
ПЯТНИЦА, 9 января: 
Облачно.Снег.
Ночью -13;
Утром/Днем  - 11/-9

СУББОТА,  10 января:
Малооблачно. Небольшой 
снег.  Ночью  -14; 
Утром/Днем  -12/-7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 января:
Пасмурно.  
Ночью - 8;
Утром/Днем  -10/-9
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погоды
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26 декабря состоялось награждение победителей районного 
конкурса «Не курить – вот это тема!», организованного 
депутатом Законодательного собрания Иркутской 
области Эдуардом Дикуновым. Это замечательное 
событие включили в программу планерного совещания 
с руководителями структурных подразделений 
администрации, с главами и председателями Дум 
городских и сельских поселений Нижнеилимского района.

На конкурс, рассчитанный для детей, подростков и молоде-
жи до 25 лет, прислали около 150 творческих работ разных жан-
ров. Каждая из них по-своему интересная и самобытная. Перед 
жюри встала проблема сложного выбора. Но в любом конкурсе 
должны быть победители. Вот они.

Специальные призы за участие получили: ученик 6 класса 
Янгелевской средней школы Никита ПОДШИВАЛОВ (дирек-
тор школы Фаина Федоровна БОЛЬШЕДВОРОВА), ученица 
8 «А» Железногорской средней общеобразовательной школы 
№5 им. А.Н. Радищева Анна ДЕДЮК (директор школы Татья-
на Александровна ДЕМЬЯНОВА) и ученица 5 «А» класса Же-
лезногорской средней школы № 4 Александра БЕЛОУСОВА 
(директор школы Екатерина Ивановна Коробейникова). Ребята 

написали литературные сочинения в свободном жанре (по ус-
ловиям конкурса полет фантазии участников не ограничивался: 
можно было творить хоть стихи, хоть эссе, хоть пьесу – главное, 
чтобы работа полностью соответствовала задачам конкурса и 
была интересной, убедительной, яркой). Эти участники полу-
чили сертификаты в спортивные магазины по 5 тысяч рублей 
каждый.

В номинации «Лучший плакат или рисунок» победителем 
стал Алексей ЖОГОЛЬ, ученик 8«Б» класса, в номинации «Луч-
шая фотография» -  Карина ИГАШЕВА, ученица 7«А» класса. 
Им вручили сертификаты в спортивные магазины на 10 тыс. ру-
блей каждый. 

Ну, а главным героем дня – победителем в номинации «Луч-
шее литературное сочинение» - стал Кутманбек РЫСКУЛОВ, 
ученик 6«А» класса. Ему в торжественной обстановке вручили 
айфон. По условиям, главный приз за победу в этой номинации 
на сумму 30 тыс. рублей он выбирал сам из нескольких вари-
антов.

Мы не пропустили школы в списке победителей в номина-
циях – просто так вышло, что все трое ребят, Алексей ЖОГОЛЬ, 
Карина ИГАШЕВА и Кутманбек РЫСКУЛОВ, представляют 
одно образовательное учреждение. Оргкомитет конкурса был 
очень удивлен, установив этот факт. Конечно, без приза такую 

школу оставить было нельзя. Ведь успехи школьников – это за-
слуга учителей! Директору Новоигирменской средней школы 
№3 Елене Ивановне  КОЛЕСНИКОВОЙ 26 декабря вручили 
специальный приз – чешский чайный сервиз на 12 персон, кото-
рый, надеемся, сделает приятнее для педагогов короткие школь-
ные перемены.

Депутат Законодательного собрания Иркутской области 
Эдуард ДИКУНОВ отметил: «Воспитание в детях навыков здо-
рового образа жизни – одна из самых трудных педагогических 
задач, которую, тем не менее, очень важно решать в современ-
ном мире. Очень приятно, что в Нижнеилимском районе к этой 
задаче подходят ответственно. Это еще раз подтверждается 
результатами нашего конкурса:  каждый представлявший ее 
участник проявил качества сильной личности с позитивными 
ценностями, самостоятельность и активность. Безусловно, это 
результат воспитательной работы педагогов, их ответственного 
отношения не только к процессу обучения, но и к духовному 
росту ребят. Будут еще конкурсы  - и мы поздравим новых по-
бедителей!». 

Работы всех перечисленных победителей будут размещены в 
печатной продукции, пропагандирующей ценности здорового об-
раза жизни. Эти баннеры и плакаты можно будет увидеть в школах 
Нижнеилимского района и на улицах г. Железногорск-Илимский.

20 способов 
сделать 

свою жизнь проще
Все сложно, у всех все сложно.

 А давайте не будем ныть, 
лучше будем стараться все облегчить 

и упростить!
стр. 2

И нет предела 
совершенству!

Ещё египетские фараоны 
называли библиотеку «аптекой 

для души» - читайте 
о конкурсе профмастерства 

среди библиотечных 
работников.
стр. 3

Что нам приготовил 
2015 год

С боем курантов 
не только наступает Новый год. 

Меняются законы, 
тарифы, зарплаты и многое 

другое. 
стр. 4
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Как скажется резкое 
удешевление рубля на нашей 
жизни? Ясно, что цены на 
многие вещи вырастут. 
Уже растут. Дороже из-за 
резкого повышения ставки 
Центробанка станут и кредиты. 
А что будет с зарплатами и 
пенсиями? Какие решения в 
социальной политике готовит 
правительство?

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
Пенсии россиян увеличатся в 

следующем году на реальный раз-
мер инфляции. Какой она будет, 
Росстат подсчитает к началу следу-
ющего года. Обычно эта информа-
ция появляется в 20-х числах янва-
ря. А само повышение, как обычно, 
пройдет с 1 февраля, уточнили  в 
Пенсионном фонде. В его бюджете 
заложены средства на индексацию 
на уровне 7,5%. Но с большой ве-
роятностью итоговое повышение 
уровня потребительских цен в 2014 
году обойдет этот рубеж. В Песи-
онном фонде утверждают,  какой 
бы ни была инфляция, выплаты 
пенсионерам вырастут пропорцио-
нально официально утвержденным 
цифрам. Увеличение пенсии на 
размер инфляции - это закон. Он не 
может быть нарушен.

ЗАРПЛАТЫ - ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
И РЕАЛЬНЫЕ

В правительстве не скрывают, 
что резкое падение рубля не может 
не сказаться на уровне реальных 
доходов граждан. Иными словами, 
покупательная способность рубля 
«может измениться». Собствен-
но, эти изменения все мы видим 
ежедневно, приходя в магазин. Но 
тотального роста цен пока все же 
не наблюдается: какие-то товары 
дорожают, какие-то (прежде всего 

отечественная продукция) остают-
ся на прежнем уровне.

В правительстве все же наде-
ются, что до конца года серьезно-
го ухудшения не случится. «Мы 
оценивали, как мы выйдем к концу 
года по реальной заработной пла-
те. В лучшем случае, нам удастся 
по реальной заработной плате вы-
йти на 99%, - сказала вице-премьер 
правительства Ольга Голодец. Но 
добавила: - Сейчас мы переходим 
в такой опасный режим работы, 
когда реальная покупательная спо-
собность наших денег может изме-
няться».

Поэтому она настаивает, чтобы 
региональные власти вслед за фе-
деральным правительством спла-
нировали дополнительные меры, 
например, выплаты премий перед 
новогодними праздниками, чтобы 
«дотянуть до 100%».

«Контролируйте реальную по-
купательную способность, реаль-
ную зарплату - в первую очередь 
бюджетников, а дальше во всех 
секторах экономики», - подчер-
кнула вице-премьер. Она призвала 
региональные власти проследить, 
чтобы люди, как обычно, получили 
13-ю зарплату.

В правительстве прогнозируют 
рост числа бедных в России. Во-
первых, в условиях кризиса неиз-
бежны перемены на рынке труда 
- кто-то будет разоряться, кто-то 
- менять сферу деятельности. Так 
что в минтруде не исключают ро-
ста безработицы. В зоне риска - се-
мьи с маленькими детьми.

Сейчас за чертой бедности жи-
вут 15,7 млн граждан РФ. Но в ус-
ловиях инфляции их число будет 
расти неминуемо, особенно среди 
семей с детьми от 1,5 до 3 лет. Это 
сейчас - самая большая проблема.

Что касается бюджетников, 
требования правительства по ис-
полнению целевых показателей 
по зарплатам учителей и врачей 

должны выполняться «неукосни-
тельно». Что касается остальных 
бюджетников, если зарплаты не до-
тянут до запланированного уровня 
не более чем на 5%, губернаторов 
наказывать не будут - «колебания в 
пределах 5% от целевого показате-
ля могут засчитываться как его ис-
полнение».

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Как построить программу в 

условиях высокой инфляции, пра-
вительство обсуждает. Решения 
будут обнародованы до конца де-
кабря, в крайнем случае - в нача-
ле следующего года. Напомним, 
социальный блок в правительстве 
весь нынешний год настаивал на 
продлении программы, но без рас-
ширения вариантов использова-
ния этих денег. Поскольку «мате-
ринский капитал» - это не просто 
денежная поддержка для семей с 
детьми, не просто рычаг для улуч-
шения демографических показа-
телей, но и важный инструмент, 
влияющий на социальный климат в 
обществе. Напомним, что во время 
кризиса 2008-2009 годов «процен-
ты» с капитала семьям разрешили 
получить наличными, и хотя речь 
шла о небольших суммах, многие 
семьи этой возможностью восполь-
зовались.

Тем не менее финансово-эко-
номический блок, в свою очередь, 
неоднократно в течение года пред-
лагал программу свернуть. Аргу-
мент: дальнейшего повышения 
рождаемости, по мнению неко-
торых экспертов, уже не будет. А 
траты из бюджета немалые. «Тема 
материнского капитала будет об-
суждаться, и в конце этого года 
- начале следующего мы сможем 
объявить результаты. Мы ставим 
вопрос, как мы будем работать в 
новых условиях инфляции», - ре-
зюмировала Голодец, тем самым 
дав понять, что по-прежнему про-

тив завершения программы. По ее 
мнению, «все программы материн-
ства и детства становятся особенно 
значимыми в новых условиях».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Реформа здравоохранения бу-

дет продолжаться.  Регионам пред-
ложено внимательно продумывать 
все сценарии, заранее предлагать 
всем докторам, если будут прохо-
дить сокращения, возможные аль-
тернативы для трудоустройства.

Строить новые медучреждения 
не возбраняется, но «продуманно», 
так как система ОМС рассчитана 
на содержание только определен-
ного их числа. Поэтому, открывая 
новые медцентры и клиники, нуж-
но закрывать устаревшие и перево-
дить на новое место работы меди-
цинский персонал.

Прозвучала инициатива, кото-
рая, в принципе, может улучшить 
доступность и качество государ-
ственной медицины -  ведомствен-
ные поликлиники уже в ближай-
шее время могут быть переданы в 
систему ОМС. Это поможет сокра-
тить неэффективные расходы по 
их содержанию. Такое же решение 
может быть принято и по поводу 
ведомственных санаториев.

Что касается работы поликли-
ник, в правительстве предлагают 
установить контрольные показате-

ли для оценки работы врачей пер-
вичного звена, с учетом конечного 
результата и их ответственности 
перед населением.

ЛЕКАРСТВА
Правительство уже разработа-

ло меры по сохранению доступно-
сти лекарств. Импортных препара-
тов в наших аптеках по-прежнему 
больше, чем отечественных, сле-
довательно, подорожание медика-
ментов неизбежно. 

«Мы рассматриваем целый 
комплекс мер, как не допустить 
роста цен на лекарства в аптечной 
сети. Мы понимаем, что мы здесь 
находимся между молотом и на-
ковальней», - пояснила Голодец. 
Если слишком «затянуть гайки», 
директивно ограничив рост цен, 
есть риск возникновения дефицита. 
Но и позволять бесконтрольно по-
вышать цены нельзя - иначе лекар-
ства станут недоступными. В свою 
очередь, министр здравоохранения 
Вероника Скворцова сказала, что 
на регуляцию цен направлены по-
правки в закон о лекарственном 
обеспечении. В нем появилось 
понятие «взаимозаменяемости» 
лекарств. Это даст возможность в 
рамках гособеспечения закупать 
лекарства - аналоги дорогих ориги-
нальных препаратов.

Ирина НЕВИННАЯ

 Улыбайтесь -
Нет-нет, не закрывайте эту ста-

тью!! Это не бред сумасшедших, кото-
рые сами себе улыбаются. Мы совер-
шенно серьезно! Улыбнитесь, когда 
потягиваетесь утром, улыбнитесь себе 
в зеркале (пока никто не видит), улы-
байтесь, когда здороваетесь с людьми. 
У самых хмурых и суровых сначала, 
конечно, будут болеть мышцы лица, 
но потом вам понравится, и вы заме-
тите, как потянутся к вам люди, и как 
проблемы будут решаться быстрее, да 
и все будет немного легче.
 Больше спите утром -

Можно ведь все собрать с вечера, 
даже приготовить одежду и завтрак. 
Тогда утром останется меньше дел, 
и можно будет поспать на 20 минут 
больше. Вот увидите, как это радует. 
Именно утром!
  Избегайте общения 
с неприятными людьми -

Психологи называют их «токсич-
ными». Это те персонажи в вашей жиз-
ни, которые вносят негатив — осужда-
ют вас, интригуют за вашей спиной, 
постоянно настаивают на своем пре-
восходстве, снижают вашу уверен-
ность в себе, подводят, обманывают, 
постоянно ноют и жалуются, оживля-
ясь, когда у вас начинаются проблемы, 
и есть возможность поныть вместе. 
Есть и просто люди, рядом с которыми 
вам почему-то не комфортно. Пере-
станьте с ними общаться. Это ваша 
жизнь, и вам хочется получать от нее 
максимум позитива.

 Перестаньте все время уби-
раться -

Эта чертова уборка съедает все 
свободное время! 

Пора начать относиться к некото-
рым несовершенствам чуть спокойнее. 
Если ребенок никак не хочет склады-
вать вещи в шкаф, поставьте рядом со 
шкафом кресло, пусть он бросает вещи 
на это кресло, а раз в неделю — убор-
ка. Пыль тоже необязательно ловить 
каждую секунду.
 Решите все бытовые 
проблемы -

Эта лампочка на кухне все время 
перегорает. Щелкаешь по выключа-
телю, а она не горит в самый непод-
ходящий момент. Это раздражает! Не 
ждите, пока кто-нибудь что-нибудь за-
менит, или пока терпение лопнет, или 
пока электрик сам зайдет. Выделите 
день и вызовите мастеров, чтобы по-
чинить все в доме.
 Не открывайте дверь 
незнакомым -

Опять эта вежливость. Ну как же 
не открыть, если человек стоит за две-
рью? А вот так. Не хотите, не откры-
вайте. Даже если обещают подарки. 
Зачем вам эти подарки?
  Перестаньте оправдываться -

Вы — взрослый человек и посту-
паете так, как считаете нужным. Если 
кому-то не нравится, что ж поделать? 
Будьте уверены в своих решениях и не 
объясняйте их окружающим. 

Почему едем в Турцию, если там 
сейчас холодно? А нам так хочется. 

 Подстрахуйтесь -
Сделайте ксерокопии всех важных 

документов, сделайте дубликаты всех 
ключей. На всякий случай. В безвы-
ходной ситуации это очень поможет.
  Сохраняйте -

Переносите все важные компью-
терные данные и фото на жесткий 
диск, не будет неприятных сюрпризов.
  Не бойтесь просить о помощи -

Нам кажется, что над все делать 
самим, а у других и своих дел полно. 
Но ведь помогать — это очень при-
ятно. Психологические исследования 
доказывают, что мы чаще всего до-
вольны собой после того, как помогли 
кому-то, сделали доброе дело. Так что 
дайте возможность людям почувство-
вать себя хорошо.
  Научитесь говорить «нет» -

Это очень сложно. Но, если осво-
ить, увидите, как много свободного 
времени и как много уверенности у 
вас появилось. Можно для начала по-
тренироваться — отказаться брать ли-
стовку с рекламой, которую предлага-
ют у магазина или у метро.
  Не обещайте лишнего -

Бывает, что хочется помочь, по-
тому что знаешь, как. Хоть и времени 
и сил совершенно нет. Ведь знаешь, 
что не приедешь в выходные в гости 
к тете Свете, но обещаешь. Не обе-
щайте невыполнимого. Будет легче 
всем.
  Избавьтесь от неудобной 
одежды и обуви -

У каждого ведь есть такое — туф-

ли, которые жмут, но все равно лежат, 
потому что «ну как их выбросить, они 
такие дорогие!» В итоге носим редко, 
страдаем, чувствуем себя в красивых 
туфлях некрасивыми, потому что неу-
добно. То же касается одежды, которая 
«колет», «чешет» или просто не идет! 
Избавьтесь от всего, что приносит дис-
комфорт. Кстати, покупайте одежду 
своего размера, а не с прицелом на то, 
что похудеете.
  Не берите деньги в долг -

Если можете не брать, не берите. 
Только в условиях крайней необходи-
мости. А то многие рассуждают так: в 
этой жизни надо всем наслаждаться... 
Проблема в том, что отдавать придется 
тоже в ЭТОЙ жизни.
  Не переделывайте других -

Гиблое дело. Отнимает силы и 
время, а результат один — тот, кого вы 
пытаетесь «улучшить», с вами поруга-
ется, потому что он тоже хочет жить 
хорошо и спокойно, а не так, как вам 
надо.
 Перестаньте стесняться- 

Перезвонить, переспросить, пока-
заться глупым, навязчивым. Если вам 
что-то нужно, не стесняйтесь! Даже 
если, например, человек за другом 
конце провода вам откажет, вы буде-
те знать точный ответ. И нет ничего 
стыдного в том, что вы не запомнили 
имя собеседника с первого раза. И по-
стучать в кабинет врача, который не 
вызывает — нормально, вы же не вла-
мываетесь, а аккуратно заглядываете. 
Иногда из-за стеснения мы упускаем 

миллионы возможностей.
  Умывайтесь холодной водой -

Это пробуждает, закаляет, и улуч-
шает кровообращение (а, следователь-
но, и цвет лица становится ярче, и си-
няки под глазами пропадают).
  Избавьтесь от старья -

Каждая вещь, каждая штучка, от-
крыточка и коробочка в вашем доме 
забирает вашу энергию. А еще, чем 
больше вещей, тем дольше уборка. 
Пусть будет мало вещей и мало убор-
ки, но много пространства, воздуха и 
много свободного времени.
 «Выбрасывайте» негатив-
ные мысли -

Не ной — совет хороший. Не у 
всех, правда, получается не ныть. А 
вот от всяких страшных мыслей — о 
болезнях, падениях, трагедиях, про-
блемах, изменах и т.д. - можно и нужно 
избавляться. Представьте себе шкаф, 
а в нем много-много разных нарядов 
на вешалках. Это ваши мысли в ва-
шей голове. И вы можете доставать из 
шкафа ту вешалку, которая вам нужна, 
нравится и доставляет радость, напри-
мер. Как только «слышите» страшную 
мысль, скорее убирайте ее подальше в 
шкаф, а доставайте хорошую, подни-
мающую настроение.
 Заведите органайзер-  бумаж-
ный, электронный, толстый или от-
рывной, как вам удобнее. Каждый ве-
чер (или утро) составляйте план — на 
день, неделю, месяц. Это очень помо-
гает жить, потому что в нашем беше-
ном ритме без плана не обойтись.

2020 способов сделать свою жизнь проще способов сделать свою жизнь проще
Все сложно, у всех все сложно. А давайте не будем ныть, лучше будем стараться все облегчить и упростить!

Как жить с дешевым рублемКак жить с дешевым рублем
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«АПТЕКА ДЛЯ ДУШИ»
4 декабря 2014 года в Цен-
тральной межпоселенче-
ской библиотеке прошел 3 
районный конкурс профма-
стерства среди библиотеч-
ных работников «В формате 
NEW», посвященный Году 
культуры в Российской Фе-
дерации. Учредителями кон-
курса стала Администрация 
МКУК «Нижнеилимская 
центральная межпоселенче-
ская библиотека имени А.Н. 
Радищева».

  Этот конкурс своего 
рода – подведение итогов  
работы за 2014год. Год, ко-
торый стал особенным не 
только для специалистов в 
области библиотечного дела, 
но и для читателей. Ещё еги-
петские фараоны называли 
библиотеку «аптекой для 
души», а известный поэт Лев 
Ошанин писал про библио-
текарей «душ человеческих 
добрые лекари…». Библи-
отекари Нижнеилимского 
района с успехом воплощают 
в жизнь эту установку. 

В профессиональном со-
стязании приняли участие 
восемь  специалистов из го-
рода и района: Ольга Нико-
лаевна Малая - и.о. заведую-
щей отделом обслуживания 
ЦМБ, Алена Васильевна Го-
рина- заведующая детским 
читальным залом ЦДБ име-
ни Ю.Черных, Маргарита 
Евстафьевна Басюк- заве-
дующая сельской библиоте-
кой п.Соцгородок, Оксана 
Александровна Юрьева-  би-
блиотекарь муниципальной 
библиотеки п.Новая Игир-
ма, Ольга Леонидовна Коч-
нева-  заведующая сельской 
библиотекой п.Новоилимск, 
Ольга Алексеевна Власова 
-  заведующая  библиотекой 
п.Видим, Елена Валенти-
новна Пономарева -  заведу-
ющая отделом библиотеки 
п.Рудногорск, Васильева Га-
лина Анатольевна - и.о. за-
ведующей детским отделом 
БСЧ. Они считают, что би-
блиотечное призвание – это 
когда частью твоей жизни 
становятся книги и люди.

Участницам предстояло 
проявить себя в пяти конкур-
сах.

Их выступления оцени-
вало компетентное жюри. 
Кроме профессионального 
жюри присутствовало и не-
зависимое жюри: Надежда 
Борисовна Ярощук,  Люд-
мила Павловна Зиганшина, 
Наталья Анатольевна Бейдик 
- индивидуальные предпри-
ниматели, Раиса Григорьевна 
Рафаэль - председатель рай-
онного благотворительного 
Фонда «Обновление жизни», 
Юрий Павлович Перфильев 
- председатель районного 
совета ветеранов войны и 
труда, Денис Александрович  
Медведев - представитель 
ООО  «Байкальская приго-
родная пассажирская компа-
ния», Анна Александровна 
Анфилофьева - представи-
тель газеты «Сибирский биз-
нес» и такси «Мотор».

 Каждому из  них пред-

стояло выбрать  понравив-
шуюся участницу и отметить 
своим подарком.

Первый конкурс «Я и 
моя библиотека в Год куль-
туры». Участницы представ-
ляли себя и свою библиотеку. 
Трогательно о себе и о своей 
любви к профессии расска-
зала Маргарита Басюк; инте-
ресно и позитивно  о буднях 
своей  библиотеки  нам пове-
дала Ольга Малая; 
фоторепортаж о 
насыщенной жизни 
центральной дет-
ской библиотеки 
имени Ю.Черных 
талантливо про-
демонстрировала 
Алена Горина; эмо-
циональностью и 
хорошим настро-
ением наполнила 
свое выступление 
Ольга Власова. 

Многие полага-
ют, что библиоте-
карь - это «ходячая 
энциклопедия». 

Он должен помнить все 
даже самые мельчайшие фак-
ты и сведения «обо всем на 
свете». Действительно, сре-
ди библиотекарей есть, знаю-
щие очень много и умеющие 
с ходу ответить практически 
на любой вопрос читателя. 
Тем не менее, библиотекарь 
как человек не обязан знать 
все, но как профессионал он 
должен знать, где и как найти 
нужные сведения.  Конкурс 
«Библиотекарь – професси-
онал» оказался самым слож-
ным для участниц, но не смо-
тря на каверзные вопросы, 
библиотекари справились с 
заданием. 

Во всей полноте раскры-
лись глубина и професси-
онализм наших участниц в 
конкурсе «Выставка одной 
книги». Необычно была 
представлена  всеми люби-
мая книга «Гарри Поттер» 
Д. Роулинга.  Ольга Кочне-
ва в образе волшебника за-
интриговала всех так, что 
захотелось перечитать эту 
книгу еще раз.  Алена Го-
рина показала  видеоролик 
(буктрейлер) по сюжету кни-
ги Даниэля Дефо «Робинзон 
Крузо», необычный подход 
и сочетание фрагментов из 
фильма заинтриговало всех 
присутствующих в зале. 

Оксана Юрьева к 
оформлению вы-
ставки подошла 
творчески, представ-
ляя книгу «Дамское 
рукоделие», исполь-
зовала кружево, ши-
тьё и вышивку. Все 
участницы в своих  
рассказах о книгах 
использовали слай-
ды, музыку, видео, 
стихи, инсцени-
ровки. Также были 
предложены книги- 
юбиляры «Конек-
Горбунок» П. Ершо-
ва, «Вокруг света в 
восемьдесят дней» 

Ж. Верна, Л.Кэрролл «Алиса 
в стране чудес».

Все мы знаем, реклама 
занимает ведущие позиции 
в социально-экономической 
жизни страны. А вот какое 
место отводится рекламной 
кампании в наших библио-
теках, показал конкурс «Что 
может реклама?».

Участницами были по-
казаны замечательные ви-
део-ролики о библиотеках, о 
предоставляемых услугах, о 
проводимых мероприятиях. 
Кроме того, зрителям в зале 
были розданы рекламные бу-
клеты, закладки и афиши.

Самым зрелищным стал 
конкурс «Дефиле литератур-
ных героев». Конкурсантки 
проявили актёрский талант, 
представ перед зрителями в 
образах известных героев. 
Самым запоминающимся 
был образ Раисы Захаров-
ны из кинофильма «Любовь 
и голуби», который на суд 
зрителей представила Ба-
сюк Маргарита. Веселая и 
озорная проказница Шапо-
кляк (Алена Горина) сво-
ей непосредственностью и 
игривостью поразила всех. 
Когда звучалтрогательный 
монолог Аси из произведе-
ния И.Тургенева в исполне-
нии Ольги Малой в зале сто-
яла тишина, и казалось, что 

мы перенеслись на много 
лет назад в ту тургеневскую 
эпоху. Оригинально разы-
гранная Ольгой Кочневой 
сценка, о том, как Кирилл 
и Мефодий азбуку при-
думывали, поведала нам о 
необычности русского язы-
ка. Используя кукол Елена 
Пономарева разыграла от-
рывок из сказки Л.Филатова 
«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». В  атмос-
феру арабских ночей пере-
несла зрителей Галина Ва-
сильева, представ в образе 
Шахерезады.

Пока жюри подводило 
итоги, учащиеся Централь-
ной детской школы искусств  
подарили всем присутству-
ющим  хорошее настроение, 
исполнив музыкальные ком-
позиции.  Мы благодарим  
преподавателей ЦДШИ -  
Жбанкову  Ирину Витальев-
ну, Твердову Светлану Лео-
нидовну, Филькову Наталью 
Николаевну за  воспитание 
настоящих талантов.

И вот окончательные 
итоги конкурса! По мнению 
зала и членов жюри, каждое 
выступление достойно стать 
отдельным мероприятием. 
Все участницы  получили 
памятные подарки и серти-
фикаты  по номинациям: «И 
нет предела совершенству», 
«Инициатива и творчество», 
«Молодость и перспектива», 
«Верность профессии». Но 
в каждом конкурсе должны 
быть победители. После се-
рьезного обсуждения первое 
место жюри присудило моло-
дому специалисту Централь-
ной детской библиотеки 
имени Ю.Черных Гориной 
Алене Васильевне, второе 
место заняла Ольга Алексе-
евна Власова – заведующая 
библиотекойп.Видим, на 
третьем месте – Ольга Лео-
нидовна Кочнева, заведую-
щая сельской библиотекой 
п.Новоилимск. Приз зри-
тельских симпатий достался 
Алене Гориной. Конкурс, не-
сомненно, прибавил опыта 
всем участницам, раскрыл 
их творческий потенциал, 
который очень пригодится в 
любимой работе.

Мы надеемся, что этот 
конкурс, вылившийся в на-
стоящий праздник, запом-
нится надолго и участницам, 
и зрителям.

Светлана ВАСИЛЕНКО – 
директор МКУК «Нижне-

илимская ЦМБ имени А.Н. 
Радищева»

И нет предела совершенству!И нет предела совершенству!
ПРАЗДНИКИ
«20 декабря областным организационным 
комитетом «Победа», которым руководит губернатор 
Иркутской области, согласован и утверждён план 
мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, – сообщил заместитель 
губернатора Иркутской области  Владимир 
Дорофеев. – В план вошли не только праздничные и 
поздравительные акции, но и мероприятия, связанные 
с днями воинской славы, памятными датами. Объём 
финансирования из областного бюджета на 2015 год 
составляет более 191 миллиона рублей.

 Львиная доля этих средств – 162 миллиона – направлена 
на обеспечение ветеранов жильём. С 2009 года семь тысяч 
ветеранов получили квартиры. Но по последним данным, 
предоставленным министерством социального развития, 
опеки и попечительства, ещё 160 человек не обеспечены 
жильём. Мы полагали, что список завершён, но он постоян-
но обновляется... Более 7 миллионов рублей пойдёт на обе-
спечение инвалидов, ветеранов и вдов погибших санатор-
но-курортным лечением и реабилитацией в медицинских 
организациях Иркутской области. Для участников войны, 
проживающих в отдалённых населённых пунктах, предус-
мотрен выезд медицинских бригад.

В Иркутской области предусмотрен  свой план меро-
приятий: организация лагерей патриотической направлен-
ности и военно-спортивных игр, спартакиада «Старшее 
поколение», всенародный праздник фронтовой песни «Во 
славу Победы» и гастроли областных учреждений культу-
ры в канун 9 Мая. Более 6 млн. рублей запланировано на 
организацию торжественного приёма делегации ветеранов  
губернатором Иркутской области, праздничных мероприя-
тий у мемориального комплекса «Вечный огонь», шествия 
силовых структур и фейерверка.

 Парад военной техники в 2015 году не состоится. «Есть 
перечень городов, в которых разрешено проводить военные 
парады. Это города-герои, города воинской славы и города, 
где базируются штабы военных округов, – там имеется до-
статочное количество воинских частей. Мы в этот список 
не попадаем, поэтому 9 Мая планируется только традици-
онное шествие местных силовых структур», – пояснил Вла-
димир Дорофеев. Он отметил, что, возможно, Иркутский 
авиазавод подготовит для жителей города сюрприз – пред-
приятие выступило с инициативой устроить 9 Мая неболь-
шое авиашоу.

В связи с распоряжением президента РФ военнослужа-
щие, партизаны и ветераны тыла будут награждены юби-
лейной медалью «70 лет победы в ВОВ 1941–1945 гг.». По 
информации Пенсионного фонда и министерства опеки и 
попечительства Иркутской области, общее количество ве-
теранов и инвалидов Великой Отечественной в регионе – 
24 573 человека. В основном это труженики тыла – их 22 
тысячи. Участников войны осталось немного – 1561. «На 
территории Иркутской области находится порядка трёх 
тысяч беженцев с Украины. Местным властям предписано 
выявить среди беженцев участников ВОВ и наградить их 
вместе со всеми.

 В феврале 2015 года будет организовано первое вруче-
ние медалей в Кремле, а после в торжественной обстановке 
медали вручат главы субъектов РФ и муниципальных обра-
зований. Для вручения большинства медалей будет органи-
зован выезд на дом. Наша задача – до начала мая завершить 
процедуру. Ветеранов осталось очень мало. Эта медаль, 
вероятно, последняя возможность выразить благодарность 
многим из них», – отметил Владимир Дорофеев.

Мария  ПАНАРИНА

Не смолкнет Не смолкнет 
слава...слава...

Ольга Кочнева в роли волшебника

Ольга Малая

Маргарита Басюк в роли 
Раисы Захаровны
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Ñ áîåì êóðàíòîâ íå òîëüêî íàñòóïàåò Íîâûé ãîä. 
Ìåíÿþòñÿ çàêîíû, òàðèôû, çàðïëàòû è ìíîãîå äðóãîå. 

Телефоны могут стать калькуляторами
1 января вступает в силу нашумевший закон о 

персональных данных. Компаниям, заполучившим 
сведения о россиянах, будет запрещено хранить эти 
данные за рубежом. Круг тех, кто попадает под удар, 
настолько широк, что перечислить всех крайне за-
труднительно. Это и отечественные банки, успевшие 
освоить облачные технологии на основе баз данных 
с серверами в США и все зарубежные авиаперевоз-
чики, регистрирующие пассажиров через Интернет.

Пожалуй, самая громкая история на эту тему вокруг использования в России гаджетов 
от компании Apple. Несколько месяцев лоббисты отмены этого закона пугают россиян воз-
можностью отключения телефонных сервисов в продукции калифорнийского производите-
ля уже с первого дня нового года. То есть яблочные телефоны, стоимость которых нынче 
начинается с отметки 54 тысячи рублей, смогут работать разве что как калькулятор или 
фотоаппарат. Поделиться сделанными фото тоже не удастся, если ваше сетевое общение 
происходит в социальной сети Facebook или с помощью сервиса Instagram.

МРОТ переоценят
С 1 января 2015 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 5 

тысяч 965 рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 411 рублей. Каждый регион 
выберет свою величину, в Москве, к примеру, это будет 12 тысяч 200 рублей, но уменьшать 
федеральное значение нельзя. Как это ни печально, но МРОТ в России уже давно не рассма-
тривается как ориентир для выплаты зарплат, тем более что его величина порой не дотяги-
вает даже до прожиточного минимума. Однако в Минтруда утверждают, что в России 1 млн 
300 тысяч человек получают заработную плату точно совпадающую с МРОТ, что отчасти 
объясняется порочной практикой «налоговой оптимизации», проводимой работодателем с 
использованием «конвертных» схем.

Материнского капитала прибавится
1 января размер материнского капитала вырастет на 23 тысячи 600 рублей и составит 

453 026 рублей. Рост по отношению к прошлому году со-
ставит 5,5 процентов. По сравнению с 2007 годом, когда 
была запущена эта программа поддержки семей, выплаты 
увеличились более чем на 200 тысяч. За прошедшие годы 

материнским капиталом воспользовались уже 5 с по-
ловиной миллионов семей. По прогнозам Минтруда 
индексация материнского капитала на 2016-й и 2017-
й годы также запланированы, но в меньших объемах: 

всего на 4,5 и 4,3 процента соответственно.

Всем дадут по карточке
Для «молчунов» с 1 января начинается обязательная выдача универсальных электрон-

ных карт (УЭК). Карты смогут получить все, кто не написал в свое время официальный от-
каз. На картах будет размещено 4 приложения: идентификационное, медицинское, пенсион-
ное и банковское. С первым все понятно – оно понадобится при получении всевозможных 
госуслуг. Медицинское нужно для участия в системе обязательного мед-страхования. Ана-
логичная ситуация с пенсионным приложением. Любопытнее всего, как будет действовать 
приложение банковское. Фактически оно должно уравнять УЭК с привычным банковским 
«пластиком», то есть УЭК можно будет пользоваться как дебетовой картой того банка, к 
которому она будет «привязана». Таких банков уже более двух десятков и владелец сам 
вправе выбрать наиболее удобный для него.

Налог на жилье вырастет
Налоговики давно уже подбираются к желанному пирогу в 

лице налога на имущество. До последнего времени для граж-
дан он носил во многом исключительно символический харак-
тер – ставка была низкой, а налогооблагаемая база ничтожной. 
С нового года объекты недвижимости начнут облагать нало-
гом не с инвентаризационной, а с кадастровой стоимости жи-
лья, которая конечно больше похожа на реальную рыночную 
стоимость квартир и частных домов. Больше придется платить 
и при совершении сделок с недвижимостью — в среднем в 3 
раза больше. По расчетам Федеральной налоговой службы, 

если раньше сбор составлял в среднем по стране 642 рубля в год, то сейчас он составит 1900 
рублей. Главный груз платежей традиционно выпадает на долю москвичей. В столице экс-
перты ожидают увеличения суммы налога за сделку с обычной двухкомнатной квартирой 
примерно в 10 раз.

Лошади потеряют силу
Авторынок ждет настоящий обвал в начале 

года. Отложенный спрос уже был удовлетво-
рен в последние два месяца 2014 года, когда по-
купатели избавлялись от слабеющего рубля и сметали 
из автосалонов даже те автомобили, которые вовсе не соби-
рались покупать, лишь потому, что понимали – их цена с нового года увеличится и весьма 
существенно. Дилеры заявляют, что подобных ожиданий не обманут и цены нового года бу-
дут отличаться от прошлогодних на 15-30 процентов. При этой ценовой политике они ждут 
реального падения рынка на те же 10-30 процентов. Более точный ответ даст цена на нефть 
и стоимость бивалютной корзины. Если «черное золото» будет стоить меньше 60 долларов 
за баррель, то российский авторынок потеряет каждого третьего своего покупателя в новом 
году, считают эксперты.

У соседей попросят паспорт
С 1 января вводит режим въезда и выезда из России по заграничным паспортам для всех 

граждан стран СНГ, за исключением государств, входящих в Таможенный союз и Единое 
экономическое пространство. Миграционная служба считает, что так легче будет вести учет 
трудовых мигрантов и просто туристов, путешествующих по России. В МИД уверены, что 
страны-участницы СНГ с пониманием отнесутся к данной мере, тем более, что во многих 
из них уже введена соответствующая мера, регулирующая выезд за рубеж по заграничным 
паспортам.

Продавцы и дворники заговорят на 
русском

С 2015 года каждый иностранный гражда-
нин, который обращается за разрешением на 
временное проживание, работу или запраши-
вает вид на жительство в России, должен будет 
подтвердить владение русским языком, знание 
истории России и основ ее законодательства. 
Для этого надо предъявить либо документ 
о получении образования на территории го-
сударства, входившего в состав СССР, либо 
свидетельство об успешном прохождении государственной итоговой аттестации в России, 
либо специальный сертификат. Для получения такого сертификата, нужно сдать экзамены в 
центрах тестирования при школах, вузах, колледжах, причем множество таких центров пла-
нируется открыть в странах, из которых идет основной поток рабочих мигрантов в Россию.

Пластиковая тара усохнет
Ограничительная мера вводится для тех, кто привык покупать слабый алкоголь опто-

выми объемами, но в розницу. С 1 января в России запрещается продажа алкоголя с со-
держанием этилового спирта более 6% в пластиковой таре емкостью более 1,5 литра. Эта 
инициатива, направленная на борьбу с алкоголизмом, особенно среди молодежи, вызвала 
в свое время множество споров. Одни говорили, что кроме удорожания соответствующей 
продукции это ни к чему не приведет, а кроме того, удорожание легального алкоголя пойдет 
на пользу рынку суррогатов. Другие утверждали, что снизится общая доля потребляемого 
алкоголя на душу потребителя, что должно положительно сказаться и на клинической кар-
тине привязанности существенной части населения к «зеленому змию».

Вредные привычки станут накладнее
Если с потреблением слабого алкоголя собираются бороться за счет уменьшения объ-

емов тары, то в отношении крепких напитков меры более традиционные. С нового года 
увеличатся акцизы на алкоголь крепостью более 9%. Они вырастут до 600 рублей за литр. 
На алкоголь крепостью до 9 % ставка поднимется с нынешних 400 рублей за литр до 500 
рублей. Раскошелиться или «завязать» придется и любителям подымить. В ближайшие пару 
лет акцизы на табачные изделия вырастут на 20-30 процентов и не стоит надеяться, что этот 
рост отложат на конец 2016 года. В среднем одна пачка сигарет подорожает на 12 рублей.

За госуслуги попросят больше
С 1 января 2015 года жениться и разводиться станет дороже: госу-

дарственная пошлина за заключение брака будет стоить уже не 200, а 
350 рублей. Развод обойдется еще дороже — 650 рублей с каждо-

го супруга. Замена утраченного или пришедшего в негодность 
паспорта, с нового года подорожает ровно в 3 раза до 1500 
рублей. Биометрический документ для заграничных вояжей 
обойдется в 3500 рублей вместо прежних 2500. Отдельным 
пунктом идут повышения платежей для автовладельцев. Сто-

имость изготовления пластиковой карточки автомобильных прав 
увеличится с 800 до 2 тысяч рублей. Экзамены подорожают на каждому шаге. Стоимость 
«теории» составит тысячу рублей. Практическое вождение будет стоить 3500 рублей, из 
которых 1 500 – «площадка», а 2 тысячи – езда по городу.

ЧТО  НАМ  ПРИГОТОВИЛ  2015  ГОДЧТО  НАМ  ПРИГОТОВИЛ  2015  ГОД

КОРОТКО
МУЗЕИ -  ДЕТЯМ. 
ТЕПЕРЬ БЕСПЛАТНО!

С 1 января 2015 года для всех 
детей будет свободный вход во 
все федеральные музеи России Об 
этом, безусловно, прекрасном но-
вовведении заявил министр куль-
туры РФ Владимир Мединский. 
При этом сделал важное уточ-
нение. Бесплатный вход в музеи 
отныне веден для всех детей не-
совершеннолетнего возраста (то 
есть до 18 лет) – независимо от их 

гражданства.
- Министерство нашло способ 

самостоятельно компенсировать 
музеям недостаток дохода, свя-
занный с предоставлением детям 
бесплатного посещения, — пояс-
нил Мединский и призвал реги-
ональных чиновников сделать у 
себя на местах то же самое.

Итак. Теперь для детей бес-
платным будет вход в 90 феде-
ральных музеев. В их числе такие 
центры искусства всемирного 
значения, как Эрмитаж, Пуш-
кинский музей, Третьяковская 
галерея, Литературный, Истори-
ческий и Русский музеи.

Игорь ДМИТРИЕВ 

«КАК УКРАСИТЬ КОШКУ НА 
НОВЫЙ ГОД» СПРАШИВАЛИ 
У ЯНДЕКСА ЖИТЕЛИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ДЕКАБРЕ

В преддверие Нового года Яндекс 
проанализировал, какие поисковые 
запросы в декабре на праздничную 
тему вводили жители Иркутской об-
ласти. Одним из необычных запросов 
стал «как украсить кошку на новый 
год». В других случаях пользовате-
ли более традиционно искали карна-
вальные костюмы для людей. При-
чем костюмы для взрослых искали 

в 10 раз реже, чем для детей. Чаще 
всего пользователей интересовало, 
как сделать костюм своими руками, 
разыскивали выкройки и инструкции. 

В большинстве случаев жители 
области искали в сети идеи подарков 
или как сделать украшения своими 
руками, новогодние поздравления, 
стихи и песни, информацию о сим-
воле 2015 года по китайскому ка-
лендарю. Также отмечается возрос-
ший интерес к новогодним блюдам 
и рецептам. В последний месяц года 
увеличилось в 3 – 5 раз количество 
запросов, как приготовить оливье, 
селедку под шубой и холодец. 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Палач». [16+]
15.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [12+]
16.00 Новости
16.15 «Сегодня вечером». [12+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

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

[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Палач». [16+]
00.30 Ночные новости
00.45 Д/ф «Англия в общем и в 

частности». [18+]
01.45 Х/ф «Любовь с препят-

ствиями». [16+]
03.45 «Наедине со всеми». [16+]
04.30 «Мужское / Женское». 

[16+]
05.20 Контрольная закупка

09.00 М/ф. [0+]
12.30 Д/ф «Про-

роки научной 
фантастики». [12+]

16.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

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

18.00 Мистические истории. 
[16+]

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

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
01.05 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «На крючке». [16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.45 Х/ф «Девушка из воды». 

[16+]
07.00 Х/ф «Группа «Ранэвэйс». [16+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

08.45 Люди 
Пятницы. [16+]

09.45 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Т/с «Дневники Кэрри». [16+]
13.55 Свободен. [16+]
14.20 Шурочка. [16+]
14.45 Сделка. [16+]
15.15 Орел и решка. Шопинг. [16+]
16.10 Орел и решка. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. [16+]
20.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
21.00 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
22.55 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
23.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.40 Т/с «CSI: Место преступле-

ния Майами». [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.30 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Кикбоксер-2: До-

рога назад». [16+]
09.25 Х/ф «Кикбоксер-3: Ис-

кусство войны». [16+]
11.25 Т/с «Дальнобойщики». 

[0+]
14.35 «Дорожные войны». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
19.00 КВН. Играют все. [16+]
20.00 «Дорожные 
 войны». [16+]
21.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
22.30 Голые приколы. [18+]
23.30 Т/с «Дальнобойщики». 

[0+]
00.30 «С.У.П.» [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]

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

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

09.00 «6 кадров». [16+]
10.30 «Нереальная история». 

[16+]
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Х/ф «Привидение». [16+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
20.00 Т/с «Анжелика». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
00.25 «Нереальная история». 

[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера! 
 Кино в деталях
 с Фёдором Бондарчуком. 

[16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Земля мёртвых». 

[16+]
04.30 М/ф «Как приручить
  медведя». [0+]
05.45 «Животный
  смех». [0+]
06.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 НТВ утром
09.30 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.25 Т/с «Возвра-

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

ра». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Оконча-

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

исшествие
16.00 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Паутина». [16+]
00.40 «Хочу к Меладзе». [16+]
02.35 «Точка невозврата». [16+]
03.35 «Россия. Полное затме-

ние». [16+]
04.35 Т/с «Шериф». [16+]
06.10 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Не хочу 

жениться!» [12+]
10.45 Х/ф «Мой лич-

ный враг». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Мой личный враг». 

[12+]
14.55 «Простые сложности». [12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Бегство из рая». [12+]
17.00 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Любить и ненави-

деть». [12+]
22.45 «Тайны нашего кино». [12+]
23.00 События
23.25 «Курсом доллара. Европа». 

Спецрепортаж. [16+]
23.55 «Курсом доллара. Россия». 

Спецрепортаж. [16+]
00.50 События
01.20 Т/с «Дживс и Вустер». 

[12+]
02.10 Х/ф «Под подозрением». 

[16+]
04.00 Д/ф «Арнольд Шварценег-

гер. Он вернулся». [12+]
05.05 Д/ф «Синдром Золушки». [16+]

06.00 Х/ф «Бой с те-
нью-2: Реванш». 
[16+]

07.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.30 Т/с «Верное средство». 
[16+]

08.30 Давай попробуем? [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

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

13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка». [16+]
03.15 Х/ф «История о нас». [16+]
05.00 Вероника Андреева. «Бу-

мажный кораблик» Концерт. 
[16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

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

миссара Мегрэ»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр»
14.20 Х/ф «Пять вечеров»
16.00 Новости культуры
16.10 «Михаил Лермонтов»
16.40 Д/ф «Повелитель гироскопов»
17.20 Д/ф «Укрощение коня. 

Петр Клодт»
18.00 Дмитрий Корчак. Русские 

народные песни
18.55 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака»

19.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!

20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Сати. Нескучная классика.
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Острова»
22.30 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
23.15 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
00.00 Д/ф «Холстомер. История 

лошади»

07.50 Х/ф «Милли-
он на Рожде-
ство». [12+]

09.50 Х/ф «Молодая Викто-
рия». [16+]

11.40 Х/ф «Милая Френсис». [16+]
13.05 Х/ф «Забытые желания». 

[16+]
14.45 Х/ф «Космополис». [16+]
16.35 Х/ф «Белый олеандр». 

[16+]
18.20 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
19.50 Х/ф «Как ограбить 

банк». [16+]
21.10 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
23.00 Х/ф «В любви все сред-

ства хороши». [16+]
00.45 Х/ф «Больше, чем друг». 

[16+]

06.05 Д/ф «Последняя лю-
бовь Эйнштейна». [12+]

06.40 Х/ф «Одиножды 
один». [12+]

08.15 Т/с «Выгодный кон-
тракт». [16+]

09.00 Новости дня
09.10,13.10 Т/с «Выгодный 

контракт». [16+]
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Группа Zeta». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность». [12+]

19.15 Х/ф «Живет такой па-
рень». [0+]

21.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых 
и грустных...» [0+]

23.00 Новости дня

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфи-

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Василиса Микулиш-

на». «Дракон»
10.45 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Землянич-

ка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.15 М/с «Врумиз»
13.15 М/ф «Следы на асфальте». 

«Беги, ручеёк». «Чуня»
14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Малыш Вилли»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Лунтик и его друзья»
18.15 М/ф «Коля, Оля и Архи-

мед». «В стране невыучен-
ных уроков»

19.00 М/с «Тайны страны 
эльфов»

19.50 М/с «Нодди в стране 
игрушек»

20.45 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.20 М/с «Шарлотта Землянич-

ка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Сказка сказывается». 

«Теремок». «Палка-выру-
чалка»

23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Барбоскины»
00.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
01.15 М/с «Колыбельные мира»
01.20 Т/с «Классная школа»

10.00 Х/ф «Сва-
ты-6». 
[12+]

10.55 Т/с «Бигль». [16+]
11.45 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово»
14.30 Х/ф «Июльский дождь»
16.15 Х/ф «У бога свои планы». 

[16+]
17.50 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». [12+]
19.25 Х/ф «Настройщик». [12+]
22.00 Т/с «Другая жизнь». [12+]
23.50 Т/с «Танец горностая». [16+]
01.30 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка». [16+]
03.00 Х/ф «Generation «П». [18+]
04.50 Х/ф «Опасно для жизни!»
06.20 Х/ф «В связи с переходом 

на другую работу». [12+]

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

век начинается». 
[12+]

11.00 Сейчас
11.25 Х/ф «Двадцатый век на-

чинается». [12+]
13.00 Сейчас
13.25 Х/ф «Двадцатый век на-

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

[12+]
16.20 Х/ф «Собака Баскерви-

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

лей». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
01.45 Т/с «Детективы». [16+]
02.20 Т/с «Детективы». [16+]
02.50 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 Секреты и советы. 
[16+]

06.00 «6 кадров». [16+]
06.05 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних»  [16+]
08.05 Давай разведёмся!  [16+]
10.05 «Сделай мне красиво». [16+]
10.35 Был бы повод. [16+]
11.05 Домашняя кухня. [16+]
12.05 Кулинарная дуэль. [16+]
13.05 Т/с «Счастливчик Паш-

ка». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [12+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Однолюбы». [16+]
19.05 Т/с «Бальзаковский 

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

20.55 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Встретимся у фон-

тана». [6+]
00.00 «Сделай мне красиво». [16+]
00.30 Был бы повод. [16+]
01.00 Домашняя кухня. [16+]
02.00 Кулинарная дуэль. [16+]

08.00 М/с «Чере-
пашки-нинд-
зя». [12+]

08.30 М/с «Добрые 
чудеса в стране Лалалуп-
сия». [12+]

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

09.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Механик». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

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

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

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

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

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

щага». [16+]
22.00 Х/ф «Чокнутый профес-

сор». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Расплата». [18+]
04.00 Т/с «Никита». [16+]
04.50 Т/с «Без следа». [16+]
07.25 «Женская лига». [16+]

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/с «Загадки цивилизации. 

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

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск
18.30 Т/с «Бедные родственни-

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

кутск
21.00 Вести
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Т/с «Верю - не верю». [12+]
00.30 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий

priilimiya@gmail.com

  

05.50 «Ос-
новной 
элемент»

06.20 «Основной элемент»
06.45 «Основной элемент»
07.15 «Основной элемент»
07.45 «Основной элемент»
08.15 «Основной элемент»
08.45 Кубок мира
  по бобслею и скелетону. 

Трансляция 
 из Германии
09.55 Т/с «Звездочет». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 «Дакар-2015»
14.05 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]
15.45 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Застывшие депе-

ши». [16+]
20.10 Д/с «Сталинградская 

битва»
21.00 «24 кадра». [16+]
21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. 
 «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая

  трансляция
00.15 Большой 
 спорт
00.35 Х/ф «Правила охоты. 

Отступник». [16+]
03.55 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]
05.35 «Эволюция». [16+]

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Лучший
 тренажер - 
любимый 
диван? 

Для многих людей луч-
шим тренажером, обеспечи-
вающим здоровье на долгие 
годы, может стать любимый 
диван, лучшим упражнени-
ем – дневной сон, а лучшим 
побуждением к «занятиям» – 
простая здоровая лень. 

К таким абсурдным, на 
первый взгляд, выводам 
пришел немецкий профессор 
Питер Акст. В своей книге 

«Радость лени», которая вы-
шла несколько лет назад, он 
призывает читателей просто 
растрачивать свое свободное 
время, наслаждаясь ничего-
неделаньем. 

 По его мнению, люди, 
которые через силу добира-
ются до спортзала для того, 
чтобы отдаться не принося-
щему никакой радости за-
нятию, вредят себе. А ведь 
лень служит еще и хорошей 
защитой от стресса.

Профессор Акст не отка-
зывает людям в праве на фи-
зическую нагрузку. По его 

мнению, хорошо поддержи-
вает форму легкая прогулка, 
но не более того. Это отно-
сится, прежде всего, к людям 
старшего возраста, которые 
должны тщательно следить 
за расходуемой энергией. 

Исследования показали, 
что люди старше 50 лет, ко-

торые занимаются бегом, 
расходуют на него ту энер-
гию, которая совершенно 
необходима им на другие 
цели. 

У них, по словам Акста, 
может наблюдаться потеря 
памяти и ускоренное ста-
рение. С выводами профес-
сора до некоторой степени 
соглашаются и другие спе-
циалисты. По их мнению, 
физическая нагрузка должна 
подбираться индивидуально 
и должна быть частью стиля 
жизни. 

Если человек вынуж-

ден каждый раз совершать 
над собой насилие лишь 
для того, чтобы выбраться 
в спортзал, ему стоит подо-
брать для себя упражнения, 
выполнимые в домашних 
условиях, во дворе или на 
балконе, которые будут при-
носить радость и удовлет-
ворение. Двадцать минут 
физкультуры три раза в не-
делю – уже неплохой уро-
вень нагрузки для человека, 
не жаждущего спортивных 
достижений. 

Не надо забывать и о том, 
что здоровье определяется 

экспертами Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
(ВОЗ) как состояние пол-
ного физического, психи-
ческого и социального бла-
гополучия, а не только как 
отсутствие болезней или де-
фектов организма. Такая ли 
уж острая нужда в стройной 
фигуре, спортивном подтя-
нутом теле, мощных нака-
чанных мышцах, если при-
надлежат они издерганному 
нервному субъекту, который 
постоянно конфликтует с 
родственниками, друзьями и 
соседями?
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 ВТОРНИК, 13 января ВТОРНИК, 13 января ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Палач». [16+]
15.20 «Сегодня вечером» 
 с Андреем Малаховым. 

[12+]
16.00 Новости
16.15 «Сегодня вечером». [12+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

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

[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Палач». [16+]
00.30 Ночные новости
00.45 «Старый Новый год на 

Первом». [16+]
03.35 «Наедине со всеми». [16+]
04.20 «Мужское / Женское». 

[16+]
05.10 Контрольная закупка

06.30 «24 ка-
дра». [16+]

07.00 «Трон»
07.25 «Наука на колесах»
07.55 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Медвешчак» 
(Загреб). КХЛ

09.55 Т/с «Звездочет». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 «Дакар-2015»
14.05 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]
15.45 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Застывшие депеши». 

[16+]
20.00 Д/с «Сталинградская 

битва»
20.50 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». [16+]
00.10 Большой спорт
00.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

02.45 Большой спорт
03.05 Д/ф «Диверсанты»
04.00 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «След-

ствие по 
телу». [16+]

13.30 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]

14.30 Д/ф «Рождество в каждом 
из нас». [12+]

16.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]

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

18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.30 Х/ф «Щупальца-2». [16+]
06.30 Х/ф «Девушка из воды». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

08.50 Пятница 
News. [16+]

09.15 Мир наизнанку. [16+]
10.10 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Т/с «Дневники Кэрри». [16+]
13.55 Свободен. [16+]
14.20 Шурочка. [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
16.15 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
21.00 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
22.55 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
23.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.30 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Солдаты. Здрав-

ствуй, рота, Новый год!» 
[12+]

09.45 Т/с «Солдаты-13». [12+]
10.40 Т/с «Дальнобойщики». 

[12+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные 
 войны». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
19.00 КВН. Играют все. [16+]
20.00 «Дорожные 
 войны». [16+]
21.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
22.30 Голые приколы. [18+]
23.30 «Вне закона». [16+]
00.00 «Вне закона». [16+]
00.30 «С.У.П.» [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]

07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди 

 и его друзей». [0+]
08.40 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [0+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 «Нереальная история». 

[16+]
11.30 Т/с «Анжелика». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
20.00 Т/с «Анжелика». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Особое мнение». 

[16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 Большой 
 вопрос. [16+]
02.35 М/ф «Как приручить мед-

ведя». [0+]
03.50 Х/ф «Книга джунглей». 

[0+]
05.55 М/ф «Человечка нарисовал 

я». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/с «Загадки цивилизации. 

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

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Бедные родственни-

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

Иркутск
21.00 Вести
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Т/с «Верю - не верю». [12+]
00.30 «НеГолубой огонёк-2015»

07.00 НТВ утром
09.30 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.25 Т/с «Возвра-

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

ра». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Оконча-

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

исшествие
16.00 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Паутина». [16+]
00.40 «Хочу к Меладзе». [16+]
02.40 Главная дорога. [16+]
03.15 Дикий мир. [0+]
03.50 «Россия. Полное затме-

ние». [16+]
04.35 Т/с «Шериф». [16+]
06.10 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Ищите 

женщину»
12.00 «Доктор И...» 

[16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Тёщины блины». 

[12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Тёщины блины». 

[12+]
16.55 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Любить и ненави-

деть». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.25 Новый Год в «Приюте 

комедиантов». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.30 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
02.25 Х/ф «Красотки». [16+]
03.55 Х/ф «Первый троллей-

бус»
05.20 Д/ф «Она не стала короле-

вой». [12+]
06.10 Д/с «Маленькие чудеса 

природы». [12+]

06.00 Т/с «Вовочка». 
[16+]

06.40 «Смотреть 
всем!» [16+]

07.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.30 Т/с «Верное средство». 
[16+]

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

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

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

13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Вне досягаемости». 

[16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Х/ф «Стриптиз». [18+]
02.40 Х/ф «Вне досягаемости». [16+]
04.20 Т/с «Туристы». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

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

миссара Мегрэ»
13.05 Д/ф «Дворец и парк Шён-

брунн в Вене»
13.20 «Правила жизни»
13.50 Эрмитаж - 250
14.20 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
18.00 IV Международный фе-

стиваль актуальной музыки 
«Другое пространство»

18.55 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов»

19.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!

20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Новогодняя ночь с Влади-

миром Спиваковым»

06.10 Х/ф «Моло-
дая Викто-
рия». [16+]

08.00 Х/ф «Милая Френсис». [16+]
09.50 Х/ф «Как ограбить 

банк». [16+]
11.20 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
13.05 Х/ф «В любви все сред-

ства хороши». [16+]
14.50 Х/ф «Больше, чем друг». 

[16+]
16.35 Х/ф «Бульвар Спасения». 

[16+]
18.10 Х/ф «Пророк». [16+]
19.45 Х/ф «Забытые желания». 

[16+]
21.25 Х/ф «Космополис». [16+]
23.15 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
01.00 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфи-

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
10.45 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Землянич-

ка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.15 М/с «Врумиз»
13.15 М/ф «Трое из Простоква-

шино». «Зима в Простоква-
шино». «Жили-были...»

14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Малыш Вилли»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с Мультмарафон
18.15 М/ф «Каштанка». «Чуф-

фык»
19.00 М/с «Тайны страны 

эльфов»
19.50 М/с «Нодди в стране 

игрушек»
20.45 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.20 М/с «Шарлотта Землянич-

ка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Новогодний ветер». 

«Похитители ёлок». «Ново-
годняя сказка»

23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.50 М/с «Алиса знает, что делать!»
01.20 Т/с «Классная школа»
01.50 «Навигатор. Апгрейд». 

[12+]

09.30 Т/с 
«Другая 
жизнь». [12+]

11.10 Т/с «Танец горностая». 
[16+]

12.50 Х/ф «Выстрел». [12+]
14.05 Х/ф «Добряки»
15.30 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников». [16+]
17.10 Х/ф «Выигрыш одиноко-

го коммерсанта». [12+]
18.40 Х/ф «Девушка с гитарой»
20.10 Х/ф «Не хлебом единым». 

[12+]
22.00 Т/с «Другая жизнь». [12+]
23.50 Т/с «Танец горностая». [16+]
01.30 Х/ф «Упражнения в пре-

красном». [16+]
03.05 Х/ф «Старый Новый 

год». [12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» [12+]
15.20 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» [12+]
16.30 Сейчас
16.55 Х/ф «Карнавал». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Сирота казанская». 

[12+]
02.30 «Звёзды Дорожного радио 

на Пятом». Праздничный 
концерт.  [12+]

04.30 Д/ф «Имена на все време-
на». [12+]

05.15 Д/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера». [12+]

06.00 Д/ф «Джек Восьмеркин-
Американец. История с 
открытым финалом». [12+]

08.00 М/с «Чере-
пашки-ниндзя». 
[12+]

08.30 М/с «Добрые 
чудеса в стране Лалалуп-
сия». [12+]

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

09.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

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

год». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
22.00 Х/ф «Чокнутый профес-

сор-2». [16+]
00.10 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.10 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.10 Х/ф «Зубастики-2: Основ-

ное блюдо». [16+]
03.55 Т/с «Никита». [16+]
04.45 Т/с «Без следа». [16+]
05.35 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 Т/с «Без следа». [16+]
07.20 «Женская лига». [16+]

06.05 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. 
История и современ-
ность». [12+]

06.50 Х/ф «Хлеб, золото, на-
ган». [12+]

07.55 Х/ф «Живет такой па-
рень». [0+]

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Живет такой па-

рень». [0+]
10.00 Т/с «Группа Zeta». [16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Группа Zeta». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и со-
временность». [12+]

19.15 Х/ф «Зигзаг удачи». [0+]
21.10 Х/ф «Дача». [0+]
23.00 Новости дня

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.05 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних»  [16+]
08.05 Давай разведёмся!  [16+]
10.05 «Сделай мне красиво». [16+]
10.35 Был бы повод. [16+]
11.05 Домашняя кухня. [16+]
12.05 Кулинарная дуэль. [16+]
13.05 Т/с «Счастливчик Паш-

ка». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Однолюбы». [16+]
19.05 Т/с «Бальзаковский 

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

21.00 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Девочка из города». 

[16+]
00.00 «Сделай мне красиво». [16+]
00.30 Был бы повод. [16+]
01.00 Домашняя кухня. [16+]
02.00 Кулинарная дуэль. [16+]
03.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
Какие 

изобретения
 облегчат нашу 

жизнь в будущем?

Сегодня мы не представ-
ляем себе жизнь без некото-
рых технических изобрете-
ний. 

Удивительно, что когда-
то люди жили без мобильного 
телефона, или, придя домой, 
не смотрели телевизор. 

То, что ещё несколько лет 
назад казалось нам сладкими 
мечтами, сегодня доступно 
каждому. Кажется, что учё-

ные уже изобрели всё, что 
нужно для жизни. Но это не 
так. 

О чём мы мечтаем сегод-
ня и какие, на первый взгляд 
нелепые, вещи войдут в при-
вычку в будущем? 

В наше время, когда все 
жители планеты Земля по-
стоянно куда-то спешат, 
времени не хватает даже на 
такую важную процедуру, 
как завтрак. Часто занятые 
бизнесмены перекусывают 
на ходу недоброкачествен-
ными продуктами. Чтобы 
защитить ваше здоровье и 
сэкономить драгоценное 

время, изобрели такую заме-
чательную вещь, как будиль-
ник-тостер. 

Вы просыпаетесь, а на 
прикроватном столике вас 
уже ждут ароматные хлебцы 
с корочкой. Если идея с бу-
дильником вам не по душе, а 
позавтракать тостами всё же 
хочется, смело приобретайте 
чайник-тостер. Он одновре-
менно приготовит тосты и 
вскипятит воду. 

В будущем все мы смо-
жем по-настоящему наслаж-
даться завтраком, а главное 
- ещё и правильно питаться. 

Скоро вам не придётся 

ругаться с мамой по пово-
ду странного запаха кол-
басы. 

Свежий продукт или 
нет - помогут определить 
специальные ярлычки, на-
клеивающиеся на продук-
ты. 

Ярлычки эти будут ме-
нять цвет в зависимости от 
свежести той вкуснятины, 
которая лежит у вас в хо-
лодильнике. 

Свежий продукт - яр-
лычок зелёный, испорчен-
ный - красный. Теперь вы 
можете не бояться, что 
мама сделает вам бутер-

брод с тухлой 
колбасой, раз-
ве что, если она 
дальтоник. 

Если у вас 
есть дети, то 
вам знакома 
проблема, ког-
да вроде бы 
только что ку-
пленное моро-
женое внезапно 
пропадет, а у 
вашего чада на 
футболке таин-
ственные пят-
на, пахнущие 
ванилью...
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Палач». [16+]
15.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [12+]
16.00 Новости
16.15 «Сегодня вечером». [12+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

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

ем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Палач». [16+]
00.30 Ночные новости
00.45 Д/ф «Англия в общем и в 

частности». [18+]
01.45 Х/ф Премьера. «Мастер 

побега». [16+]
03.35 «Наедине со всеми». [16+]
04.20 «Мужское / Женское». 

[16+]
05.05 Контрольная
  закупка

05.35 «Эволю-
ция»

06.35 Професси-
ональный бокс

07.35 «Дуэль»
08.30 «Моя 
 рыбалка»
08.55 «Диалоги
  о рыбалке»
09.25 «Рейтинг
  Баженова. 
 Война миров». [16+]
09.55 Т/с «Звездочет». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 «Дакар-2015»
14.05 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]
15.45 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Застывшие
  депеши». [16+]
20.10 Полигон
20.40 Большой спорт
20.50 «Биатлон 
 с Дмитрием
 Губерниевым»
21.20 Биатлон.
  Кубок мира. 
 Эстафета. 
 Женщины. 
 Прямая трансляция 
 из Германии
22.55 Т/с «Котовский». [16+]
02.25 Большой 
 спорт
02.45 Д/ф «Диверсанты»
03.35 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «След-

ствие по 
телу». [16+]

13.30 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]

14.30 Д/ф «Масленица в каждом 
из нас». [12+]

16.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]

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

18.00 Мистические истории. 
[16+]

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

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
01.05 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Животное». [12+]
03.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.15 Х/ф «Радиоволна». [16+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

08.50 Пятница 
News. [16+]

09.15 Мир наизнанку. [16+]
10.10 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Т/с «Дневники Кэрри». [16+]
13.55 Свободен. [16+]
14.20 Шурочка. [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. Шопинг. [16+]
16.10 Орел и решка. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
22.55 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
23.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

пления Майами». [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.30 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные 
 войны». [16+]
07.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
10.25 Т/с «Дальнобойщики». 

[12+]
14.45 «Дорожные 
 войны». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные
  войны». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
19.00 КВН. Играют все. [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
22.30 Голые 
 приколы. [18+]
23.30 «Вне закона». [16+]
00.00 «Вне закона». [16+]
00.30 «С.У.П.» [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]

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

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

09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «Нереальная история». 

[16+]
11.30 Т/с «Анжелика». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Х/ф «Особое мнение». 

[16+]
17.45 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Последний
  из Магикян». [12+]
20.00 Т/с «Анжелика». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Пророк». [16+]
23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Большой 
 вопрос. [16+]
02.30 Х/ф «Клятва». [16+]
04.30 «Животный смех». [0+]
05.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/с «Загадки цивилизации. 

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

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Бедные родственни-

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

Иркутск
21.00 Вести
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Т/с «Верю - не верю». [12+]
00.30 «Большая игра».  [12+]

07.00 НТВ утром
09.30 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.25 Т/с «Возвра-

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

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

[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Паутина». [16+]
00.40 «Хочу к Меладзе». [16+]
02.40 Квартирный вопрос. [0+]
03.45 «Россия. Полное затме-

ние». [16+]
04.35 Т/с «Шериф». [16+]
06.10 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Бессонная 

ночь». [12+]
11.05 Д/ф «Вячеслав 

Шалевич. Любовь немоло-
дого человека». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Привет, Киндер!» [12+]
14.55 «Простые сложности». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Горький 

сахар». [16+]
17.00 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
18.30 События
18.55 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Любить и ненави-

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

Брак по расчету». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». [12+]
01.55 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
02.45 Х/ф «Тещины блины». [12+]
05.40 «Тайны нашего кино». 

[12+]

06.00 Т/с «Туристы». 
[16+]

07.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.30 Т/с «Верное средство». 
[16+]

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

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

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

13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Забирая жизни». 

[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Х/ф «Забирая жизни». 

[16+]
02.30 Х/ф «Гнев». [16+]
05.10 Т/с «Туристы». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

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

миссара Мегрэ»
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.20 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть»
16.40 «Искусственный отбор»
17.20 «Документальная камера»
18.00 IV Международный фе-

стиваль актуальной музыки 
«Другое пространство»

18.40 Д/ф «Твое Величество - 
Политехнический!»

19.05 Д/ф «Иероним Босх»
19.10 «Полиглот». Португаль-

ский с нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Евгений Петров. 

Конверт с того света»

06.10 Х/ф «Как 
ограбить 
банк». [16+]

07.40 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
09.55 Х/ф «Забытые желания». 

[16+]
11.45 Х/ф «Космополис». [16+]
13.30 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
15.15 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
16.45 Х/ф «Все самое лучшее». 

[16+]
18.25 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
19.55 Х/ф «В любви все сред-

ства хороши». [16+]
21.40 Х/ф «Больше, чем друг». 

[16+]
23.20 Х/ф «Бульвар Спасения». 

[16+]

06.05 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. 
История и современ-
ность». [12+]

07.00 Х/ф «Два бойца». [0+]
08.20,09.10 Х/ф «Шаг навстре-

чу. Несколько историй ве-
селых и грустных...» [0+]

09.00 Новости дня
10.00 Т/с «Группа Zeta». [16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Группа Zeta». [16+]
14.00 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и со-
временность». [12+]

19.15 Х/ф «Два Федора». [0+]
21.10 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра». [0+]
23.00 Новости дня

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфи-

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «В гостях у лета». 

«Матч-реванш»
10.45 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Землянич-

ка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.15 М/с «Врумиз»
13.15 М/ф «Добро пожаловать!» 

«Козлёнок, который считал 
до десяти». «Ничуть не 
страшно»

14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Малыш Вилли»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Паровозик Тишка»
17.20 «Рождественская «Песенка 

года»
18.15 М/ф «Остров ошибок». 

«Проделкин в школе»
19.00 М/с «Тайны страны 

эльфов»
19.50 М/с «Нодди в стране 

игрушек»
20.45 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.20 М/с «Шарлотта Землянич-

ка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Утёнок, который 

не умел играть в футбол». 
«Как утёнок-музыкант стал 
футболистом». «Осторожно, 
щука!»

23.30 Спокойной ночи, малыши!

09.30 Т/с 
«Другая 
жизнь». [12+]

11.10 Т/с «Танец горностая». 
[16+]

12.50 Х/ф «Первая любовь». 
[12+]

14.05 Х/ф «Улыбнись, ровес-
ник!»

15.25 Х/ф «Вдовий пароход». [16+]
17.05 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр»
18.35 Х/ф «Чучело». [12+]
20.40 Х/ф «Тот еще...!» [12+]
22.00 Т/с «Другая жизнь». [12+]
23.50 Т/с «Синдром Феникса». 

[16+]
01.30 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». [16+]
03.10 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты». [16+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Смерш. Лисья 

нора». [16+]
12.40 Т/с «Смерш. Лисья 

нора». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Смерш. Лисья 

нора». [16+]
14.20 Т/с «Смерш. Лисья 

нора». [16+]
15.25 Т/с «Смерш. Лисья 

нора». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Президент и его 

внучка». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Карнавал». [12+]
03.55 Х/ф «Сирота казанская». 

[12+]
05.10 Х/ф «Ночной патруль». [12+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.05 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних»  [16+]
08.05 Давай разведёмся!  [16+]
10.05 «Сделай мне красиво». [16+]
10.35 Был бы повод. [16+]
11.05 Домашняя кухня. [16+]
12.05 Кулинарная дуэль. [16+]
13.05 Т/с «Счастливчик Паш-

ка». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Однолюбы». [16+]
19.05 Т/с «Бальзаковский 

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

21.00 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Поздняя встреча». [16+]
00.00 «Сделай мне красиво». [16+]
00.30 Был бы повод. [16+]
01.00 Домашняя кухня. [16+]
02.00 Кулинарная дуэль. [16+]
03.00 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[0+]

08.00 М/с «Чере-
пашки-нинд-
зя». [12+]

08.30 М/с «Добрые 
чудеса в стране Лалалуп-
сия». [12+]

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

09.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Чокнутый профес-

сор-2». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

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

щага». [16+]
22.00 Х/ф «Детсадовский по-

лицейский». [12+]
00.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.15 «Дом-2. После заката». [16+]
02.15 Х/ф «Версия». [16+]
04.40 Т/с «Без следа». [16+]
07.15 «Женская лига». [16+]

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Не беспокойтесь, новая 
специальная крышечка для 
контейнеров с мороженым 
«IceCreamProtector» от ком-
пании «BenandJerry» откры-
вается только при вводе спе-
циального кода, известного 
лишь его владельцу. Введите 
несколько цифр, и ваше мо-
роженое в безопасности. 

Главное - не забыть свой 
код. 

Это лишь немногие из тех 
вещей, которые помогут об-
легчить наш быт в будущем. 
Но оказывается, что даже от-
дых можно сделать ещё «лег-
че». 

Нет такой девушки, кото-
рая не любила бы ходить по 
магазинам. 

Психологи называют 
«шопинг-терапию» прекрас-
ным видом отдыха. Един-
ственный минус - это то, что 
вы проводите довольно мно-
го времени в примерочной. 
От постоянных примерок 

даже у самой заядлой покупа-
тельницы разболится голова. 

А что делать, когда вы 
не можете выбрать между 
джинсами и розовой блузкой, 
а посоветоваться не с кем? 
В помощь вам американская 
компания изобрела чудо-зер-
кало, которое позволит при-
мерять вещи одним нажатием 
кнопки. 

Вы видите своё изобра-
жение, которое можете ото-
слать по е-майлу родным и 
друзьям, а на дисплее высве-
тится количество их голосов 
«за» и «против». Так вы смо-
жете увидеть себя в понра-

вившихся вещах, физически 
не надевая их. 

И что только не изобрели 
- телевизоры, встроенные в 
автомобильные фары, палоч-
ки для суши уже с соевым 
соусом внутри, летающие 
автомобили и кроссовки со 
встроенным микрокомпью-
тером. 

Вполне возможно, что в 
скором будущем некоторым 
этим изобретениям найдётся 
применение. И наши внуки 
будут спрашивать: «Бабушка, 
а как же вы раньше определя-
ли свежесть помидоров без 
цветных ярлычков?». Анастасия Миронова 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Палач». [16+]
15.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [12+]
16.00 Новости
16.15 «Сегодня вечером». [12+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

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

ем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Палач». [16+]
00.25 Ночные новости
00.40 Д/ф «Англия в общем и в 

частности». [18+]
01.40 Х/ф Премьера. «Мастер 

побега». [16+]
03.30 «Наедине со всеми». [16+]
04.20 «Мужское / Женское». 

[16+]
05.05 Контрольная 
 закупка

05.20 «Эволю-
ция»

06.15 Профессиональный бокс
07.50 Хоккей. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ

09.55 Т/с «Звездочет». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 «Дакар-2015»
14.05 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]
15.45 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Застывшие депеши». 

[16+]
20.05 Д/с «Найти и обезвредить»
20.55 Большой спорт
21.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии

22.55 Т/с «Котовский». [16+]
02.25 Большой спорт
02.45 Д/ф «Диверсанты»
03.40 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «След-

ствие по 
телу». [16+]

14.30 Д/ф «Ведьма в каждой из 
нас». [12+]

16.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]

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

18.00 Мистические истории. 
[16+]

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

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Козырные тузы». 

[16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.45 Х/ф «Заблудшие». [16+]
06.45 Х/ф «Радиоволна». [16+]

07.00 М/с «Смеша-
рики». [12+]

08.50 Пятница 
News. [16+]

09.15 Мир наизнанку. [16+]
10.10 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Т/с «Дневники Кэрри». [16+]
13.55 Свободен. [16+]
14.20 Шурочка. [16+]
14.45 Пятница News. [16+]
15.15 Орел и решка. Шопинг. [16+]
16.10 Орел и решка. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. [16+]
20.00 Орел и решка. Неизданное. 

[16+]
21.00 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
22.50 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
23.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

пления Майами». [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.30 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные
  войны». [16+]
07.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
10.25 Т/с «Дальнобойщики». 

[12+]
14.45 «Дорожные 
 войны». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные
  войны». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
19.00 КВН. Играют все. [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
22.30 Голые 
 приколы. [18+]
23.30 «Вне 
 закона». [16+]
00.00 «С.У.П.» [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]

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

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

09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «Нереальная история». 

[16+]
11.30 Т/с «Анжелика». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Х/ф «Пророк». [16+]
16.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
20.00 Т/с «Анжелика». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Час расплаты». 

[12+]
00.15 «Нереальная история». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 Большой вопрос. [16+]
02.35 Х/ф «Без компромиссов». 

[18+]
04.25 «Животный смех». [0+]
05.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/с «Загадки цивилизации. 

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

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Бедные родственни-

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

Иркутск
21.00 Вести
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Т/с «Верю - не верю». [12+]
00.30 Д/ф «Проект «Украина».  [12+]

07.00 НТВ утром
09.30 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.25 Т/с «Возвра-

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

ра». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Оконча-

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

исшествие
16.00 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Паутина». [16+]
00.40 «Хочу к Меладзе». [16+]
02.40 Дачный ответ. [0+]
03.45 «Россия. Полное затме-

ние». [16+]
04.35 Т/с «Шериф». [16+]
06.10 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Тень у пир-

са». [6+]
10.55 Д/ф «Леонид 

Броневой. А вас я 
попрошу остаться». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Личный номер». [12+]
14.50 «Простые сложности». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету». [12+]
17.00 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
18.30 События
18.55 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Любить и ненави-

деть». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.25 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
00.00 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
02.10 Х/ф «Гость». [16+]
03.35 Х/ф «Бессонная ночь». 

[12+]
05.00 Петровка, 38. [16+]

06.00 Т/с «Туристы». 
[16+]

07.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.30 Т/с «Верное 
средство». [16+]

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

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

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

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

грамма 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Золотой компас». 

[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Х/ф «Золотой компас». 

[16+]
02.30 Х/ф «Плоть и кровь». [16+]
04.45 Т/с «Туристы». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

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

миссара Мегрэ»
13.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.20 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
15.05 Т/с «Петербургские тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Евгений Петров. 

Конверт с того света»
18.00 IV Международный фе-

стиваль актуальной музыки 
«Другое пространство»

18.55 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

19.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!

20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Больше, чем любовь»
22.30 «Культурная революция»
23.15 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

07.55 Х/ф «Космо-
полис». [16+]

10.10 Х/ф «В любви все сред-
ства хороши». [16+]

12.05 Х/ф «Больше, чем друг». 
[16+]

13.45 Х/ф «Бульвар Спасения». 
[16+]

15.20 Х/ф «Пророк». [16+]
16.55 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
18.30 Х/ф «Законы Бруклина». 

[16+]
20.05 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
21.55 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
23.20 Х/ф «Все самое лучшее». 

[16+]
01.00 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
02.30 Х/ф «Путь домой». [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфи-

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях «. 
«Глаша и Кикимора»

10.45 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

11.30 М/с «Шарлотта Землянич-
ка. Ягодный пирог»

11.50 «Лентяево»
12.15 М/с «Врумиз»
13.15 М/ф «Сказка сказывается». 

«Теремок». «Палка-выру-
чалка»

14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Малыш Вилли»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
17.20 «Рождественская «Песенка 

года»
18.15 М/ф «Опять двойка». «За-

мок лгунов»
19.00 М/с «Тайны страны 

эльфов»
19.50 М/с «Нодди в стране 

игрушек»
20.45 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.20 М/с «Шарлотта Землянич-

ка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Межа». «Жёлтый 

слон». «Заяц Коська и 
родничок»

23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь»

09.30 Т/с 
«Другая 
жизнь». [12+]

11.10 Т/с «Синдром Феникса». 
[16+]

12.55 Х/ф «Повторная свадь-
ба». [12+]

14.20 Х/ф «Лето». [12+]
14.55 Х/ф «Кто сильнее его». [16+]
16.20 Х/ф «В ожидании чуда». 

[12+]
17.55 Х/ф «Было у отца три сына». 

«Огни притона». [16+]
22.00 Т/с «Другая жизнь». [12+]
23.50 Т/с «Синдром Феникса». 

[16+]
01.30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
03.35 Х/ф «Бешеные деньги». 

[12+]
05.05 Х/ф «Перекрёсток». [16+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Смерш. Ударная 

волна». [16+]
12.40 Т/с «Смерш. Ударная 

волна». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Смерш. Ударная 

волна». [16+]
14.25 Т/с «Смерш. Ударная 

волна». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Ночной патруль». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Президент и его 

внучка». [12+]
02.55 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» [12+]

08.00 М/с «Чере-
пашки-нинд-
зя». [12+]

08.30 М/с «Добрые 
чудеса в стране Лалалуп-
сия». [12+]

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

09.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Богатенький Рич». 

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

щага». [16+]
22.00 Х/ф «Моя супер-быв-

шая». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
04.05 Т/с «Без следа». [16+]
07.30 «Женская лига». [16+]

06.05 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. 
История и современ-
ность». [12+]

06.40 Х/ф «В старых ритмах». [0+]
08.10 Х/ф «Зигзаг удачи». [0+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Зигзаг удачи». [0+]
10.00 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и со-
временность». [12+]

19.15 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
21.15 Х/ф «Дожить до рассве-

та». [12+]
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свиде-

тель». [16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 Секреты и советы. 
[16+]

06.00 «6 кадров». [16+]
06.05 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних»  [16+]
08.05 Давай разведёмся!  [16+]
10.05 «Сделай мне красиво». [16+]
10.35 Был бы повод. [16+]
11.05 Домашняя кухня. [16+]
12.05 Кулинарная дуэль. [16+]
13.05 Т/с «Счастливчик Паш-

ка». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Однолюбы». [16+]
19.05 Т/с «Бальзаковский 

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

21.00 Т/с «Тёмный ангел». 
[16+]

22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Транзит». [16+]
01.00 «Сделай мне красиво». [16+]
01.30 Был бы повод. [16+]
02.00 Домашняя кухня. [16+]
03.00 Кулинарная дуэль. [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[0+]

Как 
восстановиться 

после 
новогодних 
праздников 

Всем известно, что до-
вольно тяжелым испытани-
ем для организма являются 
новогодние праздники. А все 
из-за неумеренного употре-
бления пищи, которая очень 
часто состоит из огром-
ного количества жирного 
и соленого, безудержного 
возлияния алкоголя, мини-

мального количества сна и 
многих других проблем. Это 
все приводит к настоящему 
стрессу. 

А как восстановиться по-
сле новогодних праздников? 
- спросите вы, в этом вам по-
могут несколько несложных 
действий. 

Итак, как же восстано-
виться после новогодних 
праздников 

В первую очередь вам 
нужно нормализовать пита-
ние. Вытащите из холодиль-
ника все запасы салатов, 
мяса и деликатесов, они уже 

наверняка застоялись там и 
для организма они явно ни 
к чему. Следует отметить, 
что чрезмерное потребле-
ние пищи очень скоро даст о 
себе знать, вы быстро приба-
вите несколько килограмм, 
и кроме этого у некоторых 
начинаются проблемы с ки-
шечником и желудком. 

Поэтому после новогод-
них праздников постарай-
тесь на неделю сократить 
объем употребления со-
леного и жареного, вместо 
этого в рацион добавьте 
цитрусовые, ведь организм 

так нуждается в витаминах, 
кроме этого витамин С даст 
энергию для возвращения на 
работу. 

Рацион свой необходимо 
избавлять от излишеств и 
разных сомнительных про-
дуктов. Пару дней можно 
сделать «разгрузочными» и 
есть только легкую пищу, а 
затем переводите свой орга-
низм на полноценное пита-
ние, богатое всеми микро-
элементами. В противовес 
обильным праздничным 
столам, разгрузочный раци-
он должен быть простым и 

здоровым. Прекрасно подой-
дут жидкие супчики, низко-
калорийные салаты и легкие 
горячие блюда.

Куриный суп с плавле-
ным сыром

Уха донская
Сырный суп с грибами
Морковные оладьи
Гречка с брокколи и ово-

щами
Помимо этого вы должны 

позаботиться о восстановле-
нии микрофлоры кишечни-
ка, для этого достаточно 2 
раза в день выпивать кефир, 
ряженку и простоквашу. 

Если вы хотите восста-
новиться после новогодних 
праздников, вам следует от-
казаться от алкоголя. Для 
многих русских праздник без 
алкогольных напитков - это 
не праздник. Если бы вы уме-
ренно потребляли бы вино 
или шампанское (пара бока-
лов за вечер) во время празд-
нования новогодних празд-
ников, то это способствовало 
бы отличному настроению и 
у вас не было бы похмелья, 
но праздновать таким обра-
зом россияне не привыкли, в 
частности мужчины. 

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный 
 приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Палач». [16+]
15.15 «Сегодня вечером» 
 с Андреем Малаховым. 

[12+]
16.00 Новости
16.15 «Сегодня вечером». [12+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Человек и закон»
  с Алексеем Пимановым. 

[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.35 «Три аккорда». [16+]
00.45 Д/ф Премьера. «ИльфиПе-

тров». [12+]
02.40 Х/ф «Омен». [18+]
04.45 Х/ф «Наверное, боги 

сошли с ума». [12+]
06.30 Контрольная 
 закупка

05.20 «Эволю-
ция». [16+]

06.20 Професси-
ональный бокс

07.55 «Полигон»
08.25 «Полигон»
08.55 Т/с «Курьерский особой 

важности». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 «Дакар-2015»
14.05 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]
15.45 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой 
 спорт
17.05 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана». [16+]
20.35 Д/ф «Старатели
  морских глубин. 
 Найти затонувшие
  миллиарды»
21.25 Большой 
 спорт
21.50 Биатлон. 
 Кубок мира.
  Спринт. 
 Женщины. 
 Прямая 
 трансляция
  из Германии
23.15 Х/ф «Неваляшка». [16+]
01.00 Х/ф «Неваляшка-2». 

[16+]
02.45 Большой
  спорт
03.05 Д/ф «Диверсанты»
04.00 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «След-

ствие по телу». [16+]
14.30 Д/ф «Хэллоуин в каждом 

из нас». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Колдуны мира. 

[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Пик Данте». [16+]
01.00 Х/ф «В ловушке време-

ни». [12+]
03.15 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
03.45 Европейский покерный 

тур. [18+]
04.45 Х/ф «Козырные тузы». 

[16+]
07.00 Х/ф «Заблудшие». [16+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

08.50 Пятница 
News. [16+]

09.15 Мир 
 наизнанку. [16+]
10.10 Богиня
  шоппинга. [16+]
12.10 Т/с «Дневники Кэрри». 

[16+]
13.55 Свободен. [16+]
14.20 Шурочка. [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. 
 Шопинг. [16+]
16.20 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. 
 Неизведанная 
 Европа. [16+]
00.55 Пятница News. [16+]
01.25 Т/с «CSI: Место престу-

пления Майами». [16+]
03.15 Свидание со звездой. [16+]
04.35 Большая 
 разница. [16+]
06.25 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.30 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
10.20 Т/с «Дальнобойщики». 

[12+]
14.30 «Дорожные 
 войны». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные 
 войны». [16+]
18.15 КВН. Играют все. [16+]
19.15 Х/ф «Тайна ордена». 

[16+]
21.00 Х/ф «В поисках приклю-

чений». [18+]
22.55 Голые приколы. [18+]
23.55 Х/ф «Тайна ордена». 

[16+]
01.45 «С.У.П.» [16+]
02.45 Анекдоты. [16+]

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

08.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «Нереальная история». 

[16+]
11.30 Т/с «Анжелика». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Х/ф «Час расплаты». 

[12+]
17.15 «6 кадров». [16+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
20.00 Т/с «Анжелика». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме-

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

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

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

ней». [16+]
02.30 Х/ф «Легенда Зорро». 

[16+]
05.00 «Животный смех». [0+]
05.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
10.10 Д/ф «Русский след Ковчега 

завета». [12+]
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Бедные родственни-

ки». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 Х/ф «Счастливый марш-

рут». [12+]
00.00 Специальный корреспон-

дент. [16+]
01.35 Х/ф «Девять признаков 

измены». [12+]

07.00 НТВ утром
09.30 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.25 Т/с «Возвра-

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

ра». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Оконча-

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

исшествие
16.00 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Паутина». [16+]
00.40 «Бенефис Игоря Никола-

ева. Надежда на любовь». 
[12+]

02.35 «Женские штучки». [16+]
03.20 «Россия. Полное затме-

ние». [16+]
04.20 Т/с «Шериф». [16+]
05.50 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Гость с 

Кубани». [12+]
10.35 Х/ф «Забытый». 

[16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Забытый». [16+]
14.55 «Простые сложности». 

[12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
17.00 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». [16+]
23.00 События
23.25 «Жена. История любви». 

[16+]
00.55 Т/с «Влюбленный агент». 

[12+]
04.00 Петровка, 38. [16+]
04.15 Х/ф «Тень у пирса». [6+]
05.40 Д/ф «Последняя обида 

Евгения 
 Леонова». [12+]
06.30 Д/с «Маленькие чудеса 

природы». [12+]

06.00 Т/с «Туристы». 
[16+]

06.30 Т/с «Вовочка». 
[16+]

07.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.30 Т/с «Верное средство». 
[16+]

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

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

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

грамма 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная про-

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

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Странствующая 

блудница». [18+]
02.30 Х/ф «Нечто». [16+]
04.30 Т/с «Фирменная исто-

рия». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Возвращение»
12.50 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Письма из провинции»
14.20 Д/ф «Владимир Стасов. 

Тень застывшего исполина»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Галоша»
16.45 «Билет в Большой»
17.25 Георгу Шолти посвящает-

ся... Гала-концерт
19.05 Д/ф «Парижcкая 
 национальная опера»
20.00 Новости 
 культуры
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 «Искатели»
21.30 Т/с «Николя Ле Флок». 

[16+]
23.05 «Линия жизни»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «В это же время, в 

следующем году»
02.20 «Александр Цфасман. 

Российский джаз - великие 
имена»

02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

06.25 Х/ф «В любви 
все средства 
хороши». [16+]

08.10 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
09.55 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
11.40 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
13.10 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
14.50 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
16.15 Х/ф «Путь домой». [16+]
18.25 Х/ф «Вероника решает 

умереть». [16+]
20.10 Х/ф «Бульвар Спасения». 

[16+]
21.40 Х/ф «Пророк». [16+]
23.15 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
00.50 Х/ф «Законы Бруклина». [16+]
02.30 Х/ф «Водопад Ангела». 

[16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфи-

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Сказка о золотом Пе-

тушке». «Горшочек каши»
10.45 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Землянич-

ка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.15 М/с «Врумиз»
13.15 М/ф «Утёнок, который 

не умел играть в футбол». 
«Как утёнок-музыкант стал 
футболистом». «Осторожно, 
щука!»

14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Малыш Вилли»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Смурфики»
17.20 «Рождественская «Песенка 

года»
18.15 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве». «Трое на острове»
19.00 М/с «Тайны страны 

эльфов»
19.50 М/с «Нодди в стране 

игрушек»
20.45 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
21.50 «НЕОвечеринка»
22.20 М/с «Шарлотта Землянич-

ка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Ореховый прутик». 

«Рикки-Тикки-Тави». «Про-
сто так!»

23.30 Спокойной ночи, малыши!

09.30 Т/с 
«Другая 
жизнь». [12+]

11.10 Т/с «Синдром Феникса». 
[16+]

12.55 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». [16+]

14.20 Х/ф «Аттестат зрелости»
15.55 Х/ф «Конец вечности». [16+]
18.10 Х/ф «Живой». [18+]
19.40 Х/ф «Страховой агент»
20.45 Х/ф «Закон обратного 

волшебства». [16+]
00.10 Х/ф «Путешествие мсье 

Перришона»
01.30 Х/ф «Короткое замыка-

ние». [18+]
03.05 Х/ф «Время летать»
04.35 Х/ф «С Днем рождения, 

Лола». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

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

[16+]
12.35 Х/ф «Противостояние». 

[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Противостояние». 

[16+]
14.10 Х/ф «Противостояние». 

[16+]
15.20 Х/ф «Противостояние». 

[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Противостояние». 

[16+]
18.15 Х/ф «Противостояние». 

[16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.50 Т/с «След». [16+]
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «След». [16+]
02.00 Т/с «Детективы». [16+]

08.00 М/с «Чере-
пашки-нинд-
зя». [12+]

08.30 М/с «Добрые 
чудеса в стране Лалалуп-
сия». [12+]

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

09.25 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Моя супер-быв-

шая». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Не спать!» [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 М/ф «Легенды ночных 

стражей». [12+]
03.55 Т/с «Без следа». [16+]
07.25 «Женская лига». [16+]

06.05 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. 
История и современ-
ность». [12+]

06.45 Х/ф «Начало». [6+]
08.15 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
10.20 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
14.20 Х/ф «Два Федора». [0+]
16.10 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра». [0+]
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Покровские во-

рота». [0+]
21.25 Т/с «Статский советник». [16+]
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Статский советник». [16+]
01.40 Х/ф «Мировой парень». [6+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.00 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 Секреты 
 и советы. [16+]
06.00 Д/с «2015: Предсказания». 

[16+]
07.50 Т/с «Личное дело
  капитана 
 Рюмина». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 
 убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Надежда
  как свидетельство 
 жизни». [16+]
20.25 Т/с «Тёмный ангел». 

[16+]
21.30 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Преданный друг». 

[16+]
00.10 Д/с «Женский род». [12+]
03.10 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[0+]

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Поэтому, если за вре-

мя праздников вы отмеча-
ли их бурно, исключите из 
употребляемых продуктов 
алкоголь и любые алкоголь-
ные напитки, даже если он 
слабоалкогольные. Иначе 
у вас будут большие про-
блемы с печенью. Лучше не 
злоупотреблять различными 
стимуляторами вроде кофе 
и крепкого чая, чтобы взбо-
дриться - в особенности если 
в праздники вы употребляли 
много алкоголя. 

Можете заменить их на 
другие горячие напитки - на-
пример, зеленые или травя-

ные чаи для восстановления 
ресурсов организма:

Индийский чай со спец-
иями, клубничный ласси, 
клюквенный морс, молоко с 
куркумой, компот из сухоф-
руктов.

Когда вы почувствовали, 
что организм потихоньку 
восстанавливается и послед-
ствия праздников перестают 
вас беспокоить - возвращай-
тесь к повседневному раци-
ону. 

Обязательно завтракайте 
каждый день - чем-нибудь 
легким, но питательным. За-
втрак должен вам нравить-

ся - это залог того, чтобы 
запастись на весь день по-
ложительными эмоциями. 
Поэтому подходите к при-
готовлению завтрака творче-
ски: делайте оригинальные 
бутерброды и другие заку-
ски: с сыром и ананасами, 
бутерброд с оливками, мас-
линами и сыром.

Обед обязательно должен 
включать в себя горячие блю-
да, возможно супы - зимой 
это необходимо каждому ор-
ганизму. 

Ужин должен быть мак-
симально легким - желатель-
но ужинать не позднее 19 

часов.
Немаловажным фактом 

для восстановления организ-
ма после новогодних празд-
ников будет возвращение 
организма в привычный для 
него режим. При этом реко-
мендуется сделать это до на-
чала рабочих будней. 

Это можно сделать сле-
дующим способом: за 2-3 
дня до выхода на работу ло-
житесь спать 23:00 или чуть 
раньше, и просыпайтесь по 
будильнику в 8-9 утра. Неко-
торых, после праздников бес-
покоит бессонница, ее можно 
перебороть с помощью те-

плых ванн, приемом моло-
ка с медом или чая с мятой, 
все эти процедуры делаются 
перед сном и не стоит пить 
снотворное, оно наоборот 
повредит вашему организму. 

Занятие спортом тоже 
способствует восстановле-
нию организма после празд-
ников. 

И самое главное - это все-
таки наши эмоции. Чтобы 
мотивировать себя присту-
пить к работе в новом году 
найдите себе какой-либо по-
ложительный стимул. Может 
быть это встреча с людьми, 
по которым уже успели со-

скучиться? Новая идея, ко-
торую вы надеетесь осуще-
ствить в наступившем году? 
Повод надеть подаренные 
красивые наряды? Положи-
тельные эмоции могут стать 
главным стимулом вашей эф-
фективности, радости от ра-
бочего процесса и общения 
с коллегами. Больше двигай-
тесь, займитесь спортом, а 
вечером - раслабляйтесь под 
приятную музыку. Вступив 
в согласие с собой и со сво-
им новым ритмом, вы обе-
спечите себе продуктивный, 
качественный и счастливый 
новый год!

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

«Святого Луки»
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

лев. Последняя пристань»
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф. «Максим Дунаевский. 

Жизнь по завещанию»
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Максим Дунаевский»
16.50 Д/ф Премьера. «Миллио-

неры. 20 лет спустя». [12+]
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 «Театр Эстрады». [16+]
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером»  [16+]
00.10 Д/с «Нерассказанная исто-

рия США». [16+]
01.20 Х/ф «Мамма MIA!» [16+]
03.20 Х/ф «Все или ничего: Не-

известная история агента 
007». [16+]

05.50 Хоккей. 
«Ак Барс» 
(Казань) - 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург). КХЛ

08.00 Смешанные 
 единоборства. Bellator. 

Прямая 
 трансляция
12.00 Панорама дня. Live
13.30 «Дакар-2015»
14.00 «Диалоги 
 о рыбалке»
14.30 «Наука
  на колесах»
15.00 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
16.45 Большой спорт
17.05 «24 кадра». [16+]
17.50 «Трон»
18.20 Т/с «Проект «Золотой 

глаз». [16+]
20.30 Большой спорт
20.50 «Биатлон 
 с Дмитрием 
 Губерниевым»
21.20 Биатлон. 
 Кубок мира.
  Спринт.
  Мужчины. 
 Прямая 
 трансляция
  из Германии
22.50 Х/ф «Викинг». [16+]
02.10 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
03.55 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа 
 доктора Кома-

ровского. [12+]

13.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
13.15 Х/ф «Кошки против со-

бак». [0+]
15.00 Х/ф «Двенадцать ката-

строф». [12+]
16.45 Х/ф «Кома». [16+]
20.00 Х/ф «Пик Данте». [16+]
22.00 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
23.45 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса». [16+]
01.45 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
03.15 Х/ф «Западня». [16+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

09.55 Школа 
доктора 

 Комаровского. [16+]
10.25 Сделка. [16+]
10.55 Богач-бедняк. [16+]
11.30 Блокбастеры! [16+]
12.30 Орел и решка.
  Неизведанная Европа. 

[16+]
13.30 Орел и решка. 
 Шопинг. [16+]
14.30 Сделка. [16+]
15.00 Х/ф «Ева: Искусствен-

ный разум». [12+]
16.55 Х/ф «Как громом 
 пораженный». [16+]
18.50 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
00.50 Х/ф «Как громом пора-

женный». [16+]
02.45 Свидание 
 со звездой. [16+]
04.05 Большая 
 разница. [16+]
06.10 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

06.45 Т/с «Солда-
ты-13». [12+]

12.35 Т/с «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя». [16+]

16.35 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». [16+]

21.00 Герои интернета. [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Ноги прокурора. [16+]
22.30 Голые приколы. [18+]
23.30 Х/ф «В поисках приклю-

чений». [18+]
01.30 «С.У.П.» [16+]

05.45 Х/ф «Аэ-
лита, не 
приставай 
к мужчинам»

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

Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник. ТРК-Иркутск
11.05 «Сибирский сад»
11.15 Д/ф «Бенди-38»
11.25 «Нужные вещи» с Татья-

ной Усовой
11.30 «Есть что есть»
11.35 «Со Святителем Сафронием от 

Иркута до Невы и Днепра»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Х/ф «Женить миллионе-

ра». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Женить миллионе-

ра». [12+]
16.20 «Это смешно». [12+]
19.10 Х/ф «Роковое наслед-

ство». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Барби и медведь». [12+]
01.35 Х/ф «Оазис любви». [12+]

06.40 Т/с «Дорож-
ный патруль». 
[16+]

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». 

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

ным. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 Поедем, поедим! [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Месть». [16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом 
 Такменевым
21.00 Т/с «Месть». [16+]
00.00 Новые русские
  сенсации. [16+]
01.55 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
03.50 Д/с «Дело темное». [16+]
04.40 Т/с «Шериф». [16+]
06.10 Т/с «Супруги». [16+]

07.20 Марш-бросок. 
[12+]

07.50 Х/ф «Среди до-
брых людей». [6+]

09.15 Православная 
энциклопедия. [6+]

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

11.10 Х/ф «Всё будет хорошо!» 
[12+]

12.30 События
12.45 Х/ф «Всё будет хорошо!» 

[12+]
13.20 Х/ф «Сисси». [16+]
15.30 События
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 Х/ф «Не надо печалить-

ся». [12+]
17.50 Х/ф «Запасной ин-

стинкт». [16+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 «Право голоса». [16+]
00.10 «Курсом доллара. Россия». 

Спецрепортаж. [16+]
01.00 События
01.10 Х/ф «Трудно быть мачо». 

[16+]
02.55 Х/ф «Личный номер». [12+]
04.40 Линия защиты. [16+]
05.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». [12+]
05.45 Д/ф «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье». [16+]

06.00 Т/с «Фирменная 
история». [16+]

11.30 «Смотреть всем!» 
[16+]

13.30 Новости «24». 
[16+]

14.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

18.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

20.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах». [16+]

22.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней». [16+]

00.20 Х/ф «Странствующая 
блудница: Месть». [18+]

02.50 Х/ф «Странствующая 
блудница: Предсказание». 
[16+]

05.20 «Смотреть всем!» [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Безумный день»
12.40 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
13.30 «Большая семья»
14.25 Д/с «Пряничный домик»
14.50 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
15.20 Александр Клевицкий. 

Юбилейный 
 концерт
16.20 Спектакль «Таланты и по-

клонники»
19.25 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
20.20 «Романтика 
 романса»
21.15 Х/ф «Идеальный муж»
22.40 Д/ф «Юрий Яковлев»
23.25 Х/ф «Этот
  безумный, безумный, 
 безумный,
  безумный мир»
02.00 Д/ф «Ширванский 
 национальный 
 парк»
02.40 М/ф «К Югу от Севера»
02.55 Д/ф «Свадьба
  в Занскаре»
03.50 Д/ф «Томас Кук»

06.00 Х/ф 
«Белый оле-
андр». [16+]

08.15 Х/ф «Что скрывает 
ложь». [16+]

09.45 Х/ф «Бульвар Спасения». 
[16+]

11.15 Х/ф «Пророк». [16+]
12.50 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
14.25 Х/ф «Законы Бруклина». 

[16+]
16.05 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]
17.50 Х/ф «Охотник». [16+]
19.30 Х/ф «Все самое лучшее». 

[16+]
21.10 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
22.40 Х/ф «Путь домой». [16+]
00.50 Х/ф «Вероника решает 

умереть». [16+]

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

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

09.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [12+]

10.00 Т/с «Дружба народов». 
[16+]

10.30 Т/с «Дружба народов». 
[16+]

11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Фэшн терапия». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [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 Х/ф «Охотники на 

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

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 «Такое Кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Наемные убийцы». 

[16+]
04.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.20 «Женская лига». [16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.00 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 М/ф «Новогодняя ночь». 

[0+]
06.15 Х/ф «Аленький цвето-

чек». [0+]
07.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра». [0+]
12.35 Х/ф «Надежда 
 как свидетельство жиз-

ни». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
21.00 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Удиви меня». [16+]
00.20 Д/с «Женский род». [12+]
03.20 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[0+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

10.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 «Детская
  утренняя почта»
11.30 М/с «Клампики»
12.00 «Школа Аркадия Парово-

зова»
12.30 М/с «Маленькие роботы»
13.20 «Воображариум»
13.50 М/ф «Двенадцать меся-

цев». «Снегурка»
14.55 «Секреты маленького 

шефа»
15.25 Х/ф «Мама»
16.50 М/с «Эскимоска»
18.25 М/с «Финли - пожарная 

машина»
21.00 М/с «Крошка Кью»
22.00 «Разные танцы»
22.15 М/ф «Любимчики»
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
23.40 М/ф «Маугли»
01.15 М/с «Путешествия Жюля 

Верна»
02.35 «Навигатор. Апгрейд»
03.05 М/с «Ангелина 
 Балерина. История продол-

жается»
04.50 М/с «Джеронимо Стилтон»
07.35 Давайте рисовать!

09.30 Х/ф 
«Фран-
цуз». [16+]

11.10 Х/ф «Закон обратного 
волшебства». [16+]

14.30 Х/ф «Додумался, по-
здравляю!»

16.00 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»

17.20 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг». [16+]

18.50 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
20.35 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова». [12+]
21.55 Х/ф «Найти мужа в боль-

шом городе». [16+]
01.30 Х/ф «Тётя Клава фон 

Геттен». [16+]
03.15 Х/ф «Убить дракона». [12+]
05.15 Х/ф «Рейдер». [16+]

06.00 М/ф [0+]
07.20 Х/ф «Покровские 

ворота». [0+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Покровские во-

рота». [0+]
10.00 «Папа сможет?». [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.15 «Одень меня, ну пожа-

луйста». [6+]
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Неизвестные само-

леты». [0+]
14.10 Т/с «Краповый берет». [16+]
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
20.00 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
21.50 Х/ф «40». [16+]
23.00 Новости дня

07.00 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Братство десанта». 

[16+]
21.05 Т/с «Братство десанта». 

[16+]
01.15 Т/с «Братство десанта». 

[16+]
04.05 Х/ф «Противостояние». 

[16+]
04.55 Х/ф «Противостояние». 

[16+]
05.45 Х/ф «Противостояние». 

[16+]

ÒÐÅÍÈÐÓÅÌ ÌÎÇÃÈ

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

09.05 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.00 М/с «Аладдин». [0+]
10.30 Т/с Премьера! «Однажды 

в сказке». [12+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-

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

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

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

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

ней». [16+]
20.10 Х/ф «Брюс Всемогущий». 

[12+]
22.00 Х/ф «Поездка в Амери-

ку». [0+]
00.15 Х/ф «Легенда Зорро». 

[16+]
02.45 М/ф «Побег из курятника». 

[0+]
04.20 «Животный смех». [0+]
05.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

   Ëîãè÷åñêèå 
çàãàäêè


1)У бабушки Ани внук 
Сережа, кот Пушок, 
собака Бобик. Сколько 
у бабушки внуков?


2)Термометр показы-
вает плюс 15 градусов. 
Сколько градусов по-
кажут два таких тер-
мометра?



3) Как правильно гово-
рить: «не вижу белый 
желток» или «не вижу 
белого желтка»?


4) Грузовик ехал в де-
ревню. По дороге он 
встретил 4 легковые 
машины. Сколько ма-
шин ехало в деревню?


5)Ребёнок моего отца, 
мне не брат. Кто это?



6)В вазе лежит 4 
апельсина. Вопрос: 
как разделить эти 4 
апельсина между че-
тырьмя мальчиками 
так, чтобы каждому 
мальчику досталось 
по одному апельсину, 
и чтобы 1 апельсин 
остался в вазе?


7) Двенадцать братьев
Друг за другом бродят,
Друг друга не обходят.



8)  У фокусника 2 ме-
шочка: в одном нахо-
дятся карты, а в дру-
гом – шарики. Каждый 
из мешков подписан: 
один с картами — вер-
но, другой с шариками 
– заведомо ложно. На 
1 написано: «В этом 
мешке нет шариков»; 
на 2 – «Шарики и кар-
ты здесь». В каком ме-
шочке карты?


9) Кузнецу дали  пять 
цепей, по три кольца 

в каждой, и попро-
сили  соединить их в 
одну цепь. Кузнец по-
считал, надо раскрыть 
четыре кольца и снова 
их заковать. Нельзя ли 
выполнить эту же ро-
боту, разогнув меньше 
колец?


10) Джордж Вашинг-
тон, Шерлок Холмс, 
Чарльз Дарвин, Ви-
льям Шекспир, Люд-
виг Ван Бетховен, 
Наполеон Бонапарт и 
Байрон  –  кто среди 

них принципиально отличается от других?

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

альный мир» (16+)

Добрый 
Дедушка Мороз, борода из ваты. 
Сделай всем в 

Кремле и Думе, 
как у нас 

зарплаты!!!

 Ответы к загадкам:
01.(Один)
02.(15)
03.(Желток не может быть белым)
04.(Одна)
05.(Сестра)
06.(Оставить четвертый апельсин в вазе)
07.(Месяцы)
08.(карты в первом мешочке)
9)   Можно разогнуть три кольца одной цепи, а 
потом этими кольцами соединить четыре остав-
шиеся.
10) Шерлок Холмс, т.к. это вымышленный пер-
сонаж.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Черный 

принц»
09.10 Служу 
 Отчизне!
09.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием
  Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Теория заговора»
14.20 Х/ф «Пираты
  Карибского моря:
  На краю Света». [12+]
17.20 «Точь-в-точь!» 
 Новогодний выпуск
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.15 «Точь-в-точь!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «Жизнь Пи». [12+]
01.45 Х/ф «День, 
 когда Земля 
 остановилась». [16+]
03.40 Х/ф «Имя». [16+]
05.30 Контрольная 
 закупка

05.40 Большой 
спорт

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]

07.55 «Человек мира»
08.50 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из 
Германии

10.05 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников (Россия) 
- Хосе-Луис Кастильо 
(Мексика)

12.00 Панорама дня. Live
13.30 «Дакар-2015»
14.00 «Моя рыбалка»
14.25 «Язь против еды»
14.55 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
16.40 Большой спорт
17.05 Х/ф «Неваляшка». [16+]
18.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии

20.15 Х/ф «Неваляшка-2». 
[16+]

22.00 Большой спорт
22.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии

23.25 Х/ф «Викинг-2». [16+]
02.50 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Германии
04.30 Большой спорт
04.50 Баскетбол. «Байзонс» 

(Финляндия) - ЦСКА (Рос-
сия). Единая лига ВТБ

09.00 М/ф [0+]
10.30 Школа док-

тора Комаров-
ского. [12+]

11.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.00 Х/ф «Двенадцать ката-

строф». [12+]
13.45 Х/ф «Кошки против со-

бак: Месть Китти Галор». 
[0+]

15.30 Х/ф «Западня». [16+]
17.45 Х/ф «В ловушке време-

ни». [12+]
20.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса». [16+]
22.00 Х/ф «Три часа на побег». 

[16+]
23.45 Х/ф «Идеальный незна-

комец». [16+]
02.00 Х/ф «Идеальное убий-

ство». [16+]
04.15 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
05.45 Х/ф «Кошки против со-

бак». [0+]
07.30 Х/ф «Кошки против со-

бак: Месть Китти Галор». 
[0+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

09.55 Школа док-
тора Комаровского. [16+]

10.25 Сделка. [16+]
10.55 Богач-бедняк. [16+]
11.30 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Т/с «Сотня». [16+]
01.45 Х/ф «Ева: Искусствен-

ный разум». [12+]
03.40 Пародайс. [16+]
04.40 Большая разница. [16+]
05.40 Music. [16+]

04.00 М/ф «Приклю-
чения капитана 
Врунгеля». [6+]

06.25 Т/с «Дальнобой-
щики. Десять лет спустя». 
[16+]

10.15 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». [16+]

11.30 Улетное видео. [16+]
13.10 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Герои интернета. [16+]
22.30 Голые приколы. [18+]
23.30 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». [16+]

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

09.05 М/с «Макс Стил». 
[0+]

09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/с «Аладдин». [0+]
11.00 Х/ф «Парикмахерша и 

чудовище». [0+]
13.00 Премьера! Успеть за 24 

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

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

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

ней». [16+]
18.40 Х/ф «Поездка в Амери-

ку». [0+]
20.55 Х/ф «Изгой». [12+]
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.55 М/ф «Побег из курятника». 

[0+]
02.30 М/ф «Тайна третьей
  планеты». «Ёжик в тума-

не». [0+]
03.40 «Животный смех». [0+]
04.40 Х/ф «Книга джунглей». 

[0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.15 Х/ф 
«Город не-
вест»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе 
 режиссер
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения Петросяна
09.50 Утренняя
  почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 «Кулинарная звезда»
13.10 Х/ф «Все, что ты лю-

бишь...» [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Смеяться 
 разрешается
17.10 Х/ф «Я не смогу тебя за-

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

Владимиром
  Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Частный
  детектив Татьяна Ивано-

ва». [12+]

07.05 Т/с «Предлагае-
мые обстоятель-
ства». [16+]

08.55 «Фактор жизни». 
[12+]

09.25 Х/ф «Каникулы любви». 
[16+]

11.05 Д/ф «Десять женщин
 Дмитрия 
 Харатьяна». [12+]
11.55 Барышня и кулинар. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи». [12+]
14.30 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Механик». [16+]
18.10 Х/ф «Назад в СССР». 

[16+]
22.00 «В центре событий»
  с Анной 
 Прохоровой. [16+]
23.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
01.10 События
01.30 Х/ф «Забытый». [16+]
05.00 Д/ф «Наталья 
 Крачковская. Слезы за 

кадром». [12+]
05.35 Д/ф «Как приручить го-

лод». [12+]

06.00 «Смотреть всем!» 
[16+]

06.30 Х/ф «Небесный 
капитан и мир 
будущего». [12+]

08.30 Х/ф «Специалист». [16+]
10.30 Х/ф «Приказано уничто-

жить». [16+]
13.00 Х/ф «Пуленепробивае-

мый монах». [16+]
15.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней». [16+]
17.30 Х/ф «Максимальный 

срок». [16+]
19.20 Х/ф «Приказано уничто-

жить». [16+]
22.00 Х/ф «Специалист». [16+]
00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

06.40 Х/ф «Буль-
вар Спасе-
ния». [16+]

08.15 Х/ф «Пророк». [16+]
09.45 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
11.25 Х/ф «Странные родствен-

ники». [16+]
12.50 Х/ф «Путь домой». [16+]
15.00 Х/ф «Вероника решает 

умереть». [16+]
16.40 Х/ф «Не говори ничего». 

[16+]
18.10 Х/ф «Замерзшие души». [16+]
19.50 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
21.25 Х/ф «Законы Бруклина». 

[16+]
23.00 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]
00.50 Х/ф «Охотник». [16+]
02.30 Х/ф «Когда ты в по-

следний раз видел своего 
отца?» [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.05 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 «Всё, что вы 
 хотели знать, 
 но боялись спросить»
10.25 М/ф «Серый волк энд 

Красная Шапочка». «Хи-
трая ворона»

11.00 «Идём в кино»
13.40 М/ф «38 попугаев»
15.00 «Горячая 
 десяточка»
15.25 М/ф «Лесной Патруль»
16.40 М/с «Маленькие
  роботы»
17.30 М/с «Клампики»
18.10 М/с «Джеронимо 
 Стилтон»
21.00 М/ф Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
23.40 М/ф «Конёк-Горбунок». 

«Молодильные
  яблоки»
01.15 «Мода из комода»
01.40 М/с «Эскимоска»
02.55 М/с «Пожарный Сэм»
03.50 М/с «Черепашка Лулу»
04.40 М/с «Финли - пожарная 

машина»
06.50 Х/ф «Снежная сказка». 

[12+]

09.00 М/ф. [0+]
10.30 «Большой папа». 

[0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Братство десанта». 

[16+]
18.05 Т/с «Братство десанта». 

[16+]
19.00 Главное
20.30 Т/с «Братство десанта». 

[16+]
21.25 Т/с «Братство десанта». 

[16+]
06.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]

08.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

08.35 М/с «Пингви-
ны из «Мадага-
скара». [12+]

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

09.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [12+]

10.00 Т/с «Дружба народов». 
[16+]

10.30 Т/с «Дружба народов». 
[16+]

11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм». [16+]
14.40 «Комеди Клаб». [16+]
15.40 Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
16.00 «Stand up». [16+]
17.00 «Однажды в России». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Комеди Клаб. Лучшее. 

[16+]
20.30 Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Дурак». [16+]
04.25 Т/с «Без следа». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]

06.05 Х/ф «Новогод-
ние приключения 
Маши и Вити». [0+]

07.35 Х/ф «Мировой 
парень». [6+]

09.00 Служу России!
10.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
10.35 Т/с «Статский советник». 

[16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Статский советник». 

[16+]
15.00 «Старые песни о глав-

ном-2». [0+]
17.10,18.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21.35 Т/с «Безмолвный свиде-

тель». [16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.00 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 Секреты
 и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.55 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
10.05 Т/с «Не твоё тело». [16+]
16.00 Т/с «Она
  написала 
 убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Дом 
 с сюрпризом». [16+]
20.30 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.30 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Притяжение». [16+]
00.15 Д/с «Женский 
 род». [12+]
03.15 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[0+]

09.30 Х/ф 
«Живи и 
помни». [16+]

11.10 Х/ф «Красные колокола». 
[12+]

14.45 Х/ф «Мачеха» [12+]
16.15 Х/ф «Тайна королевы 

Анны, или Мушкетёры 
тридцать лет спустя»

18.50 Х/ф «Сделка». [16+]
20.40 Х/ф «На Муромской до-

рожке...». [16+]
22.10 Х/ф «Не может быть». [12+]
23.45 Х/ф «Стальная бабочка». [18+]
01.30 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная». [12+]
02.55 Х/ф «Казароза». [16+]
05.35 Х/ф «Кот в мешке»
07.00 Х/ф «Смерть на взлёте»
08.30 Т/с «И все-таки я лю-

блю...» [16+]

07.00 Т/с «Дорож-
ный 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 Первая
  передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный
  ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Месть». [16+]
20.00 «Сегодня. Итоговая 
 программа»
  с Кириллом 
 Поздняковым
21.00 Т/с «Месть». [16+]
00.00 Новые русские
  сенсации. [16+]
01.55 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
03.50 Д/с «Дело темное». [16+]
04.35 Т/с «Шериф». [16+]
06.10 Т/с «Супруги». [16+]

  


-Женщина в брачной 

конторе объясняет требо-
вания к мужу:

- Он должен любить 
природу, рассказывать 

мне забавные истории, 
новости. И никогда 
меня не перебивать.

 
– Я на прошлый Новый – Я на прошлый Новый 

год подрабатывал дедом год подрабатывал дедом 
Морозом. Пришел, значит, Морозом. Пришел, значит, 
поздравлять сына ново-поздравлять сына ново-
го русского. Короче, уехал го русского. Короче, уехал 
в три часа ночи на БМВ, в три часа ночи на БМВ, 
пьяный и с подарками.пьяный и с подарками.


На новый год Вовочка за-

гадал желание:
– Хочу чтобы каждый 

день был Новый год!

Через два меся-
ца Вовочка вышел на 
пенсию.


31 декабря Максим 

Галкин так реально 
спародировал Пути-
на, что часть стра-
ны встретила Новый 
год на 3 часа раньше.


Русская традиция 

отмечать Старый 
Новый год восходит 
вовсе не к Юлианско-
му календарю, как 
это принято счи-

тать. Просто русские 
так любят встречать 
Новый год, что отвели 
себе на это аж две не-
дели, по истечении ко-
торых Новый год объ-
является Старым, и 
праздник заканчивается.


 Новогодняя реклама 

Би-Лайна: 
... и кроме того, все 

Ваши желания, загадан-
ные в этом году, автома-
тически переносятся в 
следующий!


Малыши, брат с сестрой, 

лепят снеговика. Мальчик го-
ворит: 

- Ну все, почти готов. 
Побегу на кухню, морковку 
возьму. 

Сестра: 
- Две возьми, нос ему 

тоже сделаем.


- Под Новый год все во-

семнадцатилетние девуш-
ки гадают. 

- А в тридцать пони-
мают, что не угадали.

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом 

 Эфировым»
11.35 Х/ф «Идеальный муж»
13.05 «Легенды мирового кино»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Гении и злодеи»
14.25 Д/ф «Ширванский
  национальный парк»
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40 «Что делать?»
16.25 Государственный
  академический русский
  народный хор имени М.Е. 

Пятницкого
17.45 «Кто там...»
18.15 Д/ф «Борис Раушенбах»
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.25 Х/ф «Остановился поезд»
21.55 «Острова»
22.40 Д/ф «Там, где течет Иор-

дан»
23.10 Опера «Лоэнгрин»
02.50 М/ф «Великолепный 

Гоша»
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МУЗЕИ
 Частный музей «Кукол советского 
времени» откроется в Листвянке в 
Иркутской области

Более 250-ти кукол будет представ-
лено на первой выставке «Ребята, да-
вайте жить дружно!»

Частный музей «Куклы советского 
детства» откроется в Листвянке кукол 
и игрушек из Усолья-Сибирского Окса-
на Токмакова. Открытие музея приуро-
чено к году культуры в России. Более 
250-ти кукол будет представлено на 
первой выставке «Ребята, давайте жить 
дружно!». Экспозиция будет демон-
стрироваться в течение года. Об этом 
РИА IrkutskMedia рассказали органи-

заторы.
Это будет единственный в регионе 

постоянно действующий музей кукол и 
игрушек советского периода, обещают 
организаторы. Кроме того, появление 
нового музея в Листвянке разнообра-
зит существующие тур-маршруты и 
обогатит культурный отдых приезжих.

«Кроме сменной экспозиции в му-
зее так же представлены тематические 
экспозиции из кукольной жизни пери-
одов 1930-1990 годов», - обещают ор-
ганизаторы.

Всего в коллекции Оксаны Токма-
ковой насчитывается более 2000 экс-
понатов, что позволит организовывать 
различные тематические экспозиции.

IrkutskMedia 
Подробнее:http://irkutskmedia.ru/

news/oblast/18.11.2014/401778/chastniy-
muzey-kukol-sovetskogo-vremeni-
otkroetsya-v-listvyanke-v-irk.html

С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д

ПО ПИСЬМАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

5 декабря 2014г. я побывала на театрализованном представ-
лении группы «Кнопочка» в любимом садике «Елочка»! 
Мы смотрели спектакль-сказку «Муха-Цокотуха».

Красиво оформленный зал, всем улыбается солнышко, паучок 
плетёт свою сеть – паутинку, на полянке красивые цветы. Зрителям 
открывается «царство» Мухи-Цокотухи, в котором накрыты столы 
для  гостей. А рядом домик сказочницы – Сердюк Арины, которая 
одета в русский народный костюм.

Зал заполняется зрителями: детьми младших и параллельных 
групп, работниками детского сада, родителями… Все ожидают чуда 
при такой сказочной обстановки. Перед ними появляется стройная, 
красивая ведущая (родительница) Никитина Инна Валентиновна:

«Здравствуйте гости дорогие!
Приготовьте дети ушки!
Приготовьтесь гости слушать!
Входит сказка в светлый дом…»
Ведущая загадывает загадку про главную героиню сказки, а ребя-

тишки хором, конечно, отгадали загадку и к ним танцуя выходит наша 
героиня, которую отлично сыграла Семенец Наташа. Муха, облетев 
полянку, «приседая» на цветочки и найдя монетку решает:

«Пойду я на базар  
И куплю там самовар…»
На базаре она встречается со скоморохами (Усольцевым Матвеем 

и Сарафанниковым Данилом), которые исполняют русский народный 
танец под музыку «Карусель» предлагая свой товар:

«Уважаемая публика!
Покупайте у нас бублики…»
 В гости к мухе первыми прилетели жуки–усачи (Лысено Женя и 

Мясников Влад) и принесли мухе калачи и музыкальные инструмен-
ты, на которых они вместе с мухой исполнили очень зажигательное 
музыкальное произведение.

Приходили к мухе и муравей  (Козловцев Ярослав) и Бабушка 
пчела (Кирьякова Лиза). Бабочки-шалуньи (Никитина Алина, Копы-
сова Дарина, Богомолова Вика)  прилетели на день рождения и ис-
полнили красивый и очень нежный вальс бабочек.

Тут и тараканы явились на праздник (Токарев Артём и Матин 
Паша) с барабаном, призывая всех гостей на весёлую игру «Ищи»:

«Эй, букашки-таракашки, выходите все играть…»
А вот и божьи коровки летят (Колмакова Алина, Занфираки На-

стя, Пакшина Диана) и для именинницы вместе со всеми гостями тан-
цуют дружный хоровод «Каравай». 

Всё бы хорошо, как в любой сказке, появляется злодей – паук, 
роль которого хорошо исполнил Калгин Степан.

«Я злой паучище – длинные ручища! …»   И всегда есть спаситель 
– «Комар-комарище – длинное носище», роль маленького, но очень 
удалого комарика сыграл Брусов Антон, который спас из запутанной 
паутины нашу героиню. Как любая сказка, наша сказка закончилась 
дружеским чаепитием!!!

 Детки наши просто умнички, все было исполнено НА УРА!!! 
Зрители довольны: громкие аплодисменты, возгласы: «МОЛОДЦЫ!», 
«БРАВО!». А за всем этим стоит огромный труд дорогих наших вос-
питателей: Луговцевой Ольги Эдуардовны и Черемных Татьяны Вла-
димировны, а также нашего музыкального руководителя Валиулиной 
Ирины Ильгизаровны, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО за ваши труды! 
Они не проходят зря и мы, родители, это видим и ценим!!! 

Всем читателям желаем в Новогодние праздники  
попасть в сказку…  И доброго Нового Года, Рождестыва,

 мира и благополучия!!!
Брусова Валентина Александровна (бабушка Антона)

Гр. «Кнопочка», детский сад «Ёлочка»

Сказка в садуСказка в садуКуклы нашего детстваКуклы нашего детства
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 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

  8-950-123-56418-950-123-5641

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð,êâàðòèð,
âàííûõâàííûõ
êîìíàò.êîìíàò.

ÑàíòåõíèêàÑàíòåõíèêà
ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà

äâåðåéäâåðåé

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09  8-964-732-5678,

8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов ж/кмониторов ж/к
планшетов, планшетов, 
сот.телефоновсот.телефонов

установка установка 
WINDOWS WINDOWS 
АНТИВИРУСАНТИВИРУС

заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

 3-11-43
 8-908-645-21-91

   с 10   с 1000 00 до 20до 200000

бытовые бытовые 
услуги:услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт ремонт 

помещенийпомещений
ГарантияГарантия

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

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

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ,
PSP, 

íàâèãàòîðîâ
 óñòàíîâêà

ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

 РОЛЛО - ШТОРЫ РОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  Легко управлять,  
приятно использоватьприятно использовать

Òêàíè Òêàíè 
íàíà
 ëþáîé âêóñ  ëþáîé âêóñ 
â êàòàëîãå â êàòàëîãå 

ò. ò. 8-964-264-85-468-964-264-85-46

  8-952-631-48-488-952-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

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

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
  ãèïñîêàðòîíãèïñîêàðòîí
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»  
снижение цен снижение цен 

на 25%на 25%
  высокое качествовысокое качество
  короткие срокикороткие сроки
  низкие цены (от 550 р. за кв.м.)низкие цены (от 550 р. за кв.м.)
  Монтаж специалистами из БратскаМонтаж специалистами из Братска
Рассрочка до 2-х мес.Рассрочка до 2-х мес.
приходите, ждем вас приходите, ждем вас 

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 

 8-950-147-00-52

âíóòðåííÿÿ 
îòäåëêà ïîä êëþ÷:
ламинат, паркетная ламинат, паркетная 
доска, линолеум, доска, линолеум, 
кафельная плитка, кафельная плитка, 
межкомнатные межкомнатные 

перегородки, двери, перегородки, двери, 
стеновые панели, стеновые панели, 
гипсокартон, обоигипсокартон, обои

8-914-000-9989

** 2 òîííû, òåíò 2 òîííû, òåíò
* * ìèêðîàâòîáóñ ìèêðîàâòîáóñ 

äî 1 ò.äî 1 ò.
* áóêñèðîâêà* áóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

Большой выбор канц.товаров для офиса, Большой выбор канц.товаров для офиса, 
школы и дома, развивающие школы и дома, развивающие 
игры, раскраски, пазлы игры, раскраски, пазлы 

для детей любого возраста, в для детей любого возраста, в 
продаже игрушка мягкая Россияпродаже игрушка мягкая Россия                                                

************************
маг. «СЕЛЕНА»маг. «СЕЛЕНА»  (21,хоз.отдел)  (21,хоз.отдел)
отдел канцтоваровотдел канцтоваров  с 10  с 100000-19-190000

без обеда и  без обеда и  выходных выходных 
         ÒÅÐÌÈÍÀË,          ÒÅÐÌÈÍÀË, 
     ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3     ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3ðð.1.1ëë.).)
ïðåäâàðèòåëüíûå ïðåäâàðèòåëüíûå 
çàêàçû ñî ñêèäêîé çàêàçû ñî ñêèäêîé 
(ò.8-950-118-40-24)(ò.8-950-118-40-24)

ìàãàçèí ìàãàçèí ««ËÀÑÒÈÊËÀÑÒÈÊ» » 

каждую
субботу
скидка 10%
при покупке 
на сумму
от 500 руб.

ÎÒÄÅË ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÎÂÎÒÄÅË ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÎÂ èç ÒÊ  èç ÒÊ 
Öåíòðîãðàä Öåíòðîãðàä Ï Å Ð Å Å Õ À ËÏ Å Ð Å Å Õ À Ë
â ìàã «ÑÅËÅÍÀ»  (21,Ñåëåíà)â ìàã «ÑÅËÅÍÀ»  (21,Ñåëåíà)

 8-904-134-25-15

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì, îáúåì 15 ì4,30 ì, îáúåì 15 ì33  

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-904-119-8214

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

 8-964-215-55-32

РЕмонтРЕмонт
телевизоров,телевизоров,
мониторовмониторов
(ЭЛТ, ЖК, плазма)(ЭЛТ, ЖК, плазма)
ГарантияГарантия
для заявок:для заявок:

 8-914-000-99-89
8-983-404-57-40

ÝË
ÅÊ

ÒÐ
ÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

На заметку

Что ждет 
автомобилисто

в в 2015?
 

Наступивший 2015 год будет 
богатым на события в жизни 
автомобилистов. Резкое ужесто-
чение наказания для пьяных 
водителей и виновников ДТП, 
значительный рост цен на то-
пливо и автомобили, также но-
вые жесткие правила эвакуации 
автомобилей — «Газета.Ru» рас-
сказывает, что ждет водителей в 
течение ближайшего года.

Запрет «лысой» резины
С 1 января в России введен за-

прет на использование «лысой» 
резины. В законодательстве оста-
нется ограничение на глубину про-
тектора для летних шин — 1,6 мм, 
и впервые появится лимит для зим-
них — 4 мм.

Наказание за данное правонару-
шение, правда, не слишком суровое – 
предупреждение или штраф в 500 руб.

Кроме того, согласно техниче-
скому регламенту Таможенного 
союза «О безопасности колесных 
транспортных средств» теперь за-

прещена эксплуатация летних шин 
зимой (декабрь, январь и февраль) 
и эксплуатация шипованных шин 
летом (июнь, июль и август). При 
этом власти отдельных регионов 
могут самостоятельно «увеличи-
вать» время года на тот или иной 
срок в зависимости от климатиче-
ских условий.

Правда, этот запрет пока не от-
ражен в ПДД, а значит, на него не 
может распространяться действие 
ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ, и водителям 
пока бояться нечего. Когда закон 
поправят, за нарушение начнут 
штрафовать на 500 руб.

Уголовная ответственность 
за пьяную езду

Главным законодательным 
новшеством года должно стать вве-
дение с 1 июля уголовной ответ-
ственности за пьяную езду, а также 
серьезное ужесточение наказание 
за «пьяные» ДТП.

Принятый в конце 2014-го Гос-
думой законопроект депутата Вя-
чеслава Лысакова вводит в УК РФ 
новую статью 264 (1).

Теперь к уголовной ответствен-
ности будут привлекать за сам факт 
повторного употребления алкоголя 
за рулем либо повторного отказа от 
медосвидетельствования. Наказа-
ние будет применяться в том слу-

чае, если нарушитель будет пойман 
в течение года после возврата води-
тельских прав за первое нарушение. 
Те, кому за пьяное вождение права 
еще не вернули, при повторной по-
имке, естественно, также будут не-
сти уголовную ответственность.

Виновнику грозит не только до 
двух лет колонии, но и принуди-
тельные работы, а также штраф до 
300 тыс. руб. Во всех трех случаях 
предусмотрено лишение водитель-
ских прав на три года.

Стоит отметить, что сейчас 
езда в пьяном виде считается ад-
министративным правонарушени-
ем и регулируется исключительно 
КоАП РФ. В первый раз проступок 
наказывается штрафом в 30 тыс. 
руб. и лишением прав на срок от 
полутора до двух лет, а при повтор-
ном нарушении — штрафом в 50 
тыс. руб. и лишением прав на три 
года. Госдума поддержала поправ-
ки, вводящие уголовную ответ-
ственность за езду в пьяном виде

Еще одним важным новше-
ством данного законопроекта ста-
нет введение нижнего предела на-
казания для пьяных виновников 
ДТП. Законодатели посчитали, что 
отсутствие в законе нижней грани-
цы наказания очень часто влечет 
неоправданно мягкие приговоры 
пьяным водителям, и решили ис-

править это. С 1 июля 
2015 года все изменится 
– по ч. 4 ст. 264 УК РФ 
будут давать уже от двух 
до семи лет колонии, а 
по ч. 6 той же статьи уже 
от четырех до девяти.    

 
Программа утилизации 

автомобилей
Не так давно стало известно, 

что запущенная в 2014 году про-
грамма утилизации и trade-in будет 
действовать и в 2015-м. Четких 
сроков ее окончания названо не 
было, но судя по тому, что из бюд-
жета на нее выделили 10 млрд руб., 
денег должно хватить на полгода.

На начало декабря, то есть 
всего за три месяца, по програм-
ме было продано 146 тыс. машин, 
что позволило существенно под-
держать российский авторынок до 
существенного ослабления курса 
рубля, когда автосалоны оказались 
заполнены покупателями и без вся-
ких мер поддержки.

Впрочем, стоит отметить, что 
нынешние меры поддержки по 
своей сути несколько отличались 
от аналогичной программы в пре-
дыдущий финансовый кризис 
2008–2009 годов. На этот раз ав-
токомпании начали ее, по сути, за 
свой счет — предоставляя скидки в 

счет последующей компенсации от 
властей – из-за ограничений, свя-
занных с членством в ВТО, поддер-
живать исключительно отечествен-
ных производителей напрямую 
в Минпромторге не смогли. При 
этом способ компенсации расходов 
производителям в обход норм ВТО 
в министерстве должны были раз-
работать до конца 2014 года.

Пешеходам придется 
засветиться

С 1 июля 2015 года все пешехо-
ды в темное время суток, двигаясь 
по обочинам или краю проезжей ча-
сти вне населенного пункта, будут 
обязаны носить светоотражающие 
элементы. Если сейчас эта норма 
носит рекомендательный характер, 
то уже через полгода за нарушение 
предписания будут штрафовать на 
500 руб. В ГИБДД грозят устра-
ивать специальные рейды против 
«темных» пешеходов, но, учитывая 
российские реалии, можно смело 
предположить, что передвигаться 
по всем правилам будут единицы.

(Начало.  Окончание читайте 
в следующем номере)

ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî 
ïèòàíèÿ ïèòàíèÿ «ÀÒËÅÒ»«ÀÒËÅÒ»

* Только ведущие производители* Только ведущие производители
* Любой продукт для здоровой жиз-* Любой продукт для здоровой жиз-
ни и занятий любительским и про-ни и занятий любительским и про-
фессиональным спортомфессиональным спортом
* Жиросжигатели, протеин, ами-* Жиросжигатели, протеин, ами-
нокислоты, витаминынокислоты, витамины

И МНОГОЕ ДРУГОЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕВ БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

Æäåì Âàñ ïî àäðåñó:
1 êâ-ë, ìàã.»ÐÓÑÜ», 2 ýòàæ

8-964-103-16-56

3 òîííû3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20



Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
пишите СМС: 8-950-054-9598пишите СМС: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: 

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000

priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
7 января 2015 г. №2 (8774)14 НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

8-914-931-22-14

ÑÄÀÌ
òîðãîâóþ ïëîùàäü

(ìàã.«Ñåëåíà») 50 ì2 
+ ñêëàäñêîå ïîì. 26 ì2 

ïîäðîáíî ïî òåëåôîíó:

м а г а з и н м а г а з и н 
«ЛАСТИК» «ЛАСТИК» 

Большой выбор канц.товаров для офиса, Большой выбор канц.товаров для офиса, 
школы и дома, развивающие игры, школы и дома, развивающие игры, 
пазлы,  дидактический материал, книги, пазлы,  дидактический материал, книги, 
раскраски для детей любого возраста, раскраски для детей любого возраста, 
прописи, мягкая игрушка. (Принимаем прописи, мягкая игрушка. (Принимаем 

заказы, скидки по предоплате)заказы, скидки по предоплате)  

тел.тел.8-950-118-40-248-950-118-40-24
ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  

  ( нал.расчет и ( нал.расчет и 
терминал)терминал)  

маг.СЕЛЕНА (21)маг.СЕЛЕНА (21)
пн-пят. -  с 10пн-пят. -  с 100000-19-190000

суб. - воскр. -  суб. - воскр. -  
с 11с 110000-17-170000

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед началом отопи-
тельного сезона печи, котель-
ные, другие отопительные 
приборы и системы должны 
быть проверены и отремон-
тированы. Неисправные 
печи и другие отопительные 
приборы к эксплуатации не 
допускаются.

Печи и другие отопитель-
ные приборы должны иметь 
установленные нормами 
противопожарные разделки 
(отступки) от горючих кон-
струкций, а также предто-
почный лист без прогаров и 
повреждений размером не 
менее 0,5х0,7 м.

Очищать дымоходы и 
печи от сажи необходимо 

перед началом, а также в те-
чение всего отопительного 
сезона не реже:

• одного раза в три месяца 
для отопительных печей;

• одного раза в два меся-
ца для печей и очагов непре-
рывного действия;

• одного раза в месяц для 
кухонных плит и других пе-
чей непрерывной (долговре-
менной) топки.

При эксплуатации печно-
го отопления запрещается:

1. Оставлять без присмо-
тра топящиеся печи, а также 
поручать надзор за ними ма-
лолетним детям.

2. Располагать топливо, 
другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном 
листе.

3. Применять для розжига 
печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие вос-
пламеняющиеся жидкости.

4. Топить углем, коксом и 
газом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива.

5. Производить топку пе-
чей во время проведения в 
помещениях собраний и дру-
гих массовых мероприятий.

6. Использовать вентиля-
ционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов.

7. Перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребае-

мые из топок, должны быть 
пролиты водой и удалены в 
специально отведенное для 
них безопасное место.

Установка металличе-
ских печей, не отвечающих 

требованиям пожарной без-
опасности, не допускается.

При установке времен-
ных металлических и других 
печей заводского изготовле-
ния в жилых домах должны 
выполняться указания (ин-
струкции) предприятий-из-
готовителей этих видов про-
дукции, а также требования 
норм проектирования, предъ-
являемые к системам отопле-
ния. 

На чердаках все дымовые 
трубы и стены, в которых 
проходят дымовые каналы, 
должны быть побелены.

А.Ф. ХАМАДИЕВ,
специалист ГОиЧС

городской
 администрации

Правила эксплуатации печного отопленияПравила эксплуатации печного отопления

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-3-3эт.), 
отличный ремонт. 
Или мена на 1-ком. 
 8-908-669-45-
85,8-950-105-11-34.
 4-ком. 
(10-3а-3эт.).  
8-908-669-45-85,8-
950-123-82-58.
 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, недоро-
го.  8-964-214-57-
02.
 3-ком. (10-7-4эт.). 
66 м.кв.  8-908-
665-01-90.
 3-ком. (10-10-
1эт.).  8-924-619-
10-77, 8-983-418-74-
81.
 3-ком. (10-10). 
68,2 в отл. сост. ме-
блир. Торг.  8-908-
645-36-26.
 3-ком. (8-3).  
8 -914 -897 -39 -39 , 
8-914-888-43-43.
 3-ком. (8-14-2эт.), 
у/п, л/з, ч/ремонт, 
мебель. Торг.  
8-924-613-27-06.
 3-ком. (7-1 -4эт.) 
ж/д, д/ф, СПК, ла-
минат, 46,8 кв.м.  

8-908-669-45-85.
 3-ком. (7-1-1эт.). 
к/разд., 1500 000, с 
мебелью.  8-964-
802-17-64.
 3-ком. 
(7-1-2эт.). 8-964-
260-76-69.
 3-ком. (7-5-8эт.), 
ж/д, л/з, 1-СПК, нов. 
сант. 53,3 м.кв.  
8-914-944-68-92.
 3-ком. (7-6-4эт.), 
СПК, 59м.кв.  
8-904-154-73-99,8-
908-645-21-17.
 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. (6-10) о/п 
64 кв.м., новая сан-
техника.  8-964-
275-28-77.
 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. Ива-
щенко-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. Но-

вый дом. 1650 000. 
 8-908-669-45-
85,8-924-615-32-77.
 3-ком. в ц/города. 
 8-904-129-44-84.
 3-ком. в п. Янгель 
в отл. сост. Вариан-
ты.  8-964-735-31-
75.
 3-ком. в п. Берез-
няки или мена на 
2-ком в Железногор-
ске.  8-924-616-09-
27.
 3-ком. в п. Кор-
шуновский. Ул. Ле-
нина-6. Срочно.  
8-964-125-43-73.
 3-ком. благоустр. 
в п. Коршуновский, 
гараж, з/уч., хозпо-
стройки.  8-924-
839-33-75.
 3-ком. в п. Новая 
Игирма, мкр. Химки, 
1эт., ж/д, л/з, СПК, 
1500 000. Торг.  
8-904-134-28-33.
 2-ком. (8-1-1эт.), 
СПК, все сч., 1350 
000.  8-914-924-
39-45.
 2-ком. (8-4-5эт.), 
ж/д, в/сч, ремонт, 
СПК, ч/мебел., мож-
но под мат. кап.  
8-983-244-18-78.
 2-ком. (8-11) 
капремонт. Ипоте-
ка, маткапитал.  
8-964-289-24-41.
 2-ком. (8-11) 
СПК, ремонт. Ипо-
тека, маткапитал.  
8-950-087-06-05.
 2-ком. (8-14).  
8-964-213-42-06.
 2-ком. (7-3-1эт.), 
СПК, в хор. сост. 
1200 000.Торг.  
8-964-545-67-00.

 2-ком. (7-6-1эт.), 
ж/д, СПК, Торг.  
8 -908 -669 -45 -85 , 
8-983-244-17-53.
 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-а), у/п, 
53 кв.м, теплая.  
8-964-275-28-77.
 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, 8-964-354-65-
01.
 2-ком. (6-7а), 
СПК. ремонт. Торг. 
 8-964-547-45-48.
 2-ком. (3-21-3эт.),  
отличный ремонт. 
 8-983-467-62-86.
 2-ком. (3-24-2эт.) 
в хор. сост.  8-950-
123-51-60.
 2-ком. (3-11-2эт.), 
д/дом.  8-964-117-
42-74.
 2-ком. (2-61-2эт.), 
СПК, п/планир. Или 
мена на 1-ком. во 2-6 
кв-ле. 1000 000.  
3-22-22.
 2-ком. (2-61-2эт.), 
44.3 к.м, СПК, ре-
монт.  8-908-669-
45-85, 8-950-147-01-
67.
 2-ком. (1-55-1эт) 
в новом доме.  
8-983-245-09-33.
 2-ком. (2-66-1 

эт.) СПК, м/д, д/ф, 
ремонт, решетки 42 
кв.м.  8-924-536-
13-94.
 2-ком. в д/доме, 2 
кв-л.  8-964-226-
17-99.
 2-ком. в д/доме 
во 2 кв-ле.  8-964-
222-49-65.
 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. Ян-
геля-12.  8-914-
942-80-34.
 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. 
 8-964-350-74-95.
 Дом по ул. Фрун-
зе-1.  8-983-469-
66-41.
 Дом частный 
3-ком.,  в ч/горо-
да. 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.  8-914-
921-29-52.
 Здание в 7 кв-ле. 
 8-908-643-28-38.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поляна», 13 
линия.  8-924-536-

60-65, 8-964-128-79-
19.
 Гараж в р-не 8-2а. 
 8-914-897-39-39, 
8-914-888-43-43.
 Гараж на Горба-
ках.  8-914-942-
80-34.
 Гараж на Гор-
баках, 3 ряд. Ка-
премонт. Ворота 
высокие.  8-924-
837-25-51.
 Гараж выше пол-
ки. 1 ряд.  8-964-
213-42-06.
 Гараж выше 1 
кв-ла, яма кирпич, 
сиг-я. 200 000. Торг. 
 8-964-654-79-99.
 Гараж 6х4 с ж/б 
погребом 2х3 в р-не 
8-13. В подарок б/у 
ПЛМ «Москва-25А» 
 8-924-617-90-30.  
 Гараж в р-не гор-
нолыжной трассы 
слева.  8-914-906-
60-80.
 Гараж в р-не 
платной стоянки, 
300 000. Торг при 
осмотре.  8-950-
066-27-74.
 Гараж в районе 
СТО «Централь-
ный».  8-914-917-
31-44.
 Гараж на Север-
ном после кап. ре-

монта.  8-983-404-
28-27.
 Гараж в р-не 1 кв-
ла  после капремон-
та.   8-924-615-
84-77.
 Гараж недостро-
енный (10х8) в р-не 
СМП.  8-952-622-
55-22.

МЕНАМЕНА  
4-ком. (10-3-4эт.) 
на 2-ком. и 1-ком. 
Варианты.  8-924-
715-95-44.
 3-ком. на 1-ком. 
Или продам.  
8-914-872-07-99.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на кварти-
ру в Усть-Илимске. 
 7-25-95, 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.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Приму для со-
вместного прожива-
ния молодую пару 
или женщину с ре-
бенком без вредных 
привычек. Комна-
ты раздельные.  
3-42-50.  При-
му помощника по 

дому с проживанием 
за квартплату.  
8-964-100-77-86.

СНИМУСНИМУ  
 Приму для со-
вместного прожива-
ния молодую пару 
или женщину с ре-
бенком без вредных 
привычек. Комнаты 
раздельные.  3-42-
50.
 2-ком. б/мебели 
на длит. срок. В к/
доме. во 2,6 кв-ле. 
Оплата помесячно. 
 8-983-694-54-83.
 Квартиру в р-не 
колледжа в 12-х чис-
лах января. Недоро-
го.  8-924-828-50-
14.

СДАМСДАМ  
Гараж в районе 
8 квартала, ниж-
ний ряд. 8-908-
665-02-68, 3-27-73.
 2-комнатную на 
длительный срок. 
 8-925-316-30-53.
 2-комнатную на 
длительный срок. 
 8-925-316-30-53.
 1-комнатную (8 
квартал). 8- 914-
942-80-34.

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

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68
 3-27-73

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

 

8-914-870-26-29

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-952-625-71-06

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â 

êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî

 

8-964-801-42-15

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ
Ружье «Вепрь-308». 
 8-964-220-27-54.
 Ружье ТОЗ-66 с до-
кументами.  69-4-52.
 Матрац противопро-
лежневый, электрич. 
 8-914-942-80-34.
 Эл/гитару с усили-
телем.  8-914-006-
10-30, 3-63-77.
 Ковер овальный, цв. 
беж.. 4,5 м.кв. в хор. 
сост.  8-964-120-52-
94.
 Забор железный 
(1,20х2,40), 6 шт.  
8-950-066-27-74.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
МУЖСКАЯ 

Дубленку черную на 
нат. меху р. 56, новая 
15 000  8-914-916-
61-80.
 Валенки новые се-
рые, взрослые, р.25-28. 
 8-950-087-06-05.
 Костюм зимний 
р.52, фуфайки с капю-
шоном, р.48,50-52. Все 
новое.  8-950-087-
06-05.

ЖЕНСКАЯ
 Шубу нутрия свет-
лая, р.46-48, б/у 1 се-
зон. 10 000.  8-950-
123-51-93.
 Шубу нутрия, р.46, 
пуховик розовый, р.46, 
пальто осеннее, брид-
жи зимние.  8-914-
004-18-22.
 Куртку (синтепон) 
р.62, и ветровку р.62, 
новые.  8-964-541-
16-54.
 Пальто зимнее р.56, 
цв. серый с цветным, 
б/у, 3000; пальто зим-
нее для девочки 10-13 
лет, р.42-44, новое, 
3500; шубу из лоби-
ков норки, цв. серый, 
р.56, в хор. сост., 30 
000; кроссовки на вы-
сокой подошве р.39, 
1500; сапоги-ботфорты 
зимние на высоком  на-
борном каблуке, р.40, 
3500, вещи на девочку 
– праздничные пла-
тья 5-7 лет по 300р., 
зимние костюмы 2-4 
г. по 600 руб., зимние 
шубы от 1 до 3 лет по 

500 руб.  8-964-103-
17-27.
 Дубленки натур, 
р.52-54 и р.44-46, в 
отл. сост.  8-950-
087-06-05.
 Пальто синтепон, 
р.54-56,7000.  8-964-
120-52-94.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 ТВ «Супра».  
8-964-228-12-65.
 ТВ «LG» плоский, 
д-82.  8-924-616-03-
55.
 Джойстик руль. Не-
дорого.  8-914-886-
24-79.
 Ipad Apple на гаран-
тии, все документы.  
8-950-123-53-14.
 Процессор кух.  
«Скарлет» -2500, 
миксер нов. «Скар-
лет»-1000, телефон 
с АОН «Русь-27», 
1270р., мультиварку 
«Редмонд», тренажер 
«Похудей» Долинова 
3500.  8-964-103-17-
27.
 Станок д/о на 380В, 
б/пилу «Урал» +з/ч и 
цепи.  8-914-917-73-
37.
 Оборудование 
шиномонтажное.  
8-908-645-29-39.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Коляску зима-лето, 
в отл. сост.  8-950-
123-50-33.
 Коляску зима-лето. 
цв. бордово-розовый. 
3 000.  8-904-154-
40-92.  
 кровать 2-ярус. С 
матрацами.  8-983-
419-93-28.
 Матрац для дет-
ской кроватки, новый 
(гречиха-кокос) -700; 
конверт зимний кра-
сивый (цв. розовый); 
кенгурин до 12 кг,  хо-
дунки- 1000.   8-950-
123-51-93.
 Одежду на мальчика 
от 3 до 7 лет, разную 
(зима-лето) в отл. сост. 
Дешево очень.  3-32-
57, 8-983-248-82-62.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
М/уголок (мини-ди-
ван и 2 кресла) в хор. 

сост.  8-964-223-05-
09.
 Гарнитур детский, 
шкаф-купе.  8-914-
006-10-30, 3-63-77.
 Стенку современно-
го дизайна 3,10 м.  
8-950-087-06-05. 
 Шкаф купе (6000), 
стир. маш. п/авто-
мат-5000.  8-983-
244-18-78.
 Табуреты ручной 
работы в ассортимен-
те, от 500р.  8-964-
127-46-82.
 Мебель для 
офиса(столы, стулья). 
Торг.  8-964-275-40-
43.
 Кресло от м/уголка. 
Дешево.  8-964-220-
84-27.

ПРОДАМПРОДАМ  
Тыквы, топинамбур 
и кабачки.  8-964-
220-84-27.
 Картофель.  
8-908-645-29-39.
 Картофель отбор-
ный.  8-924-614-52-
90.
 Картофель.  
8-924-613-88-01.
 Картофель. 8-924-
831-49-67.
 Картофель .  
8-914-934-18-77.
 Поросят, картофель 
едовой.  8-964-103-
79-47.
 Пшеницу.  8-924-
614-52-90.
 Цветы комнатные 
цветущие (каланхое и 
др.).  8-908-658-42-
55.

ОТДАМОТДАМ  
 Эл/плиту 3-конф., 
духовка требует ре-
монта.  8-924-716-
63-78.
 Котят-мальчиков. 
1,5 мес.  8-924-719-
78-97.
 Добрым людям ры-
жую кошечку, ловит 
мышей.   8-914-014-
14-56.

ПРОДАМПРОДАМ  
ДРОВА.
 8-964-221-51-45.
 8-952-634-63-53.
 8-964-276-08-41.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:
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НАШ  КУПОН 

(купив  газету)
ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
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утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-212140, Нива, 
2010, ОТС,пр. 30 т.км. 
 8-914-943-50-01.
 ВАЗ-2105, 2010, пр. 
8 т.км.  8-964-548-
30-14, после 19.
 ВАЗ-2106, 50 000. 
 8-964-751-35-85.
 ВАЗ-2107, 1994, с 
гаражом в р-не старо-

го кладбища 
(без ямы),90 
000.  
8 - 9 6 4 - 1 0 6 -
52-19, 8-964-
107-67-45.
 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. 
73 т.км.  8-964-548-
30-14, после 19.
 Ленд-Крузер, 1996, 
лебедка.  8-914-000-
85-68.
 Мазда-Персона на 
з/части, (аналог Капел-

лы), дв. fe.1,8АКП. 
8-964-214-94-08.

ПРОДАМПРОДАМ
А / ЗА / З

 Литье на Форд-
Фокус, оригинал Р16, 
б/у.  8-924-612-69-
20.
 Комплект резины 
летней на кованных 
дисках 235/60 Р16.  
8-914-905-51-98, 3-37-
82.
 Колеса в сборе на 
16, для Нивы; литье 
Р16х7.  8-964-747-
56-33.
 Радиатор новый на 
ГАЗ-3307.  8-924-
614-17-74.
 Двигатель 1NZ.  
8-950-066-27-74.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Так иногда случается, 
что, купив какую-то 
вещь и вернувшись 
домой, мы 
обнаруживаем, что 
данная вещь не подошла 
нам по размеру или 
фасону. Расстраиваться 
по этому поводу 
особенно не следует…

Согласно положениям 
статьи 25 Федерального 
закона «О защите прав 
потребителей», потреби-
тель вправе обменять не-
продовольственный товар 
надлежащего качества на 
аналогичный товар у про-
давца, у которого этот то-
вар был приобретён, если 
указанный товар не подо-
шёл по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, разме-
ру или комплектации, в те-
чение четырнадцати дней, 
не считая дня его покупки. 
Право на обмен товара 
имеется у потребителя при 
соблюдении следующих 
условий: 

- приобретённый товар 
не был в употреблении, со-
хранены его товарный вид, 
потребительские свойства, 
пломбы, фабричные ярлы-
ки; 

- имеется товарный 
чек или кассовый чек либо 
иной подтверждающий 
оплату указанного това-
ра документ. Отсутствие 
у потребителя товарного 
чека или кассового чека 
либо иного подтвержда-
ющего оплату товара до-
кумента не лишает его 
возможности ссылаться на 
свидетельские показания;

- приобретённый товар 
не входит в Перечень това-
ров, не подлежащих обме-
ну, утверждённый поста-
новлением Правительства 
РФ (перечень их будет 
приведён ниже).

Для того, чтобы реа-
лизовать своё право, по-
требителю необходимо 
обратиться к продавцу с 
соответствующим заяв-
лением. Заявление лучше 
оформить в письменном 
виде  в двух экземплярах, 
один из которых необхо-

димо вручить продавцу, а 
на втором экземпляре по-
просить поставить его от-
метку о приёмке заявления 
и возвращаемой пары об-
уви. В случае если прода-
вец отказывается принять 
заявление, необходимо 
отправить по почте заказ-
ным письмом с простым 
уведомлением о вручении 
по адресу указанному на 
вывеске (табличке) мага-
зина (отдела) продавца. 

А как быть, спросите 
вы, если продавец согласен 
поменять товар на другой, 
более вам подходящий, 
однако предложить что-
либо не может в связи с 
отсутствием подходящего 
товара в продаже? Ответ 
на этот вопрос содержит-
ся в уже названной статье 
25 Федерального закона 
«О защите прав потреби-
телей». Так, согласно тре-
бованиям закона, в случае, 
если аналогичный товар 
отсутствует в продаже на 
день обращения потреби-
теля к продавцу, то потре-
битель вправе отказаться 
от исполнения договора 
купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной 
за указанный товар денеж-
ной суммы. Требование о 
возврате денег, также как 
и требование об обмене 
товара, лучше оформлять 
письменно, потому что за-
кон содержит указание на 
трёхдневный срок (со дня 
возврата товара и получе-
ния требования о возврате 
денежных средств, упла-
ченных за товар) удовлет-
ворения его продавцом. 

В том случае, если по-
купатель не хочет отка-
зываться от исполнения 
договора купли-продажи, 
то по соглашению с про-
давцом обмен товара мо-
жет быть осуществлён при 
поступлении аналогично-
го товара в продажу, при 
этом продавец обязан не-
замедлительно сообщить 
потребителю о поступле-
нии аналогичного товара в 
продажу.

В заключение хочется 
напомнить, что, отстаивая 
свои права, необходимо 
действовать чётко и после-

довательно, доводя дело 
до конца и не бросая его 
на полпути. 

Перечень непродоволь-
ственных товаров над-
лежащего качества, не 
подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный 
товар других размера, 
формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплекта-
ции: (утв. постановлением 
Правительства РФ от 19 
января 1998 г. №55) (с из-
менениями от 20 октября 
1998 г., 6 февраля 2002 г.)

1. Товары для профи-
лактики и лечения заболе-
ваний в домашних услови-
ях (предметы санитарии 
и гигиены из металла, ре-
зины, текстиля и других 
материалов, инструменты, 
приборы и аппаратура ме-
дицинские, средства ги-
гиены полости рта, линзы 
очковые, предметы по ухо-
ду за детьми, лекарствен-
ные препараты);

2. Предметы личной 
гигиены (зубные щётки, 
расчёски, заколки, бигуди 
для волос, парики, шиньо-
ны и другие аналогичные 
товары);

3. Парфюмерно-косме-
тические товары;

4. Текстильные това-
ры (хлопчатобумажные, 
льняные, шёлковые, шер-
стяные и синтетические 
ткани, товары из нетканых 
материалов типа тканей 
— ленты, тесьма, кружево 
и другие); кабельная про-
дукция (провода, шнуры, 
кабели); строительные и 
отделочные материалы 
(линолеум, плёнка, ковро-
вые покрытия и другие) и 
другие товары, отпускае-
мые на метраж;

5. Швейные и трико-
тажные изделия (изделия 
швейные и трикотажные 
бельевые, изделия чулоч-
но-носочные);

6. Изделия и матери-
алы, контактирующие с 
пищевыми продуктами, из 
полимерных материалов, 
в том числе для разового 
использования (посуда и 
принадлежности столо-
вые и кухонные, ёмкости 
и упаковочные материалы 

для хранения и транспор-
тирования пищевых про-
дуктов);

7. Товары бытовой хи-
мии, пестициды и агрохи-
микаты;

8. Мебель бытовая (ме-
бельные гарнитуры и ком-
плекты);

9. Изделия из драго-
ценных металлов, с дра-
гоценными камнями, из 
драгоценных металлов со 
вставками из полудраго-
ценных и синтетических 
камней, огранённые драго-
ценные камни;

10. Автомобили и мо-
товелотовары, прицепы 
и номерные агрегаты к 
ним; мобильные средства 
малой механизации сель-
скохозяйственных работ; 
прогулочные суда и иные 
плавсредства бытового на-
значения;

11. Технически слож-
ные товары бытового 
назначения, на которые 
установлены гарантийные 
сроки (станки металло-
режущие и деревообра-
батывающие бытовые; 
электробытовые машины 
и приборы; бытовая ради-
оэлектронная аппаратура; 
бытовая вычислительная 
и множительная техника; 
фото- и киноаппаратура; 
телефонные аппараты и 
факсимильная аппарату-
ра; электромузыкальные 
инструменты; игрушки 
электронные; бытовое 
газовое оборудование и 
устройства);

12. Гражданское ору-
жие, основные части граж-
данского и служебного 
огнестрельного оружия, 
патроны к нему;

13. Животные и расте-
ния;

14. Непериодические 
издания (книги, брошю-
ры, альбомы, картографи-
ческие и нотные издания, 
листовые изоиздания, 
календари, буклеты, из-
дания, воспроизведённые 
на технических носителях 
информации).

                                                                                      
Отдел по развитию ма-
лого и среднего бизнеса  

администрации г. Желез-
ногорска-Илимского

Потребители, знайте свои права!Потребители, знайте свои права!



ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.сетка строительная, ячейка 20,40 мм.
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ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 
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Ðîæäåñòâî 2015 - 
êîãäà è êàê îòìå÷àåòñÿ ïðàâîñëàâíîå 

Ðîæäåñòâî â Ðîññèè
Близится 2015 год от Рождества Христова. Почти все будут отмечать этот праздник, но где и как – это каждый 

решает сам для себя. Традиции празднования Рождества в России имеют очень разные корни. Тут смешались и 
обряды языческих времен, и обычаи дореволюционной России, и правила, навязанные советской идеологией, и 
множество моментов, заимствованных у современной западной культуры.

Почему отмечают Рождество
В Евангелии описана история о том, как родился Иисус. Там рассказано, как его родителям пришлось укрываться 

неподалеку от Вифлеема в пещере, где и произошло замечательное событие. Первыми пришли поприветствовать 
младенца пастухи, которых известил ангел. За ними пришли мудрецы и волхвы, которым путь указала звезда. Все 
эти события легли в основу сценария для Вертепа – маленького кукольного театра в виде ящика.

Как отмечают Рождество в России
Православное Рождество отмечают по григорианскому календарю 7 января. В то время как в католической 

Европе принято отмечать 25 декабря.
От язычества к нам пришел обычай колядования. Прямо в канун Рождества молодежь и дети переодевались в 

шкуры животных, одевали рога и ходили по домам, разыгрывали сценки, пели песни, плясали. Из тех же времен 
пришел и обычай молодым незамужним девушкам гадать на святки. Дети носили своим крестным родителям 
ужин, основной составляющей которого была кутья.

В наше время обычаи Вертепа и Коляды сохранились только в некоторых регионах, в основном в деревнях. Для 
обычного городского жителя такой атрибут праздника – скорее экзотика, чем привычный ритуал. После революции 

отмечать Рождество, как и все церковные праздники было запрещено по 
идеологическим соображениям. Но у людей была потребность погулять 
и отдохнуть в это время года. Поэтому вместо Рождества советская 

власть предложила отмечать Новый год. Главные атрибуты 
празднования были взяты из обычаев зимних гуляний 

православного Рождества в дореволюционной России. 
Без нарядной зеленой елки и Деда Мороза, прообразом 
которого был святой Николай, и сейчас не обходится ни 
один зимний праздник.

Где отметить Рождество в 2015 году
Официально день Рождества стал выходным только 

в 1991 году. Но к 2015 году все перечисленные традиции 
настолько сплелись между собой, что Новый год и 
Рождество уже воспринимаются практически как один 
праздник. Не смотря на это, священники все-таки 
советуют православным не запутаться в этой новогодней 
мишуре, а духовно и физически подготовиться к одному 
из главных христианских праздников. Желательно 

соблюсти пост, если не в питании, то хотя бы в мыслях и делах. 
Встретить Рождество, конечно же, лучше не в ресторане или 

ночном клубе, а дома, среди родных и близких. Для родителей это 
прекрасный шанс провести время вместе с детьми, рассказать им истории, 
связанные с этим праздником, сводить в церковь.

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÖåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè "KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè "KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà, Øòàêåòíèê, Øòàïèê

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
×àñû ðàáîòû: ñ 9×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèéééééééé ëëëëèèèèñññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèéééééééé ëëëëèèèèñññññòòòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,

ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* *  большой выбор материалов  и фурнитуры для одежды,    большой выбор материалов  и фурнитуры для одежды,   
    штор, постельного белья и чехлов  по низким ценам    штор, постельного белья и чехлов  по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии

АКЦИЯ до конца ЯНВАРЯ!!!АКЦИЯ до конца ЯНВАРЯ!!!
фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб.фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб.

        сроки и качество гарантируемсроки и качество гарантируем
 8-924-610-81-15, 8-983-403-0248
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1

Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 18-00,Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

îáåä ñ 14.00 äî 14.30
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