
ПЯТНИЦА, 19 декабря: 
Пасмурно. Снег.
Ночью -14;
Утром/Днем  - 12/-16

СУББОТА,  20 декабря:
Малооблачно. Небольшой 
снег.  Ночью  -17; 
Утром/Днем  -13/-11

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 декабря:
Ясно. 
Ночью - 13;
Утром/Днем  -13/-16

Прогноз 
погоды
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НОВОСТИ ГОРОДА

11 декабря этого года 
состоялось торжественное 
открытие нового 
информационного табло 
на здании администрации 
города и района. Данное 
табло стало подарком городу 
Железногорску-Илимскому 
на его сорок девятый день 
рождения от депутата 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Марины 
Владимировны Седых.

От имени М.В. Седых на от-
крытии табло выступил её по-

мощник Юрий Юрьевич Юрьев, 
отметивший, что Марина Влади-
мировна с участием отнеслась к 
необходимости установки инфор-
мационного табло взамен старого, 
не работающего, и оказала город-
ской администрации помощь в его 
приобретении, доставке, монтаже 
и подключении. 

С ответным словом от адми-
нистрации «Железногорск-Илим-
ского городского поселения» 
выступил Глава города Железно-
горска-Илимского Юрий Ивано-
вич Шестёра, который от имени 
всех железногорцев поблагодарил 
Марину Владимировну Седых за 
такой хороший подарок городу и 
выразил надежду, что в наступаю-

щем году новое табло будет рабо-
тать без перебоев.

Затем участницы спортивно-
танцевального клуба «Оранта» 
(руководитель О.О. Сизых) пора-
довали всех присутствующих не-
обычным флеш-мобом в форме за-
жигательного танца. Сразу после 
этого новое светодиодное табло 
было запущено в работу. 

Теперь железногорцы, по пути 
на службу и со службы, или про-
сто проходя мимо здания админи-
страции, всегда смогут узнать те-
кущую дату, время и температуру 
воздуха.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации 

В Новый год В Новый год - с новым - с новым 
информационным табло!информационным табло!

К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Красив наш город. При въезде с северной стороны он встречает 
россыпью огней в ночи. Коробки домов, стоящих полукругом, 
словно галереи амфитеатра, дополняют этот ландшафт. Белый снег 
зимой только усиливает контраст… Создать подобную красоту 
было непросто. Много лет потрачено для того, чтобы люди жили с 
удобствами, в квартирах с отоплением, горячей водой…

1960 год. Оргнабор моряков с Дальнего Востока. Все 180 «флотских» 
ребят были как на подбор – молодые, красивые, в тельняшках… Посели-
ли их в палатки «Северного городка». Дежурные всю ночь топили печь… 
Дискомфорт житейских неудобств покрывался более высокими чувства-
ми – молодостью той поры, желанием строить, жить, любить… На месте 
нынешнего магазина «Народный» базировалась бригада Петра Шевцова.

Мощный, атлетического сложения, он мог играючи отодвинуть ло-
мом в сторону сваренные трубы, бетонный лоток любого веса. Обладал 
несколькими строительными профессиями. Подтянув шланги от кисло-
родного баллона, «прикурив» разок, Шевцов сам резал отводы, обходясь 
без бензорезчика. Хваткий мужик, в любое время года находил работу 
для бригады. Про таких говорят: «Хваткий на работу – спасу нет!» В зим-
нее время земля не поддавалась зубьям экскаватора. Денно и нощно ды-
мили пожоги на месте будущих траншей. Их приходилось копать вруч-
ную, землеройной техники не было. Каналы выкладывались из кирпича. 

Сейчас как-то не верится, что всё начиналось так. А сколько было 
людей типа «перекати поле»… В бригадах работали и чисто случайные 
люди, жившие от получки до аванса, перебивающиеся случайными за-
работками. Получит такой «гаврик» внеочередной аванс, через два дня 
узнают – в палатке нет ни его, ни чемодана… чужого. Но «вкалывали», 
жили. Вечерами играли на гитарах, пели песни Булата Окуджавы, Вла-
димира Высоцкого и других бардов… Дружили. Женились. Петр жену 
привез из Тулуна, с родины. Кареглазая, добрая Софья стала верной, на-
дежной подругой на всю жизнь. Комнаты в палатке разделялись просты-
ней, этакий семейный закуток: кусочек счастья.

(Начало. Окончание на 4 стр.)

На таких На таких 
держалась держалась 
стройкастройка
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НОВОСТИ ГОРОДА

11 декабря в администрации 
города, под председательством 
Главы города Железногорска-
Илимского Юрия Ивановича 
Шестёры, состоялось очередное 
заседание оргкомитета по 
подготовке к празднованию 
Нового 2015 года. В состав 
оргкомитета входят 
представители городской 
администрации, МУП 
«Городское хозяйство» и МАУ 
«Оздоровительный комплекс».

4 декабря в снежном городке, 
местом дислокации которого, как и 

в предыдущие годы, стала терри-
тория, примыкающая к памятни-
ку академику Михаилу Кузьмичу 
Янгелю, была установлена пу-
шистая красавица – новогодняя 
ель, а на опорах электропередач 
расположена сеть праздничной 
иллюминации. В самое ближай-
шее время лесная гостья будет 

украшена гирляндами и мишурой. 
Также, в скором времени в районе 
зимнего городка будет натянут ка-
бель, на котором будут развешаны 
самые оригинальные игрушки, из-
готовленные жителями нашего го-
рода в рамках конкурса на лучшую 
новогоднюю игрушку. 

На днях художник Б.Н. Глуш-
ков приступит к формированию 
ледяной горки для ребятишек, а 
также к работам по изготовлению 
и установке красочных баннеров, 
которые в этом году станут осно-
вой праздничного городка.

В ходе конкурса на лучшее 
предновогоднее оформление сво-
их предприятий железногорские 

индивидуальные предприниматели 
создают праздничное убранство 
своих торговых точек. Преобрази-
лись, в соответствии с новогодней 
тематикой, и объекты МАУ «Оздо-
ровительный комплекс».

Обсуждался на заседании орг-
комитета и вопрос установки на 
территории новогоднего городка 
видеонаблюдения, позволяющего 
фиксировать происходящее там с 
тем, чтобы предотвратить возмож-
ные акты вандализма.

Таким образом, подготовка к 
встрече новогодних и рождествен-
ских праздников в Железногорске-
Илимском идет полным ходом. 
Пройдет совсем немного времени, 
и жители города смогут сами по 
достоинству оценить все творче-
ские задумки нового снежного го-
родка.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со 

СМИ 
городской администрации

Праздник к нам приходит!Праздник к нам приходит!

Уважаемые сотрудники Управления федеральной службы безопасности 
России по Иркутской области в городе Железногорске-Илимском!

Примите самые искренние поздравления с Вашим профессиональным 
праздником – Днем работников органов государственной безопасности РФ!

Свою жизнь Вы посвятили трудной, порой, опасной, но благородной службе на благо нашего Отечества. 
Со времени создания Ваше ведомство находится на передовом рубеже защиты интересов государства, прав 
и свобод граждан. На Вас возложены ответственные задачи по обеспечению стабильности в стране, борьбе с 
терроризмом, коррупцией, пресечению экономических преступлений.

Мужество, профессионализм, высокая организованность и дисциплинированность, бдительность и 
оперативность всегда были и остаются Вашими отличительными качествами. Примите слова благодарности 
за преданность избранному делу, верность принципам долга и чести.

Желаем Вам новых достижений в службе, крепкого здоровья и благополучия!

**********

Уважаемые работники Отдела службы ЗАГС Иркутской области 
по Нижнеилимскому району!

От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником – 
Днем работников органов ЗАГС!

Днем образования органов ЗАГС России считается 18 декабря 1917 года, когда Совнаркомом Российской 
республики был принят Декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Именно тогда 
были созданы и начали функционировать специальные органы – отделы записи актов гражданского состояния. С 
тех пор рождение, смерть, заключение брака, расторжение брака, установление отцовства, усыновление, перемена 
имени подлежат регистрации в органах ЗАГС.

История развития, становления и совершенствования регистрации актов гражданского состояния – зеркальное 
отражение жизни нашего общества. Вся наша жизнь связана с ЗАГСом. Здесь мы получаем первый в жизни 
документ – свидетельство о рождении, здесь вступаем в брак и здесь же, если ушла любовь, получаем свидетельство 
о расторжении брака. Работа сотрудников ЗАГС очень важна. При работе с гражданами нужно уметь и выслушать, 
и посочувствовать, и помочь, и потому не только юридические знания, но и психологические навыки очень 
необходимы.

Желаем всем работникам Отдела службы ЗАГС Иркутской области по Нижнеилимскому району дальнейших 
успехов в Вашем благороднейшем труде, оптимизма, светлых надежд, здоровья и счастья!

**********

Уважаемые энергетики города Железногорска-Илимского!
Примите тёплые поздравления с Вашим профессиональным праздником - 

Днем энергетика!
День энергетика объединяет всех, кто дает людям тепло и свет. От Вашего труда напрямую зависит 

бесперебойная работа социальных и государственных учреждений, качество жизни каждого гражданина и 
общества в целом.

Ваш профессиональный праздник приходится на то время, когда сама природа испытывает энергосистему 
на прочность. Но именно в таких условиях еще более весомой и значимой становится Ваша работа, результат 
которой необходим каждому. Благодаря Вашему добросовестному труду, помноженному на высокий 
профессионализм, обеспечивается безаварийная эксплуатация энергетического оборудования и бесперебойное 
электроснабжение предприятий и жилого сектора города Железногорска-Илимского.

Особую благодарность хотелось бы выразить ветеранам энергетических служб, которые служат достойным 
примером для молодого поколения, перенимающего бесценный опыт. Успехи энергетической отрасли сегодня 
во многом обусловлены результатами Вашего самоотверженного труда.

Желаем Вам неисчерпаемой энергии и крепкого здоровья, профессиональных достижений, реализации 
намеченных планов и замыслов, отличного настроения, удачи и успехов во всех начинаниях! Счастья и 
благополучия Вам и Вашим семьям!

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

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

(Окончание. Начало на 1 стр.) 

Будка ЗИЛ-157 катит по городу, собирая строителей. Небольшими группа-
ми они с «тормозками» ждали свою машину. С шутками, смехом по лесенке 
забирались в будку. Автобусов в то время ещё не было. Тем, кому не доста-
лось места, приходилось крепко держаться за поручни. Иначе подбросит на 
ухабе и сядешь к кому-нибудь на колени. Машину трясет бесконечно, «бе-
тонки» до фабрики и до ТЭЦ ещё не было. Дружно вывалившись из машины, 
бригады расходились по местам.

Плеснув банкой соляру в печку, сваренную из железа, ставили чай. Суши-
ли «верхонки». За ночь они просыхали с трудом. С утра - расстановка людей 
по местам. Хрипловатым голосом Шевцов дает указания, кому работать с кра-
ном, укладывать лотки, кому заниматься изолировкой. Женщины, а без них 
не обходилась ни одна бригада, Мария Мещерякова, Татьяна Карпова, Тамара 
Сиротова, Алла Терентьева, шли на щебёнку, планировали грунт. Мужчины 
сколачивали щиты для дренажа, чеканили стыки труб. При сдаче дренажных 
систем воду можно было пить. Отфильтрованная гравием, она была прозрач-
на, чиста, холодна.

Петр Андреевич строго контролировал проделанные работы, воевал до 
хрипоты в конторе с нормировщиками, «срезавшими» наряды. Сам проверял 
проставленную категорию грунта, часы «повременки»… Сергей Шупель, Ни-
колай Михолап, Иван Бондарчук гордились, что работали у Петра. В конторе 
Шевцова не любили, за глаза звали «рвачом». «Я требую только то, что поло-
жено», - хриплым голосом, грозя в сторону конторы, отвечал Петр. «Заработал 
- отдай!» - добавлял он. Редкое кредо – соответствие слова и дела. Уместно 
сказать, что для северян заработок и тогда был больным местом, ведь никто 
не построил коттедж на «югах». О дачах, машинах в шестидесятые годы не 
думали. 

17 апреля 1967 года с Петром Шевцовым произошла трагедия. Производя 
строповку бетонного колодца, он оказался под упавшей стрелой. Срочно при-
бывшая «скорая» увезла бригадира. Страшное известие для бригады, семьи…

И вот Петр в областной клинике. Опытные хирурги сделали всё возмож-
ное и невозможное. Здоровье пошло на поправку. Мощный организм вытянул. 
А сколько переживаний вынесла жена – Софья Владимировна?!

Через одиннадцать месяцев Петр Андреевич вышел-таки на работу, имея 
вторую группу инвалидности. Встал снова во главе бригады. Мужественный 
человек. На таких и держалась стройка.

При врезке участка канализации школы №4 обнаружили, что коллектор 
работает на подпоре, причины неизвестны. Приняли решение совместно с 
ОКСом ГОКа немедленно произвести вскрытие. Рискованное решение – ведь 
хозяйственные стоки, движущиеся самотеком, не отключить. Машинист экс-
каватора с предельной осторожностью, с точностью до сантиметра, начал вы-
бирать грунт. Тонкие керамические трубы от одного неосторожного движения 
могли рассыпаться. Наступила темнота. Механик Н.В. Бринько оперативно 
наладил освещение. В свете прожектора экскаватор продолжал выбирать 
грунт… Резкий окрик Шевцова: «Стой! Вижу трубы». Экскаваторщик отвел 
ковш в сторону. В ночном свете прожекторов показалась одна из главных ар-
терий города – сбрасывающий коллектор. Причина неполадки оказалась про-
ста – просадка грунта. Даже бетонные плиты, лежащие под трубами, глубоко 
ушли в землю. Заболоченные участки частенько подводили строителей. Всю 
ночь поднимали трубы, ликвидируя «мешок». Нужно было успеть до утра, 
пока шел мелкий сброс. Слесари А. Смирнов, В. Шевцов, Б. Андрией, Н. Пуш-
карев без устали подбивали щебенку под хрупкие керамические трубы. От-
дыхать было некогда. Слепил свет прожекторов, ноги вязли в глиняной жиже. 
Но времени было в обрез, спешили. И только под утро закончили чеканить 
последний стык. Прихрамывая, Петр Шевцов ставит «визирку» на каждый 
раструб, проверяя уклон. Прибывшая «геодезия» во главе с П.И. Филатовым 
«простреливает» нивелиром вновь уложенный участок. Всё точно. На удив-
ление, ночью, при плохом освещении и без прибора, проектный уклон вы-
держан…

«У меня глаз – алмаз», - впервые за истекшие сутки пошутил бригадир. 
Устранив аварию, со спокойной душой пошли на отдых. Приехавшие пред-
ставители ОКСа были удивлены оперативностью сделанной работы, ведь по 
существующим нормам на подобный демонтаж требовалось в два раза больше 
времени. 3 августа 1977 года Петру Андреевичу Шевцову присваивают звание 
«Ветеран труда Братскгэсстроя». Подрастали сын, дочка. Софья Владимиров-
на трудилась в садике. В трудовой книжке у неё было всего две записи: «При-
нята на работу в 1962 году», и через многие годы ещё одна: «Уволена в связи 
с уходом на пенсию». За этими скупыми строками – вся жизнь. Скромно, но 
очень понятно.

Принимал Петр Андреевич участие в строительстве инженерных комму-
никаций в поселках Рудногорск, Новая Игирма, Березняки. Отработав восем-
надцать лет в Коршуновстрое, вынужден был уйти – замучили командиров-
ки. С увеличением возраста они всё менее полезны для семейного человека. 
Заядлый рыбак, Шевцов постоянно занимал первые места в соревнованиях 
по бурению льда. Здесь уж хромота ему не мешала. Ещё бы, такая силища! 
Грубоватый на вид, слепленный природой не совсем ладно, Шевцов обладал, 
в то же время, удивительной честностью, порядочностью, справедливостью, 
умением сразу «раскусить» человека. 

Именно в таких и нуждалась строящаяся Коршуниха. Одиннадцать лет 
было отдано БАМу, Ангарскому ПНУ. Работал Шевцов и монтажником на 
Коршуновском ГОКе. Нужная, незаменимая профессия. Годы намотали клу-
бок горького опыта… Так уж сложилась судьба, что Петр Андреевич остался 
один. Каждый год, в День строителя, он, вновь и вновь, просматривал свои 
удостоверения, грамоты, награды. На одной из них – «Знаке почета» он подол-
гу задерживал взгляд. И тогда на лице первостроителя отражались все прожи-
тые годы. Скончался Петр Андреевич Шевцов 29 января 2010 года, похоронен 
на кладбище поселка Коршуновский.

Павел МУРАТОВ

На таких На таких 
держалась стройкадержалась стройка
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06.00 Телеканал «До-
брое 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 Ан-

дреем 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 суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости
02.15 Т/с «Вегас». «Городские 

пижоны». [16+]
03.50 «Наедине со всеми». [16+]
04.40 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/с «Затерян-

ные миры». 
[12+]

16.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

17.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]

18.00 «Мистические истории». 
[16+]

19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 «Х-Версии. Другие ново-

сти». [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Грач». [16+]
00.30 Т/с «Визитеры». [16+]
03.15 Х/ф «Во имя справедли-

вости». [16+]
05.00 «Х-Версии. Другие ново-

сти». [12+]
05.30 Х/ф «Мальчики-налетчи-

ки». [16+]
07.30 Х/ф «Варвара краса - 

длинная коса». [0+]

07.00 М/с «Смеша-
рики». [12+]

09.00 Пятница 
News. [16+]

09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.20 Моду народу. [16+]
11.15 Богиня шоппинга. [16+]
13.45 Пятница News. [16+]
14.15 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.15 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.00 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа.  [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.55 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место престу-

пления Лас-Вегас». [16+]
04.50 Т/с «Большие чувства». [16+]
05.50 Т/с «Рыжие». [16+]
06.15 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
05.30 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные во-

йны». [16+]
07.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3». [16+]
09.45 Т/с «Солдаты-10». [12+]
13.30 Т/с «Солдаты-11». [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-2». [18+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 Д/ф «Самые экстремаль-

ные аэропорты». [16+]
23.55 Т/с «Гримм-2». [18+]
00.50 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3». [16+]
02.50 Автошкола-2: Девчонки 

рулят. [16+]

07.00 М/ф «Весёлая 
карусель». [0+]

07.35 М/с «Смешари-
ки». [0+]

07.40 М/с «Миа и я». [6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Война миров». [16+]
13.00 Мастершеф. [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 «Последний из Маги-

кян». [12+]
22.00 М/ф «Шрэк». [12+]
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера! Кино в деталях 

с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]

02.30 «6 кадров». [16+]
03.15 Х/ф «Красотки». [12+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 НТВ утром
09.25 Прокурорская 

проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвра-

щение 
 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 про-

исшествие
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 «Чужой». [16+]
00.00 «Анатомия дня»
00.40 Т/с «Чужой». [16+]
01.40 Т/с «Человек ниоткуда». 

[16+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Клеймо». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Задача с 

тремя неизвест-
ными». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексе-

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

ной Прохоровой. [16+]
14.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.05, 18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.15 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Х/ф «Суженый-ряже-

ный». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.25 «Санкция на отдых». 

Спецрепортаж. [12+]
00.00 Д/ф «Без обмана. Набор 

разочарований». [16+]
00.50 События
01.20 «Футбольный центр». [12+]
01.50 «Мозговой штурм». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.30 Х/ф «Карнавал»
05.00 Х/ф «Аллегро с огнем». 

[12+]

06.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

08.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный про-

ект». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 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+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Патриот». [16+]
22.40 «Мои прекрасные...» [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Патриот». [16+]
02.40 Х/ф «Мне не больно». 

[16+]
05.00 Т/с «Следаки». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ»
13.00 Д/ф «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле»
13.15 Эпизоды
13.55 Д/с «Апостолы»
14.20 Х/ф «Как вам это понра-

вится»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
17.00 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Неприкасаемый»
17.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
18.00 Звезды мировой оперной 

сцены
19.05 «Линия жизни»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
22.20 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
23.10 Д/с «Владимир Васильев. 

«Большой балет»
23.40 Д/с «Апостолы»
00.10 Новости культуры

06.50 Х/ф «Свадеб-
ная вечерин-
ка». [16+]

08.55 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
10.25 Х/ф «Столкновение с 

опасностью». [16+]
11.55 Х/ф «План «Б». [16+]
13.30 Х/ф «Семнадцатилет-

ние». [16+]
15.05 Х/ф «Любовь на линии 

фронта». [16+]
16.35 Х/ф «Запретное царство». [16+]
18.20 Х/ф «Четвертый вид». [16+]
19.55 Х/ф «Клятва». [16+]
21.35 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер». [16+]
23.05 Х/ф «Я тоже тебя лю-

блю». [16+]
00.50 Х/ф «Киллеры». [16+]
02.30 Х/ф «Признайте меня 

виновным». [16+]

06.00 Д/ф «Охота на Гит-
лера». [16+]

07.15 Х/ф «Кортик». [0+]
08.50 Х/ф «Портрет с 

дождем». [0+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Портрет с дождем». [0+]
10.50 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию». [0+]
12.35 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Гаишники». [16+]
17.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй Миро-
вой войны».  [12+]

19.15 Х/ф «Отряд». [16+]
21.10 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят». [6+]
22.45 Новости дня

08.00 М/с «Летающие 
звери»

08.15 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.15 М/с «Фиксики»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10.00 М/ф «Обезьянки и граби-

тели». «Как обезьянки обе-
дали». «Обезьянки в опере»

10.55 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона. Медальный зачёт»

11.05 М/с «Маленький зоома-
газин»

11.30 М/ф «Щелкунчик»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Врумиз»
13.50 М/с «Сто затей для друзей»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
15.00 «Звёздная команда»
15.15 М/с «Смешарики»
17.40 «Один против всех»
18.25 М/ф «Метеор на ринге». 

«Шайбу! Шайбу!»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
20.00 М/с «Помощник Санты»
20.50 М/с «Маленький зоома-

газин»
21.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона. Медальный 
зачёт»

22.10 «От слона до муравья 
вместе с Хрюшей и...»

22.25 М/с «Томас и его друзья»

09.30 Х/ф 
«Берегись 
автомобиля»

11.00 Х/ф «Найдёныш-2». [16+]
14.20 Х/ф «Дикая любовь». 

[16+]
16.30 Х/ф «Семь кабинок». [18+]
18.10 Х/ф «Короткие встречи». 

[12+]
19.50 Х/ф «Настя»
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
23.25 Т/с «Второе восстание 

Спартака». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Вдовий пароход». [16+]
03.15 Х/ф «Долой коммерцию 

на любовном фронте»
04.35 Х/ф «Собака Павлова». 

[16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Метод Фрейда». 

[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Метод Фрейда». 

[16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «ОСА». [16+]
20.45 Т/с «ОСА». [16+]
21.25 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+]
03.45 Т/с «Детективы». [16+]
04.20 Т/с «Детективы». [16+]
04.55 Т/с «Детективы». [16+]
05.20 Т/с «Детективы». [16+]
05.55 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
[16+]

05.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.20 Давай разведёмся! [16+]
08.20 Спасите нашу семью. 

[16+]
10.00 «Рублёво-Бирюлёво». 

[16+]
12.00 Т/с «Московская сага». 

[12+]
16.00 Новогодняя неделя еды. 

[16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
18.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики - 
сво...» [16+]

21.00 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни». [16+]

22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» [12+]
00.30 Х/ф «Дамское танго». 

[12+]
02.15 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]

08.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удиви-
тельные леген-
ды». [12+]

08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Супер мегафорс».  [12+]

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

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

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

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

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

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

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

щага». [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 «На расстоянии 

любви». [16+]
04.00 Т/с «Никита-3». [16+]
04.55 Т/с «Без следа». [16+]
05.45 Т/с «Без следа». [16+]
07.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Мест-

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Золотое дно Охотско-

го моря»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск
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-Ир-

кутск
18.30 Т/с «По горячим следам». 

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

кутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Братья по обмену-2». 

[12+]
01.45 Д/ф «Краснодарский спрут. 

Коррупция по-советски»

priilimiya@gmail.com

  
Что приготовить 
на Новый год 

2015 год Козы?
С наступлением каж-

дого Нового года мы опять 
вспоминаем, привычные 
нам традиции – сходить в 
баню, выпить шампанско-
го под бой курантов и зага-
дать желание. Но чтобы 
праздник, как говорится, 
удался, стоит подумать 
и о праздничном столе, а 
именно о том, что приго-
товить на Новый год 2015, 
год Козы? 

Да именно вслед за рез-
вой лошадью в 2015 году 
придет к нам милая Коза. 

Как и в предыдущие 
годы, чтобы каждый следу-
ющий год был удачлив сто-
ит готовить именно такие 
блюда на Новый год, кото-
рые предпочитает именно 
символы года. 

Коза является домаш-
ним животным, предпо-
читающим растительную 
пищу и зелень. А потому на 
новогодний стол 2015 стоит 
готовить большое количе-
ство салатов, включая в них 
зелень, и блюд из фруктов. 

Но и без мясных блюд 
не обойтись, в частности 
лучше готовить блюда из 
птицы на Новый год 2015. 

И не забудьте еще о за-
кусках на праздничный 
стол, уложенных на зелень 
укропа, петрушки, салатно-
го листа.

При подборке меню на 
новогодний стол 2015 стоит 
учитывать также и стихии 
будущего талисмана года, 
а именно синий, зеленый 
цвета и все их оттенки, 
и деревянные предметы, 
вплоть до посуды из дерева.

Лучшими блюдами для 
стола на Новый год 2015 
станут именно овощные, 
поэтому от шашлыков на 
морозе, запеченного мяса 
под ананасом, фарширо-
ванной курицы лучше от-
казаться. 

Хотя при этом можно 
приготовить фарширован-
ные перцы, как мясом, так и 
овощами. 

Лучшими блюдами на 
новогодний стол 2015 будут 
блюда из баклажан, к при-
меру, рулеты из баклажан 
или жульен из баклажан.

Фаршированные 
баклажаны

Что нужно: баклажаны, 
морковь, лук, сладкий пе-
рец, помидор, соль, перец 
черный, чеснок, сыр, майо-
нез, растительное масло.

Баклажаны необходи-
мо разрезать напополам, 
предварительно отрезав 
хвостики. Ложкой удалить 
серединку, затем посолить 
и оставить пока в стороне 
на 30 минут. 

Теперь займемся приго-

товлением начинки – мор-
ковь, сладкий перец, лук, 
мякоть баклажана все поре-
зать или потереть. 

Затем обжарить на ско-
вороде, добавив помидоры, 
под конец чеснок, соль и 
перец. 

Затем всю начинку вло-
жить в лодочки из бакла-
жан, посыпать сыром, за-
ранее натертым и смазать 
сметаной или майонезом. 

Выкладываем все на 
противень и отправляем в 
духовку на 30 минут при 
180 градусах. 

05.15 Баскетбол. 
«Нижний 
Новгород» - ЦСКА. 

 Единая лига ВТБ
07.05 Основной элемент
08.00 «Человек мира»
08.55 Наше все
09.40 Т/с «Сармат». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «Смертельная 
 схватка». [16+]
20.30 «24 кадра». [16+]
21.00 Х/ф «Приказано
  уничтожить! Операция: 

«Китайская шкатулка». [16+]
00.25 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
00.55 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 

(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

02.45 Большой спорт
03.05 Д/ф «Танки. Уральский 

характер»
04.00 «Эволюция». [16+]
05.00 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
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06.00 Телеканал «До-
брое 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 суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости
01.25 «Структура момента». 

[16+]
02.25 Т/с «Вегас». «Городские 

пижоны». [16+]
03.15 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
04.45 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная закупка

06.45 Смешан-
ные еди-
ноборства. 
Суперкубок России. [16+]

07.45 «24 кадра». [16+]
08.15 «Трон»
08.45 «Наука на колесах»
09.10 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
09.40 Т/с «Сармат». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
20.35 Т/с «Временщик». [16+]
22.20 Т/с «Временщик». [16+]
00.05 Большой спорт
00.25 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Витязь» 
(Московская область). КХЛ. 
Прямая трансляция

02.45 Большой спорт
03.05 Д/ф «Танки. Уральский 

характер»
04.00 «Эволюция»
05.00 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Грач». 

[16+]
13.30 Т/с «Грач». [16+]
14.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание». [12+]
16.30 «Х-Версии. Другие ново-

сти». [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 «Мистические истории». 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 «Х-Версии. Другие ново-

сти». [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Грач». [16+]
00.30 Т/с «Визитеры». [16+]
03.15 Х/ф «Быстрый и мерт-

вый». [12+]
05.30 «Х-Версии. Другие ново-

сти». [12+]
06.00 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками». [0+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

08.50 Пятница 
News. [16+]

09.20 Мир наизнанку. [16+]
10.20 Моду народу. [16+]
11.15 Богиня шоппинга. [16+]
13.15 Т/с «Половинки». [16+]
13.45 Пятница News. [16+]
14.15 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
18.55 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 «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место престу-

пления Лас-Вегас». [16+]
04.50 Т/с «Большие чувства». [16+]
05.50 Т/с «Рыжие». [16+]
06.10 Music. [16+]

04.00 М/ф [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-11». [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-2». [18+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 Д/ф «Самые экстремаль-

ные аэропорты». [16+]
23.55 Т/с «Гримм-2». [18+]
00.55 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3». [16+]
02.55 Автошкола-2: Девчонки 

рулят. [16+]
07.00 М/ф «Весёлая 

карусель». [0+]
07.35 М/с «Смешари-

ки». [0+]
07.40 М/с «Миа и я». [6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
11.30 М/ф «Шрэк». [12+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[12+]
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 «Последний из Маги-

кян». [12+]
22.00 М/ф «Шрэк-2». [12+]
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Красотки». [12+]
03.15 «6 кадров». [16+]
03.45 «Животный смех». [0+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Мест-

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Бэкфайр», «Бьюти» 

и другие. Сто лет дальней 
авиации»

10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.55 «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 «Братья по обме-

ну-2». [12+]
00.50 Д/ф «Своя земля»

07.00 НТВ утром
09.25 Прокурорская 

проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвра-

щение 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 про-

исшествие
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 «Чужой». [16+]
00.00 «Анатомия дня»
00.40 Т/с «Чужой». [16+]
01.40 Т/с «Человек ниоткуда». 

[16+]
03.35 Главная дорога. [16+]
04.05 Т/с «Клеймо». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Первое 

свидание». [12+]
11.05 Д/ф «Любовь Соколо-

ва. Без грима». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.55 Х/ф «Лузер». [12+]
14.50 «Простые сложности». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Набор 

разочарований». [16+]
17.05,18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.15 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Х/ф «Ночь закрытых 

дверей». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
00.00 Д/ф «Удар властью. Вик-

тор Ющенко». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 «СтихиЯ». [6+]
01.50 Петровка, 38. [16+]
02.05 Х/ф «Любовь случается». 

[12+]
03.50 Х/ф «Неоконченная по-

весть»
05.30 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь». [12+]

06.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

08.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]

08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный про-

ект». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 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 про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
23.00 «Мои прекрасные...» [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
03.10 Х/ф «Контакт». [16+]
04.30 Х/ф «Убитые молнией». 

[16+]
05.40 «Смотреть всем!» [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ»
13.00 Д/ф «Бленхейм. Замок и 

парк герцогов Мальборо»
13.15 «Острова»
13.55 Д/с «Апостолы»
14.20 Х/ф «Оскар Уайльд»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
17.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.40 Д/ф «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле»
18.00 Звезды мировой оперной 

сцены
19.05 Юбиляры года
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
22.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
22.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.10 Д/с «Владимир Васильев. 

«Большой балет»
23.40 Д/с «Апостолы»
00.10 Новости культуры

08.10 Х/ф «План 
«Б». [16+]

09.55 Х/ф «Клят-
ва». [16+]

11.35 Х/ф «Баллистика: Экс 
против Сивер». [16+]

13.05 Х/ф «Я тоже тебя лю-
блю». [16+]

14.50 Х/ф «Киллеры». [16+]
16.25 Х/ф «Признайте меня 

виновным». [16+]
18.30 Х/ф «Привет, мне пора». 

[16+]
20.05 Х/ф «Семнадцатилет-

ние». [16+]
21.35 Х/ф «Любовь на линии 

фронта». [16+]
23.10 Х/ф «Запретное царство». 

[16+]
00.55 Х/ф «Четвертый вид». 

[16+]

08.00 М/с «Летающие 
звери»

08.15 М/с «Смур-
фики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.15 М/с «Фиксики»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10.00 М/ф «Возвращение 

блудного попугая». «Утро 
попугая Кеши». «Жирафа 
и очки»

10.55 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона. Медальный зачёт»

11.05 М/с «Маленький зоомагазин»
11.30 М/с «Снежная королева»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Врумиз»
13.50 М/с «Сто затей для друзей»
15.00 «Звёздная команда»
15.15 М/с «Пингвинёнок Пороро»
17.40 «Один против всех»
18.25 М/ф «Старые знакомые». 

«Снежные дорожки». «При-
ходи на каток»

19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудо-
вищ»

20.00 М/с «Помощник Санты»
21.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
22.10 «От слона до муравья 

вместе с Хрюшей и...»
22.25 М/с «Томас и его друзья»
22.50 М/ф «Ровно в три пятнад-

цать». «Винтик и Шпунтик. 
Весёлые мастера»

23.30 Спокойной ночи, малыши!

09.30 Т/с «Дом 
образцово-
го содержания». [16+]

11.15 Т/с «Второе восстание 
Спартака». [16+]

13.05 Х/ф «Жди меня». [12+]
14.45 Х/ф «Тайна записной 

книжки». [12+]
16.10 Х/ф «Трын-трава»
17.45 Х/ф «72 метра». [12+]
19.50 Х/ф «Три плюс два»
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
23.25 Т/с «Второе восстание 

Спартака». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
03.25 Х/ф «Странные мужчи-

ны Семёновой Екатери-
ны». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Следствием уста-

новлено». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Следствием уста-

новлено». [12+]
14.05 Х/ф «Бумер-2». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Наш общий друг». 

[12+]
03.30 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули». [12+]
04.55 Х/ф «Следствием уста-

новлено». [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 «Мада-
гаскара». [12+]

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

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

[16+]
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 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 об-

щага». [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 Д/ф «Рожденные на воле». 

[12+]
02.45 М/ф «Мухнём на Луну». [12+]
04.35 Т/с «Никита-3». [16+]
05.25 Т/с «Без следа». [16+]

06.00 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики 
Второй Мировой 
войны».  [12+]

07.15 «Папа сможет?» [6+]
08.10 Т/с «Гаишники». [16+]
09.00, 13.00 Новости дня
09.10,13.05 Т/с «Гаишники». [16+]
17.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой». [12+]

19.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». [0+]

21.00 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны». [0+]

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
[16+]

05.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

05.30 Секреты и советы
06.00 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.20 Давай разведёмся! [16+]
08.20 Спасите нашу семью. 

[16+]
10.00 «Рублёво-Бирюлёво». 

[16+]
12.00 Т/с «Московская сага». 

[12+]
16.00 Новогодняя неделя еды. 

[16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
18.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики - 
сво...» [16+]

20.55 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни». [16+]

22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Превратности люб-

ви». [16+]
00.20 Х/ф «Жена ушла». [0+]
02.05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ê ÍÀÌ Ì×ÈÒÑßÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ê ÍÀÌ Ì×ÈÒÑß
 Когда думаете, что при-

готовить на Новый год Козы, 
помните, что кроме зелени и 
овощей, это животное пред-
почитает крупы и корнепло-
ды. 

Будет совсем здорово, 
если на столе окажутся блю-
да из таких продуктов, при-
чем, как горячие блюда, так 
и салаты с закусками. Среди 
таких блюд можно сделать 
зеленый плов, а можно чер-
ный рис с цукини.

Что касается салатов на 
Новый год 2015 можно по-
дать такие – салат «Козел в 
огороде», салат со шпина-

том, салат «Кукуруза», салат 
из зелени с авокадо.

Салат «Козленок»
Что взять для салата: кар-

тофель, морковь, вареные 
яйца, соленые огурцы, ябло-
ки, зелены горошек, марино-
ванные грибочки, лук, май-
онез, зеленый лук, зеленый 
салат, соль, клюква.

Морковь и яблоки нати-
раем соломкой, а отварной 
картофель, огурцы кубика-
ми. Грибы и лук порезать 
мелко. Все смешать, добавив 
зеленый горошек и майонез. 

Салат выложить на листья 
салата и украсить белком и 
желтком. Сделать глазки и 
носик из клюквы или оливы, 
сделать рожки и хвостик из 
других продуктов. Украшаем 
также зеленым луком. Салат 
«Козленок» готов, подаем к 
столу. 

Когда горячие блюда, са-
латы и закуски поданы. Ах 
да, закуски. Что можно по-
дать? Баклажаны в лимон-
ной карамели, помидорки с 
луком, закуску из кабачков, 
сыр, капусту квашенную. 

Осталось подать напит-
ки. Без шампанского, конеч-
но, не обойтись. Загадать 
желание под бой курантов 
нужно именно с таким ал-
когольным напитком. А уже 
после, то есть 1 января мож-
но подавать такие: винный 
коктейль «Красный сангри», 
смузи с вишней, клубникой 
и бананом, также апельсино-
вый коктейль.

Коктейль 
«Мимоза» 

Для его приготовления 
берем апельсиновый сок, 

апельсиновый ликер, шам-
панское. В бокал налейте 
сначала ликер, затем сок, а 
затем шампанское, причем 
не смешивая. Из этого кок-
тейля можно исключить ли-
кер, тогда шам-
панского и сока 
добавляем 1:1. 

Козочка в 
Новом году, осо-
бенно вас, побла-
годарит, если вы 
подадите соки и 
морсы, а бока-
лы завернете в 
фольгу. И пом-

ните также, что символ на-
ступающего года не терпит 
блюд, приготовленных за не-
сколько дней до Нового года. 
Все должно быть свежим и 
без добавления консервы.
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 СРЕДА, 24 декабря СРЕДА, 24 декабря ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое 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 суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Под 

каблуком». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости
01.20 «Политика». [16+]
02.20 Т/с «Вегас». «Городские 

пижоны». [16+]
03.15 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
04.50 «В наше время». [12+]
05.35 Контрольная закупка

06.45 Професси-
ональный 
бокс. Д. 
Сухотский (Россия) - А. Сти-
венсон (Канада). А. Бетербиев 
(Россия) - Д. Пейдж-младший 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC

08.40 «Дуэль»
09.40 Т/с «Сармат». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
20.35 Д/ф «Особый отдел. Кон-

трразведка»
21.25 Полигон
21.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Прямая 
трансляция

00.15 Большой спорт
00.35 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». [16+]
03.55 «Эволюция»
04.55 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Грач». 

[16+]
14.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание». [12+]
16.30 «Х-Версии. Другие ново-

сти». [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 «Мистические истории». 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 «Х-Версии. Другие ново-

сти». [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Грач». [16+]
00.30 Т/с «Визитеры». [16+]
03.15 Х/ф «Божественное рож-

дение». [12+]
05.15 «Х-Версии. Другие ново-

сти». [12+]
05.45 Х/ф «Декабрьские маль-

чики». [12+]
07.45 Х/ф «Малявкин и компа-

ния». [0+]

07.00 М/с «Смеша-
рики». [12+]

08.55 Пятница 
News. [16+]

09.25 Мир наизнанку. [16+]
10.20 Моду народу. [16+]
11.15 Богиня шоппинга. [16+]
13.15 Т/с «Половинки». [16+]
13.50 Пятница News. [16+]
14.20 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
22.55 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место престу-

пления Лас-Вегас». [16+]
04.50 Т/с «Большие чувства». [16+]
05.50 Т/с «Рыжие». [16+]

04.00 М/ф [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+]
09.45 Т/с «Солдаты-11». [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-2». [18+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Вне закона». [16+]
00.00 Т/с «Гримм-2». [18+]
00.55 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3». [16+]
03.00 Автошкола-2: Девчонки 

рулят. [16+]
03.30 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф «Весёлая 
карусель». [0+]

07.35 М/с «Смешари-
ки». [0+]

07.40 М/с «Миа и я». [6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [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 «Последний из Маги-

кян». [12+]
11.30 М/ф «Шрэк-2». [12+]
13.15 «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+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
22.00 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
02.30 «Животный смех». [0+]
04.00 «6 кадров». [16+]
05.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Мест-

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Диктор Иванович. 

Солдат телевидения»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «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 «Братья по обме-

ну-2». [12+]
00.50 Д/ф «Своя земля»

07.00 НТВ утром
09.25 Прокурорская 

проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвра-

щение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.45 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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 «Чужой». [16+]
00.00 «Анатомия дня»
00.40 Т/с «Чужой». [16+]
01.40 Т/с «Человек ниоткуда». 

[16+]
03.40 Квартирный вопрос. [0+]
04.40 «ДНК». [16+]
05.40 Дикий мир. [0+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Зимний 

вечер в Гаграх». 
[12+]

10.45 «Тайны нашего кино». 
[12+]

11.15, 12.50 Х/ф «Девушка 
средних лет». [16+]

12.30 События
14.55 «Простые сложности». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Удар властью. Вик-

тор Ющенко». [16+]
17.05,18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.15 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.55 Х/ф «Моя мама - Снегу-

рочка». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.25 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского быта. 

Вырезка и кости». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.10 «Русский вопрос». [12+]
01.50 Петровка, 38. [16+]
02.05 Х/ф «Суженый-ряже-

ный». [16+]
03.40 Х/ф «Особо опасные»
05.05 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима». [12+]

06.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

08.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный про-
ект». [16+]

13.00 «Информационная про-
грамма 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 про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]
23.00 «Мои прекрасные...» [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]
03.00 Х/ф «Сказ про Федота-

стрельца». [12+]
05.00 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ»
13.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в из-
лучине реки»

13.15 «Острова»
13.55 Д/с «Апостолы»
14.20 Х/ф «Как важно быть 

серьезным»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
17.00 «Искусственный отбор»
17.40 Д/ф «Неаполь - город 

контрастов»
18.00 Звезды мировой оперной 

сцены
19.05 Юбиляры года
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Некамерные истории 

Камерного театра»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
22.20 Д/ф «Фидий»
22.25 «Власть факта»
23.10 Д/с «Владимир Васильев. 

«Большой балет»
23.40 Д/с «Апостолы»

06.00 Х/ф «Клят-
ва». [16+]

07.45 Х/ф 
«Баллистика: Экс против 
Сивер». [16+]

09.40 Х/ф «Семнадцатилет-
ние». [16+]

11.15 Х/ф «Любовь на линии 
фронта». [16+]

12.50 Х/ф «Запретное царство». [16+]
14.35 Х/ф «Четвертый вид». [16+]
16.10 Х/ф «Темная сторона 

солнца». [16+]
17.50 Х/ф «Однажды эта боль при-

несет тебе пользу». [16+]
19.25 Х/ф «Я тоже тебя лю-

блю». [16+]
21.10 Х/ф «Киллеры». [16+]
22.50 Х/ф «Признайте меня 

виновным». [16+]

06.00 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики 
Второй Мировой 
войны».  [12+]

07.00 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
08.05 Т/с «Гаишники». [16+]
09.00,13.00 Новости дня
09.10,13.05 Т/с «Гаишники». [16+]
13.05 Т/с «Гаишники». [16+]
17.00 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй Миро-
вой войны».  [12+]

19.15 Х/ф «Горячий снег». [6+]
21.20 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». [6+]
22.40 Новости дня
22.55 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

08.00 М/с «Летающие 
звери»

08.15 М/с «Смур-
фики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.15 М/с «Фиксики»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10.00 М/ф «Самый маленький 

гном». «Варежка»
10.55 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона. Медальный 
зачёт»

11.30 М/с «Снежная королева»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Врумиз»
13.50 М/с «Сто затей для дру-

зей»
15.00 «Звёздная команда»
15.15 М/с «Магический план-

шет»
17.40 «Один против всех»
18.25 М/ф «Футбольные звёз-

ды». «Необыкновенный 
матч»

19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудо-
вищ»

20.00 М/с «Помощник Санты»
21.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
22.10 «От слона до муравья 

вместе с Хрюшей и...»
22.25 М/с «Томас и его друзья»
22.50 М/ф «Крепыш». «Необыч-

ный друг»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Снежная королева»

09.30 Т/с «Дом 
образцово-
го содержания». [16+]

11.15 Т/с «Второе восстание 
Спартака». [16+]

13.05 Х/ф «Грачи». [16+]
14.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе». [16+]
16.15 Х/ф «Размах крыльев». 

[12+]
17.55 Х/ф «Лёгкая жизнь»
19.35 Х/ф «Не скажу». [16+]
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
23.25 Т/с «Золото «Глории». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Полярный рейс». 

[12+]
03.05 Х/ф «Пришла и говорю»
04.40 Х/ф «Источник счастья». 

[16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Ожидание 
 полковника Шалыгина». 

[12+]
13.55 Х/ф «Марш-бросок». 

[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Снегурочку вызы-

вали?» [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [12+]
02.45 Х/ф «Это мы не проходи-

ли». [12+]
04.45 Х/ф «Бумер-2». [16+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
[16+]

05.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.20 Давай разведёмся! [16+]
08.20 Спасите нашу семью. 

[16+]
10.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
12.00 Т/с «Московская сага». 

[12+]
16.00 Новогодняя неделя еды. [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики - 
сво...» [16+]

20.45 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни». [16+]

21.50 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Коснуться неба». [16+]
00.15 Х/ф «Просто Саша». [16+]
01.40 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
03.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

08.00 М/с «Кунг-
фу Панда: 
Удивительные 
легенды». [12+]

08.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер мегафорс». 
[12+]

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

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

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

[16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
22.00 Х/ф «Сидни Уайт». [16+]
00.05 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.05 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.05 Х/ф «Мертвый омут». [16+]
04.00 Т/с «Никита-3». [16+]
04.55 Т/с «Без следа». [16+]
07.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ê ÍÀÌ Ì×ÈÒÑßÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ê ÍÀÌ Ì×ÈÒÑß

 В ЧЕМ 
ВСТРЕЧАТЬ

 ГОД КОЗЫ!!!!!

Выбор на-
ряда для Нового 
года — непро-
стая задачка, ведь 
одежда должна 
не только укра-
шать вас и со-
ответ ствовать 
праздничному 
настроению, но 
и привлекать уда-
чу. 

Даже те, кто 
и к восточной, 

и к западной астрологии от-
носится скептически, обыч-
но интересуются, в чем же 
встречать Новый год, и хотят 

получить не только общие 
рекомендации, но и конкрет-
ные — например, соответ-
ствующие каждому знаку 
Зодиака. 

НАЧНЕМ все же с 
общего: нас ждет год синей 
(она же зеленая) деревян-
ной Козы — вот и подсказка, 
какую гамму выбрать и на 
аксессуары из какого мате-
риала обратить внимание. 
Но если вы не хотите быть 
одной из множества «сине-
зеленых», поэксперимен-
тируйте с сочетаниями или 
просто спрячьте в свой клатч 

миниатюрную фигурку козы 
— на счастье.

ОВНАМ обычно реко-
мендуют наряды красного 
цвета и авангардного кроя. 
Но для встречи Козы лучше 
выбрать что-то более сдер-
жанное, чтобы не испугать 
это впечатлительное живот-
ное. Пусть красными будут 
небольшие детали, аксессуа-
ры, украшения, а в качестве 
основного цвета выберите 
теплый бежевый, желтый, 
оранжевый или золотистый.

ТЕЛЬЦЫ могут чув-
ствовать себя гораздо сво-

боднее в выборе: им подхо-
дят многие оттенки синего 
и зеленого, да и деревянные 
аксессуары и украшения для 
представителей этого знака 
— не табу. Хорошим выбо-
ром будет платье свободно-
го, летящего покроя, не ско-
вывающее движения. Если 
вы отдаете предпочтение эт-
ническому стилю, можно по-
добрать обувь на деревянной 
подошве.

РАКАМ тоже можно 
выбирать одежду сине-зеле-
ной гаммы, но лишь с одним 
ограничением: цвета долж-

ны быть теплыми. Обратите 
внимание на текстуру ткани 
— хорошо, если она будет 
ярко выражена. Переплете-
ние нитей, рубчик, узелки 
— как раз то, что нужно. В 
новогоднюю ночь вам стоит 
надеть крупные украшения, 
даже если в обычной жизни 
вы их не носите: это поможет 
привлечь внимание Козы.

ЛЬВЫ могут выбирать 
из золотистого, королев-
ского синего, изумрудного. 
Смелый крой, необычные 
аксессуары, экстравагантная 
обувь будут очень кстати. 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Под каблуком». 

[12+]
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 суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Под 

каблуком». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 Т/с «Вегас». «Городские 

пижоны». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
03.55 «Мужское / Женское». [16+]
04.45 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная закупка

06.40 «Рейтинг 
Баженова. 
Самые опасные животные»

07.10 «Язь против еды»
07.35 Хоккей. «Северсталь» 

(Череповец) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ

09.40 Т/с «Сармат». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Клянёмся защи-

щать». [16+]
20.30 Д/ф «1944. Битва за Крым»
21.20 Д/ф «Танки. Уральский 

характер»
23.10 Т/с «Черта». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 Д/ф «Народный автомо-

биль»
04.00 «Эволюция». [16+]
05.00 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Грач». 

[16+]
14.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание». [12+]
16.30 «Х-Версии. Другие ново-

сти». [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 «Мистические истории». 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 «Х-Версии. Другие ново-

сти». [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Грач». [16+]
23.30 Т/с «Грач». [16+]
00.30 Т/с «Визитеры». [16+]
03.15 Х/ф «Декабрьские маль-

чики». [12+]
05.15 «Х-Версии. Другие ново-

сти». [12+]
05.45 Х/ф «Божественное рож-

дение». [12+]
07.45 Х/ф «Малявкин и компа-

ния». [0+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

08.55 Пятница 
News. [16+]

09.25 Мир наизнанку. [16+]
10.20 Моду народу. [16+]
11.15 Богиня шоппинга. [16+]
13.20 Т/с «Половинки». [16+]
13.45 Пятница News. [16+]
14.15 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 «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место престу-

пления Лас-Вегас». [16+]
04.50 Т/с «Большие чувства». [16+]
05.50 Т/с «Рыжие». [16+]
06.05 Music. [16+]

04.00 М/ф [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+]
09.45 Т/с «Солдаты-11». [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-2». [18+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Вне закона». [16+]
00.00 Т/с «Гримм-2». [18+]
00.55 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3». [16+]
03.00 Автошкола-2: Девчонки 

рулят. [16+]
03.30 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф «Весёлая 
карусель». [0+]

07.35 М/с «Смешари-
ки». [0+]

07.40 М/с «Миа и я». [6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [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 «Последний 
 из Магикян». [12+]
11.30 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]
22.00 Премьера! Мастершеф. 

[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
02.30 «Животный 
 смех». [0+]
04.00 «6 кадров». [16+]
05.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Мест-

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Трофейная Герма-

ния». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «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 «Братья по обме-

ну-2». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Сухой». Выбор цели»

07.00 НТВ утром
09.25 Прокурорская 

проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвра-

щение
  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 про-

исшествие
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 «Чужой». [16+]
00.00 «Анатомия дня»
00.40 Т/с «Чужой». [16+]
01.40 Т/с «Человек ниоткуда». 

[16+]
03.40 Дачный ответ. [0+]
04.45 «Враги народа». [16+]
05.35 Дикий мир. [0+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Девушка с 

гитарой»
10.50 Х/ф «Новогодний 

переполох». [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Новогодний перепо-

лох». [16+]
14.55 «Простые сложности». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Хроники московского быта. 

Вырезка и кости». [12+]
17.00,18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.15 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Х/ф «Золушка с райского 

острова». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.25 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Петровка, 38. [16+]
01.35 Х/ф «Самые счастли-

вые». [16+]
03.05 Х/ф «Повесть о первой 

любви». [12+]
04.35 «Доктор И...» [16+]
05.00 Д/ф «Добыча. Рыба». [12+]
05.45 «Тайны нашего кино». 

[12+]

06.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

08.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]

08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный про-

ект». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 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 про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «На страже сокро-

вищ». [16+]
23.00 «Мои прекрасные...» [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «На страже сокро-

вищ». [16+]
03.00 Х/ф «Серебряные голо-

вы». [16+]
04.30 «Смотреть всем!» [16+]
05.00 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ»
13.05 Д/ф «Лоскутный театр»
13.15 «Острова»
13.55 Д/с «Апостолы»
14.20 Х/ф «Джейн Эйр»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
17.00 «Абсолютный слух»
17.40 Д/ф «Ваттовое море. Зер-

кало небес»
18.00 «Рождество в Вене». 

Концерт
19.05 Юбиляры года
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
22.25 «Культурная революция»
23.10 Д/с «Владимир Васильев. 

«Большой балет»
23.40 Д/с «Апостолы»
00.10 Новости культуры
00.30 Д/с «Красота скрытого». 

История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой

06.15 Х/ф «Сем-
надцатилет-
ние». [16+]

07.55 Х/ф «Любовь на линии 
фронта». [16+]

09.35 Х/ф «Я тоже тебя люблю». [16+]
11.25 Х/ф «Киллеры». [16+]
13.00 Х/ф «Признайте меня 

виновным». [16+]
15.10 Х/ф «Привет, мне пора». [16+]
16.40 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
18.20 Х/ф «Контракт». [16+]
19.55 Х/ф «Запретное царство». 

[16+]
21.35 Х/ф «Четвертый вид». [16+]
23.10 Х/ф «Темная сторона 

солнца». [16+]
00.50 Х/ф «Однажды эта боль при-

несет тебе пользу». [16+]
02.30 Х/ф «Помогите стать от-

цом». [16+]

08.00 М/с «Летающие 
звери»

08.15 М/с «Смур-
фики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.15 М/с «Фиксики»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10.00 М/ф «Ровно в три пятнад-

цать». «Винтик и Шпунтик. 
Весёлые мастера». «Что такое 
хорошо и что такое плохо»

10.55 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона. Медальный 
зачёт»

11.30 М/с «Снежная королева»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Врумиз»
13.50 М/с «Сто затей для друзей»
15.00 «Звёздная команда»
15.15 М/с «Магический планшет»
17.40 «Один против всех»
18.25 М/ф «В гостях у лета». 

«Матч-реванш»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудо-
вищ»

20.00 М/с «Помощник Санты»
21.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
22.10 «От слона до муравья 

вместе с Хрюшей и...»
22.25 М/с «Томас и его друзья»
22.50 М/ф «Последний лепе-

сток». «Зеркальце»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Снежная королева»
00.10 М/с «Машины сказки»

09.30 Т/с «Дом 
образцово-
го содержания». [16+]

11.15 Т/с «Золото «Глории». 
[16+]

13.10 Х/ф «Щедрый вечер». [12+]
14.25 Х/ф «Открытое сердце». 

[12+]
15.50 Х/ф «Атомный Иван». [16+]
17.30 Х/ф «Города и годы». 

«Странное Рождество». [16+]
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
23.25 Т/с «Золото «Глории». [16+]
01.30 Х/ф «Любовь на сене». [16+]
03.15 Х/ф «Допинг для анге-

лов». [12+]
04.50 Х/ф «Богиня: Как я по-

любила». [18+]
06.40 Х/ф «Весёлые звёзды»
08.15 Х/ф «Молодость». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «В небе ночные ведь-

мы». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «В небе ночные ведь-

мы». [12+]
13.45 Х/ф «Зеленый фургон». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Снегурочку вызы-

вали?» [12+]
02.20 Х/ф «В небе ночные ведь-

мы». [12+]
03.35 Х/ф «Марш-бросок». 

[16+]
05.35 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались». [12+]

08.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удиви-
тельные леген-
ды». [12+]

08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Супер мегафорс». [12+]

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

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Месть пушистых». 

[12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
16.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
17.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
17.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
18.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
22.00 Х/ф «Агент под прикры-

тием». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Самый страшный 

фильм 3D». [16+]
03.45 Т/с «Никита-3». [16+]
04.35 Т/с «Без следа». [16+]
05.25 Т/с «Без следа». [16+]
07.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.00 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики 
Второй Мировой 
войны». [12+]

07.05 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». [0+]

08.10 Т/с «Гаишники». [16+]
09.00,13.00 Новости дня
09.10,13.05,14.50 Т/с «Гаишни-

ки». [16+]
17.15 Д/с «Легендарные полко-

водцы». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй Миро-
вой войны».  [12+]

19.15 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки». [12+]

21.15 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». [0+]

23.00 Новости дня

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
[16+]

05.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.20 Давай разведёмся! [16+]
08.20 Спасите нашу семью. [16+]
10.00 «Рублёво-Бирюлёво»
12.00 Т/с «Московская сага». 

[12+]
16.00 Новогодняя неделя еды. 

[16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
18.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики - 
сво...» [16+]

20.40 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни». [16+]

21.45 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Воробышек». [16+]
00.20 Х/ф «Когда я стану вели-

каном». [0+]
02.05 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

Главное — не делать ак-
цента на своей «хищной» 
натуре, избегать «звериных» 
узоров и принтов.

ДЕВАМ стоит забыть 
о своем обычном консер-
ватизме и позволить себе 
какой-то необычный, экс-
травагантный наряд. Не 
бойтесь перегрузить его 
деталями: Коза одобряет 
декоративные элементы, а 
вот минимализм не произ-
водит на нее большого впе-
чатления. Много небольших 
украшений (например, не-
сколько нитей бус) лучше, 
чем одно массивное.

ВЕСАМ стоит обратить 
внимание на одежду «при-
родных» оттенков: небесно-
голубого или цвета морской 
волны, травянисто-зелено-
го, песочного. Хорошо, если 
крой вашего наряда будет 
четким, «архитектурным» 
— это придаст уверенности. 
Лучшие украшения — брас-
леты, от незамысловатых 
«фенечек» из деревянных 
бусин, до сложных изделий 
из драгоценных металлов. 
Главное — избегать про-
зрачного пластика и стекла.

СКОРПИОНАМ не стоит 
скрывать сложность и мно-

гогранность своей натуры: 
чем оригинальнее и необыч-
нее будет ваш наряд, тем 
больше он понравится Козе. 
Можно выбирать спорные 
и не подходящие для обыч-
ной жизни, использовать в 
ансамбле элементы разных 
стилей. Если вы собирае-
тесь посетить или устроить 
карнавал в честь Нового 
года, не надевайте маску: 
если лицо будет открытым, 
шансы привлечь удачу воз-
растут.

СТРЕЛЬЦАМ же сто-
ит одеться просто и эле-
гантно, чтобы Коза могла 

оценить их хороший вкус. 
Коктейльное или вечернее 
платье (только не черное!) 
классического покроя — 
как раз то, что нужно. Более 
демократичный вариант — 
светлая блузка и юбка или 
брюки чуть потемнее. С 
узорами будьте осторожнее, 
для встречи года Козы вам 
подходят только раститель-
ная тематика или строгая 
геометрия.

КОЗЕРОГАМ можно все 
— в конце концов Коза им 
не чужая, да и сами предста-
вители знака едва ли захотят 
выйти за рамки разумного. 

«Пошалить» можно, вы-
бирая прическу и макияж, 
тут открывается большой 
простор для экспериментов. 
Коза оценит и смелый боди-
арт, и «рожки» из волос, и 
разнообразные блестки.

ВОДОЛЕЯМ стоит по-
думать об удобстве. Как бы 
вам ни хотелось поразить 
окружающих красотой на-
ряда, выбирать лучше одеж-
ду, в которой вы сможете 
активно двигаться — и Коза 
оценит вашу практичность. 
Чтобы не было совсем скуч-
но, играйте с аксессуарами: 
ниспадающие палантины, 

хитро завязанные шарфы, 
тюрбан, пояс-кушак будут 
очень кстати.

РЫБАМ нужно сначала 
наметить основные цели на 
2015 год, а затем выбирать 
наряд: в новогоднюю ночь у 
вас есть шанс «намекнуть» 
Козе, чего вы хотели бы до-
биться. Символика вашего 
наряда может быть неоче-
видной (например, если вы 
стремитесь разбогатеть, во-
все не обязательно надевать 
платье с изображением де-
нежных единиц), но понят-
ной вам — в этом случае и 
Коза разберется, что к чему.

Íîâûé ãîä ê íàì ì÷èòñÿÍîâûé ãîä ê íàì ì÷èòñÿ
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Под каблуком». [12+]
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 суб-

титрами
19.45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск. [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
00.45 Д/ф Премьера. «Соблаз-

ненные и покинутые». 
«Городские пижоны». [16+]

02.35 «Голос». Финал. [12+]
04.50 Х/ф «Влияние гамма-

лучей на бледно-желтые 
ноготки». [16+]

06.30 Контрольная закупка

06.45 Смешан-
ные едино-
борства. А. 
Шлеменко (Россия) - 

 Я. Эномото (Швейцария). 
Fight Nights. [16+]

08.45 Полигон
09.45 «Рейтинг Баженова. 
 Законы природы»
10.15 Х/ф «Кандагар». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Клянёмся защи-

щать». [16+]
20.30 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». [16+]
23.50 Фигурное катание. 
 Чемпионат России. 
 Прямая трансляция из Сочи
00.50 Д/ф «Знарок и его коман-

да»
01.55 Хоккей. Россия - Дания. 

Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Прямая 
трансляция из Канады

04.10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Грач». 

[16+]
14.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание». [12+]
16.30 «Х-Версии. Другие ново-

сти». [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [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 «Фантом». [16+]
00.45 Х/ф «Вторжение». [16+]
02.45 «Х-Версии. Колдуны 

мира». [12+]
03.45 «Европейский покерный 

тур». [18+]
04.45 Х/ф «Гремлины». [16+]
07.00 Х/ф «Гремлины: Скры-

тая угроза». [16+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

08.50 Пятница 
News. [16+]

09.20 Мир наизнанку. [16+]
10.20 Моду народу. [16+]
11.15 Богиня
  шоппинга. [16+]
13.15 Т/с «Половинки». [16+]
13.45 Пятница News. [16+]
14.15 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
15.20 Орел и решка. Курортный 

сезон. [16+]
18.15 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
21.55 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
22.55 Орел и решка. [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «CSI: Место 
 преступления Лас-Вегас». 

[16+]
04.00 Здравствуйте, я ваша Пят-

ница! [16+]
05.50 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
05.30 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3». [16+]
11.40 Т/с «Солдаты-11». [12+]
14.30 Автошкола-2: Девчонки 

рулят. [16+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
18.10 «Вне закона». [16+]
18.40 «Вне закона». [16+]
19.15 «Фестиваль «Авторадио» 

«Дискотека 80-х». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Вне закона». [16+]
23.30 «Дорожные войны». [16+]
00.00 «Фестиваль «Авторадио» 

«Дискотека 80-х». [16+]
03.15 Автошкола-2: Девчонки 

рулят. [16+]
03.45 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.40 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [0+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Мастершеф. [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
21.00 Премьера! 
 Шоу «Уральских пельме-

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

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

ней». [16+]
00.50 Большой вопрос.  [16+]
01.50 «6 кадров». [16+]
02.50 Х/ф «Блеф». [12+]
04.40 «6 кадров». [16+]
05.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Мест-

ное время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Крымская фабрика 

грёз»
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «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
22.00 Специальный корреспон-

дент. [16+]
00.00 Х/ф «Кровь с молоком». [12+]
02.00 Х/ф «Слон и Моська». 

[12+]

07.00 НТВ утром
09.25 Прокурорская 

проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвра-

щение 
 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 про-

исшествие
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 Х/ф «Бирюк». [16+]
00.25 «Список Норкина». [16+]
01.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
04.15 Д/с «Дело темное». [16+]
05.10 Дикий мир. [0+]
05.40 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Новогодний 

брак». [12+]
11.05 Д/ф «Михаил Бо-

ярский. Поединок с 
самим собой». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «В двух километрах 

от Нового Года». [12+]
14.30 Д/ф «Без обмана. Заварка 

для «чайников». [16+]
14.55 «Простые сложности». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.20 Д/с «Советские мафии». [16+]
17.10,18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Х/ф «Гусарская балла-

да». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.25 «Жена. История любви». [12+]
00.55 Х/ф «Невезучие». [12+]
02.25 Х/ф «Девушка с гитарой»
03.55 «Мозговой штурм». [12+]
04.20 Д/ф «Сон и сновидения». 

[12+]
05.40 Д/с «Доказательства 

вины». [16+]
06.05 «Тайны нашего кино». [12+]

06.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

08.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]

08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный про-

ект». [16+]
11.00 «Документальный про-

ект». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 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 про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

23.00 «Документальный про-
ект». [16+]

00.00 Х/ф «Невеста любой 
ценой». [16+]

02.00 Х/ф «Меченосец». [16+]
04.15 Х/ф «Невеста любой 

ценой». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Коллекция Евгения Мар-

голита
12.50 «Больше, чем любовь»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Х/ф «Дэвид Коппер-

фильд»
16.00 Новости культуры
16.10 «Царская ложа»
16.50 Д/ф «Киногерой. 
 Век русской мистифика-

ции»
17.45 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
18.00 Звезды мировой оперной 

сцены
18.50 «Секреты старых масте-

ров»
19.05 Юбиляры года
20.00 Новости культуры
20.15 «Искатели»
21.05 Х/ф «Собака на сене»
23.15 «Линия жизни»
00.10 Новости культуры
00.30 Д/с «Красота скрытого». 

История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой

01.00 Х/ф «Дэвид Коппер-
фильд»

02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Ваттовое море. Зер-

кало небес»

06.05 Х/ф «Я тоже 
тебя люблю». 
[16+]

07.50 Х/ф «Киллеры». [16+]
10.00 Х/ф «Запретное царство». 

[16+]
11.40 Х/ф «Четвертый вид». [16+]
13.15 Х/ф «Темная сторона 

солнца». [16+]
14.55 Х/ф «Однажды эта боль при-

несет тебе пользу». [16+]
16.35 Х/ф «Помогите стать от-

цом». [16+]
18.10 Х/ф «Механик». [16+]
19.40 Х/ф «Признайте меня 

виновным». [16+]
21.45 Х/ф «Привет, мне пора». [16+]
23.15 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
00.55 Х/ф «Контракт». [16+]
02.30 Х/ф «Все, кроме любви». 

[16+]

08.00 М/с «Летающие 
звери»

08.15 М/с «Смур-
фики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.15 М/с «Фиксики»
09.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10.00 М/ф «Крепыш». «Не-

обычный друг». «Дудочка и 
кувшинчик»

10.55 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона. Медальный 
зачёт»

11.30 М/с «Снежная королева»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Врумиз»
13.50 М/с «Сто затей для дру-

зей»
15.00 «Школа Аркадия Паровозова»
15.30 М/с «Смурфики»
18.50 «Служба спасения домаш-

него задания»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.55 М/ф «Монстры! Камера! 

Мотор!»
21.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.45 «НЕОвечеринка»
22.10 «От слона до муравья 

вместе с Хрюшей и...»
22.25 М/с «Томас и его друзья»
22.50 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок». «Самый, 
самый, самый, самый»

23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.20 «Пойми меня»

09.30 Т/с «Дом 
образцово-
го содержания». [16+]

11.15 Т/с «Золото «Глории». [16+]
13.15 Х/ф «Загадка Кальмана». [16+]
15.40 Х/ф «Даун Хаус». [18+]
17.05 Х/ф «Кто заплатит за 

удачу». [16+]
18.25 Х/ф «Куда он денется!». [12+]
20.05 Х/ф «С чёрного хода». [16+]
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
23.25 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь...» [16+]
01.30 Х/ф «Артистка». [12+]
03.15 Х/ф «Лекарство против 

страха». [12+]
04.55 Х/ф «Качели». [16+]
06.30 Х/ф «Алёшкина любовь». 

[12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Ждите связного». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого». [12+]
14.55 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого». [12+]
16.20 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого». [12+]
18.15 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Т/с «След». [16+]
00.50 Т/с «След». [16+]
01.40 Т/с «След». [16+]
02.25 Т/с «Детективы». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 Т/с «Детективы». [16+]
06.05 Х/ф «Зеленый фургон». [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 «Мада-
гаскара». [12+]

09.25 М/с «Губка Боб квадрат-
ные 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+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
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. Суперсе-

зон». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.40 «Не спать!». [18+]
03.30 Х/ф «Кровавый алмаз». 

[16+]
06.20 Т/с «Никита-3». [16+]
07.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.00 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики 
Второй Мировой 
войны». [12+]

07.25 Х/ф «Их знали только в 
лицо». [12+]

09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
10.05 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Гаишники». [16+]
14.45 Д/с «Хроника Победы». [12+]
17.15 Д/с «Легендарные полко-

водцы». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты». [12+]
19.15 Х/ф «Дорогой мой чело-

век». [0+]
21.20 Х/ф «Дело Румянцева». 

[0+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми 

 Оливером. [16+]
05.00 Жить вкусно 
 с Джейми 
 Оливером. [16+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
07.55 Т/с «Идеальный брак». 

[16+]
16.00 Новогодняя неделя еды. 

[16+]
17.00 Х/ф «Запасной ин-

стинкт». [16+]
21.00 Т/с «Краткий курс 
 счастливой
  жизни». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Давай поговорим о сексе. 

[18+]
00.15 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов». [0+]
02.10 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
04.00 Жить вкусно 
 с Джейми 
 Оливером. [16+]

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ê ÍÀÌ Ì×ÈÒÑßÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ê ÍÀÌ Ì×ÈÒÑß
7 ÏÎÑÒÓÏÊÎÂ, 

ÊÎÒÎÐÛÅ 
ÍÅËÜÇß ÄÅËÀÒÜ 
Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

Пожалуй, никакой 
праздник не превзойдет Но-
вый год по веселью и радо-
сти. 

Это день волшебства, 
день, когда загадываются 
желания и сбываются на-
дежды. 

Однако в предново-
годние дни и новогодние 
праздники есть свои запре-
ты – так утверждают парап-

сихологи и биоэнергетики. 
Придерживайтесь несколь-
ких советов, и тогда, в этом 
году у Вас не будет про-
блем! Итак, каких поступ-
ков нельзя делать в Новый 
год?

 В течение недели до 
Нового года не следует ис-
пользовать новые вещи. 
Новую одежду и аксессуа-
ры оденьте в новогоднюю 
ночь!

 В преддверье Ново-
го года дабы избавиться от 
старых проблем не стоит 
пришивать пуговицы. Не 
отдавайте обувь в ремонт, 

иначе в следующем году не 
будет новой. Чтобы в на-
ступающем году совершить 
крупные покупки, не при-
обретайте мелкие промто-
вары. Подарки конечно не 
в счет. 

  Загадывая желания в 
Новый год, уберите частич-
ку «не». Например:  вместо 
«не болеть» пишите «быть 
здоровой». 

Желания  следует напи-
сать и сжечь, пепел высы-
пать в шампанское и выпить 
пока бьют куранты. 

 Не празднуйте Новый 
год в чисто женской компа-

нии. Если все же этого не 
избежать, то сходите в гости 
в дом, где живет мужчина 
или же погладьте по голове 
домашнего питомца муж-
ского пола… Постарайтесь 
чтобы первым с наступле-
нием Нового года Вас по-
здравил мужчина. 

  Накрывая стол для 
новогодней ночи, ни в коем 
случае не готовьте живот-
ных, которые пятятся назад: 
раки, крабы, омары. Иначе в 
наступающем году вернутся 
все старые проблемы. 

  После новогодние 
приметы так же очень важ-

ны, например, чтобы не на-
кликать убытки и потери, 1 
января нельзя подметать и 
выбрасывать мусор. 

Не делайте тяжелую ра-
боту, иначе, весь год так и 
будете «пахать» на протяже-
нии всего года. 

Так же 1 января нель-
зя ссориться, а то весь год 
пройдет в скандалах. 

В канун православного 
Рождества нельзя до первой 
звезды кушать и убирать. 
Ни в коем случае нельзя 
лгать и ругаться в Рожде-
ство. 

  В период с  31 дека-

бря по 19 января не берите 
и не давайте ничего в долг, 
а иначе рискуете весь год 
нуждаться. 

По тем же причинам 
не встречайте Новый год с 
пустыми руками, положите 
в карман или обувь какую 
либо купюру.  18 января — в 
канун Крещения не кушай-
те до того времени, пока в 
церквях не посвятят воду. 

Принеся домой крещен-
скую воду нельзя отливать 
ее или отдавать другим лю-
дям, дабы не уходила благо-
дать из вашего дома.

Местное ТВ
14:30   Д/ф из цикла 
«Реальный мир» (16+)
19:30    Наши новости (0+)
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой 
среди своих»

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. «Три жизни Эмману-

ила Виторгана». [16+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «Собака на сене»
16.45 Д/ф «Михаил Боярский. 

Один на всех». [12+]
17.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.15 «Ледниковый период». 

Финал
22.00 Время
22.30 «Голос». Финал. [12+]
00.45 «Что? Где? Когда?»
01.55 Х/ф «Отпуск по обмену». 

[16+]
04.20 Х/ф «Пожар». [16+]
05.40 «В наше время». [12+]
06.25 Контрольная закупка

05.50 Д/ф «XXI 
век. Эпоха 
информа-
ции»

06.50 Д/ф «Завтра нашего мира»
07.45 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана). КХЛ

09.50 Смешанные единоборства. 
А. Волков (Россия) - Р. Боутон 
(США). «Битва героев».  [16+]

12.00 Панорама дня. Live
13.10 «Диалоги о рыбалке»
13.40 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.10 Х/ф «ДМБ». [16+]
15.50 Х/ф «ДМБ-002». [16+]
17.10 Большой спорт
17.15 «Задай вопрос министру»
17.55 «24 кадра». [16+]
18.25 «Трон»
18.55 «Наука на колесах»
19.25 Т/с «Временщик». [16+]
21.10 Т/с «Временщик». [16+]
22.55 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Прямая транс-
ляция из Сочи

01.00 Большой спорт
01.10 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс-старт. 
Прямая трансляция из 
Германии

01.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

02.25 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка пресле-
дования. Прямая трансля-
ция из Германии

06.45 «Дуэль»

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

12.30 «Школа док-
тора Комаровского». [12+]

13.00 Д/ф «В поисках НЛО». 
[12+]

17.00 Т/с «Визитеры». [16+]
02.00 Х/ф «Фантом». [16+]
03.45 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич». [16+]
05.45 Х/ф «Не ходите девки за-

муж». [0+]
07.15 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова». [0+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

08.20 М/ф «Бал-
то». [12+]

09.55 Школа доктора
  Комаровского. [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. 
 Неизведанная 
 Европа. [16+]
12.30 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
14.30 Орел и решка. 
 Неизведанная 
 Европа. [16+]
23.45 Т/с «Рыжие». [16+]
00.15 Большая 
 разница. [16+]
02.05 Х/ф «Дорогой Джон». 

[16+]
04.15 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
05.15 Music. [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

04.45 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо». [0+]

07.50 Х/ф «Двенадцать 
 месяцев». [0+]
10.15 Х/ф «Там, на 
 неведомых 
 дорожках». [12+]
11.30 «Дорожные 
 войны». [16+]
12.00 Улетное
  видео. [16+]
12.35 Х/ф «Рокки». [16+]
15.05 Х/ф «Рокки-2». [16+]
17.35 Х/ф «Рокки-3». [16+]
19.35 Х/ф «Рокки-4». [16+]
21.30 Герои 
 интернета. [18+]
22.00 Моя Рассея. [18+]
22.30 Счастливый 
 ждение-3». [18+]
00.00 Х/ф «Рокки». [16+]
02.30 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». [0+]
03.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]

05.45 Х/ф «Оду-
ванчик». 
[12+]

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-

Иркутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 С Наступающим!
11.30 «Нужные вещи» с Татья-

ной Усовой
11.40 Д/ф «Бенди-38»
11.50 «Есть что есть»
12.00 Вести
12.25 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.35 Честный детектив. [16+]
13.05 Х/ф «Продается кошка». 

[12+]
15.00 Вести
15.25 Местное время. Вести-Иркутск
15.35 Х/ф «Продается кошка». 

[12+]
16.05 «Это смешно». [12+]
18.55 Х/ф «Свадьбы не будет». 

[12+]
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Слабая женщина». [12+]
01.25 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». [12+]

06.40 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 Зими-

ным. [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 Х/ф «Назначена награ-

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

да». [12+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
22.00 Д/ф «Филипп-король. Как 

это было». [16+]
23.20 «Технология бессмертия». 

[16+]
00.25 «Мужское достоинство». [18+]
01.00 Т/с «Дознаватель». [16+]
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
05.50 Дикий мир. [0+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

06.35 Марш-бросок. 
[12+]

07.00 М/ф Мультпарад
08.35 Х/ф «Это случи-

лось в милиции»
10.15 «Фактор жизни». [12+]
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.00 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени»
12.20 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Дедушка в пода-

рок». [12+]
14.30 Х/ф «Укол зонтиком»
15.30 События
15.45 Х/ф «Укол зонтиком»
16.35 Х/ф «Новый старый 

дом». [12+]
18.25 Х/ф «Хроника гнусных 

времен». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.15 «Право голоса»
02.10 Х/ф «Золушка с райского 

острова». [12+]
03.30 Х/ф «В двух километрах 

от Нового Года». [12+]
05.00 «Истории спасения». [16+]
05.30 Д/ф «Вундеркинды: горе 

от ума». [12+]
06.10 «Санкция на отдых». 

Спецрепортаж. [12+]

06.00 Т/с «Фирменная 
история». [16+]

11.30 «Обед по распи-
санию». [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 «Поколение памперсов». 

Концерт М. Задорнова. 
[16+]

22.00 Т/с «Последний бронепо-
езд». [16+]

02.00 Х/ф «Кочегар». [18+]
03.40 «Смотреть всем!» [16+]
04.15 Т/с «Последний бронепо-

езд». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Собака на сене»
13.50 «Большая семья»
14.45 Д/с «Пряничный домик»
15.15 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.45 «Театральная летопись. 

Избранное»
16.30 Спектакль «Мы - цыгане»
17.55 «Линия жизни»
18.50 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия»
19.45 «Романтика романса»
20.40 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
22.30 Д/ф «Парень с Таганки». 

Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого

23.25 «Наблюдатель»
00.25 Х/ф «Тысяча акров»
02.15 «Джаз на семи ветрах»
02.55 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия»

06.05 Х/ф «За-
претное цар-
ство». [16+]

07.55 Х/ф «Четвертый вид». [16+]
09.55 Х/ф «Признайте меня 

виновным». [16+]
12.05 Х/ф «Привет, мне пора». 

[16+]
13.35 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
15.10 Х/ф «Контракт». [16+]
16.45 Х/ф «Все, кроме любви». [16+]
18.30 Х/ф «Берни». [16+]
20.05 Х/ф «Темная сторона 

солнца». [16+]
21.45 Х/ф «Однажды эта боль при-

несет тебе пользу». [16+]
23.25 Х/ф «Помогите стать от-

цом». [16+]
01.00 Х/ф «Механик». [16+]
02.30 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]

08.00 «Comedy 
Club. 
Exclusive». 
[16+]

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

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

09.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких 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 

дары смерти: Часть 1». 
[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 «Контакт». [12+]
05.30 Т/с «Никита-3». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
[16+]

05.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.15 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
07.15 Спросите повара. [16+]
08.15 Х/ф «Баламут». [12+]
10.00 Х/ф «Запасной ин-

стинкт». [16+]
14.05 Х/ф «Страшная красави-

ца». [12+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [12+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
20.55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Давай поговорим о сексе. 

[18+]
00.25 Х/ф «Старики-разбойни-

ки». [0+]
02.10 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Снежная 
деревня»

08.50 М/ф «Монстры! Камера! 
Мотор!»

10.00 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»

11.40 «Школа Аркадия Парово-
зова»

12.10 М/с «Поезд 
 динозавров»
12.40 М/с «Помощник Санты»
15.30 Х/ф «Снежная сказка»
16.35 М/с «Гуппи и пузырики»
19.00 М/с «Поезд 
 динозавров»
19.30 М/ф «Малыш и Карлсон». 

«Карлсон вернулся».
  «Чебурашка». 
 «День рождения бабушки»
20.40 М/с «Крошка Кью»
22.10 М/ф «Барби и потайная 

дверь»
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
23.40 М/ф «Винни-Пух». 

«Винни-Пух 
 и день забот». 
 «Винни-Пух 
 идёт в гости»
00.35 М/с «Путешествия Жюля 

Верна»
02.20 «Навигатор. Апгрейд»
02.50 «Ералаш»
03.25 М/с «Снежная
 деревня»
05.05 М/с «Непоседа Зу»
06.40 М/с «Привет, я Николя!»

09.30 Т/с «Дом 
образцово-
го содержания». [16+]

11.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» [16+]

13.05 Х/ф «Мальчики»
14.45 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». [12+]
16.30 Х/ф «Светлая личность». 

[12+]
18.00 Х/ф «Простые вещи». 

[12+]
20.00 Х/ф «Выкуп». [12+]
21.35 Х/ф «Бесценная любовь». 

[16+]
01.30 Х/ф «Игра в правду». [18+]
03.10 Х/ф «Лишний билет»
04.40 Х/ф «Живи и помни». [16+]
06.30 Х/ф «Мы веселы, счаст-

ливы, талантливы!». [12+]

06.00 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спу-
стя». [0+]

07.50 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» [0+]

09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Москва фронту». [12+]
09.40 Д/ф «Научный детектив». [12+]
10.00 «Зверская работа» . [6+]
10.50 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» . [6+]
11.35,13.05 Х/ф «Дорогой мой 

человек». [0+]
13.00,18.00 Новости дня
13.50 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
18.15 Д/ф «Научный детектив». [12+]
18.35 Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важно-
сти». [12+]

22.25 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». [12+]

08.40 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
01.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
02.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
03.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
04.00 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого». [12+]
05.15 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого». [12+]

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ê ÍÀÌ Ì×ÈÒÑß 

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.40 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [0+]
09.00 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 Шоу «Уральских пельме-

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

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

ней». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
20.20 Х/ф «12 месяцев». [12+]
22.10 Х/ф «Ёлки». [12+]
23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.20 Х/ф «Блеф». [12+]
03.10 Х/ф «Красотки». [12+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.25 М/ф «Конёк-горбунок». 

[0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

Ёлочные шарики 
из пластиковых бутылок

Ёлочные украшения можно сделать из 
всего!!! Предлагаем сделать из наших лю-
бимых пластиковых бутылок.

 
Размер шариков зависит от размера бу-

тылки. 
Нужно бутылку нарезать на колечки. 

Если широкие колечки, то шарик будет 
плотненький, а если - узенькие, то шарик 
будет более прозрачный и воздушный.

Колечки между собой склеиваются в 
двух местах ( сверху и снизу). На один ша-
рик уходит 4 колечка, но можно эксперимен-

тировать с количеством.
Раскрашивать шарик можно в любой мо-

мент. Можно раскрасить сначала колечки и 

потом склеить, а можно уже готовый шарик. 
Вход идёт всё: краски, лак для ногтей, различ-
ные контуры, мишура, ёлочный дождик и т.д 
и т.п.

Местное ТВ
09:30    Наши новости (0+)
17:00 Д/ ф из цикла «Ре-

альный мир» (16+)

Стекл 
как 
трез-
вышко!
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Одиночное 

плавание»
09.10 «Армейский 

магазин». [16+]
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
13.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.15 «Черно-белое». [16+]
15.20 Д/с Премьера. «Евгения 

Добровольская. Все было по 
любви». [12+]

16.25 «Голос». Финал. [12+]
18.45 Д/ф Премьера. «Голос. На 

самой высокой ноте»
19.50 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон». [12+]

22.00 Воскресное «Время»
23.30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон». [12+]

00.50 Х/ф Премьера. «Оз: Ве-
ликий и ужасный». [12+]

03.15 Х/ф «На самом дне». [16+]
05.00 «В наше время». [12+]

07.40 «Все, 
что нужно 
знать»

08.30 «Все, что нужно знать»
09.15 Профессиональный 

бокс. Д. Бойцов (Россия) 
- Д. Ариас (Бразилия). Ю. 
Бремер (Германия) - П. 
Глазевски (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA

12.00 Панорама дня. Live
13.10 «Моя рыбалка»
13.55 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.25 Х/ф «ДМБ-003». [16+]
15.45 Х/ф «ДМБ-004». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии

18.10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

18.45 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка пре-
следования. Трансляция из 
Германии

19.35 Х/ф «Курьерский особой 
важности». [16+]

21.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». 
Финал. Прямая трансляция

23.45 Большой спорт
00.05 Х/ф «Правила охоты. От-

ступник». [16+]
03.40 Х/ф «Шпион». [16+]
05.45 Большой спорт
05.55 Хоккей. Россия - Швейца-

рия. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Пря-
мая трансляция из Канады

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.45 «Школа
  доктора 
 Комаровского». [12+]
11.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.45 Х/ф «Гринч - похититель 

Рождества». [0+]
13.45 Х/ф «Гремлины». [16+]
16.00 Х/ф «Гремлины: скрытая 

угроза». [16+]
18.00 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич». [16+]
20.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
22.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями». [0+]
00.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2». [0+]
02.00 Х/ф «Битлджус». [12+]
03.45 Х/ф «Гринч - похититель 

Рождества». [0+]
05.45 Х/ф «Деловые люди». 

[0+]
07.30 Х/ф «Ох уж эта Настя!» 

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

07.20 М/ф «Бал-
то». [12+]

08.55 М/с «Смешарики». [12+]
09.55 Школа доктора Комаров-

ского. [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. 
 Неизведанная Европа. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
20.50 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
23.50 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
02.00 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
05.15 Music. [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Х/ф «Как Ива-
нушка-дурачок за 
чудом ходил». [0+]

07.00 Х/ф «Рокки-2». [16+]
09.25 Х/ф «Рокки-3». [16+]
11.30 «Дорожные 
 войны». [16+]
12.00 Улетное 
 видео. [16+]
12.30 Х/ф «Рокки-4». [16+]
14.25 Х/ф «Рокки-5». [16+]
16.30 Х/ф «Рокки Бальбоа». 

[16+]
18.35 Х/ф «Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон». [0+]
21.30 «+100500». [18+]
22.00 Моя Рассея. [18+]
22.30 Счастливый 
 конец. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-3». 

[18+]
00.00 Х/ф «Рокки-5». [16+]
02.10 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». [0+]
03.40 Улетное видео. [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]

09.00 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
13.00 Премьера! Успеть за 24 

часа. [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.30 Х/ф «12 месяцев». [12+]
20.20 Х/ф «Ёлки». [12+]
22.00 Х/ф «Друзья друзей». 

[16+]
23.45 Премьера! Большой во-

прос.  [16+]
00.50 Х/ф «Красотки». [12+]
02.35 «6 кадров». [16+]
03.05 «Животный смех». [0+]
04.35 «6 кадров». [16+]
05.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.15 Х/ф 
«Семь 
верст до 
небес». [12+]

08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе
  режиссер
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения
  Петросяна
09.50 Утренняя
  почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 «Кулинарная звезда»
13.10 Х/ф «Свадьба». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Смеяться 
 разрешается
17.10 Х/ф «Вопреки всему». 

[12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.50 Х/ф «Пять лет и один 
день». [12+]

02.50 Х/ф «Стреляй немедлен-
но!» [12+]

06.40 М/ф Мультпарад
08.35 Х/ф «Есть такой 

парень». [12+]
10.15 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.40 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»
12.30 События
12.45 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
14.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
15.05 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Случайные знако-

мые». [16+]
18.05 Х/ф «Время для двоих». 

[16+]
22.00 «В центре событий» 
 с Анной 
 Прохоровой. [16+]
23.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
01.10 События
01.30 Х/ф «Новогодний брак». 

[12+]
03.00 Х/ф «Новый старый 

дом». [12+]
04.35 Д/ф «Тайны двойников». 

[12+]

06.00 Т/с «Последний 
бронепоезд». 
[16+]

08.20 «Поколение пам-
персов». Концерт 
М. Задорнова. [16+]

10.20 Т/с «Боец. Рождение 
легенды». [16+]

00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

06.40 Х/ф «Признай-
те меня вино-
вным». [16+]

08.55 Х/ф «Привет, мне пора». 
[16+]

10.30 Х/ф «Темная сторона 
солнца». [16+]

12.05 Х/ф «Однажды эта боль при-
несет тебе пользу». [16+]

13.45 Х/ф «Помогите стать от-
цом». [16+]

15.20 Х/ф «Механик». [16+]
16.50 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
18.30 Х/ф «Исчезновение на 

7-ой улице». [16+]
19.55 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
21.35 Х/ф «Контракт». [16+]
23.10 Х/ф «Все, кроме любви». 

[16+]
00.50 Х/ф «Берни». [16+]
02.30 Х/ф «Тайный знак». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Пожар-
ный Сэм»

09.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»

09.30 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 М/ф «Дедушка и внучек»
10.20 «Идём в кино»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/ф «Кошкин дом». «Рик-

ки-Тикки-Тави». 
 «Кот, который гулял сам по 

себе»
13.50 М/ф «Барби: Жемчужная 

принцесса»
15.05 М/с «Томас и его друзья»
17.00 М/с «Непоседа Зу»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.25 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
21.25 «Путешествуй с нами!»
21.40 М/с «Фиксики»
21.55 «Почемучка»
22.10 М/с «Смешарики»
22.35 «Горячая десяточка»
23.05 М/с «Маша и Медведь»
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
23.40 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве». 
 «Путешествие муравья». 

«Пёс в сапогах»
00.35 «Мода из комода»
01.05 Х/ф «Волшебное серебро»
02.25 «Ералаш»
03.05 М/с «Пожарный Сэм»
04.30 М/с «Черепашка Лулу»
04.55 М/с «Томас и его друзья»
06.25 Х/ф «Айболит-66»

08.50 М/ф [0+]
10.30 «Большой папа». 

[0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
19.00 Главное
20.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
04.15 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина». [12+]
05.40 Х/ф «Ждите связного». 

[12+]

08.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

08.40 М/с «Пингви-
ны из «Мадага-
скара». [12+]

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

09.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
14.00 «Stand up». [16+]
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти: Часть 1». 
[12+]

17.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти: Часть 2». 
[12+]

20.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]

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 «Семь психопатов». 

[16+]
04.10 Т/с «Никита-3». [16+]
05.05 Т/с «Без следа». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]

06.00 Х/ф «Семь стари-
ков и одна девуш-
ка». [0+]

07.45 Х/ф «Золотые 
рога». [0+]

09.00 Служу России!
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Одень меня, ну пожалуй-

ста». [6+]
11.50,13.10 Т/с «Операция 

«Тайфун». Задания особой 
важности». [12+]

13.00 Новости дня]
16.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]
21.55,23.05 Т/с «Грозовые во-

рота». [16+]
23.00 Новости дня
02.05 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». [12+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
[16+]

05.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.35 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал». [0+]
08.00 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[0+]
10.45 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [0+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [12+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Билет на двоих». 

[16+]
21.00 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Давай поговорим о сексе. 

[18+]
23.55 Х/ф «Доживём до поне-

дельника». [0+]
01.55 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

09.30 Х/ф 
«Громозе-
ка». [18+]

11.15 Т/с «Михайло Ломоно-
сов». [12+]

15.30 Х/ф «...в стиле JAZZ». 
[16+]

17.10 Х/ф «Гамбринус». [16+]
18.45 Х/ф «Бездельники». [16+]
20.25 Х/ф «Суета сует»
22.00 Х/ф «Дом малютки». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [12+]
03.10 Х/ф «Огни притона». [16+]
05.05 Х/ф «Взбесившийся авто-

бус». [16+]
06.55 Х/ф «Серафим Полубес 

и другие жители Земли». 
[12+]

07.05 Т/с «Дорож-
ный 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 Х/ф «Поезд на север». 

[16+]
17.00 Сегодня
17.15 Х/ф «Поезд на север». 

[16+]
19.00 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом 
Поздняковым

21.10 Х/ф «Русский характер». 
[16+]

23.05 Х/ф «Холодное блюдо». 
[16+]

01.05 Т/с «Дознаватель». [16+]
04.00 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

  


Лежит на пороге  соба-

ка, мимо идет хозяйка:
-Хорошо тебе нажра-

лась, напилась, нагулялась, 
лежишь загораешь,мне бы 
так!

Собака  думает:
-Ага. Щенят потопила, 

кобеля моего  кастрирова-
ла! Сама попробуй такую 
жизнь!

 
Вот за границей Дед Вот за границей Дед 

Мороз кладет подарки в Мороз кладет подарки в 
носки. Ну, разве может носки. Ну, разве может 
такое быть в России?! У такое быть в России?! У 
нас сам хозяин не может нас сам хозяин не может 
свои носки найти, а како-свои носки найти, а како-
го это сделать Деду Мо-го это сделать Деду Мо-
розу!?розу!?


- А я своей любимой на 

Новый год подарок под 
елку положил!

- А она что?
- А она его до сих пор и 

ищет: тайга-то большая! 


 Разговор двух блондинок.
- Представляешь! Гово-

рят, что этот Новый год 
выпадет на пятницу!

- Да-а! Только бы не на 
тринадцатое! 


Передо мной лежат 

три кубика с буквами «Б», 
«Л» и «Я». И пока я не 
сложу из них слово «СЧА-
СТЬЕ» я никуда отсюда 
не уйду!..


Если в детстве у тебя 

не было велосипеда, а те-
перь у тебя Бентли, то все 
равно в детстве у тебя 
велосипеда НЕ БЫЛО!


Блондинки! Если во-

лосы у корней чернеют 
– значит, мозг еще сопро-
тивляется.


Дорогие российские 

женщины! Хватит уже 
просить у Деда Моро-

за мужиков! Уже пол-
Таджикистана и других 
бывших союзных респу-

блик к нам переехало!

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Благочестивая 
Марта»

13.55 «Легендымирового кино»
14.25 «Россия, любовь моя!»
14.50 «Гении и злодеи»
15.20 Д/ф «Белый медведь»
16.10 Детский хор России,
  Валерий Гергиев 
 и симфонический оркестр 

Мариинского театра. 
 Концерт
17.35 Д/с «Пешком...»
18.00 Юбиляры года
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.25 Д/с «Война на всех одна»
20.40 Х/ф «Чай с Муссолини»
22.30 «В гостях у Эльдара Ря-

занова». Творческий вечер 
Сергея Соловьева

23.45 Х/ф «Благочестивая 
Марта»

02.05 Д/ф «Белый медведь»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
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ИФНС ИНФОРМИРУЕТ
«Об изменениях в налоговом 
законодательстве, 
для плательщиков налога 
на добавленную стоимость, 
рассказывает начальник 
Межрайонной ИФНС России № 15 
по Иркутской области Светлана 
Амирова

- В следующем году исчислять 
и уплачивать НДС налогоплатель-
щики будут по-старому. Меняется 
форма отчетности.

В декларации появились новые 
разделы, в которые включаются све-
дения, указанные в книгах покупок и 
продаж. Начиная с отчетности за пер-
вый квартал 2015 г. налогоплатель-
щики обязаны будут представлять эту 
декларацию в налоговый орган в элек-
тронной форме по телекоммуникаци-

онным каналам связи через оператора 
электронного документооборота. На-
логовая декларация, представленная 
на бумажном носителе, не считается 
представленной.

- А если организации и ин-
дивидуальные предприни-
матели, не являются пла-
тельщиками или налоговыми 
агентами по НДС, но осуществля-
ют посредническую деятельность?

- Такие налогоплательщики так-
же представляют в налоговый орган 
журнал учета полученных и выстав-
ленных счетов-фактур в электронном 
виде по телекоммуникационным кана-
лам связи.

- Все ли обязаны предоставлять 
декларации в электронном виде?

- Налогоплательщики, имеющие 
небольшую численность работни-
ков и невысокий уровень доходов 
от операций по реализации товаров 

(работ, услуг) либо занимающиеся 
определенными видами деятельности, 
могут на законных основаниях избе-
жать электронного декларирования по 
НДС. Обращаем внимание, что у лиц, 
освобожденных от исполнения обя-
занностей, связанных с исчислением и 
уплатой данного налога на основании 
ст. 145 НК РФ, а также применяю-
щих специальные налоговые режимы 
(упрощенную систему налогообло-
жения, единый вмененный налог и 
др.) отсутствует обязанность по пред-
ставлению декларации по НДС. Под-
робнее этот вопрос освещен в письме 
ФНС России от 03.12.2013 №ЕД-4-
15/21594.

- Но сведения из книг покупок и 
продаж или журнала учета полу-
ченных и выставленных счетов-
фактур довольно объемны. Удастся 
ли их отправить по телекоммуни-
кационным каналам связи?                                                                   

- Все операторы электронного 
документооборота, действующие на 
территории Иркутской области, до-
ложили о готовности принимать и 
передавать расширенный объем ин-
формации. 

- Плательщику НДС нужно огово-
рить с оператором электронного до-
кументооборота - возможность пред-
ставления расширенной налоговой 
декларации с электронной подписью; 
а с разработчиком учетной системы 
(бухгалтерской программы) или с ор-
ганизацией, обслуживающей данную 
систему, - возможность формирова-
ния декларации в новом формате.

- Какие вспомогательные ресур-
сы могут использовать 

налогоплательщики?
- Налоговая служба рекомендует, 

используя на официальном сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) онлайн-сервис 
«Проверка контрагента» (http://npchk.

nalog.ru), провести проверку инфор-
мации, которая содержится в учетной 
(бухгалтерской) системе, на предмет 
правильности занесения в систему 
ИНН, КПП, наименования (ф.и.о.) 
контрагентов. После 01.01.2015 на 
сайте ФНС России можно будет вос-
пользоваться бесплатным программ-
ным продуктом «Налогоплательщик 
ЮЛ», позволяющим сформировать 
расширенную декларацию по НДС. 

- А если в последний момент 
возникнут технические сбои?

- С 2015 г. срок уплаты налога и 
предоставления декларации по НДС 
перенесен с 20-го на 25-е число меся-
ца, следующего за кварталом. В целях 
сокращения рисков целесообразно  
представить декларацию по НДС за 
первый квартал 2015 г. заблаговре-
менно, за 5 - 10 дней до установленно-
го срока отчетности».

Беседовал Юрьев Ю.В.

Об изменениях в налоговом законодательстве

ОБЪЯВЛЕНИЕ                                     
Организатор торгов — Конкурсный Управляющий Слайковский 

Дмитрий Гамлетович (ИНН 380500467410, СНИЛС 071-380-787 64, член 
Некоммерческого партнерства «Ведущих Арбитражных Управляющих 
«Достояние» (ОГРН 1117800013000, ИНН 7811290230 адрес: 196191, г. 
Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, оф. 417), адрес для корреспонден-
ции управляющему: 665730, Иркутская обл., г. Братск, ул. Пирогова,1/2, 
кв. 7, тел.(395 3) 27-68-55, e-mail: dima55568@mail.ru), действующий на ос-
новании решения Арбитражного суда Иркутской области от 20.05.2014 по 
делу №А19-13218/2013 сообщает о том, что торги в форме открытого аук-
циона по продаже имущества Индивидуального предпринимателя Каффаро-
ва Альберта Салеховича (ОГРНИП 305380514300011, ИНН 380500102169, СНИЛС 
117-629-27067, место нахождения: 665714, Иркутская обл., г. Братск, ул. Вокзальная, 
8а, кв.79), назначенные на 05.12.2014г., признаны несостоявшимися. Повторные торги 
в форме аукциона (открытого по составу участников с открытой формой представ-
ления предложений о цене лота) состоятся 03.02.2015г. в 11-00. на ЭТП «Аукцион-
центр» по адресу http://www.aukcioncenter.ru/.

На торги выставляется следующее имущество должника: Лот № 1 Незавершенное 
строительством одноэтажное здание цеха распиловки с системой аспирации, незавер-
шенное строительством одноэтажное здание сушильной камеры с технологическими 
системами, незавершенное строительством одноэтажное здание узла перегрузки с 
установленной кран-балкой. Начальная цена лота 2 284 200,00 руб.

Ознакомиться с имуществом должника можно в период с 18.12.2014 по 30.01.2015 
по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ул. Космонавтов,2, предварительно позвонив кон-
курсному управляющему Слайковскому Д. Г. по тел.(395 3) 27-68-55.

Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки 
ЭТП «Аукцион-центр» (http://www.aukcioncenter. ru/) заявку в срок с 00:00 18.12.2014 
по 23:59 30.01.2014. Заявка на участие в торгах оформляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, организаци-
онно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес(для юр. лица) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, 
идентификационный номер налогоплательщика. Заявка на участие в торгах должна со-
держать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управля-
ющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управляющий; цену предложения. К 
заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: обязательство 
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о прове-
дении торгов; действительную на день представления заявки на участия в торгах вы-
писку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для юр. лица), действительную на день представления заявки на участия в 
торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостове-
ряющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной 
регистрации физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию 
решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено за-
конодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юр. 
лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия)
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц).

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 5% от начальной цены 
продажи имущества. Для участия в торгах претендент вносит задаток на р/с Каффа-
рова Альберта Салеховича № 40817810800005900564 в ОАО «Братский АНКБ» (к/с 
№ 30101810000000000741, БИК 042511741) в срок непозднее 2 рабочих дней до даты 
проведения торгов.

Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи имущества. Победителем откры-
тых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Ре-
шение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день 
подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения 
торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. 
Продажа недвижимости оформляется договором купли-продажи, который заклю-
чает конкурсный управляющий с победителем торгов не позднее 15 дней после 
оформления протокола о результатах торгов. Оплата по договору купли-продажи 
должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания дого-
вора на расчетный счет Каффарова Альберта Салеховича, указанный в сообщении.

Первый зимний месяц уже 
вступил в свои права. В огороде 
все теперь чисто и ровно под снеж-
ным одеялом  и хочется подвести 
итог прошедшему дачному сезону. 
Урожай собран хороший, об этом 
можно было судить по той про-
дукции, что была представлена на 
празднике Урожая 23 августа. Cвои 
выращенные овощные и цветочные 
культуры, представили  Вяткина 
Ж.А., Бадгутдинова Л.П, Кузнецо-
ва С. П, Леонова Е .Л, Максимова 
Т. Н , Рожкова Л.Н., Филатова Л.Л. 
Весёлый настрой создали Андрия-
нычева Г .В и Кравченко ЛМ игрой 
на баяне, было много спето песен и 
задорных частушек. За высокие до-
стижения  в выращивании овощей 
томатов и огурцов Вяткина  Ж.А и 

Бадгутдинова  Л.П получи-
ли замечательные подарки, 
предоставленные Совком-
банком. Стихийное бед-
ствие - майский  лесной по-
жар нанес огромный ущерб 
кооперативу. Огромное 

спасибо Благотворительному  фон-
ду Марины Седых за финансовую 
поддержку, оказанную на приобре-
тение необходимого материала для 
восстановления энергоснабжения и 
водоснабжения кооператива Таёж-
ный.  Не смотря на трудности, 
мы выдержали это испытание,  по-

тому что среди  нас есть такие за-
мечательные и отзывчивые люди, 
которые много сделали для коопе-
ратива: Букин Н.А, Васильев В.В 
,Вяткин П.В, Гридин В. Ф, Дуби-
нин С. И ,Кривошеин  А, Констан-
тинов А.А, Лихачев М. А ,Лешкова 
М. Н ,Молоцило А.В, Негодяев Д 
.Д,  Некрасов Г. В, Савельев А.Н , 
Хамниганов А. С. На оптимистиче-
ской ноте хочется закончить замет-
ку  словами Елены Леоновой.

Не смотря на пожарище, 
мы выстояли и остались
В «Таежном», товарищи! 
Вырастили огурцы и лук

Нам не до скуки. 
Посадим пустырник для успокоения,
Цветы, траву – мураву для настрое-

ния, едим малинку-аспиринку
Отвар календулы пьем, 
вот так и живем!

Дорогие дачники с наступающим 
Новым Годом! Планируйте буду-
щие посадки, выбирайте новые 
культуры и семена - дерзайте и 
успех не замедлительно  обер-
нется богатым урожаем.
Председатель ПСОК «Таежный» 

Васильева З.Ф.

на даче у Кривошеиных

Вяткина Ж.А. и её поделки

АКТУАЛЬНО
Первые новоселья жители поселка Дальний 
Нижнеилимского района, лишившиеся своих домов 
при пожаре весной 2014 года, отметят в новогодние 
праздники. Готовые к сдаче после капитального ремонта 
семь квартир и четыре новых дома, построенных по 
быстровозводимой технологии, осмотрел Губернатор 
Иркутской области Сергей Ерощенко в рамках рабочей 
поездки в поселок Дальний. Как сообщила министр 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области Марина Садовская, в настоящее время залиты 
фундаменты и возводятся каркасы еще пяти домов. 
Все работы планируется завершить в новогодние 
каникулы. 

Финансирование осуществляется за счет средств, 
которые поступают на специально открытый благотво-
рительный счет. Как сообщила министр образования Ир-
кутской области Елена Осипова, на счет акции «Улица 
учительская» поступило  19, 8 млн. рублей. 

Глава региона также побывал в школе, где работают 
педагоги, которые 18 мая в результате лесного пожара 
потеряли свои дома. Губернатор поручил главе муници-
пального образования Александру  Логинову разработать 
проектно сметную документацию и выделить средства 
на проведение текущего ремонта в здании школы. Кро-
ме того, Сергей Ерощенко дал поручение министерству 
образования Иркутской области к Новому году собрать 
для детей, проживающих в поселке, сладкие подарки и 
игрушки, а для учеников начальной школы - планшеты. 
Как сообщила Елена Осипова, в течение недели машина 
с подарками будет сформирована и направлена в поселок 
Дальний.

На встрече с жителями двух поселений Дальнего и 
Заморского обсуждались вопросы, в частности, транс-
портного сообщения с районным центром, а также со-
держания межмуниципальных дорог. Сергей Ерощенко 
отметил, что все дороги используются лесозаготовитель-
ными предприятиями   ОАО «Группа Илим», поэтому 
глава региона намерен провести переговоры с руковод-
ством предприятия о заключении соглашения о социаль-
но-экономическом партнерстве между администрацией 
Дальнинского муниципального образования и филиалом 
ОАО «Группа Илим» в Усть-Илимском районе, где бу-
дет прописан ремонт и содержание дороги от поселка 
Дальний в сторону Усть-Илимска и поселка Березняки 
Нижнеилимского района. Кроме того, Губернатор под-
черкнул, что в рамках программы «Народные инициати-
вы» есть возможность приобрести автомобиль УАЗ для 
Дальнинского поселения для осуществления межпосе-
ленческих перевозок.

Для подготовки к пожароопасному сезону 2015 года 
поселка Дальний глава региона поручил территориаль-
ному отделу агентства лесного хозяйства Иркутской 
области по Нижнеилимскому лесничеству совместно с 
администрацией поселка провести работы по прокладке 
противопожарного разрыва и минерализованной полосы 
длиной и выделить поселению новый пожарный автомо-
биль. 

Для поселка Заморский по просьбе жителей глава 
региона поручил администрации Нижнеилимского рай-
она в рамках соглашения о социально-экономическом 
партнерстве с ОАО «Группа Илим» рассмотреть вопрос 
ремонта двигателя катера, который помог бы в транспор-
тировке жителей поселков Дальний и Заморский.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской 

области 

Первые новоселья жители поселка Первые новоселья жители поселка 
Дальний отметят в Новый годДальний отметят в Новый год

Мы выстояли и остались в «Таежном»
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ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

Р Е К Л А М А priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
18 декабря  2014г. № 51 (8771) 13

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

  8-950-123-56418-950-123-5641

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð,êâàðòèð,
âàííûõâàííûõ
êîìíàò.êîìíàò.

ÑàíòåõíèêàÑàíòåõíèêà
ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà

äâåðåéäâåðåé

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09  8-964-732-5678,

8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов ж/кмониторов ж/к
планшетов, планшетов, 
сот.телефоновсот.телефонов

установка установка 
WINDOWS WINDOWS 
АНТИВИРУСАНТИВИРУС

заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

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

 3-11-43
 8-908-645-21-91

   с 10   с 1000 00 до 20до 200000

бытовые бытовые 
услуги:услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт ремонт 

помещенийпомещений
ГарантияГарантия

8-964-103-16-56

3 òîííû3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

Îëüãà ÂèêòîðîâíàÎëüãà Âèêòîðîâíà
 ñîñòàâëåíèå 
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
â ñóäå ïî 
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèé

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ,
PSP, 

íàâèãàòîðîâ
 óñòàíîâêà

ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

 РОЛЛО - ШТОРЫ РОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  Легко управлять,  
приятно использоватьприятно использовать

Òêàíè Òêàíè 
íàíà
 ëþáîé âêóñ  ëþáîé âêóñ 
â êàòàëîãå â êàòàëîãå 

ò. ò. 8-964-264-85-468-964-264-85-46

  8-952-631-48-488-952-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

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

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

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
  ãèïñîêàðòîíãèïñîêàðòîí
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,

ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* *  большой выбор материалов  и фурнитуры для одежды,    большой выбор материалов  и фурнитуры для одежды,   
    штор, постельного белья и чехлов  по низким ценам    штор, постельного белья и чехлов  по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии

АКЦИЯ до конца ДЕКАБРЯ !!!АКЦИЯ до конца ДЕКАБРЯ !!!
фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб.фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб.

        сроки и качество гарантируемсроки 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

8-950-123-56-418-950-123-56-41

ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
È ÂÕÎÄÍÛÅÈ ÂÕÎÄÍÛÅ

öåíû íà 10-15%öåíû íà 10-15%
íèæå ãîðîäñêèõíèæå ãîðîäñêèõ
ÄîñòàâêàÄîñòàâêà
ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77  8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»  
снижение цен снижение цен 

на 25%на 25%
  высокое качествовысокое качество
  короткие срокикороткие сроки
  низкие цены (от 550 р. за кв.м.)низкие цены (от 550 р. за кв.м.)
  Монтаж специалистами из БратскаМонтаж специалистами из Братска
Рассрочка до 2-х мес.Рассрочка до 2-х мес.
приходите, ждем вас приходите, ждем вас 

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 

 8-950-147-00-52

âíóòðåííÿÿ 
îòäåëêà ïîä êëþ÷:
ламинат, паркетная ламинат, паркетная 
доска, линолеум, доска, линолеум, 
кафельная плитка, кафельная плитка, 
межкомнатные межкомнатные 

перегородки, двери, перегородки, двери, 
стеновые панели, стеновые панели, 
гипсокартон, обоигипсокартон, обои

8-914-000-9989

** 2 òîííû, òåíò 2 òîííû, òåíò
* * ìèêðîàâòîáóñ ìèêðîàâòîáóñ 

äî 1 ò.äî 1 ò.
* áóêñèðîâêà* áóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,,
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-914-013-34638-914-013-3463

äî 2 òîííäî 2 òîíí
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèêõîëîäèëüíèê

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Большой выбор канц.товаров для офиса, Большой выбор канц.товаров для офиса, 
школы и дома, развивающие школы и дома, развивающие 
игры, раскраски, пазлы игры, раскраски, пазлы 

для детей любого возраста, в для детей любого возраста, в 
продаже игрушка мягкая Россияпродаже игрушка мягкая Россия                                                

************************
маг. «СЕЛЕНА»маг. «СЕЛЕНА»  (21,хоз.отдел)  (21,хоз.отдел)
отдел канцтоваровотдел канцтоваров  с 10  с 100000-19-190000

без обеда и  без обеда и  выходных выходных 
         ÒÅÐÌÈÍÀË,          ÒÅÐÌÈÍÀË, 
     ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3     ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3ðð.1.1ëë.).)
ïðåäâàðèòåëüíûå ïðåäâàðèòåëüíûå 
çàêàçû ñî ñêèäêîé çàêàçû ñî ñêèäêîé 
(ò.8-950-118-40-24)(ò.8-950-118-40-24)

ìàãàçèí ìàãàçèí ««ËÀÑÒÈÊËÀÑÒÈÊ» » 

каждую
субботу
скидка 10%
при покупке 
на сумму
от 500 руб.

ÎÒÄÅË ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÎÂÎÒÄÅË ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÎÂ èç ÒÊ  èç ÒÊ 
Öåíòðîãðàä Öåíòðîãðàä Ï Å Ð Å Å Õ À ËÏ Å Ð Å Å Õ À Ë
â ìàã «ÑÅËÅÍÀ»  (21,õîç.îòäåë)â ìàã «ÑÅËÅÍÀ»  (21,õîç.îòäåë)

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

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

 8-904-134-25-15

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì, îáúåì 15 ì4,30 ì, îáúåì 15 ì33  

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-914-916-52-66

ÏÎ 
ÑÀÍÒÅÕÍÈ-
×ÅÑÊÈÌ 
ÐÀÁÎÒÀÌ

ÓÑËÓÃÈ

 8-924-828-8500

ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê
ÓÍÒÛ- ïðîäàæà, 

ðåìîíò
Äîì Áûòà, 

1 ýòàæ

8-904-119-8214

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

 8-904-119-82-14

ÍÀÒß
Æ

ÍÛ
Å

ÏÎÒ
ÎË

ÊÈ

 8-908-645-24-49 8-908-645-24-49

Ó ÂÀÑ ïðàçäíèê! Ó ÂÀÑ ïðàçäíèê! 
Ïðèäóò ãîñòè?Ïðèäóò ãîñòè?

Òîãäà Âàì ê íàì!Òîãäà Âàì ê íàì!
Âåäóùàÿ Âåäóùàÿ 

ñ ìóç.ñîïðîâîæäåíèåì. ñ ìóç.ñîïðîâîæäåíèåì. 
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîäÈíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

 8-964-215-55-32

РЕмонтРЕмонт
телевизоров,телевизоров,
мониторовмониторов
(ЭЛТ, ЖК, плазма)(ЭЛТ, ЖК, плазма)
ГарантияГарантия
для заявок:для заявок:

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-543-1757
8-950-058-8784

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,

1,51,5ò. , 6 ìåñòò. , 6 ìåñò

 8-914-928-1095 8-914-928-1095

ÓÑËÓÃÈ ÓÑËÓÃÈ 
ÞÐÈÑÒÀÞÐÈÑÒÀ

ПродамПродам
êóðèííûé ïîìåò êóðèííûé ïîìåò 
25 êã. * 650 ðóá.25 êã. * 650 ðóá.

ïëåíêà ïëåíêà 
òåïëè÷íàÿòåïëè÷íàÿ
ÒÐÈÒÎÍÒÐÈÒÎÍ

100ìêì * 1600ðóá.100ìêì * 1600ðóá.
150ìêì * 2100 ðóá.150ìêì * 2100 ðóá.
200 ìêì * 2300 ðóá.200 ìêì * 2300 ðóá.

  8-914-916-49-338-914-916-49-33

 8-914-916-4933

КОМПЛЕКСКОМПЛЕКС

БЫСТРОГОБЫСТРОГО

ПОХУДЕНИЯПОХУДЕНИЯ
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priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
18 декабря 2014 г. №51 (8771)14 НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò 

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

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

ПРОДАМПРОДАМ
 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. (6а-4-4эт.), у/п, 
ж/д. в/сч, 72 м.кв.  
8-983-694-87-52.
 4-ком. (1-54-1эт.), 
74,3 м.кв., к/ разд., не-
дорого.  8-914-898-
76-19.
 3-ком. (10-3-1эт.), у/п, 
ж/д, л/з, в/с, СПК. Торг. 
 8-964-548-33-75.
 3-ком. (10-3а- 5эт.)  
8-964-541-10-31.
 3-ком. (10-3-3эт.) у/п, 
1600 000.  8-964-214-
57-02.
 3-ком. (10-7-4эт.). 66 
м.кв.  8-908-665-01-
90.
 3-ком. (10-10-1эт.), 
1800 000. Торг.  8-924-
619-10-77, 8-983-418-74-
81.
 3-ком. (8-3).  8-914-
897-39-39, 8-914-888-43-
43.
 3-ком. (8-6-1эт), угло-
вая.  8-914-000-88-61.
 3-ком. (8-14-2эт.), у/п, 
л/з, ч/ремонт, мебель. 
Торг.  8-924-613-27-
06.
 3-ком. (7-1 4эт.) ж/д, 
д/ф, СПК, ламинат, 46,8 
кв.м.  8-908-669-45-
85.
 3-ком. (7-1-1эт.). к/
разд., 1500 000, с мебе-
лью.  8-964-802-17-64.
 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. (7-14-4 эт) у/п. 
 8-914-910-97-09.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-4, у/п.  8-983-245-
09-33.
 3-ком. (6-12).  
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-11-3 эт.) 
ж/д, д/ф, 53 кв.м. 1250 
000.  8-914-010-98-99.
 3-ком. (6-5-4эт.), от-
личный ремонт. Или 
мена на 2-ком. у/п.  
8-952-635-80-66.
 3-ком. (6-3-2эт.), ж/д, 
д/ф., б/з, 62,2. 1650 000. 
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (6-10), 64 м.кв, 
евроремонт, нов. сант. 
 8-950-109-97-08.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 1эт., СПК, ка-
премонт, евро/дверь, ла-
минат, ч/меблир. 62,1м.
кв. 1750 000. Торг.  
8-904-115-14-14.
 3-ком. (1-54-2эт.), у/п, 
СПК. 71,3. Новый дом. 
1650 000.  8-908-669-

45-85.
 3-ком. (1-115) 1500 
000.  8-914-916-02-15.
 1/6 долю(комната) в 
3-ком. (1-115-3эт.), 61,4 
м.кв., мат.кап., пропи-
ска.  8-914-012-41-36.
 3-ком. в ц/города.  
8-904-129-44-84.
 3-ком. в п. Янгель в 
отл. сост. Варианты.  
8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Березняки 
или мена на 2-ком в Же-
лезногорске  8-924-
616-09-27.
 3-ком. в п. Новая 
Игирма, мкр. Химки, 
1эт., ж/д, л/з, СПК, 1500 
000. Торг.  8-904-134-
28-33.
 2-ком. (8-1-1эт.) 1350 
000.  8-914-924-39-45.
 2-ком. (8-4-3эт.), ж/д, 
б/з, 44,5.  8-964-541-
13-39.
 2-ком. (8-4-5эт.), ж/д, 
в/сч, ремонт, СПК, ч/
мебел., можно под мат. 
кап.  8-983-244-18-78.
 2-ком. (8-5-2эт.), к/
разд. Или мена на Но-
восибирск, Иркутск.  
8-924-828-85-00.
 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.  8-964-213-
42-06, 3-38-35.
 2-ком. (7-2- 4эт.) ев-
роремонт.  8-908-645-
21-73.
 2-ком. (7-3-1эт.) СПК, 
1200 000. Реальному 
покупателю - торг.  
8-964-545-67-00.
 2-ком. (7-6-1эт.), ж/д, 
СПК, Торг.  8-908-
669-45-85.
 2-ком. (7-6-1 эт.) 1100 
000.  8-914-914-21-24.
 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),СПК.  
8-964-546-08-03.
 2-ком. (7-11-6эт.), у/п, 
СПК, ремонт, Торг.  
8-914-922-61-31.
 2-ком. (6-6-4эт.). 1500 
000. Торг. Срочно.  
8-950-074-72-67.
 2-ком. (6-2-5 эт.) 
СПК, Хороший ремонт, 
п/планир., с мебелью.  
8-950-108-90-57, 8-914-
956-99-12.
 2-ком. (6-10-5эт.), 
в хор. сост. Торг.  
8-908-669-45-85, 8-914-
901-36-27.
 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. (3-16-2эт.), 
ж/д.  8-908-669-45-85.
 2-ком. (3-11-2эт.), д/
дом.  8-964-117-42-74.
 2-ком. в 3 кв-ле. д/
дом, СПК, ч/мебель. 630 
000. Срочно.  8-914-
886-96-99.
 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. 
 8-908-669-45-85.
 2-ком. в дер. доме.  
8-924-617-90-45. 
 2-ком. в дер. доме.  
8-924-617-90-48. 
 2-ком. в дер. доме 2 
эт.  8-908-669-45-25.
 2-ком. (1-55-1эт) в но-
вом доме.  8-983-245-
09-33.
 2-ком. (2-66-1 эт.) 
СПК, м/д, д/ф, ремонт, 
решетки 42 кв.м.  
8-924-536-13-94.
 2-ком. (2-62-4эт.), 
форма оплаты любая.  
8-914-938-65-27.
 2-ком. в д/доме, 2 кв-
л.  8-964-226-17-99.
 2-ком. (44,3м.кв.), 
СПК, т/т. Док-ты  гот-
вы.  8-914-928-20-74.
 2-ком. по у. Радище-
ва, 12, у/п, д/ф, лоджия. 
Торг. Ипотека, мат.кап. 
 8-964-221-51-61.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-12.  8-950-108-47-
98.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11, 5эт, к/разд.. 900 
000.  8-964-656-97-81.
 1-ком. (8-11-1эт.).  
8-964-220-27-54.
 1-ком. (7-7-1эт.), ж/д., 
в/сч. ремонт. Торг.  
8-924-537-72-61.
 1-ком. (7-9-5эт.), в 
хор. сост., нов. сант. 
1050 000. Торг.  8-964-
121-58-33.
 1-ком. (6а-3), 49 м.кв., 
1000 000. Торг.  8-914-
938-67-73.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-12.  8-914-942-80-
34.
 1-ком. в новом доме, 
850 000. Маткап.  
8-914-924-29-00, 8-983-
245-20-32.
 Комнату в общ. №3, 
5 эт.  8-950-087-03-03, 
8-964-746-69-42.
 Секцию в общ. № 4, 
5 эт. 600 000. Ипотека, 
МСК+доплата.  8-964-
288-95-00.
 Комнату в общ. №8. 
 8-964-656-89-66.
 Комнату в общ №4, 2 
эт., 13 кв.м, за мат капи-
тал.  8-914-872-94-22, 
8-914-872-64-26, 8-952-
631-44-85.
 Коттедж в 13 мкр., 
благоустр., 2-эт., 140 
м.кв., асфальт, все ря-

дом.  8-914-874-5163.
 Коттедж 4-ком. по ул. 
Нагорная, ц/о, канализ., 
сигнализ.  8-964-350-
74-95.
 З/ 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. Можно 
под маткап.  8-914-
921-29-52.
 Дом в отл. сост. В 
п. Новая Игирма, 103 
кв.м, скважина, септик, 
канализация, СПК, ж/д, 
2 кирп. гаража, баня с 
бассейном, л. кухня.  
8-964-270-60-49.  
 Дом благоустроен-
ный 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.  
8-924-536-60-65, 8-964-
128-79-19.
 Дачу в Илимске.  
8-908-669-45-25. 
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод».  8-950-
108-47-98.
 Дачу в Селезнево, 40 
000.  8-964-74-75-196.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.  8-908-665-07-14.
 Гараж по дороге в 13 
мкр, 2 ряд.  8-924-533-
03-18.
 Гараж в р-не 8-2а.  
8-914-897-39-39, 8-914-
888-43-43.
 Гараж на Горбаках. 
 8-914-942-80-34.
 Гараж на Горбаках, 
3-уровневый, ворота 
3,5х2,3, сигнализ.  
8-904-154-73-99.
 Гараж выше пол-ки 1 
ряд, ворота высокие.  
8-964-213-42-06, 3-38-
35.
 Гараж выше пол-ки, 
10 линия.  8-950-054-
95-53.
 Гараж выше 1 кв-ла, 
яма кирпич, сиг-я. 200 
000. Торг.  8-964-654-
79-99.
 Гараж 6х4 с ж/б по-
гребом 2х3 в р-не 8-13. 
В подарок б/у ПЛМ 
«Москва-25А»  8-924-
617-90-30.  
 Гараж в р-не горно-
лыжной трассы слева. 
 8-914-906-60-80.

 Гараж в районе СТО 
«Центральный».  
8-914-917-31-44.
 Гараж на Северном 
после кап. ремонта.  
8-983-404-28-27.
 Гараж на Северном, 
6 линия, в отл. сост.  
8-914-916-49-33.
 Гараж на платной 
стоянке.  8-964-808-
17-67.
 Гараж в р-не 1 кв-ла 
после капремонта.  
8-924-615-84-77.
 Гараж.  8-908-665-
09-32.
 Гараж.  8-908-665-
08-09.

МЕНАМЕНА  
 3-ком. (7-5-2эт.) на 
1-ком. с доплатой. Или 
продам.  8-952-625-
72-97.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на квартиру в 
Усть-Илимске.  7-25-
95, 8-914-906-09-25.
 2-ком. (1-55-2эт.) на 
2-ком. во 2,6 кв-х. Д/
дома не предлагать.  
8-964-220-81-89, после 
17.
 2-ком.(2-67-1эт.) на 
1-ком. с доплатой. Или 
продам.  8-983-461-
37-12.
 1-ком (3-31-4 эт) на 
1-ком. на 2 или 3 эт. в 8 
кв-ле.  3-45-56.
 Дом частный в ч/го-
рода на квартиру с до-
платой во 2-3 кв-ле.  
8-914-924-24-21.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Приму для совмест-
ного проживания моло-
дую пару или женщину 
с ребенком без вредных 
привычек. Комнаты раз-
дельные.  3-42-50.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 3-ком. в 8 кв-ле.  
8-914-0008-88-61.

СДАМСДАМ  
Комнату с подсе-
лением. 6 квартал. 
8-904-119-82-37.
 1-комнатную (10 
квартал, дом 7, 3 
этаж, 8000 руб).  
8-914-897-39-15.
 1-комнатную в 7 
квартале.  8-964-
545-62-71.
 Секцию в  8 об-
щежитии после 
ремонта, 7000 руб. 
 8-908-645-44-03, 
8-950-123-89-94.

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 

8-914-870-26-29

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-952-625-71-06

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â 

êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68
 3-27-73

 

8-964-801-42-15

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38 8-914-931-22-14

ÑÄÀÌ
òîðãîâóþ ïëîùàäü

(ìàã.«Ñåëåíà») 50 ì2 
+ ñêëàäñêîå ïîì. 26 ì2 

ïîäðîáíî ïî òåëåôîíó:

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

ÑÄÀÌ
площадь под 

офис, 
или р. место

 8-914-903-0008
8-964-220-5401

ÑÄÀÌ
квартиру
посуточно

Ваша безопасность
Действия населения при угрозе

 террористических актов

Террористы могут установить взрывные устройства  в самых 
неожиданных местах: на дорогах, в жилых домах, на транспорте, в 
общественных местах, припаркованных автомобилях. В настоящее 
время могут использоваться как промышленные, так и самодельные 
взрывные устройства, замаскированные под любые предметы. 

Вы обнаружили взрывной предмет
Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.) не 

подходите близко к нему, позовите находящихся  поблизости людей и 
попросите немедленно сообщить о находке в милицию. Не позволяй-
те случайным людям прикасаться к опасному предмету или  пытаться 
обезвредить его.

Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внима-
ние на оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бес-
хозные предметы, в которых могут находиться самодельные взрыв-
ные устройства. Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту 
поезда, любому работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте 
руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности.

Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних людей и 
незнакомые предметы. Как правило, взрывное устройство в здании за-
кладывают в подвалах, на первых этажах, около мусоропровода, под 
лестницами. Будьте бдительны и внимательны.

Вы обнаружили подозрительные почтовые отправления
Признаки писем (бандеролей), которые должны вызвать подозре-

ние:
- корреспонденция неожиданная;
      - не имеет обратного адреса, неправильный адрес, неточности в 

написании адреса, неверно указан адресат; 
- нестандартная по весу, размеру, форме, неровная по бокам, за-

клеена липкой лентой;
- помечена ограничениями типа «лично» и «конфиденциально»;
- имеет странный запах, цвет, в конвертах прощупываются вложе-

ния, не характерные для почтовых отправлений (порошки и т.д.);
- нет соответствующих марок или штампов почтовых отправлений.
В случае обнаружения подозрительных ёмкостей, содержащих не-

известные вещества (в порошкообразном, жидком или аэрозольном 
состоянии), рекомендуется:

- не пытаться самостоятельно вскрыть емкость, пакет, контейнер 
и др.;

- по возможности не брать в руки подозрительное письмо или бан-
дероль;

- сообщить об этом факте территориальным органам Госсанэпид-
надзора, МЧС РФ;

- убедиться, что подозрительная почта отделена от других писем 
и бандеролей;

- в тех случаях, когда в помещении, где обнаружена подозритель-
ная корреспонденция и при этом нарушена целостность упаковки, 
имеется система вентиляции, предпринять меры, исключающие  воз-
можность попадания неизвестного вещества в вентиляционную систе-
му здания;

- до приезда специалистов поместить подозрительные ёмкости и 
предметы в герметичную тару (стеклянный сосуд с плотно прилега-
ющей крышкой или в многослойные пластиковые пакеты). При этом 
следует пользоваться подручными средствами индивидуальной защи-
ты кожи (резиновые перчатки, полиэтиленовые пакеты) и дыхатель-
ных путей (респиратор, марлевая повязка);

- до приезда специалистов герметично закрытую тару хранить в 
недоступном для детей и домашних животных месте; 

- составить список всех лиц, кто непосредственно контактировал с 
подозрительной корреспонденцией (их адреса, телефоны);

- лицам, контактировавшим с подозрительной корреспонденцией, 
неукоснительно выполнить мероприятия личной гигиены (вымыть 
руки с мылом, по возможности принять душ) и рекомендации меди-
цинских работников по предупреждению заболевания.

 ПОМНИТЕ!
Правильные и грамотные действия могут сохранить Вашу жизнь!

А.Ф. ХАМАДИЕВ, специалист ГОиЧС
городской администрации
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
 Ведущий спе-
циалист отдела 
экономической без-
опасности по со-
вместительству. 
Образование выс-
шее, опыт работы 
в правоохрани-
тельных органах 
не менее 3-х лет.
8-923-636-6180
ПРОДАМПРОДАМ

 Ружье 
«Вепрь-308».  
8-964-220-27-54.
 Пистолет травма-
тич. «Оса», сейф в 
подарок.  8-924-
537-22-45.
 Ружье охотничье 
ИЖ-27, 12 калибр. + 
сейф.  8-914-893-
89-11.
 Ружье ИЖ-27ЕМ-
1С, 20мм, 2003г.  
8-914-950-30-03.
 Матрац противо-
пролежневый, элек-
трич.  8-914-942-
80-34.
 Эл/гитару с усили-
телем.  8-914-006-
10-30, 3-63-77.
 Дверь гармошку, 
цв. Венге, новая.  
8-964-546-08-03.
 Контейнер 20т; 
насосы НШ50,100; 
гидродвигатель.  
8-914-939-65-28.
 Коллекцию почто-
вых марок (4300шт.). 
 8-964-220-84-37.
 Шкуру медвежью 
выделанную. Недо-
рого.  8-964-220-
27-93.

МЕБЕЛЬ
 П р и х о ж у ю 
(1,5х2,0). Недорого. 
 8-964-221-81-67.
 Мини-диван в хор. 
сост.  8-950-095-
45-42.
 Гарнитур детский, 
шкаф-купе.  8-914-
006-10-30, 3-63-77.
 Стенку современ-
ного дизайна 3,10 м. 
 8-950-087-06-05.
 Мини стенку, 2 
кресла, столик, крес-
ло-кровать, ковры, 
туба под пост. при-
надлежности, при-
кроватная тумба, зер-
кало настенное (80х1 
м).  8-924-828-86-
05.
 Табуреты ручной 
работы в ассортимен-
те, от 500р.  8-964-
127-46-82.
 Шкаф с полками и 
антресолью, 1000.  

8-914-899-76-19.
 Кровать 1-сп. с 
дер. спинками; тум-
бочку под ТВ, свет-
лая.  8-914-898-76-
19.
 Мебель разную. 
Дешево.  8-908-
645-21-17, 8-914-88-
66-936.
 Дорожка 1,2х3,5 
м – 600 руб., ковер 
3х2 м – 4 000, кровать 
1-сп. – 700 руб.  
8-914-925-41-14.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
МУЖСКАЯ 

 Дубленку черную 
на нат. меху р. 56, но-
вая 15 000  8-914-
916-61-80.
 Валенки новые се-
рые, взрослые, р.25-
28.  8-950-087-06-
05.
 Костюм зимний 
р.52, фуфайки с ка-
пюшоном, р.48,50-
52. Все новое.  
8-950-087-06-05.
 Куртку (зима, нат.
кожа/ мех), р.56, 15 
000. Новая.  8-914-
916-61-80.

ЖЕНСКАЯ
 Шубу каракуль, 
с капюшоном, р.46. 
Недорого. Можно в 
рассрочку.  8-914-
889-61-02.
 Шубу норка, б/у, 
р46-48. Дешево  
8-914-000-88-61.
 Шубу новую му-
тон, ворот норка 
р.48-52.  8-950-
054-95-53. 
 Дубленку натур., 
р. 44-46, 52-54, отл. 
сост. Шапки берет 
норка, чернобур-
ка, размер регул.  
8-950-087-06-05.
 Пуховик р. 56, но-
вый 4200, цв. синий. 
 8-914-000-88-61.
 Пуховик длинный, 
р.44-46, ворот и рука-
ва - вязка, (Турция); 
плащ кож.  р.46-48, 
(Корея). Все недо-
рого.  8-964-74-75-
196.
 Кожаная куртка 

зимняя, осенняя, р52-
54.  8-924-828-86-
05.
 Пальто зимнее 
р.56, цв. серый с 
цветным, б/у, 3000; 
пальто зимнее для де-
вочки 10-13 лет, р.42-
44, новое, 3500; шубу 
из лобиков норки, цв. 
серый, р.56, в хор. 
сост., 30 000; крос-
совки на высокой 
подошве р.39, 1500; 
с апоги -ботфорты 
зимние на высоком  
наборном каблуке, 
р.40, 3500, вещи на 
девочку – празднич-
ные платья 5-7 лет по 
300р., зимние костю-
мы 2-4 г. по 600 руб., 
зимние шубы от 1 до 
3 лет по 500 руб.  
8-964-103-17-27.
СПОРТИВНАЯ

 Коньки фигурные, 
р.30, б/у; коньки хок-
кейные раздвижные, 
р.30-32, (новые), 
лыжи детские пла-
стиковые беговые с 
палками, крепление 
на обувь.  8-914-
943-54-93. 
 Коньки дев. р.34-
37, раздвиж., ролики 
на дев. р.34-37, недо-
рого.  8-908-645-
21-17, 8-914-88-66-
936.
 Лыжи р.36.  
8-964-541-10-87

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 ТВ с подставкой. 
 8-924-828-86-05.
 ТВ в отл. сост. 
2000.  8-902-541-
97-69.
 ТВ, д-72. Недоро-
го.  8-914-898-76-
19.
 Машинку автомат 
5 кг.  8-908-665-07-
14.
 Машинку стир. 
«LG»  на 6кг., каме-
ру морз. Маленькую, 
эл/печь. Все б/у.  
8 - 9 0 8 - 6 4 5 - 2 9 - 5 8 , 
8-908-645-47-49.
 Машинку стир. 
«LG», б/у.    8-908-
645-21-17, 8-914-88-

66-936.
 Хол-к «Самсунг» 
-15 000, «Оневоо»-15 
000.  8-914-938-67-
73.
 Эл/печь «лысьва» 
4-конф., в отл. сост., 
3000.  8-950-123-
56-06.
 С/тел. «Самсунг 
Галакси С4»,  6000. 
 8-914-850-61-78.
 С/ тел «Сони», 
защитное стекло, 
12000. Торг.  8-964-
282-77-77.
 Чехол с клавиату-
рой на планшет экран 
7 д., 1000.  8-964-
282-77-77.
 С/тел. Нокиа-925, 
аксессуары.  8-983-
416-23-96.
 Смартфон Айфон6 
новый.  8-964-543-
05-54.
 Синтезатор с под-
ставкой, профессио-
нальный;  ПК в сборе 
новый.  8-964-211-
91-64.
 Ноутбук новый 
Леонова В5400 на 
Коре5.  3-00-87, 
8-983-416-23-95.
 ПК  мощный на 
Коре7, ж/к монитор, 
аксессуары.  3-00-
97, 8-983-416-23-95.
 ПК (с/блок, ж/к 
монитор + аксессу-
ары), все новое.  
8-983-416-23-96.
Процессор кух.  
«Скарлет» -2500, 
миксер нов. «Скар-
лет»-1000, телефон 
с АОН «Русь-27», 
1270р., мультиварку 
«Редмонд», тренажер 
«Похудей» Долинова 
3500.  8-964-103-
17-27.
 Комбайн много-

функциональный.  
8-950-087-06-05.
 Станок д/о на 
380В, б/пилу «Урал» 
+з/ч и цепи.  8-914-
917-73-37.
 Оборудование 
шиномонтажное.  
8-908-645-29-39.
 Мотор лодочный 
«Нептун», 10 000. 
ХТС.  8-924-537-
70-90.
 Фары Н4, ручной 
труборез 12-50 мм, 
ручная лебедка 2т; 
подшипники, порш-
невую 76,8-В2.  
8-983-249-82-29.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима-
лето, в отл. сост.  
8-950-123-50-33.
 Коляску зима-лето, 
цв. морской волны, 
комплект. Недорого. 
 8-914-012-41-36.
 Коляску зима-лето. 

Недорого.  8-952-
625-72-97.
 Матрац для дет-
ской кроватки, новый 
(гречиха-кокос) -700; 
конверт зимний кра-
сивый (цв. розовый); 
кенгурин до 12 кг,  хо-
дунки- 1000, коляску-
трость летняя, 500р.  
  8-950-123-51-93.
 Костюм  новогод-
ний «Фея» на девоч-
ку 10 л. р. 68-134.  
8-964-740-72-76.
 Зимний комбине-
зон (куртка, штаны) 
на девочку 3-4 года, 
недорого.  8-964-
120-59-33.
 Шубку на девоч-
ку 6-7 лет; недорого; 
памперсы «Хаггис» 
№5. Недорого.  
8-964-120-59-33.

ПРОДАМПРОДАМ  
 Картофель.  
8-908-645-29-39.

 Тыквы, топинам-
бур и кабачки.  
8-964-220-84-27.
 Капусту квашен-
ную, огурцы, поми-
доры, грибы; желе 
из ягод.  7-23-32, 
8-950-104-19-37.
 Картофель, свекла, 
морковь, капуста. До-
ставка.  8-924-638-
32-61.
 Картофель с до-
ставкой. Доставка.  
8-924-614-52-90.
 Цветок герань.  
3-45-56.
 Цветы комнатные 
цветущие хризанте-
мы, каланхоэ, розы 
гибискус.  8-908-
658-42-55.
 Щенков восточно-
европейской овчарки, 
1 мес.  8-964-813-
29-43.
 Пшеницу.  
8-924-614-52-90.ика, 
3 мес., окрас черный; 

щенка смешанной 
породы (девочка, 4 
мес.).  8-964-103-
17-27.
 Щенка от охотни-
чьей собаки в хоро-
шие руки.  8-964-
802-79-91.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Сено 500 кг; цве-
ток алоэ.  8-914-
886-70-98.
 С/тел. «Самсунг-
Галакси S3» на з/ч. 
 8-914-004-38-66.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Приму в дар 
игрушки мягкие в 
любом сост.  8-964-
813-29-43.
 Приму в дар «Щу-
чий хвост» или ку-
плю. Недорого.  
8-914-850-61-78.
 Отдам калоприем-
ники.  8-964-220-
27-54.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

- Начальника склада пиловочного сырья- Начальника склада пиловочного сырья
ОБЯЗАННОСТИ:ОБЯЗАННОСТИ: организация работы по приёму, сортировке, хранению и отпуску  организация работы по приёму, сортировке, хранению и отпуску 
лесоматериалов, учёт, отчётность.лесоматериалов, учёт, отчётность.
ТРЕБОВАНИЯ:ТРЕБОВАНИЯ:   высшее или среднее профессиональное образование, опыт работы в  высшее или среднее профессиональное образование, опыт работы в 
аналогичной должности, опыт руководства коллективом.аналогичной должности, опыт руководства коллективом.
 Знание ГОСТОВ, ТУ, на лесоматериалы, требований по маркировке, сортировке. Знание ГОСТОВ, ТУ, на лесоматериалы, требований по маркировке, сортировке.
 Владение методами измерения, приёмки и учёта, методами определения объёмов и  Владение методами измерения, приёмки и учёта, методами определения объёмов и 
оценкой качества лесоматериалов.оценкой качества лесоматериалов.

- Начальника комплекса сухого пиломатериала.- Начальника комплекса сухого пиломатериала.
ОБЯЗАННОСТИ:ОБЯЗАННОСТИ: организация работы по выполнению производственных планов,  организация работы по выполнению производственных планов, 
ведение учёта, составление отчётности.ведение учёта, составление отчётности.
ТРЕБОВАНИЯ:ТРЕБОВАНИЯ:    высшее или среднее профессиональное образование, опыт работы в высшее или среднее профессиональное образование, опыт работы в 
аналогичной должности, опыт руководства коллективом, готовность к ненормированному аналогичной должности, опыт руководства коллективом, готовность к ненормированному 
рабочему дню, возраст от 30-45 лет.рабочему дню, возраст от 30-45 лет.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 Полный соц.пакет, зарплата от 60 000руб. Полный соц.пакет, зарплата от 60 000руб.
 Возможность предоставления жилья. Возможность предоставления жилья.
  5-дневная рабочая неделя ,  место работы - Нижнеилимский район, пгт. Новая Игирма  5-дневная рабочая неделя ,  место работы - Нижнеилимский район, пгт. Новая Игирма

    8395(66)62-6-95(110, 116)   e -  mail: office@ldk-igirma.ru

ÊÐÓÏÍÎÅ ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ  
ÇÀÎ «ËÄÊ ÈÃÈÐÌÀ»  ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

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

отправить СМС на номер  
8-950-054-95-98

в любое время

3-03-37

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция 

«Газеты 
Приилимья»,

 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

отделВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ»,  *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления, коммерческая реклама,а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

Как определить качество покрытия под колесами

ПОКУПАЕМ:ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, рысь, шкурки соболя, рысь, 

ондатру. Лапы медведя, желчь, ондатру. Лапы медведя, желчь, 
струю кабаргиструю кабарги

тел. в г. Иркутске тел. в г. Иркутске 
8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-0828(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082
тел. в г. Братске тел. в г. Братске 8-964-355-93-838-964-355-93-83
ннаш сайташ сайт: : аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф

ПРОДАМПРОДАМ  

 Авто 21215, 2007г. 
 8-983-405-97-78.
 ВАЗ-2105, 1991, 
ХТС.  8-964-225-62-
33.
 Лада-Калина, 2012. 
 8-924-715-32-70.
 Нива-Шевроле, 2009, 
пр. 52 т.км.  8-902-
541-94-70.
 Нива-21214, 2009,  
пр. 8 т.км.  8-964-128-

75-00, с 10 до 20.
 Хендай-Грейс, 2002, 
м/авт., ХТС, торг.  
8-964-213-42-06, 3-38-
35.
 Хонда- СRV, 1999, 
2,0л, п/п., ХТС. Торг.  
8-950-109-96-20.
 Фит, 2002, ХТС.  
8-950-108-47-33.

ПРОДАМПРОДАМ
А / ЗА / З

 Литье на Форд-
Фокус, оригинал Р16, 
б/у.  8-924-612-69-20.
 Комплект резины 
летней на кованных дис-
ках 235/60 Р16.  8-914-
905-51-98, 3-37-82.
 Литье 5х100х14, ком-
плект. 18 000 руб. Торг. 
 8-964-282-77-77.
 Комплект дисков 
литых Р16, 5 отв; ре-
зину (2шт.), (Япония), 
новую.  8-983-44-29-

091.
 Литье Р14, 5 отв., 2 
шт., дешево.  8-924-
610-33-20.
 Колеса в сборе на 16, 
для Нивы; литье Р16х7. 
 8-964-747-56-33.
 З/части на Карину 
(Улыбка).  8-924-610-
33-20.
 З/части от Карины 
дв. 2с, автомат, 1994 г. 
 8-983-418-29-35.
 З/части на Тойота 

-Пробокс, рулевое, две-
ри, детали салона и др. 
 8-908-645-46-04.
 АКП от дв. 5А.  
8-924-610-33-20. 
 Шланги тормозные 
(2шт.) передние на 
Т-Хайс.   8-964-
546-08-03.
 З/части на УАЗ-452: 
коробку с раздаткой, 
двери на УАЗ-369 по 
кругу.  8-914-939-65-
28.

 З/части на ВАЗ-
2106: генератор-800р; 
щиток приборов-600; 
в а к у у м н и к - 3 0 0 р ; 
заднюю крышку 
багажника-500р.  
8-964-266-17-09.

КУПЛЮКУПЛЮ  

КПП 5-ст. на ВАЗ-
2106.  8-924-610-33-
20.
 Радиатор от Таврии. 
 8-924-610-33-20.



ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.сетка строительная, ячейка 20,40 мм.
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91,8-908-669-3-16-91,8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

priilimiya@gmail.com РЕКЛАМА ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
18 декабря 2014 г. № 51 (8771)16

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

Набор, верстка: ООО «Газета Приилимья». Печать и от-
ветственность за полиграфическое исполнение: ООО «Из-
дательский дом Братск» (665717, г. Братск, ул. Янгеля, 122). 
Тел. 41-22-1-48, 41-33-67. Объем 4 печатных листа. 
Газета выходит еженедельно (52 раза в год). (12+)
Подписано в печать: 17.12.2014г. 9-00 по графику, 
фактически 9-00.      
Тираж   3500 экз.        Заказ  № 51

Учредитель: ООО «Газета Приилимья».  Газета выходит со 2 ноября 1931 года. Зарегистрирована 
Исполкомом Нижнеилимского районного Совета народных депутатов-свидетельство №2. СМИ 
перерегистрировано Региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации 
св-во№И-0114 от 11.11.1993г., Восточно-Сибирским региональным управлением по печати св-во №И-
0114 от 19.01.1998г., Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области. Регистрационное свидетельство ПИ 
№ТУ 38- 00682 от 31 октября 2013г.            
Точка зрения автора публикации не обязательно отражает точку зрения редакции. Ответственность за 
содержание рекламных и бесплатных объявлений несет рекламодатель. Редакция рассматривает все 
обращения читателей, оставляя за собой право не рецензировать и не возвращать письма.Эл.версия 
газеты и архив на сайте  www.priilimiya.com  и сайте МУК «НМ ЦБС»   http://ilim-lib.narod.ru/ 

Цена в торговых точках: г. Железногорск, п. Новая Игирма 
и район ..................................................................................... 10 руб.

Газета выходит по четвергам

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ!
У ВАС ЕСТЬ ФОТОАППАРАУ ВАС ЕСТЬ ФОТОАППАРАТ, СМАРТФОН, Т, СМАРТФОН, 
АЙФОН?  ВОТ И СЛАВНО! САМОЕ ВРЕМЯ АЙФОН?  ВОТ И СЛАВНО! САМОЕ ВРЕМЯ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕМ В НАШЕМ КОНКУРСЕ.ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕМ В НАШЕМ КОНКУРСЕ.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРИИЛИМЬЯ  ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕРЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРИИЛИМЬЯ  ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕ
ДЕНИИ ФОТОКОНКУРСА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА ДЕНИИ ФОТОКОНКУРСА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА 
И РАЙОНА. ОН ОРГАНИЗОВАН С ЦЕЛЬЮ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И РАЙОНА. ОН ОРГАНИЗОВАН С ЦЕЛЬЮ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

СЕМЕЙНЫМ ТРАДИЦИЯМ И ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ.СЕМЕЙНЫМ ТРАДИЦИЯМ И ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ.
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ В КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ В 

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

ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß.ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß.
1. Все фотографии принимаются в электронном формате на эл.почту  1. Все фотографии принимаются в электронном формате на эл.почту  
priilimiya@gmail.com, за исключением снимков в номинации «Семейный архив». priilimiya@gmail.com, за исключением снимков в номинации «Семейный архив». 
На эту номинацию снимки высылаются по адресу: п/о №3, а/я124 .На эту номинацию снимки высылаются по адресу: п/о №3, а/я124 .
2. Количество фотографий от одного участника - не более 2-х.2. Количество фотографий от одного участника - не более 2-х.
3. В присылаемых на конкурс работах должна содержаться следующая инфор-3. В присылаемых на конкурс работах должна содержаться следующая инфор-
мация: Ф.И.О., контактный телефон, название снимков. Бумажные носители мация: Ф.И.О., контактный телефон, название снимков. Бумажные носители 
из номинации «Семейный архив» должны быть подписаны с обратной сторо-из номинации «Семейный архив» должны быть подписаны с обратной сторо-
ны снимка. Эти фотографии после публикации будут возвращены владельцам. ны снимка. Эти фотографии после публикации будут возвращены владельцам. 
Победители конкурса будут награждены  ценными призами. Победители конкурса будут награждены  ценными призами. 

Дерзайте, и у вас все получится!         Дерзайте, и у вас все получится!         
 ПРИГЛАШАЕМ спонсоров для конкурса к.т. 3-03-37. ПРИГЛАШАЕМ спонсоров для конкурса к.т. 3-03-37.

Новости города

Ïðèõîäèòå 
çà íîâîãîäíèì òîâàðîì!

В период новогодних праздников, с 15 декабря 2014 года по 11 января 2015 года, 
все желающие железногорцы смогут посетить ярмарку «Новогодняя», которая 
будет действовать на площади в районе Торгового Центра. Организацией ярмарки 
занимается администрация Железногорск-Илимского городского поселения в целях 
обеспечения населения города Железногорска-Илимского в новогодние и рождествен-

ские праздники елочными украшениями, игрушками и пиротехническими изделиями.
Принять участие в ярмарке смогут юридические лица, индивидуальные предпринимате-

ли, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке, которые имеют характеристику о 
предоставлении торгового места на ярмарке. 

Предприниматели, осуществляющие торговлю в рамках ярмарки, должны соблюдать обязательные правила 
в области пожарной безопасности, требования к продаже отдельных видов товаров; иметь информацию с указа-
нием наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя, юридического адреса; доводить до 
сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах и их изготовителях; обеспечивать вы-
воз мусора и уборку территории после завершения торгового дня; иметь в наличии документы, подтверждающие 
качество товара. По всем вопросам, связанным с участием в ярмарке, можно обращаться в отдел по развитию 
малого и среднего бизнеса городской администрации по телефону: 3-24-59.

На площади, отведенной под ярмарку «Новогодняя», соответствующими надзорными органами будет осу-
ществляться контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, ассортимента продаваемых това-
ров, а также будет обеспечена охрана общественного порядка.

Таким образом, на прилавках новогодней ярмарки жители города смогут выбрать и приобрести самые раз-
нообразные товары, которые пригодятся для встречи Нового года и Рождества: живые и искусственные ёлки, 
мишуру, елочные игрушки и украшения, новогодние сувениры и пиротехническую продукцию. Добро пожаловать на 
ярмарку за новогодним товаром!

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ городской администрации

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!    Администрация муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» сообщает о наличии свободных нежилых помещений для сдачи в аренду:

1. Нежилое помещение общей площадью 37,2, расположенное в жилом доме 1 квартала, – возможное 
использование под офис, магазин;

2. Нежилое помещение общей площадью 141,6 кв.м. (бывший спортзал), расположенное в жилом 
здании 1 квартала, - возможное использование под спортивный объект, склад;

3. Нежилые помещения  площадью    20,3 кв.м. и 34,1 кв.м., расположенные в жилом доме 6А квартала, 
-  возможное  использование под офис, магазин, склад.  

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 20   каб. 104, в рабочее 
время или по телефону 3-00-08. 

САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ ПРОВОДИТ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ 
АКЦИЮ НА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА20% СКИДКА на ПУТЕВКИ за наличный расчет!
Заезд с 29 декабря по 30 января.

Бронирование по тел. 8-950-149-59-47


	str  1-2-3-4 
	ТV на 18 декабря str  5-6-7-8-9-10-11
	str 12 разное
	str  13 услуги, реклама
	str 14  недвижимость
	str 15 все объявления
	str  16 сетка

