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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ
№№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5 8 КВАРТАЛА
и всех желающих
Вы можете подписаться на «Газету Приилимья»
непосредственно в редакции и с любого номера.
Учитывая месторасположение редакции, газету будет
удобно получать по пути домой.
Ждем Вас по адресу:
г. Железногорск, 8 квартал, дом №1, редакция «Газета
Приилимья».
 для справок: 3-03-37

УРОК БЕЗ ХИМИИ

ТЕСТИРОВАНИЕ
Вступил в силу закон о
тестировании на наркотики учеников и
студентов
По статистике, около 25 процентов молодых россиян пробовали наркотики. Считается, что в школах
таких - до 13 процентов.
По новому закону тестирование и профилактические медосмотры будут проходить теперь во всех
школах, колледжах, техникумах и вузах. Пока что - по
желанию самих учеников или студентов. А если им
нет еще 15 лет, то с согласия их родителей или опекунов.
Тестирование состоит из двух этапов. Первый социально-психологический, когда учеников попросят ответить на вопросы специальной анкеты. Второй
этап - медосмотры и сдача необходимых анализов
для выявления в организме следов наркотических
средств. При этом учителя не будут знать, кто из учеников попал в группу риска.
До этого времени тестирование проходило в школах в порядке эксперимента. Причем бывали случаи,
когда местные власти принимали решение о внезапной медицинской проверке и в школы приезжали бригады с ширмами и пробирками для мочи или слюны.
А если о проверках учеников предупреждали заранее, то отказ от обследования писали не больше
8-10 процентов, но еще 20-30 процентов учеников
просто не приходили в этот день в школу.
Отныне тестирование на наркотики в школах становиться законной нормой.
Ирина ИВОЙЛОВА

ВНИМАНИЕ!
С 23 декабря 2013 года
начинается авиасообщение по маршруту
Иркутск-Железногорск-Иркутск
Полеты выполняет самолет «Цессна-Караван» ООО «Авиационная компания «ПАНХ».
Вместимость - 9 пассажиров. Стоимость билета в одно направление 3500 руб. + 250 руб.
комиссионный сбор. Время в пути 2 часа.
Частота полетов: понедельник, пятница.
Время вылета из Иркутска 14-00 час. Вылет
из Железногорска в 16-20 час.
Доставка пассажиров в аэропорт от здания
районной администрации автобусом, отправление в 15-00 час. Стоимость проезда 50 руб.
Билеты продаются в кассе «ПОЛЕТ-СЕРВИС»
на первом этаже администрации с 10-00 до
17-00 кроме субботы и воскресенья.
Телефон для справок: 3-04-42.

Прогноз
погоды

ПЯТНИЦА, : 20 декабря
Переменная облачность.
Ночью - 16;
Утром/Днем -13/-11

СУББОТА, 21 декабря:
Переменная облачность.
Ночью -15;
Утром/Днем -13/-12

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 декабря:
Облачно.
Ночью -11;
Утром/Днем -12/-9
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И 60 и 40

ОФИЦИАЛЬНО
2013 год юбилейный для библиотеки
посёлка Новоилимск.
Ровно 40 лет назад, в 1973 году, сюда, в
новый совхозный посёлок, который первоначально назывался посёлок Зверева, переехали из зоны затопления Усть-Илимского
водохранилища жители илимских деревень
Большая, Новая, Ступина, Коробейников,
входивших в состав совхоза «Рудногорский». Вместе с жителями переехали в
Новоилимск Большедеревенская школа и
библиотека.
До сих пор мы не научились правильно определять дату рождения учреждений.
С человеком всё ясно: родился, получил
имя и фамилию, вступил в брак, сменил
фамилию, но дата рождения остаётся та же.
А вот с организациями не всегда так. Прошла реорганизация, сменили название или
место и уже это другое учреждение, со своим днём рождения. Так и с библиотеками.
Перевезли библиотеки из зоны затопления
на новое место, и уже вроде бы и рождение
другое, но ведь основу библиотеки составляет книжный фонд, поэтому надо считать
днём рождения то время, когда началось
формирование книжного фонда.
Время образования библиотеки в Большой Деревне не установлено, возможно, это
конец 1930-х годов или 1940-е годы. Скорее
всего, в деревне в это время, как и во многих илимских деревнях, роль библиотеки
выполняла изба-читальня. Известно, что в
1953 г. это уже была библиотека.
Итак, 60 лет назад была организована
Большедеревенская сельская библиотека.
В свое время там работали: Четыркина В.,
Слободчикова Нина Борисовна (1953 г.).
В 1959 году в Большедеревенскую библиотеку из деревни Березняки переводят

молодого специалиста Перфильеву (Вострикову) Валентину Михайловну. Она вспоминает, да и старожилы рассказывают, что
библиотека всегда была центром общения и
отдыха жителей деревень Большой, Новой
и Ступиной. Располагалась она в большом
светлом помещении сельского клуба, который стоял в центре деревенской улицы.
С 1963 по 1969 гг. в библиотеке работала Слободчикова (Банщикова) Ольга Авдеевна. После неё работали: Никонова Татьяна Николаевна (1972 г.), Слободчикова
Наталья Георгиевна, Огнева Л.Д.
В Новоилимске библиотека первоначально располагалась в одном из кабинетов
школы. Работала там Ильина Людмила Сергеевна, которая провела новую инвентаризацию книжного фонда.
В декабре 1975 г. завершилось строительство сельского Дом культуры. Здесь,
на втором этаже, и разместился книжный
фонд Новоилимской сельской библиотеки.
Я пришла работать в Новоилимскую
библиотеку в январе 1976 года. Начинать
довелось с того, что на новом месте устанавливали стеллажи, расставляли фонд. Всё
радовало: и новое помещение, и хорошее
поступление литературы, и большое количество периодических изданий. Огорчало
лишь то, что в библиотеке было очень холодно, температура зимой была не выше 5
градусов, сидеть приходилось с пальто и
валенках.
Жителей посёлка, переехавших с долины Илима, я знала с детства. В посёлок
из Большой Деревни переехали мой дядя
Александр Васильевич Слободчиков и тетя
Зоя Васильевна Черемных, у которой я и
жила в Новоилимске.
Посёлок ещё продолжал строиться.
Молодёжи было много: совхозные ребята и девчата, строители ПМК-3, лесорубы
Фрунзенского ЛПХ. Работа библиотекаря
требовала быть всегда в курсе поселковых
дел. Каждую неделю я ходила на молочную

ферму или в мастерские с беседой и обзором книг. Вместе с комсомольцами совхоза
ездила на заготовку веточного корма. Это
было интересное время.
С июня 1977 в библиотеке работала
Пашкович Галина Владимировна, которая
приехала в далёкую Сибирь из Белоруссии.
Основным направлением работы библиотеки стало краеведение и досуг. В 1987
г. Галина Владимировна организовала литературно-музыкальный клуб «Родник».
Каждый месяц собираются члены клуба.
Они стали активными помощниками библиотекаря. За 20 лет работы Галины Владимировны было проведено много мероприятий
разных по форме и по содержанию.
Библиотека неоднократно награждалась грамотами за хорошую работу, занимала призовые места, о ней писали в местной печати. В 1987г. Галина Владимировна
Пашкович была награждена знаком Министерства культуры РСФСР «За отличную
работу».
Все крупные мероприятия библиотека
проводила и проводит совместно с СДК,
школой, администрацией поселка.
В период с 1994 – 1996 гг. в библиотеке
работали Татьяна Николаевна Черемных и
Татьяна Юрьевна Кадулина.
Сейчас в библиотеке работает Кочнева
Ольга Леонидовна, молодой, старательный
и добросовестный библиотекарь. У неё ещё
все впереди.
Я от всей души поздравляю библиотекарей, которые работали в Большедеревенской – Новоилимской библиотеке, читателей этой сельской библиотеки с юбилеем.
Хочется пожелать здоровья, успехов, побольше хороших книг, журналов, интересных мероприятий, творческих задумок и их
свершений.
Татьяна ГУБА
– методист-краевед
Нижнеилимской ЦМБ

Чтобы праздник не обернулся бедой!
ОФИЦИАЛЬНО
Впереди Новый год, самый загадочный и долгожданный
праздник для всех, его приближения ждут как дети так и
взрослые. Ни одна новогодняя ночь не обходится без залпов
красочных салютов и фейерверков, но ни для кого не является
секретом, что такие забавы могут обернутся трагедией.
И уже сейчас прилавки наших магазинов, торговых рядов,
заполнены пиротехникой. Фейерверки, петарды, ракеты, другие
взрывающиеся и стреляющие “игрушки” всегда притягивали к
себе внимание детворы и раскупаются и взрослыми и детьми.
Неумелое и неправильное использование пиротехнических изделий, нарушение правил пожарной безопасности приводит к пожарам, термическим ожогам, различным травмам, получаемых
детьми и подростками от этих забав. Чтобы не произошло непоправимого необходимо знать правила покупки и использования
пиротехники и неукоснительно следовать им.
Выделим самые главные из них, которые нужно соблюдать,
чтобы Ваш праздник закончился благополучно.
Итак, если Вы приобрели такой вид фейерверка, как салют,
то заранее внимательно прочитайте инструкцию по применению
и соблюдайте её. Запускать салюты можно только на открытом
воздухе. При этом устанавливать салют необходимо на ровную
поверхность, желательно присыпая его по бокам землей или
плотным снегом. Поджигать салют нужно не ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. Необходимо помнить, что нельзя запускать салют вблизи зданий, линий электропередач (не ближе 2050 м.). Ни в коем случае не разрешайте запускать салюты детям.
Петарды представляют собой бумажные гильзы, внутри которых засыпан пиротехнический состав. При воспламенении
состав очень быстро сгорает и разрывает бумажную оболочку с
громким хлопком. Петарды пришли к нам из Китая, где их сжигают в огромных количествах, для того чтобы громким треском
отгонять от себя «злых духов».
В России безопасные петарды с успехом заменяют тягу у молодежи к различным «самопалам». Несмотря на устрашающие
названия, петарды достаточно безопасны, если соблюдать элементарные меры безопасности. Горящую петарду нельзя задерживать в руках, также как и бросать горящие петарды в людей.
Нельзя помещать петарду в замкнутый объем (банку, ведро, бутылку), петарды можно использовать только на открытом воздухе, при этом приближаться к петарде ближе, чем на 5-10 м запрещено. Следует помнить о том, что петарды следует носить только
в упаковке, а не в карманах, не говоря уже о том, что петарды
нельзя давать детям.
Ракеты взлетают на высоту от 15 до 100 м, часто оставляя за
собой длинный яркий хвост- шлейф, а затем в верхней точке по-
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лета головная часть разрывается, создавая яркий салют.
И если Вы захотели почувствовать себя настоящим пиротехником, то Вам просто необходимо запустить самостоятельно несколько ракет, при этом обязательно следуя следующим правилам. Заранее внимательно прочитайте инструкцию и соблюдайте
её. При запуске ракеты, как правило, необходимо установить вертикально в пусковую трубку или пустую бутылку не менее чем на
1/3 длины палочки стабилизатора, снять (при наличии) красный
защитный колпачок с нижней части ракеты, для того чтобы освободить фитиль, поджечь фитиль при этом соблюдая дистанцию
(расстояние вытянутой руки) и затем немедленно удалиться на
расстояние не менее 20 м. Итак, при запуске ракеты нельзя: наклоняться над ракетой при поджоге фитиля, запускать ракеты с
рук, запускать ракеты вблизи линий электропередач, высотных
зданий, с балконов домов и при сильном ветре, давать ракеты детям.
Римская свеча - это длинная трубка с торчащим сверху фитилем. Римская свеча горит сверху вниз и выстреливает через
определенные промежутки времени на высоту от 5 до 30 метров
разноцветные огненные шары. Многие римские свечи создают
и более сложные эффекты - свист, грохот, разнообразные разрывы. Римские свечи компактны, очень просты в применении и по
эффектности не уступают небольшим салютам. За эти качества
римские свечи и приобрели огромную популярность. Но это не
означает, что запускать их можно, не соблюдая правила. Римские свечи следует устанавливать вертикально, фитилем вверх.
Поджигать фитиль только на расстоянии вытянутой руки. Чтобы свеча не упала, её привязывают к колышку, вбитому в землю,
вставляют в грунт или плотный снег на 1/3 длины. У крупных
римских свечей (диаметром 30 и более мм.) отдача при выстреле
довольно значительная и такие свечи необходимо тщательно закреплять на земле.
Существует еще один вид салютов – это летающие фейерверки. Их объединяет принцип действия - вращение. При запуске
подобных изделий необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не запускать при сильном ветре, не запускать с рук.
При этом, стоит помнить о том, что летающие фейерверки не следует запускать вблизи построек, жилых домов, линий электропередач, нельзя разрешать запускать фейерверки детям.
Подведем итог. Если Вы решили самостоятельно запускать
любой вид пиротехники, внимательно прочитайте инструкцию и
соблюдайте ее (прилагается к каждому пиротехническому изделию). Не позволяйте детям играть фейерверками или запускать
их. Никогда не пытайтесь браться за запуск пиротехники, употребив алкогольные напитки, это может стать причиной опасности
не только для Вас, но и для окружающих. Желаем встретить Новый 2014 год безопасно и только с положительными эмоциями!
Нижнеилимский филиал ОГКУ «Противопожарная служба
Иркутской области»

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые энергетики,
поздравляем Вас

с профессиональным праздником!
Мы ценим и уважаем ваш ежедневный труд, результат
которого - создание условий для комфортной жизни
земляков, надежное и бесперебойное функционирование
линий электропередач и подстанций, теплоцентрали
и тепловых сетей; надзор и контроль за обеспечением
безопасности в энергетике и соблюдением требований
законодательства в сфере энергосбережения.
Накануне Дня энергетика позвольте выразить
уважение к технологическим и человеческим ресурсам,
которыми богата энергетика района, и поблагодарить вас
за добросовестную работу и высокий профессионализм.
Желаем работникам отрасли, ветеранам и молодым
энергетикам бодрости духа, успехов в новых проектах и
бесперебойной работы во благо Нижнеилимского района.
Будьте счастливы, здоровы и энергичны!
Мэр Нижнеилимского муниципального района
Н.И.ТЮХТЯЕВ
Глава Думы Нижнеилимского муниципального района
С.В.ЖИРНОВ

Награды региона
ОФИЦИАЛЬНО
Торжественная церемония вручения государственных
наград состоялась сегодня в Правительстве региона.
Торжественная церемония вручения государственных наград
состоялась сегодня в Правительстве региона. От имени Президента Российской Федерации Губернатор Иркутской области Сергей
Ерощенко вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени десятерым жителям Приангарья. За достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу этой награды удостоена директор средней общеобразовательной школы №1 города
Черемхово Елена Вакула, а также сотрудники Иркутского авиационного завода – заместитель начальника цеха Валерий Иванов, слесарь-сборщик летательных аппаратов Николай Иванов, ведущий инженер-руководитель группы Дмитрий Загвоздин, электросварщик
ручной сварки Сергей Ларин, начальник цеха Виктор Новицкий, начальник бюро технического контроля Сергей Синтюрин, ведущий
специалист Валентина Филатова, оператор станков с программным
управлением Андрей Шомбин, слесарь по изготовлению и доводке
деталей летательных аппаратов Александр Шмыгов.
Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации»
присвоено доктору медицинских наук, профессору, заведующей
кафедрой Иркутского государственного института усовершенствования врачей Татьяне Бардымовой, заведующему эндоскопическим
отделением, врачу-эндоскописту Областного онкологического диспансера Александру Белоногову, заведующей кафедрой госпитальной терапии Иркутского государственного медицинского университета Галине Орловой. За заслуги в области искусства почетное
звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено
артисту Иркутского академического драматического театра имени
Н.П. Охлопкова Евгению Солонинкину. Почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удостоены
хормейстер Савватеевского Дома культуры «Нива» Людмила Пирогова и директор, преподаватель Детской музыкальной школы города Тулуна Елена Фисенко.
Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской
Федерации» присвоено начальнику цеха Иркутского авиационного
завода Игорю Иванову и директору по бережливому производству
этого же предприятия Сергею Яманову, звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» – заместителю начальника металлургического производства по техническим вопросам Сергею
Шелестову. Почетная грамота Президента Российской Федерации
вручена генеральному директору Иркутского авиационного завода, депутату Законодательного собрания Иркутской области Александру Вепреву, академику Российской академии наук, советнику
РАН ФГБУН Института солнечно-земной физики СО РАН Гелию
Жеребцову. Благодарность Президента Российской Федерации объявлена заместителю начальника отдела администрации Иркутского
районного муниципального образования Константину Бакшееву,
начальнику геологической партии Ангарского отдела ЗАО «Восточно-Сибирский трест инженерно-строительных изысканий» Владимиру Гусеву.
Кроме того, за деятельность, направленную на обеспечение благополучия Иркутской области и роста благосостояния ее населения
награждена знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»
доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, директор Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека Любовь Колесникова.
– Это событие каждый раз для меня радостно тем, что является
показателем того, что Иркутская область богата патриотично настроенными людьми. Вы своим трудом доказываете, что наш регион
является опорой территории России, эталоном сибирского характера, любви к родному краю, верности профессии, – отметил Сергей
Ерощенко.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
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ЗАО «Сервис-TV»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 декабря

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «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 субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Редкая
группа крови». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Х/ф «Капитан Крюк»
03.50 Х/ф «Один прекрасный
день». [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. ВестиСибирь
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 следствия-13». [12+]
23.50 Т/с «Сваты-6». [12+]
01.55 «Девчата». [16+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [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 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Горюнов». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Шахта». [16+]
02.30 «Прокурорская проверка».
[18+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Следственный комитет». [16+]
06.00 Т/с «Адвокат». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Курьер».
[6+]
11.05 Петровка, 38.
[16+]
11.20 Х/ф «Шестой». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Шестой». [12+]
13.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
14.25 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 Х/ф «Хорошо сидим!» [16+]
18.30 События
18.50 «Новый год. Взгляд в прошлое». Спецрепортаж. [6+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Суженый-ряженый». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
00.10 Д/ф «Без обмана. Искусственный улов». [16+]
01.00 События
01.35 «Футбольный центр». [12+]
02.00 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Т/с «Каменская». [16+]
04.35 Х/ф «Слушатель». [16+]
08.00 М/с «Том и
06.00 «Мистические
07.00 М/ф. [0+]
11.00 М/ф [0+]
Джерри. Детские
истории». [16+]
08.45 Х/ф «Гринч
11.30 Удачное утро. [16+]
годы». [12+]
06.30 Д/с «Операция
- похититель
12.00 М/ф [0+]
08.30 М/с «Скан«Чистые руки». [16+]
Рождества». [0+]
13.00 «Полезное утро».
Ту-Гоу». [12+]
10.45 Х/ф «Приключения Тома 07:00 ТРК «Сувенир» представ[16+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
ляет (+6)
Сойера и Гекльберри
13.40 Анекдоты. [16+]
[16+]
07:15 «Три минуты детства» (+0)
Финна». [0+]
14.00 «Обмен бытовой техники».
09.25 Т/с «Интерны». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
15.15 Х/ф «Деньги решают
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
все». [12+]
14.30 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
11.30 «Экстрасенсы ведут рас09.00 Экстренный вызов. [16+]
17.15 Х/ф «Во имя справедли17.00 Анекдоты. [16+]
следование». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
вости». [16+]
18.00 Х/ф «Четыре таксиста и
12.30 Х/ф «Квартирка Джо».
19.00 Х-Версии. Другие новости. 10.00 «Документальный проект». [16+]
собака». [16+]
[16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
[12+]
14.00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
13:30 ТРК «Сувенир» представ- 20.15 Улетное видео. [16+]
19.30 Д/ф «Охотники за при21.00
«Дорожные
войны».
[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
ляет (+6)
видениями». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
13:45 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Т/с «Пятая стража».
23.00 «Их разыскивает поли[16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
[16+]
ция». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая об15.00 «Семейные драмы». [16+]
21.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
щага». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+] 23.30 Т/с «Светофор». [16+]
доктор Ватсон: Знаком00.00 Улетное видео. [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
ство». [0+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+] 01.30 «Дорожные войны». [16+] 17.00 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс и
03.30 Т/с «Светофор». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Середина земли» (12+)
доктор Ватсон: Кровавая
20.00 Т/с «Универ. Новая об20:15 «Три минуты детства» (+0)
04.30 Улетное видео. [16+]
надпись». [0+]
щага». [16+]
20.30 «Правила моей кухни». [16+]
00.30 Х/ф «Пристрели их». [16+]
05.00 Анекдоты. Лучшее. [16+]
02.15 Х-Версии. Другие новости. 21.30 «Военная тайна» с Игорем 05.30 «Голые и смешные». [18+] 21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
Прокопенко. [16+]
[12+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая об00.00 Новости «24». Итоги [16+] 06.30 Счастливый конец. [18+]
02.45 Х/ф «Перелом». [16+]
щага». [16+]
04.45 Х/ф «Красный дракон». [16+] 00.20 Экстренный вызов. [16+]
07.00 Х/ф «Точка возврата». [16+]
22.00 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]
07.00 Сейчас
07.00 М/ф [0+]
07.30 Удачное утро.
00.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
07.10 «Защита Метли07.50 М/с «Пингвинё[16+]
01.15 «Дом-2. После заката». [16+]
ной». [16+]
нок Пороро». [6+]
08.00 Д/с «Бывшие».
01.45 Х/ф «Не бойся темноты».
08.00 Утро на 5. [6+]
08.00 М/с «Смешари[16+]
[16+]
10.45 «Место происшествия»
ки». [0+]
08.30 Стильное настроение.
03.45 «СуперИнтуиция». [16+]
11.00 Сейчас
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
[16+]
05.45 Школа ремонта. [12+]
11.30 Т/с «Охотники за брилли- 09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 Настоящая любовь. [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучантами». [16+]
10:00 «Сувенир ТВ» представ09.40 «Одна за всех». [16+]
шее. [16+]
13.00 Сейчас
ляет (6+)
09.50 М/ф «Кот в сапогах». [6+] 07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
10.30 Х/ф «Всё что угодно ради 13.30 Т/с «Охотники за брил11.20 «По делам
07.30 М/с «Пингвины из «Мадалиантами». [16+]
любви». [16+]
несовершеннолетних».
гаскара». [12+]
16.30 Сейчас
12.10 «6 кадров». [16+]
[16+]
17.00 Т/с «Охотники за брил12.20 Х/ф «Мистер и миссис
11.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
13.20 Т/с «ЗАГС». [16+]
лиантами». [16+]
Смит». [16+]
12.20 Х/ф «Матрос Чи14.20
Х/ф
«Преданный
друг».
17.45
Т/с
«Охотники
за
брил14:30 «Сувенир ТВ» представжик». [6+]
[16+]
лиантами».
[16+]
ляет (6+)15.00 «6 кадров».
14.00 Новости дня
16.00
Новогодняя
неделя
еды.
18.35 Т/с «Охотники за брил[16+]
14.15 Д/ф «Тяжелее воздуха». [12+]
[16+]
лиантами». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.20 Т/с «Тайная стража». [16+]
17.00 Х/ф «Путешествие
19.30 Сейчас
19:30 Новости «Сейчас»
18.00 Новости дня
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
во влюбленность». [16+]
(АИСТ) (12+)
18.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Д/с «Брак без жертв».
19:45 Фестиваль КВН
19.15 Т/с «Тайная стража.
«Всё по-новому» «Сувенир 21.00 Т/с «Детективы». [16+]
[16+]
Смертельные игры». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
ТВ» (6+)
20.00 Т/с «Доктор Тырса».
21.00 Новости дня
22.15 Т/с «След». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два
[16+]
21.15 Т/с «Тайная стража.
23.00 Сейчас
сына». [16+]
Смертельные игры». [16+]
21.45 Т/с «Вербное воскресе23.25
Т/с
«ОСА».
[16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один
нье». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
22.00 Х/ф «Громобой». [16+]
день». [12+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
01.20 «Место происшествия. О
23.45 «6 кадров». [16+]
23.00 Новости дня
00.00 «Одна за всех». [16+]
главном». [16+]
01.30 Кино в деталях
00.30 Х/ф «Любовники». [16+] 23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
02.20 «Правда жизни». Спецрес Фёдором
00.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
02.30 Т/с «Горец». [16+]
портаж. [16+]
Бондарчуком. [16+]
Победы». [12+]
05.25
Новогодняя
неделя
еды.
02.55 Х/ф «Крестоносец». [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
01.40 Х/ф «Деловые люди». [6+]
[16+]
05.05 Х/ф «Две строчки мел02.45 Галилео. [16+]
03.00 Новости дня
06.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
ким шрифтом». [12+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]
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07.00 Джейми у себя
дома. [16+]
08.30 Пятница News.
[16+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
10.10 Х/ф «Бэйб: Поросенок в
городе». [12+]
12.00 Сделка. [16+]
13.00 Пятница News. [16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.25 Т/с «Разрушители мифов». [16+]
15.20 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. Назад в
СССР. [16+]
20.45 Орел и решка. [16+]
22.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
04.00 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
13.30 Концерт, посвященный
10-летию компании «Российские железные дороги»
14.10 «Линия жизни»
15.05 Д/ф «Юрий Визбор»
15.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Балапан - крылья Алтая»
17.50 Х/ф «Бег иноходца»
19.05 «Те, с которыми я...»
20.00 Д/с «Дворцы Романовых»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 Юбиляры года
22.40 Д/с «Планета динозавров»
23.30 «Тем временем» с Александром Архангельским
00.15 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой»
00.45 Новости культуры
01.05 Д/ф «Вечный странник»
02.00 «Вслух». Поэзия сегодня
02.40 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
03.35 Л. Бетховен. Соната №10

04.15 «Наука
2.0»
07.20 «Моя
планета»
10.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
10.25 «Моя рыбалка»
11.05 «Диалоги о рыбалке»
11.30 Страна спортивная
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.25 «Следственный эксперимент». [16+]
15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 «Золото нации»
17.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее. [16+]
20.15 «24 кадра». [16+]
20.45 «Наука на колесах»
21.20 «Язь против еды»
21.50 Большой спорт
22.20 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
02.00 Большой спорт
03.05 «Иные»
04.10 «Наука 2.0»

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»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
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 «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 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
18.10 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «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»

06.35 Х/ф «Мой
единственный». [16+]
08.50 Х/ф «Крутой поворот».
[16+]
11.10 Х/ф «Романтики». [16+]
12.45 Х/ф «Prada и чувства».
[16+]
14.25 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
16.00 Х/ф «Профессионал».
[16+]
17.50 Х/ф «Путь домой». [16+]
20.05 Х/ф «Женщины в беде».
[16+]
21.40 Х/ф «Банда Келли». [16+]
23.25 Х/ф «Ультрафиолет».
[16+]
01.05 Х/ф «Широко шагая». [12+]
02.30 Х/ф «По версии Барни».
[16+]
04.40 Х/ф «Боец». [16+]

10.20 Х/ф «Свой
среди чужих, чужой среди своих». [16+]
11.55 Х/ф «Четыре таксиста и
собака-2»
14.10 Х/ф «Жди меня». [12+]
15.45 Х/ф «Игра хамелеона»
18.05 Х/ф «Летят журавли». [12+]
19.45 Х/ф «На море». [12+]
21.35 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
23.25 Т/с «Папаши»
01.20 Х/ф «Зона турбулентности». [16+]
02.50 Х/ф «Олимпийская деревня». [12+]
04.20 Х/ф «Табачный капитан»
05.50 Х/ф «Брестская крепость». [18+]
08.05 Х/ф «Приехали на конкурс повара...»

С О Ц И ОЛ О Г И Я
×ÅÒÛÐÅ
ÑÌÅÐÒÍÛÕ ÃÐÅÕÀ

Росстат
назвал
причины, почему мы
так мало живем
Большинство россиян понимают, что

вредные привычки
сокращают продолжительность жизни,
однако «завязывать»
не собираются. Об
этом и так все знают, но точные цифры стали известны в
результате исследования, проведенного
Росстатом.
«По данным Всемирной организации
здравоохранения,
максимальное влияние на здоровье человека оказывает образ

его жизни, - рассказал глава Росстата
Александр Суринов.
- Поэтому вопросы касались объема
употребленного алкоголя, количества
выкуренных сигарет,
физической активности и питания».
Самое интересное, что опрошенные
прекрасно понимают, что зависимости
их медленно убивают. Большинство
(82,6 процента) опро-

шенных
признали,
что здоровье, прежде
всего, зависит от них
самих. Лишь в группе пенсионного возраста этот показатель
уменьшается до 71,8
процента, что исследователи объясняют
накопленными «болячками» и влиянием
прежних стереотипов
об ответственности
системы здравоохранения за здоровье населения.
Почти 86 про-

центов употребляют
алкогольные напитки
в течение жизни. За
месяц, предшествующий исследованию,
выпивали 46,6 процента респондентов,
из них 60 процентов
- крепкие спиртные
напитки, а 0,1 процента - сорок и более
раз.
Регулярно курят
почти четверть опрошенных.
Причем
большинство из них
выкуривают от 11 до

20 и более сигарет
в день. В качестве
причин этой зависимости большинство
опрошенных во всех
возрастных группах
(73,3 процента) выдвигают привычку. А
в возрасте 15-19 лет
на втором месте у 36
процентов причиной
курения является то,
что «курит большинство окружающих».
Третьим и четвертым факторами, влияющими на продол-

жительность жизни,
стало неправильное
питание и малоподвижный образ жизни.
Почти 60 процентов
опрошенных не соблюдают режим питания, а 90 процентов
- не занимаются даже
утренней гимнастикой.
А около 40 процентов опрошенных
заявили, что не заботятся о своем здоровье совсем или заботятся мало.

«Смертность
в
России снижается в
течение последних
10 лет, но кардинально изменить ситуацию сможет не только развитие системы
здравоохранения, но
и отношение самих
россиян к своему
здоровью», - отметила Светлана Никитина, начальник управления
статистики
населения и здравоохранения Росстата.
Елена ДОМЧЕВА
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВТОРНИК, 24 декабря

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
19 декабря 2013г. №51 (8719)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «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 субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Редкая
группа крови». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 М/ф «Рождественская
история»
03.00 Х/ф «Спящая красавица»
04.55 Д/ф «Наталья Гвоздикова.
Любить - значит прощать».
[12+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
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. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
23.50 Т/с «Сваты-6». [12+]
01.55 Д/ф «Анатомия любви.
Эва, Пола и Беата»

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [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 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Горюнов». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Шахта». [16+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.05 «Чудо техники». [12+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Следственный комитет». [16+]
06.00 Т/с «Адвокат». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Голубая
стрела». [12+]
11.20 Д/ф «Татьяна
Доронина. Легенда
вопреки». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Анютино счастье». [12+]
14.40 Д/ф «Без обмана. Искусственный улов». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Большая перемена». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Хиджаб для ёлки». Спецрепортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Назад к счастью,
или Кто найдет Синюю
птицу». [12+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
00.15 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао». [12+]
01.05 События. 25-й час
01.40 Х/ф «Побег». [16+]
04.05 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

07.00 Джейми у себя
дома. [16+]
08.30 Пятница News.
[16+]
09.00 Большая разница. [16+]
12.00 Русский юмор. [16+]
12.30 Сделка. [16+]
13.00 Пятница News. [16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.25 Т/с «Разрушители мифов». [16+]
15.20 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 «Сверхъестественное». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
04.00 Music. [16+]

07.00 М/ф. [0+]
09.30 Х/ф «СантаХрякус». [12+]
13.30 Д/ф «Китайский гороскоп». [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 «Охотники за привидениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Король шантажа». [0+]
22.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Смертельная схватка». [0+]
00.15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра». [0+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.15 Большая игра Покер Старз.
[18+]
03.15 Х/ф «Сайлент Хилл». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 «Мистические
истории». [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 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Засуди меня». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли» (12+)
13:45 «Три минуты детства» (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
20:15 «Три минуты детства» (+0)
20.30 «Правила моей кухни». [16+]
21.30 «Территория заблуждений» [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги[16+]
00.20 Экстренный вызов. [16+]
00.40 Т/с «Неудачников.Net». [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 «Авария - дочь мента». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
18.00 Х/ф «Четыре таксиста и
собака-2». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 Т/с «Светофор». [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 «Гангстеры в океане». [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.45 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
10:20 Фестиваль КВН «Всё поновому» «Сувенир ТВ» (6+)
10.30 Х/ф «Подарки к Рождеству». [16+]
12.20 «6 кадров». [16+]
12.45 Х/ф «Громобой». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
14:50 Фестиваль КВН
«Всё по-новому»
«Сувенир ТВ» (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
19:45 Фестиваль КВН
«Всё по-новому»
«Сувенир ТВ» (6+)
20.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Эволюция». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Галилео. [16+]
06.30 «Животный смех». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Агентство
специальных расследований». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Турецкий гамбит».
[16+]
12.30 Х/ф «Турецкий гамбит».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Турецкий гамбит».
[16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «ОСА». [16+]
00.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
02.15 Х/ф «Дайте жалобную
книгу». [12+]
04.00 Х/ф «Сын за отца». [16+]
05.45 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советского детектива». [12+]

07.30 Удачное утро.
[16+]
08.00 Д/с «Бывшие».
[16+]
08.30 Стильное настроение.
[16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 М/ф «Возвращение
Кота в сапогах». [6+]
10.40 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
12.40 Т/с «ЗАГС». [16+]
13.40 «Одна за всех». [16+]
14.00 Х/ф «Год Золотой Рыбки». [16+]
16.10 Новогодняя неделя еды.
[16+]
17.10 Х/ф «Семья». [16+]
19.00 Д/с «Брак без жертв».
[16+]
20.00 Т/с «Доктор Тырса».
[16+]
21.45 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Грустная Валентинка». [16+]
02.35 Т/с «Горец». [16+]
05.25 Новогодняя неделя еды.
[16+]
06.30 Т/с «ЗАГС». [16+]

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 «Интерны». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
12.30 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 Х/ф «Смертельное оружие-2». [12+]
00.10 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.10 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.40 Х/ф «Пьяный рассвет».
[16+]
04.00 «СуперИнтуиция». [16+]
06.00 Школа ремонта. [12+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

05.15 «Моя
планета»
05.45 Д/ф
«Вануату. Воскрешение
традиций»
06.15 «Диалоги о рыбалке»
06.45 «Язь против еды»
07.15 «Следственный эксперимент». [16+]
08.15 Д/с «Заповедная Россия»
09.10 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
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 «Золото нации»
17.50 «24 кадра». [16+]
18.25 «Наука на колесах»
18.55 Профессиональный бокс. Д.
Чудинов (Россия) - Х. Новоа (Колумбия). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Р. Джонс
(США) - З. Бенмаклоуф (Франция). Трансляция из Москвы
21.00 Д/ф «21 век. Эпоха информации». [16+]
22.00 Большой спорт. Чемпионат
России по фигурному катанию
22.30 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка». [16+]
02.00 Большой спорт. Чемпионат
России по фигурному катанию
03.05 «Основной элемент»
03.35 «Основной элемент»
04.10 «Наука 2.0»

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»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
12.00 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/ф «Маша и Медведь»
13.15 Мультстудия
13.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 М/с «Клуб креативных умельцев»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Мир слов»
16.40 М/с «Маленькие роботы»
16.55 «По всем правилам вместе
с Хрюшей и...»
17.05 М/с «Великая идея»
17.10 «Звёздная команда»
17.25 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
18.10 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
20.40 «Служба спасения д/з»
20.55 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»

11.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
12.20 Х/ф «Деловые
люди». [6+]
14.00 Новости дня
14.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
15.20 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.15,21.15 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры». [16+]
21.00 Новости дня
22.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». [12+]
01.35 Х/ф «Ты мне, я тебе». [6+]
03.00 Новости дня

06.35 Х/ф «Крутой поворот». [16+]
08.35 Х/ф «Женщины в беде».
[16+]
10.10 Х/ф «Банда Келли». [16+]
12.00 Х/ф «Ультрафиолет».
[16+]
13.35 Х/ф «Широко шагая». [12+]
15.00 Х/ф «По версии Барни».
[16+]
17.10 Х/ф «Боец». [16+]
19.05 Х/ф «Prada и чувства».
[16+]
20.50 Х/ф «Мой папа псих».
[16+]
22.25 Х/ф «Профессионал».
[16+]
00.20 Х/ф «Путь домой». [16+]
02.30 Х/ф «Александр». [16+]
04.40 Х/ф «Театр». [12+]

09.20 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства». [16+]
11.05 Т/с «Папаши»
12.50 Х/ф «Место действия»
15.15 Х/ф «Два дня». [12+]
16.50 Х/ф «Зайчик»
18.20 Х/ф «Преферанс по пятницам». [12+]
19.55 Х/ф «Вдовий пароход». [16+]
21.25 «Окно в кино»
21.35 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
23.25 Т/с «Папаши»
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «На море». [12+]
03.10 Х/ф «Город Зеро». [18+]
04.50 Х/ф «Приморский бульвар»
07.05 Х/ф «Любовь на сене». [12+]
08.45 Х/ф «Вера и Фёдор»

Секреты против
непогоды

Погода в этом году никак не установится, то минус , то плюс!
Для автовладельцев это
проблема.
Вот несколько секретов
по содержанию машины в
такую погоду.

Не мыть

В

оздержитесь от мытья своего железного «коня», ведь резкие
перепады температур могут
убить покрытие машины.
Если уж все-таки необ-

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 «Живая вселенная»
13.30 Д/с «Дворцы Романовых»
14.00 Д/ф «Счастливый билет»
14.40 «Эрмитаж - 250»
15.05 Д/ф «Валентин Гафт»
15.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Планета динозавров»
17.40 Юбиляры года
19.00 События года
19.45 Д/ф «Земмеринг - железная дорога и волшебная
гора Австрии»
20.00 Д/с «Дворцы Романовых»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Власть факта»
21.45 Юбиляры года
07.00 Х/ф «Остров сокровищ». 22.40 Д/с «Планета динозавров»
23.30 «Игра в бисер» с Игорем
[12+]
Волгиным
08.05 М/ф Мультфильмы. [12+]
00.15 Д/с «Пьедестал красоты. История
08.30 Пятница News. [16+]
обуви с Ренатой Литвиновой»
09.00 Звезданутые. [16+]
00.45 Новости культуры
12.00 Русский юмор. [16+]
01.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»
12.30 Сделка. [16+]
01.55 «Рождество в Вене».
13.00 Пятница News. [16+]
Концерт
13.30 Орел и решка. [16+]

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
ходимо помыть автомобиль,
то нужно перед мойкой старательно обработать оконные утеплители и дверные
замки, замок бензобака и
пробку при помощи силиконовых спреев. После мойки
не пожалейте и обработайте
автомобиль горячим воском.
Благодаря воску покрытие
авто не будет страдать, и
можно будет мыть гораздо
реже. После выезда из мойки нужно сильно претормозить, чтобы не примерзли
колодки. На ночь лучше
оставить машину на «передаче», а не на «ручнике».

Все свое ношу
с собой

Н

еоткрывается дверной замок- проблема знакома?!
Многие автовладельцы
покупают перед наступлением зимы баллончики с
размораживателем. Брызнут по разу, а потом - в багажник! а там от него толку
мало, если двери невозможно открыть. Баллончик в
такую погоду надо носить
с собой. Комфорта от этого
мало, но ничего не поделаешь. Но можно открыть за-

мок и без баллончика. Для
этого на огне зажигалки
или спички нагрейте ключ
и осторожно его поверните.
А в багажнике имейте набор предохранителей, щетку дворника и провода для
«прикуривателя».
сновной причиной,
по которой двигатель отказывает в мороз
- «севший» аккумулятор.
Перед тем, как завести машину, аккумулятор надо
«взбодрить».
Поверните
ключ зажигания в первое
положение - заработает панель приборов и электро-

О

приборы. Потом помигайте
дальним светом секунд 10.
За это время электролит в
аккумуляторе согреется и

повысится его емкость. За
это время аккумулятор не
сядет. Потом включайте
фары и заводите двигатель.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «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 субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Редкая
группа крови». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Х/ф «Добро пожаловать
на борт». [16+]
03.05 Х/ф «Макс Пейн». [16+]
05.05 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
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 следствия-13». [12+]
23.50 Т/с «Сваты-6». [12+]
01.55 Д/ф «Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается»

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [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 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «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
комитет». [16+]
06.00 Т/с «Адвокат». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Дело было
в Пенькове». [12+]
11.20 Д/ф «Татьяна
Шмыга. Королева жила
среди нас». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Анютино счастье».
[12+]
14.40 Д/ф «Любовь и глянец». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.35 Х/ф «Большая перемена». [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 Х/ф «Лузер». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.25 «Русский вопрос». [12+]
02.10 Х/ф «Вертикаль». [6+]
03.40 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.40 Д/ф «Николае Чаушеску.
Смертельный поцелуй
Родины». [12+]
05.30 «Дом вверх дном». [12+]

14.25 Т/с «Разрушители мифов». [16+]
15.20 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 «Сверхъестественное». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
04.00 Music. [16+]
07.00 Х/ф «Остров сокровищ».
[12+]
08.20 М/ф Мультфильмы. [12+]
08.40 Пятница News. [16+]
09.10 Большая разница. [16+]
12.00 Русский юмор. [16+]
12.30 Сделка. [16+]
13.00 Пятница News. [16+]
13.30 Орел и решка. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 «Живая вселенная»
13.30 Д/с «Дворцы Романовых»
14.00 «Острова»
14.40 «Красуйся, град Петров!»
15.05 Д/ф «Евсти-ГЕНИЙ. Евгений Евстигнеев»
15.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Планета динозавров»
17.40 Юбиляры года
18.35 Д/ф «Дорога святого Иакова:
Сантьяго-де-Компостела»
18.50 Д/ф «Камиль Коро»
19.00 События года
20.00 Д/с «Дворцы Романовых»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Абсолютный слух»
21.45 Юбиляры года
22.40 Д/с «Планета динозавров»
23.30 «Больше, чем любовь»
00.15 Д/с «Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой»
00.45 Новости культуры
01.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»
01.55 «Джаз в Рождество».
Праздничный концерт

07.00 М/ф. [0+]
09.45 Х/ф «Возвращение
скакуна». [0+]
11.30 Х/ф «Старые ворчуны».
[12+]
13.30 Д/ф «Китайский гороскоп». [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 «Охотники за привидениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Двадцатый век
начинается». [0+]
00.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
01.15 Мистические истории. [16+]
01.45 Большая игра Покер Старз. [18+]
02.45 Х/ф «Старые ворчуны». [12+]
04.45 Х/ф «Старые ворчуны
разбушевались». [12+]

06.00 Д/с «Операция
«Чистые руки». [16+]
07:00 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
07:15 «Три минуты детства» (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Засуди меня». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
13:45 «Три минуты детства» (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
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 «Правила моей кухни». [16+]
21.30 «Нам и не снилось». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.20 Экстренный вызов. [16+]
00.40 Т/с «Неудачников.Net». [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 «Путь домой». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
18.00 Х/ф «Чаклун и Румба».
[16+]
19.45 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 Т/с «Светофор». [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 «Золото партии». [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.40 Настоящая любовь. [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
10:20 Фестиваль КВН «Всё поновому» «Сувенир ТВ» (6+)
10.30 Х/ф «Фантомас». [16+]
12.25 «6 кадров». [16+]
12.35 Х/ф «Эволюция». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
14:50 Фестиваль КВН
«Всё по-новому»
«Сувенир ТВ» (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости
«Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 Фестиваль КВН «Всё поновому» «Сувенир ТВ» (6+)
20.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Вселяющие страх».
[16+]
00.05 «6 кадров». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Галилео. [16+]
06.30 «Животный смех». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Агентство
специальны
расследований».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Агентство
специальных
расследований». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «ОСА». [16+]
00.20 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов». [12+]
02.25 Х/ф «Зеленый фургон».
[12+]
05.10 Х/ф «Штрафной удар».
[12+]

07.30 Удачное утро. [16+]
08.00 Д/с «Бывшие».
[16+]
08.30 Стильное настроение.
[16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 М/ф «Кругосветное путешествие Кота в сапогах».
[6+]
11.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
13.00 Т/с «ЗАГС». [16+]
13.30 Х/ф «В Париж!» [16+]
16.00 Новогодняя неделя еды.
[16+]
17.00 «Одна за всех». [16+]
17.10 Х/ф «Шутки ангела».
[16+]
19.00 Д/с «Брак без жертв».
[16+]
20.00 Т/с «Доктор Тырса».
[16+]
21.45 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
02.20 Т/с «Горец». [16+]
04.15 «Одна за всех». [16+]
04.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
05.30 Новогодняя неделя еды.
[16+]
06.30 Т/с «ЗАГС». [16+]

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 «Интерны». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
12.30 Х/ф «Смертельное оружие-2». [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+]
00.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.45 Х/ф «Бойлерная». [12+]
04.05 «СуперИнтуиция». [16+]
06.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

05.15 «Моя
планета»
05.45 Д/ф «Как караваны победили Каравеллы»
06.15 «На пределе». [16+]
07.15 «Иные»
08.15 Д/с «Заповедная Россия»
09.10 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
09.40 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
11.05 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
12.00 Живое время. Панорама дня
14.25 «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 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». [16+]
22.45 Большой спорт. Чемпионат
России по фигурному катанию
23.15 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым
23.50 Фигурное катание.
Чемпионат России. Отбор
на Олимпийские игры.
Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Сочи
00.45 Большой спорт
01.00 Фигурное катание. Чемпионат
России. Отбор на Олимпийские игры. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Сочи
02.45 Большой спорт
03.05 «Покушения». [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»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
12.00 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Лунтик и его друзья»
13.15 Мультстудия
13.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 М/с «Клуб креативных умельцев»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Мир слов»
16.40 М/с «Маленькие роботы»
16.55 «По всем правилам вместе
с Хрюшей и...»
17.05 М/с «Великая идея»
17.10 «Звёздная команда»
17.25 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
18.15 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
20.40 «Служба спасения д/з»
20.55 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»

11.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
12.20 Х/ф «Ты мне, я
тебе». [6+]
14.00 Новости дня
14.35 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
15.20 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.15,21.15 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры». [16+]
21.00 Новости дня
22.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». [12+]
01.25 Х/ф «В добрый час!»
03.00 Новости дня

06.20 Х/ф «Женщины в
беде». [16+]
08.05 Х/ф «Prada и чувства».
[16+]
09.55 Х/ф «Мой папа псих».
[16+]
11.25 Х/ф «Профессионал».
[16+]
13.20 Х/ф «Путь домой». [16+]
15.30 Х/ф «Александр». [16+]
17.40 Х/ф «Театр». [12+]
19.20 Х/ф «Ультрафиолет».
[16+]
21.00 Х/ф «Широко шагая».
[12+]
22.25 Х/ф «По версии Барни».
[16+]
00.35 Х/ф «Боец». [16+]
02.30 Х/ф «Человек года». [12+]
04.20 Х/ф «Механик». [16+]

09.20 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства». [16+]
11.05 Т/с «Папаши»
12.50 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
14.45 Х/ф «Здравствуй, сосед!»
15.15 Х/ф «Внук космонавта».
[12+]
16.45 Х/ф «Жестокий романс».
[12+]
21.35 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
23.25 Т/с «Папаши»
01.20 Х/ф «Странное Рождество»
03.05 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки»
05.20 Х/ф «Начало». [12+]
06.50 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». [12+]
08.10 Х/ф «Марица»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ

В

баке всегда должно
быть больше половины бензина. Не следует
забывать, что чем больше
воздуха содержится в баке,
тем больше водяных паров.
Происходит
кристализация водяных паров, тогда
микрокристаллы оседают
в топливе, скпаливаются
на дне и засоряют бензонасос и топливную систему.
Не жите, когда загорится
лампочка, если стрелка показывает половину бака
топлива, заворачивайте на
заправку.

И

з-за больших перепадов температур
заметно меняется давление
в шинах. Это скажется на
сцеплении колес с дорогой,
что особенно проявляется
на снегу и на скользских
покрытиях. Поэтому при
перепадах температур и в
сильный мороз нужно обязательно проверять давление в шинах.
сли в мороз вы смажите стекла специальной мазью - 2 части
глицерина и одна часть
сильного раствора поваренной соли, то стекла запо-

Е

тевать не будут. Эту смесь
следует нанести перед самым выездом, она предохранит стекло от инея на
2-3 часа.
рызговики...
оказывается нужны не
только летом и не только
для прохождения техосмотра. Оптимальный вариант
если они сделаны из эластичного материала, чтобы
можно было легким ударом
ноги скинуть тяжелую наледь.
ажно, чтобы всю
эту мерзкую жижу
передние колеса не забра-

Б

В

сывали на пороги, т.к. наледи под передними дверками
ощутимо долбят по кочкам.
е автомобилисты,
которые ездят только по выходным, стараются
накрыть свой автомобиль
во дворе тентом, берегут!
Но этого делать нельзя!
сли тент примерзнет, придется вам
отрывать его с «мясом».
Эта бережливость приведет к тому, что местами вы
сорвете лакокрасочное покрытие автомобиля и его
придется восстанавливать.

Т
Е
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
19 декабря 2013г. №51 (8719)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
19.35 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
23.50 Т/с «Сваты-6». [12+]
01.55 Д/ф «Роза с шипами для
Мирей. Русская француженка»
06.00 Д/с «Операция
07.00 М/ф [0+]
«Чистые руки». [16+]
09.30 Х/ф «Новая
07:00 «Середина земрождественли» (АИСТ) (12+)
ская сказка». [12+]
07:15 «Три минуты детства» (+0)
11.30 Х/ф «Старые ворчуны
07.30 Званый ужин. [16+]
разбушевались». [12+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
13.30 Д/ф «Китайский горо09.00 Экстренный вызов. [16+]
скоп». [12+]
14.30 Х-Версии. Другие новости. [12+] 09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный про15.00 Мистические истории. [16+]
ект». [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 12.00 «Засуди меня». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
[12+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ)
19.30 Д/ф «Охотники за при(12+)
видениями». [16+]
13:45 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.30 Х/ф «Приключения Шерло- 14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
ка Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры». [12+] 17.00 Не ври мне! [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+] 19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ)
01.15 Мистические истории. [16+]
(12+)
01.45 Европейский покерный
20:15 «Три минуты детства»(+0)
тур. [18+]
20.30 «Правила моей кухни». [16+]
02.45 Х/ф «Паранормальное
21.30 «Великие тайны». [16+]
явление». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
04.30 Х/ф «Новая рождествен00.20 Экстренный вызов. [16+]
ская сказка». [12+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+] 00.40 Т/с «Неудачников.Net». [16+]

07.00 НТВ утром
09.30 Спасатели. [16+]
10.00 «Медицинские
тайны». [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [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 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Горюнов». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Шахта». [16+]
02.40 «Дачный ответ». [0+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Следственный комитет». [16+]
06.00 Т/с «Адвокат». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Дежа вю».
[12+]
11.30 Д/ф «Надежда
Румянцева. Во всем
прошу винить любовь...» [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Берега». [12+]
14.40 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.35 Х/ф «Большая перемена». [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 Х/ф «Зимний сон». [12+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь нового русского». [16+]
00.10 «Хроники московского
быта. Молодой муж». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.35 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
03.10 «Новый год. Взгляд в прошлое». Спецрепортаж. [6+]
03.45 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

14.25 Т/с «Разрушители мифов». [16+]
15.20 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 «Сверхъестественное». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
04.00 Music. [16+]
07.00 Х/ф «Остров сокровищ».
[12+]
08.10 М/ф [12+]
08.45 Пятница News. [16+]
09.15 Прожекторперисхилтон. [16+]
12.00 Русский юмор. [16+]
12.30 Сделка. [16+]
13.00 Пятница News. [16+]
13.30 Орел и решка. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 «Живая вселенная»
13.30 Д/с «Дворцы Романовых»
14.00 «Острова»
14.40 «Россия, любовь моя!»
15.05 Д/ф «Ростислав Плятт мудрец и клоун»
15.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Планета динозавров»
17.40 Юбиляры года
19.00 События года
20.00 Д/с «Дворцы Романовых»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 Юбиляры года
22.35 Д/ф «По лабиринтам динозавриады»
23.30 «Культурная революция»
00.15 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой»
00.45 Новости культуры
01.05 «Наблюдатель»
02.15 Р. Шуман. Симфония №1
«Весенняя»
02.55 Т/с «Семнадцать мгновений весны»

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 «Чаклун и Румба». [16+]
16.20 Анекдоты. [16+]
18.00 Х/ф «Все будет хорошо». [16+]
20.10 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 Т/с «Светофор». [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 «Бухта смерти». [16+]
09.05 Х/ф «Груз без маркировки». [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.50 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
10:20 Фестиваль КВН «Всё поновому» «Сувенир ТВ» (6+)
10.30 Х/ф «Фантомас разбушевался». [16+]
12.15 «6 кадров». [16+]
12.25 Х/ф «Вселяющие страх».
[16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
14:50 Фестиваль КВН «Всё поновому» «Сувенир ТВ» (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
19:45 Фестиваль КВН «Всё поновому» «Сувенир ТВ» (6+)
20.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Страшно красив».
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
01.30 Галилео. [16+]
06.30 «Животный смех». [16+]

07.30 Удачное утро.
[16+]
08.00 Д/с «Бывшие».
[16+]
08.30 Стильное настроение.
[16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 М/ф «Али-Баба и 40 разбойников». [6+]
10.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.40 Т/с «ЗАГС». [16+]
13.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
14.15 Х/ф «Свет мой». [16+]
16.05 Новогодняя неделя еды.
[16+]
17.05 Х/ф «А вы ему кто?»
[16+]
19.00 Д/с «Брак без жертв».
[16+]
20.00 Т/с «Доктор Тырса».
[16+]
21.45 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Свидание моей
мечты». [16+]
02.30 Х/ф «Личное». [18+]
04.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
05.30 Новогодняя неделя еды.
[16+]
06.30 Т/с «ЗАГС». [16+]

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 «Интерны». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
12.30 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+]
00.20 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.50 Х/ф «История о нас». [16+]
03.45 «СуперИнтуиция». [16+]
05.45 Школа ремонта. [12+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

05.15 «Моя
планета»
05.45 Д/ф «Джибути - мал золотник, да дорог»
06.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
06.50 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
07.20 «Основной элемент»
08.00 Хоккей. «Спартак» (М) «Металлург» (Мг). КХЛ
10.05 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
10.35 «Рейтинг Баженова»
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
18.50 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка». [16+]
22.30 Большой спорт
22.55 Хоккей. Россия - Норвегия.
Чемпионат мира среди молодежных команд (до 20 лет).
Прямая трансляция из Швеции
01.10 Фигурное катание. Чемпионат
России. Отбор на Олимпийские
игры. Пары. Произвольная программа. Трансляция из Сочи
01.40 Фигурное катание. Чемпионат России. Отбор на Олимпийские игры.
Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Сочи
02.30 Большой спорт
03.05 «Угрозы современного мира»
04.10 «Наука 2.0»

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 «Клампики»
09.30 М/с «Смурфики»
10.20 Т/с «Классная школа»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
12.00 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Смешарики»
13.15 Мультстудия
13.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 М/с «Клуб креативных умельцев»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Мир слов»
16.40 М/с «Клампики»
16.50 «По всем правилам вместе
с Хрюшей и...»
17.05 М/с «Великая идея»
17.10 «Звёздная команда»
17.25 М/ф «Приключения
Мюнхгаузена»
18.10 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
20.40 «Служба спасения д/з»
20.55 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»

11.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
12.20 Х/ф «Искренне
ваш...»
14.00 Новости дня
14.35 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
15.20 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.15,21.15 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры». [16+]
21.00 Новости дня
22.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». [12+]
01.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
03.00 Новости дня

06.00 Х/ф «Prada
и чувства».
[16+]
07.55 Х/ф «Ультрафиолет».
[16+]
09.35 Х/ф «Широко шагая».
[12+]
11.00 Х/ф «По версии Барни».
[16+]
13.15 Х/ф «Боец». [16+]
15.05 Х/ф «Человек года». [12+]
17.00 Х/ф «Механик». [16+]
18.30 Х/ф «Профессионал».
[16+]
20.25 Х/ф «Путь домой». [16+]
22.35 Х/ф «Александр». [16+]
00.45 Х/ф «Театр». [12+]
02.30 Х/ф «Лапочка». [12+]
04.00 Х/ф «Пятый элемент».
[12+]

09.20 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства». [16+]
11.05 Т/с «Папаши»
12.50 Х/ф «Сто дней после
детства»
14.20 Х/ф «Запасное колесо»
14.50 Х/ф «Не скажу». [16+]
16.40 Х/ф «Кубанские казаки»
18.35 Х/ф «Созвездие Козлотура».
«Любовь приходит не одна»
21.35 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
23.25 Т/с «Папаши»
01.20 Х/ф «Зигзаг»
01.50 Х/ф «Артистка». [12+]
03.35 Х/ф «Личная жизнь
директора»
06.00 Х/ф «Вам что, наша власть
не нравится?!» [12+]
07.30 Х/ф «Урок жизни»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «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 субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Редкая
группа крови». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Х/ф Премьера. «Главное
- не бояться!» [16+]
03.15 Х/ф «Идеальная пара».
[16+]
05.30 Контрольная закупка

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Агентство
специальных расследований». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Штрафной удар».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Зеленый фургон».
[12+]
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «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 «Президент и его
внучка». [12+]
02.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
05.05 Х/ф «Дайте жалобную
книгу». [12+]

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Рождество и старый Новый год. Подарки, праздничный стол и развлечения, что греха таить,
наносят ощутимый удар
по семейному бюджету.
Можно ли сделать
праздники яркими и интересными при этом сэкономить семейный бюджет?

Любимые с детства
торжества – Новый год,

Разве можно лишить
детей карнавальных костюмов и походов на елки? Как
обойтись без рождественской утки с яблоками? Просидеть праздничные дни
перед телевизором – проще

простого. Предлагаем другие способы отпраздновать и
при это сэкономить деньги.

Подарки
всем, всем, всем

Из чего складываются
основные траты? Прежде
всего из многочисленных
подарков. Подумаем, как
сократить эту статью расходов. Разумеется, родным
и друзьям нельзя дарить
что-то неприлично дешевое.
Придется поискать то, что
не будет стоить огромных
денег, но при этом доставит

радость каждому.
Во-первых, нет ничего
дурного в том, чтобы купить
подарки оптом. Женщинам
можно приобрести косметику в одной фирме, которая
делает скидку при покупке
товара на большую сумму
денег. Естественно, парфюмерия и косметика должна
быть разной, в зависимости
от возраста и предпочтений
тех, кому она предназначена.
Во-вторых, не упустите случай воспользоваться
распродажами в крупных
магазинах. Многие торговые
сети предоставляют ново-

годние и рождественские
скидки на приятные мелочи.
В-третьих,
помните,
что презент может быть и
недорогим, но оригинальным. Если вы умеете что-то
мастерить своими руками,
примените свой талант.
Всегда приятно получить в
дар вещь, которую близкий
человек сделал своими руками. Самодельный сувенир
может стать дополнением к
тому, что куплено в магазине, и тогда весь набор будет
выглядеть весьма убедительно.
В-четвертых, можно по-

дарить полезную, но недорогую вещь, до покупки которой у самого человека не
доходили руки. Например,
любая, даже обеспеченная,
хозяйка обрадуется нарядному комплекту прихваток и
полотенец, если они уместны на ее кухне.
В-пятых, можно сделать
большой подарок вскладчину. Скажем, взрослые дети
преподнесут родителям один
подарок от двоих – электрочайник, кофеварку или билеты на премьеру в первый ряд
партера. В результате поучится сэкономить деньги.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
19 декабря 2013г. №51 (8719)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «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 субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
00.45 Х/ф «Люди в черном».
[12+]
02.30 «Голос». Финал. [12+]
05.00 Х/ф «Любовь зла»

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 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи-2014
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
01.00 «Живой звук»
02.25 Х/ф «Зойкина любовь». [12+]

07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Х/ф «Цвет
волшебства». [12+]
13.30 Д/ф «Китайский гороскоп». [12+]
14.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00 Мистические истории.
[16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
20.00 Человек-невидимка. [12+]
21.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Собака Баскервилей». [0+]
00.15 Х/ф «Час пик». [12+]
02.15 Европейский покерный
тур. [18+]
03.15 Х/ф «Казанова». [16+]
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 «Какие люди!» [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 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Засуди меня». [16+]
13:00 «Середина земли».
(АИСТ) (12+)
13:20 «Три минуты детства» (+0)
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства» (+0)
20.30 «Правила моей кухни». [16+]
21.30 «Странное дело». [16+]
22.30 «Секретные территории».
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.45 Т/с «Неудачников.Net». [16+]

07.00 М/ф[0+]
07.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
10:20 Фестиваль КВН «Всё поновому» «Сувенир ТВ» (6+)
10.30 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда». [16+]
12.30 «6 кадров». [16+]
12.45 Х/ф «Страшно красив».
[16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
14:50 Фестиваль КВН «Всё поновому» «Сувенир ТВ» (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости» (6+)
19:45 Фестиваль КВН
«Всё по-новому» «Сувенир
ТВ» (6+)
20.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
20.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.55 Настоящая любовь. [16+]
01.15 Галилео. [16+]
06.15 «Животный смех». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Оцеола: Правая
рука возмездия». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Оцеола: Правая
рука возмездия». [12+]
13.55 Х/ф «Северино». [12+]
15.15 Х/ф «Апачи». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Апачи». [12+]
17.20 Х/ф «Ульзана. Судьба и
надежда». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [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+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Т/с «След». [16+]
01.50 Т/с «След». [16+]
02.35 Х/ф «Волга, Волга!» [12+]
04.20 Х/ф «Оцеола:
Правая рука возмездия».
[12+]
05.55 Х/ф «Северино». [12+]

ПЯТНИЦА, 27 декабря

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [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 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 «Жизнь как песня». [16+]
22.15 Х/ф «Сибиряк». [16+]
00.10 «Открытие Галактики».
Концерт Жан-Мишеля Жарра». [12+]
00.55 Х/ф «Родственник». [16+]
02.50 Д/с «Дело темное». [16+]
03.45 Т/с «Следственный комитет». [16+]
05.35 Т/с «Адвокат». [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 «Кодекс бесчестия». [16+]
17.30 Анекдоты. [16+]
18.00 Х/ф «Обыкновенное
чудо». [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 Т/с «Светофор». [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+]
06.30 Счастливый конец. [18+]
07.00 Х/ф «По данным уголовного розыска». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Зимний
вечер в Гаграх».
[12+]
11.20 Д/ф «Жерар
Депардье. Исповедь нового
русского». [16+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Берега». [12+]
14.40 «Хроники
московского быта.
Молодой муж». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.35 Х/ф «Большая перемена». [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 Х/ф «Рождество Эркюля
Пуаро». [12+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Гараж». [6+]
01.20 «Спешите видеть!» [12+]
01.55 Х/ф «Летят журавли».
[12+]
03.50 Д/с «Всё о муравьях».
[12+]
04.20 «Дом вверх дном». [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 «Интерны». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
12.30 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
07.30 Удачное утро. [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
08.00 Д/с «Бывшие». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
08.30 Стильное настрое01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
ние. [16+]
02.00 Д/ф «Жизнь. Инструкция
09.00 «Полезное утро». [16+]
по применению». [16+]
09.40 Х/ф «Горя бояться - сча03.00 Х/ф «Сердцеед». [16+]
стья не видать». [12+]
05.00 «СуперИнтуиция». [16+]
12.05 «Одна за всех». [16+]
06.00 «СуперИнтуиция». [16+]
12.10 Т/с «Когда её совсем не
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
ждёшь...» [16+]
07.30 М/с «Пингвины из «Мада18.30 «Красота на заказ». [16+]
гаскара». [12+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 Х/ф «Последнее дело
11.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
Казановы». [16+]
12.10 Х/ф «Опасно для
21.45 Х/ф «Роза прощальных
жизни!»
ветров». [16+]
14.00 Новости дня
23.30 «Достать звезду». [16+]
14.35 Д/с «ВВС. 100 лет и один
00.00 «Одна за всех». [16+]
день». [12+]
00.30 Х/ф «Малышка на мил15.20 Т/с «Тайная стража.
лион». [16+]
Смертельные игры». [16+]
03.00 Х/ф «Алекс и Эмма». [16+]
18.00 Новости дня
04.50 Х/ф «Соммерсби». [16+]
18.15 Д/ф «Маршал Василев07.00 Стильное настроение. [16+]
ский». [12+]
19.20 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
21.00 Новости дня
21.20 Х/ф «Зигзаг удачи»
23.00 Новости дня
23.30 Д/ф «Ту 160. «Белый лебедь» стратегического назначения». [12+]
00.30 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». [12+]
01.25 Х/ф «Ва-банк». [16+]
03.00 Новости дня
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14.25 Т/с «Разрушители мифов». [16+]
15.20 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 «Сверхъестественное». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
04.00 Дискотека 80-х. [16+]
06.40 Music. [16+]
07.00 Х/ф «Белый Бим Черное
Ухо». [12+]
10.40 Орел и Решка. Назад в
СССР. [16+]
11.30 Сделка. [16+]
12.00 Уличная магия. [16+]
12.30 Орел и Решка. Назад в
СССР. [16+]
13.30 Сделка. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»
13.05 «Живая вселенная»
13.30 Д/с «Дворцы Романовых»
14.00 «Острова»
14.40 «Письма
из провинции»
15.05 «Больше, чем любовь»
15.45 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «По лабиринтам
динозавриады»
17.45 Юбиляры года
19.00 События года
20.00 «Смехоностальгия»
20.30 Новости
культуры
20.45 «Искатели»
21.35 Юбиляры года
22.25 Т/с «Жены и дочери»
00.15 Новости культуры
00.35 «Культ кино»
с Кириллом
Разлоговым
02.55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
03.50 Д/ф «Томас Кук»

05.15 «Моя
планета»
05.45 Д/ф
«Афарская свадьба»
06.15 «24 кадра». [16+]
06.50 «Наука на колесах»
07.20 «Покушения». [16+]
08.05 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) - «Амур»
(Хабаровск). КХЛ
10.05 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
10.35 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
11.00 Полигон
11.30 Полигон
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.25 «Угрозы современного
мира»
14.55 «Угрозы современного
мира»
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 Х/ф «Погружение». [16+]
22.30 Полигон
23.00 Полигон
23.30 Большой спорт
23.55 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «Трактор»
(Челябинск). КХЛ. Прямая
трансляция
02.15 Большой спорт
02.35 Д/ф «Астероиды - хороший, плохой, злой»
03.40 «POLY.тех»
04.10 «Наука 2.0»

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Руперт и
чудеса»
08.30 Мы идём играть!
08.50 М/с Мультмарафон
09.30 М/с «Смурфики»
10.20 Т/с «Классная школа»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
12.10 М/с Мультмарафон
13.10 Мультстудия
13.40 М/с Мультмарафон
14.20 М/с «Покойо»
15.05 Давайте рисовать!
15.30 М/с Мультмарафон
16.00 «По всем правилам вместе
с Хрюшей и...»
16.15 М/с Мультмарафон
18.10 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
20.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
20.40 «Пора в космос!»
21.00 М/с Мультмарафон
21.30 М/с «Дружба - это чудо!»
21.55 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
22.10 М/с «Покойо»
22.25 М/ф «Маша и Медведь»
22.35 «НЕОвечеринка»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.05 Х/ф «Приключения
Электроника»
03.30 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 М/ф «В стране весёлой
детства»
09.20 Т/с «Пред06.00 Х/ф «Ульлагаемые
трафиолет».
обстоятельства». [16+]
[16+]
11.10 Т/с «Папаши»
08.05 Х/ф «Профессионал».
13.00 Х/ф «Пристань на том берегу»
[16+]
Х/ф «Похороните меня за
10.10 Х/ф «Путь домой». [16+] 14.05плинтусом».
[18+]
12.20 Х/ф «Александр». [16+] 16.05 Х/ф «Укрощение строп14.30 Х/ф «Театр». [12+]
тивой»
16.10 Х/ф «Лапочка». [12+]
17.35 Х/ф «Дунечка». [12+]
17.45 Х/ф «Пятый элемент». 19.20 Х/ф «Благочестивая
[12+]
Марта». [12+]
19.00 Х/ф «По версии Барни». 21.45 Т/с «Иван Подушкин-2.
Джентльмен сыска». [12+]
[16+]
01.20 Х/ф «Игра в правду». [18+]
21.10 Х/ф «Боец». [16+]
03.00 Х/ф «Театр»
23.05 Х/ф «Человек года».
05.30 Х/ф «Карьера Димы
[12+]
Горина»
00.55 Х/ф «Механик». [16+]
07.10 Х/ф «Четыре таксиста и
02.30 Х/ф «Таймер». [16+]
собака»
04.10 Х/ф «Артур и месть
09.00 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
Урдалака». [12+]

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ
И, наконец, в-шестых,
можно обратиться в мастерскую оригинальных подарков. Во многих городах есть
цифровые лаборатории, изготавливающие сувениры с
фото: пазлы, чайные кружки, магниты на холодильник. Такой юмористический
подарок относительно недорог, зато приятен.
Делая презенты не самым близким людям, помните, что дорогим подарком
вы поставите их в неловкое
положение, заставите чув-

ствовать себя в должниках,
а это неправильно. К тому
же не исключено, что ваши
знакомые сами не успеют
или забудут позаботиться о
подарке. Подходите к таким
сувенирам бережливо, не
упрекая себя за скаредность.

Детские радости
Родители часто вызывать ребенку Деда Мороза и
Снегурочку. Но опыт показывает, что детское удовольствие обычно не настолько
велико, чтобы выкладывать

за него кругленькую сумму
денег.
К тому же качество работы большинства наемных Морозов и Снегурок
оставляет желать лучшего.
На этих расходах можно сэкономить деньги, проявив
фантазию и родительскую
смекалку.
Семейная
традиция
«папа в роли Деда Мороза»
- прекрасна!
Ребенок чаще всего догадывается, кто скрывается
по вывернутой наизнанку

дубленкой, но эта игра забавна и приятна всей семье.
Сценарий таков: папа по
вашей просьбе отправился
в магазин, а в отсутствие
папы в гости внезапно нагрянул волшебный Дед!
Можно обменятся Дедами с соседями, тоже имеющим маленьких детей.
Другой вариант – «Дед –
невидимка».
Вы идете с ребенком на
прогулку, оставив ключи и
подарки соседям, а вернувшись, неожиданно находите
под елкой игрушку детской

мечты…
Дети постарше уже не
очень-то верят в сказки
про Деда Мороза, зато
они с удовольствием
поищут подарки по
вашим подсказкам.
Положите
в
детской
комнате
бумажку
с
шифром:
«Два
шага
вперед пройди и налево
п о гл я д и » .
Там будет
лежать еще

одна.…
Почему бы временно не превратить вашу
квартиру в форт Баярд?
Или
хлопните
форточкой,
когда
чадо на секунду
отлучится из комнаты, а потом
скажите, что в
комнату только что влетела вот эта
ч уд е с н а я
коробочка!
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СУББОТА, 28 декабря

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Неисправимый лгун»
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. «Юрий Николаев. «Не
могу без ТВ». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Ледниковый период
17.10 Д/ф «Укрощение Амура»
17.55 Д/ф «Голос. За кадром». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.45 «Кто хочет стать миллионером?»
20.50 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» [12+]
22.00 Время
22.20 «Голос». Финал. [12+]
00.50 «Успеть до полуночи». [16+]
01.20 «Что? Где? Когда?»
02.30 Х/ф «Отчаянная домохозяйка». [16+]
04.30 Х/ф «Некуда бежать». [16+]
06.20 Контрольная закупка

05.40 Х/ф
«Добрая
подружка
для всех». [12+]
07.35 «Сельское утро»
08.00 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
11.05 Сибирский сад
11.15 «13 достижений 2013 года»
11.50 «Киношки». Детский видеожурнал РТР
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Рябины гроздья
алые». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Рябины гроздья
алые». [12+]
17.40 Шоу «Десять миллионов»
18.45 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Пенелопа». [12+]
01.15 Х/ф «Мой принц». [16+]

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
происшествие
20.00 «Центральное
телевидение»
с Вадимом
Такменевым
20.50 «Новые русские сенсации». [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.45 «Остров». Финал. [16+]
00.15 «Луч Света». [16+]
00.50 Т/с «Версия-3». [16+]
04.40 Авиаторы. [12+]
05.15 Дикий мир. [0+]
06.00 Т/с «Адвокат». [16+]

07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон:
Знакомство». [0+]
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон: Кровавая
надпись». [0+]
13.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Король шантажа». [0+]
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Смертельная
схватка». [0+]
16.15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Охота на тигра».
[0+]
17.45 Х/ф «Молодой Шерлок
Холмс». [12+]
20.00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
21.45 Х/ф «Плохие парни».
[16+]
00.15 Х/ф «Плохой санта». [16+]
02.00 Х/ф «Цвет волшебства».
[12+]
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 М/ф [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
09.10 Весёлое Диноутро. [0+]
09:30 «Наши новости» (6+)
09:45 Фестиваль КВН «Всё поновому» «Сувенир ТВ» (6+)
10.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
10.20 М/с «Смешарики». [0+]
11.05 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]
11.40 Х/ф «Сердце Дракона.
Начало». [12+]
13.15 Х/ф «Безумно влюблённый». [16+]
15.10 Х/ф «Укрощение строптивого». [16+]
17:00 «Наши новости» (6+)
17:15 Фестиваль КВН
«Всё по-новому» «Сувенир
ТВ» (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.00 МастерШеф. [16+]
20.00 М/ф «Золушка». [16+]
21.35 Х/ф «Звёздная пыль».
[16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 Галилео. [16+]
06.00 «Животный смех». [16+]
06.30 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Т/с «Вкус убийства». [16+]
10.00 Х/ф «Стая».
[16+]
12.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
13:30 ТРК «Сувенир» представляет (+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 «Нас не оцифруешь». Концерт М. Задорнова. [16+]
21.20 Х/ф «Монгол». [16+]
23.30 Х/ф «Любить по-русски».
[16+]
01.20 Х/ф «Любить порусски-2». [16+]
03.10 Х/ф «Любить порусски-3: Губернатор».
[16+]
05.00 Х/ф «Любить по-русски».
[16+]

11.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.10 Х/ф «Ты - мне, я тебе». [16+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.30 Х/ф «Ловушка для одинокого мужчины». [16+]
16.20 Х/ф «Алмазы шаха».
[16+]
18.30 Анекдоты. [16+]
20.10 Х/ф «Кикбоксер». [16+]
22.10 Х/ф «Кикбоксер-2: Дорога назад». [16+]
00.00 Х/ф «Кикбоксер-3: Искусство войны». [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+]
07.05 Х/ф «Злой дух Ямбуя».
[16+]
09.05 Х/ф «Тревожный вылет».
[16+]

07.10 «Территория спорта». [12+]
07.20 Х/ф «Апачи».
[12+]
08.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Платина». [16+]
02.25 Т/с «Платина». [16+]
03.25 Х/ф «Президент и его
внучка». [12+]
05.25 Х/ф «Ульзана. Судьба и
надежда». [12+]

ШУТКА

Если вы хотите,
чтобы ваши
дети встречали
Новый год дома,
- уйдите в
гости.
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05.40 Марш-бросок.
[12+]
06.15 М/с «Приключения капитана
Врунгеля»
07.40 Х/ф «Мистер Икс». [12+]
09.35 Православная энциклопедия. [6+]
10.05 Х/ф «Три орешка для
Золушки». [6+]
11.30 «Добро пожаловать домой!» [6+]
12.20 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Молодая жена».
[12+]
14.40 Х/ф «Карнавал». [12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Карнавал». [12+]
18.00 Х/ф «Загадай желание».
[12+]
19.40 Х/ф «Мужчина в моей
голове». [16+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
00.55 События
01.15 Временно доступен. [12+]
02.20 Х/ф «Задача с тремя неизвестными». [12+]
04.55 Д/ф «Городские войны.
Этот Новый, Новый год».
[16+]

14.30 Русский юмор.
[16+]
15.00 Орел и решка.
[16+]
15.55 Х/ф «Флинтстоуны».
[12+]
17.50 Орел и решка. [16+]
18.45 Звезданутые. [16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
22.00 Звезданутые. [16+]
23.00 Прожекторперисхилтон.
[16+]
23.40 Energy Music Awards. [16+]
02.10 Дискотека 80-х. [16+]
06.50 Music. [16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
08.40 М/с «Слагтерра». [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 границ». [16+]
18.00 «Stand up». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Матрица». [16+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
07.30 М/с «Иван и Ми01.30 Х/ф «Великолепная афетрофан. Детективра». [16+]
ный дуэт». [12+]
03.45 «Дом-2. Город любви». [16+]
07.50 «Одна за всех». [16+]
04.45 М/ф «Безумный, без08.00 М/с «Иван и Митрофан.
умный, безумный кролик
Детективный дуэт». [12+]
Банни». [12+]
08.20 «Одна за всех». [16+]
08.30 Стильное настроение. [16+] 06.20 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.30 Д/с «Звёздные истории». [16+] 06.55 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
10.20 Спросите повара. [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
11.20 Х/ф «Скарлетт». [16+]
18.00 Давай оденемся! [16+]
11.00 Х/ф «Дача»
19.00 Д/с «Звёздные истории».
12.45 М/ф Мультфильмы
[16+]
14.45 «Брэйн ринг»
20.00 Т/с «Водоворот чужих
15.45 Т/с «Секретный
желаний». [16+]
фарватер». [6+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Однажды в Амери- 18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Секретный фарваке». [16+]
тер». [6+]
04.50 Х/ф «Ребро Адама». [16+]
06.20 Д/с «Звёздные истории». [16+] 21.30 Х/ф «Случай в квадрате
07.00 Стильное настроение. [16+]
36-80». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
06.15 Х/ф «Вам и не снилось...»
[6+]
08.00 Х/ф «Сентиментальный
роман». [6+]
09.55 Д/с «История
военных парадов
на Красной
площади». [12+]

05.15 «Моя
планета»
05.50 Д/ф «Иди
и вернись победителем»
06.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
07.20 «Прототипы»
08.20 Полигон
09.00 «Моя планета»
11.05 Д/ф «Астероиды - хороший, плохой, злой»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Уроки географии»
13.30 «В мире животных»
14.00 Большой спорт
14.20 «Индустрия кино»
14.50 «НЕпростые вещи»
15.55 Полигон
17.00 Большой спорт
17.05 «Задай вопрос министру»
17.45 «Сборная-2014» с Д.Губерниевым
18.15 «24 кадра». [16+]
18.40 «Наука на колесах»
19.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
19.40 Х/ф «Кандагар». [16+]
21.40 Большой спорт
21.55 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция
01.15 Большой спорт
01.30 «Биатлон с Д.Губерниевым»
02.05 Биатлон. Масс-старт. «Рождественская гонка звезд». Прямая
трансляция из Германии
02.50 Большой спорт
03.05 Биатлон. Гонка преследования. «Рождественская
гонка звезд». Прямая трансляция из Германии

08.00 М/с «Томас и
его друзья»
08.45 М/с «Приключения отважных кузенов»
09.30 Мы идём играть!
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.35 «Всё, что Вы хотели знать,
но боялись спросить»
11.05 «НЕОвечеринка»
11.30 В гостях у Витаминки
11.50 Х/ф «Золотой цыплёнок»
13.05 М/ф «Машины сказки. Три
поросёнка»
13.15 «Дорожная азбука»
14.00 М/ф «Всё дело в шляпе».
«В Муми-дол приходит
осень»
14.35 «Мода из комода». [12+]
15.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
19.50 М/ф «Падал прошлогодний снег». «По щучьему
велению»
20.25 Мультстудия
21.00 М/с «Смурфики»
22.30 «Школа Аркадия Паровозова»
23.00 М/с «Свинка Пеппа»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики»
00.35 М/с «Секретная служба
Санта-Клауса»
01.25 «Навигатор. Апгрейд».
[12+]
01.50 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
02.45 «Тайны сказок»
03.00 «ЕХперименты». [12+]
03.25 Х/ф «Каменный цветок». [12+]
04.45 «Про палитры и пюпитры»
05.00 М/ф «Чёрная курица»
05.20 Х/ф «По секрету всему свету»
06.20 «Дорожная азбука»

06.00 Х/ф «Профессионал».
[16+]
07.50 Х/ф «Широко шагая».
[12+]
09.15 Х/ф «По версии Барни».
[16+]
11.25 Х/ф «Боец». [16+]
13.20 Х/ф «Человек года». [12+]
15.10 Х/ф «Механик». [16+]
16.40 Х/ф «Таймер». [16+]
18.25 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
19.55 Х/ф «Александр». [16+]
22.00 Х/ф «Театр». [12+]
23.40 Х/ф «Лапочка». [12+]
01.15 Х/ф «Пятый элемент».
[12+]
02.30 Х/ф «Молодожены». [16+]
04.10 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
05.45 Х/ф «Боец». [16+]

10.20 Х/ф
«Игра в
правду». [18+]
11.55 Т/с «Иван Подушкин-2.
Джентльмен сыска». [12+]
15.25 Х/ф «Нулевой километр».
[16+]
17.00 Х/ф «Дочь Якудзы». [16+]
18.30 Х/ф «Зона турбулентности». [16+]
20.00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [12+]
21.40 Х/ф «Леший. Продолжение истории». [16+]
01.20 Х/ф «Ярослав». [16+]
03.05 Х/ф «Дунечка». [12+]
04.45 Х/ф «Это всё цветочки...»
[12+]
06.15 Х/ф «Будь со мной». [18+]
07.25 Х/ф «Непрощённые».
[16+]

07.00 Х/ф «Чиполлино». [12+]
08.45 М/ф Мультфильмы. [12+]
10.05 Сделка. [16+]
11.05 Орел и Решка. Назад в
СССР. [16+]
12.00 Уличная магия. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Х/ф
«Деловые
люди»
12.30 Д/ф «Давайте жить дружно»
13.10 «Большая семья»
14.05 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.30 М/ф Мультфильмы
15.20 «Красуйся, град Петров!»
15.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
16.40 Д/ф «Дожить до светлой
полосы. Татьяна Лиознова»
17.35 «Я славлю разлуку, что
связывает нас...» Вечер-посвящение Исааку Шварцу
18.50 Х/ф «Звонят, откройте
дверь»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Романтика романса»
21.40 Творческий вечер
Ольги Аросевой
в театре Сатиры
23.00 «Андреа Бочелли. Мое
Рождество». Концерт
00.00 «Белая студия»
00.40 Х/ф «Какими мы были»
02.35 М/ф «Ограбление по...-2»
02.55 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
03.50 Д/ф «Рафаэль»

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ
Экономные
развлечения
в городе
Сначала мы экономим
каждую копейку, а потом
накупаем пиротехники и
фейерверков на сумму, сопоставимую с затратами на
роскошный стол для шести
персон... Задумайтесь об
этой статье расходов, если
планируете отмечать новогоднюю ночь прогулкой по
городу.
В ночь с 31 декабря на

1 января достаточно будет
удовлетвориться
пальбой,
которую наверняка устроят
окружающие, а мужу и ребенку предложите фейерверк
на старый Новый год. Ведь к
середине января цены на пиротехнику упадут, и вы сможете сэкономить деньги.

все же не лишайте ребенка
радостей, купите сувенир, но
выберите тот, что пригодится в дальнейшем, а не будет
заброшен в дальний угол на
следующий же день – скажем, блокнот с изображением Санта Клауса или елочное
украшение.

Не меньше денег съедают
многочисленные сувениры с
символикой наступающего
Нового года, мишура, мягкие
игрушки, шутовские колпаки, смешные носы и прочие безделицы, без которых
вполне можно обойтись. И

Общий стол
или отдельный?
Развлечения на новогоднюю ночь лучше планировать заранее. Чем ближе к
делу, тем сильнее ажиотаж,

а все потому, что люди из-за
боязни остаться праздновать
дома соглашаются на завышенные цены.
Вы хотите поужинать
в ресторане? Заранее, еще
в начале декабря, узнайте
цены и закажите столик. Часто рестораны предлагают
два вида услуг: общий стол
и отдельный столик, где вас
будут обслуживать официанты. Если вы настроены на
бурную ночь – выбирайте общий стол, так экономнее. Вы
ведь не намерены всю ночь
сидеть за столом, главное –
веселиться и танцевать.

Можно вместе с друзьями оплатить ночь в ресторане, ограничившись скромными сувенирами друг другу,
- это обойдется дешевле, да
и на кухне хлопотать не придется.
А вот романтический
ужин в ресторане в новогоднюю ночь – это утопия.
Вокруг будет множество
разогретых алкоголем посторонних людей, так что покоя
и уюта наедине с любимым
вы не найдете.
Билеты на развлекатель-

ное шоу тоже особенно дороги в новогоднюю ночь.
Рассудите здраво: велика ли
необходимость их приобретать? Может, имеет смысл
сходить на представление во
время рождественских каникул, когда цены высоки, но
не заоблачные.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 декабря
06.50 Х/ф «Формула
любви»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Формула
любви»
08.45 «Армейский магазин».
[16+]
09.15 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
09.40 М/с «Смешарики. Пинкод»
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 Х/ф «Пираты
Карибского моря: На
краю света». [12+]
16.30 «Голос». Финал. [12+]
19.00 «Ледниковый период».
Финал
22.00 Воскресное «Время».
Итоги года
23.00 «Повтори!»
Пародийное
шоу. [16+]
01.20 Х/ф «Люди в черном-2».
[16+]
02.55 Х/ф «В ночи». [16+]
05.10 Контрольная закупка

06.30 Х/ф
«Крупногабаритные». [12+]
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 «Отель для Золушки». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Смеяться
разрешается
17.05 «Битва хоров»
19.00 Х/ф «Формула счастья».
[12+]
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Пенелопа». [12+]
01.10 Х/ф «Под знаком Девы».
[12+]

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 «Анастасия Волочкова.
Моя исповедь». [16+]
21.50 Т/с «Груз». [16+]
01.35 Т/с «Версия-3». [16+]
05.25 Авиаторы. [12+]
06.00 Т/с «Адвокат». [16+]

07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Х/ф «Молодой Шерлок Холмс». [12+]
13.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Собака Баскервилей». [0+]
16.15 Х/ф «Час пик». [12+]
18.15 Х/ф «Час пик-2». [12+]
20.00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
21.45 Х/ф «Плохие парни-2».
[16+]
00.45 Х/ф «Плохие парни».
[16+]
03.15 Х/ф «Плохой Санта». [16+]
05.00 Х/ф «Принцесса специй».
[12+]

06.00 Х/ф «Любить по-русски».
[16+]
07.00 Х/ф «Любить порусски-2». [16+]
08.45 Т/с «Наваждение». [16+]
16.30 Т/с «Нина». [16+]
00.20 «Хулиган. Исповедь».
[16+]
02.10 Х/ф «Монгол». [16+]
04.20 Х/ф «Фобос». [16+]

11.00 Х/ф «Триста лет
спустя». [16+]
13.00 «Полезное утро».
[16+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.30 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов». [16+]
16.30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». [16+]
18.30 Анекдоты. [16+]
20.00 Х/ф «Не надо печалиться». [16+]
22.00 Х/ф «Все будет хорошо».
[16+]
00.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и
ковбой Мальборо». [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 «Не надо печалиться». [16+]
09.00 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов». [16+]

07.00 М/ф [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
09:30«Наши новости» (6+)
09:45 Фестиваль КВН
«Всё по-новому»
«Сувенир ТВ» (6+)
10.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]
10.35 М/с «Смешарики». [0+]
11.00 МастерШеф. [16+]
13.00 Снимите это немедленно!
[16+]
14.00 М/ф «Клуб Винкс. Волшебное приключение».
[12+]
15.30 М/ф «Золушка». [16+]
17:00 «Наши новости» (6+)
17:15 Фестиваль КВН
«Всё по-новому»
«Сувенир ТВ» (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
17.35 Х/ф «Звёздная пыль».
[16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.25 Галилео. [16+]
06.25 Музыка на СТС. [16+]

07.15 М/ф Мультфильмы.
[0+]
09.00 Х/ф «Волга, Волга!» [12+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
19.00 Главное
20.00 Т/с «Платина». [16+]
01.35 Т/с «Платина». [16+]
02.25 Т/с «Платина». [16+]
03.20 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин». [12+]
05.05 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [12+]




Новый год! Дети собрались на празднике
водят хороводы вокруг
елки. Тут приходит ДЕД
МОРОЗ со снегурочкой:
— Здравствуйте дети,

05.50 М/с «Приключения капитана
Врунгеля»
06.45 Х/ф «Храбрый
портняжка». [6+]
08.15 «Фактор жизни». [6+]
08.50 Х/ф «Ирония удачи».
[12+]
10.35 Х/ф «Сказка
о потерянном времени».
[6+]
11.55 Барышня и кулинар. [6+]
12.30 События
12.45 Смех
с доставкой на дом. [12+]
13.15 Х/ф «Гараж». [6+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Игрушка». [6+]
18.25 Х/ф «Партия для чемпионки». [12+]
22.00 «В центре событий»
с Анной
Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Каменская». [16+]
01.05 События
01.25 Х/ф «Слушатель». [16+]
03.15 Х/ф «Назад к счастью,
или Кто найдет Синюю
птицу». [12+]
05.30 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
08.30 Т/с «Счастливы 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 «Чудеса любви». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
15.30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». [16+]
18.00 Х/ф «Матрица: Революция». [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».
07.30 М/с «Иван и Ми[16+]
трофан. Детектив01.30 Х/ф «Коррупционер».
ный дуэт». [12+]
[16+]
07.50 «Одна за всех». [16+]
03.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
08.00 М/с «Иван и Митрофан.
04.40 Школа ремонта. [12+]
Детективный дуэт». [12+]
05.40 Т/с «Счастливы вместе».
08.20 «Одна за всех». [16+]
[16+]
08.30 Стильное настроение. [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Луч09.00 «Полезное утро». [16+]
шее. [16+]
09.30 Д/с «Звёздные истории».
07.00 М/с «Планета Шина».
[16+]
[12+]
10.30 Т/с «Дамское счастье». [16+]
18.30 «Красота на заказ». [16+]
11.00 Х/ф «Вас ожидает граж19.00 Д/с «Звёздные истории».
данка Никанорова»
[16+]
12.45 Х/ф «Король Дроз20.00 Т/с «Умница, красавидобород»
ца». [16+]
14.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
14.45 Х/ф «Город принял». [12+]
00.30 Х/ф «Мой единствен16.15 Х/ф «Правда лейтенанта
ный». [16+]
Климова». [12+]
02.35 Х/ф «Молчи в тряпочку». 18.00 Новости дня
[16+]
18.15 Х/ф «Ва-банк». [16+]
04.30 Т/с «Мисс Марпл». [16+] 20.05 Х/ф «Ва-банк-2, или от07.00 Стильное настроение. [16+]
ветный удар». [16+]
21.45 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
06.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
08.20 Х/ф «Отцы и деды»
09.55 Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского».
[12+]


здравствуйте, чего у нас
не хватает на елке дети,
огоньков, давайте попросим елку зажечься раз-дватри — елочка гори.
Не горит. Дети опять
пробуют раз-два-три —
елочка гори, не горит. Тут
один из детей достает сотовый из кармана набирает номер и говорит:
- Слышь па пришли
братву, пусть разберутся,
а то елка не горит.

Новогодняя ночь. Идет

девушка по улице. Гололед,
прохожие
внимательно
смотрят под ноги, дабы не
упасть.
Перед девушкой идет
мужик и несет в «клетке»
десяток яиц.
Ну она идет, сочувствует мужику, как бы не
упал и все такое... Мужик
поворачивает за угол, а,
поскольку девушка шла
сзади, то за тот же угол
она повернула чуть позже.
Поворочивает и видит- на
земле мужик, ну точно,
все-таки упал!
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12.30 Орел и Решка.
Назад в СССР.
[16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.30 Русский юмор. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
15.55 Х/ф «Флинтстоуны в
Рок-Вегасе». [12+]
17.50 Орел и решка. [16+]
22.30 Прожекторперисхилтон.
[16+]
23.20 Супергерои. [16+]
23.55 Большая разница. [16+]
01.45 Дискотека 80-х. [16+]
06.25 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
13.00 «Легенды
мирового кино»
Детский сеанс
13.35 М/ф «Рождественские
сказки»
14.50 Д/ф «Чудеса адаптации»
15.40 «Андреа Бочелли.
Мое Рождество».
Концерт
16.35 «Кто там...»
17.05 «Песня не прощается...»
Избранные
страницы
«Песни года»
19.00 «Контекст»
19.40 «Мосфильм». 90 шагов»
19.55 Х/ф «Красная палатка»
22.30 «Больше, чем любовь»
23.50 Опера «Соловей и другие
сказки»
01.45 «Вслух».
Поэзия сегодня
02.30 М/ф «Кот в сапогах»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Шамбор. Воздушный
замок из камня»

07.05 «Индустрия
кино»
07.35 «Наука 2.0»
09.30 «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
17.45 Большой спорт
17.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
18.20 Биатлон.
«Рождественская гонка
звезд». Трансляция из Германии
19.55 «Сборная-2014»
с Дмитрием
Губерниевым
20.25 Х/ф «Господа
офицеры.
Спасти императора». [16+]
23.00 Большой спорт
00.10 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
01.55 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
03.45 Большой спорт
04.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее. [16+]
06.35 «Наука 2.0»
09.30 «Моя планета»

08.00 М/с «Непоседа
Паддингтон»
08.35 М/с «Бобстроитель»
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 «Снежная сказка»
12.55 М/ф «Машины сказки»
13.15 «Дорожная азбука»
14.00 М/ф «Приключения поросёнка Фунтика»
14.45 «Пойми меня»
15.10 М/ф «Домовёнок Кузя»
16.10 Т/с «Классная школа»
17.50 М/ф «Конёк-Горбунок»
19.05 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
20.00 Волшебный чуланчик
20.30 Мультстудия
21.00 М/с Мультмарафон
22.20 «Один против всех»
23.05 М/с «Свинка Пеппа»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 «Ералаш»
00.35 М/с «Везуха!»
01.00 «Куда глаза глядят»
01.15 Х/ф «Двенадцать месяцев»
03.35 «Говорим без ошибок»
03.50 «Уроки хороших манер»
04.05 «Какое ИЗОбразие!»
04.15 «Путешествуй с нами!»
04.30 «Вперёд в прошлое!»
04.45 «Путешествуй с нами!»
05.00 В гостях у Витаминки
05.20 Х/ф «По секрету всему
свету»
06.20 «Дорожная азбука»

07.40 Х/ф «По
версии Барни». [16+]
09.50 Х/ф «Александр». [16+]
12.00 Х/ф «Театр». [12+]
13.40 Х/ф «Лапочка». [12+]
15.15 Х/ф «Пятый элемент».
[12+]
16.30 Х/ф «Молодожены».
[16+]
18.10 Х/ф «Десять ярдов».
[16+]
19.50 Х/ф «Человек года». [12+]
21.40 Х/ф «Механик». [16+]
23.15 Х/ф «Таймер». [16+]
00.55 Х/ф «Артур и месть
Урдалака». [12+]
02.30 Х/ф «Странные родственники». [16+]
04.00 Х/ф «План «Б». [16+]

09.20 Х/ф
«Поздняя
любовь». [12+]
11.45 Х/ф «Кража»
14.10 Х/ф «Верные друзья»
15.50 Х/ф «Мушкетеры двадцать лет спустя». [16+]
21.15 Х/ф «Зигзаг»
21.50 Х/ф «Игра в правду».
[18+]
23.30 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тётя!» [12+]
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Джентльмены
удачи»
02.50 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо»
05.10 Х/ф «Опасный возраст»
06.40 Х/ф «Наша дача»
08.05 Х/ф «Старший сын»
10.15 «Окно в кино»


Она к нему подходит и
участливо так спрашивает:
«Яйца то не разбил?»
Тот как то странно
улыбается, нет, говорит,
яйца целые...И тут она
поднимает голову и видит,
что тот мужик с яйцами
преспокойно как шел, так
и идет...

-Хватит корчить из
себя интеллигента!!
-Это во мне интеллигент корчится...
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
19 декабря 2013 г. № 51 (8719)

Сочинение возвращается
ОБРАЗОВАНИЕ
Школы всей страны взбудоражены новостью о том, что
в список выпускных экзаменов возвращается сочинение.
После дискуссии в обществе такое решение принял президент. Причем, сочинение нужно будет не только писать, но
и публично защищать. А это значит, что нужно вновь: одним
— учить, а другим — учиться излагать мысли письменно и
отстаивать их устно.
Учителя достают с дальних полок старые учебные планы,

КРОССВОРД

школьники пытаются понять, что это такое — сочинение на
заданную тему. Подзабытый формат вернется в программу
выпускных экзаменов, да еще и в усложненном виде. Теперь
сочинение нужно будет не только написать, но и защитить.
Похоже, голоса многочисленных противников ЕГЭ в его нынешнем виде были услышаны. «ЕГЭ воспитывает не думающего человека. Сочинение воспитывает человека духовно
богатого», — считает писатель Александр Проханов.
Согласно распоряжению президента, новые образовательные стандарты, изменяющие подход ко всей системе
обучения русскому языку и литературе, должны разработать
до 1 марта 2014 года. Как будет выглядеть процесс защиты
сочинений, пока непонятно. Но цель очевидна — логично
и аргументированно изложить свою точку зрения можно,
только если сочинение ты сам и написал. А не скачал, как
это часто бывает, в интернете, где попадаются откровенно
безграмотные заготовки.
«Мы развиваем речь, логику мышления, умение строить предложения, отвечать на вопрос, и конечно же, им это
пригодится и в повседневной жизни», — говорит учитель
русского языка и литературы Татьяна Антипова. Навык самостоятельного написания связного текста сегодняшним
школьникам, похоже, придется нарабатывать с нуля. Сами
они не против. Правда, уточняют — если уж писать, то творчески. «То, что интересно, а не просто качать из интернета,
как делают многие ученики. Хочется новизны мысли, чегото необычного, нового, но все сочинения шаблонны», —
считает ученица Лилия Кадыкова.
Но вот тут-то и кроются подводные камни, которые
пытались обойти, когда сочинения заменили на тесты. Как
избежать субьективизма в оценках, особенно если тема свободная вроде: «Мое представление о счастье»?
Большинство педагогов сходится во мнении: сочинение
куда более показательно в плане оценки знаний и умения
ученика мыслить, чем сухие тесты. «У всех, кто живет в
России, есть бесценные сокровища, которые нам оставили в
наследство. Это русская литература. Скажите, пожалуйста,
на каком основании какая-то группа чиновников лишает законных наследников этого наследства?», — спрашивает президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына.
Если верить результатам ЕГЭ, средний уровень знаний
выпускников по русскому языку и литературе с каждым годом растет. В этом году число 100-балльников превысило
две с половиной тысячи. С возвращением сочинений баллы
наверняка станут скромнее. Но куда более приближенными
к реальности.
Кирилл КИРЬЯНОВ

Познакомлюсь
с
мужчиной
50-55
лет, без вредных привычек для общения.
Писать: п/о №_3 , до востребования предъявителю док-та__2506 662086 .
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Какой город в Египте назвали в честь Саши? 10. Лист который варят, а как сварят выбрасывают. 11. Польза, прок. 12. Размах рублёвый – … копеечный (посл.). 14. Посадили зёрнышко – вырастили солнышко (загадка). 16. Внешнее обнаружение, признак чего-нибудь. 20. Здание большой станции на путях сообщения. 23. Крупный полярный дельфин. 24. Несостоятельный должник, отказывающийся платить своим кредиторам вследствие разорения. 25. Главная артерия большого круга кровообращения. 26. Шапочка малыша. 27.... в бане всех (и царя) старше (Даль). 28.
Следствие княжеской немилости. 29. Небольшое помещение специального назначения. 31. Горизонтальное перемещение геологического слоя. 32. Уложенные для перевозки вещи, груз, багаж. 33. Состояние, предшествующее наступлению смерти. 34. Задвижка в печной трубе для прекращения тяги
воздуха. 37. Крайний беспорядок, неразбериха. 39. Злые, недоброжелательные слова, высказывания. 42. Игрушечный малыш, кукла. 46. Подвижный кожный покров глазного яблока. 47. У такелажников и строителей: поднимай вверх ! 48. Поспешная и бесплановая работа с целью наверстать упущенное.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Река в Швейцарии, на которой стоит Берн. 2. Добрый … всё смелет, плохой сам смелется (посл.). 3. Испытание, проверка чьих-нибудь качеств. 4. Посредник между Богом и людьми. 5. Многолетняя трава семейства касатиковых. 6. Уязвимая у Ахиллеса. 7. Побывавшая в сказке в гостях у трёх
медведей девочка. 9. Самое тонкое изделие из муки. 13. Высочайшая горная вершина в мире. 15. Многолетняя болотная трава с твёрдыми узкими длинными листьями. 17. Священнослужитель. 18. Беспорядок, суматоха. 19. Не бывать бы счастью, да … помогло (посл.). 21. Сосудорасширяющее средство (лекарство). 22. В своей норе и мышь - … (посл.). 30. Язык программирования. 35. На ноге стоит одной, крутит-вертит головой. Нам показывает страны, реки,
горы, океаны (загадка). 36. Произношение, степень отчетливости в произношении слов и слогов в речи, пении, декламации. 38. «Многоступенный» приём пищи. 40. В православии: монашеский обет вести аскетический образ жизни. 41. Беспорядочное и шумное скопление людей. 43. Время суток. 44. В одном кармане … на аркане, в другом – блоха на цепи (посл.). 45. Кисловатый напиток, настаиваемый с дрожжами на солоде, а также на ржаном хлебе, сухарях.
ПОНЕДЕЛЬНИК

Радио «Музыка души» 88.8 FM
09:30, 10:30, 11:30, 13:30; 16:30,
18:30; 21:30;
17:00

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

Îòâåò íà ñêàíâîðä â №49
îò 5 äåêàáðÿ2013ã.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Качество.

8. Клинтон. 9. Пацифист. 10. Скрипка.
11. Алименты. 12. Карабас. 18. Юнга. 19.
Принц. 20. Ревизор. 21. Безе. 23. Огниво.
24. Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино. 29. Ахинея. 30. Ветер. 31. Бигуди. 32. Охапка. 33.
Клерк. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капкан. 2.
Чацкий. 3. Суфлер. 4. Восстание. 5. Плакса. 6. Ангина. 7. Москва. 12. Каре. 13. Рывок. 14. Базар. 15. Сырок. 16. Троглодит.
17. Антивирус. 21. Боровик. 22. Зачатие.
24. Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.
СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.00 Утренняя музыкально-информационная программа
новости области, города и района

обзор газет, сайтов

музыкальная программа

«Молодое радио» 106 FM
11:52, 15:52, 18:52
20:00

Новостной выпуск
Музыкальная программа

обзор прессы

РЕКЛАМА
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ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè,
â ò.÷.ïî òåëåôîíó;
 ïðàâîâîå
ñîïðîâîæäåíèå äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé

îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

8-952-62-57-197

3-46-09
ÏÐÎÄÀÌ

 Ìåòàëëî÷åðåïèöà
 Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
 Ãëàäêèé ëèñò
 Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
 Ýëåìåíòû êðîâëè
 Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
 Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
 Êðóãëàÿ òðóáà
 Óãîëîê
 Òåïëèöû óñèëåííûå
èç ïðîôèëüíîé òðóáû

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,
 8-950-108-49-91

8-908-665-6268

бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт квартир,
офисов,
рассрочка

 3-70-67
 8-908-645-21-91

Наливные духи группы
Экстра коллекция «RENI»
Îòëè÷íûé
ïîäàðîê
äëÿ
ìóæ÷èí
è æåíùèí!

продукция сертифицированная

 ÊÎÐÏÓÑÀ, ÊËÀÂÈÀÒÓÐÛ, ÄÈÑÏËÅÈ,

ÄÈÍÀÌÈÊÈ, ØËÅÉÔÛ ÄËß ÑÎÒÎÂÛÕ
ÑÓÌÎ×ÊÈ, ×ÅÕËÛ, ÁÀÌÏÅÐÛ. ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ!
спутниковое телевидение: ÊÀÐÒÛ ÏÀÌßÒÈ, USB-ÔËÝØ,
ÆÅÑÒÊÈÅ ÄÈÑÊÈ


тЕЛЕКАРТА
ÂÈÄÅÎÊÀÐÒÛ, ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÅ
континент
ÏËÀÒÛ,ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ Á/Ó
Триколор,

Триколор, НТВ

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

Магазин «СЕВЕР», 2 эт. т. 8-950-095-4449
Пн-суб 10-18, обед 13-14, вых.воскресенье
ÃÐÓÇÎ

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìèêðîàâòîáóñ
ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
äî 1 òîííû
ëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-964-548-45-48
 8-952-622-56-95

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ


 8-964-107-65-23
ÔÎÒÎ

вызов на дом
заявки с 900-1100

ГАРАНТИЯ

 8-964-732-5678,

8-908-658-44-49
ÒÞËÜ

Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ

È
ÒÊÀÍÜ
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,
ïðÿæà

ÀÓÐÛ

 8-914-887-9697

òîâàðû
äëÿ ðóêîäåëèÿ
ìàãàçèí «ÒÊÀÍÈ»

10 êâ., 9 äîì

РОЛЛО - ШТОРЫ

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

Chanel № 5
Opium
Anais-Anais
Lacoste
Miss Dior
и др.

ò. 8-983-407-86-43

Ìàãàçèí «Òêàíè» 10 êâ-ë, äîì 9

«Sota mania»

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

платежа

Гарантия на все виды работ

отдел электроники и новых технологий

5 òîíí

 8-908-645-32-87

агентство «мужские руки»:
руки»:
1000-2000

Видеорегистраторы
покупаем
навигаторы
СОТОВЫЕ
автомагнитолы
б/у!
1000 мелочей для электроники!
автотелевизоры
датчики парковки
 ÁËÎÊÈ ÏÈÒÀÍÈß ÍÀ ËÞÁÛÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
антирадары
 ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ È ÇÀÐßÄÍÛÅ ÄËß
***
системы
ËÞÁÛÕ ÑÎÒÎÂÛÕ
видеонаблюдения:
 ÃÀÐÍÈÒÓÐÛ, ÍÀÓØÍÈÊÈ,
камеры,
ÌÏÇ ÏËÅÅÐÛ, ÁËÞÒÓÇ ÃÀÐÍÈÒÓÐÛ
рессиверы

СОТОВЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ
б/у дешево!

 ïðåäñòàâèòåëüñòâî
â ñóäå ïî
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов
(ж.к.,плазма)

Легко управлять, приятно использовать

услуги
электрика
электр
ика

 ëþáîé

ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì



8-902-541-77-77

ÐÅÌÊÎÌÏ
Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà
ÏÊ, ïëàíøåòîâ
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå

Óäàëåíèå ÑÌÑâûìîãàòåëåé, áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ðåìîíò

Ðåìîíò ñ/òåë, íîóòáóêîâ
выезд специалиста на дом

маг «шанс», отдел
«ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111
8-914-945-61-14
Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:

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

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé,
óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00
îáåä ñ 14.00 äî 14.30
âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

 8-952-633-0315
ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
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«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
 3-09-14, 8-924-610-81-15

âñå âèäû
ðàáîò ëþáîé
ñëîæíîñòè
ãàðàíòèÿ
êà÷åñòâà
Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества


8-964-261-9537

Студия натяжных потолков
«Soffitto»

АКЦИЯ!!! снижение цен на 10%
Рассрочка до 2-х мес.

Монтаж в кратчайшие сроки специалистами из Братска
Ïðèõîäèòå,, æäåì Âàñ â ÒÄ «Àðìåíèÿ»
Ïðèõîäèòå

 8-950-078-1111

Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áóäêà, 1,5 òí
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

8-914-000-9989 8-964-350-73-76

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÑÒÎËßÐÀ2 òîííû
ôóðãîí
ÏËÎÒÍÈÊÀ

8-914-939-8764,

8-924-716-5823  8-964-805-0883

ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

ТОВАРЫ и УСЛУГИ
ÞÐÈÑÒ
ÐÅÌÎÍÒ
ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
 ñîñòàâëåíèå
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
ÏÊ
 êîíñóëüòàöèè

priilimiya@gmail.com

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-908-645-20-45

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÓ,
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÐÀÉÎÍ ÎÁËÀÑÒÈ
ïî çâîíêó,

Ñàéäèíã,
Âîäîñòî÷íûå
ñèñòåìû
3 òîííû
ÎÁËÀÑÒÜ
ÎÏËÀÒÀ
ì å á åë ü í û é
ÒÅÍÒ äî 3-õ òîíí ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ïðè
ôóðãîí
ôó ð ãî í ,
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
2 òîííû
ïîëó÷åíèè
óñëóãè ãðóç÷èêà
äë. 4,20
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ
8-924-615-2843 Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí

 8-914-000-9989 8-904-119-8214
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)
ÈëèìÀâòîÒðàíñ
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé
Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È * Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
êðàíÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
ýâàêóàòîð
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
3 òîííû
ðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ã ÐÓ Ç Î

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-964-103-16-56

ÃÐÓÇÎ

ðåôðåæåðàòîð
4 òîííû

 8-924-71-90-720

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-924-615-7646

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90
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ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

3-03-37
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Эта услуга доступна всем жителям района

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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

П Р ОД А М
 4-ком. (8-2-5эт.),
в отл. сост., 70 кв.м .
Срочно.  3-22-22,
8-924-828-85-00.
 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.  8-914872-21-89.
 4-ком. в г.УсольеСибирское, 2 эт., 61м.
кв.  8-914-916-21-74.
 4-ком. по ул. Иващенко-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.
Срочно.
 8-964-822-03-67.
 3-ком. (10-3-2эт.).
 8-964-121-43-36.
 3-ком. (11-6),79,9
м.кв., у/п. Документы
готовы. Торг.  8-908665-64-87.
 3-ком. (8-12-3эт.),
б/з, ж/д, 59,8. Торг. 
8-908-669-45-85.
 3-ком. (8-6-5эт.),
61,1 кв.м., ж/д, сигнализация, комнаты раздельные, косметический ремонт, в/с, э/с,
б/з, с мебелью, торг. 
8-908-669-45-85.
 3-ком. (8-6), 62
м.кв. комнаты разд. 

ÌÀÃÀÇÈÍ
«ÂÅ×ÍÛÉ ÏÎÊÎÉ»
(âñå äëÿ ïîõîðîí)
2 кв-л, дом 2, цоколь

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 8-964-733-80-73
3-49-50
ÑÀËÎÍ
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов

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

31-6-31

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-964-221-5622
 3-27-73
8-964-126-70-97.
 3-ком. (7-1), 62 м.кв.
Комнаты раздельные.
 8-964-350-77-41.
 3-ком. (7-11), у/п.,
л/з.  8-908-645-2306.
 3-ком. по ул. Янгеля-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. (6а-3-3эт.).
 8-914-888-33-90.
 3-ком. (6-5-5эт.),
62,2, ж/д, д/ф, т/ф,
балкон. Торг.  8-964118-36-63.
3-ком. (6а-5-5эт.),
д/ф, у/п, ремонт, СПК,
л/з.  8-924-715-8078.
 3-ком. (6-5-1эт.),
60м.кв.  8-964-22644-54, 8-914-009-0243.
 3-ком. (6-1-2эт.).

8-950-147-02-73,
8-964-214-85-73.
 3-ком. (6-9-1эт) у/п.,
70,2 м.кв., 2 лоджии.
Торг.  8-964-275-1886.
 3-ком. (6-11-3эт.),
53,7. Торг.  8-914010-98-99.
 3-ком. в п. Березняки.  8-989-838-05-61.
 3-ком. в п. Березняки.  8-924-616-09-27.
 2-ком. (10-6). Или
мена на 1-ком. с доплатой.  8-983-44471-32.
 2-ком. (8-2-1эт.). 
8-950-123-57-12.
 2-ком. (8-12-4эт.),
у/п, 52, м.кв., большой
балкон.  8-950-12220-35, 3-15-80.
 2-ком. в 8 кв-ле, 3
эт., у/п, СПК, ремонт,
нов. сант, л/з.  8-96465-36-092.
 2-ком. (8-11-5эт.),
ремонт, мебель. 

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â
êâàðòèðàõ


ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

êîìôîðòíûå

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

8-914-000-73-77 8-924-616-7660
8-950-087-06-05.
 2-ком. (11-6-4эт.),
у/п, м/п, ж/д, в/с, 49,7.
Торг.  8-914-898-0346.
 2-ком. (7-8-5эт.). 
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8). 
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-8-4эт.). 
8-964-127-81-54.
 2-ком. (7-2-5эт.). 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-6-1эт.). 
3-49-58, 8-908-645-2919.
 2-ком. (7-1-1эт.).
1050 000.  8-983414-64-20.
 2-ком. (6-11-3эт.),
к/разд. Торг.  8-98341-99-532.
 2-ком. (6-11-3эт.), к/
разд. Торг уместен. 
8-914-890-85-67.
 2-ком. (6-8-5эт.). 
8-914-001-27-51.
 2-ком. (6-1-3эт.)
и гараж в р-не платной стоянки, к/разд.,
1300000+300000 гараж. Торг.  8-964808-18-71, 8-914-91439-30.
 2-ком. (3 кв-л, 2 эт.).

8-908-667-51-58,
8-908-649-66-74.
 2-ком. (1-54-2эт.), к/
разд., дом новый, 1200
000. Торг.  3-2222, 8-964-275-59-80,
8-950-107-28-00.
 2-ком. в п. Янегль,
без ремонта.  8-924161-44-23.
 1-ком. (10-2-1эт.).
 3-51-00, 8-914-87761-57.
 1-ком. (6-7а). Срочно. Или мена на 1-ком.
в 7 кв-ле.  8-964546-05-84.
 1-ком. (6а-2-5эт.),
у/п.  8-908-645-2654.
 1-ком. (7-7-4эт.),

ж/д, д/ф, ремонт, 41,9,
Торг.  8-950-118-4060.
 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. (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
доплатой.  8-924715-65-91.
 1-ком. (3-21-1эт.),
угловая.  8-964-22303-40.
 1-ком. (2-64-1эт.).
 8-902-541-70-65.
 1-ком. (2-37-2 эт.),
деревянный дом,, евродверь, душевая кабина, 21,1 кв.м,, торг.
 8-908-669-45-85.
 Секцию в общ. №
4, 2эт, не угловая. 
8-914-916-13-79.
 Комнату во 2 общ.,
приватизир.  3-6373, 8-952-625-72-77.
 Комнату в общ. №3,
приватизир.  8-950123-88-02.
 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.  8-908-66945-85.
 Дом жилой 4-ком, 1
эт, брусовой, ц/о, 152
м.кв., СПК, ремонт.
Мебель. с з/уч. (15 соток), 12 мкр., ул. Рождественская.
Гараж
кирпич., 3 теплицы,
баня. Торг.  8-908-

Ëþêñ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÑÄÀÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

äëÿ
 8-904-119-80-21 íîâîáðà÷íûõ

 8-904-119-87-38  8-950-129-7633 8-950-129-76-33
Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

òû ïðåäîñòàâëþ

665-01-67.
 Коттедж благоустроенный (возможно
под маткапитал или
ипотеку).  8-904134-28-23.
 Коттедж (новый
дом рядом с СОШ№2),
СПК, в/сч., погреб,
кухня 12 м.кв. 43 м.кв.
Срочно. 1100 000. 
8-964-282-51-52.
 Дом в ч/города. 
8-914-900-42-06.
 Квартиру 3-ком.
благоустроенную 2-эт.,
в п. Коршуновский, с з/
уч.  8-924-619-44-96.
 Дачу в Илимске,
1-я Строительная. 
8-914-888-33-90.
 Дачу на Сухом Ирееке, баня.  8-904134-28-23.
 Гараж 2-эт., в р-не
родника (8 кв-л). 
8-950-122-20-35, 3-1580.
 Гараж, 1 ряд от поликлиники,
ворота
высокие.  8-964-21342-06, 3-38-35.
 Гараж в р-не платной стоянки (6 кв-л.).
 8-914-953-34-02.
 Гараж в р-не платной автостоянки. 
8-914-876-49-65.

КУПЛЮ
 Квартиру в к/доме
за 700 000.  8-950123-88-78, 3-01-95.
 1-ком. в п. Новая
Игирма, мкр. Химки.
2-3 эт.  8-914-91601-03, 8-914-901-4571.
 3-ком. по адресу
10-9, 10-10.  8-914946-52-39, 8-924-53657-28.
 Дом частный в р-не
ул. Лазо.  8-964-22116-76.

МЕНА
 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.  8-964285-10-35.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 1 эт., к/разд.,
в/сч, ж/д, на 2-ком. в
6-8 кв-х с доплатой.
Варианты.  8-924828-84-46, 8-950-10999-23.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру
в Усть-Илимске. 
7-25-95, 8-914-949-5537.
 2-ком. (6-4-5эт.)
СПК, к/разд., на 1-ком.
с доплатой 450 000. 
8-914-956-54-03.
 1-ком. по ул. Иващенко-11, 5 эт., балкон,
30 м.кв., на 3-ком. в к/
доме с доплатой. Варианты.  8-964-74666-65.
 1-ком. в п. Янгель,
приват. на равноценную в п. Н-Игирма. 
8-983-444-71-24, 3-3125.
 Коттедж благоустроенный на две квартиры, кроме д/домов.
Или на 1-ком с доплатой.  8-904-134-2823, 8-914-948-16-29.

СНИМУ
 1-ком. в п. Новая
Игирма, мкр. Химки.
2-3 эт. Или куплю.

8-914-916-01-03,
8-914-901-45-71.
 3-ком. на длит.
срок, чистую, меблированную.
Порядок
гарантирую. 1-2кв-л не
предлагать, по договору.  8-908-665-87-81.

ÑÄÀÌ
êâàðòèðó
ïîñóòî÷íî
â 8-ì
êâàðòàëå

 8-964-117-39-72
ÏÐÎÄÀÌ
ÁÓÒÈÊ
ñ îáîðóäîâàíèåì
èëè
ÑÄÀÌ
28ì2
ÍÀ ÖÅÍÒÐ.ÐÛÍÊÅ

 8-914-890-5872

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî


8-964-264-9280
СД А М
 1 комнатную
квартиру
8-914-88-77-125
***********
 Продам участок в 13 мкр-не
с гаражом для
строительства
дома, магазина
8-950-147-0375
*********
 2 комнатную
квартиру в 6 квартале с мебелью
8-950-147-03-75
***********

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-2106 на з/ч. Дешево. % 8-950-123-8140.
* ВАЗ-2103, 1974. %
8-983-404-57-04.
* ГАЗ-3110, 2003, 150
000, ОТС. % 8-950-10440-51.
* Нива-Шевроле, 2012.
ОТС. % 8-914-916-61-80.
* Нива-Шевроле, 2012,
комплектация GLC, пр.
4000, ИТС, на гарантии. % 8-914-413-97-27,
8-914-930-10-93.
* Тойота-Корона-Премио, 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. % 8-924-61101-62.
* Тойота-Карина, 1990,
4ВД, МКП, 1,6л. 103
000. % 8-964-112-00-56.
* Тойота-Карина, 1991,
Недорого. % 8-914-8826-757.
* Тойота-Корола, 2001,
диз., универсал, АКП,
рессоры. % 8-914-92254-61.

* Тойота-Королла, универсал, 1997, АКП, бензин. Или мена на а/м дизель. % 8-950-108-44-47.
* Тойота-Ленд-Крузер,
1998. % 8-914-872-39-49.
* Киа-Соренто, 2004,
4ВД, эл/пакет, ХТС.
Торг. % 8-908-645-23-12,
3-63-77.
* Кио-Соренто, 2011, пр.
15 т.км, + 2 комплекта
колес. Или мена на квартиру в Железногорске.
Варианты. % 8-914-95598-58.
* Мицубисси-Паджеро
ИО, 2000, 4ВД, ОТС.
Торг. % 8-914-909-42-49.

* Колеса зимние с дисками (2 шт.), на 13. %
8-914-929-67-39.
* Комплект зимней нешипованной резины б/у
(Бриджстоун) 235/60Р16.
% 8-964-220-34-68.
* Комплект литья с летней резиной Нанкоок
Р17, 215/50, состояние
новой, с автосалона. %
8-983-409-10-41.
Резину новую 215/65/16
на
новых
дисках
А/З
7х16хЕТ40 Нива-Шев Комплект резины лет- роле, 4 шт., баланс. %
ней на кованных дисках 8-914-413-97-27, 8-914235/60 Р16. % 8-914-905- 930-10-93.
51-98, 3-37-82.
* А/шины Бриджстоун

* Ниссан-Марч, 2000,
1,3л. % 8-904-119-86-19.
* Хонда-партнер, 2008.
% 8-914-922-54-61.
* Хундай-Грейс, м/авт.,
2002, ХТС. % 8-964-21342-06, 3-38-35.
* Урал-5557, 1986, колхозник. % 8-914-922-5461.
* Юпитер-3 и такой же
в сборе, на з/ч. За все
5000. % 8-924-549-04-04.

Крузер-5000, 235/65/16,
4 шт., шипы. % 8-914922-54-61.
* Коробку, раздатку УАЗ,
авторезину Нива на 16.
% 8-964-112-00-56.
* З/части на УАЗ- блок
дв., генератор, стартер,
вал. 5000, 2 колеса. %
8-924-549-04-04.
* Стекла М-412 заднее и
переднее. % 8-983-40457-04.

КУПЛЮ
 ВАЗ, ОКА или 2108
на ходу, 10 000. Можно
без документов. % 8-964108-04-09.
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РА З Н О Е
П Р ОД А М

ТЕХНИКУ

 Комод в отличном состоянии цена
по договоренности.

 Машинку пишущую электрическую.
 8-924-828-85-00.
 Ф/аппарат «Зенит-412», гарнитуру
и колонки к с/тел.
Сони-Эриксон; интим
игрушку, кроссовки
Адидас р.37-38, новые, 5000.  8-950108-47-42.
 Холодильник для
дачи.  8-964-10077-86.
 Холодильник Атлант, 2-камерный. 
8-914-940-11-97.
 Камеру морозильную Атлант (60х56),
микроволновку Самсунг с грилем (49х32),
машинку стир. Индезит на 5 кг.  8-914946-21-98.
 Холодильник Ока
-5000.  8-914-94621-98.
 ТВ Панасоник, д-62
см., в раб. сост. 2000.
 8-914-879-05-92.
 Эл/печь Лысьва (3конф.) 5000.  8-914946-21-98.
 Принтер 3 в 1. 
8-950-108-49-51.
 Принтер лазерный
ч/б. в раб. сост. Дешево.  8-908-64524-49.
 Нетбук Аsus10. 
8-983-413-666-3.
 ПК Depo с монитором.  8-904-11986-83.
 Аккумулятор АКВ2759 для т/ф LG. 
8-950-108-93-40.
 Машинку «Сибирь» стиральную. 
7-25-95, 8-914-906-0925.
 Машинку швейную
с ножным приводом,
дешево.  8-964-74665-80.
 Камеру морозильную «Атлант»-5000р.
 8-914-934-20-73.
 Генератор на 24в,
помпу водяную насос гидроусилителя,
привод вентилятора,
шланг для подкачки
колес, (6м.), магнитолу-кассетник а/м, два
колеса шипованных

 8-964-221-0043
*****
 Платье свадебное р.44-46, американка.  8-964-22100-43.
*****
 Клетку для декоративного кролика.
8-908-645-24-49.
*****
 Торговое оборудование (стойка под
диски,
колготки,
литературу и т.п)
новая в сборе. 
8-950-118-40-24.

МЕБЕЛЬ

Кровать
дер.,
(125х205) с матрацем,
3000, группу обеденную цв. серый, 3000,
все в отл. сост. 
8-914-934-20-73.
 Кровать подростковую в виде гоночной
машины.  3-19-26,
8-904-143-09-61.
 Шифоньер в хор.
сост.  3-45-56.
 Стенку темную
б/у, 5000.  3-53-42,
8-914-888-4559.
 Детскую для ребенка до 15 лет (низ
-шкаф угловой, угловой стол, верх - кровать) в отл. сост. 
8-924-611-48-22.
Стенку
детскую
(кровать 2-ярусная с
матрацами, 2 выдвижных ящика, шкаф платяной с полками), цв.
ольха.  8-950-09541-75.
 Стенку детскую
спортивную с матом,
10 000.  8-964-28117-28.
 Тумбочку под ТВ в
отл. сост. Дешево. 
8-914-886-96-99.

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ
Â ÃÎÐÎÄÅ ÀÍÃÀÐÑÊÅ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Специалисты
для работы на аммиачной
холодильной установке:

* начальник компрессорного цеха,
* машинист аммиачных
холодильных установок 4-6 разряда,
* электрик,
* слесарь по ремонту аммиачных
* холодильных установок
4-6 разряда,
* инжинер по ОТ, * механик.

З/плата достойная.
Предоставляется жилье,
питание бесплатное.

8-983-444-44-34,
8-950-072-55-55

на 14, новые, куртку кожаную, новую,
р.56-58.  8-964-12876-53.
 Эл/двигатель 5,5
кВт.  8-914-010-5669.
 Пускач тракторный
новый.  8-914-01056-69.
 Мотор лодочный
Сиа-Про 9,9 аналог
Меркурия, (Россия),
новый. 45 000. Торг.
 8-924-549-04-04.

ОД Е Ж Д У
 Шубу р.52, короткая, мутон + каракуль.
Дешево.  3-42-86.
 Шубу мутон б/у, цв.
серо-голубой, средней дины, капюшон,
р.48-52, рост 140-160.
6000.  8-914-87239-49.
Шубу
каракуль,
р.46, с капюшоном,
отделка норка. Средней дины, недорого.
 8-914-889-61-02.
 Шубу мутон красивую, р.48-50, в отл.
сост., 5000; шапку
чернобурку -500р. 
32-32-0,
8-964-54564-95.
 Шубу мутон, б/у, с
капюшоном (богатый
мех), р.44-46, 5000.
И шапка норка в тон.
3000.  8-908-64524-49.
 Шубу мутон, цв.
красное дерево, воротник песец, приталена, р.46, длинная.
 8-914-898-76-19.
 Дубленку женскую
(Турция) р.50, в отл.
сост.  8-950-108-9340.
 Пуховик длинный
(Турция) р.44, рукава
и ворот – вязка. 
3-12-82, 8-964-74-75196.
 Пальто женское
стеганое на лебяжьем
пуху, р.48-50, цв. кофе
с молоком.  8-950095-45-48, 8-964-10722-10.
 Шапку женскую
чернобурку, р.57. Недорого.  3-42-98.
 Ушанку норковую
мужскую, шапку норковую женскую. 
8-950-108-49-51.
 Куртку пуховик
женский р.50-52, пуховик-пальто
мужской р.52-54. Недорого.  3-42-98.
 Полушубок женский с капюшоном,
мутон, цв. серый, р.

М, 4000, куртку женскую зимнюю цв. черный, р.46, 1,500. Шапку женскую норка, цв.
серый, 3000.  8-950095-41-75.
 Полушубок автоледи, недорого. 
8-964-808-08-95.
 Шкурку лисы. 
8-904-143-07-09.
 Валенки новые серые р.27,29.  8-950087-06-05.
 Туфли свадебные
р.37-38, дешево. 
8-924-537-46-14.

ДЕТЯМ
Сапоги зимние натуральные р.36, брюки зимние на синтепоне на ребенка 10-12
лет. Адрес: 2-64-7, 
3-63-29.
 Комбинезоны зимние, куртки и др.
одежда для мальчика с
3-х до 7 лет.  8-983248-82-62, 3-32-57.
 Одежду и обувь
на девочку 1,5-3 лет,
в отл. сост.  8-964214-55-85.
 Комбинезон зимний новый, (Кико),
для девочки, рост 98.
 8-964-214-55-85.

Коляску-трансформер, ходунки- в
подарок; комбинезон
зимний для ребенка
до года, 800р., шапку
зимнюю на ребенка до
года, 300р.  8-964223-76-71.
 Кроватку детскую
– маятник, с ящиком
для белья и матрацем.
 8-950-108-40-21.
 Манеж угловой. 
8-914-894-99-31.
 Ходунки для девочки, 1500; манеж-2000.
 8-964-284-94-79.
 Автокресло детское. 2500р.  8-964265-53-60.
 Ходунки музыкальные,
конверт
меховой на замке.
 8-964-652-12-88.

Т О ВА Р Ы
 для тяжелобольных
«Нутризон».
 8-950-095-45-48,
8-964-107-22-10.
 Экран для ванны.
Цв. голубой; насос подводный. 
8-904-143-02-48.
 Набор столовый
керамический
(8
предметов). 300р.
 8-914-946-21-98.
 Ковер натур.
(3х2) 3000, ковер

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

(2,4х1,6) 2000. 
8-914-946-21-98.
 Палас (145х300)
шерсть, (Киргизия).
 8-950-108-93-40.
 Ковер (160х220),
500р.  32-32-0,
8-964-545-64-95.
 Блюдо для микроволновой печи д-36
см.  8-914-928-7335, 3-05-86.
 Подгузники для
взрослых. Недорого.
 8-964-276-09-07.
 Радиатор ц/о чугунный, 12 секций, б/у.
 8-950-108-93-40.
 Трубы диаметр
15мм, 50мм.  8-91401056-69.
 Плинтус деревянный, плитку метлакскую.  8-914-01056-69.
 Плиты ДСП (4шт.).
 8-914-010-56-69.
 Печь банную с бачком. 5000.  8-964112-00-56.
 Банки стекло разные по 10р.  8-914946-21-98.

П Р И Р ОД А
Тыквы.  3-18-49,
8-914-934-76-58.
 Желе (малина,
крас. смор., облепиха,
крыжовник, земляника).  7-23-32, 8-950104-19-37.
 Бобы черные. Дешево.  3-45-56.
 Цветы комнатные,
крупные
экземпляры, экзотические. 
8-924-716-47-82.
 Алоэ лекарственное. Недорого. 
3-42-98.
 Пальму красивую
Недорого.  3-00-35.
 Мясо домашнее
(свинина), навоз (свиной), дрова (листва,
сосна).  8-964-22151-45,
8-952-63-46-

ПОКУПАЕМ:

353, 8-964276-08-41.

Каршкурки соболя, рысь, белку, ондатру.
тофель,
Лапы медведя, желчь, струю кабарги
с в е к л у,
м о р ко в ь ,
тел. в г. Иркутске
капусту. 
8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082
8-924-63832-61, 64тел. в г. Братске 8-964-355-93-83
4-32.
 Клетку наши цены на сайте:
для кролика, свинки.
в розницу.
СТИ.
2000.  8-908-645-  3-27-68, 8901-  3-27-68, 890124-49.
ТЕЛЕ634-3050 СЦ ЛОГИ- 634-3050,
 Аквариум 200л.  КА, ул.Янгеля,6
СПУТНИК ИЛИМ,
8-914-888-33-90.

Квалифициро- ул.Янгеля,6.

аукцион-соболь.рф

О ТД А М
Котенка (девочка).
 8-924-535-57-12.
 Котят красивых, к
лотку приучены. 
8-924-619-36-71.
 Котят в добрые
руки (3 мес.). 
8-964-220-80-16.
 Котят (мальчик,
девочка) к лотку приучены.  8-914-95138-12, 8-964-220-2995.
 Собаку сторожевую
(молодая, не крупная).
 8-914-946-21-98.
 Щенков в добрые
руки (смесь овчарки).
 8-904-154-75-96.

ванный
ремонт
Стиральных и посудомоечных машин.
СВЧ печей. ЗАПЧАСТИ.
 3-27-68, 8901634-3050 СЦ ЛОГИКА, ул.Янгеля,6.
 Антены для цифрового эфирного и
спутникового телеПульты
видения.
дистанционного
управления. Оптом и

РА З Н О Е
 Ищу няню для
ребенка (2 года). 
8-964-220-74-22.
 Возьму под проценты 15 000 рублей.
Срочно.  8-964-73539-31.
 Требуется наладчик швейной машины
с ножным приводом.
 7-25-95, 8-914-90609-25.
 Профессиональный ремонт жк телевизоров, ноутбуков,
цифровых аппаратов, сотовых. Замена
дисплеев. ЗАПЧА-

Компания примет на работу
переводчика китайского языка

 Возьму под проценты 15 000 рублей.
Срочно.  8-964-73539-31.
 Требуется наладчик швейной машины
с ножным приводом.
 7-25-95, 8-914-90609-25.

КУПЛЮ
 Дрова сухие с
доставкой.  8-964262-28-68.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

крановщики
на козловой кран

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ВОДИТЕЛИ
НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ
С АВТОТРАНСПОРТОМ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
ОТ 20 ТОНН И ВЫШЕ
(РЕФКА, ТЕНТ)

 8-983-444-44-34,
8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

торговый представитель по
высокий уровень знания китайского
продаже лесоматериалов
перевод на выставках и деловых
(строганых изделий из дерева)
переговорах
Предоставляется бесплатвыезд в командировки в КНР
ное питание, общежитие.
перевод на бизнес-переговорах
Без в/п. З/п от 30 тыс.руб.
ТРЕБОВАНИЯ:

и торговых сделок в любой области
без в/п



8-983-444-44-34,
8-950-072-55-55,

 8-983-444-44-34, 8-904-111-11-11,
8-950-072-55-55, E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ
Â ÃÎÐÎÄÀÕ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Для работы в городах
Иркутской области
ТРЕБУЮТСЯ:

сварщики, электрики,
системные администраторы,
строители, холодильщики
кух.работники, повара,
Предоставляется бесплатное
грузчики, водители
питание, общежитие
бесплатное питание, общежитие.
Без в/п
Без в/п

 8-983-444-44-34,

8-983-444-44-34, 8-904-111-11-11, 8-904-111-11-11, 8-950-072-55-55,
 8-950-072-5555, 8-983-444-44-34 8-950-072-55-55, E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÂÎÒ È ÄÎÆÄÀËÈÑÜ!

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ
óñëóãè òèïîãðàôèè:
ïå÷àòü áëàíêîâ
ëþáîé ñëîæíîñòè,
æóðíàëîâ - òåðìîïåðåïëåò
è ïðóæèíà,
öâåòíàÿ ïîëèãðàôèÿ.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä,
ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê! ò.3-12-72

Цифровое эфирное телевидение
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ
в Нижнеилимском районе

* спутниковый интернет
* авторизованный диллер
в Нижнеилимском районе СЦ «ЛОГИКА»
ул.Янгеля 6 «Телеспутник Илим»

ò.

3-27-68, 8-901-634-3050

ËÓ×ØÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ ÑÅÌÜÅ
Ê ÍÎÂÎÌÓ 2014 ÃÎÄÓ - ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÏÐÈÅÌÍÈÊ!

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.

магазин «ЛАСТИК» ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ

Большой выбор канц.товаров для офиса
школы и дома, развивающие игры,
раскраски для детей любого возраста.

ПРИХОДИТЕ!
ЦЕНТРОГРАД бутик №2, 1 этаж,
с 1000- 1900
*********
УНИВЕРСАМ
(здание столовой №5,
2 этаж) с 1100-2000
без обеда и выходных
( нал.расчет и терминал)

подробности по 

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

 Теплицы из проф.трубы
 Сотовый поликарбонат
 профнастил всех цветов
 профили для гкл
 металлочерепица
 фанера
 утеплители ä î ñ ò à â
êà
 цемент





Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì
èçäåëèÿ èç ìåòàëëà

 3-16-91,

8-908-669-4593

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)

3-03-37

ОТПРАВИТЬ SMS
на номер в любое время

8-950-054-95-98
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