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Уважаемые педагоги Нижнеилимского района!

Вы, работники образовательных учреждений, даете детям и молодежи не только знания,
но и правильные жизненные ориентиры.
Решать эту задачу призван и районный
конкурс творческих работ «Не курить – вот
это тема!», организованный в Нижнеилимском
районе нашей командой. Этот конкурс – часть
программы противодействия распространению
синтетических наркотиков.
Наркоманию легче предотвратить, чем
лечить. И справиться со злом мы сможем
только вместе.
Расскажите ребятам о конкурсе!

Серьезная ситуация в связи с распространением
синтетических наркотиков, так называемого спайса, –
ни для кого не секрет. Смерти от спайса этой осенью
– лишь малая часть жертв синтетического наркотика.
Эти трагедии попали в поле зрения средств массовой
информации, но они – лишь верхушка айсберга. Торговцы и не заинтересованы в том, чтобы покупатели
умирали быстро. Смертельное отравление от единственного употребления – возможный побочный эффект одного из новых видов спайса, но страшнее всего
главное свойство ЛЮБОГО спайса – воздействие на
психику и поражение внутренних органов. Жертв не
десятки, а тысячи. У наркоторговцев изъяли «некондиционный товар» - но остальной спайс по-прежнему
конкурс
принимаются
литературные
сочинения,
продают! Каждая затяжка усиливает зависимость. На
слоганы,
плакаты,
рисунки,
фотографии
участников
до 25
Каждый шажок ведет к пропасти. Смесь доступна и дешева. Затянуть в паутину могут любого подростка. Ни лет включительно. По обращениям на указанную почту мы
один из употребляющих курительные смеси не считает отправляем условия и отвечаем на вопросы. В номинации
себя наркоманом. У зависимых пропадает самокрити- «Сочинение» победитель выберет приз на сумму 30 тыс. рублей,
ка. Постепенно увеличивается частота употребления, и в остальных номинациях - сертификаты по 10 тыс. рублей.
Работы принимаются до 20 декабря. Предусмотрены и призы
пропасть все ближе.
Для проверки мои помощники зашли в несколько образовательному учреждению, учащиеся которого примут
дворов иркутских вузов – и во многих увидели следы самое активное участие в конкурсе.
употребления спайса. Это - пластиковые бутылочки с
маны далеко не сразу попадают в списки. Реальное количество
проплавленными в них отверстиями – верный признак…
СПАЙС ВСЕ ШИРЕ РАСПРОСТРАНЯЮТ ПО зависимых от героина – минимум в 5 раз больше, чем числится
УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ. Его легко употреблять – ре- на учете. А спайс распространяется и употребляется проще,
агент просто наносится на сухую траву. Стандартные тесты, чем героин. Его потребителей гораздо больше – ведь он прикоторые применяются в школах и лечебных учреждениях, не носит организаторам торговли свыше 1000% прибыли. Спосочувствительны к спайсу, не показывают его наличие в орга- бов обойти закон у преступников немало. Торговцы смертью
низме даже при регулярном потреблении (единственный чув- активно вовлекают в зависимость школьников и студентов.
ствительный прибор есть в Ангарске у фонда «Город без нар- Очень важное обстоятельство, показывающее, на каком этапе
котиков»). Симптомы у разных видов спайса непредсказуемо надо активно бороться со злом: употреблять спайс начинаразные. Это может напоминать психоз, отравление, проблемы с ют только те дети, подростки и молодежь, которые уже курят
сердцем… Поэтому обычная статистика не отражает реальной обычные сигареты.
ситуации. К тому же родители подростков всячески избегают Противодействуя курению, мы противодействуем наркомании!

постановки их детей на учет.
На наркологическом учете в Иркутской области - около 11
тыс. человек. В большинстве это потребители героина. Нарко-

Депутат Законодательного собрания
Иркутской области Эдуард ДИКУНОВ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÄÎÍÎÐÛ!
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Прогноз
погоды

ПЯТНИЦА, 12 декабря:
Облачно. Снег.
Ночью -13;
Утром/Днем - 10/-13

СУББОТА, 13 декабря:
Малооблачно. Небольшой
снег. Ночью -12;
Утром/Днем -12/-15

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 декабря:
Облачно. Небольшой снег.
Ночью - 18;
Утром/Днем -18/-20
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РАЙОН И ГОРОД СЕГОДНЯ

Дело его жизни

К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА
20 сентября 2015 года исполняется 50 лет со дня
присвоения Железногорску-Илимскому статуса
города районного подчинения. Этим очерком
Александра Веревкина мы начинаем цикл
публикаций о людях, внесших большой вклад в
зарождение и становление нашего родного города
Железногорска-Илимского.
24 января 2015 года исполнится 105 лет со дня
рождения Матвея Исааковича Теста, начальника
Управления строительства Коршуновского горно-обогатительного комбината.
Матвей Исаакович Тест родился 24 января 1910
года в городе Новозыбков Брянской области. С 1925
года начал трудиться рабочим на спичечной фабрике
«Волна революции».
После окончания в 1936 году Военной инженерной
академии РККА имени В.В. Куйбышева работал на
строительстве оборонных объектов на Кольском полуострове; на строительстве комбината «Североникель»;
потом трудился в аппарате Главгидроэнергостроя Министерства энергетики и электрификации СССР, а с
1952 года – в Братскгэсстрое.
С марта 1961 года по 16 ноября 1972 года (до выхода на пенсию) был начальником Управления Коршуновстроя. За умелое руководство и за возведение
Коршуновского горно-обогатительного комбината
и города был награжден орденами и медалями, ему
присвоены звания заслуженного строителя РСФСР и
почетного гражданина города Железногорска-Илимского.
Умер Матвей Исаакович Тест в 1975 году в городе
Москве.
Однако сказать только строками из биографии о
Матвее Исааковиче, значит, ничего не сказать…
И сразу как-то сами собой мне вспомнились некоторые подробности жизни этого незаурядного человека…
…Партийно-хозяйственный актив. Народу собралось больше обычного. Перед активом разговорился я
с Петром Трегубовым, секретарем комитета ВЛКСМ
стройки.
- Говорят, ты в Нижнеилимск с новым начальником ездил? Кто он? Надолго ли приехал, а то, знаешь,
у нас начальники долго не держатся.
- Да, ты прав. Это уже шестой. Но мне кажется,
Тест дело знает. Видно, мужик жёсткий, любит порядок. Из старой гвардии – опытный и тёртый. Дорогой
всё работой нашей комсомольской организации интересовался, про себя рассказывал. Общительный и
большой юморист. Видно, что активным комсомольцем был. Ты знаешь, он в футбол играл, а сейчас - заядлый болельщик…
Потом, когда расселись все по местам, председательствующий объявил:
- Слово предоставляется начальнику Коршуновстроя Матвею Исааковичу Тесту.
Стало тихо. Из президиума стремительно поднялся
человек небольшого роста с копной кудрявых седых
волос. Движения его были уверенны, жестикуляция
неповторима. Он нервно листал страницы доклада, надел очки, помолчал, как будто что-то вспоминая, потом снял очки и обратился к собравшимся:
- Товарищи! Я начал работать у вас недавно, но
уже успел познакомиться с площадками города и комбината. Пока дела у нас обстоят плохо. Свою главную
задачу я вижу в ускорении строительства жилья и объектов соцкультбыта. Нужно, товарищи, создать усло-

вия жизни, и дела пойдут в гору, я уверен, как уверен
и в том, что мы построим здесь красивый город на 45
тысяч населения и горно-обогатительный комбинат
производительностью 12 миллионов тонн руды в год.
Я уверен ещё и потому, что большинство строителей
– люди комсомольского возраста. Я – человек в годах,
но в душе всегда останусь комсомольцем…
С актива люди разошлись успокоенными, поверив,
что наконец-то должны пойти дела на строительстве.
Действительно, город начал ускоренно строиться.
Новый начальник сумел убедить всех, что без жилья
не будет построен комбинат. Он сумел наладить деловые, даже дружеские отношения с заказчиком – директором комбината Виталием Васильевичем Беломоиным, который поддержал его полностью и добился
финансирования жилья и соцкультбыта. Распри закончились, началось тесное сотрудничество с дирекцией
строящегося Коршуновского ГОКа.
Дальнейшие успехи подтвердили его выводы и правильность выбора тактики. Во-первых, укрепились кадры, повысилось мастерство строителей, а во-вторых,
появилась вера в успешное строительство комбината.
Быт устраивался, бывшие солдаты, студенты, молодые
рабочие обзаводились семьями. Так постепенно создавался «золотой фонд» строительных кадров. Теперь не
страшны были случайные люди – любители «сорвать
куш», получить длинные рубли и упорхнуть, как непоседливые воробьи, в другое место. Матвей Исаакович
не любил таких людей и без сожаления расставался с
ними. Он принес из 30-х годов неукротимую энергию,
деловитость и практику беспрекословного подчинения воле одной личности – личности руководителя.
Но жесткие меры в начале строительства позволили
сделать большой шаг вперед.
Спуску он никому не давал, и часто влетало всем,
кто попадал под его «горячую руку». Начальника строительства побаивались. По утрам он проверял объекты
и если находил беспорядок, разносил беспощадно.
…На митинге, посвященном пуску первой очереди
Коршуновского ГОКа, к микрофону, волнуясь, подходит М.И. Тест:
- Дорогие товарищи, разрешите поздравить вас с
большой и радостной победой. Сегодня мы рапортуем
Коммунистической партии и Советскому правительству о том, что вдохновенным трудом нашего коллектива здесь, в сибирской тайге, создано мощное предприятие третьей металлургической базы страны.
В конце речи он торжественно произносит, потрясая огромным ключом:
- Этот ключ – символ надежности и долговечности
наших сооружений, которые мы здесь построили и будем строить.
…Пролетело время. Шумят тополя на улицах города, напоминая о былом.
Матвея Исааковича уже нет среди нас. Всю свою
сознательную жизнь он посвятил созиданию, всегда
находясь в самых первых рядах строителей. И где бы
он ни был: в Карелии, Братске, Коршунихе, других
местах – строительство было делом его жизни, делом
его чести, делом его совести. Он не мог работать вполсилы, он отдавал всего себя делу, и только ему. Труд
его был по заслугам оценен, он награжден орденами и
медалями, ему присвоено звание заслуженного строителя РСФСР. Он первый почетный гражданин Железногорск-Илимского.
На старом Востряковском кладбище в Москве, где
в скорбном молчании склонились тополя, похоронен
Матвей Исаакович Тест. Да, его уже нет, но дело его
жизни продолжается другими – его учениками.
Александр ВЕРЕВКИН

Новая пенсионная формула: перерасчет размера страховой пенсии
Перерасчет размера страховой пенсии производится в случае:
- увеличения суммы баллов за периоды до 1 января 2015 года;
- увеличение суммы баллов, которые определяются за каждый календарный год иных засчитываемых в страховой стаж периодов (например, периодов отпусков по уходу за ребенком, периодов военной службы по призыву), если такие периоды были после 1 января 2015 года до даты назначения страховой пенсии;
- увеличения размера годового балла исходя из суммы страховых взносов на страховую пенсию после 1 января 2015 года, не учтенных при назначении страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности,
переводе с одного вида страховой пенсии на страховую пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидности, предыдущем перерасчете, а также при назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца. В этом
случае перерасчет производится в беззаявительном порядке с 1 августа каждого года. Размер страховой пенсии
по случаю потери кормильца подлежит перерасчету один раз – с 1 августа года, следующего за годом, в котором
была назначена указанная страховая пенсия.
При этом установлены максимальные значения индивидуального пенсионного коэффициента, которые
учитываются при беззаявительном перерасчете страховой пенсии работающих пенсионеров. Эти значения зависят от того, формируются ли у пенсионера пенсионные накопления или нет:
3,0 – для пенсионеров, у которых в соответствующем году пенсионные накопления за счет обязательных
взносов не формируются;
1,875 – для пенсионеров, у которых в соответствующем году формируются пенсионные накопления за счет
обязательных взносов.
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НОВОСТИ
районной
администрации

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА – ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
Совещание о состоянии и мерах по улучшению использования лесного
фонда в Нижнеилимском районе состоялось 3 декабря в районной
администрации.
В работе совещания приняли участие начальник областного Центра
по ГО и ЧС К.Ю. Дроздов, главные специалисты и руководители лесхозов,
предприятий лесоперерабатывающего комплекса, представители надзорных органов, главы и депутаты муниципальных образований района.
Темой разговора стали анализ пожарной обстановки в 2014 году и мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с
лесными пожарами, подготовка к пожароопасному сезону 2015 года. А также - определение перспектив использования лесного фонда и возможностей
извлечения экономических выгод от деятельности местных лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий в пользу бюджета района.
Как отметил мэр района, Н.И. Тюхтяев, с учетом количества предприятий лесного комплекса и объемов их производства, Нижнеилимский район может занимать одну из ведущих позиций на уровне области. По факту
же, перечисленные предприятия большого значения в развитии района не
имеют. Налоги уходят в бюджеты региона и федерации, а район остается
нищим. Не нова и проблема сохранности лесов, которую муниципалитет сегодня не имеет возможности решать на месте, за отсутствием полномочий
и законных рычагов воздействия.
Итогом совещания стали предложения по решению проблем и совершенствованию использования лесного комплекса района, направленные в
Законодательное Собрание региона, профильные министерства, агентство
лесного хозяйства по Нижнеилимскому району, главам поселений.
ЦЕЛЬ – ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ НАРКОТИКОВ
В районной администрации состоялась встреча представителей
образовательных учреждений, РОВД, ЖЦРБ, других заинтересованных
лиц с президентом фонда «Город без наркотиков» по Иркутской
области А.В. Шумиловым, прибывшим по инициативе мэра района
Н.И. Тюхтяева для разговора о набирающей силу опасности в
виде разнообразия и легкой доступности наркотических веществ,
проникающих в подростковую среду, и обмена опытом работы, которая
проводится данным фондом в областном центре.
Организация встречи - одна из мер, предпринимаемых руководством
района для решения проблемы. Ранее административной антинаркотической комиссией было принято решение о приобретении на средства бюджета района специализированного экспертно-диагностического комплекса
«Лира», способного определять предрасположенность к употреблению наркотических веществ или уже имеющуюся зависимость. В настоящее время
прибор поступил в распоряжение Департамента образования, где идет подготовка к массовому тестированию старшеклассников района, информирование родителей.
Еще один прибор «Лира» был передан району президентом фонда «Город без наркотиков» в дар за активную позицию в решении данной проблем.
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ
Прохождение текущего отопительного сезона стало одним из рабочих
вопросов очередного планерного совещания с руководителями
структурных подразделений администрации района, главами и
председателями Дум городских и сельских поселений.
На подготовку к нему из областного бюджета было выделено 50112 тысяч рублей, которые были освоены на ремонтах котельного оборудования
в п. Березняки, п. Рудногорск, строительство котельной в п. Янгель, другие
мероприятия. В целом начальник отдела ЖКХ Л.В. Савицкая, дала текущему сезону удовлетворительную оценку, отметив не вызывающее опасений
наличие запасов топлива на котельных, и выдерживаемый в пределах нормы температурный режим в жилых помещениях поселений. В числе проблем были названы рост задолженности населения за коммунальные услуги
(на 28% к прошлому году) и, как следствие, кредиторской задолженности
обслуживающих компаний за топливно-энергетические ресурсы.
СРЕДИ ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ - НИЖНЕИЛИМСКИЕ
Сразу два образовательных учреждения Нижнеилимского района
вошло в почетный перечень «100 лучших школ России» 2014 года.
Дипломами и золотой медалью «100 лучших школ России» награждены «Центр творческого развития и гуманитарного образования» п. Новая
Игирма, ставший лауреатом в номинации «100 лучших организаций дополнительного образования детей», и «Центр развития ребенка – детский сад
№12 «Золотая рыбка» г. Железногорск-Илимский – в номинации «100 лучших дошкольных образовательных учреждений России».
Итоги федерального конкурса «100 лучших школ России» были подведены в рамках III Всероссийского форума образования «Школа будущего.
Проблемы и перспективы развития современной школы в России», который
в ноябре прошел в г. Санкт-Петербурге.
Н.П. Спешилова – директор «ЦТРиГО» и Л.А. Владыкина - директор детского сада №12 «Золотая рыбка» награждены знаком «Директор года 2014»
Марина ОСЕНКОВА
Пресс-служба администрации Нижнеилимского района
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Ульяна Краюшкина, Лиана Мамеева, Елизавета Валевич. Среди юношей на этой же дистанции лучшими
стали: Денис Кучинский, Дмитрий Белобородов и Родион Гусенко. В младшей подгруппе среди мальчиков
самые высокие результаты продемонстрировали Артем Юринский, Марк Юшманов, Илья Федосов. Среди девочек лучшее время у Александры Михайловой,
Ирины Пурышевой и Ирины Чуриковой.
На дистанции 50 метров вольным стилем свое
спортивное мастерство показали начинающие пловцы,
для которых эти соревнования стали первыми.

НОВОСТИ ГОРОДА
Бассейн «Дельфин» является одним из наиболее
востребованных и посещаемых спортивных
объектов города Железногорска-Илимского. В
2013 году «Дельфин» посетило 89 911 человек, на
1 декабря 2014 года в бассейне оздоровились уже
79 455 железногорцев, то есть по итогам текущего
года, с учетом декабря, посещаемость данного
спортивного объекта не снизилась.
6 декабря в бассейне «Дельфин» прошли открытые
городские соревнования по плаванию среди школьников - «Новогодний приз», организаторами которых выступили: администрация муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» и МАУ
«Оздоровительный комплекс».
На торжественном построении с приветственным
словом к юным пловцам обратились: начальник отдела
по молодежной политике, спорту и культурно-массовому досугу городской администрации Павел Георгиевич
Юмашев и директор МАУ «Оздоровительный комплекс»
Юрий Юрьевич Юрьев, пожелавшие спортсменам удачных стартов на голубых дорожках в состязаниях, которые являются отборочными на участие в областных соревнованиях по плаванию на Кубок «Байкала».
Учащиеся школ города соревновались вольным стилем на дистанциях 100 и 50 метров, а также выявили
сильнейших в эстафете.
По итогам всех заплывов судейская коллегия определила следующие результаты. На дистанции 100 метров
вольным стилем среди девушек лучшее время показали:

В данной подгруппе лучших результатов удалось
добиться: Алексею Пронину, Егору Горбатову, Александру Сазыкину (среди мальчиков) и Софье Степановой,
Софье Махневой, Валерии Зобковой (среди девочек).
В эстафете среди мальчиков и девочек первое место
завоевала команда тренера Алены Геннадьевны Осокиной, на втором месте - команда ДЮСШ, на третьем - команда тренеров Елены Георгиевны Нелюбиной и Светланы Васильевны Самойловой.
Спортсмены, занявшие призовые места, получили
от организаторов состязаний грамоты соответствующих
степеней, кубки и медали, а все остальные участники
- памятные подарки. Теперь ребятам, продемонстрировавшим в этом турнире лучшие результаты, предстоит
подготовка к участию в областных соревнованиях по
плаванию на Кубок «Байкала», которые состоятся в бассейне «Дельфин» в январе будущего года.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

Отопительный сезон проходит
в штатном режиме

НОВОСТИ ГОРОДА
3 декабря в администрации
муниципального образования
«Железногорск-Илимское
городское поселение» прошло
очередное заседание штаба по
ходу текущего отопительного
периода, под председательством
заместителя Главы города
Железногорска-Илимского
Виталия Леонидовича
Перфилова.
Заседание прошло в привычном
ключе, были затронуты все самые
актуальные для данного времени
года проблемы прохождения сезона
отопления на территории нашего
города, а также текущие вопросы,
касающиеся очистки придомовых
территорий и пешеходных зон от
снега и наледей, подсыпки внутригородских дорог противогололедными
материалами.

По словам представителя РТС
А.И. Лесникова, тепловые сети города
функционируют по постоянной схеме,
среднесуточная температура теплоносителя выдерживается. В 14 микрорайоне и на других участках сетей теплоснабжения ведутся изоляционные
работы. Также, Александр Иванович
обратился к директору МУП «Городское хозяйство» С.Г. Шнакенбергу с
просьбой передать работникам предприятия, чтобы при очистке снега с
городских дорог они не засыпали тепловые камеры, перекрывая к ним доступ сотрудникам РТС.
По информации представителя
ООО «Иркутская энергосбытовая
компания» В.И. Миненко, в настоящее время работниками этой организации производятся замеры температуры, так называемого, обратного
теплоносителя, чтобы выявить превышение параметров и в дальнейшем избежать его.
Представитель Нижнеилимского
обособленного подразделения ООО
«ИКС» А.В. Зомберг пояснил, что
порыв на водоводе в районе УМ-6
был оперативно устранен.
В настоящий момент сотрудники
предприятия производят плановое
обслуживание и отогрев водозаборных колонок, очистку от снега и утепление пожарных гидрантов. Кроме
того, производятся работы по ре-

монту оборудования на водозаборе
Сибирочный.
Директор МУП «Городское хозяйство» Сергей Гаррьевич Шнакенберг довел до присутствующих
информацию о том, что необходимо
обратить особое внимание на подсыпку подходов к автобусным остановкам, а также зон, расположенных
перед пешеходным переходами.
Несмотря на установившиеся
низкие температуры, в городе, на
момент штаба, работает дорожная
техника: три мини-погрузчика, грейдер и самосвал.
Затем выступили руководители
городских управляющих компаний,
которые отчитались об очистке обслуживаемых территорий от снега и
работе с должниками по оплате коммунальных услуг, которая заключается в подаче исковых заявлений в
суд и отключениях электроэнергии.
По итогам заседания штаба всем
управляющим компаниям города
Железногорска-Илимского было рекомендовано своевременно производить весь комплекс работ в жилом
секторе, а также в самое ближайшее
время ликвидировать со стен домов
надписи, которые оставляют распространители наркотических средств.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

О программе

государственного
софинансирования пенсий
ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ
Шесть лет назад – 1 октября
2008 года – у россиян появилась
возможность преумножать свою
будущую пенсию с финансовым
участием государства – через
Программу государственного
софинансирования пенсий.
Сегодня участниками
Программы государственного
софинансирования пенсии
являются 15 миллионов 849
тысяч россиян.
В 2013 году участники Программы внесли на свои счета 12
млрд. 785 млн. рублей. Из них в 2014 году государство прософинансировало 12 млрд. 422 млн. рублей.
В Иркутской области в Программе участвуют 200 436 человек.
В 2013 году жители области уплатили около 190 млн. рублей дополнительных страховых взносов.
Программа дает возможность гражданину увеличить свою будущую пенсию с участием государства. Если гражданин откладывает
в накопительную часть пенсии от 2000 до 12000 рублей в год, государство вносит на его счет в Пенсионном фонде такую же сумму.
Программа рассчитана 10 лет с момента перечисления гражданином первого взноса.
В связи с изменениями в федеральном законодательстве возможность вступления в Программу государственного софинансирования пенсии продлена до 31 декабря 2014 года, право на получение
государственной поддержки формирования пенсионных накоплений имеют застрахованные лица, уплатившие первый взнос до 31
января 2015 года.
С момента вступления в силу нового закона государство будет софинансировать взносы только тех граждан, которые еще не
вышли на пенсию. Если же гражданину назначен любой вид пенсии
по линии Пенсионного фонда, то он по-прежнему имеет право на
участие в Программе и внесение добровольных взносов, однако софинансироваться эти взносы не будут. Это нововведение касается
только новых участников Программы и не распространяется на пенсионеров, которые в нее уже вступили.
Для участия в Программе необходимо подать заявление, установленного образца, в УПФР в Нижнеилимском районе Иркутской
области, расположенном по адресу: Железногорск-Илимский г., 2
кв-л, 73 д.
БОЛЬШАКОВ А.Н. – начальник отдела
ПУАСВВСиВЗ УПФР
в Нижнеилимском районе
Иркутской области
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Внимание:
новый закон о курении!
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Федеральный закон от 23.02.2013 г.
№15-ФЗ направлен на предотвращение
воздействия окружающего табачного
дыма и снижение потребления табака,
принят в целях совершенствования
законодательства в сфере охраны здоровья населения от воздействия этих
факторов и вступил в силу с 15 ноября
2013 года.
ВАЖНО!
1. В новом законе подробно указаны места, где теперь сигареты и другие табачные изделия под запретом, в
соответствии со ст. 12 закона к таким
местам отнесены территории и помещения следующих объектов:
•
образовательные, культурные,
спортивные, молодежные, медицинские, реабилитационные учреждения,
объекты санаторно-курортных услуг;
•
пассажирские поезда и суда
дальнего следования, воздушный транспорт, а также все виды общественного
транспорта городского и пригородного
сообщения;
•
пассажирские платформы пригородных поездов, территории ближе,
чем в 15 метрах от входов и в помещениях вокзалов всех видов, аэропортов,
портов, на станциях метрополитенов;
•
общежития, хостелы, отели,
гостиницы, другие помещения временного проживания;
•
объекты торговли, в том числе
рынки и нестационарные точки, помещения объектов бытовых услуг, общественного питания, рынков, нестационарных торговых объектах;

•
помещения
социальных
служб;
•
здания и помещения органов
государственной власти всех уровней,
органов местного самоуправления;
•
рабочие места в помещениях;
•
лифты и в помещения общего
пользования многоквартирных домов;
•
детские площадки и пляжи;
•
следственные изоляторы, помещения мест отбывания наказания;
•
автозаправки.
Там, где курение запрещено, согласно закону, обязательно должны быть
размещены соответствующие предупреждающие надписи и рисунки, для
курящих должны быть специально выделенные места на открытом воздухе
или на объектах в специально оборудованных, изолированных помещениях,
где обязательно наличие системы вентиляции.
Курить на лестничных площадках
многоквартирных домов и под козырьком подъезда теперь также нельзя, п. 2
ст. 12 предусматривает курение только
в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных
помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые также
должны быть оборудованы системой
вентиляции.
2. Законом введен запрет на курение
и потребление табачных изделий несовершеннолетними, в числе мер, предупреждающих ранее курение, включены
ограничения по демонстрации курения
с телеэкрана, процесс курения и собственно табачные изделия запрещены к
показу, как в детских, так и во взрослых
фильмах, передачах, других произведе-

ниях (за единственным исключением,
когда вышеперечисленное является неотъемлемой частью художественного
замысла или включено в демонстрацию
произведения о вреде курения).
3. С 01.06.2014 г. продавать табачные изделия нельзя будет в киосках,
небольших магазинах, многих других
привычных местах, разрешена торговля
ими лишь в крупных магазинах и торговых павильонах, имеющих торговый
зал.
Новый закон о курении вводит новые, повышенные штрафы за курение
табака в неположенных местах. Теперь
любителям «затянуться дымком» на
рабочих местах, а также на территории
учреждений образования, культуры,
спорта, здравоохранения, в подъездах
жилых домов, на вокзалах и в аэропортах грозит штраф в размере от 500 до
1500 рублей.
Штрафы за курение в общественных местах с 15 ноября 2013 года. За
несоблюдение требований
законодательства в части выделения специально отведенных мест для курения,
работодатель теперь вынужден будет
раскошелиться на 20-30 тысяч рублей
(должностные лица), 50-80 тысяч (юридические лица). Работодателю необходимо будет позаботиться о визуальной доступности знака, запрещающего
вредную привычку, в противном случае
неминуем штраф: для должностных лиц
– 10-20 тысяч, юридические лица – 3060 тысяч рублей.
Отдел по
развитию малого
и среднего бизнеса администрации
г. Железногорска-Илимского

Жениться и разводится станет дороже
УСЛУГИ
Размер государственной пошлины за регистрацию актов
гражданского состояния в Иркутской области вырастет с
1 января 2015 года.
Как сообщает управление государственной регистрации службы
ЗАГС в регионе, к примеру, за госрегистрацию при заключении брака
вместо действующей сейчас госпошлины в размере 200 рублей, с начала
2015 года молодожены будут платить 350 рублей. За расторжение брака
при взаимном согласии или в судебном порядке госпошлина составит 650
рублей с каждого из супругов вместо действующих 400 рублей. При расторжении брака по заявлению одного из супругов в случае, если другой
супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или
осужденным за совершение преступления к лишению свободы на срок
свыше трех лет, граждане будут платить 350 рублей вместо 200 рублей.
За государственную регистрацию установления отцовства госпошлина составит 350 рублей вместо 200 рублей, за государственную реги-

страцию перемены имени – 1600 рублей вместо 1000 рублей. За внесение исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния
жители области должны будут заплатить 650 рублей вместо 400 рублей,
за выдачу повторного свидетельства – 350 рублей вместо 200 рублей. За
выдачу справок из архивов органов ЗАГС физические лица заплатят пошлину в размере 200 рублей вместо 100 рублей. Плата за проставление
апостиля составит 2500 рублей вместо 1500 рублей, за истребование документов с территории иностранных государств – 350 рублей за каждый
документ вместо 200 рублей.
Напомним, государственную услугу по регистрации актов гражданского состояния в Иркутской области можно получить в 41 отделе в
управлении государственной регистрации ЗАГС. Госуслугу можно также получить и в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг, на котором, к примеру, граждане могут подать электронную заявку на государственную регистрацию заключения
брака, выбрав при этом дату и время самой регистрации и дату и время
посещения отдела для подачи заявления на регистрацию брака.
Байкал Инфо

О предупреждении пожаров
в период новогодних праздников
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
С наступлением новогодних
праздников возрастает опасность
пожаров и травматизма людей изза неосторожного обращения и
использования пиротехнических
средств, нарушений правил установки
елок и подключения электрических
гирлянд.
Страдают как дети, так и взрослые.
Наиболее типичные последствия неосторожного обращения и использования пиротехнических средств - это ожог рук, ног,
лица, а также травмы.
Чтобы беда не пришла в ваш дом, необходимо выполнять следующие правила:
- устанавливать елку на устойчивой
подставке;
- не использовать для украшения елки
легковоспламеняющиеся игрушки, вату,
свечи, бумагу;
- не устанавливать елку вблизи отопительных приборов и на путях эвакуации

людей;
- не допускать использования в помещениях, вблизи елки, бенгальских огней,
пиротехнических средств;
- не разрешать детям самостоятельно
включать на елке электрогирлянды;
- не оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электроприборы;
- электрические гирлянды должны
быть заводского изготовления и полностью исправные.
В случае пожара немедленно вызвать
пожарную охрану по телефону «01»;
- принять меры по эвакуации людей и
тушению пожара подручными средствами;
- отключить от электрической сети бытовые электроприборы - гирлянды, телевизор и др.;
- при загорании искусственной елки
нельзя браться за нее руками, следует накинуть на нее плотное одеяло или кошму;
- указать место пожара прибывшим пожарным подразделениям.
Если Вы решили в новогодние празд-

ники использовать пиротехнические средства, запомните правила их применения:
- не пользуйтесь пиротехникой дома;
- не запускайте фейерверки через форточки и с балкона;
- не бросайте петарды в окна квартир,
подъезды жилых домов, лифты;
- не бросайте петарды в толпу людей,
под ноги, в карманы и капюшоны верхней
одежды и т. д.;
- не направляйте фейерверки в сторону
людей;
- не проводите фейерверк ближе 20
метров от животных, проводов, зданий и
деревьев.
А.Ф. ХАМАДИЕВ,
специалист по ГОиЧС
городской администрации
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые
железногорцы!

Поздравляем Вас с одним из самых значимых
праздников нашего государства – Днем
Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года Основной закон страны был
принят на всенародном голосовании, и с этого дня
Россия получила надежный правовой фундамент,
незыблемый каркас, раз и навсегда закрепивший базовые
ценности демократического Российского государства,
права и свободы человека, основы устройства власти и
гражданского общества.
Этим базисным документом многонациональный
российский народ подтвердил свое стремление
сохранять гражданский мир и согласие, государственное
единство, чтить верность памяти предков и осознавать
ответственность перед будущими поколениями.
Конституция остается залогом дальнейшего развития
России, её поступательного движения к благополучию
и процветанию.
Мы убеждены, что мудрость и справедливость,
заключенные в строках Конституции Российской
Федерации, будут опорой всем нам в наших делах, будут
определять направление наших действий. Долг каждого
гражданина Российской Федерации – соблюдать
положения
Конституции,
отстаивать
принципы
правового государства. Только так можно построить
будущее, а не разрушить его.
Желаем всем жителям города ЖелезногорскаИлимского счастья, добра, мира и благополучия! С Днем
Российской Конституции!

Ю.И. Шестёра, Глава г. ЖелезногорскаИлимского
А.П. Русанов, Председатель Думы г.
Железногорска-Илимского

Вниманию жителей города!
12 декабря 2014 года
с 11-00 до 20-00 (по местному времени),
в администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
состоится Общероссийский день приема граждан.
Прием осуществляется по предварительной записи.
Запись производится по телефону:
(395-66) 3-00-08 или лично в кабинете №107.
Администрация муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ваша безопасность

Будьте осторожны при обращении
с пиротехникой!

Сделать праздник незабываемым и порадовать
своих близких эффектным зрелищем очень просто.
Но следует помнить о том, что все пиротехнические
изделия безопасны лишь при правильном их применении, поэтому при покупке и использовании фейерверков необходимо соблюдать некоторые правила.
СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА:
- Любую пиротехнику нужно покупать только в специализированных магазинах, где все изделия снабжены
инструкциями по применению, сертифицированы и разрешены для продажи;
- Всегда нужно помнить, что при неправильном использовании изделий можно причинить вред здоровью. нельзя доверять детям до 16 лет самостоятельно запускать
фейерверки;
- Хранить фейерверки нужно в сухом прохладном месте.
Отсыревший фейерверк использовать не следует.
- Практически вся пиротехника предназначена для уличного применения. Если вам не хочется выходить из дома,
подойдут бенгальские свечи, хлопушки и некоторые
виды фонтанов;
- Ни в коем случае не запускайте фейерверки из окон, с
балконов и вблизи домов – это может привести к пожару;
- По окончании представления к фейерверку нельзя приближаться в течение 15 минут.
Будьте благоразумны, принимайте все меры предосторожности, чтобы не допустить пожара!
Как позвонить в службу спасения
с мобильного телефона?
Абонентам БВК, ТЕЛЕ2, МТС, МЕГАФОН – 01*
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 декабря
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Мажор».
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости
02.20 Т/с «Вегас». «Городские
пижоны». [16+]
03.50 «Мужское / Женское» [16+]
04.40 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
08.00 Профилактические
работы на канале
с 8.00 до 14.00
14.00 «Особый
случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск
15.50 Вести.
Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица
спит». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время.
Вести-Иркутск
18.30 Т/с «По горячим
следам». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Тайны
следствия-14». [12+]
01.45 Д/ф «Химия
нашего тела.
Витамины.»

07.00 НТВ утром
09.25 Прокурорская
проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.30 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных
Окончательный
вердикт. [16+]
15.45 Обзор
Чрезвычайное
происшествие
16.20 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
19.00 «Говорим
и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Братаны». [16+]
00.00 «Анатомия дня»
00.55 Х/ф «Человек
ниоткуда». [16+]
02.45 «ДНК». [16+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Один против
всех». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Три дня на
размышление».
[12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.50 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.05 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
19.15 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Виктория». [16+]
23.00 События
23.25 «Оружие вежливых людей». Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Криминальный паштет». [16+]
00.50 События
01.20 «Футбольный центр» [12+]
01.50 «Мозговой штурм». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.30 Х/ф «Время счастья» [16+]
04.15 Х/ф «Эмигрант». [16+]

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.30 Д/с «Затерянные миры». [12+]
13.30 Д/с «Затерянные миры».
[12+]
16.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
22.30 Т/с «Синдром дракона».
[16+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «Кобра». [16+]
04.00 «Х-Версии. Другие новости». [12+]
04.30 Х/ф «Пьяный рассвет».
[16+]
06.45 Х/ф «Взрыватель». [16+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Смешарики»
08.55 Пятница
News. [16+]
09.25 Мир наизнанку. [16+]
10.20 Моду народу. [16+]
11.20 Богиня шоппинга. [16+]
13.30 Т/с «Половинки». [16+]
13.50 Пятница News. [16+]
14.20 Орел и решка. Шопинг [16+]
15.15 Орел и решка. Назад в СССР
18.05 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Орел и решка. На краю света
20.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.55 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное»
03.05 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
04.00 Т/с «CSI: Место преступления Лас-Вегас». [16+]
04.55 Т/с «Большие чувства».
[16+]
05.30 Т/с «Рыжие». [16+]
06.00 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.30 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела-2». [16+]
09.45 Т/с «Солдаты-10». [12+]
14.30 Автошкола-2:
Девчонки рулят. [16+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
18.00 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
18.30 КВН. Играют все. [16+]
20.25 «Дорожные войны». [16+]
21.35 Т/с «Гримм». [18+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Д/с «Последствия». [16+]
00.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.55 Х/ф «Одинокий
игрок». [12+]
02.55 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 М/с «Миа и я». [6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.05 «6 кадров». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые».
[12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Последний из Магикян». [12+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
23.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
03.15 «Животный смех». [0+]
04.45 «6 кадров». [16+]
06.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место
происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Курьер
на восток». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Курьер
на восток». [16+]
13.50 Т/с «Тульский
Токарев». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Тульский
Токарев». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «ОСА». [16+]
22.15 Т/с «ОСА». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент
истины». [16+]
01.15 «Место
происшествия.
О главном». [16+]
02.15 «Большой
папа». [0+]
02.45 «День
ангела». [0+]
03.10 Т/с «Детективы». [16+]
06.30 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером.
[16+]
05.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
06.30 Давай разведёмся! [16+]
08.30 Спасите нашу семью [16+]
10.20 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
11.20 Домашняя кухня. [16+]
12.20 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
18.55 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» [12+]
20.55 Т/с «Краткий курс счастливой жизни». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Не валяй дурака...»
[12+]
00.35 Х/ф «Законный брак».
[12+]
02.20 Д/с «Звёздные истории» [16+]
03.00 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды».
[12+]
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры:
Супер мегафорс». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 Т/с «Сладкая жизнь».
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Новый свет». [16+]
04.40 Т/с «Без следа». [16+]
07.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Антон Иванович
сердится»
13.35 Д/ф «Андреич»
14.05 Д/с «Апостолы»
14.35 Х/ф «Открытая книга»
15.40 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
17.00 Д/ф «Город № 2 (город
Курчатов)»
17.40 Д/ф «Жар-птица Ивана
Билибина»
18.20 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»
18.35 «Декабрьские вечера. Избранное»
19.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
19.30 «Те, с которыми я... «
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 Д/ф «Александр Столетов.
Первый физик России»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Правила жизни»
22.30 Д/с «Рассекреченная
история»
08.00
М/с «Букашки»
06.10 Плавание.
08.10 М/с «Смурфики»
Чемпионат
мира. Трансляция из Катара 09.00 «Прыг-Скок
команда»
06.40 Основной элемент
09.10 М/с «Фиксики»
07.35 «Человек мира»
09.30 М/с «Робокар Поли и его
09.00 «Мастера»
друзья»
09.55 «Максимальное приближение»
10.00 М/ф «Вовка в тридевятом
10.20 Т/с «Тайная стража» [16+]
царстве». «Мешок яблок».
12.00 Панорама дня. Live
«Грибок-теремок»
13.30 Т/с «Позывной «Стая»
10.55 М/с «Весёлые паровозики из
15.10 «Эволюция»
Чаггингтона. Медальный зачёт»
16.45 Большой спорт
11.05 М/с «Маленький зоомагазин»
17.05 Т/с «Сын ворона». [16+] 11.30 М/с «Дружба - это чудо!»
20.35 «24 кадра». [16+]
11.55 «Подводный счёт»
21.05 Х/ф «Мы из будущего»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.35 «Ералаш»
00.25 «Биатлон с Дмитрием
13.00 «Перекрёсток»
Губерниевым»
13.50 М/с «Сто затей для друзей»
00.55 Баскетбол. ВЭФ (Латвия) - «Нижний Новгород» 14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
(Россия). Единая лига ВТБ.
14.50 «Звёздная команда»
Прямая трансляция
15.05 М/с «Смешарики»
02.45 Большой спорт
03.05 Д/с «Полководцы России. От 17.45 «Один против всех»
18.25 М/ф «Волшебное кольцо».
Древней Руси до ХХ века»
«Лягушка-путешественница»
03.55 «Эволюция» . [16+]
19.00 М/с «Поезд динозавров»
04.55 Т/с «Позывной «Стая»
19.30 М/с «Трансформеры: Прайм.
Охотники на чудовищ»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Маленький зоомагазин»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.40 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
21.55 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона. Медальный
зачёт»
22.05 М/с «Дружба - это чудо!»
22.25 М/с «Томас и его друзья»

06.00 Д/с «Дипломатия».
[12+]
07.05 Д/ф «Акула императорского флота». [6+]
07.30 Х/ф «Право на выстрел».
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Спецназ». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Спецназ». [16+]
14.35 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры». [16+]
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны»
19.15 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» [12+]
21.00 Х/ф «День командира
дивизии». [12+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

07.30 Х/ф «Невеста с того
света». [16+]
09.35 Х/ф «Господин Никто».
12.05 Х/ф «Учитель на замену»
13.40 Х/ф «Профессионал» [16+]
15.35 Х/ф «Матадор». [16+]
17.10 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
18.50 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?» [16+]
20.45 Х/ф «Пролетая
над гнездом
кукушки». [16+]
22.55 Х/ф «Иллюзионист» [16+]
00.45 Х/ф «Серьезный человек». [16+]
02.30 Х/ф «Джуно». [16+]
04.00 Х/ф «Мой парень - псих».
[16+]

06.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство» [16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
03.00 Х/ф «Перегон». [16+]

09.30 Х/ф «Чёрная роза
- эмблема печали, красная
роза - эмблема любви». [16+]
11.40 Х/ф «Любовница». [16+]
14.35 Х/ф «Предварительное
расследование»
16.15 Х/ф «Верные друзья»
18.05 Х/ф «Молчание доктора
Ивенса». [16+]
19.35 Х/ф «Громозека». [18+]
21.30 Т/с «Дом образцового содержания». [16+]
23.25 Т/с «Второе восстание
Спартака». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «С чёрного хода» [16+]
02.55 Х/ф «Бездельники». [16+]
04.35 Х/ф «Акселератка». [12+]
06.10 Х/ф «Серые волки». [16+]

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Как правильно
заполнять
холодильник
продуктами?
Холодильник –
не просто шкаф.
Отвечая за свежесть
продуктов, он дарит нам
гастрономические удовольствия и бережет наше здоровье.
Но чтобы холодильник
соответствовал своему высокому предназначению, им
нужно правильно пользоваться.

Все начинается еще в
супермаркете. Полки здесь
могут быть расположены
как угодно, но правильный
маршрут таков: сначала –
все, что не имеет отношения
к еде (моющие средства, бумажные платки и пр.) и бакалея (соусы, растительное
масло, напитки, макароны и
пр.), затем – фрукты и овощи, которые выложены на
неохлаждаемые полки, а потом – то, что продается охлажденным: молочные продукты, мясо, колбасы, рыба.
И в самом конце – замороженные продукты.

Заполнение холодильника
Здесь все просто: очередность будет обратной
порядку, в котором все закупалось.
Прежде всего – замороженные продукты, причем в
их «родной» упаковке.
Некоторые
молочные
продукты, типа йогуртов,
наоборот, можно вынуть из
картонной упаковки, которая впитывает влагу и влияет на температуру в холодильнике.
Основное правило для
только что купленных продуктов: в холодильнике они

не должны располагаться в
первом ряду, вперед нужно
выставить менее свежие,
у которых срок хранения
меньше.
Что касается овощей,
их лучше завернуть в бумагу (газету), а не в пластик, и
хранить в предназначенных
для них отделениях. И чем
быстрее вы их съедите, тем
больше получите питательных веществ и витаминов.
Каждому – свое. Современные холодильники
приспособлены для любых
видов продуктов. Главное
знать, что и куда класть.

Ведь идеальная температура
и время хранения для йогурта и салата в упаковке будут
совершенно разными.
Мясо и рыба хранятся
при 0–3°С, кремы, десерты
и кондитерские изделия –
при 3–5, сыры и йогурты,
молоко, масло и напитки
при 5–8, фрукты и овощи –
при 6–8°С. Если холодильник не обеспечивает такую
четкую разницу температур,
лучше перестраховаться и
выставить термостат таким
образом, чтобы хотя бы на
одном уровне температура
была от 0 до +3°С.
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ВТОРНИК, 16 декабря

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Мажор». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Мажор».
[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости
01.20 «Структура момента».
[16+]
02.20 Т/с «Вегас». «Городские
пижоны». [16+]
03.50 «Мужское / Женское».
[16+]
04.40 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Юрий Андропов.
Терра Инкогнита». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды» [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «По горячим следам».
[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
01.45 Д/ф «Нюрнберг. 70 лет
спустя». [16+]

07.00 НТВ утром
09.25 Прокурорская
проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.30 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных.
Окончательный
вердикт. [16+]
15.45 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
16.20 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
19.00 «Говорим
и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Братаны». [16+]
00.00 «Анатомия дня»
00.55 Х/ф «Человек
ниоткуда». [16+]
02.50 Главная дорога. [16+]
03.20 «Враги
народа». [16+]
04.10 Т/с «Один против
всех». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.30 Т/с «Синдром дракона». [16+]
14.30 Д/с «Затерянные миры».
[12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
22.30 Т/с «Синдром дракона».
[16+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «Турбулентность».
[16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.45 Х/ф «Летучие мыши: Операция уничтожение» [16+]
06.30 Х/ф «Мнимый больной»

07.00 М/с «Смешарики»
08.55 Пятница
News. [16+]
09.25 Мир наизнанку. [16+]
10.20 Моду народу. [16+]
11.20 Богиня шоппинга. [16+]
13.20 Т/с «Половинки». [16+]
13.50 Пятница News. [16+]
14.20 Орел и решка. Шопинг [16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.15 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.55 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное»
03.05 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
04.00 Т/с «CSI: Место преступления Лас-Вегас». [16+]
04.55 Т/с «Большие чувства».
[16+]
05.25 Т/с «Рыжие». [16+]
05.55 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.30 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.35 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела-3». [16+]
09.40 Т/с «Солдаты-10». [12+]
14.30 Автошкола-2: Девчонки
рулят. [16+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
18.00 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
18.30 КВН. Играют все. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.35 Т/с «Гримм». [18+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Д/с «Последствия». [16+]
00.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.55 Х/ф «Непобедимый». [0+]
02.25 Анекдоты. [16+]
03.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 М/с «Миа и я». [6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс школа волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11.30 Х/ф «Такси-2». [12+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
[12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые».
[12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера!
«Последний
из Магикян». [12+]
22.00 Т/с Премьера!
«Молодёжка». [12+]
23.00 Х/ф «Такси-3». [12+]
00.35 «6 кадров». [16+]
02.30 «Животный
смех». [0+]
04.30 «6 кадров». [16+]
05.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место
происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Особенности
национальной
охоты». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Особенности
национальной
охоты». [16+]
14.15 Х/ф «Особенности
национальной
рыбалки». [16+]
16.25 Сейчас
17.00 Открытая
студия
17.50 Х/ф «Отряд особого
назначения». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «А зори здесь
тихие». [12+]
04.40 Х/ф «Алмазы
шаха». [16+]
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07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Не могу
сказать «прощай»
11.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова»
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
14.25 «Простые сложности» [12+]
15.00 «Тайны нашего кино» [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Криминальный паштет». [16+]
17.00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
19.15 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Виктория». [16+]
23.00 События
23.25 «Осторожно, мошенники!»
00.00 Д/ф «Удар властью. Михаил Евдокимов». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 «СтихиЯ». [12+]
01.50 Петровка, 38. [16+]
02.05 Х/ф «Маленький купальщик». [12+]
03.35 Х/ф «Женатый холостяк»
05.05 Д/ф «Вертинские. Наследство Короля». [12+]

06.00 Т/с «Следаки».
[16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Письма к Джульетте». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Письма к Джульетте». [16+]
03.00 Х/ф «Кремень». [16+]
05.00 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Леди Макбет Мценского уезда»
13.40 Эрмитаж - 250
14.05 Д/с «Апостолы»
14.35 Х/ф «Открытая книга»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
17.00 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Д/ф «Юл Бриннер. Душа
бродяги»
18.20 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
18.35 «Декабрьские вечера. Избранное»
19.30 «Те, с которыми я...»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 Д/ф «Людвиг Больцман.
Высокочтимый профессор,
глубоко обожаемый Луи!»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Правила жизни»
22.30 Д/с «Рассекреченная история»
23.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
23.45 Д/с «Апостолы»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Леди Макбет Мценского уезда»

08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер мегафорс» [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 Т/с «Сладкая жизнь».
04.30 Жить вкусно с
[16+]
Джейми Оливером.
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
[16+]
05.30 Д/с «По делам несовер01.00 «Дом-2. После заката».
шеннолетних». [16+]
[16+]
06.55 Давай разведёмся! [16+]
02.00 Х/ф «Мгновения Нью08.50 Спасите нашу семью [16+]
Йорка». [12+]
10.25 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
03.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 Т/с «Без следа». [16+]
11.25 Домашняя кухня. [16+]
12.25 Т/с «Женский доктор-2». 07.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
[16+]
06.00 Д/с «Дипломатия».
16.00 Т/с «Она написала убий- 07.00 «Папа сможет?» [6+]
ство». [16+]
08.00 Х/ф «Пограничный
16.55 «Одна за всех». [16+]
пес Алый». [0+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Пограничный пес
18.55 Т/с «Бальзаковский
Алый». [0+]
возраст, или Все мужики 09.25 Т/с «Спецназ». [16+]
сво...» [12+]
11.40 Т/с «Тайная стража.
20.55 Т/с «Краткий курс счастСмертельные игры». [16+]
ливой жизни». [16+]
13.00 Новости дня
22.00 «Одна за всех». [16+]
13.05 Т/с «Тайная стража.
22.30 Х/ф «Тихая семейная
Смертельные игры». [16+]
17.15 Д/с «Зафронтовые разведжизнь». [16+]
чики». [12+]
00.25 Х/ф «Осенний марафон».
18.00 Новости дня
[12+]
18.30 Д/с «Цена военной тайны»
02.15 Д/с «Звёздные истории»
19.15 Х/ф «Пропавшие среди
03.00 Домашняя кухня. [16+]
живых». [12+]
04.00 Жить вкусно с Джейми
20.55 Х/ф «Личной безопасноОливером. [16+]
сти не гарантирую...»

06.35 Профессиональный
бокс. Ф.
Чудинов (Россия) - Б. Маккалох (Австралия)
08.40 «24 кадра». [16+]
09.05 «Трон»
09.35 «Наука на колесах»
10.05 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
10.30 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
15.15 «Эволюция» . [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Сын ворона». [16+]
20.35 Опыты дилетанта
21.05 Х/ф «Мы из будущего-2».
[16+]
22.55 Т/с «Подстава». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ
века»
03.55 «Эволюция»
04.55 Т/с «Позывной «Стая»

08.00 М/с «Букашки»
08.10 «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок
команда»
09.10 М/с «Фиксики»
09.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
10.00 М/ф «Котёнок по имени Гав»
10.55 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
11.05 М/с «Маленький зоомагазин»
11.30 М/с «Дружба - это чудо!»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.35 «Ералаш»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Сто затей для друзей»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 «Звёздная команда»
15.05 М/с «Пингвинёнок Пороро»
17.45 «Один против всех»
18.25 М/ф «Кентервильское привидение». «Приключения
Запятой и Точки»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Трансформеры: Прайм.
Охотники на чудовищ»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Маленький зоомагазин»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.40 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
22.05 М/с «Дружба - это чудо!»
22.25 М/с «Томас и его друзья»
22.50 «Бременские музыканты». «По
следам бременских музыкантов»

06.00 Х/ф «Господин Никто».
[16+]
08.45 Х/ф «Учитель на замену»
10.25 Х/ф «Конец игры». [16+]
11.55 Х/ф «Вымышленные
герои». [16+]
13.45 Х/ф «Ультрафиолет» [16+]
15.15 Х/ф «Косяки». [16+]
16.40 Х/ф «16 кварталов». [16+]
18.20 Х/ф «Красавчик». [16+]
19.45 Х/ф «Профессионал» [16+]
21.40 Х/ф «Матадор». [16+]
23.15 Х/ф «Лица в толпе». [16+]
00.55 Х/ф «Стрелок». [16+]
02.30 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
04.05 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
05.35 Х/ф «Американские
жиголо». [16+]

09.30 Т/с «Дом
образцового содержания». [16+]
11.15 Т/с «Второе восстание
Спартака». [16+]
13.05 Х/ф «На семи ветрах» [12+]
14.55 Х/ф «Прилетал марсианин в осеннюю ночь»
16.30 Х/ф «Игра в правду» [18+]
18.10 Х/ф «Танцплощадка»
19.40 Х/ф «Богиня: Как я полюбила». [18+]
21.30 Т/с «Дом образцового содержания». [16+]
23.25 Т/с «Второе восстание
Спартака». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Даун Хаус». [18+]
02.55 Х/ф «Женская собственность». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
В любом случае холод
для большинства продуктов
предпочтительней.
Свежие продукты
• Сливочное масло можно хранить до даты, указанной на упаковке. Масло
впитывает запахи и может
прогоркнуть на воздухе, поэтому его нужно положить в
коробку с плотно закрывающейся крышкой.
• Молоко держат на дверце, хорошо закрывая пакет
после каждого употребления. Свежее молоко следует
использовать в течение двух
суток. Стерилизованное – в

течение 3–4 дней.
• Яйца нужно реализовать в течение месяца после
даты упаковки.
Внимание: яйца не стоит
мыть, потому что тогда их
скорлупа потеряет герметичность и сквозь нее смогут проникнуть бактерии.
• Майонез, кетчуп, соусы, горчица – все это удобно ставить на дверцу. Их
хранят не больше четырех
недель после открытия упаковки, но соусы на яичной
основе и домашний майонез
портятся уже через 48 часов.
• Сливки нужно ставить

на верхнюю полку и следить
за сроком годности. Сливки
долгого хранения необходимо использовать в течение
недели после того, как была
открыта упаковка.
• Сыры можно хранить
несколько дней в оригинальной упаковке и герметично
закрывающейся пластиковой коробке. Если вы купили сыр, который должен
дозревать (камамбер), положите его в отделение для
овощей.
• Творог – продукт нежный, поэтому срок его хранения не должен превышать

2–3 суток. Особое внимание
нужно обращать на дату его
изготовления.
Скоропортящиеся
продукты
Мясо: хранить в емкости под полиэтиленовой
пленкой или завернутым в
фольгу или пергамент. При
температуре ниже 4°С мясо
может храниться 4 дня.
Внимание: фарш или
карпаччо нужно использовать в течение суток.
Колбасы: могут храниться несколько дней в закрытой емкости на средних
полках;

паштеты портятся быстрее, чем ветчина.
Рыба: чищеная, потрошеная, вымытая и высушенная, завернутая в фольгу,
в самом холодном отсеке
холодильника хранится не
больше суток. В идеале ее
нужно приготовить в день
покупки.
Меры
предосторожности
Замечено, что после выходных, а особенно после
праздников, возрастает количество пищевых отравлений – остатками воскресного стола.

Откажитесь от привычки
хранить домашний майонез,
торты с кремом, закуски и
соусы, в приготовлении которых использовались сырые молоко и яйца. Остатки
блюд, приготовленное мясо
или вареные овощи пролежат в холодильнике 2–3
дня, если их герметично
упаковать или тщательно завернуть в полиэтиленовую
пленку, – но ни в коем случае
не вместе. И в очередной раз
повторяем известную истину о том, что никогда не следует замораживать однажды
размороженный продукт.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Мажор». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Мажор».
[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости
01.25 «Политика». [16+]
02.25 Т/с Премьера. «Вегас».
«Городские пижоны».
[16+]
03.55 «Мужское / Женское».
[16+]
04.45 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Сталин. Последнее
дело». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды» [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «По горячим следам».
[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Тайны следствия-14»
01.45 Д/ф «Томограмма судьбы.
Извилины таланта». [12+]

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.30 Т/с «Синдром дракона». [16+]
14.35 Д/с «Затерянные миры».
[12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
22.30 Т/с «Грач». [16+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «Бегемот». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.30 Х/ф «Рыжий честный
влюбленный». [0+]
07.30 Х/ф «Летучие мыши:
Операция уничтожение»

07.00 М/с «Смешарики»
09.00 Пятница
News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.20 Моду народу. [16+]
11.20 Богиня шоппинга. [16+]
13.20 Т/с «Половинки». [16+]
13.50 Пятница News. [16+]
14.20 Орел и решка. Шопинг [16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю света
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
22.05 Орел и решка. [16+]
22.55 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное»
03.05 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
04.00 Т/с «CSI: Место преступления Лас-Вегас». [16+]
04.55 Т/с «Большие чувства»
05.25 Т/с «Рыжие». [16+]
05.55 Music. [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 М/с «Миа и я». [6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11.30 Х/ф «Такси-3». [12+]
13.05 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
[12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые».
[12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера!
«Последний
из Магикян». [12+]
22.00 Т/с Премьера!
«Молодёжка». [12+]
23.00 Х/ф «Чёрная
молния». [0+]
01.00 «6 кадров». [16+]
02.30 «Животный
смех». [0+]
04.30 «6 кадров». [16+]
05.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро
на 5. [6+]
10.30 «Место
происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Без вести
пропавший». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «А зори
здесь тихие». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
17.50 Х/ф «Ты
у меня
одна». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Сицилианская
защита». [12+]
03.50 Х/ф «Человек
в проходном
дворе». [12+]
05.55 Х/ф «Человек
в проходном
дворе». [12+]
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СРЕДА, 17 декабря

07.00 НТВ утром
09.25 Прокурорская
проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.30 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных.
Окончательный
вердикт. [16+]
15.45 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
16.20 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
19.00 «Говорим
и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Братаны». [16+]
00.00 «Анатомия дня»
00.55 Х/ф «Человек
ниоткуда». [16+]
02.45 Квартирный
вопрос. [0+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Один против
всех». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

priilimiya@gmail.com

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Человекамфибия»
11.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом одиночестве»
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей»
14.40 «Простые сложности» [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Удар властью. Михаил Евдокимов». [16+]
17.00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
19.15 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Виктория». [16+]
23.00 События
23.25 Линия защиты. [16+]
23.55 Д/с «Советские мафии» [16+]
00.50 События. 25-й час
01.10 «Русский вопрос». [12+]
01.50 Петровка, 38. [16+]
02.05 Х/ф «Импотент». [16+]
03.25 Х/ф «Неудачник Альфред, или После дождя
плохая погода». [12+]
04.55 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться»

06.00 Т/с «Следаки».
[16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Циклоп». [16+]
22.50 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24»
Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Циклоп». [16+]
02.50 Х/ф «Духов день». [16+]
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.00 М/с «Кунг06.45 Смешан04.00 М/ф «Мультфильфу Панда:
ные единомы». [0+]
Удивительные
борства. А.
05.30 Анекдоты. [16+]
легенды». [12+]
Волков (Россия) 06.30 Улетное видео.
08.30 Т/с «Могучие РейнджеР. Боутон (США).
[16+]
ры: Супер мегафорс» [12+]
«Битва героев». [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мада- 08.45 Х/ф «Курьерский особой
07.35 Т/с «Опера.
гаскара». [12+]
важности». [16+]
Хроники убойного
09.25 М/с «Губка Боб квадрат12.00 Панорама дня. Live
отдела-3». [16+]
ные штаны». [12+]
13.30 Т/с «Позывной
09.40 Т/с «Солдаты-10». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
«Стая». [16+]
14.30 Автошкола-2: Девчонки
11.30 «Битва экстрасенсов».
15.10 «Эволюция»
рулят. [16+]
16.45 Большой спорт
[16+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
12.30 Т/с «Реальные пацаны». 17.05 Х/ф «След
15.30 «Вне закона». [16+]
пираньи». [16+]
[16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Полигон
14.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Хроники
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 21.05 Д/с «Небесный щит»
ломбарда». [16+]
21.55 Д/ф «Охота на «Осу»
[16+]
18.30 КВН. Играют все. [16+]
20.25 «Дорожные войны». [16+] 18.00 Т/с «Реальные пацаны». 22.45 Т/с «Летучий
отряд». [16+]
[16+]
21.35 Т/с «Гримм». [18+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 02.20 Большой спорт
22.30 Т/с «Дневники
[16+]
02.40 Смешанные
«Красной
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
единоборства.
туфельки». [18+]
21.30 Т/с «Универ. Новая обM-1 Challenge.
23.00 Д/с «Последствия». [16+]
щага». [16+]
Прямая трансляция
00.00 Т/с «Гримм». [18+]
05.30 Т/с «Позывной
00.55 Х/ф «Кикбоксер-5». [16+] 22.00 «Comedy Woman». [16+]
«Стая». [16+]
02.40 М/ф «Мультфильмы». [0+] 23.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
04.30 Жить вкусно с
[16+]
Джейми Оливером.
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
[16+]
05.30 Д/с «По делам несовер02.00 Х/ф «Похитители тел».
шеннолетних». [16+]
[16+]
06.50 Давай разведёмся! [16+]
03.40 Т/с «Без следа». [16+]
08.50 Спасите нашу семью [16+] 04.35 Т/с «Без следа». [16+]
10.25 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
05.30 Т/с «Без следа». [16+]
11.25 Домашняя кухня. [16+]
06.20 Т/с «Без следа». [16+]
12.25 Т/с «Женский доктор-2». 07.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
[16+]
07.05 Х/ф «Конец
16.00 Т/с «Она написала убий- 06.00 Профилактика на
игры». [16+]
канале до 17.00
ство». [16+]
17.00 Т/с «Тайная стра08.45 Х/ф «Вы16.55 «Одна за всех». [16+]
жа. Смертельные
мышленные герои». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
игры». [16+]
10.35 Х/ф «Профессионал» [16+]
18.55 Т/с «Бальзаковский
19.35 Д/ф «Андропов. Хроника 12.30 Х/ф «Матадор». [16+]
возраст, или Все мужики тайной войны». [16+]
14.05 Х/ф «Лица в толпе». [16+]
20.20 Х/ф «Блондинка за
сво...» [12+]
15.45 Х/ф «Стрелок». [16+]
углом». [6+]
20.55 Т/с «Краткий курс счаст17.20 Х/ф «Свадебная вечерин22.00 Х/ф «Правда лейтенанта
ливой жизни». [16+]
ка». [16+]
Климова».
[12+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
18.55 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
22.50 Новости дня
22.30 Х/ф «Семь невест ефрей- 23.00 Х/ф «Правда лейтенанта 20.25 Х/ф «Ультрафиолет».
[16+]
тора Збруева». [12+]
Климова». [12+]
22.00 Х/ф «Косяки». [16+]
00.25 Х/ф «Ещё раз про лю23.55 Д/с «Легенды советского
23.25 Х/ф «16 кварталов». [16+]
сыска». [16+]
бовь». [12+]
00.40 Д/с «Незримый бой». [16+] 01.05 Х/ф «Красавчик». [16+]
02.15 Д/с «Звёздные истории»
01.30 Х/ф «Жаркое лето в Ка- 02.30 Х/ф «Столкновение с
03.00 Домашняя кухня. [16+]
буле». [16+]
опасностью». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми
02.50 Т/с «Операция «Трест». 03.55 Х/ф «План «Б». [16+]
Оливером. [16+]
[12+]
05.35 Х/ф «Папенькин сынок»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Палата № 6»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Д/с «Апостолы»
14.35 Х/ф «Открытая книга»
15.40 Д/ф «Амальфитанское побережье»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
17.00 «Искусственный отбор»
17.40 «Больше, чем любовь»
18.20 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский акведук близ Нима»
18.35 «Декабрьские вечера.»
19.30 «Те, с которыми я...»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Пётр Лебедев. Человек, который взвесил свет»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Правила жизни»
22.30 Д/с «Запечатленное время»
23.00 «Власть факта»
23.45 Д/с «Апостолы»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Палата № 6»
02.00 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика судьбы»
02.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский акведук близ Нима»
08.00 М/с «Букашки»
08.10 «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок
команда»
09.10 М/с «Фиксики»
09.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
10.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся». «Как львёнок и черепаха пели песню»
10.55 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
11.05 М/с «Маленький зоомагазин»
11.30 М/с «Дружба - это чудо!»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.35 «Ералаш»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Сто затей для друзей»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 «Звёздная команда»
15.05 М/с «Магический планшет»
17.45 «Один против всех»
18.25 М/ф «Летучий корабль».
«Кот в сапогах»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Трансформеры: Прайм.
Охотники на чудовищ»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Маленький зоомагазин»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.40 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
21.55 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона. Медальный
зачёт»
22.05 М/с «Дружба - это чудо!»
22.25 М/с «Томас и его друзья»
09.30 Т/с «Дом
образцового содержания». [16+]
11.15 Т/с «Второе восстание
Спартака». [16+]
13.05 Х/ф «Доброе утро». [12+]
14.40 Х/ф «Собака Павлова» [16+]
16.00 Х/ф «Оглашению не подлежит». [12+]
17.30 Кинопара. [12+]
19.15 Х/ф «Внеземной». [16+]
21.30 Т/с «Дом образцового содержания». [16+]
23.25 Т/с «Второе восстание
Спартака». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Простые вещи» [12+]
03.25 Х/ф «Филер». [16+]
04.55 Х/ф «Найдёныш». [16+]
06.40 Х/ф «Песни моря»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Так же, как несколько раз
разогревать готовое блюдо.
Чистить
холодильник
нужно хотя бы раз в месяц,
накануне очередной закупки
продуктов.
Просто протереть стенки
губкой недостаточно. Вынув все продукты, достаньте съемные части. Промойте их, прополощите и, что
очень важно, высушите.
Опыты с термометром
Только в холодильниках
с вентилируемым шкафом
поддерживается одинаковая
температура.

Во всех других наиболее холодную зону можно
определить опытным путем.
В некоторых она расположена под испарителем, но
все чаще – над лотками для
овощей.
Чтобы разобраться, надо
измерить температуру на
разных уровнях с помощью
термометра, поставленного
в стакан с водой.
Правила пользования
Холодильник ни в коем
случае нельзя плотно забивать продуктами. Все должно лежать на своих местах

и довольно свободно, чтобы
обеспечивалась нормальная
циркуляция воздуха.
По этой же причине
нельзя ничем застилать полки.
Глубокая заморозка
Замораживать
можно
почти все, за исключением
листовых овощей, которые
употребляются в свежем
виде; овощей, в которых содержится много воды (помидоры, огурцы, лук); яиц (они
лопнут); сливок (при размораживании сворачиваются),
творога, нестерилизованного молока.

На дверце
Здесь удобно разместить
напитки, масло, приправы,
яйца, молоко и соки в пакетах.
Отделение
для фруктов и овощей
Свежие фрукты и овощи
хранятся здесь мытыми и
упакованными в бумагу или
перфорированные пластиковые пакеты. Поскольку при
созревании некоторые плоды
выделяют этилен, который
может повредить соседям,
лучше хранить их отдельно.
В этом же отделении хранят
сыры в стадии созревания,

такие, например, как бри или
камамбер.
От 0° до +4°С
В самом холодном отделении хранятся скоропортящиеся продукты: сырое мясо
и рыба, мясные продукты,
салаты, колбасы, птица, кулинарные изделия, кремы,
молочные десерты и продукты для разморозки, сыры из
сырого молока, свежие соки
и готовые блюда.
От +4° до +6°С
На этих полках держат
прошедшие тепловую обработку фрукты, овощи, мясо и
рыбу, а также йогурты и сыры.

Сроки хранения при
–18°С:
Говядина - до 12 месяцев.
Овощи - до 12 месяцев.
Птица, дичь - до 10 месяцев. Баранина - до 8 месяцев.
Свинина - полгода. Фарш - до
2 месяцев.
Торты, пирожные - до полугода.
Cубпродукты - до 3 месяцев. Нежирная рыба - до полугода. Хлеб и булочки - до 3
месяцев. Жирная рыба - до 3
месяцев. Морепродукты - до 3
месяцев.
Дмитрий Колпаков
По материалам СМИ
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Шифры
нашего тела.
Сердце». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Вести.
Дежурная часть
13.05 Х/ф «Подруги». [12+]
15.00 Вести
15.25 Местное время. ВестиИркутск
15.45 Вести. Дежурная часть
15.55 Т/с «По горячим следам».
[12+]
17.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция
20.00 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
01.45 Д/ф «Гений разведки.
Артур Артузов». [12+]

07.00 НТВ утром
09.25 Прокурорская
проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.30 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
12.55 Суд
присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных
Окончательный
вердикт. [16+]
15.45 Обзор
Чрезвычайное
происшествие
16.20 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
19.00 «Говорим
и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Братаны». [16+]
00.00 «Анатомия дня»
00.55 Х/ф «Человек
ниоткуда». [16+]
02.50 Дачный
ответ. [0+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Клеймо». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.30 Т/с «Грач».
[16+]
14.30 Д/с «Затерянные миры».
[12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
22.30 Т/с «Грач». [16+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
03.15 Х/ф «Адский эндшпиль».
[16+]
05.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
05.30 Х/ф «Бегемот». [16+]
07.15 Х/ф «Там, где живут
чудовища». [0+]

07.00 М/с «Смешарики».
08.55 Пятница
News. [16+]
09.25 Мир наизнанку. [16+]
10.20 Моду народу. [16+]
11.20 Богиня шоппинга. [16+]
13.50 Пятница News. [16+]
14.20 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
15.15 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
21.00 Орел и решка. Шопинг [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
22.55 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное»
03.05 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
04.00 Т/с «CSI: Место преступления Лас-Вегас». [16+]
04.55 Т/с «Большие чувства».
[16+]
05.25 Т/с «Рыжие». [16+]
05.55 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.30 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.45 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела-3». [16+]
09.45 Т/с «Солдаты-10». [12+]
14.30 Автошкола-2: Девчонки
рулят. [16+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
18.00 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
18.30 КВН. Играют все. [16+]
20.25 «Дорожные войны». [16+]
21.35 Т/с «Гримм». [18+]
22.30 Т/с «Дневники
«Красной
туфельки». [18+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
23.55 Х/ф «Кикбоксер-5». [16+]
01.45 Х/ф «Бомба». [0+]
03.15 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 М/с «Миа и я». [6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11.30 Х/ф «Чёрная
молния». [0+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
[12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые».
[12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Последний из Магикян». [12+]
22.00 Т/с Премьера!
«Молодёжка». [12+]
23.00 Премьера! «Мастершеф».
[16+]
00.30 Т/с «Восьмидесятые».
[12+]
01.00 «6 кадров». [16+]
02.30 «Животный смех». [0+]
04.30 «6 кадров». [16+]
05.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место
происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Человек
в проходном
дворе». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Человек
в проходном
дворе». [12+]
15.20 Х/ф «Человек
в проходном
дворе». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Сицилианская
защита». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Ты у меня
одна». [16+]
02.55 Х/ф «Безымянная
звезда». [12+]
05.35 Х/ф «Без вести
пропавший». [12+]

06.00 Т/с «Следаки».
[16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Хранитель». [16+]
22.50 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 Х/ф «Хранитель». [16+]
02.15 Д/ф «Исповедь в четыре
четверти пути». [16+]
03.40 Чистая работа. [12+]
04.30 Х/ф «Употребить до...»
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Без солнца»
14.05 Д/с «Апостолы»
14.35 Х/ф «Открытая книга»
15.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
17.00 «Абсолютный слух»
17.40 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика судьбы»
18.20 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
18.35 «Декабрьские вечера. Избранное»
19.20 Д/ф «Витус Беринг»
19.30 «Те, с которыми я...»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 Д/ф «Уильям Томсон.
Абсолютная величина»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Правила жизни»
22.30 Д/с «Запечатленное время»
23.00 «Культурная революция»
23.45 Д/с «Апостолы»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Без солнца»
02.20 С. Прокофьев. Симфония № 2
02.55 «Наблюдатель»

07.10 Основной
элемент
07.40 Основной элемент
08.05 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «Моя рыбалка»
09.00 «Рейтинг Баженова. Война
миров»
09.30 «Дуэль»
10.25 Х/ф «Дерзкие дни». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «Вместе навсегда» [16+]
20.30 Большой спорт
20.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
21.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Словении
22.40 Т/с «Летучий отряд» [16+]
02.15 Большой спорт
02.35 Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века»
03.25 «Эволюция» . [16+]
05.00 Т/с «Позывной «Стая»

08.00 М/с «Букашки»
08.10 «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок
команда»
09.10 М/с «Фиксики»
09.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
10.00 М/ф «Бременские
музыканты». «По следам
бременских музыкантов».
«Горшочек каши»
10.55 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
11.05 М/с «Маленький зоомагазин»
11.30 М/с «Дружба - это чудо!»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.35 «Ералаш»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Сто затей для друзей»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 «Звёздная команда»
15.05 М/с «Магический планшет»
17.45 «Один против всех»
18.25 М/ф «Как грибы с горохом
воевали». «Последняя невеста Змея Горыныча»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Трансформеры: Прайм.
Охотники на чудовищ»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Маленький зоомагазин»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.40 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
22.25 М/с «Томас и его друзья»

07.05 Х/ф «Профессионал».
[16+]
09.20 Х/ф «Матадор». [16+]
10.55 Х/ф «Ультрафиолет»
[16+]
12.25 Х/ф «Косяки». [16+]
13.55 Х/ф «16 кварталов». [16+]
15.30 Х/ф «Красавчик». [16+]
16.55 Х/ф «Столкновение с
опасностью». [16+]
18.25 Х/ф «План «Б». [16+]
20.05 Х/ф «Лица в толпе». [16+]
21.45 Х/ф «Стрелок». [16+]
23.20 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
00.55 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
02.30 Х/ф «Клятва». [16+]
04.10 Х/ф «Баллистика: Экс
против Сивер». [16+]

09.30 Т/с «Дом
образцового содержания». [16+]
11.15 Т/с «Второе восстание
Спартака». [16+]
13.05 Х/ф «Аэропорт со служебного входа». [12+]
14.35 Х/ф «Ехали мы, ехали...»
16.00 Х/ф «Женская собственность». [16+]
17.35 Кинорост. [12+]
21.30 Т/с «Дом образцового содержания». [16+]
23.25 Т/с «Второе восстание
Спартака». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Старики-разбойники»
03.05 Х/ф «Найдёныш-2». [16+]
06.35 Х/ф «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». [12+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
11.05 Д/ф «Борис
Токарев.Тайна двух
капитанов». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Любовник для Люси»
14.35 «Простые сложности» [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Мистраль». Долгие проводы». Спецрепортаж [16+]
16.40 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.30 События
18.50 «Тайны нашего кино» [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Виктория». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю, что вернусь» [12+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Петровка, 38. [16+]
01.35 Х/ф «Маша и море» [16+]
03.00 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей»
04.40 Д/ф «Хочу быть звездой»
05.20 Д/ф «Зинаида Шарко. В
гордом одиночестве». [12+]

08.00 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды». [12+]
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер мегафорс» [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 Т/с «Сладкая жизнь».
[16+]
04.30 Жить вкусно с
00.00 «Дом-2. Город любви».
Джейми Оливером.
[16+]
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
05.30 Д/с «По делам несовер[16+]
шеннолетних». [16+]
02.00 Х/ф «Кровавая работа».
06.50 Давай разведёмся! [16+]
[16+]
08.50 Спасите нашу семью [16+] 04.10 Х/ф «42». [12+]
10.25 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
06.45 Т/с «Без следа». [16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша».
11.25 Домашняя кухня. [16+]
Лучшее
12.25 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
06.00 Д/ф «Истребитель
16.00 Т/с «Она написала убийпятого поколения»
ство». [16+]
07.15 Х/ф «Простая исто16.55 «Одна за всех». [16+]
рия». [6+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
08.50 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры». [16+]
18.55 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики - 09.00, 13.00 Новости дня
09.10 Т/с «Тайная стража.
сво...» [12+]
Смертельные игры». [16+]
20.55 Т/с «Краткий курс счаст- 17.15 Д/с «Зафронтовые разведливой жизни». [16+]
чики». [12+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
18.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Дом на обочине» [16+] 18.30 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны». [16+]
00.30 Х/ф «Валентин и Вален19.15 Х/ф «Выстрел в тумане»
тина». [6+]
21.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
02.20 Д/с «Звёздные истории».
22.45 Новости дня
[16+]
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
03.00 Домашняя кухня. [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми
00.30 Х/ф «Ожидание полковОливером. [16+]
ника Шалыгина». [12+]
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ЧЕТВЕРГ, 18 декабря

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.39 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Т/с «Мажор»
15.00 Контрольная
закупка
15.25 «Время покажет». [16+]
17.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая
трансляция
20.00 Новости
с субтитрами
20.15 «Время покажет». [16+]
22.00 Время
23.00 Т/с Премьера. «Мажор».
[16+]
01.05 Хоккей.
Сборная России сборная Финляндии.
Кубок Первого канала
03.15 «Вечерний
Ургант». [16+]
03.50 Т/с «Вегас». «Городские
пижоны». [16+]
05.20 Контрольная закупка

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

Íîâûé ãîä ê íàì ì÷èòñÿ
ПРАВИЛА,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
ВАМ СЭКОНОМИТЬ
ПРИ ЗАКУПКЕ
ПРОДУКТОВ
К НОВОГОДНЕМУ
СТОЛУ!
Во-первых: продукты длительного хранения, такие
как консервы (икра, другие
рыбные консервы, консервированные зеленый горошек и кукурузу, оливки
и грибы) можно купить за
месяц, а то и два до нового
года. Так вы незаметно для

своего
предновогоднего
«кошелька» частично запасетесь продуктами к новогоднему застолью.
Если вы планируете варить холодец к новогоднему столу, то гамилку так же
лучше купить за месяц до
нового года потому, что за
две-три недели до праздника цены на это мясной
набор для холодца вырастают в три раза, если не
больше. А в морозилке она
может спокойно храниться
без потери своих вкусовых
качеств.

Так же заранее можно
купить свежие рыбу и мясо.
Можно купить конфеты
и подарки свои близким
тоже заранее. Так же заранее можно купить праздничные салфетки, свечи,
различную мишуру, это вроде бы мелочи, но все же,
в общем, экономия перед
праздником будет ощутимая.
Во-вторых: надо составить подробный список
продуктов, которые вам
будут нужны для праздничных блюд.

Что бы вам было удобно ориентироваться в этом
списке, сначала напишите свое предполагаемое
праздничное меню, а рядом распишите продукты,
которые нужны для этих
блюд и приблизительное их
количество.
А потом подсчитайте
общее количество нужных
вам продуктов. И в конце
запишите общий перечень
нужных вам продуктов и их
количество.
В-третьих: Следите за
предпраздничными скид-

ками и всевозможными акциями в супермаркетах, но
при этом внимательно читайте на продуктах срок годности и дату изготовления.
В-четвертых: Ходить за
покупками к праздникам
лучше всего в компании с
друзьями. в будние дни с
9 до 17 часов (пик наплыва
покупателей начинается после 18 часов в будни и на
выходных).
В-пятых: Следите за дополнительными скидками в
магазинах, а так же внимательно читайте ценники в

магазине, во многих крупных магазинах есть акции
при покупке нескольких
единиц товара, он стоит
гораздо дешевле. Поэтому
будет выгодно купить с кемнибудь пополам несколько
одинаковых товаров.

И не пытайтесь
шокировать гостей
изысканностью блюд
на столе. Вспомните,
сколько раз приходилось
скармливать новомодный
салат коту, ибо все налегали
на любимое оливье?

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Мажор». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
00.00 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Д/ф Премьера. «Группа
«The Who». История альбома «Tommy». «Городские
пижоны». [16+]
02.05 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым
02.35 «Голос». [12+]
04.50 Х/ф «Смерть негодяя».
[16+]

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Жить на войне. Оккупация». [12+]
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия»
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды» [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «По горячим следам».
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
22.00 Специальный корреспондент. [16+]
00.00 Х/ф «От праздника к
празднику». [12+]
02.00 Х/ф «Отчим». [12+]

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.30 Т/с «Грач». [16+]
14.30 Д/с «Затерянные миры».
[12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Колдуны мира.
[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Пароль
«Рыба-меч». [16+]
01.00 Х/ф «Сквозные ранения»
03.00 Х-Версии. Колдуны мира.
[12+]
04.00 Европейский покерный тур
05.00 Х/ф «На грани безумия».
[16+]
07.30 Х/ф «Адский эндшпиль».
[16+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
08.55 Пятница
News. [16+]
09.25 Мир наизнанку. [16+]
10.20 Моду народу. [16+]
11.20 Богиня
шоппинга. [16+]
13.50 Пятница News. [16+]
14.20 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
15.20 Орел и решка.
Курортный сезон. [16+]
18.15 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка.
На краю света. [16+]
22.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
23.00 Орел и решка. [16+]
00.50 Пятница
News. [16+]
01.20 Т/с «CSI:
Место преступления
Лас-Вегас». [16+]
04.00 Здравствуйте,
я ваша Пятница! [16+]
05.45 Music. [16+]

Местное ТВ

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Х/ф «Фронт без
флангов». [12+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
11.30 Х/ф «Фронт
07.40 М/с «Миа и я». [6+]
за линией
08.10 М/с «Пингвинёнок Пофронта». [12+]
роро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 13.00 Сейчас
волшебниц». [12+]
13.30 Х/ф «Фронт
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
за линией
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
фронта». [12+]
11.30 «Мастершеф». [16+]
15.05 Х/ф «Фронт
13.00 Т/с «Восьмидесятые» [12+]
в тылу
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
врага». [12+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Восьмидесятые» [12+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей» 17.00 Х/ф «Фронт
в тылу
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
врага». [12+]
20.00 Шоу «Уральских пельме18.30 Д/ф «Путь
ней». [16+]
Сталина». [12+]
21.30 Премьера! Шоу «Ураль19.30 Сейчас
ских пельменей». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
23.00 «Мастершеф». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельме23.50 Т/с «След». [16+]
ней». [16+]
00.35 Т/с «След». [16+]
01.30 «Большой вопрос». [16+]
01.20 Т/с «След». [16+]
02.30 Х/ф «Адреналин». [18+]
02.05 Т/с «Детективы». [16+]
04.05 «Животный смех». [0+]
06.15 Т/с «Детективы». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
06.50 Х/ф «Отряд
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
особого
06.50 Музыка на СТС. [16+]
назначения». [12+]

ПЯТНИЦА, 19 декабря

07.00 НТВ
утром
09.25 Прокурорская
проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.30 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
12.55 Суд
присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд
присяжных
Окончательный
вердикт. [16+]
15.45 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
16.20 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
19.00 «Говорим
и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Братаны». [16+]
00.40 «Список
Норкина». [16+]
01.40 Х/ф «Репортаж
судьбы». [16+]
03.40 Т/с «Клеймо». [16+]
05.35 Т/с «Супруги». [16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.30 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные
войны». [16+]
07.40 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела-3». [16+]
09.45 Т/с «Солдаты-10». [12+]
14.30 Автошкола-2:
Девчонки
рулят. [16+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
18.05 «Вне закона». [16+]
20.35 «Фестиваль «Авторадио»
«Дискотека 80-х». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Пропавшая экспедиция». [0+]
01.45 Х/ф «Золотая речка». [0+]
03.45 Анекдоты. [16+]
04.30 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]
06.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
08.00 Т/с «Маша
в законе!» [16+]
16.00 Т/с «Она
написала
убийство». [16+]
16.55 «Одна
за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Саквояж
со светлым
будущим». [12+]
20.55 Т/с «Краткий
курс
счастливой
жизни». [16+]
22.00 «Одна
за всех». [16+]
22.30 Давай
поговорим
о сексе. [18+]
00.25 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
04.00 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]

14:30 Д/ф из цикла
«Реальный мир» (16+)
19:30 Наши новости (0+)
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07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Зимняя
вишня»
10.45 Х/ф «Зимняя
вишня-2». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Зимняя вишня-3»
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
17.05 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
19.15 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Х/ф «Женская логика-5».
[16+]
23.00 События
23.25 Временно доступен. [12+]
00.30 Х/ф «Любимый по найму». [12+]
02.10 Х/ф «Любовник для
Люси». [16+]
03.40 Петровка, 38. [16+]
03.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
04.25 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+]
05.10 Д/с «Доказательства вины»
05.35 Д/ф «По ту сторону смерти». [12+]

06.00 Т/с «Следаки».
[16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
23.00 «Документальный проект». [16+]
00.00 Х/ф «Рожденный побеждать». [18+]
01.50 Х/ф «От заката до рассвета-3: Дочь палача». [16+]
03.30 Х/ф «Возвращение» [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Молодой
Карузо»
12.55 Д/ф «Илья Остроухов.
Гениальный дилетант»
13.40 «Письма
из провинции»
14.10 Х/ф «Учитель»
16.00 Новости культуры
16.10 Вокзал мечты
16.50 Д/ф «Владислав
Старевич.
Повелитель
марионеток»
17.35 Эммануэль Пайю.
Концерт
18.35 Д/ф «Большая свадьба
Фаизы»
19.30 «Смехоностальгия»
20.00 Новости культуры
20.20 «Искатели»
21.05 Х/ф «Безымянная
звезда»
23.20 «Линия жизни»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Свет моих
очей»
02.05 Трио Жака Лусье
02.50 Д/ф «Данте Алигьери»
02.55 Д/ф «Большая свадьба
Фаизы»
03.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер мегафорс» [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 «Танцы». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 «Не спать!». [18+]
03.00 Х/ф «V» значиТ Вендетта». [16+]
05.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 Т/с «Без следа». [16+]
07.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.45 Профессиональный бокс.
М. Коробов (Россия) - Э.
Ли (Ирландия). Т. Брэдли
(США) - Д. Чавес (Аргентина). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO
08.45 «Наука на колесах»
09.15 Полигон
10.20 Х/ф «Платон». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Позывной «Стая»
15.15 «Эволюция» . [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Подстава». [16+]
20.55 Большой спорт
21.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении
22.50 Т/с «Смертельная схватка». [16+]
02.20 Большой спорт
02.40 Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века»
03.30 «Эволюция»
05.05 Т/с «Позывной «Стая»

08.00 М/с «Букашки»
08.10 «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок
команда»
09.10 М/с «Фиксики»
09.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
10.00 М/ф «Винни-Пух».
«Винни-Пух и день забот».
«Винни-Пух идёт в гости»
10.55 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
11.05 М/с «Маленький зоомагазин»
11.30 М/с «Летающие звери»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.35 «Ералаш»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Сто затей для друзей»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 «Школа Аркадия Паровозова»
15.20 М/с «Смурфики»
18.45 «Служба спасения домашнего задания»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Трансформеры: Прайм.
Охотники на чудовищ»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Маленький зоомагазин»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.40 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
22.00 «НЕОвечеринка»
22.25 М/с «Томас и его друзья»
22.55 М/ф «Возвращение блудного попугая»

06.00 Д/ф «Истребитель
пятого поколения».
[12+]
07.20 Х/ф «Зеленые
цепочки». [0+]
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
10.00 Х/ф «Блондинка за углом»
11.45 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры». [16+]
14.45 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». [12+]
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Военная приемка». [6+]
19.15 Х/ф «Путь в «Сатурн»
20.55 Х/ф «Конец «Сатурна»

06.45 Х/ф «Ультрафиолет».
[16+]
08.45 Х/ф «Косяки». [16+]
10.35 Х/ф «Лица в толпе». [16+]
12.20 Х/ф «Стрелок». [16+]
13.55 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
15.30 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
17.05 Х/ф «Клятва». [16+]
18.45 Х/ф «Баллистика: Экс
против Сивер». [16+]
20.15 Х/ф «16 кварталов». [16+]
21.55 Х/ф «Красавчик». [16+]
23.20 Х/ф «Столкновение с
опасностью». [16+]
00.50 Х/ф «План «Б». [16+]
02.30 Х/ф «Семнадцатилетние»
04.00 Х/ф «Любовь на линии
фронта». [16+]

09.30 Т/с «Дом
образцового содержания». [16+]
11.15 Т/с «Второе восстание
Спартака». [16+]
13.05 Х/ф «Искусство жить в
Одессе». [18+]
15.00 Х/ф «Журавль в небе» [12+]
16.40 Х/ф «Стритрейсеры» [16+]
18.35 Х/ф «Алые паруса». [12+]
20.05 Т/с «Иван Подушкин-2.
Джентльмен сыска». [12+]
23.55 Х/ф «Любовью за любовь»
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Придел ангела» [16+]
03.10 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
04.50 Х/ф «Семь кабинок» [18+]
06.25 Х/ф «Репортаж». [16+]
07.55 Х/ф «Роман и Франческа»

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ê ÍÀÌ Ì×ÈÒÑß
Новогодние
подарки 2015
года Овцы
Большинство людей в
нашей стране начинают думать о том, что подарить
друзьям, близким и коллегам на Новый год, когда до
его наступления остаются
считанные дни.
Наверняка, многим знакома ситуация, когда начинается настоящий стресс и
паника, беготня и суета, в

поисках ответа - что же подарить на Новый год, как
не обойти никого своим
вниманием и сделать понастоящему
интересный,
оригинальный и полезный
подарок.
Времени с каждым днем
все меньше, но в большинстве случаев, все подарки
приобретаются в последний момент, их быстренько
упаковывают в праздничные пакетики и дарят. Ну,
все - Новый год наступил,
а до следующего еще ждать
целый год… Картина знакомая, однако, отчаиваться

нет необходимости, лучше
воспользоваться советами
и рекомендациями, чтобы
праздник не омрачали муки
выбора.
Раздумывая над тем, чем
побаловать друзей и родственников на Новый год,
стоит осторожно разузнать у
них, что бы они хотели найти утром под елкой.
Если удастся это сделать,
то можно смело переходить
к следующему этапу - покупке подарков.
При сегодняшнем разнообразии товаров и сувенирной продукции, можно

с легкостью удовлетворить
даже самые «изысканные»
капризы и пожелания.
Если данная тактика не
удалась, то придется поразмыслить на тему привычек
одариваемых,
вспомнить,
чего бы они больше всего
хотели и о чем втайне мечтают, а затем извлечь из своих
умозаключений максимальную пользу. Такая тактика
также будет достаточно результативной, как правило,
многие подарки точно попадают в «яблочко».
Покровительницей

и

хозяйкой грядущего 2015
года будет Овца (Коза).
Те, кто предпочитает
опираться именно на символику года и знают, как встречать 2015 год Козы, выбирая
подарки «под елочку» испытывают гораздо меньше затруднений в отличие от тех,
кто отдает предпочтение покупке подарков более обдумано и осмысленно.
Но, так или иначе, необходимо разрешить вопрос
- что подарить на Новый год
2015.
Те, кто соблюдает традиции празднования Нового

года по Восточному календарю, чтят традиции и в таком вопросе как выбор подарков.
Как гласят древние предания, если подарок будет
символичным наступающему году, он принесет везение
и удачу тому, кто его получает.
В качестве подарков на
2015 год на пике популярности окажутся фигурки-сувениры хозяйки года - Овцы,
картины, панно, статуэтки,
игрушки, предметы одежды,
быта, интерьера.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Алые
паруса». [12+]
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Валентина
Толкунова. «Ты за любовь
прости меня...» [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время». [12+]
15.00 Ералаш
15.30 Х/ф «Алые паруса». [12+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Х/ф «Алые паруса». [12+]
17.10 «ДОстояние РЕспублики:
Илья Резник»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Ледниковый период
22.00 Время
22.30 «Голос». [12+]
00.45 «Что? Где? Когда?»
01.55 Хоккей. Сборная России сборная Швеции
03.55 Хоккей. Cборная Финляндии - сборная Чехии

06.00 Х/ф
«Зудов, вы
уволены!»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. ВестиИркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник. ТРК-Иркутск
11.05 «Небо и земля»
11.20 Д/ф «Бенди-38»
11.25 «Нужные вещи» с Татьяной Усовой
11.35 Д/ф «Легенда № 13»
12.00 Вести
12.25 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.35 Честный детектив. [16+]
13.05 Х/ф «Четвертая группа»
15.00 Вести
15.25 Местное время. ВестиИркутск
15.35 Х/ф «Четвертая группа»
16.00 «Это смешно». [12+]
19.00 Х/ф «Таблетка от слез».
[12+]
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Позови и я приду».
[12+]
01.20 Х/ф «Девушка в приличную семью». [12+]

06.35 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
09.45 Медицинские тайны. [16+]
10.20 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
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Д/с «Сталин с нами». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Д/ф «Доктор Бокерия. Хранитель сердечных тайн» [12+]
18.00 «Контрольный звонок» [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Новые русские сенсации.
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Соль и сахар. Смерть
по вкусу». [12+]
00.20 Д/с «Тайны любви». [16+]
01.15 «Мужское достоинство» [18+]
01.50 Т/с «Дознаватель». [16+]
03.45 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Клеймо». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

06.15 Марш-бросок.
[12+]
06.40 АБВГДейка
07.10 М/ф Мультпарад
08.15 Х/ф «Взрослые
дети». [6+]
09.50 Православная энциклопедия. [6+]
10.15 Х/ф «Снежная королева»
11.40 Смех с доставкой на дом.
[12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
14.35 Х/ф «Тебе, настоящему».
[12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Тебе, настоящему».
[12+]
17.50 Х/ф «Миф об идеальном
мужчине». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.15 «Право голоса»
02.20 «Оружие вежливых людей». Спецрепортаж. [16+]
02.45 Х/ф «Загнанный». [16+]
04.10 «Истории спасения». [16+]
04.40 Д/ф «Анатомия предательства». [12+]
05.35 Д/ф «Борис Токарев. Тайна
двух капитанов». [12+]

06.00 Т/с «Фирменная
история». [16+]
11.30 «Обед по
расписанию».
[16+]
12.00 «Смотреть
всем!» [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Военная тайна»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 Т/с «Стрелок». [16+]
23.40 Т/с «Стрелок-2». [16+]
03.10 «Смотреть
всем!» [16+]
03.50 Т/с «Стрелок». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Х/ф «Безымянная
звезда»
13.15 «Большая
семья»
14.10 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
14.50 Д/с «Пряничный
домик»
15.20 Д/с «Нефронтовые
заметки»
15.45 Д/ф «Православие в
Грузии»
16.25 «Романтика
романса»
17.20 Х/ф «Музыкальная
история»
18.40 Концерт лауреатов III
Международного
конкурса вокалистов
имени М. Магомаева
20.20 Д/ф «Муслим
Магомаев.
Незаданные вопросы»
21.10 Спектакль
«Волки и овцы»
23.50 «Белая студия»
00.30 Х/ф «Грек
Зорба»
02.55 Д/ф «Загадочные
ракообразные»
03.50 Д/ф «Иероним
Босх»

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.30 Школа
доктора
Комаровского. [12+]
13.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
13.15 Х/ф «Малявкин
и компания». [0+]
16.00 Х/ф «Каскадеры». [12+]
17.45 Х/ф «Ближайший
родственник». [16+]
20.00 Х/ф «Сквозные
ранения». [16+]
22.00 Х/ф «Мерцающий»
[16+]
23.45 Х/ф «Зона
смертельной
опасности». [16+]
01.45 Х/ф «Мальчикиналетчики». [16+]
03.45 Х/ф «Дело
о пеликанах». [16+]
06.30 Х/ф «Каскадеры». [12+]
08.15 Д/ф «Семь
чудес
света». [12+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
09.55 Школа
доктора Комаровского.
[16+]
10.35 Орел и решка. [16+]
11.25 Орел и решка.
Неизведанная
Европа. [16+]
12.30 Орел и решка. На краю
света. [16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
14.30 Сделка. [16+]
15.00 Х/ф «Мумия». [16+]
17.30 Х/ф «Мумия
возвращается». [16+]
20.00 Х/ф «Мумия:
Гробница императора
драконов». [16+]
22.10 Х/ф «Царь
скорпионов». [16+]
00.00 Х/ф «Мумия». [16+]
02.30 Т/с «Охотники
за чужими». [16+]
04.35 Т/с «Большие чувства».
[16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.45 Х/ф «Пропавшая
экспедиция». [0+]
07.30 Х/ф «Золотая
речка». [0+]
09.30 Х/ф «Частный
детектив, или
Операция
«Кооперация». [0+]
11.30 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет
спустя». [16+]
16.30 Х/ф «Смерть
шпионам-2». [16+]
21.00 Герои
интернета. [18+]
21.30 Моя
Рассея. [18+]
22.00 Счастливый
конец. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-3».
[18+]
00.00 Х/ф «Стальные
акулы». [16+]
02.00 Х/ф «Бомба». [0+]
03.35 Анекдоты. [16+]

08.15 М/ф Мультфильмы.
[0+]
10.35 «День
ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Метод
Фрейда». [16+]
02.25 Х/ф «Курьер
на восток». [16+]
04.15 Х/ф «Фронт
без флангов». [12+]
06.50 Х/ф «Фронт
за линией
фронта». [12+]

04.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером.
[16+]
05.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
06.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
07.00 Спросите повара. [16+]
08.00 Х/ф «Саквояж со светлым будущим». [12+]
12.00 Х/ф «Когда мы были
счастливы». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
20.40 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Давай поговорим о сексе.
[18+]
00.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

08.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
[16+]
08.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фэшн терапия». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
[16+]
13.30 «Такое Кино!». [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Х/ф «Гарри Поттер и
орден Феникса». [12+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
22.30 «Танцы». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.30 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 «Такое Кино!». [16+]
02.35 Х/ф «Голодный кролик
атакует». [16+]
04.35 Х/ф «Сын маски». [12+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]

06.55 «Как оно
есть»
07.55 Кубок
мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Канады
09.00 Профессиональный бокс.
Д. Сухотский (Россия) - А.
Стивенсон (Канада). А.
Бетербиев (Россия) - Д.
Пейдж-младший (США).
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC. Прямая
трансляция из Канады
12.45 Панорама дня. Live
13.45 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
14.15 Т/с «Две легенды». [16+]
17.40 Большой спорт
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Словении
19.00 «24 кадра». [16+]
19.30 Большой спорт
19.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
20.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Словении
21.15 Т/с «Временщик». [16+]
22.55 Т/с «Временщик». [16+]
00.45 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко (Россия) - Я.
Эномото (Швейцария). Fight
Nights. Прямая трансляция
04.30 Большой спорт
04.50 «Дуэль»

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Снежная
деревня»
08.50 М/ф «Хот Вилз: Начало
приключений»
10.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
11.40 «Школа Аркадия Паровозова»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.35 М/ф «Чудо-мельница»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/ф «Золушка». «Королевские зайцы». «Три дровосека»
15.00 Х/ф «Айболит-66»
16.35 М/с «Гуппи и пузырики»
18.35 «Воображариум»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Фиксики»
22.05 «Разные танцы»
22.20 М/ф «Барби: Жемчужная
принцесса»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Боцман и попугай».
«Доверчивый дракон»
00.40 М/с «Путешествия Жюля
Верна»
02.00 «Навигатор. Апгрейд»
02.30 «Ералаш»
03.25 М/с «Снежная деревня»
05.05 М/с «Непоседа Зу»
06.40 М/с «Привет, я Николя!»

06.00 Х/ф «Ждите связного». [12+]
07.35 Х/ф «Иван да Марья». [0+]
09.10 Д/с «Москва фронту». [12+]
09.40 Научный детектив. [12+]
10.00 «Зверская работа». [6+]
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
12.00 Х/ф «Ошибка резидента»
13.00, 18.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Ошибка резидента»
14.55 Х/ф «Судьба резидента»
18.15 Научный детектив. [12+]
18.35 Х/ф «Возвращение резидента». [0+]
21.25 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [0+]
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [0+]

07.15 Х/ф «Лица в
толпе». [16+]
08.55 Х/ф «Стрелок». [16+]
10.55 Х/ф «16 кварталов». [16+]
12.35 Х/ф «Красавчик». [16+]
13.55 Х/ф «Столкновение с
опасностью». [16+]
15.25 Х/ф «План «Б». [16+]
17.05 Х/ф «Семнадцатилетние»
18.35 Х/ф «Любовь на линии
фронта». [16+]
20.10 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
21.45 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
23.20 Х/ф «Клятва». [16+]
01.00 Х/ф «Баллистика: Экс
против Сивер». [16+]
02.30 Х/ф «Я тоже тебя люблю»
05.10 Х/ф «Курьер». [16+]

09.30 Х/ф
«Придел
ангела». [16+]
11.00 Т/с «Иван Подушкин-2.
Джентльмен сыска». [12+]
14.45 Х/ф «Сто дней после детства»
16.25 Х/ф «Мужская женская
игра». [12+]
18.00 Х/ф «Криминальный
квартет». [16+]
19.35 Х/ф «Источник счастья».
22.45 Х/ф «Поезд вне расписания»
00.10 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Не скажу». [16+]
03.25 Х/ф «Орёл и решка» [16+]
04.55 Х/ф «...в стиле JAZZ» [16+]
06.30 Х/ф «Камышовый рай»
08.00 Х/ф «Хозяйка гостиницы»

Местное ТВ

09:30 Наши новости (0+)
17:00 Д/ ф из цикла «Реальный мир» (16+)

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
09.05 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
10.30 Премьера! Откройте! К
вам гости. [16+]
11.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.00 М/ф «Как приручить дракона». [12+]
21.45 Х/ф «Первый мститель».
[12+]
00.00 Х/ф «Адреналин». [18+]
01.35 «6 кадров». [16+]
02.35 «Животный смех». [0+]
04.05 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напряжение». [18+]
05.45 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

Скоро
Новый год.
А ещё до
сих пор
стыдно за
прошлый.

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Для дома хорошим подарком может стать красивая и оригинальная картина
с изображением символа
года, фигурки или статуэтки, которые займут достойное место в интерьере дома
или квартиры. Для того чтобы получатель подарка зарядился невероятным жизнелюбием, артистизмом и
энергетикой хозяйки года, то
можно подарить украшение
или брелок.
Стоит заметить, что
украшения с изображением
Козы или Овцы можно пре-

поднести в качестве подарка
женщинам, это может быть
небольшой золотой или серебряный кулон, или серьги.
Мужчинам
наверняка
придется по душе красивое
кожаное портмоне с изображением символа года.
А дети будут в восторге
от мягких плюшевых игрушек в виде козочек и овечек.
При выборе корпоративных подарков на год Овцы
и Козы, хозяйка года также
может присутствовать в их
оформлении.
Животные,
символизирующие грацию

и скорость, поэтому преподнося такие презенты своим
коллегам можно высказать
пожелания
относительно
увеличения производительности, темпов работы.
Не рекомендуется дарить коллегам подарки-шутки, такие вещи подойдут для
людей близких и родных,
поэтому дарителю стоит
быть осторожнее и не перегибать палку.
В качестве корпоративного подарка можно преподнести настольные или
настенные часы с изображе-

ниями козлят, или ягнят.
Такой презент не только
украсит рабочий стол или
кабинет, но и станет очень
изящным и трогательным
элементов интерьера офиса.
Хозяйкой Нового 2015
года будет Овца, а стихией
- дерево, поэтому подарки
можно смело связывать с
этим фактом.
На год деревянной Козы
уместно будет подарить такое карликовое деревце, как
бонсай. Оно станет не только символом наступающего
года, но и принесет удачу и

богатство в новом году.
Однако прежде чем делать подобные презенты,
желательно убедиться в том,
что человек, которому предназначается бонсай, любит
цветы и умеет ухаживать за
ними, ведь это деревце требует особого внимания и

ухода.
В качестве подарков
можно выбрать и преподнести оригинальную деревянную посуду, напольные
вазы или наборы посуды с
овечьей тематикой или аксессуары для кухни.
Представительниц прекрасной половины можно
порадовать недорогой, но
эффектной деревянной бижутерией - браслетами, бусами, заколками, поясами,
оригинальным ремнями, тем
более, что в год Овцы - это
будет как никогда актуально.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 декабря
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Случай с
Полыниным».
[12+]
09.10 Служу Отчизне!
09.45 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
13.10 Д/с «Теория заговора» [16+]
14.00 «Черно-белое». [16+]
15.00 Х/ф «Случай с Полыниным». [12+]
16.45 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [12+]
18.20 «По серпантину». Юбилейный концерт Валерии
19.35 «КВН». Высшая лига.
Финал. [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Д/с «Нерассказанная история США». [16+]
00.40 Хоккей. Сборная России сборная Чехии
02.40 Хоккей. Cборная Финляндии - сборная Швеции.
Кубок Первого канала
04.40 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная закупка

06.35 Х/ф
«Нежданно-негаданно»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести-Иркутск. События недели
12.00 Вести
12.10 «Кулинарная звезда»
13.10 Х/ф «Служанка трех
господ». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Смеяться разрешается
17.15 Праздничный концерт ко
Дню работника органов безопасности РФ
19.05 Х/ф «В плену обмана».
[12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Берега любви».
[12+]
02.40 Х/ф «Сокровище». [12+]

07.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс». [0+]
09.45 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
19.00 Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
21.10 «Профессия - репортер».
[16+]
21.45 Х/ф «След тигра». [16+]
23.45 Д/ф «По следу тигра».
[16+]
00.45 Т/с «Дознаватель». [16+]
03.35 Авиаторы. [12+]
04.05 Т/с «Клеймо». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

06.15 М/ф Мультпарад
07.35 М/ф «Сказка
о царе
Салтане»
08.30 «Фактор
жизни». [12+]
09.00 Х/ф «Неоконченная
повесть»
11.00 Барышня
и кулинар. [12+]
11.30 Смех с доставкой
на дом. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Карнавал»
15.50 Московская
неделя
16.20 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Другое
лицо». [16+]
18.25 Х/ф «Девушка
средних лет». [16+]
22.00 «В центре событий»
с Анной
Прохоровой. [16+]
23.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». [12+]
01.10 События
01.30 Х/ф «Тебе,
настоящему». [12+]
04.00 Х/ф «Екатерина
Воронина». [12+]
05.35 Д/ф «Волосы.
Запутанная
история». [12+]

06.00 Т/с «Стрелок».
[16+]
07.30 Т/с «Стрелок-2».
[16+]
11.00 «День
космических
историй»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «День космических историй» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.00 «День космических историй» с Игорем Прокопенко.
[16+]
21.00 «День космических историй» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.00 «День космических историй» с Игорем Прокопенко.
[16+]
00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Битва
цивилизаций»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
03.00 «Битва
цивилизаций»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Случай на шахте
восемь»
13.05 «Легенды мирового кино»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Загадочные ракообразные»
14.55 «Что делать?»
15.40 Д/ф «Православие в Сербских землях»
16.20 «Кто там...»
16.50 «Гении и злодеи»
17.20 «Имре Кальман.
Гранд-Гала».
Концерт
18.30 Д/с «Пешком...»
19.00 «Контекст»
19.40 Д/с «Война на всех одна»
19.55 Х/ф «Зарево над Дравой»
22.20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Творческий вечер
Валентина Гафта
23.30 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
00.10 Опера «Черевички»
02.40 М/ф «Про раков»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Гробницы Когурё.
На страже империи»

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Х/ф «Туфли с золотыми
пряжками». [0+]
13.00 Х/ф «Варвара краса длинная коса». [0+]
14.45 Х/ф «Дело
о пеликанах». [16+]
17.30 Х/ф «На грани
безумия». [16+]
20.00 Х/ф «Пароль
«Рыба-меч». [16+]
22.00 Х/ф «Быстрый
и мертвый». [12+]
00.15 Х/ф «Во имя
справедливости». [16+]
02.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
03.45 Х/ф «Зона смертельной
опасности». [16+]
05.45 Х/ф «Ближайший
родственник». [16+]
08.00 Д/ф «Семь чудес света».
[12+]

05.05 Music.
[16+]
07.00 М/с «Смешарики»
09.20 Школа доктора Комаровского. [16+]
10.00 Сделка. [16+]
10.30 Гонщики. [16+]
11.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Сделка. [16+]
15.00 Х/ф «Мумия возвращается»
17.30 Х/ф «Мумия: Гробница
императора драконов» [16+]
19.45 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
20.50 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
21.50 Гонщики. [16+]
22.50 Орел и решка. На краю
света. [16+]
00.00 Х/ф «Царь
скорпионов». [16+]
01.55 Т/с «Охотники
за чужими». [16+]
04.05 Звезданутые. [16+]
05.05
09.30 М/ф Мультфильмы.
[0+]
10.30 «Большой папа»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего»
с Михаилом
Ковальчуком
12.00 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
18.00 «Место происшествия. О
главном»
19.00 Главное
20.30 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
02.55 Д/ф «Путь Сталина». [12+]
03.55 Х/ф «Фронт в тылу
врага». [12+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.35 Х/ф «Частный
детектив,
или Операция
«Кооперация». [0+]
06.30 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет
спустя». [16+]
11.30 Х/ф «Смерть
шпионам-2». [16+]
12.30 «Дорожные
войны». [16+]
13.00 Х/ф «Смерть
шпионам-2». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Герои интернета. [18+]
22.30 Счастливый
конец. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-3».
[18+]
00.00 «Фестиваль «Авторадио»
«Дискотека 80-х». [16+]
01.55 Х/ф «Стальные акулы».
[16+]
03.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

08.00 «ТНТ. MIX».
[16+]
08.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.30 М/с «LBX Битвы маленьких
гигантов». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Comedy Баттл.
Суперсезон». [16+]
14.00 «Stand up». [16+]
15.00 Х/ф «Гарри Поттер
и орден Феникса». [12+]
17.30 Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка». [12+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Телохранитель».
[16+]
04.35 Т/с «Без следа». [16+]
05.30 Т/с «Без следа». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]

05.50 Х/ф
«Платон».
[16+]
07.30 «НЕпростые вещи»
08.25 «Человек мира»
08.55 Кубок мира
по бобслею и скелетону.
Трансляция из Канады
10.00 Смешанные
единоборства.
Fight Nights
. А. Шлеменко (Россия) - Я.
Эномото
(Швейцария). [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.15 «Моя рыбалка»
13.55 «Язь против еды»
14.30 Т/с «Две легенды». [16+]
17.55 Большой спорт
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из
Словении
19.15 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
19.45 Большой спорт
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Словении
21.15 Т/с «Черта». [16+]
00.50 Х/ф «Путь». [16+]
02.55 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Словении
04.30 Большой футбол
05.15 Баскетбол. «Нижний
Новгород» - ЦСКА. Единая
лига ВТБ

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.00 «Школа
Аркадия
Паровозова»
09.30 М/с «Черепашка
Лулу»
10.00 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке»
10.30 «Идём в кино»
12.10 М/с «Поезд
динозавров»
12.35 М/ф «Метеор на ринге».
«Шайбу! Шайбу!»
«Матч-реванш»
13.50 М/ф «Монстр Хай»
15.05 М/с «Томас и
его друзья»
17.00 «Секреты
маленького шефа»
17.30 М/с «Непоседа Зу»
19.00 М/с «Поезд
динозавров»
19.25 М/с «Робокар Поли
и его друзья»
21.10 М/с Мультмарафон
22.35 «Горячая десяточка»
23.00 М/с «Маша и Медведь»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Петя и
Красная Шапочка»
«Пёс в сапогах»
00.25 «Мода из комода»
00.55 М/с «Везуха!»
03.55 М/с «Пожарный Сэм»
04.35 М/с «Черепашка Лулу»
05.00 М/с «Томас и его друзья»
06.30 Х/ф «Садко»

06.00 Х/ф «34-й скорый»
07.50 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити». [0+]
09.00 Служу России!
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста»
11.50 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
13.45 Х/ф «Влюблен по собственному желанию». [0+]
15.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
17.10 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21.45 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». [12+]

06.40 Х/ф «16
кварталов».
[16+]
08.30 Х/ф «Красавчик». [16+]
10.20 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
12.00 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
13.40 Х/ф «Клятва». [16+]
15.20 Х/ф «Баллистика: Экс
против Сивер». [16+]
16.50 Х/ф «Я тоже тебя люблю»
18.35 Х/ф «Киллеры». [16+]
20.15 Х/ф «Столкновение с
опасностью». [16+]
21.45 Х/ф «План «Б». [16+]
23.20 Х/ф «Семнадцатилетние»
00.55 Х/ф «Любовь на линии
фронта». [16+]
02.30 Х/ф «Запретное царство».
[16+]

09.30 Х/ф
«Морфий». [18+]
11.15 Т/с «Михайло Ломоносов». [12+]
15.15 Х/ф «Про Любоff». [16+]
17.10 Х/ф «Гость с Кубани» [12+]
18.25 Х/ф «Проделки в старинном духе». [12+]
19.45 Х/ф «Придел ангела» [16+]
21.25 Х/ф «Сильва»
00.00 Х/ф «Мымра». [12+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Берегись автомобиля»
03.10 Х/ф «72 метра». [12+]
05.15 Х/ф «Шляпа». [12+]
06.50 Х/ф «Дороги Анны Фирлинг». [12+]
09.25 «Окно в кино»

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
09.05 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.15 М/ф «Как приручить дракона». [12+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.45 Х/ф «Первый мститель».
[12+]
21.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
23.25 Премьера! «Большой вопрос». [16+]
00.25 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напряжение». [18+]
02.05 «6 кадров». [16+]
03.05 «Животный смех». [0+]
04.05 «6 кадров». [16+]
05.00 М/ф «Светлячок». [0+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]


Наверняка женщинам
понравятся оригинальные
украшения из дерева в этническом стиле. Овечки и
Козочки - животные нежные и изящные, поэтому и
подарки должны быть им
под стать.
Всегда оригинальным и
уникальным подарком будет
подарок, сделанный своими
руками.
Прежде, чем ломать голову над тем, что подарить
своим родным и близким
на Новый год 2015, лучше
вспомнить, что подарок
можно сделать своими ру-

ками. Сделайте и подарите
красивую открытку на Новый год.
Готовиться к встрече
нового года нужно с творческим подходом, одариваемые обязательно оценят
старания и будут бесконечно рады оригинальному
презенту, который был изготовлен с любовью и нежностью специально для них.
По сути, своими руками
можно сотворить все, что
угодно, было бы желание, а
возможностей сегодня для
этого предостаточно.
Для тех, кто владеет ис-

04.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером.
[16+]
05.00 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Х/ф «Двенадцать
месяцев». [0+]
09.00 Т/с «Скарлетт». [16+]
16.00 Т/с «Она
написала
убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Ты меня любишь?»
[16+]
18.40 Х/ф «Про любоff». [16+]
20.45 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Давай поговорим о сексе.
[18+]
00.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]


кусством вязки, грядущий
год просто велит и требует
«обвязать» всех подарками.
Это могут быть теплые носочки, шарфы и варежки из
теплой овечьей шерсти.
При желании можно
связать пуловер и украсить
его оригинальной вышивкой соответственно символу
года.
Красиво будут смотреться цветочные горшочки в
красивых вязаных кашпо,
которые также можно связать на спицах.
Даже бутылка шампанского или вина будет смо-


треться очень интересно и
оригинально, если даритель
сделает для нее праздничную эксклюзивную упаковку своими руками.
Чтобы смастерить подарки своими руками и привлечь к этому увлекательному занятию детей, можно
сшить игрушки, выкройки
для которых можно взять в
интернете. Это занятие не
только сблизит родителей и
детишек, но и порадует результатом - целым ворохом
смешных, трогательных, но
таких приятных для каждого новогодних презентов.



Традиция делать подарки на Новый год уходит
своими корнями глубоко в
века. Поэтому не стоит превращать эту прекрасную и
давнюю традицию в изнуряющую и тяжелую повинность, подготовка к Новому
году, изготовление или покупка подарков
будет интересным и приятным
занятием, если
подойти к нему
творчески и со
знанием дела.
Самое главное
-подарок

должен преподноситься от
всей души и приносить удовольствие и радость.
Пусть Новый год 2015
год Овцы (Козы) будет гармоничным, успешным, удивительным, ярким и благополучным!
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«Записки краеведа»

5 декабря в Центральной библиотеке на презентации
книги «Записки краеведа» не было равнодушных
людей. Автор книги, Плющенков Сергей Кириллович,
вновь приехал к нам из Чуны, где проживает с 2000
года.

А родина Сергея Кирилловича - поселок Заярск Нижнеилимского района, где он родился 7 ноября 1952 года. Впоследствии в течение 16 лет он возглавлял исполнительный комитет
Заярского сельсовета народных депутатов и поселковую администрацию.
12 лет Плющенков С.К. является директором историкокраеведческого музея Чунского района. Историк, архивист,
журналист, краевед, поэт.
Книга «Записки краеведа» издана в 2014 году в СанктПетербурге.
Как пишет в предисловии сам автор, «за два года работы
корреспондентом в газете «Чунский вестник» ... была написана масса краеведческих очерков, представляющих интерес для
всех, кто занимается историей своего края. … появилось желание собрать их под одной обложкой…»
Сергей Кириллович заметил, что в настоящее время в Рос-

РАЗНОЕ

сии люди стали углубленно интересоваться историей своего
края, малой родины.
Первая часть книги «Записки краеведа» названа «Край тунгусов и гнуса».
Здесь рассказано о деревнях Чунского района. Много в
топонимике этой местности названий эвенкийского происхождения – Бунбуй, Бармакон, Неванка, Челюгда. Тунгусы (эвенки)
были коренным населением, освоившим междуречье Бирюсы и
Чуны задолго до русских землепроходцев.
Мы читаем в книге о деревнях, многие из которых исчезли.
Деревушка, Неванка, Новочунка, Бидоги, Ганькино. Автор, используя краеведческий материал, документы из районного архива, воспоминания старожилов, интересно описывает историю
этих поселений.
Вот, например, деревня Ганькино по легенде возникла на
месте бывшего родового стойбища тунгуса Ганьки. Первоначально в этой старожильческой деревне Приангарья жили представители одного рода – родственники по крови от первопроходца Брюханова. Занимались земледелием, охотой, рыбалкой.
Все истории типичны для небольших населенных пунктов
нашей области.
Конечно, включен материал по истории Заярска.

СКАНВОРД

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Родной Заярск Сергея Кирилловича почти полностью ушел
под воды Братского моря, а ведь некогда он был крупным транспортным узлом Среднего Приангарья, отсюда начинается знаменитый Ангаро-Ленский тракт. Ныне в поселке проживает
около 50 человек.
Из книги мы узнаем, что датой основания Заярска считается
1935 год, но уже в 1919 году на месте будущего Заярска были
хозяйственные постройки Ангаро-Ленского тракта, который
строился. Строились из хорошего леса бараки, надворные постройки. Уже в 1920 году на Ангаро-Ленском тракте было выполнено до 40 процентов объема земельных работ, но в стране
были кризис, разруха, работы поэтому велись с перерывами.
В 1929-1930 годах в Заярске построили большую контору
Восточно-Сибирского управления речного пароходства. С января 1930 года причал в Заярске получил права пристани. Пристань Заярск позволяла обеспечивать перевозки грузов на север
области и в Якутию. Перевозились продукты питания, промтовары, технические грузы. Летом разгрузка велась круглосуточно, вручную.
До 1934 года пассажиров перевозил пароход «К. Ульянов».
От Братска до Иркутска он шел 6 суток. Вот такие интересные
факты приводит автор.
Немало страниц посвящено поселку Чунскому.
Если все главы в первой части книги – повествования о
сибирской деревне, то вторая часть «Записок краеведа» включает очерки об АнгарЛаге, о политической ссылке в Сибирь, о
строительстве силами заключенных западного участка БАМа.
Плющенков С.К. в одном из очерков рассказывает о встрече с Евстигнеевым Сергеем Кузьмичем, который был начальником ОзерЛага. Повествует об истории строительства Ангаро-Ленского тракта, о судьбах репрессированных. Затрагивает
тему Великой Отечественной войны.
Книга, безусловно, интересна, содержательна.
На этой встрече Козак Галина Павловна, заместитель мэра
Нижнеилимского муниципального района, вручила Плющенкову Сергею Кирилловичу удостоверение о том, что ему присвоено звание «Почетный гражданин Заярска».
Наш гость обстоятельно отвечал на вопросы, читал свои
стихи и потом с удовольствием ставил автографы на вручаемых в дар читателям книгах.
Ирина Шестакова

Пиротехника и дети:

важные меры безопасности

Îòâåò íà ñêàíâîðä â № 49 îò 4 äåêàáðÿ 2014ã.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кант. Драка. Ева. Калибр. Табурет. Напев. Альпака. Рак. Натал. Аврора.
Кимоно. Устье. Сан. Икар. Запах. Рало. Кобыла. Кашалот. Смрад. Шоу. Коала. Саботаж. Экипаж. Гусь. Атаман. Эколог. Ара. Анис. Платок. Вьюрок. Атака. Дно. Мала. Гнев. Ровно. Леонид.
Репка. Гак. Рать.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Акан. Армяк. Калина. Напалм. Икона. Атлет. Осака. Литавр. Ива. Находка.
Осот. Леон. Ожог. Карп. Одра. Дыра. Кок. Пава. Гать. Каша. Кап. Дог. Баба. Вкус. Ука. Ага.
Волк. Правнук. Бутыль. Сарагоса. Юмор. Метро. Трал. Тьма. Рана. Арль. Лоза. Арболит. Чашка. Енот. Жена. Кадь.

Указом царя Петра Первого от 1699 года всем жителям
Москвы было «велено отмечать встречу Нового года в ночь на
1 января: пускать фейерверки и зажигать «потешные огни».
Сегодня петарды, хлопушки, феерверки и другие порой
небезопасные для жизни и здоровья людей огнедышащие изделия
стали неотъемлемой частью праздника, они таят в себе опасность,
особенно для наших детей. Именно по статистике обращений
в травмпункты в праздничные дни, очень многие родители так и
не смогли объяснить своим детям, что пиротехнические изделия
— не игрушка и обращаться с фейерверками следует очень
осторожно. А лучше покажите детям, как нужно запускать салют,
ознакомьте их с техникой безопасности сами. Для этого нужно
помнить и соблюдать ряд правил.
 Так, покупайте пиротехнику и фейерверки только в
специализированных магазинах и не экономьте на качестве.
 Ни в коем случае не жгите пиротехнические изделия в
квартире, так как большинство из них выделяют токсичные
вещества при горении.
 Мощные фейерверки не следует запускать вблизи домов,
а также при сильном ветре. Никогда не наклоняйтесь над
устройством, поджигая фитиль. Подождите несколько минут,
прежде чем подойти к уже отработавшему устройству. Никогда
не стоит поджигать пиротехническое изделие повторно.
 При запуске салютов не следует направлять петарды на
людей или на себя, даже в шутку.
 Позвольте поучаствовать детям в подготовке праздничного
фейерверка, расскажите им, как все делается и для чего, и ваши
дети никогда не заработают травм, связанных с использованием
пиротехнических изделий.
 И запомните, детям до 14 лет пиротехнику вообще
запрещено продавать, остановите если видите ребенка, который
покупает постарайтесь его переубедить от совершения данной
покупки, а на нерадивового продавца сообщите с соответствующие
органы.
Нижнеилимский филиал ОГКУ «Противопожарная
служба Иркутской области»

РЕКЛАМА

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

8-952-62-57-197

3-46-09

РЕмонт
телевизоров,
мониторов
(ЭЛТ, ЖК, плазма)

Гарантия
для заявок:


8-964-215-55-32

ñêóïêà, çàëîã
ñîòîâûõ,
íîóòáóêîâ









8-908-665-0268

ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

Большой выбор канц.товаров для офиса,
школы и дома, развивающие
каждую
игры, раскраски, пазлы
субботу
для детей любого возраста, в
скидка 10%
продаже игрушка мягкая Россия
при покупке
на сумму
************
от
500 руб.
маг. «СЕЛЕНА» (21,хоз.отдел)
00
00
отдел канцтоваров с 10 -19
без обеда и выходных

ÒÅÐÌÈÍÀË,
ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3ð
(3ð.1
.1ë
ë.)
ïðåäâàðèòåëüíûå
çàêàçû ñî ñêèäêîé
(ò.8-950-118-40-24)

ÎÒÄÅË ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÎÂ èç ÒÊ
Öåíòðîãðàä

ÏÅÐÅÅÕÀË

â ìàã «ÑÅËÅÍÀ» (21,õîç.îòäåë)

ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

Ãëàäêèé ëèñò
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
Ýëåìåíòû êðîâëè
Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
Û!
ÖÅÍ
 Êðóãëàÿ òðóáà
Å
È
Ê
ÍÈÇ
 Óãîëîê
 Òåïëèöû
óñèëåííûå èç
ïðîôèëüíîé òðóáû
 ÄÂÏ, ôàíåðà,
 ãèïñîêàðòîí
 ìåòàëëîñåòêà

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

âíóòðåííÿÿ
îòäåëêà ïîä êëþ÷:
ламинат, паркетная
доска, линолеум,
кафельная плитка,
межкомнатные
перегородки, двери,
стеновые панели,
гипсокартон, обои

 8-950-147-00-52

Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

 8-908-645-32-87  8-914-945-61-14

ìàãàçèí «ËÀÑÒÈÊ
ËÀÑÒÈÊ»
»

 8-952-620-18-62
Ö.Ð. «Àâðîðà»

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

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

ÄÂÅÐÈ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
È ÂÕÎÄÍÛÅ

ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê
Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

 8-924-828-8500
Å
Û
Í
Æ
ß ËÊÈ
Ò
ÍÀ ÎÒÎ
Ï

 8-904-119-82-14
ÐÅÌÎÍÒ

êâàðòèð,
âàííûõ
êîìíàò.
öåíû íà 10-15%
íèæå ãîðîäñêèõ Ñàíòåõíèêà
Óñòàíîâêà
Äîñòàâêà
äâåðåé
Óñòàíîâêà

8-950-123-56-41

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

3 òîííû
ìèêðîàâòîáóñ
ì å á åë ü í û é
äî 1 òîííû
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ôó ð ãî í
äë. 4,20

 8-964-548-45-48
 8-952-622-56-95 8-964-103-16-56

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

3 òîííû

ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
4,30 ì, îáúåì 15 ì3
ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòü

Êðàí - 3 ò.

óñëóãè ýâàêóàòîðà

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî

 8-952-622-1111
8-914-004-38-66

РОЛЛО - ШТОРЫ
Òêàíè

â êàòàëîãå

ò. 8-964-264-85-46
Легко управлять,
приятно использовать

с 1000 до 2000
бытовые

услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт
помещений

Гарантия

 3-11-43

 8-908-645-21-91
ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов ж/к
планшетов,
сот.телефонов
установка
WINDOWS
АНТИВИРУС

заявки с 900-1100

 8-964-732-5678,

8-908-658-44-49

Студия натяжных потолков

«Soffitto»

снижение цен
на 25%
 высокое качество
 короткие сроки
 низкие цены (от 550 р. за кв.м.)
 Монтаж специалистами из Братска
Рассрочка до 2-х мес.
приходите, ждем вас
в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111
Ó ÂÀÑ ïðàçäíèê!
Ïðèäóò ãîñòè?
Òîãäà Âàì ê íàì!

ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

 8-950-123-5641 8-902-541-77-77

 8-908-645-24-49

Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î
Áîðò - 5 ò.

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò

Ðåìîíò íîóòáóêîâ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!
маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

13

Âåäóùàÿ
ñ ìóç.ñîïðîâîæäåíèåì.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

5 òîíí

ÃÐÓÇÎ Ã ÐÓ Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

priilimiya@gmail.com

ÓÍÒÛ- ïðîäàæà, íà
ëþáîé âêóñ
ðåìîíò

ÌÅÑÒÎ

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ,
 ñîñòàâëåíèå
ñìàðòôîíîâ,
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
PSP,
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî
íàâèãàòîðîâ
â ñóäå ïî
óñòàíîâêà
ãðàæäàíñêèì äåëàì
ïðîãðàìì
þðèäè÷åñêîå

ÞÐÈÑÒ

â ðàáî÷åå
âðåìÿ

ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

 3-03-37
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ÄËß ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1,5 òîííû

3 ÒÎÍÍ

 ëþáîé

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* большой выбор материалов и фурнитуры для одежды,
штор, постельного белья и чехлов по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна на изделии
АКЦИЯ до конца ДЕКАБРЯ !!!
фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб.

сроки и качество гарантируем
 8-924-610-81-15, 8-983-403-0248

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 18-00,Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé
îáåä ñ 14.00 äî 14.30

 8-904-134-25-15  8-914-888-79-79 8-904-119-8214 8-964-354-53-00
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÐÅÌÎÍÒ
ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
8-964-350-73-76

àâòîñòåêîë
(ñêîëû,
òðåùèíû)

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

 8-908-645-20-45  8-952-631-48-48
ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã ÐÓ Ç Î ÃÐÓÇÎ
* 2 òîííû, òåíò ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
* ìèêðîàâòîáóñ äî 2 òîíí
äî 1 ò.
òåðìîáóäêà
* áóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ì õîëîäèëüíèê
ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,
1,5ò.ò. , 6 ìåñò
1,5

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-924-543-1757
8-950-058-8784  8-924-615-7646
8-914-000-9989 8-914-013-3463
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ïî çâîíêó,
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
ÎÏËÀÒÀ
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
ïðè
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
ïîëó÷åíèè
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè "KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Øòàêåòíèê, Øòàïèê

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

 8-964-103-59-90
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НЕДВИЖИМОСТЬ

priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
11 декабря 2014 г. №50 (8770)

Эта услуга доступна всем жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья»
Ðàáîòàåì:

бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 0900 äî 1300,
ñ 1400 äî 1700; ÏÒ ñ 0900 äî 1300

пишите СМС: 8-950-054-9598

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж, офис 11

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò
óñëóãè íàñåëåíèþ:

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
êóïëè, ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ.
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00 Áåç îáåäà
Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

8-950-129-76-33

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85
П Р ОД А М

 4-ком. (10-3-3эт.),
отличный
ремонт.
Или мена на 1-ком.
 8-908-669-45-85.
 4-ком. (10-3а-3эт.).
 8-908-669-45-85.
 4-ком. (8-3), все
для жизни.  8-914911-89-41.
 4-ком. (8-6) СПК.
 8-914-892-45-00.
 4-ком. (6-2-5эт.),
ж/д, 62,2, 1600 000.
Торг.  8-914-92557-44.
 4-ком. (6а-4-4эт.),
у/п, ж/д. в/сч, 72
м.кв.  8-983-69487-52.
 3-ком. (10-10, 4
эт.), ремонт, мебель,
техника. 1950 000. 
8-914-916-13-79.
 3-ком. (10-10,
3эт.), 1800 000. Торг.
 8-914-87-03-171.
 3-ком. (10-10,
5эт.). 8-914-91934-54.
 3-ком. (10-3А, 5
эт.)  8-964-541-1031.
 3-ком. (10-3 3 эт)
у/п, 1600 000. 
8-964-214-57-02.
 3-ком. (10-7-4эт.).
66 м.кв.  8-908665-01-90.
 3-ком. (8-3). 
8-914-897-39-39,
8-914-888-43-43.
 3-ком. (8-14-2эт.),
у/п, л/з, ч/ремонт, мебель. Торг.  8-924613-27-06.
 3-ком. (7-1-2эт.).
 8-964-260-76-69.
 3-ком. (7-1 4эт.)
ж/д, д/ф, СПК, ламинат, 46,8 кв.м. 
8-908-669-45-85.
 3-ком. (7-2-1эт.)
перепланировка, евроремонт.  8-908645-21-73.
 3-ком. (7-5-8эт.),
ж/д, л/з, 1-СПК, нов.
сант. 53,3 м.кв. 
8-914-944-68-92.
 3-ком. (7-6-4эт.),
ж/д, в/сч, СПК, ламинат, 59 м.кв. 
8-904-154-73-99,
8-908-645-21-17.
 3-ком. (7-9-1 эт.)
70,3 кв.м, 2 балкона,
в/ч, охрана, 2000 000.
Торг.  8-983-44656-75.
 3- ком. (7-14, 4 эт)
у/п, солнечная, теплая.  8-914-91097-09.
 3-ком в кв-ле, 4

эт., 1500 000 Торг. 
8-983-416-15-04.
 3-ком. (6-12). 
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-11-3 эт.)
ж/д, д/ф, 53 кв.м.
1250 000.  8-914010-98-99.
 3-ком. (6-5-4эт.),
отличный
ремонт.
Или мена на 2-ком.
у/п.  8-952-635-8066.
 3-ком. (6-3-2эт.),
ж/д, д/ф., б/з, 62,2.
1650 000.  8-908669-45-85.
 3-ком. (6-10). 64
м.кв,
евроремонт,
нов. сант.  8-950109-97-08.
 3-ком. (6а-2-5эт.).
 8-924-533-02-60.
 3-ком. (4-1-4эт.),
у/п, л/СПК, 2 ж/д,
д/ф, ремонт, 61,4
м.кв. 1500 000. Срочно.  8-908-669-4585.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1эт., СПК,
капремонт,
евро/
дверь, ламинат, ч/меблир. 62,1м.кв. 1750
000. Торг.  8-904115-14-14.
 3-ком. (1-54-2эт.),
у/п, СПК. 71,3. Новый дом. 1650 000.
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (1-1152эт.).  8-914-91964-77.
 3-ком. в ц/города.
 8-904-129-44-84.
 3-ком. в п. Янгель
в отл. сост. Варианты.  8-964-735-3175.
 3-ком. в п. Янгель.
Срочно.  8-964264-13-40.
 3-ком. благоустр.
в п. Коршуновский.
Гараж, баня, хозпостройки, з/уч. 
8-924-839-33-75.
 3-ком. в п. Березняки или мена на
2-ком в Железногорске  8-924-616-0927.
 3-ком. в п. Новая
Игирма, мкр. Химки,
1эт., ж/д, л/з, СПК,
1500 000. Торг. 
8-904-134-28-33.
 2-ком (10-10) кухня 14 кв.м.  8-964217-17-70,
8-914902-50-35.
 2-ком. (8-1-1эт.)
1350 000.  8-914924-39-45.
 2-ком. (8-4-3эт.),
ж/д, б/з, 44,5. 

Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ



8-964-541-13-39.
 2-ком. (8-4-5эт.),
ж/д, в/сч, ремонт,
СПК, ч/мебел., можно под мат. кап. 
8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-5-2эт.),
СПК, в/сч.  8-914907-71-64.
 2-ком. (8-5) 44,3
кв.м., док. готовы.
 8-914-928-20-74
после 15.00.
 2-ком. (8-5-2эт.),
к/разд. Или мена на
Новосибирск,
Иркутск.  8-924-82885-00.
 2-ком. (8-7-1 эт.)
1400 000. Торг. 
8-950-146-77-46,
8-914-876-02-15.
 2-ком. (8-11-5эт.),
1100 000. Торг. 
8-924-604-880-4.
 2-ком. (8-11).
СПК, ремонт. 
8-950-087-06-05,
3-13-30.
 2-ком. (8-14, 2 эт)
у/п. Торг.  8-964213-42-06, 3-38-35.
 2-ком. (7-2- 4
эт.) евроремонт. 
8-908-645-21-73.
 2-ком. (7-4, 4 эт.)
 8-964-100-77-10.
 2-ком. (7-6-1эт.),
ж/д, СПК, Торг. 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-6-1 эт.)
1100 000.  8-914914-21-24.
 2-ком. (7-6-1эт.).
Или мена на 1-ком.
в 3,6,8 кв-х с доплатой. 1300 000. Торг.
 3-22-22.
 2-ком. (7-7-5эт.),
ж/д, в/сч,44,5. 
8-964-541-13-39.
 2-ком. (7-8). 
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-8- 1 эт.)
 8-964-546-05-84.
 2-ком. (7-11-6эт.),
у/п, СПК, ремонт,
Торг.  8-914-92261-31.
 2-ком. (6-6-4эт.).
1500 000. Торг. Срочно.  8-950-074-7267.
 2-ком. (6-2-5 эт.)
СПК, Хороший ремонт, п/планир., с
мебелью.  8-950108-90-57,
8-914956-99-12.
 2-ком. (6-10-5эт.),
в хор. сост. Торг. 
8-908-669-45-85,
8-914-901-36-27.
 2-ком. (6-16-6эт.).
1300 000.  8-964100-77-04,
8-964127-47-26.
 2-ком. (6-14-1эт.),
1300 000.  8-964-

ÑÄÀÌ
1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

8-924-616-7660
8-964-220-72-41



112-49-64,
8-964261-71-10.
 2-ком. (6а), 53
м.кв. СПК. Торг при
осмотре. Есть все. 
8-950-109-97-08.
 2-ком. (3-21-3эт.),
отличный ремонт. 
8-983-467-62-86.
 2-ком. (3-24-2 эт.)
 8-950-123-51-60.
 2-ком. (3-19-4эт.),
п/планир., СПК, ремонт.  8-950-10847-95, 8-950-129-6626.
 2-ком. (3-16-2эт.),
ж/д.  8-908-66945-85.
 2-ком. 3 кв-л, п/
планир., СПК, ремонт.  8-950-10847-95.
 2-ком. 3 кв-л, 1150
000. Торг.  8-914911-81-31.
 2-ком. в 3 кв-ле. д/
дом, СПК, ч/мебель.
630 000.  8-914886-96-99.
 2-ком. (2-61-2эт.),
СПК, п/планир. Или
мена на 1-ком. во 2-6
кв-ле. 1000 000. 
3-22-22.
 2-ком. (2-61-2эт.),
44.3 к.м, СПК, ремонт.  8-908-66945-85.
 2-ком. во 2-м квле с мебелью, деревянный дом. 
8-964-226-17-99.
 2-ком. во 2-м квле деревянный дом.
 8-914-003-36-23.
 2-ком. во 2-м квле, цоколь.  8-964801-18-44.
 2-ком. в дер. доме.
 8-924-617-90-45.
 2-ком. в дер. доме
2 эт.  8-908-66945-25.
 2-ком. (1-55, 1эт)
в новом доме, можно под магазин или
офис.  8-983-24509-33.
 2-ком. (2-66-1
эт.) СПК, м/д, д/ф,
ремонт, решетки 42
кв.м.  8-924-53613-94.
 2-ком. по у. Радищева, 12, у/п, д/ф, кабель. ТВ, счетчики,
лоджия. Торг. Ипотека, мат.кап.  8-964221-51-61.

2-ком.
перепланировка
на
3-ком.,частично мебель., СПК, 1050
000.  3-15-72,
8-964-824-58-59.
 2-ком. в п. Янгель.
Очень
недорого.
Срочно.  8-924-

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

òîðãîâóþ ïëîùàäü

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

(ìàã.«Ñåëåíà») 50 ì2
+ ñêëàäñêîå ïîì. 26 ì2
ïîäðîáíî ïî òåëåôîíó:

ÑÄÀÌ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

 8-904-119-80-21  8-908-665-02-68
 8-904-119-87-38
 3-27-73

8-914-931-22-14

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ ÑÄÀÌ ÑÄÀÌ
площадь под
â
2-Õ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
офис,
ÊÂÀÐÒÈÐÓ êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî ïîñóòî÷íî ïîñóòî÷íî или р. место
ÑÄÀÌ







8-964-801-42-15 8-952-625-71-06 8-914-870-26-29
536-64-28.
 1-ком. (8-11-1эт.).
 8-964-220-27-54.
 1-ком. (7-2-1эт.),
ж/д, ремонт. Срочно.
 8-964-222-31-70,
8-904-127-15-14.
 1-ком. (7-7-1эт.),
ж/д., в/сч. ремонт.
Торг.  8-924-53772-61.
 1-ком. (7-7). 
8-914-933-60-46.
 1-ком. (1-55-1эт.),
студия. Торг. Автообмен. 700 000. 
8-950-122-98-16.
 1-ком. (3-31-4 эт.)
 3-45-56.
 1-ком. по ул. Янгеля-12.  8-914942-80-34.
 Секцию в общ.
№ 5-4 эт., приват.,
солнечная, теплая.
Возможно
мат.
капитал+доплата. 
8-914-006-47-10.
 Секцию в общ. №
4-5 эт. 600 000. Ипотека, МСК+доплата.
 8-964-288-95-00.
 Комнату (8-8,
общ №4, 2 эт.) 13
кв.м, за мат капитал.
 8-914-872-94-22,
8-914-872-64-26,
8-952-631-44-85.
 Коттедж 4-ком. по
ул. Нагорная, ц/о, канализ., сигнализ. 
8-964-350-74-95.
 Коттедж благоустр., 13 мкр. 1 хозяин, 2 этажа, гараж,
постройки.  8-914870-51-86.
 Земельный участок под ИЖС в с.
Хомутово 12 соток
или поменяю на а/м.
 8-964-221-51-61.
 2-ком. коттедж в
п. Донецкого ЛПХ
с з/уч., СПК, нов.
сант., все сч. Док-ты
гот-вы.  8-908-66945-85.
 Дом в отл. сост.
В п. Новая Игирма,
103 кв.м, скважина,
септик, канализация,
СПК, ж/д, натяж.
потолки, 2 кирп. гаража, баня с бассейном, летн. кухня. 
8-964-270-60-49.

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

САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ ПРОВОДИТ
РОЖДЕСТВЕНСКУЮ АКЦИЮ НА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА

20% СКИДКА на ПУТЕВКИ за наличный расчет!
Заезд с 29 декабря по 30 января.

Бронирование по тел.
 Дом благоустроенный в Донецком
ЛПХ с з/уч., СПК,
баня или меняю на
2-х, 3-ком. квартиру.
 8-964-822-03-08.
 Здание в 7 кв-ле.
 8-908-643-28-38.
 Дачу в кооп.
«Лесная поляна», 13
линия.  8-924-53660-65, 8-964-128-7919.
 Дачу в Илимске.
 8-908-669-45-25.
 Дачу в Селезнево,
недорого. Есть все.
 8-964-264-13-40.
 Гараж по дороге
в 13 мкр.  8-908665-07-14.
 Гараж по дороге в
13 мкр.(4,7х7,5). 
8-914-910-97-09.
 Гараж в р-не 8-2а.
 8-914-897-39-39,
8-914-888-43-43.
 Гараж на Горбаках.  8-914-94280-34.
 Гараж выше полки 1 ряд, ворота высокие.  8-964-21342-06, 3-38-35.
 Гараж выше полки 10 линия. 
8-950-054-95-53.
 Гараж выше 1 квла, яма кирпич, сигнализация. 200 000.
Торг.  8-964-65479-99.
 Гараж в р-не 8-3
после кап. ремонта.
 8-964-350-73-76.
 Гараж 64 с ж/б
погребом 23 в р-не
8-13. В подарок б/у
ПЛМ «Москва-25А»
 8-924-617-90-30.
 Гараж выше 200
аптеки 1 ряд. Недорого.  8-964-28925-97.
 Гараж выше 200
аптеки 2 авто, сигнал, смотровая яма.
 8-983-412-57-69.
 Гараж в р-не гор-

8-950-149-59-47

нолыжной
трассы
слева.  8-914-90660-80.
 Гараж в районе
СТО
«Центральный».  8-914-91731-44.
 Гараж на Северном после кап. ремонта.  8-983-40428-27.
 Гараж на Северном новая яма,
икрыша, 6 линия. 
8-914-916-49-33
 Гараж.  8-908665-09-32.
 Гараж  8-964105-30-94.

МЕНА
 4-ком. в Железногорске на квартиру
в Иркутске или Новосибирске. Или на
1-ком. в Железногорске. Или продам. 
8-924-828-85-00.
 4-ком. (6-2- 5эт.)
на 2-ком. и 1-ком.
или на 2-ком с доплатой.  8-964-223-0421.
 4-ком. 104 кв.м,
кладовка,
ремонт
или
продам.

8-964-222-48-14 после 17.00.
 3-ком. на 1-ком.
с доплатой или продам.  8-952-62572-97.
 3-ком. в п. Рудня
Волгоградской обл.
на равноценную в
Железногорске или
продам.  3-42-56.
 2-ком. (7-6-4 эт.)
 3-25-21, 8-964751-67-81.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в Усть-Илимске.
 7-25-95, 8-914906-09-25.
 1-ком.+доплата на
2, 3-ком. в 6-7 кв-ле.
Рассмотрим варианты.  8-914-955-57-

29.
 1-ком (3-31-4 эт)
на 1-ком. на 2 или 3
этаже.  3-45-56.

СНИМУ
2-ком0.

КУПЛЮ
 Квартиру за мат.
капитал.  8-964275-92-65.

СД А М
 1-комнатную (8
квартал).  8-964546-10-73.

1-комнатную
(10 квартал, дом 7,
3 этаж).  8-914897-39-15.

1-комнатную
(8 квартал, дом
3А), чистая, ухоженная, хороший
реонт,
цифровое
тел-е, Wi-Fi. Дорого. На любой срок.
 8-983-290-47-43.
 1-комнатную (6
квартал, 10 дом, 5
этаж), 8000 руб.,
меблированная, домофон, кабель. 8914-946-34-89.

1-комнатную
меблированную (3
квартал),
после
ремонта.  8-902541-95-33.
 Комнату с подселением.

2-комнатную
(6 квартал, дом 1),
полностью меблированная.
 3-50-66,
8-964-215-86-88.
****
 1, 2-х -комнатные
полностью
меблированные
квартиры. Организациям - расходные
документы.
8-908-665-02-68,
3-27-73.
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РА З Н О Е

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, рысь,

УСЛУГИ
ПАРИКМАХЕРА

8--964-214-5828.

П Р ОД А М
 Ружье
«Вепрь-308». 
8-964-220-27-54.
 Гладкоствольное
охотничье ружье
МЦ 21-12.  8-914892-12-34.
 Матрац противопролежневый,
электрич.  8-914942-80-34.
 Эл/гитару с усилителем.  8-914-006-1030, 3-63-77.
 Гипсоблок б/у
(80шт.).  8-914-90660-80.
 Сейф 1254025. 3
000. Срочно.  8-964264-13-40.
 Все для наращивания ногтей.  8-914956-63-34.
 Банные принадлежности, шайки, ковши,
веники, эфирные масла
и настойки.  8-964121-24-54.
 Ищу хорошего скорняка - сшить мягкий
берет.  8-924-61610-96.
МЕБЕЛЬ
 Гарнитур детский,
шкаф-купе.  8-914006-10-30, 3-63-77.
 Стенку современного дизайна 3,10 м. 
8-950-087-06-05.
 Мини стенку, 2 крес-

ондатру. Лапы медведя, желчь,
струю кабарги

тел. в г. Иркутске
8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082
тел. в г. Братске 8-964-355-93-83
наш сайт: аукцион-соболь.рф
ла, столик, кресло-кровать, ковры, туба под
пост. принадлежности,
прикроватная
тумба, зеркало настенное
(80х1 м).  8-924-82886-05.
 Дорожка 1,23,5 м
– 600 руб., ковер 32
м – 4 т.р, кровать односпалка – 700 руб. 
8-914-925-41-14.

ОД Е Ж Д А
МУЖСКАЯ
 Дубленку (Турция)
р48, красивая, шапкуушанку р58, норка (Новосибирск)  8-914928-20-74.
 Дубленку черную на
нат. меху р56, новая 15
000  8-914-916-61-80.
ЖЕНСКАЯ
 Шубу каракуль, с капюшоном, р.46. Недорого. Можно в рассрочку.  8-914-889-61-02.
 Шубу новую мутон,
ворот норка р48-52. 
8-950-054-95-53.
 Шубу мутон, укоро-

ченная, р52-54. Недорого.  3-42-86.
 Дубленку натуральную р44-46, 52-54, отл.
сост. Шапки берет норка, чернобурка, размер
регул.  8-950-087-0605.
 Кожаная куртка зимняя, осенняя, р52-54.
 8-924-828-86-05.
 Куртку синтипоновую и ветровку р. 62.
 8-964-541-16-54.
 Пальто синтипоновое новое р. 54-56 за
7000 руб.  8-964-12052-94.
 Пальто зимнее р.56,
цв. серый с цветным,
б/у, 3000; пальто зимнее для девочки 10-13
лет, р.42-44, новое,
3500; шубу из лобиков
норки, цв. серый, р.56,
в хор. сост., 30 000;
кроссовки на высокой
подошве р.39, 1500; сапоги-ботфорты зимние
на высоком наборном
каблуке, р.40, 3500. 
8-964-103-17-27.

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-03-37

отправить СМС на номер

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,

8-950-054-95-98

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

в любое время

 Костюм зимний
(куртка+брюки) р52,
куртки (фуфайки) с капюшоном, р48, 50, 52.
Все новое.  8-950087-06-05.
 Свадебное платье,
перчатки 5 000, шапку
голубая норка б/у. 
8-964-128-02-48.

ТЕХНИКА
 ТВ.  8-908-66945-25.
 ТВ с подставкой. 
8-924-828-86-05.
 Стир. машинку автомат 5 кг.  8-908-66507-14.
 Стир. Машинку
«Сибирь» в раб. сост.
за 300 руб.  3-42-56.
 Холодильник-морозильник. Срочно. 
8-924-612-73-11.
 С/тел. «Самсунг Галакси С4», 6000. 
8-914-850-61-78.
 С/тел б/у, МРЗ диски, искусствен. елку
(2м), ТВ, стир. машинку, разную мебель
б/у, недорого, торг. 
8-914-886-69-36, 8-908645-21-17.
 Процессор кух.
«Скарлет»
-2500,
миксер нов. «Скарлет»-1000,
телефон
с АОН «Русь-27»,
1270р., мультиварку
«Редмонд», тренажер
«Похудей» Долинова
3500.  8-964-103-1727.
 Оборудование для
интернета
(тарелка
Кайнет).  8-924-53858-53.
 Станок д/о на 380В,
б/пилу «Урал» +з/ч и
цепи.  8-914-917-7337.

Оборудование
шиномонтажное. 
8-908-645-29-39.

8 квартал, д. 1,
Редакция
«Газеты
Приилимья»,
26 магазин,
цокольный
этаж,
музыкальный
отдел

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ñ 13 ïî 14 äåêàáðÿ

в гор.Железногорске (жд поликлиника)

ïðîõîäèò ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ
íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà)

(выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в сердечно - сосудистой,
бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверяется состояние позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, возможность развития опухолей и новообразований,
причины аллергических и кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские в любом возрасте)

* консультация врача высокой квалификации.
* индивидуальный подбор средств оздоровления.
Цена 2000 руб.,
для детей и пенсионеров 1800 руб.
 Двигатель Т40, сварочный прицеп Сак. 
8-924-610-37-96.
 Фары Н4, ручной
труборез 12-50 мм,
ручная лебедка 2т. 
8-983-249-82-29.

ДЕТЯМ
 Коляску зима-лето,
в отл. сост.  8-950123-50-33.
 Коляску зима-лето,
цв. морской волны, в
полном комплекте. 
8-914-012-41-36.
 Коляску летнюю в
хор. сост., синяя. Вещи
на девочку до года:
платья, ползунки, костюмчики.  8-914909-60-76.
 Матрац для детской кроватки, новый
(гречиха-кокос) -700;
конверт зимний красивый (цв. розовый);
кенгурин до 12 кг, ходунки- 1000, коляскутрость летняя, 500р. 
8-950-123-51-93.
 Санки-коляску 2000.
Торг.  8-914-905-83-51.
 Новые валенки р2628.  8-950-087-06-05.
 Новогодний костюм
«Фея» на девочку 10 л.
р68-134.  8-964-74072-76.

П Р ОД А М


Картофель. 

8-908-645-29-39.
 Тыквы, топинамбур
и кабачки.  8-964220-84-27.
 Капусту квашенную,
огурцы,
помидоры,
грибы; желе из ягод.
 7-23-32, 8-950-10419-37.
 Картофель, свекла,
морковь, капуста. 
8-924-638-32-61.
 Цветок герань. 
3-45-56.
 Цветы комнатные
цветущие хризантемы,
каланхоэ, розы гибискус. Огурцы, марин.
капусту.  8-908-65842-55.
 Аквариумы на 480,
80, 60 л., рыбы, улитки.
Недорого.  8-914909-60-76.
 Коров высокоудойных, стельных, вместе
с сеном. Недорого. 
8-924-536-91-36.
 Кур с петухом. Недорого.  8-914-90489-70

О ТД А М
 Котика, 2,5 мес.,
окрас черный; щенка
смешанной
породы
(девочка, 3 мес.). 
8-964-103-17-27.
 Котика 1,5 мес. в
добрые руки, к лотку
приучен.  8-914-91410-71, 3-58-68.

Предварительная запись и информация
по тел.

8-950-058-58-02
производится запись

на следующий приезд

Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ
ÊÎÌÏÀÍÈÞ
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ÂÀÕÒÎÉ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

 вальщики леса,
чокеровщики,
машинисты
трелевочного трактора
(возможно бригады)

8-913-933-0942
8-914-005-90-01
ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî
ïèòàíèÿ «ÀÒËÅÒ»

* Только ведущие производители
* Любой продукт для здоровой жизни и занятий любительским и профессиональным спортом
* Жиросжигатели, протеин, аминокислоты, витамины
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

Æäåì Âàñ ïî àäðåñó:
1 êâ-ë, ìàã.»ÐÓÑÜ», 2 ýòàæ
 Найдена 3-х цв.
Кошка в р-не больницы
в 3 кв-ле.  8-964-35738-30, 3-00-33.
 Кошечку - тигрушку, к туалету приучена,
1,5 мес.  8-964-54561-22.

О ТД А М
 Отдам калоприемники.  8-964-220-2754.
* Приму в дар «Щучий
хвост» или куплю. Недорого.  8-914-85061-78.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М

Авто
21215,
2007г.  8-983-40597-78.

Лада-Калина,
2012.  8-924-71532-70.
 ВАЗ-2109, 1999,
ХТС, 70 000. Торг.
 8-924-536-38-39.
 ВАЗ-2114 Нива,

2010г, пр. 21 т.км,
ОТС.  8-964-11294-71.
 Нива-Шевроле,
2009, пр. 52 т.км. 
8-902-541-94-70.
 Нива-21214, 2009,
пр. 8 т.км.  8-964128-75-00, с 10 до
20.
 Тойота- Аллион,
2005г, в РФ с 2013г,

ОТС, вложений не
требует, все есть. 
8-983-402-45-40.
 Ниссан-Ванет, м/
авт., 2002, дизель. 
8-914-901-45-89.
 Киа-Соул, 2009,
МКПП.
Диз.,
5,2л./100 км трасса, пр. 73 т.км. 
8-964-548-30-14, после 19.


Хендай-Грейс,
2002, ХТС, цена договорная.  8-964213-42-06, 3-38-35.

ХондаФит,
2003г, ОТС, литье
хром, 2 ком-ка резины, все новое, зеркальные номера. 295
000.  8-914-92494-51.

Р16, б/у.  8-924612-69-20.
 Комплект резины летней на кованных дисках 235/60
Р16.  8-914-90551-98, 3-37-82.
П Р ОД А М
 Комплект дисА/З
ков литых Р16, 5
 Литье на Форд- отв; резину (2шт.),
Фокус,
оригинал (Япония), новую.
 8-983-44-29-091.
 Дайхатсу, 2001г,
бензин, резина зимняя на литье, летняя
на дисках.  8-914886-69-36,
8-908645-21-17.

 Колеса в сборе
на 16, для Нивы;
литье Р16х7. 
8-964-747-56-33.
 Резину зимнюю 65/235 Р-18.
ОТС. Недорого.
 8-964-289-2597.
ленвал, поршневая,
 З/части на Мо- коробка передач. 
сквич, головка, ко- 8-983-467-62-87.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ!

Социология

ДАЙ МИЛЛИОНЧИК
Денег много не бывает, а
зарплаты всегда меньше
наших потребностей. И
сбережения есть далеко не
у всех. Конечно, для большой покупки можно взять
потребительский кредит в
банке. Ну а если не хватает
пары тысяч до следующей
зарплаты?
Социологи опросили сотрудников российских компаний
и выяснили, что каждый
второй из них (53%) хотя бы раз просил взаймы у коллег. При этом
средняя сумма займа не так мала - 9500 рублей. Абсолютное большинство «заемщиков» (93%) утверждают, что всегда возвращают
одолженные деньги вовремя. Правда, каждый десятый отказывал
коллеге в финансовой помощи: у 6% денег просто не было, еще 5% не
хотели рисковать возможными последствиями - невозвратом долга
и ухудшением отношений. Но абсолютное большинство работников
отмечают, что кредитование коллег никак не повлияло на личные
взаимоотношения, а в 7% случаев они стали даже лучше.
В советские времена были популярны кассы взаимопомощи: с получки все скидывались по небольшой сумме, а в результате каждый мог
получить капиталец для каких-то неотложных нужд. Сейчас про
эту форму взаимопомощи забыли, может быть, зря?
Татьяна БАТЕНЁВА

ÑÒÀËÜ
- ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

 ОНДУлин, рубероид, технониколь
 Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения
 Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица всех цветов
профили строительные
äîñò
фанера,ОСП,ДВП
àâêà
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

 3-16-91, 8-908-669-4593
8-908-669-4593
Редактор Ю.В. Золотухин
«Газета Приилимья»
Адрес редакции:
665653,
Россия,
Иркутская
область,
г.
Железногорск-Илимский, 8 кв-л, д. 1, оф. 2, а/я 124
Адрес издателя совпадает с адресом редакции.
Телефоны: Редактор, ..................... (39566) 3-03-37;
корреспонденты, бухгалтерия ...... (39566) 3-03-37;
дизайн, верстка, реклама............(39566) 3-03-37.
Подписной индекс: 51481.
Эл.почта: priilimiya@gmail.com

У ВАС ЕСТЬ ФОТОАППАРАТ,
ФОТОАППАРАТ, СМАРТФОН,
АЙФОН? ВОТ И СЛАВНО! САМОЕ ВРЕМЯ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕМ В НАШЕМ КОНКУРСЕ.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРИИЛИМЬЯ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ФОТОКОНКУРСА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА И РАЙОНА. ОН
ОРГАНИЗОВАН С ЦЕЛЬЮ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АКТИВНОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ, БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕМЕЙНЫМ ТРАДИЦИЯМ И
ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ.
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ В ТРЕХ
НОМИНАЦИЯХ:

j 50-keŠmelr
~ahke~
cnpnd` h jnlahm`Š`

1.ÎÑÒÀÍÎÂÈÑÜ, ÌÃÍÎÂÅÍÜÅ!
КОНЕЧНО ЖЕ, СЕЛФИ. НАБРАВШИЙ ПОПУЛЯРНОСТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ СПОСОБ
ФОТОГРАФИРОВАНИЯ РАССКАЖЕТ ОБ АКТИВНЫХ ЛЮДЯХ, СТРЕМЯЩИХСЯ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ
ДЛЯ ИСТОРИИ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ.
2. ÏÅÉÇÀÆ.
НА ЭТУ НОМИНАЦИЮ ПРИНИМАЮТСЯ ФОТОРАБОТЫ, НА КОТОРЫХ ЗАПЕЧАТЛЕНА КРАСИВАЯ ДИКАЯ ИЛИМСКАЯ ПРИРОДА БЕЗ ЛЮДЕЙ, ИЛИ
ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ.
3.ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀÐÕÈÂ.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА,
РАССКАЗЫВАЮЩИЕ ОБ ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА ИЛИ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СЕМЬИ.

ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß.

01. Все фотографии принимаются в электронном формате на эл.почту priilimiya@gmail.com, за исключением снимков в номинации «Семейный
архив». На эту номинацию снимки высылаются по адресу: п/о №3, а/я124 .
02. Количество фотографий от одного участника - не более 2-х.
03. В присылаемых на конкурс работах должна содержаться следующая информация: Ф.И.О., контактный телефон, название снимков. Бумажные носители из номинации «Семейный архив» должны быть подписаны с обратной стороны снимка. Эти фотографии после публикации будут
возвращены владельцам. Победители конкурса будут награждены ценными призами.

Дерзайте, и у вас все получится!

ÂÀÌ
íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü êàæäóþ ÑÐÅÄÓ
äîâåçåì
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.

 8-950-118-40-24

ПРИГЛАШАЕМ спонсоров для конкурса к.т. 3-03-37.
ОФИЦИАЛЬНО

О проведении общероссийского дня приема
граждан в прокуратуре района
12 декабря 2014г. прокуратурой Нижнеилимского
района в рамках проведения общероссийского дня приема
граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут
будет проводится прием заявителей.
Прием граждан будет проводится в помещении
прокуратуры Нижнеилимского района по адресу:
г.Железногорск - Илимский, квартал 3, дом 15, при
предоставлении документа, удостоверяющего личность,
в порядке живой очереди.

Возможна предварительная запись заявителей
на прием по телефону (8-395-66) 3-03-50.
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