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С 1 января подорожало спиртное, выросла стоимость проезда в поездах, а из ларьков
должно исчезнуть пиво
Спиртное подорожало с нового года в России, при этом пиво вскоре должно исчезнуть из
продажи в ларьках. Выросла и стоимость проезда в поездах. А вот тарифы на услуги ЖКХ
остались на прежнем уровне - они подорожают лишь через полгода. Смягчилось и наказание
для водителей за выезд на встречную полосу.
Минимальная цена полулитровой бутылки водки подорожает с нового года до 170 руб.
из-за роста ставки акциза. В магазинах, впрочем, ценники изменятся не с 1 января, а лишь с
7-го числа, так как именно тогда вступает в силу соответствующий приказ Росалкогольрегулирования. Согласно этому же документу минимальная цена на коньяк поднимется с 219 руб.
до 280 руб., на бренди - со 190 руб. до 250 рублей.
Что касается пива, то его теперь нельзя приобрести в магазинах площадью менее 50 кв.
метров. При этом в обычных магазинах будет действовать запрет на продажу пенного напитка с 23:00 до 08:00. Раньше, напомним, подобное ограничение касалось только спиртного
крепостью от 5%.
С 1 января также выросли цены на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Рост тарифов составит 20%. Вместе с тем за счет гибкого регулирования тарифов в первые два месяца пассажиры практически не заметят роста цен. Так, до 14 февраля
билеты будут продаваться со скидкой 17%, с 15 февраля по 6 марта - 25%. Зато с 7 марта по
10 марта проезд, напротив, подорожает на 10%, с 10 мая по 7 июня будет действовать наценка
5%, с 13 июля по 2 сентября - 20%. Что касается купе и люкса, то там стоимость проезда вырастет на 5%, а цена билетов на СВ и вовсе не изменится.
Ждет россиян и повышение тарифов ЖКХ. Правда, как и в прошлом году, тарифы вырастут не с 1 января, а с 1 июля и 1 сентября. По прогнозу Минэкономразвития, электроэнергия
подорожает на 12-15%, тепло - на 8-10%, газ - на 15%.
Рост тарифов и спиртного должно сгладить повышение зарплат и пенсий. По прогнозу

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 4.01 по 6.01

ПЯТНИЦА, 4 января:
Пасмурно.
Ночью -20;
Утром/Днем - 24/-26

Минэкономразвития доходы и реальная заработная плата россиян увеличатся в 2013 г. на
3,7%. При этом минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос с 1 января до 5205 рублей.
Трудовые пенсии в 2013 году будут повышаться дважды: 1 февраля они вырастут на 6,5-7%, а
с 1 апреля – еще почти на 3%. В итоге средний размер трудовой пенсии составит 10,3 тысячи
рублей.
Вырастут с 1 апреля на 5,1% и социальные пенсии. Их размер будет составлять 6169 рублей. К концу 2013 г. минимальная пенсия будет равняться 9394 рублям. Также с 1 января на
5,5% - до почти 409 тыс. руб. – вырастет и материнский капитал.
Для водителей c нового года изменилось наказание за выезд на встречную полосу. Если
автомобилист будет пойман на этом нарушении впервые, то он сможет отделаться штрафом
в 5 тыс. рублей. Впрочем, по решению ГИБДД нарушителей все же могут лишить прав на
срок от четырех до шести месяцев. При этом за повторный выезд на встречку водитель будет
лишаться прав на год.
Сюрпризы ждут и водителей, которые рискнут отправиться в поездку без полиса ОСАГО.
За подобные нарушения с машины будут снимать регистрационные знаки, а сам автомобиль
будут отправлять на штрафстоянку.
Среди прочего с 1 января под запрет попало топливо класса «Евро-2», а пассажиры любого вида транспорта теперь будут получать до 2 млн руб. в качестве компенсации за вред,
причиненный жизни и здоровью в результате аварии. Также введена всеобщая обязательная
диспансеризация населения: дети, студенты и ветераны будут проходить медосмотр каждый
год, а все остальные россияне - раз в три года.
Кроме того, с 1 января вступил в силу скандальный закон «О мерах воздействия на лиц,
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» («закон Димы Яковлева»), который называют ответом на принятый в США «акт Магнитского», и который запрещает усыновление детей американцами.
Одновременно вступил в силу и закон «Об образовании». В документе прописываются
нормы по всем уровням образования, включая дошкольное, профессиональное - начальное,
среднее, высшее и дополнительное.
Владимир АЗИН

СУББОТА, 5 января:
Пасмурно.
Ночью -30;
Утром/Днем -27/-23

ВОСКРЕСЕНЬЕ,6 января:
Пасмурно.
Ночью -28;
Утром/Днем -31/-30
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Зачастую люди с тревогой смотрят в
будущее. Если верить прогнозам на
2013 год, ничего хорошего в нем нас
действительно не ждет. Однако во
всем надо искать и положительные
стороны.
Беспорно, к 2013 году одну из самых острых мировых проблем – голод
– человечеству победить не удалось.
По-прежнему около 1,29 миллиарда человек на планете живет за чертой бедности, зарабатывая менее 1,25 доллара
в день. Однако несмотря ни на что эта
жуткая ситуация с каждым годом улучшается. По словам представителей
Всемирного банка, в этом году была
достигнута одна из важнейших целей

человечества – снижение мирового уровня нищеты вдвое до
2015-го.
Кроме того, именно в 2012
году был сделан ощутимый шаг
в достижении повсеместного
равенства полов: по данным социологов, в настоящий момент
количество мальчиков и девочек, посещающих начальные школы по всему
миру, сравнялось.
Несмотря на неспокойную обстановку в Сирии, Афганистане и Египте,
люди за последние полвека стали воевать гораздо меньше, чем раньше. По
сравнению с 1990 годом количество
вооруженных конфликтов, число жертв
которых превышает 1 000 человек, сократилось вдвое и продолжает падать.
Средняя продолжительность жизни

РЫНОК
на планете также увеличилась. Причем
как в бедных странах, так и в богатых. В
настоящий момент она составляет 69,5
лет. Опасность скорой нехватки мировых ресурсов, о которой предупреждают ученые, также сильно преувеличена. Природных богатств человечеству
хватит еще не одно столетие. Также к
таким «раздутым» проблемам относится и глобальное потепление. «Мало кто
знает, что последние 15 лет температура
нашей планеты не менялась».
Максим ДИНКЕВИЧ

Два варианта МРОТ
ЭКОНОМИКА
МРОТ в Иркутской области на
2013 год предлагают установить в
размере 5 205 рублей
Трехсторонняя комиссия, в состав
которой входят представители правительства Иркутской области, объединения организаций профсоюзов и регионального объединения работодателей
провела переговоры по заключению
соглашения о минимальном размере
оплаты труда (МРОТ) на 2013 год.
На заседании заместитель министра
экономического развития и промышленности региона Андрей Пуцик сообщил, что в октябре этого года Государственная дума России приняла проект
постановления правительства РФ, согласно которому с 1 января 2013 года
сумма МРОТ должна быть не ниже 5
205 рублей. Правительство Приангарья
предлагает установить такую же ставку
для южных территорий области. При
этом сохранится районная дифференциация для северных территорий, где
МРОТ может достигать 8 133 рублей в
месяц.
Кроме того, с 1 июля 2013 года
предлагается проиндексировать минимальную зарплату в регионе. В результате МРОТ увеличится на 20 % по
отношению к величине, установленной федеральным центром с 1 января
2012 года (4 611 рублей). По расчетам
экономистов, на реализацию данных
предложений в консолидированном
областном бюджете на 2013 год необходимо предусмотреть дополнительно
280 миллионов рублей.
Профсоюзы предлагают свой вариант: довести минимальную зарплату
в южных районах области до размера
прожиточного минимума трудоспособного населения. То есть поднять МРОТ
в июле на 30 %, а не на 20, сохранив
дифференциацию для северных терри-

торий.
Заместитель председателя областного правительства Алексей Зезуля
напомнил, что последнее соглашение
о МРОТ было подписано в 2011 году,
его действие закончилось 1 января
2012 года, а новый документ сторонами принят не был. В связи с этим
областное правительство утвердило
минимальный размер оплаты труда
только для работников бюджетной
сферы (от 5 121 рубля в южных районах до 8 002 рублей в северных). Для
работников внебюджетного сектора
экономики действует МРОТ, установленный федеральным центром, — 4
611 рублей.
Алексей Зезуля :
— В результате порядка 70 тысяч
низкооплачиваемых работников внебюджетного сектора в 2012 году недополучат заработную плату на сумму
в несколько сот миллионов рублей, а
потери консолидированного бюджета
Иркутской области от уплаты налога
на доходы физических лиц составят
более 110 миллионов рублей.
В итоге встречи решено, что до
конца этой недели состоится заседание
рабочей группы по подготовке проекта
регионального соглашения о МРОТ.
По материалам пресс-службы
правительства Иркутской области
***

Профсоюзы Иркутской области
предложили свой вариант МРОТ
на 2013 год
Профобъединение направило письмо в рабочую группу по заключению
Регионального соглашения о МРОТ,
в котором изложило свою позицию по
установлению величины минимальной
оплаты на 2013 год.
Профсоюзы предлагают для работников организаций бюджетной сферы и
сельского хозяйства установить МРОТ
на уровне величины прожиточного минимума за второй квартал 2012 года с
учетом районной дифференциации: от 6

733 рублей в южных районах до 10 520
рублей — в северных.
Для работников организаций внебюджетной сферы (кроме организаций
сельского хозяйства) — на уровне величины прожиточного минимума за
третий квартал 2012 года с сохранением
районной дифференциации: от 6 956 рублей в южных МО до 10 869 рублей — в
северных.
Это, по мнению представителей
профобъединения, позволит увеличить
доходы областного бюджета за счет
дополнительных поступлений от налога на доходы физических лиц. Также
снизится нагрузка на расходную часть
бюджета за счет снижения численности
малоимущих лиц, получающих социальные выплаты.
Кроме того, эти меры помогут вывести «из тени» значительную долю заработной платы, выплачиваемую в «конвертах». А 15 % работников области
будут выведены из категории бедных.
Также в данном случае будут обеспечены трудовые права работающих
граждан в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях. И в
целом минимальная заработная плата
не будет ниже минимальной пенсии в
Иркутской области, которая на 2013 год
составит 6 038 рублей, и ниже пособия
по безработице, которое в южных районах Иркутской области составляет 5 880
рублей.
В целом ряде субъектов РФ уже
приняты соглашения, которыми предусматривается доведение минимальной заработной платы до уровня прожиточного минимума в регионах. Так,
например, в Новосибирской области с
1 января 2013 года для работников бюджетной и внебюджетной сферы (кроме
организаций сельского хозяйства) установлена минимальная заработная плата
в размере 9 030 рублей.
По материалам пресс-службы
Иркутского областного
объединения организаций
профсоюзов

Мамам дадут отсрочку
ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Матери-одиночки с детьми до трех лет могут получить
отсрочку при выплате банковских долгов, но процедура
их банкротства все равно должна быть запущена. Такую
точку зрения высказал замминистра экономического
развития Олег Фомичев, отвечая на вопросы журналистов
о поправках ко второму чтению законопроекта «О
банкротстве физических лиц».
Документ, подготовленный минэкономразвития, вводит в
правовое русло взаимоотношения банков с гражданами и защищает интересы граждан, попавших в жизненную передрягу.

3 января 2013 г. № 1 (8669)

«Горячая»
десятка продуктов
подорожавших
в 2012 году

Повод для оптимизма
всегда есть!
ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

Он прошел через бурные дискуссии в первом чтении в Госдуме.
Размер минимальной задолженности, начиная с которого арбитражный суд сможет принимать заявления о признании гражданина банкротом, по мнению Фомичева, нужно устанавливать
исходя из «золотой середины». Если предлагаемая предельная
сумма в 50 тысяч рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, для
городов-миллионников небольшая, то для многих других регионов - очень существенна, заметил замминистра.
С апреля 2013 года все органы федеральной исполнительной власти будут обязаны заранее извещать о нормативных актах и инициативах, которые готовят, чтобы можно было вовремя
провести их публичную экспертизу и на ранней стадии повлиять на результат.
Татьяна ЗЫКОВА

Поход по российским магазинам - каждый
раз своего рода лотерея. Никогда не знаешь,
в какую сумму выльется покупка продуктов
к праздничному столу. В 2012 г. неприятных
сюрпризов на прилавках было предостаточно. В
наш топ-10 вошли наиболее подорожавшие за
год продукты и товары первой необходимости.

 10-е место
На 10-м месте в рейтинге – молоко. По итогам года
оно прибавило в цене более
4%. Одна из причин - подорожание фуражного зерна.
Буренки – существа привередливые, и травой их накормить не получится. Повлияло на себестоимость и
повышение затрат на электроэнергию и транспортировку товара. К тому же
из-за сокращения поголовья скота России пришлось
увеличивать импорт молока.

 9-е место
С сахаром в стране
намного благополучнее. Но это не помешало ему подорожать на
5%. Сахарной свеклы
вырастили столько, что
рынок оказался затоварен и в себестоимость
пришлось закладывать
затраты на хранение.

 8-е место
Ощутимым в этом году был и рост цен на говядину. Она – на 8-м месте в нашем топ-10. Здесь
сыграли роль сразу несколько факторов. Поголовье
уменьшается не только в России. В Соединенных
Штатах это худший показатель за последние 50 лет.
На этом фоне мировые цены на говядину достигли исторического максимума. Наши прилавки, где
каждый третий килограмм мяса в магазине - из-за
рубежа, сразу ощутили это. Прогнозы экспертов нерадужные. По их мнению, совсем скоро говядина
может стать продуктом для элиты.
«Я вижу тренд дальнейшего сокращения количества говядины и соответственно дальнейший рост
ее цены… Говядина станет совершенно отдельным
продуктом. Она оторвется от цены и будет продаваться в магазине совершенно по другой цене»,
- считает аналитик инвестиционной группы «Ист
Коммерц» Петр Бобрик.

 7-е место
Подхлестывает рост цен на продовольствие и
повышение тарифов на ГСМ. Бензин подорожал за
год почти на 7%.
Причиной стало
повышение
акцизов на топливо
стандарта «Евро3». Так производителей хотели подтолкнуть к производству более
экологически чистых видов бензина. А заодно и
увеличить отчисления в бюджет. Теперь очередь за
«Евро-4» и «Евро-5» – акцизы на них с 1 января повышены в среднем на 6%.

 6-е место

Картофель – на 6-м месте нашего рейтинга. Летняя засуха привела к тому, что картошки в ряде регионов собрали на треть меньше, чем планировали.
Европа также столкнулась с неурожаем. В итоге
объемы импорта по сравнению с прошлым годом
упали на 70%. Ситуацией не преминули воспользоваться перекупщики.
(Начало.Окончание на 3 стр.)
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

(Окончание.Начало на 2 стр.)

 5-е место
Другое
подорожание вызвало
н е уд о в о л ь с т в и е
любителей крепких
алкогольных напитков. Как и в случае
с топливом, здесь
были
повышены
акцизы. Минимальная цена бутылки
водки в магазине
выросла более чем на треть – с 98 до 125 руб. Удалось
ли с помощью этой меры вытеснить с полок магазинов
нелегальную продукцию, как планировалось, – пока
неясно. Но пополнить запасы мини-бара сейчас явно
дело нелишнее. С 1 января минимальная цена водки
вырастет еще на 36%.

 4-е место
Мясо курицы оказалось на 4-м месте в рейтинге:
плюс 14% к прошлому году. Доля фуражного зерна в
себестоимости – это две трети, а корма за год подорожали вдвое. Усугубил ситуацию и растущий спрос.
Производство куриного мяса в России только за первые полгода выросло на 15%. Но этого оказалось мало.
В итоге на одну пятую был увеличен импорт.
«После трехлетней стагнации оптовых цен был
существенный рост спроса. И несмотря на большие
дополнительные объемы импорта, которые поступили
по сравнению с прошлым годом, их не хватило, чтобы
остудить цены», - считает руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

 3-е место
Курс на оздоровление нации вышел боком любителям табака. Акцизы на сигареты в течение 2012 г.
поднимались два раза.
Что привело к росту
цен более чем на 20%.
Вздохнуть свободно
курильщикам теперь
вряд ли удастся, а вот
окружающим – наоборот. До 2014 г. акцизы
планируется поднять в
два раза.

 2-е место
Второе место среди наиболее подорожавших продуктов заняла пшеничная мука. Эксперты прогнозировали рост цен еще летом, когда в ряде регионов из-за
засухи пришлось даже вводить режим чрезвычайной
ситуации. Урожай пшеницы – 38 млн тонн – оказался самым низким за последние 10 лет. Правительство
провело зерновые интервенции, чтобы сбить цены на
внутреннем рынке и не допустить скачка экспорта. За
границу продали на треть меньше зерна, чем годом ранее.

 1-е место
Абсолютным лидером по росту цены неожиданно стала…
капуста!
Из-за аномальной
засухи в европейской части России
ее собрали немного
и плохого качества.
Овощи
пришлось
везти из южных регионов. В магазины
новый урожай поступил на месяц-два
позже, чем обычно. Из-за дефицита в какой-то момент
в стране даже собирались отменить ввозные пошлины
на капусту. Но потом передумали. В итоге ее пришлось
втридорога покупать за границей.
«Тот ценовой диапазон, который сложился на эту
привозную капусту, несмотря на то что появилась своя
капуста, – он не позволил снизить цену», - сказала начальник Управления статистики цен и финансов Росстата Лариса Кобринская.
По данным социологических исследований, один
поход в магазин в конце 2012 г. обходился россиянину
в среднем в 487 руб. Это на 5% больше, чем годом
ранее. Причем треть средств жители тратили
именно на продукты. А стоимость минимального
их набора на месяц составила более 2,5 тыс. руб.
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Когда нет денег
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Кто и как в России берет кредиты
КОШЕЛЕК
Подводя итоги года, сразу
несколько исследовательских
агентств представили свое
видение российского рынка
потребительского кредитования.
По этим исследованиям можно
составить портрет среднестатистического заемщика: он молод, на нем все
чаще висит больше одного кредита,
он, как правило, исправно платит по
долгам, но может допустить просрочку на второй-третий месяц. Сам кредит
россияне берут в основном не на квартиру или автомобиль, а на какую-нибудь приятную ерунду.
По данным нескольких опросов,
к середине 2012 года каждая вторая
семья или даже каждый второй россиянин пытались взять кредит, причем рост кредитной базы банков намного превышает показатели и по
росту ВВП, и по увеличению зарплат,
и по объемам кредитов компаниям - в
общем, все макроэкономические показатели страны. В 2012 году кредитование населения выросло более чем на
40 процентов - это свидетельствует о
настоящем «кредитном буме».
Чаще всего своих денег не хватает людям в возрасте от 25 до 44 лет,
причем спрос постепенно перемещается из крупных городов в средние
- прирост заемщиков в городах с населением приблизительно в сто тысяч
человек опережает аналогичный показатель в миллионниках. По всей видимости, это связано с эффектом низкой
базы: жители крупных городов начали
брать кредиты довольно давно, а вот
для провинции это еще сравнительно
новое развлечение.
Брать кредиты россиянам, которые уже однажды это делали, нравится: около двух третей респондентов,
имевших опыт общения с банками,
планируют его повторить. При этом
количество кредитов на одного человека существенно выросло: если в
2008 году на каждого заемщика приходилось в среднем 1,23 кредита, то в
2012-м - уже 1,38.
Россияне, берущие кредит, доволь-

но безрассудны и не очень
представляют, как они будут его отдавать. Во всяком
случае, рост объемов кредитования в стране намного превосходит увеличение
зарплат.
В 2007 году средняя
долговая нагрузка по России составляла 20 тысяч рублей при
месячной зарплате в 12 тысяч рублей;
в 2012 году она выросла до 70 тысяч
при зарплате в 27 тысяч. К концу 2011
года россиянин-заемщик должен был
банкам 20 процентов от своей годовой
зарплаты.
Наконец, современный заемщик это человек, который уже имеет кредитную историю. Еще в 2008 году
более половины потенциальных клиентов банков приходили без кредитных историй, в 2012-м таких осталось
лишь 32 процента.
Какие кредиты популярнее всего?
В статистике Центробанка сказано,
что больше половины кредитов приходится на... «иные потребительские
ссуды». Такая странная формулировка связана с методологией, которая из
всех кредитов выделяет в отдельные
категории лишь самые крупные.
В число «иных потребительских
ссуд» попали целевые и нецелевые кредиты наличными, кредиты в виде банковских карт или выданные в торговых
точках на приобретение конкретных
товаров. Как правило, суммы таких
кредитов невелики (от половины до нескольких месячных зарплат заемщика),
для того чтобы их взять, нужен минимум документов и свободного времени.
За это заемщики расплачиваются высокими ставками по кредитам и
разного рода ограничениями, которые
также могут влететь в копеечку: например, при оформлении кредитных
карт многие банки взимают комиссию, как за обслуживание карты, так и
за снятие средств в банкоматах, даже
собственных.
Еще один популярный вид кредитов - ипотечный. Их общее количе-

ство относительно невелико, но зато
по сумме они занимают более пятой
части (21,3 процента) от всех кредитов
в России. Этот сегмент рынка растет
рекордными темпами, хотя жилищные
кредиты по-прежнему недоступны
большинству россиян - это признавал
даже президент Владимир Путин в последнем послании к Федеральному собранию.
По статистике, россияне за последнее время практически полностью
перешли на рублевые кредиты. Количество займов в валюте (в основном в
евро и долларах) за 12 месяцев сократилось почти на четверть, а вот кредиты в рублях показывали устойчивый
рост более чем на 40 процентов в течение последних нескольких кварталов.
Риск неплатежей по кредитам не
только неодинаков по разным типам
займов, но и неравномерно распределен во времени. Чаще всего просрочка
приходится на второй-третий месяц
кредита, а после полугода риск снижается до минимума. Это означает, что
заемщикам нужно какое-то время, чтобы адаптироваться к новым для себя
условиям. Потребительские, автомобильные и ипотечные кредиты начинают задерживать уже на второй месяц,
по кредитным картам - на третий.
Наконец, поведение заемщика
сильно зависит от возраста. Наибольшей «забывчивостью» обладают россияне, взявшие кредит в 18-24 года,
- 45 процентов из них оказывались
не в состоянии внести необходимую
сумму банку хотя бы раз в течение 12
месяцев. Из более взрослых категорий
самыми сознательными оказались клиенты предпенсионного возраста - для
людей от 45 до 59 лет аналогичный
показатель составляет всего 26 процентов.
Александр ПОЛИВАНОВ

Дефицит милосердия
АКТУАЛЬНО
Сегодня, когда все спорят о международном усыновлении, его гуманности и двойных стандартах, российский средний класс пока не спешит
блеснуть милосердием. Что может
изменить ситуацию, рассуждает писатель Алексей Варламов.
- Алексей Николаевич, почему наши
«среднеклассники» спешат обрасти
достатком обзавести, но не торопятся взять сироту?
Алексей Варламов: Ну почему же,
я знаю достаточно таких историй, просто люди стараются не предавать их
гласности. Я думаю, что должно пройти какое-то время. Наш средний класс
- очень молодое образование. Человек,
которого очень долго держали в голоде или взаперти и которому вдруг дали
все, еще не насытился, ему еще пока
кажется, что машины и недвижимость
- это самое важное. Чтобы люди почувствовали в себе потребность заниматься милосердием, должно пройти время.
Но я думаю, что мы неизбежно к этому
придем. А пока мы должны признать,

что еще не готовы.
- Может ли кто-то задать моду
на милосердие? В последнее время мы
стали очень злы друг к другу.
Алексей Варламов: Заметьте, это
происходит не только у нас, но и в той
же Америке. С одной стороны там ужасающая статистика бытового насилия,
а с другой - невероятное милосердие,
которое уравновешивает это насилие.
Оно как защитный механизм. Народ
нутром понимает, что жестокость надо
чем-то уравновешивать. Мы тоже страна крайностей, но наши полюсы добра
и зла пока в какой-то другой плоскости
находятся.
Чтобы усыновить чужого ребенка, надо полностью переменить свою
жизнь. Кроме этого, иметь определенный образ жизни, который у нас сегодня
мало кому доступен. Не так много людей у нас имеют хороший просторный
дом, чтобы рядом была хорошая школа,
детсад. В нашей стране детей берут
подвижники. Я не думаю, что в американском варианте это так. У Тургенева
есть стихотворение в прозе о крестьянской бедствующей семье, которая берет
себе сиротку. Им может не хватить на
соль, а мать говорит: ну и ладно, без
соли съедим. Но это милосердие было

присуще именно деревенскому миру.
- Но ведь у нас когда-то была эта
философия дома?
Алексей Варламов: Я думаю, наше
понятие дома берет начало от того
«лада», о котором писал Белов, может
быть, немного идеализируя русскую
деревню. Там тоже была жестокость,
но она уравновешивалась милосердием, была органическая жизнь. Взять
сироту было нормой жизни. Люди
были так воспитаны. В советское время
эта органика жизни дико нарушилась.
Страна была вынуждена развиваться
бешеными темпами, полстраны жило
в бараках, лагерях, коммуналках. Плюс
войны, после которых появлялось
огромное количество сирот, с которым
только частным образом справиться
было невозможно. Государство было
вынуждено решить эту проблему.
Десятилетиями мы думали, что сироты - это государственное дело. А сегодня, когда государство пытается передоверить свои функции гражданам, они
оказываются психологически не готовы
к этому. Тематические фильмы и телепередачи, попытки ввести усыновление
в моду не спасут ситуацию. Быстро решить эту проблему будет трудно.
Татьяна ВЛАДЫКИНА
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Дед мороз -

ФОРМУЛА ОЛЕНЯ
ПРАЗДНИКИ
Каким должен быть идеальный
Новый год? По какому принципу Дед
Мороз доставляет подарки? Почему
в оленьей упряжке Санта-Клауса
главным считается красноносый
олень? Как правильно украшать
новогоднюю елочку? Эти вопросы
ежегодно поднимаются в новогодние
праздники и почти никогда не
находят ответа.
Однако, когда за дело берутся ученые,
кое-что все-таки проясняется. Ну вот, например, в этом году мы наконец узнали,
почему у того самого оленя красный нос.
Всевозможные новогодние исследования, конечно, нельзя назвать серьезными
научными трудами. Но это обстоятельство
вовсе не делает работу ученых, изучающих салат «Оливье» или генетику Деда
Мороза, менее ценной. Скорее даже наоборот: чем бессмысленнее исследование,
чем более странные и абсурдные вопросы
оно поднимает, тем веселее - а значит, и
лучше.
Одно из последних таких веселеньких
исследований провели серьезные британские студенты, которые учатся в Университете Шеффилда и готовятся стать великими математиками. 20-летние Николь
Райтэм и Алекс Крейг рассчитали формулу идеальной новогодней елки. Согласно
расчетам специалистов, на правильной
елке должно быть 37 игрушек, а на макушке - украшение в виде звезды или ангела,
размер которого не должен превышать
одну десятую от высоты самого дерева.
Кроме того, на елку стоит набросить
строго 920 сантиметров мишуры. Плюс
гирлянда. Чтобы рассчитать ее длину, необходимо умножить высоту елки в сантиметрах на число Пи (3,14). Так, для елки
высотой 180 сантиметров вам понадобится гирлянда длиной 565,2 сантиметра.
Если соблюсти все эти нехитрые правила,
на разработку которых у Райтэм и Крейга
ушло около двух часов, то, как утвержда-

ют ученые, елка будет что надо.
Главное теперь - не забыть положить под идеальную елку подарки.
Впрочем, раздачу подарков
можно доверить Деду Морозу,
который, как и его коллега Санта-Клаус, успеет развезти их по
нужным адресам всего за одну
праздничную ночь. Как это удается российскому зимнему деду,
точно никто не знает (на то он
и волшебник), но про западного хозяина
Рождества и Нового года кое-что выяснить
удалось.
О том, как Санте удается доставить
подарки в срок и узнать, какие дети вели
себя хорошо и заслужили сюрпризы, еще в
2010 году задумались студенты и профессора отделения общего и аэрокосмического машиностроения университета Северной Каролины.
Ученые предположили, что на СантаКлауса работают не только сани, обитые
наноструктурированной искусственной
кожей, и лазерные сенсоры, но еще и искривление пространства-времени. Именно
оно позволяет Санте все успеть: на самом
деле он развозит подарки для послушных
мальчиков и девочек в течение нескольких
месяцев, а на нашей планете за это время
проходит всего лишь одна, но зато волшебная, ночь.
Что касается подарков, то выбрать правильный Санте помогает анализ записей
детей в социальных сетях, а также - тут
уж не без магии - специальный алгоритм,
преобразующий мозговые импульсы ребят
в оформленную конкретную просьбу-желание. Когда приходит время доставлять
подарки, Санта-Клаус синтезирует их на
месте (не таскать же на санях такую гору
презентов). Материалом для синтеза, по
мнению студентов и преподавателей университета, служит углерод, который дедушка добывает из сажи из дымохода.
Закончив все свои дела, Санта садится
в свои навороченные сани, запряженные
умными оленями, и отправляется отды-
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шутки в сторону
ИНТЕРЕСНО
То, что Дед Мороз реальный человек, сегодня
знают даже самые маленькие дети. А у каждого
реального человека есть, как правило, работа,
имущество, деньги и прочие земные блага. И Дед
Мороз в этом случае не является исключением.
хать. Олени, между прочим, летают не
сами по себе - на их спинах закреплены
специальные ранцы, создающие реактивную тягу за счет холодного термоядерного
синтеза. Кстати, можно было бы подумать,
что все тот же синтез заставляет нос оленя
Рудольфа - главного среди копытных питомцев Санты - светиться красным светом.
Но, как выяснили голландские и норвежские ученые, никаких специальных
процессов в носу Рудольфа не происходит. Дело в том, что в носу оленя довольно
много красных кровяных телец, которые
и отвечают за цвет его носа. После физической нагрузки капилляры в носу оленя
расширяются и обеспечивают Рудольфа и
его товарищей ярким свечением, помогающим им не сбиться с пути во время движения. «Нос Рудольфа красный благодаря
большому количеству красных кровяных
телец и усиленной микроциркуляции, и
он анатомически и физиологически приспособлен для того, чтобы олени могли
выполнять полеты для Санта-Клауса», объясняют ученые.
Словом, переживать за Рудольфа не
стоит. Впрочем, за его товарищей, Санту,
эльфов, Дедушку Мороза, Снегурочку,
елочку и других праздничных персонажей
- тоже. В конце концов, вот уже 2013 лет
они хорошо справляются со своей работой
и никогда еще нас не подводили, всегда
вовремя доставляя человечеству необходимое новогоднее настроение. А уж как
устроено праздничное настроение и что за
ним следует, мы все и так знаем, без всяких ученых.
Лена АВЕРЬЯНОВА

ЧТО ЖДАТЬ ОТ ГОДА ЗМЕИ?
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 2013 год

В восточном гороскопе 2013 год – год чёрной водяной Змеи,
который обещает подарки и сюрпризы. Это очень важное, решающее время для каждой сферы жизни человека, а также развития
современного общества. 2013 год Змеи сулит справедливость, неспешность, мудрость, и в то же время – будет испытывать неожиданным
поворотом событий, интересным и захватывающим ходом жизни. 2013
год принесёт большую удачу в творчестве и творческих начинаниях, откроет новые имена в науке и искусстве, а каждого человека наградит по
степени его активности и участия в делах года.
2013 год Змеи будет иметь не сильно быстрое течение событий, но некоторые моменты года примут, если не опасный, то чрезвычайно волнующий поворот.
Хозяйка года очень мудра, она никогда не станет преследовать человека, мстить ему, но её внимание и расположение необходимо
заслужить. Змея имеет своё собственную точку зрения, она коварна и изобретательна, не любит чужого мнения, а особенно – когда
его ей навязывают. В этом году многие почувствуют себя разочарованными от своих же импульсивных действий, ставших ошибочными. Эмоциональные личности, легко поддающиеся панике, депрессии, могут допустить собственные ошибки, совершить самообман,
который очень дорого обойдётся им в будущем. Время пустых разговоров, обещаний прошло, наступает время кропотливой работы,
практического приложения своих знаний, умений и опыта. В год Змеи хорошо получатся любые формы приобретения образования, как
дополнительный бонус в карьере, позволяющий строить более широкие перспективы профессионального будущего. Что бы это ни было
– самообразование, обучение на курсах, в учебных заведениях – всё приобретёт дополнительный смысл, станет определяющим в жизни
каждого из нас.
Общественная и политическая обстановка в 2013 году чёрной Змеи будет довольно неспокойной, но – без множества активных социальных взрывов. В ряде стран на политическую арену выйдут новые прогрессивные лидеры, а в некоторых произойдёт смена руководства. Экономическая ситуация в мире станет напряженной из-за разногласий по важнейшим вопросам между ведущими мировыми
державами. Некоторые экономические обозреватели и эзотерики прогнозируют в 2013 году возникновение новой волны мирового экономического кризиса. Исходя из гороскопа на 2013 год, планетарные аспекты составляют очень сильную и, в то же время, неоднозначную
ауру этого периода. Лунные узлы и Сатурн в Скорпионе, придадут времени непредсказуемость, скрытность, усилят неясные тенденции
событий, до поры, до времени скроют из вида проблемы и благоприятные возможности. Несмотря на то, что само течение происходящих
событий будет даже замедленно, время требует находиться всегда в тонусе, ожидая появления «сюрпризов», принимая моментальные
решения. Эта особенность 2013 года делает интуицию, умение предвидеть, особенно ценным качеством. Люди, которые смогут предугадывать события, в год Змеи добьются гораздо большего успеха, чем все остальные.
В 2013 год Змеи не стоит расходовать средства на развлечения, на покупку предметов роскоши. Хозяйка года не любит людей, которые способны тратить финансы попусту, кидая «деньги на ветер». В этом году пригодится планирование, как гарантия стабильности
бюджета и выполнение только жизненно необходимых покупок. Благотворительность будет цениться хозяйкой года, и люди с добрым
сердцем, оказывающие бескорыстную помощь нуждающимся, заслужат её расположение и покровительство.
Браки, которые будут заключены в 2013 году, станут длительными и счастливыми. Отношения влюблённых в этом периоде будут
развиваться неровно, проходя серьёзные испытания, и многие пары, к сожалению, их не пройдут. Хозяйка года Змея не оставит без своего
наказания тех людей, которые способны быть слишком легкомысленными в отношениях, играя чувствами другого человека, и, в конце
концов, оставит их в одиночестве. Супруги обретут гармонию, если задумаются о духовности, чувствах, научатся слышать друг друга.
Счастливыми в этом году будут семейные пары, умеющие идти на компромисс.

Имущество Деда Мороза
Рыночная стоимость недвижимого и движимого
имущества Деда Мороза составляет примерно 74 миллиона рублей. Об этом говорится в обзоре «Агентства
развития и исследований в недвижимости», эксперты
которого провели оценку.
В стоимость недвижимого имущества вошли отель
на 48 мест, кафе, коттеджи, сауна, бассейн, игровые
площадки и каток, расположенные на земельном участке в 10 гектаров по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Марденгское сельское поселение,
территория Вотчины Деда Мороза. Кроме того, в цену
включены три коня, сани, шуба, шапка, посох и мешок.
По словам экспертов, оценка проводилась с целью
определения рыночной стоимости объектов для принятия дальнейших управленческих решений. Как отмечают аналитики, официальный отчет об итогах оценки
отправлен Деду Морозу и может быть использован для
получения кредита в любом из российских банков.
Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге открылась в декабре 1999 года. Сообщалось, что к 2014 году
в Вологодской области планируется построить Дворец
Деда Мороза, который по размерам будет превосходить
действующий комплекс в пять раз.

Налоги Деда Мороза
С середины декабря для Дедов Морозов и Снегурочек наступают сказочные времена: за каждый визит
они зарабатывают от 1 тыс. до 150 тыс. руб. Интернет
пестрит предложениями — от бюджетных Дедов Морозов из числа офисных работников до высокооплачиваемых чиновников и прочих слуг народа. Правда, рынок этого волшебного труда в России серый: сказочные
персонажи не докладывают государству о своих доходах.
Российские Деды Морозы и Снегурочки работают,
как правило, вне правового поля. Многие артисты на
новогодние праздники работают неофициально, не заключая даже простого гражданско-правового договора.
Заработки этих персонажей в новогодний сезон могут быть очень разными. Средняя оплата по России за
час — от 300 до 1000 руб., за выезд — от 1000 до 3000
руб. Во многих вакансиях указывается, что зарплата
за период новогодних гастролей составит 30—35 тыс.
руб. Некоторые работодатели уточняют, что артист получает 70% за заказ.
Дед Мороз должен быть крупным мужчиной с размером одежды 50—52, ростом не ниже 170 см‚ а то и
180 см. Снегурочки нужны миниатюрные, с размером
одежды 42—44. И желательно молоденькие, до 30 лет.
Впрочем, есть агентства, предлагающие, например,
Деда Мороза-гиганта или Деда Мороза-карлика. Но это
уже профессиональные заказы с VIP-предложениями и
соответствующими ценами.
«Единая служба Деда Мороза», к примеру, может
предложить артистов Comedy Woman или Comedy Club
— за полчаса такого персонажа придется заплатить 150
тыс. руб., а за двух артистов скидка — 285 тыс. руб.
Артисты «Наша Russia» за 250 тыс. руб. пошутят в одиночестве, а за дуэт дисконта не будет — 500 тыс. руб.
Можно порадовать себя и участниками проекта «Дом2» — поштучно они готовы развлекать по 100 тыс. руб.
за полчаса. Но стоит помнить, что после 10 января шутки кончатся, как и деньги.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ЗАО «Сервис-TV»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 января
07.00 Новости
07.10 «Новогодний
смех» на Первом
07.40 Х/ф «Назад к
счастью, или
Кто найдет
синюю птицу»
09.45 «Новогодняя елка
в Кремле»
11.00 Новости
11.10 Х/ф «Золушка»
12.30 Новый «Ералаш»
13.00 Новости
13.15 «Время обедать!»
Праздничный
выпуск
13.55 Х/ф «Морозко»
15.30 Х/ф «Зимний роман»
17.00 Х/ф Премьера
«Новогодний
переполох». [16+]
20.45 «Рождественские
встречи»
Аллы Пугачевой
22.00 Время
22.15 «Рождественские
встречи»
Аллы Пугачевой
23.35 Х/ф «Роман с камнем»
01.35 Х/ф «Пока ты спал». [12+]
03.35 Х/ф «Кабинетный
гарнитур»
05.30 Т/с «24 часа». [16+]

07.35 Х/ф
«Родня»
09.25 Х/ф «Не отрекаются
любя...» [12+]
12.00 Вести
12.15 Х/ф «Не отрекаются
любя...» [12+]
13.00 Местное время.
Вести-Иркутск
13.20 М/ф «Маша и Медведь»
13.45 «Рождественская
«Песенка года»
15.00 Вести
15.10 Д/ф «Война и мир
Александра Первого.
Наполеон
против
России.
Изгнание»
16.30 «Новая волна-2012».
Лучшее
17.50 Смеяться
разрешается
19.00 «Новые
приключения
Аладдина»
21.00 Вести
21.20 Х/ф «Варенька.
И в горе, и в радости».
[12+]
02.05 Х/ф «Ас». [16+]

07.10 Х/ф «Убить
вечер». [12+]
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.05 «Детское радио - 5 лет в
эфире». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Таинственная Россия».
[16+]
12.10 Т/с «Братья». [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Братья». [16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Паутина». [16+]
00.25 Х/ф «Жил-был дед». [16+]
02.25 «Концертный зал НТВ»
представляет:
Бенефис Ирины
Понаровской». [12+]
04.20 Т/с «Масквичи». [16+]
05.10 Т/с «Хранитель». [16+]

07.00 Д/ф «Святые». [12+]
11.45 Х/ф «Мария, мать Христа». [12+]
13.30 Д/ф «Рождество в каждом из нас». [12+]
15.30 У моего ребенка шестое
чувство. Марафон. [12+]
20.00 Т/с «Мерлин». [12+]
21.45 Х/ф «Полицейская
академия-4». [16+]
23.30 Х/ф «Полицейская
академия-3». [16+]
01.15 Х/ф «Остров сокровищ». [12+]
05.00 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
06.00 Т/с «Портал Юрского
периода». [16+]

06.00 Т/с «Золотая
медуза». [16+]
08.00 «Избранное».
Концерт М. Задорнова. [16+]
11.00 «Великие тайны» с Игорем
Прокопенко. «Ангел-хранитель». [16+]
12.00 «По секрету звезд». [16+]
13.00 «Дурман Вселенной». [16+]
14.00 «Бегущие в небеса». [16+]
15.00 «Звездные шепоты». [16+]
17.00 «Джентльмены удачи».
[16+]
18.00 «45 секунд до вечности».
[16+]
19.00 «Звездные двери». [16+]
20.00 «Наследники дьявола».
[16+]
21.00 «Пришельцы из прошлого». [16+]
22.00 «Папа с Марса, мама с
Венеры». [16+]
23.00 «Чужая земля». [16+]
00.00 «Наложницы древних
богов». [16+]
02.00 Т/с «Меч». [16+]
07.00 Мультфильмы.
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон».
[12+]
13.55 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса». [12+]
17.55 Х/ф «Собака Баскервилей». [12+]
20.50 Х/ф «Сокровища Агры».
[12+]
23.45 Х/ф «Двадцатый век
начинается». [12+]
02.45 Х/ф «Настоятель». [16+]
04.25 Х/ф «Начало». [12+]
05.55 Х/ф «Человек-амфибия».
[12+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
12.30 «Полезное утро». [0+]
13.00 Мультфильмы. [0+]
14.30 Х/ф «Капитан
Фракасс». [16+]
17.30 «Каламбур». [16+]
18.00 Т/с «Мистер Бин». [16+]
18.30 Х/ф «Осьминожка». [16+]
21.15 Х/ф «Вид на убийство».
[16+]
00.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.00 «Улетные животные». [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 «Капитан Фракасс».
[16+]
10.00 «Страна чудес». [16+]

Овен. Повышенная
активность в январе
у типичных Овнов
будет наблюдаться в
о
общении
с друзьями. Сейчас
в сможете обзавестись новы
в
выми
дружескими связями,
с
станете
более заметной фиг
гурой.
Знакомые будут стимул
лировать
вас на проявление
и
инициатив.
Этот месяц также
п
подходит
для реализации собс
ственных
планов. Сейчас вы
в
вряд
ли станете откладывать
к
проекты в долгий
какие-либо
я
ящик,
предпочтете сразу проб
бовать
воплотить что-либо в
ж
жизнь.
Это удачное время для
первых шагов по направлению к намеченной цели.

ГОРОСКОП

1.0131.01

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+]
09.20 М/с «Секретная служба
Санты». [6+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.45 Х/ф «Дочь Санты-2.
Рождественская
сказка». [12+]
12.30 М/ф «Рождественские
истории». [6+]
15.15 М/ф «Кунг-фу Панда-2».
[6+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 «6 кадров». [16+]
18.25 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
20.00 Х/ф «Клик.
С пультом
по жизни». [12+]
22.00 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой». [16+]
23.00 Х/ф «Госпожа
горничная». [16+]
01.00 Х/ф «Подарки
к Рождеству». [12+]
02.50 Х/ф «Пташка». [16+]
04.40 Т/с «Сообщество». [16+]
05.05 М/с «Скуби Ду». [6+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 Куда приводят
мечты. [12+]
08.30 «Мужская работа». [0+]
09.00 «Полезное
утро». [0+]
09.30 М/ф «Кругосветное
путешествие Кота в
сапогах»
10.50 «Лавка вкуса». [0+]
11.20 Мужчина мечты. [16+]
11.50 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
[12+]
20.00 Х/ф «Мы странно
встретились». [16+]
21.40 Х/ф «Привидение».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Семьянин». [16+]
02.50 Х/ф «Поездка
в Америку». [16+]
05.05 Наш Новый год.
Золотые
восьмидесятые. [12+]
06.35 Города мира. [0+]
07.00 Свадебное платье. [12+]
07.25 Музыка
на «Домашнем». [0+]

Телец. В январе вы
сможете более активно добиваться своих
целей, в том числе в вопросах
карьеры. Именно благодаря
своей активности вам удастся
добиться повышения. Смело
отстаивайте свои интересы,
но при этом избегайте агрессивности. Успех ждет вас в обучении. Вы сможете наладить
контакт с преподавателями,
а также продемонстрировать
высокую успеваемость. Гармоничными окажутся и контакты с иностранцами. Приятные события могут быть
связаны с вашими дальними
родственниками, а также с поездками за границу.

06.25 Д/с «Детство в дикой природе». [6+]
07.25 Мультпарад
08.40 Тайны нашего
кино. [12+]
09.15 Х/ф «Доброе утро»
11.00 Д/ф «Великие праздники.
Рождество Христово». [6+]
11.25 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла
11.35 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика»
12.50 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
14.35 Смех с доставкой на дом.
[12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Гусарская баллада»
17.30 Х/ф «Счастье по рецепту». [12+]
21.00 Великая Рождественская
Вечерня.
Прямая трансляция
из Храма
Христа Спасителя
22.15 События
22.35 «Александр Малинин.
Голос души». [16+]
00.15 «Приют комедиантов».
[12+]
02.00 Х/ф «Марли и я». [12+]
04.20 Т/с «Война Фойла». [16+]

08.00 Т/с «Биг
Тайм Раш».
[12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и черное».
[12+]
09.00 Т/с «Хор». [12+]
09.50 Т/с «Хор». [12+]
11.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
16.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
19.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
20.30 «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 «Коммандо из пригорода». [12+]
04.15 «СуперИнтуиция». [16+]
05.10 Необъяснимо, но факт.
[16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 Т/с «Охотники за монстрами». [12+]
07.30 Т/с «айКарли». [12+]
11.00 Х/ф «Свинарка
и пастух». [12+]
12.40 Мультфильмы
14.10 Д/с «Колеса
Страны Советов.
Были и небылицы».
[12+]
15.20 Х/ф «Три дня в Москве». [12+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Цирк». [12+]
20.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
23.00 Новости. [12+]
23.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
06.10 Т/с «Четыре
танкиста и собака». [12+]

Близнецы. Наиболее
высокая активность в
январе будет наблюдаться в сфере обучения. Вы захотите получать
больше новых знаний, сможете самостоятельно штудировать материал и добывать
нужную информацию. Удачными окажутся и различные
научные исследования, в которых вы будете принимать
участие. Январь также принесет тягу к приключениям,
получению нового жизненного опыта и впечатлений.
Этому будут способствовать
путешествия, особенно в те
места, где вы раньше никогда
не бывали.
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22.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.30 Х/ф «Миллион лет до
нашей эры». [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
02.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
03.00 Знаменитые жертвы пластической хирургии. [16+]
04.40 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
Детский сеанс
11.05 Х/ф «Сказка о царе
Салтане»
12.30 «Путешествие
в страну
мультфильмов»
13.30 Х/ф «Отцы и деды»
14.50 «Планета Папанова»
15.30 Балет «Щелкунчик»
16.50 Х/ф «Свинарка и
пастух»
18.10 Д/ф «Марина Ладынина»
18.55 Хрустальный бал
«Хрустальной
Турандот». Владимир
Зельдин
20.15 Д/ф «Кито.
Город храмов
и монастырей»
20.30 Х/ф «Заяц
над бездной»
22.00 «Запечатленное
время...»Кремлевские
ёлки»
22.30 Х/ф «Золушка»
01.55 «Терем-квартет». В
кругу друзей
02.40 «Искатели»
03.25 М/ф Мультфильмы

07.00 «Моя
планета»
12.15 «Моя рыбалка»
12.40 «Диалоги о рыбалке»
13.10 «Язь против еды»
13.40 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
14.25 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция
17.15 Вести-спорт
17.25 Автоспорт. «Дакар-2013»
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция
из Германии
21.25 «Братство кольца»
21.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. «Астана» (Казахстан) - «Химки» (Россия). Прямая
трансляция
23.45 Вести-спорт
23.55 Х/ф «Стальные тела».
[16+]
02.00 Х/ф «Ударная сила».
[16+]
03.50 Х/ф «Замена». [16+]
06.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
06.10 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
06.55 «Русские байки. Кругосветное путешествие».
[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
11.00 М/ф «Алиса в Стране чудес»
11.15 Прыг-Скок команда
11.25 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
12.10 М/ф «Снежная королева»
13.15 М/ф «Серебряное копытце»
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 М/ф «Заколдованный
мальчик»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Помощник Санты»
16.30 «Жизнь замечательных
зверей»
16.50 М/ф «Санта и Зубные феи»
17.20 М/с «Рыцарь Майк»
17.35 «Подводный счёт»
17.55 М/ф «Маша и Медведь»
18.20 Х/ф «Подкидыш»
19.30 М/ф «Щелкунчик»
20.00 М/с «Трансформеры:
Прайм»
20.25 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»

07.20 Х/ф «Механик». [16+]
08.50 Х/ф «Счастливы вместе». [16+]
10.25 Х/ф «Поезд на Юму в
9.10». [16+]
12.25 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». [16+]
14.20 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
16.25 Х/ф «Романтики». [16+]
18.00 Х/ф «Убей меня нежно». [16+]
19.40 Х/ф «Американец». [16+]
21.25 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю
тебя!» [16+]
23.05 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
00.45 Х/ф «Вся правда о мужчинах». [16+]
02.30 Х/ф «Последний легион». [16+]
04.05 Х/ф «Игра по-крупному».
[16+]

09.00 Х/ф «Рождественская мистерия»
10.35 Х/ф «Снежная сказка»
11.50 Х/ф «Дед Мороз всегда
звонит трижды». [12+]
13.35 Х/ф «Приходи на меня посмотреть...»
15.20 Х/ф «Муж на час»
17.00 Х/ф «Москва слезам не
верит». [12+]
19.25 Х/ф «Пари»
19.55 Х/ф «Реальная сказка».
[12+]
21.45 Х/ф «Бриллиантовая рука»
23.25 Х/ф «Снег на голову»
01.00 Новогодний сюрприз!
02.40 Х/ф «Странное Рождество»
04.25 Х/ф «Благочестивая Марта». [12+]
06.45 Х/ф «Француз». [12+]
08.30 Х/ф «Гость»

07.00 Караоке. [16+]
09.00 Оливье Чарт.
[16+]
09.50 Мультфильмы. [0+]
12.40 Х/ф «Капитан Немо». [12+]
17.10 Х/ф «Гостья из будущего».
[12+]

Рак. В январе Раки
станут смелее в своих поступках, будут
готовы к серьезным переменам. Однако стоит учитывать,
что любые изменения, совершенные в течение этого месяца, окажутся необратимыми.
Нужно обязательно просчитывать возможные последствия,
прежде чем что-либо делать.
Только при таком рациональном подходе этот месяц окажется продуктивным. Удача
будет сопутствовать вам в
личных взаимоотношениях.
Если вы будете проявлять
больше теплоты по отношению к близкому человеку, то
гармонии в союзе прибавится.

Лев. Высокая активность в январе будет
наблюдаться в сфере
личных и деловых взаимоотношений. Вы станете чаще
проявлять инициативу и отстаивать собственные интересы. Плюсом этого времени
станет прямота и открытость в
отношениях, что поможет выявить существующие проблемы и подумать об их решении. Новые знакомства также
возможны, но лишь в том
случае, если вы сами будете
делать первые шаги. Успехи
вероятны и в профессиональной деятельности благодаря
умению найти компромисс и
личному обаянию.

Дева. В январе вас
ждет
довольно
много работы. Благодаря активности и целеустремленности вы сможете
легко справиться со своими
обязанностями. Старайтесь
не заниматься чересчур монотонной работой: сейчас она
будет вам особенно в тягость.
Работайте более активно, при
этом чаще делайте перерывы.
В этом случае производительность труда заметно возрастет. Немаловажными в январе
окажутся романтические отношения. Усилится стремление к флирту, развлечениям
и знакомствам. Январь может
принести новые свидания.
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07.10 Т/с «Агент
05.45 Х/ф «Раз
национальной
на раз не
безопасности».
приходит[16+]
ся»
07.00 Х/ф «Большая перемена» 09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Таинственная Россия». [16+]
12.10 Т/с «Братья». [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Братья». [16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Паутина». [16+]
00.30 Х/ф «Запрет на любовь». [16+]
02.25 Квартирный вопрос. [0+]
03.25 Т/с «Отражения». [16+]
04.55 Т/с «Масквичи». [16+]
05.55 Т/с «Хранитель». [16+]
12.00 Вести
12.15 Евровидение-2012.
«Волшебный цирк детей
Европы»
14.00 Т/с «Билет в гарем».
[12+]
15.00 Вести
15.15 Т/с «Билет в гарем». [12+]
21.00 Вести
21.20 Х/ф «Непутевая невестка». [12+]
01.00 Х/ф «Бархатные ручки».
[16+]
02.45 Х/ф «Устрицы из Лозанны». [16+]

06.40 Д/с «Детство в дикой природе». [6+]
07.40 Х/ф «Загадай
желание». [12+]
09.35 Х/ф «Всадник
без головы»
11.10 Барышня и кулинар. [6+]
11.45 Х/ф «Тайна
двух океанов»
14.35 Смех с доставкой на дом.
[12+]
15.30 События
15.45 Приглашает
Борис Ноткин. [12+]
16.15 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». [12+]
18.20 Д/ф «Арнольд
Шварценеггер.
Он вернулся». [12+]
19.35 Х/ф «Женская
интуиция». [12+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Женская
интуиция-2». [12+]
00.55 Временно доступен. [12+]
02.00 Х/ф «Паутина лжи». [16+]
04.35 Х/ф «Жених из Майами».
[16+]
06.05 Д/ф «Капабланка. Шахматный король и его королева».
[12+]

07.00 Musiс. [16+]
09.10 Оливье Чарт.
[16+]
10.00 Мультфильмы.
[0+]
11.30 Х/ф «Большое
космическое
путешествие». [12+]
12.30 Х/ф «Москва-Кассиопея».
[12+]
13.40 Х/ф «Отроки во вселенной». [12+]
15.00 Х/ф «Миллион лет до
нашей эры». [16+]
17.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
18.00 Супердискотека 90’х с СПб.
[16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
02.00 Х/ф «Банда Шампанского». [16+]
03.50 Х/ф «СМСуальность».
[16+]
05.40 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 М/ф Мультфильмы
12.40 «Цирк Массимо»
13.35 Х/ф «Благочестивая
Марта»
15.55 «Русские потехи»
17.15 Д/ф «Ненетт»
18.10 «Искатели»
19.00 Мультфильмы
20.15 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
21.40 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов!
22.25 Д/с «Метроном. История
Франции»
23.25 Х/ф «Эдит и Марсель»
02.00 Д/ф «Ненетт»
02.55 Д/с «Метроном. История
Франции»
03.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.59 День НЛО
10.00 Д/ф День НЛО.
«Инопланетяне и монстры». [12+]
11.00 Д/ф «Инопланетяне и
зловещие культы». [12+]
11.45 Д/ф «Инопланетяне и загадочные ритуалы». [12+]
13.45 Д/ф «Инопланетяне и
священные места». [12+]
15.45 Д/ф «Инопланетяне и
древние инженеры». [12+]
16.45 Д/ф «Инопланетяне и
тайный код». [12+]
18.30 Д/ф «Инопланетяне и зомби»
19.15 Д/ф «Инопланетяне и
эпидемии»
20.00 Т/с «Мерлин». [12+]
21.45 Х/ф «Полицейская
академия-5». [16+]
23.30 Х/ф «Полицейская
академия-4». [16+]
01.15 Х/ф «Крриш». [12+]
04.30 «Как это сделано». [12+]
05.00 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
06.00 Т/с «Портал Юрского
периода». [16+]

06.00 Т/с «Меч». [16+]
01.50 Х/ф «Каменная
башка». [16+]
03.40 Х/ф «Во всеоружии». [16+]
05.25 Х/ф «Особенности
подледного лова». [16+]

08.00 Т/с «Биг
Тайм Раш».
[12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и черное».
[12+]
09.00 Т/с «Хор». [12+]
11.00 «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». [16+]
02.30 Х/ф «Человек-метеор».
[12+]
04.25 «СуперИнтуиция». [16+]
05.20 Необъяснимо, но факт.
[16+]
06.20 Школа ремонта. [12+]
07.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

07.00 М/с «Гуфи и его
команда». [6+]
08.00 М/ф 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 Мультфильмы. [0+]
10.30 М/ф «Том и Джерри
встречают
Шерлока Холмса». [6+]
11.30 М/ф «Рождественская
история». [12+]
13.20 Х/ф «Санта Клаус-2».
[12+]
15.15 Х/ф «Санта Клаус-3. Хозяин полюса». [12+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 «6 кадров». [16+]
18.10 Х/ф «Госпожа горничная».
[16+]
20.10 Х/ф «Миллионер поневоле». [16+]
22.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
23.00 Х/ф «Мужчина в моей
голове». [16+]
01.20 Х/ф «Когда Санта упал на
землю». [12+]
03.20 Х/ф «Сумасшедший на
воле». [16+]
05.10 М/с «Скуби Ду». [6+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.25 М/ф Мультфильмы.
[0+]
08.20 Т/с «Убийство пофранцузски». [16+]
09.05 Т/с «Убийство пофранцузски». [16+]
17.30 Т/с «Убийство пофранцузски». [16+]
18.30 Т/с «Убийство пофранцузски». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «След». [16+]
01.35 Х/ф «Егерь». [16+]
03.30 Х/ф «Неуловимые
мстители». [12+]
04.30 Х/ф «Новые
приключения
неуловимых». [12+]
05.30 Х/ф «Корона
Российской империи,
или Снова неуловимые».
[12+]

07.25 «Моя
планета»
12.05 «Моя рыбалка»
12.35 «Диалоги
о рыбалке»
13.05 «Язь против еды»
13.30 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
14.20 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
14.45 Х/ф «Замена». [16+]
17.00 Вести-спорт
17.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
17.40 Х/ф «Стальные тела».
[16+]
19.55 Хоккей. КХЛ.
«Салават Юлаев» (Уфа)
- «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
22.25 Хоккей. КХЛ.
«Ак Барс» (Казань) СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
00.45 Вести-спорт
00.55 Профессиональный
бокс
02.30 Смешанные единоборства. [16+]
04.10 Х/ф «Турбулентность».
[16+]
06.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
06.10 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
07.00 «Русские байки. Кругосветное путешествие».
[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
11.00 М/ф «Алиса в Стране чудес»
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
13.15 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
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 «Звёздная команда»
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»
18.20 М/ф «Смурфики и волшебная флейта»
19.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.00 М/с «Трансформеры:
Прайм»

06.00 Х/ф «Вокруг
света за 80
дней». [16+]
07.55 Х/ф «Американец». [16+]
09.40 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
11.40 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю
тебя!» [16+]
13.45 Х/ф «Вся правда о мужчинах». [16+]
15.30 Х/ф «Последний легион». [16+]
17.20 Х/ф «Игра по-крупному».
[16+]
19.05 Х/ф «Поезд на Юму в
9.10». [16+]
21.05 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
23.15 Х/ф «Романтики». [16+]
00.50 Х/ф «Убей меня нежно».
[16+]
02.30 Х/ф «Преданный садовник». [16+]

09.00 Х/ф «Снег
на голову»
10.30 Х/ф «All inсlusive, или Всё
включено!» [16+]
12.10 Х/ф «Матрос с «Кометы»
13.45 Х/ф «Выкрутасы»
15.25 Х/ф «Берегись автомобиля»
17.00 Х/ф «Старый Новый год».
[12+]
19.15 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
21.35 Х/ф «Сатисфакция». [16+]
23.15 Х/ф «Пёс Барбос и необычный кросс»
23.30 Х/ф «Зимний роман»
01.00 Новогодний сюрприз!
02.35 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период». [16+]
03.50 Х/ф «Мимино»
05.30 Х/ф «Одинокая женщина с
ребёнком». [12+]
07.25 Х/ф «Земля Санникова»

Весы. В январе усилится интерес к
спорту, при этом
п
проявится и соревновательн
ный дух. Женщины будут
п
пользоваться
повышенным
ввниманием со стороны противвоположного пола, вероятны
ччастые приглашения на свид
дания, красивые ухаживания.
М
Мужчинам, рожденным под
з
знаком
Весов, стоит проявить
ч
чуть
больше напористости.
С
Сейчас
всем будет важна ром
мантика,
а также динамичн
ность союза. Больше вниман
ния также рекомендуется
у
уделить
своему дому. В январе
вы сможете сделать его более
уютным и комфортным.

ГОРОСКОП

1.0131.01

06.25 Х/ф «По улицам
комод водили»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «По улицам
комод водили»
07.45 Х/ф «Орел и решка». [12+]
09.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
11.00 Новости
11.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
12.45 Новый «Ералаш»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Француз». [12+]
15.15 Д/ф Премьера. «Еда как
лекарство»
16.20 Х/ф «Карнавал»
19.15 Новый год на Первом
22.00 Время
22.15 Т/с Премьера. «Метод
Фрейда». [16+]
00.10 Х/ф «Жемчужина Нила»
02.10 Х/ф «У каждого своя
ложь». [16+]
03.35 Х/ф «Сицилийский клан». [16+]

11.00 Мультфильмы.
[0+]
12.30 «Полезное утро».
[0+]
13.00 Х/ф «Двенадцать месяцев». [0+]
15.30 Х/ф «Ларец
Марии Медичи». [0+]
17.30 «Каламбур». [16+]
18.00 Т/с «Мистер Бин». [16+]
18.30 Х/ф «Искры из глаз».
[16+]
21.15 Х/ф «Лицензия на убийство». [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 «Ларец
Марии Медичи». [0+]
08.50 «Страна чудес». [16+]
09.50 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 Куда приводят
мечты. [12+]
08.30 «Мужская
работа». [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/с «Аббатство
Даунтон». [16+]
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
[12+]
20.00 Т/с «Аббатство
Даунтон».
Рождественский
выпуск. [16+]
21.55 Х/ф «Три дня
с придурком». [16+]
23.25 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Жизнь
забавами
полна». [16+]
02.30 Т/с «Расплата». [16+]
04.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
06.25 Д/с «Звёздный
Новый год». [16+]
07.00 «Дикая еда». [12+]
07.25 Музыка
на «Домашнем». [0+]

Скорпион.
Расположение планет в
январе сулит высокую активность в домашних
делах. В течение этого месяца
вы сможете установить более
открытые взаимоотношения
со своими родственниками и
членами семьи. Однако имейте в виду, что ваша прямота
может послужить и поводом
для конфликтов. Успешно будут складываться в январе
короткие поездки. Например,
сейчас можно отправиться за
город и прекрасно провести
время в уютном пансионате.
Во время отдыха вы сможете
завести приятные знакомства
романтического характера.

26 ìàãàçèí,

«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»

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

Приём купонов на
газету Приилимья
11.00 Х/ф «Светлый
путь». [12+]
12.50 Х/ф «Подарок черного колдуна». [6+]
14.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
14.10 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы».
[12+]
15.15 Х/ф «Шофер на один
рейс». [12+]
18.00 Новости. [12+]
18.15 Х/ф «Сердца четырех».
[12+]
20.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
23.00 Новости. [16+]
23.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
05.15 Х/ф «Три дня в Москве».
[12+]
07.50 Т/с «Четыре танкиста и
собака». [12+]

Стрелец. В январе вас
ждет большое количество различных перемещений. Обстоятельства
будут складываться таким образом, что вам вряд ли удастся долго пребывать на одном
месте. Часть вопросов старайтесь решать по телефону или
электронной почте. Найдите
время и для загородного отдыха: побывайте на природе
или отдохните в пансионате.
Только помните о том, что отдыхать сейчас стоит активно.
Во второй половине января
вас ждет удача в финансовых
вопросах. Не исключено увеличение доходов или получение ценных подарков.

Козерог. В январе типичных Козерогов
ждет успех в финансовых вопросах. Вы сможете увеличить свои доходы
за счет активной жизненной
позиции: станете отстаивать
свои права, требовать увеличение заработной платы
или повышение в должности.
Однако стоит помнить о том,
что одновременно могут возрасти и расходы. Старайтесь
контролировать свои траты, в
противном случае вы просто
не заметите дополнительный
заработок. Этот месяц благоприятен для занятия своей
внешностью. Любые изменения будут вам к лицу.

Водолей. Первый месяц 2013 года принесет
типичным
Водолеям заряд бодрости и
жизненной энергии. Вы почувствуете себя активнее, у вас
появятся силы для активного
отдыха, физических упражнений и тренировок. Январь
идеально подходит для тех
Водолеев, кто хочет привести
себя в хорошую форму сразу
после праздников. В течение
этого периода вы также станете более отрыто выражать
свои эмоции. Между тем есть
вероятность тайного любовного романа, не исключено
и появление неразделенного
чувства симпатии к кому-либо.

Рыбы. Ваша склонность к возведению
воздушных
замков,
может обернуться массой неотложных и запущенных дел,
которые навалятся на вас в январе. Попытки отвертеться ни
к чему хорошему не приведут
- лучше и не пробуйте. Постарайтесь не упустить возможности даже во время праздников
заложить фундамент вашего
будущего благосостояния и социального роста. Вполне возможно интересное знакомство
с новыми партнерами прямо
на новогодней вечеринке. Прислушайтесь к мудрым советам
старших родственников и примените их на практике.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
3 января 2012г. №1 (8669)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА, 9 января

priilimiya@gmail.com
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
16.50 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
17.35 Премьера. «Ты не один». [16+]
18.05 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 Премьера. «Угадай мелодию»
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Метод
Фрейда». [16+]
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Городские пижоны».
«Белый воротничок».
Новые серии. [16+]
01.50 Х/ф «Великолепный». [16+]
03.45 Х/ф «Отскок». [12+]
05.20 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07, 06.35,07.07,07.35,
08.07, 08.35,09.07,09.35 Местное
время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Т/с «Весна в декабре».
[12+]
17.45 Вести. Дежурная часть.
[12+]
18.00 Вести. [12+]
18.30 Местное время. ВестиИркутск
18.50 Т/с «Ликвидация». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
01.10 Д/ф «Солдат империи»
02.05 Х/ф «Чокнутые». [16+]

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди! [0+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд
присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом
Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Паутина». [16+]
00.30 Т/с «Русский дубль». [16+]
02.35 Т/с «Отражения». [16+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Еще не вечер». [16+]
05.55 Т/с «Хранитель». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Первый
троллейбус»
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 Х/ф «Счастье по рецепту».
[12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Счастье по рецепту». [12+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Х/ф «Колье Шарлотты»
17.30 «Врачи». [12+]
18.15 Петровка, 38 . [16+]
18.30 События
18.50 Д/ф «Она не стала королевой». [12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 «Хроники московского
быта. Красный супермен».
[12+]
22.05 Д/ф «Без обмана. Оливье».
[16+]
23.00 Х/ф «Большая любовь».
[12+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Воздушные пираты». [6+]
02.45 Х/ф «Доброе утро»
04.35 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
06.05 Д/ф «Рафаэль.
Любимый голос королевства». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
09.00 Оливье Чарт.
[16+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.50 Х/ф «Большое
космическое путешествие». [12+]
12.00 Джейми: обед за 30 минут.
[12+]
12.30 Джейми: в поисках вкуса.
[12+]
13.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Свободен. [16+]
16.30 Твою маму. [16+]
17.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
18.00 Супердискотека 90’х с СПб.
[16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
02.00 Х/ф «СМСуальность».
[16+]
03.50 Х/ф «Роковая красотка».
[16+]
05.50 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
13.35 Д/ф «Хор Жарова»
14.05 Острова
14.45 Д/с «Клетка, или Из чего
состоит жизнь»
15.40 «Русский Леонардо. Павел
Флоренский»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Доктор
философии»
18.15 Д/ф «Исфахан. Зеркало
рая»
18.35 Виртуозы Богемии
19.35 Д/с «Клетка, или Из чего
состоит жизнь»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Д/ф «Магистрали жизни»
21.40 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов!
22.25 Д/с «Метроном. История
Франции»
23.20 Магия кино
00.05 «Те, с которыми я...»
00.35 Новости культуры
01.00 Х/ф «Двойная жизнь
Вероники»
02.35 Д/ф «Леся Украинка»
02.40 Д/с «Метроном. История
Франции»

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.59 День гаданий
10.00 День гаданий. «Гадалка». [12+]
20.00 Т/с «Мерлин». [12+]
21.45 Х/ф «Полицейская
академия-6». [16+]
23.30 Х/ф «Полицейская
академия-5». [16+]
01.15 Х/ф «Непохищенная
невеста». [12+]
05.00 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
06.00 Т/с «Портал Юрского
периода». [16+]

06.00 Х/ф «Особенности подледного
лова». [16+]
07.00 М/с «Бэтмен».
[6+]
07.30 Т/с «Солдаты-8». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
09.45 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
11.45 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Специальный проект».
[16+]
23.00 «Специальный проект».
[16+]
01.00 Х/ф «Очень страшное
кино». [16+]
02.30 Х/ф «Беспутная Роза».
[16+]
05.00 Х/ф «Очень страшное
кино». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «10 негритят.
5 эпох советского
детектива». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». [12+]
14.40 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
02.00 Х/ф «Сто солдат и две
девушки». [12+]
03.55 Х/ф «Два билета на дневной сеанс». [12+]
05.50 Д/ф «Джанни Версаче. Дизайнер для мафии». [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Змеелов». [0+]
16.30 «Анекдоты». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Каламбур». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Каламбур». [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.00 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Счастливый конец». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Змеелов». [0+]
08.30 Т/с «СSI: Место преступления Нью-Йорк-5»
09.20 Д/с «Неизвестная планета».
07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 Куда приводят
мечты. [12+]
08.30 «Мужская работа». [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.40 Неделя еды. [0+]
10.40 Т/с «Аббатство Даунтон».
[16+]
19.00 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
20.00 Т/с «Аббатство Даунтон».
[16+]
22.40 Д/ф «О чём просит женщина». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Золушка». [12+]
02.35 Т/с «Расплата». [16+]
04.30 «Одна за всех». [16+]
05.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
07.00 «Дикая еда». [12+]
07.25 Музыка на «Домашнем».

08.00 М/с «Жизнь и
приключения
робота-подростка». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и
черное». [12+]
08.55 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.25 Т/с «Охотники за монстрами». [12+]
10.00 «Про декор». [12+]
10.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка». [12+]
11.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
12.20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
12.45 М/ф «Игорь». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Город ангелов». [12+]
03.45 Т/с «Хор». [12+]
04.40 Т/с «Компьютерщики». [16+]
05.10 Т/с «Сумеречная зона». [16+]
06.00 Необъяснимо, но факт.
[16+]

07.30 «Моя планета»
07.55 Хоккей.
КХЛ. «Локомотив» (Ярославль)
- «Динамо» (Минск)
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 «Язь против еды»
13.05 «Все включено». [16+]
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Турбулентность». [16+]
16.00 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
17.00 Вести-спорт
17.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
17.40 Х/ф «Замена». [16+]
19.55 Д/ф «Без тормозов». [16+]
20.25 Хоккей России
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Нк)
- «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция
23.15 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев (Россия) - С. Сильгадо
(Колумбия)
23.50 Х/ф «Бой насмерть». [16+]
01.50 Вести-спорт
02.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция
из Германии
03.45 «Полигон»
04.15 Х/ф «Девять жизней». [16+]
06.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
06.10 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
07.00 «Русские байки. Кругосветное
путешествие». [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
11.00 М/ф «Алиса в Стране чудес»
11.15 Прыг-Скок команда
11.25 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
12.10 М/ф «Приключения Буратино»
13.15 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
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 «Звёздная команда»
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»
18.20 Х/ф «Приключения мышонка
Переса-2: Мышонок из снов»
19.45 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.00 М/с «Трансформеры:
Прайм»

11.00 Д/с «Товарищ комендант». [12+]
12.10 Х/ф «Цирк». [12+]
14.00 Новости. [16+]
14.15 Д/с «Погоня за скоростью».
[12+]
15.15 Х/ф «И на камнях растут
деревья». [16+]
18.00 Новости. [12+]
18.15 Д/с «Товарищ комендант».[12+]
19.25 Д/с «Оружие ХХ века». [16+]
20.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Морской патруль». [16+]
22.20 Д/с «Битва империй». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Погоня за скоростью».
[12+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
01.05 Х/ф «Карьера Димы Горина».
[12+]
03.00 Новости

06.20 Х/ф «Американец». [16+]
08.20 Х/ф «НьюЙорк, я люблю тебя!» [16+]
10.05 Х/ф «Поезд на Юму в
9.10». [16+]
12.05 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
14.10 Х/ф «Убей меня нежно». [16+]
15.45 Х/ф «Преданный садовник». [16+]
17.55 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [16+]
19.40 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
21.20 Х/ф «Вся правда о мужчинах». [16+]
23.05 Х/ф «Последний легион». [16+]
00.45 Х/ф «Игра по-крупному».
[16+]
02.30 Х/ф «Уимблдон». [16+]
04.00 Х/ф «Пипец». [16+]

09.00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки. Третейский судья».
[16+]
12.30 Х/ф «Бабочка»
12.40 Х/ф «Тени забытых предков».
[16+]
14.20 Х/ф «Зимний роман»
15.45 Х/ф «Одинокая женщина с
ребёнком». [12+]
17.45 Х/ф «Совершенно серьёзно»
18.55 Х/ф «Моя морячка»
20.15 «Кинопара». [12+]
23.15 Т/с «Когда её совсем не
ждёшь...»
00.00 Т/с «Фурцева». [16+]
01.00 Х/ф «Найдёныш»
02.40 Х/ф «Три дня в Москве»
04.55 Х/ф «Дикая любовь». [16+]
06.55 Х/ф «Остров «Колдун»
08.00 «Окно в кино»
08.05 Т/с «Фурцева». [16+]

расслабитесь полностью и
даже удивитесь, как удалось
так значительно отдохнуть
за небольшой срок.
Сходите куда-то, где почти себя не представляете.
Боулинг, бильярд, настольный теннис, каток – где вы
умудрились еще ни разу ни
побывать? Позвоните друзьям – они наверняка оценят
эту затею – и отправляйтесь
развлекаться. Не забывайте,
что царствует зима.
Почему бы не вернуться
ненадолго в детство, устроив снежную битву или кон-

курс на лучшую ледяную
скульптуру?
Вспомните все дела, что
давно откладываете. Распечатать летние фотографии,
перебрать гардероб (а может быть, и обновить его),
научиться играть любимую
песню на гитаре, попробовать написать рассказ или
приготовить торт…
Если раньше вас
оправдывало отсутствие
свободного времени, то
теперь вы от этих дел не
отвертитесь.
Так вперед, действуйте!

07.00 М/с «Гуфи и его
команда». [6+]
08.00 М/с «Великий Человек-паук». [12+]
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки».
[12+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
11.30 Х/ф «Миллионер поневоле». [16+]
13.20 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.20 «6 кадров». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Х/ф «Мужчина в моей
голове». [16+]
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «6 кадров». [16+]
20.20 Х/ф «Лжец, лжец». [12+]
22.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
23.00 Х/ф «Страшно красив».
[12+]
00.45 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Последняя песня».
[16+]
04.45 Т/с «Сообщество». [16+]
05.10 М/с «Скуби Ду». [6+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
Ó âàñ
ïîÿâèëàñü ìàññà
ñâîáîäíîãî
âðåìåíè
Если средства позволяют,
почему бы не отправиться в
путешествие?
Не планируете никуда
уезжать?
- Но дома сидеть тоже не
стоит. Навестите всех друзей, с которыми давно не
удается встретиться. После
новогодних праздников у
всех останется угощение,
поэтому даже ваш внезапный визит не застанет хо-

зяев врасплох. Приглашать
можно и к себе. А, может
быть, пришла пора устроить дома вечеринку? Заодно
попробуете себя в организации мероприятий. Стоит
придумать тему, развлечения для гостей, освоить
пару новых рецептов и удивить друзей замечательным
праздником.
Не позволяйте себе просто заниматься ничегонеделанием. Конечно, лениться
иногда нужно, но слоняться
по квартире или, что еще
хуже – по интернету – это

не отдых вовсе.
Устройте себе день полно-

го расслабления.
Примите ванну,
посмотрите несколько
фильмов, неспешно
прогуляйтесь во
дворе, пересмотрите архивные
фото, вспомните
свое старое хобби – и почему у
вас так давно не
доходили до этого руки?
Только, чур,
никакого
компьютера. Тогда вы точно
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06.00 Утро России. [12+]
06.07,06.35,07.07,07.35,
08.07, 08.35,09.07,09.35 Местное
время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
12.00 Вести. [12+]
12.30 Местное время. Вести-Сибирь. [12+]
12.50 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть. [16+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Т/с «Весна в декабре».
[12+]
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. ВестиИркутск
18.50 Т/с «Ликвидация». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск. [12+]
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
01.10 Д/ф «Солдат империи»
02.05 Х/ф «Подмосковные
вечера». [16+]
06.00 Х/ф «Очень
07.00 Мультфильмы. [0+]
страшное кино».
10.00 Д/ф. «Охот[16+]
ники за привидениями».
07.00 М/с «Бэтмен».
[16+]
[6+]
07.30 Т/с «Солдаты-8». [16+]
08.30 Т/с «Против течения».
[16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Т/с «Против течения».
[16+]
13.00 Экстренный
вызов. [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
20.00 Т/с «Мерлин». [12+]
21.45 Х/ф «Полицейская
16.00 «Семейные драмы». [16+]
академия-7: Миссия в
20.00 Экстренный
Москве». [16+]
вызов. [16+]
23.30 Х/ф «Полицейская
20.30 Новости «24». [16+]
академия-6». [16+]
21.00 «Специальный проект».
01.15 Большая игра Покер
[16+]
Старз. [16+]
23.00 «Специальный проект».
02.15 Х/ф «Полярная буря». [16+]
[16+]
04.00 Д/ф «Грандиозные про01.00 Х/ф «Джонни Д.» [16+]
екты». [12+]
03.40 Х/ф «Влюбленный га06.00 Т/с «Портал Юрского
стролер». [16+]
периода». [16+]
05.20 Х/ф «Рецидив». [16+]
07.00 М/с «Гуфи и его
07.00 Сейчас
команда». [6+]
07.10 Д/ф «Последний
08.00 М/с «Великий Чефильм Шукшина
ловек-паук». [12+]
«Калина красная».
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
[12+]
09.00 Т/с «Папины дочки».
08.00 Утро на 5. [6+]
[12+]
10.45 «Место происшествия»
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Сейчас
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Дневник доктора За- 11.30 Х/ф «Двадцатый век начинается». [12+]
йцевой». [16+]
13.00 Сейчас
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 Х/ф «Двадцатый век на12.30 Х/ф «Лжец, лжец». [12+]
чинается». [12+]
14.10 «6 кадров». [16+]
14.15 Х/ф «Сокровища Агры».
14.30 «6 кадров». [16+]
15.15 Х/ф «Страшно красив».
[12+]
[12+]
16.30 Сейчас
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.00 Х/ф «Собака Баскерви18.00 Т/с «Воронины». [16+]
лей». [12+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «6 кадров». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Х/ф «Большой толстый
21.30 Т/с «След». [16+]
лжец». [12+]
22.15 Т/с «След». [16+]
22.00 Т/с «Дневник доктора За23.00 Сейчас
йцевой». [16+]
23.00 Х/ф «Бар «Гадкий Койот». 23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Приступить к лик[16+]
видации». [12+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Дрянные девчонки». 02.50 Х/ф «Мертвый сезон».
[12+]
[16+]
03.20 Х/ф «Братья Соломон».
05.30 Д/ф «Позывной «Алекс».
[16+]
[12+]
05.05 М/с «Скуби Ду». [6+]
06.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.50 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
17.35 Премьера. «Ты не один». [16+]
18.05 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 Премьера. «Угадай мелодию»
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Метод
Фрейда». [16+]
00.30 Ночные новости
00.50 На ночь глядя. [12+]
01.50 Х/ф «Враг государства». [12+]
04.20 Т/с «24 часа». [16+]
05.15 Контрольная закупка
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07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди! [0+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных
Окончательный вердикт».
[16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Паутина». [16+]
00.40 Т/с «Русский дубль». [16+]
02.40 «Дачный ответ». [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Еще не вечер». [16+]
06.00 Т/с «Хранитель». [16+]
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07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Тайна двух
океанов»
12.10 Петровка, 38.
[16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Гусарская баллада»
14.40 Д/ф «Татьяна Шмыга.
Королева жила
среди нас». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 Х/ф «Колье Шарлотты»
17.40 «Врачи». [12+]
18.30 События
18.50 Д/ф «Диеты и политика».
[12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Руссо туристо.
Впервые
за границей». [12+]
22.55 Х/ф «Две истории
о любви». [16+]
01.00 События
01.20 Х/ф «Сбежавшая невеста». [12+]
03.35 Д/ф «Арнольд
Шварценеггер
Он вернулся». [12+]
04.50 Д/ф «Самосуд. Око за око».
[16+]
06.25 «Фактор жизни». [6+]

07.00 Musiс. [16+]
09.00 Оливье Чарт.
[16+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.40 Х/ф «Москва-Кассиопея».
[12+]
12.00 Джейми: обед за 30 минут.
[12+]
12.30 Джейми: в поисках вкуса.
[12+]
13.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Свободен. [16+]
16.30 Твою маму. [16+]
17.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
18.00 Супердискотека 90’х с
Москва. [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
02.00 Х/ф «В ритме сердца».
[16+]
03.00 Х/ф «Братц». [16+]
06.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
13.45 Д/ф «Дом»
14.45 Д/с «Клетка, или Из чего
состоит жизнь»
15.40 Д/с «Секретные физики»
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Мораль
пани Дульской»
18.15 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона»
18.40 Концерт Новосибирского
академического симфонического оркестра
19.35 Д/с «Клетка, или Из чего
состоит жизнь»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Д/ф «Неделя в России»
21.40 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов!
22.25 Д/с «Метроном. История
Франции»
23.20 Культурная революция
00.05 «Те, с которыми я...»
00.35 Новости культуры
01.00 Х/ф «Сансет бульвар»
02.45 М. Мусоргский. Фантазия
«Ночь на Лысой горе»

08.00 М/с «Жизнь и
приключения
робота-подростка». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и
черное». [12+]
08.55 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10.00 М/ф «Веселые мелодии». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка». [12+]
11.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
12.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
12.40 М/ф «Гроза муравьев». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
07.30 «Одна за всех».
22.00 Х/ф «Фанатки на завтрак
[16+]
не остаются». [16+]
08.00 Куда приводят
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
мечты. [12+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
08.30 «Мужская работа». [0+] 01.30 Х/ф «Лак для волос». [12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
03.50 Т/с «Хор». [12+]
09.30 Х/ф «Необыкновенные 04.40 Т/с «Компьютерщики».
приключения Карика и
[16+]
Вали». [0+]
05.15 Т/с «Сумеречная зона». [16+]
06.00 Необъяснимо, но факт. [16+]
11.50 Неделя еды. [0+]
12.55 Х/ф «Золушка.ru». [12+] 07.00 Школа ремонта. [12+]
15.00 «Одна за всех». [16+]
11.00 Д/с «Товарищ комен15.10 Х/ф «Ворожея». [16+]
дант». [12+]
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
12.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
[12+]
14.00 Новости. [12+]
20.00 Х/ф «Знакомство с
14.15 Д/с «Погоня за скоростью».
родителями». [16+]
[12+]
22.00 Х/ф «Знакомство с
15.25 Т/с «Юркины рассветы»[12+]
Факерами». [16+]
18.00 Новости. [12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
18.15 Д/с «Товарищ комендант».[12+]
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от
19.25 Д/с «Оружие ХХ века». [16+]
сумы...» [16+]
20.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
02.25 Т/с «Расплата». [16+]
21.00 Новости. [12+]
04.20 Платье моей мечты.
21.15 Т/с «Морской патруль». [16+]
22.20 Д/с «Битва империй». [16+]
[16+]
23.00 Новости. [16+]
04.50 «Одна за всех». [16+]
05.00 Д/с «Звёздные истории». 23.30 Д/с «Погоня за скоростью».[12+]
00.30 Д/ф «Фронтовой бомбардиров[16+]
щик Су-24». [12+]
07.00 «Дикая еда». [12+]
Х/ф «Дайте жалобную кни07.25 Музыка на «Домашнем». 01.15гу».
[12+]
[0+]
03.00 Новости. [12+]

07.30 «Моя планета»
08.10 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Газпром-Югра»
(Сургутский район) - «Динамо»
(Москва)
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Диалоги о рыбалке»
12.40 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
13.05 «Все включено». [16+]
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Девять жизней». [16+]
16.00 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.00 Вести-спорт
17.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
17.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из
Германии
19.25 Х/ф «Турбулентность». [16+]
21.25 «Основной состав»
21.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
00.15 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
01.50 Вести-спорт
02.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция
из Германии
03.50 Х/ф «Битва драконов». [16+]
05.35 «Все, что движется»
06.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
06.10 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
07.00 «Русские байки. Кругосветное
путешествие». [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
11.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
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
13.15 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
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 «Звёздная команда»
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»
18.20 М/ф «Дон Кихот в волшебной стране»
19.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.00 М/с «Трансформеры:
Прайм»

06.00 Х/ф «Поезд
на Юму в
9.10». [16+]
08.05 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
10.40 Х/ф «Опасный Бангкок».
[16+]
12.25 Х/ф «Последний легион». [16+]
14.05 Х/ф «Игра по-крупному». [16+]
15.50 Х/ф «Уимблдон». [16+]
17.30 Х/ф «Пипец». [16+]
19.20 Х/ф «Романтики». [16+]
20.55 Х/ф «Убей меня нежно».
[16+]
22.35 Х/ф «Преданный садовник». [16+]
00.40 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [16+]
02.30 Х/ф «Верзила Салмон».
[16+]
04.00 Х/ф «К-19». [16+]

09.00 Х/ф «Когда
мы были
счастливы». [18+]
12.20 Х/ф «Суббота и воскресенье...»
12.45 Т/с «Когда её совсем не
ждёшь...»
13.30 Т/с «Фурцева». [16+]
14.25 Х/ф «Что бы ты выбрал?»
15.45 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период». [16+]
17.00 Х/ф «Искусство жить в Одессе». [16+]
18.45 Х/ф «День рождения»
20.10 Х/ф «Формула любви»
21.40 Х/ф «Снег на голову»
23.15 Т/с «Когда её совсем не ждёшь...»
00.00 Т/с «Фурцева». [16+]
01.00 Х/ф «Найдёныш-2». [12+]
02.30 Х/ф «Кукушка». [16+]
04.15 Х/ф «Шофёр на один рейс»

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Перехват». [16+]
16.30 «Анекдоты». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Каламбур». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Каламбур». [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.00 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Счастливый конец». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Перехват». [16+]
08.20 Т/с «СSI: Место преступления Нью-Йорк-5»
09.10 Д/с «Неизвестная планета».

ÄÅËÜÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ
Очень часто этот веселый
ÊÀÊ
и
шумный праздник вылиÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÜÑß
ÏÎÑËÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ?!
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ?! вается в тяжелейший стресс

Новый Год – это не только елка, Дед Мороз и подарки.

для наших организмов.
Переедание, алкогольное
возлияние,
малоподвижный образ жизни, смена
биоритмов, — делают свое
коварное дело, благодаря
которому прийти в себя после Нового Года становится
очень сложно.
Как итог: Зашлакованность организма, обострение аллергических реакций,
дисбактериоз,
понижение
иммунитета, обезвоживание,

сбои в работе сердечнососудистой системы, набор лишнего вес, нарушение режима
дня, усталость, послепраздничная депрессия.
Да и это еще не весь список: головная боль, похмелье,
вечная сонливость, апатия,
нежелание вставать с дивана
по причине, иной от похода
к холодильнику, тяжесть в
желудке, дурнота, дающая о
себе знать печень… Все это,
увы и ах, естественный результат новогоднего образа
жизни, когда наши тела привыкает к новому режиму сна,

питания и отдыха.
Но не стоит отчаиваться,
прийти в себя после Нового
Года вам помогут наши рекомендации. Соблюдая умеренную диету, наладив прежний режим и уделяя немного
времени своему телу, – вы
сможете быстро вернуться в
прежнюю форму и достаточно комфортно прийти в себя
после Нового Года.
Мы рекомендуем следующий план выхода из праздничного застолья:
Выводим шлаки. Прийти в себя после Нового Года

нам помогут баня, сауна, спапроцедуры. Ведь они превосходно выводят шлаки из
организма, очищают кожу,
снимают усталость. Разгрузочные дни также помогут
вам избавиться от сора в кишечнике, шлаков в организме
и токсинов в крови. Выбирайте любую разгрузку (фруктовую, овощную, белковую и
т.д.) и очищайте свои многострадальные органы.
Налаживаем питание.
Если вы ожидали увидеть
в этом подпункте рецепт
свеженькой новомодной эк-

пресс-диеты, то спешу вас
разочаровать. Во-первых, вы
уже сидели на подобной диете до Нового года, а, как известно, злоупотреблять ими
нельзя. А, во-вторых, ваш
организм и так ослаблен алкоголем, вредной пищей и
нарушенным биоритмом. Да
и сложно будет вашему организму выдержать резкий
переход от праздничного
обжорства до полуголодного
существования – сорветесь.
А посему, настраиваемся на
медленное, но действенное
и правильное, возвращение
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПЯТНИЦА, 11 января

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.50 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
17.35 Премьера. «Ты не один». [16+]
18.05 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 Премьера. «Угадай мелодию»
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.55 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Метод
Фрейда». [16+]
00.35 Премьера. «Супердискотека
90-х»
02.25 Х/ф «Мелинда и Мелинда». [16+]
04.20 Х/ф «Идеальная пара». [16+]
06.20 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07, 06.35,07.07,07.35,
08.07, 08.35,09.07,09.35 Местное
время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Т/с «Весна в декабре».
[12+]
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. ВестиИркутск
18.50 Т/с «Ликвидация». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск. [16+]
21.00 Вести. [16+]
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.20 Х/ф «Бой с тенью-2.
Реванш». [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Д/ф. «Мистические истории». [12+]
20.00 Т/с «Мерлин». [12+]
21.45 Х/ф «Типа крутые
легавые». [16+]
00.00 Х/ф «Полицейская
академия-7: Миссия в
Москве». [16+]
01.45 Европейский покерный
тур. [16+]
02.45 Х/ф «Процесс и ошибка». [12+]
04.30 «Как это сделано». [12+]
05.00 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
06.00 Т/с «Портал Юрского
периода». [16+]

11.00 Мультфильмы [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
08.30 Т/с
14.30 Х/ф «Тройной прыжок
«Против
«Пантеры». [16+]
течения».
16.25 «Анекдоты». [16+]
[16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
09.30 Но17.30 «Каламбур». [16+]
вости «24». 18.00 «Анекдоты». [16+]
[16+]
18.30,22.30 «С.У.П.» [16+]
10.00 Т/с
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
«Против
19.30 «Дорожные войны». [16+]
течения». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 «Каламбур». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+] 01.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
03.00 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Живая тема». [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
22.00 «Странное дело». [16+]
05.00 «Счастливый конец». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+] 06.00 «Удачная ночь». [0+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
06.30 Х/ф «Подводный десант». [16+]
02.00 Х/ф «Электрошок». [16+] 08.25 Т/с «СSI: Место престу04.15 Х/ф «Обмен сердцами». [16+]
пления Нью-Йорк-5»

07.00 М/с «Гуфи и его
команда». [6+]
08.00 М/с «Великий Человек-паук». [12+]
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки».
[12+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Дневник
доктора
Зайцевой». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Х/ф «Большой толстый
лжец». [12+]
14.05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Х/ф «Джуманджи». [12+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Снега и зрелищ!»
[16+]
22.00 Х/ф «Большой Стэн».
[16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». «Снегодяи». [16+]
02.40 М/ф «Обитель зла. Вырождение». [18+]
04.30 Х/ф «Мотивы-2. Воздаяние». [16+]
06.20 М/с «Скуби Ду». [6+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Кин-дзадза» - территория
Данелии». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
14.25 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
15.30 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
03.15 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
04.20 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
05.35 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
06.45 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди! [0+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка». [16+]
18.40 «Говорим
и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Паутина». [16+]
00.30 Т/с «Русский дубль». [16+]
02.30 Х/ф «Шпильки». [16+]
04.30 Т/с «Еще не вечер». [16+]
06.20 Т/с «Хранитель». [16+]

06.00 Х/ф «Рецидив». [16+]
07.00 М/с «Бэтмен». [6+]
07.30 Т/с «Солдаты-8». [16+]

07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 Куда приводят
мечты. [12+]
08.30 «Мужская работа». [0+]
09.00 «Полезное
утро». [0+]
09.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 «Одна за всех». [16+]
10.10 Т/с «Загадочные
убийства
Агаты Кристи». [16+]
14.00 Х/ф «Путь короля».
[16+]
19.00 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
20.00 Х/ф «История
Одри
Хепберн». [16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Дикая
штучка». [16+]
02.30 Т/с «Расплата». [16+]
04.30 Платье моей мечты.
[16+]
05.00 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
07.00 «Дикая еда». [12+]
07.25 Музыка
на «Домашнем». [0+]
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07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Старый
Новый год»
12.10 Петровка, 38.
[16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Салон красоты».
[6+]
14.40 Д/ф «Татьяна Васильева
У меня
ангельский
характер». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 Х/ф «Колье Шарлотты»
17.40 «Врачи». [12+]
18.30 События
18.50 Д/ф «Ясновидящий
Хануссен.
Стрелочник
судьбы». [12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Х/ф «Женская логика».
[16+]
23.25 «Жена. История любви».
[16+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Вий». [12+]
02.45 Д/ф «Не родись красивой».
[12+]
04.15 Д/с «Детство в дикой природе». [6+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 Мультфильмы.
[0+]
10.10 Х/ф «Руслан и
Людмила». [12+]
13.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа». [16+]
16.00 Х/ф «Братц». [16+]
18.20 Х/ф «Свидание моей мечты». [16+]
20.30 Х/ф «Никто не знает про
секс». [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2».
Звездопад. [16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.30 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
03.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. Звездопад.
[16+]
04.00 «30 тел на пляже: красавицы и чудовища». [16+]
05.40 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Три товарища»
12.55 Гении и злодеи
13.25 Документальная камера
14.05 Д/ф «Ангелы и демоны
Владимира Волкова»
14.45 Д/с «Клетка,
или
Из чего состоит жизнь»
15.40 Д/с «Секретные физики»
16.10 «Личное время».
Екатерина Гусева
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Мораль
пани Дульской»
18.10 Билет в Большой
18.50 Игры классиков
19.35 Д/с «Клетка, или Из чего
состоит жизнь»
20.30 Новости культуры
20.50 «Искатели»
21.40 «Полиглот».
Французский с нуля за 16
часов!
22.25 Д/с «Метроном. История
Франции»
23.15 Линия жизни
00.15 Новости культуры
00.40 Х/ф «Небо над Берлином»
02.55 Д/с «Метроном. История
Франции»
03.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

08.00 М/с «Жизнь и
приключения
робота-подростка». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги Синно». [12+]
08.55 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10.00 М/ф «Веселые мелодии». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка». [12+]+]
11.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
12.25 М/ф «Легенды ночных
стражей». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «На расстоянии
любви». [18+]
03.30 Т/с «Хор». [12+]
04.25 Т/с «Сумеречная зона».
[16+]
05.15 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша».
[16+]
07.00 Т/с «айКарли». [12+]

07.30 «Моя планета»
07.55 Хоккей.
КХЛ. «Нефтехимик» - «Динамо»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 «Полигон»
13.05 «Все включено». [16+]
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Битва драконов». [16+]
15.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.25 «Наука 2.0. Непростые вещи»
17.00 Вести-спорт
17.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
17.40 Биатлон.
Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция из Германии
19.25 Х/ф «Девять жизней». [16+]
21.15 «Полигон»
21.45 Вести-спорт
21.55 Профессиональный бокс
23.25 Х/ф «Ударная сила». [16+]
01.10 Вести-спорт
01.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
02.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Германии
03.45 Х/ф «Детонатор». [16+]
05.30 «Все, что движется»
06.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
06.10 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
06.55 «Русские байки. Кругосветное
путешествие». [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
11.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
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
13.15 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
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 «Звёздная команда»
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»
18.20 «Рождественская «Песенка
года». [12+]
19.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.00 М/с «Трансформеры:
Прайм»

11.00 Д/с «Товарищ комендант». [12+]
12.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
14.00 Новости. [16+]
14.15 Д/с «Погоня за скоростью».
[12+]
15.30 Т/с «Юркины рассветы».
[12+]
18.00 Новости. [16+]
18.15 Д/с «Товарищ комендант».[12+]
19.20 Х/ф «Поздняя встреча». [12+]
21.00 Новости. [16+]
21.25 Х/ф «Ищи ветра...» [12+]
23.00 Новости. [12+]
23.30 Д/с «Погоня за скоростью».
[12+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
01.05 Х/ф «Молодая жена». [12+]
03.00 Новости. [12+]
03.30 Х/ф «Взрыв на рассвете»[16+]
05.10 Х/ф «Ключи от неба». [12+]

06.15 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
07.55 Х/ф «Вся правда о мужчинах». [16+]
09.40 Х/ф «Романтики». [16+]
11.15 Х/ф «Преданный садовник». [16+]
13.20 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [16+]
15.35 Х/ф «Верзила Салмон». [16+]
17.20 Х/ф «К-19». [16+]
19.35 Х/ф «Последний легион». [16+]
21.15 Х/ф «Игра по-крупному».
[16+]
23.00 Х/ф «Уимблдон». [16+]
00.35 Х/ф «Пипец». [16+]
02.30 Х/ф «В глубине». [16+]
04.05 Х/ф «Психоаналитик».
[16+]

09.00 Х/ф «Найдёныш»
10.40 Х/ф «Чудак из пятого «Б»
12.10 Х/ф «Тёплый хлеб»
12.45 Т/с «Когда её совсем не
ждёшь...»
13.30 Т/с «Фурцева». [16+]
14.25 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
15.40 Х/ф «Это было прошлым
летом»
18.20 Х/ф «Выкрутасы»
20.00 «Кинорост». [12+]
23.15 Т/с «Когда её совсем не
ждёшь...»
00.00 Т/с «Фурцева». [16+]
01.00 Х/ф «Найдёныш-2». [12+]
02.40 Х/ф «Чисто английское убийство». [16+]
05.20 Х/ф «Любовь зла...»
06.40 Х/ф «Когда уходят киты...»
[16+]

ÄÅËÜÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ
к былым формам. И поможет
нам в этом правильное питание (как ни банально и заезженно это звучит).
Принципы
постновогоднего питания: Кушаем
мало и через каждые 3-4 часа
(стимулируем обменные процессы, не допускаем чувство
голода и неконтролируемое
обжорство). Включаем в рацион овощи (сырые, тушеные, в
виде салатов и супов), крупы
(на воде и без масла), фрукты
(гранаты, апельсины, мандарины). По возможности отказываемся от алкоголя или же

сводим его потребление к минимуму. Добавляем в рацион
нежирное отварное мясо, морепродукты, рыбу, бобовые,
нежирные творог и йогурты.
Пьем много жидкости (около
2, 5 литров в день). Придерживаемся разумных принципов питания.
Нормализуем сон. Перед
трудовыми буднями просто
необходимо хорошенько выспаться. Но мы то с вами привыкли ложиться далеко за полночь, а вставать после обеда.
И подъем в 8 утра потребует
от нас неимоверных усилий и

героизма. Успокоительные травяные сборы и любимые аромамасла вкупе с теплой ванной
помогут Вам прийти в себя
после Нового Года и достойно
встретить офисный удар.
Дышим свежим воздухом. Старайтесь хотя бы раз
в день «выгуливать» себя на
улице. Полчаса быстрого шага
и кислорода еще никому не
навредили. Ну, а если вы совместите прогулки на свежем
январском воздухе с активным
отдыхом и играми с родными
в снежки, то и сами заметить
не успеете, как быстро верне-

тесь в прежнюю форму.
Добавляем
физическую
нагрузку. Поможет вам в этом
быстрая ходьба, бег, танцы,
поднятие гантелей, генеральная уборка, рубка дров, кардиотренировки и т.д. Главное
тут — желание активничать,
менять свой гормональный
баланс, а вместе с ним настроение, самочувствие и фигуру.
Делаем
косметические
процедуры.
Возможность
побаловать себя и свое тело,
окунуться в приятную негу
косметических процедур, восстановить свой бренный и из-

мученный жирной пищей, алкоголем и ничегонеделаньем
организм, — что может быть
приятнее и полезнее? Медовый самомассаж в собственной ванне, терапия тихоокеанской глиной или обертывание
на основе, купленной в аптеке
ламинарии, — выбрать вы можете что угодно. Все эти процедуры направлены на ускорение обменных процессов,
вывод избытка жидкости из
жировой ткани, снижение аппетита, похудение, восстановление жизненных сил, снятие
усталости, повышение имму-

нитета, вывод шлаков и токсинов, обновление кожи и общее
тонизирование организма.
Впечатлены? Тогда вперед
— накладывать маски, принимать теплые ванны с морской
солью, скрабиться и увлажняться. И напоследок…
Не стоит грустить из-за
того, что закончились новогодние праздники. Ведь впереди еще много чего нового,
вкусного и интересного. Да и
ровно через год снова придет
Дед Мороз, Снегурочка и официальная возможность побездельничать!
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Соломенная шляпка»
08.30 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. «Наталья
Гвоздикова. Любить - значит
прощать»
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра». [16+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 «Абракадабра». [16+]
17.05 Х/ф «Зачарованная». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 «Человек и закон» . [16+]
20.15 «Минута славы». Золотые
страницы. [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». [16+]
02.10 Х/ф «Скандальный дневник». [18+]
03.55 Х/ф «Переступить черту». [16+]
06.20 Контрольная закупка

05.50 Х/ф
«Земля
Санникова». [12+]
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. ВестиИркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «55 лет в эфире». Юбилею
ГТРК «Иркутск» посвящается
11.45 «Сады России»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть.
[12+]
12.50 Честный детектив. [16+]
13.20 Х/ф «Сирийский дневник». [16+]
14.15 Д/ф «Березовский». [12+]
16.40 Субботний вечер. [12+]
18.35 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным
19.40 «Новогодний парад звезд»
21.00 Вести в субботу. [12+]
21.45 Новогодний Голубой огонёк. [12+]
01.30 Х/ф «Снег на голову».
[12+]

07.10 Т/с «Агент
особого назначения». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
09.45 «Государственная жилищная лотерея». [0+]
10.20 Их нравы. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Защита Красина».
[16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Защита Красина».
[16+]
01.55 Х/ф «Шпильки-2». [16+]
04.00 Т/с «Еще не вечер». [16+]
05.55 Т/с «Хранитель». [16+]

06.00 М/ф Мультпарад
07.05 АБВГДейка
07.35 Х/ф «Большая
любовь». [12+]
09.35 Православная энциклопедия. [6+]
10.05 Наши любимые
животные
10.35 Х/ф «Жених для Барби».
[12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Жених для Барби».
[12+]
15.00 «Старый Новый год
с доставкой на дом». [16+]
16.30 День города. [6+]
17.35 Х/ф «Мой личный враг».
[12+]
18.30 События
18.45 Т/с «Мой личный враг».
[12+]
22.00 События
22.20 Т/с «Война Фойла». [16+]
00.25 События
00.45 Х/ф «Хорошо сидим!»
[16+]
02.15 Х/ф «Две истории о любви». [16+]
04.20 Д/с «Детство
в дикой природе». [6+]
05.15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за границей». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.10 Х/ф «Руслан и
Людмила». [12+]
09.00 Х/ф «Человек
с бульвара Капуцинов».
[16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
18.30 Х/ф «Никто
не знает про секс». [16+]
20.30 Х/ф «Никто не знает про
секс-2». [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.30 Х/ф «Никто не знает про
секс-2». [16+]
03.30 «Каникулы в Мексике-2».
Звездопад. [16+]
04.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка»
12.55 Евгений Весник. «Актерские байки»
13.45 Д/с Пряничный домик
14.15 Большая семья
Детский сеанс
15.10 Х/ф «Новогодние
приключения Маши и
Вити»
16.15 Неизвестная Европа
16.45 Гении и злодеи
17.10 Д/ф «Химба снимают!»
18.05 Х/ф «Небесные ласточки»
20.10 Д/ф «Андрей Миронов.
Смотрите, я играю...»
20.55 Новый год в компании с
Владимиром Спиваковым
23.40 Х/ф «Амаркорд»
01.45 М/ф «Падал прошлогодний снег»
02.05 Д/ф «Тайная жизнь
мышей»
02.55 Легенды
мирового кино
03.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

07.00 Мультфильмы. [0+]
10.45 Удиви меня!
Лучшее. [12+]
12.45 Х/ф «Чародеи». [0+]
15.30 Х/ф «Ученик чародея».
[12+]
17.15 Т/с «Синдбад». [12+]
20.00 Т/с «Мерлин». [12+]
21.45 Х/ф «История одного
вампира». [16+]
23.45 Х/ф «Фокусники».
[16+]
01.30 Х/ф «Типа крутые
легавые». [16+]
04.00 Х/ф «Процесс и ошибка». [12+]
06.00 Т/с «Портал Юрского
периода». [16+]

06.00 Х/ф «Сказ про
Федота-стрельца». [12+]
08.00 М/ф «Красная
Шапка
против зла». [12+]
09.30 М/ф «Делай ноги». [6+]
11.30 «Специальный проект».
[16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Специальный проект».
[16+]
19.00 «Враг человечества.
Секретный
агент №1». [16+]
21.00 Х/ф «Рэмбо: Первая
кровь». [16+]
22.45 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
00.45 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
02.45 Х/ф «Тюряга». [16+]
04.50 «Смотреть
всем!» [16+]
05.50 Т/с «Цепь». [16+]

11.00 Мультфильмы.
[0+]
11.10 Х/ф «Тройной
прыжок «Пантеры». [16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
15.25 Х/ф «И на камнях растут
деревья». [0+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Х/ф «Рысь». [16+]
22.30 Х/ф «Транссибирский экспресс». [16+]
00.50 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.00 «Осторожно, модерн!-2».
[16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
05.00 «Счастливый конец». [16+]
06.00 «Улетные животные». [16+]
06.30 «Удачная ночь». [0+]
07.00 Х/ф «Транссибирский экспресс». [16+]
09.20 Т/с «Отряд «Антитеррор»-4». [16+]

07.00 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 «Король Лев. Тимон и
Пумба». [6+]
11.30 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-оборотня». [12+]
13.10 Х/ф «Джуманджи». [12+]
15.05 «6 кадров». [16+]
18.15 Шоу «Уральских пельменей».
«Снега и зрелищ!» [16+]
20.15 М/ф «Вольт». [12+]
22.00 Х/ф «Пятый элемент».
[12+]
00.20 Х/ф «Generation П». [18+]
02.30 Х/ф «Запах женщины».
[16+]
05.30 Т/с «Сообщество». [16+]
05.55 М/с «Скуби Ду». [6+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.45 Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
20.30 Т/с «Экстренный вызов.
Доктор Смерть». [16+]
21.35 Т/с «Экстренный вызов.
Доктор Смерть». [16+]
00.35 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
01.40 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
02.45 Т/с «Дом Саддама». [18+]
03.50 Т/с «Дом Саддама». [18+]

07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 Куда приводят
мечты. [12+]
08.30 «Мужская
работа». [0+]
09.00 «Полезное
утро». [0+]
09.30 Х/ф «Грозовой перевал». [16+]
13.30 Красота
требует! [16+]
14.30 «Звёздная
территория». [16+]
15.35 Х/ф «Всё, что
она хотела». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный
век». [12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Непристойное
предложение». [16+]
02.45 Т/с «Расплата». [16+]
04.40 Платье моей мечты.
[16+]
05.10 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
07.00 «Дикая еда». [12+]
07.25 Музыка
на «Домашнем». [0+]

08.00 М/с «Эй,
Арнольд!»
[12+]
09.25 М/с «Бен
10: инопланетная сверхсила». [12+]
09.50 «Женская лига». [16+]
10.35 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара». [12+]
12.30 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
16.30 «СуперИнтуиция». [16+]
17.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
18.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина
Баттона». [16+]
00.10 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.10 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.40 Х/ф «Смертельная
битва-2: Истребление».
[16+]
03.35 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.30 «СуперИнтуиция». [16+]
05.30 Школа ремонта. [12+]
06.30 Т/с «Саша+Маша».
[16+]
07.00 Т/с «айКарли». [12+]
07.30 Т/с «айКарли». [12+]

07.25 «Моя планета»
12.00 Вестиспорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.40 «Диалоги о рыбалке»
13.10 «Моя планета»
13.50 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
14.20 Вести-спорт
14.30 Х/ф «Супермен». [16+]
17.05 Вести-спорт
17.15 Автоспорт. «Дакар-2013»
17.50 Д/ф «Земля Франца-Иосифа.
Архипелаг тающей мерзлоты»
18.50 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) - «ГазпромЮгра» (Сургутский район).
Прямая трансляция
21.15 Х/ф «Битва драконов».
[16+]
23.00 Бобслей. Кубок мира. Прямая
трансляция из Германии
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити» - «Челси». Прямая трансляция
01.55 Вести-спорт
02.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Германии
03.45 Х/ф «И пришел паук». [16+]
05.35 «Все, что движется»
06.05 Автоспорт. «Дакар-2013»
06.15 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
07.00 «Русские байки. Кругосветное путешествие». [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 «Почемучка»
11.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
11.15 Прыг-Скок команда
11.25 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
12.10 Х/ф «Снежная сказка»
13.15 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
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 «Звёздная команда»
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»
18.20 «Рождественская «Песенка
года». [12+]
19.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.00 М/с «Трансформеры:
Прайм»

11.00 Х/ф «Усатый нянь».
[6+]
12.30 Х/ф «Иван да Марья»
14.00 Мультфильмы. [16+]
15.15 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15.30 Д/с «Воины мира». [16+]
16.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу». [12+]
18.00 Новости. [12+]
18.15 Х/ф «Неслужебное задание».
[16+]
20.05 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь». [12+]
21.30 Д/с «Великая война. День за
днем». [16+]
21.45 Д/с «Холодное оружие». [16+]
22.10 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Застава в горах». [12+]
01.15 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
05.30 Х/ф «Александр Маленький».
[12+]

06.00 Х/ф «Романтики».
[16+]
07.35 Х/ф «Убей меня нежно». [16+]
09.35 Х/ф «Последний легион».
[16+]
11.40 Х/ф «Игра по-крупному». [16+]
13.25 Х/ф «Пипец». [16+]
15.15 Х/ф «В глубине». [16+]
16.55 Х/ф «Психоаналитик». [16+]
18.45 Х/ф «Преданный садовник». [16+]
20.50 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [16+]
22.35 Х/ф «Верзила Салмон».
[16+]
00.15 Х/ф «К-19». [16+]
02.30 Х/ф «Убийства в Оксфорде». [16+]
04.10 Х/ф «Эпоха героев». [16+]

09.00 Х/ф «Найдёныш-2».
[12+]
12.00 Х/ф «А шарик летит»
12.45 Т/с «Когда её совсем не
ждёшь...»
13.30 Т/с «Фурцева». [16+]
14.25 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей»
15.45 Х/ф «Мышеловка». [16+]
17.20 Х/ф «После бала». [16+]
18.00 Х/ф «О чём говорят мужчины». [12+]
19.40 Х/ф «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска». [16+]
23.15 Т/с «Когда её совсем не
ждёшь...»
00.00 Т/с «Фурцева». [16+]
01.00 Х/ф «Таёжный роман». [18+]
03.10 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
04.55 Х/ф «Калина красная». [16+]
06.45 Х/ф «Моя улица»

ШУТКА

Зима– это
время,
когда шубы
выгуливают
своих хозяек.





В большинстве случаев причиной плохой управляемости автомобиля зимой является не лёд, а то, во что он
был добавлен.


В Сибири зима считается
начавшейся, когда мужики,
выходя на балкон покурить,
надевают кроме трусов шапку-ушанку.


Чукотка. Занятия в детском
саду.
Воспитательница задает детям загадку:
« Зимой и летом одним цветом».
Один малыш встает и
говоpит гоpдо:
- Снег!


-Слушай, а у тебя как машина в -25 заводится?
— Да кто ее знает — она не
открывается…


Тупые люди, как тупые
ножи: вроде и особого
вреда причинить не могут, но бесят!

Жена мужу-депутату:
- Милый, что там у вас
в Думе говорят о конце
света?
- Мы его запретили!


Помнишь, ты мне на зиму посоветовал окна заклеить?..
— Что, теперь тепло?
— Теперь темно!..

Папа, мне нужно тебе что-то
сказать!
- Только коротко и ясно.
- Сто долларов.




- Девушка, дайте телефончик!
- Ишь, какой шустрый! Это любовь с первого взгляда?
- Ишь, какая шустрая! Это
ограбление!!!


Вовочка спрашивает у отца:
- Папа, а откуда берутся бегемоты?
- Ну-у-у...

- Только не говори, что их аист
приносит - он их не поднимет!

– Представляешь, депутаты
говорят о запрете упоминания о конце света, а за негатив
в СМИ даже в тюрьму сажать
предлагают!
- А ты представь, что у тебя
есть миллионы долларов,
дворцы, лимузины, дети за
границей учатся... И всё, что
нажито непосильным трудом - всё в миг пропало!) Ты
бы тоже боялся о конце света
даже подумать!

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 января
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Соломенная шляпка»
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+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф Премьера. «Среда
обитания». [12+]
14.15 «Народная марка»
в Кремле
15.30 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
17.15 Х/ф Премьера. «Хроники Нарнии: Покоритель
Зари». [12+]
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
20.20 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]
22.00 Время
22.20 Старый Новый год на
Первом
01.00 «Легенды «Ретро FM»
03.25 Х/ф «Можешь не стучать»
04.55 Т/с «24 часа». [16+]

06.15 Х/ф
«Старый
знакомый»
08.00 Вся Россия
08.10 Сам
себе режиссер
09.00 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
09.30 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 Х/ф «Самозванка».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Самозванка».
[12+]
16.55 Х/ф «Ошибки любви».
[12+]
18.50 «Красная Шапочка»
21.00 Вести недели
22.30 «Аншлаг. Старый Новый
год». [12+]
01.50 Х/ф «Кудряшка Сью».
[12+]

06.55 М/ф «Детское
утро». [0+]
07.05 Т/с «Агент
особого назначения». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача». [16+]
11.50 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
12.20 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Защита Красина». [16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Защита Красина». [16+]
02.00 Х/ф «Шпильки-3». [16+]
04.00 Т/с «Еще не вечер». [16+]
05.55 Т/с «Хранитель». [16+]

06.55 М/ф Мультпарад
08.05 Х/ф «Ледяная
внучка»
09.20 «Фактор жизни».
[6+]
09.55 Х/ф «Вий». [12+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Новый год.
Послесловие»
Спецрепортаж. [6+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Трембита»
14.35 Смех
с доставкой на дом
15.30 События
15.45 Приглашает
Борис Ноткин. [12+]
16.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18.25 Х/ф «Самая красивая».
[12+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Юбилей». [12+]
00.45 События
01.05 Х/ф «Старый
Новый год»
03.45 Х/ф «Салон красоты».
[6+]
05.25 Д/с «Детство в дикой природе». [6+]
06.30 Тайны нашего кино. [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.10 Х/ф «Руслан и
Людмила». [12+]
09.00 Х/ф «Человек
с бульвара Капуцинов».
[16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
18.30 Х/ф «Никто не знает про
секс». [16+]
20.30 Х/ф «Никто не знает про
секс-2». [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.30 Х/ф «Никто не знает про
секс-2». [16+]
03.30 «Каникулы в Мексике-2».
Звездопад. [16+]
04.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Взрослые дети»
12.45 Легенды
мирового кино
Детский сеанс
13.15 Х/ф «Волшебный
голос Джельсомино»
15.25 Д/ф «Тайная жизнь
мышей»
16.15 Неизвестная Европа
16.40 Новогодний концерт
Венского
филармонического
оркестра-2013
19.15 «Бенефис Людмилы
Гурченко»
20.35 Х/ф «Преступное королевство»
23.45 Романтика романса
01.55 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»
02.35 М/ф «Очень синяя
борода»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Старый город
Страсбурга»

07.00 Мультфильмы. [0+]

06.00 Т/с «Цепь».
[16+]
12.50 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». [16+]
14.40 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
16.30 Х/ф «Тюряга». [16+]
18.40 Х/ф «Скалолаз». [16+]
20.45 Х/ф «Неудержимые».
[16+]
22.40 Х/ф «Наемники». [16+]
00.30 Х/ф «Найти убийцу». [16+]
02.20 Х/ф «Неудержимые». [16+]
04.10 Х/ф «Найти убийцу». [16+]

11.00 Х/ф «Подводный
десант». [16+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
13.35 Т/с «Узник замка Иф».
[0+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Х/ф «Путь домой». [16+]
22.30 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит». [16+]
00.40 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.00 «Осторожно, модерн!-2».
[16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.00 «Счастливый конец». [16+]
06.00 «Улетные животные». [16+]
06.30 «Удачная ночь». [0+]
07.00 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит». [16+]
09.15 Т/с «Отряд «Антитеррор»-4». [16+]
10.10 Самое смешное видео.
[16+]

08.00 М/с «Эй,
Арнольд!»
[12+]
09.25 М/с «Бен 10:
инопланетная сверхсила».
[12+]
09.55 «Спортлото 5 из 49».
Лотерея. [16+]
10.00 «Золотая рыбка». Лотерея. [16+]
10.05 «Бинго». Лотерея. [16+]
10.25 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума». [12+]
10.50 «Первая Национальная
лотерея». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Про декор». [12+]
12.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
13.00 Д/ф «Похудей со звездой». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
16.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.00 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина
Баттона». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
21.00 Х/ф «Области тьмы». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Зубастики-2: Основное блюдо». [16+]
03.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.10 «СуперИнтуиция». [16+]
05.10 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.10 Школа ремонта. [12+]

07.30 «Моя планета»
10.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
10.25 «Моя планета»
11.55 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.35 «Язь против еды»
13.05 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
13.35 «Моя планета»
14.00 Вести-спорт
14.15 Страна спортивная
14.40 Х/ф «Супермен-2». [16+]
17.00 Вести-спорт
17.10 АвтоВести
17.30 Автоспорт. «Дакар-2013»
18.00 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд».
Прямая трансляция из Челябинска
20.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из Германии
21.40 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
22.15 Бобслей. Кубок мира. Прямая
трансляция из Германии
23.10 Вести-спорт
23.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
00.25 «90x60x90»
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Манчестер Сити».
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»

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 «Почемучка»
11.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
11.15 Прыг-Скок команда
11.25 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
12.10 Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити»
13.15 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
13.30 Funny English
13.45 Бериляка учится читать
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.05 М/ф «Голубая стрела»
15.30 «Звёздная команда»
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»
18.20 «Рождественская «Песенка
года». [12+]
19.20 М/ф «Мисс Новый год»
19.30 М/ф «В некотором царстве...»
20.00 М/с «Трансформеры:
Прайм»

11.00 Х/ф «День семейного
торжества». [12+]
12.35 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
14.00 М/ф Мультфильмы
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15.00 Служу России! [16+]
16.30 Х/ф «Ключи от неба». [12+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Взрыв на рассвете».
[16+]
19.55 Х/ф «Молодая жена». [12+]
21.45 Д/с «Холодное оружие». [16+]
22.10 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
23.00 Новости
23.15 Т/с «Юркины рассветы».
[12+]
04.15 Х/ф «Застава в горах». [12+]
06.15 Х/ф «Горожане». [12+]
07.55 Х/ф «Усатый нянь». [6+]
09.20 Х/ф «День семейного торжества». [12+]

06.00 Х/ф «Последний легион». [16+]
07.40 Х/ф «Игра по-крупному». [16+]
10.00 Х/ф «К-19». [16+]
12.15 Х/ф «Преданный садовник». [16+]
14.20 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [16+]
16.10 Х/ф «Убийства в Оксфорде». [16+]
17.55 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
19.30 Х/ф «Уимблдон». [16+]
21.10 Х/ф «Пипец». [16+]
23.00 Х/ф «В глубине». [16+]
00.40 Х/ф «Психоаналитик». [16+]
02.30 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
04.00 Х/ф «Идеальный побег». [16+]
05.30 Х/ф «Преданный садовник». [16+]

09.00 Х/ф
«Таёжный
роман». [18+]
11.10 Х/ф «Семеро смелых».
[12+]
12.45 Т/с «Когда её совсем не
ждёшь...»
13.30 Т/с «Фурцева». [16+]
14.25 М/ф «Карлик Нос»
15.50 Х/ф «Дульсинея Тобосская». [12+]
18.05 Х/ф «Кукушка». [16+]
19.50 Х/ф «Небесный суд». [16+]
23.15 Т/с «Когда её совсем не
ждёшь...»
00.00 Т/с «Фурцева». [16+]
01.00 Х/ф «Старый Новый год».
[12+]
03.15 Х/ф «Сатисфакция». [16+]
04.50 Х/ф «Приключения принца Флоризеля». [12+]
08.05 Т/с «Фурцева». [16+]

10.45 Удиви меня! Лучшее
[12+]
12.45 Х/ф «Ученик чародея».
[12+]
14.30 Х/ф «Чародеи». [0+]
17.15 Т/с «Синдбад». [12+]
20.00 Т/с «Мерлин». [12+]
21.45 Х/ф «Престиж». [16+]
00.15 Х/ф «История одного
вампира». [16+]
02.15 Цирк дю Солей. [0+]
04.00 Цирк дю Солей. [0+]
07.00 Мультфильмы.
[0+]
08.55 М/с «Чаплин».
[6+]
09.10 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
10.00 Галилео. [0+]
11.00 М/с «Король Лев. Тимон и
Пумба». [6+]
11.30 М/ф «Астерикс в Британии». [6+]
13.00 Х/ф «Форрест Гамп».
[12+]
15.40 «6 кадров». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 «6 кадров». [16+]
17.45 Х/ф «Пятый элемент».
[12+]
20.05 Шоу «Уральских
пельменей».
Лучшее. [16+]
20.35 Шоу «Уральских
пельменей». «Снегодяи».
[16+]
22.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк». [16+]
01.25 М/ф «Носферату. Ужас
ночи». [16+]
02.55 Х/ф «Щепка». [16+]
04.50 Т/с «Сообщество». [16+]
05.15 М/с «Скуби Ду». [6+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]
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07.00 Д/ф «Распутин.
Незаконченное следствие». [16+]
08.00 Д/ф «Распутин.
Незаконченное следствие».
[16+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Детективы». [16+]
11.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Место происшествия. О
главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Экстренный вызов.
Смертельный диагноз».
[16+]
22.35 Т/с «Экстренный вызов.
Смертельный диагноз».
[16+]
23.35 Т/с «Экстренный вызов.
Смертельный диагноз».
[16+]
00.35 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
01.35 Т/с «Агент
национальной безопасности». [16+]
02.40 Х/ф «Продавщица фиалок». [16+]
04.50 Х/ф «Крепостная актриса». [12+]




новогоднем
бале-маскараде.
- О, как это
романтично!
- Куда же романтичнее?!
Я-то думал,
что она сидит дома с
детьми...


- Мы с женой встретились в нашем клубе на

07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 Куда приводят
мечты. [12+]
08.30 «Мужская
работа». [0+]
09.00 «Полезное
утро». [0+]
09.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.50 Х/ф «Бродяга»
13.10 Х/ф «Девдас». [16+]
16.50 Х/ф «Невеста
и предрассудки». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный
век». [12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Леди
Гамильтон». [16+]
02.55 Т/с «Расплата». [16+]
04.50 Платье моей мечты.
[16+]
05.20 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
07.00 «Дикая еда». [12+]
07.25 Музыка
на «Домашнем». [0+]


Экономист
Петров,
явившийся на новогодний корпоратив с виде-

окамерой,
неожиданно на следующий день, за обещание
немедленно
уничтожить диск – оригинал с
видеосъёмкой, получил
следующие материальные блага:
- увеличение зарплаты в полтора раза (от
шефа),
- путёвку в Геленджик
(от Анны Петровны –
председателя профкома),
- 29567 рублей это всё,


что было в карманах у
Петра Ивановича, пришедшего вчера с Анной
Петровной),
- бутылку французского коньяка (от водителя
Володи и бухгалтерши
Галочки),
- долгий, многообещающий поцелуй (от секретарши шефа).

Здравствуй, Дедушка
Мороз!
Возможно, я в прошлом

году неправильно написал слово Роrsсhе..

Мальчик пишет письмо
Деду Морозу: “Дедушка
Мороз, ты в прошлый
Новый год пришел к
нам с какой-то пьяной
девкой, вымыл руки в
компоте, съел всю еду
из собачьей миски, а
потом с криком “А теперь — в снежки!” стал
кидаться
голубцами.
Мне понравилось, приходи еще!
Петя, 6 лет”.

 Господа из ГИБДД! Кричу
ВАМ! Дети, идущие в 4-ю школу подвергаются опасности.
На переходе у дамбы машины
не останавливаются. Дальше
– хуже. Детей везут прямо на
территорию школы. Одновременно разворачиваются по 3
машины. Постоянный коллапс.
Поставьте запрещающий знак у дома №12!
530
* Люди! Подскажите, что делать? У нас в семье одно
сплошное невезение, очень серьезное.
Нуждающиеся в помощи
(желающим помочь-телефон в редакции)

* Нам обещали сделать ремонт дома(6а-2) в 2012
году, но на это не оказалось средств. Когда будете думать о людях? Наверное – НИКОГДА.
Потерпевшие

12

priilimiya@gmail.com

РА З Н О Е

ÏÎÄÀÐÎÊ, ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ, ÈËÈ ÌÓÆ×ÈÍÀÌ ÂÕÎÄ ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ!
Наступил главный и самый любимый многими праздник – Новый год. В эти праздничные дни многие задумываются над подарками своим любимым, родным и близким. Ведь именно в эти волшебные дни как никогда хочется удивить, произвести впечатление и воплотить сказку в реальность. Всем мужчинам и не только в преддверии
гонки за новогодними презентами просто необходимо заглянуть на ярмарку «Меховые традиции»! Согласитесь, трудно представить себе женщину, которая отказалась
бы от шубки. Тем более если речь идет об уютных и в то же время шикарных шубах
от «Меховых традиций». В таком огромном ассортименте приятно заблудиться.
Здесь есть все: дерзкий королевский рекс (стриженый кролик), гламурный каракуль,
ультрамодная и изящная нутрия и, конечно же, классика жанра – норка. Такой подарок придется по вкусу даже самой притязательной даме! Завершит образ зимней
чаровницы грамотно подобранная шапка, которую тоже можно найти на ярмарке «Меховые традиции». Нельзя не отметить, что все изделия, представленные компанией,
– исключительно качественные и только от лучших отечественных производителей:
Пятигорска, Москвы и Кирова. А заманчивые цены будут долго ласкать взгляд и оставят приятное послевкусие. Вы только вдумайтесь: на ярмарке «Меховые традиции»
можно купить шубку из мутона от 13 900р.,из норки от 49 900р.! К тому же компания предоставляет различные виды кредитов (ОАО ОТП Банк лиц ЦБ РФ 2766).Опытные
продавцы-консультанты помогут подобрать модель для дамы Вашего сердца и быстро
оформят ее в кредит без первоначального взноса и переплаты. Балуйте себя и своих
любимых! Дарите главные подарки года вместе с «Меховыми традициями»!
Грандиозная продажа меховых изделий по самым доступныи ценам! Огромный
выбор для Вас! Приходите на нашу выставку, которая пройдет

9,10 января в ДК Горняк (г.Железногорск-Илимский)!

СКАНВОРД
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Бобрящий
флэшмоб
на морозе

С ЮМОРОМ
Эта фотография вызвала настоящий
ажиотаж в Интернете. Неожиданно
нагрянувшие на Томск аномальные холода
вдохновили группу инициативных ребят на
экстремальную фотоссессию.
Местом съемки стал центр города на набережной реки , напротив информационного
экрана с надписью «Держитесь люди — скоро лето!». Затянувшиеся морозы подтолкнули молодежь пошутить над капризами природы и наперекор логике сфотографироваться в
трусах и купальниках.
Идея такой фотосессии принадлежит
Илье Строеву, который собрал и организовал своих друзей сняться в мороз в пляжном
прикиде. «Мы собрались на площади 16 декабря около четырех часов дня. Первый кадр
сделали еще одетыми, а потом разделись в
машинах. На мороз мы выскочили всего на
несколько минут. В тот момент было -34С.
Несмотря на такой холод, кто-то нарядился в
свои любимые летние шорты, кто-то - в купальные трусы и солнечные очки, а девчонки
надели яркие купальники. Переобулись самые смелые. Для этого некоторые захваили
еще и сланцы.
После съемки наша компания поехала
греться в кафе и на следующий день никто
не простыл, не заболел, а хорошее настрение
мы, похоже, обеспечили не только себе, но
и другим горожанам», - сообщил нам Илья.
Кстати, благодаря отличной работе фотографа Никиты Русанова, этот кадр некоторые до
сих пор считают фотошопом».
Надеемся, что и нашим читателям станет
чуточку теплея, глядя на эту фотографию.

место для Вашей
рекламы

 3-03-37
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî áëîêà, îôîðìëåíèå - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ïðèìåò íà ðàáîòó:
Íà÷àëüíèêà ÆÄÓ
(Æ/Ä ñòàíöèè)
Ãëàâíîãî áóõãàëòåðà
Ìåõàíèêà
Ýëåêòðîñëåñàðÿ 6
ðàçðÿäà
Ïóòåâîãî (äîðîæíîãî
ìàñòåðà)
Ìàøèíèñòà òåïëîâîçà
Ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà
Ìîíòåðà ïóòè

 8-800-700-40-88
(áåñïëàòíûé),

8-964-730-08-62
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ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå
îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

8-952-62-57-197

3-46-09

ÌÅÑÒÎ

ÒÞËÜ âñåõ

ÐÅÊËÀÌÛ

ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,

ðàçìåðîâ
ÄËß ÂÀØÅÉ ÒÊÀÍÜ


3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

âóàëü, ïðÿæà,
òîâàðû äëÿ
ðóêîäåëèÿ
Àäðåñ ìàãàçèíà:
10 êâ., 9 äîì

Ìàññàæ îçäîðîâèòåëüíûé è ëå÷åáíûé
Ìàíóàëüíàÿòåðàïèÿ
Àíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæ.
ôèòîáî÷êà, Îáåðòûâàíèÿ
Äåòñêèé ìàññàæ íà äîìó
Êîñìåòè÷åñêèé, ëå÷åáíûé,
åãèïåòñêèé ìàññàæ ëèöà
Ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû
Диплом. Мед.образование. Лицензия

7-34-64,
7-34-64,


8-964-107-67-06

РЕКЛАМА
ТОВАРЫ
УСЛУГИ
ÐÅÌÎÍÒ
19 ÿíâàðÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í
Óñòàíîâêà,
ëå÷åíèå ìåòîäîì
Äîâæåíêî
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß 1730
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ

8-902-514-20-11
8(395-3)27-20-11
ëèöåíçèÿ ËÎ -38-01-000367

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ
ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó
ïî î÷åíü íèçêîé öåíå!
ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ
ÀÂÒÎÊÎËÎÍÊÈ
ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ
ÀÂÒÎÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ!!!

Мат.платы,
видеокарты,
память,
жесткие диски Б/У

ДЕШЕВО!
l/ Kл=г%д=!,м “"%,. C%*3C=2елеL ƒ= C%дде!›*3, C!ед=……%“2ь , 2е!Cе…,е! b“е. b=м Kл=г!

Магазин «СЕВЕР», 2

эт.

8-950-095-4449

Áîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 ò

ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÓ,
ÐÀÉÎÍ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÎÐÎÄ,
ÒÅÍÒ
ÐÀÉÎÍ,
2 òîííû
ÎÁËÀÑÒÜ ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

 8-914-894-20-78

äî 3-õ òîíí
ôóðãîí
óñëóãè ãðóç÷èêà

8-924-615-2843
 8-914-000-9989 8-904-119-8214
ÃÐÓÇÎ

3 òí; 5 òí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

ГАРАНТИЯ

Легко управлять, приятно использовать

ДАЧНЫЙ -3500 руб

тЕЛЕКАРТА
тЕЛЕКАРТА - 5400 руб
континент - 9700 руб
континент

Триколор
Триколор HD - 11550 руб

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ÏÐÎÄÀÆÀ
È ÐÅÌÎÍÒ ÓÍÒÎÂ

Дом Быта бутик №19

Радиаторы:
биметалл, чугун, аллюминий
Ванны стальные,

ìóæñêèõ, æåíñêèõ, äåòñêèõ
Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

 8-924-828-8500
nphtk}il

o!,.%д,
, C%л3ч=L
“*,д*3 д% 50 %

aе“Cл=2…=
!ег,“2!=ц,

чугунные

Санфаянс
Аксессуары
для ванной комнаты

Водонагреватели

проточные и накопительные

Øüåì, âûøèâàåì,
Медные трубы и фитинги
ðåìîíòèðóåì,
Металлопластик (hydrosta.Корея)
ðåñòàâðèðóåì:

Стальные трубы, полотенцесушители, краны
шаровые, водосчетчики, электросчетчики
Бесплатная доставка

 8-908-645-4597
3-34-51  8-952-622-55-22

ÓÑËÓÃÈ
ÑÒÎËßÐÀÏËÎÒÍÈÊÀ

óñëóãè
ïî ðåìîíòó
êâàðòèð

 8-964-283-91-34 r8-964-805-0883

ÀÒÊ
«ÈëèìÀâòîÒðàíñ»

* ãðóçîïåðåâîçêè
ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
ïî ãîðîäó,ðàéîíó, îáëàñòè
cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
* Äîñòàâêà ñáîðíûõ ãðóçîâ èç
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ
 7-35-91
 8-964-548-45-48 ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
 8-964-808-08-85  8-914-000-9989  8-964-656-16-05 * Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòäîêóìåíòàöèÿ
Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î íàÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
Áóäêà, 1,5 òí
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

8-964-350-73-76

 8-924-714-56-54

ò. 8-964-264-85-46

комплекты спутникового телевидения:

т.

àíòåíí

Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå,
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì!
Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ!!!

 Предлагаем огромный ассортимент аккумуляторов, зарядников, гарнитур для
сотовых, Модные аксессуары для сотовых, Блоки питания для ноутбуков




 8-964-107-65-23

íàñòðîéêà
ñïóòíèêîâûõ

РОЛЛО - ШТОРЫ

1000 мелочей для вашего телефона






îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
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ñîñòîÿíèè
ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ â íåèñïðàâíîì
ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
 8-964-127-98-13

отдел новых технологий «Sota mania»

покупаем
сотовые
телефоны!!!

è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ è

priilimiya@gmail.com

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
ëåãêîâûõ à/ì

(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 7 ì 20 ñì)

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîð
3 òîííû

2,5 òîííû

ôóðãîí
äëèíà êóçîâà 4,30 ì
ãîðîä,
ðàéîí, îáëàñòü

ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó
âîäèòåëåé ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества


8-924-539-35-31

* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из
брезента
* пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов
по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна
на изделии
сроки и качество гарантируем

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
8-924-610-81-15

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé,
óë.ßíãåëÿ, äîì 12-1

ñ 9-00 äî 19-00
Îáåä ñ 14-00 äî 15-00
áåç âûõîäíûõ

ñêëàä-ìàãàçèí

“ÈÑÊÎÌ“


Ïðîôíàñòèë,
Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî
çâîíêó,
Ñàéäèíã,
Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÎÏËÀÒÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ïðè
ÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
ïîëó÷åíèè
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü.
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-924-71-90-720  8-904-134-25-15  8-924-615-7646 

8-964-103-59-90

14

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

3-03-37
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Эта услуга доступна всем жителям района

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Памяти
замечательного
педагога
5 января 2013 года
исполняется 85 лет
со Дня рождения Александра
Николаевича ВЕРХОТУРОВА.
Родился Александр Николаевич в
Катангском районе Иркутской области. В 1946 году
закончил Ербогачёнскую среднюю
школу, а в 1949
году - Иркутский
учительский институт и связал
свою судьбу с
учительской профессией.
16 лет Александр Николаевич проработал в Преображенской школе на различных должностях, а последние 4 года перед отъездом
был её директором. В 1956 году семья
переехала в Нижнеилимский район, а в
августе назначается директором Семигорской средней школы.
Проработав 7 лет, приказом Иркутского облоно с июня 1972 года назначается инспектором роно, а с 1 сентября
1975 года - директором районной заочной школы. В эти годы большое внимание в стране уделялось повышению общеобразовательного уровня молодёжи.
При активном участии Александра
Николаевича было открыто 17 консультационных пунктов при средних школах
района и за 19 лет районную заочную
школу окончило 1827 человек, получив
аттестат о среднем образовании. Часть
выпускников школы получили впоследствии средне-специальное и высшее образование. Активно принимал участие в
общественной жизни района.
Неоднократно избирался секретарём
партийной организации райисполкома,
был членом парткомиссии Нижнеилимского райкома партии.
Вместе с женой Валентиной Алексеевной вырастили и воспитали сына и
двух дочерей.
За добросовестное отношение к работе был награждён юбилейной медалью
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина»
почётной грамотой Минпроса СССР,
знаком «Отличник народного просвещения РСФСР». Ушёл из жизни Александр
Николаевич ВЕРХОТУРОВ в 2001 году.

Ветеран педагогического
труда Николай БУКИН

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

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

 3-16-31

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó
â 8 êâàðòàëå íà
äëèòåëüíûé âñðîê

2-õ êîì.
êâàðòèðó
(8-12)

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ



8-924-828-7837 
СД А М
 секцию в об-

щежитии №6.
Звонить
вечером.8-908658-42-33.
 2-х комнатную квартиру с
бытовой техникой.  8-904134-25-01.

КУПЛЮ
2-ком. по ул. Янгеля-12-14, кроме 1
и 9 эт, с окнами на
школу, за 900 000.
 8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул.
И в а щ е н ко - 11 , 1 3 ,
38-40 м.кв, угловую,
кроме 1 и 5 эт., без
евроремонта и без
долга. 600 000. 
8-924-549-52-79.

СНИМУ
 1-2-ком. в 1,2,3 квле.  8-924-615-6924, 8-950-114-56-94.
 2-ком. в 6 кв-ле
дома 1,2,3,6,7. Семья.  8-924-71646-04.
 гараж в р-не 1 квла выше 1-63в. 
8-950-106-22-50.

МЕНА
 3-ком. (7-2) на
2-х и 1-ком., или на
две 1-ком. Варианты.  8-914-00068-81.
 3-ком. (1 кв-л) на
две квартиры (1-3
кв-л) или на квартиру с доплатой. Варианты.  8-964-21432-44.
 2-ком. (7-8), приватизированную на



â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

8-914-934-8770 8-964-264-9280 8-924-616-7660


ÌÅÑÒÎ

ÑÄÀÌ

ÄËß ÂÀØÅÉ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÐÅÊËÀÌÛ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ


3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ
1-ком. с доплатой.
Варианты.  8-964546-05-84.
 2-ком. (7-3-4эт.),
КТВ, СПК. т/ф, к/
разд., на 1-ком. с доплатой в к/доме. 
3-43-10, 8-964-22151-10.
 2-ком. (7-6-4эт.)
на две 1-ком. 
3-25-21, 8-964-75167-81.
 2-ком. (10-6-8эт.)
на 1-ком. с доплатой. Или продам. 
8-983-444-71-32.
 2-ком. по ул.
Иващенко-11, 2эт.
на квартиру в УстьИлимске, Тайшете.
 7-25-95, 8-914906-09-25.
 2-ком. (3 кв-л,
перепланировка на
3-ком. ) на 4-ком. с
доплатой.  8-964824-58-59.
 1-ком. (7-1-4эт.)
на 2-ком. в 6,7,8 квх, 1 и 5 эт. не предлагать.  8-964545-62-71.
 1-ком. благоустроенную
приватизированную в
п. Янгель, 2 эт. на
равноценную в п.
Н. Игирма, Березняки или в Железногорске.  3-31-25;
8-983-444-71-24.
 3-ком. благоустроенную прива-

тизированную квартиру в п. Березняки
на равноценную в
Железногорске, кроме д/домов и 1 эт. 
8-924-616-06-27.
 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.

П Р ОД А М
 4-ком. (8-2-5эт.),
частичный ремонт.
 8-924-828-85-00,
8-924-612-02-22.
 3-ком. (10-9-2эт.),
ремонт, окна, сигнализация,
лоджия,
кладовка на кухне.
1800 000.  8-914006-47-07, 3-22-22.
 3-ком. (10-3-3эт.).
у/п, м/п, ж/д, в/сч., 2
СПК, 63,8.  8-964758-86-67, 3-42-45.
 3-ком. (8-9а-2эт.),
у/п.  8-952-62259-88.
 3-ком. (8-2), КТВ,
т/ф. 1 СПК, к/разд.
 8-983-448-62-67.
 3-ком. (7-3) с
ремонтом. 61,2. 
8-924-537-34-86.
 3-ком. (10-2-4эт.),
1800 000.  8-914872-39-49.
 3-ком. по ул. Иващенко-11, 1 эт., сигнализация, ремонт,

Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ



ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
â ï.Íîâàÿ
Èãèðìà


8-950-129-76-33 8-950-095-4906
êîìôîðòíûå Ëþêñ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
äëÿ
ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-0268 íîâîáðà÷íûõ
8-924-616-2552
 3-27-73
 8-950-129-7633
ж/д, т/ф.  8-964735-36-79.
ÑÄÀÞÒÑß ÑÄÀÌ
 3-ком. по ул. Ива

щенко-1.  8-964226-01-93.
 3-ком. в п. Березняки.  8-924-61471-70.
 3-ком. в п. Янгель, мкр. Звездный, 3 эт., 63,7. 400
000. Торг.  3-2222, 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. (3-30). 1
000 000. Торг. 
3-29-37
 2-ком. в центре г.
Черемхово, 48 кв.м.
или меняю на Железногорск, варианты.  8-914-89058-72.
 1-ком. (6-7-5эт.).
1 000 000.  8-904120-23-16, 3-22-22.
 1-ком., удобно
под офис.  8-914887-71-25,
8-952622-51-07.
 Коттедж в ч/города.  8-914-00821-75.
 2-ком. 1-этажный
дом с земельным
уч-ком, хозпостройки, газ, свет. Вода,
в
Краснодарском
крае.
Кушевский

После продолжительной болезни ушла из жизни

Евдокия Дмитриевна СТЕФАНОВСКАЯ
Трудовая жизнь её была связана со стоматологической службой. С 1973 г. работала Евдокия Дмитриевна зубным техником районной поликлиники,
в 1984 г. продолжила свою деятельность в ортопедическом отделении стоматологической поликлиники.
В 2007 году она ушла на заслуженный отдых. Общий
трудовой стаж составил 47 лет.
Евдокия Дмитриевна отличалась высокой ответственностью, порядочностью и добродушием.
Для всех она находила слова поддержки, делилась профессиональным мастерством, знаниями. Хорошая жена, заботливая мама и бабушка.
Коллектив стоматологической поликлиники выражает соболезнования родным и близким. Искренне скорбим, низко склоняем
головы перед этим замечательным человеком.

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

2-ÊÎÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ
ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ.
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

 8-904-119-80-21 3-27-73
 8-904-119-87-38 8-908-665-0268

ПОКУПАЕМ:

шкурки соболя, рысь, белку, ондатру.
Лапы медведя, желчь, струю кабарги

т. 8(395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082

по запросу
вышлем прайс-лист
наш сайт : мускон-мех.рф
р-он. 700 000. Торг.
 8-989-758-33-03,
8-918-041-96-83.
 Коттедж благоустроенный по ул.
Ангарской, баня,
3 теплицы, гараж,
евроремонт.

8-950-108-44-61.
 Дачу в кооп.
«Лесная поляна»,
6 линия, 9 соток,
3 теплицы, дом,
баня.  8-924-61585-83.
 Дачу в кооп.
«Ветеран», 5 линия.  8-983-24699-81.
 Гараж в р-не

платной стоянки.
 8-914-876-49-65.
 Дачу в кооп.
«Строитель», баня,
гараж,
теплицы,
беседка.  8-952622-59-88.
 Дачу на Заречной около остановки ж/д.  8-964819-88-03.
 Гараж на Горбаках.  8-952-62800-93.
 Гараж на Горбаках.  8-914-89343-73.
 Гараж на Горбаках 3 ряд.  8-950108-44-61.

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

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

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РА З Н О Е
КУПЛЮ
Книгу В. Пикуль
«Реквием последней
любви».  3-02-13,
вечером.

КУПЛЮ ЛОМ
МЕДИ
 8-964-217-9186
 Мини-диван б/у в
хор. сост., недорого.
 8-964-354-52-99.

Сони-Плейстешен1,2.  8-964541-12-76.

П Р ОД А М
 Продам складной
детский столик и
стульчик. 2400 р.
 8-950-118-40-24
*********
 Платье свадебное р.44-46, американка
8-964-221-00-43.
*********
 Шкаф кухонный
навесной, сетку-рабицу, дешево. 
8-904-143-02-48.
 Детскую для ученика (шифоньер, 3
шкафчика, кровать).
 8-924-615-92-78.
 Зону обеденную,
эл/печь панель, машинку-автомат
на
5 кг., ПК, монитор
к ПК, муз, центр,
шубу
норковую
р.48-50, рост 170. 
8-983-402-44-42.
 Диван, б/у 3 мес.
10 000.  8-964216-38-48.

 Срочно продам
ГАРАЖ на Горбаках. 45000 руб.
 8-964-545-63-53

2-сп.  8-983-44607-80.
 Стол для ПК
большой.  8-964545-62-71.

Холодильник
3-камерный высокий в хор.сост; ТВ
Голдстар,
в/магнитофон Сони. 
8-914-916-85-61.

ПРОДАМ

 А V- р е с и в е р ы :
Yamaha
RX-V459
Titan-9000р, Yamaha
RX-V765
Blak-13
000, Pioneer VSX1018AH
Silver-15
000. Цены ниже розничных по городу.
Обращаться в маг. 26,
отдел Меломан.


Холодильник
Минск 2-камерный
для дачи. 3000. 
8-964-105-32-51.

Холодильник
Самсунг;
шкаф
2-створчатый;
эл/
печь Лысьва 4-конф.
 8-964-109-51-05.
 Холодильник в
хор. сост. Недорого.
 8-952-631-41-66.
 Камеру морозильную бытовую Бирюса в отл. сост. 
3-57-23, 8-914-91093-06.
 Эл/печь Чайка в
хор. сост. Дешево.
 8-964-802-17-78.
 Эл/печь Мечта
(конфорки цельные),
в отл. сост.; валенки
серые новые р.28.
Недорого.  8-950087-06-05.
 Эл/печь 4-конфорочную Электра
-1006, 2500. В хор.
сост.  8-914-90249-01.
 Табуреты ручной

мягкие,
твердые.
Для кухни, прихожей, большие и маленькие. От 500р. 
8-964-127-46-82.
 Диван б/у, 6000.
 8-924-827-56-35.
 Гарнитур кухонный угловой новый
(для маленькой кухни), кровать 2-сп.,
тумбы
прикроватные, ящик для белья,
дорожку беговую. 
8-950-073-81-25.
 Гарнитур кухонный, б/у, стенку. 
3-20-42.
 Ковер натуральный (2х3). Стол из
дерева раскладной;
колонки усилителя
от Сони.  8-983248-82-62, 3-32-57.
 Блюдо для микроволновой печи д-36
см. Цена договорная.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
 8-952-633-0315

 8-914-928-73-35.
 ТВ в отл. сост. 
8-950-095-45-48.
 С/тел. LG раскладушку. Недорого. 
8-950-095-45-48.
 ТВ Панасоник.
б/у.  8-964-545-6068.

Машинку
швейную
«Подольск-142», ножная. Доставлю. 
8-964-740-72-76.
 Ф/аппарат «Зенит-412», гарнитуру и колонки к с/
тел. Сони-Эриксон;
интим игрушку. 
8-950-108-47-42.
 ПК Пентиум-4.
Монитор на 17, пи-

лонки. Клавиатура,
мышь.  8-964-22250-22.

Приставку
XBOX360 не прошитая, недорого. 
8-964266-16-16.
 Приставку Плейстешен-2 и 50 дисков.  8-983-41366-63.

Маршрутизатор (Wi-Fi) новый в
упаковке, 1000. 
8-964-744-55-66.
 Смартфон Галакси S2 с документами.  8-983-409-1041.
 Ноутбук. 11 000.
 8-964-541-12-76.
 Пианино Приморье в хор. сост. 
8-914-940-94-96.
 Пианино Прелюдия.  8-964-10532-51.
 Эл/гитару Брахнер в отл. сост, с
зимним чехлом и
ремнем.  8-952634-69-38, после 18.
 Учебник «География Иркутской
области» 8-9 класс,
новый. 270р., «все
домашние
работы
8 класс»-50руб. 
8-914-906-06-80,
3-18-39.
 Стерео проигрыватель Вега-109 с
пластинками.

8-964-117-15-51.
 Шубу нутриевую
длинную с капюшоном, р.48-50, серебристая. Дешево. 
8-950-095-45-48.
 Шубу мутон,
длинную, р.50-52.
 8-964-546-09-13.
 Шубу мутон светлую, р.50-52, длин-

17-04.
 Шубу норковую цв. коричневый, р. 50, длинная
(Греция).
Куртку
мужскую кож. цв.
коричневый, р.480, новую.  8-952622-50-78.
 Шубу (норка
стриженная), цв. белый, 20 000; дубленку (черная, ворот
чернобурка), 8 000.
 3-12-92, 8-950109-95-43.
 Шубу (бобер),
рост 170, р.50, новую.  8-914-90880-41.
 Шубу мутон, р.46,
с капюшоном, 5000;
шапку
норковую
цв. синий, 2000. 
3-45-83.
 Полушубок крытый мужской, внутри
натуральный
мех.  8-964-54117-04.
 Дубленку длинную черную, р.4446, модный покрой.
 8-964-804-95-90.
 Пальто зимнее
р.56-58, 2000; шубу
искусственную
–
1000.  8-964-26449-44.
 Снегокат детский
новый.  8-964221-22-80.
 Костюм новогодний 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.  8-914951-27-29.
 Платье свадебное
р.44-46, американка.
 8-964-221-00-43.

красивое (Белорус- крупный.  64-2-49. 21-75.
сия).  8-952-625-  Картофель отбор-  Ходунки для инва71-00.
ный.  8-924-614- лида на колесиках, с
опорой для предпле Костюм школь- 52-90.
ный на мальчика  Картофель.  чья. Новые, 5000.
8-904-154-74-00.
10-12 лет, 1500.  8-924-715-29-88.
3-45-83.
 Картофель. 
РА З Н О Е
 Сапоги черные, 8-964-733-92-87.
р.36, дубленку на  Поросят 2 мес., Ищу мастера для
швейной
девочку 9-11 лет, 3 мес. 8-950-092- наладки
машинки.  7-25с капюшоном, цв. 64-90.
серый.  3-63-29,  Семена укропа, 95.
адрес: 2-64-7.
зверобоя, бобы.   Меняю место в д/с
№215 на место в д/с
 Комбинезон зим- 3-45-56.
ний на девочку.  Алой на лекар- «Сосенка», возраст
Возраст 1 год. Цв. ство.  3-18-49, 2-3 года.  8-950106-22-50.
розовый, (Кико) не- 8-914-934-76-58.
дорого. В отл. сост.  Ружье гладкоПРОДАМ ДРОВА
 8-924-826-11-65, ствольное
«Сай8-964-217-1931
8-924-614-55-03.
га Тактика 20». 
8-964-276-04-41
 Коляску зима- 8-952-622-56-95.
лето (Адамекс) се-  Кардан передний
ребристо-голубая; УАЗ-452 б/у. Дешево.  Отдам щенков от
комнатной собачки.
комбинезон д/с рост  8-964-354-52-99.
74. Цв. голубой.   Радиатор «Волга».  8-924-612-69-20,
8-924-612-81-17.
3-01-95, 8-950-123-  8-924-878-87-33.
88-78.
 З/части на Тойо-  Возьму в доили
 Коляску зима- та-саксид (пробокс); брые руки
недорого
лето,
цв.бордово- АКПП. Двери, руле- куплю
розовый, переноска. вое, подвеска, и др. маленького котенНедорого.  8-950-  3-67-63, 8-908- ка (помесь вислоухой или сиамского,
118-40-04.
645-46-04.
 Дверь входную  Диски колесные обязательно кота).
металлическую
– штампованные
на Могу подождать.
8-908-665-873000, деревянную – Форд-Фокус, ком- 
1000.  3-45-83.
плект. 5х108х15.  81.
 Отдам котят в
 Аквариум с рыб- 8-964-541-15-55.
ками, 24 литра. Не-  Диски Р15, 5х110. хорошие руки. 
8-924-614-34-99.
дорого.  8-964-  8-964-732-56-69.
107-73-26.

Литье
Р-16  Отдам в забот Грибы соленые: (5х112), ширина 8. ливые руки котика
грузди, рыжики, ма-  8-914-922-26-20.
7 мес., кошечку 1,5
ринованные масля-  Сварочный аппа- мес. к туалету прита; сухие; варенье рат, эл/печь, цирку- учены.  8-964разное.  8-904- ляру.  8-914-008- 103-17-27.
134-27-05.
 Картофель,
свеклу, морковь, капусту
Заказ запчастей Япония, Европа, Корея
к ва ш е н н у ю .
Поиск по Красноярску и всей России

64-4-32,
Доставка
в Железногорск в кратчайшие сроки
8-924-638-32E-mail:
avtopoisk680@уandex.ru
61.
 Картофель

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
40
 сти.DVD,
Дешево.
8-950ко- ную.

Р О Д А М раб о000.
т ы ,Торг.шущий
 П
Кровать
3-52-93, 8-964- 131-00-16.
127-82-13.
 ГАЗ-31029, Волга,
 ВАЗ-2106 на 1994, А-80.  8-964-746ходу. Или мена на 69-61.
Тойоту с доплатой.  УАЗ-31519, серого 8-950-123-54-33. лубой, нов. резина, без ВАЗ-21043, 1994, дорожья не видел, сел и
 ВАЗ-21099, 1999, ХТС, цв. вишня.  8-924- поехал. 250 000.  8-904ХТС, модное литье, ХТС. 533-11-30.
115-35-56.
 8-914-905-44-01.
 ВАЗ-21213, 1996, торг.  УАЗ-31512, 1993. Не ВАЗ-2107, 1994, на  8-950-147-08-70.
дорого.  8-950-054-90ходу, белый.  8-964-  ВАЗ-2102, ХТС.  59, 8-914-006-62-61.
278-50-07.
8-914-800-32-42, 3-56-21.  Тойота-Калдина, 2002,
 ВАЗ-2105, 1995, на  ИЖ-21275, 2011, пи- АКП, дизель.  8-924ходу, белый.  8-964- кап, г/п. 800 кг. Пр. 13 615-85-83.
266-16-16.
000 км. 180 000. Срочно.  Тойота-Филдер, 2001,
 ВАЗ-2106, 1992 на Варианты.  8-924-614- ОТС.  8-964-746-69-61.
ходу.  8-964-278-50-07. 69-45.
 Тойота-Королла, 2008,
 ВАЗ-21063, 1993, ХТС.  Волга-31029 на з/ча- 1,6. АКП, ОТС, левый

Îòâåò íà ñêàíâîðä â № 52
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1-Àß ÏÎÈÑÊÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

8-929-306-8140 Ìåãàôîí,
8-913-534-6563

91.
руль.
 8-950-147-06-23.
8-964-541 Платье свадебное д о м а ш н и й
 Тойота-Королла, 2008,  Тойота-Марк-2, 1989,
1,6л, АКП. ОТС.  100 000. Торг.  8-914011-38-21.
8-950-123-54-33.
 Тойота-Корона. 1995,  Тойота-Мастер Айфтребует ремонта кузова. Сурф м/автобус, 1989, 2С,
Варианты обмена на ВАЗ. дизель, 4 ВД.  8-914906-60-80.
 8-964-549-36-39.
Тойота-Таун-Айс
 Тойота-Креста, 1990. 
Или мена на гараж в Же- Ноах, 1997, МКП, дизель,
лезногорске.  8-914- ХТС.  8-950-108-47-33,
8-950-132-93-76.
946-17-77.
 Тойота-Клюгер, 2001,  Тойота-Лит-Айс-Ноах,
3,0. 570 000.  8-950- 1997, турбодизель 3С-Т. 8
мест.  8-908-645-47-79.
109-97-53.
Тойота-Таун-Айс,
 Тойота-Ипсун, 1998. 
1993, м/авт.  8-914-953 8-924-611-28-85.
 Тойота-Премио, 2002, 34-02.
АКП, 1,8л, ОТС.  в Но-  Киа-Соренто, 2004.
вой Игирме 8-964-289-84- Есть все. ОТС.  3-63-

77, 8-908-645-23-12.
 Киа-Спортаж, 2011, на
гарантии.  8-914-01414-59.
 Сузуки-Гранд- Витара,
2000, 480 000.  3-37-82,
8-914-905-51-98.
 Шкодаиети, 2009, пр.
80 000.  8-964-214-9408.

Мицубисси-Галант,
1985, левый руль, МКПП.
 8-964-214-94-08.
 Хонда- НРV, 1999,
МКП. ОТС. Или автообмен на аварийную с доплатой.  8-904-134-2252.
 Хонда- НРV, 1998, бензин. 4ВД.  8-983-243-

ÌÒÑ

99-65.
 Мазда-Проссед Марви, 1997, 4 ВД, требуется
небольшой ремонт. Недорого.  8-964-104-09-49,
8-914-900-63-86.
 Ниссан-Присаж, 1998,
ОТС, 2 люка.  8-924610-59-50.
 Ниссан-Х-трел, 2004,
4ВД.  8-924-839-27-57
8-924-839-27-57..

МЕНЯЮ

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2010 г.в.,
левый руль, МКПП,
ОТС на 1-комнатную квартиру в 6,7,8
кварталах
 8-904-134-2501

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1,
Редакция «Газеты Приилимья»,
26 магазин,
цокольный этаж,
музыкальный
отдел

ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ

3-03-37
ОТПРАВИТЬ SMS
на номер

8-950-054-95-98

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,
а так же поздравления, утеря документов,
соболезнования - ПЛАТНЫЕ
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ÄÂÅÐÈ

ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ  3-44-66
Ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò
íàáîð êâàëèôèöèðîâàííûõ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ
íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ

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

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
знание всех видов
налогообложения,
бухгалтерских программ.
Оплата высокая.
Собеседование после
направления резюме на эл.почту
proba815@gmail.com

8-964-222-5429

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
СИСТЕМНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С

(торговля+склад, 1С Бухгалтерия).
Знание сетевого оборудования,
администрирование баз данных,,
локальных и глобальныхз сетей

 8-904-1111111
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