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Дорогие жители
 Иркутской области!
Примите искренние и сердечные 
поздравления с самым радостным 
и долгожданным праздником –

 Новым годом!

Этот праздник дарит нам счастье и хо-
рошее настроение, несет в каждый дом 
тепло и любовь!

Мы прожили с вами насыщенный важ-
ными событиями год. Для каждого он 
запомнится чем-то своим, а в историю 
Приангарья войдет, как год напряженной 
работы и ответственных решений, год 
подведения итогов, год 75-летнего юбилея 
региона. 

Впереди у нас – большая напряженная 
работа, масштабные, ответственные зада-
чи. Уверен, мы успешно решим их, сообща 
справимся с любыми трудностями, осуще-
ствим все планы и замыслы.

С новогодними праздниками мы всегда 
связываем самые светлые и добрые мечты, 
надеемся на то, что следующий год будет 
лучше предыдущего, что он принесет ис-
полнение самых заветных желаний. Пусть 
2013 год станет временем новых достиже-
ний и побед, подарит вам благополучие и 
укрепит веру в будущее.

Желаю вам здоровья, счастья, уверен-
ности в своих силах, оптимизма и удачи в 
делах! Пусть в наступающем 2013-ом году 
будет как можно больше по-настоящему 
счастливых дней. Всего самого доброго 
вам и вашим близким!

С Новым годом!

Губернатор Иркутской области                                                      
С.В. ЕРОЩЕНКО

Примите  поздравленияПримите  поздравления
ЮБИЛЕЙ

В декабре работники  органов 
ЗАГС России отметили свой 
профессиональный праздник и 
95-летний юбилей этой службы.
18 декабря 1917 года был принят 
декрет «О гражданском браке, о детях 
и о ведении книг актов состояния». 
Документ подразумевал, что 
официальными акты гражданского 
состояния могли быть признаны 
только в случае регистрации в 
государственных органах.
 

Летопись
Есть своя история и у органов ЗАГС 

Приилимья. Она неотделима как от исто-
рии страны, так и от истории каждой ниж-
неилимской семьи.

В 1920 году, с началом советской вла-
сти в селе Нижнеилимске образовался во-
лостной подотдел ЗАГС при Нижнеилим-
ском волостном исполкоме Киренского 
уезда Иркутской губернии. В ведение по-
дотдела перешел и архив Духовной конси-
стории. В первой книге актовых записей, 
составленной в 1920 году, содержалось 
136 актовых записей о рождении, 47 запи-
сей о смерти и 8 - о браке. Регистрировал 
акты делопроизводитель по нотариальным 
делам Иван Вологжин, первым заведую-
щим подотдела ЗАГС был Ефим Куклин.

В 1936 году на территории района 
было образовано Нижнеилимское рай-
онное бюро ЗАГС с подчинением Управ-
лению НКВД по Восточно-Сибирскому 
краю. Сейчас трудно представить, что ор-
ганы ЗАГС когда-то входили в структуру 
НКВД, их сотрудники носили погоны, а 
молодоженам запрещалось целоваться во 
время церемонии.

Большие перемены в стране не мог-
ли не отразиться в документации. Если в 
книгах 20-х годов в графе «род занятий» 
можно встретить: красноармеец, конюх, 
письмоводитель, хлебопащец, то в годы 
сталинских репрессий появляются над-
зиратели, военнослужащие, десятники, 
стрелки охраны…

В годы Великой Отечественной войны 
из района на фронт ушло более четырех 
тысяч человек. В  три раза сократилось 
количество браков и рождений, а с 1945 
года число актовых записей по этим видам 
резко возрастает.

Возобновление с 1946 года строитель-
но-монтажных работ на западном участке 
БАМа потребовало привлечения огром-
ных человеческих ресурсов. В АнгарЛАГ 
были направлены сотни тысяч военно-
пленных и тысячи военнослужащих. С 
1948 года в связи с переводом управления 
АнгарЛАГа в поселок Заярск Нижнеилим-
ского района в район прибыло дополни-
тельно 18 этапов заключенных по тысяче 
человек в каждом. В эти годы количество 
актовых записей о рождении в районе уве-
личивается почти в четыре раза. Количе-
ство браков возрастает в десять раз! 

С 1956 года органы ЗАГС были пере-
ведены в ведение местных Советов народ-
ных депутатов.  Интересно, что вторичные 
браки в это время были крайне редки, по-
этому до 1966 года в архиве почти нет за-
писей актов о разводе.

В 1958 году на территории района 
началось строительство гиганта черной 
металлургии – КГОКа и города Железно-
горска. В 1960 году количество зареги-
стрированных браков на комсомольской 
стройке увеличилось в четыре раза. Се-
мейные пары, отмечающие в последние 
годы свои золотые юбилеи, в далекие 60-
ые приехали на строительство молодого 
города.

1974 год – великая и трагическая стра-
ница в истории Нижнеилимского района, 
началось затопление долины реки Илим. С 
карты района исчезли два села и тридцать 
шесть деревень, а для района начался но-

вый этап развития. Из сельскохозяйствен-
ного он становится промышленным, а на 
полках архива Нижнеилимского отдела 
ЗАГС появляются книги, составленные 
поссоветами новых рабочих поселков: 
Рудногорска, Радищева, Янгеля, Ново-
илимска.

Архив – основа ЗАГСа
Еще недавно наш отдел ЗАГС имел 

уникальное богатство – церковные метри-
ческие книги, частично сохранившиеся 
после всех исторических бурь и катаклиз-
мов. До революции функции будущих 
сотрудников отделов ЗАГС выполняли 
священнослужители. Записи родившихся, 
сочетавшихся браком и умерших произво-
дились церковью в специальных реестрах, 
называемых метрическими книгами.  Вот, 
например,  записи из такой книги Нижнеи-
лимской церкви о бракосочетаниях:

31 января 1892г. – ясачный инородец 
деревни Пушминой Андрей Данилов По-
пов 23 года и крестьянка деревни Берез-
никовой Феодосия Ивановна Прокопьева 
18 лет.

 О рождениях: 24 января 1890г. - у кре-
стьян деревни Слободчиковой Виктора 
Андреева Макарова и Дарьи Павловой – 
сын Григорий.

16 августа 1890г. - у кочующего тун-
гуса Семена Алексеева Анкудинова и 
Анисьи Ивановны  Шероглазовой – дочь 
Пелагея.

11 января 1902г. - родился незаконно-
рожденный Чириков Иван, крестьянин де-
ревни Черемновой. 

Не зря считается, что по архивам ор-
ганов ЗАГС можно изучать историю стра-
ны, своего края. Самая старая из книг, 
составленная священнослужителем Ту-
бинской церкви Иваном Озеровым – книга 
о браках. В ней записи 1883-1890 и 1894-
1911гг.. В 2010г. все церковные книги 
были отреставрированы и сданы в Госар-
хив Иркутской области.

Сегодня в архивном фонде Нижне-
илимского отдела ЗАГС хранится более 
тысячи томов, в которых около 170 тысяч 
актовых записей - бесценный материал 
для научных исследований. За каждым до-
кументом – чья-то судьба. В 2006 году со-
трудники отдела, проделав колоссальную 
работу, перенесли архив на электронные 
носители. 

Сопровождающие 
по жизненному пути 

Сотрудники ЗАГС находятся рядом 
с нами в самые ответственные и важные 
моменты. Они делают рождение и смерть 
человека юридическим фактом, скрепля-
ют печатью семейный союз и расторгают 
его, могут узаконить перемену имени и 
фамилии. По долгу службы эти люди зна-
ют много чужих секретов, но по закону не 
могут рассказать о них даже своим близ-
ким. У них очень мало прав и очень много 
обязанностей. 

Важная сторона профессиональной 
деятельности специалистов отдела ЗАГС 
– эмоциональная. С каждым посетителем 
здесь стараются работать индивидуально, 

создавая атмосферу тепла, участия и по-
нимания. 

В разное время Нижнеилимским от-
делом ЗАГС руководили Титова Люд-
мила Петровна, Ступина Екатерина 
Иннокентьевна, Романенко Галина 
Николаевна, Ведерникова Наталья 
Михайловна. В 2002 году отдел ЗАГС 
администрации Нижнеилимского района 
реорганизовался и стал отделом Управле-
ния ЗАГС Иркутской области. Пришли и 
новые люди. Учителем и наставником для 
молодых сотрудников стала Бешенцева 
Татьяна Васильевна. Вся ее трудовая 
биография уместилась на одной странице 
трудовой книжки, где главная запись – ра-
бота в отделе ЗАГС Нижнеилимского рай-
она. Татьяна Васильевна определяла лицо 
нашего ЗАГСа - улыбчивая, отзывчивая, 
доброжелательная и сопереживающая в 
горе, и в радости. Пребывая на заслужен-
ном отдыхе, она остается полноправным 
членом коллектива. 

Сегодня руководящая и направляющая 
сила отдела ЗАГС – начальник, Жирнова 
Наталья Григорьевна. Она считает, что 
лучший способ наслаждаться жизнью – 
это любимая работа. Ей она преданно и 
верно служит более 13 лет. Как и полага-
ется начальнику - требовательна, в меру 
строга и уважаема коллективом.

На Ясеновскую Татьяну Дмитриев-
ну можно положиться всегда и во всём! 
Докажет свою правоту и отстоит интересы 
отдела перед любым проверяющим. Авде-
ева Елена Николаевна - работоспособ-
ная, дисциплинированная и обаятельная.   

Югова Марина Викторовна - глав-
ный специалист-эксперт отдела отлича-
ется умением четко организовывать  и 
планировать  свою работу, стремлением 
к самообразованию и повышению про-
фессионального уровня. В 2011 году в об-
ластном конкурсе «Лучший по профессии 
в службе ЗАГС Иркутской области» она 
была признана победителем в номинации 
«За лучшие знания законодательства в 
сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния».  

Трудно представить себе более внима-
тельного, ответственного и отзывчивого 
человека, чем старший инспектор Живо-
дерова Елена Анатольевна. Она – де-
путат Рудногорской Думы, где отвечает 
за  блок социальных проблем. Романюк 
Анна Федоровна - старший инспектор от-
дела в посёлке Новая Игирма, где провела 
большую работу по созданию достойных 
условий для регистрации браков и рожде-
ний в торжественной обстановке. 

Что бы ни происходило в стране и 
мире, ЗАГС будет жить вечно, потому что 
всегда будет любовь, которая соединя-
ет человеческие сердца. От любви будут 
рождаться дети. Всегда будут бушевать че-
ловеческие страсти! И, к сожалению, ни-
кто еще не изобрел эликсира бессмертия. 

Поздравляем сотрудников 
Нижнеилимского отдела ЗАГС 
с профессиональным праздником, 

с 95-летием российских 
органов ЗАГС.

В ПРАЗДНИКИ

МЧС будет следить за обстановкой в Новый 
год, не бросит на произвол судьбы россиян и в 
случае угрозы предупредит о надвигающейся 
беде в любое время. Даже, не дай бог, в Новый 
год. Пока же нашим соотечественникам бояться 
стоит только морозов.

На днях  центр «Антистихия» МЧС предупредил 
об аномально низких температурах в регионах Си-
бири, Дальнего Востока, на Северо-Западе, метелях 
в южных областях России.

Минус 43 по Цельсию в Новый год - и это не 
предел. В прогнозе центра «Антистихия» говорится, 
что до таких пределов сегодня может разгуляться 
«генерал Мороз» в  Иркутской, Омской, Томской, 
Новосибирской и Кемеровской областях,  на Алтае, 
в Хакасии, в Красноярском крае.

Для предупреждения аварий в сфере ЖКХ глава 
МЧС Владимир Пучков поручил принять дополни-
тельные меры по обеспечению нормального функ-
ционирования коммунальных систем.

Он потребовал обеспечить бесперебойную по-
дачу тепла и электроэнергии в жилые дома и на со-
циально значимые объекты, а также подготовить ре-
зервные электрогенераторы.

Кроме того глава МЧС дал указание позаботить-
ся о безопасности водителей на автотрассах в реги-
онах с наиболее сложными погодными условиями.

Тимофей БОРИСОВ

АнтистихияАнтистихия
противпротив
холодовхолодов

Эта важная служба – ЗАГСЭта важная служба – ЗАГС

В ЗАГСе работают самые обаятельные и привлекательные 

Ôàêòû â ÖÈÔÐÀÕ
48% ãðàæäàí ñ÷èòàþò, ÷òî ñîêðàùàòü ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ íå 
íàäî,
 27% çàÿâèëè, ÷òî íàäî - äî îäíîé íåäåëè, 
20% - äî òðåõ äíåé.
 Ïðè ýòîì â ãîä ðîññèÿíå ðàáîòàþò 1760 
÷àñîâ, æèòåëè Þæíîé Êîðåè - 2193 ÷àñà, 
ýñòîíöû - 1924, àìåðèêàíöû - 1787 ÷àñîâ, 
ãîëëàíäöû è íåìöû - îêîëî 1400
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Вызвал дочке 
Деда Мороза на 
Новый год. Он 
пришёл пьяный, 
н а хули г а нил , 
съел торт. Долж-
на ли фирма вер-
нуть деньги?

И. Стоянов
О т в е ч а е т 

Майя Жук, юрист 
по защите прав 
потребителей:

- Всё зависит 
от того, как были 
оформлены от-
ношения с ком-
панией, орга-
низовывающей 
праздники. Чтобы обезопасить себя от такого, 
заключайте письменный договор с компанией, 
в которой заказываете аниматоров. В нём долж-
но быть прописано всё - количество актёров, в 
каких костюмах они появятся, сколько времени 
будут развлекать. Здесь же - размер неустойки, 
если что-то пойдёт не так. Обычно в таких слу-
чаях вносится предоплата 50-100%. Заодно, на-
вещая офис, проверьте документы о регистрации 
и постановке на учёт в налоговой. Если компания 
отказывается оформлять заказ на бумаге и предъ-
являть документы, не связывайтесь с ней. Денег 
в случае накладок они не вернут.  

СКАНВОРДСКАНВОРД

СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ
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Овен. Это редкостная 
неделя для того, что-
бы пополнить Овнам 
свои познания в сфе-

ре живописи, музыки или рели-
гии. Не менее благоприятен это 
период и для начала важных 
проектов в любой из этих об-
ластей. Также, вероятно, ваша 
способность вдохновлять окру-
жающих возрастет. Все блага 
жизни приобретут особую при-
тягательность. Однако вместе 
с тем возрастает опасность 
чрезмерной снисходительно-
сти к самому себе. Нынешний 
потенциал можно сравнить с 
обоюдоострым мечом: сталки-
ваясь с удачей в том или ином 
виде, не упустите свой шанс.  

Телец. Воспользовав-
шись преимуществами 
этой недели, вы по-

будите окружающих к сотруд-
ничеству и согласию. А может 
быть, гармоничное душевное 
состояние у вас вызовут люди 
и ситуации, с которыми вы 
столкнетесь. Как бы там ни 
было, все вокруг наверняка бу-
дут настроены на ту же волну, 
что и вы. Красота притягивает 
красоту, и вы вряд ли станете 
«метать бисер перед свинья-
ми», если воспользуетесь воз-
можностью продемонстриро-
вать свою привлекательность, 
талант и обаяние. Подобные 
попытки со стороны других лю-
дей также не пропадут зря.  

Близнецы. На этой 
неделе для Близне-
цов, встает вопрос о 
жизненных ценностях. 

Обстоятельства потребуют за-
щиты своих убеждений или 
желания понять чужие. Окру-
жающие могут счесть вашу ма-
неру выражения своих мыслей 
и идей чересчур резкой или 
даже грубой. Если преодолеть 
первоначальное неблагопри-
ятное впечатление, дальней-
шие контакты станут для вас 
интеллектуальным стимулом. 
Коммерческая деятельность, 
связанная с красотой, музыкой, 
ювелирными украшениями 
и дизайном может оказаться 
успешной.

  Рак. У Раков на этой 
неделе дела пойдут 
довольно гладко, 

хотя их темп или результат вряд 
ли устроит вас на все сто про-
центов. Например, женщине, 
мечтающей, чтобы возлюблен-
ный подарил ей круглый брил-
лиант, достанется квадратный 
камушек, а мужчина, который 
мечтает влюбиться в рослую 
брюнетку, обнаружит, что его 
неудержимо влечет к невысо-
кой блондинке. В принципе, 
ситуация далеко не безнадеж-
на. Не жалейте о потерянном, 
радуйтесь приобретениям. Так 
же следует относиться к лю-
бой, ситуации, в которой вы 
окажетесь в эту неделю.   

Лев. На этой неделе 
даже обычные взаи-
моотношения склон-

ны вызывать у Львов более 
обостренную реакцию, кото-
рая может привлечь присталь-
ное внимание окружающих. В 
это время у вас появится воз-
можность узнать, насколько 
велики ваше личное влияние 
и контроль над партнерами и 
другими людьми. Когда рас-
становка небесных сил скла-
дывается подобным образом 
по отношению к вашему зо-
диакальному знаку, пора ис-
пытать свои способности к 
планированию, контролю и 
осуществлению социальных 
задач, переговоров, споров. 

Дева. Если вы оди-
ноки, на этой не-
деле вам захочется 

общения. Если вы постоянно 
находитесь в компании, вы 
сумеете оценить заботу, при-
вязанность и товарищеские 
чувства окружающих. Любое 
проявление положительных 
эмоций будет взаимным. Тот, 
кем восхищаетесь вы, будет 
восхищаться вами; выяснит-
ся, например, что у вас одни 
и те же интересы. В эти дни 
вы получите то, что пожелае-
те отдать другим, а окружаю-
щие дадут вам то, чего хотели 
бы они сами. Это великолеп-
ный период вежливых манер 
и приятных встреч.
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07.00 Телеканал «До-
брое утро»

11.00 Новости
11.15 Х/ф «Девчата»
12.50 Новогодний 

«Ералаш»
13.00 Новости
13.15 М/ф Премьера. «Иван Ца-

ревич и Серый Волк»
14.35 Х/ф Легендарное кино в 

цвете. «Золушка»
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Х/ф «Любовь и голуби». 

[12+]
18.00 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
19.30 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С легким паром!»
22.40 Проводы Старого года
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

01.00 Новогодняя ночь на Первом
03.30 «Дискотека 80-х»

06.30 «Моя пла-
нета»

09.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

10.00 «Моя планета»
11.20 Д/ф «Антарктическое лето»
11.55 Вести-спорт
12.05 «Моя рыбалка»
12.35 «Диалоги о рыбалке»
13.05 «Язь против еды»
13.30 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
14.20 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
14.50 Вести-спорт
15.00 «Золотой пьедестал»
18.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
20.00 Смешанные единоборства. Между-

народный турнир супертяжеловесов 
с участием Сергея Харитонова. 
Прямая трансляция из Японии

22.55 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Уфы

01.10 Смешанные единоборства. Между-
народный турнир супертяжелове-
сов с участием Сергея Харитонова. 
Трансляция из Японии. [16+]

02.05 Вести-спорт
02.20 Профессиональный бокс. Лучшее
04.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина

05.00 Смешанные единоборства. 
Международный турнир супертя-
желовесов с участием Сергея Ха-
ритонова. Трансляция из Японии. 

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

10.45 Х/ф «Две-
надцать месяцев». [0+]

13.05 Х/ф «Про Красную 
Шапочку: Продолжение 
старой сказки». [0+]

15.20 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль». [0+]

16.30 Х/ф «Праздник Непту-
на». [0+]

17.15 Х/ф «Покровские во-
рота». [0+]

19.30 Х/ф «Эта веселая пла-
нета». [0+]

21.00 Дискотека 80-х. [12+]
00.55 Новогоднее поздравление 

президента России. [0+]
01.05 Дискотека 80-х. [12+]
03.40 Х/ф «Эта веселая пла-

нета». [0+]
05.15 Дискотека 80-х. [12+]

06.00 Т/с «Провинциа-
лы». [16+]

11.30 «Трудно жить 
легко». 

 Концерт 
 М. Задорнова. [16+]
13.10 «Байки Страны Советов». 

[16+]
15.00 «День 90-х. Малина крас-

ная». «Веселые ребята». 
[16+]

15.50 «На курьих ножках». [16+]
16.40 «Братки по крови». [16+]
17.30 «Золотые телята». [16+]
18.30 «Бурда и мода». [16+]
19.20 «Знай наших». [16+]
20.00 «Секс-миссия». [16+]
21.00 «Легенды Ретро FM». 

Лучшее. [16+]
00.55 Новогоднее
  обращение 
 Президента
 Российской
  Федерации 
 В.В. Путина
01.00 «Легенды Ретро FM». 

Лучшее. [16+]

11.00 Х/ф «Клуб сча-
стья». [16+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
15.00 Х/ф «За прекрасных дам». 

[16+]
16.20 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 Х/ф «Возвращение рези-

дента». [0+]
22.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». [0+]
01.30 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.30 «Анекдоты». [16+]
05.00 «Счастливый конец». [16+]
06.30 Х/ф «Секс-миссия». [18+]
09.00 М/с «Ну, погоди!» [0+]
10.40 М/ф «Ежик в тумане». [0+]

07.00 М/ф «Конёк-Гор-
бунок». [0+]

08.25 М/с «Монсуно». 
[12+]

08.55 М/с «Чаплин». [6+]
09.10 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
10.00 «Самый умный». [12+]
11.45 М/с «Секретная служба 

Санты». [6+]
12.25 Х/ф «Богатенький Ричи-

2». [12+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» Новый 

год. [16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Падал прошлогодний 
смех». [16+]

17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее. [16+]

17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее. [16+]

18.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи». [16+]

21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята». [16+]

23.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ». [16+]

00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина. [0+]

01.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ». 
[16+]

06.40 «Рождествен-
ская встреча 
НТВ». [12+]

08.15 Х/ф «Захо-
ди - не бойся, выходи - не 
плачь...» [12+]

09.00 Сегодня
09.20 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» [12+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Чудо техники» 
 с Сергеем 
 Малозёмовым. [12+]
11.55 «Дачный ответ». [0+]
13.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.10 Х/ф «День Додо». [12+]
21.55 «Говорим и показываем». 

Новогоднее шоу. [16+]
00.55 Новогоднее обращение 

Президента
  Российской Федерации 
 В.В. Путина
01.00 «Ээхх, разгуляй!» 
 Фестиваль хорошей музыки. 

[16+]
03.45 «Глухарь. Приходи, Новый 

год!» [16+]
05.35 «Спето в СССР». [12+]

07.15 М/с «Приклю-
чения капитана 
Врунгеля»

08.25 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо». [12+]

11.55 Тайны нашего кино. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». [6+]
14.05 Х/ф «Морозко»
15.30 События
15.45 «Новый Год с доставкой на 

дом».  [16+]
16.55 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
18.50 Х/ф «Большая перемена»
00.00 Новогодний калейдоскоп. 

Лучшее и любимое...  [16+]
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.00 Новогодний калейдоскоп. 
Лучшее и любимое... [16+]

02.05 Х/ф «Ширли-мырли». 
[16+]

04.25 Х/ф «Большой вальс»

07.00 Musiс. [16+]
10.00 Русская десятка. 

[16+]
11.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и Доктора 
Ватсона. Двадцатый век на-
чинается».  [12+]

12.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и Доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается».  [12+]

14.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и Доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей».  [12+]

15.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и Доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей».  [12+]

17.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и Док-
тора Ватсона. Сокровища 
Агры».  [12+]

18.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и Док-
тора Ватсона. Сокровища 
Агры».  [12+]

20.00 «Руки вверх!» Концерт. [16+]
22.00 Супердискотека 90’х с 

Концерт. [16+]
00.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ. [0+]
01.00 Караоке MTV. [16+]
06.00 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Обыкно-

венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

11.35 Х/ф «Моя любовь»
12.50 Д/ф «Испытание чувств. 

Лидия Смирнова»
Детский сеанс
13.30 М/ф Мультфильмы
14.00 Х/ф «Мама»
15.25 Легенды 
 мирового кино
15.55 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.50 «Муслим Магомаев. 

Шлягеры XX века»
20.15 Спектакль 
 «Сasting/Кастинг»
22.10 «Татьяна 
 и Сергей Никитины в 

кругу друзей»
23.25 Новый год в компании с 

Владимиром Спиваковым
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.05 Новый год в компании с 
Владимиром Спиваковым

02.20 Концерт Элтона Джона
03.45 М/ф «Праздник»

06.15 Х/ф «Как 
девушки 
Гарсия про-
вели лето». [16+]

07.50 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
09.30 Х/ф «Провокатор». [16+]
11.30 Х/ф «Игра по-крупному». 

[16+]
13.20 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». [16+]
15.00 Х/ф «Добро пожаловать к 

Райли». [16+]
17.00 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
18.50 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
20.30 Х/ф «Возмездие». [16+]
22.30 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
00.45 Х/ф «В стране женщин». 

[16+]
02.30 Х/ф «Лапочка». [12+]

11.00 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова». [12+]

12.25 Д/ф «С Новым годом, 
товарищи!» [12+]

12.45 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити». [6+]

13.55 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» [6+]

15.05 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». [6+]

16.30 Т/с «Д’Артаньян и три муш-
кетера». [12+]

18.00 Новости
18.15 Т/с «Д’Артаньян и три муш-

кетера». [12+]
21.05 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]
22.20 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [12+]
23.40 Х/ф «Корона Российской империи, 

или Снова неуловимые». [12+]
01.55 Х/ф «Небесный тихоход». 

[12+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 ЧудоПутеше-
ствия

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/с «Почтальон Пэт»
09.15 «Прыг-Скок команда»
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/ф «Мальчик шёл, сова 

летела...»
10.20 М/ф Мультфильмы
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Голубая стрела»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/ф Мультфильмы
13.30 «Дорожная азбука»
14.10 Давайте рисовать!
14.30 «Олимпийцы»
15.00 М/ф Мультфильмы
15.45 «Бериляка учится читать»
16.05 М/ф «Дядюшка Ау в городе»
16.25 В гостях у Витаминки
16.45 М/ф Мультфильмы
17.15 Вопрос на засыпку
18.00 М/ф Мультфильмы
20.00 М/с «Летающие звери»
20.10 М/ф «Кто придёт на Новый 

год?»
20.25 Волшебный чуланчик
20.50 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити»
22.00 М/ф «Новогоднее приклю-

чение»
22.20 «Пора в космос!»
22.35 «Жизнь замечательных 

зверей»
23.00 М/ф Мультфильмы
00.05 «Копилка фокусов»
00.40 М/ф Мультфильмы
02.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

03.05 М/ф Мультфильмы

09.00 Х/ф «Это 
всё цветоч-
ки...» [12+]

10.25 Х/ф «Самогонщики». [12+]
10.50 Х/ф «О, счастливчик!» [16+]
12.25 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
13.50 Х/ф «Чудо»
17.00 Х/ф «Чародеи»
19.30 Х/ф «Карнавальная ночь»
20.50 Х/ф «Пёс Барбос и необыч-

ный кросс»
21.05 Х/ф «Кто приходит в зимний 

вечер...» [12+]
22.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
00.20 Новогодний сюрприз!
01.50 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!» [12+]
04.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина

05.05 Х/ф «Новогодний переполох»

08.00 М/ф Волшебный 
мульткарнавал

08.30 М/с «Приключения 
Мюнхгаузена». [0+]

09.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.45 М/ф «Приключения Бурати-

но». [0+]
10.45 М/ф «Тайна третьей плане-

ты». [0+]
11.35 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки». [6+]
13.00 Сейчас
13.10 «ОтЛичная дискотека». Но-

вый год на «Пятом»! [12+]
17.30 Т/с «След». Новогодний 

спецпоказ. [16+]
22.00 Отличный Новый год на 

«Пятом»!
  Ирина Аллегрова. [12+]
22.55 Отличный Новый год на 

«Пятом»! 
 Супер-шоу «Легенды «Ретро 

FM». [16+]
00.55 Новогоднее обращение 

Президента 
 Российской Федерации
  В.В. Путина
01.05 Отличный Новый год на 

«Пятом»! 
 Музыкальный Хит-П@рад. 

[16+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка». [0+]

08.30 Х/ф «Моя мама - Снегу-
рочка»

10.15 М/ф «Сказки Андерсена». 
[6+]

11.45 Новогодняя неделя еды. 
[0+]

12.45 Х/ф «Колье для снежной 
бабы». [16+]

14.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
15.00 Х/ф «Снежная королева». 

[12+]
17.00 Х/ф «Маленькая леди». 

[12+]
19.00 Д/с «Звёздный Новый год». 

[16+]
20.00 Х/ф «Золушка». [16+]
22.20 Х/ф «Сирота казанская». 

[12+]
00.00 Новогодняя неделя еды. 

[0+]
00.30 Новый год на Красной 

площади. [16+]
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
 Федерации 
 В.В. Путина. [0+]
01.00 Новый год на Красной 

площади. [16+]
05.00 Х/ф «Вестсайдская исто-

рия». [12+]

08.00 Т/с «Биг 
Тайм Раш». 
[12+]

08.30 М/с «Эй, 
Арнольд!» [12+]

09.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила». [12+]

09.55 «Женская лига». [16+]
10.35 М/с «Бакуган: импульс 

Мектаниума». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Про декор». [12+]
12.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [16+]
13.00 «Новый год в «Доме-2». 

[16+]
15.00 «Перезагрузка». [16+]
16.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
18.00 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные». [16+]
20.10 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
22.00 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». «Пре-

мия-2012». [16+]
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.05 «Комеди Клаб». «Хит-
парад лучших номе-
ров-2012». [16+]

02.00 «Comedy Woman». [16+]
03.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.00 «Дом-2. После заката». [16+]
04.30 «Комеди Клаб». [16+]
05.25 «Комеди Клаб». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 Т/с «Охотники за мон-

страми». [12+]

07.00 Х/ф 
«История 
любви, или Новогодний 
розыгрыш». [12+]

08.30 М/ф Мультфильмы
09.20 Х/ф «Чародеи»
12.00 «Лучшие песни-2012». 

Праздничный концерт
13.40 Х/ф «Карнавальная ночь»
15.00 Вести
15.20 «Короли смеха». [12+]
17.55 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
20.25 Х/ф «Джентльмены удачи»
21.55 «Красная Шапочка»
23.30 «Новогодний парад звезд»
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.00 Новогодний Голубой ого-
нек - 2013

05.05 Большая новогодняя дискотека
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07.00 «Дискотека 80-х»
08.00 М/ф «Иван Царе-

вич и Серый Волк»
09.25 Х/ф «Девчата»
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Любовь и голуби». 

[12+]
13.00 Новости
13.10 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
14.40 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С легким паром!»
17.50 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»
19.40 «Две звезды». Большой 

новогодний концерт
21.45 Х/ф «Аватар». [16+]
00.20 «Красная звезда» представляет 

«20 лучших песен года». [16+]
02.25 Х/ф «Зуд седьмого года». 

[12+]
04.10 Х/ф «Здравствуй, Дедуш-

ка Мороз!»
05.30 Х/ф «Миссия Дарвина». [12+]

07.45 «Моя 
планета»

12.00 «Моя рыбалка»
12.30 «Диалоги о рыбалке»
13.00 «Язь против еды»
13.25 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
14.10 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
14.40 Х/ф «Хаос». [16+]
16.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.10 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Менты-3». [16+]
21.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» - «Фулхэм». 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уиган» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция

01.55 Вести-спорт
02.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Арсенал». 
Прямая трансляция

04.25 Смешанные единоборства. 
Лучшее. [16+]

07.00  Мультфиль-
мы. [0+]

09.59 День быто-
вой магии

10.00 День бытовой магии. 
«Параллельный мир». 
Марафон. [12+]

20.00 Т/с «Мерлин». [12+]
21.30 Х/ф «Джеймс Бонд: 

Казино «Рояль». [12+]
23.50 Дискотека Авторадио. 

[12+]

06.00 «Легенды Ретро 
FM». Лучшее. 
[16+]

21.00 «Все будет чики-
пуки!!!»

  Концерт М. Задорнова. 
[16+]

22.45 М/ф «Карлик Нос». [6+]
00.10 Х/ф «Щелкунчик
  и Крысиный король». 

[6+]
02.00 «Легенды Ретро FM». 

Лучшее. [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
11.30 М/с «Приключения 

капитана 
 Врунгеля». [0+]
14.00 Х/ф «О бедном
  гусаре замолвите 
 слово». [0+]
17.30 «Каламбур». [16+]
18.00 Т/с «Мистер Бин». [16+]
18.30 Х/ф «Доктор Ноу». [16+]
21.00 Х/ф «Из России с любо-

вью». [16+]
23.30 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый 
 конец». [16+]
03.00 «Улетные
  животные». [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Голые 
 и смешные». [18+]
05.30 «Счастливый
  конец». [16+]
06.30 Х/ф «О бедном
  гусаре замолвите
  слово». [0+]
10.00 «Страна чудес». [16+]

07.00 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

08.00 Мультфильмы. [0+]
08.55 М/с «Чаплин». [6+]
09.10 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
10.00 М/ф «Приключения Вин-

ни». [6+]
11.20 М/ф «Незабываемое 

приключение медвежонка 
Винни». [6+]

12.40 М/ф «Весенние денёчки с 
малышом Ру». [6+]

13.50 М/ф «Цыплёнок Цыпа». [6+]
15.15 М/ф «Монстры против при-

шельцев». [12+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.00 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей». [12+]
19.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [12+]
20.45 М/ф «Илья Муромец
  и Соловей-Разбойник». 

[12+]
22.15 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». [12+]
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Борода измята». [16+]
01.15 «МясорУПка». [16+]
02.15 Х/ф «Джиперс Кри-

перс-2». [16+]
04.10 Х/ф «Донни Браско». 

[16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.10 «Лучшие 
песни». 
Празднич-
ный концерт

07.55 «Не только о любви». Кон-
церт Николая Баскова

09.35 Х/ф «Карнавальная 
ночь»

10.55 Х/ф «Москва слезам не 
верит»

13.30 Х/ф «Джентльмены удачи»

15.00 Вести
15.10 «Песня года»
17.30 «Юмор года». [12+]
19.05 Х/ф «Елки». [12+]
20.35 Х/ф «Елки-2». [12+]
22.20 «Первый Новогодний 

вечер»
23.45 Х/ф «Клуши». [12+]
01.30 Х/ф «Стиляги». [16+]
03.50 Х/ф «Летучая мышь»
06.10 Комната смеха

06.20 Х/ф «Таксист-
ка: Новый год 
по Гринвичу». 
[12+]

08.10 М/ф «Двенадцать месяцев». 
[0+]

09.00 М/ф «Приключения Деспе-
ро». [0+]

10.25 Т/с «Супруги». [16+]
12.20 Т/с «Тамбовская волчи-

ца». [16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Паутина». [16+]
00.00 Х/ф «Снова Новый». [16+]
02.00 Х/ф «Опять Новый!» 

[16+]
03.40 Х/ф «Глухарь в кино». 

[16+]
05.05 Т/с «Секретная служба 

Его Величества». [16+]

06.10 Х/ф «Отпуск за 
свой счет»

08.20 М/ф «Когда зажи-
гаются елки»

08.35 Х/ф «Зигзаг 
удачи»

10.20 М/ф «Двенадцать месяцев»
11.15 Х/ф «Золушка»
12.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
15.30 События
15.45 Х/ф «Джек в Стране 

Чудес». [6+]
16.55 «ВИА хит-парад». [12+]
19.00 Х/ф «Ширли-мырли». 

[16+]
21.50 Х/ф «Откуда берутся 

дети». [16+]
23.30 Х/ф «Замерзшая из Майа-

ми». [16+]
01.15 Концерт Сезарии Эворы. 

[16+]
03.10 Х/ф «Новогодняя семейка». 

[12+]
05.10 Тайны нашего кино. [12+]
05.45 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
10.00 Мультфильмы. 

[0+]
12.00 Х/ф «Приключе-

ния Тома Сойера и Гекль-
берри Финна».  [12+]

13.30 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Фин-
на».  [12+]

15.00 Х/ф «Приключения 
Электроника». [12+]

16.30 Х/ф «Приключения 
Электроника». [12+]

18.10 Х/ф «Приключения Пе-
трова и Васечкина». [12+]

19.00 Х/ф «Приключения Пе-
трова и Васечкина». [12+]

20.00 Х/ф «Приключения Пе-
трова и Васечкина». [12+]

21.00 Х/ф «Остров сокровищ». 
[12+]

22.00 Х/ф «Остров сокровищ». 
[12+]

23.00 «Каникулы в Мексике-2». 
[16+]

00.00 Т/с «Секс в большом 
городе». [16+]

01.00 «Каникулы в Мексике-2». 
Ток-шоу. [16+]

03.00 Х/ф «Мой первый раз». [16+]
05.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
06.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле. [16+]
06.30 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 М/ф Муль-

тфильмы
13.00 Х/ф «Веселые ребята»
14.25 «Больше, чем любовь»
15.15 Спектакль 
 «Секретарши»
16.45 Цирк «Массимо»
17.40 Х/ф «Дуэнья»
19.15 Новогодний концерт 

Венского
  филармонического 
 оркестра-2013
21.45 Х/ф «Новая 
 Белоснежка»
23.20 Романтика романса
01.30 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
03.05 Цирк «Массимо»

06.20 Х/ф «Про-
вокатор». 
[16+]

08.00 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
09.50 Х/ф «Возмездие». [16+]
11.45 Х/ф «По версии Барни». 

[16+]
13.55 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
16.00 Х/ф «Лапочка». [12+]
17.35 Х/ф «Александр». [16+]
19.45 Х/ф «Игра по-крупному». 

[16+]
21.30 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». [16+]
23.00 Х/ф «Добро пожаловать к 

Райли». [16+]
00.50 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
02.30 Х/ф «Смертельный но-

мер». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 ЧудоПутеше-
ствия

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/с «Помощник Санты»
09.15 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 Мы идём играть!
10.15 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
10.40 М/ф «Машины сказки»
10.50 М/с «Смешарики»
11.15 «Прыг-Скок команда»
11.25 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
11.50 М/ф «Зимняя сказка»
12.00 М/ф «Ловись, рыбка!»
12.10 М/ф Праздник новогодней 

ёлки»
13.10 М/ф «Варежка»
13.30 Funny English
13.45 «Бериляка учится читать»
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Лентяево»
15.30 М/с «Фиксики»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Помощник Санты»
16.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.50 Мультстудия
17.20 М/с «Рыцарь Майк»
17.35 «Подводный счёт»
17.55 М/ф «Маша и Медведь»
18.05 М/с «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
18.20 «Москва - Сочи 2014». Кон-

церт. [12+]

09.00 Х/ф «Кто 
приходит в 
зимний вечер...» [12+]

10.35 Х/ф «Ирония судьбы,
  или
  С лёгким паром!» [12+]
13.45 Х/ф «32-е декабря». [12+]
15.15 Х/ф «Француз». [12+]
17.00 Х/ф «Родня». [12+]
18.35 Х/ф «Как рождаются
  тосты»
19.15 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть...»
20.55 Х/ф «Служебный роман»
23.30 Х/ф «8 первых свиданий». 

[16+]
01.00 Новогодний сюрприз!
02.25 Х/ф «Сирота казанская»
03.50 Х/ф «Покровские ворота»
06.10 Х/ф «Гусарская баллада»
07.45 Х/ф «Большая новогодняя 

ночь»

06.55 Мультфильмы. 
[0+]

14.40 Х/ф «Финист 
- Ясный сокол». 
[0+]

15.55 Х/ф «Марья-искусни-
ца». [0+]

17.10 Х/ф «Огонь,
  вода и медные
  трубы». [0+]
18.30 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса». [0+]
19.45 Х/ф «Вечера 
 на хуторе близ Дикань-

ки». [12+]
20.50 Х/ф «Три плюс два». 

[12+]
22.15 Х/ф «Полосатый рейс». 

[12+]
23.35 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке». [12+]
01.05 «Легенды Ретро FM». 

Новогодний концерт. 
[12+]

02.20 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки». [6+]

03.45 Х/ф «Вечера 
 на хуторе близ Дикань-

ки». [12+]
04.50 Х/ф «Тень». [6+]
06.15 Мультфильмы

08.00 Т/с «Биг 
Тайм Раш». 
[12+]

08.35 М/с «По-
кемоны: белое и черное». 
[12+]

09.00 Т/с «Хор». [12+]
11.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Музыкальный концерт 

Павла Воли «Новое». 
[16+]

00.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

01.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]

01.30 «Комеди Клаб». [16+]
02.30 Х/ф «Жених напрокат». 

[16+]
04.40 «СуперИнтуиция». [16+]
05.35 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.35 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
07.00 Т/с «Охотники за мон-

страми». [12+]

11.00 Х/ф «Воздушный из-
возчик». [12+]

12.30 Мультфильмы. [6+]
14.00 Д/с «Колеса Страны 

Советов». [12+]
14.45 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака». [12+]

08.00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил». [6+]

09.30 Х/ф «Подкидыш». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 «Одна за всех». 
[16+]

08.30 Х/ф «Ах, водевиль, 
 водевиль». [12+]
09.50 Х/ф «Двенадцать
  месяцев». [0+]
12.20 Спросите повара. [0+]
13.20 Х/ф «Не могу 
 сказать
  «прощай». [12+]
15.05 Х/ф «Отец невесты». 

[12+]
17.00 Х/ф «Отец невесты-2». 

[12+]
19.00 Д/с «Звёздный Новый 

год». [16+]
20.00 Х/ф «Бум». [12+]
22.00 Х/ф «Бум-2». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Бабник». [18+]
02.20 Д/ф «ABBA. 
 Великолепная 
 четвёрка»
03.20 ABBA
  на «Домашнем»
05.20 Х/ф «Сирота
  казанская». [12+]
07.00 Музыка 
 на «Домашнем». [16+]

Весы. Поток инфор-
мации и общения, 
направленный в 

вашу сторону на этой неделе, 
содержит полезные сведения, с 
помощью которых вы сможете 
лучше выразить свою индиви-
дуальность и осуществить лич-
ное влияние. Не стесняйтесь 
пользоваться чужими идеями, 
но для этого вы должны верить 
в них. Творческая жилка, сила 
характера или способности ру-
ководителя, которые вы демон-
стрируете в групповых дискусси-
ях или в связи с общественными 
событиями и деловыми пере-
говорами, помогут вам извлечь 
значительную пользу из сло-
жившейся ситуации.

Скорпион. На этой 
неделе информация, 
мнения и идеи вызо-

вут у Скорпионов позитивные 
эмоции. Положение, в котором 
вы окажетесь, даст возмож-
ность полнее выразить свои 
чувства или осуществить не-
кое личное желание. К другим 
возможностям относится шанс 
навестить далеко живущих 
родственников, пообщаться с 
ними. Предоставится возмож-
ность купить или продать до-
рогие вещи или недвижимость. 
У вас есть шанс улучшить свое 
здоровье и физическую форму 
благодаря людям и ситуациям, 
с которыми вы столкнетесь на 
этой неделе.  

Стрелец. Обстоя-
тельства, с которыми 
Стрельцы столкнутся 

на этой неделе, дают возмож-
ность предпринять практиче-
ские действия. Ваши идеи по-
лучают реальное воплощение, 
теории находят практическое 
применение, и благодаря при-
обретенным в этот период 
преимуществам в будущем 
вам предстоит путешествие.
Сложившаяся ситуация может 
способствовать покупке или 
продаже автомобиля и другой 
техники, а также возможности 
научиться управлять ею. Воз-
можно применение или разви-
тие технических или спортив-
ных навыков. 

Козерог. В эту неделю 
действия Козерогов 
не всегда будут согла-

сованы с действиями тех, с кем 
вы общаетесь, — либо потому, 
что вы покинете привычное 
место и перестанете следовать 
обычному расписанию, либо 
потому, что то же самое слу-
чится с вашими партнерами. 
Во многих случаях вы склонны 
избирать обобщенный подход 
и таким образом неверно ис-
толкуете то, что вам следует 
понять на личном уровне. Воз-
можно, окружающие примут 
ваши замечания на свой счет, 
несмотря на ваше намерение 
обсудить проблему в более 
общем аспекте. 

 Водолей. Не исключе-
но, что на этой неделе 
внутреннее «я» Водо-

леев, будет уязвлено. Идеи и 
мнения, окружающие вас, вряд 
ли будут соответствовать вашим 
собственным. Кроме того, окру-
жающие не склонны одобрить 
созданный вами имидж или 
поддаться вашему влиянию. Вы 
можете спросить: «Что же де-
лать?» Можно воспользоваться 
этим неблагоприятным пери-
одом, чтобы научиться всему, 
чему только удастся. Если же вы 
не в состоянии эффективно ра-
ботать в сложившейся ситуации 
или с конкретными людьми, до-
вольствуйтесь неспешной само-
стоятельной работой.  

Рыбы. Во всем, что 
касается межличност-
ных отношений, кра-

соты и достижения гармонии 
в отношениях с окружающи-
ми, а также светской жизни, 
эта неделя для представителей 
вашего знака Зодиака будет на 
редкость сложной. Уладить 
проблемы не удастся. Каждый 
будет высказывать свою точку 
зрения. Никому и в голову не 
придет вести себя тактично или 
попытаться угодить окружаю-
щим. Разногласия по поводу об-
щих целей и других вопросов, 
сведут на нет усилия по созда-
нию совместных предприятий, 
а также деловые соглашения и 
переговоры по контрактам.
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Овну в Новогоднюю 
ночь стоит обратить свое 
внимание на розовые ви-
ноградные вина. Пить та-
кое вино нужно хорошо 
охлажденным. Но Змея, 
хозяйка этого года, будет 
недовольна, если Овны 

переусердствуют с алкоголем. 
Поэтому не берите больше 
одной бутылки вина на компа-
нию из пяти Овнов!

Šeke0
Тельцам можно немного 

расслабиться, в канун Нового 
года Змея будет только за то, 
чтобы ими было распито не-
сколько спиртных напитков: 
шампанское, мускат и абсент. 
Причем, если Тельцы отва-
жатся пить все эти напитки в 
одну ночь, то следует это де-
лать исключительно в этой по-
следовательности, постепенно 
повышая градус

akhgme0{
Вот кого по-настоящему не 

берет алкоголь! Их воздуш-
ная стихия словно развеивает 
спиртные напитки в воздухе, 
придавая Близнецам лишь 
подъем настроения. Змея в 
этом году благосклонна к изя-
ществу Близнецов и позволяет 
им пить все, что они пожела-
ют – от кумыса до самогона! 
Главное – не перестараться!

p`j
Раки будут в эту ночь в уда-

ре! Тем более, что в голову 
им должна по правилам Змеи 
ударить текила! Этот напиток 

очень крепкий, поэтому не 
забывайте закусывать! Иначе 
возможно, что вы просто не 
запомните и половины празд-
ничного веселья, а будет очень 
обидно! Поэтому подстрахуй-
тесь – поставьте скрытую ка-
меру в доме, где собираетесь 
праздновать Новый год. По 
крайней мере, так вы вернете 
себе память!

keb
Огненной стихии Льва Во-

дяная Змея дарует неугаса-
емые напитки – кальвадос 
и джин. Эти напитки очень 
крепкие, но бурной крови 

Льва они не помеха! 
Яблочный бренди только раз-
задорит яркие огни львиной 
натуры, а можжевеловый на-
питок позволит Льву рассла-
биться и веселиться!

deb`
Девам в эту ночь стоит 

немного придержать свои 
изысканные нравы и пить… 
детское шампанское или ко-
ка-колу! Так как Змея будет 
против того, чтобы чудесный 
«женский» знак пил в эту ночь 
что-то крепкое, даже если это 
всего лишь шампанское! Что 
же придется подчиниться, 

priilimiya@gmail.com
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 СРЕДА, 2 января СРЕДА, 2 января ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Малыш-ка-

ратист». [12+]
09.30 Х/ф «Берегите 

мужчин»
11.00 Новости
11.15 М/ф «Ледниковый период»
12.40 Новый «Ералаш»
13.00 Новости
13.10 Т/с «После школы». [12+]
15.05 Т/с «Однолюбы». [16+]
17.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 Премьера. «Угадай мелодию»
19.40 «Поле чудес»
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.15 Х/ф Премьера. 

«Zолушка». [16+]
23.55 «Легенды «Ретро FM»
02.15 Х/ф «Царство небесное». 

[12+]
04.35 Х/ф «Посмотри, кто гово-

рит». [12+]
06.05 «Контрольная закупка»

07.20 «Боль-
шой тест-
драйв со Стиллавиным»

08.05 Х/ф «Отомстить за 
Анджело». [16+]

09.45 «Моя планета»
12.00 «Моя рыбалка»
12.30 «Диалоги о рыбалке»
13.00 «Язь против еды»
13.25 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
14.10 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов»
14.40 Х/ф «Иностранец-2. 

Черный рассвет». [16+]
16.30 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
17.00 Вести-спорт
17.10 Top Gear
18.05 «Джеймс Кэмерон. По 

следам Моисея». [16+]
20.00 Х/ф «Отомстить за 

Анджело». [16+]
21.55 Хоккей. 
 Молодежный чемпионат 

мира. 1/4 финала. 
 Прямая трансляция из 

Уфы
00.10 Х/ф «Хаос». [16+]
02.05 Смешанные
  единоборства. Лучшее. 

[16+]
04.30 Вести-спорт
04.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» - «Куинз 
Парк Рейнджерс». Пря-
мая трансляция

06.40 Top Gear

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

08.59 День астро-
логии

09.00 Д/ф День астрологии. 
«13 знаков Зодиака». 
Марафон. [12+]

20.00 Т/с «Мерлин». [12+]
21.45 Х/ф «Джеймс Бонд: Квант 

милосердия». [16+]
23.30 Х/ф «Золотой компас». 

[12+]
01.30 Х/ф «Немного любви, 

немного магии». [12+]
04.15 Х/ф «Операция «Пра-

ведник». [12+]
06.30 «Как это сделано». [12+]

06.00 «Легенды Ретро 
FM». Лучшее. 
[16+]

09.15 Х/ф «Щелкун-
чик и Крысиный король». 
[6+]

11.00 Т/с «Мины в фарватере». 
[16+]

18.50 «Все будет чики-пуки!!!» 
Концерт М. Задорнова. [16+]

20.45 М/ф «Карлик Нос». [6+]
22.15 Х/ф «Брат». [16+]
00.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
02.20 Х/ф «Сестры». [16+]
03.40 Т/с «Мины в фарватере». 

[16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
12.30 «Полезное утро». 

[0+]
13.00 М/ф Мультфильмы. 

[0+]
13.25 М/ф «Щелкунчик». [0+]
13.50 М/ф «Двенадцать месяцев». 

[0+]
14.50 М/ф «Снежная королева». 

[0+]
16.00 Х/ф «Русский бизнес». 

[0+]
17.30 «Каламбур». [16+]
18.00 Т/с «Мистер Бин». [16+]
18.30 Х/ф «Голдфингер». [16+]
21.00 Х/ф «Операция «Шаровая 

молния». [16+]
23.30 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.00 «Улетные животные». [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Счастливый конец». [16+]
06.30 «Удачная ночь». [0+]
07.00 Х/ф «Русский бизнес». 

[0+]
08.35 «Страна чудес». [16+]
09.35 Мультфильмы. [0+]

07.00 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

08.00 Мультфильмы. 
[0+]

08.55 М/с «Чаплин». [6+]
09.10 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
10.00 М/ф «Шайбу, шайбу!» [0+]
10.25 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.45 М/ф «Большое путеше-

ствие». [6+]
12.15 М/ф «Монстры против при-

шельцев». [12+]
14.00 М/ф «Князь Владимир». [12+]
15.30 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей». [12+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
17.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [12+]
19.00 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». [12+]
20.30 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». [12+]
22.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан». [12+]
00.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Борода измята». [16+]
02.15 Х/ф «Идеальный незнако-

мец». [16+]
04.15 Х/ф «Щепка». [16+]
06.15 Т/с «Сообщество». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.05 Х/ф 
«Девушка 
с гитарой»

08.40 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки». [12+]

10.50 Х/ф «Самогонщики». 
«Пес Барбос и необычный 
кросс»

11.25 Х/ф «Елки». [12+]
13.05 Х/ф «Елки-2». [12+]
15.00 Вести
15.10 «Песня года»
17.50 «Юмор года». [12+]
19.45 Х/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика»

21.00 Вести
21.20 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика»

21.55 «Второй Новогодний 
вечер»

23.35 Х/ф «Новогодняя жена». [12+]
01.30 Х/ф «На море!» [12+]

06.45 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности». 
[16+]

08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]

10.05 «Еда без правил». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Расписание судеб». [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Следствие вели... [16+]
15.15 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!» [16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Паутина». [16+]
00.15 «Репетирую жизнь». Кон-

церт Александра Новикова. 
[16+]

02.05 «Спорт для всех. На-
стоящий Герой. КАМАЗ 
Мастер». [16+]

02.40 Х/ф «О’кей!» [16+]
04.25 Т/с «Масквичи». [16+]
05.05 Т/с «Секретная служба 

Его Величества». [16+]

07.20 М/ф Мультпарад
07.45 Д/с «Детство в ди-

кой природе». [6+]
08.45 Х/ф «Откуда 

берутся дети». [16+]
10.30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». [6+]
11.50 Х/ф «Отпуск за свой счет»
14.30 Смех с доставкой на дом. [12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Джек в Стране 

Чудес». [6+]
17.00 Д/ф «Ищи Ветрова!» [12+]
18.35 Х/ф «Берегись автомобиля»
20.30 Х/ф «Откройте, это я!» [12+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Откройте, это я!» [12+]
00.15 Х/ф «У зеркала два лица». 

[12+]
02.50 Х/ф «Блондинка в нокау-

те». [16+]
04.40 Д/ф «Звездные папы». [16+]
06.15 Д/ф «Без обмана. Фокус с 

креветками». [16+]

07.00 Musiс. [16+]
10.00 Мультфильмы. 

[0+]
12.00 Х/ф «Приключе-

ния Тома Сойера и Гекль-
берри Финна».  [12+]

13.30 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Фин-
на».  [12+]

15.00 Х/ф «Приключения 
Электроника». [12+]

16.30 Х/ф «Приключения 
Электроника». [12+]

18.10 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина». [12+]

19.40 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина». [12+]

21.00 Х/ф «Остров сокровищ». 
[12+]

22.00 Х/ф «Остров сокровищ». 
[12+]

23.00 «Каникулы в Мексике-2». 
[16+]

00.00 Т/с «Секс в большом 
городе». [16+]

01.00 Х/ф «Мой первый раз». 
[16+]

03.00 Х/ф «БА-БАХ». [16+]
05.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
06.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле. [16+]
06.30 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Х/ф «Чи-

поллино»
12.25 М/ф Мультфильмы
12.50 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
14.20 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина»
15.00 Спектакль «Старомодная 

комедия»
16.35 «Формула театра Андрея 

Гончарова»
17.15 Д/с «Тридцатые в цвете»
18.10 Дмитрий Хворостовский. 

Песни и романсы
19.00 Д/ф «Кёльнский собор»
19.15 Х/ф «Золотая лихорадка»
20.25 Д/ф «Фидий»
20.35 Д/ф «Планета динозавров»
21.30 Эльдар Рязанов. Юбилей-

ный вечер
23.00 «Мастерская духа. Евтушен-

ко об Эрнсте Неизвестном»
23.30 Х/ф «Карл Второй. 

Власть и страсть»
01.15 Queen. Концерт на стадио-

не «Уэмбли»
02.10 «Искатели»
02.55 Д/ф «Планета динозавров»
03.50 М/ф «Кот, который умел 

петь»

06.00 Х/ф «Воз-
мездие». 
[16+]

07.55 Х/ф «Игра по-крупному». 
[16+]

09.40 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью». [16+]

11.50 Х/ф «Добро пожаловать к 
Райли». [16+]

13.35 Х/ф «Шпион по сосед-
ству». [12+]

15.15 Х/ф «Смертельный но-
мер». [16+]

16.55 Х/ф «Механик». [16+]
18.25 Х/ф «По версии Барни». [16+]
20.35 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
22.40 Х/ф «Лапочка». [12+]
00.20 Х/ф «Александр». [16+]
02.30 Х/ф «Счастливы вместе». 

[16+]

11.00 Х/ф «Про Красную 
Шапочку». [6+]

13.35 Мультфильмы. [6+]
14.00 Д/с «Колеса Страны 

Советов». [12+]
14.45 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака». [12+]
20.35 Х/ф «Покровские ворота». [12+]

23.15 Т/с «Участок». [12+]
05.25 Х/ф «Эта веселая планета». [12+]
07.15 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака». [12+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисо-
вать!

08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/с «Помощник Санты»
09.15 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 Мы идём играть!
10.15 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
10.40 М/ф «Машины сказки»
10.50 М/с «Смешарики»
11.15 «Прыг-Скок команда»
11.25 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
12.10 М/ф «Конёк-Горбунок»
13.20 М/ф «Горшочек каши»
13.30 Funny English
13.45 «Бериляка учится читать»
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Лентяево»
15.30 М/с «Фиксики»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Помощник Санты»
16.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.50 Мультстудия
17.20 М/с «Рыцарь Майк»
17.35 «Подводный счёт»
17.55 М/ф «Маша и Медведь»
18.05 М/с «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
18.20 М/ф «Новая Рождественская 

история»
19.35 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»

09.00 Х/ф «Ва-
лентин и 
Валентина». [12+]

10.30 Х/ф «8 первых свиданий». 
[16+]

11.55 Х/ф «Карнавальная ночь»
13.15 Х/ф «Тариф новогодний». 

[12+]
14.40 Х/ф «Сваты». [12+]
17.00 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»
19.10 Х/ф «В ожидании чуда»
20.50 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
23.20 Х/ф «Новогодний 
 переполох»
01.00 Новогодний сюрприз!
02.35 Х/ф «32-е декабря». [12+]
04.05 Х/ф «Любовь-морковь». [12+]
05.55 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие». [12+]
07.25 Х/ф «Моя мама - Снегуроч-

ка»

07.15 Мультфильмы. [0+]
08.10 Х/ф «Марья-ис-

кусница». [0+]
09.25 Х/ф «Илья Муро-

мец». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «И была война». [16+]
11.55 Т/с «И была война». [16+]
12.35 Т/с «И была война». [16+]
13.20 Т/с «Сильнее огня». [16+]
14.10 Т/с «Сильнее огня». [16+]
14.55 Т/с «Сильнее огня». [16+]
15.35 Т/с «Сильнее огня». [16+]
16.20 Т/с «Детективы». [16+]
16.55 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «След». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
21.10 Т/с «След». [16+]
22.00 Т/с «След». [16+]
22.45 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «Убийство по-

французски». [16+]
01.20 Т/с «Убийство по-

французски». [16+]
02.10 Т/с «Убийство по-

французски». [16+]
03.05 Х/ф «Три плюс два». [12+]
04.40 Х/ф «Илья Муромец». [0+]
06.05 Д/ф «Имена на все време-

на». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 «Одна за всех». 
[16+]

08.30 Х/ф «Ищите женщину». 
[12+]

11.30 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» [12+]

12.45 Х/ф «Семья». [16+]
14.40 Х/ф «Модные сёстры». 

[12+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
20.20 Х/ф «Титаник». [12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Спектакль «С Новым 

годом!» [16+]
03.15 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[12+]
06.00 Д/с «Мужской род». [16+]
07.00 «Одна за всех». [16+]

08.00 Т/с «Биг 
Тайм Раш». 
[12+]

08.35 М/с «По-
кемоны: белое и черное». 
[12+]

09.00 Т/с «Хор». [12+]
09.50 Т/с «Хор». [12+]
11.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон. [16+]
12.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон. [16+]
13.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон. [16+]
14.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон. [16+]
15.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон. [16+]
16.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон. [16+]
17.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон. [16+]
18.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон. [16+]
19.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 «Комеди Клаб». [16+]
02.30 Х/ф «Одноклассницы». 

[16+]
04.25 «СуперИнтуиция». [16+]
05.20 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
07.00 Т/с «Охотники за мон-

страми». [12+]
07.30 Т/с «Охотники за мон-

страми». [12+]
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06.40 Х/ф «Малыш-ка-
ратист-2». [12+]

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Малыш-ка-

ратист-2». [12+]
08.55 Х/ф «Принцесса на бо-

бах». [12+]
11.00 Новости
11.15 М/ф «Ледниковый период: 

Глобальное
  потепление»
12.50 Новый «Ералаш»
13.00 Новости
13.10 Т/с «После школы». [12+]
15.05 Т/с «Однолюбы». [16+]
17.55 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 
 с Дмитрием 
 Дибровым
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.10 Премьера. «Угадай мело-

дию»
19.40 «Поле чудес»
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.15 Х/ф Премьера. «1 + 1». 

[16+]
00.15 Х/ф «Перевозчик». [16+]
01.55 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье». [16+]
03.40 Х/ф «Посмотри, кто еще 

говорит»
05.05 Х/ф «Эрагон». [12+]

07.35 «Боль-
шой тест-
драйв со Стиллавиным»

08.20 «Моя планета»
12.00 «Моя рыбалка»
12.30 «Диалоги о рыбалке»
13.00 «Язь против еды»
13.25 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
14.10 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов»
14.40 Х/ф «Отомстить за 

Анджело». [16+]
16.30 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
17.00 Вести-спорт
17.10 Top Gear
18.10 Х/ф «Железный орел-

2». [16+]
20.00 Х/ф «Железный орел-

3». [16+]
21.55 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Уфы

00.10 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев (Россия) 
- С. Сильгадо (Колумбия)

01.20 Биатлон. 
 Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. 
 Прямая трансляция из 

Германии
03.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
05.00 Вести-спорт
05.10 Х/ф «Черный дождь». 

[16+]

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

09.59 День За-
гадок истории

10.00 Д/ф День Загадок истории. 
«Священные реликвии». [12+]

11.00 Д/ф «Тайны райского 
сада». [12+]

12.00 Д/ф «Загадка библейско-
го народа». [12+]

13.00 Д/ф «Ноев ковчег». [12+]
14.00 Д/ф «Неизвестный царь 

Ирод». [12+]
15.30 Д/ф «Загадка копья судь-

бы». [12+]
16.15 Д/ф «Тайна плащани-

цы». [12+]
17.15 Д/ф «Масоны. Тайна 

происхождения». [12+]
18.15 Д/ф «Код тамплиеров». [12+]
20.00 Т/с «Мерлин». [12+]
21.45 Х/ф «Полицейская 

академия». [16+]
23.30 Х/ф «Розовая пантера». [12+]
01.15 Большая игра Покер 

Старз. [16+]
02.15 Х/ф «Волшебный брилли-

ант». [12+]

06.00 Т/с «Мины в 
фарватере». [16+]

11.00 «День космиче-
ских историй» с 
Игорем Прокопенко. «Пик-
ник на обочине». [16+]

11.50 «Смерть как чудо». [16+]
12.50 «Охотники за сокровища-

ми». [16+]
13.50 «Архитекторы древних 

планет». [16+]
14.50 «Хранители звездных 

врат». [16+]
15.40 «Тень Апокалипсиса». [16+]
17.30 «Галактические разведчи-

ки». [16+]
18.30 «Подводная Вселенная». [16+]
19.30 «Лунная гонка». [16+]
21.20 «Время гигантов». [16+]
22.10 «НЛО. Дело особой важ-

ности». [16+]
00.00 «Любовь из Поднебес-

ной». [16+]
01.00 «Девы славянских богов». [16+]
02.00 Х/ф «День хомячка». [16+]
03.45 Х/ф «Олигарх». [16+]
05.50 Х/ф «Мама не горюй». [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
12.30 «Полезное утро». 

[0+]
13.00 М/ф «Золушка». 

[0+]
13.20 М/ф «Дюймовочка». [0+]
14.00 М/ф «Снегурочка». [0+]
15.00 М/ф «Заколдованный маль-

чик». [0+]
15.45 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» [0+]
17.30 «Каламбур». [16+]
18.00 Т/с «Мистер Бин». [16+]
18.30 Х/ф «Живешь только 

дважды». [16+]
21.00 Х/ф «На секретной службе 

Ее Величества». [16+]
00.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.00 «Улетные животные». [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Счастливый конец». [16+]
06.30 «Удачная ночь». [0+]
07.00 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» [0+]
08.40 «Страна чудес». [16+]
09.40 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

08.00 Мультфильмы. 
[0+]

08.55 М/с «Чаплин». [6+]
09.10 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
10.00 М/ф «Покахонтас». [6+]
11.20 М/ф «Покахонтас-2. 
 Путешествие в Новый 

Свет». [6+]
12.45 М/ф «Князь Владимир». 

[12+]
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан». [12+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Х/ф «Назад в будущее». 

[12+]
19.45 Х/ф «Назад в будущее-2». 

[12+]
21.45 Х/ф «Назад в будущее-3». 

[12+]
00.00 Шоу «Уральских
  пельменей». «Снегодяи». 

[16+]
01.15 «МясорУПка». [16+]
02.15 Х/ф «Несколько 
 хороших 
 парней». [16+]
04.55 Х/ф «Коматозники». [16+]

07.20 Х/ф 
«Живите в 
радости»

08.40 Х/ф «Самогонщики». 
«Пес Барбос и необычный 
кросс»

09.15 Т/с «Высший пилотаж». 
[12+]

12.00 Вести
12.15 Местное время. Вести-

Иркутск
12.35 Т/с «Высший пилотаж». 

[12+]
13.20 Праздничный концерт
14.35 М/ф «Маша и Медведь»
15.00 Вести
15.10 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика»

17.00 «Измайловский парк». 
Большой 

 юмористический концерт. 
[12+]

18.50 Х/ф «Варенька». [12+]
20.40 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.20 Х/ф «Варенька. Испыта-

ние любви». [12+]
01.00 Х/ф «Укрощение строп-

тивого». [16+]
02.40 Х/ф «4 таксиста и соба-

ка». [12+]
04.35 Горячая десятка. [12+]

06.45 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности». 
[16+]

08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]

10.05 «Еда без правил». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Расписание судеб». 

[16+]
14.00 Сегодня
14.25 Следствие вели... [16+]
15.15 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!» [16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Паутина». [16+]
00.10 Х/ф «Коммуналка». [16+]
02.05 Т/с «Супруги». [16+]
03.05 Квартирный вопрос. [0+]
03.55 Т/с «Отражения». [16+]
04.25 Т/с «Масквичи». [16+]
05.05 Т/с «Секретная служба 

Его Величества». [16+]

07.05 М/ф Мультпарад
07.40 Д/с «Детство в ди-

кой природе». [6+]
08.45 Х/ф «Берегись 

автомобиля»
10.40 Х/ф «Снежная 
 королева»
12.00 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых сердец». 
[12+]

12.55 Х/ф «За витриной
 универмага»
14.40 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью». [12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Джек в Стране 

Чудес». [6+]
17.00 «Новый Год 
 с доставкой на дом».  [16+]
18.25 Х/ф «Блондинка за 

углом». [12+]
20.00 Х/ф «Разрешите 
 тебя поцеловать». [16+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Разрешите
  тебя поцеловать... снова». 

[16+]
00.30 Х/ф «Красавчик». [16+]
02.45 Х/ф «Зигзаг удачи»
04.30 Д/ф «Стекляшка
  за миллион». [16+]
06.00 Д/ф «Голос». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
10.00 Мультфильмы. 

[0+]
12.00 Х/ф «Приключе-

ния Тома Сойера и Гекль-
берри Финна».  [12+]

13.30 Х/ф «Остров сокровищ». 
[12+]

14.40 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». [12+]

16.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». [12+]

17.10 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». [12+]

18.30 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». [12+]

19.50 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» [12+]

21.30 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» [12+]

23.00 «Каникулы в Мексике-2». 
[16+]

00.00 Т/с «Секс в большом 
городе». [16+]

01.00 Х/ф «Ба-бах». [16+]
03.00 Х/ф «Блондинка с амби-

циями». [16+]
05.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
06.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле. [16+]
06.30 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 М/ф Мультфильмы
12.50 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
14.20 Спектакль «Кин IV»
17.15 Д/с «Тридцатые в цвете»
18.10 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы
19.15 Х/ф «Цирк»
20.35 Д/ф «Планета динозавров»
21.30 Бомонд в Доме актера
22.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
23.00 «Прекрасные черты. Ахма-

дулина об Аксенове»
23.30 Х/ф «Карл Второй. Власть 

и страсть»
01.15 «А-Ha. Возвращение до-

мой». Концерт
02.10 «Искатели»
02.55 Д/ф «Планета динозавров»

06.05 Х/ф 
«Игра по-
крупному». [16+]

07.45 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью». [16+]

09.15 Х/ф «По версии Барни». [16+]
12.00 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
14.05 Х/ф «Александр». [16+]
16.15 Х/ф «Счастливы вместе». 

[16+]
17.55 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
19.50 Х/ф «Добро пожаловать к 

Райли». [16+]
21.40 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
23.15 Х/ф «Смертельный но-

мер». [16+]
00.55 Х/ф «Механик». [16+]
02.30 Х/ф «Американец». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/с «Помощник Санты»
09.15 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 Мы идём играть!
10.15 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
10.40 М/ф «Машины сказки»
10.50 М/с «Смешарики»
11.15 «Прыг-Скок команда»
11.25 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
12.10 М/ф «Сказка о царе Сал-

тане»
13.05 М/ф «Василиса Прекрасная»
13.30 Funny English
13.45 «Бериляка учится читать»
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Лентяево»
15.30 М/с «Фиксики»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Помощник Санты»
16.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.50 Мультстудия
17.20 М/с «Рыцарь Майк»
17.35 «Подводный счёт»
17.55 М/ф «Маша и Медведь»
18.05 М/с «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
18.20 М/ф «Магический кристалл 

Санта-Клауса»
19.35 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»

09.00 Х/ф «Чудо»
12.05 Х/ф «Ново-

годний переполох»
13.50 Х/ф «Большая новогодняя 

ночь»
15.00 Х/ф «Сваты-2». [12+]
17.00 Х/ф «31 июня»
19.15 Х/ф «Глубокие родственни-

ки»
19.40 Пара кино
23.15 Х/ф «Новогодний
  переполох»
01.00 Новогодний сюрприз!
02.30 Х/ф «История любви, 
 или 
 Новогодний розыгрыш»
04.00 Х/ф «Любовь-морковь-2»
05.30 Х/ф «Небесные ласточки»
07.45 Х/ф «Личная жизнь Деда 

Мороза»

06.55 Мультфильмы. [0+]
08.20 Х/ф «Финист - Яс-

ный сокол». [0+]
09.35 Х/ф «Варвара-кра-

са, длинная коса». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

12.15 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

16.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «След». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
00.25 Т/с «Убийство по-

французски». [16+]
01.20 Т/с «Убийство по-

французски». [16+]
02.20 Т/с «Убийство по-

французски». [16+]
03.20 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

04.15 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

05.05 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

08.00 Т/с «Биг 
Тайм Раш». 
[12+]

08.35 М/с «По-
кемоны: белое и черное». 
[12+]

09.00 Т/с «Хор». [12+]
09.50 Т/с «Хор». [12+]
11.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
19.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
20.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
22.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
23.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 «Комеди Клаб». «Пре-

мия-2012». [16+]
02.30 «Комеди Клаб». «Пре-

мия-2012». [16+]
03.25 Х/ф «Одноклассницы
  и тайна 
 пиратского золота». 

[16+]
05.25 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
07.00 Т/с «Охотники за мон-

страми». [12+]
07.30 Т/с «Охотники за мон-

страми». [12+]
11.00 Х/ф «Подки-

дыш». [12+]
12.25 Х/ф «Как Ива-

нушка-дурачок за 
чудом ходил». [6+]

14.10 Д/с «Колеса 
 Страны Советов». [12+]
15.00 Т/с «Участок». [12+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Участок». [12+]
21.20 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». [12+]
23.00 Новости
23.15 Т/с «Участок». [12+]
05.25 Х/ф «Мама 
 вышла замуж». [12+]
07.05 Т/с «Четыре
  танкиста и собака». 

[12+]
10.10 Д/ф «Рождество». [16+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 «Одна за всех». 
[16+]

08.30 Д/с «Звёздный Новый год». 
[16+]

09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 «Одна за всех». [16+]
10.40 Т/с «Десятое королев-

ство». [6+]
19.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
19.30 «Одна за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Ребекка». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [12+]

02.15 «Одна за всех». [16+]
02.45 Х/ф «Бум». [12+]
04.50 Х/ф «Бум-2». [16+]
07.00 Музыка на «Домашнем»

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ 
если не хотите неприятностей 
с хозяйкой года!

beq{
Задорные и вечно веселые 

Весы в новогоднюю ночь 
могут пить ром или коньяк. 
Именно «или», нельзя сме-
шивать эти два напитка ярким 
представителям воздушной 

стихии, иначе не миновать 
скандала со Змеей. Поэто-
му выберите что-то одно и 
водрузите это на празднич-

ный стол!
qjnpohnm

Скорпионы, ядовитые по 
своей натуре представите-

ли водной стихии, просто 
любимчики Змеи, которая 
также бывает ядовита и не-
терпима. Возможно, имен-
но поэтому Змея разрешает 
в эту ночь встречать Скор-
пионам ее приход любым 
спиртным напитком. Скор-
пионы могут пить пепси, а 
могут опьянеть от абсента 
или водки. Все на ваш вы-
бор! Причем именно на 
Скорпионов Змея не оби-
дится, если они уснут пья-
ные под столом сразу после 
боя курантов. Любимчики, 
что ж поделать!

qŠpeke0
Для того, чтобы умерить 

огненную стихию Стрельца, 
Змея предлагает им лишь лег-
кие спиртные напитки – вина 
и шампанское. Но даже здесь 
хозяйка года ставит ограниче-
ние – не более двух бокалов за 
эту праздничную ночь. Поэто-
му, если вы не хотите прогне-
вить Змею, а выпить хотите 
как следует, то сразу же запа-
ситесь бокалом побольше!

jngepnc
Козерогов любят все, и Змея 

оказалась не исключением. Но 
любовь ее очень сдержана и 

властна. Поэтому за празднич-
ным столом Козерогам лучше 
не перебарщивать с алкоголем 
и не мешать спиртные напит-
ки друг с другом. Выберите 
что-то одно и наслаждайтесь 
этим всю новогоднюю ночь. 
Змея предоставляет вам выбор 
между – виски, шнапсом, ли-
кером и мускатным вином

bndnkei
Водолеям в новогоднюю 

ночь Змея разрешает пить не-
ограниченное количество… 
натурального сока. А вот в 
алкоголе Водолеям позволено 
пить лишь шампанское или 

перри (грушевый сидр). Но 
прекрасные изысканные зна-
ки большего и не требуют. Им 
вполне хватит одного из этих 
напитков, причем в количе-
стве одного глотка! Так что 
со Змеей Водолеи явно подру-
жатся!

p{a{
У Рыб в эту новогоднюю 

ночь возникнет желание ока-
заться в своей родной стихии 
– воде, поэтому они пожелают 
заливать в себя все 
спиртные напит-
ки, какие только 
попадутся под руку. 

Но не нужно гневить Змею! 
Поэтому остановите свой 
выбор на саке, маотай, 
кизлярке или ликере! Вам 
и этого хватит для отличного 
настроения, зато и сохраните 
дружественные отношения 

с хо-
зяйкой 
года!
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Малыш-ка-

ратист-3». [12+]
09.35 Х/ф «Моя мама - 

невеста»
11.00 Новости
11.15 М/ф «Ледниковый пери-

од-3: Эра динозавров»
13.00 Новости
13.10 Т/с «После школы». [12+]
15.05 Т/с «Однолюбы». [16+]
17.55 «Кто хочет стать 
 миллионером?» с Дмитрием 

Дибровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 Премьера. «Угадай мелодию»
19.40 «Поле чудес»
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.15 Х/ф Премьера. «Случай-

ные знакомые». [16+]
23.55 Х/ф «Перевозчик-2». [16+]
01.30 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
03.15 Х/ф «Уж кто бы говорил»
04.30 Х/ф «Дельго»
05.50 Т/с «24 часа». [16+]
06.30 «Контрольная закупка»

07.15 Хоккей. 
КХЛ. «Ви-
тязь» - «Салават Юлаев»

09.20 «Моя планета»
12.00 «Моя рыбалка»
12.30 «Диалоги о рыбалке»
13.00 «Язь против еды»
13.25 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
14.10 Х/ф «Черный дождь». 

[16+]
16.30 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
17.00 Вести-спорт
17.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Германии

18.55 «Полигон»
19.25 «Основной состав»
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция

22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция

00.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

01.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

03.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3». [16+]

05.00 Вести-спорт
05.10 Х/ф «Железный орел-2». 

[16+]
06.50 Х/ф «Антарктическое 

лето»

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

09.59 День зага-
дочных мест и существ

10.00 Д/ф День загадочных 
мест и существ. «Вся 
правда о драконах». [12+]

11.00 «Параллельные миры». 
[12+]

12.00 Д/ф «Гиблые места». [12+]
13.00 Д/ф «Круги на полях». [12+]
14.00 Д/ф «Бермудский треу-

гольник под водой». [12+]
15.30 Д/ф «Нечисть. Русалки». 

[12+]
16.15 Д/ф «Нечисть. Йети». [12+]
17.15 Д/ф «Нечисть. Оборот-

ни». [12+]
18.15 Д/ф «Русская нечисть». [12+]
19.00 Д/ф «Нечисть. Вампи-

ры». [12+]
20.00 Т/с «Мерлин». [12+]
21.45 Х/ф «Полицейская 

академия-2». [16+]
23.30 Х/ф «Полицейская 

академия». [16+]
01.15 Европейский покерный 

тур. [16+]

06.00 Х/ф «Мама не 
горюй». [16+]

07.15 Х/ф «Мама не 
горюй-2». [16+]

09.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
11.00 Х/ф «Бумер». [16+]
13.00 Х/ф «Бумер. Фильм вто-

рой». [16+]
15.10 Х/ф «Брат». [16+]
17.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
19.15 «Смех сквозь хохот»
  Концерт М. Задорнова. [16+]
22.50 «Вечерний Квартал». [16+]
00.50 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
02.30 Х/ф «Теория запоя». [16+]
03.40 Х/ф «Дочь якудзы». [16+]
05.00 Х/ф «Антибумер». [16+]

11.00  Мультфильмы. 
[0+]

12.30 «Полезное утро». 
[0+]

13.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.00 М/с «Маугли». [0+]
15.50 Х/ф «Дачная 
 поездка сержанта Цыбу-

ли». [16+]
17.30 «Каламбур». [16+]
18.00 Т/с «Мистер Бин». [16+]
18.30 Х/ф «Бриллианты 
 навсегда». [16+]
21.00 Х/ф «Живи и дай уме-

реть». [16+]
00.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.00 «Улетные животные». [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Счастливый
  конец». [16+]
06.30 «Удачная ночь». [0+]
07.00 Х/ф «Дачная поездка
  сержанта Цыбули». [16+]
08.35 «Страна чудес». [16+]
09.40 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

08.00 Мультфильмы. 
[0+]

08.55 М/с «Чаплин». [6+]
09.10 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
10.00 М/с «Секретная служба 

Санты». [6+]
10.30 Х/ф «Назад в будущее». 

[12+]
12.45 Х/ф «Назад в будущее-2». 

[12+]
14.45 Х/ф «Назад в будущее-3». 

[12+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
17.45 Х/ф «Астерикс 
 и Обеликс
  против Цезаря». [12+]
19.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра». [12+]
21.45 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх». [12+]
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Снегодяи». [16+]
01.25 Х/ф «Запах женщины». 

[16+]
04.25 Х/ф «Весь этот джаз». 

[16+]

07.35 Х/ф «Ста-
рики-раз-
бойники»

09.20 Т/с «Высший пилотаж». 
[12+]

12.00 Вести
12.15 Местное время. Вести-Иркутск
12.35 Т/с «Высший пилотаж». 

[12+]
13.30 Праздничный концерт
14.35 М/ф «Маша и Медведь»

15.00 Вести
15.10 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит... трижды». [12+]
17.10 Праздничный концерт
18.55 Х/ф «Любви целительная 

сила». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.20 Х/ф «Варенька. Напере-

кор судьбе». [12+]
01.05 Х/ф «Блеф». [16+]
02.50 Х/ф «4 таксиста и соба-

ка-2». [12+]

06.45 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности». 
[16+]

08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]

10.05 «Еда без правил». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Расписание судеб». 

[16+]
13.10 И снова здравствуйте! [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Следствие вели... [16+]
15.15 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!» [16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Паутина». [16+]
00.10 Х/ф «Наших бьют». [16+]
02.05 Т/с «Супруги». [16+]
03.00 «Дачный ответ». [0+]
04.05 Т/с «Масквичи». [16+]
04.45 Т/с «Секретная служба 

Его Величества». [16+]

06.55 М/ф Мультпарад
07.35 Д/с «Детство в ди-

кой природе». [6+]
08.40 Х/ф «Разрешите 

тебя
  поцеловать». [16+]
10.35 Х/ф «Пока бьют часы»
11.55 «Хроники 
 московского быта. 
 Горько!» [12+]
12.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 

[12+]
14.30 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Арабские ночи». 

[12+]
17.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха». [16+]
18.35 Х/ф «Гараж»
20.35 Х/ф «Кровь не вода». [12+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Кровь не вода». [12+]
00.30 Х/ф «Красавчик-2». [16+]
03.00 Х/ф «За витриной универ-

мага»
04.55 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу». 
[16+]

06.25 Д/ф «Без обмана. Сладкий 
ужас». [16+]

07.00 Musiс. [16+]
10.00  Мультфильмы. 

[0+]
12.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта». [12+]
13.20 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
14.40 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
16.00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
17.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
18.30 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
19.50 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» [12+]
21.30 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» [12+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.00 Х/ф «Блондинка с амби-

циями». [16+]
03.00 Х/ф «Блондинка и блон-

динка». [16+]
05.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
06.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле. [16+]
06.30 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «На златом крыль-

це сидели...»
12.25 М/ф Мультфильмы
12.50 Х/ф «Двенадцатая 

ночь»
14.15 «Больше, чем любовь»
14.55 Спектакль «Ханума»
17.15 Д/с «Тридцатые в цвете»
18.10 Хибла Герзмава. Люби-

мые романсы
19.05 Д/ф «Аркадские пасту-

хи» Никола Пуссена»
19.15 Х/ф «Огни большого 

города»
20.35 Д/ф «Планета динозав-

ров»
21.30 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот». 
Михаил Жванецкий

23.00 «Прощание. Распутин о 
Вампилове»

23.30 Х/ф «Тренк. Любовь 
против короны»

01.10 Крис Айзек. Рожде-
ственский концерт

02.10 «Искатели»
02.55 Д/ф «Планета динозавров»
03.50 М/ф «По лунной дороге»

06.00 Х/ф «День-
ги на двоих». 
[16+]

08.05 Х/ф «Добро пожаловать к 
Райли». [16+]

09.50 Х/ф «Шпион по сосед-
ству». [12+]

12.05 Х/ф «Смертельный но-
мер». [16+]

14.10 Х/ф «Механик». [16+]
15.40 Х/ф «Американец». [16+]
17.25 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 

тебя!» [16+]
19.05 Х/ф «Лапочка». [12+]
20.45 Х/ф «Александр». [16+]
22.55 Х/ф «Счастливы вместе». [16+]
00.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
02.30 Х/ф «Поезд на Юму в 

9.10». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/с «Помощник Санты»
09.15 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 Мы идём играть!
10.15 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
10.40 М/ф «Машины сказки»
10.50 М/с «Смешарики»
11.15 «Прыг-Скок команда»
11.25 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
12.15 М/ф «Ель»
12.25 М/ф «Дед Мороз и лето»
12.45 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.45 «Бериляка учится читать»
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Лентяево»
15.30 М/с «Фиксики»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Помощник Санты»
16.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.50 Мультстудия
17.20 М/с «Рыцарь Майк»
17.35 «Подводный счёт»
17.55 М/ф «Маша и Медведь»
18.05 М/с «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
18.20 М/ф «Путешествие пингви-

нёнка Джаспера»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
09.00 Х/ф «Чудо»
12.05 Х/ф «Ново-

годний переполох»
13.45 Х/ф «Операция «С Новым 

Годом!» [18+]
15.30 Х/ф «8 первых свиданий». 

[16+]
17.00 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная»
18.25 Х/ф «Зигзаг удачи»
19.55 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время»
21.20 Х/ф «Соломенная 
 шляпка»
23.35 Х/ф «Тушите свет». [12+]
01.00 Новогодний сюрприз!
02.40 Х/ф «Спартакиада. Локаль-

ное потепление»
04.10 Х/ф «Любовь-морковь-3»
05.50 Х/ф «Берегись автомобиля»
07.25 Х/ф «Кто приходит в зимний 

вечер...» [12+]

07.35 М/ф «Дюймовоч-
ка». [0+]

08.00 Х/ф «Старая, ста-
рая сказка». [0+]

09.30 Х/ф «Огонь, вода и мед-
ные трубы». [0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

16.20 Т/с «Детективы». [16+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «След». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
00.25 Т/с «Убийство по-

французски». [16+]
01.20 Т/с «Убийство по-

французски». [16+]
02.20 Т/с «Убийство по-

французски». [16+]
03.20 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

04.15 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

05.05 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

08.00 Т/с «Биг 
Тайм Раш». 
[12+]

08.35 М/с «По-
кемоны: белое и черное». 
[12+]

09.00 Т/с «Хор». [12+]
09.50 Т/с «Хор». [12+]
11.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
16.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
18.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
23.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 «Комеди Клаб». [16+]
02.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Шпион, который меня со-
блазнил». [18+]

04.20 «СуперИнтуиция». [16+]
05.15 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 Т/с «Охотники за мон-

страми». [12+]
07.30 Т/с «Охотники за мон-

страми». [12+]
11.00 Х/ф «Легкая 

жизнь». [12+]
12.45 Х/ф «Там, на не-

ведомых дорож-
ках...» [6+]

14.10 Д/с «Колеса Страны 
Советов». [12+]

15.00 Т/с «Участок». [12+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Участок». [12+]
21.20 Х/ф «Анна на шее». [12+]
23.00 Новости
23.15 Т/с «Заколдованный 

участок». [12+]
04.25 Х/ф «Легкая жизнь». 

[12+]
06.10 Х/ф «Василий Бусла-

ев». [12+]
07.45 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.30 Д/с «Звёздная 
 территория». [16+]
09.00 «Полезное утро»
09.30 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
11.00 Х/ф «16 желаний». [16+]
12.40 Х/ф «Титаник». [12+]
16.15 Спектакль «С Новым 

годом!» [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории»
20.00 Х/ф «Каникулы 
 строгого режима». [16+]
22.15 Х/ф «Удача
  напрокат». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.35 Х/ф «Курьер». [16+]
02.15 Х/ф «Ребекка». [16+]
06.05 Д/с «Звёздный 
 Новый год». [16+]
07.00 Музыка на «Домашнем». 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Ну какой празд-

ник обходится без 
спиртного? Тем 
более Новый год! 
Чтобы употребле-
ние спиртных на-
питков утром не 
напомнило о себе 
похмельем, нуж-
но знать, как пра-
вильно пить.

j=* C!=",ль…% 
C,2ь 

ш=мC=…“*%е
Обычно шам-

панское пьют в 

12 часов ночи, под бой курантов. 
Быстро открывают бутылку, вы-
стрелив пробкой, половина шам-
панского выливается в виде пены, 
остатки разливают по бокалам, из 
которых до этого пили вино, и вы-
пивают залпом. Но на самом деле 
так пить нельзя. 

Итак, как правильно 
пить шампанское?

Шампанское пьют охлажденным, 
оптимальная температура напит-
ка - 8°С. Чтобы напиток охладился 
до нужной температуры, перед по-
дачей бутылку ставят в ведерко со 
льдом и водой. Чтобы температура 

напитка на дне и ближе к горлышку 
была одинаковой, перед открытием 
бутылку несколько раз переворачи-
вают. Чтобы открыть бутылку, ее 
наклоняют под углом 45° и медлен-
но вращают, придерживая пробку 
полотенцем. Вращать нужно не 
пробку, а бутылку!
Шампанское должно открыться с 

тихим шипением. Чем громче был 
выстрел при открытии шампанско-
го - тем хуже качество напитка. Раз-
ливать шампанское нужно не сразу, 
а через две-три минуты после того, 
как вы открыли бутылку. Шампан-
ское наливают так, чтобы оно сте-
кало по стенке бокала, тогда пены 

будет меньше. Сухое шампанское 
и брют наливают в высокие узкие 
бокалы, а сладкое шампанское - в 
низкие и широкие. Держать бокал с 
напитком нужно за ножку.
Вопреки распространенному 

мнению, шампанское нельзя за-
кусывать шоколадом - он перебьет 
вкус напитка. Лучшая закуска для 
шампанского - ананасы, клубника, 
фруктовые десерты, морепродук-
ты, оливки, сыр, дичь и белое мясо. 
Шампанское нельзя пить залпом. 
Перед тем, как проглотить напиток, 
советуют подержать его во рту не-
сколько секунд - так вы полнее про-
чувствуете его вкус.

)2%K …е K%лел= )2%K …е K%лел=                         г%л%"=!                        г%л%"=!
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Летучая 

мышь»
08.35 Играй, гармонь 

любимая!
09.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк 

и пираты Нетландии»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Сергей 

Жигунов. «Теперь я знаю, 
что такое любовь»

13.00 Новости
13.10 Т/с «После школы». [12+]
15.05 Т/с «Однолюбы». [16+]
17.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 Премьера. «Угадай мелодию»
19.40 «Новогодний смех» на Первом
20.55 «Поле чудес». Новогодний выпуск
22.00 Время
22.15 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
23.50 Х/ф Премьера. «О чем еще 

говорят мужчины». [16+]
01.40 Х/ф «Казанова». [16+]
03.35 Х/ф «Нет такого бизнеса, 

как шоу-бизнес». [12+]
05.20 Т/с «24 часа». [16+]

07.30 «Моя 
планета»

12.00 «Моя рыбалка»
12.30 «Диалоги о рыбалке»
13.00 «Язь против еды»
13.25 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
14.10 «Индустрия кино»
14.40 Х/ф «Железный орел-

2». [16+]
16.30 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты»
17.00 Вести-спорт
17.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Германии

18.55 «Полигон»
19.25 Х/ф «Черный дождь». 

[16+]
21.55 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира. 
 Финал. Прямая трансля-

ция из Уфы
00.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.
 Трансляция из Германии
01.35 Биатлон. 
 Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
 Прямая трансляция из 

Германии
03.15 Футбол. 
 Кубок Англии. «Вест 

Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед»

05.10 Вести-спорт
05.20 Х/ф «Железный орел-

3». [16+]

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

10.15 Х/ф «Ново-
годние приключения 
Маши и Вити». [0+]

11.30 Х/ф «Пират Кариб-
ского моря - Черная 
Борода». [12+]

15.15 Д/ф «Черная борода». 
[12+]

17.15 Т/с «Синдбад». [12+]
18.15 Т/с «Синдбад». [12+]
19.10 Т/с «Синдбад». [12+]
20.00 Т/с «Мерлин». [12+]
21.45 Х/ф «Полицейская 

академия-3». [16+]
23.30 Х/ф «Полицейская 

академия». [16+]
01.15 Х/ф «Розовая пантера». 

[12+]
03.00 Х/ф «Легендарное 

путешествие капитана 
Дрэйка». [12+]

04.45 Д/ф «Грандиозные про-
екты». [12+]

05.40 Д/ф «Грандиозные про-
екты». [12+]

06.30 «Как это сделано». [12+]

06.00 Х/ф «Антибу-
мер». [16+]

06.15 Х/ф «Сестры». [16+]
07.40 «Смех сквозь 

хохот». Концерт М. Задор-
нова. [16+]

11.00 «Битва цивилизаций» с 
Игорем Прокопенко. «Про-
клятье Монтесумы». [16+]

12.00 «Космические спасатели». [16+]
12.50 «Планета хочет любить». [16+]
13.50 «Найти Атлантиду». [16+]
14.45 «Затерянный мир». [16+]
15.40 «Морская планета». [16+]
16.40 «Назад в будущее». [16+]
17.30 «Битвы древних королей». [16+]
18.30 «Письма из космоса». [16+]
19.30 «Древние гении». [16+]
20.20 «Братья по космосу». [16+]
21.10 «Кровь звездных драконов». [16+]
22.10 «Тайна людей в черном». [16+]
23.10 «Создатели». [16+]
00.10 «Любовь до нашей эры». [16+]
02.00 Х/ф «В движении». [16+]
03.30 Х/ф «Бумер». [16+]
05.20 Х/ф «Бумер. Фильм вто-

рой». [16+]

11.00 Мультфильмы. 
[0+]

12.30 «Полезное утро». 
[0+]

13.00 Мультфильмы. 
[0+]

13.10 М/ф «Дикие лебеди». [0+]
14.15 М/ф «Приключения Бурати-

но». [0+]
15.20 Х/ф «Все будет хорошо». 

[16+]
17.30 «Каламбур». [16+]
18.00 Т/с «Мистер Бин». [16+]
18.30 Х/ф «Человек с золотым 

пистолетом». [16+]
21.00 Х/ф «Шпион, который 

меня любил». [16+]
00.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.00 «Улетные животные». [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Счастливый конец». [16+]
06.30 «Удачная ночь». [0+]
07.00 Х/ф «Все будет хорошо». 

[16+]
09.05 «Страна чудес». [16+]
10.05 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

08.00 Мультфильмы. 
[0+]

08.55 М/с «Чаплин». [6+]
09.10 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
10.00 М/ф «Матч-реванш». [0+]
10.25 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.45 Х/ф «Астерикс
  и Обеликс 
 против
  Цезаря». [12+]
12.45 Х/ф «Астерикс
  и Обеликс. 
 Миссия «Клеопатра». [12+]
14.45 Х/ф «Астерикс
  на Олимпийских
  играх». [12+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 М/ф «В поисках Немо». 

[6+]
19.15 М/ф «Шрэк». [12+]
20.15 М/ф «Шрэк-2». [12+]
22.00 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
23.45 Х/ф «Звёздная пыль». 

[16+]
02.10 Х/ф «Гамбит». [16+]
04.15 Т/с «Сообщество». [16+]
06.45 Музыка 
 на СТС. [16+]

07.15 Х/ф 
«Опасно 
для жизни»

09.00 Субботник
09.40 Т/с «Высший пило-

таж». [12+]
12.00 Вести
12.15 Т/с «Высший пило-

таж». [12+]
13.25 «Рождественская
  «Песенка года»
14.45 М/ф «Маша и Медведь»
15.00 Вести
15.10 Х/ф «Семь 
 верст до небес». [12+]
17.10 Шоу «Десять 
 миллионов»
  с Максимом
  Галкиным
18.10 Большой бенефис
  Игоря Маменко 
 и Сергея Дроботенко. 

[12+]
21.00 Вести
21.20 Х/ф «Варенька. И в 

горе, и в радости». [12+]
01.00 Х/ф «Безумно 
 влюбленный». [16+]
02.50 Х/ф «Полет фантазии». 

[12+]

06.25 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности». 
[16+]

08.10 Т/с «Возвращение
  Мухтара». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея
  «Золотой ключ». [0+]
09.45 «Государственная
  жилищная 
 лотерея». [0+]
10.25 Их нравы. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Расписание 
 судеб». [16+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Следствие вели... [16+]
15.15 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!» [16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Паутина». [16+]
00.20 Х/ф «Дикари». [16+]
02.30 «Уй, На-на! 
 Шок-шоу 
 Бари Алибасова». [12+]
03.55 Т/с «Отражения». [16+]
04.25 Т/с «Масквичи». [16+]
05.05 Т/с «Секретная
  служба Его Величества». 

[16+]

07.15 М/ф «Желтый 
аист»

07.25 Д/с «Детство в ди-
кой природе». [6+]

08.30 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... снова». 
[16+]

10.40 Х/ф «Весёлые истории»
12.05 «Хроники московского 

быта. Облико морале». [12+]
12.55 Х/ф «Зимняя вишня». 

[12+]
14.40 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Арабские ночи». 

[12+]
17.00 Д/ф «Тайны агента 007». 

[12+]
18.00 Х/ф «Сбежавшая неве-

ста». [12+]
20.10 Х/ф «Загадай желание». 

[12+]
22.00 События
22.20 Т/с «Война Фойла». [16+]
00.25 Х/ф «Жених из Майами». 

[16+]
02.00 Х/ф «Не хочу жениться!» 

[12+]
03.40 Д/ф «Адреналин». [12+]
05.20 «Тайны нашего кино. [12+]
05.55 Д/ф «Без обмана
  Заварка для «чайников». 

[16+]

07.00 Musiс. [16+]
10.00  Мультфильмы.  

[0+]
12.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта». [12+]
13.20 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
14.40 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
16.00 Х/ф «Капитан Немо». 

[12+]
17.10 Х/ф «Капитан Немо». 

[12+]
18.30 Х/ф «Капитан Немо». 

[12+]
19.50 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]
21.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.00 Х/ф «Блондинка и блон-

динка». [16+]
03.00 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола». [16+]
05.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
06.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле. [16+]
06.30 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Золотые рога»
12.30 М/ф «Гадкий утенок»
12.50 Х/ф «Мистер Икс»
14.20 «Божественная Глике-

рия». Г. Богданова-Чес-
нокова

15.00 Спектакль «Калифор-
нийская сюита»

17.15 Д/с «Тридцатые в цвете»
18.05 Романтика романса
19.00 Д/ф «Делос. Остров 

божественного света»
19.15 Х/ф «Новые времена»
20.35 Д/ф «По лабиринтам 

динозавриады»
21.30 «Сквозное действие». 

Юбилейный вечер Анато-
лия Смелянского

22.50 Д/ф «Петр Первый»
23.00 «Чему он меня научил. 

Лунгин о Некрасове»
23.30 Х/ф «Тренк. Любовь 

против короны»
01.05 Джейми Каллум. Кон-

церт
02.05 Д/ф «Думают ли птицы?»
02.55 Д/ф «По лабиринтам 

динозавриады»

06.30 Х/ф «Шпи-
он по сосед-
ству». [12+]

08.10 Х/ф «Лапочка». [12+]
10.05 Х/ф «Александр». [16+]
12.15 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
14.10 Х/ф «Поезд на Юму в 

9.10». [16+]
16.10 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
18.15 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
19.50 Х/ф «Смертельный но-

мер». [16+]
21.30 Х/ф «Механик». [16+]
23.05 Х/ф «Американец». [16+]
00.45 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 

тебя!» [16+]
02.30 Х/ф «Опасный Бангкок». 

[16+]

08.00 Т/с «Биг 
Тайм Раш». 
[12+]

08.35 М/с «Эй, 
Арнольд!» [12+]

09.00 Т/с «Хор». [12+]
09.50 Т/с «Хор». [12+]
11.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
16.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
17.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
18.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 «Комеди Клаб». «Ново-

годний выпуск». [16+]
02.30 Х/ф «Недетское кино». 

[18+]
04.15 «СуперИнтуиция». [16+]
05.10 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.05 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
07.00 Т/с «Охотники за мон-

страми». [12+]
07.30 Т/с «Охотники за мон-

страми». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 «Одна за всех». 
[16+]

08.30 Д/с «Звездная 
 территория». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Укрощение 
 строптивой». [12+]
11.15 М/ф «Возвращение
  Кота в сапогах». [6+]
12.15 Х/ф «Семьянин». [12+]
14.30 Т/с «Великолепный 

век». [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные 
 домохозяйки». [16+]
20.00 Х/ф «Ирония удачи». 

[16+]
21.50 Х/ф «Поездка 
 в Америку». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Неверность». 

[12+]
02.10 Х/ф «Удача напрокат». 

[16+]
04.05 Х/ф «Испытательный 

срок». [16+]
06.00 Д/с «Звёздный 
 Новый год». [16+]
07.00 Города
  мира. [0+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/с «Помощник Санты»
09.15 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 Мы идём играть!
10.15 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
10.40 М/ф «Машины сказки»
10.50 М/с «Смешарики»
11.15 «Прыг-Скок команда»
11.25 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
12.10 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.45 «Бериляка учится читать»
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Лентяево»
15.30 М/с «Фиксики»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Помощник Санты»
16.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.50 Мультстудия
17.20 М/с «Рыцарь Майк»
17.35 «Подводный счёт»
17.55 М/ф «Маша и Медведь»
18.05 М/с «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
18.20 М/ф «Джек из джунглей». 

[12+]
19.35 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
20.00 М/с «Трансформеры: 

Прайм»

09.00 Х/ф «Ту-
шите свет». 
[12+]

10.20 Х/ф «Семья как семья. 
Коробовы встречают Но-
вый год»

11.30 Х/ф «Спартакиада. Ло-
кальное потепление»

13.05 Х/ф «Летучая мышь»
15.25 Х/ф «Бедная Саша»
17.00 Х/ф «Любовь и голуби». 

[12+]
18.45 Х/ф «Зигзаг»
19.20 Кинорост. [12+]
23.15 Х/ф «Снежный человек»
01.00 Новогодний сюрприз!
02.25 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит трижды». [12+]
04.10 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
06.40 Х/ф «Собака на сене»

11.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство». [12+]

12.45 Х/ф «Тайна железной 
двери». [6+]

14.10 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». [12+]

15.00 Т/с «Заколдованный уча-
сток». [12+]

18.00 Новости
18.15 Т/с «Заколдованный уча-

сток». [12+]
20.20 Д/ф «Конец фильма». [16+]
21.20 Х/ф «Свинарка и пастух». 

[12+]
23.00 Новости
23.15 Т/с «Заколдованный уча-

сток». [12+]
04.25 Х/ф «Шофер на один рейс». 

[12+]
07.15 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака». [12+]
10.30 Д/с «Оружие Победы». [16+]

07.35 Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Рожденная 

революцией. Комис-
сар милиции рассказыва-
ет». [16+]

16.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «След». [16+]
00.25 Т/с «Убийство по-

французски». [16+]
03.15 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

04.10 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказы-

вает». [16+]

         ШУТКА
В ночь с 31 дека-В ночь с 31 дека-бря на 1 января бря на 1 января судьба открывает судьба открывает перед тобой двери перед тобой двери в новую жизнь, в новую жизнь, но как в это время но как в это время трудно в них по-трудно в них по-

пасть!пасть!

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
j=* C!=",ль…%

 C,2ь "%д*3
Редкое застолье обходится 

без водки. Если знать меру и 
пить водку только по празд-
никам, ничего плохого с 
вами не случится. 
Самое главное - употре-

бляйте только качественную 
водку! «Паленый» напиток 
может стать причиной не 
только банального похмелья, 
но и пищевого отравления
Водку обычно подают к 

столу охлажденной. В отли-
чие от шампанского, ее пьют 
залпом. На выдохе залейте 
водку одним движением в 

горло, на вдохе - глотните 
напиток. Потом водку нужно 
обязательно закусить. Заку-
ска должна быть жирной и 
обильной, однако переедать 
тоже не стоит. Водку хорошо 
закусывать солеными огур-
цами, квашеной капустой, 
жареным мясом
Запивать водку не совету-

ют, особенно газированными 
напитками: углекислый газ 
быстрее разносит алкоголь 
по крови. Нельзя пить вод-
ку вперемешку с другими 
алкогольными напитками, 
особенно нежелательно 
употреблять после нее ме-

нее крепкий алкоголь (вино, 
шампанское и т.п.)
Очень важно знать свою 

меру и не пить больше, чем 
вы можете себе позволить. 
Обычно это приходит с опы-
том. Ухудшение самочув-
ствия - знак, что на сегод-
ня вам хватит. Нельзя пить 
водку, если вы устали или 
голодны - опьянение насту-
пит куда быстрее. Поэтому 
за пару часов до застолья 
нужно съесть что-нибудь 
жирное, а перед самой тра-
пезой советуют выпить чаш-
ку горячего чая с мятой или 
лимоном

j=* C!=",ль…%
 C,2ь *%…ь *

Коньяк - благородный на-
питок. Культура употребле-
ния коньяка имеет свои осо-
бенности. Его пьют по особо 
важным поводам, а не просто 
ради того, чтобы пить. Толь-
ко если вы будете правиль-
но пить коньяк, вы сможете 
ощутить всю гамму аромата 
и вкуса этого напитка
Коньяк - не самый лучший 

выбор для шумных друже-
ских вечеринок. Его пьют 
неспешно, наслаждаясь вку-
сом и ароматом. В отличие 
от других напитков, коньяк 

подается не охлажденным, 
а комнатной температуры. 
Налив коньяк в специальный 
бокал, не спешите его пить. 
Подержите бокал в ладонях, 
вдохните аромат напитка, и 
только потом сделайте не-
большой глоток. Напиток 
нужно немного подержать 
во рту, чтобы его вкус «рас-
крылся». Хороший коньяк 
должен оставлять после себя 
долгое послевкусие
Нельзя смешивать разные 

виды коньяка, а тем более - 
коньяк с другими спиртными 
напитками. Коньяк пьют не 
во время застолья, а после, в 

качестве диджестива. Коньяк 
можно не закусывать, но по 
этикету допускают сочета-
ния коньяка с шоколадом, 
кофе или сигарой. Также 
можно подать к коньяку сыр, 
орехи или десерт. Многие 
предпочитают закусывать 
коньяк лимоном, но кислый 
лимон перебьет изысканный 
вкус и запах коньяка
Правильное употребление 

спиртных напитков поможет 
вам в полной мере насла-
диться их вкусом и арома-
том, избежав при этом по-
хмелья и других проблем со 
здоровьем. 
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Летучая 

мышь»
08.40 «Армейский 

магазин». [16+]
09.15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин»
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.30 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Т/с «После школы». [12+]
14.15 Новогодний «Ералаш»
14.45 Х/ф «Один дома»
16.45 Х/ф «Один дома-2»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
20.00 «Минута славы» шагает по 

стране». Финал
22.00 Время
22.20 Х/ф Премьера. «Мой 

парень - Ангел»
00.00 Д/ф. «Святые ХХ века»
00.50 Д/ф «Подлинная история 

жизни святой Матроны»
01.45 Х/ф «Безымянная звезда»
04.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя

06.00 Д/ф «Соловки. Место силы»
07.00 Автоспорт. 

«Дакар-2013»
07.10 «Русские 

байки. Кругосветное путеше-
ствие». [16+]

07.35 «Индустрия кино»
08.05 «Моя планета»
12.00 «Моя рыбалка»
12.30 «Диалоги о рыбалке»
13.00 «Язь против еды»
13.25 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
14.10 Страна спортивная
14.40 Х/ф «Железный орел-3». [16+]
16.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.00 Вести-спорт
17.10 АвтоВести
17.25 Автоспорт. «Дакар-2013»
17.55 «Полигон»
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) - «Нептунас» 
(Литва). Прямая трансляция

21.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

21.50 Бобслей. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии

22.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
23.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

00.15 Вести-спорт
00.25 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
00.55 Футбол. Кубок Англии. «Мэнс-

филд Таун» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

02.55 Профессиональный бокс. 
Лучшее

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

10.30 Х/ф «Новые 
приключения капитана 
Врунгеля». [0+]

12.00 Х/ф «Остров сокро-
вищ». [12+]

15.30 Х/ф «Легендарное 
путешествие капитана 
Дрэйка». [12+]

17.15 Т/с «Синдбад». [12+]
20.00 Т/с «Мерлин». [12+]
21.45 Д/ф «Рождество в каж-

дом из нас». [12+]
23.30 Х/ф «Мария, мать Хри-

ста». [12+]
01.15 Д/ф «Святые». Марафон. 

[12+]

06.00 Х/ф 
«Бумер. Фильм 
второй». [16+]

07.00 Х/ф «Жмурки». 
[16+]

08.50 «Вечерний 
 Квартал». [16+]
10.30 Т/с «Против
  течения». [16+]
17.40 «Избранное». 
 Концерт 
 М. Задорнова. [16+]
20.30 Х/ф «Особенности 
 национальной
  охоты». [16+]
22.20 Х/ф «Особенности
  национальной 
 рыбалки». [16+]
00.05 Х/ф «Особенности
  национальной
  политики». [16+]
01.40 Х/ф «Особенности 
 подледного
  лова». [16+]
02.50 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
04.30 Т/с «Золотая медуза». 

[16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
12.30 «Полезное
  утро». [0+]
13.00 Мультфильмы. [0+]
13.30 М/ф «Золотая 
 антилопа». [0+]
14.00 М/ф «Аленький
  цветочек». [0+]
14.40 М/ф «Тайна
 третьей 
 планеты». [0+]
17.30 «Каламбур». [16+]
18.00 Т/с «Мистер Бин». [16+]
18.30 Х/ф «Лунный 
 гонщик». [16+]
21.00 Х/ф «Только
  для 
 ваших
  глаз». [16+]
00.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый
  конец». [16+]
03.00 «Улетные 
 животные». [16+]
04.00 Т/с «Секретный
  фарватер». [0+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

08.00 Мультфильмы. 
[0+]

08.55 М/с «Чаплин». [6+]
09.10 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка». [6+]
10.00 М/ф «Снежные дорож-

ки». [0+]
10.15 М/с «Том и Джерри». 

[6+]
10.40 М/ф «Аладдин». [6+]
12.20 М/ф «Возвращение Джа-

фара». [6+]
13.35 М/ф «Шрэк-2». [12+]
15.20 М/ф «Шрэк Третий». 

[12+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда». 

[6+]
20.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2». 

[6+]
22.00 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
23.40 Х/ф «Кейт и Лео». [16+]
01.55 Х/ф «Крамер 
 против Крамера». [16+]
03.55 Х/ф «Тот, кто
  меня бережёт». [16+]
05.55 Т/с «Сообщество». 

[16+]

07.05 Х/ф 
«Дождь 
в чужом 
городе»

09.40 Т/с «Высший пило-
таж». [12+]

12.00 Вести
12.15 Т/с «Высший пило-

таж». [12+]
13.25 «Рождественская
  «Песенка года»
14.50 М/ф «Маша и Медведь»
15.00 Вести
15.10 Х/ф «Однажды в Но-

вый год». [12+]
17.00 «Кривое зеркало». [16+]
19.05 Х/ф «Дела семейные». 

[12+]
21.00 Вести
21.20 Х/ф «Варенька.
  И в горе, и в радости». 

[12+]
23.55 Х/ф «ОСТРОВ». [16+]
01.55 Х/ф «Чудо». [16+]
04.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция
  торжественного 
 Рождественского
  богослужения
06.00 Х/ф «Дирижер». [12+]

06.45 М/ф Мультпарад
07.05 Д/с «Детство в ди-

кой природе». [6+]
08.10 Х/ф «Блондинка 

за углом». [12+]
09.55 Православная 
 энциклопедия
10.25 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах»
11.50 «Хроники 
 московского быта. Трубка 

счастья» . [12+]
12.40 Х/ф «Гараж»
14.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная». [12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Арабские ночи». 

[12+]
17.00 День города. [6+]
18.05 Х/ф «Марли и я». [12+]
20.25 Х/ф «Рябины гроздья 

алые». [12+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Рябины гроздья 

алые». [12+]
00.20 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется 
 общежитие»
02.05 Х/ф «Зимняя вишня». 

[12+]
03.55 Д/ф «Вся наша жизнь - 

еда!» [12+]
05.35 Д/ф «Без обмана. Деньги за 

полчаса». [16+]

07.00 Musiс. [16+]
10.00 Мультфильмы.  

[0+]
12.00 Х/ф «Гардемари-

ны, вперед!» [12+]
13.30 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» [12+]
19.50 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]
21.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
00.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Звездопад. [16+]
01.00 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола». [16+]
03.00 Х/ф «Банда Шампанско-

го». [16+]
05.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Звездопад. [16+]
06.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Звездопад. Ночь на вилле. 
[16+]

06.30 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 М/ф Мультфильмы
13.00 «...На тему рождественской 

открытки»
13.30 Х/ф «Неоконченная по-

весть»
15.05 Легенды мирового кино
15.35 Д/ф «Думают ли птицы?»
16.30 Спектакль «Дальше - ти-

шина...»
19.00 Д/ф «Фаина Раневская»
19.40 «Послушайте!»
20.30 «Песни любви». Концерт 

Олега Погудина
21.20 Д/ф «Инокиня»
22.20 Х/ф «Дети Дон Кихота»
23.35 Д/ф «Лариса Шепитько»
00.15 Х/ф «Крылья»
01.35 Балет «Щелкунчик»
02.55 «Искатели»
03.45 М/ф «Сказка о глупом 

муже»

06.00 Х/ф «Алек-
сандр». [16+]

08.10 Х/ф «Смер-
тельный номер». [16+]

09.50 Х/ф «Механик». [16+]
11.20 Х/ф «Американец». [16+]
13.45 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 

тебя!» [16+]
15.25 Х/ф «Опасный Бангкок». 

[16+]
17.05 Х/ф «Вся правда о мужчи-

нах». [16+]
18.50 Х/ф «Счастливы вместе». 

[16+]
20.25 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
22.25 Х/ф «Поезд на Юму в 

9.10». [16+]
00.25 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
02.30 Х/ф «Романтики». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/с «Помощник Санты»
09.15 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 Мы идём играть!
10.15 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
10.40 М/ф «Машины сказки»
10.50 М/с «Смешарики»
11.15 «Прыг-Скок команда»
11.25 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
12.10 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.45 «Бериляка учится читать»
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Лентяево»
15.30 М/с «Фиксики»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Помощник Санты»
16.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.50 Мультстудия
17.20 М/с «Рыцарь Майк»
17.35 «Подводный счёт»
17.55 М/ф «Маша и Медведь»
18.05 М/с «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
18.20 М/ф «Джек из джунглей-2: 

Кинозвезда». [12+]
19.35 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
20.00 М/с «Трансформеры: 

Прайм»

07.30 Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Собачье серд-

це». [16+]
13.55 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли». [12+]
15.20 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [12+]
16.55 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые». [12+]

19.30 Сейчас
19.40 Х/ф «Егерь». [16+]
21.55 Х/ф «Настоятель». [16+]
00.00 Супер-шоу «Легенды «Ре-

тро FM». [16+]
02.15 Х/ф «Зимняя вишня». [12+]
03.40 М/ф «Персей». [0+]
04.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Казанского Кафе-
дрального собора. [12+]

08.00 Т/с «Биг 
Тайм Раш». 
[12+]

08.35 М/с «Эй, 
Арнольд!» [12+]

09.00 Т/с «Хор». [12+]
09.55 «Спортлото 5 из 49». 

Лотерея. [16+]
10.00 «Золотая рыбка». Лоте-

рея. [16+]
10.05 «Бинго». Лотерея. [16+]
10.25 «Женская лига». [16+]
10.50 «Первая Национальная 

лотерея». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
16.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
17.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
23.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 «Комеди Клаб». [16+]
02.30 Х/ф «Королева прокля-

тых». [16+]
04.25 «СуперИнтуиция». [16+]
05.20 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
07.00 Т/с «Охотники за мон-

страми». [12+]
07.30 Т/с «Охотники за мон-

страми». [12+]

11.00 Х/ф «Анна на шее». 
[12+]

12.45 Х/ф «Ученик лека-
ря». [6+]

14.10 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». 
[12+]

15.00 Т/с «Заколдованный уча-
сток». [12+]

18.00 Новости
18.15 Т/с «Заколдованный уча-

сток». [12+]
20.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
23.00 Новости
23.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
05.05 Х/ф «Сердца четырех». 

[12+]
06.50 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». [12+]
10.10 Д/ф «Новый год на во-

йне». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 «Одна за всех». 
[16+]

08.30 Д/с «Звездная террито-
рия». [16+]

09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Звездные истории». 

[16+]
10.20 М/ф «Али-Баба и сорок 

разбойников». [6+]
11.20 Красота требует! [16+]
12.20 Х/ф «Каникулы строго-

го режима». [16+]
14.35 Т/с «Великолепный 

век». [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». [16+]
20.00 Х/ф «Знаменитые бра-

тья Бейкер». [16+]
22.15 Х/ф «Семь дней на 

земле». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ирония удачи». 

[16+]
02.20 Х/ф «Семьянин». [12+]
04.40 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве». [0+]
06.10 Д/ф «Обыкновенное 

чудо». [16+]
07.00 Города мира. [0+]

09.00 Х/ф 
«Снежный 
человек»

10.40 Х/ф «Стальное колечко»
11.15 Х/ф «Ёлки»
12.45 Х/ф «Снегурочку вызыва-

ли?»
13.55 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время»
15.20 Х/ф «Гусарская баллада»
17.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тётя!» [12+]
18.40 Х/ф «Девчата»
20.20 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш»
21.50 Х/ф «Джентльмены удачи»
23.15 Х/ф «Рождественская мистерия»
01.00 Новогодний сюрприз!
02.35 Х/ф «Муж на час»
04.15 Х/ф «В ожидании чуда»
05.55 Х/ф «Родня». [12+]
07.30 Х/ф «Это всё цветочки...» 

06.45 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности». 
[16+]

08.10 Т/с «Возвращение 
 Мухтара». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея 
 «Русское лото». [0+]
09.45 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм». [0+]
10.05 «Еда без правил». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Расписание судеб». 

[16+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Х/ф «Можно, 
 я буду звать тебя мамой?» 

[12+]
16.15 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!» [16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Паутина». [16+]
00.15 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
02.15 «Рождественская 
 встреча НТВ». [12+]
03.50 Т/с «Отражения». [16+]
04.20 Т/с «Масквичи». [16+]
05.00 Т/с «Секретная служба 

Его Величества». [16+]


У моей печени новая про-
блема - новый год!


Скоро досидимся в интер-
нете, новый год будем не 
справлять, а обновлять. 


Дедушка Мороз, прошу 
тебя... в следующем году 
как - нибудь без оленей.... 
О’кей!


Дорогой дедушка мороз 
мне сладкого нельзя, так 
что пришли мне ящик по-
лусладкого!


Дорогой Дедушка Мороз, 
я хочу на Новый Год твой 
список мальчиков, которые 
плохо себя вели

Новый Год - это когда за 

компом кроме пустых кру-
жек начинает скапливаться 
кожура от мандаринок. 


Совет на Новый год - не 
надо кушать желтый снег


Уважаемый Дедушка Мо-
роз - это письмо не спам, а 
реальная возможность за-
работать

Новый год! Новый Год! 
Новый год!- в ужасе крича-
ла печень... 


Детство заканчивается тог-
да, когда ты хочешь,чтобы 
твое желание на Новый Год 
исполнил не Дед Мороз, а 
Снегурочка


Добрый Дедушка Мороз, 
подари мне новый мозг!
рановато??? но мне очень-
очень надо!


«Дед Мороз,выходи!»-
кричали дети, танцуя возле 
туалета


С каждой съеденной ман-
даринкой вы приближаете 
Новый Год на 
3 минуты!


Дорогой, Ро-
ман Абрамо-
вич ужасная 
новость мне 
сказали что 
Санта не су-
ществует...(( 
Так что буду 
писать вам!


В лесу родилась ёлочка, 
был в шоке акушер!

 



НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

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

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

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

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

priilimiya@gmail.com
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
комнату во 2 общежи-
тии (2-74-2эт.). Докумен-
ты готовы.

 1-ком. (8-10-1эт.), вы-
соко, 30 м.кв, солнечная, 
не угловая, новая медная 
сантехника, ж/д, д/ф. 
 2-ком. (7-5-5эт.), 42,3, 
комнаты смежные. Торг. 

 2-ком. (8-6-4эт.) ж/д. 
в/сч, , к/разд, с мебелью. 
Документы готовы. 
 3-ком. (6-11-3эт.), 
у/п, м/п, ж/д., 53,7. Торг.
 3-ком. (10-3-1эт.), 
62,9. ж/д. д/ф, у/п, ча-
стично евроремонт. 
Торг. Или мена на 
1-ком. у/п в 6а,10 кв-ле. 
 8-964-806-59-39.
 3-ком. (1-67-5эт.). 

58,9 м.кв. ж/д, д/ф, с/сч, 
мебель. Торг. 

 3-ком. (10-3-3эт.), у/п. 
м/п. ж/д, д/ф, с/сч, 2 СПК, 
63,8. Или мена на 1-ком. 
у/п с доплатой.
 3-ком. (2-40-2эт.), д/д,  
ж/д, 48,3. Торг.
 Секцию в общ. (6а-6-
4эт.), угловая, теплая, 
светлая, 35 м.кв. Доку-
менты готовы.  3-13-82, 
8-964-214-56-43.
 Секцию в общ. (8-8-
4эт.), ремонт, нов. сант, 
документы готовы, сторо-

на солнечная, КТВ. 
 Коттедж 5-ком., 2-эт., 
на 2 хозяина, 150м. кв., в 
13 мкр. ул. Мира. Баня. 
2 гаража. Хозпостройки. 
Уч. 8 соток. Торг.
 Коттедж 2-эт. благо-
устроенный по пер. Ир-
тышский. Баня. гараж на 
5 а/м. Срочно.  8-914-
946-44-96.
 Гараж на Горбаках, 8 
линия.  8-950-06-18-
986.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 4-ком. (1-67-3 эт.), 
ж/д, д/ф, теплая, S- 61,2, 
на 2-ком. в 6,7,8 кварта-
лах, с доплатой. Вариан-
ты.

КУПЛЮКУПЛЮ
 2-ком. в д/доме или 
секцию в общ. (часть 
оплаты маткапитал) вари-
анты.  8-964-275-40-28.
 2-3-ком. в 6,7,8 кв-ле, 
кроме 1 и 5 эт. 

СДАМСДАМ
 секцию в об-
щежитии №6 6 
квартала. Зво-
нить после 18-00.
8-914-54-53-892.
 комнату (3-х 
местку) в 5-ом 
общежитии.
8-964-747-5208.

КУПЛЮКУПЛЮ
 2-ком. по ул. Ян-
геля-12-14, кроме 1 
и 9 эт, с окнами на 
школу, за  900 000.  
8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11,13, 38-40 
м.кв, угловую, кроме 
1 и 5 эт., без евроре-
монта и без долга. 
600 000.  8-924-
549-52-79.
 1-ком. квартиру, 
1,2,3 кв-л не предла-
гать.  8-964-214-
59-50.
 1-ком. в 6,7,8 
кв-х. 650 000.  
8-964-541-12-76.
 Гараж в районе 
8-9. Требующий ре-
монта.  3-27-
73, 8-908-655-
02-68

СНИМУСНИМУ
 квартиру с после-
дующим выкупом. 
 8-964-222-13-56.
 квартиру в к/
доме.  8-964-229-
82-02.
 2-ком. в 6 кв-ле 
дома 1,2,3,6,7. Се-
мья.  8-924-716-
46-04.
 Гараж на Се-
верном под а/м.  
8-964-226-18-08.

МЕНАМЕНА
 3-ком. (7-2) 

на 2-х и 
1 - к о м . , 
и л и 
на две 
1 - к о м . 
Вариан-

ты. 

 8-914-000-68-81.
 3-ком. (1 кв-л) на 
две квартиры (1-3 
кв-л) или на кварти
ру с доплатой. Ва-
рианты.  8-964-
214-32-44. 
 2-ком. (7-8), при-
ватизированную на 
1-ком. с доплатой. 
Варианты.  8-964-
546-05-84.
 2-ком. (7-3-4эт.), 
КТВ, СПК. т/ф, к/
разд., на 1-ком. с до-
платой в к/доме.  
3-43-10, 8-964-221-
51-10.
 2-ком. (7-6-4эт.) 
на две 1-ком.  
3-25-21, 8-964-751-
67-81.
 2-ком. (10-6-8эт.) 
на 1-ком. с допла-
той. Или продам.  
8-983-444-71-32.
 2-ком.  по ул. 
Иващенко-11, 2эт. 
на квартиру в Усть-
Илимске, Тай-
ш е т е .  

7-25-95, 8-914-906-
09-25.
 2-ком. (3 кв-л, 
перепланировка на 
3-ком. ) на 4-ком. с 
доплатой.  8-964-
824-58-59.
 1-ком. (7-1-4эт.) 
на 2-ком. в 6,7,8 кв-
х, 1 и 5 эт. не пред-
лагать.  8-964-
545-62-71.
 1-ком. благо-
устроенную при-
ватизированную в 
п. Янгель, 2 эт. на 
равноценную в п. 
Н. Игирма, Березня-
ки или в Железно-
горске.  3-31-25; 
8-983-444-71-24.
 Два  гаража в 
р-не СТО и а/м 
Хонда-Стрим на 
1-2-ком. кв-ру.   
8-914-919-2-333, 
8-964-800-5-777.

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (8-2-5эт.), 
частичный ремонт. 
 8-924-828-85-00, 
8-924-612-02-22.
 3-ком. (10-9-
2эт.), ремонт, окна, 
с и г н а л и з а ц и я , 
лоджия, кладов-
ка на кухне. 1800 
000.  8-914-006-
47-07, 3-22-22.
 3-ком. (10-3-
3эт.). у/п, м/п, ж/д, 
в/сч., 2 СПК, 63,8. 
 8-964-758-86-
67, 3-42-45.

 3-ком. (8-9а-2эт.), 
у/п.  8-952-622-
59-88.
 3-ком. (10-2-4эт.), 
1800 000.  8-914-
872-39-49.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-11, 1 эт., сиг-
нализация, ремонт, 
ж/д, т/ф.  8-964-
735-36-79.
 3-ком. в п. Берез-
няки.  8-924-614-
71-70.
 3-ком. в п. Ян-
гель,  мкр. Звезд-
ный, 3 эт., 63,7. 400 
000. Торг.  3-22-
22, 8-913-941-76-00.
 2-ком. (2-62-2эт.). 
1000 000. Торг.  
8-914-958-16-96.
 2-ком. (1-53), 50 
м.кв., новый дом.  
8-902-175-08-02.
 2-ком. в центре г. 
Черемхово, 48 кв.м. 
или меняю на Же-
лезногорск, вари-
анты.  8-914-890-
58-72.
 1-ком. (6-7-5эт.). 
1 000 000.  8-904-
120-23-16, 3-22-22.
 1-ком., удобно 
под офис.  8-914-
887-71-25, 8-952-
622-51-07.
 Коттедж в ч/го-
рода.  8-914-008-
21-75.
 Коттедж благо-
устроенный по ул. 
Ангарской, баня, 3 
теплицы, гараж, ев-
роремонт.  8-950-

108-44-61.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поляна», 
6 линия, 9 соток, 3 
теплицы, дом, баня. 
 8-924-615-85-83.
 Дачу в кооп. «Ве-
теран», 5 линия.  
8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. 
«Строитель», баня, 
гараж, теплицы, бе-
седка.  8-952-622-
59-88.
 Дачу на Заречной 
около остановки 
ж/д.  8-964-819-
88-03.
 Гараж на Горба-
ках.  8-952-628-
00-93.
 Гараж на Горба-
ках.  8-914-893-
43-73.
 Гараж на Горба-
ках 3 ряд.  8-950-
108-44-61.
 Гаражи (два) в 
р-не СТО.  8-914-
919-2-333, 8-964-
800-5-777.

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 
8-950-095-4906

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
â ï.Íîâàÿ 
Èãèðìà

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38 8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ 
2-õ êîì.
êâàðòèðó

(8-12)

8-914-934-8770

Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстро и качественно !быстро и качественно !

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

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

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

Àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòèâåòëàíà

ÑÄÀÌ
2-õ êîìíàòíóþ 

êâàðòèðó 
â 8 êâàðòàëå íà 

äëèòåëüíûé âñðîê

 
8-924-828-7837

  ТЕЛЕФОН (ФАКС)ТЕЛЕФОН (ФАКС)    3-20-19 3-20-19 с 9с 90000- до 17- до 170000,  ,  8-908-669-45-858-908-669-45-85

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

3-27-73 
8-908-665-0268

2-ÊÎÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ

 ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ. 

Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

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

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, 
ñêëàäñêèå, îôèñíûå ñêëàäñêèå, îôèñíûå 
è ïðîèçâîäñòâåííûå è ïðîèçâîäñòâåííûå 

ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå 
âèäû äåÿòåëüíîñòè. âèäû äåÿòåëüíîñòè. 
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä 

ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, 
ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû 
ãðóçîâûì ëèôòîì, ãðóçîâûì ëèôòîì, Öåíà Öåíà 

äîãîâîðíàÿ!äîãîâîðíàÿ!
ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

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

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-0268
 3-27-73

ПОКУПАЕМ:ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, рысь, белку, ондатру. шкурки соболя, рысь, белку, ондатру. 
Лапы медведя, желчь, струю кабаргиЛапы медведя, желчь, струю кабарги

т. 8(395-2) 59-84-72,т. 8(395-2) 59-84-72,
 8-9025-667-082 8-9025-667-082

по запросу по запросу 
вышлем прайс-листвышлем прайс-лист

наш сайт : наш сайт : мускон-мех.рфмускон-мех.рф

ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ  ГОРОДА
28 декабря 2012 года в 16-30 ч. в актовом зале 

администрации Нижнеилимского района состо-
ятся публичные слушанья по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка 

- площадью 1133,0 кв.м. с кадастровым № 
38:12:010112:136,  с местоположением: Иркутская 
область,, Нижнеилимский район,, г.Железногорск-
Илимский, ул.Иващенко, №20 а, с «для содер-
жания и обслуживания производственной ма-
стерской для приготовления лако- красочных 
материалов» на « для гаража».



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
priilimiya@gmail.com
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óñëóãè óñëóãè 
ïî ðåìîíòó ïî ðåìîíòó 
êâàðòèðêâàðòèð

r8-964-805-0883

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

 7-35-91
 8-964-808-08-85  8-964-283-91-34

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

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

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
  Óòåïëèòåëü  Óòåïëèòåëü
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàòÑîòîâûé ïîëèêàðáîíàò  

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
 8-950-108-49-91 8-950-108-49-91

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

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

 8-964-103-59-90 

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

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

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт помещенийремонт помещений
ГарантияГарантия

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

 8-924-828-8500

ÏÐÎÄÀÆÀ 
È ÐÅÌÎÍÒ ÓÍÒÎÂ
ìóæñêèõ, æåí-
ñêèõ, äåòñêèõ

Äîì Áûòà, 
1 ýòàæ

 8-914-894-20-78

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 3 òÁîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 òÊðàí - 2,5 ò

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

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

 8-964-265-8325

ХОТИТЕ похудеть и ХОТИТЕ похудеть и 
улучшить здоровье?улучшить здоровье?

Это реально.Это реально.
Гарантия Гарантия 
результата.результата.

ЗВОНИТЕ сегодня и ЗВОНИТЕ сегодня и 
получите сКидку получите сКидку 

50%50%

 8-924-71-90-720

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîðêðàí-ýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-924-539-35-31

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работ любой работ любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà

ñïóòíèêîâûõ 

àíòåíí 

 8-924-714-56-54

магазин «СОБОЛЬ»магазин «СОБОЛЬ»
      

-Ñïàëüíûå ìåøêè Çèìà, Áåðëîãà-Ñïàëüíûå ìåøêè Çèìà, Áåðëîãà
-Ïàëàòêè 15 íàèìåíîâàíèé-Ïàëàòêè 15 íàèìåíîâàíèé

-Ëåñêà ÿïîíèÿ, Ðîññèÿ-Ëåñêà ÿïîíèÿ, Ðîññèÿ
-Ñåòè, ñåòèïîëîòíà, -Ñåòè, ñåòèïîëîòíà, 

ïîïëàâêè, øíóðû, ãðóçàïîïëàâêè, øíóðû, ãðóçà
-Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå-Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå

-Ñïèíèíãè è óäèëèùà -Ñïèíèíãè è óäèëèùà 
Äàéâà, Øèìàíî, ÌèêàäîÄàéâà, Øèìàíî, Ìèêàäî

-Îáóâü çèìíÿÿ Òîïòûãèí, Õàñêè-Îáóâü çèìíÿÿ Òîïòûãèí, Õàñêè
-Îäåæäà çèìíÿÿ, ôëèñîâàÿ-Îäåæäà çèìíÿÿ, ôëèñîâàÿ

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Çèìíèå ðûáîëîâíûå ñíàñòè, òðìîáåëüå, Çèìíèå ðûáîëîâíûå ñíàñòè, òðìîáåëüå, 

ËåäîðóáËåäîðóáûû

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

Рыболовные ТОВАРЫРыболовные ТОВАРЫ

Вас удивят наши низкие цены, ассортимент товара,Вас удивят наши низкие цены, ассортимент товара,
профессиональные  консультанты.профессиональные  консультанты.

 8-904-134-25-15

2,5 òîííû2,5 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

äëèíà êóçîâà 4,30 ìäëèíà êóçîâà 4,30 ì
ãîðîä, ãîðîä, 

ðàéîí, îáëàñòüðàéîí, îáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÒÞËÜÒÞËÜ  âñåõ âñåõ 
ðàçìåðîâðàçìåðîâ
ÒÊÀÍÜÒÊÀÍÜ  
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,
âóàëü,  ïðÿæà,âóàëü,  ïðÿæà,
òîâàðû äëÿ òîâàðû äëÿ 
ðóêîäåëèÿðóêîäåëèÿ
Àäðåñ ìàãàçèíà:Àäðåñ ìàãàçèíà:

10 êâ., 9 äîì10 êâ., 9 äîì

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 7 ì 20 ñì)

ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

3 òí; 5 òí3 òí; 5 òí

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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

* мужскую,женскую,детскую, одежду* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  * шторы для окон, гаражных ворот из  
   брезента   брезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
*  большой выбор материалов *  большой выбор материалов 
    по низким ценам    по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   *  изготовим вышивку любого дизайна   
    на изделии    на изделии
    сроки и качество гарантируем    сроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
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

Îáåä ñ 14-00 äî 14-30
Âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé

8-904-119-8214
8-924-615-2843

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ

ÀÒÊ 
«ÈëèìÀâòîÒðàíñ»

8-924-615-7646

* ãðóçîïåðåâîçêè 
ïî ãîðîäó,ðàéîíó, îáëàñòè
* Äîñòàâêà ñáîðíûõ ãðóçîâ èç 
ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åò-
íàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó 

âîäèòåëåé ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà



 8-908-645-32-87 8-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

Îëüãà ÂèêòîðîâíàÎëüãà Âèêòîðîâíà
 ñîñòàâëåíèå 
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
â ñóäå ïî 
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèé

РОЛЛО - ШТОРЫРОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использоватьЛегко управлять,  приятно использовать

      Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, 
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! 

Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ!!! ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ!!! 

ò. ò. 8-964-264-85-468-964-264-85-46 

 3-50-95,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
DVD проигрывателейDVD проигрывателей
муз.центровмуз.центров
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

7-34-64,7-34-64,
8-964-107-67-068-964-107-67-06

Диплом. Мед.образование. Лицензия

ÌàíóàëüíàÿòåðàïèÿÌàíóàëüíàÿòåðàïèÿ
Àíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæ. Àíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæ. 
ôèòîáî÷êà, Îáåðòûâàíèÿôèòîáî÷êà, Îáåðòûâàíèÿ

Äåòñêèé ìàññàæ íà äîìóÄåòñêèé ìàññàæ íà äîìó
Êîñìåòè÷åñêèé, ëå÷åáíûé, Êîñìåòè÷åñêèé, ëå÷åáíûé, 

åãèïåòñêèé ìàññàæ ëèöàåãèïåòñêèé ìàññàæ ëèöà
Ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòûÏîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû

Ìàñ ñàæ  î çäîðîâèòåëüíûé  Ìàñ ñàæ  î çäîðîâèòåëüíûé  è  ëå÷åáíûéè  ëå÷åáíûé

 8-952-622-55-22

Дом Быта  бутик  №19Дом Быта  бутик  №19

Водонагреватели Водонагреватели 
                    проточные и накопительныепроточные и накопительные
Медные трубы и фитингиМедные трубы и фитинги
Металлопластик Металлопластик (hydrosta.Корея)(hydrosta.Корея)
Стальные трубы, полотенцесушители, краны Стальные трубы, полотенцесушители, краны 
шаровые, водосчетчики, электросчетчикишаровые, водосчетчики, электросчетчики

Бесплатная доставкаБесплатная доставка

Радиаторы:Радиаторы:  
биметалл, чугун, аллюминийбиметалл, чугун, аллюминий
ВанныВанны стальные,  стальные, 
чугунныечугунные
СанфаянсСанфаянс
Аксессуары Аксессуары 
для для ванной комнатыванной комнаты

8-964-103-5893

1ò.           1ò.           

ÓÀÇ ÓÀÇ 
ãðóçîâîé ãðóçîâîé 
êðûòûéêðûòûé

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ïîïî
ÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓ

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ È ÐÅÌÎÍÒ 
ËÞÁÎÉ ËÞÁÎÉ 
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè

â íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè

продам
КРЕСЛА - 
МЕШКИ

 8-983-415-58-23

Àíäðåé Èâàíîâè÷ ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂÀíäðåé Èâàíîâè÷ ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂ

 8-952-634-67-50, 
Æåëåçíîãîðñê óë.ßíãåëÿ, ä.6, îôèñ 17, ïîì.2

Квалифицированное оказание юридической 
помощи: консультации, подготовка 
документов (договоры, исковые 

заявления, регистрация предприятий и 
т.д.) представительство в судах по всем 

отраслям права

nphtk}ilnphtk}il
o!,.%д, o!,.%д, 
, C%л3ч=L, C%л3ч=L

“*,д*3 д% 50 %“*,д*3 д% 50 %
aе“Cл=2…=  aе“Cл=2…=  
!ег,“2!=ц, !ег,“2!=ц, 

  8-908-645-45978-908-645-4597
3-34-513-34-51
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РАЗНОЕРАЗНОЕ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮКУПЛЮ

Мини-диван б/у в 
хор. сост., недорого. 
 8-964-354-52-99.
 С о н и -
Плейстешен1,2.  
8-964-541-12-76.
ПРОДАМПРОДАМ

 Продам склад-
ной детский 
столик и стуль-
чик. 2400 р. 
 8-950-118-40-24

*********
 Платье свадеб-
ное р.44-46, амери-
канка
8-964-221-00-43.

*********
 Шкаф кухонный 
навесной, сетку-раби-
цу, дешево.  8-904-
143-02-48.
 Детскую для уче-
ника (шифоньер, 3 
шкафчика, кровать). 
 8-924-615-92-78.
 Кровать 2-сп.  
8-983-446-07-80.
 Стол для ПК боль-
шой.  8-964-545-62-
71.
 Холодильник 3-ка-
мерный высокий в 
хор.сост; ТВ Голд-

стар,  в/магнитофон 
Сони.  8-914-916-
85-61.
 Холодильник 
Минск 2-камерный 
для дачи. 3000.  
8-964-105-32-51.
 Холодильник Сам-
сунг; шкаф 2-створча-
тый; эл/печь Лысьва 
4-конф.  8-964-109-
51-05.
 Эл/печь Мечта 
(конфорки цельные), 
в  отл. сост.; валенки 
серые новые р.28. Не-
дорого.  8-950-087-
06-05.
 Эл/печь 4-кон-
форочную Электра 
-1006, 2500. В хор. 
сост.  8-914-902-49-
01.
 Табуреты ручной 
работы, мягкие, твер-
дые. Для кухни, при-
хожей, большие и ма-
ленькие. От 500р.  
8-964-127-46-82.
 Диван б/у, 6000.  
8-924-827-56-35.

 Гарнитур кухон-
ный угловой новый 
(для маленькой кух-
ни), кровать  2-сп., 
тумбы прикроватные, 
ящик для белья, до-
рожку беговую.  
8-950-073-81-25.
 Гарнитур кухон-
ный, б/у, стенку.  
3-20-42.
 Блюдо для микро-
волновой печи д-36 
см. Цена договорная. 
 8-914-928-73-35.

 ТВ в отл. сост.  
8-950-095-45-48. 
 С/тел. LG раскла-
душку. Недорого.  
8-950-095-45-48.
 ТВ Панасоник. б/у. 
 8-964-545-60-68.
 Машинку швей-
ную «Подольск-142», 
ножная. Доставлю.  
8-964-740-72-76.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру 
и колонки к с/тел. Со-
ни-Эриксон; интим 
игрушку.  8-950-
108-47-42.
 ПК Пентиум-4. 
Монитор на 17, пишу-
щий DVD, колонки. 
Клавиатура, мышь.  
8-964-222-50-22.
 Приставку 
XBOX360 не про-
шитая, недорого.  
8-964266-16-16.
 Приставку Плей-
стешен-2 и 50 дисков.  
 8-983-413-66-63.
 Смартфон Галакси 
S2 с документами.  
8-983-409-10-41.
 Ноутбук. 11 000.  
8-964-541-12-76.
 Пианино Приморье 
в хор. сост.  8-914-

940-94-96.
 Пианино Прелю-
дия.  8-964-105-32-
51. 
 Эл/гитару Брахнер 
в отл. сост, с зимним 

чехлом и ремнем.  
8-952-634-69-38, по-
сле 18.
 Стерео проигрыва-
тель Вега-109 с пла-
стинками.  8-964-
117-15-51.
 Шубу нутриевую 
длинную с капюшо-
ном, р.48-50, сере-
бристая. Дешево.  
8-950-095-45-48.
 Шубу мутон, 
длинную, р.50-52.  
8-964-546-09-13.
 Шубу (норка стри-
женная), цв. белый, 
20 000; дубленку (чер-
ная, ворот чернобур-
ка), 8 000.  3-12-92, 
8-950-109-95-43.
 Шубу (бобер), рост 
170, р.50, новую.  
8-914-908-80-41.
 Шубу мутон, р.46, 
с капюшоном, 5000; 
шапку норковую цв. 
синий, 2000.  3-45-
83.
 Дубленку длинную 
черную, р.44-46, мод-
ный покрой.  8-964-
804-95-90.
 Пальто зимнее р.56-
58, 2000; шубу искус-
ственную – 1000.  
8-964-264-49-44.
 Снегокат детский 
новый.  8-964-221-
22-80.
 Костюм новогод-
ний Звездная фея, 
р.34, рост 134  на 8-10 
лет, в отл. сост.  

8-964-740-72-
76.
 Костюмы 
новогодние на 
мальчика 7-8 
лет.  8-914-
951-27-29.
 Платье сва-
дебное р.44-46, 
американка.  
8-964-221-00-
43.
 Костюм 
школьный на 
мальчика 10-12 
лет, 1500.  
3-45-83. 
 Комбинезон 
зимний на де-
вочку. Возраст 
1 год. Цв. розо-
вый, (Кико) не-
дорого. В отл. 
сост.  8-924-826-11-
65, 8-924-614-55-03.
 Коляску зима-лето 
(Адамекс) серебри-
сто-голубая; комби-
незон д/с рост 74. Цв. 
голубой.  3-01-95, 
8-950-123-88-78.
 Коляску зима-лето, 

цв.бордово-розовый, 
переноска. Недорого. 
 8-950-118-40-04.
 Дверь входную ме-
таллическую – 3000, 
деревянную – 1000. 
 3-45-83.
 Аквариум с рыб-
ками, 24 литра. Не-
дорого.  8-964-107-
73-26.
 Грибы соленые: 
грузди; варенье клуб-
ничное.  3-55-23.
 Грибы соленые: 
грузди, рыжики, ма-
ринованные маслята; 
сухие; варенье разное. 

 8-904-134-27-05.
 Картофель, свеклу, 
морковь, капусту ква-
шенную.  64-4-32, 
8-924-638-32-61.
 Картофель.  
8-924-715-29-88.
 Картофель.  
8-964-733-92-87.
 Поросят 2 мес., 3 
мес. 8-950-092-64-
90.
 Семена укропа, 
зверобоя, бобы.  
3-45-56.
 Ружье гладко-
ствольное «Сайга 
Тактика 20».  8-952-
622-56-95.
 Кардан передний 
УАЗ-452 б/у. Дешево.  
 8-964-354-52-99.
 Радиатор «Волга». 
 8-924-878-87-33.
 З/части на Тойо-
та-саксид (пробокс); 
АКПП. Двери, руле-
вое, подвеска, и др. 
 3-67-63, 8-908-645-
46-04.
 Диски колес-
ные штампованные 
на Форд-Фокус, 
к о м п л е к т . 

5х108х15.  8-964-
541-15-55. 
 Диски Р15, 5х110. 
 8-964-732-56-69.
 Литье Р-16 (5х112), 
ширина 8.  8-914-
922-26-20.
 Сварочный аппа-
рат, эл/печь, циркуля-
ру.  8-914-008-21-
75.
 Ходунки для инва-
лида на колесиках, с 
опорой для предпле-
чья. Новые, 5000. 
8-904-154-74-00.
 РАЗНОЕРАЗНОЕ
Ищу мастера для 
наладки швейной ма-
шинки.  7-25-95.
 Возьму в арен-
ду а/м иномарку для 
работы в такси.  
8-950-109-96-95.
 Требуется репети-
тор по химии и био-
логии для подготовки 
к ЕГЭ.  8-914-925-
68-17.
 Меняю место в д/с 
№ 215 (с 01.01.2013- 
муниципальный) на 

место в д/с в 7-8 квар-
тале.  8-964-225-60-
80.
 Меняю место в д/с 
№215 на место в д/с 
«Сосенка», возраст 
2-3 года.  8-950-
106-22-50. 
 В морозы найден 
щенок крупной по-
роды, мальчик.  
8-924-535-57-12.
 Отдам щенков от 
комнатной собачки. 
 8-924-612-69-20, 
8-924-612-81-17.
 Отдам щенков от 
маленькой собачки. 
 8-914-913-67-65.
 Отдам в заботли-
вые руки котика 6 
мес., кошечку 1,5 мес. 
 8-964-103-17-27.
 Голубоглазые бе-
лые котята от умни-
цы красавицы мамы 
ищут новую семью. 
 8-950-095-45-48.
 Кошечка(2 мес.) 
серая, полосатая ждет 
своего хозяина.  
8-950-108-47-03, 3-54-
02.

ВЫРАЖАЕМ   БЛАГОДАРНОСТЬВЫРАЖАЕМ   БЛАГОДАРНОСТЬ  
ЖЦРБ «Скорая помощь», пекарне 
А.Л.Цой, службе безопасности 

КГОКа, всем родным, близким и 
друзьям за поддержку и помощь в 
организации похорон нашего отца, 

мужа, брата, дедушки 
БАТУРА Сергея Николаевича

Низкий Вам поклон 
Жена Ольга Антоновна

Батура

 3-16-31

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

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

* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка (город, район, область)* Услуги автокатафалка (город, район, область)

* Художественная гравировка памятников* Художественная гравировка памятников
* Изготовление фотопортретов на металле и * Изготовление фотопортретов на металле и 

керамогранитекерамограните
* Услуги по благоустройству захоронения* Услуги по благоустройству захоронения

Ежедневно с 9.00 до 17.00Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)

Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 51 от 20 декабря 2012г.

ПРОДАМ
 АV- р е с и в е р ы : 
Yamaha RX-V459 
Titan-9000р, Yamaha 
RX-V765 Blak-13 
000, Pioneer VSX-
1018AH Silver-15 
000. Цены ниже роз-
ничных по городу. 
Обращаться в маг. 26, 
отдел Меломан.

ПРОДАМ ДРОВА
8-964-217-1931
8-964-276-04-41

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-21099, 1999, ХТС, ВАЗ-21099, 1999, ХТС, 
модное литье, ХТС. модное литье, ХТС.   
8-914-905-44-01.8-914-905-44-01.
 ВАЗ-2107, 1994, на ходу,  ВАЗ-2107, 1994, на ходу, 
белый. белый.  8-964-278-50-07. 8-964-278-50-07.
 ВАЗ-2105, 1995, на ходу,  ВАЗ-2105, 1995, на ходу, 
белый. белый.  8-964-266-16-16. 8-964-266-16-16.
 ВАЗ-2106, 1992 на ходу.  ВАЗ-2106, 1992 на ходу. 
 8-964-278-50-07. 8-964-278-50-07.
 ВАЗ-21063, 1993, ХТС. 40  ВАЗ-21063, 1993, ХТС. 40 
000. Торг. 000. Торг.  3-52-93, 8-964- 3-52-93, 8-964-
127-82-13.127-82-13.
 ВАЗ-2106 на ходу. Или  ВАЗ-2106 на ходу. Или 
мена на Тойоту с доплатой. мена на Тойоту с доплатой. 
 8-950-123-54-33. 8-950-123-54-33.

 ВАЗ-21043, 1994, ХТС,  ВАЗ-21043, 1994, ХТС, 
цв. вишня. цв. вишня.  8-924-715-56- 8-924-715-56-
07. 07. 
 ВАЗ-2102, ХТС.  ВАЗ-2102, ХТС.  8-914- 8-914-
800-32-42, 3-56-21.800-32-42, 3-56-21.
 ИЖ-21275, 2011, пикап,  ИЖ-21275, 2011, пикап, 
г/п. 800 кг. Пр. 13 000 км. г/п. 800 кг. Пр. 13 000 км. 
180 000. Срочно. Варианты. 180 000. Срочно. Варианты. 
 8-924-614-69-45.  8-924-614-69-45. 
 Волга-31029 на з/части.  Волга-31029 на з/части. 
Дешево. Дешево.  8-950-131-00-16. 8-950-131-00-16.
 УАЗ-31519, сероголубой,  УАЗ-31519, сероголубой, 
нов. резина, бездорожья не нов. резина, бездорожья не 
видел, сел и поехал. 250 000. видел, сел и поехал. 250 000. 
 8-904-115-35-56. 8-904-115-35-56.
 Тойота-Калдина, 2002,  Тойота-Калдина, 2002, 

АКП, дизель. АКП, дизель.  8-924-615- 8-924-615-
85-83.85-83.
 Тойота-Королла, 2008,  Тойота-Королла, 2008, 
1,6. АКП, ОТС, левый руль. 1,6. АКП, ОТС, левый руль. 
 8-950-147-06-23. 8-950-147-06-23.
 Тойота-Королла, 2008,  Тойота-Королла, 2008, 
1,6л, АКП. ОТС. 1,6л, АКП. ОТС.  8-950- 8-950-
123-54-33.123-54-33.
 Тойота-Корона. 1995,  Тойота-Корона. 1995, 
требует ремонта кузова. Ва-требует ремонта кузова. Ва-
рианты обмена на ВАЗ. рианты обмена на ВАЗ.   
8-964-549-36-39.8-964-549-36-39.
 Тойота-Креста, 1990. Или  Тойота-Креста, 1990. Или 
мена на гараж в Железногор-мена на гараж в Железногор-
ске. ске.  8-914-946-17-77. 8-914-946-17-77.
 Тойота-Клюгер, 2001, 3,0.   Тойота-Клюгер, 2001, 3,0.  

570 000. 570 000.  8-950-109-97-53. 8-950-109-97-53.
 Тойота-Ипсун, 1998.  Тойота-Ипсун, 1998.   
8-924-611-28-85.8-924-611-28-85.
 Тойота-Премио, 2002,  Тойота-Премио, 2002, 
АКП, 1,8л, ОТС. АКП, 1,8л, ОТС.  в Новой  в Новой 
Игирме 8-964-289-84-91.Игирме 8-964-289-84-91.
 Тойота-Марк-2, 1989,  Тойота-Марк-2, 1989, 
100 000. Торг. 100 000. Торг.  8-914-011- 8-914-011-
38-21.38-21.
 Тойота-Мастер Айф- Тойота-Мастер Айф-
Сурф м/автобус, 1989, 2С, Сурф м/автобус, 1989, 2С, 
дизель, 4 ВД. дизель, 4 ВД.  8-914-906- 8-914-906-
60-80.60-80.
 Тойота-Таун-Айс Ноах,  Тойота-Таун-Айс Ноах, 
1997, МКП, дизель, ХТС. 1997, МКП, дизель, ХТС.   
8-950-108-47-33, 8-950-132-8-950-108-47-33, 8-950-132-

93-76.93-76.
 Тойота-Лит-Айс-Ной,  Тойота-Лит-Айс-Ной, 
1997, турбодизель 3С-Т. 8 1997, турбодизель 3С-Т. 8 
мест. мест.  8-908-645-47-79. 8-908-645-47-79.
 Тойота-Таун-Айс, 1993,  Тойота-Таун-Айс, 1993, 
м/авт. м/авт.  8-914-953-34-02. 8-914-953-34-02.
 Киа-Соренто, 2004. Есть  Киа-Соренто, 2004. Есть 
все.  ОТС. все.  ОТС.  3-63-77, 8-908- 3-63-77, 8-908-
645-23-12.645-23-12.
 Киа-Спортаж, 2011, на  Киа-Спортаж, 2011, на 
гарантии. гарантии.  8-914-014-14- 8-914-014-14-
59.59.
 Сузуки-Гранд- Витара,  Сузуки-Гранд- Витара, 
2000, 480 000. 2000, 480 000.  3-37-82,  3-37-82, 
8-914-905-51-98.8-914-905-51-98.
 Хонда- НРV, 1999,  МКП.  Хонда- НРV, 1999,  МКП. 

ОТС. Или автообмен на ОТС. Или автообмен на 
авааварийную с доплатой. рийную с доплатой.   
8-904-134-22-52.8-904-134-22-52.
 Хонда- НРV, 1998, бен- Хонда- НРV, 1998, бен-
зин. 4ВД. зин. 4ВД.  8-983-243-99- 8-983-243-99-
65.65.
 Мазда-Проссед Мар- Мазда-Проссед Мар-
ви, 1997, 4 ВД, требуется ви, 1997, 4 ВД, требуется 

небольшой ремонт. Недо-небольшой ремонт. Недо-
рого. рого.  8-964-104-09-49,  8-964-104-09-49, 
8-914-900-63-86.8-914-900-63-86.
 Ниссан-Присаж, 1998,  Ниссан-Присаж, 1998, 
ОТС, 2 люка. ОТС, 2 люка.  8-924- 8-924-
610-59-50.610-59-50.
 Ниссан-Х-трел, 2004,  Ниссан-Х-трел, 2004, 
4ВД. 4ВД.  8-924-839-27-57. 8-924-839-27-57.

  АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТ-
НОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРА-
ВИТЬ SMS

 на номер 

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», а так же 
поздравления,  утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

Редакция «Газеты 
Приилимья»,
 26 магазин,

 цокольный этаж,
музыкальный 

отдел

8-950-054-95-98

КУПЛЮ ЛОМ 
МЕДИ

  8-964-217-9186

1-Àß ÏÎÈÑÊÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß
Заказ запчастей Япония, Европа, Корея
Поиск по Красноярску и всей России

Доставка в Железногорск в кратчайшие сроки
E-mail: avtopoisk680@уandex.ru

8-929-306-8140 Ìåãàôîí,
8-913-534-6563 ÌÒÑ

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
 8-952-633-0315

 Срочно продам 
ГАРАЖ на Горба-
ках. 45000 руб.
   8-964-545-63-53

ООО «Газета Приилимья» поздравляет своих подписчиков ООО «Газета Приилимья» поздравляет своих подписчиков 
и коллег с наступающим Новым годом! Удачи Вам!и коллег с наступающим Новым годом! Удачи Вам!

КАЛЕНДАРИ, ЭТИКЕТКИ на ШАМПАНСКОЕ (именные),КАЛЕНДАРИ, ЭТИКЕТКИ на ШАМПАНСКОЕ (именные),
КОРПОРАТИВНЫЕ ОТКРЫТКИ и многое другое к Новому году!КОРПОРАТИВНЫЕ ОТКРЫТКИ и многое другое к Новому году!

Справки по т. 3-03-37, 3-12-72Справки по т. 3-03-37, 3-12-72
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НАтяжные потолкиНАтяжные потолки

ËÅÌÓÐËÅÌÓÐ
магазинмагазин

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-14-64

    8-964-120-53-07

СКИДКИ на:СКИДКИ на:
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ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæÊà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ Ìàãàçèí 26, î ýòàæ   3-44-663-44-66

СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С 

(торговля+склад, 1С Бухгалтерия).
Знание сетевого оборудования, 
администрирование баз данных,, 
локальных и глобальныхз сетей

ñïðàâêè  ïî 
 8-904-1111111

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
Ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò 

íàáîð êâàëèôèöèðîâàííûõ 
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ 

íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ  
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:

знание всех видов 
налогообложения, 

бухгалтерских программ. 
Оплата высокая.

Собеседование после 
направления резюме на 

эл.почту 
proba815@gmail.com

8-964-222-5429

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

Îïåðàòîðû 1Ñ
  Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
  Òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

 8-904-1111111 
8-904-14-88888 
8-950-072-5555
8-902-54-11111

Районная библиотекаРайонная библиотека
--   27 декабря 16-00   Праздничное путешествие «Чудеса от снеговичков    27 декабря 16-00   Праздничное путешествие «Чудеса от снеговичков 
          и  снеговичек» (дети)          и  снеговичек» (дети)
-  28 декабря 16-00  Конкурсно-игровая программа «Праздник    -  28 декабря 16-00  Конкурсно-игровая программа «Праздник    
   апельсин»(взрослые)   апельсин»(взрослые)
- 6 января 2013г. 14-00  «Зима волшебница» - музыкально-игровая - 6 января 2013г. 14-00  «Зима волшебница» - музыкально-игровая 
  программа для детей  программа для детей
- 6 января 14-00- 6 января 14-00
   «В гости коляда пришла» -народные гадания, конкурсы    «В гости коляда пришла» -народные гадания, конкурсы 
   (в библиотеке  семейного чтения, 1 кв-л)   (в библиотеке  семейного чтения, 1 кв-л)

Историко-художественный музей Историко-художественный музей 
им. М.К.Янгеляим. М.К.Янгеля

-   Декабрь и по 30 января 2013г. С 10-00 по 16-00-   Декабрь и по 30 января 2013г. С 10-00 по 16-00
-  Выставка «Волшебная птица счастья»  из работ новогоднего -  Выставка «Волшебная птица счастья»  из работ новогоднего 
   городского конкурса (мемориальный отдел)   городского конкурса (мемориальный отдел)
-  Музейные занятия»Зима праздничная»-  Музейные занятия»Зима праздничная»
-  Миниэкспозиция, музейные занятия  «Как встретить-  Миниэкспозиция, музейные занятия  «Как встретить
   Новый год по-  японски?»   Новый год по-  японски?»
Дни работы в каникулы: 3,4,5 января с 12-00 по 16-00, Дни работы в каникулы: 3,4,5 января с 12-00 по 16-00, 
работают все залы в мемориальном и краеведческом отделах. работают все залы в мемориальном и краеведческом отделах. 
Открыты тематическме выставки и экспозиции Открыты тематическме выставки и экспозиции 
«Зимний калейдоскоп, «Новый год у ворот», «Зимний калейдоскоп, «Новый год у ворот», 
«Что в лесу растет, кто в лесу растет?».«Что в лесу растет, кто в лесу растет?».

РДК «Горняк»РДК «Горняк»
- 2 января 2013г. 15-00  Новогоднее  театрализованное представление- 2 января 2013г. 15-00  Новогоднее  театрализованное представление
              «Бабочка зимой»  для детей города   вход 100 рублей.              «Бабочка зимой»  для детей города   вход 100 рублей.
- 5 января в 16-00   Представление театра ростовых кукол, г.Москва- 5 января в 16-00   Представление театра ростовых кукол, г.Москва
        

Спортзал Спортзал 
-  3-5 января в 10-00-  3-5 января в 10-00
   Рождественские каникулы»-районный открытый турнир по ми-   Рождественские каникулы»-районный открытый турнир по ми-
ни-футболу  среди школьниковни-футболу  среди школьников
- 8-9 января 12-00 (спортзал «Горняк», г.Железногорск)- 8-9 января 12-00 (спортзал «Горняк», г.Железногорск)
  Районный открытый турнир по универсальномубою, посвященный      Районный открытый турнир по универсальномубою, посвященный    
     памяти тренера, депутата районной Думы Александра Ляднова       памяти тренера, депутата районной Думы Александра Ляднова  
       (п.Новая Игирма, спортзал школы №3)       (п.Новая Игирма, спортзал школы №3)

Городской снежный городокГородской снежный городок
           - 7 января 13-00   «Рождество христово» - праздник для детей           - 7 января 13-00   «Рождество христово» - праздник для детей

Стадион «Строитель»Стадион «Строитель»
                        - Работает с 12-00 до 22-00, кроме 1,2,7 января.                        - Работает с 12-00 до 22-00, кроме 1,2,7 января.
                              Прокат коньков для детей –  60 руб\час                              Прокат коньков для детей –  60 руб\час

Бассейн «Дельфин»Бассейн «Дельфин»
                                    - Выходные дни-1,2,7 января.                                    - Выходные дни-1,2,7 января.

         Горнолыжная база – «Гора Западная»         Горнолыжная база – «Гора Западная»
                   -  Работает с 11-00 по 19-00. Выходные дни – 1,2,7 января.                       -  Работает с 11-00 по 19-00. Выходные дни – 1,2,7 января.    
                         Прокат лыж для детей – 50 руб\час (беговые), 100-150                            Прокат лыж для детей – 50 руб\час (беговые), 100-150   
                                руб\час (горные),  сноуборд - 200 руб\час, платико                                   руб\час (горные),  сноуборд - 200 руб\час, платико   
                                        вые  саночки – 100  руб\час.                                        вые  саночки – 100  руб\час.
                                     Аренда мангальной площадки – 200 руб\час                                     Аренда мангальной площадки – 200 руб\час
                           -  5 января 11-00    -   Открытие горнолыжного сезона                           -  5 января 11-00    -   Открытие горнолыжного сезона
                                     -  6 января 13-00    -   Соревнования по горно-лыж                                         -  6 января 13-00    -   Соревнования по горно-лыж    
                                           ному спорту и сноубордингу                                           ному спорту и сноубордингу
                                              -  6 января 15-00   -  «Новогодний карнавал»                                                -  6 января 15-00   -  «Новогодний карнавал»  
                                               детский праздник                                               детский праздник

Êóäà ïîéòè â Íîâîãîäíèå êàíèêóëûÊóäà ïîéòè â Íîâîãîäíèå êàíèêóëû
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