
ПЯТНИЦА, 7 декабря:
Ясно.
Ночью -34;
Утром/Днем  -30/-32

СУББОТА, 8 декабря:
Пасмурно.
Ночью  -28;
 Утром/Днем  -20/-14

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 декабря:
Облачно.
 Ночью -21; 
Утром/Днем  -22/-19

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 7.12 по 9.12
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Березняки Березняки 
на форумена форуме

Модельная Модельная 
библиотека - это библиотека - это 
не только книги...не только книги...
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Платить за души,Платить за души,
 а не за квадраты а не за квадраты
Почему плата за вывоз мусора Почему плата за вывоз мусора 
зависит от размера квартиры. зависит от размера квартиры. 
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На На 
повышение повышение 
средств средств 

не хватаетне хватает
Большая зарплата Большая зарплата 

- миф или - миф или 
реальность?реальность?
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НА ОСТРИЕ ПРОБЛЕМЫ    

Во что обходятся региону и районам Иркутской 
области  «черные лесорубы» - читайте на 2 стр.

ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА ШУБ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
фабрики «ÌÅÕÀ ÂßÒÊÈ» 

г.Киров
КУПИ ШУБУ – ВТОРАЯ В ПОДАРОК
НЕ НУЖНА ШУБА - ВОЗЬМИ ДЕНЬГИ

ЦЕНЫ ОТ 15000 руб.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОРКОВЫХ ШУБ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Только 11 декабря

 ДК «Горняк»  
г.  Железногорск - Илимский
        с 10 до 19 часов
Оптовикам специальное предложение!

С давних времен повелась традиция во время празднеств устраивать гранди-
озные ярмарки. Многое сейчас поменялась, но традиция посещать праздничные 
ярмарки осталась. Бережно храня лучшие традиции прошлого, компания «Ме-
ховые традиции» в канун Нового года устраивает свою праздничную ярмарку 
«Шубы нарасхват!»

Изобилие меха, вежливые продавцы и приятные скидки – вот с чем вы стол-
кнетесь, посетив праздничную ярмарку «Меховые традиции» 13 и 14 декабря 
в ДК «Горняк» г. Железногорск-Илимский или 17 декабря в ДК «Прометей» г. Н. 
Игирма. Норка, каракуль, овчина, нутрия, бобр, королевский рекс – как всегда 
только лучшие модели, только высокое качество. Широкий размерный ряд, раз-
нообразие цветов и фасонов помогут Вам выбрать идеальную шубу.

В НОВОМ ГОДУ – ВСЕ-ПОНОВОМУ!
На праздничной ярмарке будет представлена новая коллекция шуб 2013 года. 
Качество, как всегда безупречное, пошив исключительный. В новом сезоне в 
моде огромная палитра цветов: от естественных тонов до ярких расцветок. Сре-
ди природных цветов наибольшей популярностью будут пользоваться серые или 
серо-коричневые меховые изделия. На втором плане - черный и рыже-корич-
невый. Особе место займут изделия из мягкой и теплой овчины, королевского 
кролика рекс и, конечно же, норки. 

МЕХОВЫЙ ЖИЛЕТ – ГЛАВНАЯ ВЕЩЬ НОВОГО СЕЗОНА!
Популярность меховых жилетов  в новом сезоне только вырастет. И это не слу-

чайно, ведь меховые жилетки удобны и универсальны, хорошо комбинируются 
с джинсами и пуловерами, а также хорошо смотрятся с твидовыми брюками и 
даже с костюмами. Жилетки из меха - отличная одежда и в сильный мороз, и в 
период межсезонья. 

СКАЗОЧНЫЕ УСЛОВИЯ ПОКУПКИ!
Чтобы мечта о новой шубке стала ещё доступнее, и не ударила сильно по кошельку перед новогодними праздниками, компания 

«Меховые традиции» предлагает приобрести меховые изделия в кредит* без переплаты и даже без первоначального взноса. Для 
оформления кредита нужны два документа и 20 минут свободного времени – очень удобно!

                                                 НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА СЕБЕ!
Мы часто откладываем свои мечты на потом, до лучших времен. Но не пора ли начать исполнять их 
прямо сейчас? Пусть мечта о новой шубе станет для Вас реальностью! Компания «Меховые тради-
ции» поздравляет всех своих покупательниц с наступающим Новым годом и желает, чтобы в Новом 
году все ваши мечты исполнились!
• ОАО ОТП Банк Лиц ЦБРФ № 2766

ßÐÌÀÐÊÀ «ÌÅÕÎÂÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ» - ØÓÁÛ ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ!»

Кубометр Кубометр 
по цене по цене 
карандашакарандаша
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Уважаемые железногорцы!
Поздравляем Вас с одним из самых 

значимых праздников нашего 
государства – Днем Конституции 

Российской Федерации!

12 декабря 1993 года Основной закон страны был 
принят на всенародном голосовании, и с этого дня Рос-
сия получила надежный правовой фундамент, незыбле-
мый каркас, раз и навсегда закрепивший базовые ценно-
сти демократического Российского государства, права и 
свободы человека, основы устройства власти и граждан-
ского общества.

Этим базисным документом многонациональный 
российский народ подтвердил свое стремление сохра-
нять гражданский мир и согласие, государственное 
единство, чтить верность памяти предков и осознавать 
ответственность перед будущими поколениями. Консти-
туция остается залогом дальнейшего развития России, её 
поступательного движения к благополучию и процвета-
нию.

Мы убеждены, что мудрость и справедливость, за-
ключенные в строках Конституции Российской Фе-
дерации, будут опорой всем нам в наших делах, будут 
определять направление наших действий. Долг каждого 
гражданина Российской Федерации – соблюдать поло-
жения Конституции, отстаивать принципы правового 
государства. Только так можно построить будущее, а не 
разрушить его.

Желаем всем жителям города Железногорска-Илим-
ского счастья, добра, мира и благополучия! 

С Днем Российской Конституции!

Ю.И. ШЕСТЁРА, 
глава г. Железногорска-Илимского
А.Т. ЕРЁМИН, председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

Примите  поздравленияПримите  поздравления
НА ОСТРИЕ ПРОБЛЕМЫ

При сложившейся в области системе 
распределения лесных участков для 
ведения хозяйственной деятельности, 
кубометр древесины на конкурсах 
обходится покупателю дешевле, чем 
карандаш в магазине канцелярских 
принадлежностей.

Сами конкурсы проводятся без кон-
курентной борьбы, область не получает 
от хозяйственной деятельности лесоза-
готовителей никаких налоговых посту-
плений. Такие данные были озвучены 
на заседании президиума правительства 
Иркутской области в начале ноября. 

Предваряя выступление руководите-
ля Агентства лесного хозяйства (АЛХ) 
Иркутской области Виталия Акбердина, 
губернатор области Сергей Ерощенко 
пояснил собравшимся, что многие дан-
ные в докладе были собраны при за-
метном сопротивлении со стороны вы-
сокопоставленных работников отрасли. 
Доклад и в самом деле звучал как детек-
тив. Виталий Акбердин 
доложил членам пре-
зидиума, что площадь 
лесов в регионе состав-
ляет 69,4 млн га, запас 
лесного сырья оценен 
в 8,8 млрд кубометров, 
расчетная лесосека — 54,8 млн кубоме-
тров. В 2011 году было заготовлено 26,1 
млн древесины — по этому параметру 
область занимает первое место в стране. 
Управляет всем этим богатством АЛХ 
через 37 территориальных отделов, в 
которых трудятся 444 государственных 
лесных инспектора; общая численность 
сотрудников АЛХ превышает 1700 чело-
век. В 58 автономных учреждениях, за-
нятых охраной леса, тушением пожаров 
и другими задачами, работают еще 3500 
человек — уже по двум этим цифрам 
можно понять, что управление лесами и 
их охрана обходятся области в немалую 
сумму.

На 1 октября 2012 года Агентством 
лесного хозяйства заключено 1777 до-
говоров аренды лесных участков, в том 
числе с целью заготовки древесины — 
565 договоров. Теоретически на этих 
участках можно было бы заготовить 38 

млн кубометров древесины 
каждый год, заготавливают, 
как уже было сказано ранее, 
на треть меньше. Доходы 
федерального бюджета от 
лесов Иркутской области за 
последние пять лет выросли 
с 760 млн до 1,4 млрд, до-
ходы бюджета области со-
кратились примерно на ту 
же сумму – с 660 до 85 млн. 
Таков эффект введения но-
вого Лесного кодекса в 2008 
году. Отчасти доходы об-
ласти снизились еще и по-
тому, что часть договоров 
аренды были переведены в 
статус приоритетных инве-
стиционных проектов — за счет этого 
бюджет потерял 200 млн рублей, на про-
игранных исках о незаконном взимании 
повышенной ставки аренды — еще 500 
млн. От договоров аренды лесных участ-
ков в областной бюджет поступает всего 
308,3 млн рублей. Меры по повышению 
доходности бюджета, предложенные ве-
домством, резкого роста доходов не обе-

щают — возобновление приостановлен-
ных аукционов, например, принесет чуть 
более 150 млн рублей. Выровнять объем 
доходов, поступающих в федеральный 
и областной бюджеты, можно непро-
стым способом — заключать с каждым 
арендатором договор о социальном со-
трудничестве, по которому предприятия 
обязаны будут вносить некие суммы на 
развитие территорий. Сейчас область не 
получает с этих участков ничего, а кубо-
метр леса обходится арендаторам в 10 
рублей 79 копеек. Некоторые предпри-
ятия, покупая лес по таким и даже еще 
более низким ценам, не вкладывают ни 
копейки в развитие производства, за-
тягивают реализацию инвестиционных 
проектов и получают прибыль, перепро-
давая лес на корню, — цены реализации 
при этом превышает цену покупки у го-
сударства в 15 раз.

Губернатор в ответ на это заявил, 

что при невыполнении компаниями, ре-
ализующими приоритетные инвестици-
онные проекты в лесной сфере, своих 
социальных обязательств правительство 
Иркутской области рассмотрит вопрос о 
лишении их привилегированного стату-
са, а к работе комиссий по рассмотрению 
инвестиционных проектов будут привле-
каться правоохранительные органы.

Кстати, еще не факт, что помощь 
правоохранительных органов хоть в 
чем-то поможет: по словам Виталия 
Акбердина, практически каждый пункт 
скупки древесины пропитан криминалом 
— работники не трудоустроены по офи-
циальной схеме (зачастую это вообще 
иностранцы), ведется бойкая торговля 
разрешительными документами, мест-
ное население поощряется к нелегальной 
заготовке леса. Задержанная и изъятая у 
«черных лесорубов» техника обращается 
в доход государства крайне редко, бук-
вально в единичных случаях — таково 
несовершенство российского законода-
тельства…

Начальник управления Федеральной 
службы безопасности РФ по Иркутской 
области Игорь Ахримеев в своем высту-
плении сообщил, что в регионе налажена 
система вывоза нелегально заготовлен-
ной древесины — через фирмы-одно-
дневки, которые под видом пиломатери-
алов вывозят цельную древесину: вместо 
круглого леса вывозят слегка обработан-
ный брус и получают на этом таможен-
ные льготы. Ежегодные потери государ-
ства составляют около 1 млрд рублей.

По материалам газеты 
«Байкальские вести»

 

9 декабря 2012г. 
исполняется 85 лет 
со дня рождения 

Заслуженного учителя школы РСФСР, 
отличника народного просвещения - Евдокии 
Иннокентьевны КАЛОШИНОЙ. 

Родилась она в деревне Малая Када Братского района. 
В 1954г. успешно окончила географический факультет 
Иркутского государственного педагогического 
института и всю свою жизнь посвятила педагогической 
работе в Илимском крае. 

Здесь она встретила свою любовь, нашего земля-
ка – Калошина Константина Семёновича. 

Много лет проработала в Нижнеилимской 
средней школе. В связи со строительством Усть-
Илимской ГЭС семья переехала в г.Железногорск-
Илимский и Евдокия Иннокентьевна начала ра-
ботать учителем географии в Железногорской 
средней школе №1, где проработала до ухода на за-
служенный отдых. В 1968 году под её руководством 
создаётся первый в городе краеведческий музей, ко-
торый был одним из лучших не только в районе, но 
и в области.

Уйдя на пенсию, Евдокия Иннокентьевна не те-
ряет связь со школой, с образованием, продолжает 
вести большую общественную работу.

Неутомимая труженица часто выступает пе-
ред учащимися, молодёжью, ведёт большую крае-
ведческую и патриотическую работу.

Поддерживает тесную связь с районным Музеем 
просвещения.
Уважаемая Евдокия Иннокентьевна, 
в день вашего Юбилея, желаем Вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и долгих лет 
жизни.
 Так держать!

Ветеран педагогического труда Н.А. БУКИН  
Руководитель Музея просвещения                                                                                        

Нижнеилимского района  Е.Г. УШАКОВА

Быть Быть 
нужным нужным 
людям – людям – 
большое большое 
счастьесчастье

УСПЕХ
 

В ноябре  сотрудники центральной библиотеки 
Нижнеилимского района приняли участие в работе VI 
Сибирского библиотечного форума, который проходил  в 
Кемерово.

Форум собрал библиотекарей Хакасии, Тувы, Западной и 
Восточной Сибири, Алтая, Бурятии, журналистов, предста-
вителей соцмедиа, некоммерческих фондов,  преподавателей 
и студентов Кемеровского университета культуры. От Иркут-
ской области делегацию возглавила зам. директора областной 
научной библиотеки В.И.Кутищева.

Тема Форума -  опыт создания и работы  в Сибирском фе-
деральном округе модельных сельских библиотек. Для тех 
кому неизвестно, модельная библиотека — это образцовая 

библиотека, оснащенная компьютерным оборудованием, ис-
пользующая в работе новейшие информационные технологии. 
Ее ресурсы – это книги, периодика, компакт-диски и электрон-
ные книги, базы данных Интернета. Сотрудники модельных 
библиотек должны владеть информационными технологиями 
и вести  информационно-библиографическое обслуживание на 
высоком современном уровне. В нашем районе такая библио-
тека есть в поселке Березняки. Она - одна из трех подобных в 
Иркутской области (две находятся в Усольском районе).

Сразу скажем, что модельная библиотека Березняковского 
сельского поселения (заведующая Кисель Татьяна Анатольев-
на), являясь участником Сибирского библиотечного Форума, 
была награждена Дипломом I степени  выставки-ярмарки из-
дательской и библиотечной продукции, услуг и оборудования, 
организованной  Кузбасской выставочной компанией «Экспо-
Сибирь». Награду она  получила за комплект печатной и элек-
тронной продукции. В библиотеке изданы: фотоальбом «Пей-
зажи Владимира Москвитина», «Словарь устаревших слов, 
бытовавших на Илиме», электронное издание «Вернем забы-
той деревне имя», информационные тематические буклеты

Отрадно, что библиотекари нашего района работают, ста-
раясь не отставать от современных тенденций, хотя это очень 
трудно при сложном финансировании. Тем не менее каждый 
житель и гость  района может найти в них необходимую ин-
формацию.

Заметим, что 2013 год  в Иркутской области объявлен Го-
дом библиотек, когда приоритетом должны стать улучшение 
материально-технической базы в библиотеках муниципальных 
образований. 

Информация с сайта МУК «НМ ЦБС» 
 http://ilim-lib.narod.ru

Березняки на ФорумеБерезняки на Форуме

Кубометр по цене карандашаКубометр по цене карандаша

Äîõîäû ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà îò ëåñîâ 
Èðêóòñêîé îáëàñòè çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò 
âûðîñëè ñ 760 ìëí äî 1,4 ìëðä, äîõîäû 
áþäæåòà îáëàñòè ñîêðàòèëèñü ïðèìåðíî 
íà òó æå ñóììó – ñ 660 äî 85 ìëí.

Модельная библиотека - это не только книги...
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ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ С МОБИЛЬНИКА
01 Пожарная охрана   
БВК – 01 и 112;  МТС – 010 и 112;  Билайн – 001 и 112; 
МегаФон – 010 и 112.
02 Милиция
БВК – 02;  МТС – 020;  Билайн – 002;  МегаФон – 020.
03 Скорая помощь
БВК – 03;   МТС – 030;  Билайн – 003;  МегаФон – 030.
04 Аварийная служба 
БВК – 04; МТС – 040;  Билайн – 004;  МегаФон – 040.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

В 2000 году в Санкт-Петербурге были проведены пер-
вые в России и в мире соревнования по городскому ори-
ентированию «Бегущий Город».

В основе проекта лежало давнишнее желание организа-
торов поделиться чувствами к своему городу. Показать его с 
неожиданной стороны. Связать воедино те части, что могли 
казаться разрозненными. Рассказать о малоизвестных или не-
заслуженно обойденных вниманием живописных уголках. Ну 
и, безусловно, дать возможность «почувствовать город нога-
ми» — изучить его в динамике повседневной жизни.

Так родилась новая познавательно-состязательная форма 
активного краеведения — соревнования по городскому ори-
ентированию. Целью участников является поиск и достиже-
ние за кратчайшее время заданных организаторами объектов 
в городе.

Соревнования «Бегущий Город» проводятся в Санкт-
Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Киеве. А теперь и в Же-
лезногорске-Илимском. В воскресение 2 декабря 2012 года 39 
участников – девченок и мальчишек из туристических секций 
«Траверс», «Рассвет» и «Россия» - не побоявшиеся ветра и мо-
роза вышли на старт. Каждому участнику за минуту до старта 
выдавалась карта с нанесенными на нее 10 КП (контрольны-
ми пунктами). Требовалось за минимальное время найти их 
в лабиринтах домов и перелесках. И всем соревнования по-
казались интересными и не очень сложными, Каждый бежал 
по своему собственному маршруту, который сам и придумал 
на ходу, обгоняя конкурентов. По истечении контрольного 
времени судьи – Ильин А.В., Волобуева О.Е., Пермина Е.Г, и 
Слободчикова Л.Д.– подвели итоги. Не было потерявшихся и 
пропавших детей. Все напились горячего чаю с печеньем и 
ожидали грамот и медалей от Управления по культуре, спорту 
и делам молодежи, а так же поощрительных призов.

Давайте встречаться, давайте соревноваться и «изучать 
свой город ногами»!

Методист МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
О.ВОЛОБУЕВА

«Бегущий «Бегущий 
            город»            город»

В детской поликлинике меня-
ют окна! На сайте администрации 
с восторгом рапортуют об этом. 
Казалось бы, здорово. Только не 
получилось бы как например,  в 
инфекционном отделении - там  с 
койки сдувает! И сейчас монтаж 
окон ведется при температуре ниже 

положенной для монтажа и бешенными темпами. Опять 
ремонт для галочки, только бы выбрать отпущенное! Если 
уж получили средства на ремонт, то зачем же их  так не-
дальновидно трать?

Житель города
 Вот было бы здорово, если бы в городе  поставили не-
сколько елочек новогодних в разных местах! А то пока до 
елки с одного конца города дойдешь с ребенком, уже за-
мерзнешь, и не до гуляний.

Мама

ЗАРПЛАТА
Иркутское региональное 
отделение Общероссийского 
профсоюза образования намерено 
провести пикет с требованиями 
о повышении заработной платы, 
сохранении социальных гарантий 
и рабочих мест. Об этом на 
пресс-конференции в прошлый 
вторник сообщила председатель 
Иркутской областной организации 
Общероссийского профсоюза 
образования Валентина Федосеева.

 
Она пояснила, что основные тре-

бования, которые педагоги предъяв-
ляют к правительству региона – это 
увеличение фонда оплаты труда, по-
вышение заработной платы всем ка-
тегориям работников образовательной 
сферы, индексация заработной платы 
в соответствии с уровнем инфляции. 
«В проекте областного бюджета на 
2013 год, принятом в первом чтении, 
расходы на образование, к сожале-
нию, уменьшены на 2%. В целях ре-
ализации Указа Президента РФ от 12 
мая наш регион должен обеспечить 
повышение заработной платы педа-
гогических работников до средней 
заработной платы по экономике в Ир-
кутской области и обеспечить повы-
шение средней зарплаты работников 
дошкольных учреждений к средней 
заработной плате работников образо-
вания. Первое повышение планиру-

ется с 1 сентября следующего 
года на 10% отдельным катего-
риям педагогических работни-
ков. Это означает, что к ставке 
педработников с учетом рай-
онного коэффициента при-
бавится 600 – 700 рублей. По 
нашему мнению, эта мера не 
сможет приблизить зарплату 
педагогов школ к средней по 
экономике, а только покроет рост цен, 
который объективно произойдет за это 
время», – подчеркнула В. Федосеева. 
Также она сообщила, что в проекте об-
ластного бюджета не предусмотрены 
средства на повышение оплаты труда 
работников из числа учебно-вспомо-
гательного и младшего обслуживаю-
щего персонала. Кроме того, Федосее-
ва отметила, что в Иркутской области 
решение об индексации заработной 
платы работникам образования в по-
следний раз принималось в феврале 
2008 года. 

Заместитель председателя Иркут-
ской областной организации Обще-
российского профсоюза образования 
Евгений Торунов сообщил, что необ-
ходимо отдельно оплачивать допол-
нительные направления – медицин-
ские осмотры, работу аттестационных 
экспертов, привлечение работников к 
проведению ЕГЭ, повышение квали-
фикации. «В настоящее время фонд 
оплаты труда расходуется в том числе 
и по этим направлениям. Мы говорим 
о том, что дополнительные позиции 

необходимо финансировать отдельно. 
Сейчас на эти цели выделяется недо-
статочно средств, а они, согласно за-
конодательству, должны проводиться 
обязательно. Поэтому руководители 
образовательных учреждений вынуж-
дены тратить на эти мероприятия 
средства фонда оплаты труда, что со-
ответственно снижает саму заработ-
ную плату и не позволяет ее в доста-
точной степени повысить», – пояснил 
Е. Торунов. 

Ожидается, что в пикете примут 
участие работники образования из 
Братска, Усолья-Сибирского, Тайше-
та, Саянска. «Пикет – это вынужден-
ная мера. Со своей стороны мы пред-
принимали все усилия, чтобы решить 
вопрос по-другому: направляли об-
ращения губернатору, председателю 
Законодательного Собрания, в мини-
стерство образования, но решить во-
прос нам не удалось. Сейчас мы не 
понимаем, каким способом предпо-
лагается достигать тех показателей, 
которые заявлены правительством», 
– отметила В. Федосеева. 

ИА «Сибновости»

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

С 2013 года россиянам 
рекомендовано меньше хлеба 
и больше зрелищ. Госдума 
утвердила новую потребительскую 
корзину. В ней больше мяса и 
овощей, меньше масла и хлеба. 
Но экспертам она все равно не 
нравится. Почему?

Новая потребительская корзина нач-
нет действовать с 1 января 2013 года и 
утверждена на пять лет. «Собирать» ее 
будут несколько иначе, чем раньше. В 
новой потребительской корзине больше 
мяса и рыбы. Сейчас на одного взрос-
лого полагается около 32 килограммов 
мяса в год, а будет почти 59. Рыбы - 16 
килограммов, а будет 18 с половиной. 
Прибавку также заложили по овощам, 
яйцам, фруктам.

 При этом количество некоторых 
других продуктов наоборот уменьшили. 
Это касается хлеба, картошки и, особен-
но, жиров. Разработчики документа по-
считали, что взрослым людям масла и 
маргарина нужно есть вполовину мень-
ше, чем сейчас. Есть изменения в плане 
товаров и услуг. Расходы на них теперь 
«привязаны» к стоимости продуктов и 
должны составлять ровно половину от 
этой суммы. То есть 25 процентов отво-
дится на товары и столько же - на услуги.

Стоимость новой потребительской 
корзины, если считать в деньгах, вырос-
ла всего на 200 рублей для взрослых, на 
411 рублей для пенсионеров и на 250 ру-
блей для детей. Это 6,3 тысячи, 5,4 и 6,4 
соответственно.

Потребительская корзина - понятие 

достаточно условное. Рас-
считывается она не для 
того, чтобы люди ориен-
тировались на ее нормы 
при походе в магазин, а в 
основном для определения 
прожиточного минимума - 
это денежный эквивалент 
стоимости потребитель-
ской корзины.

В отличие от корзины, 
которая пересматривается 
один раз в пять лет, вели-
чина прожиточного минимума меняется 
ежеквартально и определяется исходя 
из действующих цен на продукты пита-
ния, товары и услуги, а также расходов 
по обязательным платежам и сборам. В 
целом по России этот минимум утверж-
дается правительством, а на уровне ре-
гионов - местной властью. Он должен 
быть таким, чтобы хоть какой-то набор 
необходимых продуктов, товаров и ус-
луг (то есть то, что есть в корзине) чело-
век с небольшим достатком все же мог 
получить. Если доходы гражданина не 
дотягивают до этого минимума, он при-
знается бедным и получает право на по-
мощь от государства.

6,3 тысячи рублей - величина новой 
потребительской корзины для взросло-
го человека.От нее отталкиваются все 
расчеты социальных выплат - будь то 
пенсии или пособия. Если существен-
но увеличить стоимость корзины, то 
пропорционально должны вырасти и 
остальные параметры.

Кстати, как раз из-за того, что по про-
житочному минимуму проводят черту 
бедности в стране, такие услуги, как мо-
бильная связь или Интернет, при расчете 

новой корзины решили не учитывать.
- Если сильно увеличить потреби-

тельскую корзину, можно серьезно по-
дорвать экономику, поскольку придется 
подгонять под нее не только льготы, но 
и зарплаты, говорят эксперты. Себе-
стоимость производства отечественной 
продукции в итоге увеличится, а конку-
рентоспособность снизится. Это с од-
ной стороны. С другой - увеличивать ее 
размер, конечно, необходимо. С нового 
года тарифы на те же услуги ЖКХ опять 
начнут расти. Это подстегнет инфляцию, 
так что разрыв между тем, что люди бу-
дут реально тратить на услуги, и тем, что 
про это написано на бумаге, будет увели-
чиваться.

Так  что, в потребительскую корзину 
необходимо включать мобильную связь 
и расходы на Интернет. Это уже не ро-
скошь, а необходимость. Тем более что 
во многих странах мира эти пункты в 
минимальный набор товаров и услуг 
вписаны. Но точечных изменений тоже 
недостаточно. Пора уже менять и саму 
структуру потребительской корзины, ко-
торая у нас не корректировалась очень 
давно.

 Юлия КРИВОШАПКО

На повышение На повышение 
средств не хватаетсредств не хватает

210 яиц в одной корзине 210 яиц в одной корзине 
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НОВАЦИЯ
«Письма счастья» скоро собираются 
принудительно выселить в 
Интернет. 

 У Пенсионного фонда есть намерение 
со следующего года рассылать их россия-
нам по почте. Предполагается, что гражда-
не будут знакомиться с состоянием своих 
пенсионных накоплений через Интернет 
или непосредственно обратившись в ПФР. 
Пенсионный фонд сэкономит на этом 2,5 
млрд руб. и, казалось бы, переход на со-
временные технологии следует только 
приветствовать. 

Однако опросы свидетельствуют, что 
большинство сограждан не готовы к таким 

инновациям, что называется, по техниче-
ским причинам. 53% опрошенных пользу-
ются Интернетом, но только треть из них 
предпочитают электронные госуслуги. В 
целом 61% взрослого населения предпо-
читают получать те самые письма тради-
ционно по почте. 

В возрастных группах свыше 45 лет 
показатель еще выше - 72%. Даже среди 
молодежи лишь треть выбирает самосто-
ятельную регистрацию на сайте государ-
ственных услуг для получения информа-
ции. Крайне мало желающих обращаться 
непосредственно в ПФР - всего 6% насе-
ления России.

 Другими словами, предлагаемые но-
вым законом альтернативы привычной по-
чтовой рассылке не устраивают две трети 

населения страны. Очередная модерниза-
ция носит принудительный характер. Не-
удивительно, что такой поворот событий 
вызвал возмущение граждан и они пишут 
письма в вышестоящие инстанции с требо-
ваниями и жалобами на нововведения.

 У людей есть  опасения, что с отменой 
«писем счастья» резко снизится прозрач-
ность пенсионной системы. Не все смогут 
вовремя узнать об ошибках в начислениях, 
чтобы успеть их исправить. И в наиболее 
уязвимом положении окажутся как всегда 
наименее обеспеченные слои населения. 

Непродуманность инноваций может 
привести к социальному напряжению. Не 
слишком ли высокая цена за экономию на 
будущих пенсионерах?

Леонид ФРАЙБЕРГ

ППисьмецо в конверте, исьмецо в конверте, 
погоди не рви...погоди не рви...

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 

                                                                                              Радио «Музыка души»   
                                                                                                         88.8 FM
08:30, 10:30, 12:30, 16:30, 
18:30, 20:30 Обзор прессы Обзор прессы Обзор прессы Обзор прессы Обзор прессы

09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 
17:30, 21:30 Новости города Новости города Новости города Новости городаНовости города

                                                                                                 «Молодое радио»
                                                                                                         106 FM
09:00 - 10:00 Артурова поляна Музыкальный 

хит-парад
10:53, 17:53, 19:53 Новости города Новости города Новости города Новости городаНовости города
13:53, 14:53, 16:53 Школьные 

новости
Школьные 
новости

Школьные 
новости

Школьные 
новости

Школьные 
новости

20:00, 21:00 Артурова поляна Музыкальный
 хит-парад

ТРК СУВЕНИР

ДЕНЬГИ

Размер квартиры не имеет значения, когда 
дело доходит до платы за вывоз мусора 
и обслуживание лифтов. Так полагают 
авторы законопроектов, которые призваны 
изменить способ начисления квартплаты и 
рассматриваются сегодня в Госдуме РФ. 

Проекты предлагают в счетах за уборку бы-
товых отходов учитывать количество жильцов в 
квартире, а не привязывать расчеты к квадрат-
ным метрам жилья. Об этом пишет «Российская 
газета». Последним внесло соответствующий 
законопроект в Госдуму Законодательное собра-
ние Новосибирской области.

 «Анализ многочисленных обращений, по-
ступающих в Законодательное собрание Ново-
сибирской области, показывает, что не все рас-
ходы на содержание общего имущества должны 
исчисляться, исходя из размера общей площади 
квартиры, – говорится в пояснительной записке 
к документу. – Например, многолетняя практика 
подсказывает, что плата за эксплуатацию лифта 
должна определяться числом жильцов в кварти-
ре, а не размером жилой площади».

Как сказано в пояснительной записке, доку-
мент предполагает, что «плата за пользование 
общим имуществом в многоквартирном доме 
(лифтом, сбором и вывозом твердых бытовых 
отходов) будет взиматься с каждого человека, 
проживающего с собственником данного поме-
щения, а не с каждого квадратного метра, на ко-
торых он проживает».

По мнению авторов документа, именно та-
кой подход обеспечит равенство всех жителей 
многоквартирного дома при расчете платы за 
пользование общим имуществом, сообщает фе-
деральное издание.

«В соответствии с действующим законода-
тельством граждане, в силу жизненных обсто-
ятельств и возраста проживающие в квартире 
одни, обязаны платить наравне с теми, кто про-
живает в такой же квартире, но с большим коли-
чеством жильцов, – говорится в пояснительной 
записке. – Таким образом, социально незащи-
щенным слоям населения  (людям преклонного 
возраста, инвалидам), проживающим одиноко и 
имеющим низкий уровень дохода, приходится 
затрачивать немалую сумму на обслуживание 
общего имущества в многоквартирном доме. То 
есть одиноко проживающий человек пользуется 
этим самым общим имуществом наравне с тем 
человеком, который проживает в таком же жи-
лом помещении с семьей». Также предлагает 
рассчитывать плату за лифт и мусор по душам 
еще один законопроект, направленный в Коми-
тет Госдумы по жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству

ИА«Телеинформ»

Платить Платить 
за души, за души, 
а не а не 
за квадратыза квадраты

СКАНВОРДСКАНВОРД
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ЗАО «Сервис-TV»

Овен. Особенно силь-
ны в это время будут 
ваши романтические 
порывы, парой даже 

чересчур, что может привести 
к вспышкам не только любви, 
но и других, менее положи-
тельных чувств, например рев-
ности, а парой даже и агрессии. 
Не стоит в это время выбирать 
партнера на всю жизнь, так как 
вы склонны впадать в крайно-
сти и то переоценивать других 
людей, то наоборот завышать 
личную планку и тогда все ка-
жутся недостойными. В конце 
недели произойдет встряхива-
ние вашей энергетики и вашего 
эмоционального состояния, что 
позволит вам прийти в норму. 

Телец. Закрепощен-
ность и привязанность 
к материальным ценно-

стям в этот раз вас подведет. По-
пытка каждый раз все просчи-
тать с точки зрения собственной 
выгоды не доведет до добра в 
этот раз. Ожидайте в середине 
недели серьезных потрясений и 
изменений в жизнь. Изначально 
это может показаться вам ката-
строфой, но на самом деле по-
следующие результаты весьма 
порадую вас. Вы сможете сбро-
сить себя груз ненужной тяже-
сти, освободиться от старых 
догм и открыть для себя новый 
мир. В конце недели ожидается 
подъем работоспособности и 
творческих сил. 

Близнецы. Сейчас у вас 
напряженный период 
в жизнь, но отступать 
нельзя. Продолжайте 

стараться, продвигаться вперед, 
имейте терпения и выжидайте, 
если этого требует ситуация. Не 
все дается сразу, но рано или 
поздно все дастся. Перед вами 
может возникнуть не простой 
выбор, особенно в вопросах 
личной жизни. У вас явная тяга к 
другим людям, желание объеди-
нения, любви, чувств, но на дан-
ном этапе ваша сила заключа-
ется только в вас самих. Самым 
правильным и полезным реше-
нием для вас будет оставаться 
в одиночестве, развивать свою 
личность, свои внутренние силы.  

Рак. Не избежать в 
это время сплетен и 
женских склок. Очень 

активно и в вас и во всех окружа-
ющих проявляются такие каче-
ства как эмоциональность и по-
рывистость, от чего и возникает 
желание либо мирно поделиться 
своими эмоциями – поплакаться, 
либо же высказать их в агрессив-
ной форме. В любом случае сдер-
жать себя будет очень не просто, 
поэтому не стоит и пытаться этого 
делать. Вам будет казаться, что на 
вашу долю выпало уж слишком 
много различных забот, потешьте 
себя, дайте возможность успоко-
иться. И тогда все трудности нач-
нут уходить, и не будут казаться 
такими уж серьезными. 

Лев. Уверенность в 
собственных силах с 
каждым днем будет 

расти в вас. Отражение этого вы 
сможете наблюдать и в улучше-
нии своего материального по-
ложения, повышения устойчи-
вости при общении с другими 
людьми и вообще возможность 
отразить любые нападки, как со 
стороны людей, так и со сторо-
ны неблагоприятных жизненных 
ситуаций. К концу недели внеш-
няя физическая уверенность 
перерастет во внутреннюю, что 
позволит вам контролировать 
свои эмоции и чувства. Хорошее 
время для принятия взвешен-
ных решений и продвижения 
своих идей. 

Дева.Ваши мысли бу-
дут заняты заботами 
о доме, но это прият-

ные заботы, которые не будут вас 
отягощать. Хорошо заниматься 
благоустройством и созданием 
домашнего уюта. В это время у 
вас достаточно сильны творческие 
способности, высок уровень энер-
гетики, поэтому для вас практиче-
ски нет сложных задач. Огромный 
внутренний порыв в середине 
недели может подвигнуть вас на 
начало новой деятельности, пре-
творения своих идей и желаний в 
жизнь. Но что бы ни происходило, 
вы все равно будет сохранять не-
кое спокойствие и равновесия, 
ощущение которого не покинет 
вас всю неделю. 

ч

т

с
л
л
жГО
РО

СК
ОП

ГО
РО

СК
ОП

10
.1

2-
16

.1
2

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 декабряПОНЕДЕЛЬНИК, 10 декабря ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.55 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Доброго 

здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым

17.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Отраже-

ние». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Свобода и справедливость»  [18+]
02.10 Ночные новости
02.30 Х/ф «Маленькая черная 

книжка». [16+]
04.30 Т/с «Связь». [12+]
05.20 Контрольная закупка

06.40 «Секреты 
боевых 
искусств»

07.40 Д/ф «Антарктическое лето»
08.20 «Моя планета»
09.05 «Нанореволюция. Суперго-

род». [16+]
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
11.40 «В мире животных» с Нико-

лаем Дроздовым
12.05 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Крест». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Местное время. Вести-спорт
17.30 «Футбол.ru»
18.20 «30 спартанцев»
19.20 Х/ф «Урок выживания». [16+]
21.15 Вести-спорт
21.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Менты-3». [16+]
00.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» (Россия) 
- «Азовмаш» (Украина). Пря-
мая трансляция

02.15 Неделя спорта
03.10 Д/ф «Майя. Пророки апока-

липсиса»
04.10 Х/ф «Вирус». [16+]
06.00 «Последний день Помпеи»
07.00 «Вопрос времени». Человек 

механический

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.10 Т/с «Дежурный 

ангел». [12+]
09.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
10.00 У моего ребенка шестое 

чувство. [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
13.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Невская застава» [12+]
14.00 Х/ф «Человек в железной 

маске». [0+]
16.45 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [12+]
20.00 У моего ребенка шестое 

чувство. [12+]
21.00 Д/ф «13 знаков Зодиака». [12+]
21.50 Д/ф «Апокалипсис древности». [12+]
22.50 Д/ф «Апокалипсис. Цепная 

реакция». [12+]
23.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
00.00 Х/ф «Путешествие к цен-

тру Земли». [12+]
01.45 Х/ф «Дорога». [16+]

06.00 М/ф «Багз Банни 
- американский 
герой». [16+]

06.30 «По закону». [16+]
07.00 «В час пик. Подробности». [16+]
07.30 «Заговор кукловодов». [16+]
08.30 Чистая работа. [12+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин. [16+]
11.00 «Любовь 911». [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Засуди меня». [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.50 «Специальный проект». [16+]
01.50 Т/с «Матрешки-2». [18+]

11.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Кислородный го-

лод». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
19.30 «Автошкола». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
23.30 Каламбур. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.30 КВН. Играют все. [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Автошкола». [16+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Алмазы шаха». [16+]

07.00 Т/с «Моя прекрас-
ная няня». [12+]

08.00 М/с «Великий Че-
ловек-паук». [12+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

09.00 «Животный смех». [0+]
10:00 «Наши новости» (12+)
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14:30 «Наши новости»  (12+)
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 «Животный смех». [0+]
15.20 Х/ф «Дети шпионов-3. В 

трёх измерениях». [12+]
16.50 Х/ф «Дети шпионов-4. 

Армагеддон». [12+]
18.30 Галилео. [0+]
19:30 «Наши новости» (12+)
19:45 «Железногорск в лицах»  (6+)
20.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
20.30 «6 кадров». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». [16+]
23.00 Х/ф «Всё или ничего». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Американский ниндзя». [16+]

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди! [0+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Литейный». [16+]
22.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
02.30 «Прокурорская проверка». 

[18+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Опергруппа». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Тихий Дон»
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.40 «Врачи». [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексе-

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

ной Прохоровой. [16+]
14.45 «Треугольник». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Д/с «Живая природа». [6+]
17.15 «Pro жизнь». [16+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Погоня за ангелом». 

[12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха». [12+]
22.05 Д/ф «Городские войны. По 

закону джунглей». [16+]
22.55 Т/с «Семь жен одного 

холостяка». [12+]
00.55 События
01.30 «Футбольный центр». [12+]
02.00 «Мозговой штурм». [12+]
02.35 Т/с «Война Фойла». [16+]
04.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
06.25 «Тайна 25-го кадра». Спец-

репортаж. [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний 

фреш». [16+]
10.00 Русская десятка. 

[16+]
11.00 News блок Weekly. [16+]
11.30 Орел и решка.  [16+]
12.30 Супердискотека 90-х. [16+]
15.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
16.30 Добрый вечер, животные. 

[16+]
17.00 Тайн.net. [16+]
18.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
19.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ток-шоу. [12+]
20.00 «Не бросай меня». [16+]
21.00 «Штучки».  [16+]
22.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
00.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
01.00 News блок. [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле». [16+]
02.00 Т/с «РадиоSEX».  [16+]
02.30 Домашнее видео звёзд. 

[16+]
03.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму».  [16+]
04.00 Тайн.net. [16+]
04.50 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Х/ф «Чехов и Ко»
13.05 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени»
13.45 Д/ф «Твое Величество - По-

литехнический!»
14.10 Д/ф «Виган. Барокко землетря-

сений и перламутровые окна»
14.30 «Искатели»
15.15 Линия жизни
16.10 Д/с «Воображаемый музей»
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Иван Федоро-

вич Шпонька и его тетушка»
17.45 Д/ф «Метафизика любви»
18.15 Д/ф «Гринвич - сердце 

мореплавания»
18.30 Родион Щедрин. «Хороводы», 

4-й концерт для оркестра
19.10 Д/ф «Константин Циолковский. 

Гражданин Вселенной»
19.40 Д/ф «Недостающее звено»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Острова
22.25 Aсademia
23.15 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.00 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Кончаловский»
00.30 Новости культуры

06.45 Х/ф «Лож-
ное искуше-
ние». [16+]

09.30 Х/ф «Исчезновение». [16+]
11.10 Х/ф «Зимняя кость». [16+]
12.55 Х/ф «Последний сен-

тябрь». [16+]
14.50 Х/ф «Территория дев-

ственниц». [16+]
16.35 Х/ф «Порок на экспорт». 

[16+]
18.45 Х/ф «Мой единственный». 

[16+]
20.35 Х/ф «Траффик». [16+]
23.05 Х/ф «Рэмбо IV». [16+]
00.40 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
02.30 Х/ф «Чунгингский экс-

пресс». [16+]
04.15 Х/ф «Здесь и сейчас». 

[16+]

11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.10 Х/ф «Разрешите 

взлет!» [12+]
14.00 Новости
14.20 Х/ф «Евдокия». [12+]
16.25 Х/ф «Чаклун и Румба». [16+]
18.00 Новости
19.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» [12+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» [12+]
22.35 Д/с «Битва империй». [16+]
23.00 Новости
23.30 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». [16+]
00.40 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
02.00 Т/с «Робинзон». [16+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства». [12+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.05 М/с «Овечка Бланш»
08.15 М/с «Волшебство Хлои»
08.25 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт 

по следу»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Клад»
09.50 М/с «Мир слов»
10.00 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашне-

го задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с 

Хрюшей и...»
11.15 Бериляка учится читать
11.30 М/с «Рассказы зелёного леса»
11.50 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Дружба - это чудо»
12.35 М/ф «Три лягушонка»
13.05 М/ф «Необычный друг»
13.20 М/с «Новаторы»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «НЕОкухня»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с Смешарики
15.35 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Волшебство Хлои»
16.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 Пора в космос!

09.00 Т/с «Лю-
бительни-
ца частного сыска Даша 
Васильева». [12+]

12.25 «Окно в кино»
12.30 Т/с «Новый русский ро-

манс». [16+]
13.25 Т/с «И все-таки я люблю». [16+]
14.15 «Окно в кино»
14.20 Т/с «Чёрные волки». [16+]
16.05 Х/ф «Будь со мной». [18+]
17.25 Х/ф «Конец вечности». [16+]
19.35 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты». [16+]
21.10 Х/ф «Вертикаль». [12+]
22.25 Х/ф «Превратности судьбы». 

[16+]
00.00 «Окно в кино»
00.05 Т/с «Новый русский ро-

манс». [16+]
01.00 Т/с «И все-таки я люблю». 

[16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Планеты». 

[6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детекти-

вы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
02.10 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
02.40 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
03.40 Х/ф «Бандитки». [16+]

07.30 «Джейми у себя 
дома». [0+]

08.00 «Джейми у себя 
дома». [0+]

08.30 «Достать звезду». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Королева Марго». 

[16+]
10.30 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
11.30 Х/ф «Благословите 

женщину». [12+]
15.35 Д/с «Женский род». 

[12+]
16.35 Х/ф «Одиночки». [16+]
18.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Одержимый». 

[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.10 Т/с «Королева юга». 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Созданы друг для 

друга». [18+]
02.30 «Удобный вечер». [0+]
03.00 Т/с «Медвежий угол». 

[16+]
05.55 Красота требует! [12+]
06.50 Цветочные 
 истории. [0+]
07.00 Д/с «Моя правда». [16+]
07.25 Музыка
  на «Домашнем». [0+]

08.00 М/с «Как 
говорит Джин-
джер». [12+]

08.35 М/с «Покемо-
ны: белое и черное». [12+]

09.00 Т/с «Биг Тайм Раш». [12+]
09.30 «Про декор». [12+]
10.00 М/ф «Веселые мело-

дии». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка». [12+]
10.50 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на райо-

не». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм-2». [16+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Т/с «Компьютерщики». [16+]
02.00 Х/ф «Империя Солнца». 

[12+]
05.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
06.00 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
07.00 «Атака клоунов». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Кружева». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
00.20 Специальный корреспон-

дент. [16+]
01.25 «Девчата». [16+]
02.05 Вести +
02.25 Х/ф «Улицы в крови». [16+]
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.55 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Доброго 

здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым

17.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Отраже-

ние». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.25 Премьера. «Городские пи-

жоны». «Задиры». [16+]
02.35 Х/ф «Франкенштейн». 

[18+]
05.00 Т/с «Связь». [12+]

07.25 Вести.ru
07.45 «Рейтинг 

Баженова. 
Человек для опытов»

08.10 «Моя планета»
09.30 «В мире животных» с Ни-

колаем Дроздовым
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Вопрос времени». Человек 

механический
11.20 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Диалоги о рыбалке»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Урок выживания». 

[16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Братство кольца»
17.40 Лыжный спорт. Прыжки 

с трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи

19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии

23.55 Вести-спорт
00.05 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Менты-3». [16+]
03.55 Вести-спорт
04.10 Х/ф «Человек президен-

та-2». [16+]
06.00 «Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда»
06.55 Д/ф «Происхождение 

смеха»

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.10 Т/с «Дежурный 

ангел». [12+]
09.05 Д/ф «Многоженство по-

русски». [12+]
10.00 Д/ф «Что ждет вас под 

землей?» [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Гремячий ключ». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис древности». [12+]
15.00 Д/ф «Апокалипсис. Цепная 

реакция». [12+]
15.45 Д/ф «Загадки истории. Тибет-

ская книга мертвых». [12+]
16.45 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [12+]
20.00 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.50 Д/ф «Апокалипсис древности». [12+]
22.50 Д/ф «Апокалипсис. Мир 

без детей». [12+]
23.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
00.00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]

06.00 М/ф «Багз Банни отрыва-
ется по полной». [16+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»  (12+)
07:20 «Железногорск в лицах»(6+)
07.30 «Заговор кукловодов». [16+]
08.30 «Жадность». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин. [16+]
11.00 «Любовь 911». [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50«Железногорск в лицах» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Засуди меня». [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:45 «Железногорск в лицах» (6+)
21.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния». [16+]
16.10 «Анекдоты». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Автошкола». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
21.30 Вне закона. [16+]
22.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
23.30 Каламбур. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.30 КВН. Играют все. [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Автошкола». [16+]

07.00 Т/с «Моя пре-
красная няня». 
[12+]

08.00 М/с «Великий 
Человек-паук». [12+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

09.00 «Животный смех». [0+]
10:00 «Наши новости» ) (12+)
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14:30 Середина земли (АИСТ) (12+)
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 Х/ф «Всё или ничего». [16+]
17.00 Галилео. [0+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Середина земли (12+)
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
20.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
20.30 «6 кадров». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». [16+]
23.00 Х/ф «Мой любимый мар-

сианин». [12+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.00 Х/ф «Солдатики». [12+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 Местное вре-

мя. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Кружева». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Бедные родственни-

ки». [12+]
01.10 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги». «Мертвая дорога». 
[12+]

02.10 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер». 

[16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Литейный». [16+]
22.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
02.35 Главная дорога. [16+]
03.10 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Опергруппа». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Тихий Дон»
11.40 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Храни меня, 

дождь!» [12+]
14.50 «Треугольник». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Д/с «Живая природа». [6+]
17.15 «Pro жизнь». [16+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Погоня за ангелом». 

[12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Кровавый спорт». [16+]
22.55 Т/с «Семь жен одного 

холостяка». [12+]
01.00 События
01.35 Линия защиты. [16+]
02.05 Х/ф «Откройте, поли-

ция!» [16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний 

фреш». [16+]
10.10 М/с «Губка Боб». 

[12+]
11.00 News блок. [16+]
11.30 Орел и решка.  [16+]
12.30 Х/ф «Принцесса на горо-

шине». [12+]
14.30 Х/ф «Белый Бим, Чёрное 

Ухо». [12+]
16.30 Добрый вечер, животные. 

[16+]
17.00 «Штучки».  [16+]
18.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
19.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
20.00 «Не бросай меня». [16+]
21.00 «Штучки».  [16+]
22.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
01.00 News блок. [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле». [16+]
02.00 Т/с «РадиоSEX».  [16+]
02.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
03.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму».  [16+]
03.50 Шпильки Чарт. [16+]
04.50 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Чехов и Ко»
13.05 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени»
13.50 Острова
14.30 Д/ф «Недостающее звено»
15.15 Д/ф «Эзоп»
15.25 Aсademia
16.10 Д/с «Воображаемый музей»
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Тайна 

Эдвина Друда»
18.15 Д/ф «Мистрас. Развалины 

византийского города»
18.30 Родион Щедрин. Избранное
19.25 Важные вещи
19.40 Д/ф «Недостающее звено»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Больше, чем любовь»
22.25 Aсademia
23.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.00 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Кончаловский»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Скажи, что ты лю-

бишь меня, Джуни Мун»
02.40 Д/ф «Гринвич - сердце 

мореплавания»
02.55 Aсademia

06.00 Х/ф «Ис-
чезновение». 
[16+]

07.35 Х/ф «Мой единственный». 
[16+]

09.30 Х/ф «Траффик». [16+]
11.50 Х/ф «Рэмбо IV». [16+]
13.25 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
15.15 Х/ф «Чунгингский экс-

пресс». [16+]
17.00 Х/ф «Здесь и сейчас». [16+]
18.45 Х/ф «Зимняя кость». [16+]
20.30 Х/ф «Последний сен-

тябрь». [16+]
22.35 Х/ф «Территория дев-

ственниц». [16+]
00.40 Х/ф «Порок на экспорт». 

[16+]
02.30 Х/ф «Ну что, сыграем?» 

[16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Овечка 
Бланш»

08.15 М/с «Волшебство Хлои»
08.25 М/с «Секреты плюшевых мишек»
08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт 

по следу»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Ушастик»
09.50 М/с «Мир слов»
10.00 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашне-

го задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с 

Хрюшей и...»
11.15 Бериляка учится читать
11.30 М/с «Рассказы зелёного леса»
11.50 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Дружба - это чудо»
12.35 М/ф Мультфильмы
13.20 М/с «Новаторы»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Секреты плюшевых мишек»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Фа-Соль. Мастерская»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с Смешарики
15.35 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Волшебство Хлои»
16.10 «Жизнь замечательных зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 Пора в космос!
17.25 М/с «Малыши Юрского пе-

риода. Путешествия чёрного 
метеорита»

09.00 Х/ф 
«Операция 
«Горгона». [12+]

12.05 Х/ф «Термометр»
12.30 Т/с «Новый русский ро-

манс». [16+]
13.25 Т/с «И все-таки я люблю». 

[16+]
14.20 Х/ф «Чёрные волки». [16+]
16.00 Х/ф «1937»
16.25 Х/ф «Одиннадцать надежд»
18.00 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!»
20.10 Х/ф «Не было бы счастья...»
21.15 Х/ф «Каменная башка». [16+]
22.50 Х/ф «Эти разные, разные, 

разные лица». [16+]
00.05 Т/с «Новый русский ро-

манс». [16+]
01.00 Т/с «И все-таки я люблю». 

[16+]
01.55 Х/ф «Мамочки»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Планеты». [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Группа Zeta». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Группа Zeta». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детекти-

вы». [16+]
20.30 Т/с Премьера. «Детекти-

вы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». 

[16+]
00.10 Х/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют». [12+]
02.00 Х/ф «Змеиный источник». 

[16+]
03.40 Х/ф «Герцогиня». [16+]
05.30 Д/ф «Чужие гены». [12+]
06.15 Д/с «Планеты». [6+]

08.00 М/с «Как 
говорит Джин-
джер». [12+]

08.35 М/с «Покемо-
ны: белое и черное». [12+]

09.00 Т/с «Биг Тайм Раш». [12+]
09.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения». [12+]

10.00 М/ф «Веселые мело-
дии». [12+]

10.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». [12+]

11.50 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

12.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

12.45 Х/ф «Самый лучший 
фильм-2». [16+]

14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на райо-

не». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]]
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Т/с «Компьютерщики». 

[16+]
02.00 Х/ф «Маленькие гиган-

ты». [16+]
11.00 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО». [12+]

12.00 Д/с «Победоносцы». 
[12+]

12.25 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]
16.00 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». [16+]
17.00 Т/с «Робинзон». [16+]
18.00 Новости
19.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» [12+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» [12+]
22.35 Д/с «Битва империй». [16+]
23.00 Новости
23.30 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». [16+]

07.30 «Джейми у себя 
дома». [0+]

08.00 «Джейми у себя 
дома». [0+]

08.30 «Достать звезду». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Королева Марго». 

[16+]
10.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 Т/с «Ненависть». [16+]
14.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
15.30 Красота требует! [12+]
16.30 Х/ф «Материнский ин-

стинкт». [12+]
18.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Одержимый». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.10 Т/с «Королева юга». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ловушка
  для одинокого 
 мужчины». [16+]
02.20 «Одна за всех». [16+]
02.30 «Удобный вечер». [0+]
03.00 Т/с «Медвежий угол». 

[16+]
05.55 Красота требует! [12+]
06.50 Цветочные истории. [0+]
07.00 Д/с «Служебные романы». 

[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[0+]

Весы. В начале неде-
ли старайтесь сдер-
живать свои эмоции 

и максимально руководство-
ваться разумом, строгим рас-
четом и велением ума, а не 
сердца. Из-за излишней эмо-
циональность или попросту не-
разумности, могут возникнуть 
конфликты в близком окруже-
нии. И хотя они не приведут ни 
к каким серьезным спорам, все 
же лучше их избежать. Благо-
приятным временем для нала-
живания отношений, а так же 
приведения в порядок своего 
эмоционального настроя – бу-
дет конец недели. Это время 
хорошо провести с родными 
или близкими друзьями.

Скорпион. В вас при-
бывают жизненные 
силы, и с каждым днем 

их будет становиться все больше. 
Если вы приболели, то на этой 
недели у вас есть все шансы при-
йти в норму. В это время хорошо 
даются гимнастика и энергетиче-
ские упражнения. Зарождаются 
новые идеи, но по большей ча-
сти материальной направленно-
сти, нежели духовной. Поэтому 
во второй половине недели вас 
могут посетить идеи о развитии 
своего бизнеса, о том, как про-
двинуться на работе или улучить 
обстановку дома – в общем обо 
всем, что связано с материаль-
ными вещами. Конечно же, в это 
время хорошо делать покупки.  

Стрелец. Очень поло-
жительный период, не 
потому что вам будет со-

путствовать удача или начнут ак-
тивно развиваться дела, которые 
ранние простаивали. Нет, причи-
на в другом. Это время позволяет 
вам раскрыть свои внутренние 
силы, лучше понять себя, свои 
стремления и желания, развить 
внутреннюю энергетику, побороть 
лень. В такие моменты можно лег-
ко избавиться от депрессии и не 
уверенности в своих собственных 
силах, поднять самооценку, по-
нять прописные истины, которые 
так не просто нам даются. В конце 
недели активируется творческий 
потенциал и тогда ваша энергия 
сможет найти выход. 

Козерог. Огромный 
поток жизненных сил, 
умственных способ-

ностей и творческих порывов не 
даст вам стоять на месте. Эта не-
деля совершенно не подходит для 
отдыха и спокойного проведения 
времени. Вы можете перевернуть 
мир, а если не сделаете этого, то 
он перевернется сам. Сбросить 
груз прошлых дней, смахнуть с 
себя пыль и начать активно про-
двигаться вперед, жить и дышать 
полной грудью. Не всегда легко 
принять в себе такие перемены 
и может возникнуть желание их 
подавить – у вас или окружающих 
людей, дабы не выделять и ниче-
го не менять. Но рано или поздно 
скрытые силы найдут выход. 

 Водолей. Вас будут по-
сещать низменные эмо-
ции и негативные мыс-

ли. В этом есть хороший аспект 
– повышается ваша сексуальность, 
страстно и физическая выносли-
вость. Низкочастотные энергии 
позволяют вам бороться с инфек-
ционными заболеваниями. Но вот 
в среде людей тот эмоциональный 
настрой, что будет присутствовать 
в вас, не всегда находит одобре-
ние. Вы можете начать лукавить, 
хитрить, действовать только ради 
своей выгоды и не считаться с 
остальными людьми. Вы риску-
ете быть изобличены, так как в 
это время вам может не хватить 
хитрости, что бы изобразить все в 
лучшем виде. 

Рыбы. Усидеть на ме-
сте вы просто не смо-
жете. Весьма актив-

ная и подвижная неделя, при 
этом она будет полна различ-
ных эмоционально приятных 
моментов. Это время прият-
ных вечеринок с друзьями, а 
так же посиделок в уютной 
домашней обстановке. Не от-
казывайте себе ни в чем, по-
веселиться и отдохнуть так, 
как на этой недели, вам может 
больше и не привестись. Воз-
можны так же путешествия и 
поездки, а так же перемены в 
деятельности. На этой неделе 
можно обзавестись новыми 
друзьями, но вот найти спут-
ника жизни не удастся.
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Змея является символом  го-
дов: ... 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013 ..
Год Змеи вступит в свои 
права 10 февраля 2013 г. 
и продлится по 31 января 
2014 г

 Космический элемент 
года — вода, цвет — чёр-

ный.
 Году Змеи со-
от ве т с т вуют 
такие цвета, 
как чёрный, 

синий (голубой) и зелё-
ный. 
Стихия — вода, которой 

присуща такая характери-
стика, как подвижность, ди-
намизм и изменчивость

 Таким образом, талисман 
2013 года — Чёрная водя-
ная Змея. 
Чёрный цвет — это Космос, 

полярная ночь, «тьма над без-
дной», это цвет глубины вод. 
Чёрная Змея несёт людям 
неожиданные подспудные 
перемены, нестабильность 
и изменчивость. Вот поче-
му важно в год Змеи заранее 

всё планировать и правильно 
оценивать, прежде чем что-
либо предпринимать. Нужно 
стать во много раз осторож-
нее и осмотрительнее.
Характер людей, 
родившихся в год Змеи. 
Змея — это человек-мыс-

литель, который любит жить 
хорошо, любит книги, музы-
ку, красивую одежду и утон-
ченную пищу, но со всей его 
жаждой к хорошим вещам в 
жизни, его врожденная эле-
гантность, дает ему некую 
неприязнь к окружающим, 
с кем он общается довольно 

легкомысленно, считая своих 
собеседников довольно глу-
пыми, в сравнении с ним.

 Такие люди любят общать-
ся на разные интересные для 
них темы, однако никогда не 
уделят внимания беседе ко-
торая становится повторной 
или не несет в себе ничего 
нового для них, в этом случае 
их внимание рассеивается и 
они полностью погружаются 
в свои мысли. Почти невоз-
можно сосредоточить хоть 
какое-то внимание Змеи на 
разговоре на отвлеченные 
и малозначащие темы. Они 

предпочитают сосредо-
точиться на новых интерес-
ных необычных идеях в ин-
теллектуальном обсуждении.

 Эти люди имеют особое 
чувство, которое позволяет 
им судить ситуацию правиль-
но и таким образом они явля-
ются чувствительными к но-
вым возможностям и идеям, 
что позволяет им вцепится 
в подвернувшуюся возмож-
ность и преследовать ее в 
своих интересах постоянно и 
энергично. 
Змеи уверены в себе и 

обычно не беспокоят себя 

priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
6 декабря 2012г.  № 49 (8665)8 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 СРЕДА, 12 декабря СРЕДА, 12 декабря ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.55 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Доброго 

здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым

17.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Отраже-

ние». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «Городские пижоны». 

«Белый воротничок». 
Новые серии. [16+]

02.15 Х/ф «Пикник». [12+]
04.15 Д/ф «Богини социализма». [16+]
05.15 Контрольная закупка

07.50 Вести.ru
08.05 Х/ф «Урок 

выжива-
ния». [16+]

09.45 «Моя планета»
10.20 «Все включено». [16+]
11.10 «Последний день Помпеи»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Язь против еды»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Человек президента-2». [16+]
15.50 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
16.20 Вести.ru
16.40 Вести-спорт
16.50 Х/ф «Вирус». [16+]
18.30 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
19.25 Футбол. Клубный чемпионат 

мира. 1/2 финала. Матч с участи-
ем «Коринтианса» (Бразилия). 
Прямая трансляция из Японии

21.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ш. Шамхалаев (Рос-
сия) - Р. Мартинес (США). 
Трансляция из США. [16+]

22.55 Вести-спорт
23.05 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Менты-3». [16+]
01.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Прямая 
трансляция из Турции

03.55 Вести-спорт
04.10 «Полигон»
04.40 Х/ф «Топ Ган». [16+]
06.40 «Вечная жизнь»

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.10 Т/с «Дежурный 

ангел». [12+]
09.10 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. Кали-

нинградские форты». [12+]
14.00 Д/ф «. Апокалипсис древ-

ности». [12+]
15.00 Д/ф «Апокалипсис. Мир 

без детей». [12+]
15.45 Д/ф «Загадки истории. Тай-

ны переселения душ». [12+]
16.45 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [12+]
20.00 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Комета 

смерти». [12+]
22.50 Д/ф «Апокалипсис. Излуче-

ние». [12+]
23.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
00.00 Х/ф «Геймер». [16+]
01.45 Х/ф «Гибрид». [16+]

06.00 М/ф «Ужасы нашего 
Багза Банни». [16+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» (12+)
07:20 «Железногорск в лицах» 6+
07.30 «Заговор кукловодов». [16+]
08.30 «Территория заблуждений»  [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин. [16+]
11.00 «Любовь 911». [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас»  (12+)
13:50 «Железногорск в лицах» 6+
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Засуди меня». [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (12+)
20:45 «Железногорск в лицах» 6+
21.00 «Специальный проект с М. 

Задорновым». [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]

11.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Груз без маркировки». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Автошкола». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
23.30 Каламбур. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.30 КВН. Играют все. [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Автошкола». [16+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Поезд вне расписания». [16+]
08.10 Т/с «СSI: Место престу-

пления Нью-Йорк-5»
07.00 Т/с «Моя прекрас-

ная няня». [12+]
08.00 М/с «Великий Че-

ловек-паук». [12+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
10:00 Середина земли (АИСТ) 12+
10:20 «Железногорск в лицах» 6+
10.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14:30 Середина земли (АИСТ) 12+
14:50 «Железногорск в лицах» 6+
15.00 «Животный смех». [0+]
15.15 Х/ф «Рыжий пёс». [16+]
17.00 Галилео. [0+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Середина земли (АИСТ) 12+
19:45 «Железногорск в лицах» 6+
20.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
20.30 «6 кадров». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». [16+]
23.00 Х/ф «Такси». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.00 Х/ф «Подозрительные 

лица». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 Местное вре-

мя. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Гадание при све-

чах». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Бедные родственни-

ки». [12+]
01.15 Д/ф «Битва за соль. Все-

мирная история»
02.15 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Литейный». [16+]
22.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Погоня за тенью». 

[16+]
02.35 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Опергруппа». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Тихий Дон»
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Приказ: 
 огонь 
 не открывать». [6+]
14.45 «Треугольник». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Д/с «Живая 
 природа». [6+]
17.15 «Pro жизнь». [16+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Погоня 
 за ангелом». [12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 «Русский вопрос». [12+]
22.05 Д/с «Доказательства
  вины». [16+]
22.55 Т/с «Семь жен одного 

холостяка». [12+]
01.00 События
01.35 Х/ф «Леон». [16+]
03.45 Х/ф «Приказ:
  огонь
  не открывать». [6+]
05.35 Д/ф «Советский космос: 

четыре короля». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний 

фреш». [16+]
10.10 М/с «Губка Боб». 

[12+]
11.00 News блок. [16+]
11.30 Орел и решка.  [16+]
12.30 Х/ф «Белый Бим, Чёрное 

Ухо». [12+]
14.30 Х/ф «Белый Бим, Чёрное 

Ухо». [12+]
16.30 Добрый вечер, животные. 

[16+]
17.00 «Штучки».  [16+]
18.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
19.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
20.00 «Не бросай меня». [16+]
21.00 «Штучки».  [16+]
22.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
01.00 News блок. [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле». [16+]
02.00 Т/с «РадиоSEX».  [16+]
02.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
03.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму».  [16+]
03.50 Big Love Чарт. [16+]
04.50 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Чехов и Ко»
13.05 Д/с «Весёлый жанр невесе-

лого времени»
13.50 «Больше, чем любовь»
14.30 Д/ф «Недостающее звено»
15.25 Aсademia
16.10 Д/с «Воображаемый музей»
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Тайна 

Эдвина Друда»
18.20 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
18.30 Родион Щедрин. Концерт 

№1 для фортепиано с орке-
стром

19.35 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 
Адама»

20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Д/ф «Другая жена Вы-

соцкого»
22.25 Aсademia
23.15 Магия кино
00.00 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Кончаловский»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «В ясный день уви-

дишь вечность»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Мистрас. Развалины 

византийского города»

06.00 Х/ф «Траф-
фик». [16+]

08.25 Х/ф «Зим-
няя кость». [16+]

10.05 Х/ф «Последний сен-
тябрь». [16+]

12.05 Х/ф «Территория дев-
ственниц». [16+]

13.55 Х/ф «Порок на экспорт». 
[16+]

16.05 Х/ф «Ну что, сыграем?» 
[16+]

18.00 Х/ф «Шум». [16+]
19.35 Х/ф «Рэмбо IV». [16+]
21.10 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
23.20 Х/ф «Чунгингский экс-

пресс». [16+]
01.05 Х/ф «Здесь и сейчас». [16+]
02.30 Х/ф «Безответная лю-

бовь». [16+]

11.00 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО». [12+]

12.00 Х/ф «В окружении. 
Воспоминания танкиста». 
[16+]

12.20 Х/ф «Пропажа свидетеля». 
[12+]

14.00 Новости
14.35 Х/ф «Просто Саша». [12+]
16.00 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». [16+]
17.00 Т/с «Робинзон». [16+]
18.00 Новости
19.40,21.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» [12+]
21.00,23.00 Новости
22.35 Д/с «Битва империй». [16+]
23.30 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». [16+]
00.40 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.05 М/с «Овечка 
Бланш»

08.15 М/с «Волшебство Хлои»
08.25 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт 

по следу»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Ушастик и его друзья»
09.50 М/с «Мир слов»
10.00 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашне-

го задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с 

Хрюшей и...»
11.15 Бериляка учится читать
11.30 М/с «Рассказы зелёного леса»
11.50 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Дружба - это чудо»
12.35 М/ф «Баба-Яга против!»
13.00 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали»
13.20 М/с «Новаторы»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «НЕОкухня»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с Смешарики
15.35 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Волшебство Хлои»
16.10 «Жизнь замечательных зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

09.00 Х/ф «По-
дозрение». 
[16+]

12.30 Т/с «Новый русский ро-
манс». [16+]

13.25 Т/с «И все-таки я люблю». 
[16+]

14.20 Х/ф «Чёрные волки». [16+]
16.05 Х/ф «Любимая»
17.25 Х/ф «Серебряный саму-

рай». [16+]
19.05 Х/ф «Человек ниоткуда»
20.25 Пара кино. [16+]
00.05 Т/с «Новый русский ро-

манс». [16+]
01.00 Т/с «И все-таки я люблю». 

[16+]
01.55 Х/ф «Мамочки»
03.30 Х/ф «Снегирь»
05.05 Х/ф «Где вы, рыцари?»
06.15 Х/ф «Очарованный стран-

ник». [18+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Планеты». [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Группа Zeta». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Группа Zeta». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детекти-

вы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с Премьера. «Детекти-

вы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». 

[16+]
00.10 Х/ф «Не может быть». [12+]
02.00 Х/ф «Блондинка за 

углом». [12+]
03.30 Х/ф «Мисс миллионер-

ша». [12+]
05.00 Д/ф «Бизнес 2012. Ошибка 

майя». [12+]

07.30 «Джейми у себя 
дома». [0+]

08.00 «Джейми у себя 
дома». [0+]

08.30 «Достать звезду». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Королева Марго». 

[16+]
10.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 Т/с «Ненависть». [16+]
14.45 Д/с «Звёздная 
 жизнь». [16+]
15.15 Красота требует! [12+]
16.15 Х/ф «Психопатка». [16+]
18.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Одержимый». [16+]
23.00 «Одна 
 за всех». [16+]
23.10 Т/с «Королева юга». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Мой младший брат». 

[0+]
02.30 «Удобный 
 вечер». [0+]
03.00 Т/с «Медвежий угол». 

[16+]
05.55 Красота требует! [12+]
06.50 Цветочные истории. [0+]
07.00 Д/с «Служебные романы». 

[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[0+]

08.00 М/с «Как 
говорит Джин-
джер». [12+]

08.35 М/с «Покемо-
ны: белое и черное». [12+]

09.00 Т/с «Биг Тайм Раш». [12+]
09.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения». [12+]

10.00 М/ф «Веселые мело-
дии». [12+]

10.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». [12+]

11.50 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

12.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

12.35 Х/ф «13 район: Ульти-
матум». [16+]

14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на райо-

не». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Старски и Хатч». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Т/с «Компьютерщики». 

[16+]
02.00 Х/ф «Круиз». [16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ 
Íîâûé ãîä ê íàì 

ì÷èòñÿ...
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 ЧЕТВЕРГ, 13 декабря ЧЕТВЕРГ, 13 декабря ЗАО «Сервис-TV»

  

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.55 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Доброго здоровьи-

ца!» с Геннадием Малаховым
17.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 Женский журнал
20.00 «Давай поженимся!» [16+]
21.05 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Отражение». [16+]
23.30 Премьера. «История одного 

суда»
00.25 Ночные новости
01.00 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир

03.10 Х/ф «Вертикальный 
предел». [12+]

05.25 Контрольная закупка
08.00 Вести.ru
08.15 Д/ф 

«Майя. 
Пророки апокалипсиса»

09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «Моя планета»
10.25 «Все включено». [16+]
11.15 «Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Вирус». [16+]
16.00 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор»
16.35 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.05 Х/ф «Человек президен-

та-2». [16+]
18.55 «Полигон»
19.25 Футбол. Клубный чемпио-

нат мира. 1/2 финала. Матч с 
участием «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция из Японии

21.25 Удар головой
22.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

23.50 Х/ф «Топ Ган». [16+]
01.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Прямая 
трансляция из Турции

04.15 Вести-спорт
04.30 Х/ф «На гребне волны». 

[16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.10 Т/с «Дежурный 

ангел». [12+]
09.10 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Байкальские миражи». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Комета 

смерти». [12+]
15.00 Д/ф «Апокалипсис. Излучение». [12+]
15.45 Д/ф «Загадки истории. Шамба-

ла: в поисках рая». [12+]
16.45 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [12+]
20.00 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Комета 

смерти». [12+]
22.50 Д/ф «Апокалипсис. Черные 

дыры». [12+]
23.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
00.00 Х/ф «Пришельцы». [16+]
01.45 Большая игра Покер Старз. 

[16+]

06.00 М/ф «Спецвы-
пуск: Хэллоуин 
Багза Банни». [6+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) 12+
07:20 «Железногорск в лицах» 6+
07.30 «Заговор кукловодов». [16+]
08.30 «Территория заблуждений»[16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин. [16+]
11.00 «Любовь 911». [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Засуди меня». [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» 12+
20:45 «Железногорск в лицах» 6+
21.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». [16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «В полосе прибоя». [0+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
19.30 «Автошкола». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
23.30 Каламбур. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.30 КВН. Играют все. [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Автошкола». [16+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «В полосе прибоя». 

[0+]
07.00 Т/с «Моя пре-

красная няня». 
[12+]

08.00 М/с «Великий 
Человек-паук». [12+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

09.00 «Животный смех». [0+]
10.00 «Животный смех». [0+]
10.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14.30 «Животный смех». [0+]
15.00 «Животный смех». [0+]
15.20 Х/ф «Такси». [16+]
17.00 Галилео. [0+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.30 «6 кадров». [16+]
20.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
20.30 «6 кадров». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». [16+]
23.00 Х/ф «Такси-4». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.00 Х/ф «Бархатные ручки». 

[16+]
04.00 Т/с «Всё тип-топ, или 

Жизнь на борту». [12+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 Местное вре-

мя. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Гадание при све-

чах». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Бедные родственни-

ки». [12+]
00.25 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
02.00 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны. [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Литейный». [16+]
22.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Погоня за тенью». 

[16+]
02.35 «Дачный ответ». [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Опергруппа». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Человек 

родился». [16+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.40 «Врачи». [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». [6+]
14.45 «Треугольник». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Д/с «Живая природа». [6+]
17.15 «Pro жизнь». [16+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Погоня за ангелом». 

[12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 «Хроники московского 

быта. Все мы там не будем». 
[12+]

22.55 Т/с «Семь жен одного 
холостяка». [12+]

01.00 События
01.35 Х/ф «Дальше некуда». 

[16+]
03.35 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». [6+]
05.20 Д/ф «Кровавый спорт». 

[16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний 

фреш». [16+]
10.10 М/с «Губка Боб». 

[12+]
11.00 News блок. [16+]
11.30 Орел и решка.  [16+]
12.30 Х/ф «Белый Бим, Чёрное 

Ухо». [12+]
14.30 Х/ф «Русалочка». [12+]
16.30 Добрый вечер, животные. 

[16+]
17.00 «Штучки».  [16+]
18.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
19.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
20.00 «Не бросай меня». [16+]
21.00 «Штучки».  [16+]
22.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
00.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
01.00 News блок. [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле». [16+]
02.00 Т/с «РадиоSEX».  [16+]
02.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
03.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму».  [16+]
03.50 Русская десятка. [16+]
04.50 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Чехов и Ко»
13.05 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени»
13.45 Д/ф «Другая жена Вы-

соцкого»
14.30 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 

Адама»
15.25 Aсademia
16.10 Д/с «Воображаемый музей»
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Тайна 

Эдвина Друда»
18.20 Д/ф «Васко да Гама»
18.30 Родион Щедрин. Балет 

«Кармен-сюита»
19.20 Важные вещи
19.35 Д/ф «Дарвин: от эволюции 

к революции»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Д/ф «Хулиган с душой поэта»
22.25 Aсademia
23.15 Культурная революция
00.00 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Кончаловский»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Дорогая Лили»
02.55 Aсademia
03.45 Чарли Чаплин. Музыка к 

кинофильмам

06.00 Х/ф «По-
следний 
сентябрь». [16+]

07.55 Х/ф «Рэмбо IV». [16+]
09.30 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
11.40 Х/ф «Чунгингский экс-

пресс». [16+]
13.25 Х/ф «Здесь и сейчас». [16+]
15.10 Х/ф «Безответная лю-

бовь». [16+]
17.00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры». [16+]
18.55 Х/ф «Территория дев-

ственниц». [16+]
20.40 Х/ф «Порок на экспорт». 

[16+]
22.50 Х/ф «Ну что, сыграем?» 

[16+]
00.45 Х/ф «Шум». [16+]
02.30 Х/ф «Авиатор». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Овечка 
Бланш»

08.15 М/с «Волшебство Хлои»
08.25 М/с «Секреты плюшевых мишек»
08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт 

по следу»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Ушастик и его друзья»
09.50 М/с «Мир слов»
10.00 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашне-

го задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с 

Хрюшей и...»
11.15 Бериляка учится читать
11.30 М/с «Рассказы зелёного леса»
11.50 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Дружба - это чудо»
12.35 М/ф Мультфильмы
13.20 М/с «Новаторы»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Секреты плюшевых мишек»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Фа-Соль. Мастерская»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с Смешарики
15.35 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Волшебство Хлои»
16.10 «Жизнь замечательных зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 Подводный счёт
17.25 М/с «Малыши Юрского пе-

риода. Путешествия чёрного 
метеорита»

09.00 Х/ф «Ди-
версант». 
[16+]

12.30 Т/с «Новый русский ро-
манс». [16+]

13.25 Т/с «И все-таки я люблю». 
[16+]

14.20 Х/ф «Чёрные волки». [16+]
16.05 Х/ф «Послесловие»
17.40 Х/ф «Дом для двоих»
19.10 Х/ф «Высота». [12+]
20.45 Х/ф «Наш человек в Сан-

Ремо». [16+]
22.30 Х/ф «Последний уикенд». 

[16+]
00.05 Т/с «Новый русский ро-

манс». [16+]
01.00 Т/с «И все-таки я люблю». [16+]
01.55 Х/ф «Мамочки»
03.35 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
05.45 Х/ф «Коней на переправе 

не меняют»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Планеты». 

[6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют». [12+]
14.05 Х/ф «Не может быть». 

[12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
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 Премьера. «След». [16+]
00.10 Х/ф «Золотая мина». [12+]
02.30 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте». [12+]
04.05 Х/ф «Змеиный источник». 

[16+]

08.00 М/с «Как 
говорит Джин-
джер». [12+]

08.35 М/с «Покемо-
ны: белое и черное». [12+]

09.00 Т/с «Биг Тайм Раш». [12+]
09.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения». [12+]

10.00 М/ф «Веселые мело-
дии». [12+]

10.25 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка». 
[12+]

10.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». [12+]

11.50 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

12.15 Х/ф «Старски и Хатч». 
[16+]

14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на райо-

не». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Школа выжива-

ния». [16+]
00.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.45 Т/с «Компьютерщики». 

[16+]
02.15 Х/ф «Незваные гости». 

[16+]
11.00 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО». [12+]

12.10 Х/ф «Предварительное 
расследование». [12+]

14.00 ,18.00Новости
14.40 Х/ф «Хлеб, золото, наган». 

[12+]
16.00 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». [16+]
17.00 Т/с «Робинзон». [16+]
19.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» [12+]
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» [12+]
22.35 Д/с «Битва империй». [16+]
23.30 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». [16+]
00.40 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
02.00 Т/с «Робинзон». [16+]

07.30 «Джейми у себя 
дома». [0+]

08.00 «Джейми у себя 
дома». [0+]

08.30 «Достать звезду». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Королева Марго»
10.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 Т/с «Ненависть». [16+]
14.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
15.30 Красота требует! [12+]
16.30 Х/ф «Наследницы». [12+]
18.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Одержимый». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.10 Т/с «Королева юга». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Эта женщина в 

окне...» [16+]
02.15 «Одна за всех». [16+]
02.30 «Удобный вечер». [0+]
03.00 Т/с «Медвежий угол». 

[16+]
05.55 Красота требует! [12+]
06.50 Цветочные истории. [0+]
07.00 Д/с «Служебные романы». 

[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[0+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ 
выслушиванием чужого 
мнения. Но эта сторона их 
характера имеет также отри-
цательный знак, отказываясь 
слушать конструктивный со-
вет, они могут с упрямством 
войти в бесполезную и не-
приятную проблему. Хотя 
для них трудно порой выслу-
шать дельный совет, они тер-
пеливы с проблемами дру-
гих, в трудную минуту Змея 
способна дать руку помощи 
и рассмотреть сложившуюся 
проблему с разных ракурсов

 Когда люди года Змеи 
сталкиваются с дилеммой, 

то, как правило, действуют 
со свойственной им скоро-
стью и решительностью, так 
как сильно верят в то, что 
они делают и редко напрасно 
тратят время или энергию на 
проекты недостающих в хо-
рошем потенциале.

 Человек года Змеи совер-
шенно не знает, как себя све-
сти если появляется возмож-
ность расслабиться, и даже 
когда такая возможность воз-
никает они все равно думают 
о делах.

 Этот тип людей часто соз-
дает преданных и заботли-

вых друзей. Однако, 
их природный гнев может 
быть очень быстро и весьма 
просто пробужден любой 
мелочью, особенно, если бу-
дет подозрение, что кто-то 
использовал в своих 
интересах их доверие 
или повредил их близ-
ким.

 Змея завоевывает мир в 
равной степени благодаря 
свому  яду и завораживаю-
щему очарованию. Змея вы-
деляется в любой толпе, ее 
стиль безупречен во всем 
— от одежды до умения дер-

жать себя. 
Такой че-
ловек может 
од е ржат ь 
верх над 

любым, кто 
окажется у него на пути, но, 
к счастью, обычно ведет себя 
достаточно дружелюбно и 
охотно приходит на помощь 
жертвам собственного очаро-
вания. 

Змеи много не болтают, 
к тому же они от природы 
очень серьезны, поэтому 
собеседникам могут по-
казаться мрачноватыми. 

С другой стороны, когда 
Змее нужно сказать что-то 
по-настоящему важное, 
ее красноречие не знает 
себе равных, да и вообще 
убеждать такие люди уме-
ют. Кроме того, им под силу 
удерживать в голове огром-
ное количество информации 
одновременно, ну и подта-
совать факты, если нужно, 
Змея вполне может.

 У водяной Змеи широкий 
круг интересов. Она с увле-
чением учится всю жизнь, 
имеет ярко выраженные спо-
собности к исследователь-
ской работе и может стать 
классным специалистом в 
выбранной области. Она 
умна, обладает прекрасной 
памятью и хорошо разбира-
ется в вопросах бизнеса и 
финансов. Говорит сдержан-
но и тихо, но обладает доста-
точно сильным характером, 
чтобы добиться своего. 
По отношению к семье и 

друзьям очень преданна.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.55 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[12+]
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Доброго 

здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым

17.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.05 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Т/с «После школы». [12+]
02.30 «Голос». Прямой эфир. 

[12+]
04.35 Х/ф Фильм

08.00 Вести.ru
08.15 «Моя 

планета»
09.20 «Школа 
 выживания»
09.50 «Рейтинг Баженова. 
 Законы природы»
10.20 «Все включено». [16+]
11.10 Д/ф «Происхождение 

смеха»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Полигон»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Топ Ган». [16+]
16.10 Вести.ru. Пятница
16.40 Вести-спорт
16.50 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои 
 Д. Лебедева
19.35 Х/ф «На гребне волны». 

[16+]
21.55 Вести-спорт
22.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. 
 Женщины. 
 Прямая трансляция
  из Словении
23.50 Х/ф «Ярослав». [16+]
01.55 Плавание. 
 Чемпионат мира 
 на короткой воде.
  Прямая трансляция
  из Турции
04.25 Вести-спорт
04.40 Х/ф «Король оружия». 

[16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.10 Т/с «Дежурный 

ангел». [12+]
09.10 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Неоконченная война Мамае-
ва кургана». [12+]

14.00 Д/ф «Апокалипсис. Комета 
смерти». [12+]

15.00 Д/ф «Апокалипсис. Черные 
дыры». [12+]

15.45 Д/ф «Загадки истории. Тай-
ны райского сада». [12+]

16.45 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
20.00 Х/ф «Сверхновая». [12+]
23.30 Х/ф «Нечто». [16+]
01.45 Европейский покерный тур. 

[16+]
02.45 Х/ф «Суини Тодд, 

демон-парикмахер с Флит-
Стрит». [16+]

06.00 М/ф «Лунные напевы 
Багза Банни». [6+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сей-

час» (АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в лицах» 6+
07.30 «Заговор кукловодов». [16+]
08.30 «Какие люди!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин. [16+]
11.00 «Любовь 911». [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» 12+
13:50 «Железногорск в лицах» 6+
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Засуди меня». [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (12+)
20:20 «Железногорск в лицах» (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Живая тема». [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «На острие меча». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
19.30 «Автошкола». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
23.30 Каламбур. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 Х/ф «Последний бронепо-

езд». [16+]
05.00 «Автошкола». [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Груз без маркиров-

ки». [16+]
08.25 Т/с «СSI: Место престу-

пления Нью-Йорк-5»
07.00 Т/с «Моя пре-

красная няня». 
[12+]

08.00 М/с «Великий 
Человек-паук». [12+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Х/ф «Такси-4». [16+]
16.45 «6 кадров». [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир») (12+)
19:45 «Железногорск в лицах» 

(6+)
20.00 «6 кадров». [16+]
20.10 Х/ф «Брюс Всемогущий». 

[12+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Назад в булошную!» 
[16+]

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

00.00 Х/ф «Парень из пузыря». 
[16+]

01.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.00 Т/с «Всё тип-топ, или 

Жизнь на борту». [12+]
05.10 М/с «Что новенького, Ску-

би Ду?» [6+]
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 Местное вре-

мя. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Гадание при све-

чах». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 «Юрмала-2012». Фести-

валь юмористических про-
грамм. Финал. [12+]

00.25 Х/ф «Мелодия любви». [12+]
02.15 Х/ф «Внеземной». [16+]

06.55 НТВ утром
09.40 Женский взгляд. 

[0+]
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели. [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт». 

[16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. 
 Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом 
 Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Литейный». [16+]
22.30 Х/ф «Честь самурая». 

[16+]
00.30 Х/ф «Громозека». [16+]
02.40 Х/ф «Взрослая
  неожиданность». [16+]
04.40 Т/с «Опергруппа». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Таежная 

повесть». [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Ты у меня одна». 

[16+]
14.45 «Треугольник». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
17.20 Д/ф «Мираж пленительного 

счастья». [16+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Погоня за ангелом». 

[12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Праздничный концерт, посвя-

щенный 80-летию Московского 
городского суда. [12+]

23.10 Х/ф «Снегирь». [12+]
01.00 События
01.20 Х/ф «Таможня»
02.50 Х/ф «Ватель». [16+]
05.00 «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем». [12+]
06.40 «Врача вызывали?» [16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний 

фреш». [16+]
10.10 М/с «Губка Боб». 

[12+]
10.30 Тренди. [16+]
11.00 News блок. [16+]
11.30 Орел и решка.  [16+]
12.30 Х/ф «Русалочка». [12+]
14.30 Х/ф «Сказка, рассказан-

ная ночью». [12+]
16.30 Добрый вечер, животные. [16+]
17.00 «Штучки».  [16+]
18.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
19.00 Т/с «РадиоSEX».  [16+]
19.30 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
21.00 Тайн.net.  [16+]
22.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
00.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
01.00 News блок. [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле». [16+]
02.00 Т/с «РадиоSEX».  [16+]
02.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
03.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму».  [16+]
03.50 World Stage. [16+]
04.40 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Д/с «Тринадцать плюс...»
12.00 Д/ф «Гончарный круг»
12.15 Х/ф «Чехов и Ко»
13.05 Документальная камера
13.50 Д/ф «Хулиган с душой по-

эта. Леонид Марков»
14.30 Д/ф «Дарвин: от эволюции 

к революции»
15.25 Aсademia
16.10 Д/с «Воображаемый 
 музей»
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Тайна 

Эдвина Друда»
18.25 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»
18.40 Билет в Большой
19.25 Игры классиков
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф «Сокровища «Прус-

сии»
21.45 Х/ф «Принц и танцов-

щица»
23.45 Линия жизни
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Любовники»
02.55 Концерт Российского на-

ционального оркестра
03.40 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»

07.10 Х/ф «Тер-
ритория 
девствен-
ниц». [16+]

09.05 Х/ф «Порок на экспорт». 
[16+]

11.10 Х/ф «Ну что, сыграем?» 
[16+]

13.05 Х/ф «Шум». [16+]
14.45 Х/ф «Авиатор». [16+]
17.35 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
19.50 Х/ф «Чунгингский экс-

пресс». [16+]
21.35 Х/ф «Здесь и сейчас». [16+]
22.55 Х/ф «Безответная лю-

бовь». [16+]
00.45 Х/ф «Вавилон нашей 

эры». [16+]
02.30 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Овечка 
Бланш»

08.15 М/с «Волшебство Хлои»
08.25 М/с «Секреты плюшевых мишек»
08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт 

по следу»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Когда медвежонок 

проснётся»
09.50 М/с «Мир слов»
10.00 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашне-

го задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с 

Хрюшей и...»
11.15 Бериляка учится читать
11.30 М/с «Рассказы зелёного леса»
11.50 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Дружба - это чудо»
12.35 М/ф «Котёнок по имени Гав»
13.20 М/с «Новаторы»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Секреты плюшевых 

мишек»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Почемучка»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с Смешарики
15.35 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Волшебство Хлои»
16.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 Подводный счёт
09.00 Х/ф 

«Дверь»
09.10 Х/ф «Мамочки»
12.30 Т/с «Новый русский ро-

манс». [16+]
13.25 Т/с «И все-таки я люблю». 

[16+]
14.20 Х/ф «Журналист»
18.00 Х/ф «Превратности судь-

бы». [16+]
19.40 Х/ф «Год телёнка»
21.05 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80».  [16+]
00.05 Т/с «Новый русский ро-

манс». [16+]
01.00 Т/с «И все-таки я люблю». 

[16+]
01.55 Х/ф «Мамочки»
03.35 Х/ф «Каденции»
05.10 Х/ф «Голубой карбункул»
06.25 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

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

[12+]
12.30 Х/ф «Противостояние». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Противостояние». 

[12+]
16.15 Х/ф «Противостояние». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Противостояние». 

[12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
02.55 Х/ф «Противостояние». 

[12+]
06.40 Х/ф «Противостояние». [12+]
07.40 Х/ф «Противостояние». 

[12+]

08.00 М/с «Как 
говорит Джин-
джер». [12+]

08.35 М/с «Покемо-
ны: белое и черное». [12+]

09.00 Т/с «Биг Тайм Раш». [12+]
09.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения». [12+]

10.00 М/ф «Веселые мело-
дии». [12+]

10.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». [12+]

10.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». [12+]

12.05 Х/ф «Школа выжива-
ния». [16+]

14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на райо-

не». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Т/с «Компьютерщики». 

[16+]
02.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
04.15 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11.00 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО». [12+]

12.05 Х/ф «Меченый атом». 
[12+]

14.00,18.00Новости
14.30 Х/ф «Встретимся у фонтана». 

[12+]
16.00 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». [16+]
17.00 Т/с «Робинзон». [16+]
18.15 Д/ф «Великие тайны челове-

чества. Тибет. Тайны вершины 
мира». [12+]

19.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» [12+]

21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» [12+]
22.35 Д/с «Битва империй». [16+]
23.30 Д/с «Крылья России». [12+]
00.30 Д/с «Тайны забытых побед». [12+]

07.30 «Джейми у себя 
дома». [0+]

08.00 «Джейми у себя 
дома». [0+]

08.30 «Достать 
 звезду». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Родня». [0+]
11.30 «Одна за всех». [16+]
11.40 Т/с «Деревенская коме-

дия». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.00 Т/с «Деревенская коме-

дия». [16+]
23.15 «Одна за всех». [16+]
23.30 «Достать звезду». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Путешествие с до-

машними животными». 
[16+]

02.30 «Удобный вечер». [0+]
03.00 Т/с «Медвежий угол». 

[16+]
05.55 Красота требует! [12+]
06.50 Цветочные 
 истории. [0+]
07.00 Д/с «Служебные романы». 

[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[0+]

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

 
На всех уважающих себя мага-

зинах появились вывески, азартно 
рекламирующие различные новогод-
ние распродажи, акции, бонусы... 
Но так ли уж они выгодны, эти 
предпраздничные спецпредложе-
ния? Правда многим не понравится. 
Праздники - выгодное время
На самом деле предновогодние, 

да и вообще предпраздничные рас-

продажи и скидки зачастую просто 
уловка, на которую идут почти все 
торговые сети и мелкие магазинчи-
ки. Желание потребителей купить, 
а магазинов продать в эти дни 
полностью совпадает. Поэтому и 
возникают привлекательные над-
писи - скидки, распродажи, акции 
«Два по цене одного» и пр. Ведь 
все равно в дни предпраздничной 
лихорадки деньги мало кто счита-
ет. А купить «дешевле, чем вчера», 
приятней вдвойне. 
Но вся проблема в том, что некото-

рые торговые сети и магазины посту-
пают не совсем честно. Прямо перед 
объявлением распродаж они уве-

личивают цену, чтобы она осталась 
прежней уже с учетом «скидки». По-
тому и переписывают ценники. 
Рейтинг самых распростра-

ненных уловок
В гипермаркетах 
1. «Спеццена! Специальное 

предложение!»
Обычно привлекательного ярко-

красного (желтого, оранжевого) 
цвета эти ценники просто притяги-
вают внимание. А то, что цена на 
них может и не отличаться вовсе 
от соседней, незаметно, да и не так 
уж важно. 
И второй момент. Покупая съе-

добные вещи (особенно йогурты, 

сырки и другой скоропортящийся 
товар) со скидкой, обращайте вни-
мание на срок годности! Он может 
закончиться уже завтра

2. «Суперпредложение - две 
вещи по цене одной!»
Первый вариант - в цену «од-

ной» уже заложена цена двух. 
Второй - эту акцию можно пере-

вести другими словами: «Скидка 
50 процентов при покупке не ме-
нее 2 вещей». А они вам нужны, 
целые две вещи?

3. «Новогодняя акция - купите 
товаров на 1000 рублей и получите 
дисконтную карту!»
Ну невыгодно магазинам, тем 

более продовольственным, давать 
большие скидки своим клиентам. 
Все скидки с дисконтных карточек 
давно заложены в стоимость про-
дуктов. 
А если вам обещают накопитель-

ные суперскидки по этим карточ-
кам, то посчитайте: на сколько вы 
должны закупиться в оставшемся 
предновогоднем месяце, чтобы на-
копить вожделенную скидку в 10 
процентов?
В магазинах одежды и обуви
1. «Только здесь! Только сейчас! 

Только до Нового года!»
Заявленная скидка (например, 30 

- 50 процентов) действует именно 
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06.35 Х/ф «Хоккеисты»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Хоккеисты»
08.35 Играй, гармонь 

любимая!
09.20 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии»
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. «Игорь Угольни-

ков. Шутить изволите?» [12+]
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра». [16+]
14.55 Документальный фильм
15.35 Х/ф «Гараж». [12+]
17.10 Х/ф «Фарфоровая свадьба». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.15 «Минута славы» шагает по 

стране». [12+]
22.00 Время
22.20 «Голос». [12+]
00.20 «Что? Где? Когда?»
01.40 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная России - сборная Чехии
03.50 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная Финляндии 
- сборная Швеции

06.00 Контрольная закупка
06.25 Вести.ru. 

Пятница
06.55 «Во-

прос времени». Торговля 
будущего

07.25 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
10.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. А. Волков (Россия) 
- Р. Хэйл (США). Прямая 
трансляция из США

12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Диалоги о рыбалке»
13.15 «В мире животных» 
13.45 Вести-спорт
14.00 «Индустрия кино»
14.30 Х/ф «На гребне волны». [16+]
16.55 Вести-спорт
17.10 «Магия приключений»
18.00 Х/ф «Ярослав». [16+]
20.00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
20.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словении

21.25 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
22.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словении

23.40 Вести-спорт
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Сан-
дерленд». Прямая трансляция

01.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Турции

03.50 Вести-спорт

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

10.00 Х/ф «Москва 
- Кассиопея». [0+]

11.45 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной». [0+]

13.30 Х/ф «Через тернии к 
звездам». [0+]

16.30 Х/ф «Сверхновая». [12+]
20.00 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик». [16+]
22.15 Х/ф «Эволюция». [12+]
00.15 Х/ф «Пришельцы-заво-

еватели». [16+]
02.15 Х/ф «Нечто». [16+]
04.30 Х/ф «Суини Тодд, демон-

парикмахер с Флит-
Стрит». [16+]

06.00 Т/с «Прапорщик 
Шматко, или 
Ё-Моё!» [16+]

09.00 Т/с «Бородин. Воз-
вращение генерала». [16+]

10.50 Чистая работа. [12+]
11.30 «Специальный проект с Ми-

хаилом Задорновым». [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:45 «Железногорск в лицах»
14.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». 

[16+]
18.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». [16+]
19.00 «Представьте себе». [16+]
19.30 «Репортерские истории». [16+]
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
21.00 «Тырлы и глоупены». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
23.00 «Вечерний Квартал». [16+]
01.00 Х/ф «Фобос». [16+]
02.40 Х/ф «Фантазм-2». [18+]
04.30 Т/с «Солдаты-6». [16+]

11.00 Х/ф «Золотая 
речка». [0+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.30 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция». [0+]

16.15 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска». [16+]

18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Х/ф «Поводырь». [16+]
22.30 Х/ф «Книга Илая». [16+]
01.00 «Бриллиантовая коллек-

ция юмора. 33 квадратных 
метра». [16+]

02.00 «Бриллиантовая коллек-
ция юмора. Осторожно, 
модерн!-2». [16+]

03.00 «Бриллиантовая коллекция 
юмора. Каламбур». [16+]

04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.00 Т/с «Декстер»
06.00 Вне закона. [16+]
06.30 «Удачная ночь». [0+]
07.00 Х/ф «Книга Илая». [16+]
09.30 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»-3»
07.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 М/с «Чаплин». [6+]
09.10 М/с «Смешари-

ки». [0+]
09:30 «Актуально»  (12+)
09:45 «Железногорск в лицах» (6+)
10.00 М/с «Маленький принц». [6+]
10.30 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба». [6+]
12.00 Это мой ребёнок! [0+]
13.00 М/с «Том и Джерри»
13.30 Х/ф «Парень из пузыря». 

[16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Весь апрель - нико-
му». [16+]

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

17:00 «Актуально» (ТРК «Суве-
нир») (12+)

17:15 «Железногорск в лицах» (6+)
17.30 Х/ф «Брюс Всемогущий». 

[12+]
19.20 «6 кадров». [16+]
20.35 М/ф «Не бей копытом!» [6+]
22.00 Х/ф «Мышиная охота». [6+]
23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. [16+]
00.20 Х/ф «Мексиканец». [16+]
02.40 Т/с «Всё тип-топ, или 

Жизнь на борту». [12+]
04.50 М/с «Что новенького, Ску-

би Ду?» [6+]

06.05 Х/ф «Люди 
в океане»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» 
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад» 
11.10 «Новогодние подарки»
11.25 «Нужные вещи»
11.40 «Киношки»
11.45 Перспектива
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Городок
12.55 Д/ф «Джентльмены уда-

чи». 40 лет спустя»
13.55 Вести. Дежурная часть
14.25 Честный детектив. [16+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Актуально
15.30 «Погоня»
16.35 «Новая волна-2012». Лучшее
18.30 «Танцы со звездами». 

Сезон - 2012
20.35 Х/ф «Клубничный рай». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Клубничный рай». [12+]
01.05 Х/ф «Женская интуи-

ция-2». [12+]

06.35 Т/с «Хвост». 
[16+]

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея». [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Шериф». [16+]
16.10 «Своя игра». [0+]
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... [16+]
18.20 Очная ставка. [16+]
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.25 «Профессия - репортер». [16+]
20.55 Программа максимум. [16+]
22.00 Русские сенсации. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 «Реакция Вассермана». [16+]
00.35 «Метла». [16+]
01.30 «Луч Света». [16+]
02.05 «Школа злословия». [16+]
02.55 Т/с «Дело Крапивиных». 

[16+]
04.55 Т/с «Опергруппа». [16+]

07.10 Марш-бросок. 
[12+]

07.45 «День аиста». [6+]
08.05 М/ф Мультпарад
09.30 АБВГДейка
10.00 Православная 
 энциклопедия. [6+]
10.30 Наши любимые
  животные
11.00 Х/ф «Когда я стану вели-

каном»
12.30 События
12.45 Городское собрание. [12+]
13.30 Х/ф «Следы на снегу»
15.05 Х/ф «Неукротимая Анже-

лика». [12+]
16.45 День города.  [6+]
17.50 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия». [12+]
22.00 «Постскриптум»
  с Алексеем 
 Пушковым
23.00 Т/с «Война Фойла». [16+]
01.00 События
01.20 Культурный обмен. [12+]
01.55 Х/ф «Танец горностая». 

[16+]
05.40 «Взрослые люди». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.05 М/с «Губка Боб». 

[12+]
09.20 Русская десятка. 

[16+]
10.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.00 Тренди. [16+]
12.30 News блок Weekly. [16+]
13.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
22.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Звездопад. [16+]
00.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
02.00 Русская десятка. [16+]
03.00 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле». [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда»
13.05 Большая семья
14.00 Д/с «Пряничный домик»
14.30 Х/ф «По секрету всему 

свету»
16.35 Атланты. В поисках истины
17.05 Гении и злодеи
17.35 Д/ф «Кочевники Монголии»
18.35 Вслух. Поэзия сегодня
19.20 «Больше, чем любовь»
20.00 Х/ф «Старец Паисий и я, 

стоящий вверх ногами»
22.05 Романтика романса
23.00 Белая студия
23.45 Х/ф «Удочерение»
01.20 «РОКовая ночь» с Алексан-

дром Ф. Скляром
02.30 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 Легенды мирового кино
03.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

06.00 Х/ф «Порок 
на экспорт». 
[16+]

08.00 Х/ф «Чунгингский экс-
пресс». [16+]

10.10 Х/ф «Здесь и сейчас». [16+]
11.25 Х/ф «Безответная лю-

бовь». [16+]
13.15 Х/ф «Вавилон нашей 

эры». [16+]
15.00 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь». [16+]
16.40 Х/ф «Старая добрая ор-

гия». [16+]
18.15 Х/ф «Ну что, сыграем?» [16+]
20.15 Х/ф «Шум». [16+]
21.50 Х/ф «Авиатор». [16+]
00.40 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
02.30 Х/ф «Тихий американец». 

[16+]

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!» 
[12+]

09.25 М/с «Бен 
10: инопланетная 

 сверхсила». [12+]
09.50 «Женская лига. Банано-

вый рай». [16+]
10.35 М/с «Бакуган: импульс 

Мектаниума». [12+]
11.00 Школа
  ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной по-

вара». [12+]
12.30 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Битва
  экстрасенсов». [16+]
16.30 «СуперИнтуиция». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Комеди 
 Клаб». 
 Лучшее. [16+]
21.00 Х/ф «Властелин
  колец: Возвращение 

короля». [12+]
01.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
02.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.30 Х/ф «Унесенные ве-

тром». [12+]
04.25 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
05.25 Школа ремонта. [12+]
06.25 «Атака клоунов». [16+]
07.00 Т/с «Охотники 
 за монстрами». [12+]
07.30 Т/с «Охотники
  за монстрами». [12+]

07.30 «Джейми у себя 
дома». [0+]

08.00 «Джейми у себя 
дома». [0+]

08.30 «Достать звезду». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Ва-банк». [12+]
11.20 Х/ф «Одинокая 
 женщина с ребёнком». 

[12+]
13.40 Спросите повара. [0+]
14.40 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
22.15 Х/ф «Принцесса специй». 

[12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Степфордские 

жёны». [16+]
02.30 «Удобный вечер». [0+]
03.00 Т/с «Медвежий угол». 

[16+]
05.55 Красота требует! [12+]
06.50 Цветочные истории. [0+]
07.00 Д/с «Мужские истории». 

[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[0+]

08.00 М/с «Контраптус 
- гений!»

08.10 Мы идём играть!
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Випо-путешествен-

ник»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Приключения Тин-

тина»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Почемучка»
10.55 М/с «Свинка Пеппа»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Школа помощников»
11.50 Подводный счёт
12.10 М/ф Мультфильмы
13.25 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 «Олимпийцы»
14.55 За семью печатями.  [12+]
15.25 М/с «Фиксики»
15.40 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.20 Прыг-Скок команда
16.30 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.10 Вопрос на засыпку
17.50 «НЕОкухня»
18.05 Т/с «Простые истины». 

[12+]
18.55 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
19.25 «Форт Боярд». [12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.00 М/с «Трансформеры: 

Прайм»
20.20 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Випо-путешествен-

ник»
21.15 Х/ф «Боба и слон»
22.20 Мы идём играть!
22.35 «Жизнь замечательных 

зверей»

09.00 Х/ф 
«Егерь»

09.15 Х/ф «Мамочки»
12.30 Т/с «Новый русский ро-

манс». [16+]
13.25 Т/с «И все-таки я люблю». 

[16+]
14.25 Х/ф «Дядюшкин сон»
15.50 Х/ф «Ширли-Мырли». 

[16+]
18.05 Х/ф «Странная женщи-

на». [12+]
20.30 Т/с «Любительница част-

ного сыска Даша Василье-
ва». [12+]

00.05 Т/с «Что сказал покой-
ник». [16+]

01.00 Т/с «И все-таки я люблю». 
[16+]

01.55 Х/ф «Однажды в провин-
ции». [18+]

03.45 Х/ф «На игре». [18+]

11.00 Х/ф «Возьми меня с 
собой». [6+]

12.40 Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи». [6+]

14.00 Мультфильмы. [6+]
15.00 «По волнам нашей памяти». 

[12+]
16.15 Х/ф «Женатый холостяк». 

[12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Забытая война». [12+]
20.50 Д/с «Тайны забытых побед». 

[12+]
21.30 Д/с «Великая война. День за 

днем». [16+]
22.00 Д/с «Неизвестная война». [16+]
23.00 Новости
23.15 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
04.25 Т/с «Впереди океан». [12+]
09.40 Т/с «Отряд специального на-

значения». [16+]

08.35 Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.30 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
00.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
01.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
02.00 Т/с «Волландер». [16+]
03.40 Т/с «Волландер». [16+]
05.10 Т/с «Волландер». [16+]
06.40 Д/ф «Эльза: львица, изме-

нившая мир». [6+]

       ЦИТАТА       ЦИТАТАЗима для того Зима для того и создана в и создана в белых тонах, белых тонах, 
чтобы чтобы 

начинать свою начинать свою жизнь с белого жизнь с белого листа… листа… 

до Нового года. Обмана нет. Дру-
гой вопрос, что после Нового года 
скидка может стать еще больше (50 

- 70 процентов). 
Просто стоит помнить, что са-

мые большие скидки на одежду и 
обувь начинаются не в предново-
годний период, а уже после ново-
годних праздников. Другое дело, 
что к этому моменту вещи вашего 
размера могут уже и разобрать. 

2. «Скидки до 90 процентов!» 
Здесь особенно не обольщайтесь, 

ведь и 30 процентов предъявленной 
суммы - это до 90, арифметика не 
врет. Да и эти тридцать процентов 
скидки дают не на чудную юбочку 
из новой коллекции, а на малосим-

патичный свитер из старой. Да еще 
и не вашего размера... Кстати, еще 
одна замечательная уловка. Если 
сосчитать скидку в 50 процентов 
довольно просто, то вот вычислить 
15 процентов уже сложнее. По-
этому не удивляйтесь, если ваша 
25-процентная скидка на деле ока-
жется, ну, например, 7-процентной

3. «Новогодняя распродажа! 
Полная ликвидация товара!»
Эти слоганы у нас любят вне за-

висимости от праздников. На са-
мом деле ликвидировать никто ни-
чего не собирается. Но эти надписи 
заманчиво украшают витрину, при-
влекая толпы покупателей
Только в магазине найти инфор-

мацию о распродажах и суперски-
дочных ценах не удается. Менед-
жеры отделываются туманным: «А 
все уже со скидкой». Но сколько 
эта заманчивая вещица стоила до 
«ликвидации», узнать вряд ли по-
лучится
В сетевых магазинах
(парфюмерии и косметики, быто-

вой техники и электроники)
1. «Только в течение этой неде-

ли к этой чудесной штучке мы по-
дарим вам вот эту замечательную 
коробочку!»
И действительно подарят. Но 

вообще-то вполне возможно, что 
эта коробочка просто-напросто 
входит в комплект. И дать ее про-

сто обязаны. И, скорее всего, в 
обычное, непраздничное, время ее 
как раз просто дают в придачу, не 
выдавая это за акцию. 

2. «Купи машину - получи брелок 
в подарок!»
Именно по такому принципу - при 

покупке чего-нибудь очень дорого-
го и значительного дать в подарок 
что-нибудь маленькое, дешевое и, 
главное, никому не нужное - и под-
бираются иногда подарки в таких 
акциях. Но, в конце концов, вы ведь 
делаете покупку не из-за подарка, 
это лишь приятное дополнение

3. «Скидка 90 процентов на все!» 
Ну, в смысле на все, что находит-

ся вон в том углу. Вон на той сто-

ечке. Ага, на той полочке, что под 
потолком
Довольно обидное надуватель-

ство. Ведь лишь малая часть товара 
продается со скидкой. А основное 
количество по полной цене. 
Или же «товар со скидкой уже 

продан». Остался этот неликвид. 
Тоже недорого.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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06.50 Х/ф «Змеелов». [12+]
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Змеелов». [12+]
08.45 «Армейский 

магазин». [16+]
09.20 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин»
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.10 Д/ф «Среда обитания». [12+]
14.05 М/ф «Мадагаскар». Ново-

годний выпуск
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда: Се-

креты неистовой пятерки»
14.50 Д/ф «Женщины в поисках 

счастья». [12+]
15.40 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, на Брайтон-Бич 
опять идут дожди». [16+]

17.10 «Большие гонки. Братство 
колец». [12+]

18.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю света». [12+]

22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Мульт личности». [16+]
23.30 «Yesterday live». [16+]
00.30 «Познер». [16+]
01.30 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России - 
сборная Финляндии

08.50 «Моя 
планета»

09.30 «В мире 
животных» 

10.00 Профессиональный бокс. Н. Донэйр 
(Филиппины) - Х. Арсе (Мексика). 
Прямая трансляция из США

12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Язь против еды»
13.15 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
13.45 Вести-спорт
14.00 Страна спортивная
14.25 «Полигон»
15.00 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
15.55 АвтоВести
16.10 Вести-спорт
16.25 Футбол. Клубный чемпионат 

мира. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Японии

18.25 Профессиональный бокс. Н. 
Донэйр (Филиппины) - Х. Арсе 
(Мексика). Трансляция из США

19.25 Футбол. Клубный чемпи-
онат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Японии

21.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Словении

22.20 «Биатлон с Д.Губерниевым»
22.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

23.50 Смешанные единоборства. В. 
Минеев (Россия) - А. Сеник 
(Голландия), А. Орловский (Бе-
лоруссия) - М. Хэйс (США). 

07.00 Мультфильмы. 
[0+]

10.00 Х/ф «При-
шельцы 

 на чердаке». [12+]
12.00 Звезды и мистика 
 с Константином
 Крюковым. [12+]
12.45 Д/ф «13 знаков Зодиака». 

[12+]
13.45 У моего ребенка шестое 

чувство. [12+]
14.45 Х-Версии. 
 Другие новости. [12+]
15.45 Х/ф «Эволюция». [12+]
17.45 Х/ф «Моя мачеха - ино-

планетянка». [12+]
20.00 Х/ф «Близкие 
 контакты третьей 
 степени». [12+]
23.00 Х/ф «Жена 
 астронавта». [16+]
01.15 Х/ф «Вскрытие 
 инопланетянина». [16+]
03.15 Х/ф «Пришельцы-заво-

еватели». [16+]
05.15 Х/ф «Космические
  яйца». [16+]

06.00 Т/с «Сол-
даты-6». [16+]

06.30 Т/с «Солдаты-7». 
[16+]

07.30 «Тырлы и глоупены». Концерт 
М. Задорнова. [16+]

09.30 Т/с «Наваждение». [16+]
16.50 Т/с «Нина». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
02.10 Х/ф «Сумеречный грех». 

[18+]
03.40 Т/с «Солдаты-7». [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
11.10 Х/ф «На острие 

меча». [16+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.15 Х/ф «Золотая речка». [0+]
16.15 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска». [16+]

18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Х/ф «Последний бронепо-

езд». [16+]
22.45 Х/ф «Восстание машин». 

[16+]
01.00 «Бриллиантовая коллек-

ция юмора. 33 квадратных 
метра». [16+]

02.00 «Бриллиантовая коллек-
ция юмора. Осторожно, 
модерн!-2». [16+]

03.00 «Бриллиантовая коллекция 
юмора. Каламбур». [16+]

04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.00 Т/с «Декстер»
06.00 Вне закона. [16+]
06.30 «Удачная ночь». [0+]

07.00 Мультфильмы. 
[0+]

08.30 М/с «Монсуно». 
[12+]

08.55 М/с «Чаплин». [6+]
09.10 М/с «Смешарики». [0+]
09:30 «Актуально»  (12+)
09:45 «Железногорск в лицах» (6+)
10.00 «Самый умный». [12+]
11.45 Галилео. [0+]
12.45 М/с «Том и Джерри». [6+]
13.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
14.00 М/ф «Не бей копытом!» [6+]
15.25 «6 кадров». [16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир») (12+)
17:15 «Железногорск в лицах» (6+)
17.50 Х/ф «Мышиная охота». 

[6+]
19.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Нано-концерт, на!» 
[16+]

21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» 
[16+]

22.00 Х/ф «Я - четвёртый». [16+]
00.00 Х/ф «Каратель». [16+]
02.15 Т/с «Всё тип-топ, или 

Жизнь на борту». [12+]
05.00 М/с «Что новенького, Ску-

би Ду?» [6+]
06.15 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.25 Х/ф «Ме-
нялы». 
[12+]

08.20 Вся Россия
08.30 Сам 
 себе режиссер
09.20 «Смехопанорама»
  Евгения 
 Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. События 

недели
12.00 Вести
12.10 Д/ф «Один в океане»
13.05 Х/ф «Биение сердца». 

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

Иркутск
15.30 Х/ф «Биение сердца». 

[12+]
17.20 Смеяться разрешается
19.05 Х/ф «На всю жизнь». 

[12+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Любовь для бед-

ных». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

02.20 Х/ф «Мои счастливые 
звезды». [16+]

06.20 М/ф Мультпарад
07.55 Х/ф «Когда я ста-

ну великаном»
09.20 «Фактор жизни». 

[6+]
09.55 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Добро с кулаками». Спец-

репортаж. [16+]
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Голубая стрела»
14.45 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
18.15 Х/ф «Большое зло 
 и мелкие пакости». [12+]
22.00 «В центре событий»
  с Анной
 Прохоровой. [16+]
23.00 Х/ф «Никита». [16+]
01.15 События
01.35 Временно доступен. [12+]
02.40 Х/ф «Зверобой». [12+]
05.35 «Города мира». [16+]
06.05 Д/с «Доказательства вины». 

[16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.40 Шпильки Чарт. 

[16+]
09.40 News блок 

Weekly. [12+]
10.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.00 Х/ф «Сказка, 
 рассказанная
  ночью». [12+]
14.00 Х/ф «Новые
  приключения
  капитана 
 Врунгеля». [12+]
16.00 Добрый вечер, 
 животные. [16+]
16.30 Секретные 
 материалы 
 шоу-бизнеса. [16+]
19.00 Супердискотека 90-х. [16+]
22.00 «Каникулы
  в Мексике-2». [16+]
23.00 «Каникулы 
 в Мексике-2». 
 Ток-шоу. [16+]
00.00 Х/ф «СМСуальность». 

[16+]
02.00 Big Love Чарт. [16+]
03.00 Тренди. [16+]
03.30 «Каникулы 
 в Мексике-2. 
 Ночь на вилле». [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Начальник Чукот-

ки»
13.05 Легенды 
 мирового кино
Детский сеанс
13.30 М/ф Мультфильмы
14.55 Д/ф «Год ежа»
15.45 Что делать?
16.35 Д/ф «В поисках рая»
17.20 Кто там..
17.50 Х/ф «Не было печали»
19.00 Контекст
19.40 «Искатели»
20.25 Д/ф «Страсти
  по Щедрину»
21.25 Х/ф «Продлись, 
 продлись, очарованье...»
22.50 В гостях 
 у Эльдара Рязанова
00.25 Х/ф «Начальник
  Чукотки»
01.55 Д/ф «Сокровища «Прус-

сии»
02.35 Д/ф «Год ежа»
03.25 М/ф «Сказка сказок»

06.00 Х/ф «Здесь и 
сейчас». [16+]

07.45 Х/ф «Ну 
что, сыграем?» [16+]

09.35 Х/ф «Шум». [16+]
11.25 Х/ф «Авиатор». [16+]
14.15 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
16.05 Х/ф «Тихий американец». 

[16+]
17.45 Х/ф «Любовный менед-

жмент». [16+]
19.40 Х/ф «Безответная лю-

бовь». [16+]
21.25 Х/ф «Вавилон нашей 

эры». [16+]
23.10 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь». [16+]
00.50 Х/ф «Старая добрая ор-

гия». [16+]
02.30 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]

08.00 М/с «Контраптус 
- гений!»

08.10 Мы идём играть!
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Випо-путешествен-

ник»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Приключения Тин-

тина»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Почемучка»
10.55 М/с «Свинка Пеппа»
11.15 Мы идём играть!
11.25 М/ф «Марусина карусель»
11.50 Подводный счёт
12.10 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
13.25 Волшебный чуланчик
13.50 Мультстудия
14.20 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.40 Прыг-Скок команда
14.55 «Мода из комода». [12+]
15.25 М/с «Фиксики»
15.40 Funny English
15.55 Смешные праздники
16.25 Бериляка учится читать
16.40 Пора в космос!
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Дорожная азбука
17.50 «НЕОкухня»
18.05 Т/с «Простые истины». 

[12+]
18.55 Д/ф «Экватор». [12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.00 М/с «Трансформеры: 

Прайм»
20.20 М/ф «Приключения в стране 

Лалалупсия. В поисках 
Сказки»

21.35 М/с «Випо-путешественник»
22.00 Давайте рисовать!

07.00 Д/ф «Америка до 
Колумба». [12+]

08.00 Д/ф «Тигр-шпион в 
джунглях». [12+]

09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом
  Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Место происшествия. О 

главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
21.25 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
22.15 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
23.05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
00.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
02.00 Х/ф «Маркиза Тьмы». 

[16+]
03.25 Х/ф «Маркиза Тьмы». 

[16+]
04.50 Д/ф «Америка до Колум-

ба». [12+]
05.40 Д/ф «Тигр-шпион в джун-

глях». [12+]
06.35 Д/ф «Эльза: львица, изме-

нившая мир». [6+]

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!» 
[12+]

09.25 М/с «Бен 10: 
инопланетная сверхсила». [12+]

09.55 «Спортлото 5 из 49». 
Лотерея. [16+]

10.00 «Золотая рыбка». Лоте-
рея. [16+]

10.05 «Бинго». Лотерея. [16+]
10.25 М/с «Бакуган: импульс 

Мектаниума». [12+]
10.50 «Первая Национальная 

лотерея». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Про декор». [12+]
12.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
13.00 Д/ф «Бросить всё и 

уехать». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон. [16+]
16.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
16.30 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля». [12+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
21.00 Х/ф «Вавилон н.э.» [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Унесенные ве-

тром». [12+]
03.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.55 Школа ремонта. [12+]
05.50 Необъяснимо, но факт. 

[16+]

11.00 Х/ф «Мой первый 
друг». [6+]

12.25 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается». [6+]

14.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
15.00 Служу России! [16+]
16.15 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки». [16+]
20.05 Х/ф «Выстрел в тумане». [12+]
21.45 Д/ф «Открытое небо - 2012». 

100 лет Военно-воздушным 
силам России». [12+]

22.10 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника 
Павленко». [16+]

23.00 Новости
23.15 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика». [12+]
00.40 Т/с «Робинзон». [16+]
04.30 Х/ф «Игра без правил». [12+]

07.30 «Джейми у себя 
дома». [0+]

08.00 «Джейми у себя 
дома». [0+]

08.30 «Достать звезду». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Сладкие
  истории. [0+]
10.00 Х/ф «Ва-банк-2, или От-

ветный удар». [12+]
11.45 «Мужская работа». [0+]
12.15 «Одна за всех». [16+]
12.35 Х/ф «Небеса обетован-

ные». [16+]
15.05 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
22.00 Х/ф «Одержимость». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «За спичками». [0+]
02.30 «Удобный вечер». [0+]
03.00 Т/с «Медвежий угол». 

[16+]
05.55 Красота требует! [16+]
06.50 Цветочные истории. [0+]
07.00 Д/с «Провинциалки». [12+]
07.25 Музыка 
 на «Домашнем». [0+]

09.00 Х/ф «Од-
нажды в 
провинции». [18+]

10.50 Х/ф «Люди на мосту»
12.30 Т/с «Что сказал покой-

ник». [16+]
13.25 Т/с «И все-таки я люблю». 

[16+]
14.20 Х/ф «Воскресенье»
17.40 Х/ф «Приказано женить»
19.25 Х/ф «Кто заплатит за 

удачу». [16+]
20.35 Х/ф «Ангелы войны». 

[18+]
00.05 Т/с «Что сказал покой-

ник». [16+]
01.00 Т/с «И все-таки я люблю». 

[16+]
01.55 Х/ф «Серые волки». [16+]
03.45 Х/ф «На игре-2. Новый 

уровень». [18+]
05.15 Х/ф «Молодость»

06.45 Мультфильм. [0+]
07.05 Т/с «Хвост». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото». 

[0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача». [16+]
11.55 «Чудо техники» с Сергеем 

Малозёмовым. [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Шериф». [16+]
16.10 «Своя игра». [0+]
17.00 Сегодня
17.20 «Развод по-русски». [16+]
18.20 И снова здравствуйте! [0+]
19.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом Позд-
няковым

21.00 Чистосердечное признание. 
[16+]

21.50 «ЦТ. Главное». [16+]
22.35 «ЦТ. Откровения». [16+]
23.35 «ЦТ. Вечернее». [16+]
00.15 Х/ф «Только вперед». [16+]
02.20 Т/с «Дело Крапивиных». 

[16+]
04.15 Т/с «Опергруппа-2». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]
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Начальник спрашивает со-
трудника: - Иванов, вы раз-
ве не идете на похороны 
своей тещи?
-Нет, Николай Петрович, 
делу время, потехе час. 

       
-Хочу на лето, этим ле-
том... У меня традиция та-
кая - каждое лето хотеть на 
море.


Попали как-то в рай байкер 
и поп. Выходит к ним Па-
вел и говорит:
- Я про вас все знаю, пер-
вым в рай войдет байкер
-Как так? - удивился поп. 
-Я всю жизнь Богу молил-
ся,  молитвы людям читал! 
Я должен первым войти!
- Когда ты молитвы читал, 
зевая ответил Павел, - все 

засыпали... А когда байкер 
выезжал на дорогу, все мо-
лились!


-Дорогая. к нам сегодня го-
сти зайдут, приготовь что-
нибудь на ужин.
-Нет вопроса, а как приго-
товить - чтоб еще пришли 
или чтобы больше не при-
ходили?


Встречаются как-то вече-
ром удав и кролик
Кролик весело:
-Ты слышал про новый за-
кон - после шести не есть!

Удав лениво:
-Слышал, ты шестой. 


Самое трудное - это устро-
ится на работу женщине. 
Всем нужны восемнадца-
тилетние девушки с трид-
цатилетним опытом рабо-
ты. с двумя образованиями 
и взрослыми детьми.


Отдых - это наркотик. Как 
только начинаешь рабо-
тать, тут же начинается 
ломка. 
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
 комнату во 2 общежи-
тии (2-74-2эт.). Документы 
готовы.
 1-ком. (8-10-1эт.), высо-

ко, 30 м.кв, солнечная, не 
угловая, новая медная сан-
техника, ж/д, д/ф. 
 2-ком. (8-4-3эт.). ж/д., 
43,9, ремонт, СПК, нов. 
сант., нов. радиаторы ото-

пления. т/ф, КТВ. Торг.
 2-ком. (6-10-2эт.), те-
плая, светлая, к/разд, 
47,4/30,4 м.кв, торг. 
 3-ком. (6-11-3эт.), у/п, 
м/п, ж/д., 53,7. Торг.
 3-ком. (10-6-7эт.) у/п, 
ж/д., д/ф, КТВ. Тел., 66,8 
м. кв., кухня- 8,9 м.кв. Или 
мена на 2-ком. с доплатой. 
1,2,3 кв. не предлагать. 
8-964-214-59-50.
 3-ком. (1-67-5эт.). 58,9 
м.кв. ж/д, д/ф, с/сч, мебель. 

Торг. 
 3-ком. (10-3-3эт.), у/п. 
м/п. ж/д, д/ф, с/сч, 2 СПК, 
63,8. Или мена на 1-ком. 
у/п с доплатой.
 3-ком. (2-40-2эт.), д/д,  
ж/д, 48,3. Торг.
 3-ком. (10-3-1 эт.), 
62,9,ж/д, д/ф,у/п, ч/евро-
ремонт.Торг. или мена на 
1-ком.у/п, в 6-А, 10 кв-ле. 
 8-964-806-59-39.
 Секцию в общ. (6а-6-
4эт.), угловая, теплая, свет-

лая, 35 м.кв. Документы 
готовы.  3-13-82, 8-964-
214-56-43.
 Коттедж 5-ком., 2-эт., на 
2 хозяина, 150м. кв., в 13 
мкр. ул. Мира. Баня. 2 га-
ража. Хозпостройки. Уч. 8 
соток. Торг.
 Коттедж 2-эт. благо-
устроенный по пер. Ир-
тышский. Баня. гараж на 5 
а/м. Срочно.  8-914-946-
44-96.
 Гараж на Горбаках, 8 

линия.  8-950-06-18-986.

МЕНАМЕНА
4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, 
д/ф, теплая, S- 61,2, на 
2-ком. в 6,7,8 кварталах, с 
доплатой. Варианты.

КУПЛЮКУПЛЮ
 2-ком. в д/доме или 
секцию в общ. (часть 
оплаты маткапитал) вари-
анты.  8-964-275-40-28.
 2-3-ком. в 6,7,8 кв-ле, 
кроме 1 и 5 эт. 

КУПЛЮКУПЛЮ

 1-ком. кв-ру или 
секцию в общежи-
тии.  8-924-615-
38-25.
 2-ком. по ул. Ян-
геля-12-14, кроме 1 
и 9 эт, с окнами на 
школу, за  900 000. 
 8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11,13, 38-40 
м.кв, угловую, кроме 
1 и 5 эт., без евроре-
монта и без долга. 
600 000.  8-924-
549-52-79.
 2-3-ком. в 7-8 кв-
ле.  8-964-744-55-
66.
 Дом в 
п.Хребтовая. Рас-
смотрим все вари-
анты.  8-914-903-
61-27. 
.

СНИМУСНИМУ
 комнату в 4 общ. 
 8-983-448—63-
34.
 комнату без ме-
бели.  8-908-658-
43-15.
 2-ком. в 6 кв-ле 
дома 1,2,3,6,7. Се-

мья.  8-924-716-
46-04.
 2-ком без мебели 
на длит. срок. Опла-
та 6-7 000. Семья.  
8-964-227-05-65.

МЕНАМЕНА
 3-ком. у/п на 
2-ком. у/п с допла-
той.   8-924-716-
47-82.
 3-ком. (4-1-4эт.)
у/п  на две 1-ком. Д/
дома не предлагать. 
 8-924-719-35-96.
 3-ком. в 1 кв-ле на 
две квартиры, или на 
квартиру с доплатой. 
Варианты.  8-964-
214-32-44.
 2-ком. (7-8), при-
ватизированную на 
1-ком. с доплатой. 
Варианты.  8-964-
546-05-84.
 2-ком.  по ул. 
Иващенко-11, 2эт. 
на квартиру в Усть-
Илимске, Тайшете. 
 7-25-95, 8-914-
906-09-25.
 2-ком. (10-6-8эт.) 
на 1-ком. с допла-
той. Или продам.  
8-983-444-71-32.

 1-ком. (6-7а) у/п, 
на 2-3-ком.  8-964-
221-81-67.
 Комнату во 2 общ. 
неприватизирован-
ную на 1-ком. не-
приватизированную 
квартиру в каменном 
или 2-ком. в д/доме 
с доплатой, можно 
с долгом.  8-964-
127-97-50.
 1-ком. благо-
устроенную при-
ватизированную в 
п. Янгель, 2 эт. на 
равноценную в п. Н. 
Игирма или в Желез-
ногорске.  3-31-25; 
8-983-444-71-24.
 1-ком.  в Саянске 
иркутской области 
на  квартиру в Же-
лезногорске, кроме 1 
эт.  3-24-80.

ПРОДАМПРОДАМ
 3-ком. (8-3-1эт). 
78 м.кв. 2500 000.  
3-22-22.
 3-ком. (8-2-4эт.), 
к/разд., 62 м.кв. 1500 
000. Или мена на 
2-ком.  3-22-22, 
8-983-448-62-62.
 3-ком. (8-2-3эт.). 

1350. Торг.  8-914-
909-59-77.
 3-ком. (8-9а-2эт.). 
 8-952-622-59-88.
 3-ком. (1-114-
1эт.).1500 000.  
3-22-22, 8-914-918-
19-32.
 3-ком. (6-16-6эт.). 
1 600 000.  3-22-
22.
 3-ком. в п. Янгель, 
3 эт. 400 000. Торг. 
 3-22-22.
 3-ком. в п. Янгель, 
3 эт., с мебелью. Не-
дорого.  8-924-
714-50-72, 8-902-
761-34-52.
 3-ком. в Усть-
Илимск.  8-950-
118-02-30.
 3-ком. в Усть-
Илимске.  8-924-
619-46-48.
 2-ком. (7-6-2 эт.) 
 8-914-958-16-96.
 2-ком. (3-16-2эт.), 
перепланировка на 
3-ком., СПК, ремонт. 
1200 000.  3-15-72, 
8-964-824-58-59.
 2-ком. в д/доме, 
1 кв-л. в хор. сост., 
ч/меблир. 8-983-
407-46-13.
 2-ком. в центре г. 
Черемхово, 48 кв.м. 
или меняю на Желез-
ногорск, варианты. 
 8-914-890-58-72.
 1-ком. (10-2-1эт.), 
у/п. ж/д, д/ф. м/п, 
КТВ. т/ф.  8-964-
746-61-13, 7-27-27, 
8-950-123-59-11.
 1-ком. в 7 кв-ле. 
 8-964-282-99-16.
 1-ком., удобно 
под офис.  8-914-
887-71-25, 8-952-
622-51-07.
 1-ком. в п. Новая 
Игирма (мкр. Киев-
ский).  8-952-631-
43-07.
 Коттедж в ч/го-
рода.  8-914-008-

21-75.
 Коттедж благо-
устроенный по ул. 
Ангарской, баня, 3 
теплицы, гараж, ев-
роремонт.  8-950-
108-44-61.
 Коттедж 2-эт. в ч/
города. Есть все по-
стройки.  8-914-
946-44-96.
 Коттедж 2-эт. в 
ч/города. Или мена. 
Варианты.  8-914-
95-90-221.
 Коттедж 2-эт.  
благоустроенный в 
п. Коршуновский. 
600 000.  8-950-
109-96-20.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поляна», 6 
линия, 9 соток, 3 те-
плицы, дом, баня, с 
урожаем.  8-924-
615-85-83.
 Дачу в кооп. «Ве-
теран», 5 линия.  
8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. 
«Строитель», баня, 
гараж, 3 теплицы.  
8-952-622-59-88.
 Дачу на Заречной 
около остановки ж/д. 

 8-964-819-88-03.
 Дачу в кооп. Рас-
свет, 20 минут от ж/д 
остановки, насажде-
ния, теплицы, баня. 
 8-924-619-02-31.

 Гараж на Гор-
баках.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Гараж на Горба-
ках.  8-952-628-
00-93.
 Гараж на Горба-
ках.  8-914-893-
43-73.
 Гараж на Горба-
ках 3 ряд.  8-950-
108-44-61.
 Гараж выше 200 
аптеки, 1 ряд. 85 000. 
 3-52-93, 8-964-
127-82-13.
 Гараж на Север-

ном, погреб кирпич-
ный.  8-908-645-
31-80.
 гараж на Север-
ном.  8-950-146-
99-57.
 гараж выше 1 кв-
ла. 70 000. Торг.  
8-94-282-88-68.

СДАМСДАМ
 1-комнат-
ную квартиру 
в 3 квартале. 
8000 руб. 8-
964-100-82-34

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 
8-950-095-4906

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
â ï.Íîâàÿ 
Èãèðìà

ÑÄÀÌ ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß
áóòèêè â ÒÖ 
«Ôîðòóíà»
(Äîì Áûòà)

8-908-645-4648

Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстро и качественно !быстро и качественно !

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6óëèöà ßíãåëÿ, ä.6

(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11.1 ýòàæ, îôèñ 11.
Ðåæèì ðàáîòû:Ðåæèì ðàáîòû:

ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.
Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüåÂûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

Àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòèâåòëàíà

ÊÓÏËÞ
1-êîì 

êâàðòèðó
èëè ñåêöèþ
â îáùåæèòèè

 
8-914-916-4933

  ТЕЛЕФОН (ФАКС)ТЕЛЕФОН (ФАКС)    3-20-19 3-20-19 с 9с 90000- до 17- до 170000,  ,  8-908-669-45-858-908-669-45-85

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

3-27-73 
8-908-665-0268

2-ÊÎÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ

 ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ. 

Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

Àíäðåé Èâàíîâè÷ ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂÀíäðåé Èâàíîâè÷ ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂ

 8-952-634-67-50, Æåëåçíîãîðñê óë.ßíãåëÿ, ä.6, îôèñ 17, ïîì.2

Квалифицированное оказа-
ние юридической помощи: 
консультации, подготовка 
документов (договоры, ис-
ковые заявления, регистра-
ция предприятий и т.д.) 
представительство в судах 
по всем отраслям права

Прием граждан по личным 
вопросам ведет - Депутат Думы 
«Нижнеилимский район», предсе-
датель комиссии по правопорядку 
и муниципальной собственности

Каждый понедельник 
с 18-00 до20-00

(предварительная запись по телефону)

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-- ÀÐÅÍÄÀ!!!-  
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, 
ñêëàäñêèå, îôèñíûå ñêëàäñêèå, îôèñíûå 
è ïðîèçâîäñòâåííûå è ïðîèçâîäñòâåííûå 

ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå 
âèäû äåÿòåëüíîñòè. âèäû äåÿòåëüíîñòè. 
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä 

ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, 
ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû 
ãðóçîâûì ëèôòîì, ãðóçîâûì ëèôòîì, Öåíà Öåíà 

äîãîâîðíàÿ!äîãîâîðíàÿ!
ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

 8-902-579- 21-11, 
8-902-547-77-77, 
8-902-541-11-11 

Åêàòåðèíó Ñåðãååâíó ÇÀÓÑÀÅÂÓÅêàòåðèíó Ñåðãååâíó ÇÀÓÑÀÅÂÓ
Ïîçäðàâëÿåì ñ 70-ëåòèåì!Ïîçäðàâëÿåì ñ 70-ëåòèåì!

Íàøó áàáóøêó ðîäíóþÍàøó áàáóøêó ðîäíóþ
Ïîçäðàâëÿåì â ýòîò ÷àñ,Ïîçäðàâëÿåì â ýòîò ÷àñ,
Ñàìîé ëó÷øåé è ëþáèìîéÑàìîé ëó÷øåé è ëþáèìîé
Áóäåøü òû âñåãäà äëÿ íàñ.Áóäåøü òû âñåãäà äëÿ íàñ.

Ìû çäîðîâüÿ ïîæåëàåì,Ìû çäîðîâüÿ ïîæåëàåì,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ è äîáðà,Ìíîãî ñ÷àñòüÿ è äîáðà,

Ñìåõà, ðàäîñòè æåëàåì,Ñìåõà, ðàäîñòè æåëàåì,
È äîæèòü òåáå äî ñòà!!!È äîæèòü òåáå äî ñòà!!!

îò ñåìüèîò ñåìüè
 Ðàñïóòèíûõ è Èãíàòîâûõ Ðàñïóòèíûõ è Èãíàòîâûõ



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
6 декабря 2012 г. № 49 (8665)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

íîâîãîäíÿÿ ñêèäêà 5%íîâîãîäíÿÿ ñêèäêà 5%

Â ÒÖ  «ÊÀÑÊÀÄ»Â  ÒÖ  «ÊÀÑÊÀÄ»
îòäåë «ÌÈÐ îòäåë «ÌÈÐ 
ÄÅÒÑÒÂÀ»ÄÅÒÑÒÂÀ»

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÊÎËßÑÎÊ ÊÎËßÑÎÊ 

ÏÐ-ÂÎ ÏÎËÜØÀÏÐ-ÂÎ ÏÎËÜØÀ

 8-914-88-77-125
8-952-62-25-107

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

óñëóãè óñëóãè 
ïî ðåìîíòó ïî ðåìîíòó 
êâàðòèðêâàðòèð

r8-964-805-0883

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òíÁóäêà, 1,5 òí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

 7-35-91
 8-964-808-08-85  8-964-283-91-34

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

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

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
  Óòåïëèòåëü  Óòåïëèòåëü
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàòÑîòîâûé ïîëèêàðáîíàò  

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

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã,Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ,Ôàíåðà,ÏåíîïëàñòÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿÎíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, ÐåøåòêèÁîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

аагентствогентство
«мужские «мужские 
руки»: руки»: 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт помещенийремонт помещений
ГарантияГарантия

 3-70-67
 8-908-645-21-91

 8-924-828-8500

ÏÐÎÄÀÆÀ 
È ÐÅÌÎÍÒ ÓÍÒÎÂ
ìóæñêèõ, æåí-
ñêèõ, äåòñêèõ

Äîì Áûòà, 
1 ýòàæ

 8-924-828-8500

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ 
ïîêðàñêà êîæ.
èçäåëèé (êóðò-

êè, ñóìêè, îáóâü
Äîì Áûòà, 

1 ýòàæ

 8-914-894-20-78

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 3 òÁîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 òÊðàí - 2,5 ò

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

ÈçãîòîâèìÈçãîòîâèì  
èç îöèíêîâàííîé èç îöèíêîâàííîé 
ñòàëèñòàëè
 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы
КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР
 8-902-765-07-31, 3-44-66 8-902-765-07-31, 3-44-66

 8-924-71-90-720

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîðêðàí-ýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-924-539-35-31

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работ любой работ любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà

ñïóòíèêîâûõ 

àíòåíí 

 8-924-714-56-54

магазин «СОБОЛЬ»магазин «СОБОЛЬ»
      

-Ñïàëüíûå ìåøêè Çèìà, Áåðëîãà-Ñïàëüíûå ìåøêè Çèìà, Áåðëîãà
-Ïàëàòêè 15 íàèìåíîâàíèé-Ïàëàòêè 15 íàèìåíîâàíèé

-Ëåñêà ÿïîíèÿ, Ðîññèÿ-Ëåñêà ÿïîíèÿ, Ðîññèÿ
-Ñåòè, ñåòèïîëîòíà, -Ñåòè, ñåòèïîëîòíà, 

ïîïëàâêè, øíóðû, ãðóçàïîïëàâêè, øíóðû, ãðóçà
-Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå-Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå

-Ñïèíèíãè è óäèëèùà -Ñïèíèíãè è óäèëèùà 
Äàéâà, Øèìàíî, ÌèêàäîÄàéâà, Øèìàíî, Ìèêàäî

-Îáóâü çèìíÿÿ Òîïòûãèí, Õàñêè-Îáóâü çèìíÿÿ Òîïòûãèí, Õàñêè
-Îäåæäà çèìíÿÿ, ôëèñîâàÿ-Îäåæäà çèìíÿÿ, ôëèñîâàÿ

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Çèìíèå ðûáîëîâíûå ñíàñòè, òðìîáåëüå, Çèìíèå ðûáîëîâíûå ñíàñòè, òðìîáåëüå, 

ËåäîðóáËåäîðóáûû

3 êâàðòàë ìàãàçèí «ÑÅÂÅÐ»,2 ýòàæ ò. 8-950-095-4449

Рыболовные ТОВАРЫРыболовные ТОВАРЫ

Вас удивят наши низкие цены, ассортимент товара,Вас удивят наши низкие цены, ассортимент товара,
профессиональные  консультанты.профессиональные  консультанты.

 8-904-134-25-15

2,5 òîííû2,5 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

äëèíà êóçîâà 4,30 ìäëèíà êóçîâà 4,30 ì
ãîðîä, ãîðîä, 

ðàéîí, îáëàñòüðàéîí, îáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÒÞËÜÒÞËÜ  âñåõ âñåõ 
ðàçìåðîâðàçìåðîâ
ÒÊÀÍÜÒÊÀÍÜ  
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,
âóàëü,  ïðÿæà,âóàëü,  ïðÿæà,
òîâàðû äëÿ òîâàðû äëÿ 
ðóêîäåëèÿðóêîäåëèÿ
Àäðåñ ìàãàçèíà:Àäðåñ ìàãàçèíà:

10 êâ., 9 äîì10 êâ., 9 äîì

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 7 ì 20 ñì)

ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

3 òí; 5 òí3 òí; 5 òí

 8-964-656-16-05
 8-964-548-45-48

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

* мужскую,женскую,детскую, одежду* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  * шторы для окон, гаражных ворот из  
   брезента   брезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
*  большой выбор материалов *  большой выбор материалов 
    по низким ценам    по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   *  изготовим вышивку любого дизайна   
    на изделии    на изделии
    сроки и качество гарантируем    сроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00

Îáåä ñ 14-00 äî 14-30
Âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

8-904-119-8214
8-924-615-2843

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ

ÀÒÊ 
«ÈëèìÀâòîÒðàíñ»

8-924-615-7646

* ãðóçîïåðåâîçêè 
ïî ãîðîäó,ðàéîíó, îáëàñòè
* Äîñòàâêà ñáîðíûõ ãðóçîâ èç 
ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åò-
íàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó 

âîäèòåëåé ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà



 8-908-645-32-87 8-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

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

РОЛЛО - ШТОРЫРОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использоватьЛегко управлять,  приятно использовать

      Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, 
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! 

Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ!!! ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ!!! 

ò. ò. 8-964-264-85-468-964-264-85-46 

 3-50-95,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
DVD проигрывателейDVD проигрывателей
муз.центровмуз.центров
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

7-34-64,7-34-64,
8-964-107-67-068-964-107-67-06

Диплом. Мед.образование. Лицензия

ÌàíóàëüíàÿòåðàïèÿÌàíóàëüíàÿòåðàïèÿ
Àíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæ. Àíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæ. 
ôèòîáî÷êà, Îáåðòûâàíèÿôèòîáî÷êà, Îáåðòûâàíèÿ

Äåòñêèé ìàññàæ íà äîìóÄåòñêèé ìàññàæ íà äîìó
Êîñìåòè÷åñêèé, ëå÷åáíûé, Êîñìåòè÷åñêèé, ëå÷åáíûé, 

åãèïåòñêèé ìàññàæ ëèöàåãèïåòñêèé ìàññàæ ëèöà
Ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòûÏîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû

Ìàñ ñàæ  î çäîðîâèòåëüíûé  Ìàñ ñàæ  î çäîðîâèòåëüíûé  è  ëå÷åáíûéè  ëå÷åáíûé

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 3-35-66, 3-35-66,
8-964-221-17-24,8-964-221-17-24,
8-924-548-53-628-924-548-53-62

äî 2 òîííäî 2 òîíí

 8-9641040966

Настройка  ПКНастройка  ПК
переустановкапереустановка
операционной операционной 
системысистемы
антивирусантивирус
офисные офисные 
программыпрограммы

 8-952-622-55-22

Дом Быта  бутик  №19Дом Быта  бутик  №19

Водонагреватели Водонагреватели 
                    проточные и накопительныепроточные и накопительные
Медные трубы и фитингиМедные трубы и фитинги
Металлопластик Металлопластик (hydrosta.Корея)(hydrosta.Корея)
Стальные трубы, полотенцесушители, краны Стальные трубы, полотенцесушители, краны 
шаровые, водосчетчики, электросчетчикишаровые, водосчетчики, электросчетчики

Бесплатная доставкаБесплатная доставка

Радиаторы:Радиаторы:  
биметалл, чугун, аллюминийбиметалл, чугун, аллюминий
ВанныВанны стальные,  стальные, 
чугунныечугунные
СанфаянсСанфаянс
Аксессуары Аксессуары 
для для ванной комнатыванной комнаты

8-964-103-5893

1ò.           1ò.           

ÓÀÇ ÓÀÇ 
ãðóçîâîé ãðóçîâîé 
êðûòûéêðûòûé

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ïîïî
ÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓ

ëå÷åíèå ìåòîäîì
       Äîâæåíêî
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ
8-902-514-20-11
8(395-3)27-20-11 

ëèöåíçèÿ ËÎ -38-01-000367

15 äåêàáðÿ  âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

1730

 8-964-127-06-86

пошив пошив 
новогоднихновогодних
костюмовкостюмов
èç èç 
ìàòåðèàëà ìàòåðèàëà 
çàêàç÷èêà.çàêàç÷èêà.
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÊÎÌÁÈÍÀÒÓ 
ÏÈÒÀÍÈß 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
повара, 
пекари 

мойщики посуды

 3-17-46
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РАЗНОЕРАЗНОЕ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

 Продам склад-
ной детский 
столик и стуль-
чик. Недорого. 
 8-950-118-40-24
Ищу мастера для на-
ладки швейной машинки. 
 7-25-95.
 Ищу няню для ребенка 
2,3 мес.  8-964-276-08-
45.
 Меняю место в д/с 
«Росинка» №15 на место 
в д/с №1. Ясельная груп-
па.  8-924-619-85-89.
 Отдам щенка от ма-
ленькой собачки.  
8-914-958-44-29.
 Отдам собачку средне-
го роста, ласковую, пре-
данную.  8-964-286-
77-32.
 Отдам щенков очаро-
вательных, 1,5 мес.  
8-964-286-77-32.
 Голубоглазые белые 
котята от умницы краса-
вицы мамы ищут новую 
семью.  8-950-095-45-
48.
 Отдам красивого пу-
шистого котенка.  
8-914-939-26-42.
 Отдам котенка в хо-
рошие руки, 1 мес.  
8-924-614-34-99.
 Отдам в хорошие 
руки котенка (5 мес.).  
8-964-103-17-27.
 Отдам кошечку (1,5 

мес.) в хорошие руки.  
8-964-103-17-27.
 Отдам красивых здо-
ровых котят от домашней 
кошки, 2 мес., к лотку 
приучены.  8-924-826-
11-65, адрес: 3-23-3.
 Отдам котенка в до-
брые руки.  8-983-407-
38-19.
 Отдам кошечку (2,5 
мес.) в надежные руки. 
 8-964-35-63-487.

ПРОДАМПРОДАМ
 Шкаф кухонный на-
весной, сетку-рабицу, 
дешево.  8-904-143-
02-48.
 Детскую для ученика 
(шифоньер, 3 шкафчика, 
кровать).  8-924-615-
92-78.
 Стенку-горку (2,0х1,6). 
5000.  8-908-645-28-66.
 Эл/печь «Чайка» в отл. 
сост. Недорого.  8-964-
802-17-78.
 Холодильник 2-камер-
ный высокий в хор.сост; 
ТВ Голдстар. в/магнито-
фон Сони.  8-914-916-
85-61.
 Комп. стол с  верхом, 
(орех) большой, в отл. 
сост., шифоньер под-
ростковый в отл. сост.;  
8-952-622-50-95.
 Шифоньер 3-ств. в отл. 
сост., б/у 2 года. Стеллаж 

для детской комнаты.  
8-952-622-50-95.
 Кровать 2-сп. цель-
ную.  8-952-622-51-92.
 Кровать 2-ярусную, 
цв. светлое дерево.  
8-952-622-51-92.
 Табуреты ручной ра-
боты, мягкие, твердые. 
Для кухни, прихожей, 
большие и маленькие. От 
500р.  8-964-127-46-82.
 М/уголок угловой. 
Кресло передвижное.  
8-924-615-02-39.
 Зеркало большое 
овальное, пенал-шкаф 
новый. Тумбу под ТВ, 
пластинки старые; курт-
ку муж. зимнюю (овчи-
на), р.52.  3-41-93.
 Зеркала от шкафа 
(5шт.).  8-950-095-45-
42.
 Блюдо для микро-
волновой печи д-36 см. 
Цена договорная.  
8-914-928-73-35.
 ТВ в отл. сост.  
8-950-095-45-48. 
 С/тел. LG раскладуш-
ку. Недорого.  8-950-
095-45-48.
 ТВ Део д-32, увлаж-
нитель воздуха Скарлет, 
прялку электрическую 
новую. Эл/печь Мечта 2 
тэн с духовкой. Достав-
лю. 8-964-740-72-75.
 Машинку швейную 
Подольск-412 с тумбой. 
Доставлю.  8-964-740-
72-76.
 Камеру морозильную 
«Бирюса» бытовую.  
3-57-23, 8-914-910-93-06.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру и 
колонки к с/тел. Сони-
Эриксон; интим игрушку. 
 8-950-108-47-42.
 Планшетник.  
8-924-615-80-60.
 Смартфон Самсунг 
Галакси,16 Гб, с до-
кументами. 11 000.  
8-983-409-10-41.
 XBOX-360,250Гб, не-
дорого. Не прошитый.  
8-964-101-57-87.
 Клавиатуру и мышь 
Диалог КМROK, ко-
лонки 2х5Вт, монитор 
LG21,5, системный блок 

Формоза , камера.  
8-924-615-46-50.
 Гитару аккустическую 
новую. Недорого.  
8-964-281-31-99.
 Пианино Мелодия 
в хор. сост.  3-62-61, 
8-924-611-72-71.
 Работу дипломную по 
УП.  8-964-740-72-75.
 Шубу нутриевую 
длинную с капюшоном, 
р.48-50, серебристая. 
Дешево.  8-950-095-
45-48.
 Шубу нутриевую р.50-
52, б/у 1 сезон, 5 000.  
8-964-128-76-53.
 Шубу новую натураль-
ную мутоновую р.48-50, 

не Китай. 10 000. Торг.  
8-964-128-76-53.
 Шубу мутон, длинную, 
р.50-52.  8-964-546-09-
13.
 Шубу мутон, р.48-50, 
цв. коричневый, шапку 
норковую.  8-950-095-
45-42.
 Шубу мутон, р.48, цв. 
серый, средней длины. 
8000.  8-914-872-39-49.
 Шубу норковую но-
вую, р.50-52, пальто кож. 
зимнее р.52-54,новое 
(Италия), полушубок 
из овчины черный. Но-
вый. Р.50-52.  3-62-62, 
8-924-611-72-71.
 Шубу из стриженной 
норки светлую, 20 000; 
дубленку цв. черный с 
чернобуркой, 8000, са-
поги на девочку р.37-38 
замша, дубленку нату-
ральную 2000.  3-12-
92, 8-950-109-95-43.
 Шубу бобровую длин-
ную с капюшоном, р.48-
50, рост 170.  8-914-

908-80-41.
 Шубу мутон, р.46, с 
капюшоном, 5000.  
3-45-83.
 Дубленку р.44, рост 
160, цв. коричневый, про-
питка, ворот – чернобур-
ка. Новую.  8-964-223-
03-06.
 Дубленку мужскую в 
хор. сост, цв. коричне-
вый, удлиненная, р.50-52, 
5000.  8-964-214-74-23.
 Дубленку натур. кожа 
с чернобуркой, шапку 
чернобурка, шапку нор-
ковую серо-голубую, 
женскую. Все недорого. 
 8-924-715-24-27.
 Куртку кожаную но-

вую р.56-58 с те-
плым подкладом. 
8-964-128-76-53.
 Пуховик на 
мальчика  10 лет 
(Коламбия), 3000. 
 8-914-872-39-
49.
 Коньки. Недо-
рого.  8-904-119-
81-47.
 Пальто жен-
ское р.46 длинное 
с капюшоном, цв. 
коричневый, 4000. 

Одежду на девочку 10-12 
лет в хор. сост. Недорого. 
 8-964-747-52-08, по-
сле 18.
 Шубу искусственную 
р.48-50, куртку на кро-
личьем меху р.48, сапоги 
резиновые на мальчи-
ка р.26, все в отл. сост. 
Вещи. Дешево.  8-983-
448-63-47.
 Плащ зимний кожа-
ный с чернобуркой, р.44, 
в хор.сост. Недорого.  
8-964-285-96-19.
 Платья и костюмы 
(классика) пр-во Бело-
руссия, б/у, в хор. сост. от 
500р до 1000, р.42-44.  
8-950-061-88-80.
 Костюм школьный на 
мальчика 10-12 лет, 1500. 
 3-45-83. 
 Костюм для занятий 
каратэ, рукопашного боя, 
2 пояса. Цв. белый, на 6-9 
лет. 1000.  8-908-645-
28-66.
 Костюм зимний на 

мальчика рост 80, 1500р. 
 8-924-610-18-76.
 Сапоги зимние р.36 
женские; дубленку цв. се-
рый на девочку 9-11 лет. 
 3-63-29, адрес: 2-64-7.
 Коляску зима-лето 
(Адамекс) серебристо-
голубая; комбинезон д/с 
рост 74. Цв. голубой.  
3-01-95, 8-950-123-88-78.
 Коляску зима-лето. цв. 
серо-красный, короб, ко-
леса надувные.  8-914-
958-22-63.
 Коляску зима-лето, цв. 
синий. 3000.  8-924-
617-90-45.
 Коляску зима-лето, цв. 
синий, 5000, комбинезон 
зимний рост 71, 1000.  
8-964-229-66-54.
 Кроватку детскую 
металлическую цв. розо-
вый, люлька, балдахин, 
4500; коляску зима-лето, 
цв. оранжевый. Недоро-
го.  8-914-872-40-77.
 Манеж, сапожки во-
йлочные (Котофей) р.24, 
серо-розовые,  комби-
незон зимний рост 92 
(Кико) на девочку.  
8-964-546-07-88.
 Дверь входную ме-
таллическую – 3000, 
деревянную – 1000.  
3-45-83.
 Дверь железную об-
шитую; ковры, шкаф-
купе большой, стенку (3 
секции). м/уголок, ТВ 
разные, с/тел. разные, 
сервант. Стол-книжку. 
Печь Электра.  8-908-
645-21-17,  8-914-88-66-
936.
 Молоко коровье све-
жее.  8-914-958-44-29.
 Мясо  свиное живым 
весом.  8-964-103-79-
47.
 Грузди соленые.  
3-07-75.
 Поросят 2 мес., хоро-
шей породы.  8-950-
092-64-90.
 Щенка той-
терьера. Девочка. 
 8-983-444-74-
51.
 Крольчат де-
коративных, 1,5 
мес. Самки.   

8-964-214-32-44.
 Свинок морских.  
3-36-87.
 Аквариумы на 10л., 
12л. Недорого.  8-904-
119-81-47.
 Клетку-переноску для 
джунгариков.  8-904-
119-81-47.
 Сумку-переноску для 
кошки. 500р.  8-964-
214-74-23.
 Тыквы.  3-18-49, 
8-914-934-76-58.
 Пшеницу, ячмень.  
8-924-614-52-90.
 Картофель , капусту 
квашенную, морковь, 
свеклу.  8-924-638-32-
61, 64-4-32.
 Семена укропа, зверо-
боя, бобы.  3-45-56.
 Картофель.  8-964-
733-92-87.
 Ружье гладкостволь-
ное «Сайга Тактика 20». 
 8-952-622-56-95.
 Циркулярку, эл/печь, 
сварочный 3-фаз.  
8-914-008-21-75.
 Циркулярку на 380В, 
мощность 5кВт, строга-
тельные ножи 25 см.  
8-908-645-45-81.
 З/части на ВАЗ-2109, 
КПП 5-ст, 5000 и многое 
другое.  8-924-716-45-
14.
 З/части на Тойота-сак-
сид (пробокс): АКП, за-
дние пружины. Рулевое, 
двери и др.  3-67-63, 
8-908-645-46-04.
 КПП 5-ст., стартер 
после ремонта на Ниву, 

ХТС .  8-964-734-49-
55.
 Кардан передний УАЗ-
452 б/у.  8-964-354-52-
99.
 Дверь заднюю левую 
на а/м Тойота-Виста 30 
кузов.  8-952-631-41-
69.
 Фары передние на той-
ота цераз. Недорого.  
8-924-615-80-60.
 Э л е к т р о -
стеклоподъемники на 
Тойоту. Недорого.  
8-924-615-80-60.
 Шины зимние шипо-
ванные Гилсавед Норд 
Фрост 3 195/65/15 с дис-
ками Р15 5х110.  8-964-
732-56-69.
 Колеса с дисками 
(Тунга) 175/70 на 13, по 
2000.  8-914-946-44-96.
 Умывальник с водо-
нагревателем. 2000.  
8-908-658-43-15.
 Дрова колотые.  
8-924-536-55-52.
 Мини-пилораму пор-
тативную.  8-964-220-
81-58.
 Платье свадебное 
р.44-46, американка.  
8-964-221-0043.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Стекла рельефные 
(120х60) 2 шт.  3-25-98, 
8-908-645-21-95.
 Подставку-верхушку 
для новогодней елки.  
8-924-536-64-28.
 Сони-PS 1,2  8-964-
541-12-76

всем, кто был рядом и 
поддерживал нас в тяжкие 
для семьи дни похорон
Ирины Геннадьевны 
БОНДАРЕНКО

Низкий Вам поклон, добрые люди
родители, дети, сестры

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ

 3-16-31

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 
и организации похорони организации похорон

* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка (город, район, область)* Услуги автокатафалка (город, район, область)

* Художественная гравировка памятников* Художественная гравировка памятников
* Изготовление фотопортретов на металле и * Изготовление фотопортретов на металле и 

керамогранитекерамограните
* Услуги по благоустройству захоронения* Услуги по благоустройству захоронения

Ежедневно с 9.00 до 17.00Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)

Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 48 от 29 ноября 2012г.

ПРОДАМ
 АV- р е с и в е р ы : 
Yamaha RX-V459 
Titan-9000р, Yamaha 
RX-V765 Blak-13 
000, Pioneer VSX-
1018AH Silver-15 
000. Цены ниже роз-
ничных по городу. 
Обращаться в маг. 26, 
отдел Меломан.

ПРОДАМПРОДАМ  

ВАЗ-21043, 1994, ХТС. ВАЗ-21043, 1994, ХТС.   
8-924-715-56-07.8-924-715-56-07.
 ВАЗ-2104, 2005, ОТС, дв.  ВАЗ-2104, 2005, ОТС, дв. 
после кап.ремонта. Возможен после кап.ремонта. Возможен 
автообмен. автообмен.  8-964-815-02- 8-964-815-02-
51.51.
 ВАЗ-2107, 20009, в авар.  ВАЗ-2107, 20009, в авар. 
сост. Автообмен. сост. Автообмен.  8-964- 8-964-
815-02-51.815-02-51.
 ВАЗ-21074, 2011, пр. 6,5  ВАЗ-21074, 2011, пр. 6,5 
тыс.км, ХТС, т/о до 2014г. тыс.км, ХТС, т/о до 2014г.   
8-950-087-06-41.8-950-087-06-41.
 ВАЗ-2107, 1994, на ходу.  ВАЗ-2107, 1994, на ходу.   
8-964-278-50-07.8-964-278-50-07.

 ВАЗ-2105, 2010. Пр. 12 000  ВАЗ-2105, 2010. Пр. 12 000 
км. ОТС. Есть все.  180 000. км. ОТС. Есть все.  180 000.   
8-914-014-06-42, 8-964-105-8-914-014-06-42, 8-964-105-
32-16.32-16.
 ВАЗ-2105, 1995, на ходу.  ВАЗ-2105, 1995, на ходу.   
8-964-266-16-16.8-964-266-16-16.
 ВАЗ-2106, 1992 на ходу.  ВАЗ-2106, 1992 на ходу.   
8-964-278-50-07.8-964-278-50-07.
 ВАЗ-2106 на ходу. Или  ВАЗ-2106 на ходу. Или 
мена на Тойоту с доплатой. мена на Тойоту с доплатой.   
8-950-123-54-33.8-950-123-54-33.
 ВАЗ-21063, 1993, ХТС. 40  ВАЗ-21063, 1993, ХТС. 40 
000. Торг. 000. Торг.  8-964-127-82-13,  8-964-127-82-13, 
3-52-93.3-52-93.
 ВАЗ-21099, 1999, ХТС.  ВАЗ-21099, 1999, ХТС.   
8-914-905-44-01.8-914-905-44-01.

 Таврия и з/ч.  Таврия и з/ч.  8-924-615- 8-924-615-
80-60.80-60.
 УАЗ-31519. Серо голубой,  УАЗ-31519. Серо голубой, 
бездорожья не видел. Сел и бездорожья не видел. Сел и 
поехал. 250 000. поехал. 250 000.  8-904-115- 8-904-115-
35-56.35-56.
 УАЗ-патриот, 2011, диз.Иве- УАЗ-патриот, 2011, диз.Иве-
ко, пэп, люк. ОТС. ко, пэп, люк. ОТС.  8-914- 8-914-
989-26-73, 8-914-870-26-17.989-26-73, 8-914-870-26-17.
 Тойота-Калдина, 2002,  Тойота-Калдина, 2002, 
АКП, дизель. АКП, дизель.  8-924-615- 8-924-615-
85-83.85-83.
 Тойота-Калдина, 2001,  Тойота-Калдина, 2001, 
АКП, ОТС. 325 000. Торг. АКП, ОТС. 325 000. Торг.   
8-908-645-38-66. 8-908-645-38-66. 
 Тойота-Корола, 1995, АКП,  Тойота-Корола, 1995, АКП, 

бензин. бензин.  8-914-937-53-38. 8-914-937-53-38.
 Тойота-Корона, 1995, 250  Тойота-Корона, 1995, 250 
000. Не требует вложений. 000. Не требует вложений.   
8-908-645-49-00.8-908-645-49-00.
 Тойота-Кроун, 1999, 2,4л  Тойота-Кроун, 1999, 2,4л 
диз., ОТС. диз., ОТС.  33-7-01, 8-950- 33-7-01, 8-950-
123-50-02.123-50-02.
 Тойота-Ипсун, 1998.  Тойота-Ипсун, 1998.   
8-924-611-28-85.8-924-611-28-85.
 Тойота-Филдер, 2003, 1NZ,  Тойота-Филдер, 2003, 1NZ, 
МКПП. МКПП.  8-952-631-41-69. 8-952-631-41-69.
 Тойота-Филдер, 2001,цв.  Тойота-Филдер, 2001,цв. 
белый, ОТС. белый, ОТС.  8-964-746-69- 8-964-746-69-
61.61.
 Тойота-Премио, 2002, 1,8л,  Тойота-Премио, 2002, 1,8л, 
АКП, ОТС. 410 000. АКП, ОТС. 410 000.  8-964- 8-964-

289-84-91, Новая Игирма.289-84-91, Новая Игирма.
 Тойота-Вольц, 2002, АКП  Тойота-Вольц, 2002, АКП 
лев.руль, ОТС. Торг. лев.руль, ОТС. Торг.  8-964- 8-964-
732-56-69.732-56-69.
 Тойота-Спринтер, кузов в  Тойота-Спринтер, кузов в 
авар. сост., все остальное на авар. сост., все остальное на 
ходу. ходу.  8-964-545-62-48. 8-964-545-62-48.
 Тойота-Мастер Айф-Сурф  Тойота-Мастер Айф-Сурф 
м/автобус, 1989, 2С, дизель, 4 м/автобус, 1989, 2С, дизель, 4 
ВД. ВД.  8-914-906-60-80. 8-914-906-60-80.
 Тойота-Лит-Айс, 1992, дв.  Тойота-Лит-Айс, 1992, дв. 
2СТ, контракт, ХТС. 2СТ, контракт, ХТС.  8-983- 8-983-
44-72-940, 8-964-105-71-29, 44-72-940, 8-964-105-71-29, 
62-7-82.62-7-82.
 Киа-Соренто, 2004. Есть  Киа-Соренто, 2004. Есть 
все.  ОТС. все.  ОТС.  3-63-77, 8-908- 3-63-77, 8-908-

645-23-12.645-23-12.
 Сузуки- Гранд- Витара,  Сузуки- Гранд- Витара, 
2000, 480 000. 2000, 480 000.  3-37-82,  3-37-82, 
8-914-905-51-98.8-914-905-51-98.
 Исудзу-Бигхорн. 1995, тур- Исудзу-Бигхорн. 1995, тур-
бодизель. Комплектация Ло-бодизель. Комплектация Ло-
тос. 3,1л. тос. 3,1л.  8-924-538-26-28. 8-924-538-26-28.
 Мазда-Демио, 2005, МКП,  Мазда-Демио, 2005, МКП, 
ОТС,1,3л. ОТС,1,3л.  8-924-610-23-11. 8-924-610-23-11.
 Форд, 1991.  Форд, 1991.  8-908-658- 8-908-658-
49-36.49-36.
 Хонда- СRV,1997, ОТС. 320  Хонда- СRV,1997, ОТС. 320 
000. Торг. 000. Торг.  8-924-536-64-66. 8-924-536-64-66.
 Хонда-Фит, 2005, ОТС.  Хонда-Фит, 2005, ОТС. 

Срочно. Срочно.  8-914-95-90-221. 8-914-95-90-221.
 Хонда-Аккорд. Требует не- Хонда-Аккорд. Требует не-
большой ремонт кузова. большой ремонт кузова.   
8-904-143-08-29.8-904-143-08-29.
 Хонда-Аккорд, 1998,  Хонда-Аккорд, 1998, 
СИР-Т,  МКП, дв. контракт. СИР-Т,  МКП, дв. контракт. 
ХТС. ХТС.  8-914-956-54-03. 8-914-956-54-03.
 Хундай-Грейс, м/авт, 1996,  Хундай-Грейс, м/авт, 1996, 
14 мест, 2Д. Недорого. Вари-14 мест, 2Д. Недорого. Вари-
анты обмена. анты обмена.  8-964-106- 8-964-106-
48-05.48-05.
 Хендай-Туссан, паркетник,  Хендай-Туссан, паркетник, 
2006, ОТС, 4ВД. 2006, ОТС, 4ВД.  8-908-645- 8-908-645-
35-04.35-04.

  АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТ-
НОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРА-
ВИТЬ SMS

 на номер 

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», а так же 
поздравления,  утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

Редакция «Газеты 
Приилимья»,
 26 магазин,

 цокольный этаж,
музыкальный 

отдел

8-950-054-95-98

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
 8-952-633-0315
КУПЛЮ ЛОМ 

МЕДИ
  8-964-217-9186

1-Àß ÏÎÈÑÊÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß
Заказ запчастей Япония, Европа, Корея
Поиск по Красноярску и всей России

Доставка в Железногорск в кратчайшие сроки
E-mail: avtopoisk680@уandex.ru

 8-929-306-8140,
8-913-534-6563

ПОКУПАЕМ:ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, рысь, белку, ондатру. шкурки соболя, рысь, белку, ондатру. 
Лапы медведя, желчь, струю кабаргиЛапы медведя, желчь, струю кабарги

т. 8(395-2) 59-84-72,т. 8(395-2) 59-84-72,
 8-9025-667-082 8-9025-667-082

по запросу по запросу 
вышлем прайс-листвышлем прайс-лист

наш сайт : наш сайт : мускон-мех.рфмускон-мех.рф
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место для Вашей
рекламы

 3-03-37
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî áëîêà, îôîðìëåíèå - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

    îòäåë  êàíö.òîâàðîâ    îòäåë  êàíö.òîâàðîâ  

        «ËÀÑÒÈÊ»«ËÀÑÒÈÊ»                

                  ÒÊ Öåíòðîãðàä áóòèê ÒÊ Öåíòðîãðàä áóòèê №№ 2,  2, 
                      1 ýòàæ,                      1 ýòàæ,
ïîìåùåíèå «Ãàçåòû Ïðèèëèìüÿ»ïîìåùåíèå «Ãàçåòû Ïðèèëèìüÿ»
              8 êâàðòàë, îôèñ 2               8 êâàðòàë, îôèñ 2 
ïðèãëàøàåò ðîäèòåëåé è øêîëüíèêîâïðèãëàøàåò ðîäèòåëåé è øêîëüíèêîâ
**  âñ¸ äëÿ øêîëû (òåòðàäè,àëüáîìû, ðó÷êè, êðàñêè,âñ¸ äëÿ øêîëû (òåòðàäè,àëüáîìû, ðó÷êè, êðàñêè,
êàðàíäàøè, ïëàñòèëèí  è ìíîãîå äðóãîå) êàðàíäàøè, ïëàñòèëèí  è ìíîãîå äðóãîå) 
**  âñ¸ äëÿ îôèñà, âñ¸ äëÿ îôèñà, 
ïðîèçâîäñòâåííûå êàëåíäàðè íà 2013ã. ïðîèçâîäñòâåííûå êàëåíäàðè íà 2013ã. 
**  Îòêðûòêè íîâîãîäíèå è ïîçäðàâèòåëüíûå,Îòêðûòêè íîâîãîäíèå è ïîçäðàâèòåëüíûå,
êîíâåðòû äëÿ äåíåã è ïî÷òîâûå ñ îôîðìëåíèåìêîíâåðòû äëÿ äåíåã è ïî÷òîâûå ñ îôîðìëåíèåì
* êîïèðîâàíèå, ëàìèíèðîâàíèå, öâåòíàÿ ïå÷àòü, * êîïèðîâàíèå, ëàìèíèðîâàíèå, öâåòíàÿ ïå÷àòü, 
èçãîòîâëåíèå áëàíêîâ ïî çàêàçó, èçãîòîâëåíèå áëàíêîâ ïî çàêàçó, 
ðàñêðàñêè,èãðû, êíèãè äëÿ ìàëûøåé,ðàñêðàñêè,èãðû, êíèãè äëÿ ìàëûøåé,
íàáîðû äëÿ òâîð÷åñòâà, íàáîðû äëÿ òâîð÷åñòâà, 
ðàáîòà ïîä çàêàç ñ áþäæåòíûìè îðãàíèçàöèÿìè ðàáîòà ïîä çàêàç ñ áþäæåòíûìè îðãàíèçàöèÿìè 
è èíäèâèäóàëüíûìè çàêàç÷èêàìè.è èíäèâèäóàëüíûìè çàêàç÷èêàìè.
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ, ÇÂÎÍÈÒÅ, ÌÛ ÆÄÅÌ ÂÀÑÏÐÈÕÎÄÈÒÅ, ÇÂÎÍÈÒÅ, ÌÛ ÆÄÅÌ ÂÀÑ

 8-950-118-4024, Ëàðèñà

  ОКНАОКНА

  ДВЕРИДВЕРИ

НАтяжные потолкиНАтяжные потолки

ËÅÌÓÐËÅÌÓÐ
магазинмагазин

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-14-64

    8-964-120-53-07

СКИДКИ на:СКИДКИ на:
AL - 20%,  ПВХ - 15%AL - 20%,  ПВХ - 15%
потолки 5%потолки 5%

жалюзи вертикальныежалюзи вертикальные
               обшивка балконов сайдингом               обшивка балконов сайдингом

ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæÊà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ Ìàãàçèí 26, î ýòàæ   3-44-663-44-66

Ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò 
íàáîð êâàëèôèöèðîâàííûõ 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ 
íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ  

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
знание всех видов 
налогообложения, 

бухгалтерских программ. 
Оплата высокая.

Собеседование после 
направления резюме на эл.почту 

proba815@gmail.com

 8-964-222-5429

СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С 

(торговля+склад, 1С Бухгалтерия).
Знание сетевого оборудования, 
администрирование баз данных,, 
локальных и глобальныхз сетей

ñïðàâêè  ïî 
 8-904-1111111

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

Îïåðàòîðû 1Ñ
  Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
  Òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

 8-904-1111111 
8-904-14-88888 
8-950-072-5555
8-902-54-11111

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ
Пришлашает Вас на выставку - продажу
ØÓÁÛ, ÏÀËÜÒÎ 

13 декабря ДК «ОРФЕЙ» (п.Рудногорск)
18 - 19 декабря РДК «ГОРНЯК»
г.Железногорск-Илимский

с 10 до 19 часов
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! 

Âîçüìè øóáó - ïàëüòî èëè øàïêà â ïîäàðîê     
(ïðåäëîæåíèå äåéñòâèòåëüíî ïðè ïîêóïêå â êðåäèò èëè çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò)

ÍÎÐÊÎÂÛÅ ØÓÁÛ îò 56 000 ðóáëåé
КРЕДИТЫ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

ОТ ОТП БАНКА
 * ØÓÁÛ
      * ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ
* ÏÀËÜÒÎ êîëëåêöèÿ «ÎÑÅÍÜ 2012»

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ до 18 месяцев
БОЛЕЕ 500 изделий»!!! СКИДКИ!!! ò.3-12-72, 3-03-37

требуются распостранители газет
желательно  женщины 
пенсионного возраста

РАБОТА
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