вашего зодиакального знака
таким образом как на этой
неделе, вероятен прилив
энергии и физической силы,
появление благоприятных
возможностей. Такие шансы
не возникают сами собой,
но вы сможете манипулировать ситуациями, чтобы
создать для себя наилучшие
возможности. Наиболее вероятно, что на этой неделе
ваши физические усилия и
действия, в конце концов,
приведут к успеху. По этой
причине Тельцам следует
действовать с большим воодушевлением и предприимчивостью.

Близнецы. Обязанности, ограничения,
правила и постановления вступят в эти
дни в открытый конфликт
со свободой, и эта ситуация
окажется ключевым фактором, препятствующим вашему прогрессу, счастью,
успеху и исполнению любых
других желаний. На этой
неделе Близнецам, нельзя полагаться на зрелость и
опыт, в противном случае
вам будет брошен вызов.
Многообещающая ситуация
может побудить вас обойти
правила или перестать придерживаться рамок. Это не
поможет. Вы отказываетесь
подчиняться правилам или
слагаете с себя ответственность и в результате упускаете ценную возможность.

Рак. На этой неделе,
выполнение сложных задач
упростится.
В другие эпохи и в другом
обществе охотники и воины,
выступающие в поход под таким планетарным аспектом,
непременно
добивались
успеха. Можно применить
это знание к нынешним физическим усилиям и деятельности. Несмотря на благоприятный потенциал, в этот
период возникают склонность к физической лени и
состояние довольства, препятствующее проявлениям
соперничества. Зная об этом,
не позволяйте инерции мешать вашей предприимчивости. Удача будет сопутствовать вашим действиям.

Лев. Характерным
для этой недели в
жизни представителей знака Зодиака Лев
будет путаница с ценностями
и приоритетами, в результате
которой вы можете стать либо
виновником, либо жертвой
непристойного восхождения
по социальной лестнице, безудержного бахвальства, лени,
расточительности и потакания
своим слабостям. Успех в делах, связанных с партнерством
и союзами, совместных предприятиях, светских событиях и
романтических увлечениях не
обещает быть легким. Но если
вы проявите настойчивость,
прогресс вполне возможен.
Юридические вопросы, переговоры по контрактам и другим соглашениям могут разрешиться в вашу пользу.

Дева. Скорее всего, на этой неделе
в окружение Дев
вкрадется недовольство положением или
личными
достижениями.
Трудно найти человека, которого, по крайней мере,
немного, впечатлили бы вы
и ваши усилия. Вы считаете,
что достигли значительных
успехов, но, как выясняется, кто-то уже совершил то
же самое, и мало того —
преуспел больше, чем вы.
Несмотря на возможность
напрасных усилий, и обескураживающих параллелей,
если дела пойдут довольно
гладко, Девам хватит сообразительности не настаивать
на своем и все принимать
как должное.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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06.50 Х/ф «Год
без Санты»
08.30 Т/с «Пончик Люся»
12.00 Вести
12.15 Местное время.
Вести-Иркутск
12.35 Т/с «Пончик Люся»
13.25 М/ф «Маша и медведь»
14.10 «Москва-Сочи 2014»
15.00 Вести
15.10 «Москва-Сочи 2014»
16.00 Бенефис
Владимира
Данильца
и Владимира Моисеенко
«30 лет
легкоусвояемого
юмора»
17.50 Т/с «Ефросинья.
Продолжение»
18.50 Т/с «Хозяйка моей
судьбы»
21.00 Вести
21.20 Местное время. ВестиИркутск
21.40 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Т/с «Сваты»
00.00 hфO «Песня на двоих.
Паулс - Резник»
01.40 Х/ф «Стреляй
немедленно!»
03.15 Горячая десятка

06.25 М/ф «Зима в
Простоквашино»
06.40 «Спето в
СССР»
07.25 Т/с «Супруги»
09.00 Сегодня
09.15 «Живые легенды»
10.10 «Таинственная
Россия»
11.00 Сегодня
11.20 «Суперстар»
представляет:
бенефис
Наташи Королевой.
Любовь
не умрет никогда»
13.00 «Развод по-русски»
14.00 Сегодня
14.25 И снова
здравствуйте!
15.20 Следствие вели..
16.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Паутина-3»
00.05 «Пугачиха.
Фильм-судьба»
02.05 «Бульдог-шоу»
02.50 «Кулинарный
поединок»
с Оскаром Кучерой
03.50 Т/с «Масквичи»
04.30 Т/с «Королева
Марго»

03.55 Х/ф «Трамвай в
Париж»
06.00 Д/ф «Обезьянки
Саки»
06.45 М/ф Мультпарад
07.25 Х/ф «Гостья
из будущего»
08.30 События
08.45 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда»
10.45 Смех
с доставкой на дом
11.30 События
11.40 «Хроники
московского быта.
Бермудский
треугольник ГУМ, ЦУМ
и «Детский мир»
12.25 Х/ф «Всё, что
нам нужно»
13.15 «Новый год
заказывали?»
14.50 Х/ф «Гараж»
16.45 Х/ф «Мой
личный враг»
18.00 События
18.15 Х/ф «Мой
личный враг»
21.00 «5 лет группе «Винтаж»
22.05 Х/ф «Снегурочка
для взрослого сына»
23.50 Х/ф «Женская логика-3»
01.50 Х/ф «Фантомас»

07.00 М/с «Эй,
Арнольд!»08.00
М/с «Как говорит
Джинджер»
08.25 М/с «Как говорит Джинджер»
08.55 М/с «Как говорит Джинджер»
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
10.20 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Битва экстрасенсов
14.00 Битва экстрасенсов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 Битва экстрасенсов
18.00 Битва экстрасенсов
19.00 Битва экстрасенсов
20.00 Битва экстрасенсов
20.30 Битва экстрасенсов
21.00 Битва экстрасенсов
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»
03.25 Х/ф «Знакомство с Марком»
05.00 Школа ремонта
05.55 «Cosmopolitan». Видеоверсия

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Про Красную Шапочку»
12.25 М/ф «38 попугаев»
12.35 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
13.05 Х/ф «Маленькие рождественские тайны»
14.50 «Вся Россия».
Фолк-парад
15.30 Д/ф «Гигантские
монстры»
16.25 Три тенора - Пласидо
Доминго, Хосе Каррерас,
Лучано Паваротти
18.00 Х/ф «Волга-Волга»
19.40 «Больше, чем любовь»
20.20 «Выкрутасы»
Гарри Бардина.
Юбилейный вечер
21.30 Х/ф «Копье Судьбы»
23.00 Сара Чанг, Катя и Мариэль
Лабек. Гала-концерт
00.05 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник вечной любви»
00.25 Х/ф «Софи, страстная
принцесса»
02.00 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.15 «Вся Россия». Фолк-парад
02.55 Д/ф «Гигантские монстры»

07.00 Мультфильмы
09.30 М/ф «Гормити»
10.00 М/ф «Звездные войны: Войны клонов»
11.00 Т/с «Ведьмак»
13.00 «Кто обманет Пенна и Теллера?»
14.00 Х/ф «Стальной гигант»
15.45 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса: Король
шантажа»
17.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса: Смертельная
схватка»
18.15 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса: Охота на тигра»
19.30 «Кто обманет Пенна и Теллера?»
20.30 Х/ф «Волшебный бриллиант»
23.00 Удиви меня!
00.00 Дискотека 80-х
02.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса: Король
шантажа»
03.15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса: Смертельная
схватка»
04.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса: Охота на тигра»
05.45 Т/с «Робин Гуд»
06.45 Мультфильмы

06.00 Т/с «Мины в
фарватере»
06.20 Т/с «ДМБ»
День «Секретных
территорий»
11.00 «Заблудившиеся
во времени»
12.00 «Звездные врата.
Тайна гиблых мест»
12.50 «Бактерии.
Эликсир молодости»
13.50 «Сверхспособности.
Чудеса тела»
14.40 «Планета мутантов»
15.40 «Драконы.
Звездная раса»
16.30 «Оборотни.
Код зверя»
17.30 «Альтернативная раса»
18.30 «Шпионы из космоса»
19.20 «Крысы. Подземный
разум»
20.20 Х/ф «Брат»
22.00 Х/ф «Брат-2»
00.30 Х/ф «Сестры»
01.50 Х/ф «Шалунья»
03.35 Т/с «Любовные
авантюры»
04.05 Т/с «Мины в фарватере»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф «Тигренок в
чайнике»
06.35 М/ф «Ёлочка для всех»
06.45 М/ф «Тайна Третьей планеты»
07.35 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
08.00 «Смешно до боли»
09.00 «С.У.П.»
10.00 «Мама в законе»
11.30 Х/ф «Возвращение мушкетеров, или Сокровища
кардинала Мазарини»
16.00 Улетное видео. Самые опасные профессии России
18.00 «Дорожные войны»
19.00 «С.У.П.»
20.00 «Мама в законе»
21.00 «Стыдно, когда видно!»
21.30 «Горячая автомойка»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Мама в законе. Когда мама
уснула»
23.25 Х/ф «Звонок-2»
01.40 Х/ф «Никто не знает про секс-2»
03.30 Улетное видео. Самые опасные профессии России

07.00 Musiс
10.30 Оливье-чарт
11.20 Проект
«Подиум»
17.20 Холостяк
18.15 Проект
«Подиум»
19.10 «Каникулы
в Мексике»
21.00 Холостяк
21.50 Проект
«Подиум».
Российская
версия
22.45 MTV Speсial
23.40 Самые
продажные
супермодели
00.30 X-Фактор
01.20 Оливье-чарт
02.00 Musiс

04.00 Х/ф «Золото
Маккены»
06.15 М/ф «Ну, погоди!»
06.30 М/с «Смешарики»
07.00 Х/ф «Блеф»
08.50 Х/ф «Укрощение
строптивого»
10.35 Шоу «Уральских
пельменей».
«Снегодяи»
12.05 М/ф «Секретная
служба
Санты»
12.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица»
14.00 М/ф «Шрэк.
Страшилки»
14.30 М/ф «Шрэк»
16.15 Шоу «Уральских
пельменей».
«Снегодяи»
17.45 М/ф «Илья Муромец
и
Соловей-Разбойник»
19.15 М/ф «Шрэк-2»
21.00 Х/ф «Укрощение
строптивого»
22.45 Х/ф «Голый пистолет»
00.15 Х/ф «Путь панды»
01.45 М/с «Настоящие
охотники
за привидениями»
03.40 Музыка на СТС

07.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «Жить на воле»
08.40 Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Участок»
17.00 Т/с «Детективы»
17.30 Т/с «Детективы»
18.00 Т/с «Детективы»
18.30 Т/с «Детективы»
19.00 Т/с «Детективы»
19.30 Сейчас
19.45 Т/с «След»
20.30 Т/с «След»
21.10 Т/с «След»
22.00 Т/с «След»
22.45 Т/с «След»
23.30 Х/ф «Карнавал»
02.05 Т/с «Участок»

07.30 «Одна
за
всех»
08.00 «Джейми:
Рождественская
вечеринка»
08.30 Х/ф «Свадьба
с приданым»
10.55 Д/с «Звездные
истории»
11.35 Х/ф «Счастливого
пути!»
13.35 Х/ф «Снежный
ангел»
15.40 Х/ф «Тэсс»
19.00 Т/с «Не
родись
красивой»
20.00 Х/ф «Невестка»
21.25 Х/ф «Дикари»
23.40 «Одна
за
всех»
00.00 «Одна
за
всех»
00.30 Х/ф «Прости»
02.05 Д/с «Звездная
жизнь»
06.55 Музыка
на
«Домашнем»

05.30 Вести-Спорт
05.40 «Наука 2.0.
НЕпростые
вещи»
06.10 «Школа
выживания»
06.35 Автоспорт. «Дакар-2012»
07.05 Top Gear.
Специальный
выпуск
08.35 «Все включено»
09.30 Хоккей. НХЛ.
«Оттава Сенаторз» «Нью-Джерси Дэвилз».
Прямая трансляция
12.00 «Все включено»
12.50 Рейтинг
Тимофея Баженова
13.20 «Моя планета»
14.20 «Страна.ru»
14.50 Х/ф «Стрелок»
16.30 «Наука 2.0.
НЕпростые вещи»
17.00 Вести-Спорт
17.10 Автоспорт. «Дакар-2012»
17.40 Top Gear.
Специальный выпуск
19.15 «Все включено»
19.55 Хоккей. КХЛ.
«Югра» (Ханты-Мансийск) «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
22.15 «Смерть на ринге»
23.55 Х/ф «Бой насмерть»
01.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
«Летувос Ритас» (Литва) «Спартак»
(Санкт-Петербург, Россия).
Прямая
трансляция
03.45 «Наука 2.0. Формула еды»

03.00 «Прыг-Скок
команда»
03.10 Давайте рисовать!
03.30 М/с «Ларри и его команда»
03.40 «Прыг-Скок команда»
03.55 М/с «Барни - восходящая
звезда»
04.05 М/с «Снежная деревня»
04.15 Ребята и зверята
04.40 М/с «Контраптус - гений!»
05.00 М/ф «Дельфин: история
мечтателя»
06.20 М/ф «Терем-теремок»
06.35 «Бериляка учится читать»
06.55 М/с «Дружба - это чудо»
07.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
07.30 «Просто праздник!» Концерт
07.45 М/с «Фиксики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 Мультстудия
08.55 М/ф «Снежная королева»
10.05 М/ф «Морозный узор»
10.10 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
10.35 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Ларри и его команда»
11.05 Мы идём играть!
11.20 М/с «Барни - восходящая
звезда»
11.30 «Просто праздник!» Концерт
11.45 М/с «Новаторы»
12.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
13.00 М/ф «Горе не беда»
13.15 «Школа волшебства»
13.30 Т/с «Приключения Сары
Джейн»
14.00 М/ф Мультфильмы
14.50 М/с «Трансформеры: Прайм»
15.10 «Просто праздник!» Концерт
15.25 М/ф «Маша и Медведь»
15.40 «Копилка фокусов»
16.05 «Прыг-Скок команда»
16.20 М/с «Дружба - это чудо»

11.00 Х/ф «Принцесса
цирка»
14.00 М/ф Мультфильмы
15.00 Д/с «Колеса Страны
Советов»
15.55 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
20.05 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка»
21.45 М/с «Ну, погоди!»
22.10 Д/с «Военная форма Красной и Советской Армии»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
04.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
07.35 Х/ф «Где находится нофелет?»
09.10 Х/ф «Медовый месяц»

05.00 Х/ф «Ярмарка
тщеславия»
07.35 Х/ф «Доказательство»
09.35 Х/ф «В стране
женщин»
11.25 Х/ф «Хорошая
женщина»
13.00 Х/ф «Легкое
поведение»
14.40 Х/ф «Мой
единственный»
16.35 Х/ф «Король вечеринок»
18.15 Х/ф «Невыносимая жестокость»
19.55 Х/ф «Незаконченная
жизнь»
21.45 Х/ф «Предчувствие»
23.30 Х/ф «Спроси у пыли»
01.30 Х/ф «Ложное искушение»
03.50 Х/ф «Непристойная Бетти
Пэйдж»

09.00 Х/ф «Выкрутасы»
10.40 Х/ф «Маленькая принцесса»
12.10 Х/ф «Смок и Малыш»
13.40 Х/ф «Волга-Волга»
15.25 Х/ф «Берегите мужчин!»
16.45 Х/ф «Чародеи»
19.15 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в
России»
21.00 Х/ф «Жара»
22.40 Х/ф «Москва слезам
не верит»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Ликвидация»
02.40 Окно в кино
02.45 Х/ф «Служебный роман.
Наше время»
04.10 Х/ф «Француз»
05.55 Х/ф «Старики-разбойники»
07.30 Х/ф «Зимний роман»
08.55 Окно в кино

Весы.
Эмоциональность
Весов
на этой неделе возрастает, а желания
приобретают
необычную
п
остроту. Вы с легкостью доо
бьетесь
эмоционального
б
отклика от тех, с кем подо
держиваете
близкие взаимод
отношения,
а также у многих
о
сумеете
вызвать любовь и
с
привязанность.
Эмоциональп
ное
удовлетворение в этот
н
период
будет сопутствовать
п
вам
в практически во всем, что
не
н обязательно окажется необходимым
или же принесет
о
в итоге практическую пользу.
з У вас возникнет желание
тратить
деньги, не считая их,
т
и совершать другие экстравагантные
жесты, чтобы зав
служить восхищение и одобрение окружающих.

ГОРОСКОП

02.0108.01

07.00 Телеканал «Доброе утро»
11.00 Новости
11.05 Женский журнал
11.15 Смак
11.55 Премьера.
«Сергей Филиппов.
«Есть ли жизнь на Марсе?»
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Модный приговор
14.20 Т/с «Брак
по завещанию»
17.10 Т/с «Обручальное кольцо»
19.00 Вечерние новости
с субтитрами
19.20 «Нонна, давай!»
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
22.00 Время
22.15 Т/с Премьера.
«Не плачь по мне, Аргентина!»
23.05 Х/ф «Шерлок Холмс:
Этюд в розовых тонах»
00.55 Х/ф «Миссия невыполнима»
02.50 Х/ф «Моя мачеха - инопланетянка»
04.35 Х/ф «Свадьба Туи»
06.05 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

Скорпион. При нынешней расстановке
небесных сил для
Скорпионов будет
характерно то, что ситуации,
преимуществами которых
вы можете воспользоваться,
будут неочевидными. Их потенциал, ведущий к успеху,
может быть упущен просто
потому, что ситуация осталась незамеченной вами или
вам недостает необходимой
проницательности. Уделяйте
внимание тем, кто дает вам
добрые советы. Вероятна
возможность развития духовного сознания, усиления
артистической чувствительности, улучшения воображения и интуиции. Даже явные
поражения могут обернуться
победами.

Стрелец.
Шанс
преуспеть
может
появиться у Стрельцов в результате демонстрации независимости
или уникального подхода.
Астрологическое положение
таково, что вы только выиграете, продемонстрировав
поступки или реакции, свойственные вам, но отличающиеся от идей и методов тех,
с кем вам приходится иметь
дело в настоящее время. Не
упускайте случая доказать
свою преданность и заинтересованность в друзьях
или товарищах, может быть,
именно благодаря им, вам
представится ценный шанс
для личного роста и успеха.
Есть шанс испытать величайшее вдохновение.

Козерог. Характерным для этой недели будет обманчивость обстоятельств,
поэтому Козерогам необходимо сосредоточиться на реальности. Магия иллюзий и
воображения, рост духовного
сознания, а также исследования сверхъестественных явлений могут быть приятными
и даже удачными отвлекающими моментами, если они
не представляют серьезной
угрозы для жизни или банковского счета. Можете обрести удачу только потому,
что вы случайно оказались в
нужное время в определенном месте. Не исключено,
что в эти дни в вас проснется талант мастера неискренности — неважно, по каким
причинам.

Водолей. Диапазон
интересов и деятельности Водолеев существенно увеличится на этой неделе. Усиление
психического и физического
беспокойства приведет к увеличению круга общения, новым методам, новому опыту,
которые помогут расширить
ваш интеллектуальный кругозор. Деловые предприятия,
путешествия, распродажи,
реклама, высшее образование, религия, политика,
право, языки и драматическое искусство — вот лишь
несколько сфер, которые
привлекают ваше внимание
и пробуждают желание принять в них участие. Необходимо предусмотреть некоторые
ограничения, чтобы избежать
негативных моментов.

Рыбы. Для Рыб,
приходит время проанализировать свой
талант и навыки и
выяснить, каким образом
можно развить их и применить более эффективно.
Нынешние обстоятельства
предоставляют вам возможность усилить личную власть
и положение или, по крайней мере, позволят понять,
как добиться этой цели. Вы
можете обрести более высокое положение в обществе
и завоевать популярность.
Качество вашей жизни и атмосфера в доме улучшатся
благодаря стремлению к
культуре, духовной деятельности. Это время будет особенно удачным для вашей
матери и детей.
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07.00 Телеканал «Доброе утро»
11.00 Новости
11.05 Женский журнал
11.15 Смак
11.55 «Евгений Миронов.
Фамилия обязывает»
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Модный приговор
14.20 Т/с «Брак
по завещанию»
17.10 Т/с «Обручальное
кольцо»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 «Нонна, давай!»
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят»
с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.15 Т/с Премьера.
«Не плачь по мне,
Аргентина!»
23.05 Х/ф «Шерлок Холмс:
Слепой банкир»
00.55 Х/ф «Миссия невыполнима-2»
03.05 Х/ф «Миссис Даутфайр»
05.10 Х/ф «Мальчишки из
календаря»
06.35 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

07.30 Х/ф
«Луни
Тюнз:
Снова в деле»
09.15 Т/с «Пончик Люся»
12.00 Вести
12.15 Местное время.
Вести-Иркутск
12.35 Т/с «Пончик Люся»
13.20 М/ф «Маша и медведь»
14.00 Все звёзды
«Новой волны»
в «Артеке»
15.00 Вести
15.10 Все звёзды
«Новой волны»
в «Артеке»
16.00 Юбилейный вечер
Олега Газманова
17.55 Т/с «Ефросинья. Продолжение»
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.20 Местное время. ВестиИркутск
21.40 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Т/с «Сваты»
00.05 «Золотая рыбка»
01.45 Х/ф «Крупногабаритные»
03.20 Х/ф «Маленькие гиганты»

06.15 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло»
06.40 «Спето в
СССР»
07.25 Т/с «Супруги»
09.00 Сегодня
09.15 «Живые
легенды»
10.10 «Таинственная
Россия»
11.00 Сегодня
11.20 «Суперстар»
представляет:
бенефис Стаса
Михайлова»
13.00 «Развод
по-русски»
14.00 Сегодня
14.25 И снова
здравствуйте!
15.20 Следствие вели..
16.20 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2»
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Паутина-3»
00.05 «Филипп и Алла. Почему
не вышло?»
01.55 «Бульдог-шоу»
02.50 «Чета Пиночетов»
03.25 Т/с «Масквичи»
04.10 Х/ф «Колодец»
04.30 Т/с «Королева
Марго»

03.50 Х/ф «Про любоff»
06.00 Д/ф «Хищники:
борьба за выживание»
06.45 М/ф Мультпарад
07.25 Х/ф «Гостья
из будущего»
08.30 События
08.45 Х/ф «Женская
логика»
10.50 Смех
с доставкой на дом
11.30 События
11.40 «Хроники
московского быта.
Колбасная
мелодрама»
12.25 Х/ф «Всё, что нам нужно»
13.15 Новый Год в «Клубе юмора»
14.15 Х/ф «Арлетт»
16.05 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости»
18.00 События
18.15 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости»
20.25 События
20.40 Х/ф «Пришельцы»
22.45 Х/ф «Женская логика-4»
00.45 Х/ф «Фантомас разбушевался»
02.40 Реальные истории
03.10 «Хроники московского быта.
Бермудский треугольник ГУМ, ЦУМ и «Детский мир»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 М/с «Как говорит Джинджер»
08.55 М/с «Как говорит Джинджер»
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
10.20 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Битва экстрасенсов
14.00 Битва экстрасенсов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 Битва экстрасенсов
18.00 Битва экстрасенсов
19.00 Битва экстрасенсов
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Битва экстрасенсов
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»
03.25 Х/ф «Ледяное безмолвие»
05.15 Школа ремонта
06.15 Комедианты
06.30 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Про Красную Шапочку»
12.35 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
13.05 Х/ф «Маленькие рождественские тайны»
14.50 «Вся Россия».
Фолк-парад
15.30 Д/ф «Гигантские
монстры»
16.20 Сара Чанг, Катя и Мариэль
Лабек. Гала-концерт
17.30 Смехоностальгия.
Татьяна Пельтцер
18.00 Х/ф «Истребители»
19.35 «Больше, чем любовь»
20.20 «Инна Макарова крупным планом».
Творческий вечер
21.30 Х/ф «Копье Судьбы»
23.00 «Иль Диво.
Четыре звезды».
Концерт
00.10 Х/ф «Сисси»
01.50 Смехоностальгия. Татьяна
Пельтцер
02.15 «Вся Россия». Фолк-парад
02.55 Д/ф «Гигантские
монстры»
03.45 И. Брамс. Адажио си минор

07.00 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Стальной гигант»
09.30 М/ф «Гормити»
10.00 М/ф «Звездные
войны: Войны
клонов»
11.00 Т/с «Ведьмак»
13.00 «Кто обманет Пенна и
Теллера?»
14.00 Х/ф «Осмосис Джонс»
16.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса:
Собака
Баскервилей»
19.00 «Кто обманет
Пенна и Теллера?»
20.00 Х/ф «Немного любви,
немного
магии»
23.00 Удиви меня!
00.00 Х/ф «Блэйд-2»
02.15 Большая игра
покер Старз
03.15 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса:
Собака
Баскервилей»
06.15 Т/с «Робин Гуд»

06.00 Т/с «Мины в
фарватере»
07.40 Х/ф «Мама, не
горюй»
09.10 Х/ф «Мама, не
горюй-2»
11.00 Х/ф «Бумер»
13.00 Х/ф «Бумер.
Фильм второй»
15.00 Х/ф «Брат»
16.50 Х/ф «Брат-2»
19.00 Х/ф «Сестры»
20.40 Х/ф «Жмурки»
22.30 Х/ф «Новая земля»
00.45 Х/ф «Поединок»
02.10 Х/ф «Миранда»
03.45 Т/с «Любовные
авантюры»
04.10 Т/с «Мины
в фарватере»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф «Бременские
музыканты»
06.55 М/ф «Винни-Пух»
07.05 М/ф «Винни-Пух идет в
гости»
07.15 М/ф «Винни-Пух и день
забот»
07.35 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
08.00 «Смешно до боли»
09.00 «С.У.П.»
10.00 «Мама в законе»
11.30 Т/с «Мужской сезон»
15.45 Улетное видео по-русски
16.00 Улетное видео. Самые опасные профессии России
18.00 «Дорожные войны»
19.00 «С.У.П.»
20.00 «Мама в законе»
21.00 «Стыдно, когда видно!»
21.30 «Горячая автомойка»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Мама в законе. Когда мама
уснула»
23.30 Т/с «Мужской сезон»
03.40 Улетное видео. Самые опасные профессии России

07.00 Musiс
10.30 М/с «Губка Боб»
11.05 Оливье-чарт
12.00 Шопоголики
16.30 Холостяк
17.20 Тайн.net
18.15 Проект
«Подиум»
19.10 «Каникулы
в Мексике»
21.00 Холостяк
21.50 Проект
«Подиум».
Российская
версия
22.45 MTV Speсial
23.40 Знаменитые
жертвы
пластической
хирургии
00.30 X-Фактор
01.20 Оливье-чарт
02.00 Musiс

04.00 Х/ф «Няня-3.
Приключения в
раю»
05.40 Мультфильмы
06.30 М/с «Смешарики»
07.00 Х/ф «Туз»
08.50 Х/ф «Бархатные
ручки»
10.45 Шоу «Уральских
пельменей».
«Снегодяи»
12.15 М/ф «Секретная
служба
Санты»
12.30 М/ф «Илья Муромец
и
Соловей-Разбойник»
14.00 Ералаш
14.30 М/ф «Шрэк-2»
16.15 «6 кадров»
17.05 М/ф «Кунг-фу Панда»
18.45 М/ф «Праздник
Кунг-фу Панды»
19.15 М/ф «Шрэк Третий»
21.00 Х/ф «Бархатные
ручки»
22.50 Х/ф «Голый пистолет 2
1/2. Запах страха»
00.20 Х/ф «Жадность»
02.15 М/с «Настоящие
охотники
за привидениями»
03.45 Музыка
на СТС

07.10 Мультфильмы
08.00 Д/с «Жить на воле»
08.40 Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Участок-2»
16.00 Т/с «Детективы»
16.30 Т/с «Детективы»
17.00 Т/с «Детективы»
17.30 Т/с «Детективы»
18.00 Т/с «Детективы»
18.30 Т/с «Детективы»
18.55 Т/с «Детективы»
19.30 Сейчас
19.45 Т/с «След»
20.30 Т/с «След.»
21.10 Т/с «След»
22.00 Т/с «След»
22.45 Т/с «След»
23.30 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
01.10 Х/ф «Зимняя вишня»
02.30 Т/с «Участок-2»

07.30 «Одна
за
всех»
08.00 «Джейми:
Рождественская
вечеринка»
08.30 Д/с «Женский
род»
09.30 Д/с «Женский
род»
10.30 Х/ф «Собака
на сене»
13.10 Х/ф «Впервые
замужем»
15.05 Х/ф «Превратности
любви»
17.00 Х/ф «Все
возможно,
бэби!»
19.00 Т/с «Не родись
красивой»
20.00 Х/ф «Ворожея»
00.00 «Одна
за
всех»
00.30 Х/ф «Дикари»
02.45 Городское
путешествие
05.05 Свадебное
платье
07.00 Музыка
на
«Домашнем»

04.45 Вести-Спорт
04.55 Футбол.
Чемпионат
Англии.
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль».
Прямая трансляция
06.55 Автоспорт. «Дакар-2012»
07.20 Top Gear.
Специальный
выпуск
08.45 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
10.50 «Наука 2.0. Формула еды»
11.45 «Все включено»
12.35 «Школа
выживания»
13.05 «Смерть на ринге»
14.30 Х/ф «Убежище»
16.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.00 Вести-Спорт
17.10 Автоспорт. «Дакар-2012»
17.40 Top Gear
18.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.25 Волейбол.
Чемпионат России.
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Искра».
Прямая трансляция
23.15 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина)
против Криса Ареолы (США)
00.10 Х/ф «И грянул гром»
02.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция
из Германии
03.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
04.15 «Вопрос времени».
Дом по уму

03.00 «Прыг-Скок
команда»
03.10 Давайте рисовать!
03.30 М/с «Ларри и его команда»
03.40 «Прыг-Скок команда»
03.55 М/с «Барни - восходящая
звезда»
04.05 М/с «Снежная деревня»
04.15 Ребята и зверята
04.40 М/с «Контраптус - гений!»
05.00 М/ф «Маленькие герои»
06.20 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе»
06.35 «Бериляка учится читать»
06.55 М/с «Дружба - это чудо»
07.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
07.30 «Просто праздник!» Концерт
07.45 М/с «Фиксики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 Мультстудия
08.55 М/ф «Месть снежной королевы»
10.00 М/ф «Кто придёт на Новый
год?»
10.10 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
10.35 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Ларри и его команда»
11.05 Мы идём играть!
11.20 М/с «Барни - восходящая
звезда»
11.30 «Просто праздник!» Концерт
11.45 М/с «Новаторы»
12.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
13.15 «Школа волшебства»
13.30 Т/с «Приключения Сары
Джейн»
14.00 М/ф Мультфильмы
14.50 М/с «Трансформеры: Прайм»
15.10 «Просто праздник!» Концерт
15.25 М/ф «Маша и Медведь»
15.40 «Копилка фокусов»
16.05 «Прыг-Скок команда»

11.00 Х/ф «Под крышами
Монмартра»
13.50 Мультфильмы
15.00 Д/с «Колеса Страны
Советов»
15.45 Д/с «Сделано в СССР»
16.10 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
21.45 М/с «Ну, погоди!»
22.10 Д/с «Военная форма Красной и Советской Армии»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
02.50 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
07.40 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка»
09.10 Х/ф «Легкая жизнь»

05.25 Х/ф «Король вечеринок»
07.05 Х/ф «Невыносимая
жестокость»
08.45 Х/ф «Незаконченная
жизнь»
10.30 Х/ф «Предчувствие»
12.10 Х/ф «Спроси
у пыли»
14.10 Х/ф «Ложное
искушение»
16.40 Х/ф «Непристойная
Бетти Пэйдж»
18.20 Х/ф «Месть»
19.45 Х/ф «Байкеры»
22.00 Х/ф «Попутчик»
23.30 Х/ф «Доказательство
смерти»
01.30 Х/ф «Открытая
дорога»
03.00 Х/ф «Грузовик»

09.00 Т/с «Ликвидация»
10.30 Окно в кино
10.35 Х/ф «Служебный роман.
Наше время»
12.00 Х/ф «Смок и Малыш»
13.20 Х/ф «Високосный год»
14.55 Х/ф «Собака на сене»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Ликвидация»
18.40 Окно в кино
18.45 Х/ф «На игре»
20.20 Х/ф «Родня»
22.00 Х/ф «Неваляшка»
23.35 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Ликвидация»
02.40 Окно в кино
02.45 Х/ф «All inсlusive, или Все
включено»
04.20 Х/ф «Гусарская баллада»
06.00 Х/ф «Царская охота»

ËÅÑÍÀß ÃÎÑÒÜß
ÑÎÕÐÀÍßÅÌ ÅËÊÓ

К

ак продлить жизнь лесной гостье? В чем секрет ее неувядания? Как сделать, чтобы чудесная
елочка простояла у нас дома в течение всех праздников? Каждая семья
по-своему отвечает на эти вопросы.
Вот несколько проверенных рецептов, которыми можно воспользоваться.

олгостояние» елочки во многом зависит от ее здоровья.
Выбирая новогоднее дерево, обратите внимание на ствол. Желательно,
чтобы он был толстым и, как и ветки, покрыт иголками. Ветви на стволе должны расти достаточно часто.

Д

Важно, чтобы веточки елочки гнулись, а не ломались и не осыпались,
так как даже недавно привезенное из
леса дерево может быть сухим. Молодое, здоровое деревце можно определить и по специфическому запаху
леса. Очень важна сохранность кончиков веток и особенно верхушки.

елательно долго не содержать елку в теплой комнате
до того, как вы будете ее украшать.
Перед тем как нарядить елку, нижние ветки дерева отрубите и оголите
ствол на 15— 20 сантиметров, поставьте елку часа на два в отстоявшуюся от хлора воду. Далее специали-

Ж

сты рекомендуют: — растворить 40
граммов сладкого сиропа, добавить
чайную ложку удобрения на литр
воды и такую же дозу отбеливателя
для тканей; — влить 2 столовые ложки тройного одеколона и столовую
ложку глицерина. Одеколон можно
заменить «Нитхинолом». Через неделю раствор рекомендуется поменять.

воду, в которую будет поставлено деревце, добавляют таблетку аспирина, щепотку соли и ложку
сахара. Аспирин не дает развиваться гнилостным бактериям, а соль и
сахар обеспечивают питание. Время
от времени воду подливают, емкость

В

должна быть всегда полной.

лку из полиэтилена и поливинилхлорида, снятую с антресолей, прежде чем установить в комнате, пылесосят. Мыть ее не следует,
иначе могут заржаветь металлические стержни, служащие основанием
веток и ствола.

риобретите
специальную
подставку — треножный держатель для елки, ведь популярная во
времена наших бабушек крестовина
давно вышла из моды — уж больно
короткой из-за нее была жизнь елочки в доме.

Е

П
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ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Телеканал «Доброе утро»
11.00 Новости
11.05 Женский
журнал
11.15 Смак
11.55 Премьера.
«Любовь и власть
Раисы Горбачевой»
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Модный приговор
14.20 Т/с «Брак
по завещанию»
17.10 Т/с «Обручальное
кольцо»
19.00 Вечерние новости
с субтитрами
19.20 «Нонна, давай!»
19.50 Давай
поженимся!
20.55 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
22.00 Время
22.15 Т/с Премьера.
«Не плачь по мне,
Аргентина!»
23.05 Х/ф «Шерлок Холмс:
Большая игра»
00.55 Х/ф «Миссия
невыполнима-3»
03.05 Х/ф «Неспящие
в Сиэтле»
04.45 Х/ф «Чудо на 34-й улице»

07.30 Х/ф «Богатенький
Рич»
09.15 Т/с «Пончик Люся»
12.00 Вести
12.15 Местное время.
Вести-Иркутск
12.35 Т/с «Пончик Люся»
13.25 М/ф «Маша и медведь»
14.05 «Рождественская
«Песенка года»
15.00 Вести
15.10 «Рождественская
«Песенка года»
16.00 «Кривое зеркало»
17.50 Т/с «Ефросинья.
Продолжение»
18.50 Т/с «Хозяйка моей
судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.20 Местное время.
Вести-Иркутск
21.40 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Т/с «Сваты»
00.05 «Измайловский
парк»
01.45 Х/ф «Новогодняя
засада»
03.25 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»

06.15 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло»
06.40 «Спето в
СССР»
07.25 Т/с «Супруги»
09.00 Сегодня
09.15 «Живые
легенды»
10.10 «Таинственная
Россия»
11.00 Сегодня
11.20 «Суперстар»
представляет:
эпоха застолья»
13.00 «Развод по-русски»
14.00 Сегодня
14.25 И снова
здравствуйте!
15.20 Следствие вели..
16.20 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2»
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Паутина-4»
00.05 «Русский Голливуд:
место встречи... 30 лет спустя»
01.40 Чемпионат мира
по брейк-дансу. Финал
02.10 «Бульдог-шоу»
03.05 «Чета Пиночетов»
03.40 Т/с «Масквичи»
04.20 Т/с «Королева
Марго»

04.00 Х/ф «Гараж»
06.00 Д/ф «Эфиопский
волк»
06.45 М/ф Мультпарад
07.25 Х/ф «Гостья из
будущего»
08.30 События
08.45 Х/ф «Женская
логика-2»
10.55 Смех
с доставкой на дом
11.30 События
11.40 Д/ф «Горбачёвы.
История любви»
12.25 Х/ф «Всё, что
нам нужно»
13.15 Д/ф «Мужчина
и женщина.
Почувствуйте разницу»
14.50 Х/ф «Капитан»
16.45 Х/ф «Пороки и их
поклонники»
18.00 События
18.15 Х/ф «Пороки и их
поклонники»
21.05 События
21.20 Х/ф «Пришельцы:
Коридоры времени»
23.40 Х/ф «Женская логика-5»
01.45 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда»
03.40 «Хроники московского
быта. Колбасная
мелодрама»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
10.20 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Битва экстрасенсов
14.00 Битва экстрасенсов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 Битва экстрасенсов
18.00 Битва экстрасенсов
19.00 Битва экстрасенсов
20.00 Битва экстрасенсов
20.30 Битва экстрасенсов
21.00 Битва экстрасенсов
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»
03.25 Х/ф «Добро пожаловать в
Коллинвуд»
05.00 Школа ремонта
05.55 «Cosmopolitan». Видеоверсия

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Пока бьют часы»
12.35 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
13.05 Х/ф «Маленькие рождественские тайны»
14.50 «Вся Россия».
Фолк-парад
15.30 Д/ф «Небесные охотники мир стрекоз»
16.25 «Иль Диво. Четыре звезды». Концерт в Барселоне
17.30 Смехоностальгия. Анатолий Папанов
18.00 Х/ф «Девушка с характером»
19.20 «Больше, чем любовь»
20.00 Вечер «В честь Алисы
Фрейндлих»
21.30 Х/ф «Копье Судьбы»
23.00 Ланг Ланг, Тамар Ивери и
Янин Янсен. Гала-концерт
00.10 Х/ф «Сисси»
01.50 Смехоностальгия. Анатолий Папанов
02.20 «Вся Россия».
Фолк-парад
02.55 Д/ф «Небесные охотники мир стрекоз»
03.50 А. Рубинштейн.
Вальс-каприс

07.00 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Осмосис
Джонс»
09.30 М/ф «Гормити»
10.00 М/ф «Звездные
войны:
Войны клонов»
11.00 Т/с «Ведьмак»
13.00 «Кто обманет Пенна и
Теллера?»
14.00 Х/ф «Бесподобный
Мистер Фокс»
16.00 Х/ф «Приключения
Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона:
Сокровища Агры»
19.00 «Кто обманет Пенна и
Теллера?»
20.00 Х/ф «Крриш»
23.00 Удиви меня!
00.00 Х/ф «Блэйд-3. Троица»
02.00 Европейский
покерный тур
03.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона:
Сокровища Агры»
06.00 Т/с «Робин Гуд»

06.00 Х/ф «Антибумер»
07.10 Х/ф «Новая
земля»
09.10 Х/ф «Жмурки»
«День космических
историй с Игорем
Прокопенко»
11.00 «Теорема вечной жизни»
12.00 «Невольники
Вселенной»
12.50 «Игры разума»
13.50 «Рожденные на Луне»
14.40 «10 процентов чуда»
15.40 «За секунду до вечности»
16.30 «Земные дыры»
17.30 «Разум глубин»
18.30 «Демоны Земли»
19.20 «За год
до Апокалипсиса»
20.15 «Антикризисный
концерт
Михаила Задорнова»
22.00 Х/ф «Александр. Невская
битва»
00.00 Х/ф «Слуга государев»
02.00 Х/ф «Ключ»
03.55 Т/с «Любовные авантюры»
04.45 Х/ф «Олигарх»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф «Золотая
антилопа»
07.00 М/ф «Возвращение
блудного попугая»
07.35 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
08.00 «Смешно до боли»
09.00 «С.У.П.»
10.00 «Мама в законе»
11.30 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром»
14.15 Х/ф «Невыполнимое задание»
17.15 Улетное видео. Самые опасные профессии России
17.45 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
19.00 «С.У.П.»
20.00 «Мама в законе»
21.00 «Стыдно, когда видно!»
21.30 «Горячая автомойка»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Мама в законе. Когда мама
уснула»
23.30 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром»
02.15 Х/ф «Ловкач и хиппоза»
03.40 Улетное видео.

04.00 Мультфильмы
05.10 Х/ф «Кортик»
09.25 М/ф «Скуби Ду.
Абракадабра Ду»
10.50 М/ф «Скуби Ду
и нашествие
инопланетян»
12.10 Х/ф «Лемони
Сникет.
33 Несчастья»
14.00 Ералаш
14.30 М/ф «Шрэк
Третий»
16.15 Х/ф «Ночной
дозор»
18.30 Х/ф «Дневной
дозор»
21.15 Х/ф «Звёздный
путь»
23.30 Х/ф «Зорро»
01.35 Х/ф «Джильи»
03.40 Музыка
на СТС

07.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «Жить на воле»
08.45 М/ф Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Участок-2»
16.00 Т/с «Детективы»
16.30 Т/с «Детективы»
17.00 Т/с «Детективы»
17.30 Т/с «Детективы»
18.00 Т/с «Детективы»
18.30 Т/с «Детективы»
18.55 Т/с «Детективы»
19.30 Сейчас
19.45 Т/с «След»
20.30 Т/с «След»
21.10 Т/с «След»
22.00 Т/с «След»
22.45 Т/с «След»
23.30 Х/ф «Полосатый рейс»
01.00 Х/ф «Человек-амфибия»
02.35 Т/с «Участок-2»

07.30 «Одна
за
всех»
08.00 «Джейми:
Рождественская
вечеринка»
08.30 Х/ф «Адам
и Хева»
09.50 Т/с «Поющие
в
терновнике»
19.00 Т/с «Не
родись
красивой»
20.00 Х/ф «Имя
Розы»
22.35 Д/с «Звездные
истории»
00.00 «Одна
за
всех»
00.30 Х/ф «Анатомия
любви»
02.15 Х/ф «Впервые
замужем»
04.10 Городское
путешествие
06.30 Музыка
на
«Домашнем»

07.00 Musiс
10.30 М/с «Губка Боб»
11.05 Оливье-чарт
12.00 Знаменитые
жертвы
пластической
хирургии
12.50 Самые
отвязные
бойфренды
13.40 Самые
продажные
супермодели
14.25 Тогда
и сейчас
14.50 Тогда
и сейчас
15.15 Тогда
и сейчас
15.40 Правдивые
голливудские
истории
16.30 Холостяк
17.20 Тайн.net
18.15 Проект
«Подиум»
19.10 «Каникулы
в Мексике»
21.00 Холостяк
21.50 Проект
«Подиум».
Российская
версия
22.45 MTV Speсial
23.40 «25 модных советов»
00.30 X-Фактор
01.20 Оливье-чарт
02.00 Musiс

04.45 Вести-Спорт
04.55 Футбол.
Чемпионат
Англии. «Ньюкасл» «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
06.55 Автоспорт. «Дакар-2012»
07.20 Top Gear
08.20 «Страна.ru»
09.00 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
10.50 «90x60x90»
11.45 «Все включено»
12.35 «Вопрос времени».
Дом по уму
13.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Трансляция
из Германии
14.30 Х/ф «Бой насмерть»
16.30 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
17.00 Вести-Спорт
17.10 Автоспорт. «Дакар-2012»
17.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Трансляция
из Германии
19.20 Хоккей России
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Мг) - «Барыс» (Астана).
Прямая трансляция
22.15 Хоккей. КХЛ.
«Атлант»
(Московская область) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
00.45 Х/ф «Ультрафиолет»
02.15 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция
из Германии

03.00 «Прыг-Скок
команда»
03.10 Давайте рисовать!
03.30 М/с «Ларри и его команда»
03.40 «Прыг-Скок команда»
03.55 М/с «Барни - восходящая
звезда»
04.05 М/с «Снежная деревня»
04.15 Ребята и зверята
04.40 М/с «Контраптус - гений!»
05.00 М/ф «Приключения Лео»
06.15 М/ф «Волк и семеро козлят»
06.35 «Бериляка учится читать»
06.55 М/с «Дружба - это чудо»
07.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
07.30 «Просто праздник!» Концерт
07.45 М/с «Фиксики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 Мультстудия
08.55 М/ф Мультфильмы
10.10 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
10.35 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Ларри и его команда»
11.05 Мы идём играть!
11.20 М/с «Барни - восходящая
звезда»
11.30 «Просто праздник!» Концерт
11.45 М/с «Новаторы»
12.00 Х/ф «Про Красную Шапочку»
13.00 М/ф «Кот-рыболов»
13.15 «Школа волшебства»
13.30 Т/с «Приключения Сары
Джейн»
14.00 М/ф Мультфильмы
14.50 М/с «Трансформеры: Прайм»
15.10 «Просто праздник!» Концерт
15.25 М/ф «Маша и Медведь»
15.40 «Копилка фокусов»
16.05 «Прыг-Скок команда»
16.20 М/с «Дружба - это чудо»
16.45 «Дорожная азбука»
17.30 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»

11.00 Х/ф «Жили три
холостяка»
13.35 Мультфильмы
15.00 Д/с «Колеса Страны
Советов»
15.55 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
21.15 М/с «Возвращение блудного попугая»
22.10 Д/с «Военная форма Красной и Советской Армии»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
02.40 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
04.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
07.50 Х/ф «Принцесса цирка»

05.00 Х/ф «Ложное
искушение»
07.20 Х/ф «Месть»
08.50 Х/ф «Байкеры»
11.00 Х/ф «Попутчик»
12.30 Х/ф «Доказательство
смерти»
14.30 Х/ф «Открытая
дорога»
16.05 Х/ф «Грузовик»
17.40 Х/ф «Мясник»
19.35 Х/ф «Ганнибал:
Восхождение»
21.40 Х/ф «Хэллоуин 2007»
23.40 Х/ф «Планета
страха»
01.30 Х/ф «Власть
убийц»
03.35 Х/ф «Джиперс
Криперс-2»

09.00 Т/с «Ликвидация»
10.30 Окно в кино
10.35 Х/ф «All inсlusive, или Все
включено»
12.10 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
13.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14.55 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Ликвидация»
18.40 Окно в кино
18.45 Х/ф «На игре-2. Новый уровень»
20.15 Х/ф «Зигзаг»
20.50 Х/ф «Карнавал»
23.20 Х/ф «Любовь-морковь»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Ликвидация»
02.40 Окно в кино
02.45 Х/ф «Земля людей»
04.35 Х/ф «Летучая мышь»
06.50 Х/ф «Жених с того света»

ËÅÑÍÀß ÃÎÑÒÜß

пустите конец ствола дерева,
очищенный от коры, во внутреннюю часть подставки — емкость
с водой (важно, чтобы уровень воды
в сосуде был всегда выше того места,
где срезана кора), добавьте в нее 3—4
столовые ложки глицерина. Подставку
можно заменить ведром или другим
глубоким сосудом. Здесь важно придать дереву устойчивость, обрубив
несколько нижних веток до половины,
чтобы они надежно уперлись в стенки
ведра, или укрепить ствол ели с помощью специальных растяжек.


О

Е

ще один способ создания питательного и сохраняющего раствора для елки таков: в 3 литра воды
добавить примерно по 5 граммов лимонной кислоты и желатина, а также
неполную столовую ложку толченого
мела. По мере испарения воды доливайте ее до нужного уровня.

а 2—3 дня до праздника вы покупаете живую елку и все это время храните ее на холодном балконе.
Далее растворяете в одном литре воды
таблетку аспирина и 3—4 чайные ложки сахара. Этот раствор смешиваете в
ведре с чистым песком. В приготов-

З

ленный таким образом мокрый песок
ставите елку так, чтобы ее оголенный
корешок был углублен в песочную
смесь на 15—20 сантиметров. При
подсыхании песка смачиваете его водой, нужно, чтобы песок был всегда
влажным, так как елка много «пьет».

ижняя часть ствола ели, очищенная от коры, погружается
в ведро с водой, в которой предварительно растворяют чайную ложку
огородного удобрения — мочевины.
Через сутки в стволе дерева можно
сделать надрез, в который вложить
шерстяную ткань.

Н
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПЯТНИЦА, 6 декабря

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 декабря 2011г. № 52(8616)
ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Телеканал «Доброе утро»
11.00 Новости
11.05 Женский
журнал
11.15 Смак
11.55 Премьера. «Чудеса»
13.00 Новости
13.10 Женский
журнал
13.20 Модный
приговор
14.20 Т/с «Брак
по завещанию»
17.10 Т/с «Обручальное
кольцо»
19.00 Вечерние новости
с субтитрами
19.20 «Нонна, давай!»
19.50 «Поле чудес»
20.55 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
22.00 Время
22.20 Х/ф Премьера.
«Щелкунчик
и Крысиный король»
00.00 Х/ф Премьера. «Назад - к
счастью, или Кто найдет
Синюю птицу»
01.45 Х/ф «Бедная Саша»
03.15 «Вдали от мирской суеты»
04.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя

07.35 Х/ф «Девушка с
гитарой»
09.15 Т/с «Пончик Люся»
12.00 Вести
12.15 Местное время. ВестиИркутск
12.35 Т/с «Пончик Люся»
13.25 М/ф Мультфильмы
14.20 «Рождественская «Песенка года»
15.00 Вести
15.10 «Рождественская «Песенка года»
16.10 К 90-летию со дня рождения Юрия Никулина.
Юбилейный вечер в цирке
на Цветном Бульваре
17.55 Т/с «Ефросинья. Продолжение»
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.20 Местное время. ВестиИркутск
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Т/с «Сваты»
23.55 Х/ф «Виват, Анна!»
03.10 Х/ф «Добрая подружка
для всех»
04.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного
Рождественского богослужения
06.00 Х/ф «Добрая подружка
для всех»
06.50 Городок

06.00 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло»
06.40 «Спето в
СССР»
07.25 Т/с «Супруги»
09.00 Сегодня
09.15 «Живые
легенды»
10.10 «Таинственная
Россия»
11.00 Сегодня
11.20 «Суперстар»
представляет:
Жанна
Агузарова.
Последний концерт
на Земле»
13.00 «Развод по-русски»
14.00 Сегодня
14.25 И снова
здравствуйте!
15.20 Следствие вели..
16.20 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2»
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Паутина-4»
00.15 Х/ф «Настоятель-2»
02.10 Х/ф «Ласковый
май»
04.20 «Чета
Пиночетов»
04.55 Т/с «Королева
Марго»

04.30 Х/ф «За двумя
зайцами»
06.00 Д/ф «Гиппопотам.
Король
африканских
рек»
06.45 М/ф Мультпарад
07.25 Х/ф «Гостья
из будущего»
08.30 События
08.45 Х/ф «Женская
логика-3»
10.55 Смех
с доставкой на дом
11.30 События
11.45 Д/ф «Сочельник»
12.25 Х/ф «Всё,
что нам нужно»
13.15 Д/ф «Васильев
и Максимова.
Танец судьбы»
14.00 Х/ф «Пока ты спал»
16.00 Х/ф «Вечерняя
сказка»
18.00 События
18.15 Х/ф «Приходи
на меня
посмотреть»
20.20 События
20.35 Х/ф «Отпуск
за свой счет»
23.10 Х/ф «Рождественская
мистерия»
01.00 Х/ф «Трамвай в Париж»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
10.20 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Битва экстрасенсов
14.00 Битва экстрасенсов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 Битва экстрасенсов
18.00 Битва экстрасенсов
19.00 Битва экстрасенсов
20.00 Битва экстрасенсов
20.30 Битва экстрасенсов
21.00 Битва экстрасенсов
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»
03.25 Х/ф «Похитители тел»
05.10 Школа ремонта
06.10 Комедианты
06.20 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Приключения Буратино»
12.30 «Святыни христианского
мира»
12.55 Х/ф «Дети Дон Кихота»
14.10 Д/ф «Кирие элейсон»
15.05 Г. Свиридов. «Метель».
Музыкальные иллюстрации
к повести А. С. Пушкина.
15.40 Д/с «Галапагосские острова»
16.30 Ланг Ланг, Тамар Ивери и
Янин Янсен. Гала-концерт
17.45 Д/ф «Чески-Крумлов. Жемчужина Богемии»
18.00 Х/ф «Человек в футляре»
19.30 Д/ф «Михаил Жаров»
20.20 В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер Елены Камбуровой
21.50 Линия жизни
22.45 Незабываемые голоса
23.25 «Лето Господне». Рождество Христово
23.55 С. Рахманинов. Концерт №2
для фортепиано с оркестром
00.35 Х/ф «Послесловие»
02.10 Дмитрий Хворостовский.
Русские романсы
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
02.55 Д/с «Галапагосские острова»
03.45 Ян Сибелиус. Пьесы для
оркестра

07.00 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Бесподобный
Мистер Фокс»
09.30 М/ф «Гормити»
10.00 М/ф «Звездные войны:
Войны клонов»
11.00 Т/с «Ведьмак»
13.00 «Кто обманет Пенна и
Теллера?»
14.00 М/ф Мультфильмы
14.15 Х/ф «Падший»
16.00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Двадцатый век начинается»
19.00 «Кто обманет Пенна и
Теллера?»
20.00 Д/ф «Святые. Тайна чудотворца Спиридона»
20.45 Д/ф «Святые. Идеальный
брак Петра и Февронии»
21.45 Д/ф «Святые. Рождественское чудо Николая Угодника»
23.00 Удиви меня!
00.00 Золотой граммофон
02.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Двадцатый век
начинается»
05.00 Т/с «Робин Гуд»

06.00 Х/ф «Олигарх»
06.50 В час пик.
Подробности
07.15 Х/ф «Бумер»
09.10 Х/ф «Бумер.
Фильм
второй»
11.00 Т/с «План Б»
18.00 «Антикризисный
концерт
Михаила
Задорнова»
19.40 Х/ф «Особенности
национальной
охоты»
21.30 Х/ф «Особенности
национальной
рыбалки»
23.20 Х/ф «Особенности
национальной
политики»
00.50 Х/ф «Особенности
подледного
лова»
02.00 Х/ф «Три дня
в Одессе»
03.55 Т/с «Подкидной»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф «Снежная
королева»
07.35 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
07.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
08.00 «Смешно до боли»
09.00 «С.У.П.»
10.00 «Мама в законе»
11.30 Х/ф «К расследованию
приступить»
12.50 Х/ф «К расследованию
приступить»
14.10 Х/ф «К расследованию
приступить»
15.40 Х/ф «К расследованию
приступить»
17.15 Улетное видео. Самые опасные профессии России
17.45 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
19.00 «С.У.П.»
20.00 «Мама в законе»
20.55 Х/ф «Во имя короля»
23.35 Х/ф «Невыполнимое задание»
02.10 Х/ф «Ха-би-ассы»
03.35 Улетное видео

07.00 Musiс
10.30 М/с «Губка Боб»
11.05 Оливье-чарт
12.00 Шопоголики
16.30 Холостяк
17.20 Тайн.net
18.15 Проект
«Подиум»
19.10 «Каникулы
в Мексике»
21.00 Холостяк
21.50 Проект
«Подиум».
Российская
версия
22.45 MTV Speсial
23.40 Самые
отвязные
бойфренды
00.30 X-Фактор
01.20 Оливье-чарт
02.00 Musiс

04.00 Х/ф «Мария
Мирабела»
05.20 Х/ф «Бронзовая
птица»
09.05 М/ф «Скуби Ду
и легенда о вампире»
10.25 М/ф «Скуби Ду
на Острове Мертвецов»
11.50 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборотня»
13.35 М/ф «Секретная
служба Санты»
14.00 Ералаш
14.30 «6 кадров»
14.45 М/ф «Праздник
Кунг-фу Панды»
15.15 М/ф «Кунг-фу Панда»
16.55 М/ф «Суперсемейка»
19.00 Х/ф «All inсlusive,
или
Всё включено»
20.50 Х/ф «Тариф
Новогодний»
22.25 Х/ф «День
сурка»
00.20 Х/ф «Смешная
девчонка»
02.50 М/с «Настоящие
охотники
за
привидениями»
03.40 Музыка
на СТС

07.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «Жить
на воле»
08.45 Мультфильмы
09.35 Х/ф «Три толстяка»
11.00 Сейчас
11.10 М/ф «Приключения
барона
Мюнхгаузена»
11.25 Т/с «Два капитана»
19.30 Сейчас
19.45 Х/ф «Статский
советник»
23.30 «С Рождеством!»
Концерт
Елены Ваенги
00.00 Х/ф «Звезда
пленительного
счастья»
02.40 Вокальный
вечер
Анны Нетребко
03.30 Д/с «Доброе утро,
Калимантан»
04.00 Рождество
Христово.
Прямая
трансляция.
из Казанского
Кафедрального
собора

07.30 «Одна
за всех»
08.00 «Джейми: Рождественская
вечеринка»
08.30 Х/ф «Есения»
11.05 Х/ф «Таинственная
реликвия»
14.55 Х/ф «Осенние
цветы»
19.00 Д/с «Женский род»
20.00 Х/ф «В двух
километрах
от Нового года»
22.00 Х/ф «Ночь
закрытых дверей»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Ромео
и Джульетта»
03.10 Свадебное
платье
06.40 Музыка
на «Домашнем»

03.55 Вести-Спорт
04.10 Смешанные
единоборства. «Битва чемпионов»
07.35 Автоспорт. «Дакар-2012»
08.05 «Все включено»
09.00 Хоккей. НХЛ.
«Филадельфия Флайерз» «Чикаго Блэкхокс». Прямая
трансляция
11.30 «Технологии спорта»
12.00 «Все включено»
12.50 «День с Бадюком»
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Германии
14.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Динамо» (Минск).
Прямая трансляция
17.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону.
Прямая трансляция
из Германии
18.00 Автоспорт. «Дакар-2012»
18.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Прямая
трансляция
из Германии
19.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.45 Смешанные единоборства.
Международный турнир.
Федор Емельяненко (Россия)
против
Сатоши Ишии (Япония).
Трансляция из Японии
00.25 Х/ф «Иностранец-2. Черный
рассвет»
02.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии

03.00 «Прыг-Скок
команда»
03.10 Давайте рисовать!
03.30 М/с «Ларри и его команда»
03.40 «Прыг-Скок команда»
03.55 М/с «Барни - восходящая
звезда»
04.05 М/с «Снежная деревня»
04.15 Ребята и зверята
04.40 М/с «Контраптус - гений!»
05.00 М/ф «Магический кристалл
Санта-Клауса»
06.10 М/ф «Дед Мороз и лето»
06.35 «Бериляка учится читать»
06.55 М/с «Дружба - это чудо»
07.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
07.30 «Просто праздник!» Концерт
07.45 М/с «Фиксики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 Мультстудия
08.50 М/ф «Снежное Рождество
Блинки Билла»
10.10 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
10.35 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Ларри и его команда»
11.05 Мы идём играть!
11.20 М/с «Барни - восходящая
звезда»
11.30 «Просто праздник!» Концерт
11.45 М/с «Новаторы»
12.00 Х/ф «Про Красную Шапочку»
13.15 «Школа волшебства»
13.30 Т/с «Приключения Сары Джейн»
13.55 М/ф Мультфильмы
14.50 М/с «Трансформеры: Прайм»
15.10 «Просто праздник!» Концерт
15.25 М/ф «Маша и Медведь»
15.40 «Копилка фокусов»
16.05 «Прыг-Скок команда»
16.20 М/с «Дружба - это чудо»
16.45 «Дорожная азбука»
17.30 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»

11.00 Х/ф «Старший
сын»
13.40 М/ф Мультфильмы
15.00 Д/с «Колеса Страны
Советов»
16.05 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
20.00 Х/ф «Легкая жизнь»
22.10 Д/с «Форма одежды»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
02.35 Х/ф «Большая семья»
04.50 Т/с «Семнадцать
мгновений
весны»
07.30 Х/ф «Под крышами
Монмартра»
10.20 М/ф «Кошкин дом»

05.25 Х/ф «Мясник»
07.40 Х/ф «Ганнибал:
Восхождение»
09.40 Х/ф «Хэллоуин 2007»
11.40 Х/ф «Планета
страха»
13.35 Х/ф «Власть
убийц»
15.45 Х/ф «Джиперс
Криперс-2»
17.40 Х/ф «Давайте
потанцуем»
19.30 Х/ф «Рекрут»
21.30 Х/ф «Мертвец»
23.40 Х/ф «Залечь
на дно
в Брюгге»
01.30 Х/ф «Другой
мужчина»
03.00 Х/ф «Револьвер»

09.00 Т/с «Ликвидация»
10.30 Окно в кино
10.35 Х/ф «Земля людей»
12.25 Х/ф «После дождичка в
четверг...»
13.45 Х/ф «Трактористы»
15.15 Х/ф «Одинокая женщина с
ребёнком»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Ликвидация»
18.40 Окно в кино
18.45 Х/ф «Мимино»
20.25 Х/ф «Код Апокалипсиса»
22.10 Х/ф «Белое солнце пустыни»
23.35 Х/ф «Любовь-морковь-2»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Ликвидация»
02.40 Окно в кино
02.45 Х/ф «Пять невест»
04.35 Х/ф «Мой любимый клоун»
06.00 Х/ф «Рождественская мистерия»
07.40 Х/ф «Детский мир»

НОВОГОДНИЕ ФАКТЫ
×ÒÎ ÍÅ ÄÀÐÈÒÜ È
×ÒÎ ÄÀÐÈÒÜ
ÍÀ ÍÎÂÛÉ
2012 ÃÎÄ?

В

опрос из серии БЫТЬ
или НЕ БЫТЬ живым?
Подаришь чего-нибудь совсем
не нужное, не то, и будешь сидеть ни жив, ни мертв, а еще
и получить можно от особо
агрессивных адресатов, в виде
тещи, скалкой!
Если подарок согласовать
не получилось, то во избежание
плохого настроения у милой
дамы (не важно какого возраста

и степени родства) этой даме дарить НЕ СЛЕДУЕТ:
Сковородки, поварешки, да и
любую кухонную утварь (во избежание последующего нецелевого
использования вышеуказанной
утвари); косметику - дешевые
духи (да и дорогие тоже - а вдруг
это самый не любимый аромат),
помаду, мыло, шампунь; бижутерию, кофточки и колготки!
А если Вы Дама, и не хотите испортить настроение представителям нашей сильной половины, то помните, мужчине
лучше не дарить: цветы, нижнее
белье, одеколон, лосьен, галстук,

запонки, носовые платки и, конечно же, носки (а то будет Ваш
мужчина искать скрытый смысл
в подарке и уж на счет носков
она, т.е. мысль, точно к нему
придет - дурнопахнущая - обиды
не избежать).
Не надо дарить ребенку того,
с чем нельзя просто поиграть умные энциклопедии, словари,
ручки, резинки и прочие школьные принадлежности, сувенир,
на который только и можно, что
посмотреть. А если подарите
одежду - ребенок ее и за подарок не примет. Без игрушки тут
ни как!

ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ ÂÍÓ×ÊÀ ÈËÈ ÄÎ×ÊÀ
ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ,
À ÌÎÆÅÒ ÂÎÎÁÙÅ
ÍÅ ÐÎÄÍß?

П

о данным русского фольклора, Снегурочкой стала девочка, вылепленная из снега
- значит совсем не родня!
В пъесе А.Н. Островского
Снегурочка предстаёт как дочь
Деда-Мороза и Весны-Красны и
погибает во время летнего ритуала почитания бога Солнца Ярилы
- значит все-таки дочь!
В начале 1937 года Дед Мо-

роз и Снегурочка впервые явились вместе на праздник ёлки в
Московский Дом Союзов. С тех
пор зовут Снегурочку внучкой
Деда Мороза.

А ДЕД МОРОЗ ТО БЫЛ
ЗЛЫМ, ПРЕЗЛЫМ
СТАРИКОМ!
В древние времена русский
народ рассказывал сказки и легенды о Морозе, как о ЗЛОМ,
Сильном старике, который повелевал холодом, стужей, снегом
и метелями. Описывали его: с
длиннющей белой бородой, на
бровях и ресницах иней, а зем-

лю способен своим дыханием
заморозить! В руках посох, и
как приходит зима - бьет он своим посохом по земле и рекам, по
деревьям и улицам, и все замерзает, реки сковывает льдом!
Звали его по разному: Карачун, Мороз, Морозко, Студенец,
Мороз-трескун, Мороз Красный
(Синий) нос, а еще и уважительно - Мороз Иванович!
И подарки он НЕ дарил,
наоборот, люди ему подарки дарили, что б добрее был!
ДОБРЫМ Дедом Морозом
стал он примерно 150-100 лет
назад! Вот так то!

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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ЗАО «Сервис-TV»

06.15 Х/ф «Настя»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Настя»
07.50 Х/ф «Кадриль»
09.25 Х/ф «Зимний
роман»
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Рождество»
13.00 Новости
13.15 Премьера. «Афон. Достучаться до небес»
14.15 Премьера. 200 лет Кубанскому казачьему хору.
Юбилейный концерт
15.15 «Ледниковый период-2:
Глобальное потепление»
16.50 Х/ф «Мужчина в моей
голове»
19.05 Премьера. «Подлинная
история жизни святой Матроны»
20.05 Х/ф «Новогодний детектив»
22.00 Время
22.15 Премьера. Концерт Елены
Ваенги
00.15 Х/ф «Артистка»
02.10 «Майкл Джексон: Вот и
все...»
04.05 Х/ф «Давай займемся
любовью»
06.00 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

07.30 Х/ф «Молодые»
09.15 Т/с «Пончик Люся»
12.00 Вести
12.15 Т/с «Пончик Люся»
13.00 Рождественское
интервью
Святейшего
Патриарха
Кирилла
13.20 Мультфильмы
13.55 «Рождественская
«Песенка
года»
15.00 Вести
15.10 «Рождественская
«Песенка
года»
15.45 «Золотой
патефон»
18.00 Субботний
вечер
19.55 Шоу
«Десять
миллионов»
с Максимом
Галкиным
21.00 Вести
21.20 Т/с «Сваты»
01.20 Х/ф «Зойкина
любовь»
03.15 Х/ф «Дон Жуан
де Марко»

06.40 М/ф «Ну, погоди!»
06.50 «Спето в
СССР»
07.35 Х/ф «Тонкая
штучка»
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея
«Золотой ключ»
09.45 Х/ф «Улицы
разбитых
фонарей:
Конец
квартала»
11.00 Сегодня
11.20 «Рождественская
встреча НТВ»
13.00 «Развод
по-русски»
14.00 Сегодня
14.20 И снова
здравствуйте!
15.20 «Следствие вели...
в Новый год»
16.20 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2»
20.00 Сегодня
20.25 Х/ф «Двое»
22.15 Х/ф «Убить вечер»
00.10 Х/ф «За бортом»
02.20 Концерт
балета «Тодес»
04.00 «Чета Пиночетов»
04.35 Х/ф «Аферисты»

03.25 Х/ф «Ванечка»
05.30 Православная энциклопедия
05.55 Д/ф «Всенародная актриса Нина
Сазонова»
06.40 М/ф Мультпарад
07.20 Х/ф «Гостья
из будущего»
08.30 События
08.50 Х/ф «Женская
логика-4»
10.50 Смех
с доставкой на дом
11.30 События
11.45 Д/ф «Великие
праздники. Рождество
Христово»
12.10 М/ф Мультпарад
13.10 Х/ф «Женская
интуиция»
15.30 Х/ф «Женская
интуиция-2»
18.00 События
18.15 «Новогодняя sms-ка»
20.35 События
20.50 Х/ф «Дом вверх дном»
22.50 Х/ф «Вечерняя сказка»
00.45 Д/ф «Васильев
и Максимова.
Танец судьбы»
01.30 Реальные
истории
02.00 Х/ф «Арлетт»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 М/с «Как говорит Джинджер»
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
10.20 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Битва экстрасенсов
14.00 Битва экстрасенсов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 Битва экстрасенсов
18.00 Битва экстрасенсов
19.00 Битва экстрасенсов
20.00 Битва экстрасенсов
20.30 Битва экстрасенсов
21.00 Битва экстрасенсов
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»
03.25 Х/ф «Имитатор»
05.45 Школа ремонта
06.45 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 Х/ф «Приключения
Буратино»
12.15 «Святыни
христианского
мира»
12.40 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо»
14.50 «Вся Россия».
Фолк-парад
15.30 Д/с «Галапагосские
острова»
16.20 Нина Сазонова.
«Судьба и роли»
17.00 Евгений Дятлов.
Концерт в КЗЧ
18.00 Х/ф «Сердца четырех»
19.30 «Путь
к совершенству».
Евгений
Самойлов
20.10 Романтика
романса
21.05 Спектакль
«Смешанные
чувства»
22.45 Х/ф «Рождество»
00.45 Х/ф «Сердца четырех»
02.20 «Вся Россия».
Фолк-парад
02.55 Д/с «Галапагосские
острова»
03.45 М/ф «Кот и клоун»

07.00 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Падший»
09.30 М/ф «Гормити»
10.00 М/ф «Звездные
войны:
Войны клонов»
11.00 Т/с «Ведьмак»
13.00 «Кто обманет Пенна и
Теллера?»
14.00 М/ф Мультфильмы
14.15 Х/ф «Падший-2»
16.00 Х/ф «Д'Артаньян
и три мушкетера»
17.45 «Разрушители
мифов»
19.00 «Кто обманет
Пенна и Теллера?»
20.00 Х/ф «Последний
тамплиер»
23.00 Удиви меня!
00.00 Х/ф «Миллениум.
Девушка
с татуировкой
дракона»
03.00 Х/ф «Д'Артаньян
и три мушкетера»
04.45 Т/с «Робин Гуд»
06.45 Мультфильмы

06.00 Т/с «Подкидной»
07.10 В час пик.
Подробности
07.35 Х/ф «Кукушка»
09.20 Х/ф «Все будет
хорошо»
11.00 «В Москву
за счастьем!»
20.20 Х/ф «Русский
спецназ»
22.00 Х/ф «Неваляшка»
23.45 Х/ф «Хоттабыч»
01.25 Х/ф «Нарушая
запреты»
02.50 Х/ф «Любовь моя»
04.25 Т/с «План Б»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф «А вдруг получится!..»
06.40 М/ф «Трое из Простоквашино»
07.00 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
07.20 М/ф «Зима в Простоквашино»
07.35 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
08.00 «Смешно до боли»
09.00 «С.У.П.»
10.00 «Мама в законе»
11.30 Т/с «Секретный фарватер»
17.15 Улетное видео. Самые опасные профессии России
18.00 «Дорожные войны»
19.00 «С.У.П.»
20.00 «Мама в законе»
21.00 «Стыдно, когда видно!»
21.30 «Горячая автомойка»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Мама в законе. Когда мама
уснула»
23.30 Х/ф «Очень страшное кино»
01.20 Х/ф «Во имя короля»
03.35 Улетное видео по-русски

07.00 Musiс
10.30 М/с «Губка Боб»
11.05 Оливье-чарт
12.00 Тогда и сейчас
12.25 Тогда и сейчас
12.50 Знаменитые жертвы пластической хирургии
14.25 Преступления
против моды
15.40 Звездный стиль
16.30 Холостяк
17.20 Тайн.net
18.15 Проект «Подиум»
19.10 «Каникулы в Мексике»
21.00 Холостяк
21.50 Проект «Подиум». Российская версия
22.45 MTV Speсial
23.40 Правдивые голливудские
истории
00.30 X-Фактор
01.20 Оливье-чарт

04.00 Х/ф «Мистер
Бин»
05.30 Мультфильмы
06.30 М/с «Смешарики»
07.00 М/ф «Скуби Ду
и кибер-погоня»
08.15 Х/ф «Как
Гринч
украл
Рождество»
10.05 Х/ф «All inсlusive,
или
Всё включено»
11.55 М/ф «Суперсемейка»
14.00 Ералаш
14.30 «6 кадров»
15.15 Х/ф «Тариф
Новогодний»
16.55 Х/ф «Любовьморковь»
19.00 Х/ф «Любовьморковь-2»
20.50 Х/ф «Пережить
Рождество»
22.30 Х/ф «Эра
драконов»
00.05 Х/ф «Рождественские
каникулы»
01.40 М/с «Настоящие
охотники
за
привидениями»
03.40 Музыка
на СТС

07.30 М/ф Мультфильмы
09.40 Х/ф «Старик
Хоттабыч»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «В поисках
капитана
Гранта»
19.30 Сейчас
19.45 Т/с «Турецкий
гамбит»
23.30 Концерт
Стаса
Михайлова
01.10 Дискотека 80-х
02.35 Т/с «В поисках капитана
Гранта»

03.55 Вести-Спорт
04.10 Вести-Спорт.
Местное
время
04.15 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы. Трансляция из Венгрии
05.45 Top Gear
06.40 Автоспорт. «Дакар-2012»
07.10 «Моя планета»
09.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейнджерс». Прямая трансляция
11.30 «Моя планета»
12.05 «В мире животных» с Н. Дроздовым
12.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Германии
14.05 «Индустрия кино»
14.35 Х/ф «Иностранец-2. Черный
рассвет»
16.20 Автоспорт. «Дакар-2012»
16.50 Вести-Спорт
17.05 Вести-Спорт. Местное время
17.10 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Германии
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) «Урал» (Уфа). Прямая трансляция
20.45 Профессиональный бокс. Виталий Кличко (Украина) против
Сэмюэла Питера (Нигерия)
21.25 Вести-Спорт
21.40 «Биатлон с Д. Губерниевым»
22.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
23.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
02.15 Профессиональный бокс. Лучшие бои Кличко
04.10 Вести-Спорт
04.25 Вести-спорт. Местное время
04.30 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы. Трансляция из Венгрии

03.00 «Прыг-Скок
команда»
03.10 ЧудоПутешествия
03.25 М/ф «Волчья шкура»
03.35 Ребята и зверята
04.00 М/с «Барни - восходящая
звезда»
04.10 Мир удивительных приключений
04.35 В гостях у Витаминки
05.00 М/ф «Конёк-Горбунок»
06.10 М/ф «Золотое пёрышко»
06.35 М/с «Почтальон Пэт»
07.00 «Бериляка учится читать»
07.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
07.30 «Просто праздник!» Концерт
07.45 М/с «Фиксики»
08.00 «Дорожная азбука»
08.40 М/ф «Дядюшка Ау в городе»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 Давайте рисовать!
09.35 Смешные праздники
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 «Жизнь замечательных
зверей»
10.35 Мир удивительных приключений
11.00 Funny English
11.20 М/с «Барни - восходящая
звезда»
11.30 «Просто праздник!» Концерт
11.45 Х/ф «Не покидай...»
14.05 М/ф «Аленький цветочек»
14.50 М/с «Трансформеры: Прайм»
15.10 «Просто праздник!» Концерт
15.25 М/ф «Маша и Медведь»
15.40 Волшебный чуланчик
16.00 М/с «Почтальон Пэт»
16.25 Вопрос на засыпку
17.05 «Пора в космос!»
17.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
17.30 Мультстудия
18.00 М/с «Лунтик и его друзья»
18.05 М/ф «Возвращение блудного
попугая»

05.00 Х/ф «Давайте потанцуем»
06.55 Х/ф «Рекрут»
08.45 Х/ф «Мертвец»
10.45 Х/ф «Залечь на дно в
Брюгге»
12.55 Х/ф «Другой мужчина»
14.25 Х/ф «Револьвер»
16.20 Х/ф «Влюбиться в невесту
брата»
18.10 Х/ф «Мой лучший любовник»
19.55 Х/ф «Любовь случается»
21.50 Х/ф «Безответная любовь»
23.45 Х/ф «Любовь со словарем»
01.30 Х/ф «Любовь предательство»
03.25 Х/ф «Как заняться любовью с женщиной»

09.00 Т/с «Ликвидация»
10.30 Окно в кино
10.35 Х/ф «Пять невест»
12.20 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
13.30 Х/ф «Как рождаются тосты»
14.10 Х/ф «Как стать счастливым»
15.40 Х/ф «Берегись автомобиля»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Ликвидация»
18.40 Окно в кино
18.45 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»
20.05 Х/ф «Странное Рождество»
21.45 Х/ф «Любовь и голуби»
23.30 Х/ф «О чем говорят мужчины»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Ликвидация»
02.40 Окно в кино
02.45 Х/ф «Любовь-морковь-3»
04.25 Х/ф «Приходи на меня посмотреть...»
06.10 Х/ф «Безымянная звезда»
08.20 Х/ф «Плохая примета»

07.30 «Одна
за всех»
08.00 «Джейми:
Рождественская
вечеринка»
08.30 Х/ф «У матросов
нет
вопросов!»
10.10 Д/с «Звездные
истории»
11.10 Х/ф «Граф
Монте-Кристо»
19.00 Т/с «Она
написала
убийство»
20.00 Х/ф «Коко Шанель»
00.00 «Одна
за всех»
00.30 Х/ф «Невыносимая
жестокость»
02.25 Свадебное
платье
06.50 Музыка
на «Домашнем»

ШУТКА
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11.00 Х/ф «Усатый нянь»
12.25 Х/ф «Василий Буслаев»
14.00 М/ф Мультфильмы
14.45 М/с «38 попугаев»
15.20 Х/ф «Морозко»
16.40 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
18.00,23.00 Новости
18.15 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
19.40 Х/ф «После дождичка, в
четверг...»
21.00 М/ф «В некотором царстве»
21.35 Х/ф «Сватовство гусара»
23.15 Х/ф «Сердца четырех»
01.05 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя»
02.35 Х/ф «Три тополя» на
Плющихе»
04.10 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих»
07.25 Х/ф «Жили три холостяка»
10.00 Мультфильмы

ПРАЗДНИК БЕЗ ПРОБЛЕМ
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овогодние праздники в нашей стране сложно даже
представить себе без алкогольных
напитков. Так уж заведено, что веселья без спиртного – не веселье. Множество гостей, с которыми нужно
выпить на брудершафт, или которых
нужно «перепить», тосты, поздравления, и подначивание друзей: «Ты
меня уважаешь?», все это приводит
к тому, что встретить 1 января человека с трезвой головой и светлыми
мыслями просто невозможно.

К

процессу питья надо подходить тщательно, соблюдать
умеренность и учитывать некоторые моменты.
Самое главное правило, которое следует соблюдать, не пить
на голодный желудок. Обязательно съешьте, что – нибудь сытное
перед тем, как опрокинуть первую
рюмочку.
Помните, сытого человека, алкоголь медленнее сбивает с ног.
Лучшая закуска – мясо с гарниром. Старайтесь пить не залпом и
большими порциями, а понемногу,
делая паузы. Можно перед тем как
садиться за стол, выпить чашку

хорошего чая с лимоном и мятой.
Застолье желательно закончить
опять же чашкой чая.
Если опьянение не сильное, то
хорошо помогает стакан холодной
воды с парой капель нашатырного спирта. Ну, а если вы изрядно
перебрали – добавьте 5 – 6 капель.
Выпить воду нужно залпом.
ампанское
всасывается
быстрее, чем не шипучие
напитки, а значит, быстрее «сбивает с ног».
Алкоголь, в котором содержатся
дубильные вещества, например коньяк, виски, всасываются медленнее водки.

Ш

З

а столом с обильной едой
красное вино предпочтительней, чем белое.
Самый хороший вариант – пить
только один напиток весь вечер.
Если все же смешали напитки, то
отдайте предпочтение более крепкому, но не наоборот. Если же
вы будете чередовать напитки, то
шансы встать на утро в хорошем
самочувствии сводятся к нулю.
Не запивайте и не разбавляйте алкоголь газированной водой. Углекислый газ помогает алкоголю
быстрее всасывася. Если в голове
начало уже шуметь, выпейте маленькую рюмку коньяка и сделай-

те перерыв как
минимум минут
на 40.
Если чувствуете,
что выпили слишком много, то не
нужно выходить
на улицу. На холодном воздухе
вы быстрее придете в состояние
«не кондиции».
опробуйте на празднике наесться картошки, все равно
какой – жареной, вареной. Увидите, что самым трезвым останетесь
только вы!

П
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

29 декабря 2011г. № 52(8616)
ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 января
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Приключения Синдбада»
08.45 Играй, гармонь
любимая!
09.30 Дисней-клуб: «Джейк и
пираты из Нетландии»
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «Марина Неелова. «Не спрашивайте меня о
романах»
13.00 Новости
13.15 Ералаш
14.25 Т/с «МУР»
18.30 Премьера. Волшебный мир
Дисней. «Рапунцель: Запутанная история»
20.20 Х/ф Премьера. «На
крючке»
22.00 Время
22.15 Х/ф Премьера. «Рыцарь дня»
00.15 Премьера. «Как Стив
Джобс изменил мир»
01.10 Х/ф Премьера. «Рождественская история»
03.00 Х/ф «Здравствуй, дедушка
Мороз!»
04.35 Х/ф «В раю, как в ловушке»
06.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

06.20 Х/ф «Дети
без
присмотра»
07.50 Х/ф «Богдан-Зиновий
Хмельницкий»
10.00 Х/ф «Королева
льда»
12.00 Вести
12.15 Юбилейный
концерт
Владимира
Шаинского
13.25 «Евровидение-2011».
Волшебный цирк
детей Европы
14.30 Х/ф «Солнечное
затмение»
15.00 Вести
15.10 Х/ф «Солнечное
затмение»
18.20 «Сны о любви».
Юбилейный
концерт
Аллы
Пугачевой
21.00 Вести
21.20 Т/с «Сваты»
01.25 Х/ф «Реальный папа»
03.05 Х/ф «Великолепная
афера»

06.05 М/ф «Сказка о
мертвой царевне
и семи богатырях»
06.40 «Спето в СССР»
07.25 Х/ф «Вовочка»
09.00 Сегодня
09.20 «Русское лото»
09.45 «НТВшники»:
Легенды ЦТ»
11.00 Сегодня
11.20 «Суперстар»
представляет:
необыкновенный
концерт
с Максимом
Авериным»
13.00 «Развод по-русски»
14.00 Сегодня
14.20 И снова
здравствуйте!
15.20 Следствие вели..
16.20 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2»
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Паутина-4»
00.05 «Русский Голливуд:
Бриллиантовая
рука-2»
02.00 «Чета Пиночетов»
02.30 Т/с «Масквичи»
03.10 Х/ф «Тонкая штучка»
04.35 Х/ф «Чай, кофе,
потанцуем...»

03.55 Х/ф «Приходи
на меня
посмотреть»
06.00 Д/ф «Морские
котики. Тёмная
сторона»
06.45 М/ф Мультпарад
07.45 Сто вопросов
взрослому
08.30 События
08.45 Х/ф «Женская
логика-5»
10.50 Смех
с доставкой на дом
11.30 События
11.40 Д/ф «Марина
Неёлова.
С собой и без себя»
12.25 М/ф Мультпарад
13.10 Романсиада-2011
14.15 Х/ф «Дедушка
в подарок»
16.05 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать»
18.00 События
18.15 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи»
20.20 События
20.35 Временно
доступен
21.40 Х/ф «Шарада»
00.00 Х/ф «Ванечка»
02.05 Х/ф «За двумя зайцами»
03.30 WinTV

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 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 Битва экстрасенсов
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Битва экстрасенсов
14.00 Битва экстрасенсов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 Битва экстрасенсов
18.00 Битва экстрасенсов
19.00 Битва экстрасенсов
20.00 Битва экстрасенсов
20.30 Битва экстрасенсов
21.00 Битва экстрасенсов
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 «Сomedy Баттл. Турнир»
03.30 Х/ф «Клиент»
05.55 Школа ремонта

07.30 Евроньюс
11.00 Х/ф «Вкус
халвы»
12.10 «Святыни
христианского
мира»
12.35 Х/ф «Сильва»
14.55 «Вся Россия».
Фолк-парад
15.35 Д/с «Галапагосские
острова»
16.25 Гала-концерт
в Дрездене.
«Веселая вдова»
18.00 Х/ф «Музыкальная
история»
19.20 «Владимир Васильев.
Я продолжаю
жизни бег...»
Творческий вечер
20.40 «Песня не прощается...»
Избранные
страницы
«Песни года»
22.30 Линия жизни
23.20 Спектакль «Шинель»
00.15 Х/ф «Эмма»
02.00 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»
02.20 «Вся Россия».
Фолк-парад
02.55 Д/с «Галапагосские острова»
03.45 Ф. Шопен. Баллада №1

07.00 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Падший-2»
09.30 М/ф «Гормити»
10.00 М/ф «Звездные войны:
Войны клонов»
10.45 Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити»
12.00 Т/с «Ведьмак»
13.00 «Кто обманет Пенна и
Теллера?»
14.00 М/ф Мультфильмы
14.15 Х/ф «Падший-3»
16.00 Х/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера»
17.45 Д/ф «Тайны подводного
мира»
18.45 М/ф Мультфильмы
19.00 «Кто обманет Пенна и
Теллера?»
20.00 Х/ф «Призрак»
23.00 Удиви меня!
00.00 Х/ф «Миллениум-2.
Девушка, которая играла
с огнем»
02.30 Д/ф «История на миллион»
03.30 Х/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера»
05.15 Т/с «Робин Гуд»

06.00 Т/с «План
Б»
06.50 В час пик.
Подробности
07.15 Х/ф «Три дня в
Одессе»
09.20 Х/ф «Александр.
Невская
битва»
11.10 Х/ф «Русский
спецназ»
13.00 Т/с «Спецназ
по-русски-2»
21.00 «Мелочь,
а приятно».
Концерт
М. Задорнова
22.40 Х/ф «Взрослая
дочь,
или тест на...»
00.20 Х/ф «Капкан
для киллера»
01.55 Х/ф «Так
поступают
все
женщины»
03.30 Х/ф «Фантазм»
05.00 Т/с «План Б»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 М/ф «КонекГорбунок»
07.45 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля»
08.00 «Смешно до боли»
09.00 «С.У.П.»
10.00 «Мама в законе»
11.30 Т/с «Апостол»
12.30 Т/с «Апостол»
13.35 Т/с «Апостол»
14.40 Т/с «Апостол»
15.45 Т/с «Апостол»
16.50 Т/с «Апостол»
18.00 «Дорожные войны»
19.00 «С.У.П.»
20.00 «Мама в законе»
21.00 «Стыдно,
когда видно!»
21.30 «Горячая автомойка»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Мама в законе.
Когда мама уснула»
23.30 Х/ф «Очень страшное
кино-4»
01.15 Х/ф «Точка»
03.20 Улетное видео по-русски

02.00 Musiс

04.00 Х/ф «Тутси»
06.00 М/ф «Щелкунчик»
06.30 М/с «Смешарики»
07.00 М/ф «Скуби Ду
и призрак
ведьмы»
08.15 Х/ф «Вторая
книга
джунглей.
Маугли
и Балу»
10.00 Х/ф «Любовьморковь»
12.05 Х/ф «Любовьморковь-2»
14.00 Ералаш
14.30 М/ф «Муравей
Антц»
16.00 М/ф «Книга
джунглей-2»
17.10 Х/ф «Книга
джунглей»
19.15 Х/ф «Пятый
элемент»
21.35 Х/ф «Шестой
элемент»
23.25 Х/ф «Защитнег»
01.10 Х/ф «По любви
или ради
денег»
03.00 М/ф «Ночь перед
Рождеством»
03.45 Музыка на СТС

07.00 М/ф «Дикие
лебеди»
08.00 Д/с «Доброе
утро,
Калимантан»
09.00 М/ф «Дюймовочка»
09.30 Х/ф «Старая,
старая
сказка»
11.00 Сейчас
11.10 М/ф «Ну, погоди!»
11.20 Т/с «Стилет-2»
17.00 Т/с «Детективы»
17.30 Т/с «Детективы»
18.00 Т/с «Детективы»
18.25 Т/с «Детективы»
18.55 Т/с «Детективы»
19.30 Сейчас
19.45 Т/с «След»
20.30 Т/с «След»
21.10 Т/с «След»
22.00 Т/с «След»
22.45 Т/с «След»
23.30 Х/ф «Женатый
холостяк»
01.05 Т/с «Два
капитана»
04.45 Т/с «В поисках
капитана
Гранта»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми у себя
дома»
08.30 «Куда приводят мечты»
09.00 «Куда приводят мечты»
09.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
11.15 Д/ф «Звёздные дачи»
12.15 Х/ф «Королева и кардинал»
16.05 Т/с «Мисс Марпл»
18.30 Д/с «Звездные истории»
20.00 Х/ф «Tu es... Ты есть...»
21.55 Х/ф «Загадай желание»
23.40 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Распутник»
02.25 Свадебное платье
04.25 «Куда приводят мечты»
06.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Вести-Спорт
06.10 «Начать
сначала»
06.40 Автоспорт. «Дакар-2012»
07.05 «Страна.ru»
07.55 «Моя планета»
09.00 Хоккей. НХЛ. «Торонто Мэйпл
Ливз» - «Детройт Ред Уингз».
Прямая трансляция
11.30 «Моя планета»
12.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Германии
14.20 Страна спортивная
14.45 Х/ф «Ультрафиолет»
16.20 Автоспорт. «Дакар-2012»
16.55 АвтоВести
17.10 Вести-Спорт
17.25 Вести-Спорт. Местное время
17.30 «Магия приключений»
18.30 Кубок мира по бобслею и скелетону.
Прямая трансляция из Германии
19.30 Х/ф «И грянул гром»
21.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из Германии
22.20 Вести-Спорт
22.35 Вести-Спорт. Местное время
22.40 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
23.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
00.20 Футбол. Кубок Англии. «Манчестер
Сити» - «Манчестер Юнайтед»
02.20 Смешанные единоборства. Международный турнир. Федор Емельяненко
(Россия) против Сатоши Ишии (Япония). Трансляция из Японии
04.50 Вести-спорт
05.05 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из
Венгрии

03.00 «Прыг-Скок
команда»
03.10 ЧудоПутешествия
03.25 М/ф «Приключения кузнеца
Вакулы»
03.35 Ребята и зверята
04.00 М/с «Барни - восходящая
звезда»
04.10 Мир удивительных приключений
04.35 В гостях у Витаминки
05.00 М/ф «Принцесса на горошине»
06.35 М/с «Почтальон Пэт»
07.00 М/ф Мультфильмы
07.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
07.30 «Просто праздник!» Концерт
07.45 М/с «Фиксики»
08.00 Волшебный чуланчик
08.20 М/ф «Приключения Буратино»
09.35 «Прыг-Скок команда»
09.45 М/ф «Ловись, рыбка!»
09.55 «Бериляка учится читать»
10.10 Мультстудия
10.35 Мир удивительных приключений
11.00 Funny English
11.20 М/с «Барни - восходящая
звезда»
11.30 «Просто праздник!» Концерт
11.45 М/с «Новаторы»
12.00 Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити»
13.05 М/ф «Снежные дорожки»
13.15 «Школа волшебства»
13.30 Т/с «Приключения Сары
Джейн»
14.25 М/ф «Чертёнок с пушистым
хвостом»
14.50 М/с «Трансформеры: Прайм»
15.10 «Просто праздник!» Концерт
15.25 М/ф «Маша и Медведь»
15.40 Давайте рисовать!
16.00 М/с «Почтальон Пэт»
16.25 Вопрос на засыпку
17.05 Мы идём играть!

05.00 Х/ф «Револьвер»
06.55 Х/ф «Влюбиться в невесту брата»
08.40 Х/ф «Мой лучший любовник»
10.20 Х/ф «Любовь случается»
12.10 Х/ф «Безответная любовь»
14.05 Х/ф «Любовь со словарем»
15.50 Х/ф «Любовь предательство»
17.35 Х/ф «Как заняться любовью с женщиной»
19.10 Х/ф «Большое приключение Осси и Теда»
20.40 Х/ф «Венди и Люси»
22.05 Х/ф «Обжигающе красивый»
23.45 Х/ф «Обитель зла»
01.30 Х/ф «Хатико: Самый
верный друг»
03.05 Х/ф «Риф»

09.00 Т/с «Ликвидация»
10.30 Окно в кино
10.35 Х/ф «Любовь-морковь-3»
12.10 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
13.20 Х/ф «Старая, старая сказка»
14.55 Х/ф «Покровские ворота»
17.05 Окно в кино
17.10 Т/с «Ликвидация»
18.40 Окно в кино
18.45 Х/ф «Глубокие родственники»
19.15 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
22.00 Х/ф «Питер FM»
23.30 Х/ф «Девчата»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Ликвидация»
02.40 Окно в кино
02.45 Х/ф «Ёлки»
04.15 Х/ф «Бедная Саша»
05.55 Х/ф «Деловые люди»
07.15 Х/ф «Верные друзья»
08.55 Окно в кино

07.00 Musiс
10.30 М/с «Губка Боб»
11.05 Оливье-чарт
12.00 «25 модных советов»
12.50 «30 тел на пляже: красавицы и чудовища»
14.25 Правдивые голливудские
истории
15.15 Тогда и сейчас
16.30 Холостяк
17.20 Тайн.net
18.15 Проект «Подиум»
19.10 «Каникулы в Мексике»
21.00 Холостяк
21.50 Проект «Подиум». Российская версия
22.45 MTV Speсial
23.40 «30 тел на пляже: красавицы и чудовища»
00.30 X-Фактор
01.20 Оливье-чарт
02.00 Musiс

11.05 М/ф «Двенадцать
месяцев»
12.10 Х/ф «Веселые
ребята»
14.00 М/ф Мультфильмы
15.00 Д/ф «Смех, да и только... О
чем шутили в СССР?»
15.50 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
21.40 Х/ф «Пограничный пес
Алый»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
01.20 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
05.00 Т/с «Рафферти»
09.05 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»

Òðåáóþòñÿ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
ÈÊÑ-êîëëåäæ, ðàçðÿä 4,5,6, óäîñòîâåðåíèå îõðàííèêà
Ç/Ï 15-45 òûñ.ðóáëåé. Áåç â/ï, ïðîæèâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ + áåñïëàòíîå ïèòàíèå

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
Îïåðàòîðîâ 1ñ (òîðãîâëÿ+ñêëàä)
Ìàñòåðîâ ïîãðóçêè âàãîíîâ
Ïîâàðîâ, êóõ.ðàáîòíèêîâ
(ïèëîìàòåðèàë, êðóãëûé ëåñ - îïûò
Âîäèòåëåé êàò. Â,Ñ,Ä,Å
ðàáîòû,íàëè÷èå ñîîòâ.óäîñòîâåðåíèÿ
Êðàíîâùèêîâ, ñòðîïîëüùèêîâ
Âîäèòåëåé àâòîêðàíà, ïîãðóç÷èêà
Ýíåðãåòèêîâ ñ 5-îé ãðóïïîé
Ñëåñàðåé-ñàíòåõíèêîâ, êî÷åãàðîâ
Îïåðàòîðîâ ëåíòî÷íîé ïèëîðàìû(ñ îïûòîì ðàáîòû çà òî÷íûì ñòàíêîì)
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÙÈÊÀ

ÁÅÇ ÂÐÅÄÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ, ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ ÁÓÄÅÒ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÀ ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß
ÈÌÅÅÒÑß ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÐÀÁÎÒÛ È ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß Â ÄÐÓÃÈÕ ÃÎÐÎÄÀÕ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ È
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß.

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

- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - -

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå,
îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå
ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû
äåÿòåëüíîñòè.
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå
ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì,
Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

 8-902-579- 21-11,
8-902-547-77-77,
8-902-541-11-11
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3-03-37

Эта услуга доступна всем жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Æäåì âàøèõ çâîíêîâ:
бесплатное объявление некоммерческого ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 0900 äî 1300,
характера, просто позвоните:
позвоните: 3-03-37 ñ 1400 äî 1700; ÏÒ ñ 0900 äî 1300

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ
ÞÁÈËÅÅÌ

ëþáèìóþ äî÷åíüêó
Îëüãó ÌÎÈÑÅÅÂÓ!
Ïîçäðàâëåíüÿ ñàìûå ïðåêðàñíûå
Äëÿ òåáÿ ðîäíàÿ, â ýòîò äåíü!
Áóäü êðàñèâà, âåñåëà
è ñ÷àñòëèâà!
Ðàäîñòè, óäà÷è è äðóçåé!

Мама, папа
ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Çèíàèäó Ïåòðîâíó ÂÎËÊÎÂÓ
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!
С уважением, Рудногорский
совет ветеранов войны и труда

П Р ОД А М
 4-ком. 1 эт., S-65, решетки, д/ф. Или мена на
1-2-ком., кроме д/домов.
Варианты.  8-964-74067-50.
 4-ком. по ул. Иващенко-3, 5 эт., д/ф, теплая,
светлая, S-61,9. Торг. 
8-914-93-92-633.
 4-ком. (7-14-8эт.), 2
балкона, КТВ, д/ф, Торг.
 3-09-19,8-964-104-4527,8-950-149-69-33.
 3-ком. (10-6), у/п,
СПК, балкон, лоджия.
ж/д, т/ф, КТВ. Документы готовы.  8-908-64548-02.
 3-ком. (6-17-1эт.). 
8-914-915-52-79.
 3-ком. в 6 кв., S-56
м.кв.  8-964-548-32-87.
 3-ком. (1-114). 
8-924-619-36-77.
 3-ком. по ул. Иващенко-1. Или мена на 1-ком.
с доплатой.  8-964-22601-93.
 3-ком. в п. Новая
Игирма, в д/доме (7Б),
постройки надворные. 
8-964-741-15-42.
 2-ком. (7-9-5эт.). 
3-20-19.
 2-ком. (7-6).  8-914947-22-97.
 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.  3-37-51,8964-546-03-12.
 2-ком. (8-11-5эт.), ж/д,
СПК, хороший ремонт.
 3-21-23,8-914-958-4416.
 2-ком. (3-28-2эт.). 
8-902-541-94-02.
 2-ком. (3-31-1эт.) под
офис или магазин. 
8-914-872-96-55.
 1-ком. (7-9-4эт.), у/п,
м/п, л/з, СПК, ремонт,
нов.сант.  3-32-72,
8-914-906-05-83.
 1-ком. (7-7-1эт.), решетки, в/сч, ж/д. КТВ, в
хор.сост.  8-964-27547-24.
 Секцию в 5 общ, 5 эт,
солнечная, СПК. 550 000.
 3-51-79,8-964-268-2730.
 Секцию в 4 общ. 
8-924-827-56-57.
 Секцию в 6 общ. 
8-924-714-65-04.
 Секцию в 5 общ, 3эт.
530 000.  8-964-10316-47.
 Комнату в 6 общ, 18
м.кв., 3 эт, солнечная.
Возможно под маткапитал.  8-950-123-88-78.
 Коттедж по ул. Запад-

ная, S-120, хозпостройки, баня, 17 соток. 2200
000. Или мена на 2-ком.
с доплатой.  3-42-56,
8-964-104-01-09.
 Коттедж в ч/города.
На 1 хозяина, 90 м.кв.,
благоустроенный.

8-914-008-21-75.
 Дом жилой по ул. Кутузова в ч/города, 4-ком,
гараж, теплица, насаждения. Или мена на 2-ком.
во 2-3 кв. Варианты. 
8-914-88-66-858.
 Дом в 13 мкр, благоустроенный,
брусовой, 4-ком., отопление
бойлер+печное, камин,
уч. 21 сотка, баня, гараж.
 8-950-087-05-29.
 Коттедж в Воронежской области, гараж, л/
кухня, сад, постройки,
баня, 50 соток.  8-914937-69-12.
 Участок в 13 мкр. с
фундаментом под дом,
хозпостройки.  8-924614-58-55.
 Участок дачный в
кооп. «Лесная поляна»,
4 линия, 6 соток.  3-0197, 8-950-108-48-70.
 гараж выше поликлиники.  7-25-95.
 гараж на Горбаках, 1
ряд. без ямы, 130 000. 
8-914-005-69-63.
 гараж на Горбаках,
яма новая, 2 яруса, 4 ряд.
 8-914-947-22-97.
 2-эт. гараж по дороге в
13 мкр.  3-24-15,8-908658-43-42.
 Гараж выше 200 аптеки.  8-964-747-56-33.
 Гараж на Горбаках,
7 линия, на 3 а/м, без
ямы.  8-950-123-52-29,
8-950-123-52-74, 3-48-12.
 гараж с перспективой
(второй гараж) выше
1-63а.  8-913-195-1239.

КУПЛЮ
2-ком. в 8 кв-ле, кроме
1 эт. Срочно.  3-03-82,
8-914-919-27-92, 8-914004-13-01.
 2-3-ком. в 6 кв-ле
дома 2,3,4,5,10, комнаты
раздельные, в пределах
900 000.  3-22-22.
 Дом по пер. Днепровский, Иртышский, Ленский.  8-964-811-08-83,
8-964-350-95-44.
 1-ком., кроме 1эт. 
8-902-177-4601.
 квартиру
в к/доме за
400-450 000.
 8-924-53890-43.

Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì
óâàæàåìóþ Òàòüÿíó
Àëåêñàíäðîâíó
ÀËÅÊÑÅÅÍÊÎ!
Æåëàåì êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, óñïåõîâ
â ðàáîòå, ëþáâè â
ñåìåéíîé æèçíè.
Н.В.Рябов, профком МУЗ ЖЦРБ

Ñâåòëàíà

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6
(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11.
Ðåæèì ðàáîòû:
услуги населению
ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.
быстро и качественно ! Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

 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, ре-



8-950-095-45-48
 1-ком. меблированную
на длит. срок.  8-914886-98-25, после 16.
 секцию в 8 общ. 
8-964-226-95-98.
 Квартиру.  8-950095-45-48.
 комнату с подселением(6-8) для студентов или
командировочных.

3-52-52,8-904-119-82-37.
 гараж на Горбаках. 1
линия.  8-904-154-7584.

монт, сигнализация, 79,6/53.
Или мена на 1-ком. или
2-ком. с доплатой, 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,
натяжные потолки, ремонт,

ê âàøèì óñëóãàì:

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

СНИМУ
 комнату в 4 общ,
оплату гарантирую. 
8-983-401-41-81.
 2-ком. с последую-

 Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è
ñîîðóæåíèé
Ðàçðåøåíèÿ

Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,
ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè
Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ
äîìîâ
Ïîäáîð

Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå,
ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð
îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëèïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ
Îöåíêà

Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è àâòîòðàíñïîðòà
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
 Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå

ÑÄÀÞÒÑß

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà ëþáîé ñðîê

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

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


8-950-129-76-33

щим выкупом. Семья. 
8-950-118-44-51,8-950123-85-64.
 2-ком. на длит. срок.
Семья. Срочно.  8-950073-85-13.
 2-3-ком. в 6 кв-ле.
Можно с последующим
выкупом. Оплату и порядок гарантируем. 
8-902-541-98-73.

МЕНА

 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.  8-964222-99-34, 8-914-011-6190.
 3-ком. (7-4-5эт.). Варианты.  8-908-645-2076,3-28-52.
 3-ком. (6-1-1эт.), 52,9,
ж/д, решетки на 2-ком,
СД А Ю
(кроме 1 эт.) в 6,7,8 кв 1-ком. в 8 х.  3-56-33,после 14,
кв-ле, 4 эт.  8-908-645-26-79.
 3-ком. неприватизиро3-39-21.
 1-ком. на ванную на две . Вариандлит. срок. ты, также иногородние.
 8-964-276-  3-68-54.
 1-ком. (3-28-4эт.), два
08-45.

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè

П Р ОД А Ж А

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â
ÊÂÀÐÒÈÐÀÕ

ТРАКТОР
ДТ - 75

бульдозер
с косой и прямой лопатой в
рабочем
состоянии

 8-964-262-43-86
СПК, в/сч, КТВ, т/ф, ж/д,
на 2-ком. с балконом,
кроме 1 кв-ла и 1 эт. с
доплатой в пределах 300
000.  3-22-22.
 Коттедж в 13 мкр. по
ул. Строителей, 1-эт. Все
варианты.  8-964-10499-04.

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

8-924-616-7660

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

Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ



8-924-616-2552

АВТОТРАНСПОРТ

ÏÐÎÄÀÌ

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)

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

ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈÌ

ÑÄÀÌ

П Р ОД А М
 ВАЗ-2105, 2010, цв.
серебро, сборка Тольятти.  8-950-108-44-61.
 ВАЗ-2109, 1991, люк.
Неисправен коленвал.
Недорого.  8-914-93035-93.
 ВАЗ-21074, 2010, 180
000. Пр. 6500.  8-964107-65-81.
 Нива-2121, 8-914953-34-02.

Тойота-Филдер,
2006,4ВД, б/п по РФ,
дизель.
8-964-54845-48.
 Тойота-Чайзер, 1996,
кузов 100, в авар. состс,
на ходу.  8-964-801-

18-43.
 Тойота-Камри, 1997,
дизель, 210 000. 
8-914-912-83-43.
 Хонда-Степ-Вагон,
2000.  8-914-916-0225.
 Хонда-Торнео-Сир,
1998, 270 000.  8-924613-77-27.
 Киа-Соренто, 2004.
Есть все. ОТС.  3-6377, 8-908-645-23-12.

Сузуки-ГрандВитара, 2000, 480 000.
 3-37-82,8-914-90551-98.
 Субару-Леоне, 1985,
ХТС. Торг.  8-964289-84-91.

Ниссан-Пресаж,

3-20-19 - до 1700,

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 (8-282эт.). 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-

2003.  8-924-537-7345,65-2-32.

Дайхатцу-URVтурбо, 2001,. ХТС,
крыша панорамная. 
8-950-109-29-83.

Дайхатцу-Дельта,
м/авт, 1997, диз, 4 ВД,
ХТС.  8-950-087-0529.
 Мицубисси-Либеро,
1997. Недорого. 
8-908-645-25-07.
 Мицубисси-Лансер,
1988.  8-964-222-8126.

КУПЛЮ
 А/м ВАЗ-2101-2107.
 8-914-953-34-02.

8-908-669-45-85

ном, с/у раздельный, S-31,7,
нов. сант., ж/д, космет. ремонт, линолеум. Торг.
 1-ком. (6-6-3эт.), ж/д., теплая, светлая. Док. готовы.
Торг.
 1-ком. (3-19-3эт.), д/ф.
ж/д., 29,5м. Торг. Или мена
на 2-3-ком. с доплатой.
 3-ком. квартиру с земельным участком, 13 мкр.
(ул. Энтузиастов), 1этаж.
кирпичный дом , S-81,7,
ц/о, спк, канализация, баня,
гараж, земельн. Участок 8
соток, или обмен на 1-ком,
у/п, в кам. доме, варианты.

 5-ком. 2-эт. жилой дом
S- 260, в 13 мкр. 1-й этаж
- кирпичный, 2-эт-брус,
благоустроенный, 2 гаража
(теплый, холодный), уч. 18
соток.
 Коттедж кирпич в п.
Новая Игирма, рядом лес
и залив (экологически чистый район). S-300 м.кв,
без внутренней отделки. Гараж на 2 а/м, погреб бетон,
приусадебные постройки на
бетонном основании, 20 соток облагороженной земли.
Торг. 3500 000.  8-914948-33-80.
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РА З Н О Е
24 часа в сутки
7 дней
в неделю

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷
Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

ÐÅÌÎÍÒ è
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÏÊ
ÐÅÌÎÍÒ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ

ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

ÇÀÏÐÀÂÊÀ êàðòðèäæåé

8-952-62-57-197

ÐÅÌÎÍÒ è
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ è
îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

 8-964-127-98-13  8-964-107-65-23
ÃÀÐÀÍÒÈß!

3-46-09

Øüåì,
ïåðåøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì
* мужскую,женскую,детскую, одежду
*трикотажные,меховые изделия
* Шторы для окон, гаражных ворот из брезента
* Пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов
сроки и качество гарантируем

«Âèêòîðèÿäèçàéí
 3-09-14,
8-924-610-81-15

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé,,
óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00

Íàðàùèâàíèå
íîãòåé :
гель,
д,ƒ=L…,
*%!!е*ц, ,
“*,д*,

 8-908-645-22-06
Ìàðãî
b nŠdek &qnank|[
(p{a`kj`, nunŠ`)

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности.
Гарантия
качества


8-924-539-35-31

РЕмонт

телевизоров
(элт, жк, lcd)
СВЧ-печей,
мониторов
(элт, жк, lcd)
автомагнитол,
дом. кинотеатров
Заявки. Гарантия



8-964-215-55-32

ÓÑËÓÃÈ

ïî
ðåìîíòó
êâàðòèð


8-964-805-08-83

агентство

«мужские
руки»:
1000-2000

бытовые услуги:
плотник, электрик,
сантехник.

Гарантия

ÐÅÌÎÍÒ
телевизоров
(ж.к., плазма)
DVD проигрывателей

 3-50-95,
 8-908-645-21-91 8-964-541-16-30
 3-70-67

26 ìàãàçèí,

«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»

ÓÑËÓÃÈ

ãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå
èíñòðóìåíòû
íà çàêàç
îöèôðîâêà
äîìàøíåãî âèäåî

ÌÀÍÈÊÞÐÀ

Приём купонов на
газету Приилимья

ÏÅÄÈÊÞÐ

ÒÞËÜ îò 90 ñì
ÒÊÀÍÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,

ÏÐßÆÀ
Àäðåñ ìàãàçèíà:
10 êâ., 9 äîì

ÈÙÓ
ÐÀÁÎÒÓ
ÍßÍÈ
ÈËÈ
ÑÈÄÅËÊÈ

 3-55-80
 8-914-946-53-91  8-924-715-85-77

3-12-72

ŠpeareŠq“
opnd`be0jnmqrk|Š`mŠ
nar)emhe
`mjeŠhpnb`mhe.

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

Магазин «соболь»
Товары для охоты, рыбалки и отдыха
на природе

-Çèìíÿÿ îäåæäà
(êîñòþìû, êóðòêè, ïîëóêîìáèíåçîíû)
-Îäåæäà èç ôëèñà (Õîëüñòåð, Íàéçèÿ)
-Òåðìîáåëüå äëÿ ìóæ÷èí, æåíùèí è äåòåé
-Îáóâü (Òîïòûãèí, Õàñêè, Âåçäåõîä)
-Âñå äëÿ ñíàðÿæåíèÿ ïàòðîíîâ. Äðîáü, êàðòå÷ü.
-Íîæè (Âîðñìàí, Êèçëÿð, Ìîðà, Îïèíåëü).Ôîíàðè
-Ñåéôû îðóæåéíûå
Весь товар
- Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå
российского
-Ñåòè, ñåòåïîëîòíà. Ëûæè.
-Ëåäîðóáû (áàðíàóë, Ìîðà)
производства!
- Çèìíèå ñïàëüíûå ìåøêè, ðûáîëîâíûå ñíàñòè

Ожидается поступление продукции
петроканат
(шнуры, нитки, леска в бобинах,
поплавки, сетевые груза, сетеполотна)!!!

Âûïîëíèì èíäèâèäóàëüíûå
çàÿâêè
ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ ÖÅÍÛ
Àêâàðåëè,
êðàñêè,
êàðàíäàøè,
«Ñíåãóðêà»,áóìàãà ïèñ÷àÿ â àññîðòèìåíòå,
îôèñíûå ïðèíàäëåæíîñòè, ïàçëû, ëîòî,
äåòñêèå ðàñêðàñêè, ðàçâèâàþùèå
èãðû, òåòðàäè â êîñóþ è êðóïíóþ
ëèíåéêó, äíåâíèêè, áëîêíîòû, äîñêè äëÿ ëåïêè, ïàïêè äëÿ òðóäà.
Çàêàç âèçèòîê,êàëåíäàðåé,
ïëàêàòîâ(À4,À3)ëàìèíèðîâàíèå
(ôîðìàòÀ3,À4,À5,À6)

 8-950-118-40-24
 8-924-714-56-64

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÔÀÂÎÐÈÒ»
(âûøå ïîëèöèè)

ñîòîâûå,

íîóòáóêè,ïëàíøåòû, DVD
ïî ìèíèìàëüíûì öåíàì
èãðîâûå ïðèñòàâêè,
âåðòîëåòû íà ä/ó

3 êâàðòàë ìàãàçèí «ÑÅÂÅÐ»,2 ýòàæ ò. 8-950-095-4449 ò.8-914-934-28-41
ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
ëåãêîâûõ à/ì
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ


ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 4 òîíí
ãîðîä
ðàéîí
îáëàñòü

3 ÒÍ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 4 ì 30 ñì)
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
Ïîïóòíûé ãðóç äî Èðêóòñêà

 8-924-619-97-02  8-964-548-45-48

8-914-000-9989 8-964-120-53-07  8-964-656-16-05
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

ÁÎÐÒ 5 ò.
ÑÒÐÅËÀ 3Ò.

8-950-087-0222



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

ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

ÃÐÓÇÎ

ho d,де…*% b.l.
Ã ÐÓ Ç Î Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È
ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.

%-%!мле…,е д%*3ме…2%"

ôîðìèðîâàíèå
ñáîðíîãî,
ïîïóòíîãî
ãðóçà
ÃÎÐÎÄ,
â ã.Èðêóòñê, ÐÀÉÎÍ,
èç Èðêóòñêà ÎÁËÀÑÒÜ

Ñâàðî÷íûå
ðàáîòû íà
àâòîìîáèëå

 8-914-955-30-63

* глушители
*лонжероны
*брызговики
Замена гофр и др.

Мелкий кузовной
ремонт

8-908-645-2922
ВЛАДИМИР

КРУГЛОСУТОЧНО

ñêëàä-ìàãàçèí

“ÈÑÊÎÌ“

Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî
çâîíêó,
Ñàéäèíã,
Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÎÏËÀÒÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ïðè
ÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
ïîëó÷åíèè
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé,
Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
3 òîííû
ïî Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
ãîðîäó Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

 8-924-615-7646

Áóäêà, 1,5 òí
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

8-964-350-73-76

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

Ôóðãîí 3 òí,
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ðàéîíó
00
00
îáëàñòè ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9 äî 18 , áåç âûõîäíûõ

 8-908-645-20-45  8-908-645-38-25  8-964-280-82-08 

8-964-103-59-90

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РА З Н О Е
П Р ОД А М
Стенку б/у. 3000. 
8-914-947-22-97.

Шкаф-купе
(2,10х53х90), светлый.
6000. Торг.  8-964220-83-35.
 Шкаф плательный,
шкаф-тумба, б/у, в хор.
сост.  8-964-230-7094.
 Стенку, шкаф для
белья, стол письменный,
холодильник,
стир. машинку, тумбу
под ТВ. Недорого. 
8-904-143-02-48.
 Сервант б/у (Казахстан, цельное дерево).
 3-01-97, 8-950-10848-70.
 Диван-книжку, диванчик детский. 
8-964-545-41-78.
 Гарнитур кухонный,
7 предметов, каминбар.  8-914-870-5617,8-950-073-89-43.
 Гарнитур кухонный,
сервант , трельяж, все
б/у.  8-908-645-31-98,
3-14-29.
 Банки стекло от 0,5
до 3л. Или мена на овощи.  7-25-95, 8-914906-09-25
 Кровать с дер. спинками на панцирной сетке.  7-25-95, 8-914906-09-25.
 Стулья, табуреты.
 3-42-56, 8-964-10401-09.
 Холодильник б/у. 
8-964-226-01-93.
 Холодильник Стинол, печь Электра, пылесос Компакт, стир.
машину Индезит 5 кг,
насос Алтай-М. 
8-950-095-41-52.

 Стир. машину Сибирь.  8-914-937-6657.
 Машинку стир. Ардо
А600, автомат.  3-2928,8-908-665-01-90.
 Машину-автомат Занусси б/у, в хор.сост,
3,5 кг, (60х85х33), 5
000, ТВ ж/к Самсунг ,
д-51 см. 8 000.  3-5402,8-950-108-47-03.
 Печь Лысьва, шкаф
плательный и бельевой, решетки на окна.
 8-950-108-44-61.
 Блюдо для микроволновой печи д-36см.
Цена договорная. 
8-914-928-73-35.
 ТВ д-80.  8-924619-36-77.
 Систему акустическую Диалог многоканальную. 5 колонок,
сабвуфер.
3000. 
8-964-220-83-35.
 Ноутбук Делл 15,4’,
мышь в подарок. 
8-964-222-66-73.
 Баян фирмы Тембр.
 8-964-127-48-76.
 Баян Этюд-205. Недорого.  8-908-64531-95, 3-14-29, после
18.
 Шубу нутриевую,
р.50-52, длинная, ворот
песец. 10 000; дубленку
новую мужскую натуральную, р.46-48, рост
164. 8000.  8-964221-17-12, 3-29-56.
 Куртку кожаную натуральную, ворот мех,
р.44-46, 4000.  8-964278-77-32, 3-10-95.
 Куртку мужскую
меховую (мутон натуральный) р.52-54. 
8-964-541-17-04, 8-983444-29-94.

Слова ОГРОМНОЙ БЛАГОДАРНОСТИ
всем, кто оказал неоценимую помощь
в трагические для нашей семьи дни,
во время прощания и организации похорон
родного сына, любимого мужа и отца –

Андрея Фаатовича ШАКИРЯНОВА

Низкий поклон Ольге Петровне ПЕТРОВОЙ,
Любови Николаевне АНОХИНОЙ, коллективу
энергоучастка №9 железной дороги, коллективу
Управления социального развития, всем, кто не
оставил нас наедине с нашим горем, проявив
доброту, сердечность и участие.
Мама, супруга, дети, близкие и родственники

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
Д.А. КУДАШКИНУ, В.А. ШПИГАРЮ,
ООО «Леспромхоз 2009», друзьям и
соседям за помощь в похоронах горячо
любимого мужа и отца

 Дубленку и шубу
мужскую
(овчина),
черная, новая, р.50. Недорого.  8-964-27547-24.
 Шубу и пуховик
мужские.  8-924-61936-77.
 Дубленку новую
мужскую, р.50. п. Рудногорск,  5-16-15.
 Дубленку женскую
натуральную, цв. беж.,
ворот стойка песец,
р.46, 5000.  8-964225-47-52.
 Шубу нутриевую
р.52-54, недорого. 
8-914-006-83-25.
 Шубу мутон, р.4850. Новую. 5000. 
8-964-289-84-91.
 Шубу мутон, цв.
серый, р.54-56, 4000,
шапку норковую в тон
в подарок, р.58. 3-6676, после 19.
 Шубу мутон, р.4648, средней длины,
серо-голубая, с капюшоном, с рисунком,
новая.  8-914-89350-91.
 Шубу нутрия, р.5254, длинную, новую. 
8-950-108-93-48.
 Шубу бобровую,
р.48-50, новую, рост
170.  8-964-229-2472, 3-10-78.
 Пальто из кусочков
норки, 8000, шубу из
нутрии с капюшоном,
р.44-46, 3500.  8-964546-00-40.
 Дубленку натуральную (Турция) женскую,
р.46-48, в отл. сост. Недорого.  8-950-10893-40.
 Платье свадебное
р.44-46,
красивое,
украшенное, «Американка».  8-964-81108-83.
 Платье свадебное
р.42-44,
аксессуары,
3500.  8-950-146-2457.
 Платье свадебное.
Р.44-46, дешево. 
8-964-817-44-59.
 Платье выпускное
красивое, р.46-48, недорого.  8-908-66509-10.
 Туфли-полусапожки
белые, р.38, каблук 12
см, 900р.  8-950-14624-57.
 Берет новый женский норковый, р.57,
3000; шапку женскую норковую р.57,

4000, шапку норковую
женскую р.58-59, цв.
темно-серый,
3000,
ММС вышлю.

8-950-108-47-42.
 Платья нарядные и
новогодние костюмы
на девочку от 4 до 8
лет.  8-964-103-1727.
 Одежду и обувь на
девочку 1,5-2 лет, в
отл. сост.  8-964-21455-85.
 Комбинезон новый
зимний (Кико) для
девочки, рост 98. 
8-964-214-55-85.
 Коляску зима-лето в
хор.сост. Недорого. 
8-924-716-46-04.
 Коляску зима-лето,
трансформер.  8-914005-72-74.
 Коляску зима-лето, в
хор.сост, полный комплект. 3000.  8-964804-95-74.
 Коляску зима-лето,
3500.  8-924-616-7028.
 Коляску зима-лето,
не трансформер, (Польша), полный комплект,
в хор.сост. Торг. 
8-950-108-46-92.
 Коляску зима-лето
(Польша).  8-964221-22-80.
 Ходунки и прыгунки.  8-964-220-80-68.
 Косметику для солярия До и после (по
250мл.), Испания. 
8-964-2222-621.
 З/части б/у в отечественным а/м.  3-6854.
 Резину шипованную
(180х75), Р-14, 2 шт. 
8-914-012-41-28, 3-1078.
 Диски литые Р-15.
 8-908-645-32-65.
 Поросят, 2500. 
8-924-536-58-56.
 Поросят.  8-964103-79-47.
 Попугаев с клеткой.
 8-924-716-47-82.
 Щенков таксы, 1,5
мес, окрас черный,
девочки.  3-31-25,
8-950-123-81-19.
 Алоэ лекарственный
(2 сорта, более 3 лет).
 3-35-79.
 Картофель, морковь.
Доставка.  8-950139-22-40.
 Картофель крупный, морковь, свеклу,
капусту. Доставка. 
8-924-638-32-61. 64-4-

Валерия Евгеньевича ЛИСЕЕВА

ИСКРЕННЕ И СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ

Низкий Вам поклон.

Дмитрия Дмитриевича ГАЛИШЕВСКОГО,
Людмилу Николаевну БОРОДУЛИНУ,
Любовь Анатольевну СКОРИКОВУ, Татьяну
Александровну АЛЕКСЕЕНКО, весь медицинский персонал, к кому нам пришлось
обращаться во время тяжелой болезни
родного нам человека -

Лисеевы, Филипповы

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ

коллективу кислородного участка
Коршуновского ГОКа, соседям,
знакомым, близким за оказанную
материальную и моральную поддержку
в похоронах нашей мамы, бабушки

Анастасии Ивановны КЛОЧКОВОЙ
Низкий поклон, Вам добрые люди.

Семьи Задворных, Гнильских

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги по оформлению документов
и организации похорон
* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка (город, район, область)
* Художественная гравировка памятников
* Изготовление фотопортретов на металле и
керамограните
* Услуги по благоустройству захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

 3-16-31

Андрея Фаатовича ШАКИРЯНОВА

Низкий поклон и безмерная благодарность
всем вам за профессиональную помощь
и моральную поддержку.
Мама, супруга, дети, близкие и родственники

ОТВЕТЫ на сканворд,
в № 51 от 22 декабря 2011г.

СКАНВОРД

32.
 Картофель. 
8-924-831-49-67.
 Капусту квашеную
60р./кг, варенье сложное, огурцы консервир.
3л/180р.  8-964-10647-41.
 Рыжики свежезамороженные, соленые;
маслята отварные замороженные и маринованные; помидоры
в собственном соку;
капусту квашенную;
огурцы консервированные; малина с сахаром
перетертая; крыжовник
перетертый с сахаром.
Джем из смородины,
ягода свежезамороженная.  8-952-631-4010, 8-950-104-19-37.
 Б/пилу Макита, генератор для дв.406. 
3-63-77, 8-908-645-2312.
 Рамы застекленные

балконные.  3-45-56.
 Пластинки с записями Высоцкого, Ротару,
Пугачевой,
Гнатюк,
Скляр и др.  3-45-56.
 Костыли металлические, регулируемые,
б/у 1 мес. 500р. 
8-964-354-52-99.
 Ружье 2-ст. ИЖ-27,
17 калибр, вертикалка.
 8-924-828-44-62.
 Эл/прялку.  8-950108-93-48.

КУПЛЮ
 Картофель. 
7-25-95, 8-914-906-0925.
 Радиатор к а/м Таврия.  8-924-549-5091.

РА З Н О Е
 Найдена собака пекинес, окрас рыжий,
ошейник черный. 
8-902-541-70-22.

ÏÎÊÓÏÀÅÌ
øêóðêè ñîáîëÿ, ðûñü, áåëêó,
îíäàòðó, ìåäâåæüè ëàïû, æåë÷ü, ñòðóþ êàáàðãè.

ÄÎÐÎÃÎ

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

 Возьму сиамского
котенка, мальчика. 
3-60-50,8-964-279-5007.
 Персидская кошка
познакомится с персидским котом для случки.
 8-904-119-79-50.
 Подарим замечательных котиков. Умные,
красивые, веселые. 
3-40-39, после 16.
 отдам котят в хорошие руки.  8-902-541-

78-21.
 отдам красивых серых котят от сиамской
кошки, 1,5 мес., к лотку
приучены.  8-924548-46-07, 8-964-80066-60.
 Той-терьер мальчик
ищет подружку для вязки.  8-964-250-90-67.
 Ищу мастера для
ремонта холодильника
«Бирюса».  8-950108-93-48.

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
в «Газету Приилимья»,

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ НАШ
КУПОН

КУПОН

ПОЗВОНИТЬ
ОПЕРАТОРУ

ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1,
Редакция «Газеты

3-03-37

Приилимья», магазин

ОТПРАВИТЬ
SMS
на номер

8-950-054-95-98

«Шанс», «Народный»,
«Книжный», 26 магазин, цокольный этаж,
музыкальный отдел

* Поздравления,утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

16

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

РАЗНОЕ

zhmedia@irmail.ru

29 декабря 2011 г. №52 (8616)

Ñêèäêà
íà èçäåëèÿ
èç ÏÂÕ

15 %

äî 10.11.11
Ðåæèì ðàáîòû: 1000 - 1800
îáåä 1400 - 1500
âûõîäíîé
âîñêðåñåíüå

Ìèíè - ðûíîê,
ïðîìûøëåííûé îòäåë

3-70-88,

8-964-109-50-19,
8-964-120-53-07

здание
коршуновстроя,

гарантия качества

пластик
сервис

вход справа

окна пвх 4-х и
5-камерный профиль
 двери алюминиевые
 входные группы

 лоджии
 монтаж по госту

 межкомнатные
двери
 входные двери

÷àñû ðàáîòû ñ 10 äî 18
ñóááîòà ñ 11 äî 18
îáåä ñ 13 äî 14
âîñêðåñåíüå
âûõîäíîé

 37-0-37

ÍÅÌÅÖÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ-ÄÎÑÒÓÏÍÎ!

ëþáîé
ÔÎÐÌÀÒ,
äîñòóïíûå
ÖÅÍÛ
 3-12-72

Ìàãàçèí

Ïëàñòèêîâûå ÎÊÍÀ «SALAMANDER»

Äâåðè
âõîäíûå

îò êîìïàíèè ÎÎÎ «ÂÛÑÎÊÈÉ ÑÒÈËÜ» ã.Áðàòñê

ÌÛ íå ÎÁÅÙÀÅÌ ÁÎËÜØÈÕ ÑÊÈÄÎÊ.
Ó ÍÀÑ ïðîñòî ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ !

íàïðèìåð
ÁËÎÊ

12100 руб. кухонное окно
14168 руб. окно в зал

10,0 õ 3,0 ñì
-çà 360руб.
ñèñòåìà ñêèäîê
èíäèâèäóàëüíûé
ïîäõîä

Ðàçðàáîòêà
ðåêëàìíîãî áëîêà,
îôîðìëåíèå ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ìåæêîìíàòíûå

AL ëîäæèè
Ñòðîéìàòåðèàëû

д"е!, ".%д…/е, ме›*%м…=2…/е
ÑÒÊ

«ÑÒÈËÜ»

7 
êâàðòàë, 19 ìàãàçèí

 34-777

------ ПОДПИСКА----- 2012г.

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

Выиграй приз к Новому году
«Газета Приилимья»
проводит
розыгрыш призов
среди
своих подписчиков

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:
Фамилия, имя, отчество
 оформить подписку на газету «Газета
______________________________________________________________________________
Приилимья» на первое полугодие 2012 года;
Домашний адрес
 вырезать и заполнить купон;
______________________________________________________________________________
Дата подписки на «Газету Приилимья» на первое полугодие 2012 г. _____________________  отправить купон и копию квитанции по
______________________________________________________________________________ адресу: 665653, г. Железногорск-Илимский,
Почтовое отделение (город, поселок) _______________________________________
а/я 124. Внимание! В розыгрыше принимает участие

ÊÓÏÎÍ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀ ÐÎÇÛÃÐÛØÀ

_______________________________________________________________________
Подпись участника ______________________________________________________

ТОЛЬКО ОДИН КУПОН от каждого подписчика газеты.
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!



Îêíà
Äîì Áûòà
öîêîëü



34-888

«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»

Ïëàñòèêîâûå îêíà

4-õ, 5-òè êàìåðíûå

ìåæêîìíàòíûå äâåðè, ÌÄÔ,ëàìèíèðîâàííûå
 àëþìèíèåâûå ëîäæèè
çèìíèé

çèìíèé ìîíòàæ
âõîäíûå

âõîäíûå äâåðè (Êèòàé) îò 8000

ÍÀ ÂÀØ ÂÛÁÎÐ ÏÀÊÅÒ ÑÊÈÄÎÊ ÎÒ 7% ÄÎ 20%
ÄÎ 15 ßÍÂÀÐß ÌÎÑÊÈÒÍÀß ÑÅÒÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎ
ÏÎÄÀÐÎÊ
Ê


8-904-134-2515

Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà
(áîëåå 80 êîëëåêöèé)
ìîçàèêà(ñòåêëî, ñìàëüòà)
äåêîðàòèâíîå ñòåêëî(ôîòîïå÷àòü)
óíèòàçû
äóøåâûå êàáèíû
m= .2% “2%,2 C%“м%2!е2ь, .2% “2%,2 ƒ=*=ƒ=2ь


Индивидуальный
предприниматель
МОКРИНСКАЯ.Р.Е
ИНН 383402017591
ОГРН
304384728800025

выданный
14.10.2004 г
прекращает свою
деятельность.
Претензии
принимаются в
течении месяца
со дня
публикации.

8-983-40-40-956

Íàø àäðåñ: ìàã.ÊÀÑÊÀÄ
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