
ПЯТНИЦА,  : 6 декабря
Облачно. Снег.
Ночью - 6;
Утром/Днем  -3/+1

СУББОТА, 7 декабря:
Пасмурно. Небольшой 
снег. Ночью  -6;
Утром/Днем  +8/-9

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 декабря:
Облачно. Снег.
Ночью -9; 
Утром/Днем  -6/-4
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МЕСТО ПОДВИГУ
Памятный знак в честь мирного 
подвига был установлен недавно 
на берегу залива Братского 
моря недалеко от поселка 
Видим.  Рассказывая о событиях, 
послуживших причиной для 
установки знака, стоит вернуться 
к событиям далекого прошлого.

7 декабря 1942 года лётчик капитан 
А.И. Дудин, пилотируя по авиатрассе 
«Аляска-Сибирь» самолет А-20 “Бо-
стон”, принял решение о вынужденной 
посадке. Для пило-
тов, перегонявших 
к линии фронта истребители и 
бомбардировщики,  поставляемые 
по ленд-лизу из США, сибирские 
морозы часто ста- новились при-
чиной нестандарт- ных ситуаций. В 
этот раз не выдер- жал трубопровод 
м а с л о с и с т е мы . Правый мотор 
отказал, машина стала терять управление. Единственный просвет в заснежен-
ном море тайги - река Лена, альтернативы решению - садиться на лед, не было. 

С первого захода приземлиться не удалось. Заходя на второй круг, 
летчик не справился с техникой пилотирования на одном моторе, свалил-
ся на правое крыло и столкнулся с землёй...  

Это был один из многих рейсов, ставшим для его экипажа последним. 
Тогда каждый перелет по малоизученной трассе в сложнейших условиях 
Севера можно было приравнять к подвигу.

Надо заметить, что маршрутом авиатрассы “Аляска-Сибирь” военных 
лет, советские летчики пользовались и в мирное время. И точно так же на 
их долю выпадали случаи, когда необходимо было проявить профессио-
нализм, характер, волю к жизни. Один из таких случаев стал свидетель-
ством  мастерства, проявленного экипажем при вынужденной посадке на 
лед Братского моря (Залив Тарева), в нескольких десятках километров от 
поселка Видим. Событие, о котором спустя много лет, среди местного 
населения до сих пор ходят многочисленные рассказы и слухи, зацепило 
участника районного турклуба «Кедр» А.Г.Юхно. И вот результат поис-
ков участников события, налаженной с ними переписки.  

- 25 января 1980 года  самолет воздушной разведки Ан-30 ВВС СССР 
возвращался  на базу, развезя командиров полков с военного совета, по 
маршруту Чита - Улан-Уде - Джида - Иркутск - Братск. Погода в Братске 
ухудшилась, и экипаж ушел на запасной аэродром города Железногорск-
Илимский. Уже заполночь, он вновь взял направление на Братск, однако 
в 50 км от аэропорта, уже при снижении, остановился левый двигатель.

Самолет стало разворачивать на 90 градусов, управлять им становилось 
все сложнее.  Командир В.Г. Цыбин дал команду экипажу лечь в хвосте, а 
второму пилоту А. Шальневу «смотреть землю». Сам непрерывно продолжал 
пилотировать машину, которую все больше разворачивало. Рассмотрев внизу 
плоскость залива, второй пилот закричал: «Земля!» Рванув на себя штурвал, 
командир успел выйти из гибельного крена. От удара о топляк самолет забро-
сило в сторону, второй удар пришелся по средней части фюзеляжа. Когда все 
стихло, экипаж выбрался на лед залива. Все до одного невредимы.

В это время по тревоге была поднята поисковая команда. На место ката-
строфы вылетел  вертолет Ми-8 с десантной группой гражданской авиации и 
ВВС. Место вынужденной посадки нашли быстро. Возле самолета горел ко-
стер, видны были люди. Несмотря на штормовой ветер, метель и поднятый вин-
тами снег,  со второй попытки Ми-8  приземлился, потерпевшим крушение ока-
зали помощь. Установлено, что экипаж в полете действовал в соответствии с 
обстановкой и командир сделал все, чтобы спасти людей. Сейчас летчик перво-
го класса, В.Г.Цыбин работает штурманом наземного аэронавигационного об-
служивания аэропорта г. Братск. Заручившись его согласием, турклуб «Кедр» 
решил установить памятный знак на месте вынужденной посадки Ан-30. 

В начале ноября мемориальную плиту и знак, изготовленные работ-
никами КГОКа  О.С.Кожухаровым и А.М.Ямчук, доставили на берег 
залива участники экспедиции в составе членов турклуба «Кедр», клуба 
«Поиск» при школьном  краеведческом музее п. Видим, педагогов Ви-
димской СОШ Е.Г.Чирцевой и В.А.Козьма.

Юные поисковики, изучая историю поселка, быт сибиряков, знако-
мясь с участниками гражданской, отечественной и современных войн, 
получили возможность осознать смысл такого понятия, как патриотизм. 
Дети искренне благодарны О.П.Кукштель – главе п. Видим, директору 
ООО «Дельта-Плюс» Дрейцел и Роману - водителю самой проходимой в 
мире машины,  за помощь в организации экспедиции.

Марина ОСЕНКОВА

Участники экспедиции и члены турклуба «Кедр» и клуба «Поиск» п.Видим

В память В память 
о роковом о роковом 
полетеполете

Самолет АН-30
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ИТОГИ ГОДА
Министр здравоохранения 
региона Николай 
Корнилов рассказал 
журналистам о 
предварительных итогах 
работы в 2013 году и 
перспективах развития.

2013 год стал беспре-
цедентным для региона. 
Введены в эксплуатацию 
Иркутский онкологический 
диспансер, СПИД-центр в 
Иркутске, хирургический 
корпус Ивано-Матренин-
ской детской клинической 
больницы, в декабре плани-
руется к сдаче новый кор-
пус Иркутского городского 
перинатального центра.

Пусть немного, 
но лучше

Основной задачей, одно-
временно простой и слож-
ной, министр назвал улуч-
шение удовлетворенности 
населения медицинской по-
мощью.

— Для каждого конкрет-
ного человека не столь важ-
но, сколько денег вло-
жено в медицину, что 
приобретено и что ос-
воено. Это дело третье. 
Исходно все действия 
власти должны быть 
направлены на то, что-
бы  каждому пациенту 
пусть немного, но ста-
ло лучше в нашей системе 
здравоохранения, — гово-
рит Николай Корнилов.

Говоря об амбулаторном 
этапе лечения, министр от-
метил: в последние полгода 
практически нет жалоб на 
недостаток лекарств, ими 
полностью обеспечены все 
льготополучатели. 

Обращения граждан по 
поводу льготного обеспе-
чения медикаментами есть, 
но они носят иной характер 
— например, проблем, свя-
занных с непереносимостью 
лекарства.

— В последнее время 
мы отрабатываем вопросы 
не самого факта обеспече-
ния льготников медикамен-
тами. А ищем пути решения 
в тех случаях, когда фор-
мально человеку лекарство 
выписать нельзя, но оно 
ему необходимо, поскольку 

больной не переносит тот 
препарат, который есть, — 
пояснил министр. — Это 
вроде небольшая проблема, 
но для конкретного челове-
ка она имеет порой прин-
ципиальное значение. Над 
этими вопросами мы рабо-
таем сейчас и продолжим в 
будущем году.  

Врач 
через Интернет
Николай Корнилов от-

метил, что много време-
ни было уделено рекон-
струкции поликлиник, 
которые стали выглядеть 
по-другому, а также осна-
щению всех лечебных уч-
реждений современными 
средствами — электронным 
документооборотом и элек-
тронной записью на прием 
к врачу.

— Мы обеспечили мате-
риальную базу и, понятно, 
очень серьезно надеемся на 
то, что жители будут этим 
пользоваться, — пояснил 
министр. — В настоящее 
время уже от 10 до 15 про-

центов записываются на 
прием к врачу по электрон-
ной схеме. Мы думаем, что 
такая услуга будет более 
востребована, и врачи, и на-
селение придут к подобной 
форме общения. Это позво-
лит упростить доступ паци-
ента к доктору и, главное, 
позволит  убрать очереди.

Скорая «скорая»
Много вопросов воз-

никает по оказанию скорой 
медицинской помощи.

— Было принято беспре-
цедентное решение — в об-
ласти в этом году сменили 
две трети парка автомоби-
лей скорой помощи. Теперь 
во всех населенных пунктах 
используются автомобили, 
поставленные в лечебные 
учреждения в начале года. 
Были приобретены машины 
разных классов — обще-

употребительные (класс 
А), специализированные 
(В) и реанимобили (С). По 
факту было приобретено 
свыше 200 автомобилей, 
финансирование велось из 
разных источников, в том 
числе 47 реанимационных 
машин было поставлено по 
программе профилактики 
дорожного травматизма, — 
сообщил министр.

Вертолет 
вместо аиста

Сегодня внедрены но-
вые стандарты, сформиро-
вана трехуровневая система 
оказания медицинской по-
мощи на всей территории 
Иркутской области.

— Главные цели и зада-
чи всех этих мероприятий 
— сделать так, чтобы жите-
ли отдаленных населенных 
пунктов могли получать то 
же самое качество медицин-
ской помощи, что и жители 
городов, — говорит Нико-
лай Корнилов. В нынешнем 
году серьезное увеличение 
прошло по линии санитар-
ной авиации. Объем полетов 
возрос на треть, в основном, 
это произошло в связи с не-
обходимостью  транспорти-
ровки беременных женщин 
и маловесных детей (сейчас 
живым является человек ве-
сом от 500 г).

— Мы транспортиру-
ем этих пациентов в пери-
натальные центры, чтобы 
обеспечить качественную 
помощь и высокотехноло-
гичные методы лечения. 
Они доставляются в лечеб-
ные учреждения Иркутска, 
Ангарска, Братска, — со-
общил министр. — Очень 
надеемся, что результаты 
подобного труда позволят 
обеспечить саму жизнь ма-
ловесным детям, здоровье 
мамам, снизить младенче-
скую смертность. 15 тысяч 
жителей области нуждают-

ся в получении высокотех-
нологичных видов меди-
цинской помощи. 

При этом в 11 тысячах 
случаев она оказывается в 
учреждениях, находящихся 
на территории региона. 

В этой работе участву-
ют не только областные 
больницы, но и учреждения 
здравоохранения Сибирско-
го отделения Российской 
академии медицинских наук 
и Иркутский государствен-
ный медицинский универ-
ситет.

Дела сердечные
Еще одной возможно-

стью получения квалифи-
цированной медицинской 
помощи в территориях 
Николай Корнилов назвал 
открытие межрайонных, 
межмуниципальных цен-
тров. Хорошим примером 

тому стали сосудистые цен-
тры, деятельность которых 
направлена на снижение 
смертности от сердечно-со-
судистых заболеваний. В 
настоящее время такие цен-
тры открыты в Иркутске, 
Ангарске, Усолье-Сибир-
ском, Братске, Нижнеудин-
ске.

— В структуре смертно-
сти основное число связано 
с этими видами заболеваний 
— более 50 процентов. При 
этом итог работы центров за 
девять месяцев нынешнего 
года показал, что мы смог-
ли серьезно снизить смерт-
ность — на 1,3 процента. 
Это хороший показатель, 
— отмечает министр. — На-
селение области почувство-
вало результаты открытия 
межрайонных центров. По-
явилась возможность совре-
менного лечения патологий 
и самое главное — высокое 
качество оказания помощи. 
Человек не просто вылечен, 
а возвращен к труду, соци-
ально реабилитирован. Это 
имеет принципиальное зна-
чение для пациента, его се-
мьи и родственников.

К слову, в связи с по-
требностями жителей се-
верных территорий допол-
нительно открыт такой же 
центр в Усть-Илимске.

Развивать 
высокие технологии
Порядка 15 тысяч жи-

телей области нуждаются в 
получении высокотехноло-
гичных видов медицинской 
помощи. При этом в 11 ты-
сячах случаев она оказы-
вается в учреждениях, на-
ходящихся на территории 
региона. В этой работе уча-
ствуют не только областные 
больницы, но и учреждения 
здравоохранения Сибирско-
го отделения Российской 
академии медицинских наук 
и Иркутский государствен-

ный медицинский уни-
верситет.

— Этот объем ра-
боты мы будем рас-
ширять, потому что 
несколько тысяч жи-
телей за оказанием 
подобной помощи 
выезжают за пределы 

Иркутской области, — го-
ворит Николай Корнилов. 
— Хотелось бы упростить 
им прохождение лечения и 
сделать его более комфорт-
ным, максимально внедряя 
современные технологии 
для оказания высокотехно-
логичной помощи именно в 
учреждениях области.

Пока не очень, но…
Серьезная проблема в 

области существует с оказа-
нием медицинской помощи 
пациентам с социально зна-
чимыми болезнями — тубер-
кулезом, ВИЧ-инфекцией. 
Но за последний год основ-
ные показатели стабилизи-
руются.

— Мы далеки от мысли, 
что нам за короткое время 
удастся достичь среднерос-
сийских показателей при 
лечении туберкулеза и ВИЧ, 

но тем не менее для нашего 
региона стабилизация этих 
показателей будет иметь 
серьезное значение. Мы 
сможем улучшить оказание 
видов помощи по этим соци-
ально значимым болезням, 
— отметил министр.

Стройка 
продолжается

Завершается реализация 
программы модернизации 
здравоохранения, уровень 
исполнения которой в об-
ласти в настоящий момент 
составляет 98 процентов.

— Этот год стал бес-
прецедентным для регио-
на, — отмечает Николай 
Корнилов. — Введены в 
эксплуатацию Иркутский 
онкологический диспансер, 
СПИД-центр в Иркутске, 
хирургический корпус Ива-
но-Матренинской детской 
клинической больницы, в 
декабре планируется к сда-
че новый корпус Иркутско-
го городского перинаталь-
ного центра. 

К сожалению, в этом 
году не будет введена в экс-
плуатацию ЦРБ в Еланцах, 
которая чрезвычайно необ-
ходима, в том числе потому, 
что через поселок проходит 
дорога на Байкал и летом в 
этом районе много приез-
жих. Надеюсь, что в первом 
квартале будущего года 
больница будет введена в 
строй.

Далее на очереди такие 
вводные объекты, как цен-
тральные районные больни-
цы в Кутулике и Бохане. В 
целом, по словам министра, 
общая сеть учреждений, 
оказывающих помощь в си-
стеме обязательного меди-
цинского страхования, вы-
глядит неплохо.

Очень серьезной про-
блемой остаются фельдшер-
ско-акушерские пункты 
области. От того, что они 
исходно не вошли в про-
грамму модернизации, из 
общего количества, более 
шестисот, отремонтировано 
и приведено в порядок всего 
16.

— Сейчас правитель-
ством региона разрабатыва-
ется программа строитель-
ства ФАПов на следующий 
год, — пояснил Николай 
Корнилов. — Вероятно, 
число будет определено в 
зависимости от инвестиций, 
которые сможем привлечь, 
но основные работы по про-
ектированию, определению 
приоритетов нами прове-
дены. Разумеется, объем 
предстоящих работ очень 
большой. Но он необходим, 
учитывая, что в некоторых 
населенных пунктах ФАП 
— это единственное учреж-
дение, где оказывается ме-
дицинская помощь.

С будущего года все го-
родские объекты здравоох-
ранения Иркутска, а их 28, 
согласно Федеральному за-
кону № 323, будут переданы 
субъекту федерации, то есть 
на областной уровень. 

Таким образом, в реги-
оне будет полностью сфор-
мирована единая система 

оказания медицинской по-
мощи жителям.

Область 
за все в ответе

С будущего года все го-
родские объекты здравоох-
ранения Иркутска, а их 28, 
согласно Федеральному за-
кону № 323, будут переда-
ны субъекту федерации, то 
есть на областной уровень. 
Таким образом, в регионе 
будет полностью сформи-
рована единая система ока-
зания медицинской помощи 
жителям.

— В чем ее приоритеты? 
Система дала возможность 
работать межрайонным цен-
трам, о которых я говорил. 
Почему раньше мы не могли 
наладить работу, допустим, 
Саянского межрайонного 
центра? Потому что не были 
учтены межмуниципальные 
противоречия, и пациенту из 
близлежащих районов труд-
но было попасть в Саянскую 
городскую больницу, — со-
общил Николай Корнилов. 
– Также, к примеру, если 
раньше житель Железногор-
ска с трудом попадал в Усть-
Илимск, чтобы пролечить-
ся, то теперь проблем нет. 
Человек может лечиться в 
любом учреждении любого 
города области, имея полис 
обязательного медицинско-
го страхования (ОМС). Еди-
ная система организации 
медицинской помощи также 
позволила, согласно указу 
президента, корректировать 
зарплату работников медуч-
реждений.

— Во многих населен-
ных пунктах медицинские 
учреждения теперь являют-
ся градообразующими. Мы 
объединили все лечебные 
заведения в единую систе-
му, но не закрыли ни одного, 
оставив и те, которые не мо-
гут заработать на зарплату, 
сохранили весь персонал. 
Это ответственность здраво-
охранения не только перед 
пациентами, но и социаль-
ная ответственность перед 
населенными пунктами. Мы 
не сократили учреждения 
здравоохранения, а сделали 
так, чтобы они могли функ-
ционировать, — пояснил 
министр.

Николай Корнилов уве-
рен, что передача лечебных 
заведений с одного уровня 
власти на другой никаким 
образом не скажется на жи-
телях. 

Комментируя строитель-
ство необходимых лечебных 
учреждений в областном 
центре, министр сообщил, 
что поликлиника в микро-
районе Ново-Ленино рас-
сматривается губернатором 
как приоритетный объект.

— Сейчас прораба-
тывается вопрос о строи-
тельстве этого объекта на 
основе частно-государ-
ственного партнерства. По-
добный опыт у нас есть: 
например, создание диализ-
ных центров.

Байкальские вести, 
Ирина РУЖНИКОВА

Медицина без катастрофМедицина без катастроф

— Этот год стал беспрецедентным для региона, 
— отмечает Николай Корнилов. — Введены в 
эксплуатацию Иркутский онкологический диспансер, 
СПИД-центр в Иркутске, хирургический корпус Ивано-
Матренинской детской клинической больницы, в 
декабре планируется к сдаче новый корпус Иркутского 
городского перинатального центра. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕКАДЫ ИНВАЛИДОВ В НИЖНЕИЛИМСКОМ РАЙОНЕ

2-13декабря - Индивидуальные консультации безработных граждан с ограниченными возможностями по социальной   
                         адаптации. В  Центре занятости населения, каб.116.
1-10 декабря - Выставка и экскурсионная программа «Родное Приилимье Г.Замаратского». Художественный салон      
                        «Историко-художественный музей им. М.К.Янгеля»
5 декабря  -   Игровая программа «Возьмемся за руки друзья» в Центральной детской библиотеке им. Ю.Черных 
                       в 17-00час.
11 декабря - Круглый стол по вопросам предоставления мер социальной поддержки, трудоустройства, пенсионного  
                           обеспечения инвалидов и другим социально-значимым вопросам. В Центре  занятости населения,  каб.102  
                      с 12-00 до 15-00час.
10-20 декабря - «День открытых дверей» в ОГБУЗ «ЖЦРБ» (прием инвалидов узкими специалистами, проведение    
                         необходимых диагностических исследований) 
13 декабря - Ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями. В Центре занятости населения, каб. 102,      
                    в 11-00 час.
20 декабря - Концертно-игровая программа «Эра милосердие» для членов районного Общества инвалидов. РДК 
                    «Горняк», 14-00час.
27 декабря - Новогодние музейные занятия для детей-инвалидов «В гостях у Зимы-чародейки». Выставочный зал  
                   «Историко-художественный музей им. М.К.Янгеля» 
В течение декады - Организация Учреждениями здравоохранения района первоочередного лечения инвалидов в дневных 
стационарах и круглосуточного пребывания. Проведение плановых лечебно-профилактических, реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий, в том числе на дому. Проведение патронажа инвалидов, нуждающихся в надомном 
обслуживании.

ВЕСТИ КГОКа

2 декабря 2013 г. –  В ОАО «Коршуновский ГОК» 
состоялся торжественный митинг, посвященный 
доставке 100-миллионной тонны руды с 
Рудногорского месторождения/

29 ноября ровно в 11.00 на ст. Фабричная-2 выехал 
тяговый агрегат с номером 017, на борту которого кра-
совался плакат с надписью: «100-миллионная тонна 
руды». Юбилейный состав встречали многочисленные 
гости: руководители комбината, представители всех 
подразделений ГОКа. От имени районной администра-
ции поздравить работников ГОКа приехал мэр Нижне-
илимского района Николай Тюхтяев. Администрацию 
города Железногорска представлял заместитель главы 
Виталий Перфилов. 

Торжественный митинг открыл начальник железно-
дорожного цеха Сергей Мироненко. Затем слово взял 
первый заместитель управляющего директора ОАО 
«Коршуновский ГОК» Юрий Мартемьянов. Он отметил 
огромный вклад коллектива ЖДЦ в работу предпри-
ятия, а также особый партнерский характер взаимоотно-
шений с ОАО «РЖД»: «На сегодня Коршуновский ГОК 
является первым и практически единственным предпри-
ятием в России, которое осуществляет перевозку своих 
грузов по путям РЖД по жестким ниткам графика. Этот 
опыт признан эффективным и уже перенимается по все-
му ОАО «РЖД».

В завершение митинга начальник железнодорожного 
цеха Сергей Мироненко зачитал приказ о награждении 
лучших работников ЖДЦ. Почетными званиями, грамота-
ми и вымпелами были отмечены машинист тягового агре-
гата 017 Александр Шемин, помощник  машиниста Евге-
ний  Шестаков, дежурная по станции Надежда Крученюк.

Для справки: 
Рудногорское месторождение расположено более 

чем в 100 километрах от основной производственной 
площадки Коршуновского ГОКа. Доставка руды произ-
водится по путям общего пользования РЖД. Ежегодный 
объем перевозок превышает 5 миллионов тонн руды. В 
транспортировке задействовано 225 думпкаров с правом 
выхода на пути общего пользования. Совместно с ОАО 
РЖД  разработан и исполняется четкий график движе-
ния поездов, в сутки оборачивается 5 думпкарных  вер-
тушек по 45 единиц в каждой.

Пресс-секретарь
ОАО «Коршуновский ГОК»

Сергей Кулыгин

КОНКУРСЫ
 

В Приангарье 15 семей стали победителями ежегодного 
конкурса «Почётная семья Иркутской области».

Областной конкурс проводился по трём номинациям: «Мно-
годетная семья», «Приёмная семья», «Молодая семья» и прохо-
дил в два этапа. На первом этапе в течение года проводились 
отборочные туры в муниципальных образованиях области. По 
результатам отборочных городских и районных конкурсов на-
правлялись документы на участие во втором туре. На втором 
этапе конкурсная комиссия отбирала и утверждала победителей 
по номинациям.

В номинации «Молодая семья» победителями стали семья 

Антона и Яны Роговых из Усть-Уды, второе место присуждено 
семье Верхотуровых из Саянска, третье место получила семья 
Перовых из Тулуна. В номинации «Приёмная семья» первого 
места удостоены семья Дмитрия и Ольги Журба из Черемхо-
во, которые приняли в свою семью четверых приёмных детей, 
второе место получили Владимир и Ольга Тарасовы из Иркут-
ска, где воспитываются пятеро детей, третье место присуждено 
приёмной семье Маквалы Цхадая из Усолья-Сибирского, у ко-
торой живут под опекой восемь детей.

Лучшей многодетной семьей Приангарья стала в 2013 году 
семья Сергея и Светланы Ященко, которые воспитывают шесте-
рых детей. Второго места удостоена семья Андрея и Натальи Во-
ронецких из посёлка Мишелёвка Усольского района, где  воспи-
тывается семь детей. Третье место получила многодетная семья 
Степана и Елены Преиных, которые воспитывают троих детей.

Размер премий победителям конкурса в номинации «Мно-
годетная  семья» за первое место составил 400 тысяч рублей, 
второе место – 300 тысяч рублей, третье место – 250 тысяч ру-
блей. Поощрительное место – 100 тысяч рублей. В номинации 
«Приёмная семья» за первое место – 350 тысяч рублей, второе 
место – 250 тысяч рублей, третье место – 200 тысяч рублей. По-
ощрительное место – 50 тысяч рублей. В номинации «Молодая 
семья» за первое место – 300 тысяч рублей, второе место – 250 
тысяч рублей, третье место – 200 тысяч рублей. Поощритель-
ное место – 50 тысяч рублей.

Отметим, в 2013 году в заключительном туре областного 
конкурса «Почётная семья Иркутской области» приняли уча-
стие более 60 семей. Всего за 15 лет проведения конкурса в нём 
участвовали более 1 тысяч 300 семей.

По информации пресс-службы 
правительства Иркутской области

100 - миллионная тонна100 - миллионная тонна

АКТУАЛЬНО

1 декабря- Всемирный 
день борьбы со СПИДом- 
эпидемией, чумой ХХI века, 
которая ежегодно уносит 
тысячи человеческих жизней 
по всей планете, за последние 
30 лет умерло примерно 
20 миллионов людей, 65 
миллионов- живут с ВИЧ. 

ВИЧ - вирус иммунодефи-
цита человека, поражающий в 
первую очередь клетки иммун-
ной системы. Сегодня считает-
ся, что каждый сотый житель 
нашей планеты заражен ВИЧ- 
инфекцией. 

В Российской Федерации 

зарегистрировано более 720 
тыс.случаев ВИЧ-инфекции, 
ежедневно регистрируется бо-
лее двухсот новых случаев за-
ражения. 

ВИЧ передается:
 При любых видах не-

защищенных половых контактах 
с инфицированным человеком;

 При употреблении 
инъекционных наркотиков;

 От инфицированной 
матери ребенку во время бере-
менности, родов, при кормле-
нии грудным молоком.

Иркутская область отно-
сится к наиболее пораженным 
субъектам РФ. За 9 месяцев 
2013года выявлено 2475 новых 
случаев ВИЧ-инфекции. Еже-

дневно в Иркутском Областном 
Центре СПИД регистрируется 
5-10 новых случаев. Основным 
путем передачи ВИЧ-инфекции 
в Иркутской области является 
половой путь, что может во-
влечь в эпидемию значительное 
количество населения.

Для Нижнеилимского рай-
она весьма актуальна проблема 
заболеваемости ВИЧ- инфек-
ции. С момента начала эпиде-
мии (с 1999г.) зарегистрировано 
205 случаев, из них 3 - у детей. 
В 2013г.- выявлено 22 новых 
ВИЧ-инфицированных. Роди-
лось от ВИЧ-инфицированных 
женщин 33 ребенка. Умерло за 
все годы, из общего числа заре-
гистрированных- 39 человек, за 

2013г. - три человека в возрасте 
до 35 лет. 

Опасения вызывает тот 
факт, что риску инфицирования 
подвержены люди трудоспособ-
ного возраста,  20- 45 лет, в том 
числе женщины детородного 
возраста.

ВИЧ-инфекция обходится 
людям особенно дорого в пла-
не как человеческих страданий, 
так и затрат здравоохранения. В 
тоже время ее можно предупре-
дить. Для этого требуется ос-
ведомленность и бдительность 
всего населения района в целом, 
знание путей заражения, с прав-
дивой оценкой факторов риска. 
Хочется сделать акцент на том, 
что необходимо укреплять ин-

ститут семьи, говорить о чело-
веческих ценностях, культуре 
поведения и нравственности.  

Если вы хотите получить 
консультацию, пройти тести-
рование на ВИЧ-инфекцию 
- обращайтесь в поликлинику 
ОГБУЗ «Железногорская ЦРБ» 
каб. №211. Дополнительную 
информацию о ВИЧ-инфекции 

можно узнать по телефонам 
горячих линиий Иркутского 
Областного Центра СПИД 
88003502299, звонок - бесплат-
ный, ОГБУЗ «Железногорская 
ЦРБ» 8-950-123-88-03.

ОГБУЗ 
«Железногорская ЦРБ» 

КАЧИНА Т.Н.
Врач-эпидемиолог 

Всем миром противВсем миром против

В соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 14.10.1992 
№ 47 / 3 день 3 декабря провозглашен Международным днем инвалидов. 
Позднее Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены ООН 
проводить мероприятия в ознаменование Дня, имея в виду дальнейшую 
интеграцию в жизнь общества лиц с инвалидностью.
Проведение 3 декабря Международного дня инвалидов направлено на при-
влечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и 
благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, кото-
рые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, эконо-
мической и культурной жизни. Цели, ради которых этот день был провоз-
глашен, — полное и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов 
в жизни общества.

В приангарье выбрали лучшие семьиВ приангарье выбрали лучшие семьи
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ЗАО «Сервис-TV»ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 декабряПОНЕДЕЛЬНИК, 9 декабря ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое 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+]

14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Оттепель». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Познер». [16+]
02.15 Х/ф «Все или ничего». [16+]
04.20 Х/ф «Драконий жемчуг: 

Эволюция». [12+]

05.30 «Наука 
2.0»

08.30 «Моя 
планета»

10.00 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]

10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
11.30 Страна спортивная
12.00 Живое время. Панорама 

дня
14.25 «Следственный экспери-

мент». [16+]
14.55 «Следственный экспери-

мент». [16+]
15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Биатлон. Кубок мира
19.45 «24 кадра». [16+]
20.15 «Наука на колесах»
20.50 «Язь против еды»
21.20 Х/ф «Непобедимый». [16+]
23.30 Большой спорт
23.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). КХЛ. Прямая 
трансляция

02.15 Д/ф «РВСН»
02.45 Большой спорт
04.10 Х/ф «Путь». [16+]

07.00 М/ф  [0+]
11.15 Х/ф «Гар-

демарины, 
вперед!» [0+]

14.30 Х/ф «Пленница». [12+]
16.00 Человек-невидимка. [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Мистические истории. 

[16+]
00.00 Х/ф «Дневной дозор». 

[12+]
03.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
03.30 Х/ф «Длинный уикэнд». 

[16+]
05.15 Х/ф «Лотерейный билет». 

[12+]

06.00 «Мошенники». [16+]
06.30 Д/с «Операция 

«Чистые руки». [16+]
07:00 ТРК «Сувенир» 

представляет (+6)
07:15 «Три минуты детства»   (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Засуди меня». [16+]
11.00 Т/с «Верное средство». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 ТРК «Сувенир» представ-

ляет (+6)
13:45 «Три минуты детства»   (+0) 
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Т/с «Пропавшие без 

вести». [16+]
21.30 «Военная тайна»  [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.20 Экстренный вызов. [16+]
00.40 Х/ф «Подарок». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». 

[16+]
14.30 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. На бис. [16+]
03.30 Т/с «Светофор». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты. Лучшее. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]
06.30 Счастливый конец. [18+]

07.00 М/ф [0+]
07.55 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.15 М/с «Куми-Ку-

ми». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Сувенир ТВ» представля-

ет (6+)10.30 Т/с «Молодёж-
ка». [16+]

11.30 Х/ф «Профессионал». [16+]
13.40 Настоящая любовь. [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14:30 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30  Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
19:45 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Час расплаты». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Галилео. [16+]
05.45 «Животный смех». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Розыск-2». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Д/ф «Основной закон». [12+]
01.40 Главная дорога. [16+]
02.10 Х/ф «Шоковая терапия». 

[16+]
04.05 Д/с «Лучший город Зем-

ли». [12+]
04.55 Дикий мир. [0+]
06.00 Т/с «Адвокат». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Следы на 

снегу». [12+]
11.00 Петровка, 38. [16+]
11.15 Х/ф «В полосе прибоя». [6+]
12.30 События
12.50 Х/ф «В полосе прибоя». [6+]
13.25 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым. [16+]
14.25 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». [12+]
18.30 События
18.50 «Евромайдан». Спецрепортаж. 

[12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Эффект Богарне». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
00.10 Д/ф «Без обмана. Ураль-

ская «Шанель». [16+]
01.00 События
01.35 «Футбольный центр». [12+]
02.00 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
04.25 Т/с «Отец Браун». [16+]

07.00 Джейми: 
 Обед за 30 минут. 

[16+]
08.00 М/ф «Тимон и 

Пумба». [12+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
09.55 Супергерои. [16+]
10.25 Д/с «Разрушители 
 мифов». [16+]
11.25 Сделка. [16+]
12.25 Американский жених. 

[16+]
13.25 Орел и решка. [16+]
14.25 Д/с «Разрушители
  мифов». [16+]
15.25 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
16.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
18.30 Сделка. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
22.30 Американский
  жених. [16+]
23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.20 Т/с «Милые обманщи-

цы». [16+]
04.10 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Они шли на Восток»
14.35 Д/ф «Лев Гумилев. Пре-

одоление хаоса»
15.05 Х/ф «В круге первом»
15.45 Д/ф «Эпидавр. Центр 

целительства и святилище 
античности»

16.00 Д/ф «Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин»

16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «С вечера до полудня»
19.05 Борис Березовский и Брижит 

Анжерер. Фортепианные дуэты
19.35 Д/ф «Александр Петров. Ис-

кусство на кончиках пальцев»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 Д/ф «Список Киселёва. 

Спасённые из ада»
22.30 Д/ф «Дротнингхольм. 

Остров королев»
22.45 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
23.30 Х/ф «В круге первом»
00.15 Новости культуры
00.35 Коллекция Евгения Марголита
02.20 Хибла Герзмава. Вокаль-

ные миниатюры «на бис»

06.00 Х/ф «Детки 
в порядке». 
[16+]

07.55 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
09.45 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]
11.05 Х/ф «Парень Икс». [16+]
12.45 Х/ф «Железная башка». 

[16+]
14.30 Х/ф «Казино Джек». [16+]
16.15 Х/ф «Другой». [16+]
17.55 Х/ф «Бульвар спасения». [16+]
19.35 Х/ф «Доверься мужчине». 

[16+]
21.10 Х/ф «Модильяни». [6+]
23.15 Х/ф «Бунтующая 

юность». [16+]
00.45 Х/ф «Компаньоны». [16+]
02.30 Х/ф «Король вечеринок». 

[16+]
04.05 Х/ф «Крутая Джорджия». [16+]

11.00 Д/с «Пятеро пер-
вых». [12+]

12.05,14.15 Х/ф «Живые 
и мертвые». [6+]

14.00 Новости дня
16.10 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.15,21.15 Т/с «Застывшие 

депеши». [16+]
21.00 Новости дня. [12+]
23.00 Новости дня. [6+]
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/с «Универсальный сол-

дат». [12+]
01.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
01.45 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
03.00 Новости дня

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Руперт и 
чудеса»

08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Снежная деревня»
09.05 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Маленькие роботы»
09.30 М/с «Смурфики»
10.20 Т/с «Классная школа»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/ф «Малиновое варенье»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
13.15 Мультстудия
13.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 М/с «Клуб креативных умельцев»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Мир слов»
16.40 М/с «Маленькие роботы»
16.55 «По всем правилам вместе 

с Хрюшей и...»
17.05 М/с «Великая идея»
17.10 «Звёздная команда»
17.25 «Дорожная азбука»
18.10 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.20 М/ф «Понарошку»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
21.30 М/с «Дружба - это чудо!»
21.55 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
10.20 Х/ф 

«Служеб-
ный роман»

12.55 Х/ф «Синдром Феникса»
16.15 Х/ф «Ребёнок». [16+]
16.50 Х/ф «Одна война». [18+]
18.20 Х/ф «Птичье молоко»
19.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
20.45 Х/ф «Алхас и Джульет-

та». [16+]
21.10 «Окно в кино»
21.20 Т/с «Дурдом». [18+]
23.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [16+]
00.40 Х/ф «F5». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Сваты». [12+]
03.55 Х/ф «Мелкий бес». [16+]
05.40 Х/ф «Связь вещей». [18+]
06.20 Х/ф «Нетерпение души». 

[12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Защита Метли-

ной». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Смерть шпионам!» 

[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Смерть шпионам!» 

[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Смерть шпионам!» 

[16+]
17.45 Т/с «Смерть шпионам!» 

[16+]
18.35 Т/с «Смерть шпионам!» 

[16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
 00.20 «Момент истины». [16+]
01.20 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
02.20 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
02.55 Т/с «О тебе». [16+]
03.50 Т/с «О тебе». [16+]
04.45 Т/с «О тебе». [16+]
05.40 Т/с «О тебе». [16+]

07.30 Удачное утро. [16+]
08.00 Д/с «Моя правда». 

[16+]
08.30 «Женщины не прощают». 

[16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 Еда по правилам и без... [16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.40 «Знакомьтесь: мужчина!» 

[16+]
13.10 Т/с «Всё, что нам нуж-

но...» [16+]
17.10 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
17.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

[16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 «Леди на миллион». [16+]
21.00 Т/с «Доктор Тырса». 

[16+]
22.45 Д/с «Практическая магия». 

[16+]
23.45 «Достать звезду». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Русская рулетка. 

Женский вариант». [16+]
02.30 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.30 Т/с «Горец». [16+]
07.00 «Иностранная кухня». 

[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

08.30 М/с «Скан-
Ту-Гоу». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
12.30 Х/ф «Константин». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
22.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3-Дэ». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Д/ф «Тайны подводного 

мира». [12+]
02.15 «СуперИнтуиция». [16+]
04.15 Х/ф «Костер тщеславия». 

[16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [12+]
07.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]

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. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск
18.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]
19.35 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Ир-

кутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Тайны след-

ствия-12». [12+]
01.35 «Девчата».   [16+]

priilimiya@gmail.com

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2106, 1989. Недо-
рого.  8-964-109-05-77.
 ВАЗ-2106 на з/ч. Деше-
во.  8-950-123-81-40.
 ВАЗ-2106, 1997. Сроч-
но. Недорого.  8-964-
105-54-88.
 ВАЗ-2106, 1995.  
8-924-544-45-58.
 ВАЗ-2105, 1987.  
8-964-101-71-25.
 ВАЗ-2105, 1994, ХТС. 
 8-964-278-50-07.
 ВАЗ-21065, есть все. 
ХТС.  8-964-125-53-67.
 ВАЗ-2131, 2009, ОТС, 
пр. 21 т.км.  8-914-933-

08-76.
 Нива-Шевроле, 2012.
ОТС.   8-914-916-61-80.
 ИЖ-Фабула, 2005.  
8-950-108-45-81
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, по з/ч. и Тойо-
та-Карина по з/ч. Торг.  
8-914-887-90-81.
 Тойота-Карина, 1998, 
1,8л, ХТС.  8-924-611-
01-62.
 Тойота-Карина, 1998, 
280 000.  8-950-073-81-
72.
 Тойота-Камри, 1995. В 
такси не была, летняя экс-
плуатация.  8-964-811-
59-34.

 Тойота-Корона, 1992. 
Есть все. 165000. Торг.  
8-964-549-36-39.
 Тойота-Карина, 2000, 
1,8л., АКП, ХТС. 250 000. 
 8-904-124-04-44.
 Тойота-Карина, 1990, 
4ВД, МКП, 1,6л, 103 000. 
 8-964-112-00-56.
 Тойота-Калдина, 1998, 
бен, 1,5л., рессоры, с/с, 
ОТС.  8-964-260-82-59.
 Тойота-Спринтер, 
1997, ОТС.  8-914-950-
80-40.
 Тойота-Ленд-Крузер, 
1998.  8-914-872-39-49.
 Тойота-Мастер-Айс, 
1990, диз., 4ВД, турбина с 

неисправным двигателем. 
 8-964-128-00-39.
 Киа-Соренто, 2004, 4ВД, 
эл/пакет, ХТС. Торг.   
8-908-645-23-12, 3-63-77.
 Мицубисси-Миники, 
2007, 150 000. ОТС.  
8-904-124-04-44.
 Мицубисси-Паджеро 
ИО, 2000, 4ВД, ОТС. Торг. 
 8-914-909-42-49.
 Ниссан-Марч, 2000, 
1,3л.  8-904-119-86-19.
 Мицубисси-Паджеро-
пинин, 2003, литье, АКП, 
лев. Руль.  8-964-127-
49-70, 8-964-223-03-07.
 Шевроле –Лачетти, 
2012,, АКП.  8-983-414-

17-00, 8-904-154-76-96.
 Шкода-Йети, 2009, 4+4, 
МКП, 90 000км. 8-964-
214-94-08. 
 ГАЗель, 2001, г/п с тен-
том, 2,5т., пр. 46 000км. п. 
Новая Игирма,  8-964-
810-32-82.
 Юпитер-3 и второй в 
сборе на з/ч. За все -5000. 
 8-924-549-04-04.

А / ЗА / З
 Комплект резины лет-
ней на кованных дисках 
235/60 Р16.  8-914-905-
51-98, 3-37-82.
 Комплект литья с лет-
ней резиной Нанкоок Р17, 

215/50, состояние новой, с 
автосалона.  8-83-409-
10-41.
 Комплект зимней япон-
ской резины 155 Р13 LT. 
 8-914-955-57-53.
 Комплект порогов де-
коративных  пластиковых 
на М-2141.  8-914-900-
64-25.
 КПП5-ст, гбц, блок двс 
на Ваз-2109 и мн. др. Или 
мена на пиломатериал.  
8-924-716-45-14.
 Бампер задний на  УАЗ-
Хантер.  8-914-902-23-
70.
 Коробку, раздатку УАЗ, 
авторезину Нива на 16.  

8-964-112-00-56.
 Бензобак и колесо в 
сборе для ГАЗ-52, прицеп-
ное устройство для ВАЗ.  
 8-964-735-35-25.
 Колеса (2шт.) Р20/11 
Исузу Форвард, реф. 90, 
5т.  8-950-108-98-76.
Головку блока на дв. 
GA-15 (карбюраторный), 
головку блока дв. GA-15 
(инжекторный), порш-
невые кольца (стандарт), 
двигатель R2.  8-924-
825-01-98.
 Ремкомплект на дв.R2, 
поршневые кольца стан-
дарт, на дв. RF, насос во-
дяной на дв. GA-15, на дв.  

RF.  8-924-825-01-98.
 З/части на УАЗ: блок 
дв. генератор, стартер, 
вал, 2 колеса. Недорого. 
 8-924-549-04-04.
 З/части на УАЗ, за-
дний мост на ГАЗель.  
3-12-06, 8-913-943-13-59, 
8-914-939-65-28.

КУПЛЮКУПЛЮ
 ВАЗ-1113, «Ока» или 
ВАЗ-2108, на ходу, можно 
без документов.  8-964-
108-04-09.
 ВАЗ, ОКА, на ходу, 
можно без документов, за 
10 000.  8-924-633-83-
21.
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 ВТОРНИК, 10  декабря ВТОРНИК, 10  декабря ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое 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 Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Оттепель». [16+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости
01.25 Д/ф Премьера. «В одном шаге 

от Третьей мировой». [12+]
02.30 Х/ф «Сводные братья». [16+]
04.20 Д/ф «Viva Forever - исто-

рия группы «Spice Girls». 
[12+]

06.10 «Наука 
2.0»

07.10 «Моя 
планета»

07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.10 «Язь против еды»
08.35 «Следственный экспери-

мент». [16+]
09.05 «Следственный экспери-

мент». [16+]
09.35 «Рейтинг 
 Баженова. 
 Самые опасные 
 животные»
10.00 «Рейтинг 
 Баженова. 
 Могло быть хуже». [16+]
10.30 «24 кадра». [16+]
11.00 «Наука на колесах»
11.30 «POLY.тех»
12.00 Живое время. Панорама 

дня
15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Биатлон. 
 Кубок мира
19.45 Смешанные
  единоборства. [16+]
21.55 Большой спорт
22.15 Х/ф «Клад могилы 
 Чингисхана». [16+]
01.50 Д/ф «Пираты XXI века». 

[16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «Основной
  элемент»
03.35 «Основной 
 элемент»
04.10 Х/ф «Непобедимый». 

[16+]

07.00 М/ф [0+]
10.30 Х/ф «Гар-

демарины, 
вперед!» [0+]

13.30 Д/ф «13 знаков Зодиака». 
[12+]

14.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]

15.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Мистические истории. [16+]
00.00 Х/ф «Городские леген-

ды». [16+]
02.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.15 Большая игра Покер Старз. 

[18+]
03.15 Х/ф «Виват, гардемари-

ны!» [12+]
06.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Д/с «Операция 
«Чистые руки». [16+]

07:00 «Середина зем-
ли» (12+)

07:15 «Три минуты детства»   (+0) 
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Засуди меня». [16+]
11.00 Т/с «Верное средство». [16+]
12.00 Т/с «Пропавшие без вести». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли» (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0) 
20.30 Т/с «Пропавшие без 

вести». [16+]
21.30 «Территория заблуждений» [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.20 Экстренный вызов. [16+]
00.40 Х/ф «Крик-3». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [16+]
14.30 Х/ф «День «Д». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. Лучшее. [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. На бис. [16+]
03.30 Т/с «Светофор». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты. Лучшее. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]
06.30 Счастливый конец. [18+]
07.00 Х/ф «Без срока давно-

сти». [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.55 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.15 М/с «Куми-Ку-

ми». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
10:20 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Час расплаты». 

[16+]
13.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
19:45 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Пророк». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Галилео. [16+]
05.30 «Животный смех». [16+]

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. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
19.35 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Тайны след-

ствия-12». [12+]
00.45 Специальный корреспон-

дент. [16+]
01.50 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги». «Мёртвая дорога».   
[12+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским». 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Розыск-2». [16+]
00.10 «Сегодня. Итоги»
00.30 Х/ф «Шпильки». [16+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.30 Т/с «Адвокат». [16+]
04.30 Футбол. «Виктория 

Пльзень» (Чехия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов 
УЕФА

06.40 Дикий мир. [0+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Отпуск за 

свой счет». [6+]
12.10 Петровка, 38. 

[16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Убить карпа». [12+]
14.40 Д/ф «Без обмана. Ураль-

ская «Шанель». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Истории спасения». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Эффект Богарне». 

[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. 

Дефективный детектив». 
[12+]

00.15 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь». [16+]

01.05 События. 25-й час
01.40 Т/с «Каменская». [16+]
03.55 Д/ф «Корейский принц 

товарищ Ким». [12+]
05.05 Д/с «Право на жизнь». [6+]
05.55 «Дом вверх дном». [12+]

07.00 Джейми: 
 Обед за 30 минут. 

[16+]
08.00 М/ф «Тимон и 

Пумба». [12+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 М/ф Мультфильмы.  [12+]
09.55 Русский 
 юмор. [16+]
10.25 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
11.25 Пятница News. [16+]
11.55 Сделка. [16+]
12.25 Американский жених. 

[16+]
13.25 Орел и решка. [16+]
14.25 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
16.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
18.30 Сделка. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
22.30 Американский жених. 

[16+]
23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.20 Т/с «Милые обманщи-

цы». [16+]
04.10 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Academia»
13.55 «Эрмитаж - 250»
14.25 Д/с «Русские в мировой 

культуре»
15.05 Х/ф «В круге первом»
15.50 Д/ф «Джордано Бруно»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Как вырастить планету»
17.45 Д/с «Имена на карте»
18.15 «Театральная летопись»
18.45 Концерт Оркестра де Пари
19.35 Д/ф «Данте Алигьери»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Любовь с антрактами»
21.30 Д/ф «История стереокино 

в России»
22.10 Д/ф «Автопортрет на 

полях партитуры»
22.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.30 Х/ф «В круге первом»
00.15 Новости культуры
00.35 Д/ф «Загадка Шекспира»
01.30 «Наблюдатель»
02.25 Д/ф «Дротнингхольм. 

Остров королев»

06.00 Х/ф «Джек 
и Джилл: 
любовь на 
чемоданах». [12+]

07.25 Х/ф «Парень Икс». [16+]
09.15 Х/ф «Доверься мужчине». 

[16+]
11.00 Х/ф «Модильяни». [6+]
13.05 Х/ф «Бунтующая 

юность». [16+]
14.35 Х/ф «Компаньоны». [16+]
16.15 Х/ф «Король вечеринок». 

[16+]
17.50 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
19.45 Х/ф «Железная башка». [16+]
21.25 Х/ф «Казино Джек». [16+]
23.10 Х/ф «Другой». [16+]
00.55 Х/ф «Бульвар спасения». 

[16+]
02.30 Х/ф «Реальные девчонки». 

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Руперт и 
чудеса»

08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Снежная деревня»
09.05 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Маленькие роботы»
09.30 М/с «Смурфики»
10.20 Т/с «Классная школа»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/ф «Понарошку»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/ф «Маша и Медведь»
13.15 Мультстудия
13.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 М/с «Клуб креативных 

умельцев»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Мир слов»
16.40 М/с «Маленькие роботы»
16.55 «По всем правилам вместе 

с Хрюшей и...»
17.05 М/с «Великая идея»
17.10 «Звёздная команда»
17.25 «Дорожная азбука»
18.10 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.20 М/ф «Боевой кузнечик»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
21.30 М/с «Дружба - это чудо!»
21.55 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
09.20 Т/с «Дур-

дом». [18+]
11.00 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [16+]
12.25 Х/ф «Алхас и Джульетта». [16+]
12.55 Х/ф «Первый рейс»
14.20 Х/ф «Центровой из под-

небесья»
15.55 Х/ф «22 июня, ровно в 4 часа...»
17.35 Х/ф «Китайская бабушка»
19.10 Х/ф «Трын-трава»
20.40 Х/ф «F5». [16+]
21.20 Т/с «Дурдом». [18+]
23.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [16+]
00.40 Х/ф «Связь вещей». [18+]
01.20 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты». [16+]
03.00 Х/ф «Бой с тенью-3»
05.00 Х/ф «Простое женское 

счастье»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Агентство 

специальных рассле-
дований». [16+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Смерш. Скрытый 

враг». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Смерш. Скрытый 

враг». [16+]
14.00 Т/с «Смерш. Скрытый 

враг». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «ОСА». [16+]
00.20 Х/ф «Валерий Харламов. 

Дополнительное время «. 
[12+]

02.10 Х/ф «Зеленый фургон». 
[12+]

05.00 Х/ф «Штрафной удар». 
[12+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

08.30 М/с «Скан-Ту-
Гоу». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
12.30 Х/ф «Фанатки на завтрак 

не остаются». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
16.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
22.00 Х/ф «21 и больше». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Вампирский засос». 

[16+]
03.05 «СуперИнтуиция». [16+]
04.05 «СуперИнтуиция». [16+]
05.05 М/ф «Маленький поляр-

ный медвежонок». [12+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». 

Лучшее
07.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [12+]
07.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]
11.00 Д/с «Пятеро пер-

вых». [12+]
12.00 Х/ф «Личный 

номер». [16+]
14.00 Новости дня. [12+]
14.20 Т/с «Застывшие депеши». 

[16+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.15,21.15 Т/с «Застывшие 

депеши». [16+]
21.00 Новости дня. [6+]
23.00 Новости дня. [16+]
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/с «Универсальный сол-

дат». [12+]
01.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
01.45 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
03.00 Новости дня. [12+]

07.30 Удачное утро. 
[16+]

08.00 Д/с «Моя правда». 
[16+]

08.30 «Женщины не прощают». 
[16+]

09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 Еда по правилам и без... 

[16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.40 «Знакомьтесь: мужчина!» 

[16+]
13.10 Х/ф «Колье для снежной 

бабы». [16+]
15.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
15.30 Х/ф «Караси». [16+]
17.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

[16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 «Леди на миллион». [16+]
21.00 Т/с «Доктор Тырса». 

[16+]
22.45 Д/с «Практическая магия». 

[16+]
23.45 «Достать звезду». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Мордашка». [18+]
02.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.20 Т/с «Горец». [16+]
07.00 «Иностранная кухня». 

[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

30 äåë, êîòîðûå 30 äåë, êîòîðûå 
íóæíî óñïåòü ñäåëàòü íóæíî óñïåòü ñäåëàòü 

äî Íîâîãî Ãîäàäî Íîâîãî Ãîäà

Осталось со-
всем немного! 
Скоро все будут 
в суматохе го-
товиться к глав-
ному празднику. 
Каждый год мы 
с волнением ждем 
зимних праздни-
ков: кажется, 
что суматохи 
избежать невоз-
можно. 

Но в наших си-
лах сделать эти 
дни приятными 
для всех членов се-

мьи! 
Пр ед л а г а ем 

способы подгото-
виться к новогод-
ним торжествам 
и гарантированно 
создать волшеб-
ное настроение 
себе и своим близ-
ким!

 Определиться 
с местом, где вы бу-
дете справлять Но-
вый Год, заброни-
ровать и оплатить 
(если требуется), 
пригласить и дого-

вориться о деталях 
(если зовете дру-
зей)

 Выбрать и 
купить подарки. 
Есть идея дарить 
по два подарочка 
- один основной, а 
второй маленький 
символический. Ну 
например, мульти-
варка и календарь 
с семейными фото-
графиями на сле-
дующий год (для 
мамы). Или хоро-
шая книга и имбир-

ное печенье, приго-
товленное своими 
руками в красивой 
коробочке. 

 И красиво их 
упаковать. Что ни 
говори, а просто 
подарок и красиво 
упакованный по-
дарок - две разные 
вещи. К тому же 
сейчас предлагает-
ся много мастер-
классов о том, как 
это сделать своими 
руками из самых 
простых материа-

лов. Подарите ра-
дость вашим род-
ным! 

 Если нужно 
купите дорожные 
билеты - если куда-
то улетаете или уез-
жаете на новогод-
ние праздники. Или 
даже, если хотите 
съездить в сосед-
ний город в путе-
шествие, используя 
время новогодних 
каникул.

Купить биле-

ты на представле-
ния. На «Елку» для 
детей, в кукольный 
театр, на балет, в 
музыкальный те-
атр. 

Например, вы 
планируете посе-
тить балет «Щел-
кунчик», который 
традиционно про-
водиться в ново-
годние праздники. 
Билеты лучше по-
купать заранее, 
ведь желающих ко-
нечно будет много.
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 СРЕДА, 11 декабря СРЕДА, 11 декабря ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое 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 Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Третья 

мировая». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Политика». [18+]
02.10 Х/ф «Двойник дьявола». [18+]
04.20 Х/ф «Мужчина по вызо-

ву: Европейский жиголо». 
[16+]

06.20 «Наука 
2.0»

07.20 «Моя 
планета»

07.50 «На пределе». [16+]
09.45 «Моя рыбалка»
10.05 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
10.40 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
11.00 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
14.25 «Основной элемент»
14.55 «Основной элемент»
15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 «Диалоги о рыбалке»
17.50 «Язь против еды»
18.20 Х/ф «Непобедимый». 

[16+]
20.30 Большой спорт
20.55 Хоккей. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
КХЛ. Прямая трансляция

23.15 Полигон
23.50 Полигон
00.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Металлург» 
(Мг). КХЛ. Прямая транс-
ляция

02.45 Большой спорт. 
 Торжественная
  церемония 
 открытия XXVI 
 Всемирной зимней Универ-

сиады в Италии
04.00 «Покушения». [16+]

07.00 М/ф. [0+]
10.30 Х/ф «Виват, 

гардемари-
ны!» [12+]

13.30 Д/ф «Китайский горо-
скоп». [12+]

14.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]

15.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Мистические истории. [16+]
00.00 Х/ф «Городские легенды: 

Последний штрих». [16+]
02.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.15 Большая игра Покер Старз. 

[18+]
03.15 Х/ф «Городские леген-

ды». [16+]
05.15 Х/ф «Дети Дюны». [12+]

06.00 Д/с «Операция 
«Чистые руки». [16+]

07:00 «Сувенир ТВ» 
представляет (6+)

07:15 «Три минуты детства»   (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Засуди меня». [16+]
11.00 Т/с «Верное средство». [16+]
12.00 Т/с «Пропавшие без 

вести». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Сувенир ТВ» представляет (6+) 
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Т/с «Пропавшие без 

вести». [16+]
21.30 «Нам и не снилось». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.20 Экстренный вызов. [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. 

[16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». 

[16+]
14.30 Х/ф «Волчья кровь». 

[16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
18.00 Т/с «Строптивая ми-

шень». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. Лучшее. [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. На бис. [16+]
03.30 Т/с «Светофор». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты. Лучшее. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.15 М/с «Куми-Ку-

ми». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
10:20 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Пророк». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Настоящая любовь. [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
19:45 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Исходный код». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 Галилео. [16+]
05.30 «Животный смех». [16+]

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. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
19.35 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Тайны след-

ствия-12». [12+]
00.40 Д/ф «Конституционная 

практика»

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Розыск-2». [16+]
00.10 «Сегодня. Итоги»
00.30 Х/ф «Шпильки-2». [16+]
02.35 «Дачный ответ». [0+]
03.35 «Чудо техники». [12+]
04.10 Дикий мир. [0+]
04.30 Футбол. «Аустрия Вена» 

(Австрия) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансляция

06.40 Дикий мир. [0+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира». 
[12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Сразу после сотво-

рения мира». [12+]
14.20 Петровка, 38. [16+]
14.35 Д/ф «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Петля». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Эффект Богарне». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
00.10 «Хроники московского 

быта. Архитектор Сталин». 
[12+]

01.00 События. 25-й час
01.25 «Русский вопрос». [12+]
02.10 Х/ф «В Россию за любо-

вью». [16+]
03.55 Д/ф «Кодекс Хаммера». [12+]
05.05 Д/с «Право на жизнь». [6+]
05.55 «Дом вверх дном». [12+]

07.00 Джейми: Обед за 
30 минут. [16+]

08.00 М/ф «Тимон и 
Пумба». [12+]

08.30 Пятница News. [16+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
09.55 Русский юмор. [16+]
10.25 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
11.25 Пятница News. [16+]
11.55 Сделка. [16+]
12.25 Американский жених. 

[16+]
13.25 Орел и решка. [16+]
14.25 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
16.20 Т/с «Моя 
 прекрасная 
 няня». [16+]
18.30 Сделка. [16+]
19.00 Орел 
 и решка. [16+]
22.30 Американский жених. 

[16+]
23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.20 Т/с «Милые обманщи-

цы». [16+]
04.10 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Academia»
13.55 «Красуйся, град Петров!»
14.25 Д/с «Русские в мировой 

культуре»
15.05 Х/ф «В круге первом»
15.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
15.55 Д/ф «Любовь с антрактами»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Как вырастить планету»
17.45 Д/с «Имена на карте»
18.15 «Театральная летопись»
18.45 Концерт симфониче-

ского оркестра Санкт-
Петербургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича

19.35 Д/ф «Эдгар Дега»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 Торжественное закрытие XIV 

Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Трансляция

22.45 Д/ф «Между двух бездн»
23.40 Х/ф «В круге первом»
00.25 Новости культуры
00.45 Спектакль «Матренин двор»
02.20 Д/ф «Украина. Парк Софиевка»

06.10 Х/ф «До-
верься муж-
чине». [16+]

08.00 Х/ф «Модильяни». [6+]
10.05 Х/ф «Железная башка». [16+]
11.50 Х/ф «Казино Джек». [16+]
13.35 Х/ф «Другой». [16+]
15.20 Х/ф «Бульвар спасения». 

[16+]
16.55 Х/ф «Реальные девчон-

ки». [12+]
18.30 Х/ф «Суперкросс». [16+]
19.50 Х/ф «Бунтующая 

юность». [16+]
21.20 Х/ф «Компаньоны». [16+]
23.00 Х/ф «Король вечеринок». 

[16+]
00.40 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
02.30 Х/ф «Перемотка». [16+]
04.10 Х/ф «Миф». [12+]

11.00 Д/с «Пятеро пер-
вых». [12+]

12.15 Х/ф «Баллада о 
солдате». [6+]

14.00 Новости дня. [6+]
14.20 Т/с «Застывшие депеши». 

[16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.15,21.15 Т/с «Застывшие 

депеши». [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
23.00 Новости дня. [12+]
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/с «Универсальный сол-

дат». [12+]
01.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
01.45 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
03.00 Новости дня

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Руперт и 
чудеса»

08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Снежная деревня»
09.05 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Маленькие роботы»
09.30 М/с «Смурфики»
10.20 Т/с «Классная школа»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/ф «Боевой кузнечик»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Лунтик и его друзья»
13.15 Мультстудия
13.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 М/с «Клуб креативных 

умельцев»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Мир слов»
16.40 М/с «Маленькие роботы»
16.55 «По всем правилам вместе 

с Хрюшей и...»
17.05 М/с «Великая идея»
17.10 «Звёздная команда»
17.25 «Дорожная азбука»
18.10 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.25 М/ф «Три медведя»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
21.30 М/с «Дружба - это чудо!»
21.55 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
09.20 Т/с «Дур-

дом». [18+]
11.00 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [16+]
12.25 Х/ф «F5». [16+]
13.05 Х/ф «Одиннадцать на-

дежд»
14.50 Х/ф «Не было бы счастья...»
16.00 Х/ф «Душа»
17.35 Кинопара. [16+]
20.35 Х/ф «Связь вещей». [18+]
21.15 Т/с «На ножах». [12+]
23.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [16+]
00.45 Х/ф «Простое женское 

счастье»
01.20 Х/ф «Качели». [16+]
02.55 Х/ф «Стиляги». [16+]
05.05 Х/ф «Ребёнок». [16+]
05.40 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Агентство 

специальных 
 расследований». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Штрафной удар». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Зеленый фургон». 

[12+]
16.00 «Место
  происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Агентство 
 специальных
  расследований». [16+]
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «ОСА». [16+]
00.20 Х/ф «Собачье сердце». 

[16+]
03.05 Х/ф «За спичками». [12+]
05.05 Х/ф «Зайчик». [12+]

07.30 Удачное утро. [16+]
08.00 Д/с «Моя правда». 

[16+]
08.30 «Женщины не прощают». 

[16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 Еда по правилам и без... 

[16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.40 «Знакомьтесь: мужчина!» 

[16+]
13.10 Х/ф «В двух километрах 

от Нового года». [16+]
15.05 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
15.40 Х/ф «Исчезновение». 

[16+]
17.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

[16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 «Леди на миллион». [16+]
21.00 Т/с «Доктор Тырса». [16+]
22.45 Д/с «Практическая магия». 

[16+]
23.45 «Достать звезду». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Жизнь взаймы». 

[16+]
02.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.20 Т/с «Горец». [16+]
07.00 «Иностранная кухня». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

08.30 М/с «Скан-Ту-
Гоу». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
12.30 Х/ф «Неприятности с 

обезьянкой». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
22.00 Х/ф «Убойное Рождество 

Гарольда и Кумара». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Сплошные непри-

ятности». [16+]
03.20 «СуперИнтуиция». [16+]
04.20 «СуперИнтуиция». [16+]
05.20 Школа ремонта. [12+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [12+]
07.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ
 В целом продумать, 

как вы будете проводить 
время новогодних каникул. 
Куда пойдете, какие места 
посетите. Спланируйте ин-
тересные и веселые дни для 
всей семьи. Кататься на лы-
жах, на санках, на коньках, 
сходить в аквапарк, баню, 
посетить ближайшую от ва-
шего города деревню (сей-
час все больше и больше 
появляется таких этно-экс-
курсий). Кстати, для того, 
чтобы разнообразить вы-
ходные - можете обратить-
ся к сайтам с купонами и 

скидками: с одной стороны, 
там вы можете найти ин-
тересные идеи, а с другой 
- найдете варианты время-
препровождения по доступ-
ной цене.
 Поставить и нарядить 

елку.

 Украсить дом. Хотя 
бы венок на дверь повесить 
или гирлянду на окно.

  Кстати, украсить мож-
но не только вашу квартиру, 
но и подъезд. Например, 
сделать гирлянды на верев-
ках из старых новогодних 

открыток. Или просто рас-
печатать слова новогодней 
песни или стихотворения и 
повесить рядом с почтовы-
ми ящиками. Настроение у 
жильцов дома гарантирова-
но станет лучше!

 А перед тем, как 
браться за украшение нуж-
но навести дома порядок. 
Делать это можно по си-
стеме флай-леди «уборка 
в зонах». Разделить квар-
тиру на 5 зон (например - 
спальня, гостиная, кухня, 
туалет+ванная, коридор и 
балкон) и посвящать каж-

дой зоне одну неделю. 
Начинаем со спальни и 
каждый будний день посвя-
щаем уборке в спальне 15 
минут (по таймеру). Выби-
раем такие дела, которые не 
делаем обычно (например, 
навести идеальный порядок 
в шкафах).

 Выбросить хлам из 
дома и старых позвать дру-
зей. Как в песне, прежде 
чем звать друзей выкинем 
все то, чем не пользова-
лись в течение года ни разу 
(особенно, это касается 
одежды). Кстати, говорят 

избавляться от старых ве-
щей является новогодней 
традицией в Италии. «Рас-
хламаляться» также можно 
по системе флай-леди. За 2 
недели до Нового Года нач-
ните посвящать расхламле-
нию по 5-10 минут в день. 
Результат вас удивит и об-
радует.

 Подвести итоги года. 
Это невероятно приятно 
увидеть и осознать, какой 
прекрасный был год. Часто 
нам кажется, что время про-
летело настолько быстро, 
что мы не успели достичь 

никаких результатов. Но на 
самом деле, если оглянуть-
ся назад вы увидите, как 
много событий произошло 
за этот совсем не короткий 
период. Как много подар-
ков преподнесла вам жизнь. 
Как многому вы научились 
за этот отрезок времени.

 Составить план на 
следующий год. Известно, 
что если человек движется 
без плана он достигает в 10-
ки раз меньше тех, у кого 
есть обозначенные и запи-
санные цели.
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 ЧЕТВЕРГ, 12 декабря ЧЕТВЕРГ, 12 декабря 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»
13.40 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.20 «Истина где-то рядом». [16+]
14.40 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Премьера. «Они и мы». [16+]
17.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В.В. Путина 
Федеральному Cобранию

18.05 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Третья 

мировая». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Д/ф. «Александр Коновалов. 

Человек, который спасает». [12+]
02.15 Х/ф «Таможня дает 

добро». [16+]
04.20 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Роман с акцентом». [12+]

05.00 «Наука 
2.0»

06.05 «Моя 
планета»

06.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]

07.05 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

07.35 «Все, что движется»
09.05 «Наше все»
10.05 «Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел». [16+]
10.55 «На пределе». [16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
14.25 «Покушения». [16+]
15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Полигон
17.50 Полигон
18.25 Х/ф «Охота на пиранью». 

[16+]
20.45 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
21.15 Большой спорт
21.40 XXVI Зимняя 
 Универсиада. Скиатлон. 

Женщины.
  Прямая трансляция из 

Италии
22.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Франции

00.00 XXVI Зимняя Универсиа-
да. Скиатлон. 

 Мужчины. Трансляция из 
Италии

00.55 Х/ф «Путь». [16+]
03.00 Большой спорт
03.55 «Прототипы»

07.00 М/ф. [0+]
09.30 Х/ф «Гарде-

марины-3». 
[12+]

11.45 Х/ф «Д’артаньян и три 
мушкетера». [0+]

13.30 Д/ф «Китайский горо-
скоп». [12+]

14.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]

15.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Мистические истории. [16+]
00.00 Х/ф «Циклоп». [16+]
02.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.15 Европейский покерный 

тур. [18+]
03.15 Х/ф «Городские легенды: 

Последний штрих». [16+]
05.15 Х/ф «Дети Дюны». [12+]

06.00 Д/с «Операция 
«Чистые руки». [16+]

07:00 «Середина зем-
ли» (АИСТ) (12+)

07:15 «Три минуты детства»   (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Засуди меня». [16+]
11.00 Т/с «Верное средство». [16+]
12.00 Т/с «Пропавшие без 

вести». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Т/с «Пропавшие без 

вести». [16+]
21.30 «Великие тайны». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги[16+]
00.20 Экстренный вызов. [16+]
00.40 Х/ф «Дом в конце улицы».[16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. 

[16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». 

[16+]
14.30 Х/ф «У попа была соба-

ка...» [16+]
16.15 Анекдоты. [16+]
18.00 Т/с «Строптивая ми-

шень». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. Лучшее. [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.30 Т/с «Светофор». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты. Лучшее. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]
06.30 Счастливый конец. [18+]

07.00 М/ф [0+]
07.55 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.15 М/с «Куми-Ку-

ми». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
10:20 «Сувенир ТВ» представ-

ляет 6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Исходный код». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «13-й район». [16+]
00.35 «6 кадров». [16+]
01.30 Галилео. [16+]
05.30 «Животный смех». [16+]
06.30 Музыка на СТС. [16+]

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. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Особый случай». [12+]
17.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию

18.05 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
19.35 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Тайны след-

ствия-12». [12+]
23.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
01.25 Д/ф «Операция «Эдель-

вейс». Последняя тайна».   
[12+]

07.00 НТВ утром
09.30 Спасатели. [16+]
10.00 «Медицинские 

тайны». [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Розыск-2». [16+]
00.10 «Сегодня. Итоги»
00.30 ЧП. Расследование. [16+]
01.00 Х/ф «Шпильки-3». [16+]
03.00 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
03.30 Спасатели. [16+]
04.05 Д/с «Дело темное». [16+]
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Ссора в 

Лукашах». [12+]
11.20 Д/ф «Кирилл 

Лавров. Рыцарь пе-
тербургского образа». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Тёщины блины». [12+]
14.40 «Хроники московского быта. 

Архитектор Сталин». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Петля». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Эффект Богарне». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. 

Дефективный детектив». 
[12+]

00.10 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят». [12+]

01.20 События. 25-й час
01.55 Х/ф «Убить Бэллу». [18+]
03.40 Х/ф «Только не сейчас». [16+]
05.20 Д/с «Право на жизнь». [6+]
05.55 «Дом вверх дном». [12+]

07.00 Джейми: 
 Обед за 30 минут. 

[16+]
08.00 М/ф «Тимон и 

Пумба». [12+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
09.55 Русский 
 юмор. [16+]
10.25 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
11.25 Пятница News. [16+]
11.55 Сделка. [16+]
12.25 Американский жених. 

[16+]
13.25 Орел и решка. [16+]
14.25 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
16.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
18.30 Сделка. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
22.30 Американский жених. 

[16+]
23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.20 Х/ф «КостяНика. Время 

лета». [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Academia»
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25 Д/с «Русские в мировой 

культуре»
15.05 Х/ф «В круге первом»
15.50 Д/ф «Фидий»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Как вырастить планету»
17.45 Д/с «Имена на карте»
18.15 «Театральная летопись»
18.45 Концерт оркестра Ленин-

градского государственного 
театра оперы и балета им. 
С. М. Кирова

19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 

пятна» 
21.45 «Острова»
22.25 Д/ф «Веймар. Город парков»
22.45 «Культурная революция»
23.30 Х/ф «В круге первом»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Принц Гомбургский»
02.00 «Наблюдатель»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

06.15 Х/ф «Же-
лезная баш-
ка». [16+]

08.10 Х/ф «Казино Джек». [16+]
09.55 Х/ф «Бунтующая 

юность». [16+]
11.25 Х/ф «Компаньоны». [16+]
13.05 Х/ф «Король вечеринок». 

[16+]
14.40 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
16.35 Х/ф «Перемотка». [16+]
18.10 Х/ф «Миф». [12+]
20.15 Х/ф «Другой». [16+]
21.55 Х/ф «Бульвар спасения». 

[16+]
23.30 Х/ф «Реальные девчон-

ки». [12+]
01.10 Х/ф «Суперкросс». [16+]
02.30 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Руперт и 
чудеса»

08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Снежная деревня»
09.05 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Маленькие роботы»
09.30 М/с «Смурфики»
10.20 Т/с «Классная школа»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/ф «Три медведя»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Смешарики»
13.15 Мультстудия
13.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 М/с «Клуб креативных 

умельцев»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Мир слов»
16.40 М/с «Маленькие роботы»
16.55 «По всем правилам вместе 

с Хрюшей и...»
17.05 М/с «Великая идея»
17.10 «Звёздная команда»
17.25 «Дорожная азбука»
18.10 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.20 М/ф «В зоопарке - ремонт»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
21.30 М/с «Дружба - это чудо!»
21.55 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
09.20 Т/с «На 

ножах». 
[12+]

11.05 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог». [16+]

12.35 Х/ф «Связь вещей». [18+]
13.10 Х/ф «Качели». [16+]
14.45 Х/ф «Загадка Эндхауза». [16+]
16.35 Кинорост
19.15 Х/ф «Зайчик»
20.40 Х/ф «Простое женское 

счастье»
21.15 Т/с «На ножах». [12+]
23.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [16+]
00.40 Х/ф «Ребёнок». [16+]
01.20 Х/ф «Внук космонавта». [12+]
02.45 Х/ф «Свадьба по обмену»
04.15 Х/ф «Алхас и Джульет-

та». [16+]
04.50 Х/ф «Завтрак на траве»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Агентство 

специальных рас-
следований». [16+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «За спичками». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Собачье сердце». 

[16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Защита Метлиной». [16+]
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «ОСА». [16+]
00.20 Х/ф «Укротительница 

тигров». [12+]
02.25 Х/ф «Валерий Харламов. 

Дополнительное время». 
[12+]

04.10 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят». [12+]

05.45 Д/ф «Картотека нацистов 
«Z». [16+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

08.30 М/с «Скан-
Ту-Гоу». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
12.30 Х/ф «Противостояние». 

[12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
16.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
22.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену». [16+]
23.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Липучка». [18+]
03.15 «СуперИнтуиция». [16+]
04.15 «СуперИнтуиция». [16+]
05.15 Школа ремонта. [12+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [12+]
07.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]
11.00 Д/с «Воины мира». 

[12+]
12.15 Х/ф «Жди меня». 

[6+]
14.00 Новости дня. [12+]
14.25 Т/с «Застывшие депеши». 

[16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.15,21.15 Т/с «Застывшие 

депеши». [16+]
21.00 Новости дня. [12+]
23.00 Новости дня. [12+]
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/с «Универсальный сол-

дат». [12+]
01.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
01.35 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» [12+]
03.00 Новости дня. [6+]

07.30 Удачное утро. 
[16+]

08.00 Д/с «Моя правда». 
[16+]

08.30 «Женщины не прощают». 
[16+]

09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 Еда по правилам и без... 

[16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.40 «Знакомьтесь: мужчина!» 

[16+]
13.10 Х/ф «Сестренка». [16+]
15.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
15.40 Х/ф «Так бывает». [16+]
17.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

[16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 «Леди на миллион». [16+]
21.00 Т/с «Доктор Тырса». [16+]
22.45 Д/с «Практическая магия». 

[16+]
23.45 «Достать звезду». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Прощение». [16+]
02.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.20 Т/с «Горец». [16+]
05.15 Х/ф «Просто Саша». [16+]
06.45 «Достать звезду». [16+]
07.00 «Иностранная кухня». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
 Создать новогоднее 

настроение! 
Какой Новый Год, если 

у вас нет соответствующего 
настроения. 

Чтобы его поднять на-
стоятельно рекомендуется 
смотреть новогодние и рож-
дественские фильмы (в том 
числе детские), слушать за-
жигательную новогоднюю 
музыку. А в качестве якорей 
- напоминалок о приближа-
ющемся празднике можете 
подписаться на специаль-
ные сообщества, посвящен-
ные встрече 2014 года.

Продумать сценарий 
праздника или решить, 
что никакого сценария не 
будет! Например, если вы 
встречаете Новый Год с 
друзьями, можно подгото-
вить пару - тройку интерес-
ных игр и конкурсов. Или 
можно договориться с род-
ными, что в этом году весь 
день 31 декабря всей се-
мьей будете отдыхать (а са-
латы приготовите с вечера). 
Встанете с утра и отпра-
витесь лепить снеговика, 
потом будете смотреть дет-
ские новогодние комедии, 
за обедом и ужином будете 

вспоминать самые веселые 
события уходящего года, 
а в сам Новый Год будете 
просто радоваться моменту 
и загадывать новые жела-
ния, которые обязательно 
исполнятся!
 Продумать празд-

ничное меню, а может и на 
все новогодние каникулы, 
чтобы в эти дни как можно 
меньше думать о том, что же 
приготовить, больше отды-
хать и наслаждаться време-
нем, проводимым с семьей.

 И конечно купить про-
дукты для праздника. Часто 

это становится проблемой 
из-за больших очередей, по-
этому чем раньше вы про-
думаете меню, тем раньше 
вы можете начать покупать 
продукты (не скоропортя-
щиеся) в магазинах. Благо-
даря чему сэкономите много 
времени и нервов. 

 Продумать свой образ 
и наряд. Возможно пона-
добится купить платье или 
арендовать костюм (если 
планируется маскарадный 
Новый Год). 

В любом случае, даже 
в будничном платье с сия-

ющими глазами и не менее 
сияющим настроением вы 

будете выглядеть велико-
лепно!
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06.00 Телеканал «До-
брое 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 Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
00.40 Х/ф Премьера. «Кон-

трабанда». Марк Уолберг 
в фильме Бальтасара 
Кормакура. [18+]

02.30 «Голос». [12+]
04.35 Х/ф «Святоша»

04.55 «Наука 2.0»
06.00 «Моя 

планета»
06.30 «24 кадра». [16+]
07.00 «Наука на колесах»
07.30 «Основной элемент»
08.00 «Основной элемент»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 «Язь против еды»
09.20 «Моя рыбалка»
09.35 «Покушения». [16+]
10.30 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
11.00 Полигон
11.30 Полигон
12.00 Живое время. Панорама дня
14.25 «Прототипы»
15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.40 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
18.10 XXVI Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

21.10 XXVI Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Франции

00.05 Большой спорт
00.25 Хоккей. «Спартак» (М) - 

«Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция

02.45 Большой спорт
03.40 Д/ф «Завтра нашего мира». 

[16+]
04.40 «POLY.тех»

07.00 М/ф. [0+]
10.00 Х/ф 

«Д’артаньян и 
три мушкетера». [0+]

13.30 Д/ф «Китайский горо-
скоп». [12+]

14.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]

15.00 Мистические истории. 
[16+]

16.00 Мистические истории. 
[16+]

17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
20.00 Человек-невидимка. [12+]
21.00 Х/ф «Сфера». [16+]
23.45 Х/ф «Монстры». [16+]
01.45 Европейский покерный 

тур. [18+]
02.45 Х/ф «Гардемарины-3». 

[12+]
05.00 Х/ф «Дети Дюны». [12+]
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «Дом в кон-
це улицы». [16+]

06.30 Д/с «Операция «Чи-
стые руки». [16+]

07:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты детства»   (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Засуди меня». [16+]
11.00 Т/с «Верное средство». [16+]
12.00 Т/с «Пропавшие без вести». [16+]
13:00 «Середина земли».(АИСТ) (12+)
13:20 «Три минуты детства»   (+0)
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 «Тайны мира»  [16+]
21.30 «Странное дело». [16+]
22.30 «Секретные территории». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Т/с «Черкизона. Одноразо-

вые люди». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. 

[16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». 

[16+]
14.30 Х/ф «Приказ». [16+]
17.30 Анекдоты. [16+]
18.00 Т/с «И была война». [16+]
20.50 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. Лучшее. [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.30 Т/с «Светофор». [16+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Анекдоты. Лучшее. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]
06.30 Счастливый конец. [18+]
07.00 Х/ф «Приказ». [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.55 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
10:20 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «13-й район». [16+]
13.05 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости» (6+)
19:45 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

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

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

ней». [16+]
00.30 Настоящая любовь. [16+]
00.50 Галилео. [16+]
05.50 «Животный смех». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

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. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи-2014
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
19.35 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сваты-4». [12+]
01.05 «Живой звук»
02.30 Х/ф «Детям до 16...» [16+]

07.00 НТВ утром
09.35,11.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара». [16+]

11.00 Сегодня
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 «Жизнь как песня». [16+]
22.15 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно». 
[16+]

00.15 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секрет-
но»-2». [16+]

02.05 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секрет-
но»-3». [16+]

03.50 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Анжи» (Россия). 
Лига Европы УЕФА

06.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Жених с 

того света». [12+]
10.30 Х/ф «Без права 

на ошибку». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Тёщины блины». 

[12+]
14.40 Д/ф «Мираж
  пленительного счастья». 

[12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Петля». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Тайны нашего кино». 

[12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город 
 новостей
20.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви». 

[16+]
00.50 «Спешите видеть!» [12+]
01.25 Х/ф «Про любоff». [16+]
03.30 Д/ф «Так рано, так позд-

но...» [16+]
05.15 «Дом вверх дном». [12+]

07.00 Джейми: 
 Обед за 30 минут. 

[16+]
08.00 М/ф «Тимон и 

Пумба». [12+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
09.55 Русский юмор. [16+]
10.25 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
11.25 Пятница News. [16+]
11.55 Сделка. [16+]
12.25 Американский жених. 

[16+]
13.25 Орел и решка. [16+]
14.25 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
16.20 Т/с «Моя
  прекрасная 
 няня». [16+]
18.30 Сделка. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
22.30 Американский жених. 

[16+]
23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.20 Х/ф «Летний дождь». 

[16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Старый наездник»
13.10 «Academia»
13.55 «Письма 
 из провинции»
14.25 Д/с «Русские в мировой 

культуре»
15.05 Х/ф «В круге первом»
16.00 «Черные дыры. Белые 

пятна» 
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Леонид Марков. 

Хулиган 
 с душой поэта»
17.35 Д/с «Имена на карте»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 Х фестиваль искусств 

«Балтийские сезоны». 
Концерт

20.30 Новости культуры
20.45 Т/с «Жены и дочери»
22.35 Д/ф «Будем жить, пехота!»
23.20 Х/ф «В круге первом»
00.15 Новости культуры
00.35 «Культ кино»
  с Кириллом 
 Разлоговым
02.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 Концерт Макса Раабе и 

Паласторкестра

06.00 Х/ф «Бунтую-
щая юность». 
[16+]

08.05 Х/ф «Компаньоны». [16+]
09.45 Х/ф «Другой». [16+]
11.30 Х/ф «Бульвар спасения». 

[16+]
13.05 Х/ф «Реальные девчон-

ки». [12+]
14.40 Х/ф «Суперкросс». [16+]
16.00 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
17.40 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли». [16+]
19.20 Х/ф «Король вечеринок». 

[16+]
20.55 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
22.45 Х/ф «Перемотка». [16+]
00.25 Х/ф «Миф». [12+]
02.30 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Руперт и 
чудеса»

08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Снежная деревня»
09.05 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Маленькие роботы»
09.30 М/с «Смурфики»
10.20 Т/с «Классная школа»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/ф «В зоопарке - ремонт»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Паровозик Тишка»
13.15 Мультстудия
13.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 М/с «Клуб креативных 

умельцев»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Мир слов»
16.40 М/с «Маленькие роботы»
16.55 «По всем правилам вместе 

с Хрюшей и...»
17.05 М/с «Великая идея»
17.10 «Звёздная команда»
17.25 «Дорожная азбука»
18.10 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Пора в космос!»
20.05 М/ф «Пики-желторотик»
20.20 М/ф «Встречайте бабушку»
20.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
21.00 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
21.30 М/с «Дружба - это чудо!»
09.20 Т/с «На но-

жах». [12+]
11.05 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [16+]
12.35 Х/ф «Простое женское 

счастье»
13.05 Х/ф «Седьмое небо»
14.50 Х/ф «Кто приходит в 

зимний вечер...» [12+]
16.25 Х/ф «Королевская регата»
18.00 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров»
19.10 Х/ф «Ребёнок». [16+]
19.40 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2». [12+]
23.15 Х/ф «Питер FM». [16+]
00.45 Х/ф «Алхас и Джульет-

та». [16+]
01.20 Х/ф «Проверка на лю-

бовь». [12+]
03.00 Х/ф «Авария». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «На войне, как на 

войне». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
14.45 Х/ф «Щит и меч». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Щит и меч»
18.15 Х/ф «Щит и меч»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]

02.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
03.50 Х/ф «Щит и меч»
05.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
06.50 Х/ф «Щит и меч». [12+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

08.30 М/с «Скан-Ту-
Гоу». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
12.30 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
00.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Игра Рипли». [16+]
04.05 «СуперИнтуиция». [16+]
05.05 «СуперИнтуиция». [16+]
06.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [12+]
07.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]
11.00 Д/с «Воины мира». 

[12+]
12.00 Х/ф «Судьба чело-

века». [6+]
14.00 Новости дня. [12+]
14.20 Т/с «Застывшие депеши». 

[16+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.15 Д/ф «Эльбрус. Тайна на-

цистского аэродрома». [12+]
19.25 Х/ф «Чаклун и Румба». 

[12+]
21.00 Новости дня
21.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» [12+]
23.00 Новости дня. [6+]
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.35 Д/ф «Брестская крепость. 

Самый длинный день». [16+]
01.25 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
03.00 Новости дня. [12+]

07.30 Удачное утро. [16+]
08.00 Д/с «Моя правда». 

[16+]
08.30 Собака в доме. [0+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 «Дело Астахова». [16+]
10.40 Т/с «Зимняя вишня». [16+]
18.30 «Красота на заказ». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 Х/ф «Ищите маму». [16+]
21.50 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
23.45 «Достать звезду». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Семь дней на зем-

ле». [16+]
02.30 Х/ф «Нет мужчин - нет 

проблем». [18+]
04.05 Т/с «Тюдоры». [16+]
06.05 Т/с «Горец». [16+]
07.00 «Иностранная кухня». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ
Позаботьтесь не только о 
наряде, но и том, как будет 
выглядеть ваша кожа, воло-
сы, ногти. Возможно, какие-
то процедуры и маски, вы 
можете начать делать уже 
сейчас. А может вы хотели 
бы сбросить 1-2 лишних 
килограмма для любимого 
платья. Тогда самое время 
об этом задуматься и начать 
действовать!

 Запишитесь к парикмахе-
ру и на маникюр уже сейчас. 
Сколько раз вы попадали в 
ситуацию, когда перед Но-

вым Годом у всех мастеров 
«все занято!».

 Но самое главное это 
как вы будете выглядеть из-
нутри. Если вы будете устав-
шей или без сил, никакие 
внешние атрибуты не при-
дадут блеска вашим глазам. 
Позаботьтесь об уровне ва-
шей энергии. Не берите на 
себя слишком много дел (а 
это очень часто случается 
перед Новым Годом), хоро-
шо высыпайтесь и больше 
делайте тех дел, которые 
приносят вам радость. Гораз-

до приятнее начинать новый 
период жизни с воодушевле-
нием и полными сил!

 Отправьте «живые» 
открытки по почте вашим 
друзьям и родственникам в 
других городах и странах. 
Им будет очень приятно. 
Но вы удивитесь - это будет 
приятно и вам! Подписывать 
своей рукой добрые слова, 
приклеивать марку, опускать 
красивую праздничную от-
крытку в почтовый ящик. 
Попробуйте!
 Если вы планируйте 

отправить не только открыт-
ки, но и подарки - позаботь-
тесь об этом уже сейчас. 
Ведь известно, как долго 
могут идти посылки перед 
праздниками.

 Также вы можете под-

готовить электронные по-
здравления вашим друзьям, 
родственникам и коллегам. 
Если сделать это заранее, 
то вы подберете самые пра-
вильные и искренние слова, 
самую душевную картинку. 
А может даже сделаете кол-
лаж или видео-фильм из ва-
ших общих фотографий из 
уходящего года.

 Завершите те дела, 
которые вам обязательно 
нужно завершить до Нового 
Года: отдать или получить 
долги, заплатить налоги, 

вернуть книгу, сделать вы-
полненное обещание. А еще 
простить всех тех людей, 
которые сделали вам что-то 
«плохое» в этом году. Не бе-
рите с собой эти неприятные 
эмоции и обиды в новый год.

 А еще до Нового Года 
вы можете исполнить какую-
нибудь свою цель или жела-
ние. Говорят, что некоторые 
мечты мы могли бы испол-
нить до конца недели, а дела-
ем из них мечту всей жизни. 
К тому же впереди не одна 
неделя, а еще целых 25 дней!
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06.50 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» [12+]

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» [12+]
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 М/с Дисней-клуб: «София 

Прекрасная»
09.50 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 «Андрей Макаревич. Ма-

шина его времени». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Ледниковый период
17.10 Д/ф. «Андрей Макаревич. Из-

менчивый мир»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.15 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!»  [12+]
22.00 Время
22.20 «Голос» . [12+]
00.20 «Успеть до полуночи». [16+]
00.55 «Что? Где? Когда?»
02.05 «Андрей Макаревич и «Ор-

кестр Креольского танго»
03.40 Х/ф «Багси». [12+]
06.10 Контрольная закупка

06.05 «Наука 2.0»
07.05 «Моя 

планета»
07.35 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
08.35 «Прототипы»
09.30 «Моя планета»
11.00 Д/ф «Завтра нашего мира». [16+]
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.55 «Моя планета. Уроки гео-

графии»
13.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.20 «Индустрия кино»
14.55 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
15.55 Полигон
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 «Наука на колесах»
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции

20.00 «Сборная-2014» с Дмитри-
ем Губерниевым

20.30 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым

21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции

22.50 «Прототипы»
23.55 XXVI Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из Италии

01.45 Большой спорт
02.40 Х/ф «Путь». [16+]
04.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) 

- «Зенит-Казань». Чемпионат 
России. Мужчины

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.30 Х/ф «Пред-
чувствие любви». [12+]

12.00 Х/ф «Д’артаньян и три 
мушкетера». [0+]

17.15 Х/ф «Сфера». [16+]
20.00 Х/ф «Контакт». [12+]
23.00 Х/ф «Марс атакует!» [12+]
01.00 Х/ф «Кин-Дза-Дза». [0+]
03.45 Х/ф «Монстры». [16+]
05.45 Х/ф «Предчувствие люб-

ви». [12+]

06.00 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые 
люди». [16+]

10.40 Чистая работа. 
[12+]

11.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

13:30 ТРК «Сувенир» представ-
ляет (+6)

13:45 «Три минуты детства»   (+0)
14.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.30 «Странное дело». [16+]
17.30 «Секретные территории». 

[16+]
18.30 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. [16+]
19.30 «Представьте себе». [16+]
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
21.15 «Родина хрена». Концерт 

М. Задорнова. [16+]
23.20 Х/ф «Крутой». [16+]
01.10 Х/ф «Механик». [16+]
03.00 Х/ф «Затерянные в ле-

сах». [16+]
04.50 Х/ф «Львиная доля». 

[16+]

11.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

11.20 Х/ф «У попа 
была собака...» 
[16+]

13.00 «Полезное утро». [16+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
15.00 Т/с «Мужчины не пла-

чут». [16+]
17.00 Х/ф «Раз на раз
  не приходится». [16+]
18.30 Анекдоты. [16+]
19.30 «Дорожные 
 войны». [16+]
21.00 Х/ф «Кочевник». [16+]
23.15 Х/ф «Последний
  бронепоезд». [16+]
02.00 Продюсеры с большой до-

роги. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
05.00 Продюсеры с большой до-

роги. [16+]
07.00 Счастливый конец. [18+]
07.30 Т/с «И была война». [16+]
10.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

05.40 Х/ф «Все, 
что ты 
любишь...» 
[12+]

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

Александра Сладкова
09.45 «Планета собак»
10.20 Субботник. ТРК - Иркутск
11.05 Нужные вещи 
11.20 «Современная медицина». 

Областной онкологический 
диспансер РТР

12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Как же быть сердцу». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Как же быть серд-

цу-2». [12+]
17.50 Шоу «Десять миллионов» 

с Максимом Галкиным
18.55 «Кривое зеркало». [16+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Старшая сестра». [12+]
01.35 Х/ф «Мужчина для 

жизни, или на брак не 
претендую». [12+]

06.40 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный поединок. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 «Я худею». [16+]
15.30 «ДНК». [16+]
16.30 «Холод». [12+]
17.30 Следствие вели... [16+]
18.25 «Очная ставка». [16+]
19.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.50 «Новые русские сенса-

ции». [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.45 «Остров». [16+]
00.15 «Луч Света». [16+]
00.50 «Виктор Зинчук. Юбилей 

в Кремле». [12+]
01.55 Х/ф «Шхера 18». [16+]
03.40 Авиаторы. [12+]
04.10 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]

06.15 Марш-бросок. [12+]
06.50 М/ф «Остров со-

кровищ». [6+]
07.40 АБВГДейка
08.10 Х/ф «Сто грамм 

для храбрости». [12+]
09.40 Православная энциклопе-

дия. [6+]
10.15 Х/ф «Усатый нянь». [6+]
11.25 «Добро пожаловать до-

мой!» [6+]
12.20 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Блондинка за 

углом». [12+]
14.30,15.45 Х/ф «Откуда берут-

ся дети». [16+]
15.30 События
16.25 Х/ф «Повторный брак». 

[12+]
18.20 Х/ф «Ты заплатишь за 

все». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
00.55 События
01.15 Временно доступен. [12+]
02.20 Х/ф «Гонка с преследова-

нием». [12+]
04.05 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят». [12+]
05.10 «Истории спасения». [16+]
05.45 «Тайны нашего кино». [12+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [12+]

07.25 Х/ф «Большое 
космическое 
путешествие». [12+]

08.45 Х/ф «Радостный шум». 
[12+]

11.05 Орел и Решка. Назад в 
СССР. [16+]

12.00 Уличная магия. [16+]
12.30 Орел и Решка. Назад в 

СССР. [16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.00 Русский юмор. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
18.10 Звезданутые. [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
22.00 Звезданутые. [16+]
23.00 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
23.40 Дискотека 80-х. [16+]
03.00 Х/ф «Радостный шум». 

[12+]
05.25 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Белый пароход»
13.10 «Острова»
13.50 «Большая семья»
14.45 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
15.15 М/ф Мультфильмы
16.25 Д/с «Пингвины 
 скрытой 
 камерой»
17.20 «Красуйся,
 град Петров!»
17.50 Смотрим... Обсуждаем..
19.25 «Романтика
  романса»
20.15 Д/ф «Пинъяо. 
 Сокровища и боги 
 за высокими 
 стенами»
20.30 Х/ф «Моя любовь»
21.45 Д/ф «Испытание чувств. 

Лидия Смирнова»
22.25 Х/ф «Прощание славян-

ки»
23.45 «Белая студия»
00.25 «Вольный 
 стрелок»
02.40 М/ф Мультфильмы
02.55 Д/с «Пингвины скрытой 

камерой»
03.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

07.00 Х/ф «Дру-
гой». [16+]

08.40 Х/ф «Буль-
вар спасения». [16+]

10.15 Х/ф «Король вечеринок». [16+]
11.50 Х/ф «Крутая Джорджия». [16+]
13.40 Х/ф «Перемотка». [16+]
15.20 Х/ф «Миф». [12+]
17.25 Х/ф «10 шагов к успеху». 

[16+]
18.45 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [16+]
20.15 Х/ф «Реальные девчон-

ки». [12+]
21.50 Х/ф «Суперкросс». [16+]
23.10 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
00.50 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли». [16+]
02.30 Х/ф «Отголоски прошло-

го». [16+]

08.00 Т/с «Счаст-
ливы вме-
сте». [16+]

08.40 М/с «Слаг-
терра». [12+]

09.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

09.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара». 

[12+]
11.30 «Про декор». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
18.00 «Stand up». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 Х/ф «Властелин Колец: 

Возвращение Короля». 
[12+]

00.45 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

01.45 «Дом-2. После заката». 
[16+]

02.15 Х/ф «Одержимость». [16+]
04.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.15 Школа ремонта. [12+]
06.15 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]

07.30 «Иностранная 
кухня». [16+]

08.00 Д/с «Моя правда». 
[16+]

08.30 Города мира. [16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.30 Т/с «Розмари и Тайм». 

[16+]
11.25 Д/с «Тайны еды». [0+]
11.40 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.45 «Личная жизнь вещей». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Титаник». [16+]
04.00 Т/с «Тюдоры». [16+]
05.55 Т/с «Горец». [16+]
07.00 «Иностранная кухня». 

[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

08.00 М/с «Томас и 
его друзья»

08.45 М/с «Приклю-
чения отважных кузенов»

09.30 Мы идём играть!
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.35 «Всё, что Вы хотели знать, 

но боялись спросить»
11.05 «НЕОвечеринка»
11.30 В гостях у Витаминки
11.50 Х/ф «Чиполлино»
13.15 «Дорожная азбука»
14.05 М/с Мультмарафон
15.20 Т/с «Папины дочки». [12+]
19.50 М/ф «Умка». «Умка ищет 

друга»
20.20 Мультстудия
21.00 М/с «Смурфики»
22.35 «Школа Аркадия Парово-

зова»
23.05 М/с «Свинка Пеппа»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики»
00.35 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
01.30 «Навигатор. Апгрейд». 

[12+]
01.55 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
02.45 «Тайны сказок»
03.05 «ЕХперименты». [12+]
03.30 Х/ф «Щен из созвездия 

«Гончих псов». [12+]
04.40 М/ф «Бибигон»
05.00 Х/ф «Лялька-Руслан и его 

друг Санька...»
06.05 М/ф «Сказочка про козя-

вочку»
06.15 «Дорожная азбука»
07.00 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
07.30 Мультстудия
10.20 Х/ф «Про-

верка на 
любовь». [12+]

11.55 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2». 
[12+]

15.30 Х/ф «Любовь на сене». 
[12+]

17.15 Х/ф «Сваты». [12+]
19.45 Х/ф «Стритрейсеры». 

[16+]
21.40 Х/ф «Далеко от войны». 

[16+]
01.20 Х/ф «В ожидании чуда»
03.00 Х/ф «Караси». [16+]
04.50 Х/ф «Спартакиада. Ло-

кальное потепление»
06.25 Х/ф «Волчок». [18+]
07.50 Х/ф «Орёл и решка». 

[16+]
09.15 «Окно в кино»

11.00 Х/ф «Инспектор 
ГАИ». [6+]

12.35 Х/ф «Васек Тру-
бачев и его товари-
щи». [6+]

14.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». [6+]

14.45 «Брэйн ринг»
16.10 Х/ф «Валентин и Валентина»
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
18.30 Х/ф «Сувенир для про-

курора». [12+]
20.10 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». [6+]
21.30 Х/ф «Годен к нестроевой». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Блокада». [12+]
06.15 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. 9-й тур. 
«Динамо» - «Газпром-Югра»

08.00 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Смерш. Лисья 

нора». [16+]
20.50 Т/с «Смерш. Лисья 

нора». [16+]
21.40 Т/с «Смерш. Лисья 

нора». [16+]
23.40 Т/с «Разведчики». [16+]
00.45 Т/с «Разведчики». [16+]
01.50 Т/с «Разведчики». [16+]
02.50 Т/с «Разведчики». [16+]
03.50 Х/ф «Уснувший пасса-

жир». [16+]
05.30 Х/ф «Синяя птица». [6+]

   ШУТКА
До Нового года До Нового года 

ещееще
месяц — а весь месяц — а весь город давно город давно 

уже уже 
в гирляндах и в гирляндах и 

ёлкахёлках! ! 

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

07.00 М/ф [0+]
08.35 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар 

Поли и его друзья». [6+]
09.15 Весёлое диноутро. [0+]
09:30 «Наши новости» (6+)
09:45 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
10.00 М/с «Приключения 
 Вуди и его друзей». [6+]
10.45 М/с «Смешарики». [0+]
10.55 М/с «Алиса знает, что 

делать!» [6+]
11.30 Х/ф «Трудный ребё-

нок-3». [16+]
13.15 Т/с «Молодёжка». [16+]
17:00 «Наши новости» (6+)
17:15 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19.00 МастерШеф. [16+]
20.00 М/ф «Лови волну!» [16+]
21.30 Х/ф «Хроники Спайдер-

вика». [16+]
23.15 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
01.15 Галилео. [16+]
05.15 «Животный
  смех». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

 Или можете закрепить 
какую-нибудь новую при-
вычку. 

Например, поставь-
те себе целью прочитать 3 
новые книги -  (кстати, по 
принципу совмещения из 
тайм-менеджмента для жен-
щин - можно прослушать 
большущую аудио-книгу 
пока готовите обеды). При-
вычек может быть великое 
множество: вставать раньше, 
делать зарядку, заниматься 
спортом, правильно питать-
ся, учить новые английские 
слова, писать 10 благодар-
ностей каждый день, делать 

ежедневные рутины по си-
стеме флай-леди итд. Вы-
бирайте. Пусть это будет 
всего лишь одна привычка, 
которой вы будете посвящать 
5-10 минут в день, но резуль-
тат превзойдет ваши ожида-
ния!

 Сделать одно доброе 
дело до Нового Года!

 Например, написать 
письмо незнакомому чело-
веку. Сделать подарок оди-
нокой бабушке-соседке. Да 
вот даже подъезд украсить, 
о чем я писала выше. Будет 
здорово, если в этот пред-

праздничный период мы по-
думаем не только о себе, но 
и еще о ком-то. Добра в мире 
станет чуточку больше и оно 
обязательно к вам вернется.

 А еще очень хорошая 
идея сделать предпразд-
ничную фотосессию всей 
семьей. Из полученных 
снимков можно заказать от-
крытки. Это будет самый 
лучший подарок вашим ро-
дителям, сестрам, братьям и 
другим близким людям.

 А себе вы планируете 
сделать подарок к Новому 

Году? 
Если нет - то подумайте 

об этом. 
Вы самое дорогое, что у 

вас есть и что есть у ваших 
родных и близких. 

Если вы не будете забо-
титься о себе, то не сможете 
поделиться заботой и радо-
стью с другими. 

Любите себя! Делайте 
себе подарки!



priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 декабря 2013г.  №49 (8717) 11С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 декабряВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 декабря ЗАО «Сервис-TV»

06.40 Х/ф «Все любят 
китов»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Все любят 

китов»
08.45 «Армейский магазин». 

[16+]
09.20 М/с Дисней-клуб: «София 

Прекрасная»
09.43 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/с «Романовы». К 400-летию 

царской династии.  [12+]
14.15 Д/ф «Свадебный перепо-

лох». [12+]
15.05 Д/ф Премьера. «Как не 

сойти с ума». [12+]
16.10 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Сундук мертвеца». [12+]
19.00 Ледниковый период
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Повтори!» Пародийное 

шоу. [16+]
01.20 Х/ф «Трон: Наследие». [12+]
03.40 Х/ф «Мальчикам это 

нравится». [16+]
05.30 Контрольная закупка

06.20 Професси-
ональный 
бокс. Ю. Бре-
мер (Германия) - М. Оливейра 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из Германии

08.20 «Индустрия кино»
08.45 «Наука 2.0»
09.45 «Моя планета»
11.15 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым
11.40 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
13.00 «Язь против еды»
13.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
14.00 Большой спорт
14.20 Страна спортивная
14.45 «На пределе». [16+]
15.45 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
16.45 АвтоВести
17.00 Большой спорт
17.15 Дневник Сочи-2014
17.40 XXVI Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Спринт. Мужчины. 
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Франции

19.55 «Сборная-2014» с Дмитри-
ем Губерниевым

20.25 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым

21.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Франции

22.10 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

07.00 М/ф [0+]
10.00 Х/ф «Подарок 

ангелов». [12+]
12.15 Х/ф «Пришельцы на 

чердаке». [12+]
14.00 Х/ф «Марс атакует!» [12+]
16.00 Х/ф «Моя мачеха - ино-

планетянка». [12+]
18.15 Х/ф «Охотник за при-

шельцами». [16+]
20.00 Х/ф «Знаки». [12+]
22.00 Х/ф «Жена астронавта». [16+]
00.15 Х/ф «Моя мачеха - ино-

планетянка». [12+]
02.30 Х/ф «Пришельцы на 

чердаке». [12+]
04.15 Х/ф «Подарок ангелов». 

[16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «Льви-
ная доля». [16+]

07.00 Х/ф «Затерянные 
в лесах». [16+]

08.50 Х/ф «Механик». [16+]
10.45 Х/ф «Крутой». [16+]
12.30 «Родина хрена». 
 Концерт М. Задорнова. [16+]
14.30 «Документальный про-

ект». [16+]
17.30 «Вся правда о Ванге». [16+]
19.30 «Ванга. Продолжение». [16+]
22.30 Д/ф «Титаник». Репортаж 

с того света». [16+]
00.30 «Репортерские истории». [16+]
01.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
02.15 «Мистические истории». [16+]
06.00 -

11.00 М/ф [0+]
11.30 Х/ф «Раз на раз 

не приходится». 
[16+]

13.00 «Полезное утро». [16+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.30 Т/с «Мужчины не пла-

чут». [16+]
16.30 Х/ф «Самолет летит в 

Россию». [16+]
18.30 Анекдоты. [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Х/ф «Доставить любой 

ценой». [16+]
00.20 Х/ф «Пленный». [16+]
02.00 Продюсеры с большой до-

роги. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.00 Продюсеры с большой до-

роги. [16+]
07.00 Счастливый конец. [18+]
07.30 Х/ф «Самолет летит в 

Россию». [16+]
09.30 «Самое вызывающее 

видео». [16+]
10.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф. [0+]
08.35 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар 

Поли и его друзья». [6+]
09:30«Наши новости» (6+)
09:45 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
10.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» [6+]
10.30 Дом мечты. [16+]
11.00 М/с «Смешарики». [0+]
11.15 Х/ф «Бетховен-5». [16+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 МастерШеф. [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.30 М/ф «Лови волну!» [16+]
17:00 «Наши новости» (6+)
17:15 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19.15 Х/ф «Хроники Спайдер-

вика». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Ведьмина гора». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.00 Галилео. [16+]
05.00 «Животный смех». [16+]
06.30 Музыка на СТС. [16+]

06.20 Х/ф 
«Слово 
для за-
щиты»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам 
 себе режиссер
09.20 «Смехопанорама»
  Евгения 
 Петросяна
09.50 Утренняя 
 почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 Х/ф «Метель». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Метель». [12+]
17.05 «Битва хоров»
19.00 Х/ф «Это моя собака». 

[12+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «С чистого листа». 

[12+]
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром
  Соловьёвым». [12+]
02.20 Х/ф «По ту сторону за-

кона». [16+]

06.25 М/ф «Остров со-
кровищ». [6+]

07.25 Х/ф «Витя 
Глушаков - друг 
апачей». [6+]

08.40 «Фактор жизни». [6+]
09.20 Х/ф «Дело «пёстрых». 

[12+]
11.20 Барышня 
 и кулинар. [6+]
11.55 «Нереальные деньги». 

Спецрепортаж. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Приезжая». [6+]
14.45 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская
  неделя
16.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.10 Х/ф «Убить Дрозда». 

[12+]
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Каменская». [16+]
01.05 События
01.25 Х/ф «Повторный брак». 

[12+]
03.20 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история». [12+]
05.00 Линия защиты. [16+]
05.30 Марш-бросок. [12+]
06.05 Д/с «Право на жизнь». [6+]

07.00 Х/ф «Принцесса 
на горошине». 
[12+]

09.00 Х/ф «Лиловый 
шар». [12+]

10.30 Сделка. [16+]
11.05 Орел и Решка. Назад в 

СССР. [16+]
12.00 Уличная магия. [16+]
12.30 Орел и Решка. Назад в 

СССР. [16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Русский юмор. [16+]
22.30 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
23.20 Супергерои. [16+]
23.40 Дискотека 80-х. [16+]
04.30 Music. [16+]

06.20 Х/ф «Ко-
роль вечери-
нок». [16+]

08.00 Х/ф «Крутая Джорджия». [16+]
09.50 Х/ф «Реальные девчон-

ки». [12+]
11.25 Х/ф «Суперкросс». [16+]
12.45 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
14.30 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли». [16+]
16.05 Х/ф «Отголоски прошлого». [16+]
17.55 Х/ф «Поезд на Юм». [16+]
19.55 Х/ф «Перемотка Велико-

британия,». [16+]
21.35 Х/ф «Миф». [12+]
23.40 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
01.00 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [16+]
02.30 Х/ф «Учитель на заме-

ну». [16+]

08.00 М/с «Непоседа 
Паддингтон»

08.35 М/с «Боб-
строитель»

09.15 Мы идём играть!
09.30 М/с «Мадам Пруданс идёт 

по следу»
10.45 «Маленький шеф»
11.15 «Подводный счёт»
11.30 В гостях у Витаминки
11.50 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
13.15 «Дорожная азбука»
14.05 М/ф «Приключения 

Мюнхгаузена»
14.45 «Мода из комода». [12+]
15.15 М/с Мультмарафон
16.25 Т/с «Классная школа»
18.10 «Пойми меня»
18.40 М/с «Смешарики»
19.05 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
20.05 Волшебный чуланчик
20.30 Мультстудия
21.00 М/с Мультмарафон
22.20 «Один против всех»
23.05 М/с «Свинка Пеппа»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 «Ералаш»
00.35 М/с «Везуха!»
01.00 «Куда глаза глядят»
01.10 Х/ф «Золотой ключик»
02.35 М/ф «Кот в сапогах». «По 

щучьему велению»
03.05 М/с «Колыбельные мира»
03.15 «Говорим без ошибок»
03.30 «Уроки хороших манер»
03.45 «Какое ИЗОбразие!»
04.00 «Путешествуй с нами!»
04.15 «Вперёд в прошлое!»
04.25 «Путешествуй с нами!»
04.40 «Говорим без ошибок»

07.25 М/ф. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории 
 из будущего»
  с Михаилом 
 Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «След». [16+]
18.00 «Место происшествия. О 

главном»
19.00 Главное
20.00 Т/с «Смерш. Ударная 

волна». [16+]
23.40 Т/с «Разведчики». [16+]
03.55 Х/ф «Контракт века». 

[12+]
06.25 Прогресс

08.00 Т/с «Счаст-
ливы вместе». 
[16+]

08.30 Т/с «Счаст-
ливы вместе». [16+]

09.00 М/с «Слагтерра». [12+]
09.30 М/с «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». [12+]
09.55 «Первая Национальная 

лотерея». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фитнес». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 Х/ф «Властелин Колец: 

Возвращение Короля». 
[12+]

18.00 Х/ф «Престиж». [16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
22.30 «Stand up». [16+]
23.30 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Дон Жуан де Мар-

ко». [16+]
03.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.20 Школа ремонта. [12+]
05.20 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
05.50 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
07.20 «Про декор». [12+]
11.00 Х/ф «Поединок в 

тайге». [12+]
12.25 Х/ф «Отряд Тру-

бачева сражается». 
[6+]

14.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». [6+]

14.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
15.00 Служу России!
16.20 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
18.45 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». [6+]
21.30 Х/ф «Непобедимый». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
07.55 Х/ф «Цареубийца». [16+]
09.55 Д/с «За красной чертой».   

[16+]

07.30 «Иностранная 
кухня». [16+]

08.00 Д/с «Моя правда». [16+]
08.30 Города мира. [16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.30 Х/ф «Собака на сене». [12+]
12.15 Спросите повара. [0+]
13.15 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [16+]
18.30 «Красота на заказ». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Люби меня». [12+]
22.00 Х/ф «Снежный человек». 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Пианино». [18+]
02.45 Х/ф «За нас двоих». [16+]
05.00 Т/с «Тюдоры». [16+]
07.00 «Иностранная кухня». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

09.20 Х/ф «А 
если это 
любовь?» [12+]

10.55 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят»

12.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить»

18.25 Х/ф «Проверка на лю-
бовь». [12+]

20.05 Х/ф «Ширли-Мырли». [16+]
22.35 Х/ф «Взрослый сын»
00.00 Х/ф «Комический любов-

ник, или Любовные затеи 
Джона Фальстафа». [16+]

01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Экипаж». [16+]
03.50 Х/ф «Гамбринус». [16+]
05.20 Х/ф «Земля, до востребо-

вания». [12+]
07.50 Х/ф «Где вы, рыцари?»
08.55 Х/ф «Свет в окне». [12+]

07.00 Т/с «Дорож-
ный патруль». 
[16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Русское 
 лото плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая 
 передача». [16+]
11.55 «Чудо техники». [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный
  ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Груз». [16+]
18.20 «Очная ставка». [16+]
19.20 Чрезвычайное 
 происшествие. Обзор за 

неделю
20.00 Сегодня
20.50 Д/ф «Виктор Вещий. 
 Исцеляющий плоть». [16+]
21.45 Т/с «Гончие: Последний 

полет Чкалова». [16+]
01.30 «Школа 
 злословия». [16+]
02.20 «Прокурорская проверка». 

[18+]
03.25 Авиаторы. [12+]
04.05 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
06.00 Т/с «Адвокат». [16+]

  


Пока у маленького 

ребенка не закончилась 
меченька - мама должна 
успеть помыться, одеть-

ся, покушать и посуду по-
мыть. Армия отдыхает в 
сравнении с декретом.


Двое русских в Париже 

зашли в ресторан. Офици-
ант подает меню - все на 
французском. Первый де-
лает заказ:

-Ля мясо, ля вино, ля са-
лат, ля...

Официант быстро все 
принес.

Мужик - приятелю:
-Ну, как мой француз-

ский? Что бы ты без меня 
ел?

-Что бы оба без меня 
ели. если бы я был не из Пи-
тера, -говорит официант. 


-Почему на рекламе 

кредитов изображены 
люди, которые всегда сме-
ются? 

-Они смеются над 
теми, кто эти кредиты 
берет!


-Мама, я замуж хочу!
-Хватит! Уже дважды 

была!
-Ну, мама...
-Нет, и не проси!

-Мам. я только туда и 
оборатно!


В России финансами 

занимаются те, кто хра-
нит деньги за рубежом, а 
образованием - те, у кого 
дети учатся за границей.


На кухне я очень легко 

снимаю стресс. Например. 
достала из холодильника 
курицу, назвала ее именем 
своей начальницы, отре-
зала все, что захотела, 
опалила перья и медленно 
опустила в кипяток...

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Прощание славян-
ки»

12.55 «Легенды мирового кино»
13.25 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс
13.50 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
15.10 «Что делать?»
16.00 Д/с «Пешком...»
16.30 Д/ф «Леонид Быков. Будем 

жить, пехота!»
17.10 Концерт-посвящение Гали-

не Вишневской
18.10 Д/ф «Монастырь»
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.25 «Мосфильм». 90 шагов»
20.40 Х/ф «Время желаний»
22.20 Д/ф «Юлий Райзман»
23.00 Гала-концерт 
 в Большом зале 
 Санкт-Петербургской акаде-

мической филармонии
01.00 Х/ф «Старый наездник»
02.35 «Искатели»
03.20 Д/ф «Кафедральный собор 

Сантьяго-де- Компостела. 
Заветная цель паломников»
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
Радио «Музыка души»   88.8 FM                                                        8.00   Утренняя музыкально-информационная программа

09:30, 10:30, 11:30, 13:30; 16:30, 
18:30; 21:30; новости области, города и района обзор газет, сайтов

музыкальная программа

«Молодое радио»    106 FM

 11:52, 15:52, 18:52 Новостной выпуск обзор прессы

20:00 Музыкальная программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Количество после переходного периода. 8. Президент, оправдывавшийся по «делу Моники Левински». 9. Безоружный борец за 
мир. 10. Музыкальный инструмент, на котором в песне пиликал кузнечик. 11. Расплата отца-заочника. 12. Сказочный эксплуата-
тор кукол. 18. Матрос-дебютант. 19. Он, как правило, заморский и на белом коне. 20. Гроза расхитителя. 21. Французский «по-
целуй», запечатленный в пирожном. 23. Солдатская зажигалка из сказки Андерсена. 24. Никотиновый огарок. 27. Какой механизм 
рекламировал Архимед, когда грозился перевернуть всю Землю? 28. «Забойная» настольная игра. 29. Чепуха, которую можно 
нести. 30. Гуляка в голове шалопая. 31. Женские головные «навороты». 32. Единица измерения загребанности. 33. Офисный ра-
ботяга.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, от ума которого одно горе. 3. Палочка-выручалочка для артиста. 4. Коллек-
тивный подрыв государственного устройства. 5. Царевна-Несмеяна по своей сути. 6. Болезнь от мороженого. 7. В сериале 
«Наша Russia» шутят, что в переводе с таджикского ее название означает «резиновый город». 12. Квадратик из солдатиков. 
13. Ускорение на «втором дыхании». 14. Диалог братков. 15. Плавленый «закусон», отдушина для любителей выпить в «анти-
санитарной обстановке». 16. Пещерный обжора. 17. Вакцина от компьютерной заразы. 21. Фамилия белого гриба. 22. Беспороч-
ный «фокус» от святой Девы Марии. 24. Свечной «пенек». 25. Биде с противоположной струей. 26. «Бедная зверюшка» Алены 
Свиридовой.

КРОССВОРДКРОССВОРД  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! äîïîëíèòåëüíàÿ çàïèñü!ÂÍÈÌÀÍÈÅ! äîïîëíèòåëüíàÿ çàïèñü!
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà - Íîâîñèáèðñê)ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà - Íîâîñèáèðñê)

(выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в сердечно - сосудистой, (выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в сердечно - сосудистой, 
бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверяется состояние позвоночника и суставов, бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверяется состояние позвоночника и суставов, 
щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, возможность развития опухолей и новообразований, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, возможность развития опухолей и новообразований, 
причины аллергических   и кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские в любом возрасте.)причины аллергических   и кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские в любом возрасте.)
* на основании выявленных нарушений   - индивидуальный подбор средств оздоровления* на основании выявленных нарушений   - индивидуальный подбор средств оздоровления
* врачебные консультации по всем нарушениям* врачебные консультации по всем нарушениям
                          ПРИЕМ ведет                          ПРИЕМ ведет  

ВРАЧ  Похильченко В.С. (г.Иркутск)ВРАЧ  Похильченко В.С. (г.Иркутск)        
ÆÄÅÌ ÂÀÑÆÄÅÌ ÂÀÑ  â ã. Æåëåçíîãîðñê -   â ã. Æåëåçíîãîðñê - 

æ/ä ïîëèêëèíèêà (10 êâ-ë.)   æ/ä ïîëèêëèíèêà (10 êâ-ë.)     

Цена 1500 руб., 
для детей и пенсионеров

 1300 руб.

Предварительная запись 
и  информация по тел. 

8-902-179-7353, 
8-914-921-8346

17:00

«Семья» растет!
«С любимыми не расставайтесь» – есть такая фра-

за в главном новогоднем фильме «Ирония судьбы». И 
хотя этой кинокартине уже больше 35 лет, фраза и в 
XXI веке так же верна, как в 1975 году. Просто в нашу 
эпоху технологии позволяют быть вместе с любимыми 
людьми 24 часа в сутки – неважно, каково расстояние 
между вами; ведь оно, расстояние, сотовой связи не по-
меха. 

А начиная с первого дня зимы, абоненты ЗАО «Бай-
калвестком» (ДЗО ОАО «Ростелеком») могут общаться 
с самыми близкими еще больше и чаще: ведь в тари-
фе «Семья» теперь 5 «любимых» номеров в группе 
«Моя семья», звонки на которые совершенно бес-
платны. В любых количествах. Без абонентских пла-
тежей. 

Расширилась и группа «Любимые номера. Стан-
дарт»: в нее теперь также можно добавить до 5 но-
меров. Звонки на них обойдутся всего в 15 копеек за 
минуту.

Таким образом, вы получаете тариф с 5 номерами, 
на которые можно звонить бесплатно всегда и сколько 
захочется, и с еще 5 номерами, звонки на которые стоят 
всего 15 коп.\мин. Все это, напомним, без абонентской 
платы.

«Семья» растет. Присоединяйтесь!

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые поставщики, исполнители, подрядчики!
 С 1 января 2013 года вступает в силу Федеральный закон от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», который регулирует комплекс отношений 
между заказчиком и поставщиком товаров, услуг и работ для го-
сударственных и муниципальных нужд, а также нужд бюджетных 
учреждений, начиная с этапа планирования закупок.

Закон устанавливает единый порядок процедуры размещения 
заказа на всей территории РФ, устанавливает способы определе-
ния поставщика и процедуру заключения государственных и му-
ниципальных контрактов.

Цели ФЗ-44 - повышение эффективности и результативности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг; обеспечение глас-
ности и прозрачности осуществления закупок; предотвращение 
коррупции и злоупотреблений в сфере закупок.

Основные принципы контрактной системы в сфере закупок 
- открытость и прозрачность информации, обеспечение конкурен-
ции, профессионализм заказчиков, стимулирование инноваций, 
ответственность за конечный результат.

Главные отличия 44-ФЗ от 94-ФЗ для поставщиков  это но-
вые правила обеспечения заявки и контракта, реестр банковских 
гарантий, конкурентные способы определения поставщиков (под-
рядчиков и исполнителей), заключение, исполнение, изменение 
и расторжение контракта, антидемпинговые меры; условия для 
участников закупок в Контрактной системе - активное участие в 
тендерах, квалификация участника, опыт работы, деловая репу-
тация.

До вступления в силу Федерального закона № 44-ФЗ о Кон-
трактной системе времени остается немного. У  лиц, заинтересо-
ванных в заключении контрактов (договоров) с государственными 
и муниципальными заказчиками, возникает множество вопросов. 
В связи с этим приглашаем Вас на семинар практикум для по-
ставщиков, исполнителей, подрядчиков «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг» который состоится 17 де-
кабря 2013 года в актовом зале администрации Нижнеилимского 
района в 10-00 часов.

За справками обращаться в отдел муниципального заказа 
администрации района по т. 3-03-60.

Начальник отдела муниципального заказа                                                
М.Ю. КУРДЮМОВ

В новый год - В новый год - 
с новым закономс новым законом



óñëóãè óñëóãè 
ïî ïî 
ðåìîíòó ðåìîíòó 
êâàðòèðêâàðòèð

8-964-805-0883

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

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

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôôíííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôôíííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòò
ñêëàä - ìàãàçèíñêëàä - ìàãàçèí  ““  ÈÑÊÎÌÈÑÊÎÌ  ““

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-924-71-90-720

êðàí-êðàí-
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
3 òîííû3 òîííû
ðåôðåæåðàòîððåôðåæåðàòîð
4 òîííû4 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-261-9537

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

 8-952-622-56-95
 8-964-548-45-48

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-904-119-8214
8-924-615-2843

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ

РОЛЛО - ШТОРЫРОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использоватьЛегко управлять,  приятно использовать

      Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, 
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! 

Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ  !!!!!!  

ò. ò. 8-983-407-86-438-983-407-86-43 

Р Е К Л А М А
ТОВАРЫ и УСЛУГИ

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
5 декабря   2013г. № 49 (8717) 13

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-964-269-1195

РЕмонтРЕмонт
диагностикадиагностика

  ноутбуков,  ноутбуков,

        ПК        ПК

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77  8-950-087-01-97

ÏÐÎÄÀÌ
îáîðóäîâàíèå 
äëÿ ðåìîíòà, ïðî-
øèâêè, ðàçáëîêè-
ðîâêè ñîòîâûõ 
òåëåôîíîâ 

è íîâûå 
êîìïëåêòóþùèå

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
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Ò,
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Í

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолков Студия натяжных потолков 
«Soffitto»«Soffitto»  

АКЦИЯ!!! снижение цен на 10% АКЦИЯ!!! снижение цен на 10% 
Рассрочка до 2-х мес.Рассрочка до 2-х мес.

Монтаж в кратчайшие сроки специалистами из БратскаМонтаж в кратчайшие сроки специалистами из Братска
ÏðèõîäèòåÏðèõîäèòå, æäåì Âàñ â ÒÄ «Àðìåíèÿ», æäåì Âàñ â ÒÄ «Àðìåíèÿ»

 8-964-281-68-48

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÀÓÄÈÎ 

È 
ÂÈÄÅÎÐÎËÈÊÎÂ

8-964-103-16-56

3 òîííû3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí , 
äë.  4,20

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-914-939-8764, 
8-924-716-5823

2 òîííû2 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09   8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

Îëüãà ÂèêòîðîâíàÎëüãà Âèêòîðîâíà
 ñîñòàâëåíèå 
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
â ñóäå ïî 
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèé  8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 8-964-732-5678,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

 8-950-073-8378

ВЫЛОЖУВЫЛОЖУ
кафелькафель

8-908-665-62688-908-665-6268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè, 
â ò.÷.ïî òåëåôîíó;
 ïðàâîâîå
ñîïðîâîæäåíèå äåÿòåëü- 
íîñòè ïðåäïðèÿòèé

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел 

«ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111

Ðåìîíò è íàñòðîéêà Ðåìîíò è íàñòðîéêà 
ÏÊ, ïëàíøåòîâÏÊ, ïëàíøåòîâ

Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-Óäàëåíèå ÑÌÑ-

âûìîãàòåëåé, áàíåðîââûìîãàòåëåé, áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ðåìîíò  ñ/òåë, íîóòáóêîâÐåìîíò  ñ/òåë, íîóòáóêîâ
выезд специалиста на домвыезд специалиста на домÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ

    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
    Òåïëèöû óñèëåííûå Òåïëèöû óñèëåííûå 
        èç ïðîôèëüíîé òðóáû        èç ïðîôèëüíîé òðóáû

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
 8-950-108-49-91 8-950-108-49-91

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

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт квартир, ремонт квартир, 
офисов,                   офисов,                   рассрочка платежарассрочка платежа
Гарантия на все виды работГарантия на все виды работ

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

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

* мужскую,женскую,детскую, одежду* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  * шторы для окон, гаражных ворот из  
   брезента   брезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
*  большой выбор материалов *  большой выбор материалов 
    по низким ценам    по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   *  изготовим вышивку любого дизайна   
    на изделии    на изделии
    сроки и качество гарантируем    сроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
 3-09-14, 8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

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

îáåä ñ 14.00 äî 14.30
âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

ПОСТРОИМПОСТРОИМ
                            гараж    гараж    

                     баню                     баню
          дом          дом

8-964-805-0883
ОТДЕЛОТДЕЛ «СОБОЛЬ»  «СОБОЛЬ» маг. Севермаг. Север

отдел отдел «Рыбачок»«Рыбачок» ЦР №173  ЦР №173 (вход со стороны ДБ)(вход со стороны ДБ)

-Óäî÷êè, ñïèíèíãè-Óäî÷êè, ñïèíèíãè
-Êàòóøêè, ëåñêà, ïëåòåíêà, êðþ÷êè.-Êàòóøêè, ëåñêà, ïëåòåíêà, êðþ÷êè.

-Ïàëàòêè, ñïàëüíûå ìåøêè.-Ïàëàòêè, ñïàëüíûå ìåøêè.
-Ëåäîðóáû, íîæè äëÿ ëåäîðóáîâ-Ëåäîðóáû, íîæè äëÿ ëåäîðóáîâ

-Áëåñíû, ìîðìûøêè, ìóõè, ìûøè.-Áëåñíû, ìîðìûøêè, ìóõè, ìûøè.
-Âîáëåðû, áàëàíñèðû.-Âîáëåðû, áàëàíñèðû.

-Îäåæäà, îáóâü, òåðìîáåëüå.-Îäåæäà, îáóâü, òåðìîáåëüå.
- Ñåòè, ñåòåïîëîòíà.- Ñåòè, ñåòåïîëîòíà.

- Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå.- Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå.
- Òåðìîñû, ïîñóäà.- Òåðìîñû, ïîñóäà.

-Ìàíãàëû, êîñòðîâûå ïîäñòàâêè, -Ìàíãàëû, êîñòðîâûå ïîäñòàâêè, 
ðåøåòêè äëÿ ãðèëÿ, ìåáåëü.ðåøåòêè äëÿ ãðèëÿ, ìåáåëü.

- Ëîäêè ÏÂÕ, âåñëà, ðåìêîìïëåêòû.- Ëîäêè ÏÂÕ, âåñëà, ðåìêîìïëåêòû.

ò. 8-950-095-4449
Вас удивят наши низкие цены, Вас удивят наши низкие цены, 

ассортимент товара,ассортимент товара,
профессиональные  консультанты.профессиональные  консультанты.

ПН-СУБ 1000-1800, обед 1300-1400, 
вых.-воскресенье

распродажа распродажа 
энцефалиток энцефалиток 

и удочек, и удочек, 

скидкаскидка 30-50% 30-50%

 8-924-828-8500

ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê
ÓÍÒÛ- ïðîäàæà, 

ðåìîíò
Äîì Áûòà, 

1 ýòàæ



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-4-5эт.), у/п. 
Или мена на 2-ком. у/п. с 
доплатой.  8-983-402-
92-35.
 4-ком. (8-2-5эт.), в отл. 
сост., 70 кв.м . Срочно. 
 3-22-22, 8-924-828-
85-00.
 4-ком. (7-5-8эт.).  
8-952-631-45-94.
 4-ком. в новом доме, 
76 м.кв., 1 эт., к/разд.  
8-914-898-76-19.
 4-ком. (8-9а-2эт.), у/п, 
ж/д, в/сч, ремонт. 69,2. 
Торг. Или мена на 2-ком. 
в 6-7-8 кв-х с доплатой. 
 8-914-872-21-89.
 4-ком. в г.Усолье-
Сибирское, 2 эт., 61м.кв. 
 8-914-916-21-74.
 4-ком. по ул. Ива-
щенко-3, 5 эт., ж/д, в/сч, 
м/к д, СПК, ремонт.  
8-914-939-26-33.
 3-ком. (10-10-2эт.).  
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-3).  
8-964-822-03-67.
 3-ком. (11-6), у/п. 
Документы готовы.  
8-908-665-64-87.
 3-ком. (8-5-1эт.), не 
угловая, к/разд, ремонт. 
 8-964-221-52-02.
 3-ком. (8-10).  
8-964-540-35-99.
 3-ком. (8-13), у/п, 64,9 
м.кв, д/ф, в/сч, л/з.  
8-914-916-62-24.
 3-ком. (8-12-3эт.), б/з, 
ж/д, 59,8. Торг.  8-908-
669-45-85.
 3-ком. (7-9-5эт.), 60,3 
м. кВ., 1800 000.  
8-914-956-52-81, 3-19-73.
 3-ком. (7-3-4эт.), ж/д, 
в/сч, 61,2.  8-908-649-
45-85.
 3-ком. (7-11), у/п, л/з. 
 8-908-645-23-06.
 3-ком. (7-14-9эт.), 
СПК, у/п, м/п, ж/д, в/сч, 
КТВ, 59,1.  8-950-147-
04-80.
 3-ком. (7-14-9эт.), у/п. 
 3-12-06, 8-913-943-13-
59, 8-914-939-65-28.
 3-ком. по ул. Янге-

ля-3, 3эт, у/п, м/п, л/з, в/
сч, д/ф, 64,3 м.кв. 1900 
000. Торг.  8-964-220-
08-11. 
 3-ком. по ул. Янге-
ля-14, 8эт., у/п, СПК, 
1850 000. Торг.  3-22-
22.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-12.  8-964-548-31-
55.
 3-ком. (6а-3-3эт.).  
8-914-888-33-90.
 3-ком.(6а-2-3эт.).  
8-950-118-43-02.
 3-ком. (6а-2-5эт.).  
8-924-533-02-60.
 3-ком. (6а-5-4эт.), ре-
монт, СПК, м/к двери, 
75,4 м.кв. 2300 000.  
8-964-222-48-11, 3-22-22.
 3-ком. (6-3-4эт.), угло-
вая, п/планировка, 61,5 
м.кв. СПК, м/к двери, 
теплый пол в санузле, 
ремонт. Торг.  8-908-
669-45-85.
 3-ком. (6-3-2эт.), мож-
но под маткапитал.  
8-914-910-96-14.
 3-ком (6-5-1эт.), 60 
м.кв., СПК, решетки, 
ж/д., т/ф, КТВ, в/сч.  
8-914-009-02-43.
 3-ком. в 6 кв-ле, 60 
м.кв., 1 эт., СПК, ремонт, 
в/сч, т/ф, ж/д.  8-983-
469-67-25.
 3-ком. в кирпичном 
доме 2 балкона, 70,2 
м.кв. Рассмотрим ипоте-
ку.  8-902-561-24-87, 
8-902-510-13-14.
 3-ком. в п. Березняки. 
 8-989838-05-61.
 3-ком. в п. Березняки. 
Или мена. Варианты.   
8-924-616-09-27.
 2-ком. (8-10).  
8-964-540-35-99.
 2-ком. (8-12-4эт.), у/п, 
52, м.кв., большой бал-
кон.  8-950-122-20-35, 
3-15-80.
 2-ком. (11-6-4эт.), у/п, 
м/п,  ж/д, в/с, 49,7. Торг. 
 8-914-898-03-46.
 2-ком. (8-5-4эт.), 43,9 
кв.м., ж/д, в/сч., СПК, 
балкон застеклен.  
8-908-669-45-85.

 2-ком. в 8 кв-ле, гараж 
напротив дома.  8-964-
230-43-93.
 2-ком. (7-8-5эт.).  
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8).  8-950-
095-45-48.
 2-ком. (7-7-1эт.), вы-
соко, балкон, к/разд., 
47,4. Ремонт.  8-964-
105-34-96.
 2-ком. (7-2-5эт.).  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-6-1эт.).  
3-49-58, 8-908-645-29-19.
 2-ком. (6-11-3эт.), к/
разд. Торг.  8-983-41-
99-532.
 2-ком. (6-11-3эт.), к/
разд. Торг уместен.  
8-914-890-85-67.
 2-ком. (6а-2-5эт.), у/п. 
 8-950-118-43-02.
 2-ком. (6-1-3эт.) 
и гараж в р-не плат-
ной стоянки, к/разд., 
1300000+300000 гараж. 
Торг.  8-964-808-18-71, 
8-914-914-39-30.
 2-ком. (3-24-4 эт.), 
меблированная, ремонт, 
40,8 кв.м.  8-908-669-
45-85.
 2-ком. (3-31-3эт.), от-
личный ремонт, нов. 
сант., СПК, меблирован-
ную. Торг.  8-983-443-
98-46.
 2-ком. (3-23-2.), п/пла-
нировка, СПК, в/сч., д/ф. 
 8-950-109-95-43.
 2-ком. (3-23).  
8-964-748-10-06.
 2-ком. (3-22-4эт.), 
окна и балкон ПВХ.  
8-950-123-57-70.
 2-ком. (2-14-2эт.).  
8-924-715-32-87.
 2-ком. в д/доме.  
8-908-643-59-45.
 2-ком. в д/доме во 2 
кв-ле.  8-914-932-74-
74.
 2-ком. в п. Янгель без 
ремонта.  8-924-161-
44-23.
 1-ком. (10-2-1эт.).  
3-51-00, 8-914-877-61-57.
 1-ком. (6-7а). Срочно. 
Или мена на 1-ком. в 7 
кв-ле.  8-964-546-05-
84.
 1-ком. (6-9-1эт.) у/п, с 
балконом.  8-964-541-
11-26.
 1-ком. (6-6-5эт.). Торг. 
 8-914-005-66-17.
 1-ком. (6а-2-5эт.), у/п. 
 8-908-645-26-54.
 1-ком. (6-17-1эт.), 

СПК, э/сч., в/сч.  
8-952-625-70-71.
 1-ком. (7-7-4эт.), ж/д, 
д/ф, ремонт, 41,9, Торг. 
 8-950-118-40-60.
 1-ком. (7-4-3эт.), 950 
000.СПК.  Торг.  3-22-
22.
 1-ком. (7-9-4эт.).  
8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-9-5эт.). 1100 
000.  3-22-22.
 1-ком. (7-9) в хор. 
сост.  8-914-870-48-70, 
3-70-25.
 1-ком. (7-11), у/п.  
8-983-272-38-45.
 1-ком. (7-15-1эт.), бал-
кон, у/п, д/ф, т/ф, 43,9.  
8-908-645-27-60.
 1-ком. (8-13-2эт.), ж/д, 
в/сч., д/ф. 950 000. Торг. 
 8-914-943-49-98.
 1-ком. (3-28-2эт.), 
СПК, ж/д, СПК, ремонт. 
30,4. Торг.  8-914-003-
38-01.
 1-ком. (3-16-4эт.) с 
мебелью.  8-924-715-
65-91.
 1-ком. (3-21-1эт.), 
угловая.  8-964-223-
03-40.
 1-ком. (2-64-1эт.).  
8-902-541-70-65.
 1-ком. (2-63-4эт.).  
8-908-645-33-11.
 1-ком. (1-24-5) прива-
тиз.  8-914-884-37-34.
 1-ком. по ул. Иващен-
ко-1.  8-914-944-74-89, 
Ульяна. 
 1-ком. в к/доме 1эт., 
без ремонта, с задолжен-
ностью.  8-964-261-
29-10.
 1-ком. на 1 эт.  
8-964-121-56-98, в любое 
время. 
 Секцию в общ. № 4, 
2 эт.  8-914-916-13-79.
 Комнату (8-8) отдель-
ную, 16 м.кв., 350 000.  
8-964-267-42-56.
 Комнату в общ. №3, 2 
эт., ж/д, КТВ.  8-924-
614-59-15.
 Коттедж в 13 мкр., 
,в  2-эт., брусовом доме,  
5-ком, 145 м.кв, ремонт, 
2 с/узла, СПК, м/к двери, 
сантехника, уч. 8 соток, 
хозпостройки.  8-908-
669-45-85.
 Дом жилой 4-ком, 1 эт, 
брусовой, ц/о, 152 м.кв., 
СПК, ремонт. Мебель.  с 
з/уч. (15 соток), 12 мкр., 
ул. Рождественская. Га-
раж кирпич., 3 теплицы, 

баня. Торг.  8-908-665-
01-67.
 Дом 3-ком., 1-эт., с з/
уч.,  ул. 40 лет ВЛКСМ, 
бойлерное отопление, 
хоз.постройки, 1500 000. 
Торг.  8-964-222-48-11, 
3-22-22.
 Коттедж по ул. Ангар-
ская.  8-950-108-44-61.
 Дом в ч/города.  
8-914-900-42-06.
 Дом в ч/города 2-эт., 
105 м.кв., з/у 12 со-
ток, печное –бойлерное 
отопление, кап.гараж, 
хозпостройки.  8-964-
270-76-83.
 Дом в п. Новая Игир-
ма,  в отл. сост., 103 
м.кв., скважина,  септик, 
канализация, СПК, на-
тяжные потолки. Баня 
с бассейном, 2 гаража 
кирпичных, л/кухня.  
8-964-270-60-49.
 Магазин недостроен-
ный в 7 кв-ле.  8-964-
214-57-02.
 Нежилое помещение с 
отдельным входом и тор-
говым оборудованием. 
42 м.кв.  8-964-261-
71-97.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 3 линия. Есть 
все.  8-964-105-34-96.
 Дачу в Илимске, 1-я 
Строительная.  8-914-
888-33-90.
 Дачу в кооп. «Рас-
свет» (Медвежий), с ба-
ней, недорого.  8-914-
872-62-12.
 Гараж на Горбаках, 10 
ряд.  8-904-119-86-19.
 Гаражи (два) в 8 кв-ле, 
недалеко от родника.  
8-950-122-20-35, 3-15-80.
 Гараж на Горбаках.  
8-964-75-88-662.
 Гараж на Горбаках, 2 
ряд. 150 000.  8-964-
100-28-39.
 Гараж в р-не платной 
стоянки.  8-914-953-
34-02.
 Гараж на Северном, 
(6х4).  8-914-919-55-
65.
 Гараж на Северном. 
 8-914-872-27-53.
 Контейнер 20т.  
3-12-06, 8-913-943-13-59, 
8-914-939-65-28.

КУПЛЮКУПЛЮ  
комнату 2-местную в 
общ. №4 8 кв-ла.  32-
32-0, 8-964-545-64-95.

 Квартиру в к/доме за 
700 000.   8-950-123-
88-78, 3-01-95.
 2-ком. у/п на 1-2эт.  
8-914-00-4-38-60.
 1-2-ком. в к/доме не 
выше 3 эт., с балконом. 
Можно с задолженно-
стью, без ремонта. Не-
дорого.  8-964-542-
41-20.
 1-ком. в д/доме.  
8-983-243-91-34.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11,13, 38-40 кв.м., 
угловую,  кроме 1 и 5 эт. 
600 000. Без долга, без 
евроремонта.  8-924-
549-52-79.
 2-ком. по ул. Янгеля, 
12, 14, без евроремонта, 
кроме 1, 9 эт., 900 000. 
 8-924-549-52-79.
 3-ком. по адресу 10-9, 
10-10.  8-914-946-52-
39, 8-924-536-57-28.
 Дом в п. Хребтовая 
в любом состоянии. Не-
дорого.  8-964-229-
82-02.
 Гараж, можно в авар. 
сост. Недорого.  3-27-
73, 8-908-665-02-68.

МЕНАМЕНА  
3-ком. в 6 кв-ле, у/п, 
варианты, кроме 1,2 
кварталов.  8-964-103-
78-42.
 3-ком. (8-2а-1эт.) на 
2-ком. у/п в 10 кв-ле с 
доплатой.  8-964-285-
10-35.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-5, 1 эт., к/разд., в/сч, 
ж/д, на 2-ком. в 6-8 кв-х 
с доплатой. Варианты. 
 8-924-828-84-46, 
8-950-109-99-23.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на квартиру в 
Усть-Илимске.  7-25-
95, 8-914-949-55-37.
 2-ком. (6-3) на любой 
город. Приватизи-
рованная.  8-914-
884-37-34.
 2-ком. в 10 кв-ле 
на 1-ком. в 10 кв-ле 
и 1-ком. в 6,7,8,10 
кв-х. Варианты.  
8-964-109-54-03.
 2-ком. (3эт, с бал-
коном) на 1-ком. с 
балконом на 2-3 эт. 
 8-964-266-12-08.
 2-ком. на 3-ком. 
с доплатой маткапи-
тал.  8-914-905-
08-44.

 1-ком. по ул. Иващен-
ко-11, 5 эт., балкон, 30 
м.кв., на 3-ком. в к/доме 
с доплатой. Варианты. 
 8-964-746-66-65.
 1-ком. в 7 кв-ле и ком-
нату в общ. на 2-ком.  
8-924-826-04-48.
 1-ком. в 3 кв-ле, 4эт., 
на 1-ком. в этом же квар-
тале  на 2-3 эт.  3-45-
56.
 1-ком. в п. Янгель, 
приват. на равноценную 
в п. Н-Игирма.  8-983-
444-71-24, 3-31-25.
 Дом на 2-ком. в к/
доме на 1 эт. Срочно.  
3-20-99.
 Дом в 13 мкр, 2-эт., 
на две 2-ком. кв-ры.  
8-950-108-45-81.
 Дом частный по ул. 
40 лет ВЛКСМ на 3-ком. 
в 7, 10 кв-х.  8-964-
214-56-39.

СНИМУСНИМУ  
 2-ком. в к/доме. Се-
мья.  8-964-751-03-61.
 Квартиру, ч/меблир., 
недорого. Женщина с 
детьми.  8-904-134-

20-49.
 Квартиру на длит. 
срок, чистую, меблиро-
ванную, в 3,6,7,8 кв-х, по 
договору.  8-908-665-
87-81.

СДАМСДАМ  
2 комнатную  
       в 1 квартале
8-914-9*52-27-41

***********
 гараж в районе 
200 аптеки  8-908-
645-33-93

***********
Комнату в обще-
житии №4 8-964-
107-69-37

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000
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ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-388-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 8-964-117-39-72

êâàðòèðó
ïîñóòî÷íî

â 8-ì
êâàðòàëå

ÑÄÀÌ

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå,
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

 

8-914-000-73-77

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ


8-914-890-5872

28ì2

ÍÀ ÖÅÍÒÐ.
ÐÛÍÊÅ

ÏÐÎÄÀÌ
ÁÓÒÈÊ

Ñ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÌ

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

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÊÓÏËÈ-ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÊÓÏËÈ-

ÏÐÎÄÀÆÈ, ÌÅÍÛ, ÄÀÐÅÍÈßÏÐÎÄÀÆÈ, ÌÅÍÛ, ÄÀÐÅÍÈß
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 

ÏËÀÒÅÆÀ, ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏËÀÒÅÆÀ, ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-964-221-5622
 3-27-73

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
«Ветеран труда» на имя   

ВОЛОГЖИНА Валерия Ксенофонтовича 
СЧИТАТЬ   НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ДИПЛОМ о полном среднем 
профессиональном образовании 

выданный ПУ - 43 г.Ангарска Иркутской области 
рег.№ 255 серия А 893127  от 02.10.1996г. на имя   

СЫЧЕВА Олега Романовича
СЧИТАТЬ   НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* Услуги автокатафалка* Услуги автокатафалка
 (город, район, область) (город, район, область)

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

* Изготовление фотопортретов* Изготовление фотопортретов
 на металле и керамограните на металле и керамограните

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

                         Ежедневно с 9.00 до 17.00                         Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)

Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã
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ПРОДАМПРОДАМ
 Комод в отлич-
ном состоянии цена 
по договоренности.
 8-964-221-0043

*****
 Платье свадебное 
р.44-46, американка. 
 8-964-221-00-43.

*****
 Клетку для декора-
тивного кролика. 
8-908-645-24-49. 

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Зону обеденную, б/у, 
цв. голубой, 3500. 8-
950-073-81-72.
 Гарнитур кухонный 
угловой (на заказ), при-
хожую.  8-908-645-
21-19.
 Диван кожаный; 
мини – диван.  8-924-
612-02-22.
 Шкаф угловой вме-
стительный, б/у, в хор. 
сост, 7000.  8-964-
221-20-61.
 Кровать 2-сп. Недо-
рого.  8-983-447-85-
37.
 Стенку, м/уголок.  
8-964-230-43-93.
 Шифоньер в хор. 
сост.  3-45-56.
 Стенку темную,  тре-
льяж. Все б/у.  8-964-
105-34-96.
 Прихожую в отл. 
сост., светлую. (5 пред-
метов). 9000.  8-908-
645-24-49.
 Детскую для ребенка 
до 15 лет (низ -шкаф 
угловой, угловой стол, 
2-й ярус- кровать) в отл. 
сост.  8-924-611-48-
22.
 Уголок школьника 
б/у: светлый, компакт-
ный. 4000.  8-950-
073-81-72.
 Стенку детскую 
(кровать 2-ярус.,  вы-
движные ящики, шкаф 
платяной с полками), 
цв. ольха, дина 2,8м. 
16 000.  8-950-095-
41-75.

 Стенку детскую 
(кровать-2эт., шкаф, 
стол).  8-964-264-85-
46.
 Табуреты ручной ра-
боты: большие, малень-
кие, для коридора, кух-
ни.  8-964-127-46-82.

ТЕХНИКУТЕХНИКУ  
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру и 
колонки к с/тел. Сони-
Эриксон; интим игруш-
ку, кроссовки Адидас 
р.37-38, новые, 5000.  
 8-950-108-47-42.
 СВЧ-печь LG б/у, 
в отл. сост. 1000.  
8-964-105-33-33.
 Монитор жк, недоро-
го, ТВ-моноблок Шарп, 
в/магнитофон, модем 
ADS, руль игровой с 
педалями.  8-908-
669-45-25.
 ДВД-плеер. В отл. 
сост., монитор (недо-
рого); ТВ Сони д-54, 
ТВ Ериксон д-37.  
8-914-88-66-936, 8-908-
645-21-17.
 Принтер 3 в 1.  
8-950-108-49-51.
 Принтер лазерный 
ч/б. Дешево.  8-908-
645-24-49.
 Принтер ч/б., ноут-
бук.  8-924-612-02-
22.
 Ноутбук Самсунг.  
8-950-054-93-75.
 Муз. Центр Айва, ф/
аппарат Полароид.  
8-964-103-17-54.
 Камеру морозиль-
ную «Веко» в отл. сост. 
10 000.  8-908-645-
44-03.
 Машинку «Сибирь» 
стиральную, банки.  
7-25-95, 8-914-906-09-
25.
 Машинку стир. «Ма-
лютка».  3-58-56. 
 Машинку швейную 
ножную с эл/приводом. 
 8-964-105-34-96.
 Машинку стираль-
ную новую, недорого. 
 3-45-56.
 Машинку швейную 
ручную «Подольск». 
3000.  8-964-127-46-
82.
 Мотор лодочный 
Сиа-Про 9,9,(аналог 
Меркурия, сборка Рос-
сия) новый. 45000. Торг. 
 8-924-549-04-04.
 Генератор на 24в, 

помпу водяную насос 
гидроусилителя, при-
вод вентилятора, шланг 
для подкачки колес, 
(6м.),  магнитолу а/м, 
два колеса шипованных 
на 14, куртку кожаную, 
р.56-58.  8-964-128-
76-53.

ОДЕЖДУОДЕЖДУ  
 Шубу мутон, б/у, с 
капюшоном (богатый 
мех),  р.44-46, 5000. 
И шапка норка в тон. 
3000.  8-908-645-24-
49.
 Шубу мутон б/у, се-
ро-голубая, сред. дли-
ны, капюшон, р.48-52, 
рост 140-160. 6000.  
8-914-872-39-49.
 Шубу классика р.46-
48 в отл. сост., 70 000. 
Торг.  8-964-128-77-
53.
 Шубу мутон р.46, с 
капюшоном, отделка 
песец.  5000.  8-914-
889-61-02.
 Шубу короткую (му-
тон), капюшон, трапе-
ция, р.50-52, 3000.  
8-902-541-97-69.
 Шубу мутон, р.46-48, 
50-52, дубленку р.50-
52, женскую, шапку 
норковую женскую.  
8-983-413-62-18.
 Шубу мутон,  р.48-
50, длинную, в отл. 
сост, 5000.  32-32-0, 
8-964-545-64-95.
 шубу мутон б/у, ко-
роткая, с капюшоном, 
3000.  8-902-541-97-
69.
 Шубку короткую 
(норка черная), р.46-50, 
20 000.  8-950-073-
81-72.
 Шубу мутон р.48-52, 
новую.  8-950-054-
95-53.
 Шубу мутон, цв. 
красное дерево, ворот-
ник песец, приталена, 
р.46, длинная.  8-914-
898-76-19.

 Шубу мутон-норка, 
цв. черный, р.46-48. 
Недорого.  8-964-
108-53-19.
 Дубленку р.48-50, 
1000. 8-964-223-76-
71.
 Дубленку в отл. 
сост., б/у, р.46-48, 5000. 
 8-964-278-42-03.
 Пуховик длинный 
(Турция) р.44, рукава и 
ворот – вязка.  3-12-
82, 8-964-74-75-196.
 Шапку женскую пе-
сец.  8-983-243-51-
82.
 Ушанку норковую 
мужскую, шапку норко-
вую женскую.  8-950-
108-49-51.
 Шапку женскую из 
чернобурки -500р.  
32-32-0, 8-964-545-64-
95.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Костюм новогод-
ний «Фея» на девочку 
8-10 лет. В отл. сост. 
р.68/134.  8-964-740-
72-76.
 Костюм лисички на 
девочку 2-4 лет-100р. 
 32-32-0, 8-964-545-
64-95.
 Костюм зимний: 
куртка сиреневая и 
штаны серые на лямках 
на 2-3 года, 1000.   
8-950-073-81-72.
 Дубленку детскую  
на девочку 10-12 лет. 
Недорого.  8-964-
108-53-19.
 Дубленку с капю-
шоном на девочку 9-11 
лет, обшита белым ме-
хом, сапоги зимние на-
туральные р.36. Адрес: 
2-64-7,  3-63-29.
 Коляску-трансфор-
мер, ходунки в подарок; 
комбинезон зимний для 
ребенка до года, 800р., 
шапку 300р.  8-964-
223-76-71.
 Коляску зима-лето с 
голубыми вставками; 
кроватку детскую дере-
вянную, все в хор. сост. 
Недорого.  8-950-
108-47-95.
 Кроватку детскую – 
маятник, с ящиком для 
белья и матрацем.  
8-950-108-40-21.
 Манеж угловой. 
 8-914-894-99-
31.
 Стул для корм-
ления в отл. сост., 
цв. салат, 1000.  
8-904-134-20-49.

ТОВАРЫТОВАРЫ  
 Экран для ванны. 
Цв. голубой; насос под-
водный.  8-904-143-
02-48.
 Набор столовый ке-
рамический (8 предме-
тов), мантыжницу алю-
миниевую. Все по 300р. 
 8-914-946-21-98.
 Хрусталь, конфет-
ницы, салатницы, 
вазы, блюдо д-25см.  
8-914-946-21-98.
 Ковер шерстяной 
(3х4). Недорого.  
3-16-21, 8-964-804-67-
89.
 Люстру 3-рожковую. 
 8-983-243-51-82.
 Блюдо для микро-
волновой печи д-36 см. 
 8-914-928-73-35, 
3-05-86.
 Банки стеклянные 
разные.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Книги разные (под-
писные).  8-964-220-
84-27.
 Ковер (160х220) 
600р.  32-32-0, 8-964-
545-64-95
 Ружье гладкостволь-
ное калибр 16.  69-
4-52.
 Коньки р.37, цв. се-
рый.  8-964-221-52-
02.
 Коляску инвалид-
ную, 5000.  8-964-
751-04-52.
 Коляску инвалид-
ную.  8-914-891-78-
89.
 Коляску инвалидную 
прогулочную. Новую (в 
упаковке).  3-33-73.
 Флягу б/у, стекло б/у. 
 8-964-800-29-57.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Тыквы.  3-18-49, 
8-914-934-76-58.
 Горох американский, 
бобы, алоэ лекарствен-
ное. Недорого.   3-45-
56.
 Картофель, свеклу, 
морковь, капусту.  
8-924-638-32-61, 64-4-
32.
 Щенков немецкой 
овчарки.  8-964-733-
40-92.

 Попугай-
чика (ко-
реллы).  
8-964-268-
53-32.
 Клетку 
для кроли-
ка, свинки. 
 8-908-
645-24-49.
 Аквари-
ум 200л.  
8-914-888-
33-90.
 Клетку для попуга-
ев, большую. 700р.  
8-950-073-81-72.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Прошу вернуть удо-
стоверение «Ветеран 
труда» на имя Курда-
ковой Валентины Вла-
димировны 1932 г.р. п. 
Хребтовая, ул. Вокзаль-
ная-5/13.
 Возьму под процен-
ты 15 000 рублей.  
8-964-735-39-31.
 Требуется наладчик 
швейной машины с 
ножным приводом.  
7-25-95, 8-914-906-09-
25.
 Найдена собака пе-
кинес с ошейником в 
р-не 8 кв-ла.  8-950-
122-20-35.

ОТДАМОТДАМ
Котят в хорошие руки 
(серый и белый).  
8-964-278-42-03.
 Котенок пушистый 
серенький ждет своих 
хозяев.  8-964-80-50-
891.
 Котенка в хорошие 
руки. К туалету при-
учен.  8-914-912-90-
95.
 Щенка лайки, краси-
вый, мальчик, 1,5мес. 
 3-36-03.
 Улиток ахатинских 
(8 мес.).  8-964-817-
44-70.
 Сервант, ковер 
(2,5х3), мышек япон-
ских маленьких.  
8-914-88-66-936, 8-908-
645-21-17.
 Котика, черно-бе-
лый, игривый. К лотку 
приучен.  8-950-087-
01-92, вечером.

 Кошечку очень кра-
сивую -  в добрые руки. 
 8-964-125-51-18.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 картофель прошло-
годний (6 ведер) на 
картофель этого года 
(2 ведра).  8-983-414-
18-08.

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА  
 Познакомлюсь с 
мужчиной 55-60лет, 
без в/п., для общения..      
Писать: п/о №3 , до 
востребования предъ-
явителю док-та 2503 
259831.

â êîìïàíèþ DANONE 
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ïî ÃÎÐÎÄÀÌ  ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ 

ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 1Ñ 

(Ç/Ï 30 ÒÛÑ.)   
È ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ

áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

áåç â/ï

 8-950-072-5555, 8-983-444-44-34

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
торговый представитель по 
продаже лесоматериалов 
(строганых изделий 

из дерева)
Предоставляется бесплат-
ное питание, общежитие. 
Без в/п. З/п от 30 тыс.руб.
 8-983-444-44-34, 

8-950-072-55-55,
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ВОДИТЕЛИ 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ 
С АВТОТРАНСПОРТОМ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 
ОТ 20 ТОНН И ВЫШЕ 

(РЕФКА, ТЕНТ)

 8-983-444-44-34, 
8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

Для работы в городах 
Иркутской области

ТРЕБУЮТСЯ:
 сварщики, электрики, 

строители, холодильщики
Предоставляется бесплатное 

питание, общежитие
Без в/п

 8-983-444-44-34, 
8-904-111-11-11, 8-950-072-55-55,
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

системные администраторы, 
кух.работники, повара, 
грузчики, водители 

бесплатное питание, общежитие.
Без в/п

 8-983-444-44-34, 8-904-111-11-11, 
8-950-072-55-55, E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ 
Â ÃÎÐÎÄÀÕ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ò Ð Å Á Ó Þ Ò Ñ ß

крановщики 
на козловой кран
 8-983-444-44-34

8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

тел. в г. Иркутске тел. в г. Иркутске 
8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-0828(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082
тел. в г. Братске 8-964-355-93-83тел. в г. Братске 8-964-355-93-83

наши цены на сайтенаши цены на сайте: : аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф

Компания примет на работу 
переводчика китайского языка

ТРЕБОВАНИЯ:
высокий уровень знания китайского
перевод на выставках и деловых переговорах
выезд в командировки в КНР
перевод на бизнес-переговорах и торговых сделок 
в любой области
без в/п
 8-983-444-44-34, 8-904-111-11-11, 

8-950-072-55-55, E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

Прокуратура информирует
12 декабря 2013 года прокуратурой Нижнеилимского рай-

она в рамках общероссийского дня приема граждан  с 12 часов 
00 минут до 20 часов 00 минут  будет организован прием за-
явителей.

Прием граждан будет проводиться в помещении проку-
ратуры Нижнеилимского района по адресу: г.Железногорск-
Илимский, квартал 3, дом 15, при предоставлении докумен-
та, удостоверяющего личность, в порядке живой очереди.

Возможна предварительная запись заявителей на прием 
по телефону (8-395-66) 3-04-93

 на заказ
 доставка 2-3 дня
 низкие цены

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ

89501084434,89501084434,
     89149289553     89149289553
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место 
для Вашей
рекламы

 3-03-37
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî áëîêà, 

îôîðìëåíèå - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ

 ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 

     ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ 

НАШ  КУПОН 
(купив  газету)

ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)

ОТПРАВИТЬ SMS
 на номер 
в любое время

3-03-37

8-950-054-95-98

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция 

«Газеты 
Приилимья»,

 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ    в продаже :в продаже :
  Теплицы из проф.трубыТеплицы из проф.трубы
        Сотовый поликарбонатСотовый поликарбонат
        профнастил всех цветовпрофнастил всех цветов
    профили для гклпрофили для гкл
металлочерепицаметаллочерепица
фанерафанера
утеплителиутеплители
цементцемент
Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì 

èçäåëèÿ èç ìåòàëëàèçäåëèÿ èç ìåòàëëà

  3-16-91,3-16-91,
8-908-669-45938-908-669-4593

äîñòàâêà
äîñòàâêà
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магазин «ЛАСТИК»магазин «ЛАСТИК»  
Большой выбор канц.товаров для офиса Большой выбор канц.товаров для офиса 
школы и дома, развивающие игры, школы и дома, развивающие игры, 

раскраски для детей любого возраста.раскраски для детей любого возраста.
ПРИХОДИТЕ! ПРИХОДИТЕ!   

                      ЦЕНТРОГРАДЦЕНТРОГРАД  бутик №2, 1 этаж, бутик №2, 1 этаж, 
    с 10  с 100000-  19-  190000  
        ( нал.расчет и  терминал)( нал.расчет и  терминал)

     *********     *********
УНИВЕРСАМУНИВЕРСАМ

(здание столовой №5, (здание столовой №5, 
2 этаж)  2 этаж)  с 11с 110000-20-200000

без обеда и без обеда и выходныхвыходных

ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÝÔÈÐÍÎÅ 
È ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

* спутниковый интернет* спутниковый интернет
* авторизованный диллер в Нижнеилимском * авторизованный диллер в Нижнеилимском 

районе СЦ «ЛОГИКА» ул.Янгеля 6 районе СЦ «ЛОГИКА» ул.Янгеля 6 
«Телеспутник Илим»  «Телеспутник Илим»  

т.т. 3-27-68, 8-901-634-3050 3-27-68, 8-901-634-3050

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?

îáðàùàéòåñü - äîâåçåì  äî ìåñòà 
íàçíà÷åíèÿ. Äîñòàâêà ìàëîãàáîðèòíûõ 
ãðóçîâ (îò êîíâåðòà) äî ã.Áðàòñêà è îáðàòíî.

подробности по  3-03-37, 
 8-950-118-40-24

Лучший подарок к НОВОМУ ГОДУ DVB - Т2 Лучший подарок к НОВОМУ ГОДУ DVB - Т2 
приемник    Родителям, детямприемник    Родителям, детям
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