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Призвание журналистика
В Нижнеилимской центральной
библиотеке состоялась
презентация книги Демидова Н.Б.
«Горячее сердце города».
Книга создана к 50-летию ТЭЦ-16.
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НОВОСЕЛЬЕ
Долгожданное новоселье отпразднуют в каникулы
жители посёлка Дальний Нижнеилимского района.
Весной в населённом пункте верховой пожар уничтожил
22 жилых дома. Готовы к сдаче после капитального
ремонта семь квартир и четыре новых дома, построенных
по быстровозводимой технологии, кроме того, залиты
фундаменты и возводятся каркасы ещё пяти домов.
Первое время пострадавшие размещались в местной школе, позже их приютили родственники и друзья, чьи дома стихийное бедствие обошло стороной. В сентябре строительные
материалы завезли в посёлок.
Как пояснили в пресс-службе
регионального
правительства, финансирование работ осуществляется на средства,
которые поступают
на специально открытый благотворительный счёт.
По словам министра образования
Иркутской области Елены
Осиповой, на

Прогноз
погоды

счёт акции «Улица учительская» поступило 19,8 млн. рублей.
Первое новоселье планируется справить в новогодние праздники.
Между тем территория уже начала готовиться к новому пожароопасному периоду. Глава региона Сергей Ерощенко поручил территориальному отделу Агентства лесного хозяйства
Иркутской области по Нижнеилимскому лесничеству совместно с администрацией посёлка провести работы по прокладке
противопожарного разрыва и минерализованной полосы. Также в рамках подготовки к пожароопасному сезону Главному
управлению МЧС России по Иркутской области глава региона
рекомендовал рассмотреть вопрос о выделении пожарного автомобиля, а министерству имущественных отношений Иркутской области поручил провести капитальный ремонт пожарного автомобиля ГАЗ-53, которому необходим капитальный
ремонт двигателя.
Лидия БАРАХОЕВА

Детям поселка Дальний
отправлены
новогодние подарки
Детям поселка Дальний Нижнеилимского района отправлены новогодние подарки. Как сообщил заместитель министра
образования Иркутской области Максим Парфенов, во время
рабочей поездки в северные районы Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко посетил школу в поселке Дальний, где
18 мая в результате лесного пожара педагоги потеряли свои
дома. По поручению Губернатора для детей, проживающих в
поселке, региональным министерством образования были собраны новогодние сладкие подарки и игрушки, а для учеников
начальной школы - планшеты.
- Мы подготовили сладкие подарки для всех 35 школьников, планшетники по желанию учеников 4 классов, а также куклы и машинки для 30 девчонок и мальчишек из поселкового
детского сада. Все подарки переданы начальнику управления
образованием Нижнеилимского района Татьяне Перминовой и
будут доставлены ребятам в ближайшее время, - подчеркнул
Максим Парфенов.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области

ПЯТНИЦА, 2 января:
Ясно.
Ночью -13;
Утром/Днем - 9/-9

СУББОТА, 3 января:
Малооблачно. Небольшой
снег. Ночью -11;
Утром/Днем -11/-16

Что делать в
новогодние праздники?

Итак, встреча Нового года – дело
решенное. Но вопрос о том, как
провести долгие зимние праздники для
многих еще остается открытым.
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№№ 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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 января:
Пасмурно. Снег.
Ночью - 21;
Утром/Днем -22/-27
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Призвание журналистика
К 50-ЛЕТИЮ ТЭЦ-16
В Нижнеилимской
центральной библиотеке
состоялась презентация
книги Демидова Н.Б.
«Горячее сердце города».
Книга создана к 50-летию
ТЭЦ-16.
Николай Борисович Демидов – член Союза журналистов СССР и России, Почетный
гражданин Нижнеилимского
района.
Демидов Н.Б. родился 14
июня 1940 года в городе Зима
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ОБЩЕСТВО

Пенсии увеличат
с 1 февраля
ИНДЕКСАЦИЯ
Сейчас она в среднем
составляет 11,5 тысяч.
С 1 февраля, как и планировалось,
пенсии
по старости в России
будут проиндексированы. И их средний размер может достигнуть
13 тысяч рублей. Об
этом заявил председатель правления Пенсионного фонда
России Антон Дроздов.

дакции - 80 рублей. Но работа
нравилась.
Приехал в Иркутск на сессию, жил на квартире у бабушки, там же поселилась и девушка Тамара. Познакомились,
она работала. Ей 18 лет, ему 25
лет. Она пригласила погулять:
«Хватит с книжками сидеть».
Поженились почти сразу же. В
порядке исключения расписали
через полмесяца.
Поехали в Зиму. Снова
предложили работу в райкоме
комсомола. Пообещали, что будет больше зарплата, что дадут
квартиру. Согласился. К тому
Материалов у Демидова
было много – писал о ветеранах, о тружениках, отправлял
статьи и в областные газеты,
получал хорошие гонорары.
Пригласили его на работу в
райком партии – заведующим
кабинетом политпросвещения.
Проводил политзанятия. Но
решил, что работа не для него,
скучно стало. Нравилось работать в редакции.
В 1972 году пригласили
в Киренск, на Лену. Поехал с

настоящее время является редактором газеты «Правда Илима».
Еще Николай Борисович –
поэт, пишет и стихи.
В соавторстве с журналистом Юрием Перфильевым
Н.Б. Демидов выпустил книгу
«Солдаты Великой Победы»,
посвященную ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла.
В 2010 году Демидов Н.Б.
подготовил документальную

Индексация планировалась и раньше, однако изначально
пенсии предполагалось увеличить на 7,5% - такой прогноз по
инфляции был заложен в бюджете.
- Но уже сейчас ясно, что инфляция будет выше, и если
исходить из последних данных Минэкономики, то индексация предстоит не менее чем на 9,8%, может, и больше. В соответствии с законодательством индексация будет проведена
по фактической инфляции, - сообщил Дроздов.
При таком раскладе средний размер пенсии по стране
увеличится с нынешних 11,5 тысяч до 13 тысяч.
Напомним, что январская пенсия будет такой же, как в декабре - в почтовых отделениях ее начали выдавать в связи с
Новым годом досрочно, с 27 декабря.

Вкладчиков
подстрахуют
СОЦПОЛИТИКА
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, повышающий сумму страхового покрытия по
банковским вкладам до 1,4 млн. руб.

Иркутской области. Отец – железнодорожник, мать – домохозяйка. В семье было четверо
детей.
Николай Борисович окончил 8 классов, в своем родном городе пошел работать на
стройку, на участок дорожного
строительства. Строили мосты,
железнодорожную больницу,
роддом, где у него потом родится сын. Работал разнорабочим,
копал траншеи под фундамент.
Было тяжело, особенно зимой.
Мастер был фронтовиком, пожалел молодого парня, перевел слесарем в гараж: Николай
стал работать в тепле, больше
получать. Поступил в Иркутске в школу машинистов. Тогда
происходила электрификация
железной дороги «Москва-Байкал», нужны были кадры.
Работал в Зиме машинистом мотовоза, там же окончил
10 классов в вечерней школе.
Начал писать заметки. Была
мечта – учиться в университете на журналиста. Поступил на
заочное обучение. Чтобы был
доступ в библиотеки, перевелся
поближе к Иркутску на станцию Подкаменная.
Активный комсомолец, выпускал стенгазету, делал сатирические выпуски, рисовал карикатуры и на самого себя.
Секретарь партийной организации
порекомендовал
вступить в партию. В 1964 году
– кандидат в члены КПСС. В
1965 году вступил в партию.
Предложили место второго
секретаря ВЛКСМ в г. Шелехово, отказался. Когда пригласили на работу в редакцию
межрайонной газеты «Ленинский путь» в г.Зима, согласился
с радостью. Машинистом мотовоза получал 120 рублей, в ре-

времени родился сын
Александр, а жили у
матери Николая в избенке.
Комсомольская
работа
завертела:
пленумы, рейды, собрания. Дали комнатку. Приходил поздно, жена с ребенком
уже спала. Учился в
университете с ним
парень, работающий редактором в Усолье в многотиражной
газете «Строитель», его пригласили в «Восточно-Сибирскую
правду», а он предложил Николаю свою прежнюю должность. Дескать, квартира будет.
Демидовы уехали в Усолье.
Там химкомбинат, воздух тяжелый, загазованность, сын стал
болеть, жаловаться на головные
боли.
Нужно было менять место
жительства. Поступило предложение поработать в Чуне заместителем редактора газеты
«Коммунистический
путь».
Зимой перед Новым 1969 годом
приехали Демидовы в Чуну.
Мороз. Жена заплакала: «Куда
привез…». Получили ключи от квартиры в деревянном
двухэтажном доме. Перевезли
вещи на санках. Утеплили окно,
на кухне – печь, дрова, титан.
В Чуне работал 5 лет заместителем редактора. Работал
как зверь (по собственному выражению).
Норма – 250 строк в номер.
Писал и 750 строк. Не расставался с фотоаппаратом. Ездил
по леспромхозам. Фото делал
оперативно – вечером проявлял
пленку, утром уже были готовы
и фото, и текст.
Работала в редакции машинисткой и жена.

семьей. Там работал 5 лет заместителем редактора, читал
лекции, работал в народном
контроле.
В 1976 году отправили на
учебу в Новосибирск в Высшую партийную школу. Жена
осталась в Киренске. Родился
второй ребенок – дочь Ольга.
Сейчас у Демидовых трое
внуков.
Два года Николай Борисович учился в Высшей партийной школе, когда окончил ее,
отправили в ЖелезногорскИлимский.
С 1978 года по 1985 год (7
лет) работал редактором газеты
«Маяк коммунизма». Проводились регулярно слеты рабселькоров, было 10 внештатных отделов, около 100 внештатных
корреспондентов, тираж доходил до 18 тысяч. Немало газетных страниц предназначалось
для молодежи, были материалы
по охране труда, по военно-патриотическому воспитанию.
Николай Борисович – настоящий журналист, целеустремленный, ответственный,
пишущий простым читабельным языком.
После ухода на пенсию Николай Борисович продолжал
сотрудничать в газетах: «Наш
Илим», «Красный Яр», «Газета
Приилимья», «Приангарье». В

книгу о строителях СМП-289
«Команда молодости нашей».
В 2011 году к 85-летию
Нижнеилимского района он
работал над объемным энциклопедическим изданием «С
Илимом связанные судьбы», в
которое вошли десятки очерков
об известных и почетных гражданах города и района, о культуре и образовании, о спортивных достижениях, о поселках
района.
И вот издана новая книга
- «Горячее сердце города», материал для которой Николай
Борисович собирал летом 2014
года.
Каждое утро он приезжал
на станцию на автобусе предприятия. Как на работу. Прошел всю ТЭЦ-16. Фотографировал энергетиков, беседовал,
писал очерки, заметки, брал
интервью.
Все сложности были преодолены с помощью директора
ТЭЦ-16 Черкасова С.И. и инженера по развитию производственной системы Золотовского А.Ю. Помогали сотрудники
Музея, библиотеки. Вся душа
журналиста Демидова вложена в эту книгу. Книга получилась интересной, в хорошем
оформлении, в ней много фотографий города, энергетиков.
Ирина ШЕСТАКОВА

Сейчас вкладчики в случае банкротства банка или отзыва
у него лицензии могут рассчитывать на страховое возмещение в 700 тыс. руб.
Повышение страховой суммы в два раза, по мнению экспертов, может вернуть уверенность вкладчиков в стабильности отданных банкам средств - дополнительные гарантии
со стороны государства никогда в периоды финансовых кризисов не были лишними. А вкупе с повышением ставок традиционный инструмент россиян для сохранения сбережений
все еще останется популярным: вкладчики смогут оставить
свои средства в банках и надеяться на то, что повышенные
ставки перекроют в 2014 году реальный уровень инфляции и
девальвацию национальной валюты.
Как ожидается, новый порог страховки по вкладам вступит в силу уже с начало нового года.
Евгения НОСКОВА

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
Н и ж н е и л и м с к о г о
района
благодарит
неравнодушных граждан г.
Железногорска-Илимского,
которые помогли нам
сделать новогодние подарки
детям из малообеспеченных
семей г. Железногорска-Илимского:
ООО "Галерея" генерального директора Маркову
Наталью
Валерьевну;
общество
"Опора
России": Гордеева Сергея Савельевича, Петухова
Сергея Викторовича, Бухтоярова Владимира
Александровича, Щукюрова Рамиля Мамедак оглы,
а так же индивидуальных предпринимателей:
Северинову Людмилу Николаевну, Глушко Татьяну
Михайловну, Изнову Оксану Владимировну,
Зульфикахорова
Ахаджона
Аррабоевича,
Теймурова Илтифата Михаил оглы.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
1 января 2015г. №1(8773)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
06.20 Х/ф «Сердца
трёх». [12+]
08.10 Х/ф «Сердца
трех-2». [12+]
10.30 Х/ф «Король-лягушонок»
11.35 Д/ф «Ирина Алфёрова.
Не родись красивой». [12+]
12.20 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
14.00 Д/ф «Игорь Крутой. Мой
путь». [12+]
15.30 События
15.45 «Новый Год с доставкой на
дом». [12+]
16.40 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.35 Т/с «Как выйти
замуж за миллионера-2».
[12+]
22.00 События
22.15 Х/ф «Год золотой рыбки».
[16+]
00.20 Т/с «Дживс и Вустер».
[12+]
01.15 Х/ф «Бабник». [16+]
02.25 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера». [12+]
05.20 Х/ф «Пять звёзд». [16+]

06.10 Х/ф «Волшебная
сила»
07.20 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви». [12+]
10.50 «Рождественская
«Песенка года»
12.00 Вести
12.10 Местное время.
Вести-Иркутск
12.30 Юбилейный
концерт
Александры
Пахмутовой
15.00 Вести
15.10 Юбилейный
концерт
Александры
Пахмутовой
15.20 Т/с «Верю». [12+]
20.40 Местное время.
Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Память сердца».
[12+]
01.20 Юбилей
Театра
Сатиры

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
13.15 М/ф «Приключения Десперо». [0+]
15.00 Т/с «Синдбад». [12+]
02.00 Х/ф «Циклоп». [16+]
04.00 Х/ф «Паладин. Корона и
дракон». [12+]
05.45 Х/ф «Рок на века». [16+]
08.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды».
[12+]
08.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Бен 10: Омниверс».
[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».
7.00 М/ф [0+]
04.30 Жить
[16+]
11.00 Сейчас
вкусно
01.00 «Дом-2. После заката».
11.10 Т/с «УГРО. Прос Джейми
[16+]
стые парни». [16+]
Оливером. [16+]
02.00 Х/ф «Мстители». [12+]
12.15 Т/с «УГРО. Простые
05.00 Джейми:
03.30 Х/ф «День Святого Вапарни». [16+]
Рождественская
лентина». [16+]
13.15 Т/с «УГРО. Простые
вечеринка. [16+]
05.00 Т/с «Никита». [16+]
парни». [16+]
05.45 Т/с «Без следа». [16+]
05.30 Секреты
15.15 Т/с «УГРО. Простые
06.25 Т/с «Без следа». [16+]
парни». [16+]
и советы. [16+]
17.15 Т/с «УГРО. Простые
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] 07.05 Т/с «Без следа». [16+]
парни-2». [16+]
06.10 Домашняя
06.00 М/ф Мультфильмы.
18.20 Т/с «УГРО. Простые
[0+]
кухня. [16+]
парни-2». [16+]
06.20 Т/с «Приключения
07.10 Х/ф «Бомжиха». [16+]
19.30 Сейчас
Шерлока Холмса и
09.05 Т/с «Росселла». [16+]
19.40 Т/с «УГРО. Простые
доктора Ватсона». [6+]
16.00
«6
кадров».
[16+]
парни-2». [16+]
09.00 Новости дня
17.00 Х/ф «Женская
20.40 Т/с «УГРО. Простые
09.10 Т/с «Приключения Шеринтуиция». [12+]
лока Холмса и доктора
парни-2». [16+]
Ватсона». [6+]
21.40 Т/с «УГРО. Простые
19.20 Х/ф «Колье
12.20 Т/с «Участок». [12+]
парни-2». [16+]
для снежной
13.00 Новости дня. [0+]
00.45 Т/с «УГРО. Простые
бабы». [16+]
13.05 Т/с «Участок». [12+]
парни-2». [16+]
21.10 «6 кадров». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
01.40 Х/ф «Пришельцы-2». [12+]
22.00 «6 кадров». [16+]
19.15 Х/ф «Трембита». [0+]
03.50 Д/ф «Живёт такой парень».
22.30 Х/ф «Посылка с Марса». 21.15 Х/ф «Близнецы». [0+]
[12+]
23.00 Новости дня. [12+]
[12+]
04.35 Д/ф «Последний фильм Шук23.05 Х/ф «Осторожно, бабуш01.00
Караоке.
[16+]
шина «Калина красная». [16+]
ка!» [0+]
04.00 Джейми:
05.20 Д/ф «Безымянная звезда
00.40 Х/ф «Праздник Нептуна». [6+]
Михаила Козакова». [12+]
Рождественская
01.25 Х/ф «Последние дни Пом06.05 Д/ф «Говорит и показывает».[12+]
пеи». [12+]
вечеринка. [16+]
07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
09.05 Люди
Пятницы. [16+]
11.00 Блокбастеры! [16+]
23.00 «Планета земля». [16+]
00.00 Т/с «Жизнь». [16+]
01.00 Т/с «Вспомни, что будет».
[16+]
02.45 Т/с «Полицейская академия». [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+]

07.05 «Из песни слов
не выкинешь!»
[12+]
08.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
09.00 Сегодня
09.20 Х/ф «Глухарь. Приходи,
Новый год!» [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
17.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Паутина». [16+]
00.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
02.00 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]
03.50 «Чета Пиночетов». [18+]
04.25 «Большая
перемена». [12+]
05.55 Дикий мир. [0+]
06.20 Т/с «Супруги». [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.05 Х/ф «Два капитана». [0+]
11.30 Улетное видео. [16+]
12.30 Х/ф «Близнецы-драконы». [16+]
14.40 Х/ф «Запретное царство».
[16+]
16.45 Т/с «Солдаты-17». [12+]
21.00 «+100500». [18+]
22.30 Голые приколы. [18+]
23.30 «+100500». [18+]
00.00 «Вне закона». [16+]
01.00 «Вне закона». [16+]
01.30 Х/ф «Приключения Буратино». [0+]
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07.00 Новости
07.10 «Eралаш»
07.30 Х/ф «Красавчик». [16+]
09.05 Х/ф «Анжелика,
маркиза ангелов». [12+]
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Ералаш.
Детство строгого режима»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Балабол». [16+]
17.10 «Мужское / Женское».
[16+]
18.05 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.55 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.20 Т/с «Оттепель». [16+]
00.15 Д/ф Премьера. «Англия
в общем и в частности».
[18+]
01.15 Х/ф «Шерлок Холмс:
Скандал в Белгравии».
[12+]
02.55 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха». [16+]
04.35 Т/с «Форс-мажоры».
[16+]
05.55 «Наедине со всеми». [16+]

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». [0+]
09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.00 М/с «Аладдин». [0+]
10.30 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
13.00 М/ф «Не бей копытом!»
[0+]
14.25 М/ф «Подводная братва».
[12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]
19.10 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
20.45 Х/ф «Трудный ребёнок».
[0+]
22.15 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
00.00 Х/ф «Знакомство
с родителями». [0+]
02.05 Х/ф «Земля мёртвых».
[16+]
03.50 «Животный
смех». [0+]
04.30 М/ф «Смывайся!» [0+]
06.00 М/ф «Стёпа-моряк». [0+]
06.30 М/ф «Фантик». [0+]
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06.00 Х/ф «Мама не
горюй-2». [16+]
07.50 Х/ф «Бумер».
[16+]
09.50 Х/ф «Бумер. Фильм второй». [16+]
12.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
14.10 Х/ф «Сестры». [16+]
15.50 Х/ф «Брат». [16+]
17.45 Х/ф «Брат-2». [16+]
20.15 «Мужчины и женщины».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
22.00 Х/ф «Русский спецназ».
[16+]
00.00 Т/с «Спецназ порусски-2». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри Финна»
12.30 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев»
13.10 Х/ф «На подмостках
сцены»
14.35 Д/ф «Палех»
14.45 Роберто Аланья. Концерт в
Версале
15.40 Д/ф «Александр Журбин:
попытка
автопортрета».
16.05 Д/с «Дельфины скрытой
камерой»
17.00 «Большая опера»
19.00 Д/с «Мир Библии»
19.30 Х/ф «Небесные ласточки»
21.40 «Монолог в пяти частях».
Эльдар Рязанов
22.35 Мирей Матье.
Концерт
в «Олимпии»
00.25 Х/ф «Год 1790-й». [18+]
02.20 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»
02.40 Д/с «Дельфины скрытой
камерой»
03.35 Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации
08.00
«Прыг-Скок
05.00 Хоккей.
команда»
Чемпионат
08.10 М/с «Мофи»
мира среди
08.30 М/с «Игрушечная страна»
молодежных команд. 1/2
09.30 М/с «Таинственный мир
финала. Прямая
Санта-Клауса»
10.20 М/ф «Дядя Стёпа милицитрансляция из Канады
онер». «Умка». «Умка ищет
07.25 Основной элемент
друга»
07.55 Основной элемент
11.00 «Детская утренняя почта»
08.55 «Диалоги о рыбалке»
11.30 М/с «Шарлотта Землянич09.20 «Язь против еды»
ка. Ягодный пирог»
09.50 «Рейтинг Баженова. Война 11.50 М/ф «Приключения кота
Леопольда»
миров». [16+]
12.15 «Лентяево»
10.15 Профессиональный бокс
12.40 М/с «Чарли и Лола»
12.00 Панорама дня. Live
14.10 Давайте рисовать!
13.20 «Дакар-2015»
14.30 М/с «Пингвинёнок По13.50 Д/с «Освободители»
роро»
14.45 Д/с «Освободители»
15.50 М/с «Смешарики»
17.25 М/с «Игрушечная страна»
15.35 Д/с «Освободители»
18.20 М/ф «Василиса Микулиш16.25 Д/с «Освободители»
на». «Дракон»
17.15 Д/с «Освободители»
19.00 М/с «Помощник Санты»
18.05 Д/с «Освободители»
20.05 М/с «Новаторы»
19.00 Д/с «Освободители»
20.35 М/с «Чарли и Лола»
22.20 М/с «Шарлотта Землянич19.50 Д/с «Освободители»
ка. Ягодный пирог»
20.40 Д/с «Освободители»
22.40 М/ф «Богатырская каша».
21.30 Большой спорт
«Пришелец Ванюша»
21.55 Хоккей. ЦСКА - «Ди23.30 Спокойной ночи, малыши!
намо» (Москва). КХЛ.
23.40 М/с «Маша и Медведь»
Прямая трансляция
00.50 Т/с «Людвиг и Санта»
01.35 М/с «Секретная служба
00.15 Х/ф «Господа офицеры:
Санта-Клауса»
Спасти императора».
03.50 Х/ф «Йоринда и Йорин[16+]
гель»
02.15 Большой спорт
04.50 М/с «Таинственный мир
02.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
Санта-Клауса»
04.40 «Как оно есть»
05.35 Вопрос на засыпку

08.00 Х/ф «Мы
здесь
больше не
живем». [16+]
09.35 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю
тебя!» [16+]
11.40 Х/ф «Мой парень - псих».
[16+]
13.40 Х/ф «Блондинка с амбициями». [16+]
15.15 Х/ф «Сломанные цветы».
[16+]
17.00 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит». [16+]
18.45 Х/ф «Молодожены». [16+]
20.25 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства». [16+]
22.05 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
23.40 Х/ф «Случайный муж».
[16+]

10.00 Т/с «Сваты-6».
[12+]
10.50 Т/с «Бигль». [16+]
12.25 Х/ф «Похитители книг».
[16+]
13.50 Х/ф «Легенда о ледяном
сердце»
15.05 Х/ф «Ирония судьбы, или
С лёгким паром!» [12+]
18.20 Т/с «Сваты-6». [12+]
20.05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [12+]
21.35 Х/ф «Страна хороших
деточек»
23.00 Х/ф «Курьер». [12+]
00.25 Т/с «Бигль». [16+]
02.00 Х/ф «Чемпионы». [12+]
03.35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ
Рождественские
традиции в России
Рождеству,
отмечающемуся в России 7 января,
предшествует
Сочельник
– заключительный день
Рождественского
поста.
Происходит название слова
«сочельник» от слова «сочиво».
Это название традиционного обрядового блюда, обязательно готовящегося в дни
сочельников – Рождественского (6 января) и Крещенского (18 января). Сочиво

– это крупяная постная каша
с мёдом или орехами, или баранки с маковым «молоком».
А уже на следующий
день, в сам
праздник Рождества 7 января, на стол
подаются 12
блюд. Кроме
сочива это
могут быть
и блины, заливная рыба,
окорок, домашняя колбаса,
фаршированный жареный
поросенок, утка или гусь с
яблоками или с капустой,
студень, бараний бок с ка-

шей, буженина, а также пироги и пряники.
Конечно, это могут быть
блюда и попроще, но количество их желательно быть
двенадцать.
Святки – это
две недели зимних
праздников, начинавшиеся от Рождества
и
продолжавшиеся
до Крещения (19 января). Всегда Святки
являлись основным зимним
праздником на Руси.
В городах открываются Рождественские ярмарки, начинаются гулянья.

Рождественские
гадания
Всегда находились любители погадать, а время под
Новый Год, под Рождество и
под Крещение считалось самым подходящим для гаданий. Тогда и пытали судьбу.
Способов гадания довольно
много, а особо рисковые гадания происходили непременно ночью, при свете горящей свечи и перед зеркалом,
тогда и вызывалась нечистая
сила. Малейшее нарушение
такого гадания нередко навлекало необычайный испуг,
и даже смерть гадавших.

Известна
греховность
многих святочных обрядов,
в частности – опасность занятий гаданием для православного. Те, кто, «соединяя
обман с безумием, произносят гадания о счастии, о
судьбе, о родословии и множество подобных толков...»
подлежат отлучению от Причастия на некоторый срок.
Более простыми и безобидными считаются следующие «гадания».
Ãàäàíèå
íà êîôåéíîé ãóùå
Нужно выпить чашку

кофе, накрыть её блюдцем и
опрокинуть трижды вверхвниз. Гуща при этом расползется по дну, образуя различные фигуры, по которым
и нужно гадать.Например,
контур собаки будет символизировать дружбу, контур
леса – богатство.
Изображение
креста
означает терпение. Венок
– слава. Лестница – это достижение желаемой и долгожданной цели. Тень человека предсказывает приятное
свидание, тень дома при гадании на кофейной гуще является символом изобилия.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВТОРНИК, 6 января

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
1 января 2015г. №1(8773)
ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 «Eралаш»
07.20 Х/ф «Красавчик». [16+]
09.00 Х/ф «Великолепная Анжелика». [12+]
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Любовь и
голуби». Рождение легенды». [12+]
13.00 Новости
13.15 Т/с «Балабол». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.55 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время
22.20 Т/с «Оттепель». [16+]
00.10 Х/ф «Снежный ангел».
[12+]
02.00 Х/ф «Безымянная
звезда»
04.10 Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя
06.10 Д/ф «Чудотворцы ХХ
века». [12+]

06.00 Х/ф
«Живите в
радости»
07.20 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви». [12+]
10.50 «Рождественская «Песенка
года»
12.00 Вести
12.10 Местное время. ВестиИркутск
12.30 Т/с «Сердце матери».
[12+]
15.00 Вести
15.10 Т/с «Сердце матери». [12+]
19.50 Х/ф «Дом спящих красавиц». [12+]
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Дом спящих красавиц». [12+]
00.05 Х/ф «Не стреляйте в
белых лебедей»
02.30 Д/ф «Владимир Красное
Солнышко». [12+]
03.20 Д/ф «Крест». [12+]
04.10 Рождество Христово.
Прямая трансляция торжественного Рождественского
богослужения

07.10 «Из песни слов
не выкинешь!»
[12+]
08.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
09.00 Сегодня
09.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде».
[12+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
17.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Паутина». [16+]
00.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
02.00 Х/ф «Безумный день,
или
женитьба Фигаро». [12+]
04.35 «Большая
перемена». [12+]
06.10 Дикий мир. [0+]
06.25 Т/с «Супруги». [16+]

07.05 Х/ф «Медовый
месяц». [12+]
08.35 Х/ф «Откуда берутся дети». [16+]
10.00 Православная
энциклопедия. [6+]
10.30 Х/ф «Девочка со спичками»
11.30 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов». [12+]
12.20 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
14.00 «Эдита Пьеха. Помню
только хорошее». [6+]
15.30 События
15.45 «Новый Год с доставкой на
дом». [12+]
16.40 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.30 Х/ф «Подруга особого
назначения». [12+]
22.00 События
22.15 Х/ф «Подруга особого
назначения». [12+]
22.40 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки». [12+]
00.35 Д/ф «Великие праздники.
Рождество Христово». [6+]
01.00 Х/ф «Юбилей». [12+]
02.55 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера-2». [12+]
06.00 «Музыкальный снегопад».
[6+]
06.55 «Тайны нашего кино». [12+]

06.00 Т/с «Спецназ
по-русски-2».
[16+]
06.50 Х/ф «V Центурия. В поисках
зачарованных сокровищ».
[16+]
08.40 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
10.20 Х/ф «Русский спецназ».
[16+]
12.10 Т/с «Спецназ порусски-2». [16+]
20.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты».
[16+]
21.50 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки».
[16+]
23.50 Х/ф «Особенности
национальной политики».
[16+]
01.20 Х/ф «Особенности
подледного лова». [16+]
02.40 Х/ф «Супертеща для неудачника». [16+]
04.15 Х/ф «Особенности
национальной охоты».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна»
12.30 Д/с «Старцы»
12.55 Мирей Матье. Концерт в
«Олимпии»
14.45 Д/с «Старцы»
15.15 Д/с «Дельфины скрытой
камерой»
16.05 Д/с «Старцы»
16.35 «Большая опера»
18.20 Д/с «Старцы»
18.45 Спектакль «Дальше - тишина...»
21.15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Фаина
Раневская»
21.45 «Песни любви». Концерт
Олега Погудина
22.40 Д/ф «Земные следы Иисуса»
23.45 Х/ф «Монолог»
01.20 Балет «Щелкунчик»
02.55 Х/ф «Медведь»
03.40 М/ф «Старая пластинка»

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 М/ф «Приключения Десперо». [0+]
12.15 Х/ф «Паладин. Корона и
дракон». [12+]
14.00 Х/ф «Циклоп». [16+]
16.00 Т/с «Библия». [12+]
02.00 Х/ф «Старые ворчуны».
[12+]
04.00 Х/ф «Старые ворчуны
разбушевались». [12+]
06.00 Д/ф «Селин Дион: Мир ее
глазами». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
08.55 Большая
разница. [16+]
11.00 Орел
и решка.
Неизведанная
Европа. [16+]
23.00 «Планета
земля». [16+]
00.00 Т/с «Жизнь». [16+]
01.00 Т/с «Вспомни,
что будет». [16+]
02.45 Т/с «Полицейская
академия». [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 «Мультфильмы». [0+]
05.05 Х/ф «Два капитана». [0+]
11.30 Улетное видео. [16+]
12.30 Т/с «Солдаты-17». [12+]
21.00 Улетные животные. [16+]
23.00 Самое смешное видео порусски. [16+]
01.00 Х/ф «Два капитана». [0+]

07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [0+]
09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.00 М/с «Аладдин». [0+]
10.30 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
13.00 М/ф «В гости к Робинсонам». [0+]
14.45 М/ф «Суперсемейка».
[12+]
16.50 «6 кадров». [16+]
17.30 Х/ф «Трудный ребёнок».
[0+]
19.00 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
20.45 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
22.35 Х/ф «Предложение».
[16+]
00.40 Х/ф «Знакомство с Факерами». [12+]
02.50 М/ф «Смывайся!» [0+]
04.20 М/ф «Как приручить медведя». [0+]
05.35 «Животный смех». [0+]
06.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.55 М/ф Мультфильмы.
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Белая стрела». [16+]
13.10 Т/с «УГРО. Простые
парни-2». [16+]
15.15 Т/с «УГРО. Простые
парни-2». [16+]
17.20 Т/с «УГРО. Простые
парни-2». [16+]
18.25 Т/с «УГРО. Простые
парни-2». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «УГРО. Простые
парни-2». [16+]
20.40 Т/с «УГРО. Простые
парни-2». [16+]
22.55 Т/с «УГРО. Простые
парни-2». [16+]
23.55 Х/ф «Бумеранг». [16+]
01.35 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
02.25 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
03.10 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
04.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из
Казанского Кафедрального
собора

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 «Бомжиха-2». [16+]
08.55 Т/с «Росселла». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Три полуграции».
[12+]
20.25 Д/ф «Любовь
глазами
женщин». [16+]
21.30 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Лузер». [12+]
00.35 Караоке. [16+]
03.35 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
04.00 Джейми:
Рождественская вечеринка.
[16+]

08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
08.30 М/с «Добрые чудеса
в стране
Лалалупсия». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Танцы». [16+]
13.00 «Однажды в России».
[16+]
14.00 «Однажды в России».
[16+]
16.00 «Однажды в России».
[16+]
18.00 «Однажды в России».
[16+]
20.00 «Однажды в России».
[16+]
21.00 «Однажды в России».
[16+]
23.00 «Однажды в России».
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Адвокат дьявола».
[16+]
04.20 Х/ф «Любовь и Мэри».
[16+]
06.05 Т/с «Никита». [16+]
06.45 Т/с «Без следа». [16+]
07.30 «Женская лига». [16+]

05.35 «За гранью»
06.05 «24 кадра». [16+]
06.30 «Трон»
07.00 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Авангард» (Омская область).
КХЛ
09.00 Хоккей.
Чемпионат мира среди
молодежных команд. Финал. Прямая трансляция из
Канады
11.30 Профессиональный бокс
12.00 Панорама дня. Live
13.25 «Дакар-2015»
13.55 «Язь против еды»
14.25 «Диалоги о рыбалке»
14.55 Хоккей. «Адмирал»
(Владивосток) - «Амур»
(Хабаровск). КХЛ. Прямая
трансляция
17.15 Большой спорт
17.35 Д/ф «Народный автомобиль». [16+]
18.30 Д/ф «Давить на ГАЗ»
19.20 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
21.00 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
22.50 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
00.30 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
02.15 Большой спорт
02.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
04.35 «Как оно есть»

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Мофи»
08.30 М/с «Игрушечная страна»
09.30 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
10.20 М/ф «Вершки и корешки».
«Кошкин дом»
11.00 «Детская утренняя почта»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 М/ф «Приключения кота
Леопольда»
12.15 «Лентяево»
12.40 М/с «Чарли и Лола»
14.10 Давайте рисовать!
14.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
15.50 М/с «Барбоскины»
17.25 М/с «Игрушечная страна»
18.20 М/ф «Заколдованный мальчик». «Глаша и Кикимора»
19.15 М/с «Тайны страны
эльфов»
20.05 М/с «Новаторы»
20.35 М/с «Мофи»
21.50 «НЕОвечеринка»
22.20 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Первая скрипка».
«Приключения Хомы»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь»
00.50 Т/с «Людвиг и Санта»
01.35 М/с «Секретная служба
Санта-Клауса»
02.00 Х/ф «Обыкновенное
чудо». [12+]
04.25 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»

06.00 М/ф [0+]
06.10 Т/с «Участок».
[12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.10 Т/с «Участок». [12+]
12.20 Т/с «Участок». [12+]
13.00 Новости дня. [6+]
13.05 Т/с «Участок». [12+]
18.00 Новости дня
19.15 Х/ф «Сердца четырех».
[0+]
21.15 Х/ф «Сказание о земле
сибирской». [0+]
23.00 Новости дня. [6+]
23.05 Х/ф «Сказание о земле
сибирской». [0+]
23.25 Х/ф «Жди меня». [0+]
01.00 Х/ф «Светлый путь». [0+]
02.35 Х/ф «Старший сын». [6+]
04.45 Х/ф «Шла собака по
роялю». [0+]

08.05 Х/ф «Мой
парень псих». [16+]
10.10 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства». [16+]
12.00 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
13.35 Х/ф «Случайный муж».
[16+]
15.10 Х/ф «Девушка входит в
бар». [16+]
16.25 Х/ф «Шальные деньги».
[16+]
18.15 Х/ф «Джуно». [16+]
19.45 Х/ф «Блондинка с амбициями». [16+]
21.20 Х/ф «Сломанные цветы».
[16+]
23.05 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит». [16+]
00.55 Х/ф «Молодожены». [16+]

10.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
10.50 Т/с «Бигль». [16+]
12.25 Х/ф «Чемпионы». [12+]
14.00 Х/ф «От семи до двенадцати»
15.20 Х/ф «Служебный роман.
Наше время». [16+]
16.50 Х/ф «Сердца четырёх»
18.20 Т/с «Сваты-6». [12+]
20.05 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
21.35 Х/ф «Моя мама - Снегурочка». [16+]
23.05 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». [12+]
00.25 Т/с «Бигль». [16+]
02.00 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть...»

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ
Гадание на чайной гуще
Для правильной расшифровки знаков, сложившихся
из чаинок, следует пользоваться чашкой обычной простой формы. Дно должна
чуть прикрывать жидкость.
Чашка берется в левую
руку и делается три резких
поворота ею по часовой
стрелке, таким образом, разбалтывается чай. Затем поверните чашку, держа её ручкой к себе, и чуть отклоните.
Теперь можно заглянуть
в неё. Объем чашки делится мысленно на две части:
часть, которая прилегает к

ручке, относится непосредственно к вам, а остальная,
противоположная часть – к
знакомым вам людям. Чайная гуща у стенок чашки
предсказывает ближайшее
будущее, а чайная гуща на
дне – будущее отдаленное.
Контур дерева означает
исполнение желаний или
избавление от болезней. Бутылка – это угроза здоровью.
Горы означают препятствия
на жизненном пути. Дорога или рельсы – предвещает быстрые перемены, если
линии при этом извилистые
– путь будет трудным. По-

ворот означает резкие изменения в жизни. Ключ покажется к благополучию,
здоровью, счастью в любви.
Контуры самолета означают
неожиданное путешествие.
Круг означает счастливое событие, возможно брак.
Два круга – это разочарование. Лестница предвещает
подъем в личных или в служебных делах.
Сердце из чаинок – это
символ любви, а если сердце
на дне чашки – это предвещает болезнь близкого человека.

Гадание на воске
Нужно разжечь свечу, наклонить над миской с водой
и дать стечь воску. В воде
окажется несколько восковых капель – замысловатые
фигуры. Их-то и вынимают
из воды, истолковывая как
подсказку о будущем.
Если при этом кроме нескольких больших, образовалось много круглых маленьких фигур – это предвещает
к деньгам. Ну а о значении
больших фигур судят по вызываемым ими ассоциациям.
И вот некоторые подсказки:
виноград – к удаче, достатку;

веер – трудности на работе;
гриб – долголетие; дракон
– осуществление надежды,
может означать рождение
ребенка; колокол – известия,
при этом кривой колокол –
известия дурные, а симметричный колокол – известия
хорошие; лист дерева – интриги и зависть;
обезьяна – это двусмысленная ситуация или ложный
друг; штаны – перекресток
на жизненном пути; яблоко –
символ здоровья и мудрости,
но если яблоко кривое – это
означает опасное искушение, которому не стоит под-

даваться;
А вот современный способ гадания по телевизору
или радио.
Нужно сосредоточиться
на своем вопросе, посидев
несколько минут в тишине
комнаты. Затем задать вопрос вслух и включить телевизор или радио. Первые
услышанные слова и будут
ответом на заданный вами
вопрос.
Это могут быть речь, может быть и песня – просто
проанализируйте услышанное.
(по материалам интернет-сайтов)

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
1 января 2015г. №1(8773)
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ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 «Eралаш»
07.30 Х/ф «Любовь в
СССР». [16+]
09.00 Х/ф «Анжелика
и король». [12+]
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Вифлеем.
Город Иисуса». [12+]
13.00 Новости
13.15 Т/с «Ангел в сердце».
[12+]
17.00 Д/ф «Святые ХХ века».
[12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.30 «Угадай мелодию». [12+]
20.10 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время
22.20 Т/с «Оттепель». [16+]
00.20 Д/ф Премьера. «Англия
в общем и в частности».
[18+]
01.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Собаки Баскервиля». [12+]
03.00 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс». [16+]
05.00 Т/с «Форс-мажоры».
[16+]

06.10 Х/ф
«Ошибки
любви». [12+]
07.50 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви». [12+]
10.30 «Дмитрий Хворостовский
и друзья - детям». Праздничный концерт
11.40 Местное время. ВестиИркутск
12.00 Вести
12.10 Х/ф «Варенька. Испытание любви». [12+]
15.00 Вести
15.10 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха
Кирилла
15.45 Х/ф «Варенька. Испытание любви». [12+]
16.40 Х/ф «Варенька. Наперекор судьбе». [12+]
19.10 Х/ф «Там, где есть счастье для меня». [12+]
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Птица в клетке».
[12+]
01.25 Х/ф «Поздняя любовь».
[12+]

07.10 «Из песни
слов не выкинешь!» [12+]
08.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
09.00 Сегодня
09.20 Х/ф «Люби меня». [12+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
17.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Паутина». [16+]
00.05 «Хочу
к Меладзе». [16+]
02.05 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]
03.55 «Чета Пиночетов». [18+]
04.25 «Большая
перемена». [12+]
06.00 Дикий мир. [0+]
06.20 Т/с «Супруги». [16+]

07.20 Х/ф «За витриной универмага».
[12+]
08.50 «Дорогою добра».
Концерт. [12+]
10.15 Х/ф «Сказка о Царе
Салтане»
11.40 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки». [12+]
13.20 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
14.10 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла. [6+]
14.15 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
17.35 Х/ф «Женщина в беде».
[12+]
21.00 Великая Рождественская
Вечерня. Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя
22.15 События
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.20 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
01.15 Х/ф «Невыносимая жестокость». [16+]
02.50 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера-2». [12+]
05.45 «Тайны нашего кино». [12+]
06.00 Х/ф «Подкидыш»

06.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки».
[16+]
07.30 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]
09.00 Х/ф «Особенности подледного лова». [16+]
10.30 Х/ф «Брат». [16+]
12.20 Х/ф «Брат-2». [16+]
14.50 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
16.40 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
18.40 «Мужчины и женщины». Концерт М. Задорнова. [16+]
20.30 Х/ф «День Д». [16+]
22.00 Х/ф «Реальный папа».
[16+]
23.50 Х/ф «Стиляги». [16+]
02.20 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
04.15 Х/ф «Жмурки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Праздники»
11.35 М/ф «Щелкунчик»
13.00 Х/ф «Медведь»
13.45 Д/ф «Михаил Жаров»
14.25 Фестиваль
народной культуры
в Сочи
16.00 Д/с «Пингвины скрытой
камерой»
17.00 «Большая опера»
18.20 Спектакль «Реквием по
Радамесу»
20.25 «Романтика романса»
21.15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Фаина
Раневская»
21.40 Х/ф «Весна»
23.25 Театру «Сатирикон» - 75!
Юбилейный вечер
00.40 Х/ф «Гордость и предубеждение»
02.35 М/ф «Очень
синяя борода»
02.55 Д/с «Пингвины скрытой
камерой»
03.50 Д/ф «Петр Первый»

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]
13.00 Д/с «Святые». [12+]
02.00 Х/ф «Только ты». [12+]
04.15 Х/ф «Грейстоук. Легенда
о Тарзане, повелителе обезьян». [12+]
07.00 Х/ф «Старые ворчуны».
[12+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
09.05 Люди
Пятницы. [16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
23.00 «Планета земля». [16+]
00.00 Т/с «Жизнь». [16+]
01.00 Т/с «Вспомни, что будет».
[16+]
02.45 Т/с «Полицейская академия». [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 Х/ф «Два капитана». [0+]
06.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина,
обыкновенные и невероятные». [0+]
11.30 Улетные животные. [16+]
12.30 Т/с «Солдаты-17». [12+]
21.00 Улетные животные. [16+]
22.00 «+100500». [18+]

08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
08.30 М/с «Добрые чудеса в
стране
Лалалупсия». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Танцы». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
23.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Идеальный
шторм». [12+]
04.05 М/ф «Белый медвежонок».
[12+]
05.25 Т/с «Никита». [16+]
06.05 Т/с «Без следа». [16+]
07.30 «Женская лига». [16+]

05.35 «За гранью»
06.00 Х/ф
«ДМБ». [16+]
07.30 «Диалоги о рыбалке»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Дуэль»
09.25 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
09.55 Смешанные единоборства.
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.15 «Дакар-2015»
13.45 «Язь против еды»
14.15 «Диалоги о рыбалке»
14.45 Т/с «Байки Митяя». [16+]
16.45 Большой спорт
17.00 Т/с «Временщик». [16+]
18.40 Т/с «Временщик». [16+]
20.15 Полигон
20.45 Большой спорт
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Германии
22.45 Т/с «Сармат». [16+]
02.15 Большой спорт
02.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
04.35 «Как оно есть»

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/ф «Снегурята». «Ель»
08.30 М/с «Игрушечная страна»
09.30 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
10.20 М/ф «Чудесный колодец».
«В лесу родилась ёлочка».
«Золушка»
11.00 «Детская утренняя почта»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 М/с «Машкины страшилки»
12.00 «Идём в кино»
13.35 М/с Мультмарафон
14.10 Давайте рисовать!
14.30 М/ф «Забытые игрушки»
15.00 М/ф «Вторая звезда налево»
15.30 М/ф «Снегурочка». «Летучий корабль». «Волшебное
кольцо»
17.15 «Ёлка Деда Мороза из
Великого Устюга»
18.50 М/ф «Нодди спасает Рождество»
19.15 М/с «Тайны страны эльфов»
20.05 М/с «Новаторы»
20.35 М/с Праздничный мультмарафон
21.50 «Детская песня года»
22.20 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Трое из Простоквашино». «Каникулы в
Простоквашино». «Зима в
Простоквашино»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь»
00.50 Х/ф «Чародеи». [12+]

06.00 М/ф [0+]
07.15 Х/ф «Садко». [6+]
08.45 Х/ф «Финист - Ясный Сокол». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.10 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол». [0+]
10.15 Х/ф «Близнецы». [0+]
12.00 Х/ф «Алые паруса». [6+]
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Алые паруса». [6+]
13.50 Х/ф «Сердца четырех».
[0+]
15.50 Х/ф «Весна». [0+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.10 «Рождественское чудо».
[12+]
21.45 Х/ф «Трембита». [0+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.30 Х/ф «Сказание о земле
сибирской». [0+]

07.20 Х/ф
«Любовь
и прочие
обстоятельства». [16+]
09.00 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
10.35 Х/ф «Блондинка с амбициями». [16+]
12.05 Х/ф «Сломанные цветы».
[16+]
13.50 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит». [16+]
15.40 Х/ф «Молодожены». [16+]
17.15 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
18.50 Х/ф «Миллион на Рождество». [12+]
20.25 Х/ф «Случайный муж». [16+]
21.55 Х/ф «Девушка входит в
бар». [16+]
23.15 Х/ф «Шальные деньги». [16+]
00.55 Х/ф «Джуно». [16+]

10.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
10.50 Т/с «Бигль». [16+]
12.25 Х/ф «Ёлки-2». [12+]
14.00 Х/ф «Сампо»
15.40 Х/ф «Жених с того света». [12+]
16.30 Х/ф «Каникулы строгого
режима». [16+]
18.20 Т/с «Сваты-6». [12+]
20.15 Х/ф «Чемпионы». [12+]
21.55 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
00.25 Т/с «Бигль». [16+]
02.00 Х/ф «С Новым годом,
мамы!» [12+]
03.25 Х/ф «Родня». [12+]
05.00 Х/ф «Снежный человек». [16+]
06.45 Х/ф «Валентин и Валентина». [12+]

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». [0+]
09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.00 М/с «Аладдин». [0+]
10.30 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
13.00 М/ф «Синдбад: Легенда
семи морей». [12+]
14.30 Х/ф «Хранитель времени
3D». [12+]
16.50 «6 кадров». [16+]
17.30 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
19.20 Х/ф «Реальная сказка».
[12+]
21.20 Х/ф «Хроники
Нарнии.
Принц
Каспиан». [12+]
00.05 Х/ф «Знакомство
с Факерами-2». [16+]
01.55 М/ф «Как приручить
медведя». [0+]
03.10 Х/ф «Дум». [16+]
05.05 Х/ф «Ключ от всех дверей». [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.50 Х/ф «Один шанс
на двоих». [12+]
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Пришельцы». [12+]
13.10 Х/ф «Пришельцы-2».
[12+]
15.20 Х/ф «Блеф». [12+]
17.20 Х/ф «Укрощение строптивого». [12+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Опережая выстрел».
[16+]
20.45 Т/с «Опережая выстрел».
[16+]
21.50 Т/с «Опережая выстрел».
[16+]
22.55 Т/с «Опережая выстрел».
[16+]
00.05 Т/с «Опережая выстрел».
[16+]
02.05 Т/с «Опережая выстрел».
[16+]
02.55 Т/с «Опережая выстрел».
[16+]
03.50 Д/с «Агентство
специальных расследований». [16+]
04.40 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]

22.30 Голые приколы. [18+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Вне закона». [16+]
01.00 «Вне закона». [16+]
01.30 «Вне закона». [16+]
02.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.30 Жить
вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]
05.00 Жить
вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.40 Х/ф «Женская
интуиция». [12+]
09.00 Т/с «Скарлетт». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Моя новая жизнь».
[16+]
20.35 Д/ф «Любовь глазами
мужчин». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Тариф на любовь».
[12+]
00.05 Караоке. [16+]
03.05 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
04.00 Жить
вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÑÊÀÇÊÀ
Я завернула во двор своего дома и выдохнула с облегчением: еще 100 метров и теплая квартира откроет дверь.
Шагая по унылому серому
дворику, я прокручивала в
голове сегодняшний день и
ужасно злилась.
А как не злиться? Знаете, какой сегодня день? 31
декабря. Почти Новый год
и именно в этот день моему
горячо любимому шефу пришла в голову умная мысль
собрать коллектив нашей
фирмы и торжественно поздравить всех с наступающим
Новым годом. Торжественная

часть и пламенная речь нашего босса закончилась, выпили
шампанское, закусили шоколадными конфетками и разбежались по домам готовиться к вечерним посиделкам у
праздничного стола.
Идея конечно неплохая,
но мой офис находится на
другом конце города. И вот
сегодня, мне пришлось выползать из-под теплого одеяла и ехать через все пробки
на работу. Я люблю смотреть
из окна автобуса, забитого
еще сонными людьми и всегда думаю, что наш милый
город должен называться не

Москва, а Токио – вечные
пробки и огромное количество машин на дорогах. Интересно рассматривать людей
за рулем и представлять что
они сейчас слушают автоновости и размышляют о своих
автомобильных делах или вовсе не об автомобильных, а о
делах на работе или дома.
По дороге домой мне
удалось занять местечко рядом с огромным мужчиной,
который держал на коленях
авоськи с продуктами, постоянно съезжающими из-за
большого живота. Мужчина
постоянно их подтягивал,

толкая меня локтем в бок, но
я крепилась: лучше сидеть,
чем стоять среди мокрых дубленок и курток.
За окном падал снег, и
вновь заполняющие автобус
люди, заносили его в салон
на куртках и шапках. Я почти привыкла к соседу и его
пиханиям в бок, даже задремала. Сквозь сон я услышала
разговор двух девченок-подростков:
- Что сегодня вечером
оденешь?- спрашивала одна
из них.
- Пока не знаю, наверное,
синее платье. Вычитала в га-

зете, что Новый год нужно
отмечать в синем наряде.
- Да? А у меня ничего синего нет. Хотя… Синие брюки есть.
- Думаешь, Серега придет? - А что ты так переживаешь?
- Просто увидеть хочу,
может, помиримся.
- Может быть. Я слышала,
что с Ольгой он больше не
встречается, так что не упусти момент.
Выходим. Пошли. Девчонки, болтая, двинулись к
выходу, а я выпала из сонного
состояния и загрустила. Мне

уже не 16 и даже не 20 лет.
Скоро стукнет 28. Какой кошмар! Посиделки и песни под
гитару, поцелуи на лестничной площадке… Как недавно
и давно это было!
Подруги давно вышли замуж, воспитывали детей, воевали с мужьями, делали уроки и отдыхали всей семьей. И
Новый год они тоже встретят
в семейном кругу, и будет весело.
А я иду в пустую квартиру и меня совершенно некому
встречать, даже цветок на подоконнике засох – всегда забываю его поливать.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
1 января 2015г. №1(8773)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ, 8 января

07.00 Новости
07.10 «Eралаш»
07.30 Х/ф «Операция «С Новым
годом!» [16+]
09.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика». [12+]
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Александр Демьяненко. «Влип,
очкарик!» [12+]
13.00 Новости
13.15 Т/с «Балабол». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.55 Премьера. «Роза Хутор.
Рождество-2015»
22.00 Время
22.20 Т/с «Оттепель». [16+]
00.20 Д/ф Премьера. «Англия
в общем и в частности».
[18+]
01.20 Х/ф «Шерлок Холмс:
Рейхенбахский водопад».
[12+]
03.00 Х/ф «Чужой». [16+]
04.50 Т/с «Форс-мажоры».
[16+]

06.50 Х/ф «Сватовство
гусара»
08.05 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви». [12+]
10.50 «Рождественская «Песенка
года»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск
12.30 Х/ф «Варенька. Наперекор судьбе». [12+]
14.00 Х/ф «Варенька. И в горе,
и в радости». [12+]
15.00 Вести
15.10 Х/ф «Варенька. И в горе,
и в радости». [12+]
18.50 «Кривое зеркало». [16+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Т/с «Кто-то теряет, кто-то
находит». [12+]
01.15 «Лара Фабиан. Мадемуазель Живаго». [12+]
02.10 Х/ф «Каминный гость».
[12+]

07.10 «Из песни
слов не выкинешь!» [12+]
08.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
09.00 Сегодня
09.20 Х/ф «Настоятель». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
17.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Паутина». [16+]
00.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
02.00 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]
03.50 «Чета
Пиночетов». [18+]
04.25 «Большая
перемена». [12+]
05.55 Дикий мир. [0+]
06.20 Т/с «Супруги». [16+]

07.15 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались»
08.50 Х/ф «Год золотой
рыбки». [16+]

06.00 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
08.00 Х/ф «Стиляги».
[16+]
10.20 Т/с «Против течения».
[16+]
18.00 Х/ф «День Д». [16+]
19.30 Х/ф «Реальный папа».
[16+]
21.15 Х/ф «Мексиканский
вояж
Степаныча». [16+]
23.00 Х/ф «Испанский
вояж Степаныча». [16+]
00.30 Х/ф «V центурия. В по10.40 Х/ф «Железный Ганс»
исках
12.10 Д/ф «Анна Нетребко. Генезачарованных сокровищ».
рал на шпильках». [12+]
12.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри[16+]
сти». [12+]
02.30 Х/ф «Бабло». [16+]
15.30 События
04.00 Т/с «Против течения».
15.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри[16+]
сти». [12+]
22.00 События
22.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
00.00 Т/с «Дживс и Вустер».
[12+]
01.00 Х/ф «Апельсиновый
сок». [16+]
02.35 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера-2». [12+]
05.25 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха». [12+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
12.25 Д/ф «Николай Еременкомл. «
13.10 «Красуйся,
град Петров!»
13.35 Х/ф «Гордость и предубеждение»
15.35 Д/с «Бродвей. История в
лицах и танцах»
16.05 Д/с «Пингвины скрытой
камерой»
17.00 «Большая опера»
18.40 Фильм-спектакль
«Не делайте
бисквиты в плохом
настроении»
19.55 «Песня не прощается...
1971-1972»
21.15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...»
23.20 «Линия жизни»
00.15 Х/ф «Брак короля Густава III»
01.45 «Искатели»
02.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 Д/с «Пингвины скрытой
камерой»
03.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
13.00 Д/с «Слепая».
[12+]
02.00 Х/ф «Дуракам закон не
писан». [16+]
04.15 Х/ф «Подарок ангелов».
[12+]
06.30 Х/ф «Старые ворчуны
разбушевались». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
08.55 Большая разница. [16+]
11.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
23.00 «Планета
земля». [16+]
00.00 Т/с «Жизнь». [16+]
01.00 Т/с «Вспомни,
что будет». [16+]
02.45 Т/с «Полицейская
академия». [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 «Мультфильмы». [0+]
05.35 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина, обыкновенные
и невероятные». [0+]
08.30 Х/ф «Каникулы Петрова
и Васечкина, обыкновенные и невероятные». [0+]
11.30 Улетное видео. [16+]
12.30 Т/с «Солдаты-17». [12+]
21.00 «+100500». [18+]
22.30 Голые приколы. [18+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Вне закона». [16+]
01.00 «Вне закона». [16+]
01.30 «Вне закона». [16+]
02.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [0+]
09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.00 М/с «Аладдин». [0+]
10.30 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
13.00 М/ф «Лесная братва».
[12+]
14.30 Х/ф «Реальная сказка».
[12+]
16.30 «6 кадров». [16+]
17.30 Х/ф «Мышиная охота».
[0+]
19.20 М/ф «Ранго». [0+]
21.20 Х/ф «Живая
сталь». [16+]
23.45 Х/ф «Дум». [16+]
01.40 Х/ф «Ключ
от всех дверей». [16+]
03.35 Х/ф «Слёзы любви».
[16+]
05.30 М/ф «Как приручить
медведя». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Опережая
выстрел». [16+]
12.15 Т/с «Опережая выстрел».
[16+]
13.20 Т/с «Опережая выстрел».
[16+]
15.25 Т/с «Опережая выстрел».
[16+]
17.35 Т/с «Опережая выстрел».
[16+]
18.30 Т/с «Опережая выстрел».
[16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Смерш. Скрытый
враг». [16+]
22.40 Т/с «Смерш. Скрытый
враг». [16+]
23.45 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
00.35 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
02.10 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
02.55 Т/с «УГРО. Простые
парни-2». [16+]
06.20 Д/с «Агентство
специальных расследований». [16+]

04.30 Джейми:
Рождественская
вечеринка. [16+]
05.00 Джейми:
Рождественская
вечеринка. [16+]
05.30 Секреты
и советы. [16+]
06.00 Домашняя
кухня. [16+]
06.55 Т/с «Возвращение в
Эдем». [0+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Колечко с бирюзой».
[12+]
20.30 Д/ф «Битвы за наследство». [16+]
21.35 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Дед Мороз
поневоле». [12+]
00.05 Караоке. [16+]
03.05 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
04.00 Джейми:
Рождественская
вечеринка. [16+]

08.00 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды». [12+]
08.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Танцы». [16+]
13.00 Т/с «Физрук». [16+]
14.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Т/с «Физрук». [16+]
22.30 Т/с «Физрук». [16+]
23.00 Т/с «Физрук». [16+]
23.30 Т/с «Физрук». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Сфера». [16+]
04.10 М/ф «Маленький полярный медвежонок: Таинственный остров». [12+]
05.30 Т/с «Никита». [16+]
06.10 Т/с «Без следа». [16+]
07.35 «Женская лига». [16+]

05.30 «За гранью»
06.00 Х/ф «ДМБ-002». [16+]
07.15 «Рейтинг
Баженова.
Могло быть
хуже». [16+]
07.45 Хоккей.
«Салават Юлаев» (Уфа) «Барыс» (Астана). КХЛ
09.50 Смешанные
единоборства. [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.15 «Дакар-2015»
13.45 «Язь против еды»
14.15 «Диалоги
о рыбалке»
14.45 Т/с «Байки Митяя». [16+]
16.45 Большой спорт
17.00 Т/с «Временщик». [16+]
18.40 Т/с «Временщик». [16+]
20.20 Большой спорт
20.35 «Биатлон
с Дмитрием
Губерниевым»
21.05 Биатлон.
Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция
из Германии
22.50 Т/с «Сармат». [16+]
02.15 Большой спорт
02.40 Т/с «Байки Митяя». [16+]
04.35 «Как оно есть»

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Мофи»
08.30 М/с «Игрушечная страна»
09.30 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
10.20 М/ф «Пришелец Ванюша»
11.00 «Детская утренняя почта»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 М/с «Снежная королева»
12.15 «Лентяево»
12.40 М/с «Мофи»
14.10 Давайте рисовать!
14.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
15.50 М/с «Паровозик Тишка»
17.25 М/с «Игрушечная страна»
18.20 М/ф «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях «.
«Василиса Прекрасная»
19.15 М/с «Тайны страны
эльфов»
20.05 М/с «Новаторы»
20.35 М/с «Крошка Кью»
22.20 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Храбрый заяц».
«Волк и семеро козлят».
«Грибок-теремок». «Девочка и медведь»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь»
00.50 Т/с «Людвиг и Санта»
02.00 Т/с «Доктор Кто: «Рождественская песня». Спецвыпуск. [12+]
03.00 М/ф «Летучий корабль».
«Волшебное кольцо». «Глаша и Кикимора»

06.00 М/ф [0+]
06.15 Т/с «Участок».
[12+]
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Участок». [12+]
12.20 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.05 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.10 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие».
[6+]
20.00 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
22.00 Х/ф «Чародеи». [0+]
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Чародеи». [0+]
01.00 Х/ф «Цирк». [0+]
02.30 Х/ф «Весна». [0+]

07.00 Х/ф «Блондинка с
амбициями». [16+]
08.35 Х/ф «Сломанные цветы».
[16+]
10.45 Х/ф «Случайный муж». [16+]
12.20 Х/ф «Девушка входит в
бар». [16+]
13.35 Х/ф «Шальные деньги».
[16+]
15.15 Х/ф «Джуно». [16+]
16.50 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
18.35 Х/ф «Милая Френсис». [16+]
19.55 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит». [16+]
21.45 Х/ф «Молодожены». [16+]
23.20 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
00.55 Х/ф «Миллион на Рождество». [12+]

10.00 Т/с «Сваты-6».
[12+]
10.50 Т/с «Бигль». [16+]
12.25 Х/ф «С Новым годом,
мамы!» [12+]
13.50 Х/ф «Сказка странствий». [12+]
15.35 Х/ф «Снег на голову».
[16+]
17.10 Х/ф «Хорошо сидим!»
[16+]
18.20 Т/с «Сваты-6». [12+]
20.30 Х/ф «Покровские ворота»
22.50 Х/ф «Любовь в большом
городе». [16+]
00.25 Т/с «Бигль». [16+]
02.00 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник». [16+]

Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ
Перед глазами стояла картинка бедного засушенного
растения, такого одинокого.
В носу противно защипало. Не хватало еще расплакаться! Зажмурилась. Не помогло. Сосед больно толкнул
меня локтем в бок.
Все! Приехали. До дома
всего одна остановка осталась, дойду, не принцесса.
Меня вынесло из автобуса
толпой выходивших людей на
мокрую остановку. Повздыхав, я пошла в сторону дома.
Навстречу шагали люди с разными по величине сумками

и пакетами: предновогодний
психоз – так я называю все
то, что твориться перед этим
праздником. Продукты берут
в таких количествах, что создается ощущение последнего
дня жизни на земле и главная
задача этим вечером – набить
желудок под завязку.
Я усмехнулась. В моем
холодильнике есть целых два
йогурта и кусочек сыра – попирую и с этим, но в магазин
не пойду, и не буду стоять
в очереди целый час. Возле
дома, оказывается, продают
елки. Люди важно рассма-

тривали главные украшения
праздника, продавцы постукивали деревцами о землю,
завлекая клиентов: еще пара
часов и этот товар будет не в
ходу. Я задумчиво постояла,
любуясь на таежных красавиц, но решила, что смогу
обойтись и без елки, все равно
украшать нечем.
Пара минут и я уже возле
дома. Зачем ставят двери с кодовым замком, никто никогда
ее не захлопывает? И что это
я такая брюзга стала?
Старость не за горами, вот
раздражает все. Я потопала по

ступенькам, на ходу нашаривая ключи.
- Привет!
- Привет! – машинально
ответила я и остановилась. С
кем здороваюсь? Нет, это не
старость, это маразм. Может,
послышалось?
- И кто так здоровается?
Опять тот же голос. Может
Витька с пятого этажа? Я задрала голову, пытаясь рассмотреть своего соседа в пролете
лестницы.
- Кого ты там хочешь увидеть?
Витьку. – Ответила я и

наконец-то додумалась обернуться. На окне площадки сидел рыжий котяра и таращил
на меня свои зеленые глазищи. Совершенно глупая ситуация! Я заорала во все горло:
- Хватит шутить, выходи,
покурим!
- Коты не курят!
-- Какие коты? – до меня
дошло, что Витьки нет, а я
разговариваю с этим рыжим
«чудом».
- Любые коты, а люди глупые, зачем себя этой гадостью
травят? Отомри уже. И закрой
рот – тебе не идет такое выра-

жение лица.
- Какое? – механически
спросила я.
- Глупое… — кот зевнул и
уставился в окно.
– Может, в гости пригласишь? Погода мерзкая, лапы
мокрые. – Рыжий хитро прищурился и махнул пушистым
хвостом.
Конечно. – Засуетилась я,
нервно обшаривая карманы в
поисках ключей.
- Ключи в сумке, если что.
– Кот грациозно спрыгнул с
окна, легко забежал на мою
площадку и сел возле двери.
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07.00 Новости
07.10 «Eралаш»
07.30 Х/ф «Француз».
[12+]
09.25 Х/ф «Анжелика
и султан». [12+]
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Алена
Апина. «А любовь она и
есть...» [12+]
13.00 Новости
13.15 Т/с «Балабол». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
20.55 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время
22.20 Т/с «Оттепель». [16+]
00.35 Д/ф Премьера. «Англия
в общем и в частности».
[18+]
01.30 Х/ф «Шерлок Холмс:
Пустой катафалк». [12+]
03.05 Х/ф «Чужие». [16+]
05.15 Т/с «Форс-мажоры».
[16+]

06.45 Х/ф
«Золотые
ножницы». [12+]
08.30 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви». [12+]
10.20 Праздничный концерт
12.00 Вести
12.10 Местное время. ВестиИркутск
12.30 Х/ф «Варенька. И в горе,
и в радости». [12+]
15.00 Вести
15.10 Х/ф «Варенька. И в горе,
и в радости». [12+]
18.40 Аншлаг и Компания. [16+]
20.40 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Берега». [12+]
01.20 Х/ф «Сильная слабая
женщина». [12+]

07.10 «Из песни слов
не выкинешь!»
[12+]
08.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
09.00 Сегодня
09.20 Х/ф «Настоятель-2».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
17.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Паутина». [16+]
00.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
02.00 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]
03.45 «Чета Пиночетов». [18+]
04.20 «Большая
перемена». [12+]
05.55 Дикий мир. [0+]
06.20 Т/с «Супруги». [16+]

09.00 М/ф. [0+]
13.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Маска». [12+]
01.00 Х/ф «Зеленый шершень».
[12+]
03.15 Д/с «Городские легенды».
[12+]
03.45 Европейский покерный
тур. [12+]
04.45 Х/ф «Операция «Праведник». [12+]
06.45 Х/ф «Подарок ангелов». [12+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
09.00 Люди Пятницы. [16+]
11.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
23.00 «Планета земля». [16+]
00.00 Т/с «Жизнь». [16+]
01.00 Т/с «Вспомни, что будет».
[16+]
02.45 Большая разница. [16+]
04.35 Т/с «Рыжие». [16+]
05.00 Т/с «Большие чувства».
[16+]
05.25 Ютьюбинск. [16+]
06.00 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 М/ф «Приключения Капитана
Врунгеля». [6+]
11.30 Улетное видео. [16+]

Местное ТВ

07.05 М/ф Мультфильмы.
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Смерш.
Скрытый враг». [16+]
07.00 М/с «Приключения Вуди и
14.10 Т/с «Смерш. Скрытый
его друзей». [0+]
враг». [16+]
09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
15.10 Т/с «Снайпер. Оружие
10.00 М/с «Аладдин». [0+]
возмездия». [16+]
10.30 Т/с «Однажды в сказке». 16.00 Т/с «Снайпер. Оружие
[12+]
возмездия». [16+]
13.00 М/ф «Ранго». [0+]
17.40 Т/с «Снайпер. Оружие
15.00 Х/ф «Мышиная охота».
возмездия». [16+]
[0+]
18.30 Т/с «Смерш. Лисья
16.50 «6 кадров». [16+]
нора». [16+]
17.30 Х/ф «Хроники Спайдер- 19.30 Сейчас
вика». [12+]
19.40 Т/с «Смерш. Лисья
19.15 Х/ф «Ученик чародея».
нора». [16+]
[12+]
20.40 Т/с «Смерш. Лисья
нора». [16+]
21.20 Х/ф «Алиса в стране
22.40 Т/с «Смерш. Ударная
чудес». [12+]
волна». [16+]
23.20 Х/ф «Звёздная пыль».
23.40 Т/с «Смерш. Ударная
[16+]
волна». [16+]
01.45 Х/ф «Земля мёртвых».
01.35 Т/с «Смерш. Ударная
[16+]
волна». [16+]
03.30 М/ф «Как приручить мед02.30 Х/ф «Короткое дыхание».
ведя». [0+]
[16+]
04.45 М/ф «Лесная братва».
04.50 Х/ф «Короткое дыхание».
[12+]
[16+]
06.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.35 Д/с «Агентство специаль06.50 Музыка на СТС. [16+]
ных расследований». [16+]
14:30 Д/ф из цикла
«Реальный мир» (16+)
19:30 Наши новости (0+)

06.45 Х/ф «Подруга
особого
назначения». [12+]
10.20 Х/ф «Русалочка»
11.20 Д/ф «Последняя
обида
Евгения
Леонова». [12+]
12.10 Х/ф «Дело
Румянцева»
13.55 Х/ф «Не хочу жениться!»
[12+]
15.30 События
15.50 Т/с «Любопытная Варвара». [12+]
22.00 События
22.15 Т/с «Любопытная Варвара». [12+]
00.05 Т/с «Дживс и Вустер».
[12+]
01.05 Х/ф «Берегись автомобиля»
02.35 Х/ф «Влюбиться
в невесту
брата». [16+]
04.10 Х/ф «Юбилей». [12+]
06.05 Д/с «Жители
океанов». [6+]

08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
08.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Танцы». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
12.30 Т/с «Солдаты-17». [12+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.30 Голые приколы. [18+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
00.30 «Вне закона». [16+]
22.00 Т/с «Интерны». [16+]
01.00 «Вне закона». [16+]
22.30 Т/с «Интерны». [16+]
01.30 «Вне закона». [16+]
23.00 Т/с «Интерны». [16+]
02.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] 23.30 Т/с «Интерны». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.30 Джейми:
01.00 «Дом-2. После заката».
Обед за 15 минут.
[16+]
[0+]
02.00 Х/ф «Запрещенный при05.00 Джейми:
ем». [16+]
Рождественская вечеринка. 03.50 Х/ф «Привет, Джули!».
[16+]
[16+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
05.10 Т/с «Никита». [16+]
06.00 Д/ф «Любовь глазами
05.55 Т/с «Без следа». [16+]
06.35 Т/с «Без следа». [16+]
мужчин». [16+]
07.15 «Женская лига». [16+]
07.00 Д/ф «Любовь глазами
женщин». [16+]
06.00 М/ф [0+]
07.55 Т/с «Возвращение в
07.05 Т/с «ЗаколдованЭдем». [0+]
ный участок». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
09.00 Новости дня. [6+]
09.10 Т/с «Заколдованный
17.00 Х/ф «Счастье по рецепучасток». [12+]
ту». [12+]
12.20 Т/с «Заколдованный
20.30 Д/ф «Алименты: Богатые
участок». [12+]
тоже платят». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
21.35 «6 кадров». [16+]
13.05 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
22.00 «6 кадров». [16+]
17.55 Новости дня. [12+]
22.30 Х/ф «Моя мама - неве18.00 Х/ф «Дом, в котором я
ста». [12+]
живу». [6+]
23.55 Караоке. [16+]
20.00 Х/ф «Любить по-русски».
02.55 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.50 Х/ф «Любить по[16+]
русски-2». [16+]
04.00 Джейми:
Рождественская вечеринка. 23.00 Новости дня. [12+]
23.05 Х/ф «Любить по[16+]
русски-2». [16+]
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06.00 Т/с «Против
течения». [16+]
10.00 Т/с «Джокер».
[16+]
18.00 Х/ф «Джокер:
Возмездие». [16+]
19.50 «История не для всех».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
22.00 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
00.40 Х/ф «Бой с тенью-2:
Реванш». [16+]
03.00 Х/ф «Поединок». [16+]
04.30 Т/с «Джокер». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
13.35 Играет Арсений Шульгин
14.40 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Фаина
Раневская»
15.35 Д/с «Бродвей. История в
лицах и танцах»
16.05 Д/с «Пингвины скрытой
камерой»
17.00 «Большая опера»
18.45 Фильм-спектакль
«Абонент временно недоступен»
19.55 Стас Намин и группа
«Цветы». Концерт
21.15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...»
21.40 Х/ф «Они встретились в
пути»
23.05 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша»
23.20 «Линия жизни»
00.15 Х/ф «Брак короля Густава III»
01.45 «Искатели»
02.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка»
02.55 Д/с «Пингвины скрытой
камерой»
03.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

05.35 «За гранью»
06.05 Х/ф
«ДМБ-003». [16+]
07.20 Полигон
07.50 Хоккей. «Авангард» (Омская область) - «Динамо»
(Москва). КХЛ
09.55 Профессиональный бокс
12.00 Панорама дня. Live
13.15 «Дакар-2015»
13.45 «Язь против еды»
14.15 «Диалоги о рыбалке»
14.45 Т/с «Байки Митяя». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «Рок-н-ролл под
Кремлем». [16+]
20.35 Опыты дилетанта
21.05 Большой спорт
21.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
22.45 Т/с «Сармат». [16+]
02.10 Большой спорт
02.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
04.35 «Как оно есть»

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Мофи»
08.30 М/с «Игрушечная страна»
09.30 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
10.20 М/ф «Две сказки». «Приключения Хомы»
11.00 «Детская утренняя почта»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 М/с «Снежная королева»
12.15 «Лентяево»
12.40 М/с «Крошка Кью»
14.10 Давайте рисовать!
14.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
15.50 М/с «Лунтик и его друзья»
17.25 М/с «Игрушечная страна»
18.20 М/ф «Сказка о золотом
Петушке». «Сказка о попе и
работнике его Балде»
19.15 М/с «Тайны страны
эльфов»
20.05 М/с «Новаторы»
20.35 М/с «Клампики»
22.20 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Хвосты». «Лесная
история». «Храбрый оленёнок»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь»
00.50 Т/с «Людвиг и Санта»
02.00 Т/с «Доктор, вдова и платяной шкаф». Спецвыпуск.
[12+]
03.00 М/ф «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях».
«Василиса Прекрасная»

07.30 Х/ф «Случайный
муж». [16+]
09.05 Х/ф «Девушка входит в
бар». [16+]
10.20 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит». [16+]
12.15 Х/ф «Молодожены». [16+]
13.50 Х/ф «Нянька по вызову».
[16+]
15.20 Х/ф «Миллион на Рождество». [12+]
17.00 Х/ф «Как ограбить
банк». [16+]
18.20 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
20.10 Х/ф «Шальные деньги». [16+]
21.50 Х/ф «Джуно». [16+]
23.25 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
01.05 Х/ф «Милая Френсис». [16+]

10.00 Т/с «Сваты-6».
[12+]
10.50 Т/с «Бигль». [16+]
12.25 Х/ф «Сирота казанская»
13.45 Х/ф «Время счастливых
находок»
15.05 Х/ф «12 месяцев». [12+]
16.40 Х/ф «Гараж»
18.20 Т/с «Сваты-6». [12+]
20.15 Х/ф «С Новым годом,
мамы!» [12+]
21.40 Х/ф «Сватовство гусара»
22.50 Х/ф «Любовь в большом
городе-2». [16+]
00.25 Т/с «Бигль». [16+]
02.00 Х/ф «Друзья друзей».
[16+]
03.30 Х/ф «Ночь вопросов».
[16+]

ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß
«Если кот умеет разговаривать, то почему нужно удивляться тому, что он знает, в
какой квартире я живу?» — я
мысленно пожала плечами и
открыла дверь. Важный пушистый гость обходил мои владения, пока я лихорадочно соображала возле холодильника,
чем можно его угостить.
- А коты йогурты едят?
– крикнула я, задумчиво разглядывая пустое нутро холодильника.
- Ты что-то другое можешь
предложить? – Кот заглянул
в холодильник и поморщился (это выглядело именно как

поморщился, по-другому не
скажешь).
– Да… А где колбаса, курочка? Где все? А йогурт какой?
- Шоколадный, мой любимый. Будешь?
- Давай, раз ничего другого нет.
Йогурт исчез поразительно быстро и вскоре возле чисто вылизанного блюдечка сидел довольный кот и умывал
хитрую мордаху. Я же сидела
на стуле и соображала, что
произошло сегодня.
День начался так, как и
всегда, толчея в автобусе была

точно такой, как и в другие
дни, не изменились мои коллеги по работе. Обычный день,
но почему коты заговорили?
- Не все коты разговаривают!
- Что? – я очнулась и непонимающе посмотрела на своего
гостя. Последнюю фразу я,
оказывается, выдала вслух.
- Разговаривают не все
коты, а только я, ну, может
еще парочка. Ладно, ты мне
зубы не заговаривай. Знаешь,
какой сегодня день? - 31 декабря и что? – Буркнула я и уставилась на засохший цветок на
подоконнике. «Уже не оживет,
даже если я его полью, ну и

ладно!»
- А то… Магазин за углом,
сходи и купи продукты. Какой праздничный стол без
оливье?
- Никуда я не пойду! – я пошла в комнату, залезла ногами в любимое кресло и взяла
пульт от телевизора.
– Мне и здесь не плохо! Даже
очень хорошо!
- Тепленькое местечко! –
Кот прыгнул на подлокотник
кресла, склонил мохнатую
голову и заглянул мне в глаза.
– Тебе хорошо?
- Очень. Мне очень хорошо!
– начала злиться я.

- А кто сегодня в автобусе
страдал, что годы идут, что
подруги замужем с детьми и
кучей проблем?
Я ошарашенно уставилась в
зеленые кошачьи глаза.
В автобусе я тоже вслух разговаривала?! Может это белая
горячка: белочка пришла и
мозги унесла? Нет, не белочка – рыжий кот и все, психушка по мне плачет.
- Я сошла с ума и ты мой
глюк? Котяра фыркнул и отвернулся: - Еще скажи, что
я инопланетянин. Насмотришься телевизор и выдумываешь всякие глупости.

- И кто ты, если не глюк и не
инопланетянин? И не просто
кот? Кто?
Кот одним прыжком перепрыгнул на диван и удобно
улегся: - Устал я. Целый год
без выходных и праздников.
Теперь отпуск дадут.
Ты мое последнее задание. Я подскочила к рыжему нахалу и схватила его на
руки.
- Осторожнее, ты зачем меня
трясешь?
- Говори сейчас же кто ты! – я
тряхнула его еще раз.
- Курьер я. Да хватит уже,
верни меня на диван!
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07.00 Новости
07.10 «Eралаш»
07.20 Х/ф «Особенности национальной охоты в
зимний период». [16+]
08.45 Х/ф «Как украсть миллион»
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Валентина
Теличкина. Нефертити из
провинции». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «Титаник». [12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.55 «Театр Эстрады». [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
00.05 Д/ф Премьера. «Англия
в общем и в частности».
[18+]
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс:
Знак трех». [12+]
02.45 Х/ф «Чужой-3». [16+]
04.40 Х/ф «Все о Еве». [12+]

05.50 Х/ф «Старики-разбойники»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. ВестиИркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.20 Субботник
11.05 «Сибирский сад» с Людмилой Коробовой
11.10 Д/ф «Бенди-38»
11.15 «Сады России»
11.30 Д/ф «Газпром: В гармонии
с природой»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Х/ф «Кровь не вода».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 «Это смешно». [12+]
18.10 «Новая волна».
Юбилейный вечер Аллы
Пугачевой
21.00 Вести
21.30 «Новогодний парад звезд»
23.35 Новогодний Голубой
огонек-2015

07.10 «Из песни слов
не выкинешь!»
[12+]
08.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Главная дорога. [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Квартирный
вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Паутина». [16+]
00.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
02.00 «Суббота. Вечер. Шоу».
[16+]
03.50 «Чета Пиночетов». [18+]
04.20 «Большая
перемена». [12+]
05.55 Дикий мир. [0+]
06.20 Т/с «Супруги». [16+]

06.50 Х/ф «Моя любовь». [12+]
08.10 Х/ф «Принцесса
на бобах». [12+]
10.00 Православная энциклопедия. [6+]
10.30 Х/ф «Золотой гусь»
12.00 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля». [12+]
12.45 Х/ф «Встретимся у фонтана»
14.05 «Стас Пьеха. Я тебе подарю». Концерт. [12+]
15.30 События
15.45 Т/с «Любопытная Варвара-2». [12+]
22.00 События
22.15 Т/с «Любопытная Варвара-2». [12+]
23.05 «Жена. История любви».
[16+]
00.25 Т/с «Дживс и Вустер».
[12+]
01.20 Х/ф «Женщина в беде».
[12+]
04.15 Х/ф «Апельсиновый
сок». [16+]
05.50 Д/ф «Семейство Кеннеди.
Подробности». [12+]

06.00 Т/с «Джокер».
[16+]
11.45 Х/ф «Джокер:
Возмездие». [16+]
13.30 Х/ф «Мексиканский вояж Степаныча».
[16+]
15.15 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча». [16+]
16.45 «История не для всех».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
19.00 Т/с «Каменская». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
13.45 «Большая семья»
14.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж»
14.55 «...Гитара
семиструнная»
15.35 Д/с «Бродвей. История в
лицах и танцах»
16.05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
17.00 «Большая опера»
18.55 Фильм-спектакль «Пьеса
для мужчины»
19.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
19.55 «Романтика романса»
20.55 «Острова»
21.35 Х/ф «Пять вечеров»
23.20 «Линия жизни»
00.15 Х/ф «Хэллоу, Долли!»
02.40 М/ф «32 декабря»
02.55 Д/ф «Совы. Дети ночи»
03.50 Д/ф «Шарль Кулон»

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
13.00 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
14.45 Х/ф «Обыкновенное
чудо». [0+]
17.30 Х/ф «Дуракам закон не
писан». [16+]
19.45 Х/ф «Только ты». [12+]
22.00 Х/ф «Время». [16+]
00.15 Х/ф «На крючке». [16+]
02.30 Х/ф «Дом восковых фигур». [16+]
04.45 Х/ф «О, счастливчик».
[16+]
08.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
08.35 М/ф «Гномео и Джульетта». [12+]
09.55 Школа доктора Комаровского. [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Блокбастеры! [16+]
12.30 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
13.35 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
14.30 Сделка. [16+]
15.00 Х/ф «Домохозяйка». [16+]
16.55 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
23.00 Д/с «Голубая планета».
[16+]
00.00 Т/с «Жизнь». [16+]
01.00 Т/с «Вспомни, что будет».
[16+]
02.45 Х/ф «Домохозяйка». [16+]
04.40 Т/с «Рыжие». [16+]
05.05 Т/с «Большие чувства».
[16+]
05.25 Ютьюбинск. [16+]
06.00 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.05 Х/ф «Каникулы
Петрова
и Васечкина,
обыкновенные
и невероятные». [0+]
08.05 Т/с «Даша Васильева.
Любительница
частного сыска-2». [12+]
12.30 Улетное видео. [16+]
12.40 Т/с «Солдаты-17». [12+]
16.55 Х/ф «Поводырь». [16+]
19.00 Х/ф «Кикбоксёр». [16+]
21.00 «Герои
интернета». [18+]
21.30 «Моя Рассея». [18+]
22.00 «Ноги прокурора». [16+]
22.30 Голые приколы. [18+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Вне закона». [16+]
01.00 «Вне закона». [16+]
01.30 «Вне закона». [16+]
02.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф Мультфильмы.
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
07.00 М/с «Приключения
19.40 Х/ф «Шерлок Холмс и
Вуди и его друзей». [0+]
доктор Ватсон». [12+]
09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
22.30 Х/ф «Приключения Шер10.00 М/с «Аладдин». [0+]
лока Холмса». [12+]
10.30 Т/с «Однажды в сказке».
02.20 Х/ф «Один шанс на дво[12+]
их». [16+]
13.00 Х/ф «Артур и Минипу04.10 Д/с «Агентство специальты». [0+]
ных расследований». [16+]
14.55 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна единорога». 05.45 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
[12+]
06.25 Д/с «Агентство специаль17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских
ных расследований». [16+]
пельменей». [16+]
18.30 Х/ф «Звёздная пыль».
[16+]
По сведениям
20.55 М/ф «Хранители снов».
[0+]
сотовых опера22.40 Х/ф «Между небом и
торов, среди поземлёй». [12+]
здравительных
00.30 М/ф «Побег из курятника».
[0+]
новогодних СМС
02.05 М/ф «Лесная братва».
с огромным от[12+]
рывом лидирует
03.35 Х/ф «Слёзы любви».
следующая: «Спаси[16+]
05.25 М/ф «Подводная братва».
бо! А кто это?»
[12+]

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [0+]
05.00 Джейми:
Рождественская
вечеринка. [16+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 Домашняя
кухня. [16+]
06.55 Д/ф «Битвы за наследство». [16+]
07.50 Т/с «Возвращение в
Эдем». [0+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Ищите маму». [16+]
18.55 Х/ф «Золушка.ru». [12+]
21.00 Д/ф «Валерия.
От разлуки до любви».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Продаётся дача».
[12+]
00.25 Караоке. [16+]
03.25 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
04.00 Джейми:
Рождественская
вечеринка. [16+]

08.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
[16+]
08.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Танцы». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
14.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
16.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
17.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
19.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
20.30 «Битва экстрасенсов.
Дайджест». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
22.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Ромео должен умереть». [16+]
03.55 Х/ф «Быстрая перемена».
[16+]
05.20 Т/с «Никита». [16+]
06.00 Т/с «Без следа». [16+]
06.45 «Женская лига». [16+]
07.10 М/с «Турбо-Агент Дадли»

05.35 «За гранью»
06.10 Х/ф
«ДМБ-004». [16+]
07.20 Основной элемент
07.50 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Торпедо»
(Нижний Новгород). КХЛ
09.55 Профессиональный бокс
12.00 Панорама дня. Live
13.15 «Дакар-2015»
13.45 «Язь против еды»
14.15 «Диалоги о рыбалке»
14.45 Т/с «Байки Митяя». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 «24 кадра». [16+]
17.50 «Трон»
18.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
18.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
20.20 Большой спорт
20.30 Хоккей.
«Салават Юлаев» (Уфа)
- «Металлург (Магнитогорск). КХЛ. Прямая трансляция
22.50 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
02.05 Д/ф «Диверсанты»
03.00 Д/ф «Диверсанты»
03.50 Большой спорт
04.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.
Трансляция
из Челябинска
04.40 «Дуэль»

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Мофи»
08.30 М/с «Игрушечная страна»
09.30 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
10.20 М/ф «Храбрый заяц».
«Волк и семеро козлят».
«Грибок-теремок»
11.00 «Детская утренняя почта»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 М/с «Снежная королева»
12.15 «Лентяево»
12.40 М/с «Клампики»
14.10 Давайте рисовать!
14.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
15.50 М/с «Эскимоска»
17.15 М/с «Игрушечная страна»
18.20 М/ф «Пастушка и
Трубочист». «Капризная
принцесса»
19.15 М/с «Тайны страны
эльфов»
20.05 М/с «Новаторы»
20.35 М/с «Маленькие роботы»
22.20 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Следы на асфальте».
«Беги, ручеек». «Чуня»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь»
00.50 Т/с «Людвиг и Санта»
02.00 Т/с «Снеговики». Спецвыпуск. [12+]
03.00 М/ф «Сказка о золотом
Петушке». «Сказка о попе и
работнике его Балде»
03.50 Х/ф «Мастер-плут»

06.00 М/ф [0+]
07.05 Х/ф «Я Вас любил...» [0+]
08.30 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие». [6+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.15 «Одень меня, ну пожалуйста». [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
15.05 Х/ф «Любить порусски-2». [16+]
17.00 Х/ф «Любить по-русски-3:
Губернатор». [16+]
18.00 Новости дня
Воскресенье, 11 января
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

08.20 Х/ф «Молодожены».
[16+]
10.20 Х/ф «Шальные деньги». [16+]
12.05 Х/ф «Джуно». [16+]
13.40 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
15.20 Х/ф «Милая Френсис». [16+]
16.45 Х/ф «Забытые желания».
[16+]
18.25 Х/ф «Космополис». [16+]
20.15 Х/ф «Нянька по вызову».
[16+]
21.45 Х/ф «Миллион на Рождество». [12+]
23.20 Х/ф «Как ограбить
банк». [16+]
00.45 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
02.30 Х/ф «В любви все средства хороши». [16+]

10.00 Т/с
«Сваты-6».
[12+]
10.50 Т/с «Бигль». [16+]
12.25 Х/ф «Друзья друзей». [16+]
14.00 Х/ф «Кто приходит в
зимний вечер...» [12+]
15.35 Х/ф «Звонят, откройте
дверь»
16.55 Х/ф «Похождения графа
Невзорова». [12+]
18.20 Т/с «Сваты-6». [12+]
20.15 Х/ф «Безымянная звезда»
22.50 Х/ф «Продаётся дача».
[12+]
00.25 Т/с «Бигль». [16+]
02.00 Х/ф «У бога свои планы».
[16+]
03.35 Х/ф «Бриллиантовая
рука»

Местное ТВ

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

ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß
- Что ты мне голову морочишь? Какой курьер? – но
все же я посадила хитрюгу
на диван и присела рядом.
- Вот и делай добрые дела.
Никакой благодарности. Я
– главный курьер небесной
канцелярии. Стаж работы –
250 земных лет. Я – профессионал!
Небесная канцелярия, курьер… Да что происходит?!
Может у меня грипп? Я потрогала лоб – не горячий,
прислушалась к своему организму – нигде ничего не
болит, пошмыгала носом

– дышит, насморка нет. Это
не грипп, это шизофрения.
Точно! Я сумашедшая и это
все объясняет. Значит, можно продолжать беседу. Я
уселась поудобнее и сделала
очень умное лицо.
- И что прислала небесная
канцелярия? Где конверт, потерял? Кот махнул хвостом
и уставился на меня: - Мы
не пишем ничего на бумаге,
это лишнее. Ты выиграла бонус… - И мне крупно повезло, сегодня в вашей конторе
грандиозные
новогодние
скидки и мне все достается

совершенно бесплатно! – закончила я фразу и захохотала.
- Смешно, хорошая шутка!
Ладно, посмеялись, а теперь
топай, одевайся и за продуктами в магазин – сегодня
праздник. Я захлопала глазами, но все же встала и послушно пошла в прихожую.
Кот внимательно наблюдал
за мной и кивал мохнатой
головой. - Доволен? - Да. И
елку возьми. Без елки домой
не возвращайся. - Только-то?
А новость, нет, послание где?
- Все потом. Сначала оливье

и елка. Вперед!Волшебство
Фиолетовой Леди Я спускалась по ступенькам и удивлялась сама себе: это был
героический поступок – выбраться из кресла и пойти
за продуктами. На улице
холодно и сыро, идет снег и
уже темнеет. И все он – рыжий кот, курьер. Небесная
канцелярия. Я усмехнулась.
Всегда говорю, что там про
меня забыли или мое личное
дело потеряли, или просто
спят там все. Оказывается,
нет, курьера послали. О чем
думаю? Так не бывает и не

может быть! Я завернули в
ближайший
продуктовый
магазин и на удивление мои
прогнозы не оправдались
– он был пуст, никаких очередей, несколько человек
бродили с тележками между
стеллажей. Я быстро накидала продукты в корзинку,
не забыв прихватить и любимый кошками Вискас для
моего курьера. Все, с первым
заданием справились.
Теперь елка. Я рванула в
сторону базарчика, который
видела днем. Все разошлись,
но в углу стояла одинокая

пушистая елочка и замерзший продавец. Я огляделась
и увидела потенциального
конкурента – высокий молодой мужчина тоже двигался в
сторону уже моей елки с явным намерением ее купить.
Перескакивая через сугробы
и лужи, я кинулась бегом,
но сумки очень мешали и к
заветной цели мы пришли
одновременно. - Сколько? –
Выдохнула я. Мужчина посмотрел на меня. Какие у него глаза
и родинка над губой, и очки его
совсем не портят, а очень даже
идут.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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priilimiya@gmail.

9

ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 января
07.00 Новости
07.10 «Eралаш»
07.35 Х/ф «Дела сердечные». [12+]
09.20 Х/ф «Три орешка для Золушки»
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф Премьера. «Георгий
Тараторкин. Нерешительный красавец». [12+]
14.20 М/ф Премьера. «Университет Монстров»
16.10 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца».
[12+]
18.55 Новый год на Первом.
[16+]
22.00 Время
22.20 Т/с Премьера. «Палач».
[16+]
00.15 Д/ф Премьера. «Англия в
общем и в частности». [18+]
01.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Его
последний обет». [12+]
03.05 Х/ф «Чужой-4: Воскрешение». [16+]
04.55 Т/с «Форс-мажоры».
[16+]

06.15 Х/ф «Не
может
быть!»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе
режиссер
09.20 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 «Кулинарная звезда»
13.10 «Измайловский парк».
Большой
юмористический
концерт. [16+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Юбилейный концерт
Надежды Кадышевой
17.30 Х/ф «Царевна Лягушкина». [12+]
21.00 Вести
21.30 «Аншлаг. Старый Новый
год»
01.00 Х/ф «Молодожены». [12+]

07.10 «Из песни
слов не выкинешь!» [12+]
08.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское
лото плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
13.00 Дачный
ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Паутина». [16+]
00.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
02.10 «Чета
Пиночетов». [18+]
04.10 «Большая
перемена». [12+]
05.45 Дикий мир. [0+]
06.10 Т/с «Супруги». [16+]

07.15 Х/ф «Дело Румянцева»
08.55 Х/ф «Первый
троллейбус»
10.30 Х/ф «Столик-самнакройся»
11.30 Барышня и кулинар. [12+]
12.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+]
12.45 Х/ф «Ищите женщину»
15.30 События
15.45 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
16.15 Х/ф «Глупая звезда».
[12+]
18.00 Х/ф «Мой личный враг».
[12+]
22.00 События
22.15 Х/ф «Привет, Киндер!»
[12+]
00.15 Т/с «Дживс и Вустер».
[12+]
01.10 Х/ф «Картуш». [12+]
03.00 Х/ф «Встретимся у фонтана»
04.20 Д/ф «Игорь Крутой. Мой
путь». [12+]
05.40 «Тайны нашего кино».
[12+]
06.05 Д/с «Жители океанов».
[6+]

06.00 Т/с «Каменская». [16+]
10.15 Т/с «Каменская». [16+]
02.30 Х/ф «Бой с
тенью». [16+]
04.30 Х/ф «Бой с тенью-2:
Реванш». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
13.55 Стас Намин и группа
«Цветы». Концерт
15.20 Д/ф «Ветряные
мельницы
Киндердейка»
15.35 Д/с «Бродвей. История в
лицах и танцах»
16.05 Д/ф «Год цапли»
17.00 «Большая опера»
19.50 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «Чисто английское
убийство»
23.30 Kremlin Gala. Звезды балета XXI века
01.15 «Искатели»
02.00 «Триумф джаза»
02.55 Д/ф «Год цапли»
03.50 Д/ф «Фенимор Купер»

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Школа
доктора
Комаровского. [12+]
11.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.45 Х/ф «Взрослые дети».
[6+]
13.30 Х/ф «Операция «Праведник». [12+]
15.30 Х/ф «Зеленый шершень».
[12+]
17.45 Х/ф «Дом восковых фигур». [16+]
20.00 Х/ф «Маска». [12+]
22.00 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский». [16+]
00.00 Х/ф «Животное». [12+]
01.30 Х/ф «Время». [16+]
03.45 Х/ф «Группа «Ранэвэйс».
[16+]
05.45 Х/ф «О, счастливчик».
[16+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
07.35 М/ф «Гномео и Джульетта». [12+]
08.50 М/с «Смешарики». [12+]
09.50 Школа
доктора
Комаровского. [16+]
10.25 Ревизорро. [16+]
14.30 Сделка. [16+]
15.00 Х/ф «Смерть ей к лицу».
[16+]
17.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
23.00 Д/с «Голубая планета».
[16+]
00.00 Т/с «Жизнь». [16+]
01.00 Т/с «Вспомни, что будет».
[16+]
02.45 Х/ф «Смерть ей к лицу».
[16+]
04.50 Т/с «Рыжие». [16+]
05.20 Ютьюбинск. [16+]
06.00 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.45 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного
сыска-2». [12+]
09.10 Т/с «Солдаты. Здравствуй, рота,
Новый год!» [12+]
11.30 Улетное видео. [16+]
13.10 Х/ф «Поводырь». [16+]
15.10 Х/ф «Кикбоксёр». [16+]
17.10 Х/ф «Кикбоксер-2: Дорога назад». [16+]
19.00 Х/ф «Кикбоксер-3:
Искусство войны». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Герои интернета. [18+]
22.30 Голые приколы. [18+]
23.30 «+100500». [18+]
00.00 «Вне закона». [16+]
00.30 «Вне закона». [16+]
01.00 «Вне закона». [16+]
01.30 «Вне закона». [16+]
02.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [0+]
09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.00 М/с «Аладдин». [0+]
10.30 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
13.00 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
14.45 Х/ф «Артур и война двух
миров». [0+]
16.40 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.00 Х/ф «Между небом и
землёй». [12+]
20.50 Х/ф «Привидение». [16+]
23.15 Х/ф «Любовь с акцентом». [16+]
01.15 Х/ф «Без компромиссов».
[18+]
03.05 М/ф «Подводная братва».
[12+]
04.40 Х/ф «Земля мёртвых».
[16+]
06.25 М/ф «Самый, самый,
самый, самый». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор
Ватсон». [12+]
14.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса». [12+]
17.55 Х/ф «Сокровища Агры». [12+]
19.30 Сейчас
19.40 Х/ф «Сокровища Агры». [12+]
21.05 Х/ф «Собака Баскервилей». [12+]
00.10 Х/ф «Двадцатый век начинается». [12+]
03.05 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]

04.30 Джейми:
Обед за 15 минут.
[0+]
05.00 Джейми:
Рождественская
вечеринка. [16+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.10 Домашняя
кухня. [16+]
07.10 Д/с «2015: Предсказания».
[16+]
09.10 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
16.00 Д/с «Тайны века. Ванга».
[16+]
17.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Прощание». [12+]
00.25 Караоке. [16+]
03.25 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
04.00 Джейми:
Рождественская
вечеринка. [16+]

08.00 «ТНТ. MIX».
[16+]
08.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Танцы». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
14.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
16.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
17.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
19.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
20.30 «Битва экстрасенсов. Дайджест». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
22.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Элитное общество».
[18+]
03.30 Х/ф «Шпионы, как мы».
[12+]
05.10 Т/с «Никита». [16+]
05.50 Т/с «Без следа». [16+]
06.35 «Женская лига». [16+]
07.10 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]

05.40 Основной
элемент
06.10 Основной элемент
06.35 «За кадром»
07.30 «Человек мира»
07.55 «Человек мира»
08.45 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из
Германии
09.55 Профессиональный бокс
12.00 Панорама дня. Live
13.15 «Дакар-2015»
13.45 «Язь против еды»
14.15 «Диалоги о рыбалке»
14.45 Т/с «Байки Митяя». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Полигон
17.35 Полигон
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии
19.00 «24 кадра». [16+]
20.20 Большой спорт
20.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
22.00 Х/ф «Подстава». [16+]
01.45 Д/ф «Диверсанты»
02.35 Д/ф «Диверсанты»
03.30 Большой спорт
03.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.
Трансляция
из Челябинска
04.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Германии

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Мофи»
08.30 М/с «Игрушечная страна»
09.30 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
10.20 М/ф «Хвосты». «Храбрый
оленёнок»
11.00 «Детская утренняя почта»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 М/с «Снежная королева»
12.15 «Лентяево»
12.40 М/с «Маленькие роботы»
14.10 Давайте рисовать!
14.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
15.50 М/с «Пузыри. Улётные
приключения»
17.25 М/с «Игрушечная страна»
18.20 М/ф «Храбрый портняжка». «Королевские зайцы»
19.15 М/с «Тайны страны
эльфов»
20.05 М/с «Новаторы»
20.35 М/с «Паровозик Тишка»
21.50 М/ф «Машкины страшилки». «Маша и медведь»
22.20 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Добро пожаловать!»
«Козлёнок, который считал до
десяти». «Ничуть не страшно».
«Змей на чердаке»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь»
00.50 Т/с «Людвиг и Санта»
02.00 Т/с «Рождество 2013: Время Доктора». Спецвыпуск.
[12+]

06.55 Х/ф «Ох уж эта Настя!» [0+]
08.05 Х/ф «Дом, в котором я живу». [6+]
09.55 Х/ф «Чародеи». [0+]
13.00 Новости дня
13.05 «Старые песни о главном». [0+]
15.10 Д/ф «Гангутское сражение». [12+]
16.25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18.00 Новости дня
18.05 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21.20 Т/с «Выгодный контракт». [16+]
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Выгодный контракт». [16+]
02.15 Х/ф «Царская охота». [16+]

08.05 Х/ф «Джуно». [16+]
09.40 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
11.15 Х/ф «Миллион на Рождество». [12+]
13.15 Х/ф «Как ограбить
банк». [16+]
14.40 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
16.25 Х/ф «В любви все средства хороши». [16+]
18.10 Х/ф «Больше, чем друг».
[16+]
19.55 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
21.35 Х/ф «Милая Френсис». [16+]
23.00 Х/ф «Забытые желания».
[16+]
00.45 Х/ф «Космополис». [16+]
02.30 Х/ф «Белый олеандр». [16+]

10.00 Т/с «Сваты-6».
[12+]
10.50 Т/с «Бигль». [16+]
12.35 Х/ф «Настя»
14.00 Х/ф «Рассказ неизвестного человека». [12+]
15.45 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
18.20 Т/с «Сваты-6». [12+]
20.15 Х/ф «Друзья друзей». [16+]
21.45 Х/ф «Служебный роман»
00.25 Т/с «Бигль». [16+]
02.00 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово»
04.50 Х/ф «Дед Мороз всегда
звонит трижды». [16+]
06.35 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и
любовь». [12+]
08.15 Т/с «И все-таки я люблю...» [16+]


И рост подходящий – люблю
высоких мужчин. И одеколоном пахнет приятно, елкой. Боже, елка! Пока я рассматривала незнакомца, он
купил мою елку. Довольный
продавец махнул рукой и побежал к новогоднему столу,
а мужчина уносил мою последнюю надежду на получение заветного бонуса. Как
я домой приду? Рыжий точно
мне ничего не скажет. Сумки
в руках показались тяжелыми
и я бросила их прямо в снег,
пытаясь найти носовой платок в кармане куртки. Платок
появился неожиданно перед

моим носом. Это не мой платок! Конкурент с елкой стоял
возле меня и протягивал эту
такую нужную вещь для меня:
- Возьмите. - Спасибо. Он
чистый? – Хотелось сказать
какую-нибудь гадость этому
типу. Не дожидаясь ответа, я
выхватила платок и вытерла
слезы. - Давайте я вас провожу, уже темно. Как вас зовут?
- Лена. А вы не спешите? Вас
наверное ждут, и елку тоже.
– Я скосила глаза на заветное деревце. - А меня Игорь.
Все хорошо, не переживайте.
Игорь легко подхватил мои
пакеты и вопросительно по-


смотрел на меня: - Куда идти,
показывайте дорогу. Мы шли
по улице. Снег так и не перестал падать, только теперь это
был не мелкий нудный снег,
а крупный и пушистый. Вокруг сотнями искорок сверкал снежный ковер. С Игорем
было интересно разговаривать, и я даже забыла о строгом указании моего гостя без
елки не возвращаться. - Вот
мы и пришли. Я здесь живу.
- Лен, а почему ты плакала?
- Из-за елки. Она мне очень
нужна. - Забирай. – Игорь
протянул мне припорошенную снегом елочку. – Это мой


подарок. - А как ты без елки?
- Переживу. – Игорь рассмеялся и протянул мне елку и
мои пакеты. – Тебя, наверное,
уже потеряли? - Некому меня
терять, я одна живу. А тебя? Меня тоже некому. - Может…
ко мне? Я оливье сейчас нарежу, а ты елку нарядишь? - Это
удобно? - Конечно! – я открыла дверь подъезда и запустила Игоря. В квартире стояла
тишина. Я быстро пробежала
по комнатам, заглянула под
диван. - Что ты ищешь? –
Игорь удивленно смотрел как
заглядываю за кресла. - Кота
моего. Я выскочила на кухню.



Пусто. Села на стул и задумалась. Может и не было ничего? Но вот блюдце на полу,
а вот… Я не верила своим
глазам! Подошла и пощупала
листья – живые, а какой бутон! Это чудо – мой засохший
цветок зацвел. В голове мелькнула догадка. - Я елку придумал как поставить и пакет
с игрушками нашел, пойдем
наряжать, а то скоро Новый
год, а мы без елки. Я подошла
к Игорю. Вот он мой бонус!
Надежный и сильный мужчина, с глазами цвета весеннего
неба и милой родинкой над
верхней губой. Это тот, кого я

ждала все эти годы. Он будет
отцом наших детей, мы будем
вместе и в горе и в радости,
и умрем в один день. Это
Мой Принц! Я улыбнулась и
уткнулась в широкую и крепкую грудь Игоря. Сильные
руки обняли меня. - Где ты
был так долго? - Искал тебя и
не находил. - Мне было плохо
одной. - Мне тоже, моя принцесса. Я улыбнулась. Нет, не
спит небесная канцелярия, работает, исполняет наши самые заветные желания. Нужно только не отчаиваться и
верить в чудо, а иначе, зачем
жить? Спасибо, Рыжий!
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priilimiya@gmail.com

ÞÐÈÑÒ

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

 ñîñòàâëåíèå
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî
â ñóäå ïî
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

 8-908-645-32-87

РЕмонт
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà телевизоров,
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ мониторов

ÐÅÌÎÍÒ

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå
îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

8-952-62-57-197

3-46-09

(ЭЛТ, ЖК, плазма)

Гарантия
для заявок:


8-964-215-55-32

ìàãàçèí «ËÀÑÒÈÊ
ËÀÑÒÈÊ»
»

Большой выбор канц.товаров для офиса,
школы и дома, развивающие
каждую
игры, раскраски, пазлы
субботу
для детей любого возраста, в
скидка 10%
продаже игрушка мягкая Россия
при покупке
на сумму
************
от 500 руб.
маг. «СЕЛЕНА» (21,хоз.отдел)
отдел канцтоваров с 1000-1900
без обеда и выходных

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.

óñëóãè ýâàêóàòîðà

Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

8-908-658-44-49

 8-914-945-61-14

 8-964-732-5678,

с 1000 до 2000

Гарантия
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8-952-631-48-48

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
* 2 òîííû, òåíò
* ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 ò.
* áóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ì
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

Êóïëþ äèçòîïëèâî

 8-904-134-25-15 8-964-350-73-76
Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-914-888-79-79 

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî

3 ÒÎÍÍ

8-904-119-8214

8-914-000-9989 



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

À
Ê
È

ÒÐ
Ê
Å

ÝË

Òêàíè
íà
ëþáîé âêóñ
â êàòàëîãå

 8-914-000-99-89 ò. 8-964-264-85-46
 8-908-645-21-91 8-983-404-57-40
âíóòðåííÿÿ
îòäåëêà ïîä êëþ÷:
ÏÐÎÄÀÌ
ламинат, паркетная
 3-11-43

ÐÅÌÎÍÒ Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î
ÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
àâòîñòåêîë Ï Å3Ðòîííû
Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.
(ñêîëû,
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà Íèçêèå
îáúåì 15 ì öåíû!
òðåùèíû) 4,30 ì,ãîðîä,
ðàéîí, Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
îáëàñòü

ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò

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

ÓÑËÓÃÈ РОЛЛО - ШТОРЫ

бытовые

услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт
помещений

 8-950-147-00-52

ÏÅÐÅÅÕÀË

â ìàã «ÑÅËÅÍÀ» (21,Ñåëåíà)

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ,
PSP,
íàâèãàòîðîâ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

заявки с 900-1100

доска, линолеум,
кафельная плитка,
межкомнатные
перегородки, двери,
стеновые панели,
гипсокартон, обои

ÎÒÄÅË ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÎÂ èç ÒÊ
Öåíòðîãðàä

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
1 января 2015г. № 1 (8773)

Легко управлять,
приятно использовать









Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

 8-908-645-20-45

Лучшим Дедом Морозом 2014 года стал японец
Ямашита. Именно он занял первое место в олимпиаде
Дедов Морозов, прошедшей на днях в шведском городе Елливаре.
В состязаниях приняли участие восемь Санта-Клаусов из разных стран мира. В программе игр были соревнования в скорости подъема по каминному дымоходу и упаковки подарков, в мастерстве передвижения
на снегоступах и гонок на оленьих упряжках, а также
турнир по самому быстрому поеданию утренней каши.
Японец не очень умело пролезал по дымоходу, но зато
с уверенностью лидировал в других состязаниях. Он
также быстрее всех съел кашу - всего за 4 секунды.
Деды Морозы каждый год приезжают в Швецию на соревнования. На этот раз зрителей было так много, что
всем не хватило мест. «Нам пришлось срочно организовывать телетрансляцию в ближайших кафе и гостиницах»,
- рассказывают организаторы. По их словам, никто не ожидал, что победит японец. Фаворитом гонки изначально
считался финский Йоулупукки. Европейцы очень переживали, что их Санта не смог выдержать испытаний.

 8-950-123-5641

Студия натяжных потолков

«Soffitto»

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

 8-950-078-1111
Ó ÂÀÑ ïðàçäíèê!
Ïðèäóò ãîñòè?
Òîãäà Âàì ê íàì!
Âåäóùàÿ
ñ ìóç.ñîïðîâîæäåíèåì.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

 8-908-645-24-49
ÈëèìÀâòîÒðàíñ

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

ЛУЧШИМ ДЕДОМ МОРОЗОМ ПРИЗНАН … ЯПОНЕЦ

êâàðòèð,
âàííûõ
êîìíàò.
Ñàíòåõíèêà
Óñòàíîâêà
äâåðåé

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

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

Чудеса под Новый год

ÐÅÌÎÍÒ

 8-924-615-7646
В бюджете Иркутской области на 2015 год
предусмотрено 388,8 млн. руб на выплаты семьям
при рождении третьего ребенка.

В Иркутской области в 2015 году на выплаты семьям, в которых с 1 января 2013 года по 31
декабря 2015 года родился или родится третий или последующий ребенок, в областном бюджете
предусмотрено 388,8 млн. руб. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
Напомним, по инициативе Губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко в соответствии
с региональным законом «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае
рождения третьего или последующих детей» с 1 июля 2014 года предоставляются выплаты семьям,
в которых с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок.
Размер ежемесячной денежной выплаты составляет в южных районах 8 307 руб., в северных районах 10 165 руб..Министр отметил, что в регионе с 1 января 2013 года насчитывается 5 тыс. 493
семьи, в которых родился третий или последующий ребенок. В 2014 году в региональном бюджете
на выплаты направлено 194,4 млн. руб. В настоящее время за ежемесячной денежной выплатой обратилось 1 665 семей. Владимир Родионов уточнил, что право на ежемесячное получение средств
имеют семьи, проживающие в регионе, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в целом по Иркутской области в расчете на душу населения и
составляющего сегодня 8 тыс. 295 руб. Выплата предоставляется со дня достижения ребенком возраста полутора и до трех лет.
Надежда ЕРМОЛАЕВА
Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Для жителей Нижнеилимского района Иркутской области график выплаты пенсий в новогодние праздники не изменится

Вниманию получателей ежемесячных денежных выплат

В Нижнеилимском районе Иркутской области выплата и доставка пенсий в праздничные дни января будет проходить без изменений, в соответствии с действующим графиком доставки.
Досрочная выплата пенсий (за 1 и 2 января) производится в конце декабря только в тех регионах страны, где
выплаты начинаются 1 или 2 числа каждого месяца. В Иркутской области выплаты пенсий начинаются с 3 числа
каждого месяца, поэтому все пенсионеры Приангарья получат январскую пенсию в обычном режиме, без каких-либо
изменений.
Напомним, что согласно действующему законодательству, пенсионер может выбрать по своему усмотрению удобный ему способ доставки пенсии: через «Почту России», через альтернативные службы доставки или кредитные учреждения. Для выбора подходящего варианта пенсионеру достаточно подать в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации по месту жительства соответствующее заявление.

Если вы оставили за собой право на получение в 2015 году
набора социальных услуг (части набора социальных услуг) в
натуральном виде, справки о праве на льготы на 2015 год Вы
можете получить в клиентской службе УПФР в Нижнеилимском районе Иркутской области.
По вопросам выдачи справок вы можете обращаться по
телефонам: 31144, 030901.
Подваркова С.А. - руководитель
клиентской службы УПФР в Нижнеилимском районе
Иркутской области

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 января 2015г. № 1 (8773)

priilimiya@gmail.com

11

РА З Н О Е
девочку – праздничные
платья 5-7 лет по 300р.,
зимние костюмы 2-4
г. по 600 руб., зимние
шубы от 1 до 3 лет по
500 руб.  8-964-10317-27.
 Дубленки натур,
р.52-54 и р.44-46, в отл.
сост.  8-950-087-0605.
 Пальто синтепон,
р.54-56,7000.  8-964120-52-94.

 Матрац для детской
кроватки, новый (гречиха-кокос) -700; конверт
зимний красивый (цв.
розовый); кенгурин до
12 кг, ходунки- 1000.
 8-950-123-51-93.
 Одежду на мальчика
от 3 до 7 лет, разную
(зима-лето) в отл. сост.
Дешево очень.  3-3257, 8-983-248-82-62.

ОД Е Ж Д А

ТЕХНИКА

МУЖСКАЯ
Дубленку черную на
нат. меху р. 56, новая 15
000  8-914-916-61-80.
 Валенки новые серые, взрослые, р.25-28.
 8-950-087-06-05.
 Костюм зимний р.52,
фуфайки с капюшоном,
р.48,50-52. Все новое.
 8-950-087-06-05.
ЖЕНСКАЯ
 Шубу нутрия светлая, р.46-48, б/у 1 сезон.
10 000.  8-950-123-5193.
 Шубу нутрия, р.46,
пуховик розовый, р.46,
пальто осеннее, бриджи
зимние.  8-914-00418-22.
 Куртку (синтепон)
р.62, и ветровку р.62,
новые.  8-964-54116-54.
 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

 ТВ «Супра». 
8-964-228-12-65.
 ТВ «LG» плоский,
д-82.  8-924-616-0355.
 Джойстик руль. Недорого.  8-914-88624-79.
 Ipad Apple на гарантии, все документы. 
8-950-123-53-14.
 Процессор кух.
«Скарлет»
-2500,
миксер нов. «Скарлет»-1000, телефон с
АОН «Русь-27», 1270р.,
мультиварку
«Редмонд», тренажер «Похудей» Долинова 3500.
 8-964-103-17-27.
 Станок д/о на 380В,
б/пилу «Урал» +з/ч и
цепи.  8-914-917-7337.
 Оборудование шиномонтажное.  8-908645-29-39.

 М/уголок (мини-диван и 2 кресла) в хор.
сост.  8-964-223-0509.
 Гарнитур детский,
шкаф-купе.  8-914006-10-30, 3-63-77.
 Стенку современного дизайна 3,10 м. 
8-950-087-06-05.
 Шкаф купе (6000),
стир. маш. п/автомат-5000.  8-983-24418-78.
 Табуреты ручной работы в ассортименте,
от 500р.  8-964-12746-82.

Мебель
для
офиса(столы, стулья).
Торг.  8-964-275-4043.
 Кресло от м/уголка.
Дешево.  8-964-22084-27.

П Р ОД А М
Ружье «Вепрь-308».
 8-964-220-27-54.
 Матрац противопролежневый, электрич. 
8-914-942-80-34.
 Эл/гитару с усилителем.  8-914-006-1030, 3-63-77.
 Ковер овальный, цв.
беж.. 4,5 м.кв. в хор.
сост.  8-964-120-5294.

ДЕТЯМ
Коляску зима-лето, в
отл. сост.  8-950-12350-33.
 Коляску зима-лето.
цв. бордово-розовый. 3
000.  8-904-154-40-92.
 кровать 2-ярус. С матрацами.  8-983-41993-28.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» выражает искренние
соболезнования Каверзину Олегу
Леонидовичу и его семье, в связи со смертью
отца и дедушки

КАВЕРЗИНА
Леонида Ивановича,

ветерана ОАО «Коршуновский ГОК»
Скорбим вместе с Вами

МЕБЕЛЬ

П Р ОД А М
 Тыквы, топинамбур
и кабачки.  8-964220-84-27.
 Картофель.  8-908645-29-39.
 Картофель отборный.
 8-924-614-52-90.
 Поросят, картофель
едовой.  8-964-10379-47.
 Пшеницу.  8-924614-52-90.
 Цветы комнатные
цветущие (каланхое и
др.).  8-908-658-4255.

О ТД А М
 Эл/плиту 3-конф.,
духовка требует ремонта.  8-924-716-63-78.
 Котят-мальчиков. 1,5
мес.  8-924-719-78-97.

РА З Н О Е
Приму в дар «Щучий
хвост» или куплю. Недорого.  8-914-85061-78.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-212140, Нива,
2010, ОТС,пр. 30 т.км.
 8-914-943-50-01.
 ВАЗ-2105, 2010, пр.
8 т.км.  8-964-548-3014, после 19.
 ВАЗ-2106, 50 000. 
8-964-751-35-85.
 ВАЗ-2107, 1990. Или
мена на новый мотороллер «Муравей». 
8-983-246-35-09.
 Лада-Калина, 2012.
 8-924-715-32-70.
 Киа-Соул, 2009, пр.

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ



8-950-129-76-33

73 т.км.  8-964-54830-14, после 19.
 Ленд-Крузер, 1996,
лебедка.  8-914-00085-68.
 Мазда-Персона на з/
части, (аналог Капеллы), дв. fe.1,8АКП. летней на кованных
8-964-214-94-08.
дисках 235/60 Р16. 
8-914-905-51-98, 3-37П Р ОД А М
82.
А/З
 Колеса в сборе на 16,
для Нивы; литье Р16х7.
 Литье на Форд-  8-964-747-56-33.
Фокус, оригинал Р16,  Радиатор новый на
б/у.  8-924-612-69-20. ГАЗ-3307.  8-924 Комплект резины 614-17-74.

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

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



ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

3-03-37

отправить СМС на номер

8-950-054-95-98
в любое время

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
П Р ОД А М

 4-ком. (10-3-3эт.),
отличный ремонт. Или
мена на 1-ком.  8-908669-45-85,8-950-105-1134.
 4-ком. (10-3а-3эт.).
 8-908-669-45-85,8950-123-82-58.
 4-ком. (11-6-1эт.). 
8-914-947-93-07.
 4-ком. (6а-4-4эт.),
у/п, ж/д. в/сч, 72 м.кв.
 8-983-694-87-52.
 4-ком. (1-67). Или
мена. Варианты. 
8-952-631-46-78.
 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.  8-908-665-0190.
 3-ком. (10-10-1эт.).

8-924-619-10-77,
8-983-418-74-81.
 3-ком. (10-10). 68,2 в
отл. сост. меблир. Торг.
 8-908-645-36-26.
 3-ком. (8-3). 
8-914-897-39-39, 8-914888-43-43.
 3-ком. (8-14-2эт.),
у/п, л/з, ч/ремонт, мебель. Торг.  8-924613-27-06.
 3-ком. (7-1 -4эт.) ж/д,
д/ф, СПК, ламинат, 46,8
кв.м.  8-908-669-4585.
 3-ком. (7-1-1эт.). к/
разд., 1500 000, с мебелью.  8-964-802-1764.
 3-ком. (7-1-2эт.).

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

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

8-964-260-76-69.
 3-ком. (7-5-8эт.), ж/д,
л/з, 1-СПК, нов. сант.
53,3 м.кв.  8-914-94468-92.
 3-ком. (7-6-4эт.),
СПК, 59м.кв.  8-904154-73-99,8-908-645-2117.
 3- ком. (7-14-4эт.)
у/п, в хор. сост. 
8-914-910-97-09.
 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,
8-914-936-62-43.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1эт., СПК, капремонт, евро/дверь, ламинат, ч/меблир. 62,1м.
кв. 1750 000. Торг. 
8-904-115-14-14.
 3-ком. (1-54-2эт.),
у/п, СПК. 71,3. Новый
дом. 1650 000.  8-908669-45-85,8-924-615-3277.
 3-ком. в ц/города. 
8-904-129-44-84.
 3-ком. в п. Янгель в
отл. сост. Варианты. 
8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Березняки
или мена на 2-ком в Железногорске.  8-924616-09-27.
 3-ком. в п. Коршуновский. Ул. Ленина-6.
Срочно.  8-964-125-

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ
43-73.
 3-ком. благоустр. в п.
Коршуновский, гараж,
з/уч., хозпостройки. 
8-924-839-33-75.
 3-ком. в п. Новая
Игирма, мкр. Химки,
1эт., ж/д, л/з, СПК, 1500
000. Торг.  8-904-13428-33.
 2-ком. (8-1-1эт.),
СПК, все сч., 1350 000.
 8-914-924-39-45.
 2-ком. (8-4-5эт.), ж/д,
в/сч, ремонт, СПК, ч/
мебел., можно под мат.
кап.  8-983-244-18-78.
 2-ком. (8-11) капремонт. Ипотека, маткапитал.  8-964-289-24-41.
 2-ком. (8-11) СПК,
ремонт. Ипотека, маткапитал.  8-950-08706-05.
 2-ком. (8-14). 
8-964-213-42-06.
 2-ком. (7-3-1эт.),
СПК, в хор. сост. 1200
000.Торг.  8-964-54567-00.
 2-ком. (7-6-1эт.), ж/д,
СПК, Торг.  8-908669-45-85, 8-983-24417-53.
 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. Срочно.
 8-950-074-72-67.
 2-ком. (6-10-5эт.), в
хор. сост. 44,8. Торг. 
8-908-669-45-85, 8-964354-65-01.
 2-ком. (6-7а), СПК.
ремонт. Торг.  8-964547-45-48.
 2-ком. (3-21-3эт.),
отличный ремонт. 
8-983-467-62-86.
 2-ком. (3-24-2эт.) в
хор. сост.  8-950-12351-60.
 2-ком. (3-11-2эт.), д/
дом.  8-964-117-4274.
 2-ком. (2-61-2эт.),
СПК, п/планир. Или
мена на 1-ком. во 2-6 квле. 1000 000.  3-22-22.

 2-ком. (2-61-2эт.),
44.3 к.м, СПК, ремонт.

8-908-669-45-85,
8-950-147-01-67.
 2-ком. (1-55-1эт) в
новом доме.  8-983245-09-33.
 2-ком. (2-66-1 эт.)
СПК, м/д, д/ф, ремонт,
решетки 42 кв.м. 
8-924-536-13-94.
 2-ком. в д/доме, 2 квл.  8-964-226-17-99.
 2-ком. в д/доме во 2
кв-ле.  8-964-222-4965.
 1-ком. (8-11-1эт.). 
8-964-220-27-54.
 1-ком. (7-7-1эт.), ж/д.,
в/сч. ремонт. Торг. 
8-924-537-72-61.
 1-ком. по ул. Янгеля-12.  8-914-942-8034.
 1-ком. (3 кв., 4 эт.),
без ремонта. Долг. 
8-908-346-96-71.
 Секцию в общ. №8, 4
эт. 700 000. Можно маткапитал+ доплата. 
8-964-802-17-64.
 Коттедж 4-ком. по ул.
Нагорная, ц/о, канализ.,
сигнализ.  8-964-35074-95.
 Дом по ул. Фрунзе-1.
 8-983-469-66-41.
 Дом частный 3-ком.,
в ч/города. Баня, гараж.
 8-908-645-35-04.
 2-ком. коттедж в п.
Донецкого ЛПХ с з/уч.,
СПК, нов. сант., все сч.
Док-ты гот-вы. Можно
под маткап.  8-914921-29-52.
 Здание в 7 кв-ле. 
8-908-643-28-38.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 13 линия. 
8-924-536-60-65, 8-964128-79-19.
 Гараж в р-не 8-2а. 
8-914-897-39-39, 8-914888-43-43.
 Гараж на Горбаках.
 8-914-942-80-34.
 Гараж на Горбаках, 3
ряд. Капремонт. Ворота
высокие.  8-924-83725-51.
 Гараж выше пол-ки.
1 ряд.  8-964-213-4206.

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ ÑÄÀÌ
â
ÊÂÀÐÒÈÐÓ êâàðòèðàõ 2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî ïîñóòî÷íî ïîñóòî÷íî
ÑÄÀÌ







8-964-801-42-15 8-952-625-71-06 8-914-870-26-29

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

 Гараж выше 1 кв-ла,
яма кирпич, сиг-я. 200
000. Торг.  8-964-65479-99.
 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 горнолыжной трассы слева.
 8-914-906-60-80.
 Гараж в районе СТО
«Центральный».

8-914-917-31-44.
 Гараж на Северном
после кап. ремонта. 
8-983-404-28-27.
 Гараж в р-не 1 кв-ла
после капремонта. 
8-924-615-84-77.

Гараж
недостроенный(10х8)
в р-не СМП.  8-952622-55-22.

МЕНА
 4-ком. (10-3-4эт.) на
2-ком. и 1-ком. Варианты.  8-924-715-95-44.
 3-ком. на 1-ком. Или
продам.  8-914-87207-99.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в
Усть-Илимске.  7-2595, 8-914-906-09-25.
 1-ком (3-31-4эт.) на
1-ком. на 2 или 3 эт. в 8
кв-ле.  3-45-56.

РА З Н О Е
 Приму для совместного проживания молодую пару или женщину
с ребенком без вредных
привычек.
Комнаты
раздельные.  3-42-50.
 Приму помощника
по дому с проживанием
за квартплату.  8-964100-77-86.

СНИМУ
 2-ком. б/мебели на
длит. срок. В к/доме. во
2,6 кв-ле. Оплата помесячно.  8-983-694-5483.
 Квартиру в р-не колледжа в 12-х числах
января. Недорого. 
8-924-828-50-14.

СД А М
 Гараж в районе
8 квартала, нижний
ряд. 8-908-665-02-68,
3-27-73.
 2-комнатную на
длительный срок. 
8-925-316-30-53.
 2-комнатную 8
квартал, меблированная, + б/техника. 
8-914-902-42-86.
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«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

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

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

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

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “

Ïðîôíàñòèë,

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

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

 8-964-103-59-90
ÑÄÀÌ
òîðãîâóþ ïëîùàäü
2

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

8-914-931-22-14
ÑÒÀËÜ
- ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

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

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

 3-16-91,8-908-6693-16-91,8-908-669-4593
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×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ?
Итак, встреча Нового года – дело решенное. Но вопрос о том, как провести
долгие зимние праздники для многих еще остается открытым. Особенно
мучительно принять решение истинным трудоголикам. Они испытывают
угрызения совести уже 1 января, после того, как приходят в себя после
бурно проведенной новогодней ночи и понимают, что спешить-то
некуда: каникулы начались!
Вот Вам вариант 1 - ЗИМНЯЯ СПЯЧКА - Наслаждайтесь покоем, отсутствием суеты. Пересмотрите любимые фильмы и перечитайте любимые книги,
рано ложитесь и поздно вставайте. Неторопливо сварите себе чашечку кофе и
насладитесь его вкусом, глядя на зимний пейзаж за окном. Когда вы еще позволите себе эту роскошь – ничегонеделание? На самом деле, новогодние каникулы – прекрасный повод устроить себе «праздник каждый день», зарядиться
хорошим настроением, отдохнуть, чтобы затем с новыми силами приступить к
выполнению повседневных обязанностей.
вариант 2 - ПО ГОСТЯМ - Часто бывает, что в рабочие будни мы так загружены,
что подолгу не видимся с родными и близкими нам людьми. Новогодние каникулы это отличная возможность исправить досадную несправедливость. Отправляйтесь по гостям, ведь в Новый год рады всем. Тем более что в канун
Рождества визиты к близким и знакомым стали уже традицией.
вариант 3 - ВЛЮБИТЬСЯ - Если вы всё ещё не встретили свою половинку, то самое время завести новый
роман под Новый год. Люди в это время как никогда искренни и открыты. Так почему бы не влюбиться.
вариант 4 - УЧИТЬСЯ - Ну, этот способ скорее всего для тех, кто с учёбой давным-давно расквитался. Так
как я слабо верю в то, что школьники и студенты будут что-то учить на новогодних каникулах. Но мы то, взрослые
люди, должны уже знать, что человек учится всю жизнь. Понятно, что записаться на курсы кройки и шитья в новогодние каникулы вы не сможете. Но вот заняться самообразованием – это пожалуйста. Потратьте это свободное
время с пользой. Подтяните английский или научитесь готовить новое экзотическое блюдо. Благо, в Интернете
полным-полно материала, для тех, кто действительно хочет узнать что-то новое.
вариант 5 - ПОРАБОТАТЬ - На самом деле не все люди предпочитают отдыхать в праздники и особенно в
новогодние. Во-первых это хорошая возможность поправить свой бюджет, сильно исхудавший после закупки всевозможных подарков, если на вашем месте работы выходные и праздничные дни оплачиваются по более высокой
ставке. И даже если вас насильно отправили отдыхать, и делать вам действительно нечего, то можно найти дополнительную работу на стороне.
вариант 5 - ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ ДЕНЬГИ - Остается надеяться, что на праздники вы потратили не все деньги.
Если семья не стеснена в финансах, отличную возможность отдохнуть предоставляют спа-пансионаты и санатории.
Приобретите путевку длительностью на все новогодние каникулы, оздоровляйтесь и ни о чем не думайте: обо всем
позаботится руководство лечебно-профилактического учреждения.
И наконец, каждый позитивно настроенный человек просто обязан провести зимний праздник весело! Посему
вот вам несколько советов, что делать в новогодние каникулы у нас в городе Железногорске. Понятно, что многие
даже не задаются подобным вопросом и отмечают праздники по старинной русской традиции. А для всех остальных, кто строит более грандиозные планы на будущее, у нас имеется кое-что поинтереснее.

Куда пойти в Новогодние каникулы:
РДК «Горняк»
3.01 в 16-00 час. - детский утренник «Новогодние приключения часовых стрелок» (билет – 100 руб.)

Бассейн
7.01 с 15-00час. и 8.01 с 09-00 час. Областные соревнования по плаванию «Кубок Байкала»

Лыжня
5.01 с 12-00 час. - «Новогодний карнавал» - эстафеты, игры, конкурс новогодних костюмов, костюмированный спуск на
горных лыжах. (Горнолыжная база «Гора Западная»)

Библиотека
5.01 в 14-00 час. Конкурсно-игровая программа «Нам праздник веселый зима принесла» (Библиотека семейного чтения
1 кв-л)
6.01 в 14-00 час. «Рождественский праздник, который все ждут» - празднично – игровая программа. (Библиотека семейного чтения 1 кв-л)
6.01 в 14-00 час. «Рождественская сказка» - праздничная программа (Центральная детская библиотека 8 кв-л)
6.01 в 15-00 час. «Зажги свою звезду» - семейные святочные гадания (Центральная районная библиотека 8 кв-л)

Музей
5,6,8,9,10 января с 12-00 до 16-00 час. - Выставка по итогам новогоднего конкурса «Арт-игрушка» (Краеведческий отдел
2 кв-л, д.75-а)
Обзорные экскурсии по залам Музея. (Мемориальный отдел 8 кв-л, д.20)

Режим работы объектов культуры и спорта
Бассейн «Дельфин» - со 2 января (сауна, малая чаша)
Стадион «Строитель» - со 2 января (прокат, заточка коньков, камера хранения)

Стадион «Горняк» - со 2 января (бильярд, шашки, шахматы, настольный
теннис, тренажерный зал).

Горнолыжная база «Гора Западная» - с 3 января (прокат комплекта
сноуборда, горно-лыжного комплекта, санок, беговых лыж, аксессуаров).
Районная библиотека

- 5, 9 января с 11-00 до 18-00 час; 6 января с

11-00 до 17-00 час.

Кинотеатр «Метро», кафе, рестораны – в обычном режиме.
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