
ПЯТНИЦА,  3 января: 
Облачно.
Ночью - 12;
Утром/Днем  -10/-13

СУББОТА, 4 января:
Облачно.
 Ночью  -14;
Утром/Днем  -12/-13

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 января:
Облачно.
Ночью -12; 
Утром/Днем  -14/-22
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ПРАЗДНИК
Рождество в России — 
государственный праздник, 
связанный с памятью о 
Рождестве Иисуса Христа. 
Отмечается 7 января по 
григорианскому календарю.

На Руси праздник Рождества стал 
официальным торжеством с креще-
ния князя Владимира в конце X века, 
однако, учитывая наличие и раньше 
христианской общины в древнем Ки-
еве, празднование могло иметь более 
давнюю историю.

В конце XVII — начале XVIII ве-
ков из Польши в Россию проник вер-
тепный театр: на Рождество в специ-
альном ящике-вертепе с помощью 
кукол разыгрывались сценки о рожде-
нии  Иисуса Христа в пещере, где его 
укрывали от царя Ирода. 

В советский период в 1920-х годах 
религиозные праздники искоренялись 
атеистическим государством. Рожде-
ственская ёлка и связанные с ней тор-
жества постепенно потеряли значе-
ние. Однако в 1935 году в результате 
неожиданного поворота государствен-
ной политики рождественские тради-
ции были приняты как часть светского 

празднования Нового года (1 января). 
С тех пор «рождественская ёлка» в со-
временной России устойчиво воспри-
нимается как «новогодняя». 

Традиция официального праздно-
вания Рождества на государственном 
уровне была возрождена в 1991 году: 
в декабре 1990 года Верховный Совет 
РСФСР принял постановление, объяв-
лявшее православный праздник Рож-
дества нерабочим днём. 

В настоящее время Рождество яв-
ляется частью общих «новогодних 
каникул», которые начинаются от Но-
вого года (или накануне) и продолжа-
ются до Рождества.
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: «Куда пойти 
в 

праздничные
дни» 

 Проведем праздники с 
пользой
стр.2

«Погода зависит от 
возраста и ...»

Какие парадоксы выявили 
социологи, задавая 

простой, 
казалось бы, вопрос.

3 стр.

РОЖДЕСТВО      РОЖДЕСТВО      
 ХРИСТОВО ХРИСТОВО

Медицинская страховая компания СОГАЗ-
Мед искренне поздравляет вас с Новым годом 
и Рождеством! Пусть этот год станет для 
вас годом новых достижений, удач и побед. 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
гармонии  и  взаимопонимания в семье, 
материального благополучия!

Чтоб дела Ваши были с мечтою в ладу,
Чтобы сердце желаний больших не забыло,
Мы хотим пожелать, чтобы в новом году,
Всё свершилось, что Вами задумано было!

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые Уважаемые 

нижнеилимцы!нижнеилимцы!
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ИНТЕРЕСНО

Новый год – единственный праздник, когда ожидаешь с 
тревожной радостью необычного, светлого, доброго. Для 
детей, с таёжного полустанка, где кружит речка Черная, 
поселения Соцгородок, внимание на уровне человеческого 
участия  и заботы очень дорого и бесценно.
 

Акция: «Каждому ребенку – новогодний подарок» была прове-
дена усилиями неравнодушных жителей поселка Соцгородок.

Из глубины тайги в школу доставили очень красивую елку и 
дети с удовольствием водили вокруг неё хоровод и пели под баян 
традиционные песни. Елка была подарена предпринимателем 
О.С.Наумовой и её семьёй.

Подарок каждому школьнику, и это уже третий год, в рамках ак-
ции,  был вручен благодаря  заботам М.С.Романова и Д.С.Романова.  
Надо сказать, что школа постоянно ощущает поддержку и заботу 
Главы Соцгородского сельского поселения М.С.Романова, который 
является и председателем Управляющего совета школы. Вносят 
вклад в воспитание детей своим вниманием и предприниматели 
Л.И.Черных, Н.В.Миндюк, Н.Г. Сакунова, Е.В. Гамаева, выделяя 
средства на школьные мероприятия.

Пожелаем  детям Соцгородка и всем, кто о них заботится, здо-
ровья, благополучия, успехов в стремлении быть счастливыми и 
добрыми. Именно доброта человеческая,   самое ценное и необхо-
димое в жизни каждого ребенка и взрослого.  С наступившим 2014 
годом! Пожелать всем, чтобы ожидание необычного стало, если и не 
обычным, то частым проявлением добра в жизни каждого человека 
и общества в целом.

Директор  МОУ 
«Соцгородокская СОШ» Е.Н.ЗОЛОТУХИНА

ÐÄÊ «Ãîðíÿê»
 2 ÿíâàðÿ
14-00 - Новогодний утренник 

«Сказка из мешка Деда Мороза» для 
детей работников ОАО «КГОК» 

17-00 - Новогодний утренник 
«Сказка из мешка Деда Мороза» для 
детей г.Железногорска-Илимского 

3 ÿíâàðÿ
14-00 - Новогодний утренник 

«Сказка из мешка Деда Мороза» для 
детей работников ОАО КГОК 

15 ÿíâàðÿ
16-00 - Встреча в клубе садово-

дов-огородников «Благовест» 
19 января
15-00 - Посиделки «Раз в кре-

щенский вечерок» (Ветераны КГО-
Ка и города) 

   
Ñïîðòçàë «Ãîðíÿê»
3-5 ÿíâàðÿ 
12.00 - Парад-открытие районно-

го турнира по мини-футболу среди 
школьников «Рождественские кани-
кулы» 

Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà   
5-6 ÿíâàðÿ
13-00 - Видео-игровая программа «Мультпарад» (цен-

тральная детская библиотека им.Ю.Черных)
5 января

12-00 - Новогодняя конкурсно-игровая программа «Ве-
селых масок карнавал» (Библиотека семейного чтения, 1 
кв-л) 

8 ÿíâàðÿ 
12-00 - Познавательный час с элементами игры «Дарит ис-

кры волшебства светлый праздник Рождества» Дети, взрослые, 
театр «Сюрприз». (Библиотека семейного чтения, 1 кв-л) 

13-00 - Литературный час с презентацией 
«Рождество Христово» (Библиотека семейного 
чтения, 1 кв-л)

9 ÿíâàðÿ
14-00 - Праздник «Рождественские 

забавы»  (центральная детская библиотека 
им.Ю.Черных)

13 ÿíâàðÿ 
Выставка – гороскоп «Что год грядущий нам 

готовит?» (Библиотека семейного чтения, 1 кв-л)

Èñòîðèêî-õóäîæåñòâåííûé ìóçåé
До 20 января
Фотовыставка «Олимпийская слава». Мемо-

риальный отдел.
До 31 января  
Экспозиция и музейные занятия «Как встре-

тить Новый год по-японски». Мемориальный от-
дел. 

3- 20 января  
Интерактивная выставка и экскурсия «При-

шла коляда – отворяй ворота». Краеведческий от-
дел 

До 30 января  
Выставка и музейные занятия для детей «Ча-

родейка-зима». Краеведческий отдел 

Õðàì «Êàçàíñêîé èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè»  
(1 êâàðòàë)
11 января
17-00 - Встреча в клубе «Достучаться до небес» 
12 января
08-30 - Встреча в клубе «Достучаться до небес»

                Куда пойти в праздничные дни?                Куда пойти в праздничные дни?

Ожидание необычного, Ожидание необычного, 
чтобы стало обычнымчтобы стало обычным
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Молочные кухни вернут

Школьники остались 
без медалей

АКТУАЛЬНО
 

 Правительство Иркутской области рекомендует 
администрации Иркутска восстановить 
организацию натурального питания для детей в 
возрасте от года до двух лет, как дополнительную 
меру социальной поддержки, которая оказывалась в 
городе на протяжении многих лет.

 Об этом сообщил сегодня первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Иркутской области Николай Слобод-
чиков в ходе совещания, которое состоялось по поручению 
Губернатора Приангарья Сергея Ерощенко. Также в январе 
глава региона заслушает сводный доклад ведомств регпра-
вительства с предложениями восстановления дополнитель-
ного натурального питания для детей и в других террито-
риях.

Как сообщила заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области Валентина Вобликова, в регионе льгот-
ное питание виде сухих адаптированных смесей, которое 
является основным для грудничков до 8 месяцев, дети по-
лучают за счет областного бюджета. Дополнительный про-
дуктовый набор (молоко, творог, кефир) финансировался из 
средств городской казны. В частности, в Иркутске на это в 
2013 году было направлено около 38 млн. рублей, благо-
даря чему малоимущие жители города могли получать до-
полнительное питание для малышей бесплатно. Решением 
городской Думы Иркутска 28 ноября текущего года финан-
сирование этого вида социальной поддержки было отмене-
но.

– В муниципалитетах существовали молочные кухни, 
которые финансировались из местных бюджетов. И депута-
ты принимали решения о компенсации затрат на приобре-
тение детского питания в дополнительном объеме так же за 
счет средств местных бюджетов. Эти деньги направлялись 
на то, чтобы молочная кухня, как хозяйствующий субъект, 
закупала и смеси, и натуральные молочные и кисломолоч-
ные продукты. Таким образом, обеспечивалась дополни-
тельная мера социальной поддержки, прежде всего, соци-
ально-незащищенным категориям граждан, - подчеркнул 
первый зампред. - Базовое питание для детей, основанное 
на смесях, которые употреблялись и ранее, остается. Во-
прос определения источников финансирования для возоб-
новления дополнительного натурального детского питания 
должен быть рассмотрен в муниципалитетах Приангарья, 
где есть организационная возможность обеспечить это до-
полнительное детское питание, то есть ранее существовали 
молочные кухни. 

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

ПАРАДОКС
 

Погода и климат никогда нам не 
угодят. Какая зима ни наступи 
- холодная или слякотная, 
снежная или нет, обязательно 
найдется кто-то, кого это 
категорически не устраивает. 
А еще погода, оказывается, 
зависит не от козней синоптиков 
и причуд Небесной канцелярии, 
а от… возраста человека и 
уровня его зарплаты!

Такие парадоксы выявили социо-
логи Фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ), которые провели опрос на 
тему, в общем-то не допускающую 
двойных толкований ответа: любим 
мы зиму или нет, холодно в наших 
краях в это время или тепло, во что 
мы зимой одеваемся и чем занимаем 
свой досуг.

Как выяснилось, любят зиму почти две трети россиян 
(63%), не любят - 34%. Причина как любви, так и нелюбви 
одна и та же - холод, мороз, снег и метели. 24% граждан 
этому радуются и цитируют поэта: «Мороз и солнце - день 
чудесный!». Примерно столько же (26%) вспоминают его же 
строфы: «Но вреден Север для меня…» 45% опрошенных 
сказали, что зиму любят, но это все же не самое любимое 
для них время года. В общем, консенсус уходит под снег, а 
на льду, как краснолапый гусь (из той же классики), «скольз-
ит и падает…»

Чаще других называли зиму любимым временем года 
россияне старшего возраста (25%), реже - те, кому от 31 до 
45 лет (11%). И наоборот, не любят зиму в этих группах ре-
спондентов 28% и 39% соответственно. Видимо, старшее 
поколение может позволить себе в холода пореже выходить 
из дому, а люди активного возраста вынуждены «от теплой 
печки» бежать на работу или по делам.

59% россиян сказали, что зимы в их краях стоят обычно 
морозные, 17% - что теплые, а 14% с ответом затруднились. 
Но это - средняя цифра. Дальше начались «зимние чудеса». 
Чаще других респондентов считали, что зимой в их городе 
или селе слишком холодно, люди от 18 до 45 лет (64%) и 
лишь 44% тех, кому за шестьдесят. 35% россиян старшего 
возраста убеждены, что зимы сейчас - «теплые», не то что 
раньше. Опять же можно подумать, что живут все эти люди 
не одних и тех же городах, а в совершенно разных. Точно 
так же ощущения людей зависели от их дохода: гражданам 
с высокими заработками зимы почему-то кажутся холоднее. 
Больше мерзнут зимой - это уже неудивительно - обитатели 
сел и малых городов (64% сказали, что зимние месяцы у них 
сплошной «брррр»).

Какая зима лучше, теплая или морозная? Мнения 
снова разделились почти поровну. Каждому десятому все 
равно, любителей холодов в России 44%, приверженцев 
мягкой зимы - 47%. Молодежь больше любит теплые зимы 
(56%), пожилые люди - холодные (51%). Больше половины 
москвичей (55%) радуются морозам. Зато среди сельских 
жителей только 39% готовы разделить такие пристрастия. 

Им-то печку топить и дрова заготавливать, не то что «этим 
городским», у которых дома батареи и горячая вода…

Впрочем, больше половины россиян с приходом зимы 
сталкиваются и с какими-то проблемами «по месту житель-
ства», связанными с холодами. То сугробы и заносы на доро-
гах, то неисправные батареи, то еще какая-нибудь напасть. 
Для нашего ЖКХ зима, как известно, приходит неожиданно 
и грозно, как стихийное бедствие, причем каждый год.

87% россиян уверены, что зимой надо больше времени 
проводить на свежем воздухе, а не отсиживаться дома. Разве 
что одеваться при этом стоит потеплее. Давно же известно 
- «сибиряк - это не тот, кто не мерзнет, а кто одевается теп-
ло!» Сейчас 42% наших сограждан имеют в своем зимнем 
гардеробе шубу или шапку из натурального меха, а 57% - 
нет. Дело, конечно, не в экологической сознательности, а по 
большей части в материальных факторах и соображениях 
удобства: иногда пуховик куда практичнее полушубка, а не-
продуваемая и непромокаемая куртка-»аляска» с капюшо-
ном - лучше теплого, но тяжелого пальто и меховой шапки.

Социологи дали россиянам возможность вдоволь повор-
чать по поводу наступления зимы и от души ей порадовать-
ся. Как говорили опрошенные, комментируя свои ответы, 
радует их зимой белизна и сияние снега, морозный воздух, 
который «целебнее морского», возможность долгими вече-
рами побыть с семьей и сделать то, на что летом не хвата-
ло времени из-за дачных хлопот. Нравится и то, что в это 
время, когда «все замирает», можно предаться неспешным 
раздумьям. Любят россияне и зимние каникулы, когда мож-
но отдохнуть на природе, покататься на лыжах или коньках, 
поиграть в снежки и т.д.

Не нравится - слякоть и пронизывающий ветер, «каша» 
на дорогах, темнота большую часть дня. Многим россиянам 
отравляют жизнь транспортные проблемы, из-за которых 
надо долго добираться по холоду до работы и обратно. А не-
которые «просто не любят зиму» - и все. Но и у них все на-
ладится, не пройдет и трех месяцев. Зима у нас - явление 
преходящее, хоть и долгое.

РГ, Екатерина ДОБРЫНИНА

ЖКХ
 

В Иркутской области с 1 
января 2014 года собственники 
квартир, не установившие 
индивидуальные приборы учета 
холодной и горячей воды, и в чьих 
дома нет общедомовых приборов 
учета коммунальных ресурсов, 
будут обязаны платить за эти 
услуги больше.

Вступает в силу приказ ми-
нистерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта региона, 
согласно которому увеличиваются 
нормативы потребления по холод-
ному и горячему водоснабжению, 
а также по водоотведению. Как со-
общает 27 декабря 2013 года пресс-
служба администрации Иркутска, 
к примеру, для человека, который 
живет в доме без приборов учета, 
а в его полностью благоустроенной 
квартире площадью 33 кв.м, так-
же нет счетчиков, обязательный к 
оплате норматив по потреблению 
горячей воды составит 3,79 куб. м 
(норматив декабря 2013 года – 0,80 
куб. м).

За холодную воду придется за-
платить по 6 куб. м на человека 
(норматив декабря 2013 года – 3.70 
куб. м), норматив по водоотведе-
нию, т.е. канализации, вырастет до 
9,79 куб. м (норматив декабря 2013 

года – 4,50 куб. м). Тарифы останут-
ся прежними: холодная вода – 25 ру-
блей 53 копейки за куб. м, горячая 
вода – 112 рублей 78 копеек, водоот-
ведение – 67 рублей 98 копеек.

Чтобы сгладить рост платы за 
коммунальные услуги, в течение 
2014 года, согласно проекту област-
ного закона «О компенсации части 
расходов граждан на оплату ком-
мунальных услуг в связи с ростом 
платы за данные услуги», людям, не 
установившим по каким-либо при-
чинам приборы индивидуального 
учета расхода воды, будет положена 
компенсационная выплата. С ян-
варя по июнь в месяц они смогут 
получать 755 рублей 55 копеек. По 
вопросам выделения компенсации 
нужно в представительства мини-
стерства социального развития, опе-
ки и попечительства или на горячую 
линию по тел. 8 (3952) 25-33-07.

По материалам Байкал Инфо

ОБРАЗОВАНИЕ
 

Многие выпускники-2014 только сейчас 
обнаружили, что золотая или серебряная медаль им 
не светит. И дело вовсе не в том, что не заслужили - 
просто с этого года медали отменили как факт.

Отмена наград для выпускников - это одно из ново-
введений закона «Об образовании», вступившего в силу с 
сентября 2013 года. Депутаты посчитали медали бесполез-
ными, потому что с 2010 года никаких льгот при поступле-
нии они не дают. Значение имеют только результаты ЕГЭ 
и олимпиад.

Так что с этого года самым способным по оконча-
нии школы будут выдавать аттестаты с отличием. Они по 
оформлению будут отличаться от обычных. Но судьба ме-
далей не решена окончательно - региональные власти, же-
лающие сохранить традицию, могут заказывать медали соб-
ственного образца и вручать самым лучшим выпускникам.

Соб. инф.

Нормативы потребления горячей и холодной воды Нормативы потребления горячей и холодной воды 
в Иркутской области увеличатся в несколько разв Иркутской области увеличатся в несколько раз

Погода зависит от  возраста и... кошелькаПогода зависит от  возраста и... кошелька



priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
2 января 2014 г. № 1  (8721)4 О РАЗНОМ

СБЕРЕЖЕНИЯ
 

 ПОД МАТРАСОМ ИМ НЕ МЕСТО
Четыре веские причины, почему надо 

хранить деньги в банке.

Все больше россиян предпочитают 
хранить свои сбережения дома «под ма-
трасом». Их уже 21 процент, тогда как 
три месяца назад было на 5 процентов 
меньше. Эти изменения зафиксировало 
исследование инфляционных ожиданий и 
потребительских настроений, регулярно 
проводимое фондом «Общественное мне-
ние».

Стало меньше сторонников банков. 
Но реальной альтернативы депозитам 
пока нет. В этом уверены все  эксперты. И 
отзывы лицензий у сомнительных банков 
только укрепляют позиции оставшихся. 
Специалисты называют четыре причины, 
по которым сбережения все же следует 
хранить в банке.

Первая. При любых потрясениях бан-
ковской системы вкладчику будет возвра-
щена сумма его депозита вместе с про-
центами - если, конечно, она не превышала 
700 тысяч рублей. И никто не возьмется 
предсказать, сколько денег вернется, если 
вложить их в акции и недвижимость.

Вторая. Достигнутый контроль над 
уровнем инфляции гарантирует, что 
вкладчик точно не останется «в минусе» 
- проценты по вкладам, как правило, выше 
инфляции. Правда, в госбанках все может 
быть и наоборот.

Третья. В любой момент вкладчик мо-
жет получить доступ к своим средствам. 
Даже страховые возмещения по вкладам 
выплачиваются в короткие сроки.

И четвертая. Ваши средства не до-
станутся ворам и грабителям. Это акту-
ально для пожилых людей, которые часто 
становятся жертвой мошенников. Одна-
ко эксперт не исключил, что если будет ре-
ализован закон о регулировании кредитной 
ставки, а инфляция останется на преж-
нем уровне, то привлекательность банков-
ских депозитов упадет.

Игорь ЗУБКОВ

АКЦИИ
 

ДЕЛАЙТЕ СКИДКУ НА ОБМАН
Почему в России почти не бывает 

настоящих скидок

По данным Gazeta.Ru, Федеральная 
антимонопольная служба проверит до-
стоверность ценников в период распро-
даж. У ФАС есть подозрения, что поку-
пателей обманывают. И эти подозрения 
имеют под собой все основания.

В предновогодние и новогодние празд-
ники кампанию «грандиозных скидок» 
подхватили торговые центры. Они ак-
тивно пытаются сбросить залежавший-
ся продукт, избавиться от «затоварки» и 
высвободить денежные средства для но-
вых закупок – это первоочередная задача. 
Забота о кошельке покупателя и завоева-
ние его лояльности – в большинстве слу-
чаев цель вторичная. Продавать товар 
по цене ниже закупочной даже в эйфории 
грядущего праздника никто не станет. 
«Уступать продавец будет в лучшем слу-
чае свою наценку, - просветила нас Инна, 
маркетолог сети магазинов, торгующих 
электроникой. - Например, у мобильных 
телефонов, если мы говорим о новинках, 
наценка на старте может превышать 
50-60%. Если во время распродажи про-
давец скинет на него процентов 20, он 
все равно выиграет». А мы, даже будучи 
знакомыми с тонкостями распродаж, все 
равно на чем-нибудь да попадаемся.

Самая, пожалуй, беззастенчивая из 
мнимых скидок – перед снижением цены 
повысить ее. Накануне распродаж ма-
газины искусственно поднимают сто-
имость товара, а потом объявляют на 
него внушительное снижение. В резуль-
тате мы покупаем продукт с минималь-
ной уценкой, но чаще по прежней цене 
или еще дороже. «В досудебном порядке 
можно попытаться озвучить претензию, 
но это сложно доказуемо, - пояснил изда-
нию Игорь Зверев, юрист Общества за-
щиты прав потребителей. – Повышение 
вам обоснуют внутренними правилами 
магазина. Попытаться обязать продать 
товар по первоначальной цене тоже, 
конечно, можно, но шансы выиграть не-
велики. Слишком много упорства нужно 
проявить в сборе доказательств. Нака-
зать магазин можно, если старая цена 
без скидки меньше новой. Это нарушение 
ст.10 и ст.12 закона «О защите прав по-
требителей»: введение покупателя в за-
блуждение, а также предоставление не-
верной информации о товаре».

Увы, но отыскать случаи, когда ма-

газины наказали за липовые скидки, вряд 
ли удастся. А вот случаев обратного – 
сколько угодно. Моя знакомая несколько 
месяцев «выхаживала», как она сама вы-
ражается, холодильник в надежде, что 
перед праздниками тот подешевеет. Но 
вместо этого агрегат неожиданно подо-
рожал. Консультант доходчиво объяснил, 
что это результат квартальной пере-
оценки. Каково же было удивление знако-
мой, когда  завернув в магазин на объявле-
ние о тотальной новогодней распродаже, 
она увидела «свой» холодильник с хорошо 
знакомым старым ценником и припиской 
на праздничном ярлычке «скидка – 50%».

«Многие продавцы грешат тем, что 
сначала цену поднимают, а потом де-
лают скидку, - продолжает Антон Нед-
звецкий, зам. председателя Московского 
общества защиты потребителей. - При-
чем, повышение происходит по-тихому. 
Но жаловаться здесь не на что. Никто не 
запретит ритейлеру поднять цену, а по-
том опустить. Злостного обмана в этом 
нет, если только речь не идет о попытке 
таким образом сбыть дефектный товар. 
И в период ажиотажа этим пользуются, 
например, подкладывая в новую коллекцию 
старую вещь».

Дать скидку на товар с дефектом, а 
причину на ценнике не указать - обычная 
практика и нормальный психологический 
расчет: увидев привлекательные цифры, 
покупатель скорее всего не заметит изъ-
яна. А как вам понравится вариант, когда 
прежняя цена взята буквально с потолка, 
чтобы впечатлить покупателя разни-
цей. Кстати, сплошь и рядом в магазинах 
встречаются ярлыки, где указана лишь 
одна цена. Стой и гадай – отнимать про-
центы самому, или за тебя это уже сдела-
ли. Между тем, обязательное условие рас-
продажи – наличие на  ценнике двух цифр: 
полной стоимости вещи «до» и с учетом 
скидки.

Под понятие «ненадлежащая рекла-
ма» запросто может попасть, например, 
лозунг, обещающий скидки до 70% на все. 
В чем подвох? «Да просто на деле оказы-
вается, что в магазине с такой скидкой 
продается лишь один товар, причем тот, 
который не пользуется особым спросом, - 
отвечает Антон Недзвецкий. - И это как 
раз повод пожаловаться в Антимонополь-
ную службу, потому что по закону это 
и есть ненадлежащая реклама. Кроме 
того, если магазин заявляет скидку в 50%, 
а реально уменьшает стоимость вещи на 
незначительную сумму, покупатель имеет 
право добиваться через суд, чтобы товар 
ему был продан по заявленной на распро-

даже цене».
Но! Если покупатель начнет прояв-

лять недовольство прямо на месте, ему 
могут объяснить: «а чего вы хотели с 
такой-то скидкой – расхватали все сразу 
же» или «вот буквально только что про-
дали последний чайник за полцены, даже 
объявление снять не успели». А вообще-
то поражающие воображения скидки – 
это для витрины. На деле «25 рублей за 
любую» оказывается коробкой с мягкими 
игрушками, которые настойчиво хочется 
отправить в стирку. Главное заманить 
покупателя. Когда он уже в магазине, 
что-нибудь да купит.

Любят нас «радовать» и подарками 
на условиях покупки. Например, на куплен-
ном перед самым Новым годом автомоби-
ле, действительно, можно сэкономить 
процентов 10-15. Только и на вторичном 
рынке такая машина будет стоить де-
шевле купленной в начале года на 20–30%  
даже при одинаковом пробеге. Между ав-
томобилями 2013 и 2014 года – большая 
разница.

  «Цены падают, тают, обваливают-
ся, обменяй старое на новое, возьми две 
вещи по цене одной» - сам не заметишь, 
как под эти увещевания станешь обла-
дателем ненужного хлама. “Еще одно 
большое заблуждение, которое продавцы 
сознательно культивируют, что  товар, 
купленный на распродаже или во время 
акций, обмену и возврату не подлежат, 
- опровергает расхожее мнение Антон 
Недзвецкий. - На самом деле в ст. 25 за-
кона «О защите прав потребителей» 
говорится, что независимо от того, как 
куплен товар, его можно и вернуть, и 
обменять. А все эти объявления у кассы 
о невозврате просто недействительны. 
Если на чеке или ярлыке вашего товара 
не указано, что он уценен и не обозначе-
на причина уценки, товар не может счи-
таться уцененным. А значит, это скидка, 
и на нее распространяются все наши пра-
ва на качественный товар».

ОЛЬГА ПУТИЛОВА

КРЕДИТЫ
 

КРЕДИТЫ ПО СТАВКЕ СМИРНО

Центробанк получил право ограничи-
вать стоимость кредитов в России

Новый закон должен положить конец 
выдаче дорогих и «скользких» кредитов. 
Но осторожность заемщикам все равно 
не помешает. 

Россияне могут забыть о сверхдоро-
гих кредитах. Их полную стоимость те-
перь будет регулировать государство, а 
точнее, Центробанк. Такие полномочия 
регулятору дает закон о потребитель-
ском кредитовании, вступающий в силу с 
1 января 2014 года. В конце минувшей не-
дели свою визу под документом поставил 
президент Владимир Путин.

Новый закон, безусловно, благо для за-
емщиков. И плюсов у него сразу несколь-
ко. Во-первых, потому, что полная сто-
имость потребительского кредита или 
займа теперь будет привязана к опреде-
ляемому Центробанком среднерыночному 
значению и не сможет превышать этот 
показатель больше, чем на одну треть. 
Важно, что закон распространяется на 
всех профессиональных кредиторов: бан-
ки, кредитные кооперативы, микрофи-

нансовые организации, ломбарды.
«Во-вторых, заемщики получили право 

в течение 14 дней досрочно возвращать 
взятые в долг деньги, не ставя кредитора 
в известность и выплачивая только про-
центы. Это очень существенная и долго-
жданная поправка», - замечает финансо-
вый омбудсмен Павел Медведев. В законе 
есть оговорка, что в случае с целевыми 
кредитами срок возврата может со-
ставлять 30 дней.

Еще один важный момент касает-
ся того, что кредиторы должны будут 
указывать в договоре полную стоимость 
займа. Причем не где-нибудь в конце доку-
мента, а на первой, титульной странице, 
чтобы эту информацию сразу было вид-
но. У самого заемщика также появляет-
ся право бесплатно получать информа-
цию обо всех условиях кредита.

Эксперты реформу полностью одо-
бряют, однако предупреждают, что 
«правила игры» на рынке кредитования, 
даже после вступления в силу новых 
норм, изменятся не сразу. 

Кстати
По последним данным, россияне взя-

ли в долг 10 триллионов рублей. Общая 
долговая нагрузка населения оценивается 
примерно в 15 процентов ВВП. Это мень-
ше, чем в странах Центральной Европы. 

С США сравнивать вообще не стоит 

- там этот показатель в 10 раз выше. 
Но есть другие факторы, которые вы-
зывают тревогу у экспертов. Например, 
сроки кредита.  В США и Европе они, как 
правило, длиннее, чем у нас. Поэтому там 
граждане могут позволить себе более 
серьезную долговую нагрузку  - соотно-
шение платежа к доходу. В России есть 
10-15 процентов населения, которая при 

очень средних зарплатах успела на-

брать достаточно много кредитов. Вот 
эту категорию, по мнению эксперта, без-
условно, можно назвать группой риска. 
Павел Медведев считает: «Боюсь, что 
мы идем к такому пункту в нашей эконо-
мической жизни, когда возвращать кре-
диты отдельным категориям заемщиков 
будет очень сложно».

Юлия КРИВОШАПКО
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Сыновья 

Большой Медве-
дицы». [12+]

09.00 Т/с «Семейный 
дом». [16+]

11.00 Новости
11.10 Д/ф «Чудотворцы ХХ 

века». [12+]
12.00 Д/ф «Афон. Достучаться 

до небес». [12+]
13.00 Новости
13.15 Т/с «Анна Герман». [16+]
18.00 Х/ф «Анжелика и сул-

тан». [12+]
19.30 «Голос». Лучшее. [12+]
22.00 Время
22.15 Т/с Премьера. «Три 

мушкетера». Юрий Чур-
син, Алексей Макаров, 
Василий Лановой, Риналь 
Мухаметов, Екатерина 
Вилкова, Мария Миро-
нова, Филипп Янковский 
в многосерийном фильме 
Сергея Жигунова. [12+]

00.00 Х/ф «Зимний роман»
01.15 Х/ф «Библия». [12+]
04.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя

06.00 Д/ф «Подлинная история 
жизни святой Матроны»

04.45 «Моя 
планета»

06.55 «Наука 2.0»
08.50 Наше все
09.45 «Моя планета»
12.00 Живое время. 
 Панорама дня
14.00 Большой 
 спорт. 
 «Дакар-2014»
14.30 «Танковый 
 биатлон»
16.30 Полигон
17.00 Большой спорт
17.20 «Сборная-2014» 
 с Дмитрием 
 Губерниевым
17.55 Баскетбол. 
 «Красный Октябрь» (Рос-

сия) - 
 «Цмоки-Минск» (Белорус-

сия). 
 Единая лига ВТБ. 
 Прямая трансляция
19.45 Биатлон.
 Кубок мира. 
 Трансляция 
 из Германии
23.10 Большой спорт
23.30 Х/ф 
 «Обитаемый остров». 

[16+]
01.45 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка». [16+]
03.45 Большой 
 спорт
04.05 Профессиональный 
 бокс

07.00  «Мультфиль-
мы». [0+]

10.00 Х/ф «Двенад-
цать месяцев». [0+]

13.00 Х/ф «Божественное рож-
дение». [12+]

15.00 Д/ф «Святые. Матрона 
Московская». [12+]

16.00 Д/ф «Святые. Святая Ели-
завета». [12+]

17.00 Д/ф «Святые. Илия Печер-
ский». [12+]

18.00 Д/ф «Святые. Заступница 
Ксения Петербургская». [12+]

19.00 Т/с «Библия». [12+]
00.00 Д/ф «Святые. Иоанн Крон-

штадтский». [12+]
01.00 Д/ф «Святые. Святая 

равноапостольная Ольга». 
[12+]

02.00 Д/ф «Святые. Сергий 
Радонежский». [12+]

03.00 Д/ф «Святые. Дмитрий 
Донской». [12+]

04.00 Х/ф «Божественное рож-
дение». [12+]

06.00 Д/ф «Армагеддон животных». 
[12+]

06.00 Х/ф «Бумер». 
[16+]

07.30 Х/ф «Бумер. 
Фильм второй». 
[16+]

09.45 Х/ф «Стиляги». [16+]
12.20 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
14.15 Х/ф «Тайский вояж Сте-

паныча». [16+]
16.05 Х/ф «Испанский вояж 

Степаныча». [16+]
17.45 Х/ф «Мексиканский 

вояж Степаныча». [16+]
19.30 «Записные книжки». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
21.00 Х/ф «Особенности
  национальной охоты». 

[16+]
22.50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки». [16+]
00.50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики». [16+]
02.30 Х/ф «Особенности под-

ледного лова». [16+]
04.00 Х/ф «Суперменеджер, 

или Мотыга судьбы». 
[16+]

05.30 Х/ф «Неваляшка». [16+]

11.00  «Мультфильмы». [0+]
11.30 Удачное утро. [16+]
12.00  «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.30 «Мультфильмы». [0+]
13.50 Х/ф «Капитан Немо». 

[16+]
18.30  «Мультфильмы». [0+]
18.45 Т/с «Виталька». [16+]
19.20  «Мультфильмы». [0+]
19.30 Х/ф «Ночной дозор». 

[16+]
22.10 Х/ф «Дневной дозор». 

[16+]
1.20 Т/с «Сердца трех». [16+]
6.40 Х/ф «Капитан Немо». 

[16+]

07.00 М/с «Радужная 
рыбка». [6+]

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

09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
10.00 М/ф «Рождественская 

история». [16+]
11.50 М/ф «Лило и Стич-2». [6+]
12.55 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
13.20 М/с «Забавные истории». [6+]
13.35 М/ф «Принц Египта». [16+]
15.25 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек». [16+]
17.00 М/с «Смешарики». [0+]
17.05 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [6+]
17.30 М/ф «Страшилки и пугал-

ки». [16+]
18.35 М/ф «Шрэк Третий». [16+]
20.15 М/ф «Корпорация мон-

стров». [16+]
22.05 М/ф «Шрэк навсегда». [16+]
23.45 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины». [16+]
01.40 Х/ф «Роми и Мишель на 

встрече выпускников». 
[16+]

03.25 Х/ф «Жадность». [16+]
05.25 Т/с «В ударе!» [16+]
05.50 Т/с «Башня познания». 

[16+]

07.10 Т/с «Агент особого 
назначения». [16+]

09.00 Сегодня
09.20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Русский дубль». [16+]
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+]
00.10 Х/ф «Ветер северный». [16+]
02.10 «Рождественская встреча 

НТВ». [12+]
05.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

06.55 Х/ф «Новогодний 
брак». [12+]

08.45 Х/ф «Мама». [6+]
10.15 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.40 Х/ф «Артистка». [12+]
12.40 Х/ф «В добрый час!» 

[12+]
14.35 Д/ф «Политика на четырех 

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

[12+]
16.50 Д/с «Атлас Дискавери». 

[12+]
17.55 Х/ф «Подруга
  особого назначения». 

[12+]
22.00 События
22.15 Х/ф «Хозяйка «Белых 

ночей». [16+]
00.15 Х/ф «Материнский
  инстинкт».
  [16+]
02.10 Д/ф «Звездность 
 во благо».
  [12+]
03.45 Х/ф «Продается дача...» 

[12+]
05.40 Д/ф «Александр 
 Шилов. Судьба 
 России в 
 лицах». [12+]

07.00  «Мультфильмы». 
[12+]

09.45 Люди Пятницы. 
[16+]

13.35 Русский юмор. [16+]
14.35 Уличная магия. [16+]
15.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

ное». [16+]
03.30 Т/с «Сплетница». [16+]
05.10 Джунгли. [16+]
06.00 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
11.55 М/ф Мультфильмы
12.10 «Митрополит 
 Антоний Сурожский. 
 Цитаты из жизни»
13.40 Д/с «Африка»
14.30 Знаменитые 
 инкогнито
14.55 Спектакль 
 «Ревизор»
18.10 Д/ф
 «Тайна 
 белого 
 беглеца»
19.00 «Правила жизни»
19.25 «Больше, 
 чем любовь»
20.05 Х/ф 
 «Светлый путь»
21.40 «Большой балет». 
 Лучшее
23.25 Х/ф «Иисус Христос. Ве-

личайшая из когда-либо 
рассказанных историй»

02.30 «Русская рапсодия»
02.40 Д/ф «Апостол вятичей»
03.20 П. Чайковский. Серенада 

для струнного оркестра

06.00 Х/ф «Де-
вять». [16+]

08.25 Х/ф «При-
зрак оперы». [12+]

10.50 Х/ф «Ван Хельсинг». 
[16+]

13.10 Х/ф «Пророк». [16+]
14.45 Х/ф «Евротур». [16+]
16.10 Х/ф «Свадебная вечерин-

ка». [16+]
17.50 Х/ф «Удачи, 
 Чак!» [16+]
19.35 Х/ф «Иллюзионист». 

[16+]
21.25 Х/ф «Матадор». [16+]
23.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
00.45 Х/ф «Американец». [16+]
02.30 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
04.10 Х/ф «Король
  вечеринок-2». 
 [16+]

11.00 Д/с «Невидимый 
фронт». [12+]

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

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

14.40 Х/ф «Спящий лев»
16.00 Х/ф «Деревенский детек-

тив»
17.40 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас». [6+]
20.15 Т/с «И снова Анискин». 

[6+]
00.15 Х/ф «Золотые рога»
01.30 Х/ф «Иван да Марья»
03.00 Х/ф «Финист - Ясный 

сокол»
04.00 Х/ф «Садко». [6+]
05.45 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже». [12+]

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

08.25 «Прыг-Скок команда»
08.40 М/с «Снежная деревня»
08.55 М/с «Мофи»
10.30 М/ф «Летающие звери»
10.40 М/с «Даша-путешественница»
11.05 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Маленький зоома-

газин»
11.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.10 Х/ф «Золушка»
13.10 М/ф «Чудо-мельница». 

«Три мешка хитростей»
13.45 М/с «Малыш Вилли»
14.00 М/с «Страна Ози Бу»
14.35 М/с «Помощник Санты»
15.05 Давайте рисовать!
15.25 М/ф «Санта и Зубные феи». 

«Затерянный в снегах»
16.30 «Школа волшебства»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.20 Вопрос на засыпку
19.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»
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 - волшеб-

ник!»
22.40 М/с «Смешарики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.35 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
10.20 Х/ф 

«Одино-
кая женщина с ребёнком». 
[12+]

12.10 Х/ф «Самогонщики». 
[12+]

12.40 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать...снова»

14.30 Х/ф «Трактористы»
16.00 Х/ф «Снег на голову»
17.35 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...»
19.20 Х/ф «Даун Хаус». [18+]
20.45 Х/ф «Служебный роман»
23.30 Х/ф «Мамы». [12+]
01.20 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!» [12+]
04.30 Х/ф «Странное Рожде-

ство»
06.05 Х/ф «Муж на час»
07.45 Х/ф «Сватовство гусара»

07.30 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Идеальная 

пара». [16+]
12.10 Т/с «Идеальная пара». 

[16+]
16.15 Т/с «Идеальная пара». 

[16+]
17.20 Т/с «Идеальная пара». 

[16+]
18.20 Т/с «Идеальная пара». 

[16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

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

фонарей». [16+]
00.00 «ОтЛичная дискотека на 

Пятом». [12+]
04.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция. из 
Казанского Кафедрального 
собора

07.00 «ОтЛичная дискотека на 
Пятом». [12+]

07.30 Удачное утро. [16+]
08.00 Стильное настроение. [16+]
08.30 Т/с «Альф». [12+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приклю-

чения титулованной особы». [16+]
13.30 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». [16+]
16.30 Х/ф «Знахарь». [16+]
19.00 Новогодняя неделя еды. [16+]
20.00 Х/ф «Ванька». [12+]
22.00 Х/ф «Мой мальчик». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.00 Города мира. [16+]
00.30 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
02.50 Х/ф «Возвращение в 

Крэнфорд». [16+]
06.00 Д/с «Чудо». [16+]
07.00 Джейми: Рождественская 

вечеринка. [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [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+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[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 «Зубастики». [16+]
04.10 «СуперИнтуиция». [16+]
05.15 «СуперИнтуиция». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

06.00 Утро Рос-
сии

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09

.35 Местное время. Вести - 
Иркутск

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

10.50 «Рождественская «Песенка 
года»

12.00 Вести
12.10 Д/ф «Дары волхвов»
13.15 Праздничный концерт
15.00 Вести
15.10 М/ф «Маша и Медведь»
15.30 Х/ф «Слон и Моська». 

[12+]
17.15 «Новая волна-2013. Луч-

шее». [12+]
19.50 Х/ф «Птица в клетке». 

[12+]
21.00 Вести
21.20 Х/ф «Птица в клетке». 

[12+]
00.10 Х/ф «Хлебный день». 

[12+]
01.40 Х/ф «Красавец-мужчина»
04.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения

priilimiya@gmail.com

      УЛЫБНИСЬ !УЛЫБНИСЬ !
  o!%“…32ь“ o!%“…32ь“ 
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1 января… 1 января… 
раннее утро раннее утро 

(16.00ч.)…(16.00ч.)…
В В 

хрустальной тишине раздается хрустальной тишине раздается 
противный скрежет: это противный скрежет: это 
открываются ваши веки…открываются ваши веки…

Трудно дышать, нос 
полностью забит конфети… 
Телевизор все еще работает, на 
экране все еще Максим Галкин.

Вы подползаете к зеркалу 
и понимаете, наступил Год 
Дракона…

По дороге на кухню 
встречаете супругу. Она в 
начнушке и в бусах с елки… 
Вы проходите мимо, так и не 
узнав друг друга.

2 января… по телевизору 
Максим Галкин. В миске кота 
осетрина и красная икра… Сам 
кот, со следами мороженого и 
губной помады, спит на елке 
вместо звезды. Усы связаны 
серпантином… к хвосту 
привязаны бенгальские огни… 
Хвост в опалинах.

3 января… по телевизору 

Максим Галкин. Фотография 
тещи уклеена этикетками 
от мараканских мандарин… 
Состояние потолка наводит на 
мысль, что запускать питарды 
на улице, видимо, было 
далеко…

4 января… Мужики сошли 
с ума… Вам первый раз в жизни 
хочется на работу! По зеркалу 
показывают черти что… По 
телевизору… художественный 
фильм, в главной роли Максим 
Галкин…

5 января… впервые в 
Новом году проснулся кот. 
Попытался вспомнить, что с 

ним вытворяли в новогоднюю 
ночь… но не смог… И на 
всякий случай спускаться с 
елки не стал… Позавтракал 
там… шишечкой…

6 января… Становится 
страшно при мысли, что 
ночью надо будет встречать 
Рождество… В голову приходит 
злорадная мысль, ночью 
покалядовать коту… Кот еще 
ни о чем не догадывается… он 
по-прежнему на елке, смотрит 
по телевизору Максима 
Галкина…

7 января… Думается, 
что нашему правительству с 

его новогодним нон-стопом 
удалось то, чего Горбачеву не 
удалось с его сухим законом 
- Россияне больше не могут 
пить!

В припадке дикой 
настольгии вы приползаете к 
дверям заколоченного офиса, 
рыдаете у входа. Встречаете там 
еще семерых сослуживцев… 
братаетесь, можно снимать 
передачу «Жди меня».

Какой-то кретин 
предлагает выпить… ему 
делают харакири…

8 января… Из спиртного 
дома остался чай. В последний 

раз соображаете на троих… на 
троих - этовы, кот и Максим 
Галкин на экране…

9 января… Самый 
счастливый день в году: вы 
собираетесь на работу…

Лица сияют счастьем у 
всех, кроме кота… Кот впервые 
внимательно рассмотрел 
свой хвост… ничего не 
сказал. Решил, что отомстит 
через несколько дней, когда 
наступит странный праздник, 
название которого до сих пор 
не могут перевести ни на один 
иностранный язык - Старый 
Новый Год.



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
02 января 2014г.  №1 (8721)6 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 ВТОРНИК, 7 января ВТОРНИК, 7 января ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Белые 

волки». [12+]
09.00 Т/с «Семейный 

дом». [16+]
11.00 Новости
11.10 Д/ф «Святые ХХ века». [12+]
12.15 Д/ф Премьера. «Дары волх-

вов. Путь в Россию». [12+]
13.00 Новости
13.10 Новости спорта
13.15 Т/с «Анна Герман». [16+]
18.00 «Рождественские встречи» 

Аллы Пугачевой
20.25 Х/ф Премьера. «С новым 

годом, мамы!»
22.00 Время
22.15 Т/с Премьера. «Три мушкетера». 

Юрий Чурсин, Алексей Мака-
ров, Василий Лановой, Риналь 
Мухаметов, Екатерина Вилкова, 
Мария Миронова, Филипп 
Янковский в многосерийном 
фильме Сергея Жигунова. [12+]

00.00 Д/ф «Подлинная история 
жизни святой Матроны»

01.00 Х/ф «Мой парень - ан-
гел». [16+]

02.55 Х/ф «Чудо на 34-й ули-
це». [12+]

04.45 Х/ф «Любовное гнез-
дышко». [12+]

06.05 «В наше время». [12+]

05.30 Top Gear. 
[16+]

06.40 «Наука 
на колесах»

07.10 «Язь против еды»
08.05 «Рейтинг 
 Баженова. 
 Могло быть хуже». [16+]
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «Моя планета»
12.00 Живое время. 
 Панорама дня
14.00 Большой спорт. 
 «Дакар-2014»
14.30 «Танковый 
 биатлон»
16.30 Полигон
17.00 Большой 
 спорт
17.30 Х/ф 
 «Обитаемый остров». 

[16+]
19.55 Хоккей. «Трактор» 
 (Челябинск) - ЦСКА. 

КХЛ. Прямая трансляция
22.15 Большой спорт
22.25 Хоккей.
  «Ак Барс» (Казань) - «Ба-

рыс» (Астана). 
 КХЛ. 
 Прямая трансляция
00.45 Д/ф «Белый лебедь»
01.20 Х/ф
  «Курьерский особой важ-

ности». [16+]
03.45 Большой спорт
04.05 Смешанные единобор-

ства. М-1. Лучшее. [16+]

07.00  «Мультфиль-
мы». 

 [0+]
10.00 Д/ф «Святые. 
 Дмитрий Донской». 
 [12+]
11.00 Д/ф «Святые. 
 Сергий Радонежский». 

[12+]
12.00 Д/ф «Святые. 
 Святая равноапостольная 

Ольга». [12+]
13.00 Д/ф «Святые. 
 Иоанн Кронштадтский». 

[12+]
14.00 Т/с «Библия». 
 [12+]
00.00 Х/ф «Клик: 
 С пультом по жизни». 

[12+]
02.15 Х/ф 
 «Зеркальная маска». 
 [12+]
04.00 Х/ф 
 «Влюбиться в невесту 

брата». [12+]
06.00 Д/ф 
 «Армагеддон животных».

06.00 Х/ф «Неваляш-
ка». [16+]

07.15 Х/ф «Особен-
ности националь-
ной политики». [16+]

08.50 «Записные книжки». 
Концерт М. Задорнова. 
[16+]

10.30 «Территория заблужде-
ний». [16+]

11.00  «Мультфильмы». 
[0+]

11.30 Удачное утро. 
[16+]

12.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.20 Х/ф «Копи царя Соломо-

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

и потерянный город золо-
та». [16+]

18.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
18.45 Т/с «Виталька». [16+]
19.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
19.30 Х/ф «Робин Гуд: Принц 

воров». [16+]
22.30 Х/ф «Знахарь». [16+]
0.30 Х/ф «Черная молния». 

[16+]
02.45 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 Х/ф «Бладрейн». [18+]
06.20 «Голые и смешные». [18+]
07.20 Шутка с... [16+]
08.50 Страна чудес. [16+]
09.45  «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Радужная 
рыбка». [6+]

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

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

[6+]
10.00 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
10.05 М/ф «Принц Египта». [16+]
11.55 Х/ф «Сердце дракона». [16+]
13.50 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек». [16+]
15.25 М/ф «Подводная братва». [16+]
17.00 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
17.30 М/с «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны». [6+]
17.55 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды». [6+]
18.20 М/ф «Страстный Мадага-

скар». [16+]
18.45 М/ф «Шрэк навсегда». [16+]
20.25 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [6+]
20.40 Х/ф «Облачный атлас». 

[16+]
23.50 Х/ф «Капитаны». [16+]
01.20 Х/ф «Гордость и пред-

убеждение». [16+]
03.40 Т/с «В ударе!» [16+]
05.20 Т/с «Башня познания». 

[16+]

06.00 Т/с «До-
ярка из 
Хацапетовки-3». [12+]

10.30 «Рождественская «Песенка 
года»

11.40 Местное время.
 «Вести-Иркутск»
12.00 Вести
12.10 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла

12.40 «Скажем всем 
 «Спокойной ночи!»
13.35 «Юбилейный 
 концерт программы 
 «Спокойной ночи,  
 малыши!»
15.00 Вести
15.10 Х/ф 
 «Садовник». [12+]
16.55 «Новая волна-2013. 
 Лучшее». [12+]
19.05 Х/ф 
 «Крепкий брак». [12+]
21.00 Вести
21.20 «Неголубой Огонек - 

2013»
23.10 Х/ф 
 «Хочу замуж». [12+]
01.05 Х/ф 
«Карусель». [12+]

07.00 Х/ф «Ветер се-
верный». [16+]

09.00 Сегодня
09.20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Русский дубль». [16+]
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+]
00.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде». [12+]
02.05 Х/ф «Можно, я буду звать 

тебя мамой?» [12+]
03.55 Ты не поверишь! [16+]
04.45 Дикий мир. [0+]
05.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

06.40 Д/ф «Политика 
на четырех лапах». 
[12+]

07.25 Х/ф «В добрый 
час!» [12+]

09.15 Х/ф «Хозяйка «Белых 
ночей». [16+]

11.20 Д/ф «Великие праздники. 
Рождество Христово». [6+]

11.45 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла. [6+]

11.50 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»

13.15 Х/ф «Медовый месяц». 
[12+]

15.05 Х/ф «Калачи». [12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Калачи». [12+]
17.15 Х/ф «Бабушка на сно-

сях». [16+]
21.00 Великая рождественская 

вечерня. Прямая трансляция 
из Храма Христа Спасителя

22.15 События
22.30 «Приют комедиантов». 

[12+]
00.25 Х/ф «Юбилей». [12+]
02.45 Х/ф «Пять шагов по об-

лакам». [12+]
06.35 «Экзоты». 
 Спецрепортаж.
  [6+]

07.00  «Мультфильмы». 
[12+]

09.55 Шурочка. [16+]
13.35 Русский юмор. 

[16+]
14.35 Уличная магия. [16+]
15.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

ное». [16+]
03.30 Т/с «Сплетница». [16+]
05.10 Джунгли. [16+]
06.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Праздни-

ки»
11.35 Х/ф «Собака на сене»
13.45 Д/ф «Маргарита
  Терехова»
14.25 Д/ф «Апостол
  вятичей»
15.00 М/ф «Праздник
  новогодней
  елки»
16.00 «Россия, любовь моя!»
16.30 Балет «Щелкунчик»
18.05 Д/с «Млекопитающие
  против
  динозавров»
19.00 «Правила жизни»
19.25 «Праздники»
19.55 Х/ф «Весна»
21.40 «Большая опера». Гала-

концерт
23.35 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен»
01.50 Д/ф «Вся правда
  о бароне 
 Мюнхгаузене»
02.40 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 Д/ф «Тайна белого бегле-

ца»
03.40 Д/ф «Виченца. 
 Город 
 Палладио»

06.00 Х/ф «Ван 
Хельсинг». 
[16+]

08.15 Х/ф «Пророк». [16+]
09.50 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
11.45 Х/ф «Матадор». [16+]
13.20 Х/ф «Киллеры». [16+]
15.00 Х/ф «Американец». [16+]
16.45 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
18.25 Х/ф «Король вечери-

нок-2». [16+]
19.55 Х/ф «Евротур». [16+]
21.25 Х/ф «Свадебная вечерин-

ка». [16+]
23.00 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
00.45 Х/ф «Телохранитель». 

[16+]
02.30 Х/ф «Миллион на Рожде-

ство». [12+]
04.05 Х/ф «Полный облом». 

[16+]

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

08.25 «Прыг-Скок команда»
08.40 М/с «Снежная деревня»
08.55 М/с «Машины сказки»
10.30 М/с «Летающие звери»
10.40 М/с «Даша-путешественница»
11.05 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Маленький зоомагазин»
11.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.10 Х/ф «Красная шапочка»
13.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
13.45 М/с «Малыш Вилли»
14.00 М/с «Страна Ози Бу»
14.35 М/с «Помощник Санты»
15.05 Давайте рисовать!
15.25 М/ф «Каспер. Незабывае-

мое Рождество»
16.45 «Школа волшебства»
17.00 М/ф «Аленький цветочек». 

«Гуси-лебеди». «Сестрица Алё-
нушка и братец Иванушка»

18.20 Вопрос на засыпку
19.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»
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!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь»
01.40 Х/ф «Сказки старого 

волшебника»
04.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
10.20 Х/ф «Дед 

Мороз всег-
да звонит трижды». [12+]

12.05 Х/ф «Шумный день»
13.40 Х/ф «Зимний роман»
15.15 Х/ф «Моя мама - Снегу-

рочка»
16.45 Х/ф «Ёлки»
18.20 Х/ф «Лёгкая жизнь»
19.55 Х/ф «Рождественская 

мистерия». [16+]
21.35 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная». [16+]
23.05 Х/ф «Стиляги». [16+]
01.20 Х/ф «Кто приходит в 

зимний вечер...» [12+]
02.55 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
04.30 Х/ф «История любви, 

или Новогодний розы-
грыш»

08.25 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Улицы раз-

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

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

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

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

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

фонарей».  [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

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

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

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

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

фонарей». [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 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [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 «Зубастики-3». [16+]
04.10 «СуперИнтуиция». [16+]
05.10 «СуперИнтуиция». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

11.00 Д/с «Воины мира». 
[12+]

12.10 Х/ф «Цирк»
14.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». [12+]
14.45 М/ф Мультфильмы
15.35 Х/ф «Иван да Марья»
17.05 Х/ф «Трактористы»
18.45 Х/ф «Дети Дон Кихота». 

[6+]
20.15 Х/ф «Весна»
22.20 Х/ф «Неоконченная по-

весть». [6+]
00.15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
02.55 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]
05.35 Х/ф «Три тополя» на 

Плющихе». [16+]
07.10 Х/ф «Не укради». [12+]
08.55 Х/ф «Доживем до поне-

дельника»

07.30 Удачное утро. 
[16+]

08.00 Стильное настрое-
ние. [16+]

08.30 Т/с «Альф». [12+]
09.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
10.00 Т/с «Поющие в терновни-

ке». [12+]
19.00 Новогодняя неделя еды. [16+]
20.00 Х/ф «Золушка.ru». [16+]
22.05 Х/ф «В двух километрах 

от Нового года». [16+]
00.00 Города мира. [16+]
00.30 Х/ф «Мост в Терабитию». [16+]
02.25 Х/ф «Звери дикого юга». [16+]
04.15 Х/ф «Мисс Поттер». [12+]
05.50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
06.50 «Одна за всех». [16+]
07.00 Джейми: Рождественская 

вечеринка. [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ËÞÁÎÏÛÒÍÎ

ФАКТЫ О СНЕГЕ

Зима. В России и не Зима. В России и не 
только лежит снег, любой только лежит снег, любой 
из нас уже давно привык к из нас уже давно привык к 
этому явлению и совсем не этому явлению и совсем не 
задумывался о том, почему задумывался о том, почему 

снег белый и о других инте-снег белый и о других инте-
ресных фактах о немресных фактах о нем

* Как известно, снег не * Как известно, снег не 
ложиться по всему земному ложиться по всему земному 
шару, потому что природа шару, потому что природа 
позаботилась об темпера-позаботилась об темпера-
турных условиях некото-турных условиях некото-
рых стран. Именно по этому рых стран. Именно по этому 
большая половина людей, большая половина людей, 
которая населяет нашу пла-которая населяет нашу пла-
нету, за свою жизнь не виде-нету, за свою жизнь не виде-
ли снег в живую. Разве что ли снег в живую. Разве что 
по фотографии, либо побы-по фотографии, либо побы-
вали в снежных странах.вали в снежных странах.

*Из всего выпавшего *Из всего выпавшего 
снега на всем земном шаре, снега на всем земном шаре, 
не найдется ни одной по-не найдется ни одной по-

вторяющейся по структуре вторяющейся по структуре 
снежинки!снежинки!

* Снежинки на 95% со-* Снежинки на 95% со-
стоят из воздуха. Именно стоят из воздуха. Именно 
поэтому они падают очень поэтому они падают очень 
медленно, со скоростью медленно, со скоростью 
0.9км/час.0.9км/час.

* Почему снег белый? * Почему снег белый? 
Потому что снег имеет в Потому что снег имеет в 
своей структуре воздух. При своей структуре воздух. При 
этом всевозможные лучи этом всевозможные лучи 
света попросту отражают-света попросту отражают-
ся от границы кристаллов ся от границы кристаллов 
льда с воздухом и рассеива-льда с воздухом и рассеива-
ются. Но в истории бывали ются. Но в истории бывали 
случаи, когда выпадал снег случаи, когда выпадал снег 
другого цвета. Например, в другого цвета. Например, в 
Швейцарии в 1969 году вы-Швейцарии в 1969 году вы-

пал черный снег, как раз на пал черный снег, как раз на 
Рождество, а в 1955 году на Рождество, а в 1955 году на 
Калифорнию обрушился зе-Калифорнию обрушился зе-
леный снегопад. Самое пе-леный снегопад. Самое пе-
чальное в этой истории то, чальное в этой истории то, 
что жители, попробовавшие что жители, попробовавшие 
на вкус этот снег, в ближай-на вкус этот снег, в ближай-
шем времени скончались, а шем времени скончались, а 
те кто брал зеленый снег в те кто брал зеленый снег в 
руки получили сильный зуд руки получили сильный зуд 
и сыпь на руках.и сыпь на руках.

Но снег не везде такой Но снег не везде такой 
белоснежный. Например, в белоснежный. Например, в 
Антарктике и высоких го-Антарктике и высоких го-
рах встречается снег розо-рах встречается снег розо-
вого, фиолетового, красного вого, фиолетового, красного 
и желтовато-бурого цвета. и желтовато-бурого цвета. 
Этому способствуют суще-Этому способствуют суще-

ства, которые живут в снегу ства, которые живут в снегу 
и называются — хламидомо-и называются — хламидомо-
надой снежной.надой снежной.

* 1 см. снежного покро-* 1 см. снежного покро-
ва, который устилает за зиму ва, который устилает за зиму 
нашу Землю, дает полно-нашу Землю, дает полно-
ценные 25-35 кубометров ценные 25-35 кубометров 
воды на 1 га площади. Быть воды на 1 га площади. Быть 
может люди, скоро придума-может люди, скоро придума-
ют какие-то приспособления ют какие-то приспособления 
для сбора снега и исполь-для сбора снега и исполь-
зования его в дальнейшем. зования его в дальнейшем. 
Где-то в промышленности, Где-то в промышленности, 
или как техническая вода для или как техническая вода для 
орошения полей, смывания орошения полей, смывания 
в общественных туалетах и в общественных туалетах и 
т.д. и т.п. А может научаться т.д. и т.п. А может научаться 
отделять воду и находящие-отделять воду и находящие-

ся в снегу химикаты.ся в снегу химикаты.
* Когда снежинка падает * Когда снежинка падает 

в воду, она издает высоко-в воду, она издает высоко-
частотный звук, который не частотный звук, который не 
улавливается человеком но, улавливается человеком но, 
по словам ученных очень не по словам ученных очень не 
нравится рыбному населе-нравится рыбному населе-
нию реки.нию реки.

* Снег, в нормальных * Снег, в нормальных 
условиях, тает при темпе-условиях, тает при темпе-
ратуре 0 градусов Цельсия. ратуре 0 градусов Цельсия. 
Однако значительный объ-Однако значительный объ-
ем снега может испариться ем снега может испариться 
при минусовой температу-при минусовой температу-
ре, минуя преобразование в ре, минуя преобразование в 
жидкую фазу. Этот процесс жидкую фазу. Этот процесс 
происходит, когда солнеч-происходит, когда солнеч-
ные лучи попадают на снег.ные лучи попадают на снег.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Ульзана»
09.00 Х/ф «Француз». 

[12+]
11.00 Новости
11.10 «Один в один!»
13.00 Новости
13.15 «Один в один!»
22.00 Время
22.15 «Один в один!»
00.00 Т/с «Шерлок Холмс». 

[12+]
01.50 Х/ф «Вне поля зрения». 

[16+]
04.00 Х/ф «Нет такого бизнеса, 

как шоу-бизнес». [12+]

05.30 Top Gear. 
[16+]

06.35 «Наука на 
колесах»

07.05 «Язь против еды»
07.35 «Моя рыбалка»
07.50 Хоккей. 
 «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Лев» (Прага). КХЛ
09.55 Х/ф «Обитаемый 

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

дня
14.00 Большой спорт. 
 «Дакар-2014»
14.30 «Танковый биатлон»
15.30 Полигон
16.00 Полигон
16.30 Полигон
17.00 Большой спорт
17.30 Х/ф 
 «Обитаемый остров. 

Схватка». [16+]
19.30 Top Gear. [16+]
21.50 Большой спорт
22.20 Биатлон. 
 Кубок мира. 
 Эстафета. Женщины. 
 Прямая трансляция
  из Германии
00.00 Х/ф «Смертельная схватка». [16+]
03.45 Большой спорт
04.05 Волейбол. «Динамо» (Мо-

сква) - «Белогорье» (Белгород). 
Чемпионат России. Мужчины

06.00 Профессиональный бокс
07.35 «Наука на колесах»
08.05 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баженова. 

07.00  «Мультфиль-
мы». [0+]

10.00 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями». [16+]

20.30 Х/ф «Копи царя Соломо-
на». [12+]

00.00 Х/ф «Безумный Макс». 
[16+]

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

04.00 Т/с «Библия». [12+]

06.00 «Территория 
заблуждений». 
[16+]

06.30 Т/с «Меч». 
 [16+]

11.00  «Мультфильмы». 
[0+]

11.30 Удачное утро. 
[16+]

12.00  «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.30  «Мультфильмы». [0+]
14.00 Х/ф «Курьер». [16+]
15.45 Х/ф «Ночной дозор». 

[16+]
18.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
18.45 Т/с «Виталька». [16+]
19.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
19.30 Х/ф «Дневной дозор». 

[16+]
22.40 Х/ф «Черная молния». 

[16+]
00.50 Х/ф «Вокруг
  света за 
 80 дней». [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 Х/ф «Бладрейн-2». [18+]
06.30 «Голые и смешные». [18+]
07.30 Шутка с... [16+]
09.00 Страна чудес. [16+]
09.55 «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Радужная 
рыбка». [6+]

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

09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
10.00 Х/ф «Санта Клаус-3. 

Хозяин полюса». [16+]
11.45 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [6+]
12.40 М/с «Рождественские 

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

на. Легенды». [6+]
13.30 М/ф «Страстный Мадага-

скар». [16+]
13.55 М/ф «Подводная братва». [16+]
15.30 М/ф «Смывайся!» [16+]
17.00 М/с «Смешарики». [0+]
17.05 М/с «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны». [6+]
17.30 Х/ф «Облачный атлас». [16+]
20.40 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». [16+]
22.10 Х/ф «Зачарованная». 

[16+]
00.05 Х/ф «Полночь в Пари-

же». [16+]
01.55 Х/ф «Папочка-привиде-

ние». [16+]
03.30 Т/с «В ударе!» [16+]
05.10 Т/с «Башня познания».  

[16+]

06.35 Х/ф 
«Ошибки любви». [12+]

08.25 Х/ф 
 «Не отрекаются любя...» 

[12+]
12.00 Вести
12.10 Д/ф «Золотые мамы»
13.05 Праздничный концерт 

«Мы едины!»
15.00 Вести
15.15 Х/ф 
 «Провинциальная муза». 

[12+]
19.05 «Кривое зеркало». [16+]
21.00 Вести
21.20 Х/ф «Любовь не делится 

на 2». [12+]
01.00 «Новая волна-2013. Луч-

шее».  [12+]

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

09.00 Сегодня
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Русский дубль». [16+]
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+]
00.10 «Сегодня. Вечер. Шоу». [16+]
02.00 Т/с «Правила угона». [16+]
03.55 Ты не поверишь! [16+]
04.40 Дикий мир. [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

07.10 Д/ф «Вернись, кон-
ферансье!» [12+]

08.00 Спектакль «Ко-
нек-Горбунок». [6+]

10.20 Х/ф «Двенадцатая ночь». [6+]
12.05 Х/ф «Не хочу жениться!» [12+]
13.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». Лучшее.  [12+]
15.30 События
15.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». Лучшее.  [12+]
22.00 События
22.15 Х/ф «Занавес. Последнее 

дело Пуаро». [12+]
00.00 Д/ф «Дэвид Суше. Кто 

придумал Пуаро». [12+]
00.50 Х/ф «Непридуманное 

убийство». [12+]
05.00 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
05.55 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]

07.00  «Мультфиль-
мы». [12+]

09.50 Рыжие. [16+]
13.45 Русский 
 юмор. [16+]
14.40 Уличная 
 магия. [16+]
15.00 Т/с 
 «Моя 
 прекрасная 
 няня». [16+]
17.20 Орел и решка. [16+]
22.30 Т/с 
 «Сверхъестественное». 

[16+]
03.30 Т/с 
 «Сплетница». [16+]
05.10 Джунгли. [16+]
06.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен»

13.50 Д/ф «Вся правда о бароне 
Мюнхгаузене»

14.45 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством»

15.35 Д/ф «Детеныши в снегах»
16.30 К 70-летию Школы-сту-

дии при Государственном 
Академическом ансамбле 
народного танца имени 
И. Моисеева. Юбилейный 
концерт

18.05 Д/с «Млекопитающие про-
тив динозавров»

19.00 «Правила жизни»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.10 Х/ф «Веселые ребята»
21.40 «Большой джаз». Лучшее
23.15 Д/ф «Джаз. Большая про-

гулка»
23.45 Х/ф «Уильям и Кейт»
01.15 Д/ф «По следам эволюции 

человека»
02.10 Концерт БСО им. П.И. 

Чайковского
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле 

рок»

06.00 Х/ф «Ил-
люзионист». 
[16+]

08.25 Х/ф «Матадор». [16+]
10.10 Х/ф «Евротур». [16+]
11.45 Х/ф «Свадебная вечерин-

ка». [16+]
13.20 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
15.05 Х/ф «Телохранитель». 

[16+]
16.50 Х/ф «Миллион на Рожде-

ство». [12+]
18.25 Х/ф «Полный облом». 

[16+]
19.50 Х/ф «Киллеры». [16+]
21.35 Х/ф «Американец». [16+]
23.15 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
01.00 Х/ф «Король вечери-

нок-2». [16+]
02.30 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
04.10 Х/ф «Адаптация». [16+]

11.00 Д/с «Воины мира». 
[12+]

11.50 М/ф Мультфильмы
12.25 Х/ф «Садко». [6+]
14.00 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». [12+]
14.45 М/ф Мультфильмы
15.10 Х/ф «Золотые рога»
16.25 Х/ф «Безумный день»
17.50 Х/ф «Табачный капитан»
19.25 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
22.10 Х/ф «Волга-Волга»
00.15 Х/ф «Петровка, 38». [16+]
01.55 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
03.35 «Ребята нашего полка». 

Концерт группы «Любэ»
04.55 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово». [6+]
08.10 Х/ф «Светлый путь»
10.05 Д/ф «Профессия - лет-

чик-испытатель». [12+]

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

08.25 «Прыг-Скок команда»
08.40 М/с «Снежная деревня»
08.55 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 М/с «Летающие звери»
10.40 М/с «Даша-путешественница»
11.05 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Маленький зоома-

газин»
11.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.10 Х/ф «Запутанная исто-

рия»
13.10 М/ф «Серая Шейка». «Кра-

шеный лис»
13.45 М/с «Малыш Вилли»
14.00 М/с «Страна Ози Бу»
14.35 М/с «Помощник Санты»
15.05 Давайте рисовать!
15.25 М/ф «Каспер. Школа ужасов»
16.45 «Школа волшебства»
17.00 М/с «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
18.25 Х/ф «Алые паруса». [12+]
19.50 М/ф «Сердце храбреца»
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!»
22.40 М/с «Фиксики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.35 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
01.30 М/ф «Падал прошлогодний снег»
10.20 Х/ф 

«Жених с 
того света»

11.10 Х/ф «Перекрёсток». [12+]
13.00 Х/ф «Семь нянек»
14.20 Х/ф «Принцесса цирка»
16.55 Х/ф «Ёлки-2»
18.35 Х/ф «Осенний марафон». 

[12+]
20.10 Х/ф «Снежный человек»
21.55 Х/ф «Любовь и голуби». 

[12+]
23.45 Х/ф «Любовь-морковь-2»
01.20 Х/ф «Француз». [12+]
03.05 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать...снова»
04.55 Х/ф «Дульсинея Тобос-

ская». [12+]
07.15 Х/ф «Сатисфакция». [16+]
08.50 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»

09.25  Мультфильмы. 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон». 
[12+]

13.55 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса». [12+]

18.00 Х/ф «Собака Баскерви-
лей». [12+]

19.30 Сейчас
19.40 Х/ф «Собака Баскерви-

лей». [12+]
21.10 Х/ф «Сокровища Агры». 

[12+]
00.05 Х/ф «Двадцатый век на-

чинается». [12+]
03.05 Т/с «Детективы». [16+]
04.15 Т/с «Детективы». [16+]
05.20 Т/с «Детективы». [16+]

07.30 Удачное утро. [16+]
08.00 Стильное настрое-

ние. [16+]
08.30 Т/с «Альф». [12+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 Х/ф «Ванька». [12+]
11.30 Т/с «Граф Монте-Кри-

сто». [16+]
19.00 Новогодняя неделя еды. [16+]
20.00 Х/ф «Любить нельзя за-

быть». [16+]
22.00 Х/ф «Мой парень - ангел». [16+]
23.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
00.00 Города мира. [16+]
00.30 Х/ф «О, счастливчик!» [16+]
02.25 Х/ф «История Одри Хеп-

берн». [16+]
06.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
07.00 Джейми: Рождественская 

вечеринка. [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

08.00 М/с «Губка 
Боб 

 квадратные 
штаны». [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 «Stand up». [16+]
12.00 «Stand up». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 «Stand up». [16+]
15.00 «Stand up». [16+]
16.00 «Stand up». [16+]
17.00 «Stand up». [16+]
18.00 «Stand up». [16+]
19.00 «Stand up». [16+]
20.00 «Stand up». [16+]
20.30 «Stand up». [16+]
21.00 «Stand up». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Т/с «Кошмары
 и фантазии Стивена Кин-

га». [16+]
02.30 Х/ф «Зубастики-4». [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 
 квадратные
  штаны». [12

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
* В зимнее время года 

снег отражает от поверхно-
сти Земли до 90% солнечных 
лучей, направляя их снова в 
космос. Тем самым, не давая 
Земле прогреться.

* Примерно при темпе-
ратуре ниже -2-5 градусов 
Цельсия при ходьбе по сне-
гу слышен скрип. И чем мо-
рознее погода, тем сильнее 
слышен этот скрип. И на это 
есть две причины: во первых 
звук появляется при ломании 
кристаллов снега, во вторых 
при скольжении кристаллов 
друг о друга под давлением, 
которое создается вами. 

* За всю историю была 
засвидетельствована самая 
крупная снежинка во всем 
мире. Во время снегопа-
да в 1987 году 28 января в 
Форт-Кое (Монтана, США) 
найденная снежинка имела 
диаметр 38 см. И это при 
том, что обычные снежинки 
в среднем имеют диаметр 5 
мм.

* Долгое время ученым 
трудно было сфотографиро-
вать снежинку под микро-
скопом. Первая удачная 
попытка состоялась в 1885 
г. Она принадлежит амери-
канскому фермеру Уилсону 

Бентли (Wilson A. Bentley), 
настолько увлеченному из-
учением этой темы, что даже 
прозванному «Снежинкой». 
За 46 лет неустанной практи-
ки У.Бентли создал коллек-
цию из 5 тыс. уникальных 

снимков.
* Немецким метеоро-

логам удалось подсчитать, 
что ежегодно на Германию 
падает несколько септи-
льонов (число с 24 нулями) 
снежинок, из которых не 
найти и двух одинаковых. 
А их общая «численность» 
способна влиять на скорость 
вращения Земли. Судите 
сами: даже в августе, самом 
«бесснежном» месяце, когда 
лишь 8,7% планеты покры-
то холодным пуховиком, это 
«одеяло» весит 7400 млрд. 
тонн. К концу зимы терри-
тория Северного полушария 

укутана снежным покровом 
в 13500 млрд. тонн.

* Общий вес снега, вы-
павшего в Северном полу-
шарии, на конец зимы со-
ставляет 13500 миллиардов 
тонн! Только представьте 
сколько там снежинок.

* Рекордная толщина су-
гроба в нашей стране зафик-
сирована на Камчатке, она 
достигает 6 м. Захотел выйти 
из дома, взял лопату и копа-
ешь туннель в снегу.

* Наука, изучающая снег 
и снежинки называется сне-
говедение или хионология ( 
хионос – по-гречески снег), 

и является частью более об-
щей науки о льдах – гляцио-
логии.

* Иногда, во время сне-
гопада или метели бывают 
вспышки, сияния, зимние 
грозы, и даже появляются 
шаровые молнии. Происхо-
дит это из-за того, что сне-
жинки трутся друг о друга 
и электризуются. Напряжен-
ность электрического поля 
при сильной метели возрас-
тает до 6000 Вт/м. Это соз-
дает радиопомехи и может 
быть опасно для линий элек-
тропередач высокого напря-
жения.



* Снеговой водой по-
лезно мыть волосы, они от 
этого выглядят здоровыми и 
блестящими

* Растаявший снег – от-
личный биостимулятор, Та-
лой водой рекомендуется 
поливать рассаду и комнат-
ные растения. Семена, замо-
ченные в такой воде, лучше 
прорастают, всходы не боле-
ют и в дальнейшем дают по-
вышенные урожаи

* Некоторые птицы при-
летают на Родину, когда в 
полях еще лежит снег. Они 
пьют талую воду, и тем са-
мым запускают процесс де-

торождения. Рыба идет на 
нерест к истокам рек, где 
много талой воды, животные 
тоже всегда с удовольствием 
пьют снеговую воду. Такая 
вода называется «структу-
рированной», но свойства ее 
еще до конца не изучены

Вот такой он, этот снег 
– привычный и загадочный, 
простой и сложный, иногда 
опасный и очень полезный 
одновременно

А еще на снегу можно 
«нарисовать» ангела. Надо 
упасть на большой, ровный 
сугроб спиной, во весь рост 
и с раскинутыми руками. За-

тем поводить руками вверх-
вниз, чтобы получились 
крылья! 

Теперь у вас будет свой 
ангел! До следующего сне-
гопада!

ЗАГАДКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

***
Зимний дождь
Из звёздочек-малышек
Не стучится в окна,
Не гремит по крыше.
Дождик этот
В воздухе искрится,
А потом на землю
Скатертью ложится.

***
Он летает белой стаей
И сверкает на лету.

Он звездой 
прохладной тает,
На ладони и во рту.
Он на солнышке румяный,
Под луною - голубой.
Он за ворот и карманы
Залетает нам с тобой.
Он и белый, и мохнатый,
И пушистый, как медведь
Раскидай его лопатой,
Назови его, ответь! 

***
Покружилась звездочка
В воздухе немножко,
Села и растаяла
На моей ладошке. 

Что за звездочки сквозные
На пальто и на платке?
Все сквозные, вырезные,
А возьмешь — вода в руке. 

***
С неба звезды падают,
Лягут на поля
Пусть под ними скроется
Черная земля
Много-много звездочек
Тонких, как стекло;
Звездочки холодные,

А земле тепло! 
(Снежинки)
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Т/с «Брак по 

завещанию». [16+]
13.00 Новости
13.15 Т/с «Брак по завеща-

нию». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.10 Т/с «Брак по завеща-

нию». [16+]
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Легенды о Круге». [16+]
00.20 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
02.10 Х/ф «Люди Икс». [16+]
04.00 Х/ф «Ниагара». [16+]

 Могло быть 
хуже». 
[16+]

10.05 Х/ф 
 «Обитаемый остров. 

Схватка». [16+]
12.00 Живое время. 
 Панорама дня
14.00 Большой спорт. 
 «Дакар-2014»
14.30 «Наука 2.0»
16.00 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Биатлон. 
 Кубок мира. 
 Эстафета. 
 Женщины. 
 Трансляция из Германии
19.05 «24 кадра». [16+]
19.40 «Наука на колесах»
20.10 «Рейтинг 
 Баженова. 
 Могло быть хуже». [16+]
21.50 Большой спорт
22.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
 Прямая трансляция из Гер-

мании
00.00 Х/ф «Земляк». [16+]
03.00 Большой спорт
03.20 «Наука 2.0»
04.25 Баскетбол.»Триумф» (Лю-

берцы) - «Красные Крылья» 
(Самара). Единая лига ВТБ

06.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Николая 
Валуева

08.00 Хоккей. 

07.00  «Мультфиль-
мы». [0+]

10.00 Д/ф «Гадал-
ка». [12+]

20.00 Х/ф «Загадка сфинкса». 
[12+]

21.45 Х/ф «Тайна ковчега». 
[16+]

00.00 Х/ф «Безумный Макс-2». 
[16+]

02.00 Большая игра Покер Старз. 
[18+]

03.00 Х/ф «Безумный Макс». 
[16+]

05.00 Т/с «Библия». [12+]

06.00 Не ври мне! 
[16+]

07.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.30 Давай 
 попробуем? [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 Экстренный
  вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Х/ф «Особенности
  национальной охоты». 

[16+]
12.00 «Засуди меня». [16+]
13.00 Экстренный 
 вызов. [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 «Человек-неформат, или 

6:5 в пользу Задорнова». 
[16+]

23.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 
[16+]

01.20 Т/с «Ходячие мертвецы». 
[16+]

11.00  «Мультфильмы». 
[0+]

11.30 Удачное утро. 
[16+]

12.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
17.00 Т/с «Солдаты». [16+]
20.10 Улетное видео. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
22.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Вне закона». [16+]
23.30 «Дорожные 
 войны». [16+]
00.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные
  войны». [16+]
03.00 КВН. Играют все. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты-2. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]
06.30 Х/ф «Курьер». [16+]

07.00 М/с «Радужная 
рыбка». [6+]

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

08.05 М/с «Приключения
  Вуди и его 
 друзей». [6+]
08.50 «6 кадров». [16+]
09.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
11.15 Х/ф «Сержант Билко». 

[16+]
13.00 М/ф «Смывайся!» [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.05 Х/ф «Зачарованная». 

[16+]
17.00 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». [16+]
18.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
19.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
00.30 «6 кадров». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Голый пистолет». 

[16+]
04.20 Х/ф «Консьерж». [16+]
06.05 Т/с «Башня познания».  

[16+]

06.00 Утро России
6.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 

Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/с «Не жизнь, 
 а праздник»
10.55 «О самом
  главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 Т/с «Повороты судьбы». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.50 Вести. 
 Дежурная часть
16.00 Т/с «Повороты судьбы». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Повороты судьбы». 

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

Иркутск
21.00 Вести
21.25 Х/ф «У реки два берега». 

[12+]
00.55 Д/ф «Под сенью Кремлев-

ских орлов». [12+]

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

09.00 Сегодня
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Русский дубль». [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
18.05 «Большая перемена». [12+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.10 «Сегодня. Вечер. Шоу». [16+]
01.55 Т/с «Правила угона». [16+]
03.55 Ты не поверишь! [16+]
04.50 Дикий мир. [0+]
05.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Гость с 

Кубани». [12+]
10.50 Х/ф «Подруга 

особого назначе-
ния». [12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Подруга особого 

назначения». [12+]
15.15 «Тайны нашего кино». 

[12+]
15.30 События
15.50 Х/ф «Материнский ин-

стинкт». [16+]
17.40 Д/ф «Пять историй про 

любовь». [12+]
18.30 События
18.50 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело». [12+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Дом 
 с сюрпризом». 
 [12+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Дом с сюрпризом». 

[12+]
00.50 Х/ф «Калачи». [12+]
02.30 Х/ф «Большой вальс». 

[12+]
04.20 Д/ф «Как приручить го-

лод». [12+]
06.00 Д/ф «Бегство
  из рая». [12+]

07.00  «Мультфиль-
мы». [12+]

09.50 Прожекторперис-
хилтон. [16+]

13.30 Русский юмор. [16+]
14.30 Уличная магия. [16+]
15.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.10 Орел и решка. Курортный 

сезон. [16+]
22.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.30 Т/с «Сплетница». [16+]
05.10 Джунгли. [16+]
06.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Принцесса цирка»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.10 Д/ф «Обманчивая тишина 

подводного мира»
15.05 «Абсолютный слух»
15.45 Д/ф «Страсти по Макси-

му»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Уильям и Кейт»
18.25 «Жизнь замечательных 

идей»
18.55 «Больше, чем любовь»
19.35 Д/ф «По следам эволюции 

человека»
20.30 Новости культуры
20.45 «Искатели»
21.30 «Шаляпин-гала. Казань - 

Санкт-Петербург». Концерт
23.25 «Острова»
00.10 Новости культуры
00.30 Х/ф «Цвет 
 граната»
01.50 Д/ф «Полярное сияние - 

небесный огонь»
02.40 Д/с «Млекопитающие
  против 
 динозавров»
03.35 Ф. Шуберт.
  Интродукция
  и вариаци

06.35 Х/ф «Евро-
тур». [16+]

08.10 Х/ф «Сва-
дебная вечеринка». [16+]

09.45 Х/ф «Киллеры». [16+]
11.30 Х/ф «Американец». [16+]
13.10 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
14.55 Х/ф «Король вечери-

нок-2». [16+]
16.25 Х/ф «Больше, чем друг». 

[16+]
18.05 Х/ф «Адаптация». [16+]
20.00 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
21.45 Х/ф «Телохранитель». 

[16+]
23.25 Х/ф «Миллион на Рожде-

ство». [12+]
01.05 Х/ф «Полный облом». [16+]
02.30 Х/ф «Дорогой Джон». 

[16+]
04.15 Х/ф «Мулан». [16+]

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

08.25 «Прыг-Скок команда»
08.40 М/с «Снежная деревня»
08.55 М/с «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
10.30 М/ф «Летающие звери»
10.40 М/с «Даша-путешественница»
11.05 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Маленький зоомагазин»
11.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.10 Х/ф «Кот в сапогах»
13.10 М/ф «Чудесный колоколь-

чик». «Жёлтый аист»
13.45 М/с «Малыш Вилли»
14.00 М/с «Страна Ози Бу»
14.35 М/с «Помощник Санты»
15.05 Давайте рисовать!
15.30 М/ф «Приключения кроли-

ка Питера»
16.45 «Звёздная команда»
17.00 М/с «Новаторы»
18.20 Вопрос на засыпку
18.55 Х/ф «Весёлое сновидение, 

или Смех и слёзы»
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!»
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 

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

Санта-Клауса»
10.20 Х/ф «Рож-

дествен-
ская мистерия». [16+]

11.50 Х/ф «От семи до двенадцати»
13.10 Х/ф «Сирота казанская»
14.30 Х/ф «Тени забытых пред-

ков». [16+]
16.05 Х/ф «Сатисфакция». [16+]
17.45 Х/ф «Право первой под-

писи». [12+]
19.20 Х/ф «Самка». [16+]
20.45 Х/ф «Человек, которого я 

люблю»
22.15 Х/ф «Моя мама - Снегу-

рочка»
23.45 Х/ф «Куда он денется!»
01.10 Окно в кино
01.20 Х/ф «Снегирь»
02.50 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни». [16+]
04.15 Х/ф «Мамы». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон». [12+]

11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». [12+]
14.10 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса». [12+]
18.25 Х/ф «Двадцатый век на-

чинается». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «Детективы». [16+]
21.05 Т/с «Детективы». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки». [16+]
01.50 Х/ф «Сирота казанская». 

[12+]
03.35 Т/с «Детективы». [16+]
04.05 Т/с «Детективы». [16+]
04.40 Т/с «Детективы». [16+]

08.00 М/с «Губка 
Боб квадрат-
ные штаны». 
[12+]

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

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

[16+]
12.30 Х/ф «Мистер Крутой». 

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

[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

[16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

[16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
22.00 Х/ф «Такси-3». [12+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Красная планета». 

[16+]
03.35 «СуперИнтуиция». [16+]
06.40 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/ф «Танки Второй 

мировой войны». [6+]
12.05 Х/ф «Не укради». [12+]
14.00 Новости дня
14.15 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины». [12+]
15.15 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.15 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель». [12+]
19.20 Х/ф «Когда я стану вели-

каном». [16+]
21.00 Новости дня. [6+]
21.25 Х/ф «Три тополя» на 

Плющихе». [16+]
23.00 Новости дня. [12+]
23.30 Д/ф «Танки Второй миро-

вой войны». [6+]
00.15 Х/ф «Дом, в котором я живу». [6+]
02.10 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]
04.50 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 

07.30 Удачное утро. 
[16+]

08.00 Стильное настрое-
ние. [16+]

08.30 Т/с «Альф». [12+]
09.00 «Полезное
  утро». [16+]
09.40 «Одна 
 за всех». [16+]
09.50 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
10.50 Т/с «Рани». [16+]
19.00 Новогодняя неделя еды. 

[16+]
20.00 Х/ф «Принцесса специй». 

[16+]
21.50 Х/ф «Слова». [16+]
23.45 «Одна 
 за всех». [16+]
00.00 Города
  мира. [16+]
00.30 Х/ф «Компенсация». 

[16+]
02.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...» [16+]
06.00 Новогодняя неделя еды. 

[16+]
07.00 Джейми:
  Рождественская
  вечеринка. [0+]
07.25 Музыка 
 на «Домашнем».
  [16+]
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Т/с «Брак 
 по завещанию». 

[16+]
12.00 Т/с «Брак по
  завещанию. 
 Возвращение Сандры». 

[16+]
13.00 Новости
13.10 Т/с «Брак по 
 завещанию. 
 Возвращение Сандры». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.10 Т/с «Брак по 
 завещанию. 
 Возвращение Сандры». 

[16+]
19.50 «Давай 
 поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Легенды о Круге». 

[16+]
00.20 Т/с «Шерлок Холмс». 

[12+]
02.10 Х/ф «Люди Икс-2».
  [16+]
04.35 Х/ф «Обезьяньи про-

делки». [12+]06.45, 07.10 М/ф 

 «Метал-
лург» (Мг) 

 - ЦСКА. 
КХЛ

10.05 «Моя планета»
11.30 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым»
12.00 Живое время. Панорама 

дня
14.00 Большой спорт. «Да-

кар-2014»
14.30 «Наука 2.0»
16.00 «Моя планета»
17.00 Большой 
 спорт
17.20 Биатлон
 . Кубок мира.
  Эстафета. Мужчины. 

Трансляция из Германии
19.00 «Сборная-2014» с Дмитри-

ем Губерниевым
19.30 Кубок мира 
 по бобслею и скелетону. 

Прямая трансляция из 
Швейцарии

20.20 Полигон
20.50 Полигон
21.20 Полигон
21.45 Большой спорт
22.10 Биатлон. 
 Кубок мира.
  Индивидуальная гонка. 

Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии

00.00 Х/ф «Земляк». [16+]
03.00 Большой спорт
03.20 Х/ф «Убойные сёрферы». 

[16+)
05.10 «Наука 2.0»
07.10 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым»

07.00  «Мультфиль-
мы». [0+]

10.00 Д/ф «Инопла-
нетяне и монстры». [12+]

10.55 Д/ф «Инопланетяне и 
зомби». [12+]

11.50 Д/ф «Инопланетяне и за-
гадочные ритуалы». [12+]

12.50 Д/ф «Инопланетяне и ми-
фические герои». [12+]

13.45 Д/ф «Инопланетяне и древ-
ние цивилизации». [12+]

14.40 Д/ф «Инопланетяне и зло-
вещие культы». [12+]

15.30 Д/ф «Инопланетяне и смер-
тоносное оружие». [12+]

16.25 Д/ф «Инопланетяне и 
эпидемии». [12+]

17.20 Д/ф «Инопланетяне и 
аномалии». [12+]

18.15 Д/ф «Инопланетяне и 
тайный код». [12+]

19.05 Д/ф «Территория тайн». [12+]
20.00 Х/ф «Филадельфийский 

эксперимент». [16+]
21.45 Х/ф «Легион». [16+]
23.45 Х/ф «Безумный Макс-3». [16+]
02.00 Европейский покерный тур. 

06.00 Т/с
  «Ходячие
 мертвецы». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». 

[16+]
07.30 Давай 
 попробуем? [16+]
08.30 «Смотреть 
 всем!» [16+]
09.00 Экстренный 
 вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Х/ф 
 «Особенности 
 национальной 
 рыбалки». [16+]
12.00 «Засуди 
 меня». [16+]
13.00 Экстренный 
 вызов. [16+]
13.30 Новости 
 «24». [16+]
14.00 Званый 
 ужин. [16+]
19.00 Т/с
  «Верное средство». [16+]
20.00 Новости
  «24». [16+]

11.00  «Мультфильмы». 
[0+]

11.30 Удачное утро. [16+]
12.00 М/ф «Мультфиль-

мы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.40 Х/ф «Солдаты. Здравствуй, 

рота, Новый год!» [16+]
17.00 Т/с «Солдаты». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.30 «Дорожные войны». [16+]
00.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. Играют все. [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты-2. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]
06.30 Х/ф «Солдаты. Здравствуй, 

рота, Новый год!» [16+]
08.45 Анекдоты-2. [16+]
09.15 Страна чудес. [16+]
10.15 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]

07.00 М/с «Радужная 
рыбка». [6+]

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

08.05 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 

 друзей». [6+]
08.50 «6 кадров». [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
10.55 «6 кадров». [16+]
11.55 Х/ф «Компаньон». [16+]
14.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
14.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
15.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
19.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
00.00 Поэзия бита. [16+]
01.00 Настоящая 
 любовь. [16+]
01.20 Х/ф «Голый 
 пистолет 2 1/2.  

Запах страха». [16+]
02.55 Х/ф «Гордость и пред-

убеждение». [16+]
05.15 Т/с «Башня познания».  

[16+]

06.00 Утро 
России

6.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 

Местное время. Вести - Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/с «Не жизнь, а празд-

ник»
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

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

[12+]
14.00 Т/с «Повороты судьбы». 

[12+]
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи-2014
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Повороты судьбы». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Повороты судьбы». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.25 Х/ф «У реки два берега. Про-

должение». [12+]
00.55 Д/ф «Вперед - к великой импе-

рии». [12+]

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

09.00 Сегодня
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
10.10 Т/с «Русский дубль». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Русский дубль». [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
18.05 «Большая перемена». [12+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.10 «Сегодня. Вечер. Шоу». [16+]
02.00 Т/с «Правила угона». [16+]
03.55 Ты не поверишь! [16+]
04.50 Дикий мир. [0+]
05.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Медовый 

месяц». [12+]
11.10 Х/ф «Бабушка на 

сносях». [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Бабушка на сно-

сях». [16+]
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Занавес. Последнее 

дело Пуаро». [12+]
18.00 «Тайны нашего кино». 

[12+]
18.30 События
18.50 Д/ф «Кумиры. Назад в 

СССР!» [12+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Узкий 
 мост». [12+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Узкий мост». [12+]
01.00 Х/ф «Монро». [16+]
02.45 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело». [12+]
04.15 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
05.05 «Парадокс кота». Спецре-

портаж. [6+]
05.35 Д/ф «Список 
 Лапина. Запрещенная 
 эстрада». 
 [12+]

07.00  «Мультфиль-
мы». [12+]

09.40 Люди Пятницы. 
[16+]

13.30 Русский юмор. [16+]
14.30 Уличная магия. [16+]
15.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.10 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
22.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.30 Т/с «Сплетница». [16+]
05.10 Большие чувства. [16+]
06.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Возвращение»
12.45 Д/ф «Арль. Наследие Рима 

и родина Винсента Ван Гога»
13.05 Д/ф «Татьяна Лаврова. Я - 

чайка... Не то. Я - актриса»
13.45 «Письма из провинции»
14.10 Д/ф «Океания - огненное 

кольцо»
15.05 Валерия Ланская в Мо-

сковском театре мюзикла
15.50 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Ждите писем»
18.25 «Жизнь замечательных 

идей»
18.55 «Билет в Большой»
19.35 Д/ф «Полярное сияние - 

небесный огонь»
20.30 Новости культуры
20.45 «Искатели»
21.30 «Признание в любви»
23.15 «Линия жизни»
00.10 Новости культуры
00.30 Х/ф «Отверженные»
02.40 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Голубые купола 

Самарканда 

06.05 Х/ф «Кил-
леры». [16+]

07.55 Х/ф «Аме-
риканец». [16+]

09.35 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
11.20 Х/ф «Телохранитель». [16+]
13.00 Х/ф «Миллион на Рожде-

ство». [12+]
14.40 Х/ф «Полный облом». [16+]
16.05 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
17.50 Х/ф «Мулан». [16+]
19.40 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
21.20 Х/ф «Король вечери-

нок-2». [16+]
22.50 Х/ф «Больше, чем друг». 

[16+]
00.35 Х/ф «Адаптация». [16+]
02.30 Х/ф «Как потерять дру-

зей и заставить всех тебя 
ненавидеть». [16+]

04.20 Х/ф «Мечтатель». [6+]

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

08.25 «Прыг-Скок команда»
08.40 М/с «Снежная деревня»
08.55 М/с «Новаторы»
10.30 М/с «Летающие звери»
10.40 М/с «Даша-путешественница»
11.05 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Маленький зоомагазин»
11.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.10 Х/ф «Бременские музы-

канты»
13.10 М/ф «Оранжевое горлыш-

ко». «Полкан и шавка»
13.45 М/с «Малыш Вилли»
14.00 М/с «Страна Ози Бу»
14.35 М/с «Помощник Санты»
15.05 Давайте рисовать!
15.30 М/ф «Динотопия. В поис-

ках солнечного рубина»
16.45 «Звёздная команда»
17.00 М/с «Букашки»
18.20 Вопрос на засыпку
18.55 Х/ф «Весёлое сновидение, 

или Смех и слёзы»
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!»
22.40 М/с «Машины сказки»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.35 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
01.30 М/ф «Пиф-паф-ой-ой-ой!»
10.20 Х/ф «Но-

вогодний 
переполох»

13.40 Х/ф «Как Вас теперь на-
зывать?..» [16+]

15.20 Х/ф «32 декабря». [12+]
16.50 Х/ф «Проделки в старин-

ном духе». [12+]
18.05 Х/ф «Лузер». [18+]
19.55 Х/ф «Мужики!»
21.40 Х/ф «Любительница част-

ного сыска Даша Васильева: 
Крутые наследнички». [16+]

01.10 Окно в кино
01.20 Х/ф «Реальный папа»
02.50 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»
04.25 Х/ф «В погоне за сча-

стьем». [16+]
07.10 Х/ф «Допинг для анге-

лов». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Х/ф «Двадцатый 

век начинается». 
[12+]

11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Двадцатый век на-

чинается». [12+]
12.50 Х/ф «Сокровища Агры». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Сокровища Агры». 

[12+]
16.05 Х/ф «Собака Баскерви-

лей». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Собака Баскерви-

лей». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
00.40 Т/с «След». [16+]
01.25 Т/с «След». [16+]
02.15 Т/с «Идеальная пара». 

[16+]
03.10 Т/с «Идеальная пара». 

[16+]
04.05 Т/с «Идеальная пара». [16+]

08.00 М/с «Губка 
Боб квадрат-
ные штаны». 
[12+]

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

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

[16+]
12.30 Х/ф «Такси-3». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

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

щага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «ХБ». [16+]
23.30 «ХБ». [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
00.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Кровавый алмаз». 

[16+]
04.50 «СуперИнтуиция». [16+]
05.50 «СуперИнтуиция». [16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]
08.00 Т/с «Счастливы вместе». 

11.00 Д/ф «Танки Второй 
мировой войны». [6+]

12.05 Х/ф «Светлый путь». [6+]
14.00 Новости дня. [12+]
14.15 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
14.45 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово». [6+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.15 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель». [12+]
19.15 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» [6+]
21.00 Новости дня. [12+]
21.25 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица». [6+]
23.00 Новости дня. [6+]
23.30 Д/ф «Танки Второй миро-

вой войны». [6+]
00.15 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс». [6+]
02.10 Х/ф «Родная кровь». [12+]

07.30 Удачное утро. 
[16+]

08.00 Стильное 
 настроение. [16+]
08.30 Т/с 
 «Альф». [12+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 Х/ф 
 «Золушка ‘80». [16+]
13.00 Т/с «Если 
 наступит 
 завтра». [16+]
19.00 Д/с 
 «Звёздные истории». [16+]
20.00 Х/ф 
 «Коко 
 Шанель». [16+]
00.00 Города мира. [16+]
00.30 Х/ф 
 «Девушка моего 
 лучшего друга». [18+]
02.20 Весёлые 
 мужчины. [16+]
04.20 Д/ф «Замужем 
 за гением». [16+]
05.20 Д/с «Такая 
 красивая 
 любовь». [16+]
06.50 «Одна за всех». [16+]
07.00 Джейми: 
 Рождественская
 вечеринка. [0+]
07.25 Музыка 
 на «Домашнем». [16+]

ÏÎÏÐÀÂÈÌ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Ñðåäñòâî 

îò ïîõìåëüÿ íà óòðî 
ïîñëå âå÷åðèíêè – 

ðóññêàÿ áàíÿ

Большая часть наших 
соотечественников прово-
дит праздники довольно 
бурно – не только с песнями 
и плясками, но и обильно 
сдабривая все это крепкими 
напитками. 

Часто  это заканчивает-
ся серьезным похмельем. 
Предлагаем вашему внима-
нию универсальное сред-
ство от похмельного син-
дрома – русскую баню или 

же финскую сауну.
Прежде чем отправиться 

на второй день после празд-
ника в баню, помните, что 
это требует определенной 
натренированности, а также 
выносливого сердца. 

Кроме того, пар вызыва-
ет обильное потоотделение, 
в результате чего из вашего 
организма выходятся токси-
ны, а водно-минеральный 
баланс постепенно прихо-
дит в норму. Для пущего 
эффекта не забудьте побить 
себя вениками, чтобы вы-
гнать всю хворь и остатки 
алкогольных паров. 

Похмелье – это отравле-
ние организма продуктами 
распада алкоголя, употре-
бленного накануне. Именно 
эти токсины и вызывают 
сильную головную боль, 
тошноту, слабость в орга-
низме, дрожь всего тела. 

Дело в том, что так на-
зываемый ацетальдегид 
влияет на работу печени, за-
медляет процесс обмена ве-
ществ, при этом становясь 
причиной скапливания в 
организме уксусной кисло-
ты. Таким образом, в крови 
скапливаются глицерин, а 
также жирные кислоты, ко-

торые и приносят известный 
многим из нас дискомфорт.

Если человек после 
бурного праздника на сле-
дующий день отправится 
в баню, именно там может 
произойти эдакий «переза-
пуск» организма. Обильное 
потоотделение серьезно об-
легчает самочувствие, через 
открытые поры выходят 
вредные токсины. В общем 
и целом баня способствует 
более интенсивному обмену 
веществ, улучшает кровоо-
бращение, активизируя при 
этом работу капилляров

Если вам часто прихо-

дится наблюдать припух-
лость лица и тела после упо-
требления алкоголя, баня 
поможет вашему виду при-
йти в норму. Дело в том, что 
жидкость из пространства 
между клетками выходит в 
кровяное русло, в результа-
те чего отек сходит на нет.

Êîìó 
íå ðåêîìåíäóåòñÿ 

áîðîòüñÿ 
ñ ïîõìåëüåì â áàíå?

Существует группа лю-
дей, которым медики не со-
ветуют посещать баню даже 

после алкогольной интокси-
кации. Это касается тех, у 
кого давление выше чем 140 
на 90, а пульс превышает 
110 ударов в минуту. 

Дело в том, что такие 
показатели, как правило, 
характерны для людей, на-
ходящихся в длительном 
алкогольном запое или стра-
дающих алкогольной зави-
симостью

Если у вас заболевание 
сердечно-сосудистой систе-
мы, то вам рекомендуется 
заменить посещение бани 
на «общение» с соляной 
ванной.
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 СУББОТА, 11 января СУББОТА, 11 января ЗАО «Сервис-TV»

Премьера. «Мега-
мозг». [12+]

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь 

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

Прекрасная»
09.50 М/с «Смешарики. Новые 

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

рада. «Уно моменто!» [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Ледниковый период
17.15 М/ф Премьера. «Рио»
19.00 Вечерние новости с с/

титрами
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Д. Дибровым
20.45 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!» [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.00 Т/с «Шерлок Холмс». 

[12+]
01.45 Х/ф «Люди Икс: Послед-

няя битва». [16+] 

07.35 «Ос-
новной 
элемент»

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

09.30 «Моя планета»
10.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.55 «Уроки географии»
13.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт. «Да-

кар-2014»
14.30 «НЕпростые вещи»
15.30 Полигон
17.00 Большой спорт
17.15 «24 кадра». [16+]
17.45 «Наука на колесах»
18.15 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
18.45 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

19.35 «Сборная-2014» с Дмитри-
ем Губерниевым

20.05 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым

20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии

22.25 Хоккей. КХЛ. «Матч 
звезд». Прямая трансляция 
из Братиславы

02.10 Профессиональный бокс
03.45 Большой спорт
04.15 Волейбол. «Динамо» 

(Краснодар) - «Локомотив 
06.05 «Наука

0 8.05 «Моя планета».

07.00  «Мультфиль-
мы». [0+]

10.30 Х/ф «Капи-
тан Синдбад». [0+]

12.15 Х/ф «Загадка сфинкса». 
[12+]

14.00 Х/ф «Тайна ковчега». 
[16+]

16.30 Х/ф «Копи царя Соломо-
на». [12+]

20.00 Х/ф «Колония». [12+]
22.00 Х/ф «Три икса-2: Новый 

уровень». [16+]
00.00 Х/ф «Сотовый». [16+]
02.00 Х/ф «Легион». [16+]
04.00 Х/ф «Безумный Макс-3». 

[16+]
06.00 Д/ф «Армагеддон живот-

ных». [12+]

20.30 «Тайны мира» 
с Анной Чапман. 
[16+]

21.30 «Странное дело». 
[16+]

22.30 «Секретные территории». 
[16+]

23.30 Х/ф «Во имя мести». 
[16+]

01.15 Т/с «Ходячие мертвецы». 
[16+]

06.00 Т/с «Ходячие мертвецы». 
[16+]

07.30 «Человек-неформат, или 
6:5 в пользу Задорнова». 
[16+]

10.30 «Секретные территории». 
[16+]

11.30 «Секретные территории». 
[16+]

12.30 «Секретные территории». 
[16+]

13.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Секретные территории». 

[16+]
16.00 «Секретные территории». 

[16+]
17.00 «Секретные территории». 

11.00  «Мультфильмы». 
[0+]

11.30 Х/ф «Куда исчез 
Фоменко?» [16+]

13.00 «Полезное утро». [16+]
13.30 Х/ф «Два капитана». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз». [16+]
21.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз-2». [16+]
23.45 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз-3». [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз». 1. 2. 3[16+]

06.05 Х/ф 
«Живите в 
радости»

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

Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник. ТРК - Иркутск
11.05 Сибирский сад с Л. Коробовой
11.15 «Прямое сообщение»
11.30 «Сады России»
11.40 «Этюд» РТР
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Юбилейный концерт Ан-

дрея Дементьева
14.45 Х/ф «Гадкий утенок». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Гадкий утенок». [12+]
18.20 Шоу «Десять миллионов» 

с Максимом Галкиным
19.15 «Новогодний парад звезд»
21.00 Вести
21.20 Новогодний Голубой огонёк
01.10 Х/ф «Срочно требуется 

Дед Мороз». [12+]

07.05 Т/с «Агент 
особого 

 назначения». 
[16+]

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». 

[0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный поединок. 

[0+]
13.00 Квартирный 
 вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
18.05 «Большая перемена». [12+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.10 Д/ф «Сочи. Накануне». 

[12+]
01.15 «Суббота. Вечер. Шоу». 

[16+]
02.20 Т/с «Правила угона». 

[16+]
04.20 Дикий мир. [0+]
05.05 Т/с «Улицы
  разбитых 
 фонарей». [16+]

06.35 Марш-бросок. 
[12+]

07.10 АБВГДейка
07.35 М/ф «Волшебный 

клад». [6+]
07.55 Х/ф «Не хочу жениться!» 

[12+]
09.35 «Фактор жизни». [6+]
10.10 Х/ф «После дождичка в 

четверг...» [6+]
11.25 «Добро пожаловать до-

мой!» [6+]
12.20 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». [16+]
14.40 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова». [16+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова». [16+]
17.10 Х/ф «Солнечное затме-

ние». [16+]
20.50 Т/с «Инспектор Линли». 

[12+]
22.00 События
22.15 Т/с «Инспектор Линли». 

[12+]
00.10 Временно
  доступен. [12+]
01.15 Х/ф «Картуш». [16+]
05.05 Д/ф 
 «Дэвид Суше. Кто придумал 

Пуаро». [12+]

07.00  «Мультфильмы». 
[12+]

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

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

СССР. [16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.30 Х/ф «Воришки». [12+]
17.05 Орел и решка. [16+]
22.20 Звезданутые. [16+]
23.20 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
00.00 Большая разница. [16+]
01.00 Звезданутые. [16+]
02.00 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
02.40 Х/ф «Король вечеринок». 

[16+]
04.40 Music. [16+]

06.00 Х/ф «Удачи, 
Чак!» [16+]

07.45 Х/ф «Телох-
ранитель». [16+]

09.30 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
11.10 Х/ф «Король вечери-

нок-2». [16+]
12.40 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
14.20 Х/ф «Адаптация». [16+]
16.15 Х/ф «Как потерять дру-

зей и заставить всех тебя 
ненавидеть». [16+]

18.05 Х/ф «Мечтатель». [6+]
19.50 Х/ф «Миллион на Рожде-

ство». [12+]
21.25 Х/ф «Полный облом». [16+]
22.50 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
00.40 Х/ф «Мулан». [16+]
02.30 Х/ф «Таинственный Аль-

берт Ноббс». [16+]
04.20 Х/ф «Это развод». [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 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
17.30 «Комеди Клаб». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм». [16+]
22.40 «Комеди Клаб». [16+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Охотники на 

ведьм». [18+]
03.15 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.15 «СуперИнтуиция». [16+]
06.15 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
07.30 М/с «Планета Шина». 

[12+] 

07.30 «Джейми у себя 
дома». [0+]

08.00 Стильное настрое-
ние. [16+]

08.30 Т/с «Альф». [12+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
09.45 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
13.00 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». [16+]
14.30 Т/с «Женщины в игре без 

правил». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
00.00 Города мира. [16+]
00.30 Х/ф «Три метра над уров-

нем неба». [16+]
02.50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
03.45 Т/с «Аббатство Даунтон». 

[16+]
07.00 «Джейми у себя дома». [0+]

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

08.25 «Прыг-Скок команда»
08.40 М/с «Снежная деревня»
08.55 М/с «Букашки»
10.30 М/с «Летающие звери»
10.40 М/с «Даша-путешественница»
11.05 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Маленький зоомагазин»
11.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.10 Х/ф «Госпожа Метелица»
13.10 М/ф «Стрела улетает в сказку»
13.45 М/с «Малыш Вилли»
14.00 М/с «Страна Ози Бу»
14.35 М/с «Помощник Санты»
15.05 Давайте рисовать!
15.25 М/с «Почтальон Пэт»
16.45 «Звёздная команда»
17.00 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
18.25 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
19.50 М/ф «Чудесный колоколь-

чик»
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 - волшеб-

ник!»
22.40 М/с «Лунтик и его друзья»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.35 Праздничный концерт
01.30 М/с «Бонифацио»
03.20 «Форт Боярд». [12+]
10.20 Х/ф 

«Реальный 
папа»

11.50 Х/ф «Любительница част-
ного сыска Даша Васильева: 
Крутые наследнички». [16+]

15.20 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период». [16+]

16.35 Х/ф «Котёнок»
18.00 Х/ф «Снегирь»
19.30 Х/ф «М+Ж». [16+]
20.55 Х/ф «О чём говорят муж-

чины». [12+]
22.30 Х/ф «Над городом»
23.50 Х/ф «Зимний роман»
01.20 Х/ф «Женская собствен-

ность». [16+]
02.50 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит трижды». [12+]
04.35 Х/ф «Москва, любовь моя». [12+]
06.10 Х/ф «31 июня»

11.00 Х/ф «Когда я стану 
великаном». [12+]

12.45 Х/ф «Дай лапу, 
друг!» [6+]

14.00 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1917-1941». [12+]

14.50 Х/ф «Попутного ветра, 
«Синяя птица». [6+]

16.25 Х/ф «Запасной игрок»
18.00 Новости дня. [6+]
18.15 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
18.50 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]
21.35 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»
23.00 Новости дня. [12+]
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» [6+]
05.55 Х/ф «Деревенский детек-

тив». [12+]
07.35 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас». [6+]

09.40 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
12.45 Т/с «След». [16+]
14.15 Т/с «След». [16+]
16.25 Т/с «След». [16+]
17.55 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «На прицеле». [16+]
02.35 Т/с «На прицеле». [16+]
03.35 Х/ф «Сирота казанская». 

[12+]
05.15 Д/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная». [12+]
06.10 Д/ф «Мы из джаза». [12+]

   ШУТКА
Для русского мужика главное не встретить 
Новый год, 

а его 
пережить.

ÏÎÏÐÀÂÈÌ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

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

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

[6+]
10.00 Настоящая любовь. [16+]
10.20 М/ф «Джимми Нейтрон - 

вундеркинд». [6+]
11.45 Х/ф «Казаам». [16+]
13.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
16.15 «6 кадров». [16+]
17.00. 17.30 «6 кадров». [16+]
18.05 Х/ф «Охотники за при-

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

видениями-2». [16+]
22.00 Х/ф «Люди в чёрном». 

[16+]
23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.20 Настоящая любовь. [16+]
01.40 Х/ф «Люди под лестни-

цей». [16+]
03.35 Д/ф «В ожидании «Супер-

мена». [16+]
05.35 Т/с «Башня познания».

[16+]

Итак, лечиться в бане 
довольно легко и про-
сто. При похмелье меди-
ки рекомендует посещать 
баню, но ни в коем случае 
не злоупотреблять паром.

Сначала вы должны 
принять контрастный душ 
(горячий, затем холодный, 
затем снова горячий). По-
сле небольшой паузы (вы 
можете выпить чашечку 
чая, «отпыхнуть») отправ-
ляйтесь в парную.

Разделите весь процесс 
на три захода – по 5, 10 и 
20 минут соответствен-
но. Следует иметь в виду, 

что русская паровая баня 
не всегда помогает изба-
виться от похмельныго 
синдрома, ибо она явля-
ется причиной серьезной 
нагрузки на сердечно-со-
судистую систему.

Контрастный душ – 
еще один отличный спо-
соб справиться с послед-
ствиями бурного застолья. 
Теплый душ с температу-
рой воды около 50 граду-
сов – великолепное сред-
ство при самом затяжном 
похмелье. 

После праздника не-
обходимо отправится в 

баню, чтобы вывести ток-
сины благодаря обильно-
му потоотделению. Един-
ственное, от чего стоит 
отказаться, так это от ал-
коголя. Если вы хотите по-
следовать рецепту «клин 
клином вышибает», в дан-
ном случае это не лучший 
выход из ситуации.

Выйдя из парилки, 
оберните тело полотенцем 
или простынкой. Отме-
тим, что солидное пото-
отделение должно прои-
зойти уже после второго 
захода в парную. После 
«общения с паром» вы мо-

жете посидеть в комнате 
отдыха и выпить кислень-
кий напиток (квас, чай 
без сахара, настой), но не 
пиво.

Если ваше самочув-
ствие после двух заходов 
в парную в порядке, на 
третий раз можете лечь на 
верхнюю полку в парилке 
и воспользоваться услу-
гами банщика, который 
«выбьет» из вас все токси-
ны березовым веничком.
После бани можно и пере-
кусить, но не нужно на-
бивать желудок, а ограни-
читься легкими закусками 

и первым блюдом. Очень 
хорошо снимает похмель-
ный синдром жидкая 
пища, а именно окрошка, 
легкий куриный супчик, 
суп-харчо. 

Ешьте больше зелени, 
а также фруктов, содержа-
щих витамины С и А. По-
сле бани отлично «идет» 
крепкий черный чай с 
лимоном и любые тони-
зирующие напитки: мине-
ральная вода, компот, на-
стойка, квас и т. п.

Радикальное средство 
по борьбе с похмельем – 
это купание в проруби.

 Но этот способ исклю-
чительно для опытных 
любителей банного отды-
ха.

И еще один важный 
совет: сначала выспи-
тесь хорошенько, а уже 
затем отправляйтесь в 
сауну или русскую баню. 
Еще лучше, если вы за-
кажите парную с вечера 
– перед тем как отпра-
виться на вечеринку. 

Позаботьтесь о за-
втрашнем «здоровом от-
дыхе», чтобы с честью 
пройти испытание под 
названием похмелье.

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф 

«Ждите 
писем».

12.40 «Большая семья».
13.35 Д/с «Пряничный домик».
14.00 М/ф Мультфильмы.
15.30 Д/ф «Пингвины 
 с Фолклендских островов».
16.25 «Красуйся, 
 град Петров!»
16.55 Концерт академическо-

го народного хора им. Г. 
Верёвки.

18.05 Д/ф «Морские цыгане 
Мьянмы».

19.00 «Романтика романса».
19.55 Д/ф «Планета Папанова».
20.35 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
22.00 Бриллиантовый юбилей 

королевы Елизаветы. Гала-
концерт.

23.40 Д/ф «Между прошлым и 
будущим».

0.20 Балет «Пиковая дама».
01.35 Х/ф «Вратарь».
02.45 Д/ф «Лукас Кранах Стар-

ший».
02.55 «Легенды мирового кино».
03.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
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06.50 М/ф «Рапунцель: 
Запутанная история»

07.00 Новости
07.10 М/ф «Рапунцель: 

Запутанная история»
08.45 «Армейский магазин». [16+]
09.15 М/ф Дисней-клуб: «София 

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

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф Премьера. «Семейное 

счастье Петра Фоменко». [12+]
14.20 Д/ф «Свадебный перепо-

лох». [12+]
15.10 Х/ф «Пираты Карибского 

моря [12+]
17.40 Х/ф «Желание». [16+]
19.40  «Кубок профессионалов»
22.00 Время
22.20 «Повтори!» Пародийное шоу. [16+]
00.40 Д/ф «Фредди Меркьюри. 

Великий притворщик». [16+]
02.05 Т/с Мировая премьера. 

«Шерлок Холмс». Новые 
серии. [12+]

03.50 Х/ф «Можешь не стучать». 
[16+]

12.00 Большой 
спорт.

12.20 «Моя 
рыбалка».

13.00 «Язь против еды».
13.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
14.00 Большой спорт. «Да-

кар-2014».
14.30 «На пределе». [16+]
15.30 «Наука 2.0. EXперименты».
17.00 Большой спорт.
17.20 Дневник Сочи-2014.
17.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
18.20 «Сборная-2014» с Дмитрием 

Губерниевым.
18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании.

19.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

20.25 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым.

21.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании.

21.55 Большой спорт.
22.45 «Покушения». [16+]
23.45 «Прототипы».
0.50 Большой спорт.
01.20 Х/ф «Невыполнимое за-

дание». [16+]
03.45 Большой спорт.
04.15 Баскетбол. «Астана» (Ка-

захстан) - ЦСКА (Россия). 
Единая лига ВТБ.

6.05 «Наука 2.0».
8.05 «Моя планета».

07.00  «Мультфиль-
мы». [0+]

10.45 Х/ф «Остров 
сокровищ». [0+]

12.30 Х/ф «Капитан Синдбад». 
[0+]

14.15 Х/ф «Филадельфийский 
эксперимент». [16+]

16.00 Х/ф «Колония». [12+]
18.00 Х/ф «Три икса-2: Новый 

уровень». [16+]
20.00 Х/ф «Последний саму-

рай». [16+]
23.00 Х/ф «Шпионские игры». 

[16+]
01.30 Х/ф «Славные парни». 

[16+]
04.15 Х/ф «Пленница». [16+]

[16+]
19.00 «Секретные тер-

ритории». [16+]
20.00 Х/ф «Механик». 

[16+]
21.45 Х/ф «В осаде». [16+]
23.45 Х/ф «В осаде-2». [16+]
01.40 Х/ф «Вне досягаемости». 

[16+]
03.20 Х/ф «Искусство войны». 

[16+]
05.40 «Легенды Ретро FM». 

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

Лучшее. [16+]
09.00 Х/ф «Во имя мести». 

[16+]
10.50 Х/ф «Наемники». [16+]
12.40 Х/ф «Вне досягаемости». 

[16+]
14.20 Х/ф «Механик». [16+]
16.00 Х/ф «В осаде». [16+]
18.00 Х/ф «В осаде-2». [16+]
20.00 Х/ф «Над законом». [16+]
22.00 Х/ф «Смерти вопреки». 

[16+]
23.50 Х/ф «Наемники». [16+]
01.40 Х/ф «Убрать Картера». 

11.00 Х/ф «Крысы, или 
Ночная мафия». 
[16+]

13.00 «Полезное утро». 
[16+]

13.30  «Мультфильмы». [0+]
13.40 Х/ф «Два капитана». 

[16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Х/ф «Голый пистолет». 

[16+]
21.50 Х/ф «Голый пистолет-2 

1/2: Запах страха». [16+]
23.40 Х/ф «Голый пистолет-33 

1/3: Последний выпад». 
[16+]

01.30 Улетное видео. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 Х/ф «Голый пистолет». [16+]
06.20 Х/ф «Голый пистолет-2 

1/2: Запах страха». [16+]
08.15 Х/ф «Голый пистолет-33 1/3: 

Последний выпад». [16+]
10.00 Осторожно, модерн!-2. 

[16+]

06.30 Музыка на СТС. 
7.00 М/ф Мультфиль-

мы. [0+]
8.35 М/с «Пингвинёнок 

Пороро». [6+]
8.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
10.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
10.25 М/ф «Муравей Антц». 

[16+]
12.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
13.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
14.55 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 «6 кадров». [16+]
18.10 Х/ф «Люди в чёрном». 

[16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». 

[16+]
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
0.35 Х/ф «Паранормальное явле-

ние-2». [16+]
2.15 Х/ф «Расплата». [18+]
3.55 Т/с «Башня познания». 

06.20 Х/ф 
«Земля 
Санни-
кова»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести-

Иркутск. События недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 Х/ф 
 «Школа для толсту-

шек». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Х/ф 
 «Школа для толсту-

шек». [12+]
17.10 Смеяться
  разрешается
18.50 Х/ф «Три богатыря».
21.00 Вести.
21.20 Х/ф «Княжна из хру-

щевки». [12+]
01.05 «Новая волна-2013. 

Лучшее».   [12+]

06.10 Х/ф «После 
дождичка в чет-
верг...» [6+]

07.25 Х/ф «Гость с 
Кубани». [12+]

08.40 Д/с «Атлас Дискавери». 
[12+]

09.30 Православная энциклопе-
дия. [6+]

10.00 Барышня и кулинар. [6+]
10.35 Х/ф «Монро». [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Дело Румянцева». 

[12+]
14.45 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.30 События
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
16.25 Х/ф «Большая любовь». 

[12+]
18.15 Х/ф «Дочки-матери». 

[16+]
22.00 События
22.15 Х/ф «Джо». [16+]
00.05 Х/ф «Поцелуи
  падших 
 ангелов». [16+]
02.05 Х/ф «Узкий мост». [12+]
06.00 Т/с «Исцеление
  любовью». 
 [12+]

07.00  «Мультфиль-
мы». [12+]

09.20 М/ф 
 «Делай ноги-2».
 [12+]
11.05 Орел и Решка. 
 Назад 
 в СССР. 
 [16+]
12.00 Уличная 
 магия. [16+]
12.30 Орел и Решка. 
 Назад в СССР. [16+]
13.30 Сделка.  [16+]
14.30 Как фишка 
 ляжет.  [16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
18.05 Большая разница. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
22.35 Большая разница. [16+]
23.30 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
00.10 Х/ф
  «Король вечеринок». 

[16+]
02.10 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
02.50 Здравствуйте, 
 я ваша Пятница! [16+]
05.10 Music. [16+]

06.00 Х/ф «Ларри 
Краун». [16+]

07.55 Х/ф «Ко-
роль вечеринок-2». [16+]

09.25 Х/ф «Миллион на Рожде-
ство». [12+]

11.00 Х/ф «Полный облом». [16+]
12.25 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
14.15 Х/ф «Мулан». [16+]
16.05 Х/ф «Таинственный Аль-

берт Ноббс». [16+]
17.55 Х/ф «Это развод». [16+]
19.20 Х/ф «Больше, чем друг». 

[16+]
21.00 Х/ф «Адаптация». [16+]
22.55 Х/ф «Как потерять дру-

зей и заставить всех тебя 
ненавидеть». [16+]

00.45 Х/ф «Мечтатель». [6+]
02.30 Х/ф «Стрелок». [16+]
04.35 Х/ф «Компаньоны». [16+]

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

08.25 «Прыг-Скок команда»
08.40 М/с «Снежная деревня»
08.55 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
10.30 М/ф «Летающие звери»
10.40 М/с «Даша-путешественница»
11.05 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Маленький зоомагазин»
11.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
12.10 Х/ф «Белоснежка»
13.10 М/ф «Дедушка и внучек». 

«Олень и волк»
13.45 М/с «Малыш Вилли»
14.00 М/с «Страна Ози Бу»
14.35 М/с «Помощник Санты»
15.05 Давайте рисовать!
15.25 М/с «Почтальон Пэт»
16.45 «Звёздная команда»
17.00 М/с «Машины сказки»
18.10 Вопрос на засыпку
18.50 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». «Новогоднее приклю-
чение». «Пиф-паф-ой-ой-ой!» 
«Следствие ведут Колобки»

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!»
22.40 М/с «Паровозик Тишка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.35 Праздничный концерт
01.30 Т/с «Колдовское согла-

шение»

07.10 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

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

главном»
19.00 Главное
20.00 Т/с «На прицеле». [16+]
03.20 Х/ф «Мистер Никто». 

[16+]
05.55 Д/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [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 «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». [12+]
09.55 «Первая Национальная 

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

[16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
16.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
17.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
18.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
22.30 «Stand up. Лучшее».. [16+]
23.30 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «На расстоянии люб-

ви». [16+]
03.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.35 Школа ремонта. [12+]
05.35 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
7.30 М/с «Планета Шина». [12+]
11.00 Х/ф «Родная 

кровь». [12+]
12.50 Х/ф «Воробей на 

льду». [6+]
14.00 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1941-
1991». [12+]

14.50 Х/ф «Валерий Чкалов». [12+]
16.30 Т/с «Колье Шарлотты». [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Колье Шарлотты». [6+]
20.50 Д/ф «С Земли до Луны». 

[12+]
21.35 Х/ф «Егорка»
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» [6+]
06.05 Т/с «И снова Анискин». [6+]
10.05 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1941-
1991». [12+]

07.25 Музыка на «Домаш-
нем». [16+]

07.30 «Джейми у себя 
дома». [0+]

08.00 Стильное настроение. 
[16+]

08.30 Т/с «Альф». [12+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.30 Т/с «Аббатство Даунтон». 

[16+]
12.25 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо». [12+]
15.05 Х/ф «Школьный вальс». 

[16+]
17.00 Х/ф «Зимний сон». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 «Одна
  за всех». [16+]
20.00 Т/с «Королёк - птичка 

певчая». [16+]
22.25 Х/ф «Дракула». [16+]
00.00 Города
  мира. [16+]
00.30 Х/ф «Три метра
  над уровнем 
 неба. Я тебя хочу». [16+]
02.55 Х/ф «Башня
  смерти». [12+]
04.10 Т/с «Аббатство Даунтон». 

[16+]
07.00 «Джейми у себя дома». 

[0+]

10.20 Х/ф 
«Совсем 
пропащий». [12+]

11.55 Х/ф «Француз». [12+]
13.35 Х/ф «Вам что, наша власть 

не нравится?!» [12+]
15.10 Х/ф «В день праздника»
16.35 Х/ф «Муж на час»
18.10 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда». [12+]
19.45 Х/ф «Реальный папа»
21.15 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов»
22.55 Х/ф «Странная женщи-

на». [12+]
01.20 Х/ф «Таёжный роман». 

[18+]
03.30 Х/ф «Снежный человек»
05.15 Х/ф «Мелодии белой 

ночи»
06.45 Х/ф «Даун Хаус». [18+]

07.05 Т/с «Агент осо-
бого назначе-
ния». [16+]

09.00 Сегодня
09.20 «Русское лото плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача». [16+]
11.55 «Чудо техники». [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
18.05 «Большая перемена». [12+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.10 «The Best - Лучшее». [12+]
03.20 «Давайте мириться!» [16+]
04.30 Дикий мир. [0+]
05.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

  


Уважаемые друзья и 

все те, кто желал счастья, 
любви и удачи в 2013 году. 
Спешу сообщить — ни 
хрена не исполнилось.


2014-й год синей лоша-

ди. Я не пойму, мне весь 
год ишачить или синячить?


Засиделись гости на 

Новый Год, хозяйка уж не 
знает, что делать. Звонок 
по телефону. Она подходит 
и тут идея… Возвращается 
и орет: — Пожар, пожар! 
Все: — У кого пожар ? — Я 
не расслышала… у кого-то 
из вас…


Третий день лежу под 

ёлкой, никак не пойму - не-
ужели такой подарок нико-
му не нужен?


У нас с друзьями есть 

традиция, каждый год 31 
декабря мы ходим... А вот 
1 января уже нет..


Гадание на 1 января, 7 

января, 14 января.
Присмотритесь внима-

тельно, в каком блюде вы 
проснулись:

* В «Оливье» - значит, 
год пройдёт спокойно и 

традиционно
* В «Мимозе» - год 

обещает новые знакомства 
(скорее всего, 8 Марта.

* В «Селёдке под шу-
бой» - год не предвеща-
ет ничего хорошего - вам 
всё-таки придётся купить в 
этом году жене шубу.

* В салате с крабовыми 
палочками - вас ожидает 
бурный курортный роман.

*  В «Цезаре с курицей» 
- назначат начальником от-
дела в конторе.

* В «Цезаре с кревет-
ками» - станете капитаном 

дальнего плавания.
* В солёных грибах или 

огурчиках - вас 
ещё год будут 
мариновать на 
старой должно-
сти без увеличе-
ния зарплаты.

* В горячих 
закусках - вы 
крепкий чувак!

* В торте - к 
поездке в Пра-
гу!

Если вы 
промахнулись 
и никуда не по-

пали - год будет непредска-
зуемым.

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Вратарь».
12.50 «Легенды мирового кино».
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.45 М/ф «Конек-Горбунок».
15.00 Д/с «Пешком...»
15.30 Бриллиантовый 
 юбилей королевы 
 Елизаветы. Гала-концерт.
17.10 «Искатели».
18.00 Д/ф «Белый медведь».
19.00 «Контекст».
19.45 Конкурс 
 молодых дизайнеров 
 «Русский силуэт».
20.25 «Мосфильм». 90 шагов».
20.40 Х/ф 
 «Романс о влюбленных».
22.55 Новый год 
 в компании 
 с Юрием Башметом.
01.20 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
02.45 М/ф «Кот и клоун».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Теруэль.
 Мавританская архитектура»
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ИММУНИТЕТ
10 лучших продуктов для иммунитета

Наступили новогодние праздники и совсем не хочется схватить 
коварный вирус, который завалит нас в постель. Поэтому 
можно сейчас начать необходимый пищевую профилактику, 
ведь продукты как нельзя лучше могут поддержать иммунитет.

- Начну с самого простого, доступного и дешевого «лекарства» 
- обычной питьевой воды, - рассказывает  эксперт, член 
Национальной ассоциации диетологов  Людмила Денисенко. - 
Всем известно, что вода является непременным требованием для 
нормального протекания обменных процессов у человека. Вода не 
только растворяет, но и выводит всевозможные токсины из нашего 
организма, а вот при обезвоживании организма увеличиваются 
наши шансы простудиться. Кроме того, вода сохраняет нормальную 
секрецию слизистой оболочки дыхательных путей, снимает сухость 
губ. Так что не забывайте пить больше простой воды, даже тогда, 
когда тянет согреться чаем или кофе. Все напитки с кофеином, 
равно как и травяные чаи выводят клеточную воду, усугубляя 
обезвоживание. Так что, отказаться от чая? Нет, конечно! Просто 
на каждые 100 г чая выпивайте дополнительные 150 г воды. Ну и не 
забывайте о правильных продуктах. Перечислю основные.

  Полезные чаи.
Это и старые проверенные «бабушкины» методы – чай с 

калиной, малиной, смородиной, лимоном, медом, и «современные», 
например, имбирный чай. Издавна известны его потогонные свойства 
и способность повышать иммунитет, а недавние исследования 
выявили его антиоксидантные и противовоспалительные «таланты».

Чтобы извлечь максимальную пользу от имбиря, предлагаю 
рецепт чая: натрите 1 чайную ложку свежего корня имбиря. Залейте 
его горячей водой, но не крутым кипятком, и накройте крышкой. 

Дайте смеси настояться в течение 15 минут. Добавьте дольку 
лимона, мед - только «вприкуску»!

  Натуральный пчелиный мед.
Лучше всего его сочетать с чаем и лимоном. При этом мед не 

следует добавлять непосредственно в горячий чай, потому 
что при этом значительная часть биологически активных 
веществ теряют свои свойства. Мед можно есть на 
дольке лимона, яблока или с творогом.

 «Живые йогурты», 
кисломолочные продукты.

Биойогурты с лакто - и 
бифидобактериями не только 
способствуют поддержанию 
постоянного веса, но и 
«отвечают» за здоровье 
ж е л уд о ч н о - к и ш е ч н о г о 
тракта и сильной иммунной 
системы. Многие исследования, 
проведенные американскими и европейскими 
учеными, свидетельствуют, что пробиотики уменьшают 
гриппозные симптомы: температуру, кашель и заложенный нос у 
детей. Поверьте, что наши «проверенные» кефир и простокваша 
едва ли уступят в пользе йогуртам, а учитывая, что процентов 90 
продукции на нашем рынке не является «живыми» йогуртами, 
то кефир с простоквашей с короткими сроками хранения – явные 
фавориты!

 Каши из цельного зерна.
Казалось бы, при чём тут каши? Но наши предки были 

совершенно правы, каши - отличный источник витаминов и 
микроэлементов, особенно селена и цинка. Современные эксперты 
утверждают, что употребление в пищу зерновых продуктов 

с высоким содержанием клетчатки может также повысить 
сопротивляемость организма. В список из 9 видов продуктов, 
опубликованный недавно новостным сайтом США MSNBC, в 
качестве эффективных противогриппозных продуктов внесены 
батат (сладкий картофель), овсянка и ячмень. Я бы добавила еще 

и гречку. Просто залейте зерна слегка подсоленным 
кипятком на ночь в термосе, утром добавьте молока 

и немного сливочного масла, сухофрукты 
или свежие фрукты по вкусу.

 Фрукты.
Для эффективной 

борьбы с гриппом врачи 
предлагают ежедневно 
налегать на фрукты и 
овощи, которые содержат 
наибольшее количество 

витаминов, минералов, 
клетчатки и главным образом 

фитонутриентов. Безусловные лидеры 
здесь – цитрусовые, и в первую очередь 

лимоны, мандарины и апельсины. В одном апельсине, например, 
содержится суточная норма витамина С, также цитрусовые богаты 
флавоноидами, которые усиливают антиоксидантный эффект 
этого витамина. Красные помидоры, гранаты, грейпфруты, а 
также краснокочанная капуста и клюква особенно полезны для 
иммунитета и это помимо того, что такой вкусный набор служит 
защитой сердца, благодаря высокому содержанию ликопина и 
эллаговой кислоты. Морковь и тыква тоже укрепляют иммунитет, 
благодаря таким элементам, как бета-каротин, альфа-каротин, 
лютеин, кверцетин и другим веществам, которые могут быть 
преобразованы в витамин А. Кверцетин – один из флавонидов 
(веществ, придающих фруктам и овощам характерный цвет) 
известен своими противооспалительными свойствами и, согласно 
последним исследованиям, замедляет действие вируса гриппа и 
помогает организму выработать антитела. Кверцетин содержится 
особенно в большом количестве в брокколли, яблоках, помидорах 
и луке и во всех ярких овощах и фруктах (чем интенсивнее цвет, 
тем лучше).
 Квашеная капуста.
Один из самых доступных и недорогих источников 

аскорбиновой кислоты. А в сочетании с зеленым или репчатым 
луком и подсолнечным маслом холодного отжима – это вообще 
«витаминная бомба»!
 Чеснок.
Он содержит природный антибиотик аллицин, который согласно 

некоторым исследованиям помогает предотвратить осложнения 
после простуды и гриппа. Употребление всего одного зубчика 
чеснока в день уже оказывает необходимый профилактический и 
антисептический эффекты. Кроме чеснока чрезвычайно богаты 
фитонцидами также лук, хрен, укроп, черемша и т. п. Они полезны 
не только как средство повышения сопротивляемости организма 
и помощники для иммунной системы, но и для профилактики 
осложнений при гриппе.

Одним из самых действенных и недорогих профилактических 
средств является сало с чесноком. Есть и такой рецепт: в стакан 
кефира добавить 3 измельченных зубка чеснока и пить перед едой.
 Говядина.
Хороший источник белка, железа, цинка и селена, помогающих 

клеткам вашего организма справляться с любыми болезнями. 
В зимнее время хорошо комбинировать говядину с чесноком и 
сырыми овощами, что повышает эффективность данных продуктов 
в борьбе против простуды.
 Куриный бульон и суп на курином бульоне.
Они поднимают антиинфекционные функции белых телец в 

крови. В бульоне содержится практически весь набор аминокислот, 
необходимых для блокирования воспалительных клеток и подавления 
развивающейся инфекции. Бульон уменьшает количество слизи 
в носоглотке и способствует лучшему откашливанию, обладает 
общеукрепляющим действием и позволяет быстрее встать на ноги 
после болезни. Правда, больше пользы для здоровья будет, если 
есть не чистый бульон, а куриный суп с овощами.
 Продукты, богатые витамином D.
Это лосось, скумбрия, сардины, молоко и растительные масла 

(льняное, подсолнечное, тыквенное). Сейчас многие эксперты 
сходятся во мнении, что любой грипп можно одолеть с помощью 
витамина D. Зимой его уровень в организме резко снижается из-за 
недостатка солнечного света, поэтому необходимо употреблять его 
с пищей. Если вы готовите рыбу, очень важно не жарить ее в масле 
и не варить в большом количестве воды, потому что таким образом 
львиная доля витамина D разрушается, и не попадает в организм. 
Самые лучшие способы приготовления – тушение в небольшом 
количестве жидкости и на пару.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Военнослужащий, протирающий штаны. 7. «Экватор» рабочей недели. 8. Птаха с зимним 
именем. 9. Тройная мера для вранья. 11. Тетеревиная серенада. 14. Горечь на дне души. 18. Домашняя «зачистка». 19. 
Судорожный кусочек плача. 21. Переведите с бюрократического языка: «Информация, неадекватно отражающая 
факты». 22. Не вполне почетный эскорт. 25. «Бриллиантовый венок». 26. «Остекленевшая» живопись. 27. Посинев-
шая малина. 28. Магазинный чекист.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Зоолог-сказочник, «скрестивший» пони с верблюдом. 2. «Если человек ..., то это надолго!». 4. Пло-
хой плясун, которому мешает часть тела. 5. Совсем спокойный город. 6. Чашечно-тарелочная «семья». 10. Место 
под Москвой, нашедшее свое место в истории Франции. 12. Перестрелочный фильм. 13. Зеленая газировка. 15. Чело-
век в изношенной одежде, в лохмотьях. 16. Задачка по выведению икса на чистую воду. 17. «Двойня» от судоверфи. 
20. То, на что должна позвонить девочка-тинейджер (песен.). 23. Ее лучше проглотить, чем из-за нее воду возить. 
24. От него может заболеть и человек, и компьютер.

КРОССВОРДКРОССВОРД  

Îòâåò íà ñêàíâîðä Îòâåò íà ñêàíâîðä â â №№52 52 
îò 25 äåêàáðÿ2013ã.îò 25 äåêàáðÿ2013ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   3. Лиса. 7. Помпеи. 3. Лиса. 7. Помпеи. 
8. Дракон. 9. Цена. 10. Колено. 11. Молоко. 8. Дракон. 9. Цена. 10. Колено. 11. Молоко. 
12. Мать. 14. Нрав. 17. Икар. 20. Зубы. 22. 12. Мать. 14. Нрав. 17. Икар. 20. Зубы. 22. 
Эпизод. 24. Джокер. 25. Езда. 26. Виконт. Эпизод. 24. Джокер. 25. Езда. 26. Виконт. 
27. Чтение. 28. Изба.27. Чтение. 28. Изба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колода. 2. Апрель. 1. Колода. 2. Апрель. 
3. Лицо. 4. Адам. 5. Павлин. 6. Москва. 12. 3. Лицо. 4. Адам. 5. Павлин. 6. Москва. 12. 
Мини. 13. Тара. 15. Рагу. 16. Вилы. 18. Коп-Мини. 13. Тара. 15. Рагу. 16. Вилы. 18. Коп-
чик. 19. Разбор. 20. Злодей. 21. Боевик. 23. чик. 19. Разбор. 20. Злодей. 21. Боевик. 23. 
Дети. 24. Дача. Дети. 24. Дача. 
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ÇÀÏ×ÀÑÒÈÇÀÏ×ÀÑÒÈ  ,,

ØÈÍÛØÈÍÛ
    на заказ новые и б/у                      на заказ новые и б/у                      
          доставка 2-3 днядоставка 2-3 дня
  

89501084434, 89501084434, 
8914928955389149289553

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

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-261-9537

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-904-119-8214
8-924-615-2843

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ

РОЛЛО - ШТОРЫРОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использоватьЛегко управлять,  приятно использовать

      Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, 
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! 

Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ  !!!!!!  

ò. ò. 8-983-407-86-438-983-407-86-43 

Р Е К Л А М А
ТОВАРЫ и УСЛУГИ

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
2 января   2014г. № 1 (8721 ) 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»

8-964-214-9792

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜ

8-914-939-8764, 
8-924-716-5823

2 òîííû2 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-805-0883

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

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

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 
áëîêà, îôîðìëåíèå - 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÁËÎÊ
ÐÅÊËÀÌÛ

270 руб

 3-12-72, 3-03-37

ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ 

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»
 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

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (8-2-5эт.), 
в отл. сост., 70 кв.м 
. Срочно.  3-22-22, 
8-924-828-85-00.
 4-ком. в новом 
доме, 76 м.кв., 1 эт., 
к/разд.  8-914-898-
76-19.
 4-ком. (8-9а-2эт.), 
у/п, ж/д, в/сч, ремонт. 
69,2. Торг. Или мена 
на 2-ком. в 6-7-8 кв-х 
с доплатой.  8-914-
872-21-89.
 4-ком. (11-5-5 эт.), 
СТП, ж/д, т/ф, в/с, 
77,5 кв.м., торг.  
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, ре-
монт.  8-914-939-
26-33.
 3-ком. (10-10-2эт.). 
 8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-3-1эт.), 
у/п, СПК, евродверь. 
Срочно.  8-964-
822-03-67.
 3-ком. (10-3-2эт.). 
 8-964-121-43-36.
 2-ком. (10-6). Или 
мена на 1-ком. с до-
платой.  8-983-
444-71-32.
 3-ком. (11-6),79,9 
м.кв.,  у/п. Докумен-

ты готовы. Торг.  
8-908-665-64-87.
 3-ком. (8-12-3эт.), 
б/з, ж/д, 59,8. Торг.  
8-908-669-45-85.
 3-ком. (8-6-5эт.), 
61,1 кв.м., ж/д, сиг-
нализация, комнаты 
раздельные, косме-
тический ремонт, в/с, 
э/с, б/з, с мебелью, 
торг.  8-908-669-
45-85.
 3-ком. (8-6), 62 
м.кв. комнаты разд. 
 8-964-126-70-97.
 3-ком. (8-13-1 эт.), 
64,9 кв.м., кухня – 9 
кв.м., у/п, МП, ж/д, 
д/ф, л/з, в/с, тёплый 
пол, торг.  8-913-
527-16-52.
 3-ком. в 8 кв-ле, 61 
кв.м.  8-964-221-
52-02.
 3-ком. (7-1), 62 
м.кв. Комнаты раз-
дельные.  8-964-
350-77-41.
 3-ком. (7-11), у/п., 
л/з.  8-908-645-23-
06.
 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. (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. (6-5-1эт.), 
60м.кв.  8-964-226-
44-54, 8-914-009-02-
43.
 3-ком. (6-1-2эт.). 
 8-950-147-02-73, 
8-964-214-85-73.
 3-ком. (6-9-1эт) 
у/п., 70,2 м.кв., 2 лод-
жии. Торг.  8-964-
275-18-86.
 3-ком. (6-11-3эт.), 
53,7. Торг.  8-914-
010-98-99.
 3-ком. (6-11-4 эт.), 
без ремонта, 1200 
000.  3-22-22.
 3-ком. по ул. Ян-
геля, 3, 64 кв.м.  
8-964-221-52-02.
 3-ком. по ул. Ян-
геля, 14, 8 этаж,у/п, 
СПК, 1 850 000, торг. 
 3-22-22
 3-ком. в п. Берез-
няки.  8-989-838-
05-61.
 3-ком. в п. Берез-
няки.  8-924-616-
09-27.
 2-ком. (8-2-1эт.). 
 8-950-123-57-12.
 2-ком. (8-12-
4эт.), у/п, 52, м.кв., 
большой балкон. 
 8-950-122-20-35, 
3-15-80.
 2-ком. в 8 кв-ле, 3 
эт., у/п, СПК, ремонт, 

нов. сант, л/з.  
8-964-65-36-092.
 2-ком. (8-11-5эт.), 
ремонт, мебель.  
8-950-087-06-05.
 2-ком. (11-6-4эт.), 
у/п, м/п,  ж/д, в/с, 
49,7. Торг.  8-914-
898-03-46.
 2-ком. (7-8-5эт.). 
 8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8).  
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-8-4эт.). 
 8-964-127-81-54.
 2-ком. (7-8-1 
эт.), балкон, ж/д.  
8-983-243-99-60.
 2-ком. (7-2-5эт.). 
 8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-6-1эт.). 
 3-49-58, 8-908-
645-29-19.
 2-ком. (7-1-1эт.). 
1050 000.   8-983-
414-64-20.
 2-ком. (6-11-3эт.), 
к/разд. Торг.  
8-983-41-99-532.
 2-ком. (6-11-3эт.), 
к/разд. Торг уместен. 
 8-914-890-85-67.
 2-ком. (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 га-
раж. Торг.  8-964-
808-18-71, 8-914-914-
39-30.
 2-ком. (6-4-5 эт.), 
кирпичный дом, 
СПК, межкомнатные 
двери.  8-914-956-
54-03.
 2-ком. (3 кв-л, 2 
эт.).  8-908-667-51-
58, 8-908-649-66-74.
 2-ком. (3-27-2 эт.). 
 8-908-667-51-58, 
8-908-649-66-74.
 2-ком. (3-31-3 эт.), 
СТП, ремонт, новая 
сантехника, двери, 

меблированная, 42,7 
кв.м., торг. 8-983-
443-98-46.
 2-ком. (2-62-2 эт.), 
балкон, документы 
готовы.  8-964-
278-76-73.
 2-ком. (1-54-2эт.), 
к/разд., дом новый, 
1200 000. Торг.  
3-22-22, 8-964-275-
59-80, 8-950-107-28-
00.
 2-ком., у/п, 980 
000, срочно.  
8-914-957-70-71.
 2-ком. в п. Янегль, 
без ремонта.  
8-924-161-44-23.
 1-ком. (10-2-1эт.). 
 3-51-00, 8-914-
877-61-57.
 1-ком. (6-7а). 
Срочно. Или мена на 
1-ком. в 7 кв-ле.  
8-964-546-05-84.
 1-ком. (6а-2-5эт.), 
у/п.  8-908-645-26-
54.
 1-ком. (7-7-4эт.), 
ж/д, д/ф, ремонт, 
41,9, Торг.  8-950-
118-40-60.
 1-ком. (7-4-3эт.), 
950 000.СПК.  Торг. 
 3-22-22.
 1-ком. (7-9-4эт.). 
 8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-9-5эт.). 
1100 000.  3-22-22.
 1-ком. (7-9-1эт.). 
 8-914-928-94-82.
 1-ком. (7- 1 эт.), 
без балкона, торг. 
 8-914-887-98-71, 
8-983-243-99-60.
 1-ком. (3-28-2эт.), 
СПК, ж/д, СПК, ре-
монт. 30,4. Торг.  
8-914-003-38-01.
 1-ком. (3-16-4эт.) 
угловая, с мебелью. 
Или мена на 2-ком. с 
доплатой.  8-924-
715-65-91.
 1-ком. (3-21-1эт.), 
угловая.  8-964-
223-03-40.
 1-ком. (2-64-1эт.). 
 8-902-541-70-65.
 1-ком. (2-37-2 эт.), 
деревянный дом,, ев-
родверь, душевая ка-
бина, 21,1 кв.м,, торг. 
 8-908-669-45-85. 
 Квартиру (2-14-2 
эт.).  8-924-715-32-

87.
 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., бру-
совом доме,  5-ком, 
145 м.кв, ремонт, 2 с/
узла, СПК, м/к двери, 
сантехника, уч. 8 со-
ток, хозпостройки. 
 8-908-669-45-85.
 Дом жилой 4-ком, 
1 эт, брусовой, ц/о, 
152 м.кв., СПК, ре-
монт. Мебель.  с з/уч. 
(15 соток), 12 мкр., 
ул. Рождественская. 
Гараж кирпич., 3 те-
плицы, баня. Торг.  
8-908-665-01-67.
 Коттедж благо-
устроенный (воз-
можно под маткапи-
тал или ипотеку).  
8-904-134-28-23.
 Коттедж (но-
вый дом рядом с 
СОШ№2), СПК, в/
сч., погреб, кухня 
12 м.кв.  43 м.кв. 
Срочно. 1100 000.  
8-964-282-51-52.
 Коттедж на 4 хо-
зяина, рядом с СОШ 
№ 2, СПК,в/с, э/с, по-
греб, 57 кв.м., 1000 
000.  8-964-214-98-
13, 8-964-735-22-85.
 Дом в ч/города.  
8-914-900-42-06.
 Квартиру 3-ком. 
благоустроенную 
2-эт., в п. Коршу-
новский, с з/уч.  
8-924-619-44-96.
 Недостроенный 
магазин в 7 кв-ле.  
8-964-214-57-02.
 Нежилое помеще-
ние (3-21- маг. «Оа-
зис»), 42,8 кв.м., торг. 
 3-29-37.
 Дачу в Илимске, 
1-я Строительная.  
8-914-888-33-90.
 Дачу на Сухом 
Ирееке, баня.  
8-904-134-28-23.
 Дачу в п. Суворов-
ский, 66, 15 соток, 

водопровод.  3-53-
23, 8-950-123-52-69, 
8-902-766-80-65.
 Гараж 2-эт., в р-не 
родника (8 кв-л). 
 8-950-122-20-35, 
3-15-80.
 Гараж, 1 ряд от 
поликлиники, ворота 
высокие.  8-964-
213-42-06, 3-38-35.
 Гараж в р-не плат-
ной стоянки (6 кв-л.).  
 8-914-953-34-02.
 Гараж в р-не плат-
ной автостоянки.  
8-914-876-49-65.

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.

МЕНАМЕНА  
 3-ком. в 6 кв-ле, 
у/п, варианты, кро-
ме 1,2 кварталов.  
8-964-103-78-42.
 3-ком. (8-2а-1эт.) 
на 2-ком. у/п в 10 
кв-ле с доплатой.  
8-964-285-10-35.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-5, 1 эт., к/
разд., в/сч, ж/д, на 
2-ком. в 6-8 кв-х с 
доплатой. Варианты. 
 8-924-828-84-46, 
8-950-109-99-23.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на кварти-
ру в Усть-Илимске. 
 7-25-95, 8-914-
949-55-37.
 2-ком. (6-4-5эт.) 
СПК, к/разд., на 
1-ком. с доплатой 450 
000.  8-914-956-54-
03.
 2-ком. в 7 кв-ле 
на 1-ком. с доплатой, 
1, 2, 3 кв-ла не пред-
лагать.  8-983-243-
99-60.

 1-ком. по ул. 
Иващенко-11, 5 эт., 
балкон, 30 м.кв., на 
3-ком. в к/доме с до-
платой. Варианты.  
8-964-746-66-65.
 1-ком. в деревян-
ном доме на 1-ком. 
в каменном доме с 
доплатой.  8-964-
109-48-91.
 1-ком. в п. Янгель, 
приват. на равноцен-
ную в п. Н-Игирма. 
 8-983-444-71-24, 
3-31-25.
 Коттедж благо-
устроенный на две 
квартиры, кроме д/
домов. Или на 1-ком 
с доплатой.  8-904-
134-28-23, 8-914-948-
16-29.

СНИМУСНИМУ  
 1-ком. не дорого. 
 8-964-272-84-40.
 1-ком. в п. Новая 
Игирма, мкр. Химки. 
2-3 эт. Или куплю. 
 8-914-916-01-03, 
8-914-901-45-71. 
 2-ком. без мебели, 
с хорошим ремонтом, 
в 8, 7 кв-лах, от 8000. 
 8-904-134-20-49.
 3-ком.  на длит. 
срок, чистую, мебли-
рованную. Порядок 
гарантирую. 1-2кв-л 
не предлагать, по до-
говору.  8-908-665-
87-81.

СДАМСДАМ  
 2 комнатную  
квартиру с мебе-
лью на любой срок. 
Организации. Рас-
ходные документы 
предоставлю.
 8-964-221-56-22, 
3-27-73

*******
 2 комнатную  
квартиру (6-2-1 эт) 
с мебелью 8-964-
751-35-85

*******
ГОСТИНИЦА В 
КВАРТИРЕ. СВА-
ДЕБНЫЙ ЛЮКС 
8-964-117-39-72

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37

3-03-373-03-37
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: 
ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000
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ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-388-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå äîêó-

ìåíòû ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-914-000-73-77

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ

 8-914-890-5872

28ì2

ÍÀ ÖÅÍÒÐ.ÐÛÍÊÅ

ÏÐÎÄÀÌ
ÁÓÒÈÊ

ñ îáîðóäîâàíèåì
èëè

ÑÄÀÌ

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

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2106 на з/ч. Деше-
во.  8-950-123-81-40.
 ВАЗ-2103, 1974, стек-
ла Москвича.  8-983-
404-51-04.
 ВАЗ-21213.  8-914-
943-50-59..
 ВАЗ-21053, 1994 + 
зап.части, не дорого, 
срочно.  8-964-213-
87-51.
 ВАЗ-2106, 1989.  
8-964-109-05-77.
 ГАЗ-3110, 2003, 150 
000,  ОТС.  8-950-104-
40-51.
 Газ-2410 на зап.части, 
8000.  8-914-943-50-59.
 Нива-Шевроле, 2012.

ОТС.   8-914-916-61-
80.
 Нива-Шевроле, 2012, 
комплектация GLC, пр. 
4000, ИТС, на гаран-
тии.  8-914-413-97-27, 
8-914-930-10-93.
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, по з/ч. и Той-
ота-Карина по з/ч. Торг. 
 8-914-887-90-81.
 Тойота-Премио, 2006, 
пр.74 т.км., 1,8л. Торг. 
Или мена на Ниву.  
8-914-886-17-56.
 Тойота-Карина, 1998, 
1,8л, ХТС.  8-924-611-
01-62.
 Тойота-Карина, 1990, 
4ВД, МКП, 1,6л. 103 000. 
 8-964-112-00-56.

 Тойота-Карина, 1991, 
Недорого.  8-914-88-
26-757.
 Тойота-Карина, 1998, 
280 000.  8-950-073-
81-72.
 Тойота-Корола, 2001, 
диз., универсал, АКП, 
рессоры.  8-914-922-
54-61.
 Тойота-Королла, уни-
версал, 1997, АКП, бен-
зин. Или мена на а/м ди-
зель.  8-950-108-44-47.
 Тойота-Калдина, 
1992, двиг. 1,8, автомат, 
салон люкс, 150 000, 
торг.  8-902-548-31-40.
 Тойота-Ленд-Крузер, 
1998.  8-914-872-39-
49.

 Тойота-Пробокс, 
2007, 4вд, АКП, б/п по 
РФ.  8-964-350-73-76.
 Тойота-Платц, 2000, 
V-1500, автомат.  
8-924-719-52-86.
 Тойота-Корса, 1995, 
ХТС.  8-964-221-42-66. 
 Тойота-Марк П, 1998, 
ОТС, литьё на 17, V-2,5, 
люк, рестайлинг, сигна-
лизация, котёл, торг.  
8-964-747-52-52.
 Тойота-Спринтер, 
1997, в аварийном со-
стоянии.  8-904-149-
39-86.
 Тойота-Мастер-Айс, 
1990, 4вд, дизель, турби-
на с неисправным дви-
гателем.  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 комплек-
та колес. Или мена на 
квартиру в Железногор-
ске. Варианты.  8-914-
955-98-58.
 Мицубисси-Падже-
ро ИО, 2000, 4ВД, ОТС. 
Торг.  8-914-909-42-49.

А / ЗА / З
 Комплект резины лет-
ней на кованных дисках 
235/60 Р16.  8-914-
905-51-98, 3-37-82.
 Колеса зимние с дис-

ками (2 шт.), на 13.  
8-914-929-67-39.
 Комплект зимней не 
шипованной резины б/у 
(Бриджстоун) 235/60Р16. 
 8-964-220-34-68.
 Комплект литья с 
летней резиной Нанкоок 
Р17, 215/50, состояние 
новой, с автосалона.  
8-983-409-10-41.
Резину новую 215/65/16 
на новых дисках 
7х16хЕТ40 Нива-Шев-
роле, 4 шт., баланс.  
8-914-413-97-27, 8-914-
930-10-93.
 А/шины Бриджстоун 
Крузер-5000, 235/65/16, 
4 шт., шипы.  8-914-
922-54-61.
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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
 Кровать дер., 
(125х205) с матра-
цем, 3000, группу 
обеденную цв. се-
рый, 3000, все в отл. 
сост.  8-914-934-
20-73.
 Кровати деревян-
ные, 2 шт., б/у, 1500. 
 8-914-010-56-69.
 Кровать подрост-
ковую в виде го-
ночной машины.  
3-19-26, 8-904-143-
09-61.
 Шифоньер в хор. 
сост.  3-45-56.
 Стенку темную 
б/у, 5000.  3-53-42, 
8-914-888-4559.
 Детскую для ре-
бенка до 15 лет (низ 
-шкаф угловой, угло-
вой стол, верх - кро-
вать) в отл. сост.  
8-924-611-48-22.
Стенку детскую 
(кровать 2-ярусная 
с матрацами, 2 вы-
движных ящика, 
шкаф платяной с 
полками), цв. ольха. 
 8-950-095-41-75.
 Стенку  детскую 
спортивную с матом, 
10 000.  8-964-281-
17-28.
 Тумбочку под ТВ в 
отл. сост. Дешево.  
8-914-886-96-99.
 Табуреты новые, 
ручная работа, боль-
шие и маленькие, от 
600 р.  8-964-127-
46-82.

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.
 Холодильник для 
дачи.  8-964-100-
77-86.
 Холодильник Ат-
лант, 2-камерный.  
8-914-940-11-97.
 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. 
 8-914-946-21-98.
 Холодильник Ока 
-5000.  8-914-946-
21-98.
 Холодильник Ока, 
саморазморажива-
ющий, дешево.  
8-914-934-20-73.
 Морозильные 
витрину, ларь.  
8-964-113-05-17.
 ТВ Панасоник, 
д-62 см., в раб. сост. 
2000.  8-914-879-
05-92.
  Эл/печь Лысьва 
(3-конф.) 5000.  
8-914-946-21-98.
 Принтер 3 в 1.  
8-950-108-49-51.
 Принтер лазерный 
ч/б. в раб. сост. Де-
шево.  8-908-645-
24-49.
 Нетбук Аsus10.  
8-983-413-666-3.
 ПК Depo с мони-
тором.  8-904-119-
86-83.
 Аккумулятор 
АКВ-2759  для т/ф 
LG.  8-950-108-93-
40.
 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 Подольск, руч-
ная, 3000.  8-964-
127-46-82.
 Камеру морозиль-
ную «Атлант»-5000р. 
 8-914-934-20-73.
 Эл. обогреватель, 
новый. Адрес: 2-64-
7; 3-63-29.
 Часы-телефон, 
сенсор, слайдер, кно-
почная клавиатура, 2 
симки, новый, 2750. 
 8-964-222-32-30.
 Муз. центр Фи-
липс, в рабочем со-
стоянии, 300.  
8-914-934-20-73.
 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.
 Эл/двигатель 5,5 
кВт.  8-914-010-
56-69.
 Сварочный аппа-
рат самодельный.  
8-914-010-56-69.
 Пускач трактор-
ный новый.  8-914-
010-56-69.
 Мотор лодочный 
Сиа-Про 9,9 аналог 
Меркурия, (Россия), 
новый. 45 000. Торг. 
 8-924-549-04-04.
 Бампер задний 
на УАЗ-Хантер.  
8-914-902-23-70.
 Поршневую груп-
пу, коробку передач к 

а/м Москвич-412.  
8-914-010-56-69.

ОДЕЖДУОДЕЖДУ  
 Шубу р.52, ко-
роткая, мутон + ка-
ракуль. Дешево.  
3-42-86.
 Шубу мутон б/у, 
цв. серо-голубой, 
средней дины, капю-
шон, р.48-52, рост 
140-160. 6000.  
8-914-872-39-49.
Шубу каракуль, 
р.46, с капюшоном, 
отделка норка. Сред-
ней дины, недорого. 
 8-914-889-61-02.
 Шубу мутон кра-
сивую, р.48-50, в отл. 
сост., 5000; шапку 
чернобурку -500р.  
32-32-0, 8-964-545-
64-95.
 Шубу мутон, б/у, с 
капюшоном (богатый 
мех),  р.44-46, 5000. 
И шапка норка в тон. 
3000.  8-908-645-
24-49.
 Шубу мутон, цв. 
красное дерево, во-
ротник песец, прита-
лена, р.46, длинная. 
 8-914-898-76-19.
 Шубу из норки-
крестовки, р. 46-50, 
длина до колена, иде-
альное состояние. 
8-950-109-95-56.
 Шубу норковую, 
р. 46-48, 10 000.  
8-964-108-53-19..
 Дубленку жен-
скую (Турция) р.50, 
в отл. сост.  8-950-
108-93-40.
 Пуховик длинный 
(Турция) р.44-46, ру-
кава и ворот – вязка, 
плащ кожаный, р. 46-
48, Корея.  3-12-82, 
8-964-74-75-196.
 Пуховик женский 
новый, р. 68, куртка-
дубленка мужская, р. 
56-56, пуховик муж-
ской, р. 56-58, сапо-
ги зимние мужские, 
р. 44, брюки зимние 
мужские, р. 54, но-
вые.  8-924-633-
66-79. 
 Пальто женское 
стеганое на лебя-
жьем пуху, р.48-50, 
цв. кофе с молоком. 
 8-950-095-45-48, 
8-964-107-22-10.
 Дублёнки муж-
ские, р. 50, 56, новые, 
не дорого.  8-914-
916-61-80.
 Шапку женскую 
чернобурку, р.57. Не-
дорого.  3-42-98.

 Шапки норковые 
женская и мужская. 
 8-950-108-49-51.
 Ушанку норковую 
мужскую, шапку 
норковую женскую. 
 8-950-108-49-51.
 Куртку пуховик 
женский р.50-52, пу-
ховик-пальто муж-
ской р.52-54. Недо-
рого.  3-42-98.
 Полушубок жен-
ский с капюшоном, 
мутон, цв. серый, р. 
М, 4000, куртку жен-
скую зимнюю цв. 
черный, р.46, 1,500. 
Шапку женскую нор-
ка, цв. серый, 3000. 
 8-950-095-41-75.
 Полушубок авто-
леди, недорого.  
8-964-808-08-95.
 Шкурку лисы.  
8-904-143-07-09.
 Валенки новые 
серые р.27,29.  
8-950-087-06-05.
 Туфли свадебные 
р.37-38, дешево.  
8-924-537-46-14.
 Сапоги натураль-
ные, р. 36. Адрес: 
2-64-7;  3-63-29.
 Унты оленьи, р. 
40-41.  8-964-221-
48-74.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Сапоги зимние 
натуральные р.36, 
брюки зимние на 
синтепоне на ребен-
ка 10-12 лет. Адрес: 
2-64-7,  3-63-29.
 Комбинезоны 
зимние, куртки и др. 
одежда для маль-
чика с 3-х до 7 лет. 
 8-983-248-82-62, 
3-32-57.
 Одежду и обувь 
на девочку 1,5-3 лет, 
в отл. сост.  8-964-
214-55-85.
 Комбинезон зим-
ний новый, (Кико), 
для девочки, рост 98. 
 8-964-214-55-85.
 Дублёнку нату-
ральную на девочку 
10-12 лет, не дорого. 
 8-964-108-53-19.
 Костюм зимний 
– штаны и пуховик- 
на 1-3 года, 1000.  
8-950-073-81-72.
 Коляску-транс-
формер, ходунки- в 
подарок; комбинезон 
зимний для ребенка  
до  года, 800р., шап-
ку зимнюю на ребен-
ка до года, 300р.  
8-964-223-76-71. 
 Кроватку детскую 

– маятник, с ящиком 
для белья и матра-
цем.  8-950-108-
40-21.
 Манеж угловой. 
 8-914-894-99-31.
 Ходунки для де-
вочки, 1500; ма-
неж-2000.  8-964-
284-94-79.
 Автокресло дет-
ское. 2500р.  
8-964-265-53-60.
 Ходунки музы-
кальные, конверт 
меховой на замке.  
8-964-652-12-88.
 Компьютерный 
игровой руль, 1000.  
 8-914-886-24-79.

ТОВАРЫТОВАРЫ  
  Смесь для тя-
ж е л о б о л ь н ы х 
«Нутризон».  
8 - 9 5 0 - 0 9 5 - 4 5 - 4 8 , 
8-964-107-22-10.
 Экран для ванны. 
Цв. голубой; насос 
подводный.  8-904-
143-02-48.
 Набор столовый 
керамический (8 
предметов). 300р.  
8-914-946-21-98.
 Ковер натур. (3х2) 
3000, ковер (2,4х1,6) 
2000.  8-914-946-
21-98.
 Палас (145х300) 
шерсть, (Киргизия). 
 8-950-108-93-40.
 Ковер (160х220), 
500р.  32-32-0, 
8-964-545-64-95.
 Блюдо для микро-
волновой печи д-36 
см.  8-914-928-73-
35, 3-05-86.
 Клетку для кроли-
ка, свинки. 2000.  
8-908-645-24-49.
 Аквариум 200л.  
8-914-888-33-90.
 Подгузники для 
взрослых. Недорого. 
 8-964-276-09-07.
 Радиатор ц/о чу-
гунный, 12 секций, 
б/у.  8-950-108-93-
40.
 Трубы диаметр 
15мм, 50мм.  
8-914-01056-69.
 Плинтус деревян-
ный, плитку метлак-
скую.  8-914-010-
56-69.
 Плиты ДСП 
(4шт.).  8-914-010-
56-69.
 Печь банную с 
бачком. 5000.  
8-964-112-00-56.
 Банки стекло раз-
ные по 10р.  8-914-
946-21-98.

 Хрусталь.  
8-914-934-20-73.
 Дорожку 41. 
Адрес: 2-64-7;  
3-63-29.
 Ковёр натураль-
ный, 2,41,6.  
8-914-934-20-73
 Гипсокартон, не 
дорого.  8-914-
010-56-69
 Оконный блок де-
ревянный, 1,52,4. 
 8-914-010-56-69
 Карабин глад-
коствольный само-
зарядный «Сайга 
410К», ружьё охот-
ничье двухствольное 
ИЖ-27М-М, ружья 
зарегистрированы. 
 8-914-936-66-87.
 Баян «Эра-74», 
не дорого.  8-964-
220-84-37.
 Флягу, 500 р.  
8-914-934-20-73.
 Коньки.  8-964-
221-52-02.
 Коньки мужские, 
р. 39.  3-45-83.
 Подставки для ша-
пок, 100 шт., эконом-
панель.  8-964-
221-52-02.
 Коляску инвалид-
ную, б/у, хор.сост., 
ходунки для взрос-
лых, б/у.  8-964-
106-51-34.
ПРИРОДАПРИРОДА  

КУПЛЮ
 Дрова сухие с до-
ставкой.   % 8-964-
262-28-68.
ПРОДАМ 
 Тыквы.  3-18-
49, 8-914-934-76-58.
 Желе (малина, 
крас. смор., облепи-
ха, крыжовник, зем-
ляника).  7-23-32, 
8-950-104-19-37.
 Бобы черные. Де-
шево.  3-45-56.
 Цветы комнатные, 

крупные экземпля-
ры, экзотические.  
8-924-716-47-82.
 Алоэ лекарствен-
ное. Недорого.  
3-42-98.
 Пальму красивую 
Недорого.  3-00-
35.
 Мясо домаш-
нее (свинина), на-
воз (свиной), дрова 
(листва, сосна).  
8 - 9 6 4 - 2 2 1 - 5 1 - 4 5 , 
8 - 9 5 2 - 6 3 - 4 6 - 3 5 3 , 
8-964-276-08-41.
 Картофель, свеклу, 
морковь, капусту.  
8-924-638-32-61, 64-
4-32.
 Картофель, 250 
р. – ведро.  8-908-
645-29-39.
 Кролика декора-
тивного с клеткой, 
2000.  8-914-902-
23-70.
 Щенков немецкой 
овчарки.  8-952-
631-44-42.
ОТДАМОТДАМ

 Котенка (девоч-
ка).  8-924-535-57-
12.
 Котят красивых, к 
лотку приучены.  
8-924-619-36-71.
 Котят в добрые 

руки (3 мес.).  
8-964-220-80-16.
 Котят (мальчик, 
девочка) к лотку при-
учены.  8-914-951-
38-12, 8-964-220-29-
95.
 Собаку стороже-
вую (молодая, не 
крупная).  8-914-
946-21-98.
 Щенков в добрые 
руки (смесь овчар-
ки).  8-904-154-75-
96. РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Ищу няню для 
ребенка (2 года).  
8-964-220-74-22.
 Возьму под про-
центы 15 000 рублей. 
Срочно.  8-964-
735-39-31.
 Требуется налад-
чик швейной маши-
ны с ножным при-
водом.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
Требуется сиделка 
для пожилой жен-
щины, возможно 
совместное прожи-
вание.  8-908-658-
44-55.
 Утеряна барсет-
ка с документами. 
Просьба вернуть за 
вознаграждение.  
8-964-275-40-32.

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)

           10 декабря ученики 1Б класса МОУ СОШ №3 ездили в пожарную часть - 36, которую 
возглавляет капитан внутренней службы Михайленков А.А. Мы много слышали о работе 
пожарных, а вот увидеть не доводилось. И вот, к школе подошел долгожданный автобус, 
который выделил для нас КГОК, и мы поехали на экскурсию.
 Встретил нас заместитель начальника части Скрыльников И.В. Он рассказал нам о 
нелегкой работе пожарных, о людях смелых, ответственных,  готовых придти на помощь в 
любую минуту. А начинается все с диспетчерской службы. Именно туда поступает сигнал 
тревоги. Затем с работой своего подразделения нас познакомил Кудинов М.Д. Мы увидели 
учебный класс, комнату отдыха, не только посмотрели, но и примерили на себя спецодежду 
пожарного. В гараже нам показали пожарные машины. Очень интересно было узнать, что на 
сборы по тревоге боевому расчету дается всего 45 секунд! Прощаясь мы обменялись подарками.
Нам вручили значки, а мы оставили рисунки о правилах пожарной безопасности.
Хотим сказать большое спасибо всем, кто организовал эту интересную, познавательную 
экскурсию, поздравить с Днем спасателя, с Новым годом и Рождеством,  пожелать всего самого доброго!
      Учащиеся 1Б класса МОУ СОШ №3 и кл.руководитель Фомичева Е.Н.

Дорогие коллеги школы №5, ад-
министрация во главе с Татьяной 
Александровной и профсоюз 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
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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» 

ул.Янгеля 6  «Телеспутник Илим»  ул.Янгеля 6  «Телеспутник Илим»  
ò.ò. 3-27-68, 8-901-634-3050 3-27-68, 8-901-634-3050

          ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß   ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

ÊîëëåêòèâÊîëëåêòèâ
Ñóâîðîâî - Àíãàðñêîé Ñóâîðîâî - Àíãàðñêîé 

øêîëû è äèðåêòîðà øêîëû è äèðåêòîðà 
Âåðó Ôåäîðîâíó Âåðó Ôåäîðîâíó 

ØåñòàêîâóØåñòàêîâó
ïîçäðàâëÿåì îò âñåé ïîçäðàâëÿåì îò âñåé 

äóøè!äóøè!
Æåëàåì çäîðîâüÿ Æåëàåì çäîðîâüÿ 

è ñ÷àñòüÿ.è ñ÷àñòüÿ.

Ñ óâàæåíèåì, Ñ óâàæåíèåì, 
âûïóñêíèêè âûïóñêíèêè 

1986 ãîäà.1986 ãîäà.

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÍÀ ÒÂ
Все новогодние каникулы  — самое народное кино!

«Не мы такие – жизнь такая…» - 4 января за Родиной присмотрят герои фильмов «Бу-
мер» и «Бумер. Фильм второй».

6 января с 20:45 «Все болезни от бескультурья». Сходить на охоту, попариться в баньке 
и даже заняться подлёдным ловом. «Золотые», воистину праздничные кинохиты: «Осо-
бенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности 
подледного лова» и «Особенности национальной политики».

Созвездие лучших документальных фильмов на РЕН ТВ!
Лучшие документальные проекты РЕН ТВ о необъяснимом, непознанном, противоре-

чивом и невероятно интересном от одного из лучших документалистов Игоря Прокопенко.
5 января с 9.00 - «День Космических историй» и специальный проект «Великая тайна любви».
7 января с 9.00 – «День территории заблуждений». РЕН ТВ расскажет о научных сенсациях, которые противоречат  при-

вычным   знаниям о невероятных находках археологов, которые опровергают учебники  истории и новейших открытиях 
астрономов начисто ломающих знания о жизни Вселенной, а также докажет, что знания, накопленные человечеством  на 
сегодняшний день – не более, чем территория заблуждений.

8 января весь день на РЕН ТВ марафон сериала «Меч». Не по закону, а по сове-
сти. Тайное общество бывших милиционеров выходит на войну против коррупции 
и беззакония. Удастся ли им одержать победу над злом в 2014 году?..

Только в новогодние каникулы зрители РЕН ТВ смогут увидеть ведущих канала 
в самых необычных образах. В праздничных видео-открытках Анна Чапман пре-
вратится в Снегурочку, Анатолий Вассерман, поверх своей легендарной жилетки, 
накинет волшебную мантию, возьмет посох и станет Гендальфом. Лицо новостей 
РЕН ТВ Алексей Суханов предстанет в образе Кая и будет играть со льдом, а ве-
дущие «Званого ужина» Григорий Шевчук и Александр Ковалев перевоплотятся в 
гномов. И это далеко не все сюрпризы!
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