
ПЯТНИЦА,  : 13 декабря
Ясно.
Ночью - 22;
Утром/Днем  -17/-20

СУББОТА, 14 декабря:
Ясно. Днем возможен не-
большой снег. Ночью  -14;
Утром/Днем  -16/-14

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 декабря:
Ясно
Ночью -19; 
Утром/Днем  -18/-15
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Новое отделение районной 
детско-юношеской спортивной 
школы открыто в поселке 
Видим, на базе средней 
общеобразовательной школы.

Отделение будет специализиро-
ваться на подготовке спортсменов 
по направлению лыжные гонки. До 
сих пор азам лыжного спорта по-
селковых детей в рамках школьной 
программы обучал преподаватель 
физкультуры и тренер секции по 
туризму Владимир Козьма. За годы 
педагогической практики им под-
готовлено более 50 разрядников по 
спортивному туризму, кроме этого 
школу общефизической и лыжной 
подготовки у него проходили сегод-
няшний чемпион мира по бегу, па-
ралимпиец Алексей Лабзин и чем-
пион мира и Европы по скайранингу 

Виталий Чернов.  Теперь Владимир 
Козьма будет готовить будущих 
мастеров спорта в статусе тренера 
ДЮСШ. 

По словам директора ДЮСШ 
Валентины Соколовой, решение 
об открытии отделения в поселке 
было принято с целью расширения 
границ районного спорта и укре-
пления позиции видимской школы 
лыжного спорта. На средства «на-
родного бюджета» в сумме более 
700 тыс рублей, выделенных в 2013 
году в рамках проекта народных 
инициатив, был закуплен лыжный 
инвентарь, за счет чего обновлено 
оснащение лыжной базы в район-
ном центре и «парк» бегового ин-
вентаря новоиспеченного отделения 
ДЮСШ. Кроме того, новый статус 
даст возможность Видимским лыж-
никам чаще выезжать на областные 
и зональные соревнования, выпол-
нять категорийные нормативы, по-
вышать спортивные разряды. 

Значимое не только для шко-
лы, но и для поселка в целом со-
бытие отметили торжественно. 
Ему посвятили небольшой кон-
церт, подготовленный учащимися 
и соревнования по лыжным гон-
кам, в которых приняли участие 
спортсмены, тренирующиеся на 
лыжной базе районного центра. 
Были и подарки – чайник-термос 
от предпринимателей и денежная 
сумма от администрации поселка 
на приобретение средств для ухо-
да за лыжами.

По словам мэра района Нико-
лая Тюхтяева, прибывшего разде-
лить с детьми праздник, открытие 
нового отделения ДЮСШ - это 
одно из ряда мероприятий, запла-
нированных с целью привлечения 
детей и юношества района к ак-
тивным занятиям физкультурой и 
спортом. По его мнению, с помо-

щью уже заложенных традиций со-
циального партнерства с предприя-
тиями, работающими на территории 
поселка Видим, лыжное отделение 
вполне может трансформироваться 
в спортивный центр, возможностя-
ми которого смогут пользоваться 
близлежащие поселения. Все не-
обходимое для этого есть - здание 
школы располагает площадями, для 
оборудования тренажерного зала, 
прилегающая к ней территория по-
зволяет увеличить длину и ширину 
лыжной трассы; плюс - возмож-
ности пришкольного стадиона. Но 
это еще только может быть. А пока 
видимцы пообещали: «Если уж мы 
умеем завоевывать призовые места 
со старым инвентарем, то на новых 
лыжах - точно зададим жару».  

Марина ОСЕНКОВА
пресс-служба администрации 

Нижнеилимского района

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемый Николай Иванович!

Уважаемые жители 
Нижнеилимского района!

Примите мои самые искренние поздравления с 20-летием 
Конституции Российской Федерации! Этот юбилей имеет се-
годня особенное значение. Для многонационального народа 
России принятие Конституции стало поворотным событием 
в истории, провозгласившим Россию социальным государ-
ством, положившим начало институту современного россий-
ского парламентаризма, утвердившим высшей ценностью че-
ловека его права и свободы!

От всей души желаю Вам благополучия, успехов и дости-
жений на благо Отечества!

                                           Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области

Л.М.БЕРЛИНА

      ÌÅÕÎÂÎÉ ÁÓÌ!!!ÌÅÕÎÂÎÉ ÁÓÌ!!!
          C 17 по 19 декабря  

РЕСТОРАН «СЕВЕР» 
              3 кв-л, 16 A

             г.  Железногорск - Илимский
               с 10 до 19 часов

АКЦИЯ! 
*При покупке шубы 

ВТОРАЯ В ПОДАРОК!!!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

ШУБ из мутона, норки, каракуля
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!     ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

       РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
(без переплаты  и без первоначального взноса)

Наши шубки согреют Вас зимой !!! 
* акцию проводит ИП Салтыкова Ю.Н. ИНН  432909480502 с 
17 по 19 декабря, количество товара ограничено, подробности 
об акции можете получить у продавцов - консультантов
                                                                                                                на правах рекламы

ПОЗИТИВНО

Лыжи вам в рукиЛыжи вам в руки

Будущие чемпионы из Видима
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SR - ПЕРВЫЕ ЛИЦА
 

Начиная со следующего года в 
Иркутской области возрастут 
расходы бюджета на социальные 
обязательства. Эта мера, с 
одной стороны, призвана 
удовлетворить политику 
федеральных властей, с другой 
- позволит регионам получить 
шанс на развитие. 

Подробнее об этом, а также о 
других актуальных для Прианга-
рья вопросах, - в интервью «SR-
Первые лица» рассказывает губер-
натор Иркутской области Сергей 
Ерощенко. 

SR: Прокомментируйте си-
туацию с бюджетом Иркутской 
области. Сможет ли регион вы-
полнить взятые на себя обяза-
тельства? 

С.Е.: Считаю, что в этом во-
просе необходимо менять угол 
зрения. На протяжении доволь-
но длительного периода времени 
при принятии бюджета в Иркут-
ской области депутаты ЗС и члены 
правительства смотрели лишь на 
затраты, обеспеченность их дохо-
дами, размер госдолга. И это было 
главной аргументной базой для 
оценки качества бюджета. Однако 
сейчас у нас другая ситуация, мы 
получили уникальный инструмен-
тарий - целевой метод формирова-
ния бюджета, повышающий ответ-
ственность и заинтересованность 
исполнителей государственных 
программ за достижение наилуч-
ших результатов в рамках ограни-
ченных финансовых ресурсов. 

Это означает, что теперь не 
должно возникнуть ситуации, ког-
да возводимые школы в разных 
районах резко отличаются по стои-
мости и качеству строительства. К 
примеру, мы приезжаем инспекти-
ровать строящийся объект в Турге-
невку Баяндаевского района, а за-
тем в Качуг, и такое впечатление, 
что побывали на разных планетах. 
В Тургеневке возводится школа 
по современным технологиям, бы-
стро, аккуратно. А в Качуге бетон-
ные блоки укладываются прямо на 
землю - при этом цена строитель-
ства оказывается выше, и эти за-
траты нагружают бюджет, делают 
его неподвижным. 

На протяжении последних не-
скольких лет у нас говорилось о 
бюджете развития, но никакого 
развития, по сути, не было. Это 
сейчас мы сдаем детские сады пол-
ностью с внешним и внутренним 

благоустройством и цена за ква-
дратный метр составляет 54 тыс. 
рублей - уже вместе с закупленны-
ми книжками и игрушками. Хотя 
меня пытались ранее убедить, что 
дешевле 60 тыс. рублей (и это не 
считая благоустройства) не полу-
чится. 

В следующем году мы уже-
сточим надзор за механизмами 
повышения результативности 
бюджетных расходов на местах. 
Возможно, это выльется опять в 
абсурдные выводы о конфликте 
губернатора с мэрами. Но это не 
так, нужно учиться расходовать 
бюджетные средства рационально 
и с большой отдачей, отказываться 
от такого нарицательного явления, 
как бездумное “освоение” бюджет-
ных средств, - вот такой социаль-
ный наказ мы будем давать мэрам. 

SR: Известно, что большая 
часть расходов формируется 
так называемой федеральной по-
весткой. Получит ли Иркутская 
область отдачу от этого? 

С.Е.: Еще два года назад, когда 
я стал губернатором, в Иркутской 
области не было четкой вертикали 
власти - единства федерального 
центра, регионального и тем бо-
лее муниципалитетов. Все, на что 
я направил первые усилия, - это 
укрепление вертикали. Ни разу я 
не сказал, что федеральные вла-
сти нас в чем-то ущемляют, как 
это звучало раньше. Как только 
мы перестали это делать, так про-
цесс интеграции в вертикаль за-
работал. И нам удалось довести 
этот процесс до муниципалитетов, 
большая часть которых сейчас 
активно работает. Мы уже имеем 
конкретные результаты, напри-
мер по Свирску, который раньше 
был депрессивной территорией, по 
Усть-Ордынскому округу. 

Важно, что в этой ситуации мы 
повысили управляемость, а также 
взаимодействие с крупным бизне-
сом. Заметьте, сегодня у нас нет 
конфликтов ни с одной из верти-
кально-интегрированных струк-
тур, присутствующих в регионе. 
Наоборот, мы пошли на то, чтобы 
предоставлять льготы и префе-
ренции крупным предприятиям. 
И это дает результат. К примеру, 
на АНХК в Ангарске начата мас-
штабная программа модерниза-
ции, заработало современное про-
изводство в Усть-Кутском районе. 
Этого могло не быть, если бы мы 
не решились на определенные 
меры поддержки. 

Кстати, в Усть-Куте сейчас на-
зревает другая проблема - на новое 

предприятие при очень высоких 
зарплатах трудно найти работни-
ков. Значит, нам надо помогать с 
решением вопроса, строить там 
поселок с инфраструктурой, что-
бы завозить людей вахтовым ме-
тодом. Это ведь тоже наша сфера 
ответственности, и тут надо при-
знать, что мы накопили опреде-
ленное отставание по социальной 
инфраструктуре, транспортной и 
так далее. Но важно, что мы это 
признаем и вкладываем серьезные 
силы и средства, чтобы сократить 
это отставание. Как результат, за 
короткое время мы резким скач-
ком поменяли ситуацию с нашим 
положением в рейтинге регионов 
- теперь входим в пятерку террито-
рий с наилучшей инвестиционной 
привлекательностью. 

Именно поэтому я пошел на то, 
что до 70% наших расходов состав-

ляют траты на социальные обяза-
тельства. Когда в прошлом году 
мы заработали довольно большую 
сумму, то могли бы из сиюминут-
ных соображений придержать эти 
деньги, построить вдвое меньше 
детских садов, чем сейчас. Но мы 
значительно увеличили вложения 
в бюджетную сферу - и это осоз-
нанный шаг, так как понимаю, что 
сейчас нам нужно делать как мож-
но больше, с оглядкой на недофи-
нансирование прошлых лет. 

В целом такой подход обя-
зательно будет эффективным. 
Льготы предприятиям принесут 
многократную пользу в виде но-
вых производств, налогов, новые 
ФАПы, школы и детские сады - это 
рабочие места, официальные зар-
платы, а значит рост собираемого 
налога на доходы физических лиц. 

SR: Большие надежды воз-
лагаются и на промышленное 
развитие области. На каком 
этапе сейчас находятся планы 
по газификации, существует ли 
ясность с освоением Ковыктин-
ского месторождения? 

С.Е.: Газификация Иркутской 
области является одним из стра-
тегически важных направлений 
деятельности правительства При-
ангарья. На сегодняшний день мы 
имеем следующие результаты. От 
Братского месторождения до Брат-
ска построен магистральный газо-
провод протяженностью 26 кило-
метров, от Ковыктинского ГКМ до 
поселка Жигалово построен маги-
стральный газопровод протяжен-
ностью 112 километров. 

По программе газификации 
Иркутской области на 2011-2015 
годы введено в эксплуатацию 58,2 
километра газораспределительных 
сетей в Братске, поселке Зяба Брат-
ского района и поселке Жигалово. 
На территории области сегодня 
действует девять газовых котель-
ных: две в Братске, две в Качуге, 
четыре в Жигалово и одна в посел-
ке Зяба. Подключено к использо-

ванию природного сетевого газа в 
Братске и поселке Зяба Братского 
района 215 индивидуальных до-
мовладений. После завершения 
строительства внутрипоселковых 
сетей в Жигалово планируется га-
зифицировать 210 домовладений. 

Однако, когда мы говорим о га-
зификации, это не только Ковыкта. 
Сейчас наиболее реалистичным 
узлом для начала развития газифи-
кации является Усть-Кут и его ма-
лые месторождения. Надеюсь, что 
к 2015 году при нашей поддержке, 
льготах и гарантиях Иркутская не-
фтяная компания приведет газ в 
этот город, и мы сможем строить 
там современнейшее газохими-
ческое производство. В течение 
ближайших пяти лет мы точно 
сдвинем ситуацию с использова-
нием газа в интересах Иркутской 
области. 

Что же касается Ковыкты, то 
это более масштабный проект, 
успешная реализация которого за-
висит от очень многих факторов. 

SR: Оцените перспективы 
развития региональной авиации 
и иркутского авиаузла. Как про-
двигается процесс передачи ак-
ций ФГУП “Аэропорт Иркутск” 
в областную собственность? 
Какие планы развития после 
этого будут поставлены перед 
предприятием? Будет ли парал-
лельно с этим решаться вопрос 
по строительству нового аэро-
порта? 

С.Е.: Развитие региональной 
авиации - один из первоочеред-
ных вопросов для правительства 
Иркутской области. Необходимо 
понимать: перед нами стоит за-
дача развивать транспортную ин-
фраструктуру, но, пока мы по всей 
области настроим дорог, пройдет 
не менее 20 лет, все это время ре-
альной альтернативой будет имен-
но местная авиация. Для этого 
необходимо модернизировать все 
областные аэропорты, связать их 
в единую сеть, комплексно раз-
вивать, и все эти усилия должны 
быть системными. 

Начало этой работы уже поло-
жено. В настоящее время процесс 
передачи акций ФГУП “Аэропорт 
Иркутск” и имущественного ком-
плекса действующего аэродрома 
в областную собственность нахо-
дится на этапе подготовки указа 
президента и постановления Пра-
вительства РФ. Как только мы по-
лучим аэропорт в собственность, 
будет сформировано акционерное 
общество, принято решение о раз-
витии авиаузла, начнется рекон-
струкция терминала международ-
ных перевозок. Затем мы надеемся 
получить в собственность другие 
региональные аэропорты, разви-
вать местную логистику, наращи-
вать пассажиропоток. Думаю, мы 
довольно скоро начнем испыты-
вать ограничения по развитию, а 

потому настанет время для стро-
ительства нового аэропорта. Под-
черкну, что передача комплекса 
существующего аэропорта и пере-
дача акций субъекту федерации 
являются ключевой составной ча-
стью всего большого проекта, свя-
занного со строительством нового 
аэродрома. 

Как заявил замминистра транс-
порта РФ Валерий Окулов на сове-
щании в правительстве Иркутской 
области в октябре этого года, в Го-
спрограмме развития транспорт-
ной системы России на 2010-2020 
гг. для строительства нового аэро-
дрома в Иркутске предусмотрено 
более 17 млрд рублей. Суммарная 
стоимость проекта сооружения 
всего аэропортового комплекса 
составит около 50 млрд рублей. 
Средства федерального бюджета 
предусмотрены на строительство 
всей аэродромной инфраструкту-
ры: взлетно-посадочной полосы, 
рулежных дорожек, перрона, све-
тосигнальной системы, радиотех-
нического обеспечения - плоскост-
ных сооружений аэродрома. 

Иркутская область в свою оче-
редь должна профинансировать 
строительство дороги к новому 
аэропортовому комплексу, соору-
жение инженерных сетей и элек-
трических линий. Для сооружения 
аэровокзального комплекса пред-
полагается привлечение инвесто-
ров. 

Актуальность этого проекта 
для Приангарья очевидна. Без раз-
вития иркутского аэропорта невоз-
можно развитие и соседних регио-
нов. Мы - опорная территория для 
развития Дальнего Востока и Си-
бири, и гарантируем свое полное 
участие в строительстве нового 
аэропортового комплекса. 

SR: Каким, на ваш взгляд, 
конкурентным преимуществом 
обладает Иркутская область 
перед другими регионами? 

С.Е.: Самое главное преиму-
щество Иркутской области - это ее 
жители, в отличие от других тер-
риторий, у нас очень высокий на-
учно-образовательный потенциал. 
В своих поездках по области я ча-
сто вижу, что буквально в каждом 
поселке уникальные люди. Мы 
должны реализовать свой интел-
лектуальный потенциал, а значит, 
нужны современные технологии, 
в том числе в управлении террито-
рией. 

Но для того, чтобы добиться 
результата, надо сделать все, что-
бы объединить усилия. Сейчас у 
нас это неплохо получается. А не 
так давно Иркутскую область раз-
дирали противоречия властных и 
бизнес-элит. 

Я отдаю себе отчет в том, что 
достичь самых высоких показате-
лей у нас получится не сразу. Но 
и не мыслю одномоментно, а смо-
трю лет на 10 вперед. И меня не 
смущает, что с моим приходом не 
произошло каких-то мгновенных 
перемен. Главное, что мы имеем 
по каждому вопросу перспективу 
развития, выполняем обещания и 
не обманываем людей, которых 
вовлекаем в этот процесс. 

Коммерсант. Сибирь, прил. 
Special Review
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Самое главное преимущество Иркутской области - это 
ее жители, в отличие от других территорий, у нас 
очень высокий научно-образовательный потенциал. В 
своих поездках по области я часто вижу, что буквально 
в каждом поселке уникальные люди. Мы должны 
реализовать свой интеллектуальный потенциал, а 
значит, нужны современные технологии, в том числе в 
управлении территорией. 



ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
12 декабря 2013г.  №50 (8718) 5С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ЗАО «Сервис-TV»ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 декабряПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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 «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. «Нюхач». 

[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Х/ф «Смертельные мыс-

ли». [16+]
04.05 Х/ф «Неестественный 

повод». [16+]

05.20 «Наука 
2.0»

08.20 «Моя 
планета»

09.20 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым

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
18.40 XXVI Зимняя Универсиа-

да. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

19.25 Биатлон. Кубок мира
20.20 XXVI Зимняя Универсиа-

да. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

21.10 Большой спорт
21.30 «24 кадра». [16+]
22.00 «Наука на колесах»
22.35 «Язь против еды»
23.05 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
00.50 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «Иные»
04.05 «Наука 2.0»

07.00 М/ф Муль-
тфильмы [0+]

10.15 Х/ф «Кин-
дза-дза». [0+]

13.00 Х/ф «Контакт». [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 ново-

сти. [12+]
19.30 Д/ф «В поисках НЛО». 

[12+]
20.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Мистические истории. 

[16+]
00.00 Х/ф «Знаки». [12+]
02.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
02.30 Х/ф «Жена астронавта». 

[16+]
04.45 Х/ф «Заражение». [12+]

06.00 «Мистические 
истории». [16+]

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

07:00 ТРК «Сувенир» представ-
ляет (+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+]

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 «Кочевник». [16+]
16.40 Анекдоты. [16+]
18.00 Х/ф «Последний бронепо-

езд». [16+]
20.40 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 Х/ф «С Дона выдачи 

нет». [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.50 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.00 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 «Сувенир ТВ» представ-

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

[16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
14:30 «Сувенир ТВ» представля-

ет (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 Д/ф «Молодёжка». Фильм 

о фильме». [16+]
23.00 Х/ф «Мошенники». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]01.30 

«Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [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 «Горюнов». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Шахта». [16+]
02.30 Д/с «Лучший город Зем-

ли». [12+]
03.25 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Следственный коми-

тет». [16+]
06.00 Т/с «Адвокат». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Блондинка 

за углом». [12+]
11.00 Петровка, 38. [16+]
11.20,12.50 Х/ф «Схватка в пур-

ге». [12+]
12.30 События
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+]
16.55 Х/ф «Берем все на себя». [12+]
18.30 События
18.50 «Точка невозврата». Спец-

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

тивный детектив». [12+]
00.15 Д/ф «Без обмана. Кто обул 

наших мужчин?» [16+]
01.05 События
01.40 «Футбольный центр»
02.10 «Мозговой штурм». [12+]
02.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
04.35 Т/с «Отец Браун». [16+]
06.30 «Тайны нашего кино». [12+]

07.00 Джейми: обед за 
30 мин. [16+]

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 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 Орел и решка.  [16+]
19.20 Сделка.  [16+]
19.50 Орел и решка. [16+]
22.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное».   [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное».   [16+]
04.00 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Бесприданница»
14.00 Д/ф «Балахонский манер»
14.10 Д/ф «На волне моей памяти»
14.50 Д/ф «Помпеи. Путеше-

ствие в Древний мир»
15.10 Д/ф «Мгновения славы. 

Вячеслав Тихонов»
15.45 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Время желаний»
18.30 «Звезды скрипичного ис-

кусства»
19.25 Д/ф «Картахена. Испанская 

крепость на Карибском море»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
22.30 «Острова»
23.15 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
00.00 «Силуэты»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «Олег Григорьев. 

Портрет «под мухой»
01.45 «Вслух». Поэзия сегодня

06.10 Х/ф «Реаль-
ные девчон-
ки». [12+]

08.15 Х/ф «Суперкросс». [16+]
09.35 Х/ф «Перемотка». [16+]
11.15 Х/ф «Миф». [12+]
13.15 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
14.35 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [16+]
16.05 Х/ф «Учитель на заме-

ну». [16+]
17.45 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]
19.20 Х/ф «Любовь и прочие 

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

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

го». [16+]
00.30 Х/ф «Поезд на Юму». [16+]
02.30 Х/ф «Американец». [16+]

11.00 Д/ф «Заполярье. Во-
йна на скалах». [12+]

12.20 Т/с «Операция 
«Трест». [12+]

14.00 Новости дня
14.20 Х/ф «Чаклун и Румба». [12+]
15.55 Х/ф «Исчезнувшая импе-

рия». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.15 Т/с «Тайная стража». [16+]
21.00 Новости дня
21.15 Т/с «Тайная стража». [16+]
22.10 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
01.40 Х/ф «Путь в «Сатурн». [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 «Встречайте бабуш-

ку»
12.05 «Бериляка учится читать»
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»
19.45 «Мода из комода». [12+]
20.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудо-
вищ»

10.20 Х/ф «Эки-
паж». [16+]

12.40 Х/ф «Далеко от войны». 
[16+]

16.15 Х/ф «Дорога в Сочи». [12+]
16.40 Х/ф «Девчата»
18.15 Х/ф «Однажды осенью». 

[12+]
19.05 Х/ф «Два дня». [12+]
20.35 Х/ф «Лето».  [12+]
21.05 Окно в кино
21.15 Т/с «На ножах»
23.10 Т/с «Папаши»
01.00 Х/ф «Ноги-атавизм». [16+]
01.10 Окно в кино
01.20 Х/ф «Золотое сечение». 

[18+]
02.55 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть». [16+]
04.40 Х/ф «Связь вещей». [18+]
05.15 Х/ф «Метель»

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 «Разведчики». [16+]
12.20 Т/с «Разведчики». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Разведчики». [16+]
13.45 Т/с «Разведчики». [16+]
14.40 Т/с «Разведчики». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Разведчики». [16+]
17.45 Т/с «Разведчики». [16+]
18.35 Т/с «Разведчики». [16+]
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 «Момент истины». [16+]
01.20 «Место происшествия. О 

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

портаж. [16+]
02.55 Х/ф «Убийство на Жда-

новской». [16+]
04.40 Х/ф «Уснувший пасса-

жир». [16+]
06.20 Прогресс. [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 М/с «Иван и Ми-

трофан. Детектив-
ный дуэт». [6+]

08.15 М/ф «Сокровища под 
горой». [6+]

08.30 Стильное настроение. 
[16+]

09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Еда по правилам и без... 

[16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.40 Т/с «ЗАГС». [16+]
13.40 Х/ф «Суррогатная мать». 

[12+]
16.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
17.05 Х/ф «Папа напрокат». [16+]
19.00 Д/с «Брак 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 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» [16+]
02.30 Т/с «Горец». [16+]
05.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
06.30 Т/с «ЗАГС». [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 «Престиж». [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 «Полицейская акаде-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Детектив Буллитт». 

[12+]
03.45 «СуперИнтуиция». [16+]
04.45 «СуперИнтуиция». [16+]
05.45 Школа ремонта. [12+]
06.50 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 Местное 

время. Вести - Иркутск
06.35 Местное время. Вести - 

Иркутск
07.07 Местное время. Вести - 

Иркутск
07.35 Местное время. Вести - 

Иркутск
08.00 Профилактические
  работы на канале
  с 8.00 до 14.00
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 «Сваты-5». [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-13». [12+]
01.40 «Девчата».   [16+]
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      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-21213, 1995, 
ХТС, кузов 2007.  
8-914-943-50-59.
 ВАЗ-21213, 1994, 75 
000.  8-950-097-38-
96.
 ВАЗ-21099, 1994, 
ХТС. Срочно. 60 000. 
 8-983-404-39-49.
 ВАЗ-21099, 1997, 
ХТС.  8-964-105-54-
86.
 ВАЗ-21099, 2002, 
ХТС, инжектор, 1 хозя-
ин. Торг при осмотре. 
 8-914-921-70-69.
 ВАЗ-21074, пр. 37 

000км.  8-908-669-
45-25.
 ВАЗ-2106 на з/ч. 
Дешево.  8-950-123-
81-40.
 ВАЗ-21053, 2006. 
Или мена на гараж в 6 
кв-ле.  8-983-241-56-
63.
 ВАЗ-2105, 1987.  
8-964-101-71-25.
 ВАЗ-2131, 2009, 
ОТС, пр. 21 т.км. Вло-
жений не требует.  
8-914-933-08-76.
 Нива-Шевроле, 
2012.ОТС.   8-914-
916-61-80.
 Нива-Шевроле, 

2012, максим. комплект, 
пр. 4000, ОТС,  
8-914-413-97-27, 8-914-
930-10-93.
 Нива-Шевроле, 
2008, с резиной.  
8-914-918-23-63.
 Нива-21214, 2003. 
ХТС.  8-950-095-45-
20.
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, по з/ч. и Той-
ота-Карина по з/ч. Торг. 
 8-914-887-90-81.
 Тойота-Премио, 
2006, пр.74 т.км., 1,8л. 
Торг. Или мена на Ниву. 
 8-914-886-17-56.
 Тойота-Карина, 

1998, 1,8л, ХТС.  
8-924-611-01-62.
 Тойота-Карина, 
1990, 4ВД, МКП, 1,6л. 
103 000.  8-964-112-
00-56.
 Тойота-Камри, 1995. 
В такси не была, летняя 
эксплуатация.  8-964-
811-59-34.
 Тойота-Камри, 2003, 
АКП, 150л.с, максим. 
комплет.  8-952-634-
61-02.
 Тойота - Корона, 
1995.  8-952-634-62-
28.
 Тойота-Калдина, 
1994, 1,5, ХТС. 170 000. 

 8-964-100-25-34.
 Тойота-Спринтер-
Кариб, 1988, кузов 95. 
70 000.  8-964-808-
17-67.
 Киа-Соренто, 2004, 
4ВД, эл/пакет, ХТС. 
Торг.   8-908-645-23-
12, 3-63-77.
 Киа-Бонго, 2008, 
4ВД, тент, пр. 80 000. 
 8-924-536-91-36.
 А/м Кио-Соренто, 
2011, пр. 15 т.км, + 2 
комплекта колес. Или 
мена на квартиру в Же-
лезногорске. Варианты. 
 8-914-955-98-58.
 Мицубисси-Падже-

ро ИО, 2000, 4ВД, ОТС. 
Торг.  8-914-909-42-
49.
 Ниссан-Куб, 2001, 
АКП, эл/котел.  
8-908-645-20-89.
 Ниссан-Куб, 2000, 
1,3л, ХТС. 140 000.  
8-950-095-45-45.
 Ниссан-Эксперт, 
2003, 1 хозяин. Не так-
си.  8-950-054-92-54.
 Ниссан-Тино, 1999, 
ХТС, салон-трансфор-
мер. Торг.  8-904-134-
24-57.
 Деу-Эспера, 1993, 
на ходу.  8-914-950-
31-32.

 ГАЗель, 2001, г/п 
с тентом, 2,5т., пр. 46 
000км. п. Новая Игирма, 
 8-964-810-32-82.
 Скутер Scorpion Jet 
150, 2011, сигнализа-
ция, а/з, 150 м.куб. 10 
000.  8-914-955-56-74.

А / ЗА / З
 Комплект резины лет-
ней на кованных дисках 
235/60 Р16.  8-914-
905-51-98, 3-37-82.
 Диски на Р14, 5, 
114, за 500р., простав-
ки новые под передние 
чашки полиуреановые 
20мм. Карина, Корона 

800р., диск с японской 
резиной Вольво, 9000; 
раму от коляски Пла-
нета-5, 500р.  8-983-
418-29-35.
 Комплект литья с 
летней резиной Нанко-
ок Р17, 215/50, состоя-
ние новое, с автосало-
на.  8-983-409-10-41.
 З/части на ГАЗ-24-
29, цена договорная.  
8-914-943-50-59.
 Диски литье на 16. 
 8-908-669-45-25.
 Коробку, раздатку 
УАЗ, авторезину Нива 
на 16.  8-964-112-00-
56.
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 ВТОРНИК, 17  декабря ВТОРНИК, 17  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 «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. «Нюхач». 

[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.15 Х/ф «Ужин с придурка-

ми». [16+]
04.30 Д/ф «Все трофеи Елены 

Прокловой»

05.10 «Моя 
планета»

05.40 Д/ф «Оби-
татели «Скалы пумы»

06.10 «Диалоги о рыбалке»
06.45 «Язь против еды»
07.15 «Следственный экспери-

мент». [16+]
08.10 Д/ф «Земля Франца-Ио-

сифа. Архипелаг тающей 
мерзлоты»

09.05 «Уроки географии»
09.40 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
10.05 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
10.35 «24 кадра». [16+]
11.05 «Наука на колесах»
11.30 «POLY.тех»
12.00 Живое время. Панорама дня
14.25 «Иные»
15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Франции
20.55 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
21.25 XXVI Зимняя Универ-

сиада. Лыжный спорт. 
Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Италии

22.15 Большой спорт
22.35 «Сборная-2014» с Дмитри-

ем Губерниевым
23.10 XXVI Зимняя Универ-

сиада. Лыжный спорт. 
Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии

00.30 Х/ф «СМЕРШ». [16+]
03.05 Большой спорт

07.00 М/ф  [0+]
10.30 Х/ф «При-

ключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные». [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+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
19.30 Д/ф «В поисках НЛО». [12+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Мистические истории. 

[16+]
00.00 Х/ф «Столкновение с 

землей». [12+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.00 Большая игра Покер Старз. 

[18+]
03.00 Д/ф «Охотник за пришель-

цами». [16+]
04.45 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться». [16+]

06.00 Х/ф «Электра». [16+]
06.30 Д/с «Операция 

«Чистые руки». [16+]
07:00 «Середина земли» (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» представ-

ляет (6+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0) 
20.30 Т/с «Пропавшие без 

вести». [16+]
21.30 «Территория заблужде-

ний»[16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги 

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 «Пленный». [16+]
16.10 Анекдоты. [16+]
18.00 Т/с «Застава Жилина». [16+]
21.15 «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 Х/ф «Штемп». [16+]
08.55 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина». [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.50 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
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 Д/ф «Молодёжка». Фильм 

о фильме». [16+]
11.30 Х/ф «Мошенники». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.30 Д/ф «Молодёжка». Фильм 

о фильме». [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 Д/ф «Молодёжка». Фильм 

о фильме». [16+]
23.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Галилео. [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-13». [12+]
00.50 Т/с «Сваты-6». [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. 
 Окончательный 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 «Горюнов». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Шахта». [16+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.05 «Чудо техники». [12+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Следственный коми-

тет». [16+]
06.00 Т/с «Адвокат». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Похищение 

«Савойи». [6+]
11.20 Д/ф «Леонид 

Броневой. А вас я 
попрошу остаться». [12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Ты заплатишь за 

все». [12+]
14.40 Д/ф «Без обмана. Кто обул 

наших мужчин?» [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Игра без козырей». [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 «Мой личный враг». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
00.15 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали». [12+]
01.05 События. 25-й час
01.40 Т/с «Каменская». [16+]
03.50 Петровка, 38. [16+]
04.10 Т/с «Исцеление любо-

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

07.00 Джейми: обед за 
30 мин. [16+]

08.30 Пятница News. 
[16+]

09.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
10.05 Русский юмор.  [16+]
10.35 Д/с «Разрушители мифов».  

[16+]
11.35 Пятница News. [16+]
12.05 Сделка. [16+]
12.35 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 Орел и решка.  [16+]
19.20 Сделка.  [16+]
19.50 Орел и решка. [16+]
22.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное».   [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное».   [16+]
04.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Тень сомнения»
14.05 Д/ф «Андреич»
14.35 «Пятое измерение»
15.05 Д/ф «Он еще не наигрался. 

Лев Дуров»
15.45 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
17.35 Д/с «Имена на карте»
18.00 «Жизнь замечательных идей»
18.30 «Звезды скрипичного ис-

кусства»
19.30 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Власть факта»
21.45 Д/ф «Вселенная Стивена 

Хокинга»
22.30 «Театральная летопись»
23.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.00 «Силуэты»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Тень сомнения»
02.35 Э. Григ. Сюита в старинном 

стиле «Из времен Хольберга»

06.10 Х/ф «Пере-
мотка». [16+]

07.55 Х/ф 
«Миф». [12+]

10.10 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства». [16+]

11.50 Х/ф «Частная жизнь 
Пиппы Ли». [16+]

13.25 Х/ф «Отголоски прошло-
го». [16+]

15.15 Х/ф «Поезд на Юму». [16+]
17.15 Х/ф «Американец». [16+]
19.00 Х/ф «Красавчик». [16+]
20.25 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
21.45 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [16+]
23.15 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
00.55 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]
02.30 Х/ф «Мой единствен-

ный». [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/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.00 «Бериляка учится читать»
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»
19.45 «Мода из комода». [12+]
20.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
21.20 Финалист фестиваля 

«Включайся!» 
09.20 Т/с «На 

ножах»
11.05 Т/с «Папаши»
12.50 Х/ф «Енмеш»
13.20 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся»
15.50 Х/ф «В ожидании чуда»
17.30 Х/ф «Физики». [16+]
19.10 Х/ф «Нос»
20.50 Х/ф «Не понимаешь? 

Поймёшь!»
21.15 Т/с «На ножах»
23.10 Т/с «Папаши»
01.00 Х/ф «Холивар»
01.20 Х/ф «Выкрутасы»
03.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство». [16+]
05.45 Х/ф «Академия гангсте-

ров».  [18+]
06.15 Х/ф «Вы чьё, старичьё?» 

[12+]

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. Лисья 

нора». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Смерш. Лисья 

нора». [16+]
14.00 Т/с «Смерш. Лисья 

нора». [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+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «ОСА». [16+]
00.20 Х/ф «Табор уходит в 

небо». [12+]
02.25 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана». [12+]
04.15 Х/ф «Убийство на Жда-

новской». [16+]
06.00 Д/ф «Табор уходит в 

небо». [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 «Полицейская акаде-

мия». [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 «Сашатаня». [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 «Полицейская акаде-

мия-2». [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 «Уиллард». [16+]
03.30 «СуперИнтуиция». [16+]
05.30 М/ф «Маленький поляр-

ный медвежонок: Таин-
ственный остров». [12+]

07.05 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [12+]

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

11.00 Д/ф «Заполярье. Во-
йна на скалах». [12+]

12.05 Т/с «Операция 
«Трест». [12+]

14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
14.30 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа». [12+]
15.15 Т/с «Тайная стража». [16+]
18.00,21.00 Новости дня
18.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.15,21.15 Т/с «Тайная стража». 

[16+]
22.10 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
01.35 Х/ф «Бой после победы...» [12+]
03.00 Новости дня

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 М/с «Иван и Ми-

трофан. Детектив-
ный дуэт». [6+]

08.20 «Одна за всех». [16+]
08.30 Стильное настроение. 

[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Еда по правилам и без... 

[16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.40 Т/с «ЗАГС». [16+]
13.40 Х/ф «Сиделка». [16+]
15.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
15.55 «Одна за всех». [16+]
16.10 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
17.10 Х/ф «Ищите маму». [16+]
19.00 Д/с «Брак 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 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Простая история». 

[16+]
02.30 Т/с «Горец». [16+]
05.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
06.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ
 В преддверии 

нового года хозяй-
ки поглощены за-
ботой о том, что 
приготовить на 
новый год 2014, 
как накрыть ново-
годний стол 2014, 
чтобы порадовать 
покровительницу 
года по восточно-
му гороскопу – Ло-
шадь. 

Наступающий 
год обещает быть 
динамичным и яр-
ким, ведь Лошадь 

отличается крутым 
нравом. Чтобы уго-
дить ей, надо по-
заботиться о том, 
чтобы в сервировке 
новогоднего стола 
использовалось де-
рево, к стихии кото-
рого принадлежит 
этот знак. 

Д е р е в я н н ы е 
кольца на льняных 
салфетках, рас-
писные подносы и 
посуда из дерева – 
это то, что нужно. 
Сувениры из древе-
сины благородных 

пород принесут 
счастье и успех в 
наступающем году. 
Ими можно укра-
сить не только стол, 
но и интерьер поме-
щения. 

Отличным до-
полнением к раз-
личным блюдам 
станут зелень и 
пряные травы. 

Ими же можно 
украсить застолье, 
живописно распо-
ложив небольшие 
букеты в вазочках. 

Как подобрать 
меню? 

Стол будет в 
точности соответ-
ствовать восточным 
традициям встречая 
Год Лошади, если 
на нем будет много 
хлеба, а приготов-
ленные изо ржи и 
овса с приправой 
пряными травами 
блюда на новый год 
2014 станут настоя-
щим хитом! 

Сыр, козье мо-
локо и любые дере-
венские вкусности 

невероятно пораду-
ют Лошадь. А вот 
рыбу и морепродук-
ты лучше исклю-
чить, как и любую 
другую экзотику, 
поскольку Лошадь 
консервативна и 
постоянна в своих 
кулинарных пред-
почтениях. 

Огромный про-
стор для творчества 
кулинаров предо-
ставляет особая тяга 
Лошади к сладо-
стям. Можно пода-
вать любые сладкие 

блюда. Яблочные 
пироги и овсяное 
печенье, фруктовые 
пирожные и сырные 
торты, конфеты и 
мороженое – ново-
годний стол в этом 
году должен изоби-
ловать лакомства-
ми. 

И напитки к ним 
нужно подбирать 
соответствующие. 
Помимо традицион-
ного шампанского, 
рекомендуется по-
давать сладкие вина 
и ликеры. 
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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 «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. «Нюхач». 

[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Политика». [18+]
02.15 Х/ф «Осада». [16+]
04.30 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Невыносимый балагур»
05.20 Контрольная закупка

05.30 «Моя 
планета»

06.00 Д/ф «Под 
знаком «Зеленого листа»

06.35 «На пределе». [16+]
07.30 «Иные»
08.30 Д/ф «Новосибирские 

острова. Загадки земли 
мамонта»

09.25 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым

09.55 «Моя рыбалка»
10.05 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
10.35 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
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 «Золото нации»
17.50 «Диалоги о рыбалке»
18.25 «Язь против еды»
18.55 XXVI Зимняя Универси-

ада. Биатлон. Смешанная 
эстафета. Прямая трансля-
ция из Италии

20.30 Большой спорт
20.50 Д/ф «Завтра нашего мира». 

[16+]
21.55 Полигон
22.25 Полигон
23.00 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «Покушения». [16+]
04.05 «Наука 2.0»

07.00 М/ф. [0+]
10.30 Х/ф «Кани-

кулы Петрова 
и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные». [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+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
19.30 Д/ф «В поисках НЛО». [12+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Мистические истории. [16+]
00.00 Х/ф «Формула судного 

дня». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.00 Большая игра Покер Старз. 

[18+]
03.00 Х/ф «Столкновение с 

землей». [12+]
04.45 Х/ф «Снежный армагед-

дон». [12+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]

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» представля-

ет (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» (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 

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 «Кожа саламандры». 

[16+]
16.40 Анекдоты. [16+]
18.00 Т/с «Застава Жилина». [16+]
21.15 «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 Х/ф «Смерть на взлете». 

[16+]

07.00 М/ф [0+]
07.50 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
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 Д/ф «Молодёжка». Фильм 

о фильме». [16+]
11.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
13.30 Д/ф «Молодёжка». Фильм 

о фильме». [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 Х/ф «Поездка в Амери-

ку». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Галилео. [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-13». [12+]
00.50 Т/с «Сваты-6». [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. 
 Окончательный вердикт». 

[16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским». 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Горюнов». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Шахта». [16+]
02.30 Квартирный
  вопрос. [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Следственный коми-

тет». [16+]
06.00 Т/с «Адвокат». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Приезжая». [6+]
11.25 Д/ф «Сергей Филип-

пов. Люди, ау!» [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Ты заплатишь за 

все». [12+]
14.40 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Игра без козырей». [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 «Большое зло и мел-

кие пакости». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
00.10 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.25 «Русский вопрос». [12+]
02.10 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
04.05 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
05.10 Д/с «Как прокормить кро-

кодила». [12+]

07.00 Джейми: обед за 
30 мин. [16+]

08.30 Пятница News. 
[16+]

09.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
10.05 Русский юмор.  [16+]
10.35 Д/с «Разрушители мифов».  

[16+]
11.35 Пятница News. [16+]
12.05 Сделка. [16+]
12.35 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 Орел и решка.  [16+]
19.20 Сделка.  [16+]
19.50 Орел и решка. [16+]
22.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное».   [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное».   [16+]
04.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Веревка»
13.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
13.55 Д/ф «Владимир Лепко. 

Любовь ко всем»
14.35 «Красуйся, град Петров!»
15.00 «Театральная летопись»
15.45 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Вселенная Стивена 

Хокинга»
17.35 Д/с «Имена на карте»
18.00 «Жизнь замечательных идей»
18.30 «Звезды скрипичного ис-

кусства»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Абсолютный слух»
21.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
22.30 «Гении и злодеи»
23.00 Д/ф «Александр Рукавиш-

ников. Хроника Летящего 
Слона»

00.00 «Силуэты»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Веревка»

06.00 Х/ф «Любовь 
и прочие 
обстоятель-
ства». [16+]

08.15 Х/ф «Частная жизнь 
Пиппы Ли». [16+]

10.20 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
11.40 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [16+]
13.10 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
14.50 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]
16.25 Х/ф «Мой единствен-

ный». [16+]
18.10 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
19.50 Х/ф «Отголоски прошло-

го». [16+]
21.40 Х/ф «Поезд на Юму». [16+]
23.45 Х/ф «Красавчик». [16+]
01.10 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]

07.00 Профилактика 
на канале с 7.00 до 
19.00

19.00 Д/с «Невидимый 
фронт». [12+]

19.15 Т/с «Тайная стража». 
[16+]

22.00 Д/ф «Комиссар госбезопас-
ности». [12+]

23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
01.50 Т/с «Вариант «Омега». 

[6+]
03.00 Новости дня
03.30 Т/с «Вариант «Омега». 

[6+]
04.50 Х/ф «Контрудар». [12+]
06.30 Т/с «Блокада». [12+]
10.05 Д/ф «Молодой Сталин». [12+]

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/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.00 «Бериляка учится читать»
12.20 «Лентяево»
12.50 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»
19.45 «Мода из комода». [12+]
20.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
21.20 Финалист фестиваля 

«Включайся!» 
09.20 Т/с «На 

ножах»
11.05 Т/с «Папаши»
12.45 Х/ф «Происшествие». [16+]
13.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
14.50 Х/ф «Мы из джаза»
16.20 Х/ф «Золотое сечение». 

[18+]
18.00 Х/ф «О тебе». «Раба 

любви»
20.55 Х/ф «Крокодил».  [12+]
21.10 Окно в кино
21.20 Т/с «На ножах»
23.10 Т/с «Папаши»
01.00 Х/ф «Решиться на...»  [16+]
01.10 Окно в кино
01.20 Х/ф «Миннесота». [18+]
02.55 Х/ф «Стакан воды»
05.10 Х/ф «Голубая кость». [18+]
05.35 Х/ф «Моя морячка»
06.50 Х/ф «Свеаборг». [16+]

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 Т/с «Смерш. Ударная 

волна». [16+]
12.30 Т/с «Смерш. Ударная 

волна». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Смерш. Ударная 

волна». [16+]
14.00 Т/с «Смерш. Ударная 

волна». [16+]
15.00 Т/с «Смерш. Ударная 

волна». [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+]
20.30 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 «Безотцовщина». [12+]
02.20 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция». [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 М/с «Иван и Ми-

трофан. Детектив-
ный дуэт». [6+]

08.20 «Одна за всех». [16+]
08.30 Стильное настроение. 

[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Еда по правилам и без... 

[16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.40 Т/с «ЗАГС». [16+]
13.40 Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?» [16+]
15.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
16.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
17.00 Х/ф «Снежный человек». 

[16+]
19.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
20.00 Леди на миллион. [16+]
21.00 Т/с «Доктор Тырса». 

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

[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Дамское танго». [16+]
02.15 Т/с «Горец». [16+]
05.05 Д/с «Тайны еды». [0+]
05.20 «Одна за всех». [16+]
05.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
06.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
07.30 Удачное утро. [0+]

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 «Полицейская акаде-

мия-2». [16+]
14.30 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+]
17.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
22.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-3». [16+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Мертвый омут». 

[16+]
03.25 «СуперИнтуиция». [16+]
05.25 Школа ремонта. [12+]
06.25 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
А хитом среди безалко-

гольных напитков станут 
традиционные ягодные мор-
сы и компоты. 

Поэтому изящно укра-
шенный и богатый стол в 
новогоднюю ночь станет 
символом грядущего изо-
билия и успеха. Незабы-
ваемую праздничную ат-
мосферу создадут свечи и 
хрустальные фужеры, изящ-
ная посуда и красивые сто-
ловые сервизы. 

Отмечайте встречу года 
Лошади щедро и со вкусом, 
и удача не заставит себя 
ждать!... 

 Размышлять о том, 
как встретить новый год 
2014, большинство жен-
щин начинают задолго до 
праздника, ведь необходи-
мо не только организовать 
вечеринку, но и решить, в 
чем встречать Новый год 
2014. 

По восточному горо-
скопу покровителем сле-
дующего года станет си-
няя деревянная лошадь. 
Особенности этого знака и 
определят выбор новогод-
них нарядов, которые во-
плотят в себе все качества 

этого дерзкого и благород-
ного животного. Поэтому 
озорные мини-юбки и ми-
ни-платья, изготовленные 
из дорогих натуральных 
тканей, будут идеальным 
выбором для вечеринки.... 

Что касается цветовой 
гаммы, то доминирующими 
станут все оттенки синего 
и зеленого. Выбирая, что 
одеть на новый год 2014, 
не стоит избегать и других 
мягких, пастельных рас-
цветок. Лошади придется 
по душе всё натуральное и 
аристократическое.

 А вот от синтетических 
тканей и ярких кислотных 
цветов в новогодние празд-
ники лучше отказаться.... 

Отличным дополнением 
к вечерним мини-платьям 
из шелка и натуральной 
шерсти станут деревянные 
аксессуары и украшения, 
а также драгоценности с 
камнями синих и зеленых 
оттенков – аквамаринами, 
топазами, изумрудами.  

Уместен в новогоднюю 
ночь и белый жемчуг, бла-
городство которого вне вся-
кой конкуренции.
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 ЧЕТВЕРГ, 19 декабря ЧЕТВЕРГ, 19 декабря ЗАО «Сервис-TV»

  

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

закупка
10.35 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
12.00 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.45 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.50 Женский журнал
16.00 «Они и мы». [16+]
17.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция

20.00 «Пусть говорят»
20.55 Т/с «Нюхач»
22.00 Время
22.50 Т/с Премьера. «Нюхач». [16+]
23.50 Хоккей. Сборная России 

- сборная Швеции. Кубок 
Первого канала. Прямой эфир

02.10 Х/ф Премьера. «Как об-
меняться телами».  [18+]

03.35 Х/ф «Джон и Мэри». 
[16+]

05.10 «Моя 
планета»

05.40 Д/ф «Дед 
Степан, Мартьям и Малме-
фа: Или русские староверы 
в Боливии»

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

06.40 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

07.05 «Основной элемент»
08.00 Д/ф «Кызыл-Курагино. Послед-

ние дни древних цивилизаций»
09.00 Д/с «Заповедная Россия»
09.55 «Моя рыбалка»
10.05 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
10.35 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
11.05 «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 «Золото нации»
17.50 Полигон
18.20 Х/ф «СМЕРШ». [16+]
20.55 XXVI Зимняя Универси-

ада. Лыжный спорт. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

21.50 Большой спорт
22.10 «Сборная-2014» с Дмитри-

ем Губерниевым
22.45 XXVI Зимняя Универси-

ада. Лыжный спорт. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

00.40 Х/ф «Кандагар». [16+]
02.45 Большой спорт

07.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

09.00 Х/ф «Капи-
тан Немо». [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+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
19.30 Д/ф «В поисках НЛО». 

[12+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Мистические истории. [16+]
00.00 Х/ф «Смерч из космоса». 

[16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
03.00 Х/ф «Снежный армагед-

дон». [12+]
04.45 Х/ф «Формула судного 

дня». [16+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]

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+]

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 «Клиника». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
18.00 Т/с «Застава Жилина». 

[16+]
21.15 «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 Х/ф «Тревожный вылет». 

[16+]
08.50 Х/ф «Акция». [16+]

07.00 М/ф. [0+]
07.50 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
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 Х/ф «Няня». [16+]
12.20 Х/ф «Поездка в Амери-

ку». [16+]
14.20 «6 кадров». [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 Х/ф «Поменяться места-

ми». [16+]
00.10 «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 института 

благородных девиц»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Т/с «Сваты-5». [12+]
17.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

20.00 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-

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

ствия-13». [12+]
23.50 Т/с «Сваты-6». [12+]
01.55 Д/ф «Кузькина мать. Ито-

ги». «На вечной мерзлоте».   
[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 «Горюнов». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Шахта». [16+]
02.30 «Дачный ответ». [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Следственный коми-

тет». [16+]
06.00 Т/с «Адвокат». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Впервые за-

мужем». [12+]
11.20 Д/ф «Галина 

Волчек. Любовь и 
заблуждения». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Ангел пролетел». [12+]
14.40 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Одинокий автобус 

под дождем». [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 «Большое зло и мел-

кие пакости». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
00.15 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали». [12+]
01.05 События. 25-й час
01.40 Х/ф «Во имя короля». [16+]
04.00 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
05.00 Д/с «Как прокормить льва». [12+]

07.00 Джейми: обед за 
30 мин. [16+]

08.30 Пятница News. 
[16+]

09.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
10.05 Русский юмор.  [16+]
10.35 Д/с «Разрушители мифов».  [16+]
11.35 Пятница News. [16+]
12.05 Сделка. [16+]
12.35 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 Орел и решка.  [16+]
19.20 Сделка.  [16+]
19.50 Орел и решка. [16+]
22.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное».   [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное».   [16+]
04.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Окно во двор»
14.10 «Праздники»
14.35 «Россия, любовь моя!»
15.05 Д/ф «Алексей Эйбоженко. 

Путешествие по времени»
15.45 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
17.35 Д/с «Имена на карте»
18.00 «Жизнь замечательных идей»
18.30 «Звезды скрипичного ис-

кусства»
19.15 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Праздники»
21.35 Д/ф «Нефертити»
21.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
22.30 Д/ф «Галина Волчек. 

Коллекция»
23.15 «Культурная революция»
00.00 «Силуэты»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Окно во двор»

06.00 Х/ф «10 ша-
гов к успе-
ху». [16+]

07.50 Х/ф «По прозвищу Чистиль-
щик/Сюрприз». [16+]

09.45 Х/ф «Отголоски прошло-
го». [16+]

11.35 Х/ф «Поезд на Юму». [16+]
13.35 Х/ф «Красавчик». [16+]
15.00 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
16.20 Х/ф «Крутой поворот». [16+]
18.10 Х/ф «Романтики». [16+]
19.50 Х/ф «Учитель на заме-

ну». [16+]
21.25 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]
23.00 Х/ф «Мой единствен-

ный». [16+]
00.45 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
02.30 Х/ф «Женщины в беде». [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/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.00 «Бериляка учится читать»
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»
19.45 «Мода из комода». [12+]
20.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
21.20 Финалист фестиваля 

«Включайся!» 
09.20 Т/с «На 

ножах»
11.05 Т/с «Папаши»
12.45 Х/ф «Хокку»
13.10 Х/ф «Западня». [16+]
14.15 Х/ф «Спартакиада. Ло-

кальное потепление»
15.50 Х/ф «Собака на сене»
18.10 Х/ф «Грачи». «Похороните 

меня за плинтусом». [16+]
21.40 Х/ф «F5».  [16+]
22.20 Т/с «На ножах»
23.10 Т/с «Папаши»
01.00 Х/ф «Виктория»
01.15 Окно в кино
01.20 Х/ф «Осенний марафон». 

[12+]
02.55 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
04.45 Х/ф «Ребёнок». [16+]
05.20 Х/ф «Случай с Полыни-

ным»

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 «Пропавшая экспе-

диция». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция». [12+]
14.15 Х/ф «Золотая речка». 

[12+]
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 «Не могу сказать 

«прощай». [12+]
02.15 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
04.05 Х/ф «Табор уходит в 

небо». [12+]
06.05 Д/ф «Галина Волчек. Театр 

её жизни». [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 
 расследование». [16+]
12.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-3». [16+]
14.05 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
14.30 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+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
22.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-4». [16+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Мартовские коты». 

[16+]
03.20 «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+]
11.00 Д/с «Дипломатия».   [12+]
12.20 Т/с «Операция 

«Трест». [12+]
14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
14.30 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа». [12+]
15.15 Т/с «Тайная стража». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.15 Т/с «Тайная стража». [16+]
21.00 Новости дня
21.15 Т/с «Тайная стража». [16+]
22.15 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.50 Д/ф «Вся правда о 

«Смерш». [12+]
01.45 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
03.00 Новости дня

08.00 М/с «Иван и Ми-
трофан. Детектив-
ный дуэт». [6+]

08.20 «Одна за всех». [16+]
08.30 Стильное настроение. 

[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Еда по правилам и без... 

[16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.40 Т/с «ЗАГС». [16+]
13.40 Х/ф «Странное Рожде-

ство». [16+]
15.40 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
17.10 Х/ф «Превратности люб-

ви». [16+]
19.00 Д/с «Брак без жертв». 

[16+]
20.00 Леди на миллион. [16+]
21.00 Т/с «Доктор Тырса». 

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

[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Одинокая женщина 

с ребёнком». [16+]
02.45 Т/с «Горец». [16+]
05.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
06.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

 Не стоит забывать о та-
ких приятных мелочах, как 

ажурные шел-
ковые шарфы, 
п у г о в и ц ы , 
броши и куло-
ны с изобра-
жениями ло-
шади. Особым 
шиком среди 
ново годних 
аксессуаров в 
этот раз будут 
живые цветы 
– лилии и фи-
алки.... 

Воплоща-
ющий в себе 

дерзость и сексуальность 

лошади новогодний наряд 
призван подчеркнуть гра-
цию женского тела, которая 
сродни драгоценному из-
яществу породистых ска-
кунов. Легкие, струящиеся, 
свободно летящие ткани 
символизируют собой сво-
бодолюбие и легкость по-
кровительницы грядущего 
года. Важное требование: 
прически на новый год 
2014 должны обязательно 
гармонировать с одеждой – 
и при этом быть естествен-
ными. Свободно лежащие 
на плечах, подобно конской 
гриве, локоны, изысканные 

хвосты и разнообразные ва-
риации плетеных косичек 
с лентами подчеркнут при-
родную красоту женщин и 
будут отлично сочетаться 
с платьями из натуральных 
материалов.... 
 Не стоит забывать в 

новогоднюю ночь о макия-
же и об ароматах. В маки-
яже приветствуются сдер-
жанность и натуральность, 
чувство меры и элегант-
ность. Ароматы для ново-
годней ночи лучше всего 
выбирать цветочные. Они 
навеют воспоминания о 
бескрайних просторах цве-

тущей благоухающей сте-
пи, где лошадь чувствует 
себя свободной и счаст-
ливой. Особое очарование 
женскому облику всегда 
придают детали. 

Игривый разрез ми-
ни-юбки, открывающий 
изящный изгиб ноги, спа-
дающий на обнаженную 
шею искрящийся локон 
волос, крохотная татуи-
ровка в форме подковы на 
щиколотке создадут осо-
бый новогодний колорит 
и порадуют покровитель-
ницу наступающего 2014 
года.... 
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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 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
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+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.35 Х/ф «Друг невесты». [16+]
02.30 «Голос». [12+]
04.35 Д/ф «U2: С небес на зем-

лю». [12+]

05.10 «Моя 
планета»

05.40 Д/ф «Ва-
нуату. Русский след»

06.10 «24 кадра». [16+]
06.40 «Наука на колесах»
07.05 «Покушения». [16+]
08.00 «Наше все»
09.00 Д/с «Заповедная Россия»
09.55 «Моя рыбалка»
10.05 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
10.35 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
11.05 Полигон
12.00 Живое время. Панорама 

дня
14.25 «Прототипы»
15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 «Золото нации»
17.50 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
18.55 XXVI Зимняя Универси-

ада. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии

19.45 Полигон
20.15 Большой спорт
20.25 XXVI Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

21.10 Х/ф «СМЕРШ». [16+]
23.40 Большой спорт
23.55 XXVI Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км. Прямая 
трансляция из Италии

01.00 Х/ф «Шпион». [16+]
03.05 Большой спорт

07.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

10.30 Х/ф «Туфли с 
золотыми 

 пряжками». [0+]
13.30 Д/ф «Китайский горо-

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

[12+]
15.00 Д/ф «В поисках НЛО». 

[12+]
16.00 Д/ф «В поисках НЛО». 

[12+]
17.00 Д/ф «В поисках НЛО». 

[12+]
18.00 Д/ф «В поисках НЛО». 

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

[12+]
20.00 Д/ф «НЛО: Угроза из Кос-

моса». [12+]
23.00 Х/ф «Странные дни». 

[16+]
02.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
03.00 Д/ф «НЛО: Угроза из Кос-

моса». [12+]
06.00 М/ф Мультфильмы.  [0+]

06.00 Х/ф «Свадебный 
переполох». [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 Экстренный вызов. [16+]
13:00 «Середина земли». (АИСТ) (12+)
13:20 «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 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. [16+]
21.30 «Странное дело». [16+]
22.30 «Секретные территории». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [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 «Три дня вне зако-

на». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
18.00 Т/с «Застава Жилина». 

[16+]
21.15 «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+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Анекдоты. Лучшее. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.50 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
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 Х/ф «Няня-2». [16+]
12.15 Х/ф «Поменяться места-

ми». [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+]
21.15 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
00.40 Настоящая любовь. [16+]
01.00 Галилео. [16+]
05.00 «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
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 «Песочный дождь». [12+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 
 Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд
  присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. 
 Окончательный 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 «Фокусник». [16+]
00.15 Х/ф «Фокусник-2». [16+]
02.15 Спасатели. [16+]
02.50 Д/с «Дело темное». [16+]
03.45 Т/с «Следственный коми-

тет». [16+]
05.30 Т/с «Адвокат». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Четверо». [12+]
11.15 Д/ф «Три жизни 

Виктора Сухоруко-
ва». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Полет аиста над 

капустным полем». [12+]
14.40 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Одинокий автобус 

под дождем». [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+]
22.40 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви». [16+]
00.50 «Спешите видеть!» [12+]
01.25 Х/ф «Тариф на любовь». 

[12+]
03.00 Д/с «Доказательства 

вины». [16+]
03.50 Д/с «Как прокормить мед-

ведя». [12+]
04.55 «Дом вверх дном». [12+]

07.00 Джейми: обед за 
30 мин. [16+]

08.30 Пятница News. 
[16+]

09.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
10.05 Русский юмор.  [16+]
10.35 Д/с «Разрушители мифов».  

[16+]
11.35 Пятница News. [16+]
12.05 Сделка. [16+]
12.35 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 Орел и решка.  [16+]
19.20 Сделка.  [16+]
19.50 Орел и решка. [16+]
22.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное».   [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное».   [16+]
04.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Д/ф «Осип Мандельштам. 

Конец пути»
12.10 Х/ф «Неприятности с 

Гарри»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 Д/ф «Вася высочество. 

Василий Лановой»
14.55 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
17.35 «Царская ложа»
18.20 IХ Музыкальный фести-

валь «Crescendo». Гала-
концерт

20.00 «Смехоностальгия»
20.30 Новости культуры
20.50 «И друзей соберу...» Вечер 

Бориса Поюровского
21.35 Т/с «Жены и дочери»
23.15 «Линия жизни»
00.10 Д/ф «Святые скалы Метеоры»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Неприятности с 

Гарри»
02.30 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков»
02.55 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны»

06.00 Х/ф «Отголо-
ски прошло-
го». [16+]

08.20 Х/ф «Поезд на Юму». [16+]
10.15 Х/ф «Учитель на заме-

ну». [16+]
11.55 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]
13.25 Х/ф «Мой единствен-

ный». [16+]
15.15 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
16.55 Х/ф «Женщины в беде». [16+]
18.30 Х/ф «Банда Келли». [16+]
20.15 Х/ф «Красавчик». [16+]
21.40 Х/ф «10 шагов к успеху». 

[16+]
23.00 Х/ф «Крутой поворот». [16+]
00.55 Х/ф «Романтики». [16+]
02.30 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
04.15 Х/ф «Мой папа псих». [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/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.00 «Бериляка учится читать»
12.20 «Лентяево»
12.50 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!»
20.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
21.20 Финалист фестиваля 

«Включайся!» 
09.20 Х/ф 

«Жених с 
того света»

10.15 Т/с «На ножах»
11.05 Т/с «Папаши»
12.45 Х/ф «Алхас и Джульет-

та».  [16+]
13.20 Х/ф «Происшествие»
14.40 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть». [16+]
16.30 Х/ф «Будьте моим мужем»
18.05 Х/ф «Внук космонавта». [12+]
19.25 Х/ф «Нюрка».  [12+]
19.55 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2». [12+]
23.30 Х/ф «Волчок». [18+]
01.00 Х/ф «Узел».  [12+]
01.20 Х/ф «Не скажу». [16+]
03.10 Х/ф «Берегите женщин»
05.25 Х/ф «Простое женское 

счастье»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Т/с «ТАСС упол-

номочен заявить». [12+]
09.00 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». [12+]
10.00 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». [12+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». [12+]
12.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». [12+]
14.00 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». [12+]
16.30 Сейчас
17.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Т/с «След». [16+]
22.45 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
02.30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [12+]
04.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». [12+]

08.00 М/с «Том 
и Джерри. 
Детские годы». 
[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 «Полицейская акаде-

мия-4». [16+]
14.05 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[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+]
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 «Полицейская акаде-

мия-5». [16+]
03.45 «СуперИнтуиция». [16+]
05.45 Школа ремонта. [12+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
11.00 Д/с «Дипломатия».   [12+]
12.15 Т/с «Операция 

«Трест». [12+]
14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
14.35 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа». [12+]
15.15 Т/с «Тайная стража». [16+]
18.00,21.00 Новости дня
18.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.20 Х/ф «Вдали от Родины». [6+]
21.20 Х/ф «След в океане». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Победоносцы». [6+]
23.55 Д/ф «Спецназ. Успеть во-

время». [16+]
00.25 Д/ф «Смерш. Летопись 

героических лет». [12+]
00.50 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [6+]
03.00 Новости дня

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 М/с «Иван и Ми-

трофан. Детектив-
ный дуэт». [6+]

08.20 «Одна за всех». [16+]
08.30 Стильное настроение. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Личная
  жизнь вещей. [16+]
10.00 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
11.00 Т/с «Если у вас нету 

тёти...» [16+]
18.30 «Красота на заказ». [16+]
19.00 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
20.00 Х/ф «Любимый по най-

му». [16+]
21.55 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Блондинка в шоко-

ладе». [16+]
02.10 Т/с «Горец». [16+]
05.00 Д/ф «Новые русские со-

баки». [12+]
05.30 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
06.30 «Красота на заказ». [16+]
07.00 М/с «Иван и Митрофан. 

Детективный дуэт». [6+]
07.15 «Одна за всех». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ
Украшаем елку
Елку в этом сезоне луч-

ше ставить искусственную, 
ведь стихия наступающего 
2014 года – Дерево, и губить 
его, значит, навлечь на себя 
неприятности. Если же вы 
привыкли к запаху настоя-
щей хвои, то приобретите 
букет из веточек ели, пихты 
или сосны и сделайте ново-
годний венок или икебану.

Украшая елку и кварти-
ру, отдайте предпочтение 
зеленым и синим оттенкам, 
а также натуральным, жи-
вым дарам природы. За-

верните в красивую бумагу 
яблоки, морковку, манда-
рины, орехи и повесьте на 
вашу елочку. В новогод-
нюю ночь такие ”елочные 
игрушки” послужат и до-
полнительными подарками 
гостям, и призами за победу 
в конкурсах.

Не забудьте и про сахар, 
ведь его так любят лоша-
ди. Приобретите коробочку 
рафинада, разноцветную 
фольгу, узкую ленту для 
упаковки подарков и приоб-
щите домашних к изготов-
лению украшений. Можно 

заворачивать сахар по одно-
му кусочку или сделать из 
нескольких кубиков елочку, 
цветочек, пирамидку.

Приветствуются в этом 
году и ”фантазийные”, ори-
гинальные елки. Вы може-
те нарядить фикус, кактус, 
денежное дерево или соз-
дать ”лесную красавицу” из 
подручных материалов. На-
пример, сделать каркас из 
проволоки, обернуть его зе-
леной мишурой и украсить 
бантами, звездами и само-
дельными игрушками. Чем 
больше души вы вложите в 

свою елочку, тем лучше.
Если у вас желание на-

носить вред природе полно-
стью отсутствует и при этом 
есть место для длительного 
хранения, а также достаточ-
но финансов, то для вас ис-
кусственная елка на Новый 
год – идеальный вариант.

Современная торговля 
предлагает широчайший 
ассортимент продукции по-
добного рода. А чтобы дух 
Нового года распространял-
ся по квартире не хуже, чем 
от елки натуральной, для ис-
кусственных елок придума-

ли специальные ароматиче-
ские дезодоранты.

Мало того, производи-
тели подобной новогодней 
продукции изготавливают 
даже елки с иголками, кото-
рые состоят из компонен-
тов, имитирующих запах 
натуральной хвои.

Мастерство изго-
товления искусствен-
ных елок в настоя-
щее время достигло 
такой высоты, 
что не всякий че-
ловек с первого 
взгляда отличит 

искусственное дерево от на-
турального. Правда и стоят 
такие искусственные елки 

достаточно дорого. 
Кроме прочих вы-

год, которые дает 
приобретение ис-
кусственной ново-
годней ели, вы мо-
жете купить елку 
в комплекте с на-
бором игрушек, 
крестовиной, 
г и р л я н д о й 
и прочими 
украшения-
ми.
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06.40,07.10 Х/ф «Оста-
новился поезд»

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь 

любимая!
09.20 М/с Дисней-клуб: «София 

Прекрасная»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Леонид Броневой. «За-

метьте, не я это предложил...» 
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф «Охота на шпильках»
15.00 Х/ф «Максим Перепелица»
16.25 «Маленькие гиганты большого кино»
17.10 Х/ф «Осенний марафон»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Д/ф «Галина Волчек. Но-

вый образ к юбилею»
20.20 Юбилейный вечер Галины Вол-

чек в театре «Современник»
22.00 Время
22.20 «Голос». [12+]
00.20 «Успеть до полуночи». [16+]
00.55 «Что? Где? Когда?»
02.05 Хоккей. Кубок Первого кана-

ла. Сборная России - сборная 
Финляндии

06.05 «Моя 
планета»

06.35 Д/ф 
«Вануату. Воскрешение 
традиций»

07.05 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». [16+]

08.00 «Прототипы»
09.00 Полигон
09.25 «Моя планета»
11.00 Д/ф «Мир больших дан-

ных». [16+]
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.55 «Уроки географии»
13.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.20 «Индустрия кино»
14.55 «НЕпростые вещи»
15.55 Полигон
17.00 Большой спорт
17.20 «Сборная-2014» с Дмитри-

ем Губерниевым
17.55 XXVI Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км. Прямая 
трансляция из Италии

19.25 «24 кадра». [16+]
19.55 «Наука на колесах»
20.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
21.25 Х/ф «Шпион». [16+]
00.35 Большой спорт
01.00 Профессиональный бокс. Д. 

Чудинов (Россия) - Х. Новоа 
(Колумбия). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. Р. 
Джонс (США) - З. Бенмаклоуф 
(Франция). Прямая трансляция 
из Москвы

07.00 М/ф Муль-
тфильмы.  [0+]

09.30 Х/ф «При-
ключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна». [0+]

14.00 Х/ф «Гринч - похититель 
Рождества». [0+]

16.00 Х/ф «Самолеты, поезда, 
автомобили». [12+]

17.45 Х/ф «На крючке». [16+]
20.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
22.00 Х/ф «Сайлент Хилл». [16+]
00.30 Х/ф «Ганнибал». [16+]
03.15 Х/ф «Странные дни». 

[16+]
06.15 М/ф Мультфильмы.  [0+]

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 «Тырлы и глоупены». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
23.15 «Вечерний квартал». [16+]
02.00 «Жить будете». [16+]
03.05 «Вечерний квартал». [16+]
05.50 «Тырлы и глоупены». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]

11.00 Х/ф «Опасно
  для 
 жизни!» [16+]
13.00 «Полезное утро». 

[16+]
13.40 Х/ф «Пропавшая 
 экспедиция». [16+]
16.30 Х/ф «Золотая речка». 

[16+]
18.30 Анекдоты. [16+]
19.40 Х/ф «Перед рассветом». 

[16+]
21.30 Х/ф «Америкэн бой». 

[16+]
23.50 Х/ф «Саботаж». [16+]
02.00 Продюсеры 
 с большой 
 дороги. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
05.00 Продюсеры 
 с большой
  дороги. [16+]
07.00 Х/ф «Саботаж». [16+]
09.10 Х/ф «Стамбульский 

транзит». [16+]

05.45 Х/ф «Выбор 
моей мамоч-
ки». [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
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник. ТРК - Иркутск
11.05 Сибирский сад 
11.10 Перспектива
11.20 Иркутская нефтяная ком-

пания: будущее становится 
настоящим

11.30 Нужные вещи 
11.45 «Время - деньги»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25,15.30 Х/ф «Когда на юг 

улетят журавли...» [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
17.40 Шоу «Десять миллионов» 
18.45 «Кривое зеркало». [16+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». [12+]
01.30 Х/ф «Если ты меня слы-

шишь». [12+]

06.30 Т/с «Брачный 
контракт». 
[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 Т/с «Груз». [16+]
18.20 «Очная ставка». [16+]
19.20 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 Х/ф «Мой дом - моя кре-

пость». [16+]
02.40 Авиаторы. [12+]
03.15 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Следственный коми-

тет». [16+]
06.00 Т/с «Адвокат». [16+]

06.00 Марш-бросок. 
[12+]

06.35 М/ф «Дикие 
лебеди»

07.40 АБВГДейка
08.05 Х/ф «Теща». [12+]
09.35 Православная энциклопе-

дия. [6+]
10.05 Х/ф «Снежная королева»
11.25 «Добро пожаловать до-

мой!» [6+]
12.20 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Голубая стрела»
14.40 Х/ф «Кошачий вальс». 

[16+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Кошачий вальс». [16+]
16.30 Х/ф «Бархатные ручки». 

[12+]
18.20 Х/ф «Берега». [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 «Русский бизнес». [12+]
03.50 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
04.50 Д/ф «Далай-лама. Храни-

тель звёздных тайн». [12+]
05.40 Д/ф «Городские войны». 

[16+]

07.00 Х/ф «Капитан 
Немо».  [12+]

11.20 М/ф Мультфиль-
мы. [12+]

11.30 Сделка. [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+]
15.25 Х/ф «Бэйб: Четвероногий 

малыш». [12+]
17.25 Орел и решка. [16+]
18.15 Звезданутые. [16+]
19.15 Орел и решка. [16+]
22.00 Звезданутые. [16+]
23.00 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
23.40 Дискотека 80-х. [16+]
04.20 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «За витриной уни-

вермага»
13.05 «Большая семья»
14.00 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.25 Х/ф «Приключения 
 желтого
  чемоданчика»
15.40 Д/ф «Повелители ночи»
16.35 «Красуйся, град Петров!»
17.00 Конкурс 
 вокалистов имени 
 Муслима Магомаева. 
 Гала-концерт
18.30 Д/ф «Галина Волчек. 

Коллекция»
19.15 Х/ф «Король Лир»
21.35 «Романтика романса»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Этот безумный, без-

умный, 
 безумный, 
 безумный мир»
01.45 «РОКовая ночь»
  с Александром 
 Ф. Скляром
02.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»
02.55 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны»
03.50 Д/ф «Джек Лондон»

06.00 Х/ф «Учи-
тель на за-
мену». [16+]

08.05 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллиардера». [16+]

10.05 Х/ф «Красавчик». [16+]
11.35 Х/ф «10 шагов к успеху». 

[16+]
12.55 Х/ф «Крутой поворот». [16+]
14.45 Х/ф «Романтики». [16+]
16.20 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
18.05 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
19.35 Х/ф «Мой единствен-

ный». [16+]
21.25 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
23.05 Х/ф «Женщины в беде». [16+]
00.40 Х/ф «Банда Келли». [16+]
02.30 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
04.05 Х/ф «Широко шагая». 

[12+]

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+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 

[12+]
23.25 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-6». [16+]
03.10 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.10 Х/ф «Жених напрокат». 

[16+]
06.20 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]

07.30 М/ф «Кот в сапо-
гах». [6+]

08.00 М/с «Иван и 
Митрофан. Детективный 
дуэт». [6+]

08.20 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

[16+]
11.15 «Мужская работа». [0+]
11.45 Х/ф «Есения». [16+]
14.20 Спросите повара. [0+]
15.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
16.05 Давай оденемся! [16+]
17.05 Х/ф «Новогодний брак». [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 «Остин Пауэрс. 

Международный
  человек-загадка». [16+]
02.25 Х/ф «Клятва». [16+]
05.30 Спросите 
 повара. [0+]
06.30 «Мужская работа». [0+]
07.00 М/с «Иван и Митрофан. 

Детективный дуэт». [6+]
07.15 «Одна за всех». [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»
10.25 «Всё, что Вы хотели знать, 

но боялись спросить»
10.50 «НЕОвечеринка»
11.20 В гостях у Витаминки
11.40 Х/ф «Айболит-66»
13.20 «Дорожная азбука»
14.00 М/ф «Маугли»
15.40 Т/с «Папины дочки»
19.30 М/ф «Каникулы Бонифация». 

«Пластилиновая ворона»
20.10 Финалист фестиваля 

«Включайся!» «Жареные 
бананы»

20.30 Мультстудия
21.00 М/с «Смурфики»
22.30 «Школа Аркадия Парово-

зова»
23.00 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+]
02.50 «Тайны сказок»
03.05 «ЕХперименты». [12+]
03.30 Х/ф «Сказка о Мальчише-

Кибальчише»
04.45 «Про палитры и пюпитры»
05.00 Х/ф «Свечка, яркая как 

солнце»
06.20 «Дорожная азбука»
07.00 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
10.20 Т/с «Иван 

Подушкин. 
Джентльмен сыска-2». [12+]

13.50 Х/ф «Выкрутасы»
15.30 Х/ф «Брестская крепость». [18+]
17.55 Х/ф «Связь вещей».  [18+]
18.25 Х/ф «Простое женское счастье»
18.55 Х/ф «Происшествие». [16+]
19.20 Х/ф «Узел».  [12+]
19.35 Х/ф «Алхас и Джульетта».  [16+]
20.00 Х/ф «Крокодил». [12+]
20.20 Х/ф «Холивар»
20.35 Х/ф «Ребёнок». [16+]
21.05 Х/ф «Решиться на...»  [16+]
21.15 Х/ф «Академия гангстеров».  [18+]
21.40 Х/ф «Голубая кость».  [18+]
22.00 Х/ф «Виктория»
22.10 Х/ф «Енмеш»
22.30 Х/ф «Ноги-атавизм».  [16+]
22.50 Х/ф «Хокку»
23.10 Х/ф «F5».  [16+]

11.00 Х/ф «Любовь Се-
рафима Фролова». 
[12+]

12.45 Х/ф «Мой добрый 
папа»

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

14.45 «Брэйн ринг»
15.45 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
16.20 Х/ф «Матрос Чижик». [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя». [16+]
21.55 Д/ф «Тяжелее воздуха». 

[12+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
05.00 Х/ф «Сильные духом». [12+]
08.30 Х/ф «Александр Не-

вский». [12+]

09.15 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

10.35 «День ангела»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Охотники за брил-

лиантами». [16+]
04.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». [12+]
05.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». [12+]
06.10 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». [12+]
07.10 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». [12+]
08.10 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». [12+]

   ШУТКА
В Новый год В Новый год 

всё сбывается, всё сбывается, 
даже то, даже то, 

что в другое что в другое 
время сбыть время сбыть 
не удаётсяне удаётся!!

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+]
09.10 «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 «Куми-Куми». [6+]
11.10 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
11.40 Х/ф «Нетландия». [16+]
15.00 Д/ф «Молодёжка». Фильм 

о фильме». [16+]
17:00 «Наши новости» (6+)
17:15 «Сувенир ТВ» представ-

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

ней». [16+]
19.00 МастерШеф. [16+]
20.00 М/ф «Альфа и Омега. Клы-

кастая братва». [16+]
21.35 Х/ф «Турист». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.45 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил». [16+]
02.35 Галилео. [16+]
04.35 «Животный смех». [16+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

 Видов и подвидов но-
вогодних искусственных 
елок существует множество, 
гораздо больше, чем нату-
ральных. Это могут быть 
сосны, пихты, голубые ели, 
елки с шишками или игруш-
ками на ветках, заснеженные 
или позолоченные. 

По конструкции искус-
ственные елки делятся на 
елки-конструкторы (как пра-
вило, более дешевые и со-
бираются из отдельных вет-
вей, которые нужно просто 
насадить на стержень) и на 
елки-зонтики (это более со-
временный вариант, который 

основан на шарнирной кон-
струкции. Перед установкой 
такая елка просто раскрыва-
ется как зонтик).

Хвоя искусственных 
елок также различна. Это 
может быть просто бумага 
с пропиткой, огнеупорный 
пластик или синтетические 
волокна. В первом случае, 
елка выглядит пушистой, но 
недолговечна и живет обыч-
но не более трех лет. Елки 
из пластика и синтетических 
волокон могут служить вам 
верой и правдой семь, десять 
и даже более лет.

Выбрав понравившую-

ся елку, проверьте ее каче-
ство. Проведите рукой по 
хвое «против шерсти», если 
вам приглянулась ель с мяг-
кой хвоей или подергайте за 
иголки ель с жесткой хвоей. 
При совершении подобных 
действий хвоя искусствен-
ной елки не должна осыпать-
ся и быстро восстановить 
первоначальное положение. 
Согните пару веток и снова 
разогните: они должны легко 
двигаться и не издавать по-
сторонних звуков типа хру-
ста.

Одним из важных, если 
не самым важным, является 

аспект безопасности вашей 
новогодней красавицы. Хо-
рошие искусственные ели 
производятся из полимерных 
материалов с добавлением 
веществ, предотвращающих 
возгорание. А приобретая 
искусственную елку с хвоей 
из бумаги, придется отка-
заться от использования на 
елке электрогирлянды.

При покупке обязательно 
спросите у продавца серти-
фикат качества. Искусствен-
ные елки, изготовленные из 
некачественных материалов, 
под воздействием тепла (све-
чи, электрические лампочки) 

могут испарять различные 
вещества, которые могут 
оказать на организм неблаго-
приятное воздействие, осо-
бенно детский.

Учитывайте габариты 
вашей квартиры, когда бу-
дете выбирать главное укра-
шение праздника. Не стоит 
приобретать пятиметровую 
красавицу, даже если ваши 
потолки имеют высоту 6 м. 
Чтобы наряженная елка хо-
рошо смотрелась, ее макуш-
ка с украшением не должна 
упираться в потолок, 
учтите также нижнее 
крепление, которое так-

же добавит высоты вашей 
елке.

А чтобы сделать свою 
искусственную ель почти 
совсем неотличимой от на-
туральной, приобретите на-
туральный ароматизатор. 

Они изготавливаются на 
основе натуральных эфир-
ных хвойных масел. Трех 
распылений такого арома-
тизатора бывает достаточно, 
чтобы помещение от 30 кв.м. 
наполнилось запахом живой 

елки, при этом со-
храняться он бу-

дет в течение 3-4 
часов.
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06.45 Х/ф «Неотправ-
ленное письмо»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Неотправ-

ленное письмо»
08.40 Служу Отчизне!
09.15 М/с Дисней-клуб: «София 

Прекрасная»
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/с «Романовы». К 400-летию 

царской династии. [12+]
14.15 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
14.55 Х/ф «Анна Каренина». [16+]
17.10 Премьера. «Народная 

марка» в Кремле
19.00 Ледниковый период
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Повтори!» Пародийное 

шоу. [16+]
01.20 Хоккей. Кубок Первого 

канала. Сборная России - 
сборная Чехии

03.20 Хоккей. Сборная Фин-
ляндии - сборная Швеции. 
Кубок Первого канала

05.20 Контрольная закупка

07.35 «Ин-
дустрия 
кино»

08.00 «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
17.20 Дневник Сочи-2014
17.55 Баскетбол. «Химки» - 

«Триумф». 
 Единая лига ВТБ. Прямая 

трансляция
19.45 Профессиональный бокс. 

Д. Чудинов (Россия) - Х. 
Новоа (Колумбия). 

 Бой за титул чемпиона
  мира по версии WBA. Р. 

Джонс (США) - З. Бенма-
клоуф (Франция). 

 Трансляция 
 из Москвы
21.40 Большой спорт
22.05 «Прототипы»
23.05 «Покушения». [16+]
00.10 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
01.55 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
03.45 Большой спорт
04.15 «Наука 2.0»

07.00 М/ф Муль-
тфильмы.  [0+]

09.30 Х/ф «Капи-
тан Немо». [0+]

14.00 Х/ф «Самолеты, поезда, 
автомобили». [12+]

15.45 Х/ф «На крючке». [16+]
18.00 Х/ф «Деньги решают 

все». [12+]
20.00 Х/ф «Во имя справедли-

вости». [16+]
21.45 Х/ф «Пристрели их». 

[16+]
23.30 Х/ф «Я - легенда». [16+]
01.30 Х/ф «Красный дракон». 

[16+]
04.00 Х/ф «Ганнибал». [16+]
06.45 М/ф Мультфильмы.  [0+]

06.00 «Тырлы и 
глоупены». 

 Концерт
  М. Задорнова. 

[16+]
07.40 Т/с «Гаишники». [16+]
00.30 «Репортерские истории». 

[16+]
01.00 «Неделя»
  с Марианной Максимов-

ской. [16+]
02.15 «Мистические истории». 

[16+]

11.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

11.30 Х/ф «Отставной 
козы

  барабанщик». [16+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.45 Х/ф «Кортик». [16+]
18.30 Анекдоты. [16+]
19.30 Х/ф «Мой муж - инопла-

нетянин». [16+]
21.00 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака». [16+]
23.15 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака-2». [16+]
02.00 Продюсеры
  с большой 
 дороги. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
05.00 Продюсеры 
 с большой 
 дороги. [16+]
07.00 Х/ф «Под маской Берку-

та». [16+]
09.00 Х/ф «Золото партии». 

[16+]

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+]
11.10 М/ф «Пропавший рысё-

нок». [12+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 МастерШеф. [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.25 М/ф «Альфа и Омега. Клы-

кастая братва». [16+]
17:00 «Наши новости» (6+)
17:15 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
19.05 Х/ф «Турист». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». [16+]
00.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.10 Х/ф «Крокодил» Дан-

ди-2». [16+]
03.15 Галилео. [16+]

06.35 Х/ф «Тре-
вожное 
воскре-
сенье»

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 «Зимнее танго». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Зимнее танго». [12+]
17.00 «Битва хоров»
19.00 Х/ф «Поздняя любовь». 

[12+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Райский уголок». 

[12+]
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

02.20 Х/ф «Спросите Синди». 
[16+]

06.35 Х/ф «Фея до-
ждя». [6+]

08.10 М/ф «Сказка о 
царе Салтане»

09.05 «Фактор жизни». 
[6+]

09.40 Х/ф «Тариф на любовь». 
[12+]

11.20 Барышня 
 и кулинар. [6+]
11.55 «Волгоград.
  После взрыва». Спецрепор-

таж. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». [12+]
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+]
18.15 Х/ф «Анютино счастье». 

[12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной 
 Прохоровой
23.00 Т/с «Каменская». [16+]
01.00 События
01.20 Х/ф «Бархатные ручки». 

[12+]
03.15 Д/ф «Я и моя фобия». 

[12+]
04.50 Х/ф «Победитель». [12+]

07.00 Х/ф «Мио, Мой 
Мио».  [12+]

08.50 Х/ф «Остров со-
кровищ».   [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+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.25 Х/ф «Бэйб: Поросенок в 

городе».   [12+]
17.25 Орел и решка. [16+]
22.50 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
23.20 Супергерои.  [16+]
23.50 Большая разница. [16+]
01.45 Дискотека 80-х. [16+]
04.30 Music. [16+]

06.00 Х/ф «Кра-
савчик». 
[16+]

07.55 Х/ф «10 шагов к успеху». 
[16+]

09.50 Х/ф «Мой единствен-
ный». [16+]

11.35 Х/ф «Мальчики возвра-
щаются». [16+]

13.20 Х/ф «Женщины в беде». 
[16+]

14.55 Х/ф «Банда Келли». [16+]
16.40 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
18.20 Х/ф «Широко шагая». [12+]
19.45 Х/ф «Крутой поворот». [16+]
21.35 Х/ф «Романтики». [16+]
23.10 Х/ф «Prada и чувства». 

[16+]
00.55 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
02.30 Х/ф «Профессионал». [16+]
04.25 Х/ф «Путь домой». [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 потерянном 

времени»
13.10 М/ф «Машины сказки. 

Волк и лиса»
13.15 «Дорожная азбука»
14.05 М/ф «Бюро находок». 

«Крошка Енот»
14.50 «Мода из комода». [12+]
15.20 М/с Мультмарафон
16.25 Т/с «Классная школа»
18.10 «Пойми меня»
18.40 М/с «Смешарики»
19.10 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
20.10 Финалист фестиваля 

«Включайся!» «Профи!»
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 «Звёздный мальчик»
02.25 М/ф «Дюймовочка». «Се-

ребряное копытце»
03.05 М/с «Колыбельные мира»
03.20 «Говорим без ошибок»
03.35 «Уроки хороших манер»
03.50 «Какое ИЗОбразие!»

09.10 М/ф. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из буду-

щего» с Михаилом 
Ковальчуком

12.00 Т/с «След». [16+]
18.00 «Место происшествия. О 

главном»
19.00 Главное
20.00 Х/ф «Турецкий гамбит». 

[16+]
20.55 Х/ф «Турецкий гамбит». 

[16+]
00.00 Х/ф «Крестоносец». [16+]
02.10 Х/ф «Сын за отца». [16+]
03.50 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]

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

08.30 Т/с «Счаст-
ливы вместе». [16+]

09.00 М/с «Слагтерра». [12+]
09.25 М/с «Скан-Ту-Гоу». [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 Д/ф «Зеленые-презеле-

ные». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
15.35 Х/ф «Шерлок Холмс». 

[12+]
18.00 Х/ф «ДухLess». [16+]
20.05 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[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 «Полицейская акаде-

мия-7». [16+]
03.05 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.05 Х/ф «Двойная игра». 

[16+]
05.50 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
07.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
11.00 Х/ф «След в океа-

не». [12+]
12.50 Х/ф «Приключе-

ния Толи Клюкви-
на»

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 «Москва фронту». [12+]
18.40 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [6+]
21.25 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
06.15 Х/ф «Балтийское небо». 

[12+]
09.30 Х/ф «Таможня». [12+]

07.30 М/ф «Зиг и Пюс спа-
сают Нанетт». [6+]

08.00 М/с «Иван и Митро-
фан. Детективный дуэт». [6+]

08.20 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Материнская клят-

ва». [16+]
12.20 Х/ф «Дочь Махараджи». [16+]
17.40 Д/с «Своя правда». [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 «Любовь с первого 

вздоха». [16+]
22.00 Х/ф «Моя мама - Снегу-

рочка». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «К чёрту любовь». [16+]
02.30 Т/с «Горец». [16+]
03.25 Х/ф «Противостояние». [16+]
06.45 Люди мира. [16+]
07.00 «Красота на заказ». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

09.20 Х/ф «Ми-
лый друг 
давно забытых лет». [16+]

10.55 Х/ф «Город принял». [12+]
12.15 Х/ф «Милостивые госуда-

ри». [16+]
13.30 Х/ф «Почти смешная 

история»
16.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра»
20.30 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
22.00 Х/ф «Калина красная». [16+]
23.50 Х/ф «Шанс»
01.15 Окно в кино
01.20 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». [16+]
03.00 Х/ф «Соломенная шляпка»
05.20 Х/ф «Сыщик». [12+]
07.30 Х/ф «Печники». [16+]
08.55 Х/ф «Анна и Командор»

06.55 Т/с «Брачный 
контракт». 
[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 Следствие вели... [16+]
19.20 Чрезвычайное 
 происшествие. Обзор за 

неделю
20.00 Сегодня
20.50 Д/ф «Приднестровье: рус-

ский форпост». [12+]
21.50 Т/с «Гончие: Бракован-

ный побег». [16+]
01.35 «Школа 
 злословия». [16+]
02.25 «Прокурорская 
 проверка». [18+]
03.30 Авиаторы. [12+]
04.05 Т/с «Следственный коми-

тет». [16+]
06.00 Т/с «Адвокат». [16+]

  


- Дорогой Дед Мороз, 

почему ты приходишь с по-
дарками, только когда мы 
спим? 

С любовью, Света.

- Милая Света, ты 
действительно настоль-
ко легковерная и наивная? 
Желаю тебе удачи, не смо-
тря ни на что. В этот Но-
вый Год я специально про-
пущу ваш дом. 

Дед Мороз.


- Дорогой Дед Мороз! 

Я очень, очень хочу щенка в 
этом году. Пожалуйста, по-
жалуйста, пожалуйста, по-
жалуйста, пожалуйста, мо-
жешь подарить мне щенка? 

Леша.

- Леха! Твое хныканье 
и попрошайничество мо-
жет сработать с твоими 
родными, но эта ерунда не 
пройдет со мной. Ты снова 
получишь свитер. 

Дед Мороз.


31 декабря, вечером 

подходит сын к маме и го-
ворит:

- Давай, когда будет 
половина двенадцатого за-
кричим: Новый год! Новый 
год!

- Зачем это?

- А пусть наши соседи 
подумают, что к нам Но-
вый год раньше пришел.


Новинка кулинарии: са-

лат «Новогодняя маска», 
последний салат, в кото-
ром засыпаешь.


Опять наступает год 

имени какой-то очередной 
скотины... а так хотелось 
пожить по-человечески!

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Бег иноходца»
12.55 «Легенды 
 мирового кино»
13.20 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс
13.50 М/ф Мультфильмы
15.00 Д/ф «Страна птиц»
15.50 Д/с «Пешком...»
16.20 «Линия жизни»
17.10 «Алексей Рыбников. 

Живая музыка экрана». 
Концерт в КЗЧ

18.10 «Искатели»
19.00 «Контекст»
19.40 Вспоминая Маргариту 

Эскину. Юбилейный вечер
20.30 «Мосфильм». 90 шагов»
20.45 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве»
22.05 «Эдвард Радзинский «Бе-

седы с Сократом»
00.25 Х/ф «Первые люди на 

Луне»
01.55 «Романтика романса»
02.45 М/ф «Пилюля»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Мехико. От ацтеков 

до испанцев»
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
«РАСТРЕВОЖИЛИ ДУШУ»     
Сообщение министра социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области  Владимира Родионова о том, что с 1 января 2014 
года люди старшего возраста получат возможность оформить важный 
для них статус «ребенок войны» вызвало неоднозначную реакцию в 
обществе. Люди, далекие от финансовых расчетов государства, искренне 
недоумевают: неужели для того, чтобы получить новую льготу нужно 
обязательно отказаться  уже от существующей, которую они заработали 

кровью и потом? 
В редакцию поступают письменные и устные обращения граждан от людей старшего 

возраста с просьбой разобраться в этом вопросе. Вот характерное письмо на эту тему 
нашей читательницы.

   Уважаемая редакция!
Прочитала в вашей газете статью «Военное детство» и потеряла покой и сон. 

Вроде бы все уже стали забывать, но тут растревожили душу, да так, что тяжелые 
воспоминания не дают теперь спокойно жить без таблеток.   Что же получается с новой 
льготой?  Девчушкой я пошла работать, отработала на государство 40 лет и при выходе на пенсию получила  звание «Ветеран труда». А теперь, получается, я должна отказаться от 
этого звания, чтобы взамен получить льготу «ребенок войны». Почему в одночасье я должна «похоронить» все мои трудовые заслуги и стать «ребенком войны»? Да,  мой отец погиб на 
войне и поэтому я имею право получить за это льготу, если она назначается государством. Но только как дополнение, а не вместо уже заработанного звания «Ветеран труда».

Знали бы чиновники, которые заставили нас 2 раза писать заявление, какие муки мы при этом испытываем?!..  После каждого заявления перед глазами стояло все военное и 
послевоенное детство без отца.  Если вам даны деньги на детей войны, вы должны их платить, то есть по закону использовать правильно. А вам тов. Родионов, следует подумать – эти 
льготы разные!  Это -  гроши за отцов. Если бы они были живы, то они, отцы, дали бы нам гораздо больше. И мы, не бы ли бы такими обездоленными, как сейчас. Не хочется думать, 
что эти деньги опять  будут истрачены не по назначению, как это в наше время происходит повсеместно…                                                                                                            

СМИРНОВА 
ОТ РЕДАКЦИИ. Надеемся, что это письмо не останется без внимания органов социальной защиты населения, и мы  узнаем их точку зрения на эту проблему. 

ПАМЯТЬ

11 декабря 2013 года исполняет-
ся 95 лет со дня рождения быв-
шего главного зоотехника Ниж-
неилимского района ВАРВАРЫ 
ПЕТРОВНЫ СОКОЛОВОЙ.

Родилась Варвара Петровна в 
селе Инсар Инсарского района Ма-
рийской АССР. В 1938 году, после 
окончания Мокшанского сельхоз-
техникума (Пензенская обл.), по рас-
пределению была направлена в наш 
район. Варвару Петровну Соколову 
назначили участковым зоотехником 
Тубинского куста колхозов, которые 
были расположены в деревнях Туба, 

Корсукова, Сотникова, Зарубина, 
Бубнова, Зятья и Ершова. 

Молодой специалист, она быстро 
завоевала доверие илимчан, полюби-
ла наш илимский край. Любовалась 
рекой Илим, бежавшей к Ангаре. По 
берегам Илима с его отлогими бе-
регами располагались деревни, где 
люди выращивали хлеб, занимались 
животноводством, а вокруг была 
непроходимая тайга с неописуемой 
красотой. Илимская земля стала для 
неё второй малой родиной. 

Здесь Варвара Петровна нашла 
свою любовь. Вышла замуж за Ми-
хаила Афанасьевича Куклина. Он 
работал учителем в Корсуковской 
начальной школе. Молодая семья 
была заводилой среди молодёжи. 
Варвара Петровна хорошо играла на 
мандолине, а Михаил Афанасьевич 
на гитаре. Особенно летом молодёжь 
собиралась около медпункта в дерев-
не Туба, танцевали, пели песни, эхо 
которых было слышно в деревнях 
Сотниковой и Зарубиной. 

В 1940 году в семье Куклиных 
произошло событие: родился сын 
Юрий, а 22 июня грянула Великая 
Отечественная война, и  Михаил 
Афанасьевич был призван на фронт, 
защищать Родину.

Осенью 1941 года Варвару Пе-
тровну назначают главным специ-
алистом райсельхозотдела. Работая в 

трудных условиях войны,  она долги-
ми днями и неделями шла от деревни 
к деревне, где пешком, где на лошади, 
где на лодке по Илиму и Ангаре, воо-
душевляла своим примером женщин, 
стариков, подростков на выполнение 
планов по обеспечению государства 
сельхозпродуктами. Один был лозунг 
«Всё для фронта, всё для Победы!» 
Варвара Петровна была сильной и 
выносливой, как все женщины При-
илимья, но вместе с тем была от-
зывчивой, с уважением относилась 
к людям,  к работе же была строга и 
требовательна. Не боялась преодоле-
вать на лодке Симахинский порог на 
Илиме, а когда добиралась до устья 
реки Илим, перед её взором вставала 
панорама «Великой Ангары».

Был период в жизни, когда Вар-
вара Петровна в течение двух лет ра-
ботала секретарём райкома партии.

В августе 1945 года её постиг-
ло большое горе. Отгремели пушки 
на западе, 9 мая Советский народ 
отпраздновал День Победы, но не 
была закончена II Мировая война. 
На Дальнем Востоке и Тихом океане 
ещё полыхало пламя войны. Выпол-
няя решения Ялтинской конферен-
ции глав великих держав, 8 августа 
1945 года СССР вступил в войну с 
Японией. Началась военная кампания 
Советских Вооружённых Сил против 
империалистической Японии. 

Часть военных частей, дивизий, 
танковых бригад было переброшено 
с Запада на Дальний Восток. В одной 

из танковых частей служил Михаил 
Афанасьевич, муж Варвары Петров-
ны. В конце августа 1945 года Вар-
вара Петровна получила похоронку, 
что танкист старший лейтенант Ку-
клин Михаил Афанасьевич геройски 
погиб 16 августа 1945 года в Мань-
чжурии, а 19 августа японские части 
приступили к полной капитуляции.

После окончания войны Варвара 
Петровна не знала ещё, что на реке 
Ангаре будет построен каскад мощ-
ных гидроэлектростанций и под воду 
уйдёт плодородная земля поймы 
Илима с полями и лугами.

Работая совместно со специали-
стами колхозов, работниками МТФ, 
председателями колхозов, Варвара 
Петровна настойчиво проводила 
племенную работу. Результат дан-
ной работы особенно был заметен в 
колхозах, где занимались выращива-
нием новой породы крупнорогатого 
скота. Коровы были высокоудойны-
ми и с высокой жирностью молока.

За большой вклад в развитие 
животноводства в районе Варвара 
Петровна два раза была участницей 
поездки в столицу нашей Родины г. 
Москву на ВДНХ. Перенимая опыт 
других краёв и областей на выставках, 
при возвращении на Илим делилась 
знаниями с животноводами района.

Был интересный случай в 1950 
году. Передовая доярка Елена Кон-
стантиновна Погодаева из колхоза 
им. Куйбышева была в составе де-
легации Нижнеилимского района на 

ВДНХ, но обратно не вернулась. По-
знакомилась с передовиком сельского 
хозяйства с Украины и уехала с ним. 
Вот так ценились девчата с Илима!

Варвара Петровна принимала 
активное участие в пропаганде пере-
дового опыта среди специалистов и 
тружеников ферм, уделяла большое 
внимание людям труда, проявляла к 
ним заботу.

Из воспоминаний ветеранов тру-
да Марии Михайловны Петуховой и 
Гертруды Демьяновны Погодаевой: 
«Она всегда была жизнерадостной, 
энергичной женщиной. Была на виду 
у народа, пользовалась большим ав-
торитетом, уважительно относилась 
к людям. Если на какой ферме кол-
хоза падали надои молока, немедлен-
но выезжала на ферму, как бы далеко 
она не располагалась и проверяла 
работу доярок, животноводов. Мог-
ла жить неделями, пока на ферме не 
будет роста надоев молока. Со всей 
серьёзностью и требовательностью 
относилась к своей работе».

Нет её сегодня среди нас, она 
ушла из жизни в октябре 2000 года. 
Более 30 лет отдала она важной для 
жизни района работе. Старшее по-
коление илимчан, кто жил и рабо-
тал с нею рядом, помнят о ней, как 
специалисте высшей квалификации, 
внёсшей огромный вклад в развитие 
животноводства района.   
                

Николай БУКИН – ветеран 
педагогического труда.

Каждому поколению русского народа выпала своя горькая доля. Деды наши уходили 
на войну прямо из выпускных классов в далекие 40-е годы Великой Отечественной Войны. 
Весной 1945 года все были уверены, что нашим солдатам воевать уж точно не придется. 
Но наступил 1994 год, и снова наши сыновья, не успев стать взрослыми, стали воинами.

В эти декабрьские дни мы вспоминаем о другой войне, потому что 11 декабря отме-
чается День памяти по погибшим в Чечне. 11 декабря 1994 года российские войска были 
введены в город Грозный на Северном Кавказе, где после «демократических реформ» раз-
разились безработица, междоусобицы, беззаконие, где мужчины взялись за оружие, и более 
200.000 жителей стали беженцами. И нашим мальчишкам, вчерашним школьникам, отдали 
приказ вступить в бой с хорошо подготовленными боевиками.

В январе 1995 первый из иркутских солдат, отправленных на Северный Кав-
каз, принял гибель. Всего в боевых действиях погибло 130 наших сыновей из Ир-
кутской области. В Илимский край пришло 6 похоронок. Парни погибли в 18-20 
лет. Земляки должны знать их имена: 
АНДРОЩУК Андрей, ПЬЯНКОВ Сергей погибли в 1-й Чеченской войне. 
БЕЛЯВЦЕВ Артем, ГАВРИЛОВ Андрей, НЕПОМНЯЩИЙ Владимир, 
СВЕШНИКОВ Александр погибли во 2-й Чеченской войне.

Несмотря на переоценку аспекта чеченских войн, подвиги наших солдат чисты, достой-
ны, нравственно безупречны перед историей. Они не струсили, не спрятались за чужие 
спины, вели себя, как подобает воину, совершив подвиг верности долгу и присяги.

Есть слова, которые одинаково определяют человеческие ценности всех народов, на 
всех языках, это – любовь, вера, надежда, добро, мать, дитя, Отечество. Все они накрепко 
связаны единой нитью, стоит разорвать ее, и возьмут в плен хрупкие человеческие сердца 
- боль, обман, обида, предательство, потери. Но тяжелее всего приходится сердцу матери, 
когда она теряет свое дитя… 

Сегодня мы отдаем дань памяти всем погибшим в чеченских войнах. Дань уважения 
отдаем всем выжившим в том «чистилище» и вернувшимся домой.

Л.Д.ЛУКЬЯНЧИКОВА, председатель комитета солдатских матерей
Контактные телефоны комитета 3-01-97; 8-983-402-44-00 

Память как набатПамять как набат

На Илиме её не забыли На Илиме её не забыли 
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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 
12 декабря   2013г. № 50 (8718 ) 13

Бывший к-т «ИЛИМ», 
вход со стороны библиотеки 

т. 3-49-27

Часы работы:Часы работы:
с 10-00 до 18-00, с 10-00 до 18-00, 

обед обед 
с 14-00 до 15-00с 14-00 до 15-00
выходной воскресенье выходной воскресенье 

ОХОТНИЧИЙ МАГАЗИН «СОКОЛ»ОХОТНИЧИЙ МАГАЗИН «СОКОЛ»

ÍÎÆÈ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ, ÎÕÎÒÍÈ×ÜÈ ÍÎÆÈ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ, ÎÕÎÒÍÈ×ÜÈ 
ÊÀÏÊÀÍÛÊÀÏÊÀÍÛ
ËÛÆÈ ÎÕÎÒÍÈ×ÜÈ, ÑÍÅÃÎÑÒÓÏÛËÛÆÈ ÎÕÎÒÍÈ×ÜÈ, ÑÍÅÃÎÑÒÓÏÛ
ËÓÊÈ, ÀÐÁÀËÅÒÛ, ÑÒÐÅËÛ, ÍÀÊÎÍÅ×ÍÈÊÈËÓÊÈ, ÀÐÁÀËÅÒÛ, ÑÒÐÅËÛ, ÍÀÊÎÍÅ×ÍÈÊÈ
ÍÀÂÈÃÀÒÎÐÛ, ÐÀÖÈÈÍÀÂÈÃÀÒÎÐÛ, ÐÀÖÈÈ
ÎÄÅÆÄÀ È ÎÁÓÂÜ ÄËß ÎÕÎÒÍÈÊÎÂÎÄÅÆÄÀ È ÎÁÓÂÜ ÄËß ÎÕÎÒÍÈÊÎÂ
ÑÅÉÔÛ ÑÅÉÔÛ ÎÐÓÆÅÉÍÛÅ, ÎÔÈÑÍÛÅ, ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÅÎÐÓÆÅÉÍÛÅ, ÎÔÈÑÍÛÅ, ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÅ

ÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÈÍÒÎÂÊÈ È ÏÈÑÒÎËÅÒÛÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÈÍÒÎÂÊÈ È ÏÈÑÒÎËÅÒÛ
ØÎÊÅÐÛ, ÏÅÐÖÎÂÛÅ ÁÀËÎÍ×ÈÊÈØÎÊÅÐÛ, ÏÅÐÖÎÂÛÅ ÁÀËÎÍ×ÈÊÈ
ÏÀÒÐÀÍÒÀØÈ, ×ÅÕËÛ, ÊÎÁÓÐÛ, ÃÎÔÐÛÏÀÒÐÀÍÒÀØÈ, ×ÅÕËÛ, ÊÎÁÓÐÛ, ÃÎÔÐÛ
ÏÓËÈ, ÄÐÎÁÜ, ÊÀÐÒÅ×Ü, ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÛ, ÏÛÆÈ, ÏÐÎÊËÀÄÊÈÏÓËÈ, ÄÐÎÁÜ, ÊÀÐÒÅ×Ü, ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÛ, ÏÛÆÈ, ÏÐÎÊËÀÄÊÈ
ÃÈËÜÇÛ ËÀÒÓÍÍÛÅ, ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ, ÆÅÂÅËÎ, ÊÂÃÈËÜÇÛ ËÀÒÓÍÍÛÅ, ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ, ÆÅÂÅËÎ, ÊÂ
ÇÀÊÐÓÒÊÈ, ÏÛÆÅÐÓÁÊÈ, ÁÀÐÊËÀÈ, ÏÐÈÁÎÐÛ ÓÏÑÇÀÊÐÓÒÊÈ, ÏÛÆÅÐÓÁÊÈ, ÁÀÐÊËÀÈ, ÏÐÈÁÎÐÛ ÓÏÑ
×ÈÑÒßÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÁÀËÈÑÒÎË×ÈÑÒßÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÁÀËÈÑÒÎË
ÎÏÒÈÊÀ, ÔÎÍÀÐÈ, ÊÐÎÍØÒÅÉÍÛ, ÊÐÅÏËÅÍÈßÎÏÒÈÊÀ, ÔÎÍÀÐÈ, ÊÐÎÍØÒÅÉÍÛ, ÊÐÅÏËÅÍÈß
ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÄËß ÎÐÓÆÈß, ÐÅÌÊÎÌÏËÅÊÒÛÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÄËß ÎÐÓÆÈß, ÐÅÌÊÎÌÏËÅÊÒÛ

 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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
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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»

 8-914-887-9697

ÔÎÒÎ
È

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

ÀÓÐÛ

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
8-914-945-61-14

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

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

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

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?

îáðàùàéòåñü - 
êàæäóþ ñðåäó äîâåçåì  
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ. 

Äîñòàâêà ìàëîãàáîðèò-
íûõ ãðóçîâ (îò êîíâåðòà) 
äî ã.Áðàòñêà è îáðàòíî.

   8-950-118-40-24

 8-914-916-5266

УслугиУслуги
по по 
сантехническимсантехническим
работамработам

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ
                   на заказ новые  и б/уна заказ новые  и б/у

        доставка 2-3 днядоставка 2-3 дня
      низкие ценынизкие цены

89501084434, 8-914-928-965389501084434, 8-914-928-9653



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (8-2-5эт.), в 
отл. сост., 70 кв.м . Сроч-
но.  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. (10-3-1эт.), у/п, 
СПК, евродверь. Сроч-
но.  8-964-822-03-67.
 3-ком. (11-6),79,9 
м.кв.,  у/п. Документы 
готовы.  8-908-665-
64-87.
 3-ком. (8-2-5эт.), к/
разд, 2 балкона, 61,3м.
кв.  8-964-800-74-54.
 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. (7-1), 62 м.кв. 
 8-964-350-77-41.
 3-ком. (7-14-9эт.), 
СПК, у/п, м/п, ж/д, в/сч, 

КТВ, 59,1.  8-950-147-
04-80.
 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. (6а-3-3эт.).  
8-914-888-33-90.
 3-ком.(6а-2-3эт.).  
8-950-118-43-02.
 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. (6-5-5эт.), 62,2, 
ж/д, д/ф, т/ф, балкон. 
Торг.  8-964-118-36-63.
 3-ком. в п. Березняки. 
 8-989-838-05-61.
 3-ком. в Якуриме 
Усть-Кутского р-на,  4эт., 
2 балкона. Или мена на 
1-2-ком. в Железногор-
ске.  3-04-52, 8-914-
011-47-69.
 2-ком. (6-10). 1150 
000.  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. (8-14-2эт.).  
8-964-213-42-06, 3-38-35.
 2-ком. (11-6-4эт.), у/п, 
м/п,  ж/д, в/с, 49,7. Торг. 
 8-914-898-03-46.
 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. (7-4). Или мена 
на 1-ком. с балконом, 1-2 
эт.  8-983-448-14-04.
 2-ком. (7-6-1эт.).  
3-49-58, 8-908-645-29-
19.
 2-ком. в 7 кв-ле, 1 эт. 
 8-983-414-64-20.
 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. (6-4), без ре-
монта, к/разд., без ре-
монта. Недорого.  
8-983-402-45-40.
 2-ком. (3-31-3эт.), 
отличный ремонт, нов. 
сант., СПК, меблирован-
ную. Торг.  8-983-443-
98-46.
 2-ком. (3-23-2.), п/
планировка, СПК, в/сч., 
д/ф.  8-950-109-95-43.
 2-ком. (3-23-2эт.), ч/
меблир.  8-908-645-
28-35, 3-19-63.
 2-ком. (3-22-4эт.), 
окна и балкон ПВХ.  
8-950-123-57-70.
 2-ком. (2-62-3эт.).  
62-3-42.
 2-ком. (2-14-2эт.).  
8-924-715-32-87.

 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11, 1 эт. Высоко. 
Документы готовы.  
8-914-874-70-22.
 2-ком. благоустро-
енную кв-ру на озере 
Шира (курорт). 3-66-
34, 8-964-545-04-61. 
 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. (6а-2-5эт.), у/п. 
 8-908-645-26-54.
 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. (7-9-1эт.).  
8-914-928-94-82.
 1-ком. (7-11), у/п.  
8-983-272-38-45.
 1-ком. (7-15-1эт.), 
балкон, 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. (8-11-2эт.). Или 
мена на равноценную в 
др.городе. Адрес: 8-11-35.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-12, 4 эт., 33,5 м.кв. 
1100 000.  8-964-278-
73-56.
 1-ком. (3-28-2эт.), 
СПК, ж/д, СПК, ремонт. 
30,4. Торг.  8-914-003-
38-01.
 1-ком. (3-16-4эт.)
угловая, с мебелью. Или 
мена на 2-ком. с допла-

той.  8-924-715-65-91.
 1-ком. (3-21-1эт.), 
угловая.  8-964-223-
03-40.
 1-ком. (3 кв-л, 1эт.). 
 8-924-615-32-77.
 Комнату в общ., в 
секции, 18 м.кв., можно 
за маткапитал.  8-964-
214-74-23.
 Комнату в общ. №3, 
приватизир.  8-950-
123-88-02.
 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. Ме-
бель.  с з/уч. (15 соток), 
12 мкр., ул. Рождествен-
ская. Гараж 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 в 13 мкр. Ва-
рианты обмена с допла-
той.  8-914-953-34-02.
 Коттедж по ул. Ан-
гарская.  8-950-108-
44-61.
 Коттедж благоустро-
енный (возможно под 
маткапитал или ипоте-
ку).  8-904-134-28-23.
 Дом в ч/города.  
8-914-900-42-06.
 Коттедж благо-
устроенный в п. Кор-
шуновский, (66 м.кв.). 
Документы готовы.  
8-950-109-96-20.
 Магазин недостроен-
ный в 7 кв-ле.  8-964-
214-57-02.
 Нежилое помещение 
с отдельным входом и 
торговым оборудовани-
ем. 42 м.кв.  8-964-
261-71-97.
 Участок для строи-
тельства дома в 13 мкр, 
с гаражом. 8-950-147-
03-75.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна», 14 линия, 
разработан. Баня, погреб 

кирпичный. Недорого. 
 8-924-719-33-84.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 3 линия. Есть 
все.  8-964-105-34-96.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 12 линия.  
8-914-011-61-45, 3-33-
72.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 14 линия, не-
далеко от остановки.  
8-964-213-42-06, 3-38-
35.
 Дачу в Илимске, 1-я 
Строительная.  8-914-
888-33-90.
 Дачу на Сухом Ире-
еке, баня.  8-904-134-
28-23.
 Гараж 2-эт., в р-не 
родника (8 кв-л).  
8-950-122-20-35, 3-15-
80.
 Гараж, 1 ряд от по-
ликлиники, ворота высо-
кие.  8-964-213-42-06, 
3-38-35.
 Гараж напротив 8-13, 
3 ряд, погреб ж/б.  
8-924-617-90-30.
 Гараж на Горбаках, 2 
ряд. 150 000.  8-964-
100-28-39.
 Гараж на Горбаках 
(7х5), высоко.  8-964-
105-34-96.
 Гараж в р-не платной 
стоянки.  8-914-953-
34-02.
 Гараж в р-не платной 
автостоянки.  8-914-
876-49-65.
 Место под гараж (га-
раж в авар. сост.) в р-не 
райсуда, 1 ряд.  8-924-
719-50-01.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Квартиру в к/доме за 
700 000.   8-950-123-
88-78, 3-01-95.
 Квартиру за маткапи-
тал, без ремонта. Сроч-
но.  8-964-108-02-58, 
8-950-073-85-36.
 1-ком.  в д/доме или 
отдельную комнату в 
общежитии.   8-964-
266-16-16.
 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.

МЕНАМЕНА  
4-ком. (10-6а-2эт.) на 
1-ком. с  доплатой. Или 
продам.   8-964-106-
49-18.
 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. (6-4-5эт.) 
СПК, к/разд., на 1-ком. 
с доплатой 450 000.  
8-914-956-54-03.
 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. 2 кв-л, 2 эт., д/
дом, на 1-ком. в к/доме с 
доплатой. Варианты.  
8-964-545-71-48.
 1-ком. в 3 кв-ле, 4эт., 
на 1-ком.  равноценную 
в домах 25,26,28 3 кв-ла   
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.
 Коттедж благоустро-
енный на две квартиры, 
кроме д/домов. Или на 
1-ком с доплатой.  
8-904-134-28-23, 8-914-
948-16-29.

СНИМУСНИМУ  
 1-ком.  без мебели. 
 8-914-902-50-11.
 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 6 квартале 
15000 руб.
8-964-751-35-85

***********
 Комнату в об-
щежитии №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

priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
12 декабря 2013 г. №50 (8718)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-964-221-5622
 3-27-73

СДАМ ПЛОЩАДИСДАМ ПЛОЩАДИ
в Новой Игирмев Новой Игирме

под любой вид деятельности под любой вид деятельности 
80м80м22, цоколь, , цоколь, 

30000,00 в месяц30000,00 в месяц

 8-914-949-57-45

АТТЕСТАТ 
об окончании  9 классов в МОУ «Железно-
горская средняя общеобразовательная шко-
ла №2» за №8276965 серия Б на имя   
ОЖУЖА  Ивана Борисовича 1989 г.р.
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

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 

крановщики 
на козловой кран
 8-983-444-44-34

8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

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



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
12 декабря 2013г. № 50 (8718) 15

РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. 

*****
 Торговое оборудо-
вание (стойка под ди-
ски, колготки, лите-
ратуру и т.п) новая 
в сборе.  8-950-118-
40-24.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Уголок кухонный.  
8-924-828-85-00.
 Кровать  с выдвижны-
ми ящиками и матрацем. 
 3-61-20.
 Кровать с матрацем 
(205х125) в отл. сост.  
8-914-946-21-98.
 Стенку, м/уголок.  
8-964-230-43-93.
 Стенку, кровать 2-сп. 
 8-908-645-21-17, 
8-914-88-66-936.
 Зону обеденную, цв. 
серый, 1000.  8-914-
946-21-98.
 Тумбы под ТВ в отл. 
сост. дешево.  8-914-
886-96-99.
 Гарнитур кухонный 
угловой (на заказ), при-
хожую. Срочно. Недо-
рого.  8-924-611-72-71, 
3-62-61.
 Шифоньер в хор. сост. 
 3-45-56.
 Стенку темную,  тре-
льяж 3-ств. Все б/у.  
8-964-105-34-96.
 Детскую для ребен-
ка до 15 лет (низ -шкаф 
угловой, угловой стол, 
верх - кровать) в отл. 
сост.  8-924-611-48-22.
 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  
 Машинку пишу-
щую электрическую.  
8-924-828-85-00.
 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.
 ТВ ж/к Тошиба, д-56, 
белый.  8-983-416-23-
95.
 ТВ ж/к LG д-87 см, 
недорого.  8-924-619-
87-10.
 ТВ LGд-54, плоский, 
ТВ Сони, д-54, ТВ Эрик-
сон д-37, ковер (2,5х3) 
стенку, машинку стир. 
Занусси, Индезит.  
8-908-645-21-17, 8-914-
88-66-936.
 Микроволновую печь 
с грилем в отл. сост.  
(31х48), 2000.  8-914-
934-20-73.
 Монитор жк, недоро-
го, ТВ-моноблок Шарп, 
в/магнитофон, модем 
ADS, руль игровой с 
педалями.  8-908-669-
45-25.
 Принтер 3 в 1.  
8-950-108-49-51.
 Принтер лазерный ч/б. 
в раб. сост. Дешево.  
8-908-645-24-49.
 Нетбук Асеr-
eMachines 355 за 6 000. 
 8-924-825-24-59.
 ПК с ж/к монитором. 
 8-923-416-23-95.
 С/тел. Нокиа N8.  
8-983-416-23-95.
 Муз. Центр Айва, ф/
аппарат Полароид.  
8-964-103-17-54.
 Машинку «Сибирь» 
стиральную, банки.  
7-25-95, 8-914-906-09-25.
 Машинку стир. «Ин-
дезит»,  бок. загрузка на 
5 кг. 5000.  8-914-946-
21-98.
 Машинку стираль-
ную новую, недорого.  
3-45-56.
 Машинку п/автомат 
LG в отл. сост. 5000.  
8-950-118-43-02.
 Машинку швейную 
ручную «Подольск». 
3000.  8-964-127-46-
82.
 Машинку швейную 
старинную на з/ч.  
8-964-350-90-37.
 Ларь морозильный, 
витрину морозильную. 
Недорого.  8-964-113-
05-17. Железногорск.
 Камеру морозильную 
«Атлант» 3000.  8-914-
946-21-98.
 Генератор на 24в, 
помпу водяную насос 
гидроусилителя, привод 
вентилятора, шланг для 
подкачки колес, (6м.),  
магнитолу-кассетник 
а/м, два колеса шипован-
ных на 14, новые, куртку 
кожаную, новую,  р.56-
58.  8-964-128-76-53.
 Аппарат сварочный 
240А, 220 В, п/автомат + 
дуговая, (Россия), состо-
яние нового. Недорого. 
 8-924-719-33-84.
 Доску 50, дл.4м., 
шир.10 см, лиственни-
ца сухая. 1,5м. куб.  
8-914-934-20-73.

ОДЕЖДУОДЕЖДУ  
Платье свадебное, 13 
000.  8-983-418-29-35.
 Платье свадебное 
р.44-46.  8-964-216-
52-77.
 Шубу р.52, короткая, 
мутон + каракуль. Деше-
во.  3-42-86.
 шубу нутриевую, 
пальто д/с новое, ду-
бленку натуральную, 
б/у; берет и пальто белое, 
туфли синие (замша), 
кроссовки  белые. Все 
недорого.  8-964-104-
45-34.
 Шубу мутон, б/у, с ка-
пюшоном (богатый мех),  
р.44-46, 5000. И шапка 
норка в тон. 3000.  
8-908-645-24-49.
 Шубу мутон р.52, но-
вая, цв. пепельно-голу-
бой, ворот кобра, енот, 
шапку в тон к шубе. Но-
вая.  8-924-537-73-06.
 Шубу мутон, р.46-48, 
50-52, дубленку р.50-52, 
женскую, шапку норко-
вую женскую.  8-924-
614-59-59.
 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, цв. светло-корич-
невый, ворот норка.  
8-950-054-95-53.
 Шубу мутон, цв. крас-
ное дерево, воротник 
песец, приталена, р.46, 
длинная.  8-914-898-
76-19.
 Шубу норка темно-ко-
рич., на синтепоне, р.48-
50; пальто кожа женское,  
ворот песец большой, 
с подстежкой, р.50-52 
(Италия); полупальто 
муж. Р.50-52, (Финлян-
дия) на пуху, новое. 
Срочно. Торг.  3-62-61, 
8-924-611-72-71.
 Пуховик длинный 
(Турция) р.44, рукава и 
ворот – вязка.  3-12-82, 
8-964-74-75-196.
 Пуховик мужской (со-
вершенно новый, не по-
дошел размер) р.48, цв. 
черный, 3200. 5 8-924-
605-19-25.
 Пальто женское сте-
ганое на лебяжьем пуху, 
р.48-50, цв. кофе с моло-
ком.  8-950-095-45-48, 
8-964-107-22-10.
 П/пальто кожаное по 
цене Китая, р.54-56.  
8-964-216-52-77.
 Шапку женскую пе-
сец.  8-983-243-51-82.
 Ушанку норковую 
мужскую, шапку норко-
вую женскую.  8-950-
108-49-51.

ДЕТЯМДЕТЯМ  

 Костюм ежика на 
3-5 лет, новый, 500р.  
8-964-656-97-81.
 Костюм зимний: курт-
ка сиреневая и штаны 
серые на лямках на 2-3 
года, 1000.   8-950-073-
81-72.
 Дубленку с капюшо-
ном на девочку 9-11 лет, 
обшита белым мехом, 
сапоги зимние натураль-
ные р.36. Адрес: 2-64-7, 
 3-63-29.
 Пуховик на девочку 
9-11 лет.  8-908-645-
21-17, 8-914-88-66-936.
 Коляску зима-лето, цв. 
сине-голубой; кроватку 
детскую деревянную, все 
в хор. сост. с бортами и 
матрацем. Недорого.  
8-950-108-47-95.
 Коляску зима-лето, 
прыгунки в подарок.  
8-914-935-56-41.
 Коляску со сменными 
коробами, 3-колесная, 
цв. бордо.  8-950-073-
85-86.
 Кроватку детскую – 
маятник, с ящиком для 
белья и матрацем.  
8-950-108-40-21.
 Коляску зима-лето.  
8-924-605-19-25.
 Коляску летнюю, 
2800.  8-924-605-19-
25.
 Манеж угловой.  
8-914-894-99-31.
 Ходунки музыкаль-
ные, конверт меховой на 
замке.  8-964-652-12-
88.
 Санки детские. 1000. 
Торг.  8-924-714-75-62.
 Электромолокоотсос 
«Медла», недорого.  
8-914-012-41-36.

ТОВАРЫТОВАРЫ  
 Смесь для тяжело-
больных «Нутризон».  
8-950-095-45-48, 8-964-
107-22-10.
 Экран для ванны. Цв. 
голубой; насос подво-
дный.  8-904-143-02-
48.
 Набор столовый кера-
мический (8 предметов), 
кастрюлю для мант, поз. 
Все по 300р.  8-914-
946-21-98.
 Хрусталь, конфетни-
цы, штоф, салатницы, 
вазы, блюдо д-25см.  
8-914-946-21-98.
 Ковер шерстяной 
(3х4). Недорого.  3-16-
21, 8-964-804-67-89.
 Пианино.  3-16-21, 
8-964-804-67-89.
 Пианино темно-кор., 
со стулом и муз. лит-
рой. 8-924-611-72-71, 
3-62-61.
 Ковер натур. (3х2) 
3000, ковер (2,5х1,6) 
2000,  (3х2,5), все на-
туральные; ковер искус-
ственный (4х3), 1000,  
(3,7х2,8)все в отл. сост. 
 8-914-946-21-98.

 Люстру 3-рожковую. 
 8-983-243-51-82.
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36 см.  
8-914-928-73-35, 3-05-86.
 Банки стекло (разные). 
 8-914-946-21-98.
 Банки стеклянные раз-
ные.  7-25-95, 8-914-
906-09-25.
 Клетку для кролика, 
свинки. 2000.  8-908-
645-24-49.
 Аквариум 200л.  
8-914-888-33-90.
 Серию книг – русские 
классики -21 том. 1000. 
 8-914-898-73-86.
 Печь банную с бач-
ком, 5000.  8-964-112-
00-56.
 Рамы оконные б/у, 27 
п.м., выс. 1,4. Недорого. 
 8-914-898-73-86.
 Трубогиб (вальцы) для 
проф. Трубы) новый.  
8-924-719-33-84.
 Дверь м/комнатную 
(200х80).  8-908-669-
45-25.
 Грампластинки. Недо-
рого.  8-914-940-15-23.
 Подгузники для взрос-
лых. Недорого.  8-964-
276-09-07.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Тыквы.  3-18-49, 
8-914-934-76-58.
 Сено.  8-924-715-
29-87.
 Мясо гусей.  8-964-
103-79-47.
 Пшеницу и картофель. 
 8-924-614-52-90.
 Поросят (2 мес.).  
8-952-625-77-63.
 Горох американский, 
герань красную.   
3-45-56.
 Цветы комнатные, 
крупные экземпляры, 
экзотические.  8-924-
716-47-82.
 Картофель, свеклу, 
морковь, капусту.  
8-924-638-32-61, 64-4-32.
 Ящерицу-ягуану (45 
см.) с аквариумом.  
8-914-003-37-37.
 Попугайчика (корел-
лы).  8-964-268-53-32.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Ищу няню для ребен-
ка (2 года).  8-964-220-
74-22.
 Возьму под проценты 
15 000 рублей. Срочно. 
 8-964-735-39-31.
 Требуется наладчик 
швейной машины с нож-

ным приводом.  7-25-
95, 8-914-906-09-25.
 Приму в дар м/уголок 
или диван. Самовывоз. 
 8-964-127-95-09.
 Лабрадор черный 
ищет подружку для вяз-
ки.  8-950-073-81-72.

ОТДАМОТДАМ
Пианино. Срочно. 
 8-950-123-52-63.
 Щенков в хорошие 
руки.  8-950-095-
40-81.
 Котенка в добрые 
руки. к лотку при-
учен. Симпатяшка.   
8-914-905-5940
 Кошечек в хорошие 
руки, к лотку приуче-
ны.  8-908-645-28-55, 

8-950-118-44-78.
 Собаку стороже-
вую  молодую (не 
крупной породы). 
 8-914-934-20-73.
 Шкафы полиро-
ванные с антресо-
лями для одежды и 
белья. Самовывоз. 
 8-914-934-20-73.
 Котят в хорошие 
руки.  8-914-953-
44-57.
 Котят в хорошие 
руки (серый и бе-
лый).  8-964-278-
42-03.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 Место в д/с 

«Лесная полянка» на 
место в д/с «Сосенка», 
«Мишутка», возраст 4 
года.  8-964-659-30-14.
 Диски литье Р14 4 отв. 
На диски Р14 5 отв.  
8-914-953-34-02.
 А/м Кио-Соренто, 
2011, пр. 15 т.км, + 2 
комплекта колес на квар-
тиру в Железногорске. 
Варианты.  8-914-955-
98-58.
КУПЛЮКУПЛЮ  

Кур живых.  8-964-
541-12-76.

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

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÆÅÍÙÈÍÀ 
одинокая, возраст от 45-55 
лет, для помощи в воспита-
нии двоих детей и совмест-
ном с ними проживании.
Предоставляется жилье, пи-
тание, достойная з/плата.
ТРЕБОВАНИЯ: без в/привычек
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ: пед.образо-
вание, мед. опыт.
т. 8-914-886-95-66

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

Áðàò Ïåòð, ñåñòðà Íèíà, äî÷ü Ìàðèíà è èõ ñåìüè,  Áðàò Ïåòð, ñåñòðà Íèíà, äî÷ü Ìàðèíà è èõ ñåìüè,  
à òàêæå ñåìüè  Êàìèíñêèõ, Îáìåëþõèíûõ, à òàêæå ñåìüè  Êàìèíñêèõ, Îáìåëþõèíûõ, 

Ìåëüíèêîâûõ, Áóõàðîâûõ, Ìàçóðåíêî,  Æàäàí, Ìåëüíèêîâûõ, Áóõàðîâûõ, Ìàçóðåíêî,  Æàäàí, 
Êèñèëåâûõ, Äèìîâûõ èç Óñòü-Èëèìñêà ïîçäðàâëÿþò Êèñèëåâûõ, Äèìîâûõ èç Óñòü-Èëèìñêà ïîçäðàâëÿþò 

ëþáèìóþ ñåñòðó, ìàìó, òåòþ, ïëåìÿííèöó ëþáèìóþ ñåñòðó, ìàìó, òåòþ, ïëåìÿííèöó 
ÏÀÕÎÌÎÂÓ ÏÀÕÎÌÎÂÓ  Òàòüÿíó Èííîêåíòüåâíó    Òàòüÿíó Èííîêåíòüåâíó   

ñ 60-ëåòèåì!ñ 60-ëåòèåì!
q  д…ем !%›де…ь ! qч=“2ь  " ›,ƒ…,!q  д…ем !%›де…ь ! qч=“2ь  " ›,ƒ…,!
l,!=! p=д%“2,!  d%K!=!l,!=! p=д%“2,!  d%K!=!
h“C/2=2ь $  " .%!%шем “м/“ле $ h“C/2=2ь $  " .%!%шем “м/“ле $ 
b“е ?ед!%2/ K/2, !b“е ?ед!%2/ K/2, !
bе!/! l3д!%“2,! bе!/! l3д!%“2,! 
m=де›д/!m=де›д/!
h“C%л…е…,  меч2/!h“C%л…е…,  меч2/!
gд%!%"ь  K%льш%г% gд%!%"ь  K%льш%г% 
, *!еC*%г%, *!еC*%г%
h "еч…%L *!=“%2/!h "еч…%L *!=“%2/!
l/ 2еK  люK,м l/ 2еK  люK,м 
, “ч=“2л,"/ 2ем, , “ч=“2л,"/ 2ем, 
ч2% 2/ 3 …=“ ч2% 2/ 3 …=“ 
е“2ь!е“2ь!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäàâåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà  Àíòîíèíó Àíòîíèíó 

ÈâàíîâíóÈâàíîâíó ØÅÑÒÀÊÎÂÓ ØÅÑÒÀÊÎÂÓ  Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!  Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Âîñåìüäåñÿò âåñåí çà ïëå÷àìè,Âîñåìüäåñÿò âåñåí çà ïëå÷àìè,
Âîñåìüäåñÿò  ñëàâíûõ ëåò è çèì.Âîñåìüäåñÿò  ñëàâíûõ ëåò è çèì.
Ìû Âàñ ñ Þáèëååì Ìû Âàñ ñ Þáèëååì 
ïîçäðàâëÿåì,ïîçäðàâëÿåì,
Ïîæåëàòü   çäîðîâüÿ Âàì õî-Ïîæåëàòü   çäîðîâüÿ Âàì õî-
òèì!òèì!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ Æåëàåì ñ÷àñòüÿ 
è çàáîòû áëèçêèõ,è çàáîòû áëèçêèõ,
Ïóñòü â äóøå öàðèò Ïóñòü â äóøå öàðèò 
ïîêîé è ñâåò.ïîêîé è ñâåò.
Ñïàñèáî Âàì çà âñå,Ñïàñèáî Âàì çà âñå,
Ïîêëîí Âàì íèçêèé!Ïîêëîí Âàì íèçêèé!
Æåëàåì äîëãèõ è ñ÷àñòëè-Æåëàåì äîëãèõ è ñ÷àñòëè-
âûõ ëåò.âûõ ëåò.
Коллектив Шестаковской средней школыКоллектив Шестаковской средней школы

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

Æèòåëè äîìà 1-90 (2 ïîäúåçä) 
áëàãîäàðÿò äèðåêòîðà ÓÊ «Íàø 

ãîðîä» Â.Ñ.×óìèëèíà, çà 
îòçûâ÷èâîñòü è ïîíèìàíèå, à 

òàêæå ñòðîèòåëüíóþ ôèðìó 
«Àëüòðóèñò» È.Ï. Ëûñåíîê 

Ä.Â. çà ðåìîíò 
íàøåãî   ïîäúåçäà. 
Â ïîäúåçäå ñòàëî 
ó þ ò í î , ÷ è ñ ò î , 
ñâåòëî.

Â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà æåëàåì 
Âàì è Âàøèì ñåìüÿì âñåãî 

ñàìîãî íàèëó÷øåãî. 

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
12 декабря 2013 г. № 50 (8718)16 РАЗНОЕ

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 - êàæäóþ ñðåäó 
 äîâåçåì  äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ. 

Äîñòàâêà ìàëîãàáîðèòíûõ 
(îò êîíâåðòà) ãðóçîâ 

äî ã.Áðàòñêà è îáðàòíî. 

подробности по  3-03-37, 
 8-950-118-40-24

Лучший подарок к НОВОМУ ГОДУ DVB - Т2 приемник    Лучший подарок к НОВОМУ ГОДУ DVB - Т2 приемник    
Родителям, детямРодителям, детям

15-16 äåêàáðÿ
óíèâåðñàì «ÑÅÂÅÐ»

ñ 10.00-19.00
ÿðìàðêà  ÌÅÕÀ

îò êîìïàíèè  
«Çîëîòîå Ðóíî» 

ã. Êèðîâ
Выгодный кредит!*

Мы поменяем старую шубу новую!**
ВНИМАНИЕ! 

Хит сезона - шубы из рагондина и астрагана!
ПРИ ССЫЛКЕ НА ГАЗЕТУ 

ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА!
*ОАО «ОТП Банк» генеральная лицензия № 2766 от 04.03.2008

**Новая шуба предлагается со скидкой от 500-15000 в обмен на б/у шубу, 
оценка шуб  происходит на выставке продавцами-консультантами. 

Подробная информация на выставке.        на правах рекламы ИП Мельников В.А.
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