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АКТУАЛЬНО
Один из самых резонансных законов принят на предпоследней
сессии областного парламента во втором чтении, хотя депутаты
решили еще над ним поработать. Суть закона в том, что он
предполагает штрафы за шум в дневное время — с 7.00 до
23.00. В Интернете не затихают дискуссии относительно этого
законопроекта.

Общество нуждается в тишине
Напомним: новый проект закона — это фактически поправки
в уже существующий региональный закон «Об административной
ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны
общественного порядка в Иркутской области», устанавливающий
административную ответственность за нарушение тишины и покоя
граждан в жилых помещениях с 7.00 до 23.00.
Исключение составляет проведение строительно-монтажных,
аварийных и спасательных, а также других работ, необходимых для
обеспечения безопасности граждан или функционирования объектов
жизнеобеспечения населения. Кроме того, в дневное время запрещается
громко слушать музыку, причем не только в квартирах и на балконах,
но и в автомобилях, трамваях, троллейбусах и других транспортных
средствах.
(Начало. Окончание на 2 стр.)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 14.12 по 16.12

ПЯТНИЦА, 14 декабря:
Ясно.
Ночью -34;
Утром/Днем -32/-31

СУББОТА, 15 декабря:
Малооблачно.
Ночью -35;
Утром/Днем -30/-35

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 декабря:
Малооблачно.
Ночью -36;
Утром/Днем -30/-31
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Тишина под вопросом
(Окончание.Начало на 1 стр.)
Стоит отметить, что в действующей
редакции закона определены и штрафы,
которые будут выписывать нарушителям.
Они варьируются в зависимости от характера нарушения и непосредственно нарушителя (физическое, должностное или
юридическое лицо) и составляют от 500
до 5000 рублей. При этом действие аналогичных ограничений по шуму для ночного
времени не отменено.
Прокомментировать новый законопроект редакция попросила председателя
комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного собрания Иркутской области Бориса
Алексеева.
— Когда мы вносили этот законопроект в Законодательное собрание Иркутской области, мы предполагали неоднозначную реакцию, потому что в обществе
понятие тишины воспринимается поразному. Я думаю, этот законопроект особенно актуален для тех людей, которые
работают в ночное время суток, а днем
отдыхают. Кроме того, он касается семей
с маленькими детьми, которым положено
в определенное время ложиться спать, а
также для уважаемых ветеранов, которым
зачастую не по душе и не по здоровью тот
шум, который порой нарушители порядка
издают, причем не только в ночное, но и в
дневное время. Мы постарались в мягкой,
уважительной форме принять законопроект и не торопимся принять его в окончательном чтении. Мы планируем обсудить
его с общественностью и поработать над
ним, учтя все рекомендации людей. Большинство отзывов о законопроекте, которые поступили в Законодательное собрание, положительные. Мы убедились, что
этот закон востребован, общество в нем
нуждается. Хочется, чтобы этот закон,
поддерживая права одних, вместе с тем
не нарушал права других. Надеюсь, что в
ближайшее время этот законопроект мы
рассмотрим с учетом поступивших предложений и поправок.
Неоднозначный закон
Надо заметить, что отзывы в отношении этого законопроекта неоднозначны.
Кроме позитивных мнений звучало и немало критики по поводу нововведения. В

основном все замечания были связаны с
тем, что нынешний проект пока представляет достаточно сырой вариант с массой
белых пятен, которые и у депутатов, и у
населения вызывают множество вопросов. Во время обсуждения законопроекта
люди говорили о том, что так и непонятно, можно ли дома праздновать свадьбы и
юбилеи, а также что делать, если родится
ребенок. Ведь эти случаи не указаны в
проекте закона как исключения, за которые штрафовать не будут.
Много вопросов возникало и вокруг
самого понятия «шум». Какой шум нарушает общественный порядок, а какой является допустимым? Ведь жизнедеятельность человека не может быть совершенно
бесшумной. Как рассказали на кафедре гигиены труда и гигиены питания Иркутского государственного медицинского университета, согласно санитарным нормам,
максимальный уровень шума для жилых
помещений днем должен составлять 55
децибел, ночью — 45. А допустимый уровень шума днем не должен превышать 40
децибел, ночью — 30. Таким образом, по
мнению ученых, самый комфортный уровень шума, который не приносит вреда человеку, — 25—30 децибел. По громкости
его можно сравнить с шорохом листьев
на деревьях, шелестом травы или шумом
волн.
— Шум — это совокупность звуков,
беспорядочно меняющихся во времени.
Недопустимый сильный шум — это такой
шум, который при определенных уровнях
негативно влияет на организм человека,
— говорит доктор медицинских наук Елизавета Лемешевская.
И все же не совсем понятно, как быть с
шумом, попадающим в квартиры с улицы.
Как известно, если не считать семейных
дебоширов, основной сильный, раздражающий шум доносится в квартиры именно
с улицы: это и музыка проезжающих автомобилей, и рев мотоциклов, и работающий рядом с домом строительный кран.
Все эти шумы превышают допустимые
нормы как минимум в два раза. Например,
проехавший мимо легковой автомобиль
создает шум примерно в 70 децибел. Такой же уровень шума будет от работающего в 15 метрах трактора. Проезжающий
мотоцикл создает уровень шума в 86 децибел, автобус — в 91.

Почему пес может проявлять агрессию и как этого
избежать? Что делать, если
животное все-таки атакует?
Почему собака нападает?
У собак сильно развит территориальный инстинкт. Своей
территорией она может считать
дом или квартиру хозяина, двор
или парк, где обычно гуляет.
Метят территорию и бродячие
животные. Ее они защищают и с
подозрением относятся ко всем,
кто туда вторгся. Если человек
перешел границу, собака может
расценить это как посягательство
и напасть. Бродячий голодный
пес может напасть, если человек
несет сумку с продуктами.
Животное может броситься
на человека, если заражено вирусом бешенства. Такая собака
реагирует на малейшие раздражители. Шум или окрик легко
вызывают у нее приступ ярости.
Нужно понимать, что собаки
нередко боятся людей не меньше,
чем люди - собак. Если собака
считает, что вы для нее опасны,
она может напасть первой, считая, что лучшая защита – это на-

падение.
Какие породы опасны?
Напасть может собака любой
породы, как бродячая, так и домашняя. Многое зависит от того,
как хозяин ее воспитал и как с
ней обращается. Одной из самых
опасных считается питбультерьер – сильные и бесстрашные
собаки, которых изначально разводили для участия в собачьих
боях. Хозяева питбулей утверждают, что в нормальных условиях это общительные и добрые
псы, но при неправильном воспитании они легко могут стать
агрессивными и злыми.
Достаточно агрессивными
считаются овчарки, ротвейлеры,
мастиффы, бульдоги, бультерьеры, доберман-пинчеры, ряд других. Собаки этих пород нередко
не любят посторонних, с недоверием и подозрением относятся ко всем, кроме хозяина и его
семьи.
Чего нельзя делать?
При встрече с агрессивно
настроенной собакой не стоит
показывать свой страх, собака
его чувствует. Не нужно провоцировать – пристально глядеть
в глаза, махать руками. Надо
постараться не паниковать, правильно оценить обстановку. По-

Как подсчитали специалисты, уровень
шума в квартирах рядом с трехполосной
автомобильной дорогой превышает норму
на 20—25 децибел. Вероятно поэтому депутаты не спешат принимать законопроект в окончательном чтении. Ведь надо
учесть все вопросы и рекомендации, а
главное, чтобы закон был понятен и ясен
каждому.
Страдают сердце и сосуды
Стоит отметить, что врачи и ученые,
занимающиеся исследованиями влияния
городского и бытового шума на здоровье
людей, в основном выступают за принятие
этого закона. К примеру, заведующая кафедрой гигиены труда и гигиены питания
Иркутского медуниверситета, доктор медицинских наук Елизавета Лемешевская
считает, что закон будет способствовать
сохранению здоровья людей.
— Шум, который превышает допустимые нормы, негативно влияет на здоровье
человека. Прежде всего, страдают нервная
и сердечно-сосудистая системы. Особенно обостренно реагируют люди, имеющие
сердечную патологию. Например, у гипертоников может повыситься или понизиться давление, что ведет к нарушению
сна и головным болям, — говорит Елизавета Лемешевская. — Я думаю, этот закон
должен быть направлен, прежде всего,
на постоянных нарушителей общественного порядка, ведь большинство жалоб
касается именно таких случаев. Приведу
конкретный пример. Мои знакомые устали бороться с шумными соседями и переехали в другой дом, продав квартиру. У
них маленький ребенок, а над ними жила
пьющая семья. Из-за постоянного шума и
криков неоднократно вызывали милицию,
но соседи продолжали кричать и днем, и
ночью.
Обычно люди склонны преуменьшать
негативное влияние шума на здоровье
человека. Между тем от сильного шума
может возникнуть акустическая травма,
ведущая к временной или постоянной
глухоте. Непрерывная шумовая нагрузка
постепенно разрушает здоровье. Если от
шума выше 65 децибел может нарушиться
сердечный ритм и увеличиться пульс, то
после 80—90 децибел шум уже способен
вызвать пароксизмальную тахикардию.
Алена БАЙБОРОДИНА,
«СМ Номер один»

пробовать пройти мимо, не замечая собаки. Ни в коем случае не
поворачиваться к ней спиной и
не убегать. Если собака скалится
и лает, готовясь напасть, нужно
постараться отойти на безопасное расстояние, сохраняя ее в
поле зрения. Не обязательно отходить назад, достаточно просто
уйти с территории животного,
шагая в сторону.
Нередко люди сами виноваты. Так, специалисты не советуют подкармливать бродячих
животных – они нередко кусают
сердобольных граждан, поскольку хозяев в них не признают.
Если собака нападает?
Если собака приближается
и лает, можно бросить в нее камень или сделать вид, что бросаешь. Собака может испугаться и
убежать.
Попробуйте отдать животному несколько команд, это может
сбить его с толку. Поможет отпугнуть перцовый баллончик.
Если же собака нападает, нужно
защищаться любыми подручными средствами – зонт, сумка…
Во избежание травм можно
намотать куртку на руку. Чтобы
защитить горло - согнуть руки
в локтях и ладонями обхватить
шею. Когда собака бросается,
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Примите поздравления

…Как защититься от нападения собаки
БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

старайтесь уклониться и не допустить захвата, отбивайтесь
ногами. Болевые точки у собаки
– нос, пах, живот, нужно бить по
ним. Можно попробовать навалиться на животное всем телом,
схватить и прижать его к земле
– тогда оно не сможет вырваться.
Если собака сбила вас с ног
- лечь на живот и закрыть шею
и лицо руками. Главное – защищаться активно и вести себя уверенно. Страх и неуверенность
только провоцируют и злят животное.
Если собака укусила?
Рану нужно промыть водой,
обработать перекисью водорода
или йодом. После - обязательно
пойти в травмпункт, где окажут
необходимую медицинскую помощь, сделают прививку от бешенства. У людей оно приводит
к летальному исходу, а гарантий,
что покусавшая вас собака не
была заражена, нет.
Если укусила домашняя собака, за ее действия несет ответственность хозяин. Нужно
написать заявление в правоохранительные органы, но если в
возбуждении уголовного дела
отказывают, то стоит потребовать возмещения вреда через суд,
подав иск на владельца собаки.

Уважаемые работники
Отдела службы ЗАГС
Иркутской области
по Нижнеилимскому району!

От всей души поздравляем Вас
с профессиональным праздником –
Днем работников органов ЗАГС!
Днем образования органов ЗАГС России
считается 18 декабря 1917 года, когда Совнаркомом Российской республики был принят Декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Именно тогда были
созданы и начали функционировать специальные органы – отделы записи актов гражданского состояния. С тех пор рождение, смерть,
заключение брака, расторжение брака, установление отцовства, усыновление, перемена
имени подлежат регистрации в органах ЗАГС.
История развития, становления и совершенствования регистрации актов гражданского состояния – зеркальное отражение жизни нашего
общества. Вся наша жизнь связана с ЗАГСом.
Здесь мы получаем первый в жизни документ
– свидетельство о рождении, здесь вступаем в
брак и здесь же, если ушла любовь, получаем
свидетельство о расторжении брака. Даже уход
из жизни связан с этим учреждением.
Работа сотрудников ЗАГС очень важна.
При работе с гражданами нужно уметь и выслушать, и посочувствовать, и помочь, и потому не только юридические знания, но и психологические навыки очень необходимы.
Желаем всем работникам Отдела службы
ЗАГС Иркутской области по Нижнеилимскому
району дальнейших успехов в Вашем благороднейшем труде, оптимизма, светлых надежд, здоровья и счастья!

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

Такова жизнь…
В Нижнеилимском районе

в НОЯБРЕ 2012 года
Сыграли свадьбу
 28 пар, из них 8 пар в
торжественной обстановке;
 14 пар заключили брачный союз с сокращением сроков
ожидания регистрации;
 9 браков заключено с иногородними;
 Вступили в брак впервые 32 человека, 24
– повторно;
 10 человек в возрасте 35 лет решили узаконить свой союз.
 2 человека решили изменить свое имя;

Расторгли брак
 24 супружеских пары, из них всего 4
пары – по взаимному согласию;
 в 13 распавшихся семьях имелись несовершеннолетние дети, с одним из родителей
осталось 16 детей;
 8 человек расторгли брак в возрасте до
50 лет.

Появились на свет
 56 новорожденных;
 31 мальчик и 25 девочек;
 25 малышей родилось у
матерей, не состоящих в зарегистрированном браке,
 родилось у матерей по счету первенцев
- 22, вторых детей - 25, третьих - 6; пятых,
шестых и седьмых ребятишек - по одному.
 Популярными именами октября стали:
Александр, Артём, Марк, Полина, Варвара,
Дарья;
 Редкие имена месяца: Аким, Устинья,
Инесса, Ева.

Ушли из жизни
59 человек;
 умерло мужчин 32,
среднем возрасте 60 лет;

28
женщин
среднем возрасте 65 лет.

в
в

По сведениям
Нижнеилимского отдела ЗАГС
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НЕ
НАДО
ДОВЕРЯТЬ
Водитель теперь будет возить с собой на один документ меньше

ПРАВИЛА
Это постановление правительства
вносит поправки в правила
дорожного движения. В них
вычеркивается абзац о том, что
водитель должен иметь при себе
«документ, подтверждающий
право владения, или пользования,
или распоряжения данным
транспортным средством, а при
наличии прицепа - и на прицеп - в
случае управления транспортным
средством в отсутствие его
владельца».
То есть, когда постановление вступит в силу, водитель, для подтверждения своего права на управление автомобилем должен иметь при себе права,
свидетельство о регистрации автомобиля, полис ОСАГО либо без ограничения
круга лиц допущенных к управлению,
либо с ограничением, но в котором водитель вписан.
Идея о такой поправке давно витала в воздухе. Отменить доверенность
на управление, как лишний документ,
предлагали чуть ли не все правозащитные организации. Экспертный центр
«Пробок.нет» начал сбор подписей под
эту инициативу. И даже собрал неделю
назад необходимый миллион, чтобы
внести соответствующий законопроект.
Но МВД уже предложило свои поправки в правила дорожного движения.
Дело в том, что эта доверенность, по
сути, не несла на себе никакой нагрузки, зато из-за ее отсутствия зачастую
страдали вполне законопослушные, но
забывчивые люди. Остановил инспектор автомобиль, потребовал документы,
убедился, что даже в полисе ОСАГО
этот водитель вписан, а нет доверенности или она просрочена - получай кучу

проблем.
Водитель отстраняется от руля,
а машина, если собственник быстро
не подъехал к месту происшествия,
отправляется на штрафстоянку. По
мнению сотрудников ГИБДД, доверенность на управление действительно стала лишней бумажкой. В соответствии с Гражданским кодексом ее
можно оформить без нотариуса, на
простом листе бумаги. Достаточно
подписи собственника машины. Таким образом, очень многие водители
по доверенности выписывали ее себе
самостоятельно. А установить достоверность подписи сотрудник дорожнопатрульной службы просто не может.
Еще один важный момент. В случае,
если машину отправят на штрафстоянку, например за нарушение правил парковки, то получить ее обратно сможет
либо собственник автомобиля, либо тот,
у кого есть довереннность от собственника на право управления этим автомобилем.
Однако, сам институт доверенностей в прошлое не уходит. Водить машину можно будет и без этой бумаги. А
вот при любом регистрационном действии доверенность потребуется. Без
нее не собственник автомобиля не имеет права снять автомобиль с учета или
поставить на него.
Примечательно, что у нас некоторые
водители, управляющие машинами, записанными на бабушек или других родственников, оформляли на себя полисы
страхования по ОСАГО. Это можно
было сделать даже по рукописной доверенности на управление машиной.
Однако теперь, когда доверенность на
право управления уходит в прошлое, им
для оформления полиса ОСАГО придется получать доверенность на представление интересов собственника в
страховой компании. А если речь зашла
о возмещении ущерба, причиненного
транспортному средству, то страховой
компании придется предъявить доверенность, заверенную нотариусом, на
право получения данных средств.
Если вы собираетесь выехать за рубеж на машине, которая вам не принадлежит, вам также не обойтись без нотариально оформленной доверенности.
Там даже рукописные доверенности не
принимаются к рассмотрению. Так что
возможность управлять чужой машиной без доверенности распространяется
только на территорию России.

Один из главных аргументов против
отмены доверенностей на управление
было предположение, что увеличится количество угонов. Впрочем, в ГАИ
скептически относятся к таким прогнозам. По словам заместителя начальника
Главного управления, обеспечения безопасности дорожного движения МВД
РФ Владимира Кузина, даже сейчас на
дорогах угнанные машины выявляются
не по наличию у водителя документов,
а по проверкам по базам данных. Если
учесть, что доверенность каждый может
написать себе сам, то наличие этого документа теряет свою ценность. В любом
случае, инспектор, остановив по какимто причинам автомобиль, должен проверить его, в том числе и на угон. А современные средства связи делают базу
об угонах доступной практически для
любого инспектора.
На сегодняшний день в России зарегистрировано более 47 миллионов автомобилей. Примерно столько же граждан
имеют права на управление транспортным средством. Стоит учесть, что некоторые из них не имеют собственных машин, но зачастую работают на
транспортных предприятиях. Однако,
большинство имеет один автомобиль
на семью, которым по доверенности
управляют несколько человек. Точных
данных, о количестве управляющих
по доверенности в стране нет. Однако
предполагается, что количество водителей, которые иногда садятся за чужой
руль превышает 70 процентов.
Второй пункт этого постановления
правительства дает возможность тем,
кто только что купил машину, поставить ее на учет в течение 10 дней. До
сих пор такая возможность ограничивалась пятью днями. В данном случае постановление правительства привели в
соответствие с федеральным законом об
обязательном страховании гражданской
ответственности. В этом законе требуется от водителя застраховать свой автомобиль после приобретения в течение
10 дней. При этом перед покупкой страховки нужно пройти техосмотр. А потом только везти машину в ГАИ для постановки на учет. Но разница в сроках
между правилами дорожного движения
и законом об ОСАГО создавала определенное непонимание. В итоге, теперь
автомобилисту, купившему автомобиль,
предоставили отсрочку до постановки
его на учет - 10 дней.
Владимир БАРШЕВ

Пожуем - увидим

Магазины для бедных или талоны на питание?
могли бы покупать
продукты питания
со скидкой, считает
гендиректор
Всероссийского центра
уровня жизни Вячеслав
Бобков.

СОЦПОМОЩЬ
Надо открыть в России
социальные магазины, где
малообеспеченные граждане

«Но отовариваться в
таких магазинах, - пояснил он, - должны только
действительно нуждающиеся люди, предъявив,
например, документ из отдела соцзащиты».
Какие товары можно
было бы включить в список социальных? По мнению Бобкова, это те продукты, которые входят в
потребительскую корзину.
«То есть хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, мясо и мясопродукты, молоко, яйца, рыба...» - предлагает он.
Надо сказать, что это лишь

один из вариантов решения проблем, связанных с адресной социальной помощью. В среду дискуссию среди экспертов оживил глава
Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, предложив ввести в России
продовольственные карточки для
малоимущих, на которые можно
купить только отечественную продукцию. Онищенко ссылается на
опыт США.
У специалистов к адресной помощи в виде дешевых продуктов
питания есть немало вопросов. По
мнению эксперта Экономической
экспертной группы Марии Ивановой, возможная неэффективность
такой программы является причиной, почему она у нас до сих пор
не принята. «Допустим, мы хотим
и поддержать отечественного сельхозпроизводителя, и помочь малообеспеченным категориям граждан. Но тогда неизбежно возникает
целый ряд вопросов. Первый - как

priilimiya@gmail.com

3

О ремонте больницы рапортуют не только на сайте, но и в газете.
Гордость – отремонтировали лифт.
Это наш позор! Он должен всегда
работать и в поликлинике тоже.
682
 Отдавая должное оргкомитету
волшебного праздника, хотелось
бы спросить у директора МУП «Городское хозяйство»
С.Н.Шнакенберга о его обещании (цитата) «продумать щадящую схему спиливания и доставки ели, которая украсит
собой снежный городок». Только «зеленая красавица», на
деле оказалась не такой уж зеленой и не такой уж целой.
Жить в Сибири и не поставить красивую елку на Новый
год - это уже традиция в нашем городе.
Видевшая «зеленых красавиц»
в Москве, на Новый год
 Люблю, когда бывает конец света. Обычно очень весело. Народ кругом носится, успевает делать что-то важное:
кто — эпиляцию, кто – запасы еды, кто — о душе думает.
Это бодрит.
864

Государство в помощь семье
СОЦЗАЩИТА
Люди, работающие за минимальную зарплату (ниже
прожиточного минимума),
смогут рассчитывать со
следующего года на социальную помощь. А матери,
родившие третьего ребенка, - на ежемесячное пособие в семь тысяч рублей до
тех пор, пока ребенку не исполнится три года.
Правительство одобрило госпрограмму «Социальная
поддержка граждан» на 2013-2020 годы. Она предусматривает развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе семьи и детей.
Правда, есть в программе пункты, которые еще вызывают сомнение правительства: оставлять ли материнский
капитал после 31 декабря 2016 года (официальный срок
окончания программы) и что делать с финансированием
детского загородного отдыха. Это еще будет обсуждаться
отдельно. Общий объем финансирования программы до
2020 года - 42,2 триллиона рублей из федерального, региональных бюджетов, а также из социальных фондов.
Благодаря программе число людей, живущих за чертой
бедности, должно снизиться к 2020 году до 10,2 процента от
общего количества населения (сейчас доходы ниже прожиточного минимума имеют около 13 процентов населения).
В частности, способствовать выходу из бедности должно повышение зарплаты бюджетникам, введение пособия
на третьего ребенка. «Это почти второй материнский капитал», - сказал министр труда и социальной защиты Максим
Топилин.
В программе говорится, что сейчас меры социальной
поддержки получают лишь 20 процентов малоимущих
граждан, а к 2020 году заботой государства должны быть
охвачены все сто процентов бедняков. Также программа
предусматривает ремонт домов-интернатов, развитие сети
негосударственных социальных учреждений.
Марина ГРИЦЮК

правильно определить, кто действительно нуждается в такой помощи?» - рассуждает Иванова.
Плюс, продолжает эксперт, не совсем понятно, на каком уровне отбирать продовольствие, на которое
будут распространяться скидки,
- федеральном или региональном.
«И главная опасность - в подобной
системе открывается масса возможностей для коррупции на этапах выделения бюджетных денег,
их распределении и выборе производителей продукции», - предупреждает Иванова.
Хотя, считает она, даже при
этих открывающихся потенциальных недостатках, идея с карточками сама по себе неплохая.
«Особенно если она не будет носить широкий охват - допустим,
четверти или половины населения
страны. Главное - постараться реализовать ее в разумных пределах. И лучше всего - в комплексе

с другими программами по повышению производительности труда
и созданию новых рабочих мест в
стране», - считает Мария Иванова. Да и отечественная экономика
вряд ли пострадает от программы
адресной продовольственной помощи. «Существенного влияния на
инфляцию она не окажет. Разве что
в пределах статистической погрешности», - уверена эксперт.
Однако вопрос, каким же образом оказывать продуктовую помощь малоимущим, пока остается
открытым. Помимо социальных
магазинов и продуктовых карточек, это можно организовать через социальные карты, на которые
ежемесячно будет приходить некая
сумма денег. То есть помочь людям
деньгами. И уже в обычном универсаме на них можно будет приобретать продовольствие за исключением сигарет и алкоголя.
Роман МАРКЕЛОВ
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Зима
зарплаты
нашей

ДЕНЬГИ
Бюджетникам повышают оплату труда.
С 1 декабря для бюджетников начала
реализовываться программа поэтапного
совершенствования оплаты труда.
Первые на «повестке дня» - педагоги
общеобразовательных школ. У них
должна повыситься зарплата до средней
по региону.
В связи с этим в обществе появились
опасения, не повлечет ли это сокращение
штатов? И все ли регионы способны достичь
этой планки? Вице-премьер Ольга Голодец
так прокомментировала это решение:
«Повышение зарплаты не должно вести к
сокращению кадров в бюджетной сфере,
в том числе учителей и педагогов. Хотя бы
потому, что численность детского населения в
России каждый год растет. Если «маленькое»
поколение сегодняшних двенадцатилетних
ребят составляет 1 миллион 200 тысяч
человек, то поколение, которое родилось в
2011 году, - это уже 1 миллион 726 тысяч.
Поэтому мы не имеем права сокращать
педагогов
школьного
и
дошкольного
образования».
Максимальный
рост
зарплаты
бюджетников должен произойти к 2018 году.
Такое требование содержится в майском
указе президента России.
Зарплата
врачей,
профессорскопреподавательского состава вузов и научных
сотрудников к этому времени должна быть
вдвое выше средней зарплаты по региону,
а зарплата преподавателей начального и
среднего
профобразования,
работников
культуры, социальных работников, младшего
и среднего медперсонала доведена до
коэффициента 0,8 от этого уровня.
По предварительным оценкам, на реформу
системы оплаты труда в бюджетной сфере до
2018 года потребуется 4,9 триллиона рублей.
Татьяна СМОЛЬЯКОВА

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ОБЩЕСТВО

ПОГОДА В ДОМЕ ...
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
В последнее время не спокойно
стало среди сообщества педагогов в
районе. Государственная политика в
образовательной отрасли
возмущает
не только педагогов, но и часть
здравомыслящих людей. Введение с 1
сентября 2011 года новой отраслевой
системы оплаты труда для педагогов
района вначале порадовало, а с 1 сентября
2012 года разочаровало. Средняя зарплата
по образованию в районе за I полугодие 2012
года составила -20,9 тысяч рублей, а на 1
октября – 17,2 тысячи рублей.
Уменьшение зарплаты у педагогов вызвало возмущение в учительской среде и,
особенно, в Железногорской общеобразовательной средней школе № 4.
Считаю, что руководство департамента образования совместно со своим экономическим блоком неправильно поступили,
что взяли часть финансовых средств и направили в оклад, из надтарифного фонда.
Придумали «ноу-хау».
Моё мнение, что уровень оплаты труда
должен быть за ставку (18 часов в неделю)
не ниже среднего по экономике нашего региона. И, как ни печально, увеличение расчёта
средней зарплаты педагогов достигается
путём увеличения нагрузки учителей до 1,5-

2 ставок. Это не ведёт к повышению качества их работы.
Например, по результатам ЕГЭ весной
этого года в первой волне сдачи экзамена по
математике 92 учащихся выпускных классов не преодолели «барьер», а точнее сказать получили «2».
Такого в истории просвещения Нижнеилимского района никогда не было. Большинство учителей в районе на сегодняшний
день разобщены, и, зачастую, дальше молчаливого возмущения и жалоб дело не идёт.
Районная профсоюзная организация тоже
находиться в стороне от защиты прав педагогов. Считаю, что учителя Железногорской общеобразовательной средней школы
№ 4, правильно выдвигают требование по
зарплате. Нужно руководству департамента образования, администрации района,
Министру образования Иркутской области
Басюку В.С. сесть за круглый стол переговоров и мирным путём, а не административными ресурсами решать спорные вопросы.
Мы живём в ХХI веке, а не в 1937 году.
Как написала учительница:
«Пока на школу не назначена цена,
Просить у власти хлеб она должна
Наверно, школа плохо власть учила,
Раз милостыней жить обречена».
Ветеран педагогического труда
Николай БУКИН
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«Миллионер»
«М
иллионер»
ИНТЕРЕСНО
Миллионный пациент зарегистрирован
в электронной базе Иркутского
диагностического центра.
Им стал 32-летний военнослужащий
Дмитрий Шевченко, проживающий в городе
Железногорск-Илимский. Об этом сообщает
пресс-служба ИДЦ.
Иркутский
диагностический
центр открылся 10 июля 1999 года. В
настоящее время ИДЦ является лидером
в области оказания диагностических
и консультационных услуг, а также в
разработке и внедрении новых медицинских
и управленческих технологий. С этого
года Центр расширил географию своего
обслуживания, теперь ангарчане и жители
Ангарского района могут воспользоваться
его услугами, не выезжая в Иркутск. ИДЦ
провел ряд строительных работ - перестроил
холл, ввел в эксплуатацию новые помещения,
идут работы по освоению цокольного этажа.
Также в этом году Диагностический центр
планирует запуск нового МР-томогрофа
INGENIYA с напряженностью магнитного
поля 3,0 Тесла, аналогов которого в России
еще нет. Сейчас завершаются отделочные
работы помещения под установку аппарата,
и начинается монтаж нового оборудования.
«СИБНОВОСТИ»
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06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,07.35, Местное
время. Вести-Иркутск
С 8.00 профилактические
работы
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [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 свечах».
[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 родственники». [12+]
01.15 Д/ф «Найти и обезвредить.
Кроты». [12+]
02.10 «Девчата». [16+]
02.50 Вести

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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. 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 происшествие
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-2». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Райское
яблочко». [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.50 «В центре событий» с Анной 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/с «Доказательства вины».
[16+]
22.05 Д/ф «Секретная миссия.
Рука Москвы». [12+]
22.55 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства. Игра в
убийство». [16+]
01.05 События
01.40 «Футбольный центр». [12+]
02.10 «Мозговой штурм». [12+]
02.45 Т/с «Война Фойла». [16+]
04.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
06.40 Петровка, 38. [16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.05 Русская десятка.
[16+]
11.00 News блок Weekly. [16+]
11.30 Орел и решка. [16+]
12.30 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». [12+]
14.00 Х/ф «Иван да Марья». [12+]
15.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
16.00 Добрый вечер, животные. [16+]
17.00 Тайн.net. [16+]
18.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
19.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ток-шоу. [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 шоубизнеса. [16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
02.00 Любовь на четверых. [18+]
03.00 Т/с «Как я встретил вашу
маму». [16+]
03.50 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
04.10 Тайн.net. [16+]
05.10 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Чехов и Ко»
13.00 Д/ф «Красный форт Агры.
Величие Моголов»
13.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
14.15 Д/ф «Кочевники Монголии»
15.15 Линия жизни
16.10 «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Чудаки»
18.10 Родион Щедрин. Юбилейный концерт. Трансляция из
Концертного зала им. П. И.
Чайковского
20.00 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
22.30 Острова
23.15 «Тем временем» с Александром Архангельским
00.00 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Первороссияне»
02.15 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой
02.40 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.05 Т/с «Дежурный ангел». [12+]
10.00 У моего ребенка шестое
чувство. [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
13.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке». [12+]
14.45 Х/ф «Моя мачеха - инопланетянка». [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 привидениями». [12+]
20.00 У моего ребенка шестое
чувство. [12+]
21.00 Д/ф «13 знаков Зодиака». [12+]
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Последние числа Майя». [12+]
22.50 Д/ф «Апокалипсис. Эпидемии». [12+]
23.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
00.00 Х/ф «Жена астронавта». [16+]
02.15 Х/ф «Вскрытие инопланетянина». [16+]
04.30 Как это сделано. [12+]
07.00 Т/с «Моя прекрасная 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 «Хроники Приилимья» (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 «Хроники Приилимья» (12+)
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 Х/ф «Каратель». [16+]
17.15 Галилео. [0+]
18.15 «6 кадров». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 «Хроники Приилимья» (12+)
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
20.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
20.30 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
23.00 Х/ф «Звёздный десант». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 «Не может быть!» [0+]
04.45 Т/с «Всё тип-топ, или
Жизнь на борту». [12+]
05.40 М/с «Скуби Ду». [6+]

06.00 М/ф «Безумный
телемир Багза
Банни». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07.00 «В час пик. Подробности».
[16+]
07.30 «Обманутые наукой». [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 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Поводырь». [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 «С.У.П.» [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 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+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Не оставляющий
следа». [16+]
08.35 Т/с «СSI: Место преступления Нью-Йорк-5»
07.30 Профессионалы.
[16+]
08.00 «Джейми у себя
дома». [0+]
08.30 Мужчина мечты. [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Королева Марго».
[16+]
11.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
13.30 Х/ф «Любимый по найму». [12+]
15.30 Еда по правилам и без...
[0+]
16.30 Х/ф «Осенний вальс».
[16+]
18.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Секунда до...» [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Дамы
приглашают
кавалеров». [0+]
02.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
02.30 «Удобный вечер». [0+]
03.00 Т/с «Медвежий угол».
[16+]
05.55 Д/с «Я боюсь». [16+]
06.50 Цветочные
истории. [0+]
07.00 Д/с «Бывшие». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 М/с «Как
говорит Джинджер». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и черное».
[12+]
09.00 Т/с «Биг Тайм Раш». [12+]
09.30 «Про декор». [12+]
10.00 М/ф «Веселые мелодии». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
12.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
12.50 Х/ф «Широко шагая». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Без ансамбля». [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 «Таинственная
река». [16+]
04.40 «Битва экстрасенсов». [16+]
05.45 Необъяснимо, но факт.
[16+]

06.05 Х/ф «База
«Клейтон».
[16+]
07.55 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
10.10 «Все включено». [16+]
11.05 «Моя планета»
11.30 «В мире животных»
с Николаем
Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Ярослав». [16+]
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.40 Вести.ru
17.00 Местное время.
Вести-спорт
17.30 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция
из Словении
21.05 Вести-спорт
21.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты-4». [16+]
00.30 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев
(Россия) - С. Сильгадо
(Колумбия).
Прямая трансляция из Москвы
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Рединг» - «Арсенал».
Прямая трансляция
06.55 «Вопрос времени». Свет
будущего

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.05 М/с «Овечка
Бланш»
08.15 М/ф «Первые встречи»
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 «Эх, ты, Тишка, Тишка!»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с
Хрюшей и...»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.35 М/ф «Пики-желторотик»
11.50 «В гостях у Витаминки»
12.10 М/с «Дружба - это чудо»
12.35 М/ф «Наш друг Пишичитай»
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 «Помощник Санты»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «Рыцарь Майк»
17.25 «Спроси у Всезнамуса!»
17.45 «Служба спасения домашнего задания»

11.00 Д/с «Особый отдел».
[12+]
12.20 Т/с «Операция
«Трест». [12+]
14.00 Новости
14.25 Х/ф «Сильные духом». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Особый отдел». [12+]
19.20 Х/ф «Без права на ошибку».
[12+]
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Зафронтовые разведчики».
[16+]
00.30 Д/ф «Поединки. Непридуманные легенды». [16+]
01.10 Д/с «Поединки». [16+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Путь в «Сатурн». [12+]
05.05 Х/ф «Расследование». [12+]
06.45 Х/ф «Первый рейс». [12+]

06.00 Х/ф «Глухой
пролёт». [16+]
07.55 Х/ф «Безответная любовь». [16+]
09.40 Х/ф «Вавилон нашей
эры». [16+]
11.20 Х/ф «Полет длиною в
жизнь». [16+]
12.50 Х/ф «Старая добрая оргия». [16+]
14.35 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
16.30 Х/ф «Мгновения жизни». [16+]
18.15 Х/ф «Авиатор». [16+]
21.05 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
22.55 Х/ф «Тихий американец».
[16+]
00.35 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]
02.30 Х/ф «Риф». [16+]
04.05 Х/ф «База». [16+]

09.00 Т/с «Любительница
частного сыска Даша Васильева». [12+]
12.30 Т/с «Что сказал покойник».
[16+]
13.25 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
14.25 Х/ф «Мамочки»
16.00 Х/ф «На игре». [18+]
17.35 Х/ф «Пришёл солдат с фронта». [12+]
19.00 Х/ф «Приморский бульвар»
21.10 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин»
22.20 Х/ф «На море». [12+]
00.05 Т/с «Что сказал покойник».
[16+]
01.00 Т/с «И все-таки я люблю...» [16+]
01.55 Х/ф «Неваляшка». [16+]
03.30 Х/ф «Брестская крепость».
[18+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Клыки». [16+]
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 «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». [16+]
00.10 Д/ф «Мишень для игры в
дартс». [0+]
02.10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
03.10 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
03.45 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
04.35 Х/ф «Жемчужина дракона». [16+]

Овен. В этот период
есть
возможность
многого достигнуть
с финансовой точки
з
зрения,
упрочнить свое мат
териальное
положение, да и
просто обустроить свой дом.
Но некоторая приземленность
о
очень
скоро начнет давить на
вас, и вы почувствуете, что вам
х
хочется
чего-то иного, но что
б понять чего именно не хвабы
т в вашей жизни, вам может
тает
потребоваться встать на голову. Переверните свою жизнь
(хотя бы на день или мгновение) позвольте себе поступить
не так, как обычно и перед
вами откроется новый путь,
новый смысл для жизни.

ГОРОСКОП

10.1216.12

06.00 Телеканал «Доброе 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 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
17.10 Т/с «Женский доктор». [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 «Отражение». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым. [18+]
02.10 Ночные новости
02.30 Х/ф «Аквамарин». [12+]
04.30 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, которая ведет»
05.30 Контрольная закупка

Телец. Вы обуздали
уютное гнездышко,
создали
благоприятную атмосферу и можете
чувствовать себя властителем ситуации, но если думать
только о том, что вы можете
всего добиться и все решить,
но при этом не принимать
никаких действий, то в скором времени ситуация сложится так, что вам придется
действовать и принимать решения. Пошатнувшееся положение и некоторая неуверенность в середине недели
не повод для беспокойства,
а возможность выбраться из
застоя, продолжить двигаться
дальше, развиваться.

Близнецы. Начало недели полно мелких неприятных
моментов,
возможны небольшие
конфликты и расходы сил по
пустякам. Из-за этого дела не
будут двигаться с места, а вот
силы будут уходить весьма быстро. К середине недели повышается ваше эмоциональность
и возможность управлять своими чувствами, что позволит вам
выйти на нужный путь. Но чувства и разум не всегда хорошо
совмещаются. Поэтому вам придется выбрать: доверится своему разуму и действовать строго
по расчету и согласно плану,
или же отдаться на волю чувств,
а там будь что будет.

Рак. Для вас неделя
весьма благоприятна
в тех вопросах, где
потребуется активное участие.
События недели не предвещают вам прямых заработков или
успеха в любви, но повышенная
энергетика, умение продвигаться вперед и достигать поставленных целей может привести и
к тому и к другому. В это время
хорошо идут новые дела, но для
этого вам нужно будет действовать не стандартно. Есть возможность из сложившейся ситуации сделать необычный шаг и
тем самым поймать два, а то и
три зайца одновременно. Прислушивайтесь к себе и не бойтесь экспериментировать.

Лев.Ситуация выглядит весьма не стабильно. Вам будет
тяжело принять решение,
сделать выбор, определится с
путем, по которому стоит идти.
Прежде всего, это коснется
вопросов, связанных с финансами. У вас может возникнуть
несколько идей, позволяющих
вам достигнуть успеха, но выбрать одну из них будет не
просто. Парой, чтобы не ошибиться в выборе – необходимо
не делать его вовсе. Если вы
чувствуете, что совершенно не
знаете, как именно следует поступить дальше – возьмете перерыв, побудьте в уединении,
и вы найдете иной путь.

Дева. Если в голове
крутится много различных мыслей –
это вовсе не значит, что среди
них есть хоть одна полезная.
Вы можете успешно продвигаться вперед (так как того,
что вы имеете сейчас, вам становится мало и возникает непреодолимое желание идти
дальше), но нужно быть очень
осторожным в выборе партнеров. Не все из них оценят
ваши идеи и мысли, а от некоторых вреда будет больше,
чем проку. Необходимо так
же научится сдерживать себя,
иначе вы рискуете спугнуть
даже самого подходящего для
вашего дела партнера.
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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 продолжается». [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 свечах». [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 родственники». [12+]
00.20 Специальный корреспондент. [16+]
01.25 Д/ф «Муза и генерал. Секретный роман Эйтингона». [12+]
02.25 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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. 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 происшествие
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 Центр помощи «Анастасия». [16+]
03.55 Т/с «Опергруппа-2». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Дело было в
Пенькове»
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.40 «Врачи». [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Голубая
стрела»
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 «Звезды и наркотики».
[16+]
22.55 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства.
Свадьба». [16+]
01.00 События
01.35 Линия защиты. [16+]
02.05 «Еще не поздно». [12+]
03.10 Х/ф «Без права на провал». [12+]
04.45 Х/ф «Самый
медленный
поезд». [6+]
06.15 «Добро с кулаками». Спецрепортаж. [16+]

07.00 Орел и решка.
[16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 News Блок. [16+]
11.30 Орел и решка. [16+]
12.30 Х/ф «Иван да Марья». [12+]
14.00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил». [12+]
15.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
16.00 Добрый вечер, животные.
[16+]
17.00 «Штучки». [16+]
18.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
19.00 Секретные материалы шоубизнеса. [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 шоубизнеса. [16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
02.00 Любовь на четверых. [18+]
03.00 Т/с «Как я встретил вашу
маму». [16+]
03.50 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
04.10 Шпильки Чарт. [16+]
05.10 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Чехов и Ко»
13.00 Д/ф «Афинский Акрополь»
13.15 Д/с «Истории в фарфоре»
13.45 Д/ф «Рожденный театром»
14.25 Д/ф «Солнечный камень компас викингов»
15.15 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
15.25 Aсademia
16.10 Мой Эрмитаж
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Человек из «Олимпа»
18.05 Х/ф «Александр Вишневский. Осколок в сердце»
18.30 Д/с «Потаенное судно»
19.00 Звезды скрипичного искусства
19.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков»
20.00 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
22.30 «Больше, чем любовь»
23.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
00.00 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Пуччини»

07.00Мультфильмы. [0+]
08.10 Т/с «Дежурный
ангел». [12+]
09.05 Д/ф «Помощь с того света». [12+]
10.00 Д/ф «Миссия двойников». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости . [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. Владимирский централ». [12+]
14.00 Д/ф «Предсказания на 30-ти
языках. ». [12+]
15.00 Д/ф «Эпидемии». [12+]
15.45 Д/ф «Загадки истории. Неизвестный Нострадамус». [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 привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.50 Д/ф «Последние числа Майя». [12+]
22.50 Д/ф «. Война миров». [12+]
23.30 Х-Версии. Другие новости . [12+]
00.00 Х/ф «Пол: Секретный
материальчик». [16+]
02.15 Х/ф «Близкие контакты
третьей степени». [12+]
07.00 Т/с «Моя прекрасная 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 «Хроники Приилимья» (12+)
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14:30 Середина земли (12+)
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 Х/ф «Звёздный десант». [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 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
23.00 Х/ф «Напролом». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.00 «Не может быть!» [0+]
05.00 Т/с «Всё тип-топ, или
Жизнь на борту». [12+]

06.00 М/ф «Безумный
спортивный мир
Багза Банни». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» (12+)
07:20 «Железногорск в лицах»(6+)
07.30 «Обманутые наукой». [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» (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 «Территория заблуждений».16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 Х/ф «Затащи меня в ад». [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 «Девять дней до весны». [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 «С.У.П.» [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 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+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Девять дней до весны». [16+]
07.30 Профессионалы.
[16+]
08.00 «Джейми у себя
дома». [0+]
08.30 Мужчина мечты. [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Королева Марго».
[16+]
11.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
13.30 Х/ф «Одиночество любви». [16+]
15.30 Еда по правилам и без...
[0+]
16.30 Х/ф «Воробышек». [16+]
18.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Секунда до...» [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Повесть о молодожёнах». [12+]
02.10 «Одна за всех». [16+]
02.30 «Удобный вечер». [0+]
03.00 Т/с «Медвежий угол».
[16+]
05.55 Д/с «Я боюсь». [16+]
06.50 Цветочные истории. [0+]
07.00 Д/с «Бывшие». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 М/с «Как
говорит Джинджер». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и черное».
[12+]
09.00 Т/с «Биг Тайм Раш». [12+]
09.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения». [12+]
10.00 М/ф «Веселые мелодии». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка».
[12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
12.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
12.45 Х/ф «Без ансамбля». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Крутая Джорджия». [16+]
00.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.35 Т/с «Компьютерщики».
[16+]

07.25 Вести.ru
07.40 «Моя
планета»
09.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
10.10 «Все включено». [16+]
11.05 «Вопрос времени». Свет
будущего
11.30 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Диалоги о рыбалке»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Стальные акулы».
[16+]
16.10 «Приключения тела»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Братство кольца»
17.45 Х/ф «База «Клейтон».
[16+]
19.45 «Полигон»
20.20 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия) - С.
Сильгадо (Колумбия)
00.15 Вести-спорт
00.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей.
Менты-4». [16+]
04.10 Вести-спорт
04.25 Футбол.
Кубок Германии. 1/8 финала.
«Аугсбург» - «Бавария».
Прямая
трансляция
06.25 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.05 М/с «Овечка Бланш»
08.15 М/ф «Понарошку»
08.25 М/с «Секреты плюшевых
мишек»
08.50 М/с «Помощник Санты»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.25 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с
Хрюшей и...»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.35 М/ф «Про бегемота по имени Ну-и-пусть»
11.45 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
12.10 М/с «Дружба - это чудо»
12.35 М/ф «Приключения поросёнка Фунтика»
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 «Помощник Санты»
16.25 «Жизнь замечательных
зверей»

11.00 Д/с «Особый отдел». [12+]
12.05 Т/с «Операция
«Трест». [12+]
14.00 Новости
14.15 Д/с «От границы - до Победы!»
[12+]
15.00 Х/ф «Выстрел в тумане». [12+]
16.35 Х/ф «Расследование». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Особый отдел». [12+]
19.15 Д/с «Поединки». [16+]
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Юнга Северного флота». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Зафронтовые разведчики».
[16+]
00.55 Д/с «Поединки». [16+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Конец «Сатурна». [12+]
05.20 Х/ф «Без права на ошибку».
[12+]

06.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры». [16+]
07.40 Х/ф «Авиатор». [16+]
10.25 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
12.10 Х/ф «Тихий американец».
[16+]
14.05 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]
16.05 Х/ф «Риф». [16+]
17.35 Х/ф «База». [16+]
19.15 Х/ф «Полет длиною в
жизнь». [16+]
20.55 Х/ф «Старая добрая оргия». [16+]
22.35 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
00.45 Х/ф «Мгновения жизни».
[16+]
02.30 Х/ф «Заложники». [16+]
04.10 Х/ф «Возвращение». [16+]

09.00 Х/ф «Ангелы войны».
[18+]
12.30 Т/с «Что сказал покойник».
[16+]
13.25 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
14.25 Х/ф «Мамочки»
16.00 Х/ф «На игре 2. Новый уровень». [18+]
17.30 Х/ф «Днепровский ветер.
Чары-камыши»
18.15 Х/ф «Два Фёдора»
19.45 Х/ф «Дети понедельника».
[12+]
21.20 Х/ф «Будь со мной». [18+]
22.35 Х/ф «Аферисты». [16+]
00.05 Т/с «Что сказал покойник».
[16+]
01.00 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
01.55 Х/ф «Мамочки»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Клыки». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
14.05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
15.00 Т/с «Группа Zeta-2». [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 «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 «Белые росы». [12+]
01.55 Х/ф «Один из нас». [12+]
03.45 Х/ф «Катерина Измайлова». [12+]
05.35 Реальный мир. [12+]
06.00 Д/ф «Клыки». [16+]

Весы. Для вас эта неделя будет успешной
в любом начинании.
З
Значительно
повышаются ваши
в
волевые
качества, а так же влия
яние
на других людей. Это выз
зволит
вам добиться нужного
р
результата
на работе, а так же в
о
общении
с другими людьми. Сер
редина
недели предвещает благ
гоприятную
атмосферу и хорошо
п
проведенное
время в кругу друззей. Это не только возможность
ххорошо отдохнуть, но так же возм
можность получить необходимую
иинформацию, а так же заручится
пподдержкой в своих последующ
щих действиях. Неделя будет активной, но большую часть работы
вы сделаете чужими руками.

ГОРОСКОП

10..1216.12

06.00 Телеканал «Доброе 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 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
17.10 Т/с «Женский доктор». [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 «Отражение». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с Премьера. «Городские
пижоны». «Задиры». [16+]
02.35 Х/ф «Роботы»
04.15 Д/ф «Запах»
05.15 Контрольная закупка

Скорпион. Гармонизируются отношения
с близкими людьми,
но при этом они могут попытаться взять у вас в долг. Это
нельзя считать плохим знаком,
так как в это время вам будет
сопутствовать успех в финансах и любых коммерческих
начинаниях. Во второй половине недели намечается возможность обрести мир в душе,
то есть привести свое состояние к такому положению, когда никакие внешние события
не смогут вас расстроить и
выбить из колеи. Для этого вовсе не обязательно достигнуть
всего и проделать немыслимую работу. Ведь спокойствие
– это внутреннее состояние, а
не внешний атрибут.

Стрелец. На этой недели вы наработает
ряд необходимых навыков, которые впоследствии
позволят вам сопротивляться
любой ситуации и любым невзгодам. Но сам процесс может
занять у вас немало сил, и хотя
результат его положительный
– перед вами откроется так
же все несовершенство мира.
Из-за этого вы можете впасть
в депрессивное состояние, понимание некоторых вещей, мотивов людей, истинных причин
их действий и поступков парой
может быть болезненно. Собрав полученный опыт в кучу,
восстановив свои силы, вы сможете двинуться дальше.

Козерог. Вы привыкли напролом идти
к своей цели. Этот
метод поможет вам и сейчас.
Если действовать решительно, думать только о себе и
своих желаниях, то можно с
успехом достигнуть того, что
вы желаете. И какое-то время
вы будете ощущать радость и
наполненность от проделанной работы, но, к сожалению,
такое счастье будет не долгим. Если идти к своей мечте
по чужим головам, то рано
или поздно вы спотыкнетесь,
и достигнутые результаты могут разрушиться как карточный домик. Потрясения ожидайте в конце недели.

Водолей. От вас потребуется серьезная
и упорная работа, что
бы чего-то достичь. Но все, что
вам предстоит сделать, будет
в рамках ваших способностей
и сил. Хоть неделя и будет
утомительный, результаты вас
весьма порадуют, поэтому ее
вполне можно назвать успешной и благоприятной. У всех
дел, начатых в этот период
очень благоприятная перспектива. Смело беритесь за любое начинание – вам сейчас
все по плечу. Конец недели
предвещает долгожданный
отдых, а так же наслаждение
о того, чего вы смогли достигнуть самостоятельно.

Рыбы. В начале недели вы можете чувствовать себя не совсем
довольными, так как вам будет
мало того, чем вы уже обладаете. Отсюда и желание делать
больше, добиваться, стремится,
или же требовать это от других.
Но к середине недели вы придете в гармонию с самим собой и
сможете спокойно наслаждаться жизнью. В это время возможны различные любовные
приключение и временные увлечения, которые не принесут
серьезных чувств, но дополнят
радостную картину дня. Если
вероятность переусердствовать
в различного рода удовольствиях, в том числе и еде.
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СРЕДА, 19 декабря

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 декабря 2012г. № 50 (8666)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе 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 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
17.10 Т/с «Женский доктор». [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 «Отражение». [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 «Девять месяцев». [12+]
04.15 Т/с «24 часа». [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 продолжается». [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 свечах». [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 родственники». [12+]
01.15 Д/ф «Календарь майя. За
два дня до конца света»
02.15 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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. 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 происшествие
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+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Опергруппа-2». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Мачеха»
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Снегирь». [12+]
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/ф «Без обмана.
Фокус
с креветками». [16+]
22.55 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства.
Богатый
наследник». [16+]
01.00 События
01.35 «Еще не поздно». [12+]
02.40 Х/ф «Герой». [12+]
04.55 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
05.45 Д/с «Живая
природа». [6+]

07.00 Орел и решка.
[16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 News Блок. [16+]
11.30 Орел и решка. [16+]
12.30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил». [12+]
14.00 Х/ф «Усатый нянь». [12+]
15.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
16.00 Добрый вечер, животные.
[16+]
17.00 «Штучки». [16+]
18.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
19.00 Секретные материалы шоубизнеса. [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 шоубизнеса. [16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
02.00 Любовь на четверых. [18+]
03.00 Т/с «Как я встретил вашу
маму». [16+]
03.50 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
04.10 Big Love Чарт. [16+]
05.10 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Чехов и Ко»
13.15 Д/с «Истории в фарфоре»
13.45 «Больше, чем любовь»
14.25 Д/ф «Будда на Шелковом пути»
15.25 Aсademia
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Странные люди»
18.30 Д/с «Потаенное судно»
19.00 Звезды скрипичного искусства
20.00 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
22.30 Д/ф «За живой водой. Петр
Зайченко»
23.15 Магия кино
00.00 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Пуччини»
02.30 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой
02.55 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
03.40 Д/ф «Монастырь Лорш и
Альтенмюнстер. В поисках
исчезнувшего аббатства»

07.00Мультфильмы. [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 привидениями». [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. Барнаульские катастрофы. ». [12+]
14.00 Д/ф «Оракул» от Черного
Паука». [12+]
15.00 Д/ф «. Война миров». [12+]
15.45 Д/ф «Загадки истории.
Антихрист». [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 привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.50 Д/ф «Последние числа
Майя». [12+]
22.50 Д/ф «Последние 15 минут». [12+]
23.30 Х-Версии. Другие новости . [12+]
00.00 Х/ф «Смерч из космоса». [16+]
02.00 Х/ф «Айборги. Видеть
все». [16+]
04.00 Как это сделано. [12+]
07.00 Т/с «Моя прекрасная 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 Середина земли 12+
10:20 «Железногорск в лицах» 6+
10.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14:30 Середина земли 12+
14:50 «Железногорск в лицах» 6+
15.00 Х/ф «Напролом». [16+]
16.50 Галилео. [0+]
17.50 «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 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
23.00 Х/ф «Викинги против
пришельцев». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.00 «Не может быть!» [0+]
05.00 Т/с «Всё тип-топ, или
Жизнь на борту». [12+]

06.00 М/ф «Благодарственная диета
Багза Банни». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» (12+)
07:20 «Железногорск в лицах» 6+
07.30 «Обманутые наукой». [16+]
08.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [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». [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 «Свободная от мужчин». [16+]
16.00 Улетное видео. [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 «С.У.П.» [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 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+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Свободная от мужчин». [16+]
07.30 Профессионалы.
[16+]
08.00 «Джейми у себя
дома». [0+]
08.30 Мужчина мечты. [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Королева Марго».
[16+]
11.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
13.30 Х/ф «Мой осенний блюз».
[16+]
15.40 Еда по правилам и без...
[0+]
16.40 Х/ф «Последнее дело
Казановы». [16+]
18.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Медовый месяц».
[16+]
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Хотите - верьте,
хотите - нет...» [0+]
01.45 Люди мира. [0+]
02.00 «Одна за всех». [16+]
02.30 «Удобный вечер». [0+]
03.00 Т/с «Медвежий угол».
[16+]
05.55 Д/с «Я боюсь». [16+]
06.50 Цветочные истории. [0+]
07.00 Д/с «Бывшие». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 М/с «Как
говорит Джинджер». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и черное».
[12+]
09.00 Т/с «Биг Тайм Раш».
[12+]
09.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения». [12+]
10.00 М/ф «Веселые мелодии». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка».
[12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
12.15 Х/ф «Крутая Джорджия». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Представь себе».
[12+]
00.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.40 Т/с «Компьютерщики».
[16+]

07.20 Вести.ru
07.35 «Рейтинг
Баженова.
Человек для опытов»
08.05 Х/ф «Восход «Черной
луны». [16+]
09.45 «Моя планета»
10.10 «Все включено». [16+]
11.05 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Язь против еды»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «База «Клейтон». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Х/ф «Восход «Черной
луны». [16+]
19.05 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
19.55 Смешанные единоборства. Bellator.
А. Волков (Россия) - Р. Хэйл (США),
Ш. Шамхалаев (Россия) - Р. Мартинес
(США). Трансляция из США. [16+]
21.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
23.45 Хоккей России
00.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(М) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
02.45 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
04.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд) «Ганновер 96». Прямая трансляция

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Овечка
Бланш»
08.15 М/ф «Слон и Пеночка»
08.25 М/с «Секреты плюшевых
мишек»
08.50 М/с «Помощник Санты»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с
Хрюшей и...»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.35 М/ф «Человек и лев»
11.45 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
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 «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 «Помощник Санты»
16.25 «Жизнь замечательных
зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

07.00 Профилактика с
7.00 до 19.00
19.00 Д/с «Невидимый
фронт». [16+]
19.15 Д/ф «Последняя любовь Эйнштейна». [16+]
19.55 Д/с «Поединки». [16+]
22.05 Д/ф «Военная контрразведка.
Невидимая война». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Зафронтовые разведчики».
[16+]
00.55 Д/с «Поединки». [16+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Бой после победы...»
[12+]
06.40 Х/ф «Белый ворон». [12+]
08.35 Х/ф «Медный ангел». [12+]
10.15 Д/ф «Краповые береты. Экзамен». [12+]

06.10 Х/ф «Prada
и чувства».
[16+]
07.55 Х/ф «Полет длиною в
жизнь». [16+]
09.25 Х/ф «Старая добрая оргия». [16+]
11.25 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
13.15 Х/ф «Мгновения жизни».
[16+]
15.05 Х/ф «Заложники». [16+]
16.50 Х/ф «Возвращение». [16+]
18.55 Х/ф «Тихий американец».
[16+]
20.35 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]
22.50 Х/ф «Риф». [16+]
00.20 Х/ф «База». [16+]
02.30 Х/ф «Весь этот блюз». [16+]
04.00 Х/ф «Секс и 101 смерть». [16+]

09.00 Х/ф «Ледниковый
период». [18+]
12.30 Т/с «Что сказал покойник».
[16+]
13.25 Т/с «И все-таки я люблю...» [16+]
14.20 Х/ф «Мамочки»
16.00 Х/ф «Свой»
17.25 Х/ф «На море». [12+]
19.05 Х/ф «Драма»
19.25 Пара кино. [12+]
00.05 Т/с «Что сказал покойник».
[16+]
01.00 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
01.55 Х/ф «Мамочки»
03.35 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться». [12+]
05.00 Х/ф «Антикиллер». [18+]
06.55 Х/ф «Бывает же...»
08.05 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]

выберите и купите заранее.
Змея у восточных народов является символом
мудрости и знаний - учитывая этот факт, отличным подарком на Новый год 2013
может выступить книга в
дорогом переплете, подписка на газету или журнал,
абонемент на какие-либо
курсы или тренинги. Только дарить ее нужно человеку, который по достоинству
оценит вашу внимательность к своему увлечению.
К тому же после прочтения
книга займет достойное ме-

сто в библиотечной
коллекции, а оригинальный
подарочный переплет выделит ее среди остальных.
***
Мы уже говорили о расчетливости Змеи, поэтому
правильно будет дарить на
новый год 2013 вещи, которые помогут человеку быстрее и эффективнее вести
свои дела. В этом случае
незаменимым окажется качественный органайзер, записная книга или хорошая
ручка, часы, смартфон или
ноутбук.

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Клыки». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
12.30 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
14.05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
15.00 Т/с «Группа Zeta-2». [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 «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 «Ночное происшествие». [12+]
02.00 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска».
[12+]
03.40 Х/ф «Один из нас». [12+]
05.35 Реальный мир. [12+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
×òî äàðèòü
íà Íîâûé ãîä 2013,
ãîä Çìåè.
Важный факт – выбирая, что подарить на новый год 2013, год Змеи,
знайте, что дарить на Новый год 2013 нужно только те вещи, которыми
получатель подарка будет активно пользоваться
Что

Чем ближе новый год, тем
мы все чаще начинаем задумываться над вопросом,
что подарить на новый год
нашим близким, друзьям и
коллегам. Но покупаем, как
обычно это случается, под
самый праздник и зачастую
подарок оказывается простой безделушкой или тем,
что осталось в магазине
Давайте вместе выясним,
что же дарить на новый
2013 год, что бы подарок
оказался полезным и нужным. А именно к этому
призывает Черная водяная

Змея.
Важный факт – выбирая,
что подарить на новый год
2013, год Змеи, знайте, что
дарить на Новый год 2013
нужно только те вещи, которыми получатель подарка
будет активно пользоваться. В противном случае ни
он, ни вы выгоды не получите, наоборот, ваши отношения могут дать трещину. Змея – существо очень
расчетливое, поэтому подойдите к вопросу выбора
подарка очень тщательно,
продумайте свое решение,
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06.00 Телеканал «Доброе 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 Женский журнал
13.20 «Время обедать!»
13.55 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Другие новости
15.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
16.00 Новости
16.10 Т/с «Неравный брак». [16+]
17.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция
20.00 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.45 «Что? Где? Когда?»
00.05 «Вечерний Ургант». [16+]
00.40 Ночные новости
01.00 Т/с «Городские пижоны».
«Гримм». [16+]
01.50 Х/ф «Хеллбой: Парень из
пекла». [12+]
04.05 Т/с «24 часа». [16+]
05.00 Д/с «Народная медицина».
[16+]
07.00Мультфильмы. [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 привидениями». [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды.
Призраки Лефортово». [12+]
14.00 Д/ф «Я знаю, когда и как вы
умрете». Предостережения
хироманта Кейро». [12+]
15.00 Д/ф «Последние 15 минут».
[12+]
15.45 Д/ф «Загадки истории.
Антихрист». [12+]
16.45 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости
. [12+]
19.35 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.05 Д/ф «Последние числа
Майя». [12+]
21.12 Последнее шоу на Земле. [16+]
01.15 Д/ф «Зеленая магия». [12+]
02.10 Большая игра Покер Старз. [16+]
03.00 Х/ф «Смерч из космоса». [16+]
07.00 Т/с «Моя прекрасная 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 Зайцевой». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14.30 «Животный смех». [0+]
15.00 Х/ф «Викинги против
пришельцев». [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 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
23.00 Х/ф «Исходный код». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Поцелуй дракона».
[18+]
03.20 «Не может быть!» [0+]
05.20 Т/с «Всё тип-топ, или
Жизнь на борту». [12+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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. ВестиСибирь
12.50 «Зеркала. Прорыв в будущее»
13.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
14.00 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
16.00 Т/с «Кровинушка»
17.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации В.В. Путина
20.00 Т/с «Сваты-4». [12+]
21.00 Вести
21.30 Т/с «Сваты-4». [12+]
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Т/с «Сваты-4». [12+]
00.45 Х/ф «Мама напрокат».
[12+]
02.40 Вести +
06.00 М/ф «Увертюра Багза Банни к стихийному бедствию». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 12+
07:20 «Железногорск в лицах» 6+
07.30 «Обманутые наукой». [16+]
08.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [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 «Тайны мира с Анной
Чапман». [16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Холоднокровная жизнь». [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Ночное происшествие». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Ночное происшествие». [12+]
14.05 Х/ф «Белые росы». [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+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». [16+]
00.10 Х/ф «Дело Румянцева».
[12+]
02.10 Х/ф «Баламут». [12+]
03.50 Х/ф «Запасной игрок»
05.05 Реальный мир. [12+]
05.30 Д/ф «Шимпанзе: есть ли
выход?» [6+]
06.10 Д/с «Холоднокровная
жизнь». [6+]
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06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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. 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 происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Литейный». [16+]
22.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Д/ф «Трижды Дикий. Послесловие». [16+]
01.30 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
02.30 «Дачный ответ». [0+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Опергруппа-2». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Дорога».
[12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Большое зло
и мелкие
пакости». [12+]
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 «Конец света. Как это
будет?» [16+]
22.55 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства.
Белые лилии». [16+]
01.05 События
01.40 «Еще не поздно». [12+]
02.45 Х/ф «Королевский дворец». [16+]
04.45 Д/ф «Секретная миссия.
Рука Москвы». [12+]
05.30 Тайны нашего кино. [12+]
06.00 Д/с «Живая природа». [6+]

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 черных песках».
[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 «С.У.П.» [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 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+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «В черных песках».
[0+]
07.30 Профессионалы.
[16+]
08.00 «Джейми у себя
дома». [0+]
08.30 Мужчина мечты. [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Королева Марго».
[16+]
10.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.30 Х/ф «Девочка». [16+]
14.10 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
14.30 Еда по правилам и без... [0+]
15.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
16.30 Х/ф «Новое платье Королёвой». [16+]
18.20 «Одна за всех». [16+]
18.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Х/ф «Семья». [16+]
21.55 Х/ф «В двух километрах
от Нового года». [12+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Глаза». [12+]
02.05 «Одна за всех». [16+]
02.30 «Удобный вечер». [0+]
03.00 Т/с «Медвежий угол». [16+]
05.00 Х/ф «Девочка ищет отца».
[0+]
06.45 Цветочные истории. [0+]
07.00 Д/с «Бывшие». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]
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07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Чехов и Ко»
13.00 Д/ф «Мавзолей Ахмеда
Ходжи Яссави. Паломничество в Туркестан»
13.15 Д/с «Истории в фарфоре»
13.45 Д/ф «За живой водой. Петр
Зайченко»
14.25 Д/ф «Забытый соперник Египта»
15.15 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
15.25 Academia. Валерий Лукин. «Арктика. Новейшие исследования»
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Мой друг - человек
несерьезный»
18.30 Д/с «Потаенное судно»
19.00 Звезды скрипичного искусства
20.00 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
22.30 Д/ф «Своя тема. Любовь
Соколова»
23.15 Культурная революция
00.00 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Мельница и крест»

08.00 М/с «Как
говорит Джинджер». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и черное».
[12+]
09.00 Т/с «Биг Тайм Раш». [12+]
09.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения». [12+]
10.00 М/ф «Веселые мелодии». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка». [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
12.15 Х/ф «Представь себе».
[12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Деннис-мучитель-2». [12+]
23.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Компьютерщики».
[16+]

07.00 Орел и решка.
[16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 News Блок. [16+]
11.30 Орел и решка. [16+]
12.30 Х/ф «Усатый нянь». [12+]
14.00 Х/ф «Большое космическое путешествие». [12+]
15.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
16.00 Добрый вечер, животные.
[16+]
17.00 «Штучки». [16+]
18.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
19.00 Секретные материалы шоубизнеса. [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 шоубизнеса. [16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
02.00 Любовь на четверых. [18+]
03.00 Т/с «Как я встретил вашу
маму». [16+]
03.50 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
04.10 Русская десятка. [16+]
05.10 Musiс. [16+]
07.40 Вести.ru
08.15 Хоккей.
КХЛ.
«Локомотив» - «Трактор»
(Челябинск)
10.15 «Все включено». [16+]
11.10 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Восход «Черной
луны». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой
скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Х/ф «Стальные тела». [16+]
19.25 «Полигон»
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Енисей» (Россия)
- «Жальгирис» (Литва).
Прямая трансляция
21.45 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
23.20 Удар головой
00.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
02.45 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия) - С.
Сильгадо (Колумбия)
03.55 Вести-спорт
04.10 Х/ф «Знамение». [16+]
06.25 «Наука 2.0. Программа на
будущее»

11.00 Д/с «Особый отдел». [12+]
12.15 Т/с «Операция
«Трест». [12+]
14.00 Новости
14.15 Д/с «От границы - до Победы!»
[12+]
15.20 Т/с «20-е декабря». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Особый отдел». [12+]
19.20 Д/с «Победные дни России». [12+]
19.55 Д/с «Поединки». [16+]
21.00 Новости
21.15 Д/с «Поединки». [16+]
22.25 Д/ф «Поединок спецслужб.
Абхазия»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Зафронтовые разведчики».
[16+]
00.55 Д/с «Поединки». [16+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Кодовое название «Южный гром». [12+]

06.00 Х/ф «Старая добрая
оргия». [16+]
07.45 Х/ф «Тихий американец».
[16+]
09.20 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]
11.30 Х/ф «Риф». [16+]
13.05 Х/ф «База». [16+]
15.10 Х/ф «Весь этот блюз».
[16+]
16.45 Х/ф «Секс и 101 смерть».
[16+]
19.00 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
20.50 Х/ф «Мгновения жизни».
[16+]
22.35 Х/ф «Заложники». [16+]
00.20 Х/ф «Возвращение». [16+]
02.30 Х/ф «Бандиты». [16+]
04.30 Х/ф «100 футов». [16+]

09.00 Х/ф «Ледниковый
период». [18+]
12.30 Т/с «Что сказал покойник».
[16+]
13.25 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
14.20 Х/ф «Мамочки»
16.00 Х/ф «Долгие дни, короткие
недели...»
18.10 Х/ф «Брестская крепость».
[18+]
20.30 Х/ф «Приказано женить»
22.10 Х/ф «Однажды в провинции».
[18+]
00.05 Т/с «Что сказал покойник».
[16+]
01.00 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
01.55 Х/ф «Мамочки»
03.35 Х/ф «Вы не оставите меня...»
[16+]

И наконец, Змея считается символом домашнего очага. Она привествует все, что
сближает членов семьи. Поэтому, если вам нужно выбрать подарок для пары или
целой семьи, подарите им
на новый год 2013 билеты
на совмест- ный поход в
театр, кино, боулинг, на
концерт, мод- ное дефиле.
Возможно, у семьи есть
общее увле- ч е н и е ,
тогда лучше
поддержать
его.
Кроме это-

го, дарить на новый 2013
год можно все, что принесет пользу домочадцам.
Это могут быть предметы бытовой техники, или,
например, игры для всей
семьи.

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.05 М/ф «Человек
и лев»
08.25 М/с «Секреты плюшевых
мишек»
08.50 М/с «Помощник Санты»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с
Хрюшей и...»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.35 М/ф «Миколино богатство»
11.45 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
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 «Почтальон Пэт»
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 «Помощник Санты»
16.25 «Жизнь замечательных
зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «Рыцарь Майк»
17.25 «Подводный счёт»

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
Фен-шуй обращает
наше внимание, что
змея в 2013 году водяная, поэтому грамотно
будет преподнести на
новый год 2013 подарок, который бы затрагивал эту стихию. К
примеру, подарите на
Новый год 2013 своим друзьям домашний
фонтан, увлажнитель
воздуха,
небольшой
аквариум с золотой
рыбкой. Хороша картина ( оригинальный
вариант - фотообои) с

изображением воды
и природы, что по
фен-шуй означает пожелание материального благополучия и
долголетия.
***
Что подарить девушке на новый год
2013 – конечно, украшения. Змея любит
все дорогое, но, напоминает arabio.ru,
строгое, без пафоса.
Подарите
украшения, в которых будет прослеживаться

стиль и элегантность. Здесь
принцип – лучше меньше,
да лучше. Выбирайте натуральные камни или кристаллы, лучше прозрачные,
отличным вариантом для подарка на новый год 2013 будут изделия из натурального
жемчуга, естественные дары
моря – стихии черной Змеи.
Лучшая окантовка серебро,
белое золото. А вот от яркой
бижутерии, фальшивого золота, браслетов кислотных
оттенков, от которых за версту пахнет ширпотребом, откажитесь сразу.
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06.00 Телеканал «Доброе 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 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
17.10 Т/с «Женский доктор».
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
00.05 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Т/с «После школы». [12+]
02.30 «Голос». Прямой эфир. [12+]
04.35 Х/ф «Ну что, приехали:
Ремонт». [12+]
06.10 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 Местное время. 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 продолжается». [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
18.15 Местное время. Вести-Иркутск
18.35 Т/с «Сваты-4». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Праздничный концерт ко Дню
работника органов безопасности РФ
00.20 Х/ф «С приветом, Козаностра». [12+]
02.15 Х/ф «Воздушные змеи». [16+]

06.55 НТВ утром
09.40 Женский взгляд.
[0+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное
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
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Литейный». [16+]
22.25 Х/ф «Конец света». [16+]
00.20 Т/с «Кровные братья».
[16+]
02.20 Х/ф «Ласковый май».
[16+]
04.40 Х/ф «Опергруппа». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Сердца
четырех»
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости». [12+]
14.45 «Треугольник». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Х/ф «Не пытайтесь понять женщину». [16+]
18.05 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Погоня за ангелом». [12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Х/ф «Волшебник». [16+]
22.55 «Жена». [12+]
00.25 События
00.45 Х/ф «Попса». [12+]
03.00 Х/ф «Атлантида». [12+]
05.00 Д/с «Живая природа». [6+]

07.00 Орел и решка.
[16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Тренди. [16+]
11.10 News Блок. [16+]
11.40 Х/ф «Гостья
из будущего». [16+]
17.00 «Штучки». [16+]
18.00 News Блок. [16+]
18.30 «Каникулы
в Мексике-2». [16+]
19.30 Секретные
материалы
шоу-бизнеса. [16+]
21.00 MTV Speсial. [16+]
22.00 Тайн.net. [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
00.00 MTV Speсial. [16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 «Каникулы
в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
02.00 Любовь
на четверых. [18+]
03.00 Т/с «Как
я встретил
вашу маму». [16+]
03.50 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
04.10 World Stage. [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия»
12.15 Х/ф «Чехов и Ко»
13.05 Д/ф «Шарль Кулон»
13.15 Д/с «Истории в фарфоре»
13.45 Документальная камера
14.25 Д/ф «Спасение сокровищ
Геркуланума»
15.25 Aсademia
16.10 «Личное время». Яна
Троянова
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Никогда»
18.15 Царская ложа
18.55 Д/ф «Фактор воды»
19.45 В вашем доме
20.30 Новости культуры
20.45 По следам тайны
21.30 Х/ф «Сын охотника с
орлами»
22.55 Д/ф «Владимир Спиваков.
Потому что люблю...»
00.00 Новости культуры
00.20 Д/ф «Спасение сокровищ
Геркуланума»
01.20 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь»
03.05 Д/ф «Летний дворец и
тайные сады
последних императоров
Китая»

07.00 Последнее
шоу на Земле.
[16+]
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Нашествие инопланетян». [12+]
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Глобальное потепление». [12+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Ядерная катастрофа». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Последние числа Майя». [12+]
15.00 Д/ф «Апокалипсис. Последние числа Майя». [12+]
16.00 Д/ф «Апокалипсис. Последние числа Майя». [12+]
17.00 Д/ф «Апокалипсис. Последние числа Майя». [12+]
18.00 Д/ф «4 сценария конца
света». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости
. [12+]
20.00 Х/ф «Армагеддон». [12+]
23.00 Х/ф «Столкновение с
Землей». [12+]
00.45 Д/ф «Апокалипсис. Угроза
из космоса». [12+]
01.45 Европейский покерный тур. [16+]
02.45 Х/ф «Буллит». [12+]
05.00 Как это сделано. [12+]
07.00 Т/с «Моя прекрасная 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 Зайцевой». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14.30 «Животный смех». [0+]
15.00 Х/ф «Исходный код». [16+]
16.45 Галилео. [0+]
17.45 «6 кадров». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
19:45 «Железногорск в лицах»
(6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «2012». [16+]
00.55 Х/ф «Чужие на районе». [18+]
02.35 «Не может быть!» [0+]
04.35 Т/с «Всё тип-топ, или
Жизнь на борту». [12+]
06.00 М/с «Скуби Ду». [6+]
06.25 М/ф «Железные друзья».
[0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 М/ф «Багз Банни
при дворе короля
Артура». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07.00 «В час пик. Подробности».
[16+]
07.30 «Обманутые наукой». [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 Х/ф «Апокалипсис». [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 «Тачанка с юга». [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 «С.У.П.» [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Каламбур. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Тачанка с юга». [0+]
07.30 Профессионалы. [16+]
08.00 «Джейми у себя
дома». [0+]
08.30 «Французские уроки»
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Дело Астахова». [16+]
10.30 Х/ф «Слабости сильной
женщины». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 Х/ф «Жизнь на двоих». [16+]
21.40 Х/ф «Нострадамус». [16+]
00.00 «Достать звезду». [16+]
00.30 Х/ф «Вий». [16+]
02.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
02.30 «Удобный вечер». [0+]
03.00 Т/с «Выхожу тебя искать».
[16+]
07.00 Д/с «Бывшие». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 М/с «Как
говорит Джинджер». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и черное». [12+]
09.00 Т/с «Биг Тайм Раш». [12+]
09.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения». [12+]
10.00 М/ф «Веселые мелодии». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка». [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
12.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
12.45 Х/ф «Ямакаси, или
Новые самураи». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.00 Концерт Павла Воли
«Конец света». [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+]

07.00 Вести.ru
07.15 Удар головой
08.20 «Моя планета»
09.40 «Рейтинг Баженова.
Самые
опасные животные»
10.10 «Все включено». [16+]
11.05 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Полигон»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Король оружия».
[16+]
16.05 Вести.ru. Пятница
16.40 Вести-спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
19.15 Смешанные
единоборства. В. Минеев
(Россия) - А. Сеник (Голландия),
А. Орловский
(Белоруссия) - М. Хэйс
(США). [16+]
20.20 Х/ф «Знамение». [16+]
22.35 Д/ф «Майя.
Пророки апокалипсиса»
23.40 Вести-спорт
23.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты-4». [16+]
03.55 Вести-спорт
04.10 Х/ф «Патруль времени».
[16+]

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.05 М/ф «Миколино
богатство»
08.25 М/с «Почтальон Пэт»
08.50 М/с «Помощник Санты»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.25 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с
Хрюшей и...»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.35 М/ф «Кит и кот»
11.45 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
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 «Почтальон Пэт»
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 «Помощник Санты»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «Рыцарь Майк»
17.25 «Подводный счёт»
17.45 «Служба спасения домашнего задания»

11.00 Д/с «Особый отдел».
[12+]
12.15 Т/с «Операция
«Трест». [12+]
14.00 Новости
14.15 Д/с «От границы - до Победы!»
[12+]
15.20 Т/с «20-е декабря». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Особый отдел». [12+]
19.20 Д/с «Победные дни России». [12+]
19.55 Д/с «Поединки». [16+]
21.00 Новости
21.15 Д/с «Поединки». [16+]
22.20 Д/с «Битва империй». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Зафронтовые разведчики».
[16+]
00.55 Д/с «Поединки». [16+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Слушать в отсеках».
[12+]

06.10 Х/ф «Любовный менеджмент».
[16+]
07.45 Х/ф «Дорогой Джон».
[16+]
09.40 Х/ф «Мгновения жизни».
[16+]
11.25 Х/ф «Заложники». [16+]
13.10 Х/ф «Возвращение». [16+]
15.10 Х/ф «Бандиты». [16+]
17.15 Х/ф «100 футов». [16+]
18.55 Х/ф «Риф». [16+]
20.30 Х/ф «База». [16+]
22.35 Х/ф «Весь этот блюз». [16+]
00.30 Х/ф «Секс и 101 смерть».
[16+]
02.30 Х/ф «Порочные связи».
[16+]
03.55 Х/ф «Чтец». [16+]

09.00 Х/ф «Мамочки»
12.15 Х/ф «Выигрышный билет»
12.30 Т/с «Что сказал покойник».
[16+]
13.25 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
14.20 Х/ф «Пропало лето»
15.40 Х/ф «Снегирь»
17.10 Х/ф «Чегемский детектив».
[12+]
18.35 Х/ф «Артистка из Грибова».
[12+]
20.50 Кинорост. [12+]
00.05 Т/с «Что сказал покойник».
[16+]
01.00 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
01.55 Х/ф «Мамочки»
03.35 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
05.45 Х/ф «Доверие»
08.05 Т/с «И все-таки я люблю...»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Холоднокровная жизнь». [6+]
08.00 Х/ф «Баламут».
[12+]
09.25 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска».
[12+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Дума о Ковпаке».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Дума о Ковпаке».
[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Дума о Ковпаке».
[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+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.05 Т/с «След». [16+]
01.45 Т/с «След». [16+]
02.25 Т/с «След». [16+]
03.10 Х/ф «Дума о Ковпаке».
[12+]

КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ
ТРК СУВЕНИР
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

Обзор прессы

Обзор прессы

Обзор прессы

Радио «Музыка души»
88.8 FM
08:30, 10:30, 12:30, 16:30,
18:30, 20:30
09:30, 11:30, 13:30, 15:30,
17:30, 21:30

09:00 - 10:00
10:53, 17:53, 19:53
13:53, 14:53, 16:53
20:00, 21:00

Обзор прессы

Обзор прессы

Новости города Новости города Новости города Новости города Новости города
«Молодое радио»
106 FM
Музыкальный
Артурова поляна
хит-парад
Новости города Новости города Новости города Новости города Новости города
Школьные
Школьные
Школьные
Школьные
Школьные
новости
новости
новости
новости
новости
Музыкальный
Артурова поляна
хит-парад

СУББОТА

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Отчий дом»
13.10 Большая семья
14.05 М/ф Мультфильмы
15.10 Д/ф «Летний дворец и
тайные сады последних
императоров Китая»
16.05 «Больше, чем любовь»
16.50 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь»
18.40 «Я хочу, чтобы меня поняли... Андрей Вознесенский».
Вечер-посвящение
19.45 Спектакль «Юнона» и «Авось»
21.10 Линия жизни
22.05 Романтика романса
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «Золото Маккены»
01.50 «Джем-5» с Д. Крамером
02.55 Д/ф «Летний дворец и
тайные сады последних
императоров Китая»
03.50 Д/ф «Тихо Браге»

06.45 Х/ф «Мы из
джаза»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Мы из
джаза»
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 М/ф Дисней-клуб: «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. «Генерал
армии Золушек»
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра». [16+]
15.20 Т/с «Фарфоровая свадьба». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20.15 «Минута славы» шагает по
стране». [12+]
22.00 Время
22.20 «Голос». [12+]
00.20 Х/ф Премьера. «Погоня».
[16+]
02.20 Х/ф «50 первых поцелуев». [12+]
04.10 Х/ф «Джесси Стоун: Ночной визит». [16+]
05.50 Т/с «24 часа». [16+]

05.55 Х/ф «Где
находится
нофелет?»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. ВестиИркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 Перспектива
11.30 «Нужные вещи» с Татьяной Усовой
11.45 «Новогодние подарки»
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.30 Вести. Дежурная часть
13.05 Честный детектив. [16+]
13.40 Х/ф «Деревенский романс». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Деревенский романс». [12+]
17.55 «Танцы со звездами». Сезон-2012. Большой финал
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Яблочный спас».
[12+]
01.00 Х/ф «Снегурочка для
взрослого сына». [12+]

06.35 Т/с «Хвост».
[16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 «Государственная жилищная лотерея». [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [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 происшествие
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 «Спецгруппа». [16+]

06.25 М/ф «Приключения Буратино»
07.30 Марш-бросок.
[12+]
08.05 М/ф «Щелкунчик»
09.30 АБВГДейка
10.00 Православная
энциклопедия. [6+]
10.30 Наши
любимые
животные
11.05 Х/ф «Три орешка
для
Золушки»
12.30 События
12.45 Городское
собрание. [12+]
13.30 Х/ф «В квадрате 45»
14.50 Х/ф «Анжелика
и султан». [12+]
16.45 День города. [6+]
17.50 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
22.00 «Постскриптум»
с Алексеем
Пушковым
23.00 Т/с «Война Фойла». [16+]
01.05 События
01.25 Культурный
обмен. [12+]
01.55 Х/ф «Глянец». [16+]
04.20 Х/ф «Полустанок»
05.40 «Врача вызывали?» [16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.30 Мультфильмы. [0+]
09.10 Русская десятка.
[16+]
10.10 Мультфильмы. [0+]
11.30 Тренди. [16+]
12.00 News блок Weekly. [16+]
12.30 Х/ф «Большое космическое путешествие». [16+]
14.00 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+]
03.30 Любовь на четверых. [16+]
04.30 Musiс. [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Х/ф «Соло
для
слона
с оркестром». [12+]
12.30 Звезды
и мистика
с Константином
Крюковым. [12+]
13.15 М/ф «Бесподобный
мистер
Фокс». [12+]
15.00 Х/ф «Гремлины». [16+]
17.00 Х/ф «Армагеддон». [12+]
20.00 Х/ф «Двенадцать
друзей
Оушена». [12+]
22.30 Х/ф «Анатомия
страха». [16+]
00.30 Х/ф «Информатор». [16+]
02.45 Х/ф «Столкновение с
Землей». [12+]
04.30 М/ф «Бесподобный
мистер
Фокс». [12+]
06.15 Мультфильмы. [0+]

06.00 Т/с «Бородин.
Возвращение генерала». [16+]
10.50 Чистая работа.
[12+]
11.30 «Специальный проект».
[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 «Репортерские истории».
[16+]
20.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
21.00 «Мелочь, а приятно». Концерт М. Задорнова. [16+]
23.00 Х/ф «Слушатель». [16+]
01.00 Х/ф «Платон». [16+]
02.50 Х/ф «О, женщины!» [18+]
04.15 Т/с «Солдаты-7». [16+]
05.10 «Мелочь, а приятно». Концерт М. Задорнова. [16+]

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» (ТРК «Сувенир») (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 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ». [16+]
15.20 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. [16+]
16.50 «6 кадров». [16+]
17:00 «Актуально» (12+)
17:15 «Железногорск в лицах» (6+)
17.30 Х/ф «2012». [16+]
20.25 М/ф «Геркулес». [0+]
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
00.25 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. [16+]
00.55 Х/ф «Патруль времени».
[16+]
02.50 «Не может быть!» [0+]
04.50 Т/с «Всё тип-топ, или
Жизнь на борту». [12+]
05.45 М/с «Скуби Ду». [6+]
06.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

08.45 Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
20.30 Т/с «Небо в огне». [16+]
01.05 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
02.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
02.55 Х/ф «Ангелы в Америке».
[16+]
05.40 «Встречи на Моховой». [12+]
06.15 Д/с «Холоднокровная
жизнь». [6+]

11.00 Мультфильмы.
[0+]
11.10 Х/ф «Тачанка с
юга». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.20 «Медицинское обозрение».
[0+]
13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.30 Х/ф «Конец императора
тайги». [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 «Свои». [16+]
22.50 Х/ф «Стальной рассвет».
[16+]
01.00 «Бриллиантовая коллекция юмора. 33 квадратных
метра». [16+]
02.00 «Бриллиантовая коллекция юмора. Осторожно,
модерн!-2». [16+]
03.00 «Бриллиантовая коллекция
юмора. Каламбур». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
07.30 Профессионалы.
[16+]
08.00 «Джейми у себя
дома». [0+]
08.30 «Французские
уроки». [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Не было печали».
[12+]
10.55 «Одна за всех». [16+]
11.05 Платье
моей мечты. [0+]
11.35 Х/ф «Нострадамус». [16+]
13.55 Спросите
повара. [0+]
14.55 Т/с «Великолепный век».
[12+]
19.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
21.55 Х/ф «Лекции
для домохозяек». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Элфи». [16+]
02.30 «Удобный вечер». [0+]
03.00 Т/с «Выхожу
тебя искать». [16+]
07.00 Д/с «Бывшие». [16+]
07.25 Музыка
на «Домашнем». [16+]

08.00 М/с «Эй,
Арнольд!»
[12+]
09.25 М/с «Бен
10: инопланетная сверхсила». [12+]
09.50 «Женская лига». [16+]
10.35 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара». [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 «Матрица». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Из Парижа
с любовью». [16+]
03.20 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.15 Школа ремонта. [12+]
05.15 «Cosmopolitan».
Видеоверсия. [16+]
06.15 «Атака клоунов». [16+]
06.45 Т/с «Саша + Маша».
Лучшее. [16+]
07.00 Т/с «Охотники за монстрами». [12+]
07.30 Т/с «Охотники за монстрами». [12+]

06.00 Вести.ru.
Пятница
06.30 «Вопрос
времени». Свет будущего
07.00 «Моя планета»
07.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Металлург» (Мг)
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 Вести.ru. Пятница
12.45 «Диалоги о рыбалке»
13.15 «Моя планета»
14.10 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
14.40 Вести-спорт
14.55 «Индустрия кино»
15.25 Х/ф «Патруль времени». [16+]
17.15 Вести-спорт
17.25 «Прыжок из космоса».
Специальный репортаж
19.20 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
20.55 «Полигон»
21.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Уиган» - «Арсенал».
Прямая трансляция
23.40 Вести-спорт
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Рединг».
Прямая трансляция
01.55 Смешанные единоборства.
Международный турнир. Ш.
Завуров (Россия) - Ю.-П. Вайникайнен (Финляндия). Прямая
трансляция из Махачкалы
04.00 Вести-спорт
04.15 Х/ф «Зона высадки». [16+]
06.20 «Индустрия кино»

08.00 М/с «Контраптус
- гений!»
08.10 «Мы идём
играть!»
08.30 «В гостях у Витаминки»
08.50 М/с «Випо-путешественник»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Ребята и зверята»
09.50 М/с «Приключения Тинтина»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Почемучка»
10.55 М/с «Свинка Пеппа»
11.15 «Мы идём играть!»
11.25 М/ф «Ученик волшебника»
11.50 «Подводный счёт»
12.05 М/ф «Приключения в стране
Лалалупсия. В поисках
Сказки»
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-путешественник»
21.10 Х/ф «Чёрная курица, или
Подземные жители»

11.00 Х/ф «Зонтик для новобрачных». [12+]
12.45 Х/ф «Утро без отметок». [6+]
14.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
15.00 «По волнам нашей памяти». [12+]
16.05 Х/ф «Шумный день». [12+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Кодовое название «Южный гром». [12+]
20.50 Д/с «Победоносцы». [12+]
21.10 Д/ф «Сильная Россия». [12+]
21.35 Д/с «Великая война. День за
днем». [16+]
21.45 Д/с «Битва империй». [16+]
22.15 Д/с «Авианесущие корабли Советского Союза». [12+]
23.00 Новости
23.15 Т/с «Щит и меч». [12+]
05.45 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. «Тюмень» «Динамо»

06.00 Х/ф «Мгновения жизни». [16+]
07.40 Х/ф «Риф». [16+]
09.10 Х/ф «База». [16+]
11.10 Х/ф «Весь этот блюз».
[16+]
13.00 Х/ф «Секс и 101 смерть».
[16+]
15.00 Х/ф «Порочные связи».
[16+]
16.25 Х/ф «Чтец». [16+]
18.55 Х/ф «Заложники». [16+]
20.35 Х/ф «Возвращение». [16+]
22.40 Х/ф «Бандиты». [16+]
00.40 Х/ф «100 футов». [16+]
02.30 Х/ф «Пылающая равнина». [16+]
04.15 Х/ф «Собачья любовь».
[16+]

09.00 Х/ф «Мамочки»
12.10 Х/ф «Пёс, сметана и труба»
12.30 Т/с «Что сказал покойник».
[16+]
13.25 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
14.25 Х/ф «Дети солнца»
17.15 Х/ф «Коллеги»
18.55 Х/ф «Неваляшка». [16+]
20.30 Т/с «Любительница частного
сыска Даша Васильева». [12+]
00.05 Т/с «Что сказал покойник».
[16+]
01.00 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
01.55 Х/ф «Другое небо». [18+]
03.25 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш».
[18+]
05.40 Х/ф «Капитан Фракасс».
[12+]
08.05 Т/с «И все-таки я люблю...»

ЦИТАТА

Снег..
Взрослые говорят
,
что это - замерзшая вода... но дет
и
знают лучше: эт
о
маленькие звезды
с волшебным
вкусом
Нового года
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Прежде всего, Змея не переносит
шума и лишних движений. Поэтому
встречать Новый 2013 год астрологи
рекомендуют в небольшом, тесном
кругу своей семьи или компании. В
этот светлый и добрый праздник надо
полностью расслабиться и отбросить
все заботы и мрачные мысли.
одежде отдать предпочтение чёрным и тёмно-синим тонам. Актуален также и зелёный цвет. Женщины
будут неотразимы в гладких, обтягивающих нарядах, напоминающих

В

змеиную, узорчатую кожу. Мужчины
внесут разнообразие в свой костюм
с помощью таких же
по фактуре и рисунку
галстуков. Украшения
должны включать драгоценные и полудрагоценные камни, особым «шиком» будут
бриллианты чистой
воды.
Обязательно поставьте на середину стола
веточку сосны, на востоке она символизирует долголетие. И, конечно
же, повесьте на елку талисман года
— маленькую Змею: такое внимание
ей польстит. Новогодний стол, по

российским меркам, должен ломиться от закусок и вина, так что пусть
будет все, как всегда. И не
забудьте при последних
минутах уходящего года
загадать свое самое заветное желание.
эту новогоднюю ночь
избегайте нарядов из
вельвета, грубого льна и
других шершавых тканей.
Разумеется, Змее не понравятся вставки из змеиной кожи в одежде или аксессуарах.
Крокодила Змея также считает своим
родственником, поэтому постарайтесь обойтись ремнями и сумочками
из кожи других животных, а еще луч-

В

ше – из красивых гладких блестящих
тканей.
дежда по расцветке должна напоминать воду или змеиные узоры.
Отложите наряды с цветочными мотивами, бабочками и космическими
ракетами до следующей вечеринки.
Если габариты фигуры не позволяют
надеть обтягивающее платье, можете
ограничиться блестящими перчатками или поясом из шелка подходящей
расцветки. Главное, чтобы новогодний наряд выглядел элегантно и богато, это принесет финансовый успех в
наступающем году.
ужчины могут одеться в новогоднюю ночь почти как угодно,
Змея не любит только белые рубаш-

О

М

ки. Чтобы приманить деньги в новом
году, мужчине достаточно завернуть
в черный шелковый платок любую
серебристую монетку и положить их
в левый карман пиджака или брюк.
усочек малахита в кармане Змея
примет за просьбу послать ум,
внимательность и крепкую память,
поэтому советуем разложить малахитовые бусинки по карманам детей-школьников. Красные шелковые
платки в кармане мужа и жены подскажут Змее о желании родить ребенка в новом 2013 году.
еометрически узоры коричневого,
золотистого и бежевого цвета –
просьба о долголетии и здоровье для
старшего поколения.

К

Г
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priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

13 декабря 2012г. № 50 (8666)
ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 декабря
06.40 Х/ф «Сотрудник
ЧК». [12+]
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Сотрудник
ЧК». [12+]
08.40 Служу Отчизне!
09.15 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
13.15 Д/ф Премьера. «Среда
обитания». [12+]
14.20 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
16.00 М/ф «Ледниковый период.
Гигантское Рождество»
16.25 М/ф «Шрэк Мороз, Зеленый нос»
16.45 «Кто хочет стать миллионером?»
17.45 «Большие гонки. Братство
колец». Финал. [12+]
19.30 Х/ф «Пираты Карибского
моря: На странных берегах». [12+]
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф Премьера. «Со мною
вот что происходит». [16+]
00.30 «Познер». [16+]
01.30 Х/ф Премьера. «Таможня
дает добро». [12+]
03.35 Х/ф «Джесси Стоун:
Смерть в Парадайзе». [16+]

06.25 Х/ф
«Формула
любви»
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 Городок
12.45 Х/ф «Метель». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Метель». [12+]
17.00 «Кривое
зеркало». [16+]
19.00 Х/ф «Любви
все возрасты...» [12+]
21.00 Вести недели
22.00 Х/ф «Люблю,
потому что
люблю». [12+]
00.00 Д/ф «Березовский»
01.50 Х/ф «Разделитель». [16+]

06.55 М/ф «Зима в
Простоквашино». [0+]
07.10 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+]
16.05 «Развод по-русски». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 И снова здравствуйте! [0+]
18.20 Очная ставка. [16+]
19.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
21.00 Чистосердечное признание.
[16+]
21.50 «Центральное телевидение». [16+]
22.35 «ЦТ. Откровения». [16+]
23.35 «ЦТ. Вечернее». [16+]
00.15 Х/ф «Мертвые души». [16+]
02.15 Т/с «Дело Крапивиных». [16+]
04.05 Т/с «Спецгруппа». [16+]
05.55 Т/с «Попытка к бегству».
[16+]

06.00 «Мелочь, а
приятно». Концерт
М. Задорнова.
[16+]
07.10 Т/с «Боец. Рождение легенды». [16+]
21.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
23.00 Х/ф «К солнцу». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
02.10 Х/ф «Так поступают все
женщины». [18+]
04.00 Т/с «Солдаты-7». [16+]

11.05 Х/ф «Конец императора тайги». [0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 Мультфильмы. [0+]
14.40 Х/ф «Американский
дедушка». [16+]
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 «Курьер на восток».
[16+]
26 ìàãàçèí,
22.30 Х/ф «Большие деньги».
«ÔÎÐÒÓÍÀ»
[16+]
îòäåë
00.40 Улетное видео. [16+]
01.00 «Бриллиантовая коллек«ÌÅËÎÌÀÍ»
ãèòàðû, ñòðóíû
ция юмора. 33 квадратных
àêñåññóàðû
метра». [16+]
ðîê-àòðèáóòèêà
02.00 «Бриллиантовая коллекìóçûêàëüíûå
ция юмора. Осторожно,
èíñòðóìåíòû
модерн!-2». [16+]
íà çàêàç
03.00 «Бриллиантовая коллекция
îöèôðîâêà
юмора. Каламбур». [16+]
äîìàøíåãî âèäåî
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
Приём купонов на
05.00 Т/с «Декстер»
газету Приилимья
06.00 Вне закона. [16+]
07.00 Д/ф «Америка до
07.30 Профессионалы.
07.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 М/с «Монсуно».
Колумба». [12+]
[16+]
[12+]
08.00 Д/ф «В поисках
08.00 «Джейми у себя
08.55 М/с «Чаплин». [6+]
гигантского осьминодома». [0+]
09.10 М/с «Смешарики». [0+]
га». [12+]
08.30 «Французские уроки». [0+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Суве09.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
нир») (12+)
11.00 Сейчас
09.30 Сладкие истории. [0+]
09:45 «Железногорск в лицах» (6+)
11.10 «Истории из будущего» с
10.00 Х/ф «Труффальдино из
10.00 «Самый умный». [12+]
Михаилом Ковальчуком. [0+]
Бергамо». [0+]
11.45 Галилео. [0+]
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
12.40 Д/ф «Наш Новый год».
12.45 М/с «Секретная служба
18.30 «Место происшествия. О
«Душевные семидесятые».
Санты». [6+]
главном»
[12+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.10 «Одна за всех». [16+]
14.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+] 19.30 Главное
20.30 Т/с «Небо в огне». [16+]
14.40 «Мужская работа». [0+]
16.30 «6 кадров». [16+]
01.05 Т/с «Агент национальной 15.10 Т/с «Великолепный век».
17:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
безопасности». [16+]
[12+]
17:15 «Железногорск в лицах» (6+)
02.45 Х/ф «Ангелы в Америке». 19.00 Т/с «Отчаянные домохо17.30 «6 кадров». [16+]
[16+]
зяйки». [16+]
18.30 Х/ф «Зелёная миля». [16+] 05.50 Д/ф «Америка до Колум20.00 Т/с «Великолепный век».
22.00 Х/ф «Хроники Спайдерба». [12+]
[12+]
вика». [16+]
22.15 Х/ф «Это развод!» [16+]
23.45 Шоу «Уральских пельме23.50 «Одна за всех». [16+]
ней». «Не вешать хвост,
00.00 «Одна за всех». [16+]
ветеринары!» [16+]
00.30 Х/ф «Такая женщина».
01.05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
[16+]
02.00 Фестиваль «Спорт всем
02.20 «Одна за всех». [16+]
миром». [0+]
02.30 «Удобный вечер». [0+]
04.00 «Не может быть!» [0+]
03.00 Т/с «Выхожу тебя искать».
05.00 Т/с «Всё тип-топ, или
[16+]
Жизнь на борту». [12+]
05.55 М/с «Скуби Ду». [6+]
07.00 Д/с «Бывшие». [16+]
06.20 М/ф «Жёлтый аист». [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем».

07.00 Мультфильмы.
[0+]
09.00 Х/ф «Возвращение Скакуна». [0+]
11.00 Д/ф «13 знаков Зодиака». [12+]
12.00 У моего ребенка шестое
чувство. [12+]
13.00 Х-Версии. Другие новости
. [12+]
14.00 Х/ф «Санта-Хрякус». [12+]
18.00 Х/ф «Гремлины». [16+]
20.00 Х/ф «Киллер». [16+]
22.00 Х/ф «Пассажиры». [16+]
00.00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». [12+]
02.30 Х/ф «Анатомия страха». [16+]
04.30 Х/ф «Информатор». [16+]
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]




Если к вам приехало много
гостей и вам негде их положить на ночь, возьмите побольше водки и они сами
найдут себе место.

06.40 М/ф Мультпарад
07.55 Х/ф «Три орешка
для Золушки»
09.20 «Фактор жизни».
[6+]
09.55 Х/ф «Приезжайте на Байкал». [6+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.50 «Хиджаб
для ёлки».
Спецрепортаж. [16+]
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Молодая жена». [6+]
14.55 Смех с доставкой на дом.
[16+]
15.20 Приглашает
Борис Ноткин. [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Рождество Эркюля
Пуаро». [12+]
18.15 Х/ф «Пять шагов по облакам». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной
Прохоровой
23.00 Х/ф «Охранник». [16+]
01.10 События
01.30 Временно доступен. [12+]
02.35 Х/ф «Небесный форсаж».
[16+]
04.45 Д/ф «Сливочный обман»
05.50 «Взрослые люди». [12+]
06.25 «Города мира». [16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.20 Мультфильмы. [0+]
09.20 Шпильки Чарт. [16+]
10.20 News блок
Weekly. [16+]
10.50 Х/ф «Гостья из будущего». [12+]
17.00 MTV Speсial. [16+]
18.00 Тайн.net. [16+]
19.00 Супердискотека 90’х с
MTV. [16+]
22.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ток-шоу. [16+]
00.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
01.00 «Каникулы в Мексике-2».
Звездопад. [16+]
02.00 Big Love Чарт. [16+]
03.00 Тренди. [16+]
03.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
04.00 Любовь на четверых. [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Жди меня»
13.05 Легенды
мирового кино
Детский сеанс
13.30 М/ф Мультфильмы
15.00 Д/ф «Летний дворец и
тайные
сады последних
императоров Китая»
15.50 Спектакль
«Наследники
Рабурдена»
18.10 «Искатели»
19.00 Контекст
19.40 «Валентина Серова»
20.20 Х/ф «Сердца четырех»
21.50 Линия жизни
22.45 По следам тайны
23.30 Х/ф «Битлз. Волшебное
таинственное
путешествие»
00.20 Д/ф «Волшебное таинственное путешествие.
Как это было»
01.20 Х/ф «Под деревом зелёным»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Санта Мария делла
Грацие и «Тайная вечеря»

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». Лотерея. [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 «Чудеса всё-таки
случаются». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Comedy Баттл». Новый
сезон. [16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
18.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
21.00 Х/ф «Матрица: Революция». [16+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Стиратель». [16+]
03.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.40 Школа ремонта. [12+]
05.35 Необъяснимо, но факт.
[16+]

06.50 «Моя
планета»
08.25 Х/ф «ВЫКУП». [16+]
10.00 Профессиональный бокс. В.
Глазков (Украина) - Т. Хамер
(США), Т. Адамек (Польша) - С. Каннингем (США).
Прямая трансляция из США
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 «Язь против еды»
13.10 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
13.40 «Моя планета»
14.05 Вести-спорт
14.15 Страна спортивная
14.40 Х/ф «Знамение». [16+]
17.00 Вести-спорт
17.10 АвтоВести
17.30 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
18.25 «Полигон»
18.55 Х/ф «Патруль времени». [16+]
20.55 Волейбол. Кубок России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Краснодара
22.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» - «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
00.25 Вести-спорт
00.35 «Картавый футбол»
00.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси « - «Астон
Вилла». Прямая трансляция
02.55 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора». [16+]
05.00 Вести-спорт

08.00 М/с «Контраптус
- гений!»
08.10 «Мы идём
играть!»
08.30 «В гостях у Витаминки»
08.50 М/с «Випо-путешественник»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Ребята и зверята»
09.50 М/с «Приключения Тинтина»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Почемучка»
10.55 М/с «Свинка Пеппа»
11.15 «Мы идём играть!»
11.25 М/ф «Подарёнка»
11.50 «Подводный счёт»
12.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
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 «Олимпийцы»
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 «Давайте рисовать!»
20.45 М/с «Випо-путешественник»
21.10 М/ф «Супергерой Плодди»
22.20 М/ф «А вдруг получится!..»

11.00 Х/ф «Витя Глушаков друг апачей». [6+]
12.30 Х/ф «Новые похождения
Кота в сапогах». [6+]
14.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15.00 Служу России! [16+]
16.20 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
20.55 Д/ф «Великаны. Тайны старинных крепостей». [12+]
21.45 Д/с «Битва империй». [16+]
22.15 Д/с «Авианесущие корабли Советского Союза». [12+]
23.00 Новости
23.15 Т/с «Родина ждет». [16+]
05.05 Х/ф «12 стульев». [12+]
08.10 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать». [12+]
09.45 «По волнам нашей памяти».
[12+]

06.00 Х/ф «Планета страха».
[16+]
07.45 Х/ф «Заложники». [16+]
09.30 Х/ф «Возвращение». [16+]
11.25 Х/ф «Бандиты». [16+]
13.30 Х/ф «100 футов». [16+]
15.10 Х/ф «Пылающая равнина». [16+]
17.00 Х/ф «Собачья любовь».
[16+]
18.35 Х/ф «Весь этот блюз». [16+]
20.05 Х/ф «Секс и 101 смерть».
[16+]
22.30 Х/ф «Порочные связи».
[16+]
00.20 Х/ф «Чтец». [16+]
02.30 Х/ф «Реальные девчонки». [16+]
04.15 Х/ф «Сыщик». [16+]

09.00 Х/ф «Другое небо».
[18+]
10.30 Х/ф «Вы не оставите меня...»
[16+]
12.30 Т/с «Что сказал покойник».
[16+]
13.25 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
14.20 Х/ф «Жди меня». [12+]
15.55 Х/ф «Луной был полон сад»
17.40 Х/ф «Песни моря»
19.10 Х/ф «Каденции»
20.45 Х/ф «Синдром Феникса»
00.00 Т/с «Что сказал покойник».
[16+]
01.00 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
01.55 Х/ф «Трын-трава»
03.25 Х/ф «Бой с тенью-3». [18+]
05.30 Х/ф «Поздняя любовь». [16+]
08.05 Т/с «И все-таки я люблю...»



Главным тренером сборной России по футболу
назначен Сидоров Петр
Васильевич, учитель физкультуры из Мытищ с
оплатой 12-му разряду единой тарифной сетки.
Как пояснили в Российском
футбольном союзе:»Если
не видно разницы, замеч
платить больше?»

Разговор на авторынке.
Покупатель:
-Скажите, а в этой машине

есть какиелибо системы безопасности?
Продавец:
-Да,
два
пер зерватива в аптечке.

В парикмехерской
цирюльники бреют генерала и прапорщика. После
того, как они закончили с
бритьем, цирюльники до-

стают одеколон и собираются побрызгать его на военных.
-Не смейте! Жена подумает, что был в борделе!-


запротестовал генерал.
-Брызгайте,
брызгайте.
Моя жена не знает. как пахнет в борделе, - отвечает
прапорщик.

Знаете ли вы, что:
-брак - это событие, после
которого мужчина перестает покупать цветы и начинает покупать овощи;
-отучить жену покупать
все подряд совсем не тудно, попробуйте обмывать с
ней каждую покупку;
- чем больше у жены в шкафу шуб, тем меньше лю-

бовников туда поместится.

-Девушка, на вас можно
положиться?
-Ложитесь..

Муж собирается на рыбалку, пакует рюкзак. Жена:
-Дорогой, может, все-таки
лучше пойдем в ресторан?
-Дорогая, если б ты собиралась идти покупать норковую шубу и бриллиантовое колье, ты бы приняла
мое предложение пойти
лучше в пивбар?
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Эта услуга доступна всем жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Æäåì âàøèõ çâîíêîâ:
бесплатное объявление некоммерческого ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 0900 äî 1300,
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37 ñ 1400 äî 1700; ÏÒ ñ 0900 äî 1300

НЕДВИЖИМОСТЬ

êîìôîðòíûå ÑÄÀÌ ÑÄÀÌ Ëþêñ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
â ï.Íîâàÿ
äëÿ
ïðåäîñòàâëþ
Èãèðìà
íîâîáðà÷íûõ

 8-908-665-0268

8-950-095-4906 8-950-129-76-33  8-950-129-7633
 3-27-73
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
Ñäàþòñÿ òîðãîâûå,

ñêëàäñêèå, îôèñíûå
è ïðîèçâîäñòâåííûå
ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå
âèäû äåÿòåëüíîñòè.
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä
ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ,
ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû
ãðóçîâûì ëèôòîì, Öåíà
äîãîâîðíàÿ!
ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

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



8-924-616-7660

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå

 СДАМ квартиру посуточно
 8-914-905-0591

ÑÄÀÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

8-964-264-9280

 8-914-912-82-98

КУПЛЮ
 Комнату изолированную, комнату в
квартире. Варианты.
 8-908-665-87-81.
 2-ком. по ул. Янгеля-12-14, кроме 1 и 9
эт, с окнами на школу,
за 900 000.  8-924549-52-79.
 2-ком. по ул. Ива-

щенко-11,13,
38-40
м.кв, угловую, кроме 1
и 5 эт., без евроремонта и без долга. 600 000.
 8-924-549-52-79.

СНИМУ
 1-ком. в 7-8 кв-ле.
 8-908-665-87-81.
 2-ком. в 6 кв-ле
дома 1,2,3,6,7. Семья.
 8-924-716-46-04.

Ëþäìèëó Ñåìåíîâíó
ÊÎÁÅËÅÂÓ

îò äóøè ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì!
Æåëàþ çäîðîâüÿ è
âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî â æèçíè.
Ëþáÿùàÿ Âàñ,
Èëüèíè÷íà

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.  8-964214-32-44.
 3-ком. (7-2) на
2-ком. и 1-ком., или на
две 1-ком. варианты.
 8-914-000-68-81.
 3-ком. (6-15-5эт.)
на две 1-ком. или на
1-ком. с доплатой.
 8-964-732-56-40,
8-964-813-18-20.
М Е2-ком.
Н А (7-3-4эт.)

КТВ, СПК, т/ф, к/разд.
На 1-ком. с доплатой
в к/доме.  3-43-10,
8-964-221-51-10.
 2-ком. (7-8), приватизированную
на
1-ком. с доплатой. Варианты.  8-964-54605-84.
 2-ком. (7-6-4эт.) на

Ñâåòëàíà

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
Àãåíòñòâî
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6
íåäâèæèìîñòè (çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11.
Ðåæèì ðàáîòû:
услуги населению
ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.
быстро и качественно ! Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

ПРОДАЖА

 комнату во 2 общежитии (2-74-2эт.). Документы
готовы.
 1-ком. (8-10-1эт.), высо-

ко, 30 м.кв, солнечная, не
угловая, новая медная сантехника, ж/д, д/ф.
 2-ком. (8-4-3эт.). ж/д.,
43,9, ремонт, СПК, нов.
сант., нов. радиаторы ото-

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

8-924-616-2552
ÑÄÀÌ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

îáùàÿ S-57,8

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ



ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 8-902-579- 21-11, ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
2-ÊÎÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ
8-902-547-77-77,
ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ.
 8-904-119-80-21 Ðàñõîäíûå
8-902-541-11-11
äîêóìåíòû
 8-904-119-87-38
ïðåäîñòàâëþ
4-ком. в ЖелезÑÄÀÌ ÑÄÀÌ 
3-27-73
ногорске
на 2-ком. в
2-êîìí. êâ.
Усть-Куте.  8-964- 8-908-665-0268
êâàðòèðó ñ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ ïîñëåäóþùèì
223-06-27.
две 1-ком.  3-25-21,
 3-ком. у/п на 2-ком. 8-964-751-67-81.
ïîñóòî÷íî âûêóïîì
у/п с доплатой.   2-ком. по ул. Иваó/ï,



ê âàøèì óñëóãàì:
Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé
Ðàçðåøåíèÿ

Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,
ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè
Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ
äîìîâ
Ïîäáîð

Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå,
ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð
îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëèïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ
Îöåíêà

Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è àâòîòðàíñïîðòà
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
 Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå

щенко-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 доплатой. Или
продам.  8-983-44471-32.
 2-ком. в д/доме в
авар. сост. (перспектива получения новой)
во 2 кв-ле на 1-2 ком.
в к/доме или частный
дом.  8-983-405-0310.
 2-ком. в д/доме (245) на 1-ю в к/доме.
 8-964-266-75-66,
8-924-614-27-53.
 1-ком. неприватизированную в д/доме
на 1-ком. в кам./доме
с доплатой.  8-964109-48-91.
 1-ком. благоустроенную приватизированную в п. Янгель,
2 эт. на равноценную
в п. Н. Игирма или
в Железногорске. 

пления. т/ф, КТВ. Торг.
 2-ком. (6-10-2эт.), теплая,
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. (10-3-1эт.), 62,9.
ж/д. д/ф, у/п, частично ев-

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)

3-31-25; 8-983-444-7124.
 Дом в ч/города
(90 м.кв.), 2 теплицы.
баня. насаждения. Уч.
30 соток. л/кухня, гараж, на 1-ком. и гараж
в 6-7 кв-ле.  8-983400-84-29.
 Два гаража в р-не
СТО и а/м ХондаСтрим на 1-2-ком.
кв-ру.  8-914-919-2333, 8-964-800-5-777.
 А/м «Кио-Соренто», 2002, на 1-ком. с
доплатой. 1-3 кв-л не
предлагать.  8-924839-26-58.

П Р ОД А М
 4-ком. (8-2-5эт.). 
8-924-828-85-00.
 3-ком. (6а-4-1эт.),
СПК, ж/д, м/двери.
КТВ. т/ф, интернет,
евроремонт, мебелькухня пол с подогревом.  8-964-217-5116, 8-914-007-81-05.
 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.
 3-ком. (8-4-1эт.),
ремонт, КТВ. в/счет,
нов. сант, 1300 000. 
8-964-744-55-66.
 3-ком. (8-9а-2эт.).
 8-952-622-59-88.

 3-ком. (1-1141эт.).1500 000. 
3-22-22.
 3-ком. по ул. Иващенко-1.  8-964226-01-93.
 3-ком. в п. Янгель,
3 эт. 400 000. Торг. 
3-22-22.
 3-ком. у/п в п. Янгель, 4 эт. косм. рем.,
в/сч, КТВ, мебель.
Быт. техника. Варианты.  8-924-534-9611.
 3-ком. в п. Березняки.  8-924-61471-70.
 2-ком. (3-16-2эт.),
перепланировка
на
3-ком., СПК, ремонт,
мебель новая. 1200
000.  3-15-72, 8-964824-58-59.
 2-ком. (3-32-2эт.).
 8-964-107-68-67,
3-04-25.
 2-ком. (3-18) перепланировка. 850 000.
1- СПК, т/ф, КТВ.
Торг.  8-964-120-5479.

 2-ком. (7-6-2эт.).
1200 000.  8-914958-16-96.
 2-ком. в центре г.
Черемхово, 48 кв.м.
или меняю на Железногорск, варианты. 
8-914-890-58-72.
 2-ком. в п. Шестаково, в хор.сост. т/ф,
350 000. Стайка с
ямой. Торг.  8-964285-98-52.
 1-ком., удобно под
офис.  8-914-88771-25, 8-952-622-5107.
 Секцию в 8 общ, 2
эт. 600 000.  8-964106-45-09.
 Коттедж в ч/города.
 8-914-008-21-75.
 Коттедж благоустроенный по ул.
Ангарской, баня, 3
теплицы, гараж, евроремонт.  8-950-10844-61.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 6 линия,
9 соток, 3 теплицы,
дом, баня.  8-924-

615-85-83.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 линия. 
8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. «Строитель», баня, гараж,
теплицы.  8-952622-59-88.
 Дачу на Заречной
около остановки ж/д.
 8-964-819-88-03.
 Гараж на Горбаках.
 7-25-95, 8-914-90609-25.
 Гараж на Горбаках.
 8-952-628-00-93.
 Гараж на Горбаках.
 8-983-406-52-36.
 Гараж на Горбаках
3 ряд.  8-950-10844-61.
 Гараж выше пер.
Ленский. 2 линия. 70
000. Торг.  8-964282-88-68, 8-964-81257-24.
 Гаражи (два) в р-не
СТО.  8-914-919-2333, 8-964-800-5-777.
 Гараж ж/б на Горбаках. Недорого. 
8-950-12-35-314.

Àíäðåé Èâàíîâè÷ ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂ
Прием граждан по личным
Квалифицированное оказание юридической помощи: вопросам ведет - Депутат Думы
консультации, подготовка «Нижнеилимский район», председокументов (договоры, ис- датель комиссии по правопорядку
ковые заявления, регистра- и муниципальной собственности
Каждый понедельник
ция предприятий и т.д.)
с 18-00 до20-00
представительство в судах
(предварительная запись по телефону)
по всем отраслям права

 8-952-634-67-50, Æåëåçíîãîðñê óë.ßíãåëÿ, ä.6, îôèñ 17, ïîì.2

роремонт. Торг. Или мена
на 1-ком. у/п в 6а,10 кв-ле.
 8-964-806-59-39.
 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.
 Секцию в общ. (6а-64эт.), угловая, теплая, свет-

лая, 35 м.кв. Документы
готовы.  3-13-82, 8-964214-56-43.
 Коттедж 5-ком., 2-эт., на
2 хозяина, 150м. кв., в 13
мкр. ул. Мира. Баня. 2 гаража. Хозпостройки. Уч. 8
соток. Торг.
 Коттедж 2-эт. благоустроенный по пер. Иртышский. Баня. гараж на 5
а/м. Срочно.  8-914-94644-96.
 Гараж на Горбаках, 8

линия.  8-950-06-18-986.

МЕНЯЮ
 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.

КУПЛЮ
2-ком. в д/доме или секцию в общ. (часть оплаты
маткапитал) варианты. 
8-964-275-40-28.
 2-3-ком. в 6,7,8 кв-ле,
кроме 1 и 5 эт.

3-20-19 с 900- до 1700, 8-908-669-45-85
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РА З Н О Е
ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå
îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

8-952-62-57-197

3-46-09

ÒÞËÜ âñåõ

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ

ðàçìåðîâ

ïîêðàñêà êîæ.
èçäåëèé (êóðòêè, ñóìêè, îáóâü
Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

ÒÊÀÍÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,

âóàëü, ïðÿæà,
òîâàðû äëÿ
ðóêîäåëèÿ
Àäðåñ ìàãàçèíà:
10 êâ., 9 äîì

 8-924-828-8500

Â ÒÖ «ÊÀÑÊÀÄ»

ÞÐÈÑÒ

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

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

 8-908-645-32-87

íîâîãîäíÿÿ ñêèäêà 5%

ìóæñêèõ, æåíñêèõ, äåòñêèõ
Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

Мат.платы,
видеокарты,


ДАЧНЫЙ -3500 руб
память,



тЕЛЕКАРТА
тЕЛЕКАРТА - 5400 руб

континент - 9700 руб
континент
жесткие диски Б/У



Триколор
Триколор HD - 11550 руб
ДЕШЕВО!
l/ Kл=г%д=!,м “"%,. C%*3C=2елеL ƒ= C%дде!›*3, C!ед=……%“2ь , 2е!Cе…,е! b“е. b=м Kл=г!
комплекты спутникового телевидения:

Магазин «СЕВЕР», 2

эт.

8-950-095-4449

Áîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 ò

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÎÐÎÄ,
ÒÅÍÒ
ÐÀÉÎÍ,
2 òîííû
ÎÁËÀÑÒÜ ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

Услуги
по

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

1ò.

ГАРАНТИЯ

äî 3-õ òîíí
ôóðãîí
óñëóãè ãðóç÷èêà

3 òí; 5 òí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

Стальные трубы, полотенцесушители, краны

 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы

r8-964-805-0883  8-902-765-07-31, 3-44-66
КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

РЕМОНТ

8-964-350-73-76

ôóðãîí
äëèíà êóçîâà 4,30 ì
ãîðîä,
ðàéîí, îáëàñòü

агентство

«мужские
руки»:
1000-2000

АВТО МОБИЛЕЙ



8-904-119-8214

ÀÒÊ
«ÈëèìÀâòîÒðàíñ»

* Äîñòàâêà ñáîðíûõ ãðóçîâ èç

íàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
2,5 òîííû

8-902-514-20-11
8(395-3)27-20-11
ëèöåíçèÿ ËÎ -38-01-000367

Ìàññàæ îçäîðîâèòåëüíûé è ëå÷åáíûé
Ìàíóàëüíàÿòåðàïèÿ
Àíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæ.
ôèòîáî÷êà, Îáåðòûâàíèÿ
Äåòñêèé ìàññàæ íà äîìó
Êîñìåòè÷åñêèé, ëå÷åáíûé,
åãèïåòñêèé ìàññàæ ëèöà
Ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû

ÐÅÊËÀÌÛ

Металлопластик (hydrosta.Корея)

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîð
3 òîííû

ëå÷åíèå ìåòîäîì
Äîâæåíêî
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß 1730
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ

ÄËß ÂÀØÅÉ

óñëóãè
Èçãîòîâèì
ïî ðåìîíòó èç îöèíêîâàííîé
ñòàëè
êâàðòèð

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

15 äåêàáðÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

Диплом. Мед.образование. Лицензия

7-34-64,
7-34-64,


8-964-107-67-06

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:

* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия
чугунные
* шторы для окон, гаражных ворот из
Санфаянс
брезента
Аксессуары
* пошив автомобильных чехлов
для ванной комнаты * большой выбор материалов
Водонагреватели
по низким ценам
*
изготовим вышивку любого дизайна
проточные и накопительные
 на
изделии
сроки и качество гарантируем
Медные трубы и фитинги

 8-964-548-45-48 ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê

8-914-000-9989
 8-964-656-16-05 * Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åò8-964-103-5893

Áóäêà, 1,5 òí
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

8-908-658-44-49

Радиаторы:
биметалл, чугун, аллюминий
Ванны стальные,

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà * ãðóçîïåðåâîçêè
ãðóçîâîé
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 7 ì 20 ñì)
ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
ÓÀÇ êðûòûé ëåãêîâûõ à/ì ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ ïî ãîðîäó,ðàéîíó, îáëàñòè
ïî
ÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓ

 3-50-95,

8-914-916-5266

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈ

ÃÐÓÇÎ
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

ГАРАНТИЯ

сантехническим шаровые, водосчетчики, электросчетчики
Бесплатная доставка
работам
 8-952-622-55-22


 7-35-91
8-924-615-2843
 8-914-894-20-78  8-914-000-9989 8-904-119-8214  8-964-808-08-85

ÃÐÓÇÎ

вызов на дом
заявки с 900-1100

ÌÅÑÒÎ
â íåèñïðàâíîì
ñîñòîÿíèè

Легко управлять, приятно использовать

ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó
ïî î÷åíü íèçêîé öåíå!
ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ
ÀÂÒÎÊÎËÎÍÊÈ
ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ
ÀÂÒÎÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ!!!

ÃÐÓÇÎ

ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ò. 8-964-264-85-46

 Предлагаем огромный ассортимент аккумуляторов, зарядников, гарнитур для
сотовых, Модные аксессуары для сотовых, Блоки питания для ноутбуков

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-805-0883  8-924-714-56-54

Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå,
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì!
Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ!!!

1000 мелочей для вашего телефона

т.

àíòåíí

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
мониторов
(ж.к.,плазма)
DVD проигрывателей
муз.центров

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

3-03-37
ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
 8-924-828-8500  8-964-127-98-13 â ðàáî÷åå âðåìÿ
Дом Быта бутик №19
РОЛЛО - ШТОРЫ

отдел новых технологий «Sota mania»

покупаем
сотовые
телефоны!!!

опытный
штукатур
маляр

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà
ñïóòíèêîâûõ

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÏÐÎÄÀÆÀ
È ÐÅÌÎÍÒ ÓÍÒÎÂ ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ

îòäåë «ÌÈÐ
ÄÅÒÑÒÂÀ»

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÊÎËßÑÎÊ
ÏÐ-ÂÎ ÏÎËÜØÀ

ТРЕБУЕТСЯ

ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó
âîäèòåëåé ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт помещений

Гарантия

 3-70-67

«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

ÏÐÎÄÀÌ

 Ìåòàëëî÷åðåïèöà
 Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
 Ãëàäêèé ëèñò
 Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
 Ýëåìåíòû êðîâëè
 Óòåïëèòåëü
Ñîòîâûé

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,
 8-950-108-49-91
Все виды
сантехÓÑËÓÃÈ
нических
работ любой ÑÒÎËßÐÀсложности
Гарантия
ÏËÎÒÍÈÊÀ
качества

 8-908-645-21-91 

8-924-539-35-31  8-964-283-91-34

ñêëàä-ìàãàçèí

“ÈÑÊÎÌ“


Ïðîôíàñòèë,
Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî
çâîíêó,
Ñàéäèíã,
Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÎÏËÀÒÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ïðè
ÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
ïîëó÷åíèè
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü.
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-924-71-90-720  8-904-134-25-15  8-924-615-7646 

8-964-103-59-90

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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priilimiya@gmail.com
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РА З Н О Е
РА З Н О Е
Ищу мастера для наладки швейной машинки.  7-25-95.
 Требуется сиделка
для пожилой женщины.  8-914-913-0346.
 Меняю место в д/с
«Росинка» №15 на место в д/с №1 «Лесная
полянка».
Ясельная
группа.  8-924-61985-89.
 Отдам щенка от маленькой собачки. 
8-914-958-44-29.
 Отдам щенков от
лайки. 3 недели. 
8-964-223-01-99.
 Голубоглазые белые

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
 8-952-633-0315

котята от умницы красавицы мамы ищут новую семью.  8-950095-45-48.
 Отдам котенка в хорошие руки, 1 мес. 
8-924-614-34-99.
 Славный бутуз от
сиамской кошки. В подарок – корм.  8-924535-57-12.
 Отдам в хор. руки котика (6 мес. ) и кошечку
красивую (1,5 мес. ) 
8-964-103-17-27.

П Р ОД А М
 Продам складной
детский
столик и стульчик. 2400 р.
 8-950-118-40-24
*********
 Платье свадебное р.44-46, американка
8-964-221-00-43.

ПРОДАМ

 А V- р е с и в е р ы :
Yamaha
RX-V459
Titan-9000р, Yamaha
RX-V765
Blak-13
000, Pioneer VSX1018AH
Silver-15
000. Цены ниже розничных по городу.
Обращаться в маг. 26,
отдел Меломан.

*********

 Шкаф кухонный навесной, сетку-рабицу,
дешево.  8-904-14302-48.
 Детскую для ученика (шифоньер, 3
шкафчика, кровать). 
8-924-615-92-78.
 Холодильник 3-камерный высокий в хор.
сост; ТВ Голдстар. в/
магнитофон Сони. 
8-914-916-85-61.
 Эл/печь стеклокерамика,
Машинку-автомат на 5 кг,
микроволновку многофункциональную;
шубу норковую р.4850, недорого.  8-98344-36-353.
 Эл/печь Чайка в хор.
сост. Дешево.  8-964802-17-78.
 Кровать 2-сп. 
8-950-073-81-25.
 Кровать 2-сп. цельную.  8-952-622-5192.
 Кровать 2-ярусную,
цв. светлое дерево. 
8-952-622-51-92.
 Кровать 2-ярусную
со встроенным шкафом
для белья в отл. сост.
 8-924-719-58-61.
 Табуреты ручной работы, мягкие, твердые.
Для кухни, прихожей,
большие и маленькие.
От 500р.  8-964-127-

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ

о среднем образовании выданный МОУ
«Новоигирменская СОШ №3» в 2012 г.,
серия 38 АБ № 0039212
и свидетельство о результате ЕГЭ
11999739 39 №38-000000649-12
на имя Владимира Александровича
АСТРАХАНЦЕВА
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

46-82.
 Набор салатников
(Люминарс) прозрачные с крышками, жаро/
ударопрочные. Недорого.  8-964-225-6075.
 М/уголок (диван и 2
кресла), новый, в отл.
сост. флок. Цв. салатный.  8-964-121-5833, 3-26-41.
 М/уголок угловой
с креслом, в отл. сост.
18 000. Торг.  8-924719-58-61, 3-59-41.

ПРОДАМ ДРОВА
8-964-217-1931
8-964-276-04-41

 Блюдо для микроволновой печи д-36 см.
Цена договорная. 
8-914-928-73-35.
 ТВ в отл. сост. 
8-950-095-45-48.
 С/тел. LG раскладушку. Недорого. 
8-950-095-45-48.
 Увлажнитель воздуха Скарлет, прялку
электрическую новую.
Эл/печь Мечта 2 тэн с
духовкой. Доставлю.
8-964-740-72-75.
 Машинку швейную Подольск-142 с
тумбой. Доставлю. 
8-964-740-72-76.
 Ф/аппарат «Зенит-412», гарнитуру
и колонки к с/тел. Сони-Эриксон;
интим
игрушку.  8-950-10847-42.
 Ноутбук, 10 000.
Срочно.  8-964-54112-76.
 AppIe iPad2 максимальной комплектации
(64gb wi-fi+3G), б/у 1
мес. 25 000.  8-914872-27-65, 8-924-71912-60.
 Принтер hp lazer
1005; синтезатор-пианино Камерон РSS550, машинку стир.
малютка.  8-904124-08-87.
 Монитор LCD
принтер
лазерный сканер, модем,

устройство оцифровки видео, винчестеры,
руль игровой.  8-964828-87-33.
 С/тел. (3шт.) всего
за 4000.  8-964-28277-77.
 Сони-РS2 с 50-ю
дисками.  8-983-41366-63.
 Сони-РS2 с 50-ю
дисками.  8-964-22029-30.
 Пианино Прелюдия.
 8-983-243-51-82.
 Синтезатор Casio 76
клавиш многофункциональный, 18 000. 
8-964-104-09-66.
 Эл/гитару Брахнер
в отл. сост, с зимним
чехлом и ремнем. 
8-952-634-69-38, после
18.
 Работу дипломную
по УП.  8-964-74072-75.
 Шубу нутриевую
длинную с капюшоном, р.48-50, серебристая. Дешево.  8-950095-45-48.
 Шубу мутон, длинную, р.50-52.  8-964546-09-13.
 Шубу мутон, р.4850, цв. коричневый,
шапку норковую. 
8-950-095-45-42.
 Шубу мутон, цв.
светло-серый. Ворот
норка, р.54, шубу норковую темно-корич.,
р.54. люстру (хрусталь)
под высокий потолок.
 8-914-918-23-95.
 Шубу мутон р.48-50.
7000, дубленку мужскую р.50-52, б/у, 3000.
 8-904-119-87-63.
 Шубу мутон ворот
чернобурка. Длинная,
р.50-52, 8000.  8-964217-19-05.
 Шубу норковую,
р.48, 45 000.  8-914955-28-82.
 Шубу норковую
р.46-48, в отл. сост. 
8-914-880-54-25.
 Шубу из стриженной норки белую, 20
000; дубленку цв. черный с чернобуркой,

8000, сапоги на девочку р.37-38 замша, дубленку натуральную,
р.52-54, 2000.  3-1292, 8-950-109-95-43.
 Шубу мутон, р.46, с
капюшоном, 5000. 
3-45-83.
 Шапку мужскую (сурок) р.57, дешево. 
3-26-14.
 Шапку детскую песец серый, р.56-57. Недорого.  3-42-98.
 Куртку кожаную новую р.56-58 с теплым
подкладом.  8-964128-76-53.
 Унты оленьи женские, р.39, вышлю
ММС.  8-950-12387-02.
 Коньки р.43 в хор.
сост.  8-964-105-34-44.
 Коньки фигурные
р.34. Недорого. Или
мена на р.38.  8-964125-56-21.
 Снегокат детский

новый.  8-964-22122-80.
 Костюм новогодний
Звездная фея, р.34,
рост 134 в отл. сост. 
8-964-740-72-76.
 Платья нарядные и
новогодние костюмы
на девочек от 5 до 10
лет. Дешево.  8-964103-17-27.
 Кимоно, бандаж,
щитки для занятий
рукопашным боем. 
8-924-719-58-61, 3-5941.
 Кимоно (курткаштаны) цв. белый. Рост
140.  8-914-916-8561.

 Приложение к окружающему миру атлас-определитель «от
шкурки соболя, рысь, белку, ондатру.
земли до неба» для
Лапы медведя, желчь, струю кабарги
начальной школы. 
8-964-740-72-76.
 Плащ зимний кожаный с чернобуркой,
р.44, в хор.сост. Недопо запросу
рого.  8-964-285-96вышлем
прайс-лист
19.
 Сапоги женские б/у
наш сайт :
р.39 в хор. сост. цв.  7-27-99.
ста 30 кузов.  8-952коричневый.  8-950-  Грибы соленые: 631-41-69.
123-83-69.
грузди, рыжики, мари-  Мост задний М-412
 Платье свадебное. нованные маслята; су- и мост от Форда. Неперчатки, фата.  хие; варенье разное.  дорого.  8-908-6458-924-827-53-70.
37-03.
8-904-134-27-05.
 Костюм школьный  грибы, варенье раз-  Шины зимние шипона мальчика 10-12 лет, ное, огурцы. Помидо- ванные Гилсавед Норд
1500.  3-45-83.
ры консервированные, Фрост 3 195/65/15 с
 Коляску зима-лето капусту квашенную. дисками Р15 5х110. 
(Адамекс) серебристо-  7-23-32, 8-950-104- 8-964-732-56-69.
голубая; комбинезон 19-37.
 Шины Кама евро
д/с рост 74. Цв. голу- 
Картофель.
П. 519 185/70 Р14, шипы,
бой.  3-01-95, 8-950- Хребтовая, ул. КИРО- гидроотталкивающий
123-88-78.
протектор. 4 шт. 10 800.
ВА-44/3.
 Коляску зима-лето. 
Картофель.
  8-914-922-54-61.
цв. серо-красный, ко- 8-924-715-29-88.
 Диски колесные
роб, колеса надувные.  Семена укропа, зве- штампованные
на
 8-914-958-22-63.
робоя, бобы.  3-45- Форд-Фокус, комплект.
 Коляску зима-лето, 56.
5х10815.  8-964-541цв. бордово-розовый, 
Картофель.
 15-56.
переноска. Недорого. 8-964-733-92-87.
 Резину летнюю Кама
 8-950-118-40-04.
 Ружье гладкостволь- евро в хор. сот. 5000. 

Кресло-мешок. ное «Сайга Тактика 8-964-282-77-77.
Коврик развивающий; 20».  8-952-622-56-  Генератор на 24
комбинезон-трансфор- 95.
Вольт, водяную помпу
мер зимний, рост 74,  З/части на ВАЗ- насос гидроусилителя,
конверт д/с на 3-9 мес. 2109, КПП 5-ст, 5000 привод вентилятора.
 3-23-87, 8-950-123- и многое другое.   8-964-128-76-53.
52-13.
 Оборудование тор8-924-716-45-14.
 Качелю на нож-  З/части на Тойо- говое – эконом панели
ках. Талкар, коляску- та-саксид (пробокс): и комплектующие к
трость. Уголок спор- АКП, задние пружины. ним.  8-904-122-62тивный.
Дорожку Рулевое, двери и др.  99.
беговую.  8-950-073- 3-67-63, 8-908-645-46КУПЛЮ
81-25.
04.
 Дверь входную ме-  КПП 5-ст., стартер  Оверлок черный
таллическую – 3000, после ремонта на Ниву, (Китай).  8-914-918деревянную – 1000.  ХТС .  8-964-734-49- 72-82.
 Лодку ОБЬ-М. 
3-45-83.
55.
 Молоко коровье  Кардан передний 8-964-811-59-34
свежее.  8-914-958- УАЗ-452 б/у.  8-96444-29.
КУПЛЮ ЛОМ
354-52-99.
 Аквариум с рыбка-  Дверь заднюю леМЕДИ
ми на 12л. со всеми вую на а/м Тойота-Ви-  8-964-217-9186
принадлежностями. 2000.
 8-964-10773-26.
Заказ запчастей Япония, Европа, Корея
 Клетки б/у
Поиск по Красноярску и всей России
для кроликов
декоративных. Доставка в Железногорск в кратчайшие сроки

П Р ОД А М
 ВАЗ-21043, 1994, ХТС. 
8-924-715-56-07.
 ВАЗ-2104, 2005, ОТС, дв.
после кап.ремонта. Возможен
автообмен.  8-964-815-02-51.
 ВАЗ-2107, 2009, в авар.
сост. Автообмен.  8-964-81502-51.
 ВАЗ-21074, 2011, пр. 6,5
тыс. км, ХТС, т/о до 2014г. 
8-950-087-06-41.
 ВАЗ-210740, 2010, пр. 10
000. 180 000.  8-964-275-3922.

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги по оформлению документов
и организации похорон
* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка (город, район, область)
* Художественная гравировка памятников
* Изготовление фотопортретов на металле и
керамограните
* Услуги по благоустройству захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

 3-16-31

бездорожья не видел. Сел и
поехал. 250 000.  8-904-11535-56.
 УАЗ-469,1984.  8-924719-37-39.
 Урал-5557, колхозник, 1986.
 8-914-922-54-61.
 Тойота-Калдина, 2002,
АКП, дизель.  8-924-61585-83.
 Тойота-Ипсун, 1998. 
8-924-611-28-85.
 Тойота-Филдер, 2003, 1NZ,
МКПП.  8-952-631-41-69.
 Тойота-Филдер, 2001,цв. белый, ОТС.  8-964-746-69-61.

ОТВЕТЫ на сканворд,
в № 49 от 6 декабря 2012г.

 Тойота-Филдер, 2006, ОТС,
АКП. Не такси. 415 000. 
8-964-541-90-23.
 Тойота-Виста. 1991, 2,0. 
8-964-120-58-43.
 Тойота-Премио, 2002, 1,8л,
АКП, ОТС. 410 000.  8-964289-84-91, Новая Игирма.
 Тойота-Вольц, 2002, АКП
лев.руль, ОТС. Торг.  8-964732-56-69.
 Тойота-Спринтер. 1998,
1,6л.. 4ВД, 220 000. ХТС. 
8-914-946-74-23, 8-964-22306-78.
 Тойота-Спринтер. 1998,

т. 8(395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082

мускон-мех.рф

1-Àß ÏÎÈÑÊÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß
E-mail: avtopoisk680@уandex.ru

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
 ВАЗ-2107, 1994, на ходу. 
8-964-278-50-07.
 ВАЗ-2105, 2010. Пр. 12 000
км. ОТС. Есть все. 180 000. 
8-914-014-06-42, 8-964-105-3216.
 ВАЗ-2105, 1995, на ходу. 
8-964-266-16-16.
 ВАЗ-2106, 1992 на ходу. 
8-964-278-50-07.
 ВАЗ-2106 на ходу. Или
мена на Тойоту с доплатой. 
8-950-123-54-33.
 ВАЗ-21213, 1996.  8-95014-70-870.
 УАЗ-31519. Серо голубой,

ПОКУПАЕМ:

АКП.  8-904-134-26-81.
 Тойота-таун-Айс Ноах,
1997, МКП, диз., ХТС. 
8-950-108-47-33, 8-950-13293-76.
 Тойота-Мастер Айф-Сурф
м/автобус, 1989, 2С, дизель, 4
ВД.  8-914-906-60-80.
 Тойота-Лит-Айс, 1992, дв.
2СТ, контракт, ХТС.  8-98344-72-940, 8-964-105-71-29,
62-7-82.
 Тойота-Лит-Айс Ноах.
1997, 4ВД, 8 мест.  8-908645-47-79.
 Киа-Соренто, 2004. Есть

8-929-306-8140 Ìåãàôîí,
8-913-534-6563
все. ОТС.  3-63-77, 8-908645-23-12.
 Киа-Спектра, 2007, МКПП.
Левый руль. Варианты автообмена на дамский авто или ВАЗ2109.  8-914-922-54-61.
 Киа-Спортаже, 2011, на гарантии.  8-914-014-14-59.
 Сузуки-Гранд- Витара,
2000, 480 000.  3-37-82,
8-914-905-51-98.
 Мицубисси-Паджеро-ИО.
 8-950-054-95-22.

ÌÒÑ

 Мазда-Поссед марви. 1997,
требуется небольшой ремонт.
Недорого.  8-964-104-09-49,
8-914-900-63-86.
 Джип Коранда (Корея),
2002, диз. АКП. ХТС. 
8-950-109-96-08.
 Хундай-Грейс, м/авт, 1996,
14 мест, 2Д. Недорого. Варианты обмена.  8-964-106-48-05.
 Ниссан-Атлас, Грузовик,
1992, нов. двиг., 350 000. 
8-964-289-84-91.

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

(некоммерческого характера)
в «Газету Приилимья»,

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН

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

ПОЗВОНИТЬ
ОПЕРАТОРУ

3-03-37

ОТПРАВИТЬ SMS
на номер

8-950-054-95-98

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ», а так же
поздравления, утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

РЕКЛАМА
16
КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

priilimiya@gmail.com
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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!!!
Äëÿ æèòåëåé Æåëåçíîãîðñêà è Èãèðìû!
ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ
íà Êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà)

18 äåêàáðÿ - ïîñ. Èãèðìà,
Îçäîðîâèòåëüíûé Öåíòð ÀÐÃÎ (Çäàíèå ïî÷òû)

ñ 19 ïî 22 äåêàáðÿ- ã. Æåëåçíîãîðñê,
Èíôîðì Öåíòð «ÄÀÃÄÀ« (ê/ò Èëèì, 3 ýòàæ)

Ñòîèìîñòü 1500 ðóáëåé,
äëÿ äåòåé è ïåíñèîíåðîâ 1300 ðóá
Çàïèñü è èíôîðìàöèÿ ïî

 8-914-92-18-346
 8-902-179-73-53
ÎÊÍÀ

ÄÂÅÐÈ

на правах рекламы

магазин

ÆÀËÞÇÈ

ËÅÌÓÐ

 ОКНА
 ДВЕРИ
НАтяжные потолки
СКИДКИ на:
AL - 20%, ПВХ - 15%
потолки 5%

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ  3-44-66
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

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

жалюзи вертикальные
обшивка балконов сайдингом

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-14-64
8-964-120-53-07
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
СИСТЕМНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С

(торговля+склад, 1С Бухгалтерия).
Знание сетевого оборудования,
администрирование баз данных,,
локальных и глобальныхз сетей

ñïðàâêè ïî

 8-964-222-5429  8-904-1111111

Адрес, телефоны:

Учредитель: ООО «Газета Приилимья»

665653, Россия, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 8 кв-л, д. 1, оф. 2, а/я 124
Редактор .............................................(39566) 3-13-80
Корреспонденты,
бухгалтерия ........................................(39566) 3-12-72
Объявления, верстка, факс ..............(39566) 3-03-37

Газета создана 2 ноября 1931 года. Зарегистрирована в Иркутской
региональной инспекции по защите свободы печати и массовой информации.
Регистрационный номер И-0114. Подписной индекс: 51481.
Точка зрения автора публикации не обязательно отражает точку зрения редакции.
Ответственность за содержание рекламных и бесплатных объявлений несет рекламодатель.
Редакция рассматривает все обращения читателей, оставляя за собой право
не рецензировать и не возвращать письма
Эл.версия газеты и архив на сайте МУК «НМ ЦБС» http://ilim-lib.narod.ru/

Редактор Ю.В. Золотухин

Газета выходит по четвергам

Цена в торговых точках: г. Железногорск, п. Новая Игирма
и район .................................................................................10 руб.
Набор, верстка: ООО «Газета Приилимья». Печать и ответственность
за полиграфическое исполнение: ООО «Издательский дом Братск»
(665717, г. Братск, ул. Янгеля, 122). Тел. 41-22-1-48, 41-33-67.

Тираж 3300 экз. Заказ № 1183

