
ПЯТНИЦА,  : 27 декабря
Облачно.
Ночью - 19;
Утром/Днем  -15/-11

СУББОТА, 28 декабря:
Облачно.
 Ночью  -12;
Утром/Днем  -7/-8

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 декабря:
Облачно.
Ночью -8; 
Утром/Днем  -9/-10
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ВЫХОДНЫЕ В 2014 ГОДУ
Роструд  напомнил, как мы 
будем отдыхать в будущем году.

ЯНВАРЬ 
Новогодние каникулы на этот 

раз продлятся 8 дней. При этом два 
общегосударственных праздничных 
дня - 4 и 5 января - приходятся на 
субботу и воскресенье и, согласно 
Трудовому кодексу, должны быть 
перенесены на следующие за ними 
рабочие дни. Но правительство ре-
шило перенести их на май и июнь. 
Благодаря этому у россиян появятся 

длинные майские каникулы - почти 
такие же, как и новогодние.

МАРТ
В марте нас ждут три выходных 

подряд, поскольку 8 Марта выпада-
ет на субботу и выходной день пере-
носится на понедельник.

Первомай можно встретить удар-
ным трудом на грядках, поскольку 
праздновать его будем 4 дня подряд 
(один из них - за счет январского 
переноса). 

Потом, после 4 рабочих дней 
россиянам причитается еще 3 вы-
ходных - в честь Дня Победы.

ИЮНЬ
 День независимости России выпа-

дает на четверг, но за счет выходного, 
припасенного правительством с янва-
ря, праздновать будем 4 дня подряд.

НОЯБРЬ
 Празднование Дня народного 

единства также растянется на 4 дня: 
1 и 2 ноября законные выходные, 4 - 
праздничный день, а 3 станет нерабо-
чим за счет переноса выходного с фев-
раля («мужской» праздник выпадает 
на воскресенье и за него также пола-
гается дополнительный выходной).

Соб. инф
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С наступающим С наступающим 
 Новым годом! Новым годом!
    

Прошедший год для всех нас был полон важными 
событиями и текущими заботами, позитивными 
и не очень, был временем напряженного труда 
и ответственных решений. По отдельным 
направлениям работы районной власти были 
достигнуты хорошие результаты: за счет введения 
дополнительных мест в дошкольных учреждениях 
района, удалось ликвидировать очередь на устройство 
в детские сады детей старше трех лет в районном 
центре г. Железногорске-Илимском; возобновлено 
авиасообщение до областного центра из аэропорта 
«Железногорск»; продолжилась работа по доведению 
средней зарплаты работников образования и 
культуры до средней по экономике региона; проведены 
ремонты во многих школах, дошкольных, спортивных 
и культурных учреждениях; введены в эксплуатацию 
новые объекты; ремонтировались дороги и 
восстанавливались дорожные покрытия.

Нужных результатов часто удается достичь, 
во многом, за счет социально-экономического 
партнерства с ведущими производственными 
предприятиями района – ОАО «Коршуновский ГОК», 
ОАО «Янгелевский ГОК», ООО «СП СЭЛ-Тайрику», 
ЗАО «ЛДК Игирма», ООО «Лесресурс».  Вместе с 
ними мы радуемся их успехам и достижениям. С 
коллективом ОАО «Коршуновский ГОК» - одним 
из самых надежных наших партнеров, в уходящем 
году мы разделили торжество по поводу очередного  
трудового свершения - добытой на Рудногорском 
руднике 100-миллионной тонне руды и 100-миллионной 
тонне, отгруженной с Рудногорского карьера на 
фабрику Коршуновского горно-обогатительного 
комбината. 

Бесспорно, удалось сделать немало, еще больше 
- предстоит. Поэтому в эти предпраздничные хочу 
пожелать всем жителям Нижнеилимского района 
новых планов и свершений, чтобы в делах вам всегда 
сопутствовала удача, чтобы счастье и благополучие 
всегда царили в домах,  а невзгоды обходили стороной 
вас и ваших близких! Пусть год принесет свежие 
эмоции, подарит душевные и физические силы для  
очередных успехов и достижений!  

       Добрых всем перемен!

Мэр Нижнеилимского 
муниципального района                            

Н.И.ТЮХТЯЕВ

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Уважаемые жители 

Нижнеилимского района!Нижнеилимского района!
 Земляки, коллеги, друзья! Земляки, коллеги, друзья!

От всей души поздравляю От всей души поздравляю 
Вас с наступающим Новым годом Вас с наступающим Новым годом 
и светлым праздником Рождества!и светлым праздником Рождества!
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ИНТЕРЕСНО

С первых дней нового года мы 
окажемся в новой правовой и 
экономической реальности. 

 Для одних вступление в силу 
новых законов - хорошая новость 
(например, для абитуриентов и 
бедных предпринимателей), для 
других - плохая (скажем, для ку-
рильщиков или чиновников при-
зывного возраста). 

Новый год в России начнется 
привычно - с подорожания бензина 
и водки. Хотя и не такого резкого, 
как прошлогоднее, когда топливо 
подскочило в цене на четверть, а 
беленькая - почти на треть. С 1 ян-
варя 2014-го сорокаградусная бу-
дет стоить минимум 199 целковых 
вместо 170. А в августе подорожает 
по новой - до 220 руб. Та же судь-
ба ждет и другие крепкие напит-
ки. Пол-литра коньяка, например, 
обойдется в 322 руб. минимум.

Кроме того, на алкоголь еще и 
акцизы поднимут, так что легаль-
ный продукт, скорее всего, будет 
дороже заявленных минимальных 
цен. Из-за акцизов, растущих бы-
стрее инфляции, подорожает и 
бензин, особенно экологичные его 
виды «Евро-4» и «Евро-5».

Но тяжелее всего придется рос-
сийским курильщикам (их насчи-

тывают 44 млн.), потому что при-
нятый в этом году антитабачный 
закон постепенно набирает обо-
роты. С 1 января у сигарет, как и у 
водки, появится минимальная роз-
ничная цена. Для разных сигарет 
она будет разная - в зависимости 
от сорта, технологии и других фак-
торов. С учетом же резкого роста 
акцизов курево в будущем году по-
дорожает минимум раза в полтора. 

Но главное произойдет 1 июня. 
С этого дня из киосков исчезнут та-
бачные изделия, а из кафе и ресто-
ранов - залы для курящих. Кроме 
того, запретят курить в гостиницах, 
на платформах электричек, на рын-
ках и во многих других местах.

БОГАТЫЕ И БЕДНЫЕ
С 1 января, наконец, начинают 

собирать налог на роскошь. Прав-
да, в сильно урезанном от первона-
чальных заявлений виде - лишь в 
отношении престижных авто.

Справедливая идея обложить 
дополнительными поборами до-
рогие машины, яхты и дома в на-
роде популярна. Только вот налог  
разрабатывают и утверждают те 
же люди, которые сами всей этой 
роскошью и пользуются. Поэтому 
инициатива топчется на месте уже 
не первый год, а законодателей ки-
дает из крайности в крайность.

 По-настоящему серьезное по-

вышение транспортного налога в 
два, а потом и в три раза ждет толь-
ко тех, кто ездит на машине дороже 
5 млн.

Зато некоторое налоговое по-
слабление подготовлено для ин-
дивидуальных предпринимателей. 
Год назад ежегодные страховые 
взносы для них удвоили, после чего 
сотни тысяч ИП по всей стране по-
закрывались. Сейчас решено снова 
уполовинить эти взносы для самых 
бедных предпринимателей - тех, 
кто зарабатывает меньше 300 тыс. 
руб. в год.  Для остальных ежегод-
ная выплата будет зависеть от того, 
насколько больше 300 тысяч они 
зарабатывают. Справедливость 
вроде бы восторжествовала. Толь-
ко вот вернутся ли те, кто закрыл 
свой бизнес, - большой вопрос.

КАПРЕМОНТ ЗА СВОЙ СЧЕТ
Последний месяц депутаты пу-

гали нас тем, что за услуги ЖКХ 
придется платить авансом. Против 
высказались не только большин-
ство россиян (три четверти опро-
шенных ВЦИОМом), но и многие 
органы власти.

- Минстрой РФ против всеоб-
щего введения для населения аван-
совых платежей за коммунальные 
услуги, - заявили в пресс-службе 
ведомства. - Мы считаем возмож-
ным обсуждение введения только 
для юрлиц и злостных неплатель-
щиков. В любом случае это все 
пока только в стадии обсуждения.

Так что авансовые платежки, 
скорее всего, введут только для 
должников или вообще для пред-
приятий. И произойдет это, вероят-
но, не раньше лета.

Зато всем нам с 1 января при-
дется копить на капитальный ре-
монт. В платежках  появится новая 
строка, по которой жильцы будут 
отчислять по 5-12 руб. с квадрат-
ного метра в месяц, в зависимости 
от региона. Государство с себя эту 
нагрузку снимает. Раскошелиться 
придется даже обитателям ново-

строек, которым ничего ремонти-
ровать не надо.

НЕСКОРАЯ ПОМОЩЬ
Одно из самых важных ново-

введений ждет нас в медицине. С 
нового года вступает в силу новый 
порядок оказания услуг скорой по-
мощи. Скорая разделится на две 
разные службы. Будет экстренная 
помощь, приезжающая быстро и 
только тогда, когда это вопрос жиз-
ни и смерти. А будет неотложка со 
временем подъезда 4 часа.

В принципе разумно. Незачем 
машине, набитой дефибриллято-
рами и кислородными подушками, 
под звуки сирены мчаться к бабуш-
ке с больным коленом или к ре-
бенку с невысокой температурой. 
Сейчас на скорой до 90% вызовов 
именно такие. Другое дело, во что 
это полезное начинание выльется в 
российских реалиях.

В образовании изменений не-
много. Во-первых, вдвое продле-
вается срок действия результатов 
ЕГЭ. Теперь у вчерашних школь-
ников будет четыре года на посту-
пление в вузы. Во-вторых, для ино-
странных студентов наступление 
2014-го - праздник вдвойне. Пото-
му что теперь они смогут легально 
работать в России по своей студен-
ческой визе. Разрешения на работу 
получать больше не понадобится.

НЕ СЛУЖИЛ -
 НЕ ЧИНОВНИК

С 1 января в России начнут по-
вышать престиж военной службы 
по призыву. По новым нормам 
дембеля получают преимуще-
ственное право поступления на 
экономические и управленческие 
специальности. Почему-то именно 
на них. Но действовать эта при-
вилегия будет только при прочих 
равных, то есть одинаковых, бал-
лах ЕГЭ (чего обычно не бывает). 
Так что преимущество получается 
довольно условным.

Когда престиж армейской 

службы власти только собирались 
повысить, то ребятам, честно от-
служившим по призыву, сулили зо-
лотые горы. Речь шла о бесплатном 
втором высшем и даже об учебе в 
иностранных вузах за госсчет. Но 
ничего этого пока нет, и мотивиро-
вать молодых людей планируется 
скорее кнутом, чем пряником. С 
нового года всех, кто не отслужит 
до 27 лет без уважительной при-
чины, перестанут брать на госу-
дарственную и муниципальную 
службы. Хочешь быть чиновником 
- просись в военкомат, даже если 
повестка не пришла.

БЕЗ РАБСТВА, 
НО СО СЛЕЖКОЙ

Накануне Международного дня 
борьбы за отмену рабства (1 дека-
бря) в России должны были отме-
нить рабство мобильное. Но из-за 
неготовности операторов произой-
дет это только 1 марта. Россияне 
смогут сменить сотовую компа-
нию, сохранив старый номер. Зато 
уже с 1 января сим-карты переста-
нут продавать на улицах у метро. 
За торговлю вне помещения про-
давцов будут штрафовать до 200 
тыс. руб.

А с 1 июля за всеми пользова-
телями интернета начнут следить. 
Новый приказ Минкомсвязи обя-
зывает провайдеров установить 
специальное оборудование, кото-
рое будет записывать и хранить 
интернет-трафик за последние 
12 часов. Спецслужбы получат к 
этим данным прямой доступ без 
решения суда. Впрочем, опасаться 
тотального контроля не стоит. Дан-
ные мало собрать, ими надо еще 
уметь воспользоваться. 

Словом, трудно удержаться от 
банальности: суровость наших зако-
нов компенсируется традиционным 
их неисполнением. Что в равной 
мере относится к курению, мини-
мальным ценам на водку и военной 
службе для молодых чиновников.

Никита АРОНОВ

ПОЗИТИВНО

Начиная с 27 октября 2000 года  на 
долгие 13 лет были прекращены 
регулярные пассажирские рейсы 
из аэропорта «Железногорск» 
в Иркутск. Солнечный день 23 
декабря 2013 года войдёт в историю 
Нижнеилимского района, как день, 
когда авиасообщение с областным 
центром было возобновлено.

Мэр района Николай Тюхтяев, го-
товые к отлету пассажиры, журналисты 
встречали рейс, которым  из Иркутска 
летели домой наши земляки. Вместе с 
ними прибыл Артур Сулейменов - ми-
нистр транспорта Иркутской области.

-  Сегодня я могу сказать, что пору-
чение губернатора Иркутской области 
выполнено, - сказал министр, спустив-
шись с трапа самолета «Cessna Grand 
Caravan». Ранее были открыты поса-
дочные площадки в Усть-Илимском, 
Казачинско-Ленском и Нижнеудин-
ском районах. Сегодня - в Нижнеи-
лимском районе, который не перестает 
меня удивлять: полоса в великолепном 
состоянии, к полетам всё подготовлено. 

В уходящем году по графику из аэ-
ропорта «Железногорск» состоятся три 
рейса, в следующем году мы продол-
жим. Думаю, теперь можно говорить 
о начавшемся возрождении региональ-

ной авиации. 
Впечатлени-

ями поделился 
один из приле-
тевших пассажи-
ров, Владимир 
Халявин, - полёт 
прошёл замеча-
тельно, уверен 
- жители района 
оценят преиму-
щества авиапе-
ревозок: быстро, 
удобно, экономно. Сам я теперь, точно 
буду летать.

Ощутив важность исторического 
момента, восемь пассажиров подня-
лись на борт, чтобы улететь из Желез-
ногорска в Иркутск. Через два часа, 
приземлившись, они ознаменовали это 
событие бурными аплодисментами.

Почти полгода велась совместная 
работа администрации района и пред-
приятий по возобновлению авиапере-
возок: расчистке взлётно-посадочной 
полосы, косметическому ремонту и 
утеплению помещения аэровокзала. 
Потребовались  восстановление специ-
альной техники, гаража, приобретение 
метеоприборов, радиостанции, разра-
ботка аэронавигационного паспорта. 
Общая сумма затрат составила 849 ты-
сяч рублей. 

- Множество потребовавшихся ме-
роприятий стали бы невозможны без 

участия людей, которым я признате-
лен, - комментирует знаковое событие 
мэр Нижнеилимского района Николай 
Тюхтяев. – Сегодня я благодарю за 
профессионализм и своевременное ре-
шение поставленных задач начальника 
Железногорского аэропорта Виктора 
Бубнова и его коллектив, руководство 
и работников Коршуновского ГОКа, 
депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области Марину Седых, 
руководителя ООО «Инком» - Андрея 
Артемьева. 

Полёты будут осуществляться по 
понедельникам и  пятницам. Достав-
ляет пассажиров в аэропорт и обратно 
комфортабельный автобус. 

Надеемся, что жителям Нижнеи-
лимского района понравится летать.

Пресс-служба администрации 
Нижнеилимского района

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители 
Иркутской области!

Примите искренние поздравления 
с Новым 2014-м годом!

Мы встречаем этот 
праздник под торже-
ственный бой крем-
левских курантов с 
самыми светлыми 
чувствами и доброй 
надеждой на то, что 
сбудутся все смелые 
мечты и заветные же-
лания. Пусть в Новом 
году Вам неизменно 
сопутствует удача!

Все, чего мы доби-
лись в минувшем году, 
безусловно, является 
итогом наших общих 
усилий. Мы многое 
сделали. Год был на-
полнен важными собы-
тиями, и каждому из нас запомнится чем-то особенным.

Уверен, что и в дальнейшем совместная плодотворная 
работа поможет нам в достижении успешных результатов 
в интересах динамичного развития Приангарья.

Пусть наступающий 2014 год станет временем вопло-
щения всех добрых замыслов, новых свершений и сози-
дания! От всей души желаю вам доброго здоровья, благо-
получия и успехов во всех делах и начинаниях во благо 
России и Иркутской области!

Губернатор Иркутской области
С.В. ЕРОЩЕНКО

Полеты наявуПолеты наяву

К полету готовы! 
Настроение бодрое!

Какие новации ждут нас в 2014 годуКакие новации ждут нас в 2014 году
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

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

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

титрами
19.40 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск. [16+]
22.00 Время
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
Финал. [16+]

01.10 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». [16+]

03.10 Х/ф «Здравствуй, дедуш-
ка Мороз!»

04.50 «В наше время». [12+]

06.35 «Наука 
2.0»

09.30 «Моя планета»
10.00 «Рейтинг Баженова. 
 Могло быть хуже». [16+]
10.25 «Моя рыбалка»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
11.30 Страна 
 спортивная
12.00 Живое время. 
 Панорама дня
14.25 «Следственный 
 эксперимент». [16+]
14.55 «Следственный экспери-

мент». [16+]
15.25 «Наука 2.0»
16.30 Мастера
17.00 Большой спорт
17.20 «Золото нации»
17.55 «24 кадра». [16+]
18.25 «Наука на колесах»
18.55 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем». [16+]
22.30 Большой спорт
22.55 Хоккей. 
 Россия - Финляндия. 
 Чемпионат 
 мира среди 
 молодежных 
 команд 
 (до 20 лет). 
 Прямая
  трансляция
  из Швеции
01.10 Большой спорт. 
 Итоги года
03.15 «Иные»
04.20 Наука 2.0

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.00 Х/ф «При-
ключения Шерлока

  Холмса и доктора Ват-
сона: Сокровища Агры». 
[0+]

13.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается». [0+]

16.15 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя». [12+]

00.00 Х/ф «Плохие парни-2». 
[16+]

03.00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
04.45 Х/ф «Принцесса специй». 

[12+]
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Т/с «Последняя 
минута». [16+]

07.00 Т/с «Последняя 
минута». [16+]

07.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Званый ужин. [16+]
13.30 Новости «24». [16+]

14.00 Званый ужин. [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Новости «24». [16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
22.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
00.30 Т/с «Мины в фарватере». 

[16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
15.00 Х/ф «Тихий Дон». [16+]
17.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
18.00 Х/ф «Тихий Дон». [16+]
23.15 Анекдоты. [16+]
23.30 Т/с «Светофор». [16+]
00.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.30 Т/с «Светофор». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]
06.30 Счастливый конец. [18+]
07.00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
09.00 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

07.50 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [6+]

08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.40 «6 кадров». [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Юбилейный
  концерт 
 Михаила
  Задорнова. [16+]
22.00 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Кино в деталях
  с Фёдором
  Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Галилео. [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским». 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Горюнов». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Х/ф «Зимний круиз». [16+]
02.35 Х/ф «Про любовь». [16+]
04.30 Д/с «Лучший город Зем-

ли». [12+]
05.30 «И снова здравствуйте!» 

[0+]
05.55 Т/с «Адвокат». [16+]

06.30 Х/ф «Златовла-
ска»

07.55 Х/ф «Карнавал». 
[12+]

11.00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». [12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Карьера Димы 

Горина». [12+]
13.25 «Постскриптум» с Алексе-

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

ной Прохоровой. [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Х/ф «Ищите женщину». 

[12+]
18.30 События
18.50 Х/ф «Ищите женщину». 

[12+]
19.35 «Тайны нашего кино». [12+]
20.10 Петровка, 38. [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Х/ф «Новогодний перепо-

лох». [16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Новогодний пере-

полох»
01.10 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». [12+]
02.35 Х/ф «Новогодняя семей-

ка». [12+]
05.35 Новогодний калейдоскоп. 

«Лучшее и любимое».  [16+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [12+]

09.40 М/ф «Правдивая 
история Кота в 
сапогах». [12+]

11.00 Х/ф «Флинтстоуны в Рок-
Вегасе». [16+]

12.50 Орел и решка. [16+]
14.30 Сделка. [16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
18.50 Сделка.  [16+]
19.50 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
20.40 Орел и решка. [16+]
22.20 Большая разница. [16+]
00.10 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
01.00 Большая разница. [16+]
02.50 Дискотека 80-х. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь»
13.30 «Больше, чем любовь»
14.15 Д/ф «Вологодские моти-

вы»
14.25 Х/ф «Снегурочка»
15.55 Д/ф «Любовь моя - эстра-

да»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Зигзаг удачи»
18.20 Д/ф «Пафос. Место по-

клонения Афродите»
18.35 «Kremlin gala». Концерт 

звезд мирового балета
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.15 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.35 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного
  о «бриллиантах»
23.20 Гала-концерт в Баден-Ба-

дене
00.45 Новости культуры
01.05 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь»
02.40 «Чему смеётесь? или Клас-

сики жанра»
03.45 Пьесы для гитары

06.10 Х/ф «Алек-
сандр». [16+]

08.20 Х/ф «Те-
атр». [12+]

10.35 Х/ф «Человек года». [12+]
12.25 Х/ф «Механик». [16+]
13.55 Х/ф «Таймер». [16+]
15.40 Х/ф «Артур и месть Ур-

далака». [12+]
17.15 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
18.45 Х/ф «План «Б». [16+]
20.20 Х/ф «Лапочка». [12+]
21.55 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
23.10 Х/ф «Молодожены». [16+]
00.50 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
02.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
04.25 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка междуна-
родного масштаба». [16+]

11.00 Х/ф «Единствен-
ная...» [6+]

13.20 Х/ф «Ошибка рези-
дента». [12+]

14.00 Новости дня
14.15 Х/ф «Ошибка резиден-

та». [12+]
16.20 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Судьба резидента». 

[12+]
19.40 Х/ф «Возвращение рези-

дента». [12+]
21.00 Новости дня
21.15 Х/ф «Возвращение рези-

дента». [12+]
22.40 Д/ф «Крылья для флота». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/ф «Артисты фронту». [12+]
00.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». [12+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Руперт и 
чудеса»

08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Снежная деревня»
09.00 М/ф «Магический кри-

сталл Санта-Клауса»
10.10 М/ф «Крокодил Гена». 

«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идёт в школу»

11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.05 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы»
14.20 М/с «Покойо»
14.40 М/с Мультмарафон
16.15 М/с «Мир слов»
16.40 М/с Мультмарафон
19.50 Маленький шеф
20.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
20.35 М/ф «Аргонавты»
21.05 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
21.30 М/ф «Возвращение 

блудного попугая». «Утро 
попугая Кеши»

22.10 М/с «Покойо»
22.25 В гостях у программы 

«Спокойной ночи, малы-
ши!» Концерт. [12+]

23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.05 М/с «Спиру и Фантазио»
00.55 М/ф «Бременские музы-

канты». «По следам бремен-
ских музыкантов». «Ивашка 
из Дворца пионеров». 
«Бобик в гостях у Барбоса»

10.20 Х/ф 
«Джентль-
мены удачи»

11.45 Х/ф «Леший. Продолже-
ние истории». [16+]

15.25 Х/ф «Орех Кракатук»
16.45 Х/ф «Личная жизнь Деда 

Мороза»
18.00 Х/ф «Это всё цветочки...» 

[12+]
19.30 Х/ф «Сирота казанская»
20.55 Х/ф «Чародеи»
23.35 Х/ф «Гараж»
01.20 Х/ф «Формула любви»
03.00 Х/ф «М+Ж». [16+]
04.20 Х/ф «Гусарская баллада»
06.00 Х/ф «Неваляшка». [16+]
07.35 Х/ф «Нужные люди». 

[12+]
09.05 Х/ф «Большая новогод-

няя ночь»

07.00 Сейчас
07.10 «Защита Метли-

ной». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели». [12+]
12.45 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». [12+]
14.25 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые». [12+]

16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Дело Румянцева». 

[12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 «Момент истины». [16+]
01.10 Х/ф «Дело Румянцева». 

[12+]
03.05 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]

07.30 Удачное утро. 
[16+]

08.00 «Одна за всех». 
[16+]

08.30 «Лавка вкуса». [16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 Х/ф «Стакан воды». [16+]
12.20 Д/ф «Наш Новый год». 

«Романтические шестидеся-
тые». [16+]

13.25 Д/ф «Наш Новый год». 
«Душевные семидесятые». 
[16+]

14.35 Т/с «Новогодние мужчи-
ны». [16+]

16.35 Д/ф «Наш Новый год». 
«Золотые восьмидесятые». 
[16+]

18.00 Д/ф «Наш Новый год». 
«Лихие девяностые». [16+]

19.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

20.00 Х/ф «Дедушка в пода-
рок». [16+]

21.45 Новогодняя неделя еды. 
[16+]

22.25 Х/ф «Сирота казанская». 
[16+]

00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть». [16+]
02.30 Х/ф «Вальмонт». [16+]
05.05 Х/ф «Маленькая леди». 

[16+]

08.00 М/с «Том и 
Джерри. Дет-
ские 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 рас-

следование». [16+]
12.30 Х/ф «Матрица: Револю-

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

[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

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

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

[16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
22.00 Концерт «Павел Воля в 

Театре Эстрады». [16+]
23.00 «Концерт Дуэта им Чехова. 

Избранное. Том 1»
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Свадьба». [16+]
03.15 «СуперИнтуиция». [16+]
04.15 «СуперИнтуиция». [16+]
05.15 Школа ремонта. [12+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [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 Х/ф «Непутевая невест-
ка». [12+]

12.00 Вести. [12+]
12.30 Местное время. 
 Вести-Сибирь. [12+]
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Х/ф «Непутевая невест-

ка». [12+]
15.00 Вести
15.25 Местное время. Вести-Ир-

кутск. [12+]
15.45 Смеяться разрешается. 

[12+]
16.50 Х/ф «Любовь в большом 

городе». [12+]
18.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Ир-

кутск
21.00 Вести
21.45 Спокойной ночи, 
 малыши!
22.00 Х/ф «Одинокие сердца». 

[12+]
01.50 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы». [12+]

priilimiya@gmail.com

      НОВЫЙ  ГОД  К  НАМ  МЧИТСЯНОВЫЙ  ГОД  К  НАМ  МЧИТСЯ
5 новогодних 

традиций, 
от которых 

лучше 
отказаться
В наш обиход 
нужно ввести 

но - вое понятие — 
адреналин праздника. А иначе 
как объяснить тот зуд и нетер-
пёж, которые охватывают боль-
шое количество людей задолго 
до Нового года и так же долго 
после него?
Адреналин праздника лишает 
покоя, возбуждает, создаёт суе-

ту, толкает на вредные поступ-
ки, например преждевремен-
ное празднование. И «редкая 
птица» России долетит до боя 
Курантов в сознательном со-
стоянии.

Вредные традиции
*Наряжать ёлку заранее — а 
у некоторых ёлка готова уже 
за 1–2 недели до Нового года 
— тоже не совсем правиль-
ная традиция. Во-первых, она 
добавляет предпраздничного 
адреналина, и люди нетерпе-
ливые начинают отмечать со-
бытие с момента постановки 
ёлки. Во-вторых, краски мно-

годневно стоящей ёлки посте-
пенно тускнеют в восприятии, 
и праздничное настроение в 
самый канун Нового года уже 
не блещет новизной. Кстати, 
если взять за правило наряжать 
ёлку именно 31 декабря, это 
поможет отвлечь некоторых 
граждан от преждевременного 
прикладывания к бутылке.
*Провожать старый год водкой. 
Очень вредна традиция про-
вожать старый год водкой, а 
Новый встречать шампанским. 
Смешение этих алкогольных 
напитков лишь ускорит опьяне-
ние. Лучше бы, конечно, при-

держиваться какой-то одной 
бутылки. Но для этого придёт-
ся вводить новые индивидуаль-
ные традиции.
*Готовить салат «Оливье». 
Салат «Оливье» предлагаю от-
править на свалку истории. Это 
очень сытное и калорийное 
блюдо. Для многочасового за-
столья разумнее готовить лёг-
кую пищу.
*Кормить ребёнка только 
сладким. Отдать ребёнку весь 
сладкий подарок и «пусть ест, 
сколько влезет» — одна из са-
мых неправильных и очень 
вредных традиций. Ребёнок-то 

съест, и даже больше, чем вле-
зет, но согласится ли с этим его 
поджелудочная железа? Без-
удержная рвота у детей тоже 
стала традицией новогодних 
праздников — печальной тра-
дицией. И повторяется она 
из года в год по одной при-
чине — мамаши ставят свой 
диагноз, считая, что ребёнок 
просто «перевозбудился». На 
самом деле это ответ поджелу-
дочной железы на неумеренное 
поедание шоколада — то есть 
банальный панкреатический 
приступ. Ну, не давайте же вы 
своим детям столько сладо-

стей! Поберегите их здоровье.
*Переедать. Но, пожалуй, са-
мая вредная российская тради-
ция — многочасовое сидение 
за столом и переедание. Ох, 
как мы грешны в этом! Если 
молодёжь страны прерывает 
застолье танцами, то средний 
и старший возраст зачастую 
практически не поднимается 
из-за стола.
*И с этим нужно что-то делать. 
Впрочем, что делать, известно 
и понятно — нужно каждого 
сделать участником праздне-
ства и не позволять ему быть 
просто созерцателем!
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Модный приговор
11.40 «В наше время». [12+]
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Х/ф «Золушка». Леген-

дарное кино в цвете
14.40 Х/ф «Карнавальная ночь»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Елки». [12+]
17.40 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
19.10 Х/ф «Ирония судьбы, 

или C легким паром!»
22.15 Проводы Старого года
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

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

05.25 Мастера
06.00 Д/ф 

«Тайны 
Хакасской земли»

06.30 «Диалоги о рыбалке»
07.00 «Язь против еды»
07.30 «Следственный экспери-

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

мент». [16+]
08.25 Восточная Россия
09.00 Восточная Россия
09.30 Восточная Россия
10.00 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
10.35 «24 кадра». [16+]
11.05 «Наука на колесах»
11.30 «POLY.тех»
12.00 Живое время. Панорама 

дня
14.25 «Сборная-2014»
  с Дмитрием
  Губерниевым
17.00 Большой спорт. Золотой 

пьедестал
19.30 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Трансляция из 
Германии

21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. Россия - Швеция. 

Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 
лет). Прямая трансляция из 
Швеции

02.35 Смешанные 
 единоборства. 
 Лучшие бои Федора Еме-

льяненко. [16+]
04.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

07.00 М/ф [0+]
10.45 Х/ф «Место 

встречи из-
менить нельзя». [12+]

17.15 Х/ф «Операция «Правед-
ник». [12+]

19.00 Х/ф «Чародеи». [0+]

21.30 Дискотека 80-х. [6+]
00.55 Новогоднее поздравление 

Президента РФ. [0+]
01.00 Дискотека 80-х. [6+]

06.00 Т/с «Мины в 
фарватере». [16+]

08.45 «Нас не оцифру-
ешь». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

10.40 Т/с «Мины в фарватере». [16+]
19.00 «Легенды Ретро FM». 

Лучшее. [16+]
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

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

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». 

[16+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.30 Продюсеры с большой до-

роги. [16+]
02.30 Гала-концерт «Продюсеры 

с большой дороги». [16+]
04.10 Улетное видео. [16+]
05.00 Новогоднее поздравление 

Президента РФ В.В. Путина
05.05 Анекдоты. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
07.00 Гала-концерт «Продюсеры 

с большой дороги». [16+]
08.45 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

07.50 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [6+]

08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.40 «6 кадров». [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Юбилейный концерт Ми-

хаила Задорнова. [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

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

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

ней». [16+]
00.55 Новогоднее обращение 

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

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

02.00 Юбилейный концерт Ми-
хаила Задорнова. [16+]

04.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. 
Сказочный мир». [16+]

05.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.25 Х/ф «Волшебник Макс». [16+]

06.50 Х/ф «Чаро-
деи». [12+]

09.35 Х/ф «Девчата»
11.20 «Лучшие песни - 2013»
12.50 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2». [12+]
14.30 Х/ф «Елки-2». [12+]
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Елки-2». [12+]
16.40 «Короли смеха». [12+]
18.25 Х/ф «Джентльмены удачи»
19.55 Х/ф «Бриллиантовая рука»
21.35 Х/ф «Три богатыря»
23.20 «Новогодний парад звезд»
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.00 Новогодний Голубой ого-
нек - 2014

05.10 Большая новогодняя дискотека

06.55 Т/с «Брачный 
контракт». 
[16+]

09.00 Сегодня
09.15 Ты не поверишь! [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ра». [16+]
11.55 Х/ф «Волкодав». [12+]
14.00 Сегодня
14.25 Х/ф «Волкодав». [12+]
15.00 Х/ф «Назначена награ-

да». [12+]
17.00 Сегодня
17.20 Х/ф «Назначена награ-

да». [12+]
19.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде». 

[12+]
21.05 Х/ф «Праздник взапер-

ти». [16+]
22.40 «The Best - Лучшее». Но-

вогоднее шоу на НТВ. [12+]
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.00 «The Best - Лучшее». [12+]
01.20 «Ээхх, разгуляй!» [16+]
04.55 «Давайте мириться!» 

Новогоднее музыкальное 
шоу. [16+]

06.00 «И снова здравствуйте!» 
Новогодний выпуск. [0+]

06.35 Х/ф «Новогодний 
переполох»

10.20 М/ф «Зима в Про-
стоквашино»

10.35 Х/ф «Мы с Вами 
где-то встречались». [12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». [12+]
14.20 «Тайны нашего кино». [12+]
14.55 Х/ф «Ширли-Мырли». [12+]
15.30 События
15.50 Х/ф «Ширли-Мырли». [12+]
17.50 Х/ф «Рождество Эркюля 

Пуаро». [12+]
18.30 События
18.50 Х/ф «Рождество Эркюля 

Пуаро». [12+]
20.20 «Новый год с доставкой 

на дом». Юмористический 
концерт. [12+]

22.00 Новогодний «Приют коме-
диантов». [12+]

23.35 Х/ф «Морозко»
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.00 Х/ф «Серенада солнечной 
долины». [12+]

02.30 Х/ф «Большой вальс». [12+]
04.15 Х/ф «Сестра его дворец-

кого». [12+]
05.45 Новогодний калейдоскоп. 

«Лучшее и любимое». [16+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [12+]

09.00 М/ф «Красная 
Шапка против 
зла». [12+]

10.20 М/ф «Переполох в Гимала-
ях». [12+]

11.45 Орел и решка. [16+]
13.15 Сделка. [16+]
14.00 Х/ф «Дневники няни». 

[16+]
15.50 Х/ф «Старый» Новый 

год». [16+]
17.55 Орел и решка. [16+]
20.55 Орел и Решка. Назад в 

СССР.  [16+]
21.45 Пародайс.  [16+]
22.35 Большая разница. [16+]
00.10 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
01.05 Здравствуй, Пятница, 

Новый год!  [16+]
04.00 Здравствуйте, я ваша Пят-

ница! [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь»
13.50 «Театральная летопись»
14.45 М/ф «Двенадцать месяцев»
15.35 «Чему смеётесь? или Клас-

сики жанра»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Формула любви»
18.15 Д/ф «Семен Фарада. 

Смешной человек с печаль-
ными глазами»

19.05 Гала-концерт в Баден-Ба-
дене

20.30 Новости культуры
20.45 «Шлягеры
  ушедшего века»
22.20 Мирей Матье. Концерт в 

«Олимпии»
23.40 Новый год в компании с 

Юрием Башметом
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.05 Новый год в компании с 
Юрием Башметом

02.15 Робби Уильямс и Take 
That. Концерт

03.35 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег»

06.00 Х/ф «Чело-
век года». 
[12+]

08.20 Х/ф «Механик». [16+]
10.25 Х/ф «Лапочка». [12+]
12.00 Х/ф «Пятый элемент». 

[12+]
13.15 Х/ф «Молодожены». [16+]
14.55 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
16.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
18.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка междуна-
родного масштаба». [16+]

20.05 Х/ф «Таймер». [16+]
21.45 Х/ф «Артур и месть Ур-

далака». [12+]
23.20 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
00.50 Х/ф «План «Б». [16+]
02.30 Х/ф «Девять». [16+]

08.00 М/с «Непоседа 
Паддингтон»

08.45 М/с «Снежная 
деревня»

09.00 М/ф «Новая Рождествен-
ская история»

10.20 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»

11.00 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоква-
шино». Мультфильмы

11.45 М/ф «Крем-брюле», 
«Корабль пустыни». Муль-
тфильмы

12.10 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити»

13.20 М/ф «Метеор на ринге». «Шай-
бу! Шайбу!» «Матч-реванш»

14.20 М/с «Покойо»
14.40 М/ф «Ну, погоди!»
16.35 М/ф «Девять рождествен-

ских псов»
17.30 Т/с «Классная школа»
18.25 М/ф «Маша и Медведь»
18.35 М/с «Смурфики»
21.05 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
21.35 «Рождество в Лентяеве»
22.10 М/с «Покойо»
22.25 «Цирк Деда Мороза»
23.45 М/с Мультмарафон
02.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

03.05 М/с Мультмарафон
05.55 «Москва - Сочи 2014». 

Концерт. [12+]
07.10 М/ф «Как казаки в хоккей 

играли». «Как казаки соль 
покупали». «Как казаки 
олимпийцами стали»

10.20 Х/ф «Сне-
гурочку 
вызывали?»

11.30 Х/ф «Семья как семья. 
Коробовы встречают 
Новый год»

12.40 Х/ф «Сильва»
15.05 Х/ф «Карнавальная 

ночь»
16.20 Победитель 
 «Первого
  Телевизионного 
 Фестиваля короткоме-

тражных фильмов 2013». 
[18+]

16.50 Т/с «Сваты-3». [12+]
03.10 Т/с «Сваты-4»
04.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

05.05 Т/с «Сваты-4»

09.55 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 М/ф «Зима в Про-

стоквашино». [0+]
11.25 Х/ф «Старик Хоттабыч». 

[6+]
12.40 Х/ф «Три плюс два». 

[12+]
14.00 Х/ф «Укротительница 

тигров». [12+]
15.35 Х/ф «Максим Перепели-

ца». [12+]
16.30 Сейчас
16.40 Х/ф «Максим Перепели-

ца». [12+]
17.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин». [12+]
18.40 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». [12+]
20.05 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
21.30 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке». [12+]
22.55 «Звёзды Дорожного 

радио»-2013. [12+]
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.05 «Легенды Ретро FM»-2013. 
[12+]

04.35 «Супердискотека 90-х». 
[12+]

08.00 М/с «Том 
и Джерри. 
Детские годы». 
[12+]

08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
13.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
15.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.30 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 «Comedy Woman». [16+]
00.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина»

01.05 «Комеди Клаб». [16+]
02.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
02.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
03.30 Т/с «Интерны». [16+]
04.00 «Комеди Клаб». [16+]
05.00 «Комеди Клаб». [16+]
06.00 «Комеди Клаб». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
07.30 М/с «Планета Шина». 

[12+]
11.00 Х/ф «Она вас любит»
12.25 Х/ф «Эта веселая 

планета»
13.55 М/ф Мультфильмы
14.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещен»

15.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «31 июня». [6+]
20.25 Х/ф «Золотой гусь»
21.30 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити»
22.35 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»
23.45 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал»
01.00 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»
02.20 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»

07.30 Удачное утро. [16+]
08.00 «Одна за всех». [16+]
08.30 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 «Одна за всех». [16+]
10.40 Х/ф «Золушка». [16+]
13.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
00.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
00.30 «Одна за всех». [16+]
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.00 Х/ф «Реальная любовь». 
[16+]

03.35 Х/ф «Давайте потанцу-
ем». [16+]

05.40 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль». [16+]

07.00 «Музыка на «Домашнем». [16+]

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ
Новый год к нам 

мчится!!!
Нет ничего странного, 

что люди хотят ве-
рить в чудеса. Ведь порой 
чуда в жизни так не хвата-
ет! 

А в сказочную и волшеб-
ную новогоднюю ночь 

начинает казаться, что все 
непременно сбудется! 

Приметы – неотъемле-
мый атрибут любого 

Нового года. Они доволь-
но-таки тесно связанны с 
празднеством, их по зна-
чимости можно сравнить 

с салатиком «Оливье» и 
мандаринами. Так что при-
меты на Новый 2014 год 
сейчас очень актуальны. 

Узнаем же и мы их!
Во всех странах су-

ществуют свои новогодние 
приметы. Они связанны с 
менталитетом граждан и со-
временными традициями, 
с давнишними легендами и 
поверьями. Пора их узнать. 

Начнем с того, что 
волнует многих – с 

примет 2014 о богатстве и 
деньгах. Конечно же, перед 
Новым годом необходимо 
погасить все долги. Да и 

от должников не забудьте 
потребовать возвращения 
суммы. Новый год 2014 не 
принесет вам денежных 
хлопот, если у вас не оста-
нется никаких задолжен-
ностей – учтите это. Эту 
примету знают все, с годами 
она не меняется: первого 
января не отдавайте деньги 
и не занимайте, иначе весь 
год вы будете испытывать 
финансовые трудности. На 
дно холодильника положите 
красный мешочек, тогда в 
Новом году проблем с день-
гами не будет, в мешочек не 
забудьте положить три мед-

ные монетки (кладите реш-
кой кверху).

Под бой курантов по-
звените в кармане мелочью, 
призывая к себе денежки. 
Сделайте богатый стол (по 
возможности), тогда вы и 
ваши домочадцы в 2014 
году не столкнутся с нуж-
дой. Соль и каравай на но-
вогоднем столе – тоже хоро-
шая старая примета.

С деньгами все ясно, 
переходим к при-

метам о счастье в 2014 году. 
Вы в торжественную ночь 
встретили светловолосого 
и голубоглазого парня? Тог-

да год явно сулит вам 
счастье. Вы повстре-
чали белую лошадь 
(это актуально в год 
Лошади 2014) или 
большую добрую со-
баку? Тогда Новый год 
будет счастливым. В 
канун торжества полу-
чили письмо? В насту-
пающем году оно вам 
принесет огромное 
счастье! Нашли под-
кову (это сейчас ред-
кость, но чего только 
не может быть в этом удиви-
тельном мире!)? Это всегда 
добрая примета, а уж в Но-

вый год и подавно! 

В общем, вам сильно 
повезет отыскать ее 

в мегаполисе.
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07.00 «Две звезды»
08.20 Х/ф «Золушка». 

Легендарное 
кино в цвете

09.45 Х/ф «Карна-
вальная ночь»

11.00 Новости
11.10 Х/ф «Ирония судьбы, 

или 
 С легким паром!»
13.00 Новости
13.10 Х/ф «Ирония судьбы, 

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

Продолжение»
16.20 Х/ф «Иван
  Васильевич
  меняет
  профессию»
17.50 «Две звезды». 
 Новогодний 
 выпуск
20.30 Церемония 
 вручения
  народной премии
  «Золотой граммофон»
23.30 Х/ф «Аватар». [16+]
02.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Этюд в розовых тонах». 
[12+]

03.35 Х/ф «Мулен Руж». [16+]
05.35 Х/ф «Хортон»

05.00 Професси-
ональный 
бокс. Чем-
пионы. Сделано в России

08.35 «Моя планета»
10.55 Мастера
11.25 «Моя планета»
12.55 «Моя рыбалка»
13.25 «Диалоги о рыбалке»
14.25 «Язь против еды»
14.55 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
16.40 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Трансляция из 
Германии

18.25 Биатлон. Кубок мира
00.15 Профессиональный бокс. 

Чемпионы. Сделано в 
России

04.10 «Наука 2.0. EXперименты»

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

09.30 Х/ф «Доро-
гая, я уменьшил детей». 
[0+]

11.00 Д/ф «Параллельный мир». 
[12+]

19.00 Х/ф «Дорогая, я умень-
шил детей». [0+]

20.30 Х/ф «Дорогая, я увели-
чил ребенка». [0+]

22.15 Х/ф «Чародеи». [0+]
00.45 Дискотека 80-х. [6+]

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

21.00 «Не дай себе 
заглохнуть!» Концерт М. 
Задорнова. [16+]

23.00 Х/ф «Такси-2». [16+]
00.20 Х/ф «Васаби». [16+]
02.00 «Легенды Ретро FM». 

Лучшее. [16+]

11.00 М/ф «Ну, погоди!» 
[0+]

11.20 М/ф «Приклю-
чения капитана 
Врунгеля». [0+]

13.50 Х/ф «Приключения 
 Тома Сойера
  и Гекльберри Финна». 

[16+]
18.45 Т/с «Виталька». [16+]
19.30 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные 

 и невероятные». [16+]
22.40 Х/ф «Каникулы
  Петрова и Васечкина, 
 обыкновенные 
 и невероятные». [16+]
01.50 Т/с «Виталька». [16+]
02.45 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 Х/ф «Бар «Гадкий кой-

от». [16+]
06.30 «Голые и смешные». [18+]
07.30 Шутка с... [16+]
08.55 Страна чудес. [16+]
09.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 Х/ф «Волшебник 
Макс». [16+]

08.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». [6+]

09.05 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
10.00 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил». [16+]
11.50 М/с «Забавные истории». 

[16+]
11.55 М/ф «Страшилки и пугал-

ки». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
18.05 М/ф «Князь Владимир». 

[16+]
19.35 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [16+]
20.50 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». [16+]
22.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». [16+]
00.00 Х/ф «Очень плохая учил-

ка». [18+]
01.45 Х/ф «Голый пистолет». 

[16+]
03.20 Х/ф «Жадность». [16+]
05.30 Т/с «В ударе!» [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.20 «Лучшие 
песни».   
[12+]

08.15 Х/ф «Елки-2». [12+]
10.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки»
11.40 Х/ф «Джентльмены уда-

чи». [12+]
13.15 Х/ф «Бриллиантовая 

рука». [12+]
15.00 Вести
15.10 «Песня года»
17.30 «Юмор года». [12+]
19.05 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!» [12+]
20.55 «Первый Новогодний 

вечер»
22.20 Х/ф «Москва слезам не 

верит». [12+]
00.55 Х/ф «Новогодняя жена». 

[12+]
02.35 Х/ф «Чародеи». [12+]
05.15 Комната смеха

06.50 Х/ф «День 
Додо». [12+]

08.15 Х/ф «Волко-
дав». [12+]

10.35 Х/ф «Праздник взапер-
ти». [16+]

12.10 Х/ф «Учитель в законе». 
[16+]

14.05 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». [16+]

18.05 «Большая перемена». [12+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Операция «Кукло-

вод». [16+]
00.00 «Самые громкие русские 

сенсации». [18+]
01.50 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» [12+]
03.35 Х/ф «Зимний круиз». 

[16+]
05.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

06.50 Х/ф «Партия для 
чемпионки». [12+]

10.15 М/ф Мультпарад
11.15 «Тайны нашего 

кино». [12+]
11.50 Х/ф «Сердца трёх». [12+]
13.55 Х/ф «Сердца трёх-2». 

[12+]
15.30 События

15.45 Х/ф «Сердца трёх-2». 
[12+]

16.55 «Задорнов больше чем За-
дорнов». [12+]

18.35 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто». [12+]

22.15 Х/ф «Новогодний детек-
тив». [12+]

00.05 Х/ф «Трембита». [6+]
01.55 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». [6+]
04.35 Д/ф «Траектория судьбы». 

[12+]
06.05 Д/ф «Без обмана. Новая 

правда о водке». [16+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [12+]

09.00 М/ф «Гадкий 
Утенок и Я». 
[12+]

10.30 М/ф «Морская бригада». 
[12+]

12.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Х/ф «Старый» Новый 

год». [16+]
17.00 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
22.40 Большая разница. [16+]
00.10 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
00.55 Большая разница. [16+]
02.20 Здравствуйте, я ваша Пят-

ница! [16+]
05.20 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

07.30 Евроньюс
11.05 М/ф
  «Тайна третьей
 планеты»
12.00 Х/ф «Формула любви»
13.30 Д/ф «Исторический 

роман»
14.10 Международный
  фестиваль
  «Цирк Массимо»
15.05 Спектакль «Проснись и 

пой!»
16.45 «Прямой разговор. 
 О долге и чести»
17.35 Х/ф «Волга-Волга»
19.15 Мировая премьера. 
 Новогодний концерт 
 Венского 
 филармонического 
 оркестра-2014. 
 Прямая
  трансляция
  из Вены
21.45 «Романтика
  романса»
00.05 Х/ф «Виктор - Виктория»
02.20 «Queen». 
 Концерт 
 на стадионе 
 «Уэмбли»
03.20 М/ф Мультфильмы для 

взрослых

06.45 Х/ф 
«Пятый эле-
мент». [12+]

08.30 Х/ф «Таймер». [16+]
10.45 Х/ф «Артур и месть Ур-

далака». [12+]
12.20 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
13.50 Х/ф «План «Б». [16+]
15.25 Х/ф «Девять». [16+]
17.25 Х/ф «Призрак оперы». 

[12+]
19.40 Х/ф «Молодожены». [16+]
21.20 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
22.55 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
00.55 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка междуна-
родного масштаба». [16+]

02.30 Х/ф «Ван Хельсинг». 
[16+]

11.05 Д/с «Невидимый 
фронт». [12+]

11.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». 
[12+]

14.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». [12+]

14.45 М/ф Мультфильмы
15.15 Х/ф «Царевич Проша»
16.45 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил»
18.30 Х/ф «Ледяная внучка»
19.45 Х/ф «Старая, старая 

сказка»
21.20 Х/ф «Финист - Ясный 

сокол»
22.40 Х/ф «Запасной игрок»
00.15 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»
02.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»

08.00 М/с «Таин-
ственный мир 
Санта-Клауса»

08.25 «Прыг-Скок команда»
08.35 М/с «Снежная деревня»
08.50 Х/ф «Каспер. Начало»
10.15 М/с «Даша-путешествен-

ница»
11.05 «Прыг-Скок команда»
11.15 М/ф «Дядюшка Ау». 

«Дядюшка Ау в городе». 
«Ошибка дядюшки Ау»

12.10 М/с «Клуб креативных 
умельцев»

12.35 М/с «Мофи»
12.40 М/ф «Когда зажигаются 

ёлки»
13.00 «Цирк Деда Мороза»
14.20 М/с «Покойо»
14.35 М/ф «Доктор Айболит»
15.50 Х/ф «Золушка»
17.10 М/с «Клампики»
19.00 Вопрос на засыпку
19.35 «Ералаш»
20.15 М/ф «Маша и Медведь»
20.40 «НЕОвечеринка»
21.10 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
21.35 «Лентяево»
21.55 Т/с «Мой дед - волшеб-

ник!»
22.35 М/с «Фиксики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.30 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
01.20 Х/ф «Чародеи». [12+]
03.50 М/ф «Приключения капи-

тана Врунгеля»
06.00 М/ф «Мальчик шёл, сова 

летела...»
10.20 Т/с «Сва-

ты-4»
17.15 Т/с «Сваты-6»
07.00 Х/ф «За двумя зайцами». 

[16+]
08.50 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
[12+]

07.35 «Звёзды Дорожно-
го радио». Концерт. 
[12+]

09.35 «ОтЛичная дис-
котека на Пятом». [12+]

14.00 «Дискотека 80-х». Лучшее. 
[12+]

18.00 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя». [12+]

19.05 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя». [12+]

23.40 Х/ф «Покровские воро-
та». [12+]

01.50 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели». [12+]

02.50 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых». [12+]

03.55 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые». [12+]

05.50 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.30 «Музыка на «До-
машнем». [16+]

08.00 «Музыка на «До-
машнем». [16+]

08.30 М/ф «Небесный замок 
Лапута». [16+]

10.55 «Одна за всех». [16+]
11.15 Х/ф «Три мушкетёра». 

[16+]
13.15 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
[16+]

15.00 Т/с «Умница, красави-
ца». [16+]

19.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

20.00 Х/ф «Суженый-ряже-
ный». [16+]

21.55 «Одна за всех». [16+]
22.00 Х/ф «История любви». 

[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Влюблён по соб-

ственному желанию». 
[16+]

02.15 Х/ф «Золушка». [16+]
04.35 Х/ф «Три мушкетёра». 

[16+]
06.35 «Музыка на «Домашнем». 

[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+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Комеди Клаб». [16+]
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
13.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
14.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
16.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
17.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
18.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
19.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Т/с «Кошмары и фанта-

зии Стивена Кинга». [16+]
02.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Гол-

дмембер». [16+]
04.20 «СуперИнтуиция». [16+]
05.20 «СуперИнтуиция». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÏÐAÇÄÍÈÊÓ

Но давайте уделим вни-
мание и предупрежда-

ющим приметам. 

В ночь торжества вы 
что-либо разбили? Это 

плохой знак. Не выносите в 
праздничную ночь из дома 
мусор – весь предстоящий 
год вы промучаетесь с про-
блемами. Недобрая примета 
– повстречать в Новый год 
мышку или крысу. Это знак 
возможного предательства. 
В первый день года не зани-
майтесь тяжелой работой, 
не желаете же вы работать 
весь год Лошади?

Существует предоста-
точно примет и на ис-

полнение желаний, на уда-
чу. Напишите на бумажке 
заветное желание, съешьте 
ее под бой курантов. Но 
это сложновато сделать, так 
что лучше сожгите бумаж-
ку и выпейте шампанское 
с пеплом. Часы пробили 
двенадцать раз? Успейте по-
целовать любимого! Тогда в 
году 2014 вы будете люби-
мы и успешны!

Начните Новый год Ло-
шади с дарения презен-

тов – в 2014 году все будет 
вам удаваться на славу! 

После двенадцати часов 
вы сразу получили по-

дарок? Тогда это явно не по-
следний подарок за год – вы 
их получите предостаточ-
но! Загадайте желание под 
звонкий бой курантов – оно 
сбудется. Желаете избавить-
ся от всяческих вредных 
привычек, начать с чистого 
листа? Начните в новогод-
нюю ночь – она подходит 
для этого! 

Тому, кто опустошит по-
следний бокал в уходя-

щем году, будет сопутство-
вать удача весь последующий 
новый год. 

Человек, который в Новый 
год чихает, тот отмечен 

лучом удачи – ему будет не-
сказанно везти во всех новых 
делах и начинаниях. Также 
существует такая примета на 
Новый год 2014: праздник 
лучше встречать в чём-нибудь 
новом, тогда есть шанс того, 
что в грядущем году Вы смо-
жете поймать удачу за хвост.

Перед праздником необ-
ходимо извиниться за 

все свои проступки и самому 
попросить прощения за свои 
оплошности, чтобы Новый 
Год встретить с лёгкой душой.

Накануне празд-
ников следует 

навести генераль-
ную уборку в доме, 
выкинуть всю ста-
рую, треснутую по-
суду и вещи, с кото-
рыми у Вас связаны 
неприятные воспо-
минания.  Первого 
января лучше не 
бросаться наводить 
чистоту и убирать 
за гостями, так как иначе 
весь год будете испытывать 
различные тяготы.

Когда придёт время вы-
брасывать елочку – ни в 

коем случае не выкидывайте 
её через балкон – семейное 
счастье окажется под угро-
зой, лучше всего выйти на 
улицу и поставить елку в 
снег.



Салат “С Новым 
Годом!” 

- Четыре картофелины;
- 200 гр. копчёной курицы;
- Пара огурцов, лучше, если 
они будут маринованными;
- Три штуки куриных яиц;
- Одно яблоко;
- 200 гр. сыра;
- Пара зубков чеснока;
- Щепотка соли;

- Немного майонеза;
-Щепотка свежемолотого пер-
ца;
- Несколько зёрен граната;
- Немного свеклы;
- Свежая зелень для украшения;
- Тёртый отварной картофель.

Натираются на крупной 
тёрке отварные куриные 
яйца и сыр. Огурцы нарезать 
очень тонкой соломкой. Ку-
рица нарезается небольши-
ми кусочками. Яблоко моем, 
чистим, а потом натираем на 
крупной тёрке, и немного 
сбрызнуть лимонным соком, 
чтобы яблоко не потемнело. 
Чеснок очень мелко пору-

бить и перемешать с неболь-
шим количеством майонеза.
Итак, салат кладём в салат-
ницу слоями так: картошка, 
ровно половина огурцов, ку-
рица, слой огурцов (остав-
шиеся). Далее слой яблока, 
яйца, сыр.

Учтите, каждый слой 
должен смазываться, не по-
ливаться !!!!, а смазываться 
для вкуса майонезом. Мож-
но каждый слой ещё и по-
перчить.

Сверху его тоже надо 
смазать немного майоне-
зом, посыпать зёрнышками 
граната. Сделать розочку из 

свеклы, положить сбоку, а от 
розочки направить веточки 
зелени к центру.

Салат «Свечи»
- 250 гр. крабовых палочек;
- Одна баночка лосося в мас-
ле, двести граммов;
- Три штуки свеклы;
- Три штучки морковки;
- Три клубня картошки;
-Три огурчика, но только вы-
бирайте маринованные;
- Одна крупная луковица;
-Один крупный красный 
сладкий болгарский перец;
- Немного майонеза;
- Чуть-чуть арахиса;

- Пучок любой пряной зеле-
ни, свежей, вами любимой.

Морковка, свекла, кар-
тошка – все эти овощи надо 
помыть, почистить, отва-
рить до полной готовности. 
Потом вынуть из кастрю-
ли, остудить и натереть на 
крупной тёрке. Если не лю-
бите протёртую пищу, режь-
те всё кубиками.

Порезать кубиками или 
соломкой крабовые палоч-
ки, огурчики. Лук мелко 
шинкуется. Зелень измель-
чить в крошку.
Берём салатницу, кладём 
салат так: картошка – посо-

лить – смазать майонезом; 
лосось, слить жидкость, 
размять вилкой. 

Далее слои: крабовые 
палочки – майонез; огурцы 
– майонез; лук – майонез. 
Далее: морковка – майонез; 
свекла – майонез. Посыпа-
ем сверху обильно зеленью.

Украшаем салат перед 
подачей к столу: из крабо-
вых палочек выкладываем 
пламя свечи и большой бант 
из болгарского перчика. 

Посыпаем арахисом, а 
можно из него сделать гир-
лянды. Как подскажет вам 
ваша фантазия.

priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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 ЧЕТВЕРГ, 2 января ЧЕТВЕРГ, 2 января ЗАО «Сервис-TV»

  

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Чингачгук 

- Большой Змей». 
[12+]

09.00 Т/с «Семейный 
дом». [16+]

11.00 Новости
11.10 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»
13.00 Новости
13.10 М/ф Премьера. «Леднико-

вый период-4: Континен-
тальный дрейф»

14.45 Х/ф «Один дома»
16.35 Х/ф «Анжелика, маркиза 

ангелов». [12+]
18.30 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 «Поле чудес». [16+]
20.10 «Голосящий КиВиН». 

Музыкальный фестиваль. 
[16+]

22.00 Время
22.15 «Голосящий КиВиН». 

Музыкальный фестиваль. 
[16+]

23.45 «Красная звезда» пред-
ставляет «20 лучших песен 
года». [16+]

01.45 Х/ф «Крепкий орешек». 
[16+]

04.00 Х/ф «В раю, как в ло-
вушке». [12+]

05.45 «В наше время». [12+]

05.40 Top Gear. 
Зимние 
Олимпийские игры. [16+]

06.35 Наука на колесах
08.00 Наука 2.0. Опыты диле-

танта
09.00 Наука 2.0
10.00 «Моя планета»
12.55 «Моя рыбалка»
13.25 «Диалоги о рыбалке»
14.25 «Язь против еды»
14.55 Мастера
15.25 Мастера
16.25 «Рейтинг Баженова. 
 Могло быть хуже». [16+]
18.20 Полигон
18.55 Полигон
19.25 Полигон
19.55 Хоккей. 
 Чемпионат мира
 среди молодежных 
 команд (до 20 лет). 
 1/4 финала. 
 Прямая трансляция
  из Швеции
22.10 «Танковый биатлон»
03.20 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Николая 
Валуева

07.00 М/ф [0+]
09.15 Х/ф «Доро-

гая, я увели-
чил ребенка». [0+]

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

19.00 Х/ф «Семейка Аддамс». 
[12+]

21.00 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов». [12+]

23.00 Х/ф «Дурдом на колесах». 
[16+]

01.00 Дискотека 80-х. [6+]
02.00 Большая игра Покер Старз. 

[18+]
03.00 Дискотека 80-х. [6+]

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

07.30 Т/с «Спецназ по-
русски-2». [16+]

15.00 Х/ф «Васаби». [16+]
16.45 Х/ф «Реальный папа». 

[16+]
18.30 «Не дай себе заглохнуть!» 

Концерт М. Задорнова. 
[16+]

20.45 Х/ф «Брат». [16+]
22.45 Х/ф «Брат-2». [16+]
01.00 Х/ф «Сестры». [16+]
02.30 Х/ф «Жмурки». [16+]
04.20 Х/ф «Ночной продавец». 

[16+]

11.00 М/ф «Винни-
Пух». [0+]

11.15 М/ф «Винни-Пух 
идет в гости»». [0+]

11.30 М/ф «Винни-Пух и день 
забот». [0+]

11.50 М/ф «Приключения Бура-
тино». [0+]

13.00 «Полезное утро». [16+]
13.30 М/ф «Пес в сапогах». [0+]
14.00 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити». 
[16+]

15.30 Х/ф «Про Красную Ша-
почку». [16+]

18.45 Т/с «Виталька». [16+]
19.30 Х/ф «Приключения 

Электроника». [16+]
00.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот»
02.00 Т/с «Виталька». [16+]
02.40 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 Х/ф «Мужчина по вы-

зову». [16+]
06.20 «Голые и смешные». [18+]
07.20 Шутка с... [16+]
08.50 Страна чудес. [16+]

07.00 М/с «Радужная 
рыбка». [6+]

08.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». [6+]

09.05 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил-2». [16+]
11.35 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
12.00 М/ф «Князь Владимир». [16+]
13.30 М/ф «Железяки». [16+]
15.20 Х/ф «Тариф Новогод-

ний». [16+]
17.00 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
17.15 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды». [6+]
17.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [16+]
18.45 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». [16+]
20.15 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». [16+]
21.55 М/ф «Монстры против 

пришельцев» . [16+]
23.40 Х/ф «Знакомство с роди-

телями». [16+]
01.45 Х/ф «Голый пистолет 2 

1/2. Запах страха». [16+]
03.20 Х/ф «Консьерж». [16+]
05.10 Т/с «В ударе!» [16+]

06.05 Х/ф 
«Семь ста-
риков и одна девушка»

07.35 Х/ф «Снег на голову». 
[12+]

09.25 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки». [12+]

11.30 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» [12+]

13.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит». [12+]

15.00 Вести
15.10 Х/ф «Москва слезам не 

верит». [12+]

16.35 «Песня года»
19.05 «Юмор года». [12+]
21.00 Вести. [12+]
21.20 «Второй Новогодний 

вечер»
23.05 Х/ф «Бедная Liz». [12+]
01.10 «Живой звук». [12+]
02.40 Х/ф «Стреляй немедлен-

но!» [12+]

07.15 Т/с «Агент 
особого назна-
чения». [16+]

09.00 Сегодня
09.20 Их нравы. [0+]
09.55 «Из песни слов не выки-

нешь!» [12+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Врач». [12+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». [16+]
18.05 «Большая перемена». [12+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Операция «Кукло-

вод». [16+]
00.00 «Вдоль по памяти». Юби-

лейный концерт Александра 
Новикова. [16+]

02.00 Х/ф «Опять Новый!» [16+]
03.55 Квартирный вопрос. [0+]
04.55 Дикий мир. [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

07.00 Х/ф «Новогодний 
детектив». [12+]

08.50 Х/ф «Игрушка». 
[6+]

10.35 Х/ф «Жених для Барби». 
[12+]

14.35 «Хроники московского 
быта. Новогоднее 

 обжорство». [12+]
15.30 События
15.45 Т/с «Миссис Брэдли». 

[12+]
17.35 «Атлас Дискавери. 
 Открывая 
 Японию». [12+]
18.20 Х/ф «Моя новая жизнь». 

[12+]
22.00 События
22.15 Х/ф «Золушка
  с райского
  острова». [16+]
00.00 Х/ф «Сердца трёх». [12+]
02.05 Д/ф «Мэрилин Монро 
 и её последняя любовь». 

[12+]
03.10 Д/ф «Жадность больше, 

чем жизнь». [16+]
04.50 Д/ф «Смех. Секретное 

оружие». [12+]
05.30 Д/ф «Без обмана. Какой 

хлеб мы едим?» [16+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [12+]

09.50 Люди Пятницы. 
[16+]

13.40 Русский юмор. [16+]
14.40 Уличная магия. [16+]
15.10 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.15 Орел и решка. [16+]
22.30 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». [16+]
03.30 Т/с «Сплетница». [16+]
05.05 Джунгли. [16+]
06.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

07.30 Евроньюс
11.05 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.40 Х/ф «Цыганский барон»
13.00 Д/ф «Николай 
 Трофимов»
13.50 Д/с «Африка»
14.40 М/ф Мультфильмы
15.15 Мирей Матье. Концерт в 

«Олимпии»
17.05 Д/с «Школа в Новом 

Свете»
17.50 «Прямой разговор. О 

городе»
18.25 «Больше, чем любовь»
19.05 Х/ф «Сердца четырех»
20.40 «Снежное 
 шоу Вячеслава 
 Полунина»
21.40 Д/ф «Мечтая о себе дру-

гой. Марина Неелова»
22.10 Лучано Паваротти. Кон-

церт в Гайд-парке
23.30 Х/ф «Робин и Мэриан»
01.15 Джон Леннон. Концерт в 

Нью-Йорке
02.10 «По следам тайны»
02.55 Д/с «Африка»
03.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гёте»

06.30 Х/ф «Артур 
и месть 
Урдалака». [12+]

08.30 Х/ф «Молодожены». [16+]
10.10 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
11.50 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
13.45 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка междуна-
родного масштаба». [16+]

15.20 Х/ф «Ван Хельсинг». 
[16+]

17.30 Х/ф «Пророк». [16+]
19.05 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
20.35 Х/ф «План «Б». [16+]
22.15 Х/ф «Девять». [16+]
00.10 Х/ф «Призрак оперы». 

[12+]
02.30 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
06.00 Х/ф «Молодожены». [16+]

08.00 М/с «Таин-
ственный мир 
Санта-Клауса»

08.25 «Прыг-Скок команда»
08.35 М/с «Снежная деревня»
08.50 М/с «Клампики»
10.40 М/с «Даша-путешествен-

ница»
11.05 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Рождество в Лентяеве»
11.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.05 Х/ф «Гензель и Гретель»
13.10 М/ф «Голубая стрела». 

«Таёжная сказка»
13.40 М/с «Малыш Вилли»
13.55 М/с «Страна Ози Бу»
14.30 М/с «Помощник Санты»
14.55 Давайте рисовать!
15.25 М/ф «Снежная королева»
16.35 «Школа волшебства»
16.50 М/с «Эскимоска»
18.20 Вопрос на засыпку
19.00 Х/ф «Про Красную Ша-

почку»
20.05 М/ф «Маша и Медведь»
20.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
20.40 «НЕОвечеринка»
21.10 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
21.35 М/с «Маленький зоомагазин»
21.55 Т/с «Мой дед - волшебник!»
22.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.30 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
01.25 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». [12+]

10.20 Х/ф «Ма-
ленькая 
принцесса». [12+]

11.45 Х/ф «Как стать счастли-
вым»

13.15 Х/ф «Снежная сказка»
14.30 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период». [16+]
15.45 Х/ф «Эта весёлая планета»
17.20 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам»
19.40 Х/ф «Спартакиада. Ло-

кальное потепление»
21.15 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен»
23.40 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика»

01.20 Х/ф «Назад - к счастью, или Кто 
найдёт Синюю птицу». [12+]

03.10 Х/ф «32 декабря». [12+]

06.55 М/ф «Летучий 
корабль», «Снежная 
Королева». [0+]

08.15 Х/ф «Покровские 
ворота». [12+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.40 Т/с «След». [16+]
13.25 Т/с «След». [16+]
14.05 Т/с «След». [16+]
14.55 Т/с «След». [16+]
15.35 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «След». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.00 Т/с «След». [16+]
01.15 «Дискотека 80-х». Лучшее. 

[12+]
05.40 М/ф Мультфильмы. [0+]

08.00 М/с «Том 
и Джерри. 
Детские годы». 
[12+]

08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
13.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
14.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
15.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
17.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
18.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
19.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
20.00 «Comedy Баттл. Без гра-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Кошмары и фанта-

зии Стивена Кинга». [16+]
02.30 Х/ф «Унесенные ветром». 

[12+]
07.10 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]
11.00 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]
11.15 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны». [12+]
14.00 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». [12+]
15.05 Х/ф «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.»
16.35 Х/ф «Большая семья»
18.35 Х/ф «Неоконченная по-

весть». [6+]
20.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»
22.25 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
00.15 Х/ф «Кубанские казаки»
02.20 Х/ф «Сказание о земле 

сибирской»
04.20 Х/ф «Сверстницы»
05.55 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...» [6+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 «Одна за всех». 
[16+]

08.30 М/ф «Унесённые призрака-
ми». [16+]

11.00 Т/с «Кружева». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.00 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». [16+]
22.20 «Законы привлекательно-

сти». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[16+]
03.15 Х/ф «Суженый-ряже-

ный». [16+]
05.10 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
[16+]

07.00 «Музыка на «Домашнем». 
[16+]
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06.45 Х/ф «След со-
кола». [12+]

07.00 Новости
07.10 Х/ф «След со-

кола». [12+]
09.00 Т/с «Семейный дом». 

[16+]
11.00 Новости с субтитрами
11.10 Х/ф «Морозко»
12.40 Ералаш
13.00 Новости
13.10 М/ф «Ледниковый пери-

од-3: Эра динозавров»
14.50 Х/ф «Один дома-2»
17.00 Х/ф «Великолепная 

Анжелика». [12+]
19.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым

20.10 М/ф Премьера. «Ку! Кин-
дза-дза». Продолжение ле-
гендарного фильма Георгия 
Данелии. [12+]

22.00 Время
22.15 Т/с Премьера. «Три муш-

кетера». [12+]
00.00 Х/ф Мировая премьера. 

«Шерлок Холмс» . [12+]
01.50 Х/ф «Крепкий оре-

шек-2». [16+]
04.00 Х/ф «Зуд седьмого года». 

[12+]
05.40 «В наше время». [12+]

06.25 Top Gear. 
Путеше-
ствие на 
Северный полюс. [16+]

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

08.50 Мастера
09.20 Мастера
10.15 «Моя планета»
11.15 Мастера
11.40 «Моя планета»
12.55 «Моя рыбалка»
13.25 «Диалоги о рыбалке»
14.25 «Язь против еды»
14.55 Хоккей. «Адмирал» (Вла-

дивосток) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

17.15 Большой спорт
17.35 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72»
19.15 «Сборная-2014» с Дмитри-

ем Губерниевым
19.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Динамо» (Рига). 
КХЛ. Прямая трансляция

23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

00.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансля-
ция из Германии

01.25 Большой спорт
01.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

03.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд 
(до 20 лет). 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швеции

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

09.00 Х/ф «Семейка 
Аддамс». [12+]

11.00 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов». [12+]

13.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Ослепленный жела-

ниями». [16+]
00.45 Дискотека 80-х. [6+]
02.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
03.00 Дискотека 80-х. [6+]

06.00 Х/ф «Мама не 
горюй». [16+]

07.20 Х/ф «Мама не 
горюй-2». [16+]

09.00 Х/ф «Такси-2». [16+]
10.45 Х/ф «Реальный папа». 

[16+]
12.30 М/ф «Карлик Нос». [6+]
14.00 М/ф «Илья Муромец
  и Соловей-Разбойник». [6+]
15.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». [6+]
17.10 М/ф «Три богатыря 
 на дальних 
 берегах». [6+]
18.30 М/ф «Карлик Нос». [6+]
20.00 М/ф «Илья Муромец 
 и Соловей-Разбойник». [6+]
21.40 М/ф «Алеша 
 Попович 
 и Тугарин Змей». [6+]
23.10 М/ф «Три богатыря
  на дальних 
 берегах». [6+]
00.30 Х/ф «Стиляги». [16+]
02.50 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
04.30 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.10 М/ф «Аленький 

цветочек». [0+]
12.00 М/ф «Снежная 

королева». [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.30 М/ф «38 попугаев». [0+]
13.50 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая». [0+]
14.30 М/ф «Трое из Простоква-

шино». [0+]
14.45 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино». [0+]
15.00 М/ф «Зима в Простоква-

шино». [0+]
15.30 Х/ф «Приключения Бура-

тино». [16+]
18.45 Т/с «Виталька». [16+]
19.30 Х/ф «Узник замка Иф». 

[16+]
00.30 Х/ф «Мужчина по вы-

зову». [16+]
02.15 Т/с «Виталька». [16+]
02.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 Х/ф «Цыпочка». [16+]
06.30 «Голые и смешные». [18+]

07.00 М/с «Радужная 
рыбка». [6+]

08.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». [6+]

09.05 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.10 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил-3». [16+]
12.00 М/ф «Железяки». [16+]
13.50 Х/ф «Тариф Новогод-

ний». [16+]
15.30 Х/ф «Кот». [16+]
17.00 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
17.20 М/с «Забавные истории». [16+]
17.30 М/ф «Страшилки и пугал-

ки». [16+]
18.35 М/ф «Монстры против 

пришельцев» . [16+]
20.20 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды». [6+]
20.45 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [6+]
21.40 М/ф «Шрэк». [16+]
23.25 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами». [16+]
01.35 Х/ф «Роми и Мишель на 

встрече выпускников». [16+]
03.20 Х/ф «Секс по обмену». [16+]
04.55 Х/ф «Папочка-привиде-

ние». [16+]

06.15 Т/с «До-
ярка из 
Хацапетовки.

  Вызов 
 судьбе». [12+]
12.00 Вести. [12+]
12.15 Местное время. 
 Вести-Иркутск
12.35 Т/с «Доярка
  из Хацапетовки. 
 Вызов 
 судьбе». [12+]
13.30 Праздничный 
 концерт. [12+]
15.00 Вести
15.10 Х/ф «Золотые 
 ножницы». [12+]
17.00 «Измайловский парк». 

Большой 
 юмористический 
 концерт. [16+]
18.50 Х/ф «Серебристый 
 звон ручья». [12+]
20.40 Местное время. 
 Вести-Иркутск. [12+]
21.00 Вести. [12+]
21.20 Х/ф «Даша». [12+]
01.05 «Живой
 звук»
02.40 Х/ф «Новогодняя 
 засада». [12+]

07.15 Т/с «Агент 
особого назна-
чения». [16+]

09.00 Сегодня
09.20 Их нравы. [0+]
09.55 «Из песни слов не выки-

нешь!» [12+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Врач». [12+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». [16+]
18.05 «Большая перемена». [12+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Операция «Кукло-

вод». [16+]
00.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

[16+]
01.55 Х/ф «День Додо». [12+]
03.40 «Дачный ответ». [0+]
04.40 Ты не поверишь! [16+]
05.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

07.00 Х/ф «Золушка с 
райского остро-
ва». [16+]

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

12.05 Х/ф «Трембита». [6+]
13.55 «Новый год с доставкой 

на дом». Юмористический 
концерт. [12+]

15.30 События
15.45 Т/с «Миссис Брэдли». 

[12+]
16.50 «Атлас Дискавери. Откры-

вая Бразилию». [12+]
17.45 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана». [16+]
22.00 События
22.15 Х/ф «Артистка». [12+]
00.15 Х/ф «Сердца трёх-2». [12+]
03.00 Д/ф «Живешь только дваж-

ды». [16+]
04.40 Д/ф «Без обмана. Стекляш-

ка за миллион». [16+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [12+]

10.10 Шурочка. [16+]
13.50 Русский юмор. 

[16+]
14.50 Уличная магия. [16+]
15.15 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.20 Орел и решка. [16+]
22.30 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». [16+]
03.30 Т/с «Сплетница». [16+]
05.05 Джунгли. [16+]
06.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 «Снежное шоу Вячеслава 

Полунина»
13.15 Знаменитые инкогнито
13.50 Д/с «Африка»
14.40 М/ф Мультфильмы
15.50 Лучано Паваротти. 
 Концерт в Гайд-парке
17.05 Д/с «Школа в Новом 

Свете»
17.50 «Прямой разговор. О 

литературе»
18.25 Д/ф «Марина Ладынина»
19.05 Х/ф «Свинарка и пастух»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Д/ф «Церковь в деревне 

Виз. Цель пилигримов»
21.40 Д/ф «Мечтая 
 о себе другой. Марина Не-

елова»
22.10 «Иль Диво». Концерт в 

Лондоне
23.10 Х/ф «Мария - королева 

Шотландии»
01.15 Пол Анка. Концерт в 

Базеле
02.15 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 Д/с «Африка»
03.50 Д/ф «Елена Блаватская»

08.15 Х/ф 
«Странные 
родственни-
ки». [16+]

09.50 Х/ф «План «Б». [16+]
11.30 Х/ф «Девять». [16+]
13.25 Х/ф «Призрак оперы». 

[12+]
15.45 Х/ф «Иллюзионист». 

[16+]
17.35 Х/ф «Матадор». [16+]
19.15 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
21.10 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка междуна-
родного масштаба». [16+]

22.45 Х/ф «Ван Хельсинг». 
[16+]

00.55 Х/ф «Пророк». [16+]
02.30 Х/ф «Евротур». [16+]
06.45 Х/ф «План «Б». [16+]

08.00 М/с «Таин-
ственный мир 
Санта-Клауса»

08.25 «Прыг-Скок команда»
08.35 М/с «Снежная деревня»
08.50 М/ф «Кто в лесу хозяин?» 

«Несмышлёный воробей»
09.10 М/с «Эскимоска»
10.40 М/с «Даша-путешествен-

ница»
11.05 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Маленький зоомагазин»
11.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.05 Х/ф «Йоринда и Йорин-

гель»
13.10 М/ф «Сердце храбреца». 

«Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка»

13.40 М/с «Малыш Вилли»
13.55 М/с «Страна Ози Бу»
14.30 М/с «Помощник Санты»
14.55 Давайте рисовать!
15.25 М/ф «Месть снежной 

королевы»
16.30 «Школа волшебства»
16.45 М/с «Мук»
18.20 Вопрос на засыпку
19.00 Х/ф «Про Красную Шапочку»
20.05 М/ф «Маша и Медведь»
20.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
20.40 «НЕОвечеринка»
21.10 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
21.35 М/с «Маленький зоома-

газин»
21.55 Т/с «Мой дед - волшебник!»
22.35 М/с «Лунтик и его друзья»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
10.20 Х/ф 

«Назад - к 
счастью, или Кто найдёт 
Синюю птицу». [12+]

12.05 Х/ф «Зигзаг удачи»
13.35 Х/ф «Детский мир»
15.00 Х/ф «Гараж»
16.40 Х/ф «Тушите свет». [12+]
18.05 Х/ф «Неваляшка». [16+]
19.40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». [12+]
22.10 Х/ф «История любви, 

или Новогодний розы-
грыш»

23.40 Х/ф «Берегись автомо-
биля»

01.10 Окно в кино
01.20 Х/ф «Ёлки»
02.55 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика»

06.55 М/ф «Ну, погоди!» 
[0+]

09.00 Х/ф «След Соко-
ла». [12+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Платина». [16+]
12.20 Т/с «Платина». [16+]
13.20 Т/с «Платина». [16+]
14.20 Т/с «Платина». [16+]
15.20 Т/с «Платина». [16+]
16.20 Т/с «Платина». [16+]
17.25 Т/с «Платина». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
21.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
22.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
23.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».  [16+]
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».  [16+]
01.20 «Звёзды Дорожного 

радио»-2013. [12+]
03.40 «Легенды Ретро FM»-2013. 

[12+]
07.15 М/ф «Как обезьянки обе-

дали». [0+]
07.25 Х/ф «След Сокола». [12+]

08.00 М/с «Том 
и Джерри. 
Детские годы». 
[12+]

08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Comedy Woman». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Comedy Woman». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Т/с «Кошмары
  и фантазии 
 Стивена
  Кинга». [16+]
02.30 Х/ф «Обряд». [16+]
04.45 «СуперИнтуиция». [16+]
05.45 «СуперИнтуиция». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]
11.00 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]
11.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[12+]

14.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». [12+]

14.55 Х/ф «Чук и Гек»
15.50 Х/ф «Сватовство гусара»
17.05 Х/ф «Формула любви». 

[12+]
18.55 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
21.00 Х/ф «Зайчик»
22.40 Х/ф «Сверстницы»
00.15 Х/ф «Сердца четырех»
02.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
03.55 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство»
05.35 Х/ф «Близнецы»

07.30 «Одна за всех». [16+]
08.30 М/ф «Наш сосед 

Тоторо». [16+]
10.15 Х/ф «Снегуроч-

ка». [12+]
11.50 Новогодняя неделя еды. 

[16+]
12.40 Х/ф «Тысяча и одна 

ночь». [16+]
16.40 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 Х/ф «Связь». [16+]
21.35 Х/ф «Реальная любовь». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Девушка из Джер-

си». [16+]
02.30 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк». [16+]
05.40 Х/ф «Всё наоборот». [16+]
07.00 Города мира. [16+]
07.25 «Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ
Øóòî÷íûé 
ãîðîñêîï 

íà 2014 ãîä
 Овен
Не быть упертым 
Очень трудно
Но надо все перетерпеть
И в год Лошадки 
каждым утром
Почаще в зеркало 
смотреть.
И увидав свою улыбку
Вы в мир пойдете весе-
лей,
И не допустите ошибки
Всех полюбив 

в жизни своей.

 Телец 
А тельцов всех наших 
ждет
Настоящий переворот
Все вокруг
 начнет  меняться
И конечно обновлеть-
ся
Главное тельцам 
успеть
В личном плане 
не робеть
И тогда Вас ждет 
удача,
Прибавление и 

новая дача..

 Близнецы
Близнецов 
с похожим 
нравом
Можно бы-
стро отли-
чить.
Новый год 
всем вам 
по праву
Б у д е т 
радо-
с т и 
д а -
рить!

Не пугайтесь изменений
Ждет Вас только
 пополнение
Ни один, а целых два
Скажем дружно мы- Ура!!

Рак
Не стоит пятиться
 от счастья!
Бегите со всех ног
 к нему!
Минуя хвори 
и напасти.
Грядущий год — 
залог тому.
Ищите норы под 
камнями,

Качайте клешни 
и улыбку!
Тогда всегда пребудет
 с вами 
Тепло в глазах, в звучаньи 
— скрипка. 

 Лев
Львам совет у нас один-
Свой прайд храните
 и любите.
Вожак всей стаи — 
важный чин.
Простые вещи, 
жизнь цените,
Свободу искренних
 картин.

И не забудьте, 
что Вы - такой один!!!

 Дева
Прекрасной половине 
дев
Грядущий год
 сулит хлопоты.
Мэйк-ап, кухонный 
подогрев,
Хранить очаг 
для целой роты.
Мужская половина 
знака!
Носите первых на руках!
С такой отвагой и атакой
Займете место в облаках!
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Апачи»
09.00 Т/с «Семейный 

дом». [16+]
11.00 Новости
11.10 Х/ф «Гусарская баллада»
13.00 Новости
13.10 М/ф «Ледниковый пери-

од-2: Глобальное
  потепление»
14.45 Х/ф «Роман с камнем». 

[16+]
16.45 Х/ф «Анжелика и ко-

роль». [12+]
18.45 «Угадай мелодию». [12+]
19.10 «Кто хочет стать
  миллионером?» 
 с Дмитрием
  Дибровым
20.15 Х/ф «Zолушка». [16+]
22.00 Время
22.15 Т/с Премьера. «Три муш-

кетера». [12+]
00.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Слепой банкир». [12+]
01.50 Х/ф «Крепкий орешек: 

Возмездие». [16+]
04.00 Х/ф «Джентльмены 

предпочитают 
 блондинок». [16+]
05.30 Х/ф «Дельго»

05.10 Top Gear. 
Тысяча 
миль по 
Африке. [16+]

06.05 Смешанные единоборства. 
М-1. Лучшее. [16+]

07.55 Хоккей. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Лев» (Прага). 
КХЛ

10.00 «Моя планета»
12.55 «Моя рыбалка»
13.25 «Диалоги о рыбалке»
14.25 «Язь против еды»
14.55 «Полярная экспедиция 

«Амарок»
15.55 Top Gear. Путешествие на 

Северный полюс. [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 Наука на колесах
18.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
20.10 Большой спорт
20.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Германии

21.10 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым

21.40 Футбол. «Блэкберн» - 
«Манчестер Сити». Кубок 
Англии. Прямая трансляция

00.35 Большой спорт
00.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Германии

01.40 Большой спорт
02.10 Футбол. «Арсенал» - 

«Тоттенхэм». Кубок Англии. 
Прямая трансляция

07.00 М/ф [0+]
11.15 Х/ф «Двенад-

цать месяцев». 
[0+]

14.15 Х/ф «Зеркальная маска». 
[12+]

16.15 Х/ф «Заколдованная 
Элла». [0+]

18.15 Х/ф «Битлджус». [12+]
20.00 Х/ф «Эйс Вентура: Ро-

зыск домашних живот-
ных». [12+]

21.45 Х/ф «Эйс Вентура: Когда 
зовет природа». [12+]

23.30 Х/ф «Однажды в Вегасе». 
[16+]

01.30 Х/ф «Дурдом на колесах». 
[16+]

03.30 Дискотека 80-х. [6+]

06.00 Т/с «Спецназ
  по-русски-2». 

[16+]
07.50 Х/ф «Жмурки». 

[16+]
09.50 Х/ф «Бумер». [16+]
12.00 Х/ф «Бумер. 
 Фильм 
 второй». [16+]
14.15 Х/ф «Брат». [16+]
16.15 Х/ф «Брат-2». [16+]
18.40 «Не дай себя 
 опокемонить!» 
 Концерт 
 М. Задорнова. [16+]
20.30 Х/ф «Тайский 
 вояж
  Степаныча». [16+]
22.30 Х/ф «Испанский 
 вояж 
 Степаныча». [16+]
00.10 Х/ф «Мексиканский 

вояж 
 Степаныча». [16+]
01.45 Х/ф «Неваляшка». [16+]
03.20 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]

11.00 М/ф «Вовка 
 в Тридевятом 

царстве». [0+]
11.30 Удачное утро. 

[16+]
12.20 М/ф «Малыш и Карлсон». 

[0+]
12.40 М/ф «Карлсон вернулся». 

[0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.00 Х/ф «Приключения 

Электроника». [16+]
18.45 Т/с «Виталька». [16+]
19.30 Т/с «Сердца трех». [16+]
00.50 Х/ф «Мумия: Принц 

Египта». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 Х/ф «Мальчишник
  в Лас-Вегасе». [18+]
06.15 «Голые 
 и смешные». [18+]
07.15 Шутка с... [16+]
08.40 Страна 
 чудес. [16+]
09.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.45 Т/с «До-
ярка из 
Хацапе-
товки. Вызов судьбе». 
[12+]

10.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3». [12+]

11.25 Субботник. [12+]
12.00 Вести
12.15 Т/с «Уральская кружев-

ница». [12+]
15.00 Вести
15.10 Т/с «Уральская кружев-

ница». [12+]
16.05 Шоу «Десять миллионов» 

с Максимом Галкиным
17.10 «Кривое зеркало». [16+]
19.05 Х/ф «Судьба Марии». 

[12+]
21.00 Вести
21.20 Х/ф «Салями». [12+]
01.00 «Живой звук». [12+]
02.25 Х/ф «Невеста». [12+]

07.15 Т/с «Агент 
особого назна-
чения». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». 

[0+]
09.50 «Из песни слов не выки-

нешь!» [12+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Врач». [12+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». [16+]
18.05 «Большая перемена». [12+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Операция «Кукло-

вод». [16+]
00.00 «Суббота. Вечер. Шоу». 

[16+]
01.10 «Тодес. Юбилейный кон-

церт». [12+]
02.50 Х/ф «Врача вызывали?» 

[16+]
04.45 Ты не поверишь! [16+]
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

06.10 Марш-бросок. 
[12+]

06.40 Х/ф «Моя новая 
жизнь». [12+]

10.05 Х/ф «Зигзаг удачи». [12+]
11.45 «Добро пожаловать до-

мой!» [6+]
12.35 Х/ф «Новогодний брак». 

[12+]
14.25 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». [12+]
15.30 События
15.45 Т/с «Миссис Брэдли». 

[12+]
16.50 «Атлас Дискавери. Откры-

вая Индию». [12+]
17.45 Х/ф «Непридуманное 

убийство». [12+]
22.00 События
22.15 Х/ф «Любовник для 

Люси». [16+]
00.05 Временно 
 доступен. [12+]
01.05 Спектакль «Женитьба». 

[6+]
03.35 Д/ф «Руссо туристо. Впер-

вые за границей». [12+]
05.10 Д/ф «Кола Бельды. Моряк 

из тундры». [12+]
05.45 Д/ф «Без обмана. Квартир-

ное рейдерство». [16+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [12+]

09.55 Т/с «Рыжие». 
[16+]

13.25 Русский юмор. [16+]
14.25 Уличная магия. [16+]
14.55 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.05 Орел и Решка. [16+]
22.30 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». [16+]
03.30 Т/с «Сплетница». [16+]
05.05 Джунгли. [16+]
06.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 «Больше, чем любовь»
13.00 «Секреты старых масте-

ров». Абрамцево
13.15 Знаменитые инкогнито
13.50 Д/с «Африка»
14.40 М/ф Мультфильмы
15.20 «Иль Диво». Концерт в 

Лондоне
16.15 «Большая семья»
17.10 Д/с «Школа в Новом 

Свете»
17.50 «Те, с которыми я...»
18.25 Д/ф «Кумир. Сергей Ле-

мешев»
19.05 Х/ф «Музыкальная 

история»
20.30 Маргарите Эскиной по-

свящается... Вечер в Доме 
актера

21.40 Д/ф «Мечтая о себе дру-
гой. Марина Неелова»

22.10 «Роберто Аланья. Сици-
лийская ночь»

23.05 Х/ф «Брак короля Густа-
ва III»

02.00 «Ночь комедий» в Аль-
берт-холле

02.55 Д/с «Африка»
03.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

08.20 Х/ф «Во-
круг света 
за 80 дней». 
[16+]

10.20 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Человек-загадка междуна-
родного масштаба». [16+]

11.55 Х/ф «Ван Хельсинг». 
[16+]

14.05 Х/ф «Пророк». [16+]
15.40 Х/ф «Евротур». [16+]
17.10 Х/ф «Свадебная вечерин-

ка». [16+]
18.45 Х/ф «Девять». [16+]
20.40 Х/ф «Призрак оперы». 

[12+]
23.00 Х/ф «Иллюзионист». 

[16+]
00.50 Х/ф «Матадор». [16+]
02.30 Х/ф «Киллеры». [16+]
06.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

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

08.40 М/с «Слаг-
терра». [12+]

09.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

09.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Комеди Клаб». [16+]
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 «Давайте говорить прав-

ду». [16+]
15.00 «Неzлобин. Концерт». 

[16+]
16.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
16.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
17.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
17.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
18.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
18.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
19.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
19.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
20.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
20.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
21.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
21.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
22.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
22.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
23.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
23.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Кошмары и фанта-

зии Стивена Кинга». [16+]
02.30 Х/ф «Адвокат дьявола». 

[16+]
05.20 «СуперИнтуиция». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]

07.30 Удачное утро. 
[16+]

08.00 «Одна за всех». 
[16+]

08.30 Города мира. [16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.30 М/ф «Рыбка Поньо на 

утёсе». [16+]
11.30 Х/ф «Покровские воро-

та». [16+]
14.10 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». [16+]
16.35 Х/ф «Женская интуи-

ция». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». [16+]
22.55 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Человек дождя». 

[16+]
03.05 Х/ф «Снежная любовь, 

или 
 Сон в зимнюю ночь». 

[16+]
05.20 Х/ф «Связь». [16+]
07.00 Города мира. [16+]
07.25 «Музыка 
 на «Домашнем». [16+]

08.00 М/с «Таин-
ственный мир 
Санта-Клауса»

08.25 «Прыг-Скок команда»
08.35 М/с «Снежная деревня»
08.50 М/ф «Башмачки». «Бумаж-

ный змей»
09.10 М/с «Мук»
10.40 М/с «Даша-путешественница»
11.05 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Маленький зоомагазин»
11.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.05 Х/ф «Звёздные талеры»
13.10 М/ф «Высокая горка». 

«Соломенный бычок»
13.40 М/с «Малыш Вилли»
13.55 М/с «Страна Ози Бу»
14.30 М/с «Помощник Санты»
14.55 Давайте рисовать!
15.25 М/ф «Легенда о снеговике 

Фрости»
16.30 «Школа волшебства»
16.45 М/с «Смурфики»
18.25 Вопрос на засыпку
19.00 Х/ф «Приключения Бура-

тино»
20.10 М/ф «Маша и Медведь»
20.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
20.40 «НЕОвечеринка»
21.10 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
21.35 М/с «Маленький зоомагазин»
21.55 Т/с «Мой дед - волшебник!»
22.35 М/с «Машины сказки»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.30 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
01.25 Х/ф «Выше Радуги»
10.20 Х/ф 

«Ёлки»
11.45 Х/ф «Валентин и Вален-

тина». [12+]
13.15 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». [12+]
16.00 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
[12+]

17.30 Х/ф «Назад - к счастью, 
или Кто найдёт Синюю 
птицу». [12+]

19.30 Х/ф «Бедная Саша»
21.10 Х/ф «32 декабря». [12+]
22.45 Х/ф «Ищите женщину». 

[12+]
01.20 Х/ф «Ёлки-2»
03.05 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[12+]
05.25 Х/ф «Операция «С Но-

вым Годом!» [18+]

11.00 Д/с «Невидимый 
фронт». [12+]

11.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». 
[12+]

14.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». [12+]

15.05 Х/ф «Три дня в Москве». [6+]
17.40 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...» [6+]
19.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство»
20.35 Х/ф «Сказание о земле 

сибирской»
22.35 Х/ф «Табачный капитан»
00.15 Х/ф «Небесный тихоход»
01.40 Х/ф «Трактористы»
03.20 Х/ф «Парень из нашего 

города». [6+]
05.05 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»

09.20 Х/ф «Чингачгук 
- Большой Змей». 
[12+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Платина». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
01.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».  [16+]
06.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».  [16+]
07.15 М/ф «Братья Лю». [0+]
07.40 Х/ф «Чингачгук - Боль-

шой Змей». [12+]

   вовсе 
не 

ШУТКА
И вот, Новый Год, 
полный мечтаний 
и надежд, почти 
наступил…

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

07.00 М/с «Радужная 
рыбка». [6+]

08.00 М/с «Приключе-
ния Вуди 

 и его друзей». [6+]
09.05 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
10.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [6+]
10.50 М/ф «Шевели ластами!» 

[16+]
12.15 Х/ф «Кот». [16+]
13.45 М/ф «Страстный Мадага-

скар». [6+]
14.10 М/с «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны». [6+]
15.05 Х/ф «Ягуар». [16+]
17.00 М/с «Смешарики». [0+]
17.05 М/с «Кунг-фу Панда. 
 Невероятные
  тайны». [6+]
17.30 М/с «Как приручить 
 дракона. Легенды». [6+]
18.30 М/с «Забавные истории». 

[6+]
18.45 М/ф «Шрэк». [16+]
20.30 М/ф «Шрэк-2». [16+]
22.15 Х/ф «Васаби». [16+]
00.00 Х/ф «Шоугёрлз». [18+]
02.25 Х/ф «Расплата». [18+]
04.10 Х/ф «Мистер Бин». [16+]
05.50 Т/с «В ударе!» [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

  Весы 
В веселый
 лошадиный год
Вы не найдете 
в нем хлопот!
Ждут новые вас всех, 
друзья,
Конь я к ,шампан с ко е 
и.....Я!!!

 Скорпион 
В пустыне знойной и глу-
хой
Не заблудитесь,
 скорпионы!
Куда идти? Вперед! 
Рукой порвите 
все свои препоны.

Оазис ждет — 
цените время.
Там кактусы 
колючие — опасно!
Для тех, 
кто в теме этой темы -
Ищите. 
И найдете счастье.

 Стрелец 
Стрельцы - веселый
 вы народ
Поэтому и лошадиный 
год
Вам только 
радость принесет
Для тех, кто конечно,

 ее ждет!
Целеустремленные 
стрельцы!
Вы по жизни - молодцы,
Вы на месте не топчи-
тесь,
А скорее к цели мчитесь!
Она совсем уже близка
Как у моста наша река!

 Козерог
Год грядущий козерогам
Звон копытцев принесет.
Бодрой рысью 
по дорогам
Вверх стремительно 
несет.
На рог левый —

пуд 
удачи.
Правый рог — 
здоровья пуд.
Блеск по шерсти? 
Это значит,
Что вас ждет 
покой и good.

 Водолей
Кони любят воду очень
Гороскоп любовь
 пророчит
Будет год весь
 быстротечный
Очень яркий и
 мобильный
Водолеи в тихоря

Влюбят кого-то 
в себя
Тут Амур уже 
не в силе
Убегайте кто 
куда))

 Рыбы 
Рыбам лошади-
ный год
Только счастье 
принесет.
Важно Вам 
всегда 
стараться
Помоднее одеваться,
И тогда Вас все
 заметят

И начальники приметят!
Ждите 
повышения
Без приувеличения!
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Братья по 

крови». [12+]
09.00 Т/с «Семейный 

дом». [16+]
11.00 Новости
11.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
12.45 Ералаш
13.00 Новости
13.10 М/ф «Ледниковый период»
14.35 М/ф «Ледниковый период: 

Гигантское Рождество»
15.00 Х/ф «Жемчужина Нила». 

[16+]
17.00 Х/ф «Неукротимая Анже-

лика». [12+]
18.35 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым

19.40 Премьера. «Легенды 
«Ретро FM». Юбилейный 
выпуск

22.00 Время
22.20 Т/с Премьера. «Три муш-

кетера». [12+]
00.10 «Что? Где? Когда?» Финал 

года
01.50 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Большая игра». [12+]
03.45 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера»
05.15 Х/ф «Ковбойши и анге-

лы». [12+]

05.45 Top Gear. 
Спецвы-
пуск. [16+]

07.05 «Наука 2.0»
08.05 Мастера
09.00 Мастера
09.30 «Моя планета»
10.00 Наше все
10.55 «Чудеса России»
11.20 Д/с «Заповедная Россия»
11.50 Мастера
12.45 «Моя планета»
12.55 «Моя рыбалка»
13.25 «Диалоги о рыбалке»
14.25 «Язь против еды»
14.55 Хоккей. «Амур» (Ха-

баровск) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

17.15 Большой спорт
17.30 Дневник Сочи-2014
17.55 Баскетбол. «Спартак» 

(Россия) - «Донецк» (Укра-
ина). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция

19.45 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым

20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии

22.10 Большой спорт
23.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии

00.35 Смешанные единоборства. Лучшие 
бои Федора Емельяненко. [16+]

02.25 Большой спорт
02.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд 
(до 20 лет). Финал. Прямая 
трансляция из Швеции

07.00 М/ф «. [0+]
10.15 Х/ф «За-

колдованная 
Элла». [0+]

12.15 Х/ф «Битлджус». [12+]
14.15 Х/ф «Эйс Вентура: Ро-

зыск домашних живот-
ных». [12+]

16.00 Х/ф «Эйс Вентура: Когда 
зовет природа». [12+]

18.00 Х/ф «Однажды в Вегасе». 
[16+]

20.00 Х/ф «Клик: С пультом по 
жизни». [12+]

22.15 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе». [16+]

00.15 Х/ф «Влюбиться в не-
весту брата». [12+]

02.15 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями». [16+]

04.00 Дискотека 80-х. [6+]

06.00 Т/с «Спец-
наз по-русски-2». 
[16+]

06.45 Х/ф «Сестры». [16+]
08.15 «Не дай себя опокемо-

нить!» Концерт М. Задорно-
ва. [16+]

10.00 «День космических исто-
рий» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

00.00 «Великие тайны любви». 
[16+]

05.30 Х/ф «Бумер». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [16+]
12.00 М/ф «Как львенок 

и черепаха пели 
песню». [0+]

12.15 М/ф «Бременские музы-
канты». [0+]

12.30 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». [0+]

13.00 «Полезное утро». [16+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
13.50 М/ф «Тайна третьей плане-

ты». [0+]
14.40 Х/ф «Москва-Кассиопея». [16+]
16.30 Х/ф «Отроки во вселен-

ной». [16+]
18.45 Т/с «Виталька». [16+]
19.30 Х/ф «Копи царя Соломо-

на». [16+]
21.30 Х/ф «Аллан Куотермейн 

и потерянный город золо-
та». [16+]

23.30 Х/ф «Робин Гуд: Принц 
воров». [16+]

02.30 Т/с «Виталька». [16+]
02.50 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]

07.00 М/с «Радужная 
рыбка». [6+]

08.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». [6+]

09.05 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
10.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
10.15 М/ф «Ролли и Эльф. Не-

вероятные приключения». 
[12+]

11.45 М/ф «Побег из курятника». 
[16+]

13.20 Х/ф «Ягуар». [16+]
15.15 Х/ф «Васаби». [16+]
17.00 М/с «Смешарики». [0+]
17.05 М/с «Кунг-фу Панда. 
 Невероятные
  тайны». [6+]
17.30 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
18.45 М/ф «Шрэк-2». [16+]
20.30 М/ф «Страшилки и пугал-

ки». [16+]
21.35 М/ф «Шрэк Третий». [16+]
23.10 Х/ф «О чём говорят муж-

чины». [16+]
01.00 Х/ф «День радио». [16+]
03.00 Х/ф «Гордость и пред-

убеждение». [16+]
05.20 Т/с «В ударе!» [16+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

06.55 Т/с «До-
ярка из 
Хацапе-
товки-3». [12+]

10.50 «Рождественская «Песенка 
года». [16+]

12.00 Вести
12.15 Т/с «Уральская кружев-

ница». [12+]
15.00 Вести
15.10 Т/с «Уральская кружев-

ница». [12+]
16.05 «Кривое зеркало». [16+]
18.35 «Битва хоров»
20.30 Х/ф «Сила веры». [16+]
21.00 Вести
21.20 Х/ф «Сила веры». [16+]
00.50 «Живой звук»
02.15 Х/ф «Снегурочка для 

взрослого сына». [12+]

03.50 -

06.50 Х/ф «Сестра его 
дворецкого». [12+]

08.40 «Хроники москов-
ского быта. Ново-
годнее обжорство». 
[12+]

09.30 Х/ф «Любовник для 
Люси». [16+]

11.20 Барышня 
 и кулинар. [6+]
11.55 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». [6+]
13.15 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

[6+]
15.00 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.30 События
15.45 Т/с «Миссис Брэдли». 

[12+]
16.50 «Атлас Дискавери. Откры-

вая Китай». [12+]
18.00 Х/ф «Пять шагов по об-

лакам». [12+]
22.00 События
22.15 Х/ф «Продается дача...» 

[12+]
00.15 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
02.00 «Задорнов больше чем За-

дорнов». [12+]
03.40 Д/ф «Майкл Джексон. За-

претная любовь». [16+]
05.15 Д/ф «Без обмана. Где же 

молоко?» [16+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [12+]

09.50 Русский юмор. 
[16+]

14.40 Уличная магия. [16+]
15.10 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.20 Орел и Решка. [16+]
22.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.30 Т/с «Сплетница». [16+]
05.05 Джунгли. [16+]
06.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

дней». [16+]
08.30 Х/ф «Де-

вять». [16+]
10.25 Х/ф «Призрак оперы». 

[12+]
12.45 Х/ф «Иллюзионист». 

[16+]
14.35 Х/ф «Матадор». [16+]
16.10 Х/ф «Киллеры». [16+]
17.55 Х/ф «Американец». [16+]
19.40 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[16+]
21.50 Х/ф «Пророк». [16+]
23.20 Х/ф «Евротур». [16+]
00.50 Х/ф «Свадебная вечерин-

ка». [16+]
02.30 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
04.10 Х/ф «Телохранитель». 

[16+]

08.00 М/с «Таин-
ственный мир 
Санта-Клауса»

08.25 «Прыг-Скок команда»
08.35 М/с «Снежная деревня»
08.50 М/ф «Четыре неразлучных 

таракана и сверчок»
09.05 М/с «Смурфики»
10.40 М/с «Даша-путешествен-

ница»
11.05 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Маленький зоомагазин»
11.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.05 Х/ф «Спящая красавица»
13.10 М/ф «Золотая антилопа»
13.40 М/с «Малыш Вилли»
13.55 М/с «Страна Ози Бу»
14.30 М/с «Помощник Санты»
14.55 Давайте рисовать!
15.20 М/ф «Девочки из Эквестрии»
16.30 «Школа волшебства»
16.45 М/с «Мофи»
18.25 Вопрос на засыпку
19.00 Х/ф «Приключения Буратино»
20.05 М/ф «Маша и Медведь»
20.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
20.40 «НЕОвечеринка»
21.10 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
21.35 М/с «Маленький зоомагазин»
21.55 Т/с «Мой дед - волшебник!»
22.35 М/с «Паровозик Тишка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.30 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
01.25 Х/ф «Не покидай...» [12+]
03.45 М/ф «Кто расскажет не-

былицу?»

09.25 Х/ф «Белые вол-
ки». [12+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Место встре-

чи изменить нельзя». [12+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
03.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».  [16+]
05.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
06.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
07.30 Х/ф «Белые волки». [12+]

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

08.30 Т/с «Счаст-
ливы вместе». [16+]

09.00 М/с «Слагтерра». [12+]
09.25 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
09.55 «Первая Национальная 

лотерея». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]

00.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Кошмары и фанта-

зии Стивена Кинга». [16+]
02.30 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
04.15 «СуперИнтуиция». [16+]
05.15 «СуперИнтуиция». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
11.10 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[12+]

14.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [12+]

15.05 Х/ф «Снегурочку вы-
зывали?»

16.20 Х/ф «Сердца четырех»
18.10 Х/ф «Шла собака по 

роялю»
19.30 Х/ф «Спящий лев»
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
22.45 Х/ф «Дети Дон Кихота». 

[6+]
00.15 Х/ф «Волга-Волга»
02.15 Х/ф «Весна»
04.20 Х/ф «Веселые ребята». [6+]
06.10 Х/ф «Цирк»
08.00 Х/ф «Три дня в Москве». 

[6+]

07.30 Удачное утро. [16+]
08.00 «Одна за всех». 

[16+]
08.30 Города мира. [16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.30 «Достать звезду». [16+]
10.00 Х/ф «Ханума». [16+]
12.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
13.00 Т/с «Королёк - птичка 

певчая». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.00 Х/ф «Женская собствен-

ность». [16+]
21.50 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Тельма и Луиза»
03.10 Х/ф «Покровские воро-

та». [16+]
05.45 Люди мира. [16+]
06.00 Д/ф «Мужчины как жен-

щины». [16+]
07.00 Города мира. [16+]

10.20 Х/ф 
«Ёлки-2»

12.00 Х/ф «Совершенно се-
рьёзно»

13.10 Х/ф «Котёнок»
14.35 Х/ф «Хорошо сидим!» 

[16+]
15.55 Х/ф «Операция «С Но-

вым Годом!» [18+]
17.45 Х/ф «Мимино»
19.25 Х/ф «Новогодний пере-

полох»
22.55 Х/ф «Покровские ворота»
01.20 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...»
03.05 Х/ф «Девчата»
04.40 Х/ф «Лузер». [18+]
06.35 Х/ф «Человек ниоткуда»
08.00 Х/ф «Артистка из Грибо-

ва». [12+]
10.10 Окно в кино

07.15 Т/с «Агент осо-
бого назначе-
ния». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс». [0+]
09.50 «Из песни слов не выки-

нешь!» [12+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Врач». [12+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
18.05 «Большая перемена». [12+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Операция «Кукло-

вод». [16+]
00.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

[16+]
01.50 «Самые громкие русские 

сенсации». [16+]
02.45 Х/ф «Очкарик». [16+]
04.40 Ты не поверишь! [16+]
05.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

  


Телефонный опрос, 

проведенный утром 1 янва-
ря, дал следующие резуль-
таты:

2% - «да?»
3% - «алло?»

95% - затруднились от-
ветить.


Три стадии взросления 

мужчины:
1) Он верит в Деда Мо-

роза.
2) Он не верит в Деда 

Мороза.
3) Он - Дед Мороз.


Девушка приходит в 

гости на празднование Но-
вого Года и с ужасом заме-
чает, что вся мебель обита 
той же материей, из кото-
рой сшито ее платье.

- Боже мой! - говорит 
она подруге, - придется 
весь новогодний вечер без 
остановки болтать...

- А зачем?
- Чтобы никто, по 

ошибке, не принял меня за 
кресло! 


Гаишник останавливает 

автомобиль, превысивший 
скорость.

- Куда вы так спешите? 
- спрашивает он водителя.

- Домой. Мы встречали 
Новый год с друзьями, я 
немного задержался. Жена 

волнуется.
- Но ведь сейчас май на 

дворе.
- Поэтому и спешу.


Новогодняя ночь:
Пьяный мужик звонит в 

дверь. Ему открывает жена.
Он заходит, аккуратно 

закрывает за собой дверь, 
поворачивается спиной к 
жене и говорит:

- Мне на седьмой!


Два мужика в первый 

день после новогодних ка-

никул:
- Как 

Новый год 
встретил?

- Про-
снулся пер-
вого, а в по-
стели лужа. 
Уж было 
подумал… 
А потом ока-
залось, что 
ночью снеж-
ную бабу с 
детской пло-
щадки при-
тащил.

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Мне снился сон...»
13.00 «Секреты старых масте-

ров». Федоскино
13.15 Знаменитые инкогнито
13.50 Д/с «Африка»
14.40 М/ф Мультфильмы
15.30 «Роберто Аланья. Сици-

лийская ночь»
16.25 «Эпизоды»
17.10 Д/с «Школа в Новом 

Свете»
17.50 «Те, с которыми я...»
18.15 «Мосфильм». 90 шагов»
18.30 Х/ф «Кин-дза-дза!»
20.40 Творческий вечер Юрия 

Стоянова
21.40 Д/ф «Мечтая о себе дру-

гой. Марина Неелова»
22.10 Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии»
23.10 Х/ф «Мария-Антуанетта»
01.05 Джейми Каллум. 
 Концерт 
 в Альберт-холле
02.00 Д/ф «Невероятные арте-

факты»
02.45 М/ф «Жил-был Козявин»
02.55 Д/с «Африка»
03.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
Радио «Музыка души»   88.8 FM                                                        8.00   Утренняя музыкально-информационная программа

09:30, 10:30, 11:30, 13:30; 16:30, 
18:30; 21:30; новости области, города и района обзор газет, сайтов

музыкальная программа

«Молодое радио»    106 FM

 11:52, 15:52, 18:52 Новостной выпуск обзор прессы

20:00 Музыкальная программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. См. фото. 7. Античный город, последний день которого изобразил Карл Брюллов. 8. 
Мифологическое животное, изображаемое на государственных символах Исландии. 9. По работе и плата, по 
товару и … (посл.). 10. Боязливому по ухо – смелому по … (посл.). 11. Видит кот …, да рыло коротко (посл.). 12. По-
вторение в отношении к учению. 14. И спесивый, и крутой, и кроткий. 17. Обожжённый летун. 20. Когда не дают 
зарплату, – их приходится класть на полку. 22. Случай из жизни. 24. Клоун из карточной колоды. 25. Практика в 
автошколе. 26. Дворянский титул во Франции. 27. Контакт с печатным словом. 28. Желание старухи вслед за 
корытом полученным от золотой рыбки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игровая картотека. 2. Месяц года. 3. В драке богатый … бережёт, убогий кафтан (посл.). 4. 
Первый из людей. 5. Национальная птица Индии. 6. От копеечной свечи … загорелась (посл.). 12. Одна из юбочных 
крайностей. 13. Бутылки, которые мешками сдают. 15. Овощной салат, который потушили на огне. 16. Чем 
пишут по воде, когда точно неизвестно, что ещё получится? 18. Хвост человека. 19. Привычное занятие для 
аналитика. 20. Милый не …, а иссушил до костей (посл.). 21. Жанр со стрельбой. 23. Ближайшее потомство. 24. 
Вручение взятки.

КРОССВОРДКРОССВОРД  

17:00

Îòâåò íà ñêàíâîðä Îòâåò íà ñêàíâîðä â â №№51 îò 19 äåêà-51 îò 19 äåêà-
áðÿ2013ã.áðÿ2013ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   8. Александрия. 10. Лавр. 11. Толк. 8. Александрия. 10. Лавр. 11. Толк. 
12. Удар. 14. Подсолнух. 16. Знак. 20. Вокзал. 23. Белуха. 24. 12. Удар. 14. Подсолнух. 16. Знак. 20. Вокзал. 23. Белуха. 24. 
Банкрот. 25. Аорта. 26. Чепец. 27. Веник. 28. Опала. 29. Буд-Банкрот. 25. Аорта. 26. Чепец. 27. Веник. 28. Опала. 29. Буд-
ка. 31. Сдвиг. 32. Поклажа. 33. Агония. 34. Вьюшка. 37. Хаос. ка. 31. Сдвиг. 32. Поклажа. 33. Агония. 34. Вьюшка. 37. Хаос. 
39. Злословие. 42. Пупс.  39. Злословие. 42. Пупс.   ПО ВЕРТИКАЛИ:  ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ааре. 2. Жер-1. Ааре. 2. Жер-
нов. 3. Искус. 4. Ангел. 5. Крокус. 6. Пята. 7. Маша. 9. Блин. нов. 3. Искус. 4. Ангел. 5. Крокус. 6. Пята. 7. Маша. 9. Блин. 
13. Джомолунгма. 15. Осока. 17. Архиепископ. 18. Катава-13. Джомолунгма. 15. Осока. 17. Архиепископ. 18. Катава-
сия. 19. Несчастье. 21. Валидол. 22. Госпожа. 30. Алгол. 35. сия. 19. Несчастье. 21. Валидол. 22. Госпожа. 30. Алгол. 35. 
Глобус. 36. Дикция. 38. Обед. 40. Схима. 41. Орава. 43. Утро. Глобус. 36. Дикция. 38. Обед. 40. Схима. 41. Орава. 43. Утро. 
44. Вошь. 45. Квас. 46. Веко. 47. Вира. 48. Штурмовщина.44. Вошь. 45. Квас. 46. Веко. 47. Вира. 48. Штурмовщина.

Дешевый Интернет полезен 
в любых количествах!

Принято думать, что экономные люди 
мало расходуют. Однако если вы экономный 
пользователь сети Wellcom, то можете 
расходовать в любых количествах… Интернет-
трафик: мы в разы снизили стоимость пакетов!

1 гигабайт ранее стоил 300, теперь – 150 рублей; 
3 гигабайта ранее стоили 800, теперь – 250 рублей; 5 
гигабайт ранее стоили 1 000, теперь – 350 рублей; наконец, 
10 гигабайт ранее стоили 1 350, теперь – 650 рублей.

В область покрытия сети Wellcom входит порядка 
300 населенных пунктов Приангарья. И везде вы 
можете пользоваться экономичным беспроводным 
Интернетом на новых условиях в любых объемах! 

К тому же, каждый пакет «живет» целых полгода 
со дня активации. CDMA-модемы можно приобрести в 
офисах БВК или в дилерских магазинах нашей компании, 
а также посредством онлайн-магазина (shop.bwc.ru).

Встречайте 2014-й год с самым доступным 
беспроводным Интернетом от БВК!

Уважаемые земляки!Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю Вас с Новым годом!От всей души поздравляю Вас с Новым годом!

     Новый год  для всех нас является самым ярким, светлым праздником. Наша жизнь      Новый год  для всех нас является самым ярким, светлым праздником. Наша жизнь 
всегда наполнена какими-то удивительными, неповторимыми событиями. Каждый из всегда наполнена какими-то удивительными, неповторимыми событиями. Каждый из 
нас от Нового года ждет, надеется и верит во что-то свое. Пусть обиды и огорчения нас от Нового года ждет, надеется и верит во что-то свое. Пусть обиды и огорчения 
останутся в старом уходящем году, а Новый 2014 год учится у старого только хорошему. останутся в старом уходящем году, а Новый 2014 год учится у старого только хорошему. 
    Давайте в любых трудных жизненных ситуациях верить в добро и надеяться на     Давайте в любых трудных жизненных ситуациях верить в добро и надеяться на 
завтрашний день. Пусть Вас никогда не покидает вера и надежда в добро, справедливость. завтрашний день. Пусть Вас никогда не покидает вера и надежда в добро, справедливость. 
Желаю   добрых свершений и воплощения всего  задуманного, терпения, бодрости Желаю   добрых свершений и воплощения всего  задуманного, терпения, бодрости 
духа. Пусть здоровье будет крепким, настроение будет прекрасным и счастье будет духа. Пусть здоровье будет крепким, настроение будет прекрасным и счастье будет 
полным.полным.

С наилучшими пожеланиями, начальник управленияС наилучшими пожеланиями, начальник управления
по Нижнеилимскому району Т.В.по Нижнеилимскому району Т.В.ШАКИРЯНОВAШАКИРЯНОВA

УВАЖАЕМЫЕ ИЛИМЧАНЕ!УВАЖАЕМЫЕ ИЛИМЧАНЕ!
Примите самые добрые, Примите самые добрые, 
искренние поздравления искренние поздравления 

с Новым годом и Рождеством!с Новым годом и Рождеством!          
Пусть 2014год станет для Вас годом Пусть 2014год станет для Вас годом 

сбывшихся надежд и желаний!сбывшихся надежд и желаний!
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и 

успехов во всех Ваших делах и начинаниях.успехов во всех Ваших делах и начинаниях.
С уважением, деутат Думы Нижнеилимского С уважением, деутат Думы Нижнеилимского 

муниципального районамуниципального района
Николай БУКИННиколай БУКИН

БЛАГОДАРИМ
В редакцию со словами благодарности  к хорошим ребятам 
обратилась жители пос. Рудногорск, постоянные наши читатели.

Янина Степановна и Анатолий Иванович 
от всего сердца благодарят  Александра 

ДАНИЛОВА ученика 9-Б класса и Влада Емонакова 
ученика 10 класса за помощь 
по хозяйству, отзывчивость, 

понимание и поздравляют ребят 
с Новым годом. 

Успехов им во всех их делах.

Янина Степановна  
и Анатолий Иванович 

КОННЫХ



8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òíÁóäêà, 1,5 òí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôôíííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôôíííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòò
ñêëàä - ìàãàçèíñêëàä - ìàãàçèí  ““  ÈÑÊÎÌÈÑÊÎÌ  ““

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-924-71-90-720

êðàí-êðàí-
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
3 òîííû3 òîííû
ðåôðåæåðàòîððåôðåæåðàòîð
4 òîííû4 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-261-9537

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-904-119-8214
8-924-615-2843

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ

РОЛЛО - ШТОРЫРОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использоватьЛегко управлять,  приятно использовать

      Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, 
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! 

Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ  !!!!!!  

ò. ò. 8-983-407-86-438-983-407-86-43 

Наливные духи группы Наливные духи группы 
Экстра  коллекция «RENI»Экстра  коллекция «RENI»

                                   ChanelChanel  № № 55
                               Opium                               Opium
                    Anais-Anais                    Anais-Anais
                             Lacoste                             Lacoste
                          Miss Dior                           Miss Dior 
                                                                    и др.и др.  

Ìàãàçèí «Òêàíè» 10 êâ-ë, äîì 9Ìàãàçèí «Òêàíè» 10 êâ-ë, äîì 9 

Р Е К Л А М А
ТОВАРЫ и УСЛУГИ

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
20 декабря   2013г. № 52 (8720 ) 13

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
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ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолков Студия натяжных потолков 
«Soffitto»«Soffitto»  

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

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

8-964-214-9202

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜ

8-914-939-8764, 
8-924-716-5823

2 òîííû2 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09   8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

Îëüãà ÂèêòîðîâíàÎëüãà Âèêòîðîâíà
 ñîñòàâëåíèå 
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
â ñóäå ïî 
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèé

 8-964-805-0883

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 8-964-732-5678,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

услугиуслуги
 электр электрикаика

âñå âèäû âñå âèäû 
ðàáîò ëþáîé ðàáîò ëþáîé 

ñëîæíîñòèñëîæíîñòè
ãàðàíòèÿãàðàíòèÿ
êà÷åñòâàêà÷åñòâà

  8-952-633-03158-952-633-0315

8-908-665-62688-908-665-6268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè, 
â ò.÷.ïî òåëåôîíó;
 ïðàâîâîå
ñîïðîâîæäåíèå äåÿòåëü- 
íîñòè ïðåäïðèÿòèé

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел 
«ДИСКОМИР» с 11 до 19
 8-952-622-1111
8-914-945-61-14

Ðåìîíò è íàñòðîéêà Ðåìîíò è íàñòðîéêà 
ÏÊ, ïëàíøåòîâÏÊ, ïëàíøåòîâ

Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-Óäàëåíèå ÑÌÑ-

âûìîãàòåëåé, áàíåðîââûìîãàòåëåé, áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ðåìîíò  ñ/òåë, íîóòáóêîâÐåìîíò  ñ/òåë, íîóòáóêîâ
выезд специалиста на домвыезд специалиста на домÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ

    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
    Òåïëèöû óñèëåííûå Òåïëèöû óñèëåííûå 
        èç ïðîôèëüíîé òðóáû        èç ïðîôèëüíîé òðóáû

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

аагентствогентство  «мужские руки»«мужские руки»: : 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт квартир, ремонт квартир, 
офисов,                   офисов,                   рассрочка платежарассрочка платежа
Гарантия на все виды работГарантия на все виды работ

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

ÒÞËÜÒÞËÜ
Â Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ
ÒÊÀÍÜÒÊÀÍÜ  
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,
ïðÿæàïðÿæà
òîâàðû òîâàðû 
äëÿ ðóêîäåëèÿäëÿ ðóêîäåëèÿ
ìàãàçèí «ÒÊÀÍÈ»ìàãàçèí «ÒÊÀÍÈ»
10 êâ., 9 äîì10 êâ., 9 äîì

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

* мужскую,женскую,детскую, одежду* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  * шторы для окон, гаражных ворот из  
   брезента   брезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
*  большой выбор материалов *  большой выбор материалов 
    по низким ценам    по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   *  изготовим вышивку любого дизайна   
    на изделии    на изделии
    сроки и качество гарантируем    сроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
 3-09-14, 8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00

îáåä ñ 14.00 äî 14.30
âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?

îáðàùàéòåñü - 
êàæäóþ ñðåäó äîâåçåì  
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ. 

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

   8-950-118-40-24

ОТДЕЛОТДЕЛ «СОБОЛЬ»  «СОБОЛЬ» маг. Севермаг. Север

отдел отдел «Рыбачок»«Рыбачок» ЦР №173  ЦР №173 (вход со стороны ДБ)(вход со стороны ДБ)

-Óäî÷êè, ñïèíèíãè-Óäî÷êè, ñïèíèíãè
-Êàòóøêè, ëåñêà, ïëåòåíêà, êðþ÷êè.-Êàòóøêè, ëåñêà, ïëåòåíêà, êðþ÷êè.

-Ïàëàòêè, ñïàëüíûå ìåøêè.-Ïàëàòêè, ñïàëüíûå ìåøêè.
-Ëåäîðóáû, íîæè äëÿ ëåäîðóáîâ-Ëåäîðóáû, íîæè äëÿ ëåäîðóáîâ

-Áëåñíû, ìîðìûøêè, ìóõè, ìûøè.-Áëåñíû, ìîðìûøêè, ìóõè, ìûøè.
-Âîáëåðû, áàëàíñèðû.-Âîáëåðû, áàëàíñèðû.

-Îäåæäà, îáóâü, òåðìîáåëüå.-Îäåæäà, îáóâü, òåðìîáåëüå.
- Ñåòè, ñåòåïîëîòíà.- Ñåòè, ñåòåïîëîòíà.

- Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå.- Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå.
- Òåðìîñû, ïîñóäà.- Òåðìîñû, ïîñóäà.

-Ìàíãàëû, êîñòðîâûå ïîäñòàâêè, -Ìàíãàëû, êîñòðîâûå ïîäñòàâêè, 
ðåøåòêè äëÿ ãðèëÿ, ìåáåëü.ðåøåòêè äëÿ ãðèëÿ, ìåáåëü.

- Ëîäêè ÏÂÕ, âåñëà, ðåìêîìïëåêòû.- Ëîäêè ÏÂÕ, âåñëà, ðåìêîìïëåêòû.

ò. 8-950-095-4449
Вас удивят наши низкие цены, Вас удивят наши низкие цены, 

ассортимент товара,ассортимент товара,
профессиональные  консультанты.профессиональные  консультанты.

ПН-СУБ 1000-1800, обед 1300-1400, 
вых.-воскресенье

распродажа распродажа 
энцефалиток энцефалиток 

и удочек, и удочек, 

скидкаскидка 30-50% 30-50%

Îòëè÷íûéÎòëè÷íûé
ïîäàðîêïîäàðîê
äëÿäëÿ
ìóæ÷èíìóæ÷èí
è æåíùèí!è æåíùèí!
продукция сертифицированнаяпродукция сертифицированная



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (8-2-5эт.), в 
отл. сост., 70 кв.м . Сроч-
но.  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. 
 8-914-872-21-89.
 4-ком. (7-5-8эт.).  
8-952-631-45-94, 8-913-
011-79-09.
  4-ком. (11-5-5эт.,), 
77,5 м.кв., СПК, в/сч, 
ж/д, т/ф.  8-964-265-
43-84.
 4-ком. в г.Усолье-
Сибирское, 2 эт., 61м.кв. 
 8-914-916-21-74.
 4-ком. по ул. Ива-
щенко-3, 5 эт., ж/д, в/сч, 
м/к д, СПК, ремонт.  
8-914-939-26-33.
 3-ком. (10-10-2эт.).  
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-3-1эт.), у/п, 
СПК, евродверь. Срочно. 
 8-964-822-03-67.
 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. (7-1), 62 м.кв. 
Комнаты раздельные.  
8-964-350-77-41.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-3, 3эт, у/п, м/п, л/з, в/
сч, д/ф, 64,3 м.кв. 1900 
000. Торг.  8-964-220-
08-11.
 3-ком. по ул. Ради-
щева-12.  8-904-154-
71-78. 
 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.  8-964-118-36-63.
 3-ком. (6а-5-5эт.), д/ф, 
у/п, ремонт, СПК, л/з.  
8-924-715-80-78.
 3-ком. (6-11-3эт.), 
53,7. Торг.  8-914-010-

98-99.
 3-ком.  в кирпичном 
доме, 2 балкона, 70,2. 
Варианты ипотеки.  
8-902-561-24-87, 8-902-
510-13-14.
 3-ком. в п. Березняки. 
 8-989-838-05-61.
 3-ком. в п. Березняки. 
 8-914-009-70-72.
 3-ком. в п. Березняки. 
 8-924-616-09-27.
 3-ком.  у/п, (2 бал-
кона)  в Якуриме Усть-
кутского р-на.  3-04-
52, 8-914-011-47-69.
 2-ком. (8-2-1эт.).  
8-950-123-57-12.
 2-ком. в 8 кв-ле, 3 эт., 
у/п, СПК, ремонт, нов. 
сант, л/з.  8-964-65-
36-092.
 2-ком. (8-12-4эт.).,  к/
разд.  8-950-122-20-35, 
3-15-80.
 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, 3-04-41.
 2-ком. (7-6-1эт.).  
3-49-58, 8-908-645-29-
19.
 2-ком. (6-11-3эт.), к/
разд. Торг.  8-983-41-
99-532.
 2-ком. (6-11-3эт.), к/
разд. Торг уместен.  
8-914-890-85-67.
 2-ком. (6-8-5эт.).  
8-914-001-27-51.
 2-ком. (6-1-3эт.) 
и гараж в р-не плат-
ной стоянки, к/разд., 
1300000+300000 гараж. 
Торг.  8-964-808-18-71, 
8-914-914-39-30.
 2-ком. (6-4-5эт.) СПК, 
к/разд.  8-914-956-54-
03.
 2-ком. (6-4) без ре-
монта. к/разд. Срочно. 
Недорого.  8-983-402-
45-40.
 2-ком. (2-20-2эт.).  
8-964-261-95-37.
 2-ком. (3-26-3эт.).  
8-952-635-81-17.
 2-ком. (3-27-2эт.).  
8-908-667-51-58, 8-908-
649-66-74.
 1-ком. (6-7а). Срочно. 

Или мена на 1-ком. в 7 
кв-ле.  8-964-546-05-
84.
 1-ком. (6а-2-5эт.), у/п. 
 8-908-645-26-54.
 1-ком. (7-7-4эт.), ж/д, 
д/ф, ремонт, 41,9, Торг. 
 8-950-118-40-60.
 1-ком. (7-4-3эт.), 950 
000.СПК.  Торг.  3-22-
22.
 1-ком. (7-7-5эт.). 900 
000.  3-49-09, 8-964-
268-28-46.
 1-ком. (7-9-4эт.).  
8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-9-5эт.). 1100 
000.  3-22-22.
 1-ком. (7-11), у/п, п/п. 
 8-983-272-38-45.
 1-ком. (7-9-1эт.).  
8-914-928-94-82.
 1-ком. (7-15-1эт.), 
т/ф., 41 м.кв.  8-908-
645-27-60.
 1-ком. (3-28-2эт.), 
СПК, ж/д, СПК, ремонт. 
30,4. Торг.  8-914-003-
38-01.
 1-ком. (3-16-4эт.) 
угловая, с мебелью. Или 
мена на 2-ком. с допла-
той.  8-924-715-65-91.
 1-ком. в 3 кв-ле, 1 эт., 
угловая.  8-924-615-
32-77.
 1-ком. (2-64-1эт.).  
8-902-541-70-65.
 1-ком. (2-37-2 эт.), 
деревянный дом,, еврод-
верь, душевая кабина, 
21,1 кв.м,, торг.  8-908-
669-45-85. 
 1-ком. в п. Янгель. Или 
мена на жилье в Желез-
ногорске.  8-914-924-
06-94, 8-924-613-11-78.
 Секцию в общ. № 4, 
2эт, не угловая.  8-914-
916-13-79.
 Комнату во 2 общ., 
приватизир.  3-63-73, 
8-952-625-72-77.
 Комнату в общ. №3, 
приватизир.  8-950-
123-88-02.
 Коттедж в 13 мкр., 
в  2-эт., брусовом доме,  
5-ком, 145 м.кв, ремонт, 
2 с/узла, СПК, м/к двери, 
сантехника, уч. 8 соток, 
хозпостройки.  8-908-
669-45-85.

 Дом жилой 4-ком, 1 
эт, брусовой, ц/о, 152 
м.кв., СПК, ремонт. Ме-
бель.  с з/уч. (15 соток), 
12 мкр., ул. Рождествен-
ская. Гараж кирпич., 3 
теплицы, баня. Торг.  
8-908-665-01-67.
 Дом в ч/города.  
8-914-900-42-06.
 Дом в п. Новая Игир-
ма, в отл. сост., 103м.
кв., СПК, скважина, 
септик, канализация, 2 
гаража кирпичных, баня 
с бассейном, л/кухня.  
8-964-270-60-49.
 Помещение нежилое 
(3-21, маг.), 42,8. Торг.  
8-908-669-45-85.
 Помещение (маг.) не-
достроенное в 7 кв-ле. 
 8-964-214-57-02.
 Квартиру 3-ком. бла-
гоустроенную 2-эт., в п. 
Коршуновский, с при-
усадебным участком.   
8-924-619-44-96.
 Дачу в Илимске, 1-я 
Строительная.  8-914-
888-33-90.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 3 линия. Есть 
все, участок ухожен.  
8-964-105-34-96.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», баня, стайка, 
курятник, теплица, п/я 
насаждения, 5-я линия. 
 8-914-918-23-63, 
8-914-918-19-19.
 Дачу на Сибирочном. 
 8-964-101-30-18.
 Гараж (6х4) напротив 
8-13, 3 ряд. Кровля-ме-
талл.  8-924-617-90-
30.
 Гараж 2-эт., в р-не 
родника (8 кв-л), но-
вый, ворота высокие.  

8-950-122-20-35, 3-15-
80.
 Гараж на Горбаках.  
8-904-119-86-19.
 Гараж на Горбаках.  
8-964-105-34-96.
 Гараж, 1 ряд от по-
ликлиники, ворота высо-
кие.  8-964-213-42-06, 
3-38-35.
 Гараж выше  8-14.  
8-964-101-30-18.
 Гараж. 1 ряд от родни-
ка.  8-964-810-71-86.
 Гараж в р-не платной 
автостоянки.  8-914-
876-49-65.
 Гараж по ул. Ангар-
ская, 50 000. Торг.  
8-902-548-31-40.
 Гараж на Нагорной 
канаве, аккуратный, су-
хой, сигнализация, яма 
кирпич.  8-908-645-
22-06.
 Гараж железный в 6 
кв-ле.  8-914-011-47-
51.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Квартиру в к/доме за 
700 000.   8-950-123-
88-78, 3-01-95.
 1-ком. в п. Новая 
Игирма, мкр. Химки. 2-3 
эт.  8-914-916-01-03, 
8-914-901-45-71. 
 3-ком. по адресу 10-9, 
10-10.  8-914-946-52-
39, 8-924-536-57-28.
 Дом частный в р-не 
ул. Лазо.  8-964-221-
16-76.
 Гараж в р-не 8 кв-ла в 
аварийном сост.  3-27-
73, 8-908-665-02-68.

МЕНАМЕНА  
4-ком. (10-6а-2эт.) на 
1-ком. с доплатой. Или 

продам.  8-964-106-
49-18.
 3-ком. в 6 кв-ле, у/п, 
варианты, кроме 1,2 
кварталов.  8-964-103-
78-42.
 3-ком. (8-2а-1эт.) на 
2-ком. у/п в 10 кв-ле с 
доплатой.  8-964-285-
10-35.
 3-ком. (6-6-3эт.) на 
1-ком. или 2-ком. Или 
продам.  3-57-84, 
8-983-245-92-71.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-5, 1 эт., к/разд., в/сч, 
ж/д, на 2-ком. в 6-8 кв-х с 
доплатой. Варианты. Или 
продам.  8-924-828-84-
46, 8-950-109-99-23.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11 на квартиру в Усть-
Илимске.  7-25-95, 
8-914-949-55-37.
 1-ком. по ул. Иващен-
ко-11, 5 эт., балкон, 30 
м.кв., на 3-ком. в к/доме 
с доплатой. Варианты. 
 8-964-746-66-65.
 1-ком. (3-31-4эт.) на 
равноценную в 8 кв-ле  
на 2-3 эт. в домах 7,6,4,1. 
 3-45-56.
 1-ком. в п. Янгель, 
приват. на равноценную 
в п. Н-Игирма.  8-983-
444-71-24, 3-31-25.

СДАМСДАМ  
 2 комнатную  
квартиру (6-2-1 
этаж) с мебелью и 
телефоном. 12000 
руб.Торг.
8-964-751-35-85

*******
 2 комнатную  
квартиру в 7 кварта-
ле.Семье.
8-924-614-52-99

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37

3-03-373-03-37
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: 
ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000
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ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 8-964-117-39-72

êâàðòèðó
ïîñóòî÷íî

â 8-ì
êâàðòàëå

ÑÄÀÌ

 

8-914-000-73-77

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ

 8-914-890-5872

28ì2

ÍÀ ÖÅÍÒÐ.ÐÛÍÊÅ

ÏÐÎÄÀÌ
ÁÓÒÈÊ

ñ îáîðóäîâàíèåì
èëè

ÑÄÀÌ

ПОМНИМ.
ЛЮБИМ.

СКОРБИМ,

11 ноября 2013 
года ушел из жизни 
Сергей Михайло-
вич Козлов. Родился 
Сергей Михайлович 

23 марта 1955 года в селе Илимск ше-
стым ребенком. Закончил 8 классов и 
поступил в ГПТУ на специальность – 
токарь, успешно закончил. Отслужив 
в армии поступил в горный техникум 
на электромеханика. В 1973 году при-
шел работать на обогатительную 
фабрику токарем. Сергей Михайлович 
участвовал во всех мероприятиях со-
ревнованиях по лыжам,  плаванию,  по-
лучал призы. С 1994 года был  назначен 
мастером по ремонту погрузочных и 
разгрузочных средств на участке обо-
гащения. 

Он был хорошим и преданным дру-
гом, отзывчивым, добрым, веселым, 
умным, порядочным человеком.  Че-
ловек с  золотыми руками, он мог все, 
и мебель смастерить, и построить, 
и ремонт сделать. Помогал  студен-
там с чертежами. Его любили род-
ственники. Сергей Михайлович воспи-
тал двух замечательных дочек, дал 
им высшее образование. Очень любил 
внука Ильюшу, обожал свою семью. 

Вечная память ему.
Друзья, соседи, родные.

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

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

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* Услуги автокатафалка* Услуги автокатафалка
 (город, район, область) (город, район, область)

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

* Изготовление фотопортретов* Изготовление фотопортретов
 на металле и керамограните на металле и керамограните

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

                         Ежедневно с 9.00 до 17.00                         Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)

Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

ÌÀÃÀÇÈÍ
«ÂÅ×ÍÛÉ ÏÎÊÎÉ»
(âñå äëÿ ïîõîðîí)

2 кв-л, дом 2, цоколь
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 8-964-733-80-73
3-49-50

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2106,1989.  
8-964-109-05-77.
 ВАЗ-2106 на з/ч. Деше-
во.  8-950-123-81-40.
 ВАЗ-2103, 1974.  
8-983-404-51-04.
 ВАЗ-21099, 1997, 
ХТС.  8-964-105-54-86.
 ВАЗ-2131, Нива, 2009, 
ОТС, пр. 21 000км., есть 
все. Вложений не требу-
ет.  8-914-933-08-76.
 Нива-Шевроле, 2012.
ОТС.   8-914-916-61-80.
 Нива-21213, 1996.  
8-914-000-68-66.
 Нива-Шевроле, 2012, 
люкс.  8-914-011-47-51.

 Иж-21261-030, 2004. 
 8-950-108-45-81.
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, по з/ч. и Тойо-
та-Карина по з/ч. Торг.  
8-914-887-90-81.
 Тойота-Премио, 2006, 
пр.74 т.км., 1,8л. Торг. 
Комплект летней резины 
в подарок..  8-914-886-
17-56.
 Тойота-Карина, 1998, 
1,8л, ХТС.  8-924-611-
01-62.
 Тойота-Карина, 1990, 
4ВД, МКП, 1,6л. 103 000. 
 8-964-112-00-56.
 Тойота-Харриер, 1999, 
4ВД, пр. 117 т.км., 520 
000.  8-914-904-07-63.

 Тойота-Чайзер, 1998, 
МКП, 2,0, 370 000. Торг. 
 8-908-645-37-00.
 Тойота-Марк-2, 1998, 
ОТС, 2,5л., котел. Торг. 
 8-964-747-52-52.
 Тойота-Мастер-Айс, 
1990, 4 ВД, диз., турбина, 
с неисправным двигате-
лем.  8-964-128-00-39.
 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 квар-
тиру в Железногорске. 
Варианты.  8-914-955-
98-58.

 Мицубисси-Паджеро 
ИО, 2000, 4ВД, летняя 
эксплуатация, ОТС. Торг. 
 8-914-909-42-49.
 Мицубисси-Паджеро 
Пинин, 2003, лев.руль, 
АКП, фото на дром.  
8-964-22-30-307.
 Мицубисси-Мираж, 
1992, 60 000.  8-964-
275-50-82, 8-964-811-59-
33.
 Ниссан-Марч, 2000, 
1,3л.  8-904-119-86-19.
 Ниссан-Марч, 2001.  
8-964-120-95-24.
 Хундай-Грейс,  м/авт., 
2002, ХТС.  8-964-213-
42-06, 3-38-35.
 Шевроле-Лачетти, 

2012, АКП.  8-983-414-
17-00,  8-904-154-76-96.
 УАЗ, борт, 1994, будка, 
печь, ХТС.  8-964-108-
48-18.
 ЗИЛ-130, 1974, ХТС. 
 8-964-222-51-92.

А / ЗА / З
 Комплект резины лет-
ней на кованных дисках 
235/60 Р16.  8-914-905-
51-98, 3-37-82.
 Комплект литья с лет-
ней резиной Нанкоок 
Р17, 215/50, состояние 
новой, с автосалона.  
8-983-409-10-41.
 Диски новые на Р14 
5х114, проставки под 

передние чашки полиу-
ретановые 20мм Карина, 
Корона-800р., диск с ре-
зиной (Япония) от грузо-
вика Вольво, 9000. Раму 
от коляски Планета-5, 
500р.   8-983-418-29-
35.
 З/части на УАЗ- блок 
дв., генератор, стартер, 
вал. 5000, 2 колеса.  
8-924-549-04-04.
 Стекла М-412 заднее 
и переднее.  8-983-404-
51-04.
 Бензобак и колесо 
в сборе для ГАЗ-52 
устройство прицепное, 
штаны жигулевские.  
8-964-735-35-25.

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
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ПРОДАМПРОДАМ
 Комод в отлич-
ном состоянии цена 
по договоренности.

 8-964-221-0043
*****

 Платье свадеб-
ное р.44-46, амери-
канка.  8-964-221-
00-43.

*****
 Клетку для деко-
ративного кролика. 
8-908-645-24-49.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
 Диван угловой 
+ кресло, светлый, в 
отл. сост. 18000.  
8-964-120-54-79.
 Кровать 2-сп., 
(2,10х1,60), стенку 
полирован.  8-908-
645-21-17, 8-914-88-
66-936.
 Диван кожаный, 
мини-диван.  
8-924-612-02-22.
 Кровать 2-ярус-
ную с ортопед. ма-
трацем в хор. сост.,  
б/у. 13 000.  8-924-
610-18-42.
 Табуреты ручной 
работы  для коридо-
ра, кухни, большие и 
маленькие.  8-964-
127-46-82.
 Стенку темную 
б/у, 3 000.  3-53-
42, 8-914-888-45-59.
 Стол для ПК угло-
вой, светлый, в отл. 
сост.  8-924-716-
47-82.
 Стенку трельяж в 
хор.сост.  8-964-
105-34-96.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Машинку пишу-
щую электрическую. 
 8-924-828-85-00.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру 
и колонки к с/тел. 
Сони-Эриксон; ин-

тим игрушку, крос-
совки Адидас р.37-
38, новые, 5000.   
8-950-108-47-42.
 Камеру морозиль-
ную Атлант (60х56), 
м и к р о в о л н о в к у  
Самсунг с грилем 
(49х32), машинку 
стир. Индезит на 5 
кг.  8-914-934-20-
73.
 Холодильник Ока 
-5000.  8-914-934-
20-73.
 Холодильник, ма-
шиинку стир. «Си-
бирь», ТВ, машинку 
швейную (28 опера-
ций), светильник 4 
подсветки.  3-24-
91, 8-914-004-08-43.
 ТВ Тошиба, д56, 
новый. Недорого.  
8-983-416-23-95.
 ТВ Эриксон, д-37, 
ТВ LG д-54, ТВ 
Сони д-54, машинку 
стир. Индезит, За-
нусси, DVD-плеер 
LG. 8-908-645-21-
17, 8-914-88-66-936.
 С/тел Нокиа-N8, 
оригинал.  8-983-
416-23-95.
  Эл/печь Лысьва 
(3-конф.) в хор. сост.  
 8-914-934-20-73.
 Муз. центр Айва. 
 8-964-103-17-54.
 Принтер ч/б, ко-
лонки Диалог, но-
утбук. Срочно.  
8-924-612-02-22.
 Принтер лазер-
ный ч/б. в раб. сост. 
Дешево.  8-908-
645-24-49.
 Нетбук Аsus10 
диагональ.  8-983-
413-666-3.

 Нетбук Асer 
emachines 355, 6000. 
 8-924-825-24-59.
 ПК Р-4 2,4GH, 
Гефорсе FX5200, 
сканер НР-330С.  
8-964-110-44-75.
 Машинку «Си-
бирь» стиральную. 
 7-25-95, 8-914-
906-09-25.
 Машинку швей-
ную с ножным при-
водом, дешево.  
8-964-746-65-80.
 Машинку швей-
ную  ручную «По-
дольск», 3000.  
8-964-127-46-82.
 Машинку швей-
ную в хор. сост.  
8-964-105-34-96.
 Машинку сти-
ральную новую, не-
дорого.  3-45-56.
 Генератор на 24в, 
помпу водяную на-
сос гидроусилителя, 
привод вентилятора, 
шланг для подкачки 
колес, (6м.),  магни-
толу-кассетник а/м, 
два колеса шипован-
ных на 14, новые, 
куртку кожаную, 
новую,  р.56-58.  
8-964-128-76-53.
 Мотор лодочный 
Сиа-Про 9,9 аналог 
Меркурия, (Россия), 
новый. 45 000. Торг. 
 8-924-549-04-04.
 Аппарат свароч-
ный 240А, 220В, п/
автомат+ дуговая, 
(Россия), состояние 
новго. Недорого.  
8-924-719-33-84.

ОДЕЖДУОДЕЖДУ  
 Платье сва-
дебное, 13 000.  
8-983-418-29-35.
 Платье нарядное, 
р.46.  8-914-929-
86-58.
 Шубу норковую, 
р.46-48. 10 000.  
8-964-108-53-19.
 Шубу мутон, цв. 

серо-голубой, во-
рот норка, средней 
длины, р.54, но-
вая (Москва).  
8-914-918-23-95.
 Шубу норко-
вую, цв. корич-
невый, р.54, тра-
пеция, средней 
длины.  8-914-
918-23-95.
 Шубу мутон, 
ворот норка, р.48-
52, новую, цв. св. 
коричневая.  
8-950-054-95-53.
 Шубу мутон, цв. 
красное дерево, во-
ротник песец, прита-
лена, р.46, длинная. 
 8-914-898-76-19.
 Пальто женское 
стеганое на лебя-
жьем пуху, р.48-50, 
цв. кофе с молоком. 
 8-950-095-45-48, 
8-964-107-22-10.
 Пуховик женский 
длинный, р. 68, пу-
ховик мужской р.54-
56, куртку-дубленку 
р.54-56, брюки муж-
ские утепленные 
р.54-56, новые.  
8-924-633-66-79.
 Шапку из соболя, 
р.52, 2500.  8-964-
103-17-27.
 Шапку песец, 
женскую.  8-983-
243-51-82.
 Шубу мужскую 
крытую р.52.  
8-924-535-84-58.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коньки муж., 
р.39, кожаные.  1000. 
 3-45-83.
 Костюм зимний 
детский (штаны на 
лямках и куртка), на 
1-3 года, 1000.  
8-950-073-81-72.
 Дубленку на-
туральную  на 
девочку 10-12 
лет. Недорого.  
8-964-108-53-19.
 Пуховик на де-
вочку 9-11 лет, цв. 
морской волны.  
8-908-645-21-17, 
8-914-88-66-936.
 Коляску зима-
лето, в подарок 
– прыгунки.  
8-914-935-56-41.
 Коляску зима-
лето, цв. серо-зеле-
ный.  8-983-245-
64-43.
 Коляску зима-
лето, цв. корич-
нево-розовый.  

8-950-108-48-50.
 Манеж угловой. 
 8-914-894-99-31.
 Ходунки для 
девочки, 1500; ма-
неж-2000. Торг.  
8-964-284-94-79.

ТОВАРЫТОВАРЫ  
  Смесь для тя-
ж е л о б о л ь н ы х 
«Нутризон».  
8 -950 -095 -45 -48 , 
8-964-107-22-10.
 Экран для ванны. 
Цв. голубой; на-
сос подводный.  
8-904-143-02-48.
 Ковер натур. 
(2,4х1,6) 2000, в отл. 
сост.  8-914-934-
20-73.
 Ковер натур. 
(2,5х3,0).  8-908-
645-21-17, 8-914-88-
66-936.
 Матрац 2-сп. в 
хор. сост, 2000.  
8-914-872-39-49.
 Блюдо для микро-
волновой печи д-36 
см.  8-914-928-73-
35, 3-05-86.
 Вазу китайскую 
напольную, банки 
стекло.  3-24-91, 
8-914-004-08-43.
 Клетку для кроли-
ка, свинки. 2000.  
8-908-645-24-49.
 Аквариум 200л. 
 8-914-888-33-90.
 Печь банную с 
бачком. 5000.  
8-964-112-00-56.
 Книгу новую док-
тора Коновалова 
«Заочное лечение», 
1000.  8-964-103-
17-27.
 Ружья ИЖ-27 
ММ, калибр 12 

мл., Сайга-410К, 
калибр 410.  
8-914-93-66-687.
 Карабин Сайга 
408 1,72, 16 000; 
в/камеру Панасо-
ник-3000, 5000.  
8-914-904-07-63.
 Трубогиб (валь-
цы) для проф. 
трубы, новый.  
8-924-719-33-84.
 Коляску ин-
валидную в хор. 
сост.; ходунки 
для взрослых, все 
б/у.  8-964-106-
51-34.
ПРИРОДАПРИРОДА  

КУПЛЮ
 щенка маленькой 
породы.  8-952-
625-78-83.

ПРОДАМ 
 Свинок морских, 
(1 мес.), недорого. 
 8-914-929-86-58.
 Крольчат декора-
тивных (девочки), 
1 мес., по 600р.  
8-964-214-32-44.
 Щенка пекинеса, 
1,5 мес., мальчик.  
3-56-45.
 Попугайчика (ко-
релл).  8-964-268-
53-32.
 Бобы или боб. Не-
дорого.  3-45-56.
 Цветы комнатные, 
крупные экземпля-
ры, экзотические.  
8-924-716-47-82.
 Дрова.  8-964-
545-49-82.
 Мясо домаш-
нее (свинина), на-
воз (свиной), дрова 
(листва, сосна).  
8 -964-221-51-45 , 
8 -952-63-46 -353 , 
8-964-276-08-41.

 Картофель, све-
клу, морковь, капу-
сту.  8-924-638-
32-61, 64-4-32.
ОТДАМОТДАМ

Красивых котят. 
 8-924-715-61-75.
 Котенка в хоро-
шие руки.  8-914-
000-68-48.
 Котенка (девочка). 
 8-924-535-57-12.
 Солнце для ва-

шего дома! Котик, 1 
мес., рыжий, лапки 
и грудка  белые.  
8-950-087-06-05.
 Котенка пуши-
стого красивого, к 
лотку приучен.  
8-924-619-36-71.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Требуется на-
ладчик швейной 
машины с ножным 
приводом.  7-25-
95, 8-914-906-09-25.

â êîìïàíèþ DANONE 
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ïî ÃÎÐÎÄÀÌ  

ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 1Ñ 

(Ç/Ï 30 ÒÛÑ.)   
È ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ

áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

áåç â/ï

 8-950-072-5555, 8-983-444-44-34

Для работы в городах 
Иркутской области

ТРЕБУЮТСЯ:
 сварщики, электрики, 

строители, холодильщики
Предоставляется бесплатное 

питание, общежитие
Без в/п

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

ПОКУПАЕМ:ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, рысь, белку, шкурки соболя, рысь, белку, 

ондатру. ондатру. 
Лапы медведя, желчь, Лапы медведя, желчь, 

струю кабаргиструю кабарги

тел. в г. Иркутске тел. в г. Иркутске 
8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-0828(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082
тел. в г. Братске тел. в г. Братске 8-964-355-93-838-964-355-93-83

ннаши цены на сайтеаши цены на сайте: : 
аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф

системные администраторы, 
кух.работники, повара, 
грузчики, водители 

бесплатное питание, общежитие.
Без в/п

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

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ 
Â ÃÎÐÎÄÀÕ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ò Ð Å Á Ó Þ Ò Ñ ß

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

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ 
Â ÃÎÐÎÄÅ ÀÍÃÀÐÑÊÅ

Ò Ð Å Á Ó Þ Ò Ñ ß

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
торговый представитель по 
продаже лесоматериалов 

(строганых изделий из дерева)
Предоставляется бесплат-
ное питание, общежитие. 
Без в/п. З/п от 30 тыс.руб.

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

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ВОДИТЕЛИ 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ 
С АВТОТРАНСПОРТОМ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 
ОТ 20 ТОНН И ВЫШЕ 

(РЕФКА, ТЕНТ)

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

Компания примет на работу 
переводчика китайского языка

ТРЕБОВАНИЯ:
высокий уровень знания китайского
перевод на выставках и деловых    
        переговорах
выезд в командировки в КНР
перевод на бизнес-переговорах 
        и торговых   сделок в любой области
без в/п
 8-983-444-44-34, 8-904-111-11-11, 

8-950-072-55-55, E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

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

8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

* Познакомлюсь с мужчиной 50-55 лет без 
в/п для общения.  Встретим новогоднюю 
ночь вместе. Писать: п/о № 3, до востребо-
вания предъявителю док-та 2506 662086.

магазин «ЛАСТИК» магазин «ЛАСТИК» 
Большой выбор канц.товаров для Большой выбор канц.товаров для 
офиса школы и дома, развивающие офиса школы и дома, развивающие 
игры, раскраски для детей любого игры, раскраски для детей любого 

возраста.возраста.
ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  ЦЕНТРОГРАДЦЕНТРОГРАД бутик  бутик 

№2, 1 этаж, с 10№2, 1 этаж, с 100000-  19-  190000

           *********           *********
УНИВЕРСАМУНИВЕРСАМ

(здание столовой №5, (здание столовой №5, 
2 этаж)  с 112 этаж)  с 110000-20-200000

без обеда и  без обеда и  выходныхвыходных
( нал.расчет и  ( нал.расчет и  

терминал)терминал)
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ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ    в продаже :в продаже :
  Теплицы из проф.трубыТеплицы из проф.трубы
        Сотовый поликарбонатСотовый поликарбонат
        профнастил всех цветовпрофнастил всех цветов
    профили для гклпрофили для гкл
металлочерепицаметаллочерепица
фанерафанера
утеплителиутеплители
цементцемент
Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì 

èçäåëèÿ èç ìåòàëëàèçäåëèÿ èç ìåòàëëà

  3-16-91,3-16-91,
8-908-669-45938-908-669-4593

äîñòàâêà
äîñòàâêà
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ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?

îáðàùàéòåñü - 
êàæäóþ ñðåäó  äîâåçåì  

äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ. 
Äîñòàâêà ìàëîãàáîðèòíûõ 

(îò êîíâåðòà) ãðóçîâ 
äî ã.Áðàòñêà è îáðàòíî. 

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

ËÓ×ØÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ ÑÅÌÜÅ  ËÓ×ØÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ ÑÅÌÜÅ  

Ê ÍÎÂÎÌÓÊ ÍÎÂÎÌÓ 2014 2014 ÃÎÄÓ - ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÏÐÈÅÌÍÈÊ! ÃÎÄÓ - ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÏÐÈÅÌÍÈÊ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÂÎÒ È ÄÎÆÄÀËÈÑÜ!
Цифровое эфирное телевидение 
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ 
в Нижнеилимском районе

* спутниковый интернет* спутниковый интернет
* авторизованный диллер * авторизованный диллер 
 в Нижнеилимском районе СЦ «ЛОГИКА»  в Нижнеилимском районе СЦ «ЛОГИКА» 
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          ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ!  ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ!
Ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ íàñòóïàþùèì 2014 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!Ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ íàñòóïàþùèì 2014 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Ñîðâàí ëèñòî÷åê ïîñëåäíèé.Ñîðâàí ëèñòî÷åê ïîñëåäíèé.
Ñíÿò ñî ñòåíû êàëåíäàðü,Ñíÿò ñî ñòåíû êàëåíäàðü,

Æäåò óæ äàâíî ïîçäðàâëåíèéÆäåò óæ äàâíî ïîçäðàâëåíèé
Ñòîÿùèé çà äâåðüþ ßíâàðü.Ñòîÿùèé çà äâåðüþ ßíâàðü.

Â ÿðêèõ îãíÿõ êàðíàâàëüíûõÂ ÿðêèõ îãíÿõ êàðíàâàëüíûõ
×àñ íàñòóïàåò åãî.×àñ íàñòóïàåò åãî.

Çâîíîì áîêàëîâ õðóñòàëüíûõÇâîíîì áîêàëîâ õðóñòàëüíûõ
âõîäèò â íàø äîì òîðæåñòâî.âõîäèò â íàø äîì òîðæåñòâî.

ïóñòü ïîñåòÿò Âàñ óäà÷è,ïóñòü ïîñåòÿò Âàñ óäà÷è,
ïóñòü âäîõíîâåíüå ïðèäåò,ïóñòü âäîõíîâåíüå ïðèäåò,

ïóñòü Âàøà æèçíü ñòàíåò ÿð÷åïóñòü Âàøà æèçíü ñòàíåò ÿð÷å
Â Íîâûé, íà÷àâøèéñÿ ãîä!Â Íîâûé, íà÷àâøèéñÿ ãîä!

Ñ óâàæåíèåì, Ñ óâàæåíèåì, 
íà÷àëüíèê ÎÑÏ Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé íà÷àëüíèê ÎÑÏ Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé 

ïî÷òàìò Í.À.ïî÷òàìò Í.À.ÏÈÑÀÐÅÂÀÏÈÑÀÐÅÂÀ..

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÍÎ×Ü ÍÀ ÒÂ
Российских телезрителей в новогоднюю ночь ожидают 

юмористические шоу, мюзиклы, фильмы. Несмотря на некую 
традиционность форматов, не обойдется и без сюрпризов. 

"Первый канал" покажет шоу "Новогодняя ночь на Первом", в котором на-
ряду со звездами будут выступать участники популярного проекта "Голос". 
Причем в съемках приняли участие не только финалисты шоу, но и те, кто по-
кинули проект раньше, например дуэт Sugar Mammas. 

Кроме того, в новогоднем шоу появится телеведущий интеллектуальных 
программ Александр Гордон - он вместе с "Бурановскими бабушками" споет 
"In the Death Car" Игги Попа. А Филипп Киркоров, который в прошлом году 

вместе с Андреем Малаховым был ведущим праздничного гала-концерта, в этот раз споет дуэтом с Валентином Юдаш-
киным композицию группы ABBA "Money, Money". Ответственными за шутки назначены Иван Ургант, Александр Олешко, 
Нонна Гришаева, Андрей Малахов и Анастасия Заворотнюк. Встречать же гостей будут актриса Лариса Гузеева и телеведу-
щий Дмитрий Нагиев, переодетые в костюмы зебры и божьей коровки. 

Телеканал "Россия 1" также не стал изменять традициям - в вечернем эфире зрители увидят мюзикл "Красная Шапоч-
ка" по мотивам европейских сказок. В постановке приняли участие Лиза Арзамасова, Тимур Родригез, Елена Воробей, 
Юрий Стоянов, а Верка Сердючка (Андрей Данилко) сыграет Красную Шапочку. Ближе к полуночи канал в 51-й раз покажет 
"Голубой огонек на Шаболовке". 

По словам представителей телеканалов, зрителей в праздник можно удержать только традиционными форматами. 
"Как показывает практика, последние несколько лет этот формат собирает хорошие рейтинги", - пояснили РБК daily в 
пресс-службе телеканала "Россия 1". Как сообщили в телекомпании, новогоднюю ночь "России 1" смотрят 90% страны, 
поэтому по традиции телеканал делает привычные форматы, проверенные временем. 

Телеканал "НТВ" пока не раскрывает подробностей своего новогоднего эфира, а СТС пошел по пути предыдущего 
года и, так же как и в прошлом году, предлагает встретить 2013 г. вместе с шоу "Уральских пельменей". Ознакомиться с 
новогодними традициями, отправить поздравительные открытки, узнать гороскоп и предсказания, разместить пожела-
ния, отправить письмо Деду Морозу и многое другое можно на  НОВОГОДНЕМ САЙТЕ!
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