
ПЯТНИЦА,26 декабря: 
Облачно.
Ночью -10;
Утром/Днем  - 8/-12

СУББОТА,  27 декабря:
Малооблачно. Небольшой 
снег.  Ночью  -11; 
Утром/Днем  -10/-12

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 декабря:
Облачно. Небольшой снег.  
Ночью - 10;
Утром/Днем  -6/-10

Прогноз 
погоды
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От всей души поздравляю вас с самым светлым, добрым и любимым  
праздником – с Новым годом! 

Завершая старый и встречая новый год, мы по традиции вспоминаем и 
анализируем наши  достижения, строим планы на будущее. 

Прошедший год для Иркутской области, как и для всей страны, был сложным, 
но интересным, ярким, насыщенным важными событиями. Нам пришлось преодолевать многие трудности, 
сдавать экзамен на прочность. 

Эти праздничные дни объединяют нас. Ведь Новый год приходит в каждый дом, в каждую семью. И мы 
понимаем, что вместе мы можем вершить великие дела и решать любые задачи.

Пусть наступающий 2015 год станет временем воплощения всех добрых замыслов и оправдает самые 
смелые надежды на лучшее! Уверен, в Новом году сбудутся все ваши мечты, всё задуманное обязательно 
исполнится! 

В канун 2015 года желаю всем жителям Иркутской области процветания, успехов в осуществлении 
намеченных планов, здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

Праздничного вам  настроения, удачи во всех делах и начинаниях!
С Новым годом!

Губернатор Иркутской области  С.В. Ерощенко

Уважаемые железногорцы!
Примите искренние 

поздравления с наступающими 
праздниками - Новым годом 

и Рождеством!
Уходит в прошлое 2014 год, но с нами остается тот опыт, 

те наработки, которые он принес. Ни для кого не секрет, что 
будущее каждого человека, каждой семьи, предприятия, города, 
страны, сегодня и всегда зависит только от нас самих, от того, 
как мы будем работать, насколько будем терпеливы и добры к 
окружающим, в какой степени научимся понимать и уважать 
друг друга.

Осталось совсем немного времени, и вступит в свои права 
Новый 2015 год. Этот праздник всегда создает особое настроение. 
Последние часы старого года обычно наполнены добрым светом 
завершенных дел, волнующим чувством ожидания удачи и 
успехов на новом этапе жизненного пути.

Желаем Вам удачи в Новом году! Пусть в наступающем 
году Вас ожидает разрешение всех возникающих проблем. 
Позитивных Вам планов и свершений! Пусть Ваши надежды 
и мечты станут реальностью, а все добрые дела увенчаются 
успехом, пусть в Ваших домах и семьях царят душевная теплота 
и сердечность. 

Любви и счастья, здоровья и благополучия
 Вам и Вашим близким!

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

г. Железногорска-Илимского

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые Илимчане!
Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления 
с праздником - Новым годом  и Рождеством Христовым!

Пусть следующий, 2015 год преподносит приятные сюрпризы, радует хорошими 
событиями. Здоровья Вам, счастья, оптимизма в достижении намеченных целей!
С Новым годом!

Депутат Думы Нижнеилимского 
муниципального района Н.А.БУКИН

Дорогие жители Дорогие жители 
Иркутской Иркутской 
области!области!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ 
№№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5   8 КВАРТАЛА 

и всех желающих
Вы можете подписаться на 

«Газету Приилимья» непосредственно в редакции 
и с любого номера. Учитывая месторасположение 

редакции, газету будет удобно получать 
по пути домой. 

Ждем Вас по адресу: 
г. Железногорск, 8 квартал, дом №1,  

редакция  «Газета Приилимья».     
  для справок: 3-03-37

-ПОДПИСКА-2015 -
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Уважаемые жители Нижнеилимского района!
Иркутский филиал ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
искренне поздравляет вас с наступающим Новым годом! 
Пусть он станет для вас годом новых достижений, удач и побед. 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, гармонии и взаимопонимания в семье, 
материального благополучия!

               Не забудьте поменять «старый» полис!
В Российской Федерации продолжается плановая замена полисов обязательного медицинского страхования (ОМС), вы-

данных до 01.05.2011 г., на полисы единого образца. Но мы советуем Вам не откладывать замену полиса ОМС «на потом» 
и обратиться в страховую медицинскую компанию за новым документом!  Страховая компания СОГАЗ-Мед приглашает вас 
оформить полис ОМС в форме удобной и износоустойчивой пластиковой карты с электронным носителем. 
Мы ждем вас по адресу: 

г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, д. 6 (здание Коршуновстроя, центральный вход, 1 этаж, направо)
Понедельник – пятница: 08.30 – 18.00  Без перерыва на обед.  Тел.: (39566) 3-13-14
Специалисты СОГАЗ-Мед оказывают консультации застрахованным лицам по телефонам федеральной 
«горячей линии» 8-800-100-07-02 (бесплатно) или областной: 8-914-895-25-75. 
 А также в режиме он-лайн на сайте www.sogaz-med.ru.                                                                                                                 Реклама

Лицензия С № 3230 77 ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ ПОЛИСОМ ОМС

К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА
Альберт Александрович Гребенкин ро-
дился 12 февраля 1937 года в селе Бур-
макино Бурмакинского района Ярослав-
ской области.

Прибыл в Коршуниху после службы в 
армии (морской флот) в 1960 году. Начал 
работу слесарем и прошел все ступеньки 
до должности начальника Управления 
Коршуновстроя. В 1967 году окончил за-
очно Иркутский политехнический инсти-
тут и получил диплом инженера-строите-
ля.

Стояло жаркое лето 1960 года. Над 
распадком и строительными площадка-
ми тучами висела мошка. Будущий город 
Железногорск-Илимский только слегка 
обозначился двухэтажными домами, а 
дальше длинными бараками возвышался 
поселок Северный. Жилья было мало, и 
только что приехавшие строители жили в 
палатках. 

Был среди них и Альберт Гребенкин. 
Свою работу в Коршунихе он начал со 

слесаря-сантехника, потом работал снаб-
женцем в управлении строительства. 
Трудна и порой неблагодарна работа 
снабженца, но не в его характере было 
сдавать позиции. С завидной легкостью 
выполнял он свои обязанности. Ещё в те 
годы была замечена людьми удивитель-
ная общительность Альберта Алексан-
дровича, его уважение к ним.

 Альберт Александрович понимал, 
что путь совершенствования для него 
один – учиться. И он поступил в Иркут-
ский политехнический институт на фа-
культет промышленного и гражданского 
строительства. Работа, учеба, обществен-
ные нагрузки… Домой возвращался 
поздно. Ночь делил на две части: подго-
товка к занятиям в институте и отдых. И 
так несколько лет.

В 1967 году Альберт Александрович 
закончил институт, получив квалифика-
цию инженера-строителя. Был накоплен 
солидный опыт на строительстве города 
и фабрики – прораб, старший прораб, 
начальник участка, главный инженер 
СМУ Жилстрой. Ему доверили руково-

дить СМУ-1. И здесь им многое сделано, 
особенно в строительстве опытного ле-
сопромышленного комплекса в Игирме. 
Уложены многие километры тепловых, 
водопроводных, канализационных сетей. 
Тепло получили первые 60-квартирные 
дома. А сколько было труда! Трое суток 
с небольшими перерывами занимался 
участок пуском тепловых сетей при не-
посредственном участии А.А. Гребенки-
на. И как всегда: где трудно, он оказывал 
действенную помощь. 

В должности начальника Коршунов-
строя Альберт Александрович проявил 
себя очень способным администратором. 
Много трудился, самые сложные задачи, 
особенно, снабжение материалами, он ре-
шал с упорством, достойным восхищения.

Работа с заказчиками была ему по 
плечу. Он умел договориться, настоять на 
своем… У него были противники и сто-
ронники, как и у любого руководителя. 
Однако всей своей неустанной работой 
он заслужил искреннюю благодарность 
от жителей нашего города.

Александр ВЕРЕВКИН

Матрос с эсминцаМатрос с эсминца

НОВОСТИ ГОРОДА

С 16 по 20 декабря 2014 года в 
спортзале «Горняк» проходило 
Первенство Иркутской области 
по мини-футболу в возрастной 
группе 2002-2003 годов рождения. 
Организаторами данных состязаний 
выступили: Федерация футбола 
Иркутской области под руководством 
Министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области, 
администрация Нижнеилимского 
муниципального района, 
администрация Железногорск-
Илимского городского поселения и 
МАУ «Оздоровительный комплекс».

В Первенстве приняли участие 16 
команд, представлявших различные 
города и поселки Иркутской области: 
Северобайкальск, Усть-Кут, Улькан, 
Усть-Илимск, Чуна, Вихоревка, Саянск, 
Черемхово, Михайловка, Ангарск, Ир-
кутск, Бодайбо, Новая Игирма и Желез-
ногорск-Илимский.

На параде-открытии соревнований с 
приветственным словом к юным спор-
тсменам обратились следующие офи-
циальные лица: заместитель мэра Ниж-
неилимского муниципального района 
Виктор Викторович Цвейгарт, Глава го-
рода Железногорска-Илимского Юрий 
Иванович Шестёра, председатель Думы 
Железногорск-Илимского городского 

поселения Александр Петрович Русанов 
и главный судья Первенства Эдуард Ана-
тольевич Самышкин. Все они выразили 
надежду, что наш город гостеприимно 
встретил участников состязаний, и поже-
лали ребятам продемонстрировать краси-
вый футбол.

По итогам матчей всех пяти дней 
областного Первенства по мини-футбо-
лу были подведены следующие резуль-
таты. Первое место завоевала команда 
«Байкал» (г. Иркутск), на втором месте 
– команда «Михайловка» (г. Черемхово), 
третьими стали футболисты команды 
«Смена» (г. Северобайкальск). Команды-
победительницы получили от организа-
торов соревнований заслуженные кубки 
и памятные подарки.

Организаторы Первенства выражают 
благодарность за помощь в подготовке 
и проведении соревнований: предприни-

мателям города, общественной организа-
ции «Опора России», «Всероссийскому 
обществу автомобилистов», ОАО «Кор-
шуновский ГОК» (за выделенный для 
транспортировки спортсменов автобус), 
директору санатория-профилактория 
«Дружба» В.П. Наумову (за размещение 
спортсменов). Отдельно следует побла-
годарить депутата Законодательного Со-
брания Иркутской области М.В. Седых 
за помощь в приобретении электронного 
спортивного табло.

Федерация футбола Иркутской обла-
сти отметила высокий уровень организа-
ции турнира и планирует в декабре 2015 
года провести в Железногорске-Илим-
ском Первенство по мини-футболу Си-
бирского Федерального Округа.

Светлана СЕДЫХ, специалист по 
работе со СМИ

городской администрации

НОВОСТИ ГОРОДА
17 декабря в администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» про-
шло очередное заседание штаба по ходу текущего отопи-
тельного периода, под председательством Главы города 
Железногорска-Илимского Юрия Ивановича Шестёры.

Заседание прошло в привычном ключе, были затронуты 
все самые актуальные для данного времени года проблемы 
прохождения сезона отопления на территории нашего города, 
а также текущие вопросы, касающиеся очистки придомовых 
территорий и пешеходных зон от снега и наледей, подсыпки 
внутригородских дорог противогололедными материалами. 
По информации представителя РТС М.Л. Баданина, тепло-
вые сети Железногорска-Илимского работают по постоянной 
схеме, на отдельных участках системы теплоснабжения про-
водятся изоляционные работы. Михаил Леонидович обратил-
ся к руководителям управляющих компаний с убедительной 
просьбой производить регулировку систем отопления много-
квартирных домов с целью снижения температуры обратного 
теплоносителя до параметров, соответствующих утвержден-
ному графику.

По словам представителя Нижнеилимского обособленно-
го подразделения ООО «ИКС» А.В. Зомберга, сети холодного 
водоснабжения города функционируют в штатном режиме, 
холодной воды хватает всем городским потребителям. Также, 
Андрей Валентинович обратился к работникам МУП «Город-
ское хозяйство» с просьбой, чтобы они при очистке снега с 
городских дорог не засыпали противопожарные гидранты.

Директор МУП «Городское хозяйство» С.Г. Шнакенберг 
отметил, что все городские автобусы курсируют, в соответ-
ствии с расписанием, мусоровозные машины работают по 
заявкам от управляющих компаний, в усиленном режиме ве-
дутся работы по очистке от снега лестниц в местах общего 
пользования. Директор МУП «ИРЦ» Т.П. Сиразетдинова вы-
ступила с предложением к управляющим компаниям заклю-
чать с возглавляемым ею предприятием договоры на разноску 
квитанций по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов. Тамара Петровна, также, пояснила, что сбор коммуналь-
ных платежей в декабре находится на нормальном уровне.

Затем выступили руководители городских управляющих 
компаний, которые отчитались о работах по регулировке тем-
пературы горячего водоснабжения, вывозу мусора с площа-
док для сбора ТБО в выходные дни, обновлению данных на 
информационных досках в подъездах жилых домов, а также 
о предоставлении в городскую администрацию графиков де-
журств на предстоящие праздничные дни.  По итогам засе-
дания штаба всем управляющим компаниям города Железно-
горска-Илимского было рекомендовано оперативно очищать 
от снега придомовые территории, в связи с участившимися 
в декабре снегопадами, а также произвести подготовку к де-
журствам в период новогодних каникул.

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
городской администрации

Работа штаба по Работа штаба по 
ходу отопительного ходу отопительного 
сезона продолжаетсясезона продолжается

В Железногорске-Илимском В Железногорске-Илимском 
прошло областное первенство прошло областное первенство 
по мини-футболупо мини-футболу

Уважаемые работники 
спасательных служб!

Примите самые искренние 
поздравления с Вашим 

профессиональным праздником – 
Днем спасателя в России!

Отвага, мужество, величайшая сила духа, 
готовность к самопожертвованию во имя спасения 
людей – эти качества отличают тех, кто несет службу 
спасателя. Техногенным катастрофам и стихийным 
бедствиям всегда противостоят Ваш высочайший 
профессионализм, опыт, твердая дисциплина и 
умение найти выход из самых сложных, подчас, 
экстремальных ситуаций. Вы выбрали для себя 
нелегкое, но благородное дело –  первыми приходить 
на помощь людям, попавшим в беду.

Быть спасателем – настоящее призвание. Поэтому 
службу в подразделениях МЧС России несут 
достойнейшие из достойных. Преодолевая неимоверные 
трудности и зачастую рискуя собой, Вы спасаете самое 
драгоценное в мире – человеческую жизнь.

Желаем Вам крепкого здоровья, добра и успехов 
в Вашем нелегком труде! И пусть жизнь как можно 
реже испытывает Вас на прочность!

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

Железногорска-Илимского

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Наступает новый год! Перелистывая очередную стра-
ницу истории, мысленно оглянемся назад и подведем 
итоги года уходящего. Этот год, несмотря на трудности, 
подарил нам немало достижений и радостных минут, 
обогатил новым опытом и впечатлениями. 

Раньше лесной промысел был изрядно мучительной и слож-
ной сферой деятельности. Крепкие сибирские мужчины жили 
в полевых условиях и валили лес вручную, а устаревшая тех-

ника постоянно подводила, выходя из строя в самые непод-
ходящие моменты. Сейчас в век модернизаций и технологий, 
лесозаготовка благодаря современным машинам стала инте-
ресной и высокооплачиваемой работой.  Внедрение новой 
техники на заготовке, трелевке и главным образом на вывоз-
ке леса, сделала этот производственный процесс полностью 
механизированным и требующим минимум физической силы. 
Теперь все делают новейшие машины и механизмы,  главное - 
опыт, расчет, бдительность и квалификация человека.

 Компания СЛК шагает в ногу с эволюцией в сфере лесоза-
готовки. В следующем году мы планируем  заготовить 2306 
тыс. куб. м пиловочника (валка 4193 тыс.куб.м), создать два 
новых участка сортиментной лесозаготовки и один участок 
хлыстовой. За счет приобретения шести сортиментных ком-
плексов и двух валочно-пакетирующих машин, общий объем 
заготовки пиловочника в месяц такими машинами составит 
72 тыс. куб. м (валка 131 тыс. куб. м) и за 7,5 месяцев достиг-
нет роста объема 542 тыс. куб. м пиловочника.
Техническое вооружение лесозаготовок развиваться бурны-

ми темпами, только за 2014 год были закуплены  харвестеры 
и форвардеры Ponsse, ВМП, погрузчики Tigercat, бульдозеры 
Liebherr, сортиментовозы IVECO и новые современные ва-
гончики для комфортного проживания лесозаготовителей на 
делянке.
Компания СЛК также запускает три новых лесозаготови-

тельных участка и расширяет штат операторов лесозаготови-
тельной техники и водителей на вывозку леса.
СЛК поздравляет с наступающим Новым годом и Рожде-

ством компании своих партнеров: «Русскую лесную группу», 
« ТСЛК», «ЛДК Игирму», «СЭЛ ТАЙРИКУ», ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК, а также всех кто работал с нами и планирует быть вме-
сте в будущем. Надеемся на плодотворное сотрудничество в 
Новом году, пусть он принесет успех и процветание нашему 
бизнесу, увеличение доходов, над которыми мы все так усердно 
трудились в уходящем году!  Добра, счастья, взаимопонима-
ния, надежных и перспективных деловых отношений, фортуны 
во всех начинаниях, здоровья и благополучия вашим семьям!
Пусть в Новом году будет еще больше ярких 

моментов и приятных событий в нашей жизни!

 

«Русская лесная группа», объединяющая крупнейшие 
лесоперерабатывающие предприятия , считает успешным 
прошедший год, несмотря на сложную ситуацию в 
российской экономике. Как отмечают в компании, 
это объясняется экономической эффективностью 
применяемых технологий, высокой востребованностью 
продукции заводов, освоением новых рынков сбыта и 
слаженной высокопрофессиональной работы коллектива.

Напомним, «Русская лесная группа» была создана почти 10 
лет назад, как объединение лесоперерабатывающих предпри-
ятий, расположенных в Иркутской области. В их числе заре-
комендовавшие себя в регионе заводы «СП СЭЛ Тайрику» и 
«ЛДК Игирма».  Компания является крупнейшим российским 
экспортером пиломатериалов в Японию, Северную Африку, 
Китай, Европу, страны СНГ. В России продукция «Русской 
лесной группы» представлена во всех регионах страны.
Как отмечает управляющий  директор «Русской лесной 

группы» Виктор Мукорез, за годы работы заводы группы 
приобрели репутацию надежного поставщика продукции 
переработки древесины, в том числе и из ангарской сосны и 
лиственницы.  В ассортиментной линейке выпускаемой про-
дукции - обрезные пиломатералы, пиломатериалы для япон-
ского домостроения и профилирующие изделия: блок-хаус, 
доска пола, молдинг, евровагонка.
По итогам года заводы достигли плановых показателей обо-

значенных в бюджете группы. На следующий год планирует-
ся сохранить темпы производства на СЭЛ Тайрику и увели-
чить,  до проектных мощности ЛДК Игирма , а это 350тыс.
куб.м. готовой продукции.

Так же мы думаем и о будущем, в этом году был утвержден 
проект нового пеллетного производства , что даст возмож-
ность не только улучшить бизнес результаты компаний в от-
расли, но и организовать дополнительные рабочие места, тем 
самым упрочив своё положение в ЛПК России. Готовая про-
дукция будет поставляться на рынки Китая, Европы, Японии, 
Ю.Кореи.
По словам Виктора Мукореза, 2014 год для наших заводов 

«СП СЭЛ Тайрику» и «ЛДК Игирма»,  прошел успешно. «В 
относительно сложной ситуации на ключевых рынках продаж 
готовой продукции, компании удалось стабильно наращивать 
производственные мощности, выйти и закрепиться на новых 
направлениях сбыта, а также укрепить свои текущие позиции. 
Итоги работы наших заводов  можно подвести уже сейчас – 
консолидированные объемы производства пиломатериалов 
«Русской Лесной Группы» по итогам 2014 года составят более 
455  тыс.м3, что на 3% больше, чем в 2013 году. Объем произ-
водства пиломатериалов на «СП СЭЛ-Тайрику» составит более 
155 тыс.м3, на «ЛДК Игирма» – более 300 тыс.м3.Благодаря 
этому удалось усилить свои позиции среди российских произ-
водителей пиломатериалов и стать лидером ЛПК. 
Наше высокотехнологичное оборудование и высококвали-

фицированный персонал на заводах позволяет выполнить лю-
бой заказ, для любого даже самого требовательного заказчика. 
Мы гордимся качеством и стабильностью своей продукции, а 
поэтому наша продукция всегда востребована на рынках сбы-
та. Достичь положительных результатов в 2014 году удалось 
за счет взвешенной политике экспортных продаж. 
В результате компания увеличила свою долю на ключевых 

рынках продаж – Японии, Китая, Европы, Египта.  Кроме 
того, в 2014 году была принята к реализации программа со-
кращения издержек и снижения себестоимости производства 
без ущерба качества готовой продукции, разработан план раз-
вития лесозаготовок и обновлена техника на заводах. 
Кроме того так как мы строим нашу работу на принципах  

социально-ответственного бизнеса, помимо вклада в развитие 
лесного комплекса и обеспечения жителей региона рабочими 
местами, «Русская лесная группа» в этом году с удовольстви-
ем  оказала посильную благотворительную и спонсорскую 
помощь проектам в области спорта, культуры и образования в 
регионах присутствия.

Уверенность в успешности нашей работы в следующем 
году у нас высокая, благодаря тому что мы в этом  будем 
опираться не только на свои усилия, но и на надежное 
взаимоотношения с партнерами, которым в преддверии 
Нового года хотелось бы сказать несколько теплых слов.

 Хотим выразить благодарность коллективам 
предприятий, которые достигли определенных успехов 
в работе, позволившие выполнить задачи 2014года.  
Огромное спасибо нашему генеральным подрядчикам по 
поставке сырья –ООО «СЛК» , по логистике  - ООО «СЭЛ 
Транс» продажи – ООО «СЭЛ Трэйд»
Ваша работа направлена на эффективное 

использование одного из главных богатств России – леса. 
Ваш опыт, умение и знания в этом направлении бесценны.  
Хочу пожелать вам в Новом году преумножения 
профессиональных качеств, достижения поставленных 
целей, счастья, удачи, здоровья вам и вашим близким. 

«СИБИРСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ»«СИБИРСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ»
      ВЫХОДИТ НА НОВЫЕ РУБЕЖИВЫХОДИТ НА НОВЫЕ РУБЕЖИ

Русская лесная группа: наши заводы Русская лесная группа: наши заводы 
не боятся проверок на прочностьне боятся проверок на прочность

Виктор Мукорез
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НОВОСТИ ГОРОДА

В последние годы в нашем городе 
заметно активизировалось 
жилищное строительство. 
В 2013 году в 1 квартале 
Железногорска-Илимского было 
начато строительство четырех 
многоквартирных домов, в 
которых расположены 119 
квартир общей площадью 3 996,6 
квадратных метров. Это стало 
первым этапом реализации 
муниципальной адресной 
программы «Переселение 
граждан, проживающих на 
территории муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское 
поселение», из аварийного 
жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, в 
2013-2015 годы», утвержденной 
согласно указу Президента РФ. 

Администрация Железногорск-
Илимского городского поселения 
выполнила все условия, необходи-
мые для вступления в данную про-
грамму в соответствии с Федераль-
ным Законом «О фонде содействия 

реформированию ЖКХ». Учитывая 
это, правительство Иркутской обла-
сти приняло решение об увеличении 
софинансирования строительства 
указанных домов. На обозначенные 
цели были направлены средства из 
трех источников: 78,6 млн. рублей 
– из Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, 55,3 млн. рублей – из 
областного бюджета и 1,2 млн. ру-
блей – из местного бюджета.

Благодаря перечисленным 
выше мероприятиям, в течение 
2014 года новые квартиры получи-
ли 119 железногорских семей.

В 2014 году стартовала реали-
зация второго этапа МАП  «Пере-
селение граждан, проживающих 
на территории муниципально-
го образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», 
из аварийного жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания, в 2013-2015 годы», в 
рамках которого в сентябре этого 
года началось строительство трех 
многоквартирных домов на тер-
ритории 1 квартала города. В этих 
домах, также, будут располагаться 
119 квартир общей площадью 4 
303,4 квадратных метров. На воз-

ведение этих домов из Фонда со-
действия реформированию ЖКХ 
выделено 58,7 млн. рублей, из об-
ластного бюджета – 81,7 млн. ру-
блей, из местного бюджета – 11,0 
млн. рублей. Завершить строитель-
ство данных домов планируется до 
конца 2015 года. И тогда ещё 119 
семей железногорцев заселятся в 
новое жилье.

Кроме того, на территории на-
шего города в 2014 году был по-
строен 24-квартирный жилой дом 
для детей-сирот и опекаемых, ин-
вестором строительства которого 
выступило Министерство социаль-
ного развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области. В октябре 
текущего года железногорцы, от-
носящиеся к указанным социаль-
ным категориям, получили ключи 
от новых квартир.

Следует отметить, что посто-
янным застройщиком вышеука-
занных домов является ООО «Кор-
шуновстрой дело» (генеральный 
директор С.А. Тимошенко).

В 2015 году в Железногор-
ске-Илимском планируется стро-
ительство двух ведомственных 
многоквартирных домов. В 1 квар-
тале города собирается строить 
27-квартирный дом для своих со-
трудников ОАО «РЖД». В 3 квар-
тале будет строить свой ведом-
ственный 24-квартирный дом ООО 
«Востокнефтепровод».

Таким образом, жилищное 
строительство в нашем городе на-
брало уверенный темп, следова-
тельно, Железногорск-Илимский 
имеет четко просматриваемые пер-
спективы  развития. 

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

ОБЩЕСТВО

НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
Администрация Нижнеилимского района признана победителем в своей под-

группе среди муниципалитетов Иркутской области по итогам работы за 2013 год, 
касающихся эффективности органов местного самоуправления и совершенствова-
ния системы государственного управления.

Диплом  за достижение лучших результатов в номинации комплексное со-
циально-экономическое развитие мэру Нижнеилимского района Н.И. Тюхтяеву 
вручил на региональном Совете Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко.  
Полагающееся при этом денежное поощрение, планируется направить на развитие 
культуры и образования района. 
НОВЫЕ ДОМА В ДАЛЬНЕМ ОСМОТРЕЛ ГУБЕРНАТОР

16 декабря поселок Дальний посетил Губернатор Иркутской области С.В. Еро-
щенко. Основной целью посещения были осмотр строящегося жилья для переселе-
ния пострадавших в результате майского пожара. Сегодня в п. Дальний продолжа-
ется строительство 9-ти  двухквартирных жилых домов и капитальный ремонт 7-ми 
муниципальных квартир.

Сойдя с трапа вертолета, Губернатор сразу отправился на улицу Ленина, где 
уже возведены и подготовлены  к технологическому присоединению к электри-
ческим сетям 5 новых блочно-модульных домов, планируемых к сдаче в эксплу-
атацию в 2014 году. Затем глава региона осмотрел несколько квартир, готовых к 
заселению после капитального ремонта, дав качеству работ весьма положительную 
оценку.

Завершился визит в поселковом клубе обсуждением с населением поселков 
Дальнего и Заморского ряда местных проблем: уличного освещения, качества теле-
коммуникаций, организации защиты от пожаров, и самой больной - транспортного 
сообщения с райцентром и содержания межмуниципальных дорог.

Мэр района Н.И. Тюхтяев отметив, что дороги преимущественно используются 
лесозаготовительными предприятиями  ОАО «Группа Илим», обратил внимание 
на необходимость заключения соглашения о социально-экономическом партнер-
стве между администрацией Дальнинского поселения и филиалом ОАО «Группа 
Илим» в Усть-Илимском районе, в части ремонта и содержания межселенных до-
рог, попросив содействия в этом со стороны Губернатора.  Глава региона объявил 
о своем намерении провести с руководством предприятия подобные переговоры. 
Для подготовки к пожароопасному сезону 2015 года им были даны поручения: тер-
риториальному отделу агентства лесного хозяйства по Нижнеилимскому лесниче-
ству - оказать помощь администрации поселка по прокладке противопожарного 
разрыва; областному Управлению МЧС - рассмотреть возможность выделения по-
селению пожарного автомобиля. 

ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ ОБСУДИЛИ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
В рамках Декады инвалидов состоялся Круглый стол по проблемным для дан-

ной категории населения вопросам.
О предоставлении мер социальной поддержки, пенсионном обеспечении инва-

лидов и многом другом провели консультационный прием заместитель мэра района 
по социальным вопросам Г.В. Селезнева, руководители и специалисты Управления 
пенсионного фонда, Управления социальной защиты населения, ЖЦРБ, Центра за-
нятости населения. 

Более 50 человек получили подробную информацию об оплате льготного се-
верного проезда и наборе, полагающихся им социальных услуг, о трудоустройстве 
инвалидов и обеспечении их техническими средствами реабилитации и путевками 
на санаторное лечение, о предоставлении оплачиваемых дней  для ухода за деть-
ми-инвалидами и предоставлении компенсации расходов на зубопротезирование, о 
мерах социальной поддержки по оплате за жилье и коммунальные услуги.  Также в 
рамках Декады состоялся ряд развлекательных мероприятий в библиотеках, музее, 
ДК «Горняк». Народный хор «Родные напевы» дал концерт для жителей дома-ин-
терната «Милосердие». В ходе Дня открытых дверей в ЖЦРБ узкими специалиста-
ми были приняты 45 человек. 

ПАСПОРТА ВРУЧИЛИ В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
Традиционное мероприятие состоялось в актовом зале районной администра-

ции 12 декабря. Новые документы 32 молодым людям из городских и сельских 
поселений района в торжественной обстановке вручила И.В. Пинчук – начальник 
отдела УФМС России по Нижнеилимскому району. Поздравили новых граждан 
России мэр Нижнеилимского района Н.И. Тюхтяев, зам главы г. Железногорск-
Илимского В.Л. Перфилов, руководитель территориальной избирательной комис-
сии Н.И. Юмашев. 

УЧИТЕЛЬ ГОДА-2014 
В рамках VII районного Форума “Образование Приилимья» состоялся очеред-

ной профессиональный конкурс  «Учитель года – 2014». В нем приняли участие 
педагоги из школ района: Железногорской №1,  Рудногорской,  Янгелевской и Се-
мигорской. «Ни пуха, ни пера» участницам пожелали мэр района Н.И. Тюхтяев и 
начальник Департамента образования Т.В. Перминова. Путь к победе лежал через 
ряд испытаний, подтверждающих профессиональную компетентность участниц.

Диплом победителя районного конкурса  «Учитель года - 2014» вручен ГЛУ-
ХОВОЙ Наталье Николаевне, учителю начальных классов Рудногорской школы. 
Дипломами 2 степени награждены АНТОНОВА Ольга Васильевна, учитель  рус-
ского языка и литературы Семигорской школы и ШИВАНОВА Елена  Михайлов-
на, учитель начальных классов школы п. Янгель. Дипломом  3  степени награждена 
учитель  начальных классов  Железногорской школы №1 ИСКАЛОВА Нина  Ген-
надьевна.  Мэр района вручил лучшим педагогам района подарки, поблагодарив 
их за активную жизненную позицию. Победитель конкурса будет направлена для 
участия в областном конкурсе «Учитель  года».

Подготовила Марина ОСЕНКОВА
пресс-служба администрации Нижнеилимского района

htt://nilim.irkobl.ru

НОВОСТИНОВОСТИ
районной районной 

администрацииадминистрации
НОВОСТИ ГОРОДА
18 декабря в администрации города, под председа-
тельством Главы города Железногорска-Илимского 
Юрия Ивановича Шестёры, состоялось очередное 
заседание оргкомитета по подготовке к празднова-
нию Нового 2015 года. В состав оргкомитета входят 
представители городской администрации, МУП 
«Городское хозяйство» и МАУ «Оздоровительный 
комплекс».

В настоящее время в снежном городке, местом 
нахождения которого стала территория, примыка-
ющая к памятнику академику М.К. Янгелю, уже 
включили сеть праздничной иллюминации, располо-
женную на опорах электропередач. Величественная 
новогодняя ель, являющаяся центром композиции, 
зажглась огнями электрогирлянд и украсилась раз-
ноцветной мишурой. В самое ближайшее время над 
входом в праздничный городок будут развешаны 
самые красивые игрушки, изготовленные железно-
горцами в рамках конкурса на лучшую новогоднюю 
игрушку.

Художник Б.Н. Глушков уже приступил к форми-
рованию ледяной горки для ребятишек, а также к из-
готовлению ярких праздничных баннеров, которые 
в скором времени будут установлены в зимнем го-
родке. Все работы по созданию новогоднего городка 
для жителей нашего города планируется завершить 
25 декабря.

Следует особо отметить работников МУП «Го-
родское хозяйство» (директор С.Г. Шнакенберг), 
оперативно выполнивших все работы по доставке, 
установке и украшению новогодней ёлки, которая 
теперь будет радовать всех железногорцев и гостей 
нашего города.

Прозвучала на заседании оргкомитета и инфор-
мация о том, что начались проверки праздничного 
убранства торговых точек Железногорска-Илим-

ского в рамках конкурса на лучшее предновогоднее 
оформления предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения. 

Приобрели праздничное убранство и объекты 
МАУ «Оздоровительный комплекс». В самое бли-
жайшее время появятся поздравительные баннеры 
на помещении стадиона «Горняк» и на фасаде зда-
ния спортзала «Горняк».

Таким образом, подготовка к встрече самого вол-
шебного праздника – Нового года в Железногорске-
Илимском близится к завершению.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации 

Готовимся к Новому годуГотовимся к Новому году

Пока город строится – Пока город строится – 
он живетон живет
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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 «Черно-белое». [16+]
15.25 Х/ф «Моя мама - не-

веста»
16.00 Новости
16.10 Х/ф «Моя мама - не-

веста»
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 «Под каблуком». 

[12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости
01.20 Х/ф «Главное - не боять-

ся!» [16+]
03.20 Х/ф «Кейптаунская афе-

ра». [16+]
04.55 «Наедине со всеми». [16+]

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

12.00 Х/ф «При-
ключения Петрова 

 и Васечкина, 
 обыкновенные 
 и невероятные». [0+]
15.00 Х/ф «Деловые люди». 

[0+]
16.45 Х/ф «Табор уходит в 

небо». [0+]
18.45 Х/ф «Вас ожидает
  гражданка Никанорова». 

[0+]
20.30 Х/ф «Не ходите девки 

замуж». [0+]
22.00 Х/ф «Место встречи
  изменить нельзя». [12+]
01.00 Х/ф «Волчья кровь». 

[16+]
02.45 Х/ф «Охотники за при-

видениями». [0+]
04.45 Х/ф «Битлджус». [12+]
06.30 Х/ф «Мама». [0+]
08.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

09.00 Пятница 
News. [16+]

09.30 Богиня шоппинга. [16+]
13.55 Пятница News. [16+]
14.25 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.00 Орел и решка. На краю 

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

ная Европа.  [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
00.10 Большая разница. [16+]
02.05 Пятница News. [16+]
02.35 Х/ф «Замерзшая из Май-

ами». [16+]
04.30 Большая разница. [16+]
06.25 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
05.05 Х/ф «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». [0+]

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

убойного отдела-3». [16+]
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». [0+]
12.20 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». [0+]

16.30 «Дорожные войны» [16+]
17.30 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». [0+]

20.45 КВН. Играют все. [16+]
21.40 «Дорожные войны» [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». [0+]

00.25 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
02.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

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

09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Х/ф «Друзья друзей». 

[16+]
14.15 «6 кадров». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-

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

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

ней». [16+]
00.30 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера! Кино в деталях 

с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]

02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 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
16.25 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом
  Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Чужой». [16+]
00.40 Х/ф «Зимний круиз». 

[16+]
02.35 Главная дорога. [16+]
03.10 Д/с «Дело темное». [16+]
04.10 Дикий мир. [0+]
04.30 «Русский Голливуд». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

06.40 М/ф Мультпарад
07.20 Х/ф «Детский 

мир»
08.55 Х/ф «Мистер 

Икс»
10.35 Х/ф «Гусарская балла-

да». [12+]
12.30 События
12.55 «Постскриптум» с Алексе-

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

ной Прохоровой. [16+]
14.55 «Курсом доллара». Спец-

репортаж. [16+]
15.30 События
15.50 «Тайны нашего кино». 

[12+]
16.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
18.30 События
18.50 «Лион Измайлов и все-все-

все». [12+]
20.30 Город новостей
20.50 Х/ф «Укротительница 

тигров»
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период». [16+]

00.50 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке». [6+]

02.20 Х/ф «Время для двоих». 
[16+]

06.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

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

08.30 «Смотреть всем!» [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+]
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 «Орел девятого леги-

она». [16+]
23.00 «Скрытая угроза». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Орел девятого леги-

она». [16+]
03.00 Х/ф «Солдат Джейн». 

[16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Д/ф «Парень с Таганки. 

Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого»

13.15 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»

13.40 Х/ф «Анна на шее»
15.05 «Линия жизни»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титуло-
ванной особы»

17.15 Д/ф «Олег Даль»
17.55 Давид Грималь и ансамбль 

«Диссонансы»
19.05 Д/ф «Дом на главной 

улице»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 В честь Николая Кара-

ченцова. Вечер в театре 
«Ленком»

22.05 Новогодний концерт «Ко-
ролева чардаша»

23.50 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским

00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Гараж»
02.40 Соль Габетта, Гения 

Кюхмайер, Сабина Мейер. 
Гала-концерт

06.00 Х/ф «Темная 
сторона солн-
ца». [16+]

08.10 Х/ф «Однажды эта боль при-
несет тебе пользу». [16+]

10.20 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
12.00 Х/ф «Контракт». [16+]
13.35 Х/ф «Все, кроме любви». [16+]
15.20 Х/ф «Берни». [16+]
16.55 Х/ф «Тайный знак». [16+]
18.30 Х/ф «В компании муж-

чин». [16+]
20.15 Х/ф «Помогите стать от-

цом». [16+]
21.50 Х/ф «Механик». [16+]
23.20 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
01.00 Х/ф «Исчезновение на 

7-ой улице». [16+]
02.30 Х/ф «Любовный пере-

плет». [16+]

06.00 Д/с «Фронтовые 
истории любимых 
актеров». [12+]

07.20 Т/с «Рожденная 
революцией». [6+]

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
15.45 Д/с «Хроника Победы». [12+]
17.15 Д/с «Легендарные флото-

водцы».  [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]
19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]
21.05 Х/ф «Собачье сердце». [6+]
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Собачье сердце». [6+]
23.55 Х/ф «Ключи от неба». [0+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Снежная 
деревня»

10.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
10.20 М/ф «Матч-реванш»
10.50 М/ф «Барби и потайная 

дверь»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Врумиз»
13.55 М/с «Сто затей для дру-

зей»
14.45 «Школа Аркадия Парово-

зова»
15.15 М/с «Смурфики»
17.50 «Воображариум»
18.20 М/ф «Серый волк энд 

Красная Шапочка»
18.45 М/ф «Жил-был пёс»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
20.00 М/с «Помощник Санты»
20.55 М/с «Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали»

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

22.45 М/ф «В яранге горит 
огонь»

23.10 М/ф «Гадкий утёнок»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Золотое пёрышко»
00.00 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях»
00.35 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
02.00 М/с «Бонифацио»
02.55 М/ф «Голубая стрела»
03.10 М/ф «Ель»
03.25 Х/ф «Запутанная история»
04.25 М/с «Снежная деревня»

09.30 Х/ф 
«Человек с 
бульвара Капуцинов». [12+]

11.05 Х/ф «Бесценная любовь». [16+]
14.40 Х/ф «Европейская исто-

рия». [16+]
16.20 Х/ф «Любовь на сене». [16+]
18.05 Х/ф «Приключения 

Квентина Дорварда, 
стрелка королевской гвар-
дии». [16+]

19.50 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время». [16+]

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

23.25 Т/с «Золото «Глории». [16+]
01.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2». [16+]
03.05 Х/ф «Не хлебом единым». 

[12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
13.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
14.40 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
18.40 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
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+]
01.05 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
02.05 «Большой папа». [0+]
02.40 «День ангела». [0+]
03.05 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 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [0+]
11.55 Т/с «Московская сага». 

[12+]
16.00 Новогодняя Неделя еды. 

[16+]
17.00 Т/с «Бальзаковский 
 возраст, 
 или 
 Все мужики сво...» [16+]
18.50 Т/с «Краткий курс
  счастливой жизни». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Тридцать 
 седьмой роман». [16+]
00.30 Домашняя 
 кухня. [16+]
04.00 Жить вкусно
  с Джейми 
 Оливером. [16+]

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

08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

09.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти: Часть 2». 
[12+]

15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 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+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

щага». [16+]
22.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
23.30 «Однажды в России». 

Лучшее.  [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Ночи в Роданте». [16+]
04.00 Т/с «Никита». [16+]
04.50 Т/с «Без следа». [16+]
07.25 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 «Любовь, 
 похожая на сон. Игорь Кру-

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

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 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 Х/ф «Полоса отчужде-

ния». [12+]
01.35 Д/ф «Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни»
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9 нестандартных 

способов 
встречи

 Нового года
Если вы не успели ку-

пить авиабилет Париж 
- Нью-Йорк, чтобы встре-
тить Новый год два раза, 
если вы не попадаете в 
лондонский «Купол», не 
огорчайтесь: не все поте-
ряно. 

Устроить сногсшиба-
тельный праздник можно 
и подручными средствами. 

Для этого потребует-

ся некоторая эксцентрич-
ность сознания, но потом 
будет чем похвастаться. 
Ведь в итоге степень «весе-
лости» праздника опреде-
ляется не самим весельем, 
а возможностью его ярко 
описать. Итак, встречаем 
Новый Год...

На крыше
В такую ночь хочется 

прочувствовать философ-
скую сущность момента. 

Подняться над землей, 
окинуть взглядом прожитые 
годы, подвести итоги. Са-
мое подходящее место для 

этого - смотровая площадка 
высотного здания. На худой 
конец - крыша или балкон.

На смотровых площад-
ках часто располагаются 
кафе и рестораны, так что 
попасть туда не составит 
особого труда. На крышу 
выйти тоже несложно. Даже 
если на чердачной двери ви-
сит замок, сломать его пара 
пустяков (раз в жизни мож-
но позволить себе похулига-
нить). 

В зависимости от мас-
штаба вашей авантюрности 
на крыше можно ограни-
читься распитием шампан-

ского или накрыть стол. Вы-
йти на балкон точно никто 
не запретит, но это - наиме-
нее эффектный плацдарм.

Суета огоньков внизу 
настраивает на созерцатель-
ный лад, звезды шепчут о 
чем-то вечном, мир входит в 
Новый год на ваших глазах. 

А где-то внизу людишки 
теряют время в душных ре-
сторанах.

В ванной
Это вариант праздника 

для двоих более или менее 
безумно влюбленных. 

Украшаем ванную ком-

н а т у 
гирлян-
д а м и , 
еловы -
ми вет-
к а м и , 
игруш-
ками. 

Д е -
л а е м 
шикар-
н у ю 
в а нну : 
с пеной, 
м о р -
с к о й 
солью и ароматическими 
добавками. 

Накрываем стол с заку-
сками, на него ставим ради-
оприемник. 

05.55 Хоккей. 
Россия - 
Швейцария. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Прямая трансляция 
из Канады

08.10 Д/с «Все, что нужно 
знать»

08.55 Д/с «Все, что нужно 
знать»

09.45 «Человек мира»
10.10 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора». 
[16+]

12.00 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Земляк». [16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова». [16+]
20.40 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
22.40 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
00.30 Большой спорт
00.55 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

02.45 Большой спорт
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06.00 Телеканал 
 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная 

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

[12+]
15.20 Х/ф «Зимний роман»
16.00 Новости
16.10 Х/ф «Зимний роман»
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 «Под каблуком». 

[12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости
01.20 Х/ф «Монте-Карло»
03.20 Х/ф «Суп». [16+]
04.50 «Наедине со всеми». [16+]

06.00 Хоккей. 
Россия - 
Швеция. 
Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Прямая 
трансляция из Канады

08.25 Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины. Трансляция из 
Белгорода

10.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». [16+]

12.00 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Земляк». [16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «Правила охоты. От-

ступник». [16+]
20.40 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
22.30 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
00.25 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) - «ХК Сочи». 
КХЛ. Прямая трансляция

02.45 Большой спорт
03.05 Т/с «Земляк». [16+]

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.30 Х/ф «Канику-
лы Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные». [0+]

14.30 Х/ф «Ох уж эта Настя!» 
[0+]

16.00 Х/ф «Соло для слона с 
оркестром». [12+]

19.00 Х/ф «Чародеи». [0+]
22.00 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
02.45 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2». [0+]
04.45 Х/ф «Волчья кровь». [16+]
06.30 Х/ф «Мимино». [0+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 Music. 
[16+]

07.05 Х/ф «За-
мерзшая из 
Майами». [16+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Богиня
  шоппинга. [16+]
13.55 Пятница News. [16+]
14.25 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.00 Орел и решка. На краю 

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

[16+]
21.00 Орел и решка. Неизданное. 

[16+]
00.00 Большая 
 разница. [16+]
02.10 Пятница News. [16+]
02.40 Х/ф «Фред Клаус, брат 

Санты». [12+]
04.55 Пародайс. [16+]
05.55 Пятница News. [16+]
06.25 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и доктора 

 Ватсона». [0+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны» [16+]
07.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3». [16+]
09.30 Х/ф «Приключения 
 Шерлока Холмса и док-

тора Ватсона». [0+]
12.45 Х/ф «Приключения 
 Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона». [0+]
15.50 «Дорожные 
 войны» [16+]
17.30 Х/ф «Приключения
  Шерлока Холмса и док-

тора Ватсона». [0+]
20.50 КВН. Играют все. [16+]
21.50 «Дорожные войны» [16+]
22.30 Т/с «Дневники
  «Красной туфельки». 

[18+]
23.00 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

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

09.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-

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

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

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

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

ней». [16+]
00.20 «6 кадров». [16+]
01.30 «Большой вопрос». [16+]
02.35 Х/ф «Капитаны». [16+]
04.05 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
10.00 Х/ф «Снег на голову». 

[12+]
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 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 Х/ф «Полоса отчужде-

ния». [12+]
01.40 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю». [12+]

07.00 НТВ утром
09.25 Прокурорская 

проверка. [16+]
10.35,11.30 Т/с «Воз-

вращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.45 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Чужой». [16+]
00.40 Х/ф «Праздник взапер-

ти». [16+]
02.10 Квартирный вопрос. [0+]
03.15 Дачный ответ. [0+]
04.15 «Большая перемена». [12+]
06.15 Т/с «Супруги». [16+]

06.15 Х/ф «Дедушка в 
подарок». [12+]

08.05 М/ф «Двенадцать 
месяцев»

08.55 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»

10.55 Х/ф «Зимний роман». 
[12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Одиссея Капитана 

Блада»
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Тайны нашего кино». 

[12+]
16.45 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
18.30 События
18.50 «Задорнов больше чем За-

дорнов». [12+]
20.30 Город новостей
20.50 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». [16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Тушите свет!» [12+]
01.00 Х/ф «Возвращение 
 высокого блондина». [12+]
02.20 Петровка, 38. [16+]
02.35 Х/ф «Случайные знако-

мые». [16+]
04.05 Х/ф «Самые счастли-

вые». [16+]

06.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

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

08.30 «Смотреть всем!» [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+]
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 «Подарок». [16+]
23.00 «Скрытая угроза». [16+]
00.00 Новости «24». 
 Итоговый
  выпуск. [16+]
00.30 «Скрытая угроза». [16+]
01.30 Х/ф «Подарок». [16+]
03.30 Х/ф «Старый» Новый 

год». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Гараж»
13.50 «Больше, чем любовь»
14.35 «Я жду тебя...» Кинокон-

церт
15.05 «Линия жизни»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
 титулованной особы»
17.15 Д/ф «Владимир Басов»
18.00 Соль Габетта, Гения 

Кюхмайер, Сабина Мейер. 
Гала-концерт

19.00 Д/ф «Настоящая Мэри 
Поппинс»

20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 В честь Елены Образ-

цовой. «Оперный бал» в 
Большом театре

23.35 «Линия жизни»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Мы из джаза»
02.15 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
02.55 Д/ф «Настоящая Мэри 

Поппинс»

06.35 Х/ф «Золотая 
дверь». [16+]

08.40 Х/ф «Кон-
тракт». [16+]

10.40 Х/ф «Помогите стать от-
цом». [16+]

12.15 Х/ф «Механик». [16+]
13.45 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
15.25 Х/ф «Исчезновение на 

7-ой улице». [16+]
16.55 Х/ф «Любовный пере-

плет». [16+]
18.20 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это». [16+]
19.50 Х/ф «Все, кроме любви». [16+]
21.30 Х/ф «Берни». [16+]
23.10 Х/ф «Тайный знак». [16+]
00.45 Х/ф «В компании мужчин». [16+]
02.30 Х/ф «Сначала любовь, 

потом свадьба». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Эскимо-
ска»

10.00 М/ф «Приходи на каток». 
«Снежные дорожки». «Дед 
Мороз и лето»

10.40 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»

11.10 М/с Мультмарафон
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Врумиз»
13.55 М/с «Сто затей для дру-

зей»
15.10 М/с «Машины сказки»
15.30 Спецвыпуск. «Идём в 

кино»
18.20 М/ф «Снегурка». «Сере-

бряное копытце». «Чудес-
ный колодец»

19.10 М/с «Машины сказки»
20.00 М/с «Помощник Санты»
20.55 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения»
22.35 «От слона до муравья 

вместе с Хрюшей и...»
22.45 М/ф «В некотором цар-

стве...»
23.15 М/ф «Тимошкина ёлка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Приключения капи-

тана Врунгеля»
02.00 М/с «Бонифацио»
02.55 М/ф «Санта и Зубные феи»
03.25 Х/ф «Спящая красавица»
04.20 М/с «Барни - восходящая 

звезда»
05.25 Вопрос на засыпку
06.00 М/с «Врумиз»
07.10 М/с «Поезд динозавров»

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

11.15 Т/с «Золото «Глории». [16+]
13.15 Х/ф «Цирк»
14.55 Х/ф «Похищение»
16.30 Х/ф «Убить карпа». [12+]
18.10 Х/ф «Дела сердечные». 

[12+]
19.50 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине». [12+]
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания». [16+]
23.25 Т/с «Золото «Глории». [16+]
01.30 Х/ф «Похитители книг». 

[16+]
03.05 Х/ф «Белые Росы». [12+]
04.35 Х/ф «Атомный Иван». [16+]
06.15 Х/ф «Воры в законе». 

[18+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Кортик». [12+]
12.40 Т/с «Кортик». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Кортик». [12+]
14.20 Т/с «Кортик». [12+]
15.20 Т/с «Бронзовая птица». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Бронзовая птица». 

[12+]
17.05 Т/с «Бронзовая птица». 

[12+]
18.20 Т/с «Бронзовая птица». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
01.45 Х/ф «Кортик». [12+]
02.50 Т/с «Кортик». [12+]
03.55 Т/с «Кортик». [12+]
05.00 Т/с «Бронзовая птица». 

[12+]

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

08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

09.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

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

[16+]
12.30 «Танцы». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Павел Воля. Большой 

Stand-Up». Концерт.  [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 «Не спать!». [18+]
03.00 Х/ф «День Святого Ва-

лентина». [16+]
05.30 Т/с «Никита». [16+]
06.20 Т/с «Без следа». [16+]
07.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.00 Д/с «Фронтовые 
истории любимых 
актеров». [12+]

07.20 Т/с «Рожденная 
революцией». [6+]

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
16.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
17.15 Д/с «Легендарные флото-

водцы». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]
19.15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
22.00,23.10 Х/ф «В начале слав-

ных дел». [12+]
23.00 Новости дня
00.55 Х/ф «31 июня». [6+]

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+]
06.30 Х/ф «Марья-искусница». 

[0+]
07.55 Х/ф «Билет на двоих». 

[16+]
11.55 Т/с «Московская сага». 

[12+]
16.00 Новогодняя Неделя еды. 

[16+]
17.00 Т/с «Бальзаковский 
 возраст, или 
 Все мужики сво...» [16+]
18.50 Т/с «Краткий курс 
 счастливой
  жизни». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Я желаю тебе себя». 

[16+]
00.05 Домашняя 
 кухня. [16+]
04.00 Жить вкусно 
 с Джейми 
 Оливером. [16+]

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ê ÍÀÌ Ì×ÈÒÑßÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ê ÍÀÌ Ì×ÈÒÑß
Тушим свет, включаем 

гирлянды. Такой вы свою 
ванную не видели никогда.

Ближе к полуночи заби-
раемся в ванну и утопаем в 
чувствах. Любимый чело-
век, любимая радиостанция, 
бой курантов, плеск воды... 

Предельно романтично, 
кроме того, можно спокой-
но проливать вино и пачкать 
руки в салате. Если позволя-
ют средства, ванну можно 
наполнить шампанским.

 В темноте
Еще способ освежить 

восприятие - вернуться в 

детство. 
Нам запрещали гулять 

вместе со взрослыми всю 
ночь? Теперь мы можем не 
слушаться с гораздо боль-
шим размахом. 

Собираем гостей у себя 
дома. Они должны прийти 
со своим бельем и пижама-
ми. Главное - не включать 
электричества и разговари-
вать шепотом. Основной по-
сыл: «Нас положили спать, а 
мы все равно встретим». 

Основная эмоция - сла-
дость запретного плода. 

Пол застилается матра-
сами, гасится свет, гости 

«ложатся спать», и начина-
ется праздник непослуша-
ния. 

Зажигаются свечи и кар-
манные фонарики, самые 
непослушные «дети» втиха-
ря распивают спиртные на-
питки и курят, затягиваясь 
по-взрослому. 

Можно шепотом расска-
зывать страшные истории и 
гадать, наступил уже Новый 
год или нет. 

Несравненные впечат-
ления гарантированы - вер-
нуться в детство легче, чем 
это кажется.

В полиции
«Мы встречали Новый 

год на Кипре, а вы где?» - «В 
полиции!» Ради произво-
димого эффекта можно по-
жертвовать многим. 

Рецепт прост: за час 
до полуночи поговорить 
по душам с сотрудником 
ГИБДД, нарушить паспорт-
ный режим или правила 
общественного порядка - и 
необычная обстановка обе-
спечена. Да, экстремально. 

Но мы ведь хотели чего-
то сногсшибательного. К 
тому же, когда еще узнаешь, 
что происходит под Новый 

год в КП3?
 Впрочем, в отделение 

можно зайти и просто так. 
С тортиком, с шампанским: 
«Привет бойцам, разрешите 
отпраздновать у вас?» Пусть 
они удивятся, пусть обраду-
ются. Для них это - неудач-
ное дежурство, для вас - эк-
зотическое развлечение. 

Короче говоря, принцип 
Тома Сойера в действии. 
Да мало ли кому еще не по-
счастливилось оказаться на 
боевом посту в новогоднюю 
ночь? Врачи, работники 
метро, водители троллей-
бусов... Все они будут рады 

вам.
В костюме Деда Мороза 

(Снегурочки)
Вы никогда не испыты-

вали зависти при виде Де-
дов Морозов и Снегурочек? 

Они так по-хозяйски вы-
шагивают по улицам, им так 
рады. Они знают какую-то 
тайну, несмотря на бороду 
из ваты и дешевый макияж. 

Большинство не осмели-
вается представить себя на 
их месте, а очень зря. Кто 
мешает раздобыть костюм 
Деда Мороза (Снегурочки) 
и выйти на улицу? 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная за-

купка. Новогодний 
выпуск

10.50 «Жить здорово!» Новогод-
ний выпуск. [12+]

11.45 Модный приговор. Ново-
годний выпуск

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Золушка». Леген-

дарное кино в цвете
14.40 Х/ф «Королева бензоко-

лонки»
16.00 Новости
16.15 «Две звезды». Новогодний 

выпуск
18.10 Новости с субтитрами
18.25 Х/ф «Пес Барбос и не-

обычный кросс». «Само-
гонщики». [12+]

18.55 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

20.20 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!»

23.30 Проводы Старого года
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

01.00 Новогодняя ночь на 
Первом

04.00 «Дискотека 80-х»

06.00 Д/ф «Иду на 
таран». [12+]

06.50 Полигон
07.50 «24 кадра». [16+]
08.20 «Трон»
08.45 «Наука на колесах»
09.15 «Дуэль»
10.10 Х/ф «Путь». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Земляк». [16+]
15.15 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой спорт. Золотой 

пьедестал
19.10 Д/ф «Танки. Уральский 

характер»
20.40 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
00.00 Полигон
01.00 2014 - год спорта. «Знарок 

и его команда»
01.55 2014 - год спорта. «Фут-

бол. Чемпионат мира»
02.25 2014 - год спорта. «Форму-

ла-1 в Сочи»
03.00 2014 - год спорта. «В 

новый год с олимпийскими 
чемпионами»

04.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

12.30 Х/ф «Мама». 
[0+]

14.00 Х/ф «Мимино». [0+]
15.30 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
22.00 Х/ф «Чародеи». [0+]
00.30 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х. Лучшее». 
[12+]

02.55 Обращение Президента
03.05 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х. Лучшее». [12+]

07.00 Music. 
[16+]

07.10 Х/ф «Фред 
Клаус, брат 
Санты». [12+]

09.10 Пятница News. [16+]
09.35 Орел и решка. Неизданное. 

[16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
16.50 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
20.50 Большая разница. [16+]
01.35 Эти невероятные музыкан-

ты. [16+]
02.40 Большая разница. [16+]
04.15 Здравствуй, Пятница, 

Новый год! [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

04.55 Фестиваль Авто-
радио «Дискотека 
80-х». [16+]

10.05 Х/ф «Приключения 
 Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона». [0+]
16.30 «Дорожные войны» [16+]
17.00 Фестиваль 
 Авторадио 
 «Дискотека 80-х». [16+]

21.55 Новогоднее 
 Поздравление 
 Президента РФ.  [0+]
22.05 Анекдоты. Новый год. [16+]
00.05 «+100500». [18+]
02.05 Улетное видео [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

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

09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 «6 кадров». [16+]
11.40 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.25 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
19.30 «6 кадров». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
23.55 Премьера! Шоу «Ураль-

ских пельменей». [16+]
00.55 Новогоднее обращение 

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

01.00 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]

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

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

05.45 М/ф «Муравей Антц». [0+]

06.45 Х/ф 
«Школа 
для толстушек». [12+]

10.05 Х/ф «Чародеи»
12.45 «Лучшие песни». 
 Праздничный 
 концерт 
 из Государственного 
 Кремлевского дворца
14.20 Х/ф «Карнавальная 

ночь»
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Карнавальная 

ночь»
16.10 Х/ф «Золотая невеста». 

[12+]
17.50 «Короли смеха». [16+]
20.00 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика»

21.25 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»

23.00 «Новогодний парад звезд»
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.00 Новогодний Голубой ого-
нек-2015

07.10 «И снова здрав-
ствуйте!» [0+]

07.45 Х/ф «Празд-
ник взаперти». 
[16+]

09.00 Сегодня
09.15 Т/с «Лесник». [16+]
11.00 Сегодня
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
14.00 Сегодня
14.15 Т/с «Лесник». [16+]
22.00 «Анатомия года». [16+]
00.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.00 «Анатомия года». [16+]
01.30 «Ээхх, разгуляй!!!» [16+]
04.50 Новый год на НТВ. «The 

Best» - «Лучшее». [12+]

06.05 Х/ф «Мужчина в 
моей голове». [16+]

08.00 Х/ф «Укроти-
тельница тигров»

09.40 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах»

11.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». [6+]

12.30 События
12.50 «Новый Год с доставкой на 

дом».  [12+]
14.00 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам»
16.15 Х/ф «В джазе только 

девушки». [12+]
18.20 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»
20.55 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ диканьки»
22.05 Х/ф «Морозко»
23.30 «Поём вместе любимые 

песни!» [6+]
00.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собяни-
на. [6+]

00.35 «И снова поём вместе!» [6+]
00.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина. [6+]

01.00 «Поём вместе в 2015 
году!» [6+]

02.25 «ВИА хит-парад». [6+]
04.05 Х/ф «Большая прогулка». [6+]
06.10 Х/ф «Игрушка». [6+]

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

средство». [16+]
08.00 «Информацион-

ная программа 112». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [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 «Легенды Ретро FM». 

Лучшее. [16+]
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

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

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Крепостная актри-

са»
12.50 «Острова»
14.35 «Я хочу добра». Микаэл 

Таривердиев
15.05 «Линия жизни»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титуло-
ванной особы»

17.15 Д/ф «Любовь Полищук»
17.55 Д/ф «Маяк»
19.05 Х/ф «Мы из джаза»
20.25 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
21.05 «Юрий Никулин. Классика 

жанра»
21.30 «Эльдар Рязанов. Музыка 

кино»
23.30 «Новогодняя ночь с Влади-

миром Спиваковым»
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.00 «Новогодняя ночь с Влади-
миром Спиваковым»

02.30 Билли Джоэл. Концерт на 
стадионе «Ши»

03.25 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». «Брэк!»

06.30 Х/ф «По-
могите стать 
отцом». [16+]

08.40 Х/ф «Механик». [16+]
10.40 Х/ф «Все, кроме любви». [16+]
12.20 Х/ф «Берни». [16+]
14.00 Х/ф «Тайный знак». [16+]
15.35 Х/ф «В компании муж-

чин». [16+]
17.15 Х/ф «Сначала любовь, 

потом свадьба». [16+]
18.45 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
20.20 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
22.00 Х/ф «Исчезновение на 

7-ой улице». [16+]
23.30 Х/ф «Любовный пере-

плет». [16+]
01.00 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.45 Х/ф «Летучая 

мышь». [0+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
10.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]
12.25 Х/ф «Табачный капи-

тан». [0+]
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Табачный капи-

тан». [0+]
14.00 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей». [0+]
15.15 Х/ф «Не может быть!» [0+]
16.50, 18.10 Х/ф «Покровские 

ворота». [0+]
18.00 Новости дня
19.15 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
21.05 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
22.15 «Старые песни о глав-

ном». [0+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/ф «Раз-
решите погулять с вашей 
собакой»

08.20 М/с «Барни - восходящая 
звезда»

09.30 М/с «Таинственный мир 
Санта-Клауса»

10.20 М/ф «Умка».
  «Умка ищет друга». 
 «Зима в Простоквашино»
11.00 Спецвыпуск. «Секреты 

маленького шефа»
11.30 М/ф «Каспер. Незабывае-

мое Рождество»
12.50 М/с Мультмарафон
14.25 М/с «Помощник Санты»
16.50 М/ф «Ну, погоди!»
19.30 «Ёлка Деда Мороза из 

Великого Устюга»
21.00 М/с «Маша и Медведь»
23.30 М/ф «Снежная 
 королева»
00.40 М/с Мультмарафон
02.00 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк». 
 «Снеговик-почтовик». 

«Мисс Новый год»
02.55 Новогоднее
  обращение 
 Президента 
 Российской 
 Федерации
  В.В. Путина
03.00 М/ф «Щелкунчик». 
 «Новогодняя сказка». 
 «Мороз Иванович»
04.05 М/с Мультмарафон
06.40 М/ф «Спасти Санту»

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

11.15 Т/с «Золото «Глории». [16+]
13.15 Х/ф «Соло для слона с 

оркестром». [12+]
15.35 Х/ф «Это всё цветочки...» 

[12+]
17.10 Х/ф «Карнавальная ночь»
18.30 Х/ф «Артистка». [12+]
20.20 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
21.50 Х/ф «Новогодний перепо-

лох». [16+]
01.40 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!»  [12+]
04.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

05.05 Х/ф «Со мною вот что 
происходит». [16+]

07.50 Х/ф «Приключе-
ния Электроника». 
[0+]

09.00 Х/ф «Приключе-
ния Электроника». [0+]

10.00 Х/ф «Приключения 
Электроника». [0+]

11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Ва-банк». [16+]
13.05 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
14.35 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 «Старый» Новый год». 

[12+]
23.00 Отличный новый год на 

Пятом! «Легенды Ретро 
FM». [12+]

00.55 Новогоднее обращение 
Президента 

 Российской 
 Федерации В.В. Путина
01.05 Отличный новый год на 

Пятом! «Легенды ретро FM. 
10 лет».  [12+]

03.05 Отличный новый год на 
Пятом! «Звёзды Дорожного 
радио». [12+]

04.50 Отличный новый год на 
Пятом! Супердискотека 
90-х. [12+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
[16+]

05.00 Жить вкусно
  с Джейми 
 Оливером. [16+]
05.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.45 Жить вкусно
  с Джейми 
 Оливером. [16+]
06.15 Домашняя кухня. [16+]
10.15 Д/с «2015: Предсказания». 

[16+]
12.15 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
20.00 Караоке. [16+]
21.55 Новогоднее 
 обращение 
 Президента 
 Российской 
 Федерации 
 В.В. Путина. [0+]
22.00 Караоке. [16+]
22.30 Караоке. [16+]
02.00 Д/с «2015: Предсказания». 

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

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

08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Танцы». [16+]
11.40 «Танцы». [16+]
13.20 «Танцы». [16+]
15.00 «Танцы». [16+]
15.30 «Танцы». [16+]
17.15 «Танцы». [16+]
18.55 «Танцы». [16+]
20.30 «Танцы». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.20 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.50 Т/с «Интерны». [16+]
22.20 «Танцы». [16+]
00.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.55 Новогоднее
  обращение 
 Президента 
 Российской 
 Федерации
  В.В. Путина
01.00 «Комеди Клаб». [16+]
01.55 «Комеди Клаб». [16+]
02.40 «Комеди Клаб». [16+]
03.30 «Комеди Клаб». [16+]
04.20 «Комеди Клаб».  [16+]
04.55 «Комеди Клаб».
  Хит-парад лучших номе-

ров-2012. [16+]
05.50 «Comedy Woman». [16+]
06.40 «Comedy Woman». [16+]
07.30 «Женская лига». [16+]

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ê ÍÀÌ Ì×ÈÒÑßÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ê ÍÀÌ Ì×ÈÒÑß
В таком виде 

можно прийти в 
любую компанию, в 
любой ресторан или 
клуб - с вас вряд ли 
потребуют удостове-
рение. Вы получите 
такое количество 
внимания, такую 
порцию улыбок и 
комплиментов, что 
захотите справлять 
Новый год каждые 
выходные. 

Кроме того, вы будете 
в более выгодном положе-
нии, чем «настоящие» Деды 
Морозы и Снегурочки: вам 

никого не надо будет раз-
влекать, и фирма «Заря» не 
потребует у вас отчета о по-
дарках. Идеальный вариант 

для тех, кто ищет новых 
знакомств. Вы будете вне 
конкуренции.

С завязанными глазами
Еще Шопенгауэр писал, 

что без трудностей наша 
жизнь была бы скучна. Мы 
ценим только то, что далось 
нам с трудом, и любим вспо-
минать минуты борьбы. 

Значит, чтобы Новый год 
запомнился, нам нужно соз-
дать какие-нибудь легкопре-
одолимые трудности. 

Например, встретить его 
на ощупь или на слух.

В 11.30 запоминаем рас-

положение вещей в комнате 
и на столе, после чего все за-
вязывают глаза. Это - самый 
волнующий момент. 

В следующий раз на мир 
вы посмотрите уже в на-
ступившем году. На ощупь 
можно поесть и проводить 
старый год, послушать обра-
щение президента, положить 
друг другу салат, чокнуться, 
потанцевать - все будет за-
хватывающе необычно. Для 
пущего веселья можно уста-
новить видеокамеру, а потом 
посмотреть пленку. 

Не сидите на одном ме-
сте: побольше активности 

- и ярчайшие воспоминания 
гарантированы.

Под водой
Научиться подводному 

плаванию не так сложно. 
Четыре-пять погружений - 
и вы получаете сертификат 
начинающего дайвера. Базо-
вый курс занимает несколько 
дней, так что времени еще 
полно. Дайвинг-клубы горят 
желанием развлечь своих 
клиентов под Новый год. А 
развлечение у них извест-
но какое - надеть акваланг 
и уйти на глубину. Насчет 
холода можно не волновать-

ся, в так называемых сухих 
гидрокостюмах можно по-
гружаться хоть за полярным 
кругом.

Правда, на дне ближай-
шей речки вы вряд ли уви-
дите что-нибудь интересное, 
так что придется немного по-
терпеть в темноте и тишине. 

Зато потом можно пере-
одеться и поехать веселиться 
дальше, а весь остаток жиз-
ни рассказывать про выдаю-
щуюся встречу Нового года. 

Кстати, заодно вы при-
общитесь к модному виду 
спорта.
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07.00 «Дискотека 80-х»
08.00 «Две звезды»
09.40 М/ф «Ледни-

ковый период-4: 
Континентальный 
дрейф»

11.00 Новости
11.10 Х/ф «Золушка». Леген-

дарное кино в цвете
12.30 Х/ф «Пес Барбос и не-

обычный кросс». «Само-
гонщики». [12+]

13.00 Новости
13.10 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
14.35 Х/ф «Ирония судьбы, 

или C легким паром!»
17.40 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение». [12+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.10 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение». [12+]
19.50 «Точь-в-точь!» Новогод-

ний выпуск
23.35 Х/ф «Аватар». [16+]
02.10 Д/ф Премьера. «Дэвид 

Блейн. Реальность или 
магия». [12+]

03.10 «Легенды «Ретро FM»
05.00 Х/ф «Зуд седьмого года»

05.00 2014 - год 
спорта. «В 
новый год 

 с олимпийскими
  чемпионами»
06.00 Хоккей. Россия - Чехия. 

Чемпионат мира среди 
молодежных команд.

 Прямая трансляция 
 из Канады
08.25 Профессиональный бокс
11.25 «НЕпростые вещи»
11.55 «НЕпростые вещи»
12.20 «НЕпростые вещи»
12.50 «НЕпростые вещи»
13.20 «НЕпростые вещи»
13.45 «НЕпростые вещи»
14.20 «НЕпростые вещи»
14.45 Хоккей. Россия - Чехия. 

Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 

 Трансляция
  из Канады
16.45 «24 кадра». [16+]
18.10 Х/ф «ДМБ». [16+]
19.35 Х/ф «ДМБ-002». [16+]
20.50 «Тайм-аут»
21.15 Профессиональный бокс
22.20 2014 - год спорта. «Фут-

бол. Чемпионат мира»
22.55 2014 - год спорта. «Форму-

ла-1 в Сочи»
23.25 2014 - год спорта. 
 «В новый год 
 с олимпийскими 
 чемпионами»
02.20 Х/ф «След пираньи». 

[16+]

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.45 «13 знаков 
Зодиака». [12+]

22.30 Х/ф «Хранитель време-
ни». [12+]

00.30 Х/ф «Большие гонки». 
[0+]

03.00 Удиви меня! Лучшее. [12+]
04.30 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х. Лучшее». 
[12+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

09.25 Люди 
Пятницы. [16+]

11.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]

23.00 «Планета Земля». [16+]
00.45 Т/с «Вспомни, что будет». [16+]
02.10 Т/с «Полицейская акаде-

мия». [16+]
03.40 Большая разница. [16+]
04.30 «Супергерои». [16+]
04.55 Ютьюбинск. [16+]
05.25 Т/с «Большие чувства». 

[18+]
05.50 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.55 М/ф «Возвра-

щение блудного 
Попугая». [0+]

05.25 М/ф «Винни-Пух». [0+]
05.40 М/ф «Винни-Пух идёт в 

гости». [0+]
05.50 М/ф «Винни-Пух и день 

забот». [0+]
06.15 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
09.35 М/ф «Трое из Простоква-

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

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

шино». [0+]
10.40 М/ф «Тайна третьей плане-

ты». [0+]
11.30 Улетное видео. [16+]
12.30 Х/ф «Фантомас». [12+]
14.35 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался». [12+]
16.30 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда». [12+]
18.30 Анекдоты. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
02.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 Х/ф Премьера! 
«Свободные». 
[16+]

09.10 М/с «Смешари-
ки». [0+]

09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/ф мультфильмы. [0+]
11.25 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
20.00 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
21.50 Х/ф Премьера! «Оз. Ве-

ликий и ужасный». [12+]
00.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.15 Х/ф Премьера! «Что тво-

рят мужчины». [18+]
02.55 Премьера! «Вызов на 

дом». [16+]
04.55 Х/ф Премьера! «Бедная 

богатая девочка». [16+]
05.55 Х/ф «Свободные». [16+]

06.00 «Лучшие 
песни». 
Праздничный 

 концерт 
 из Государственного
  Кремлевского дворца
07.55 М/ф «Маша и медведь»
10.10 Х/ф «Золотая невеста». 

[12+]
11.50 Х/ф «Карнавальная ночь»
13.10 Х/ф «Кавказская 
 пленница, или Новые 
 приключения Шурика»
14.35 «Песня года»
15.00 Вести
15.10 «Песня года»
17.30 «Юмор года».  [16+]
19.20 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Новые приключе-

ния Аладдина»
23.20 Х/ф «Елки-3». [12+]
01.00 Х/ф «Клуши». [12+]
02.55 Х/ф «Чародеи»

07.15 Т/с «Супруги». 
[16+]

08.05 Х/ф «День 
Додо». [12+]

09.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]

10.20 Т/с «Паутина». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Паутина». [16+]
00.05 «Анатомия года». [16+]
03.20 «Спето в СССР». [12+]
04.05 «Бульдог шоу». [18+]
04.45 «Большая перемена». [12+]
06.20 Т/с «Супруги». [16+]

07.40 Х/ф «Серенада 
Солнечной до-
лины»

09.10 Х/ф «Большой 
вальс». [12+]

10.50 Х/ф «Красавица и чудо-
вище»

12.20 Х/ф «Сестра его дворец-
кого». [12+]

13.55 Х/ф «Игрушка». [6+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Большая прогул-

ка». [6+]
17.50 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». [12+]
20.55 Х/ф «Артистка». [12+]
22.35 Новый Год в «Приюте 

комедиантов». [12+]
00.10 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
01.05 Х/ф «Рождество Эркюля 

Пуаро». [12+]
02.50 Х/ф «Туз». [12+]
04.25 Х/ф «Сердца чётырех»
05.55 «Тайны нашего кино». 

[12+]

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

21.00 «Новогодний За-
дорнов». Концерт. 
[16+]

22.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]

23.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк-2». [6+]

00.50 М/ф «Карлик Нос». [6+]
02.10 «Легенды Ретро FM». 

Лучшее. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 М/ф Муль-

тфильмы
11.55 Х/ф «Марица»
13.00 Спектакль «Конек-Горбу-

нок»
15.20 Х/ф «Звезда!»
18.15 Новогодний концерт 

Венского филармоническо-
го оркестра-2015. Прямая 
трансляция

20.45 «Романтике романса-15!» 
Гала-концерт

23.20 «Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра»

00.00 Х/ф «Год 1790-й». [18+]
02.00 «Ночь комедий» в Аль-

берт-холле
02.55 Д/с «Великая тайна воды»

06.15 Х/ф «Супер 
Майк». [18+]

08.00 Х/ф «Любовь, секс и Лос-
Анжелес». [18+]

09.30 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
11.05 Х/ф «Исчезновение на 

7-ой улице». [16+]
12.35 Х/ф «Любовный пере-

плет». [16+]
14.30 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это». [16+]
16.25 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 

тебя!». [16+]
18.05 Х/ф «Мой парень - псих». 

[16+]
20.05 Х/ф «Тайный знак». [16+]
21.40 Х/ф «В компании муж-

чин». [16+]
23.20 Х/ф «Сначала любовь, 

потом свадьба». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/ф «Тимош-
кина ёлка»

08.20 М/с «Королевство зубных 
фей»

09.30 М/с «Таинственный мир 
Санта-Клауса»

10.20 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки». «Чуффык». «Мы с 
Джеком»

11.00 «Детская утренняя почта»
11.30 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения»
12.15 «Лентяево»
12.40 М/с «Машкины страшил-

ки»
12.50 М/с «Маша и Медведь»
14.10 Давайте рисовать!
14.30 «Ёлка Деда Мороза из 

Великого Устюга»
16.05 М/с «Машины сказки»
16.55 М/ф «Спасти Санту»
18.20 М/ф «Аленький цветочек»
19.00 М/с «Помощник Санты»
20.05 М/с «Новаторы»
20.35 М/с «Крошка Кью»
22.40 М/ф «Снеговик-почтовик». 

«Мисс Новый год». «Дед 
Мороз и лето»

23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Машкины страшил-

ки»
23.45 М/с «Маша и Медведь»
00.50 Т/с «Людвиг и Санта»
01.35 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
03.45 Х/ф «Кот в сапогах»
04.45 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»

09.30 Х/ф «Но-
вогодний 
переполох». [16+]

12.50 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»

14.10 Х/ф «Со мною вот что 
происходит». [16+]

15.25 Х/ф «Эта весёлая пла-
нета»

17.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит трижды». [16+]

18.40 Х/ф «Сирота казанская»
20.00 Х/ф «Джентльмены уда-

чи». [12+]
21.25 Х/ф «Француз». [16+]
23.05 Х/ф «Москва слезам не 

верит». [12+]
01.30 Х/ф «Ёлки-2». [12+]
03.05 Х/ф «Ширли-Мырли». 

[16+]

07.05 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

13.00 Д/ф «Мое совет-
ское детство». [0+]

14.45 «Легенды Ретро FM». 
[12+]

18.45 Х/ф «Максим Перепели-
ца». [12+]

20.10 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке». [12+]

21.40 Х/ф «Полосатый рейс». 
[12+]

23.00 Х/ф «Где находится Но-
фелет?» [12+]

00.15 Х/ф «Берегите женщин». 
[12+]

02.20 «Старый» Новый год». 
[12+]

08.00 М/ф «Гроза 
муравьев». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]

11.00 «Танцы». [16+]
12.40 «Комеди Клаб». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». [16+]
14.20 «Комеди Клаб». [16+]
15.10 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.50 «Комеди Клаб». [16+]
17.40 «Комеди Клаб». [16+]
18.30 «Комеди Клаб». [16+]
19.20 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.50 «Комеди Клаб». [16+]
22.40 «Комеди Клаб». [16+]
23.30 Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.50 «Дом-2. После заката». [16+]
01.40 Х/ф «Матрица». [16+]
03.55 Х/ф «Развлечение». [18+]
05.15 Т/с «Никита». [16+]
06.00 Т/с «Без следа». [16+]
06.40 Т/с «Без следа». [16+]
07.25 «Женская лига». [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

08.20 Х/ф «Соломенная 
шляпка». [0+]

10.30 Х/ф «Небесные ласточ-
ки». [0+]

12.40 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...» [0+]

13.45 «Старые песни о главном». 
[0+]

19.35 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
21.20 Х/ф «Свадьба с прида-

ным». [0+]
23.05 Х/ф «Веселые ребята». 

[0+]
00.35 Х/ф «Подкидыш». [0+]
01.45 Х/ф «Старая, старая 

сказка». [0+]
03.15 Х/ф «Тартюф». [16+]
04.50 Х/ф «Снегурочку вызы-

вали?» [0+]

04.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Х/ф «Зита и Гита». [12+]
10.25 Х/ф «Танцор диско». 

[16+]
13.15 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

[16+]
16.00 Д/ф «Наш Новый год. 

Романтические 
 шестидесятые». [16+]
17.00 Х/ф «Каникулы
  строгого
  режима». [16+]
19.55 Х/ф «Невеста
  с заправки». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Зимний сон». [16+]
00.35 Караоке. [16+]
03.35 Д/с «Звёздная 
 жизнь». [16+]
04.00 Жить вкусно
  с Джейми 
 Оливером. [16+]

По-нудистски
Если ваша компания со-

стоит из хорошо знакомых 
раскованных людей, можно 
устроить «Бал Сатаны», или 
нудистский Новый год. 

Не надо объяснять, что 
это означает: открытость и 
наличие нарядов определя-
ется только вашей фантази-
ей. Имейте в виду, что это, 
может быть, единственный в 
жизни шанс выйти на люди 
в таком виде. Просто эроти-
ческий сон наяву. При этом 
вам нужно делать все то же 
самое - общаться, кушать, 

смотреть телевизор. Делайте 
вид, что ничего особенного 
не происходит. Кто позволит 
себе двусмысленное замеча-
ние, получает штрафную. 

Вот увидите - обычные 
действия преисполнятся вол-
нующей новизной и роман-
тическим подтекстом. 

Запаситесь электрообо-
гревателями, как-никак зима. 
Смотрите, чтобы бал не пе-
рерос в оргию, а то и насту-
пление Нового года можно 
пропустить. Не забывайте 
о народных приметах: как 
встретишь Новый год, так 

его и проведешь. 

Лечь спать
Это - самый экстремаль-

ный способ. 
Знакомые попадают от 

удивления и зависти. Ваш 
авторитет возрастет после 
этого до невиданных раз-
меров, не говоря уже о са-
моуважении. Впоследствии 
вы можете добиться каких 
угодно успехов и даже стать 
Нобелевским лауреатом, но 
потомки запомнят вас как 
человека, который проспал 
Новый Год. Это будет посту-

пок индивидуума, постигше-
го нечеловеческие вершины 
экзистенциализма. А каким 
свежим вы будете наутро...

  

Íîâûé ãîä íà ïîðîãåÍîâûé ãîä íà ïîðîãå

- Ой, а кто это такое
 про-

сыпает
ся?

Ой, а чьи это глазки
 от-

крыаю
тся? Ночь

ю прыг
ало, 

скакал
о, людям

 спать
 не дав

а-

ло...
-Не по

дкалыв
ай... Про

сто 

дай мне ми
неркал

ки....
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06.40 Х/ф «Хроники 
Нарнии: Принц 
Каспиан». [12+]

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Хроники 

Нарнии: Принц Каспи-
ан». [12+]

09.20 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров»

11.00 Новости
11.10 Х/ф «Морозко»
12.45 Новый Ералаш
13.00 Новости
13.10 Х/ф «Один дома»
15.05 Х/ф «Один дома-2»
17.20 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск. [16+]
18.40 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». [16+]
22.00 Время
22.20 «Три аккорда». Новогод-

ний выпуск. [16+]
01.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Этюд в розовых тонах». 
[12+]

02.50 Х/ф «Люди Икс». [16+]
04.20 Т/с «Форс-мажоры». 

[16+]
05.40 «Мужское / Женское». 

[16+]
06.30 Контрольная закупка

05.25 Основной 
элемент

05.50 Основной 
элемент

06.20 Основной элемент
06.50 Основной элемент
07.15 Основной элемент
07.45 Неспокойной ночи!
09.25 «Диалоги о рыбалке»
09.55 Профессиональный бокс
12.00 «Тайм-аут»
12.30 2014 - год спорта. «Фут-

бол. Чемпионат мира»
13.05 2014 - год спорта. «Форму-

ла-1 в Сочи»
13.35 2014 - год спорта. «В 

новый год с олимпийскими 
чемпионами»

16.45 «24 кадра». [16+]
18.15 Х/ф «ДМБ-003». [16+]
19.30 Х/ф «ДМБ-004». [16+]
20.45 «Тайм-аут»
21.15 Профессиональный бокс
23.10 Т/с «Две легенды». [16+]
00.55 Т/с «Две легенды». [16+]
02.40 Т/с «Две легенды». [16+]
04.25 Т/с «Две легенды». [16+]

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.30 Китайский гороскоп. [12+]
22.30 Х/ф «48 часов». [16+]
00.30 Х/ф «Другие 48 часов». 

[0+]
02.30 Х/ф «Хранитель време-

ни». [12+]
05.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х. Лучшее». 
[12+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

09.05 Большая 
разница. [16+]

11.00 Ревизорро. [16+]
23.00 «Планета Земля». [16+]
01.00 Т/с «Вспомни, что будет». 

[16+]
02.45 Т/с «Полицейская акаде-

мия». [16+]
03.40 Большая разница. [16+]
04.45 «Супергерои». [16+]
05.15 Ютьюбинск. [16+]
05.40 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
06.10 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.25 Х/ф «Фантомас». 
[12+]

07.25 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался». [12+]

09.25 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда». [12+]

11.30 Улетное видео. [16+]
12.30 Х/ф «Голый пистолет». 

[16+]
14.15 Х/ф «Голый пистолет-2 

1/2: Запах страха». [0+]
15.55 Х/ф «Голый пистолет 33 

и 1/3». [0+]
17.30 Анекдоты. [16+]
19.30 Герои интернета. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
02.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф «Весёлая карусель». 
[0+]

07.20 Х/ф «Бедная богатая 
девочка». [16+]

09.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+]

09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/с «Аладдин». [0+]
10.35 М/ф «Феи. Тайна зимнего 

леса». [0+]
11.50 М/ф «В поисках Немо». [0+]
13.35 М/ф Премьера! «Секретная 

служба Санта-Клауса». [6+]
15.25 М/ф «Дорога на Эльдора-

до». [0+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.25 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
20.15 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история». [12+]
22.05 Х/ф «Кухня в Париже». 

[12+]
00.10 Х/ф Премьера! «Быстрее, 

чем кролики». [16+]
02.05 Х/ф «Без лица». [16+]
04.40 Премьера! «Вызов на 

дом». [16+]

05.35 Х/ф «Од-
нажды в 
Новый год». [12+]

07.10 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
09.55 Х/ф «Тетушки». [12+]
11.50 Х/ф «Елки-3». [12+]
13.45 «Песня года»
15.00 Вести
15.10 «Песня года»
17.05 «Юмор года». [16+]
19.00 Х/ф «Елки-2». [12+]
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Идеальная пара». 

[12+]
23.30 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!» [12+]
01.30 Х/ф «Веселые ребята». 

[12+]

07.05 «Из песни
  слов не вы-

кинешь!» [12+]
08.00 Т/с «Дорож-

ный патруль». [16+]
09.00 Сегодня
09.20 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» [12+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение
  Мухтара». [16+]
13.05 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец». [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Псевдоним
  «Албанец». [16+]
17.10 Т/с «Улицы 
 разбитых
  фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Паутина». [16+]
00.15 «Извозчику - 30 лет». 

Юбилейный
  концерт Александра 
 Новикова. [16+]
02.10 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» [12+]
03.55 «Бульдог шоу». [18+]
04.45 «Большая 
 перемена». [12+]
06.15 Т/с «Супруги». [16+]

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

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

11.00 Х/ф «Госпожа Метелица»
12.00 Д/ф «Короли эпизода». 

[12+]
12.50 Х/ф «Подкидыш»
14.00 Х/ф «Самая лучшая 

бабушка». [12+]
15.30 События
15.45 «Музыкальный снегопад». 

[6+]
16.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
18.25 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера». [12+]
22.00 События
22.15 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!» [16+]
23.55 Т/с «Дживс и Вустер». 

[12+]
00.50 Х/ф «Сердца трёх». [12+]
02.40 Х/ф «Серенада Солнеч-

ной долины»
04.05 Х/ф «Большой вальс». 

[12+]
05.50 «Тайны нашего кино». [12+]

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

09.30 М/ф «Три бога-
тыря на дальних берегах». 
[6+]

10.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]

12.15 М/ф «Карлик Нос». [6+]
13.50 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы». [0+]
15.10 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». [6+]
16.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [6+]
18.00 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». [6+]
19.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2». [6+]
20.45 М/ф «Карлик Нос». [6+]
22.20 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник». [6+]
23.50 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». [12+]
01.20 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы». [0+]
02.30 «Легенды Ретро FM». 

Лучшее. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.40 Х/ф «Под крышами Мон-
мартра»

13.55 «Больше, чем любовь»
14.40 «Незабываемые голоса»
15.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
15.40 Д/ф «Александр Журбин: 

попытка автопортрета»
16.05 Д/с «Дикая Бразилия»
17.00 «Чему смеетесь? или Клас-

сики жанра»
17.45 «Вечному городу - вечная 

музыка». Концерт
19.05 Д/с «Мир Библии»
19.35 «Острова»
20.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
21.45 Д/с «Великая тайна воды»
22.35 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов
23.00 Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии»
00.00 Х/ф «Год 1790-й». [18+]
02.00 Д/с «Дикая Бразилия»
02.55 Д/с «Великая тайна воды»
03.50 Д/ф «Джордж Байрон»
07.30 Евроньюс

07.10 Х/ф «Удачи, 
Чак!» [16+]

08.50 Х/ф «Исчез-
новение на 7-ой улице». [16+]

10.15 Х/ф «Тайный знак». [16+]
11.50 Х/ф «В компании муж-

чин». [16+]
13.30 Х/ф «Сначала любовь, 

потом свадьба». [16+]
15.00 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
16.35 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
18.15 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
19.50 Х/ф «Любовный пере-

плет». [16+]
21.20 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это». [16+]
22.50 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 

тебя!» [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/ф «Впервые 
на арене»

08.20 М/с «Королевство зубных 
фей»

09.30 М/с «Таинственный мир 
Санта-Клауса»

10.20 М/ф «Лиса и волк»
10.30 М/ф «В некотором цар-

стве...»
11.00 «Детская утренняя почта»
11.30 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения»
12.15 «Лентяево»
12.40 М/с «Крошка Кью»
14.10 Давайте рисовать!
14.30 М/ф «Шурши лапками»
15.55 М/с «Лунтик и его друзья»
17.25 М/с «Игрушечная страна»
18.20 М/ф «Царевна-лягушка»
19.00 М/с «Помощник Санты»
20.05 М/с «Новаторы»
20.35 М/с «Клампики»
22.20 М/с «Шарлотта Землянич-

ка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Золушка»
23.00 М/ф «Щелкунчик»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Машкины страшил-

ки»
23.45 М/с «Маша и Медведь»
00.50 Т/с «Людвиг и Санта»
01.35 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
03.35 Х/ф «Бременские музы-

канты»
04.35 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
05.25 Вопрос на засыпку

09.30 Х/ф 
«Снежный 
человек». [16+]

11.10 Х/ф «Волга-Волга»
12.50 Х/ф «Зигзаг удачи». [12+]
14.15 Х/ф «Маленькая прин-

цесса». [12+]
15.45 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник». [16+]
17.15 Х/ф «Девчата»
18.50 Х/ф «Полярный рейс». [12+]
20.20 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию». [12+]
21.50 Х/ф «Со мною вот что 

происходит». [16+]
23.10 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
01.30 Х/ф «Продаётся дача». [12+]
03.05 Х/ф «Формула любви»
04.35 Х/ф «Кто приходит в 

зимний вечер...» [12+]

08.20 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

09.45 Х/ф «Где находит-
ся Нофелет?» [12+]

11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Берегите женщин». 

[12+]
13.55 Х/ф «Максим Перепели-

ца». [12+]
15.45 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке». [12+]
17.40 Х/ф «Полосатый рейс». 

[12+]
19.30 Сейчас
19.40 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки». [16+]
21.55 Х/ф «Ва-банк». [16+]
23.55 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
01.40 Х/ф «Блеф». [16+]
03.40 Д/ф «Фильм «Девчата». 

История о первом поцелуе». 
[16+]

04.25 Д/ф «Фильм «Блондинка 
за углом». [12+]

05.05 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная». [12+]

05.50 Д/ф «Будьте моим мужем, 
или История курортного 
романа». [12+]

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

08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

09.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Матрица: Переза-

грузка». [16+]
04.15 Х/ф «Одиночка»
06.05 Т/с «Никита». [16+]
06.45 Т/с «Без следа». [16+]
07.30 «Женская лига». [16+]

06.00 Х/ф «Подзорная 
труба». [0+]

06.20 Х/ф «Пожар во 
флигеле». [0+]

06.40 Х/ф «Капитан». [0+]
07.25 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах». [0+]
08.50 Х/ф «Сказка про влю-

бленного маляра». [0+]
10.10 Х/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил». [0+]
11.35 Х/ф «Золушка». [0+]
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Финист - Ясный 

сокол». [0+]
14.40 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство». [0+]
16.25 Х/ф «Спящий лев». [6+]
17.55 Новости дня
18.00 Т/с «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». [6+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
[16+]

05.00 Джейми: 
 Рождественская
  вечеринка. [16+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 Домашняя кухня. [16+]
06.20 Х/ф «Синьор Робинзон». 

[16+]
08.25 Х/ф «Знахарь». [16+]
11.00 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
16.00 Д/ф «Наш новый год. 

Душевные семидесятые». 
[16+]

17.00 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». [16+]

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

21.20 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Назад - к счастью, 

или Кто найдёт синюю 
птицу». [16+]

00.35 Караоке. [16+]
03.35 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
04.00 Джейми: Рождественская 

вечеринка. [16+]

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ê ÍÀÌ Ì×ÈÒÑßÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ê ÍÀÌ Ì×ÈÒÑß
×ÅÌ ÇÀÍßÒÜÑß 1 ßÍ-

ÂÀÐß?

Как ты обычно прово-
дишь 1 января? Позднее 
пробуждение, головная 
боль, мытье вчерашней по-
суды, доедание вчерашнего 
оливье, повторный про-
смотр вчерашних новогод-
них телепрограмм? 

Пусть первый день года 
будет настоящим праздни-
ком!

Сценарий 1. Оздорови-
тельно-релаксационный

Учитывая, что перво-

му дню нового года пред-
шествует бурная ночь со 
всяческими не слишком 
желательными для орга-
низма излишествами, этот 
сценарий подойдет всем! 
Ну, кроме тех, кто умудрил-
ся мирно лечь в кроватку и 
проспать под хлопанье фей-
ерверков всю ночь.

Ты не из их числа? Тог-
да тебе есть чем заняться 1 
января – приятными и по-
лезными процедурами для 
красоты и здоровья!

Идти куда-то после ноч-
ного веселья не очень и хо-
чется…

А чем можно побаловать 
себя дома?

Ванна с пеной или аро-
матической солью

Массаж в исполнении 
любимого человека

Маникюр, педикюр
Маски для волос и лица
Вчерашнее оливье наве-

вает тошноту? И не надо!
Простое и не требующее 

стояния у плиты постпразд-
ничное меню:

Творог, йогурты, кефир
Фрукты, фруктовые са-

латы
Зеленый или травяной 

чай

Мюсли с молоком
И не забудь об атмосфе-

ре релакса! Ее создаст аро-
малампа с маслами кедра, 
пихты, можжевельника или 
цитрусовых.

Иной вариант – нанести 
немного ароматического 
масла на шею, сгибы лок-
тей, запястья – т.е. те точки 
на теле, где проходят круп-
ные сосуды.

Сценарий 2. Детский
Дети обожают Новый 

Год! Но для родителей зача-
стую становится проблемой 
провести новогоднюю ночь 
так, чтобы и самим пове-

селиться, и чадам праздник 
создать. Но совмещать и не 
надо! 31 декабря отправь 
ребенка в кроватку – пусть 
спит и ждет утреннего сюр-
приза от Деда Мороза.

А вот детским праздно-
ванием лучше заняться 1 
января – думаю, тебе скажут 
спасибо родители всех при-
глашенных тобой в гости 
приятелей твоего малыша!

Накануне 1 января стоит 
заняться несложными пред-
праздничными приготовле-
ниями. Но понадобится не 
так уж много:Елка,какие-
нибудь элементы костюмов 

для детей (маски, «рожки», 
«ушки», колпаки и т.д.)

Конфеты и мелкие 
игрушки для призов

Книжка или сайт с опи-
саниями детских игр для 
утренников. Диск с музы-
кой из мультфильмовВесе-
лая детская компания

Энтузиазм и немного 
терпения.

Подбери 6-7 игр и кон-
курсов – лучше перемежать 
активные и подвижные с 
интеллектуальными, типа 
викторин или настольных 
игр. 

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 Ералаш
07.25 Х/ф «Хроники 

Нарнии: Покори-
тель зари». [12+]

09.25 М/ф «Ледниковый пери-
од-2: Глобальное потепле-
ние»

11.00 Новости
11.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
12.45 Новый Ералаш
13.00 Новости
13.10 Новости спорта 
13.15 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
15.15 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+]
17.15 Х/ф Премьера. «Подарок 

с характером»
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.10 «Угадай мелодию». [12+]
19.40 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Летний кубок в 
Сочи. [16+]

22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?» Финал 

года
01.35 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Слепой банкир». [12+]
03.10 Х/ф «Люди Икс-2». [16+]
05.20 Т/с «Форс-мажоры». 

[16+]

06.00 Хоккей. 
Чемпионат 
мира среди 
молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Канады

08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 «Язь против еды»
09.25 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
09.55 Профессиональный бокс
12.00 «EXперименты»
12.55 «EXперименты»
13.25 «EXперименты»
14.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
1/4 финала. Трансляция из 
Канады

17.00 «24 кадра». [16+]
19.30 Большой спорт
19.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Лада» 
(Тольятти). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.15 Т/с «Дело Батагами». [16+]
04.55 Большой спорт
05.15 «Дуэль»

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Х/ф «Боль-
шие гонки». [0+]

14.00 Т/с «Тринадцатый апо-
стол». [12+]

02.00 Х/ф «48 часов». [16+]
04.00 Х/ф «Бурлеск». [16+]
06.15 Х/ф «Селин Дион: Мир ее 

глазами». [12+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

09.05 Люди Пят-
ницы. [16+]

11.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
23.00 «Планета Земля». [16+]
01.00 Т/с «Вспомни, что будет». 

[16+]
02.45 Т/с «Полицейская акаде-

мия». [16+]
03.40 Большая разница. [16+]
04.40 «Супергерои». [16+]
05.10 Ютьюбинск. [16+]
05.35 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
06.00 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

06.25 Х/ф «Голый пи-
столет». [16+]

08.10 Х/ф «Голый
 пистолет-2 1/2: 
 Запах страха». [0+]
09.55 Х/ф «Голый 
 пистолет 33 и 1/3». [0+]
11.30 Улетное видео. [16+]
13.05 Х/ф «Госпожа Метели-

ца». [0+]
14.05 Т/с «Сердца трех». [12+]
19.30 Х/ф «Особенности
  национальной 
 охоты в зимний
  период». [16+]
21.00 Герои 
 интернета. [16+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Ноги прокурора. [16+]
22.30 Счастливый
 конец. [18+]
23.00 «+100500». [18+]
02.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

05.40 Х/ф 
«История 
любви, 
или Новогодний

  розыгрыш». [12+]
07.05 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
09.35 Концерт Евгения Крылатова
11.00 Х/ф «Елки-2». [12+]
12.00 Вести
12.10 Х/ф «Елки-2». [12+]
13.25 Х/ф «Идеальная пара». [12+]
15.00 Вести
15.10 Х/ф «Идеальная пара». [12+]
15.35 «Это смешно». [12+]
18.10 Юбилейный концерт 
 Игоря Крутого из Государ-

ственного Кремлевского 
дворца

21.00 Вести
21.30 Х/ф «Анютино счастье». [12+]
01.20 Х/ф «Крепкий брак». [12+]

07.05 «Из песни слов 
не выкинешь!» 
[12+]

08.00 Т/с «Дорож-
ный патруль». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». 

[0+]
09.45 «Ванга 
 возвращается! Секретный 

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

ра». [16+]
13.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец». [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец». [16+]
17.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Паутина». [16+]
00.15 «Тодес» - балет Аллы 

Духовой». [12+]
02.10 «Суббота. Вечер. Шоу». 

[16+]
04.00 «Бульдог шоу». [18+]
04.45 «Большая перемена». [12+]
06.15 Т/с «Супруги». [16+]

06.15 Х/ф «Самая 
лучшая бабушка». 
[12+]

07.35 Х/ф «Прилетит 
вдруг волшеб-
ник!» [16+]

09.15 Х/ф «Артистка». [12+]
10.55 Х/ф «Братец и сестрица»
12.00 Д/ф «Короли эпизода». 

[12+]
12.40 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
14.05 Д/ф «Пахмутова
  и Добронравов. Мелодия и 

Орфей». [6+]
15.30 События
15.45 «Новый Год
  с доставкой на дом».  [12+]
16.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
18.25 Т/с «Как выйти 
 замуж за миллионера-2». 

[12+]
22.00 События
22.15 Х/ф «Новогодний детек-

тив». [12+]
00.05 Т/с «Дживс и Вустер». 

[12+]
01.05 Х/ф «Сердца трёх-2». 

[12+]
03.25 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
04.55 «Лион Измайлов и все-все-

все». [12+]

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

09.45 М/ф «Делай ноги-
2». [0+]

11.30 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
13.20 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». [6+]
14.45 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2». [6+]
16.00 М/ф «Карлик Нос». [6+]
17.45 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы». [0+]
19.00 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». [6+]
20.30 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». [12+]
22.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». [6+]
23.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [6+]
01.00 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
02.30 «Легенды Ретро FM». 

Лучшее. [16+]

11.00 «Обык-
новенный 
концерт с 
Эдуардом Эфировым»

11.35 Х/ф «Чародеи»
14.00 «Острова»
14.40 Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии»
15.40 Д/ф «Александр Журбин: 

попытка автопортрета»
16.05 Д/с «Дикая Бразилия»
17.00 Проект года-2014. «Боль-

шая опера»
19.05 Д/с «Мир Библии»
19.35 «Больше, чем любовь»
20.15 Х/ф «Хозяйка гостини-

цы»
21.45 Д/с «Великая тайна воды»
22.35 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов
23.00 «АББА. Даба Ду»
00.00 Х/ф «Год 1790-й». [18+]
02.00 Д/с «Дикая Бразилия»
02.55 Д/с «Великая тайна воды»

07.45 Х/ф «В ком-
пании муж-
чин». [16+]

09.50 Х/ф «Любовный пере-
плет». [16+]

11.45 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это». [16+]

13.10 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя!» [16+]

14.50 Х/ф «Мой парень - псих». [16+]
16.50 Х/ф «Блондинка с амби-

циями». [16+]
18.25 Х/ф «Сломанные цветы». 

[16+]
20.05 Х/ф «Сначала любовь, 

потом свадьба». [16+]
21.35 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
23.15 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [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 «Танцы». [16+]
12.40 «Такое Кино!». [16+]
13.05 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
14.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
17.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
18.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
19.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
20.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 «Такое Кино!». [16+]
01.55 Х/ф «Матрица: Револю-

ция». [16+]
04.00 Х/ф «Венера и Вегас». [16+]
05.40 Т/с «Никита». [16+]
06.20 Т/с «Без следа». [16+]
07.10 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
[16+]

05.00 Джейми: Рождественская 
вечеринка. [16+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 Домашняя кухня. [16+]
06.55 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». [16+]
09.50 Т/с «Гордость и пред-

убеждение». [0+]
16.00 Д/ф «Наш Новый год. 

Золотые восьмидесятые». 
[16+]

17.00 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь». 
[16+]

19.20 Х/ф «В двух километрах 
от Нового года». [16+]

21.10 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Невеста с заправ-

ки». [16+]
00.30 Караоке. [16+]
03.30 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
04.00 Джейми: Рождественская 

вечеринка. [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/ф «Гирлянда 
из малышей»

08.20 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!»

08.30 М/с «Игрушечная страна»
09.30 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
10.20 М/ф «В яранге горит 

огонь». «Серебряное копыт-
це». «Снегурка»

11.00 «Детская утренняя почта»
11.30 М/с «Шарлотта Землянич-

ка. Ягодный пирог»
11.50 М/ф «Приключения кота 

Леопольда»
12.15 «Лентяево»
12.40 М/с «Клампики»
14.10 Давайте рисовать!
14.30 М/ф «Звериный отряд. Код 

Марко Поло»
16.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
17.25 М/с «Игрушечная страна»
18.20 М/ф «Дюймовочка»
18.50 М/ф «Горшочек каши»
19.00 М/с «Помощник Санты»
20.05 М/с «Новаторы»
20.35 М/с «Маленькие роботы»
22.20 М/с «Шарлотта Землянич-

ка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Дядя Стёпа милиционер». 

«Мороз Иванович». «Умка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь»
00.45 М/с «Машкины страшилки»
00.50 Т/с «Людвиг и Санта»
01.35 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
03.45 Х/ф «Ослиная шкура»
09.30 Х/ф 

«Странное 
Рождество». [16+]

11.05 Х/ф «Кубанские казаки»
12.50 Х/ф «Аэлита, не приста-

вай к мужчинам»
14.20 Х/ф «Котёнок»
15.40 Х/ф «Пёс Барбос и не-

обычный кросс»
15.55 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
18.15 Х/ф «Девушка без адреса»
19.45 Х/ф «12 месяцев». [12+]
21.15 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения Шу-
рика». [12+]

22.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство». [16+]

01.30 Х/ф «Страна хороших 
деточек»

06.00 Х/ф «Где это вида-
но, где это слыха-
но». [0+]

06.30 М/ф [0+]
07.05 Х/ф «Подарок черного 

колдуна». [0+]
08.10,09.10 Х/ф «Веселые ребя-

та». [0+]
09.00 Новости дня
10.00 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
12.05 Т/с «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». [6+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». [6+]
17.55 Новости дня
18.00 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». [6+]

22.00 Х/ф «За двумя зайцами». 
[6+]

06.55 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «УГРО. Простые 

парни». [16+]
23.35 Т/с «УГРО. Простые 

парни». [16+]
01.40 Х/ф «Укрощение строп-

тивого». [12+]
03.35 Д/ф «Довлатов». [16+]
05.05 Д/ф «Евгений Евтушен-

ко. Поэт, который угадал 
эпоху». [12+]

05.50 Д/ф «Звонят, откройте 
дверь». [12+]

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ê ÍÀÌ Ì×ÈÒÑß 

07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+]

09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.10 Х/ф «101 далматинец». 

[0+]
12.05 М/ф «Спирит - душа пре-

рий». [0+]
13.30 М/ф «Дорога на Эльдора-

до». [0+]
15.05 Х/ф «Джуманджи». [0+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.30 Х/ф «Кухня в Париже». 

[12+]
20.35 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». [0+]
22.10 Х/ф Премьера! 
 «С новым годом, мамы!» 

[6+]
23.45 Х/ф «Бар «Гадкий кой-

от». [16+]
01.40 Х/ф Премьера! «Стран-

ная жизнь Тимоти Грина». 
[12+]

03.40 М/ф «Как приручить мед-
ведя». [6+]

04.55 М/с «Люди в чёрном». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

Между конкурсами пусть 
будет свободное время – дети 
смогут пообщаться, повесе-
литься, перекусить или спон-
танно затеять какую-нибудь 
игру самостоятельно.

Оптимальное общее время 
детского праздника – 2-3 часа.

Не хочешь заниматься 1 
января дополнительной го-
товкой? И не надо – за вечер 
31-го и утро 1-го ребятишки 
наверняка наелись всякими 
сытными вкусностями, а для 
детского праздника подойдет 
сладкий стол – торт, конфеты, 
фрукты и чай.

Сценарий 3. Прогулоч-
но-фотографический

За стенкой шумят про-
снувшиеся с похмелья со-
седи, в кухне громоздится 
вчерашняя немытая посуда, 
и первый день года грозит 
обернуться плохим настрое-
нием? Не бывать этому!

Бери фотоаппарат, лыжи, 
санки, мужа, детей, друзей – 
и айда на природу! Если не за 
город, то хотя бы в ближай-
ший парк – туда, где лежит 
искрящийся свежий снег!

Чем заняться 1 янва-
ря? Катайтесь, улыбайтесь, 

стройте снежные крепости, 
зажигайте бенгальские огни 
– и не забудьте все это сфото-
графировать!

ПОМОГИ СЕБЕ САМ!!!
Новый Год может обой-

тись без настоящей ёлки, 
оливье и просмотра «Иронии 
судьбы». Единственное, без 
чего не обходиться ни одно 
торжество — выпивка. Как 
известно, распивание разно-
го алкоголя в больших дозах 
до самого утра — вестник 
похмелья. Предотвратить 
похмелье, ущемляя себя в 

количестве и разнообразии 
алкоголя — дело не хитрое, 
но скорее всего утром вам 
все-таки придется искать 
способы, как избавиться от 
похмелья 1 января.

Допускаем, что в первый 
день нового года вашим ру-
кам будет сложно набирать в 
Google запрос «как избавить-
ся от похмелья 1 января». 
Поэтому готовим вас заранее 
своими советами.

Вариант 1
Перед употреблением ал-

коголя выпейте любой сор-
бент. Это качественно смяг-

чит, а может и предотвратит 
последствия, таким образом 
избавив вас от поиска ответа 
на вопрос «Как избавиться 
от похмелья 1 января?»

Вариант 2
Старайтесь на протя-

жении ночи пить один ал-
коголь, не смешивая. Еще 
наши бабушки и дедушки 
говорили: «Похмелье 1 янва-
ря? — намешала!». Слушай-
те старших!

Вариант 3
Если вы не последова-

ли первым двум советам, то 
придется все-таки активно 

стараться избавиться от по-
хмелья 1 января. На самом 
деле, каждый индивидуаль-
но ищет способы «под себя». 
Кому-то помогает прохлад-
ный душ, большое количе-
ство жидкости и сытный за-
втрак салатом оливье. Если 
это не о вас — то советуем 
выпить таблеточку от тош-
ноты, прогуляться, а потом 
уснуть покрепче.

Это самые простые 
способы, как избавиться от 
похмелья 1 января. Если не 
помогает — советуем про-
сто не пить.

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

альный мир» (16+)

Мы свято 
обещаем себе, что с Нового года перестанем делать все то, что доставляло нам наибольшее удовольствие в 
старом. 
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07.00 Новости
07.10 Ералаш
07.25 Х/ф «Белый 

плен»
09.30 М/ф «Леднико-

вый период»
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф. «Как Иван Васильевич 

профессию менял». [12+]
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Черной 
жемчужины». [12+]

15.50 Лев Лещенко, Ирина Аллегро-
ва, Валерия, Кристина Орба-
кайте в праздничном концерте 
«Народная марка» в Кремле

17.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 

19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.55 «Пусть говорят» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.20 Т/с «Оттепель». [16+]
00.40 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Большая игра». [12+]
02.25 Х/ф «Люди Икс: Послед-

няя битва». [16+]
04.00 Т/с «Форс-мажоры». [16+]
05.20 Д/ф «Александр Михай-

лов. Только главные роли»

06.10 Основной 
элемент

06.40 Основной элемент
07.05 Основной элемент
08.05 «Моя рыбалка»
08.35 «Диалоги о рыбалке»
09.00 «Язь против еды»
09.30 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
10.00 Профессиональный бокс
12.00 «Моя рыбалка»
15.30 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора». [16+]
17.30 Большой спорт
17.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - «Крас-
ный Октябрь» (Волгоград). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

19.45 Полигон
20.15 Полигон
21.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 

[16+]
04.40 Большой спорт

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.30 Х/ф «Грейсто-
ук. Легенда о Тарзане, По-
велителе обезьян». [12+]

14.00 Т/с «Тринадцатый апо-
стол-2». [12+]

02.00 Х/ф «Другие 48 часов». 
[0+]

04.00 Х/ф «Рок на века». [16+]
06.30 Х/ф «Бурлеск». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

09.00 Большая 
разница. [16+]

11.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

23.00 «Планета Земля». [16+]
01.00 Т/с «Вспомни, что будет». 

[16+]
02.45 Т/с «Полицейская акаде-

мия». [16+]
03.40 Большая разница. [16+]
05.30 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
05.55 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

06.30 Х/ф «Госпожа 
Метелица». [0+]

07.30 Х/ф «Приключения
  Буратино». [0+]
09.55 Х/ф «Особенности 
 национальной 
 охоты в зимний
  период». [16+]
11.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
16.45 Х/ф «Близнецы-драко-

ны». [12+]
19.00 Х/ф «Запретное
  царство». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя
  Рассея. [18+]
22.00 «Герои
  интернета». [16+]
22.30 Счастливый
  конец. [18+]
23.00 «+100500». [18+]
02.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». [0+]

09.30 М/с «Том и Джер-
ри». [0+]

10.00 М/с «Аладдин». [0+]
10.30 Т/с «Однажды в сказке». 

[12+]
13.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
13.30 Х/ф «Джуманджи». [0+]
15.25 Х/ф «С новым годом, 

мамы!» [6+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 М/ф «Князь Владимир». 

[0+]
19.05 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». [0+]
20.40 М/ф «Шрэк навсегда». 

[12+]
22.20 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
23.55 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона». [16+]
01.30 М/ф «Смывайся!» [0+]
03.00 Д/ф Премьера! 
 «Шимпанзе». [12+]
04.25 М/с «Люди
  в чёрном». [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

05.50 Х/ф 
«Краса-
вец-муж-
чина»

08.05 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
09.50 Т/с «Братья по обмену». 

[12+]
12.00 Вести
12.10 Т/с «Братья по обмену». [12+]
15.00 Вести
15.10 Т/с «Братья по обмену». [12+]
18.45 «Петросян-шоу». [16+]
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Ты заплатишь за 

все». [12+]
01.15 «Начистоту». Концерт 

EMINa

06.20 Х/ф «Семь 
стариков и одна 
девушка»

07.40 Х/ф «Сердца 
четырёх»

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

10.55 Х/ф «Король Дроздобо-
род»

12.00 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]

12.40 Х/ф «Медовый месяц». 
[12+]

14.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха». [12+]

15.30 События
15.45 «Новый Год с доставкой на 

дом».  [12+]
16.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
18.25 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2». [12+]
22.00 События
22.15 Х/ф «Откуда берутся 

дети». [16+]
23.50 Т/с «Дживс и Вустер». 

[12+]
00.50 Х/ф «Пять звёзд». [16+]
02.35 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
04.10 Д/ф «Задорнов больше чем 

Задорнов». [12+]
05.30 Д/с «Жители океанов». 

[6+]

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

08.30 Х/ф «Мама не 
горюй». [16+]

10.00 Х/ф «Мама не горюй-2». 
[16+]

12.00 Х/ф «Бумер». [16+]
14.15 Х/ф «Бумер. Фильм вто-

рой». [16+]
16.30 Х/ф «Жмурки». [16+]
18.30 «Новогодний Задорнов». 

Концерт. [16+]
20.30 Х/ф «Брат». [16+]
22.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
01.00 Х/ф «Сестры». [16+]
02.30 Х/ф «Мне не больно». 

[16+]
04.00 Дорогая передача. [16+]
04.45 Х/ф «Мама не горюй». 

[16+]

07.15 Х/ф «Лю-
бовный пере-
плет». [16+]

08.50 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это». [16+]

10.20 Х/ф «Сначала любовь, 
потом свадьба». [16+]

11.45 Х/ф «Мы здесь больше не 
живем». [16+]

13.25 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства». [16+]

15.05 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
16.40 Х/ф «Случайный муж». [16+]
18.15 Х/ф «Девушка входит в 

бар». [16+]
19.30 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 

тебя!» [16+]
21.10 Х/ф «Мой парень - псих». [16+]
23.10 Х/ф «Блондинка с амби-

циями». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/ф «Ох и Ах»
08.20 М/ф «Ох и Ах идут в по-

ход»
08.30 М/с «Игрушечная страна»
09.30 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
10.20 М/ф «Новогодняя сказка». 

«Похитители ёлок». «Как 
львёнок и черепаха пели 
песню»

11.00 «Детская утренняя почта»
11.30 М/с «Шарлотта Землянич-

ка. Ягодный пирог»
11.50 М/ф «Приключения кота 

Леопольда»
12.15 «Лентяево»
12.40 М/с «Маленькие роботы»
14.10 Давайте рисовать!
14.30 М/ф «Пингвинёнок Джаспер: 

Путешествие на край земли»
15.55 М/с «Фиксики»
17.25 М/с «Игрушечная страна»
18.20 М/ф «Чиполлино»
19.00 М/с «Помощник Санты»
20.05 М/с «Новаторы»
20.35 М/с «Чарли и Лола»
22.20 М/с «Шарлотта Землянич-

ка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Серая Шейка»
23.00 М/ф «Кошкин дом»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь»
00.45 М/с «Машкины страшилки»
00.50 Т/с «Людвиг и Санта»
01.35 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
03.45 Х/ф «Беляночка и Розочка»
04.45 М/с «Таинственный мир 

07.00 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «УГРО. Про-

стые парни». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «УГРО. Простые 

парни». [16+]
23.35 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2». [16+]
01.40 Х/ф «Пришельцы». [16+]
03.35 Д/ф «Вий. Ужас по-

советски». [16+]
04.20 Д/ф «Старая, старая сказ-

ка». [12+]
05.00 Д/ф «Те самые Мюнхгаузе-

ны». [12+]

08.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

08.40 М/с «Пингви-
ны из «Мадагаскара». [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 «Танцы». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Comedy Woman». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Бесславные ублюд-

ки». [16+]
04.30 Х/ф «Город ангелов». [12+]
06.20 Т/с «Никита». [16+]
07.10 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]

06.00 Х/ф «Барбос в го-
стях у Бобика». [0+]

06.25 М/ф [0+]
07.05 Х/ф «Госпожа 

Метелица». [0+]
08.00 Х/ф «Праздник Непту-

на». [6+]
08.50 Х/ф «Спящий лев». [6+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Спящий лев». [6+]
10.20 Х/ф «Свадьба с прида-

ным». [0+]
12.25,13.05 Х/ф «За двумя за-

йцами». [6+]
13.00,18.00 Новости дня
14.00 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона».  [6+]]

23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
[16+]

05.00 Джейми: 
 Рождественская 
 вечеринка. [16+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 Домашняя 
 кухня. [16+]
07.30 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». [16+]
09.55 Т/с «Если наступит зав-

тра». [16+]
16.00 Д/ф «Наш Новый год.
  Лихие девяностые». [16+]
17.00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
18.55 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
20.55 Д/ф «Женщины
  в поисках счастья». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Мой парень - ан-

гел». [16+]
00.25 Караоке. [16+]
03.25 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
04.00 Джейми: Рождественская 

вечеринка. [16+]

09.30 «Страна 
хороших 
деточек»

10.50 Х/ф «Как стать счастли-
вым». [12+]

12.15 Х/ф «Снежная сказка». [12+]
13.20 Х/ф «Перекрёсток». [16+]
15.05 Х/ф «Принцесса цирка»
17.30 Т/с «Сваты-6». [12+]
19.15 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...»
20.55 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам». [12+]
23.15 Т/с «Бигль». [16+]
01.30 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». [16+]
03.20 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
05.00 Х/ф «Деловые люди». [12+]
06.20 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время». [16+]

07.05 «Из песни 
 слов не вы-

кинешь!» [12+]
08.00 Т/с «Дорож-

ный патруль». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское 
 лото плюс». [0+]
09.50 «Следствие вели... 
 в Новый год». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 
 Мухтара». [16+]
13.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец». [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец». [16+]
17.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Паутина». [16+]
00.15 «Хочу к Меладзе». [16+]
02.20 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

[16+]
04.05 «Бульдог шоу». [18+]
04.45 «Большая 
 перемена». [12+]
06.15 Т/с «Супруги». [16+]

  


-Ненастоящий у вас дед 

Мороз... Трезвый какой-то.
 

- Папа, угадай, какой поезд - Папа, угадай, какой поезд 
больше всех опаздывает? больше всех опаздывает? 

 - Какой, сынок?  - Какой, сынок? 
 - Тот, который ты обе- - Тот, который ты обе-

щал мне подарить еще на щал мне подарить еще на 
прошлый Новый год. прошлый Новый год. 


-Экономист Пе-

тров, явившийся на но-
вогодний корпоратив с 
видеокамерой,неожиданно 
на следующий день, за обеща-
ние немедленно уничтожить 
диск – оригинал с видеосъём-
кой, получил следующие ма-
териальные блага:

- увеличение зарплаты в 
полтора раза (от шефа),

- путёвку в Геленджик 
(от Анны Петровны – пред-
седателя профкома),

- 29567 рублей это всё, 

что было в карманах у Петра 
Ивановича, пришедшего вче-
ра с Анной Петровной),

- бутылку французского 
коньяка (от водителя Володи 
и бухгалтерши Галочки),

- долгий, многообещаю-
щий поцелуй (от секретарши 
шефа). 


Мальчик приходит из дет-

ского сада весь исцарапан-
ный.
Папа спрашивает:
— Что случилось?
— Хороводы вокруг ёлки 

водили.
— Ну и что?

— Ёлка большая, детей 
мало.


В семье было двое детей 

- один пессимист, а другой 
оптимист. Приближается 
новый год. Решили их роди-
тели «уровнять», ну чтобы 
не такие крайности были, и 
приготовили подарки: песси-
мисту лошадку, а оптимисту 
кучу конского навоза. Утром 
дети просыпаются... Песси-
мист: 

- Hyyy, лошадкааа... Ма-
ленькая, а я хотел боль-
шую... коричневая, а я хотел 
серую в яблоках... Деревян-

наааяяяя, а я хотел 
живyyyюююю... 
Оптимист: 
- А y меня ЖИВАЯ! 

Только УБЕЖАЛА!


- Ты от кого слы-
шал это ужасное сло-
во? - набрасывается 
мать на сына.

- От Деда Мороза, 
мама.

- Не может быть!
- Может! Он ска-

зал это, когда Петька 
залепил ему снежком в 
глаз!

07.30 Евроньюс
11.00 Х/ф «При-

ключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна»

12.15 Д/ф «Монологи. Станислав 
Говорухин»

13.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
14.40 «АББА. Даба Ду»
15.40 Д/ф «Александр Журбин: 

попытка автопортрета»
16.05 Д/с «Дикая Бразилия»
17.00 Проект года-2014. «Боль-

шая опера»
19.05 Д/с «Мир Библии»
19.35 «Острова»
20.25 Х/ф «Свадьба»
21.30 Д/ф «Замки Аугустусбург 

и Фалькенлуст»
21.45 Д/с «Великая тайна воды»
22.35 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов
23.00 Роберто Аланья. Концерт в 

Версале
00.00 Х/ф «Год 1790-й». [18+]
02.00 Д/с «Дикая Бразилия»
02.55 Д/ф «Дельфины скрытой 

камерой»
03.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
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Сегодня наибольшую реальную угрозу для 
общества представляет терроризм, стреми-
тельный рост которого приносит страдания и 
гибель большому количеству людей.

Организаторы терактов стремятся посе-
ять страх среди населения, дестабилизиро-
вать обстановку, нанести ущерб государству, 
предприятиям, устранить конкурентов, за-
труднить работу правоохранительных орга-
нов.

Только в сентябре 1999 г. в Москве, Вол-
годонске и Буйнакске террористы взорвали 4 
жилых дома. В итоге 305 человек погибли и 
более 500 получили различные ранения.

Ряд террористических актов в  Москве, 
Владикавказе, Ростове-на-Дону и других го-
родах удалось предотвратить. Террористы 
намеревались также отправить по различ-
ным адресам десятки почтовых посылок, 
снаряженных взрывными устройствами.

Чрезвычайная опасность террористиче-
ских актов, активность и изощренность их 
исполнителей требуют принятия дополни-
тельных мер по противодействию этим тяж-
ким преступлениям с привлечением широ-
ких слоев населения.

Опыт ряда государств показывает, что 
успешно противостоять угрозе террориз-
ма можно только тогда, когда подавляющее 
большинство граждан овладеет основами 
знаний по защите и предупреждению терро-
ристических актов.

Этот материал познакомит с типами 
взрывчатых устройств, мерами личной без-
опасности, методами защиты жилища и ос-
новами поведения в случае захвата террори-
стами.

1. ТИПЫ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
1.1. Взрывные устройства  могут быть 

самыми разнообразными как по внешнему 
виду, так и по принципу их действия.

Например, взрывные устройства в виде 
сумки, кейса, чемодана могут взорваться 
при попытке сдвинуть их с места, поднять, 
открыть. Взрыв может произойти и в резуль-
тате срабатывания какого-либо механиче-
ского или электромеханического взрывателя 
замедленного действия, без непосредствен-
ного воздействия на предмет, по истечении 
заданного времени замедления. Если взрыв-
ное устройство имеет радиовзрыватель, то 
взрыв также может произойти без контакта 
с взрывным устройством в любой момент 
времени по команде, переданной по радио. 
Взрыв может быть осуществлен по прово-
дам электровзрывной цепи путем подключе-
ния какого-либо источника тока.

Большое распространение получили 
взрывные устройства, срабатывающие при 
включении радиоприемника, телевизора, 
электрического фонарика или других пред-
метов бытовой техники, работающих от 
электрической сети, аккумуляторов или ба-
тареек. Включением этих устройств замыка-
ется электровзрывная сеть, в результате чего 
срабатывает электродетонатор или электро-
запал и происходит взрыв заряда взрывного 
устройства.

В автомобиле взрывное устройство мо-
жет сработать при повороте ключа зажи-
гания или даже в тот момент, когда ключ 
вставляется в замок зажигания либо вклю-
чаются потребители энергии (фары, стекло-
подъемники, стеклоочистители и т.д.). Взры-
ватель может быть установлен в выхлопной 
коллектор двигателя, в глушитель. При этом 
замыкание контактов произойдет после на-
грева чувствительных элементов взрывателя 
(контактов) до определенной температуры.

 Могут использоваться также взрывные 
устройства с часовым механизмом от меха-
нических, электромеханических или элек-
тронных часов. Такие взрывные устройства 
в состоянии срабатывать в установленное 
заранее время.

При воздействии на взрывное устрой-
ство срабатывают натяжные, обрывные, раз-
грузочные, вибрационные и прочие элемен-
ты, приводящие взрыватели в действие.

Кроме того, во взрывном устройстве мо-

гут находиться еще взрыватели, срабатыва-
ющие от изменения магнитного поля Земли, 
акустического сигнала в определенном диа-
пазоне частот, характерного запаха человека 
или животного, а также все типы взрывате-
лей замедленного действия.

Во взрывном устройстве, естественно, 
должен быть заряд взрывчатого вещества, 
запах которого в состоянии обнаружить спе-
циально обученная собака или специалист, 
использующий достаточно сложную аппара-
туру, а именно газоанализатор.

Обезвреживание взрывного устройства 
или локализация взрыва должна произво-
диться подготовленными минерами-под-
рывниками или другими обученными специ-
алистами после удаления людей из опасной 
зоны и выставления оцепления.

1.2.Демаскирующие признаки взрывно-
го устройства

- наличие взрывчатого вещества в кон-
струкции взрывного устройства;

- наличие антенны с радиоприемным 
устройством у радиоуправляемого взрывно-
го устройства;

- наличие часового механизма или элек-
тронного таймера (временного взрывателя);

- наличие проводной линии управления;
- наличие локально расположенной мас-

сы металла;
- неоднородности вмещающей среды 

(нарушение поверхности грунта, дорожно-
го покрытия, стены здания, нарушение цве-
та растительности или снежного покрова и 
т.д.);

- наличие теплового контраста между 
местом установки и окружающим фоном;

- характерная форма взрывного устрой-
ства.

    Взрывное устройство содержит, как 
правило, от нескольких десятков граммов 
до нескольких килограммов взрывчатого 
вещества. Поэтому взрывное устройство, в 
принципе, можно обнаружить путем реги-
страции газообразных испарений продук-
тов медленного разложения или испарения 
взрывчатого вещества. Регистрация может 
осуществляться с помощью химического, 
спектрометрического и других способов.

    Следует, заметить, что в настоящее 
время лучшим детектором взрывчатого ве-
щества является собачий нос. Специально 
обученные собаки минно-розыскной служ-
бы способны избирательно обнаруживать 
весьма малые количества взрывчатого ве-
щества в грунте, багаже пассажиров, кейсе, 
автомобиле и т.д. К сожалению, эффектив-
ность поиска зависит от психофизиологи-
ческого состояния собаки. Собаки должны 
постоянно тренироваться. Пропуски в рабо-
те или тренировке более 1-2 месяцев недо-
пустимы.

    Чаще всего объектом подрыва является 
личный или служебный автомобиль. Основ-
ные места для минирования в машине это: 
сиденье водителя, днище под передними 
сиденьями,  бензобак, капот и другие места. 
Кроме того, мина большой мощности может 
устанавливаться неподалеку от автомобиля 
или в соседней машине. Но в этом случае 
требуется управление ею извне по радио или 
подрыв с помощью электрического провода. 
Иными словами, преступник должен нахо-
диться неподалеку от места преступления 
и вести наблюдение, что для него считается 
нежелательным.

Настораживающими вас признаками 
должны служить следующие:

- появление какой-либо новой детали 
внутри или снаружи автомобиля;

- остатки упаковочных материалов, изо-
ляционной ленты, обрезков проводов непо-
далеку от автомобиля или внутри салона;

- натянутая леска, проволока, провод, 
шнур, веревка, так или иначе прикрепленная 
к любой части автомобиля;

- чужая сумка, коробка, чемодан, пакет, 
сверток внутри салона или в багажнике;

- появившиеся, уже после парковки ма-
шины, пакеты из-под соков, молока, кон-
сервные банки, свертки, коробки и т.п. неда-
леко от автомобиля.

    Для покушения может использоваться 
и почтовый канал. Взрывные устройства, ко-

торые закладывают в конверты, бандероли и 
посылки, могут быть как мгновенного, так 
и замедленного действия. Взрыватели мгно-
венного действия вызывают срабатывание 
взрывного устройства при нажатии, ударе, 
прокалывании, снятии нагрузки, разруше-
нии элементов конструкции, просвечивании 
ярким светом и т.д. Например, взрывные 
устройства в бандеролях срабатывают либо 
при открывании, либо при попытке извлечь 
книгу или коробку из упаковки. Взрывные 
устройства в посылках обычно срабатывают 
при вскрытии крышки посылочного ящика.

Взрыватели замедленного действия по 
истечении заранее установленного срока (от 
нескольких часов до нескольких суток) либо 
вызывают взрыв, либо приводят взрывное 
устройство в боевое положение, после чего 
срабатывание взрывного устройства проис-
ходит мгновенно в случае воздействия на 
него.

 Однако, независимо от типа взрывателя 
и взрывного устройства, письма, бандероли 
и посылки с подобной начинкой неизбежно 
обладают рядом признаков, по которым их 
можно отличить от обычных почтовых от-
правлений. Эти признаки делятся на основ-
ные и вспомогательные.

К числу основных признаков относят 
следующие:

- толщина письма от трех миллиметров и 
выше, при этом в нем есть отдельные утол-
щения;

- смещение центра тяжести письма (па-
кета) к одной из его сторон;

- наличие в конверте перемещающихся 
предметов или порошкообразных материа-
лов;

- наличие во вложении металлических 
либо пластмассовых предметов;

- наличие на конверте масляных пятен, 
проколов, металлических кнопок, полосок 
и т.д.;

- наличие необычного запаха (миндаля, 
марципана, жженой пластмассы и др.);

- «тикание» в бандеролях и посылках ча-
сового механизма (один из самых простых и 
распространенных взрывателей делают с по-
мощью обычного будильника);

- в конвертах и пакетах, в посылочных 
ящиках при их переворачивании слышен 
шорох пересыпающегося порошка.

Наличие хотя бы одного из перечислен-
ных признаков позволяет предполагать при-
сутствие в почтовом отправлении взрывной 
«начинки».

К числу вспомогательных признаков 
относятся:

- особо тщательная заделка письма, бан-
дероли, посылки, в том числе липкой лен-
той, бумажными полосами и т.д.;

- наличие надписей - «лично в руки», 
«вскрывать только лично», «вручить лич-
но», «секретно», «только директору (вла-
дельцу, председателю)» и т.д.;

- отсутствие обратного адреса или фами-
лии отправителя, неразборчивое их написа-
ние, явно вымышленный адрес;

- самодельная нестандартная упаковка.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ 
ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО 
УСТРОЙСТВА

1. При получении сообщения о заложен-
ном взрывном устройстве, обнаружении 
предметов, вызывающих такое подозрение 
немедленно поставить в известность де-
журную службу объекта (там, где она есть) 
и сообщить полученную информацию в де-
журную часть органов внутренних дел. При 
этом назвать точный адрес и название орга-
низации, где обнаружено взрывное устрой-
ство, номер телефона.

2. До прибытия сотрудников полиции 
принять меры к ограждению подозрительно-
го предмета и недопущению к нему людей в 
радиусе до 50-100 м. Эвакуировать из здания 
(помещения) персонал и посетителей на рас-
стоянии не менее 200 метров.

3. По прибытии специалистов по обна-
ружению взрывных устройств действовать в 
соответствии с их указаниями.

Категорически запрещается:
- трогать или перемещать подозритель-

ный предмет и другие предметы, находящие-
ся с ними в контакте;

- заливать жидкостями, засыпать грунтом 
или накрывать обнаруженный предмет тка-
невыми и другими материалами;

- пользоваться электро-, радиоаппарату-
рой, переговорными устройствами или раци-
ей вблизи обнаруженного предмета, переез-
жать на автомобиле;

- оказывать температурное, звуковое, све-
товое, механическое воздействие на взрыво-
опасный предмет.

2. МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   
Если имеются или появятся основания 

опасаться возможных террористических или 
иных насильственных действий со стороны 
преступников, то в интересах личной без-
опасности целесообразно воспользоваться 
следующими рекомендациями:

- избегайте выходить из дома и с работы 
в одиночку, передвигаться в группе безопас-
нее;

- старайтесь, по возможности, избегать 
постоянных маршрутов при поездках на ра-
боту и с работы. Опыт показывает, что пре-
ступники обычно держат свою жертву под 
наблюдением, чтобы выбрать наиболее под-
ходящее место и время для нападения;

- старайтесь ездить по оживленным до-
рогам, избегать пустынных улочек и просе-
лочных дорог. Проверяйте, не преследует ли 
вас какой-либо автомобиль. При движении 
по многорядному шоссе занимайте место в 
среднем ряду, чтобы не дать возможности 
прижать ваш автомобиль к обочине;

- когда едете в машине, закрывайте все 
двери на кнопки, оставляйте открытым лишь 
ветровик. Если вас остановили (например, 
ГИБДД), не выходите из машины, во всяком 
случае, если место пустынное, а время суток 
темное. Машину держите на передаче, чтобы 
иметь возможность в любой момент дать газ;

- если вам кажется, что за вами следят из 
другой машины и ваши подозрения оправды-
ваются, немедленно свяжитесь с полицией. 
На этот случай очень полезно иметь телефон;

- во всех случаях оставляйте машину в 
таком месте, чтобы она была под присмо-
тром: на охраняемой стоянке, в поле зрения 
из окна квартиры, в гараже;

- вернувшись к машине после отлучки, 
загляните внутрь, убедитесь, что в ней ни-
кого нет, никто не спрятался на полу между 
сиденьями. Осмотритесь вокруг, нет ли не-
подалеку подозрительной компании. Иногда 
преступники «ловят» владельцев автомоби-
лей именно в тот момент, когда они откры-
вают двери, чтобы сесть за руль, особенно, 
если место безлюдное и темное;

- сделайте так, чтобы ваши дети ходили 
в школу и из школы в сопровождении взрос-
лых. Предупредите учителей, что ваших де-
тей ни при каких обстоятельствах не могут 
встречать и отвозить домой посторонние 
люди, в том числе женщины;

- предупредите родных и близких вам лю-
дей, чтобы они не впускали в дом незнако-
мых, никому не сообщали сведений о вашей 
деятельности, о местонахождении в данный 
момент, не принимали никаких пакетов или 
предметов, если не знают, от кого они при-
сланы;

- относитесь настороженно к лицам, вы-
дающим себя за работников городских ком-
мунальных служб, за ремонтных рабочих, за 
розничных торговцев, вдруг появившихся в 
районе вашего дома;

- поддерживайте дружеские отношения 
с соседями, особенно с пожилыми. Именно 
пенсионеры (особенно женщины), прово-
дящие целые дни на лавочках возле дома, 
могут первыми вас предупредить о подозри-
тельных типах, о том, что кто-то интересует-
ся вами или вашей машиной, вашими деть-
ми, пытался проникнуть в квартиру и т.д.;

- обсудите с семьей, что они должны де-
лать в том случае, если вас или кого-то из них 
похитят. Сделайте необходимые распоряже-
ния на этот случай, укажите номера телефо-
нов, по которым надо звонить, вообще, раз-
работайте свой «кризисный план». 

(Начало. Окончание на стр.14.)

Защита от территористических актов и действия по их предупреждениюЗащита от территористических актов и действия по их предупреждению



Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÖåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè "KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè "KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà, Øòàêåòíèê, Øòàïèê

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
×àñû ðàáîòû: ñ 9×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏÏððððîîîîôôôôôôôííííààààññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃÃëëëëààààääääêêêêèèèèéééééééé ëëëëèèèèññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏÏÏððððîîîîôôôôôôôííííààààññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃÃëëëëààààääääêêêêèèèèéééééééé ëëëëèèèèññññòòòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

Р Е К Л А М А priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
25 декабря  2014г. № 52 (8772) 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

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

8-904-119-8214

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

 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

 8-914-000-99-89
8-983-404-57-40

ÝË
ÅÊ

ÒÐ
ÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ



Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
пишите СМС: 8-950-054-9598пишите СМС: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: 

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000

priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
25 декабря 2014 г. №52 (8772)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. в 7 кв-ле. 
Или мена. Варианты. 
Срочно.  8-950-
140-14-04.
 4-ком.  8-952-
631-46-78.
 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, срочно, недорого. 
 8-964-214-57-02.
 3-ком. (10-7-4эт.). 
66 м.кв.  8-908-665-
01-90.
 3-ком. (10-10-4эт.), 
1950 000.  8-914-
916-13-79.
 3-ком. (10-10). 68,2 
в отл. сост. меблир. 
Торг.  8-908-645-
36-26.
 3-ком. (8-3).  
8 - 9 1 4 - 8 9 7 - 3 9 - 3 9 , 
8-914-888-43-43.
 3-ком. (8-10-1эт.), 
60,7 м.кв.  8-914-
923-22-80.
 3-ком. (8-14-2эт.), 
у/п, л/з, ч/ремонт, ме-
бель. Торг.  8-924-
613-27-06.
 3-ком. (7-1 -4эт.) 
ж/д, д/ф, СПК, ла-
минат, 46,8 кв.м.  
8-908-669-45-85.
 3-ком. (7-1-1эт.). к/
разд., 1500 000, с ме-
белью.  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. (7-14-4эт.) 
у/п, в хор. сост.  
8-914-910-97-09.
 3-ком. (7-11).  
8-908-645-23-06.
 3-ком. (7-14), у/п. 
 8-913-943-13-59.
 3-ком. по ул. Ян-
геля-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.), 
отличный 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. (6а-2-5эт.), 
у/п.  8-924-533-02-
60.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 1эт., СПК, 
капремонт, евро/
дверь, ламинат, ч/ме-
блир. 62,1м.кв. 1750 
000. Торг.  8-904-
115-14-14.
 3-ком. (1-54-2эт.), 
у/п, СПК. 71,3. Но-
вый 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., 
прописка.  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. Березня-
ки или мена на 2-ком 
в Железногорске.  
8-924-616-09-27.
 3-ком. благоустр. 
в п. Коршуновский, 
гараж, з/уч., хозпо-
стройки.  8-924-
839-33-75.
 3-ком. в п. Коршу-
новский. Гараж, стай-
ка. з/уч. Или мена на 
квартиру в городе. 
Варианты.  8-924-
828-86-35.
 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. (8-4-5эт.), 
ж/д, в/сч, ремонт, 
СПК, ч/мебел., мож-
но под мат. кап.  
8-983-244-18-78.
 2-ком. (8-5-2эт.), не 
угловая. Срочно.  
8-983-46-38-313.
 2-ком. (8-11-5эт.), 
1100 000. Торг.  
8-924-604-880-4.
 2-ком. (8-11) ка-
премонт. Ипотека, 
маткапитал.  8-964-
289-24-41.
 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. (7-8).  
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-11-6эт.), 
у/п, СПК, ремонт, 
Торг.  8-914-922-
61-31.
 2-ком. (6-6-4эт.). 
1500 000. Торг. Сроч-

но.  8-950-074-72-
67.
 2-ком. (6-10-5эт.), 
в хор. сост. Торг.  
8 - 9 0 8 - 6 6 9 - 4 5 - 8 5 , 
8-914-901-36-27.
 2-ком. (6а), 53 
м.кв. СПК. Торг при 
осмотре. Есть все.  
8-950-109-97-08.
 2-ком. (6-16-6эт.). 
 8-964-100-77-04.
 2-ком. (3-21-3эт.),  
отличный ремонт.  
8-983-467-62-86.
 2-ком. (3-24-2эт.) 
в хор. сост.  8-950-
123-51-60.
 2-ком. (3-11-2эт.), 
д/дом.  8-964-117-
42-74.
 2-ком. в 3 кв-ле, 
п/планировка. СПК. 
ремонт.  8-950-108-
47-95.
 2-ком. (3-30). 1 000 
000. Торг.  8-908-
645-42-06.
 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, ре-
монт.  8-908-669-
45-85.
 2-ком. в дер. доме. 
 8-924-617-90-45. 
 2-ком. в 1 кв., дер. 
дом, 2 эт.  8-908-
669-45-25.
 2-ком. (1-55-1эт) в 
новом доме.  8-983-
245-09-33.
 2-ком. (2-66-1 эт.) 
СПК, м/д, д/ф, ре-
монт, решетки 42 
кв.м.  8-924-536-
13-94.
 2-ком. в д/доме 
2 кв-л. Срочно.  
8-964-101-64-20.
 2-ком. в д/доме, 2 
кв-л.  8-964-226-
17-99.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11, 5эт, к/разд.. 

900 000.  8-964-
656-97-81.
 2-ком. в п. Янгель. 
Дешево.  8-924-
536-64-28.
 1-ком. (8-11-1эт.). 
 8-964-220-27-54.
 1-ком. (7-2-1эт.). 
Срочно. Торг.  
8 - 9 6 4 - 2 2 2 - 3 1 - 7 0 , 
8-904-127-15-14.
 1-ком. (7-7-1эт.), 
ж/д., в/сч. ремонт. 
Торг.  8-924-537-
72-61.
 1-ком. (7-7-1эт.). 
41,6 м.кв., п/плани-
ровка на 2-ком., СПК, 
ремонт, с/у разд.  
8-904-143-09-16.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-12.  8-914-942-
80-34.
 Секцию в общ. №8. 
 8-904-134-20-24.
 Секцию в общ. 
№8, 4 эт. 700 000. 
Можно маткапитал+ 
доплата.  8-964-
802-17-64.
 Секцию в общ. 
№8. Срочно.  
8-964-104-09-49. 
 Комнату в сек-
ции (8-8общ.-2эт.), 
13 кв.м, 300 000. 
 8-914-872-94-
22, 8-914-872-64-26, 
8-952-631-44-85.
 Коттедж 4-ком. по 
ул. Нагорная, ц/о, ка-
нализ., сигнализ.  
8-964-350-74-95.
 Дом по ул. Фрун-
зе-1.  8-983-469-

66-41.
 З/участок под 
строительство в 13 
мкр.  8-964-112-00-
56.
 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 благоустроен-
ный в Донецком ЛПХ 
с з/уч., СПК, баня или 
меняю на 2-х, 3-ком. 
квартиру.  8-964-
822-03-08.
 2-ком. в Братске 
и гараж на МДО у ц/
рынка. Все за 2 млн. 
руб. Торг. Собствен-
ник.  8-924-612-96-
46.
 Здание в 7 кв-ле. 
 8-908-643-28-38.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 13 ли-
ния.  8-924-536-60-
65, 8-964-128-79-19.
 Дачу в Илимске. 
 8-908-669-45-25. 
 гараж по дороге в 
13 мкр.  3-17-25.
 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, 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 
погребом 2х3 в р-не 
8-13. В подарок б/у 
ПЛМ «Москва-25А» 
 8-924-617-90-30.  
 Гараж в р-не гор-
нолыжной трассы 
слева.  8-914-906-
60-80.
 Гараж в районе 
СТО «Центральный». 
 8-914-917-31-44.
 Гараж на Север-
ном после кап. ре-
монта.  8-983-404-
28-27.
 Гараж на платной 
стоянке.  8-964-
808-17-67.
 Гараж в р-не плат-
ной стоянки. Торг при 
осмотре. 300 000.  
8-895-0662-774.
 Гараж в р-не 1 кв-
ла после капремонта. 
 8-924-615-84-77.
 Гараж.  8-964-
105-30-94.

МЕНАМЕНА  
 4-ком. (6-2-5эт.) 
на 2-х и 1-ком. Или 
1-ком. с доплатой.  
8-964-223-04-21.
 4-ком. Варианты. 
 8-952-631-46-78.
 3-ком. на 1-ком. с 
доплатой.  8-908-
645-29-70.
 3-ком. на две. Ва-
рианты.  8-983-

246-35-09.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на квартиру 
в Усть-Илимске.  
7-25-95, 8-914-906-
09-25.
 1-ком. в 7 кв-ле на 
2-х,3-ком. Варианты. 
 8-914-955-57-29.
 1-ком (3-31-4эт.) на 
1-ком. на 2 или 3 эт. в 
8 кв-ле.  3-45-56.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Приму для со-
вместного прожива-
ния молодую пару 
или женщину с ре-
бенком без вредных 
привычек. Комнаты 
раздельные.  3-42-
50.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 3-ком. в 8 кв-ле. 
 8-914-0008-88-61.

СДАМСДАМ  
Комнату секцию в 
общежитии 6А -  5А 
8-964-105-30-94.
 1-комнатную (10 
квартал, дом 7, 3 
этаж, 8000 руб).  
8-914-897-39-15.
 2-комнатную в (2-
60), меблированная, 
есть все.  8-983-
468-96-03.
Комнату 2-х мест-
ную в 6 общежитии 6 
квартала. Семье или 
одиноким б/в привы-
чек. 8-924-715-98-
34, 8-914-892-56-43.

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

(Окончание. Начало на стр.12)
3. ЗАЩИТА КВАРТИРЫ

Основные пути проникновения преступ-
ников в квартиру или иное помещение: две-
ри, окна, балконы, не считая пробивания стен 
направленным взрывом или иным способом.

Дверь следует делать из прочного ма-
териала, толщиной не менее 7 см. Неплохо 
покрыть ее металлическим листом. Металл 
надо замаскировать краской, синтетикой, 
рейками, кожзаменителем, чтобы не привле-
кать лишнего внимания. Еще лучше ставить 
двойную дверь - первую из древесины, вто-
рую - металлическую.

В современных квартирах прочная дверь 
легко выбивается вместе с дверной коробкой. 
Поэтому важно основательно укрепить эту 
коробку металлическими штырями, забето-
нированными в стенах, потолке и полу.

Обязательное требование - дверь должна 

открываться наружу, такую трудно выбить. 
Если на нее поставить к тому же накладной 
замок, то ее труднее будет взломать, отжать 
ригель замка.

Усильте створ двери и дверной коробки 
угольниками из стали, чтобы преступник не 
мог вставить в щель ломик или топор.

Ставьте на дверь не менее двух надежных 
замков различной конструкции (например, 
один цилиндровый, другой - сувальдный). 
Они должны быть удалены друг от друга не 
менее чем на 35-40 см.

Замки надо ставить с механизмами вы-
сокой секретности и прочности, например, с 
крестообразными ключами или с цифровым 
набором. Прежде, чем устанавливать замки 
на дверь, дайте их слесарю (не знающему вас 
и вашей квартиры) и попросите немного ус-
ложнить конфигурацию ключа, а также дора-
ботать замки. Это делается просто: в цилин-
дровый замок вводится упор, в сувальдный 

вворачивается дополнительный винт.
Наружную дверь обязательно оснастите 

прочной металлической цепочкой и хотя бы 
одним надежным засовом. Смотровой глазок 
в двери тоже не помешает.

Желательно, чтобы запирающее устрой-
ство наружной двери не имело отверстия 
для ключа (например, электронный замок с 
дистанционным управлением и автономной 
системой питания).

Дело в том, что некоторые преступники 
впрыскивают через скважину кислоту, разъ-
едающую устройство механического замка.

Окна являются наиболее уязвимым ме-
стом любого помещения. Стекло легко раз-
бить, выдавить, вырезать стеклорезом. Что 
можно посоветовать для защиты окон.

Во-первых, на окна в жилых помещениях 
ставьте только двойные рамы повышенной 
прочности. Если окна открываются, поза-
ботьтесь о том, чтобы у них были крепкие и 

надежные шпингалеты.
Во-вторых, окна первых этажей, осте-

кленные двери балконов и лоджий, окна, рас-
положенные рядом с пожарной лестницей, с 
деревьями, с крышей примыкающих зданий, 
необходимо прикрывать решетками.

Балконы, независимо от этажа, необхо-
димо оградить декоративными решетками 
достаточной прочности. Лучше всего пре-
вращать их в остекленные лоджии, а стекла 
оклеивать защитной пленкой (срок ее экс-
плуатации в наших погодных условиях не 
менее 10 лет).

Сигнализация. Целесообразно заключить 
договор о технической охране квартиры или 
оснастить свое жилище системой сигнализа-
ции, то есть целым комплексом приборов, а 
не одним на двери.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, специалист ГОиЧС
городской администрации

Защита от территористических актов и действия по их предупреждениюЗащита от территористических актов и действия по их предупреждению
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
 Ведущий специ-
алист отдела 
экономической 
безопасности по 
совместитель-
ству. Образование 
высшее, опыт 
работы в право-
охранительных 
органах не менее 
3-х лет. 
8-923-636-6180

ПРОДАМПРОДАМ
 Р у ж ь е 
«Вепрь-308».  
8-964-220-27-54.
 Матрац противо-
пролежневый, элек-
трич.  8-914-942-
80-34.
 Эл/гитару с уси-
лителем.  8-914-
006-10-30, 3-63-77.
 Кабину душевую 
б/у. 10 000.  8-964-
112-00-56.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
МУЖСКАЯ 
 Дубленку черную 
на нат. меху р. 56, но-
вая 15 000  8-914-
916-61-80.
 Дубленку муж. 
р.48 (Турция), шап-
ку-ушанку 9сурок) 
р.58 (Рига).  8-914-
928-20-74.
 Валенки новые 
серые, 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.
 Полушубок но-
вый, р.50-52. Недо-
рого.  3-17-25.
ЖЕНСКАЯ
 Шаль пуховую, 
новую Недорого.  
8-902-541-74-11.
 Шубу новую му-

тон, ворот норка 
р.48-52.  8-950-
054-95-53. 
 Шубу нутрия 
светлая, р.46-48, б/у 
1 сезон. 10 000.  
8-950-123-51-93.
 Шапку вязанную 
из чернобурки. 5 
000.  8-924-610-
52-58.
 Куртку синтепон 
р.62, и ветровку р.62, 
новые.  8-964-541-
16-54.
 Пальто зимнее 
р.56, цв. серый с 
цветным, б/у, 3000; 
пальто зимнее для 
девочки 10-13 лет, 
р.42-44, новое, 3500; 
шубу из лобиков 
норки, цв. серый, 
р.56, в хор. сост., 30 
000; кроссовки на 
высокой подошве 
р.39, 1500; сапоги-
ботфорты зимние на 
высоком  наборном 
каблуке, р.40, 3500, 
вещи на девочку – 
праздничные пла-
тья 5-7 лет по 300р., 
зимние костюмы 2-4 
г. по 600 руб., зимние 
шубы от 1 до 3 лет 
по 500 руб.  8-964-
103-17-27.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 ТВ, МФУ, факс. 
 8-908-669-45-25.
 Эл/печь «Элек-
тра» 4-конф. В хор. 
сост.  8-914-930-
35-77.
 С/тел. «Самсунг 
Галакси С4»,  6000. 
 8-914-850-61-78.
 Принтер Лазер 
Джет.  8-983-463-
83-13.
 Процессор кух.  
«Скарлет» -2500, 

миксер нов. «Скар-
лет»-1000, телефон 
с АОН «Русь-27», 
1270р., мультивар-
ку «Редмонд», тре-
нажер «Похудей» 
Долинова 3500.  
8-964-103-17-27.
 Станок д/о на 
380В, б/пилу «Урал» 
+з/ч и цепи.  
8-914-917-73-37.
 Оборудование 
шиномонтажное.  
8-908-645-29-39.
 Эхолот «Прак-
тик-6 про»  новый 
-5000, ПМ Голд-
стрим 2,5л.с. 20 000. 
 8-964-109-11-54.
 Мотокультиватор 
«Крот» в раб. сост. 
4000.  8-914-907-
44-83.

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 летнюю, 
цв. синий, в хор. 
сост; вещи на девоч-
ку до года (ползунки, 
платья, костюмы). 
 8-914-909-60-76.
 Коляску зимнюю 
для двойни, 8000. 
 8-964-356-12-98, 
8-964-547-45-44,
после 17.
 Матрац для дет-
ской кроватки, но-
вый (гречиха-кокос) 
-700; конверт зим-
ний красивый (цв. 
розовый); кенгурин 
до 12 кг,  ходунки- 
1000, коляску-трость 
летняя, 500р.    

8-950-123-51-93.
 Платья нарядные  
для девочки от 1 до 
5 лет, по 500р.  
8-964-802-17-64.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
Диван в хор. сост. 
 8-950-095-45-42.
 Гарнитур дет-
ский, шкаф-купе. 
 8-914-006-10-30, 
3-63-77.
 Стенку современ-
ного дизайна 3,10 м. 
 8-950-087-06-05. 
 Шкаф купе, стир. 
маш. п/автомат.  
8-983-244-18-78.
 Табуреты ручной 
работы в ассорти-
менте, от 500р.  
8-964-127-46-82.
 Мебель для офи-
са. Торг.  8-964-
275-40-43.
 Полку для обуви 
в хор. сост. 2,7х0,3. 

8-924-616-03-55.
ПРОДАМПРОДАМ  

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.  
8-908-645-29-39.
 Картофель едо-
вой.
  8-924-715-29-87.
 Картофель едо-
вой.  8-924-715-
34-47.
 Картофель едо-
вой.  8-914-948-
17-10.
 Поросят, кар-
тофель едовой.  
8-964-103-79-47.
 Веники банные. 
 8-964-12-12-454.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Диван угловой. 

 8-924-609-13-12.
 Лодку «Казанка» 
(«Южанка») алюми-
ниевую.  8-914-
916-49-33.

ОТДАМОТДАМ  
 Котика, 3 мес., 
окрас черный; щенка 
смешанной породы 
(девочка, 4 мес.).  
8-964-103-17-27.
 Щенков от круп-

ной дворовой соба-
ки, п. Суворовский. 
 8-950-054-93-75.
 Котят интересной 
окраски, к туалету 
приучены, 1,5 мес. 
 8-924-611-48-24.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Приму в дар 
«Щучий хвост» или 
куплю. Недорого.  
8-914-850-61-78.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

- Начальника склада пиловочного сырья
ОБЯЗАННОСТИ: организация работы по приёму, сортировке, хранению и отпуску 
лесоматериалов, учёт, отчётность.
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее или среднее профессиональное образование, опыт работы в 
аналогичной должности, опыт руководства коллективом.
 Знание ГОСТОВ, ТУ, на лесоматериалы, требований по маркировке, сортировке.
 Владение методами измерения, приёмки и учёта, методами определения объёмов и 
оценкой качества лесоматериалов.

- Начальника комплекса сухого пиломатериала.
ОБЯЗАННОСТИ: организация работы по выполнению производственных планов, 
ведение учёта, составление отчётности.
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее или среднее профессиональное образование, опыт работы в 
аналогичной должности, опыт руководства коллективом, готовность к ненормированному 
рабочему дню, возраст от 30-45 лет.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 Полный соц.пакет, зарплата от 60 000руб.
 Возможность предоставления жилья.
  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

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2105, 1991, 
ХТС.  8-964-225-62-
33.
 ВАЗ-2107, 1994, с 
гаражом в р-не старо-
го кладбища, без ямы. 
 8-964-106-52-19, 
8-964-107-67-45.
 ВАЗ-2109,1999, 
ХТС. 70 000. Торг.  
8-924-536-38-39.

 Лада-Калина, 2012. 
 8-924-715-32-70.
 Нива,1995, диз., 100 
000. Торг.  8-964-
543-05-13.
 Нива-Шевроле, 
2009, пр. 52 т.км.  
8-902-541-94-70.
 Мицубисси-
АСХ,2011, пр. 55 т.км., 
на гарантии.  8-964-
820-40-82.
 Шкода-Йети, 2009, 

4+4 МКП. Пр.т.км, 
вложений не требует. 
650 000.  8-964-214-
94-08.
 УАЗ-буханка, 1999, 
после капремонта.  
8-964-112-00-56.

ПРОДАМПРОДАМ
А / ЗА / З

 Литье на Форд-

Фокус, оригинал Р16, 
б/у.  8-924-612-69-
20.
 Комплект резины 
летней на кованных 
дисках 235/60 Р16.  
8-914-905-51-98, 3-37-
82.
 Литье 5х100х14, 
комплект. 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.
 Колеса в сборе на 
16, для Нивы; литье 
Р16х7.  8-964-747-
56-33.
 Пружины задних 
стоек 2 шт., новые. На 
а/м Калдина (190 ку-

зов). 5 8-964-260-82-59.
 На Т-Спринтер, 
Кариб: коробку 4ВД 
автомат, дв. 4а. Деше-
во. Новая Игирма.  
8-964-214-94-08.
 Двигатель на УАЗ; 
з/ч на Ока.  8-924-
616-36-92.
 Двигатель 1NZ, 10 
000.  8-950-066-27-
74.

ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî 
ïèòàíèÿ ïèòàíèÿ «ÀÒËÅÒ»«ÀÒËÅÒ»

* Только ведущие производители* Только ведущие производители
* Любой продукт для здоровой жиз-* Любой продукт для здоровой жиз-
ни и занятий любительским и про-ни и занятий любительским и про-
фессиональным спортомфессиональным спортом
* Жиросжигатели, протеин, ами-* Жиросжигатели, протеин, ами-
нокислоты, витаминынокислоты, витамины

И МНОГОЕ ДРУГОЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕВ БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

Æäåì Âàñ ïî àäðåñó:
1 êâ-ë, ìàã.»ÐÓÑÜ», 2 ýòàæ

Вниманию жителей города
Администрация муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское 
поселение» сообщает о наличии свободных 
нежилых помещений для сдачи в аренду:

1. Нежилое помещение общей пло-
щадью 37,2, расположенное в жилом доме 
1 квартала, – возможное использование под 
офис, магазин;

2. Нежилое помещение общей пло-
щадью 141,6 кв.м. (бывший спортзал), рас-
положенное 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 жи-
лом доме 6А квартала, -  возможное  исполь-
зование 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. 

 Îòâåò íà ñêàíâîðä  Îòâåò íà ñêàíâîðä 
â â №№ 50  50 

îò 11 äåêàáðÿ 2014ã.îò 11 äåêàáðÿ 2014ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Карат. Тер- Карат. Тер-
рариум. Фора. Хаки. Лидер. Кра-рариум. Фора. Хаки. Лидер. Кра-
ков. Онон. Аура. Химера. Окла-ков. Онон. Аура. Химера. Окла-
хома. Руо. Аноа. Деряба. Броня. хома. Руо. Аноа. Деряба. Броня. 
Инок. Альма. Багаж. Коса. Ло-Инок. Альма. Багаж. Коса. Ло-
тос. Инвар. Арно. Бива. Слово. тос. Инвар. Арно. Бива. Слово. 
Аромат. Пики. Сын. Носорог. Аромат. Пики. Сын. Носорог. 

Аортит. Квас. Влага. Ида. Пак. Пацан. Пра. Бор. Ара. Аортит. Квас. Влага. Ида. Пак. Пацан. Пра. Бор. Ара. 
Асино. Горло.Асино. Горло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: Натиск. Риза. Начинка. Лион. Гавр. Ков-Натиск. Риза. Начинка. Лион. Гавр. Ков-
ка. Афера. Ноша. Анфиса. Фтор. Хряк. Жиро. Оспа. Сор. ка. Афера. Ноша. Анфиса. Фтор. Хряк. Жиро. Оспа. Сор. 
Атакама. Овца. Руан. Возглас. Архар. Ани. Кара. Досуг. Атакама. Овца. Руан. Возглас. Архар. Ани. Кара. Досуг. 
Жако. Апо. Вход. Мана. Ева. Очаг. Мухомор. Лыко. Бобр. Жако. Апо. Вход. Мана. Ева. Очаг. Мухомор. Лыко. Бобр. 
Мане. Язь. Отчим. Тибр. Короб. Мясо. Валидол. Осина. Мане. Язь. Отчим. Тибр. Короб. Мясо. Валидол. Осина. 
Ага. Астат. Таро.Ага. Астат. Таро.



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
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Иркутская область, 08.12.14 (ИА «Теле-
информ»): -  Жители Приангарья не осо-
бо активно жалуются в областное УФАС 
на повышение цен на продукты питания. 
Как сообщили Телеинформу в ведомстве, в 
среднем, в день на горячую линию посту-
пает по одному звонку.

Чаще всего иркутяне говорят о росте цен 
на куриные окорочка, говядину, свинину, 
мороженую рыбу, фрукты и деликатесы, в 
частности, импортные сыры. Всего с момен-
та начала работы горячей линии, то есть с ав-
густа, на нее поступило 256 обращений. 

Телеинформ решил проанализировать 
цены на продукты в разных городах области. 
Выяснилось, что дешевле всего продукты пи-
тания можно приобретать в Зиме, а дороже 
всего – на севере – в Братске и Усть-Илимске.

По данным Иркутскстата на начало дека-
бря, городом, где дороже всего стоит кило-
грамм говядины, оказался Братск – 299 руб./
кг. Немного отстает от него Усть-Илимск – 
295 руб./кг. А вот в Зиме  и Ангарске цены 
на мясо значительно дешевле – 245 руб./кг. и 
250 руб./кг. соответственно. В Железногор-
ске-Илимском в связи с проведением ярмар-
ки цена на мясо говядины, свинины снизи-
лась до 290 рублей. 

Мясо курицы самое дорогое в Тайшете 
– 164 рубля за килограмм, самое дешевое – 

в Зиме (135 руб./кг.). Иркутск здесь снова 
занимает среднюю позицию – 154 рубля за 
кило.

За сливочным маслом лучше всего ехать 
в Ангарск – там оно обойдется в 221 рубль 
за кг. (для сравнения: в Иркутске – 346 руб.). 
Иркутск может похвастаться сравнительно 
низкими ценами на молочку. Яйца в столице 
Приангарья в среднем стоят 54 рубля за деся-
ток, а вот в Братске – 45 рублей. 

Ажиотаж вокруг гречки продолжается. 
На полках иркутских магазинов ее мож-
но найти за 69 рублей кило. А вот жителям 
Зимы греча обойдется в 51 рубль. Верми-
шель лучше всего брать в Ангарске и Зиме – 
по 29 рублей, в Иркутске же она стоит почти 
38 рублей.

Килограмм картошки в Ангарске стоит 
20 рублей, в Иркутске – 24 рубля, в Братске – 
30, а в Зиме – 33. Также  в Иркутске и Ангар-
ске самые низкие по региону цены на яблоки 
– 91 рубль и 85 рублей соответственно.

Пожаловаться на завышенные цены на 
продукты питания жители Приангарья могут 
на горячую линию УФАС по Иркутской об-
ласти – 8 (3952) 24-11-11. Звонки принима-
ются в рабочее время – с 9 до 17.00. Перерыв 
на обед с 12.30 до 13.15.

Отдел по развитию малого и среднего 
бизнеса администрации города Железно-
горск-Илимский

   Материал подготовлен 
с использованием электронных СМИ

Цены на продукты питания Цены на продукты питания 
в городах Иркутской областив городах Иркутской области
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

          О мерах пожарной безопасности 
во время новогодних праздников
Город наполнен праздничной суетой. Витрины магазинов переливаются всеми цве-

тами радуги: весело подмигивают электрические глазки гирлянд, на ватных перинках 
лежат зеркальные шары, шелестят пушистые лапки серебристой мишуры. В квартирах 
горожан, в залах домов культуры, школах, административных зданиях - всюду новогод-
ние красавицы-елки. Но именно Новый год с его блеском и фейерверками таит в себе 
опасность. Поэтому отнеситесь к проведению этого мероприятия ответственно.

В связи с приближением Новогодних праздников доводим до сведения граждан 
некоторые меры пожарной безопасности:
 При покупке праздничной ёлочки отдавайте предпочтение елям с сильным 

запахом свежей хвои, липким на ощупь стволом.
 Елочка должна устанавливаться на устойчивом основании так, чтобы ветви не 

касались стен и потолка, а электроприборы, находящиеся, в комнате, располагались не ближе 1 метра.  Она не должна за-
гораживать проход.
 Не допускайте эксплуатации гирлянд при наличии у них скруток и неисправностей. Если вы уходите из дома, не 

забудьте выключить гирлянды из сети, и ни в коем случае не оставляйте детей у светящейся елки.
 Помните, что открытые источники огня, такие как свечи и бенгальские огни, угрожают вам потерей не только 

праздничного настроения, но и крыши над головой.
 Если елка загорелась,   тушите ее любыми подручными средствами - водой,  песком или землей. Используйте огне-

тушитель, набросьте на нее плотную ткань. Для тушения огня подойдет и раствор моющего средства, например стирального 
порошка.
 Начинается горячая пора подготовки к праздничным мероприятиям. Новогодний праздник не только веселье, но и 

большая ответственность. Готовясь к празднику, учтите все необходимые мероприятия по пожарной безопасности.
 Помните, что даже не серьезный на первый взгляд «салютик» может привести к серьезному пожару в вашем жилье.
 Чтобы избежать травмирования при запуске пиротехники, внимательно изучите инструкцию и помните, что каче-

ство изделия не всегда соответствует заявленным в инструкции параметрам.
 Запуская фейерверки, не держите их в руках: поставьте в снег, или на устойчивую площадку. Гарантировано, что 

огонек не попадет к вам за шиворот.
  Внутри помещений разрешается применять фейерверки, которые не образуют большого количества продуктов 

сгорания и приемлемы по шуму и разлету фрагментов. К таким фейерверкам относятся бенгальские свечи (кроме цветных 
бенгальских свечей), хлопушки, настольные фейерверки и некоторые виды фонтанов.
  Запрещается запускать фейерверки из окон, с балконов и вблизи домов, так как это может привести к попаданию 

фейерверков в жилые помещения через окна и форточки, возгоранию имущества.
  Не обольщайтесь разнообразием пиротехнических изделий на прилавках рынков, ассортимент - не значит качество.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
При обнаружении пожара немедленно звоните по номеру 01!
СЧАСТЛИВОГО И БЕЗОПАСНОГО ВАМ НОВОГО ГОДА!


	str  1-2-3-4 
	ТV на 25 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

