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АКТУАЛЬНО
Депутаты предлагают увеличить срок действия материнского
капитала до 2025 года, а также расширить возможности его
применения.
Напомним, что в своем Послании Федеральному Собранию
Владимир Путин, заявил, что программа материнского капитала
будет действовать, как и предусмотрено, до конца 2016 года.
- Все обязательства мы, безусловно, по этой программе
выполним в полном объеме, - подчеркнул глава государства. Хочу еще раз подчеркнуть: программа рассчитана до 2016 года,
то есть все вторые рождения или семьи, в которых родился
второй ребенок до 2016 года, получат соответствующий, как и
предусмотрено законом, материнский капитал и другие льготы.
В то же время Владимир Путин призвал подумать на тему о
том, что делать с этой программой после 2016 года.
По ее мнению, если женщины с 2017 года потеряют право
на получение маткапитала, размер которого к этому времени
составит около полумиллиона рублей, то это может привести к
резкому сокращению рождаемости. Поэтому нужно продлить
действие материнского капитала или найти иную форму для
стимулирования рождения 2-го и 3-го ребенка.
(Начало. Окончание на 2 стр.)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 21.12 по 23.12

ПЯТНИЦА, 21 декабря:
Пасмурно.
Ночью -22;
Утром/Днем - 19/-23

СУББОТА, 22 декабря:
Пасмурно, возможен снег.
Ночью -32;
Утром/Днем -28/-33

ВОСКРЕСЕНЬЕ,23 декабря:
Пасмурно.
Ночью -21;
Утром/Днем -24/-29
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Такой альтернативой, например,
может
стать
предоставление
государственных
льгот
на
улучшение жилищных условий.
Кстати,
сейчас
материнский
капитал позволяет улучшить свои
жилищные условия каждой третьей
семье.
В Госдуме также предлагают
расширить
возможности
использования
маткапитала,
в
частности речь идет об оплате
обучения из средств семейного
капитала не только для детей, но и
самих родителей.
Еще одна проблема, которую
хотели
бы
урегулировать
законодатели, - это незаконная
обналичка
маткапитала.
К
сожалению,
сегодня
в

законодательстве
отсутствует
понятие «улучшение жилищных
условий», ровно как и критерии его
оценки. Это пробел, который нужно
устранять.
Известно,
что
посредники
берут за услуги по обналичиванию
сертификатов от 10 до 50 процентов,
а иногда и больше.
Миллиарды рублей уходят
из
бюджета
посредникам.
Остальные наличные родители
тратят как угодно, при этом
реальных механизмов контроля
за
целевым
использованием
материнского капитала нет, как
нет и механизмов контроля за
обязательным
оформлением
жилья, приобретенного с помощью
сертификата в общую собственность
родителей и детей.

По
данным
Пенсионного
фонда России, с 2010 года более
4 миллионов семей получили
материнский капитал. Из них более
1 миллиона 300 тысяч использовали
маткапитал
для
улучшения
жилищных условий. В частности
были погашены жилищные кредиты
на сумму около 343 миллиардов
рублей.
Размер материнского капитала
в этом году составил 387,6 тысячи
рублей.
С 1 января 2013 года он будет
проиндексирован и увеличится до
408,96 тысячи рублей. На выплату
средств материнского капитала в
2013 году в бюджете заложено 200
миллиардов рублей.
Иван ЕГОРОВ

Авто посадят на цепь
ДОРОГИ
В России могут ввести
обязательное требование,
чтобы все легковые автомобили, грузовики и даже
автобусы в зимнее время
были
укомплектованы
цепями для колес. А грузовым автомобилям придется переобуваться в зимнюю резину, а не колесить,
как сейчас, на всесезонной
с глубиной протектора
лишь в два миллиметра.
Цепи увеличивают сцепление колес с дорожным
покрытием и повышают проходимость при движении по
льду, рыхлому снегу и даже
грязи. Монтаж их занимает
не более 20 минут, но это может сэкономить время поездки и минимизировать риск
аварий, считают эксперты.
Предполагается установить периоды использования зимней резины с учетом
климатических зон России.
Аналогичные требования по
наличию цепей в настоящее
время есть в Финляндии. Но,
скорее всего, в России новые

правила узаконят не раньше
следующей зимы, так как необходимо внести поправки
в Правила дорожного движения, предупреждают эксперты.
И хотя предложения по
корректировке этого документа Росавтодором уже
разработаны, процесс прохождения
законопроектов
обычно составляет не менее
трех месяцев.
Если предложения правительства об обязательном использовании зимней
резины и цепей будут одобрены, то автолюбителям и
транспортным компаниям
придется
раскошелиться.
Стоимость цепей зависит от
диаметра колеса и веса автомобиля. На легковые автомобили обычно надевают цепи,
где толщина металлического
прута составляет пять миллиметров, а для грузовиков
она больше: от шести до
восьми миллиметров.
Набор цепей для легкового автомобиля стоит не
менее трех тысяч рублей,
для грузовика - не менее
пяти тысяч. Одна зимняя покрышка нормального произ-

водителя и качества для грузовика будет стоить не менее
20 тысяч.
Если даже обувать в зимнюю резину только одну
ведущую ось, на которой у
фуры обычно четыре колеса,
то это обойдется в 80 тысяч.
Причем это без учета стоимости шиномонтажа и дисков.
Однако если решение об
обязательности зимней резины будет принято весной, то
у транспортных компаний и
частных предпринимателей
будет время не только рассчитать траты, но и заказать
оптовую партию покрышек,

что поможет им значительно сэкономить, отмечают
эксперты. Когда грузовики
будут нормально готовиться
к зиме, фур, буксующих на
подъемах, станет меньше.
Сократится число аварий.
Например, одной из основных причин остановки
движения на трассе «Россия» в конце ноября - начале декабря стали именно аварии с участием фур.
Дмитрий Медведев поручил
минтрансу
проанализировать все причины, приведшие к гигантской пробке, и
наказать виновных.
Владимир САЯПИН

Жить на земле с людьми
и для людей
ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
В 1992 году Генеральная Ассамблея
ООН провозгласила 3 декабря
Международным днем инвалидов.
Цели, ради которых этот день был
провозглашен, — полное и равное
соблюдение прав человека и участие
инвалидов в жизни общества. Ведь
в мире немало людей, имеющих
инвалидность и сталкивающихся с
проблемами.
В этот день проводятся мероприятия, направленные на привлечение
внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия.
В ознаменование Международного
дня инвалидов состоялось мероприятие и в доме-интернате «Милосердие».
Сотрудники Центральной библиотеки рассказали о жизни удивительных людей. Австралиец Ник Вуйчич не

имеет с рождения ни рук,
ни ног, но он
вдохновляет
других жить,
став профессиональным
оратором. Тяжелую форму инвалидности имеет
Праздник в доме-интернате «Милосердие»
женщина по
имени Роуз.
Людмила и Скаредина Виктория подгоСильная, целеустремленная, она вы- товили несколько номеров. Мальчишки
шла замуж, родила ребёнка, работает. читали стихи и басни, девочки просто
Эти люди любят жизнь, найдя своё замечательно исполнили несколько пепризвание. Посмотрев про них виде- сен. Дети принесли и угощение – вареофрагменты, веришь, что поистине нет нье и мандарины, которые всем роздапредела возможностям человека, если ли. Очень приятно было выслушивать
он силен духом.
слова благодарности от жильцов и раПоддержали хорошее настроение у ботников дома-интерната.
собравшихся дети – учащиеся средней
Информация с сайта МУК
школы №5. Ситник Михаил, Тетерин
Володя, Шушарин Алексей, Стогней
««НМ ЦБС» http://ilim-lib.narod.ru/
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Вот это
праздник!
КАЛЕНДАРЬ
Правительство в 2013 году опять порадовало нас
обилием праздников и переносом выходных дней.
Общее количество дней отдыха не меняется, но
некоторые новшества все-таки есть.
Новогодний отдых по-прежнему будет длиться 10
дней - с 30 декабря по 8 января. Выходные дни, совпадающие с новогодними каникулами, будут перенесены на
май: с субботы 5 января выходной переносится на четверг 2 мая, с воскресенья 6 января - на пятницу 3 мая.
Кроме того, в мае добавится еще один выходной. Дело
в том, что в 2013 году День защитника Отечества - 23
февраля - выпадает на субботу. Однако решено, что выходной будет компенсироваться не в ближайший понедельник, 25 февраля, а в пятницу 10 мая.
Таким образом, в честь Праздника Весны и Труда мы
будем отдыхать пять дней - со среды 1 мая по воскресенье 5 мая, а на День Победы - четыре дня, с четверга 9
мая по воскресенье 12 мая.
На День защитника Отечества россияне получат два
выходных дня - 23 и 24 февраля, то есть субботу и воскресенье, а на Международный женский день - три дня, с
8 по 10 марта (с пятницы по воскресенье).
Эксперты по-разному относятся к такой перспективе. Одни говорят, что бизнесу это невыгодно, другие
утверждают, что это дает возможность людям уделить
больше внимания дому и детям, выехать на отдых всей
семьей.
По мнению директора департамента стратегического
анализа «ФБК» Игоря Николаева, Россия из-за новогодних каникул несет колоссальные экономические потери,
которые в 2013году станут еще больше из-за переноса
праздников. По подсчетам аналитиков, совокупно за январские и майские каникулы 2013 года федеральный бюджет недополучит 200 миллиардов рублей, ВВП потеряет
1 триллион. «Для сравнения, на жилищно-коммунальное
хозяйство в следующем году из федерального бюджета
планируется потратить 140 миллиардов рублей, а на здравоохранение - 500 миллиардов», - говорит эксперт.
Напомним, что ранее новогодние каникулы официально длились с 1 по 5 января, плюс выходным днем
было Рождество Христово. Когда эти дни совпадали с
выходными, отдых переносился на 6 января и дни после
Рождества.
Год назад законодатели посчитали нелогичным, что
6 января выпадает из праздничного ряда, и закрепили
за ним статус дня отдыха. Кроме того, предусмотрели,
что выходные дни, совпадающие с новогодними каникулами, будут переноситься не на 8 - 10 января, а любые
другие дни года.
Марина ГРИЦУК

Лучшим
-премия

КОНКУРС
В Иркутской области учреждена специальная
премия «За долголетие в социальной работе»
среди работников учреждений социального
обслуживания, имеющих непрерывный стаж
работы в таких учреждениях не менее 20 лет.
Губернатор Сергей Ерощенко утвердил распоряжение о выплате премий работникам государственных
соцучреждений региона в 2013-2015 годах, получатели
которых будут определены по результатам конкурса.
«В конкурсе могут принимать участие сотрудники
учреждений, стаж работы которых составляет не менее
пяти лет, при этом не менее трех лет по специальности –
в учреждении, которое выдвинуло работника на соискание премии, - рассказали в пресс-службе. – Для рассмотрения вопросов, связанных с присуждением премий,
создается совет, который до 10 мая 2013 года должен
сформировать список получателей премии из числа претендентов, набравших наибольшее количество баллов».
В ходе конкурса будут определены лучшие по одиннадцати номинациям: директор учреждения социального обслуживания, заведующий отделением, специалист
по социальной работе, социальный педагог, врач, медсестра, младшая медсестра, санитарка, психолог, инструктор по труду, молодой специалист соцучреждений.
Размер премии, которая выплачивается единовременно каждому получателю, составляет 100 тыс. рублей,
размер премии в номинации «Лучший молодой специалист учреждения социального обслуживания» - 50 тыс.
рублей».
СИБИНФОРМ

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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Еда пахнет нефтью

В 2013 году эксперты прогнозируют рост цен на продовольствие на 10-13 процентов
КОШЕЛЕК
Продукты питания в новом году
будут только дорожать, считают
эксперты. И причина не только в
засухе, которую пережили в этом
году аграрии России, Европы и
США. Рост цен на еду может быть
и следствием вступления России в
ВТО.
Казалось бы, если продукции на
рынке много, то конкуренция растет
и цены падают. Так оно поначалу и
происходит на радость потребителям.
Однако потом все это начинает негативно сказываться на экономике сельхозпроизводителей. С осени с 90 до 59
рублей упала закупочная цена на свинину. Со 100-105 рублей до 79 рублей

упала цена на говядину. Закупочные
цены на молоко сейчас на 2 рубля ниже
прошлогодних». Производитель теряет выручку. И это происходит на фоне
разных объемов поддержки сельского
хозяйства. То есть, в Европе и США денег на развитие аграрной отрасли дают
и планируют давать гораздо больше,
чем в России.
Государству надо серьезно изучить
происходящее и очень быстро принимать меры, чтобы сохранить отрасли
и рабочие места внутри нашей страны.
Если мы не сможем обеспечить доходность производителей молока, зерна,
мяса, то завтра можем оказаться в той
ситуации, когда продовольствие резко
подорожает.
При самом благоприятном развитии событий эксперт прогнозирует
рост цен на молочную продукцию в

следующем году на 13-14 процентов,
на колбасные изделия - на 12 процентов, стоимость курятины может увеличиться на 11-12 процентов. А, если
цены на нефть опустятся,и рубль ослабнет, то цены на полках магазинов
вырастут еще серьезнее. Грубо говоря, если на 30 процентов подешевеет
нефть, то продовольствие подорожает
также на 30 процентов.
Что касается ожидаемой выгоды от
вступления в ВТО в ближайшем будущем, то, по мнению экспертов, если
Россия продолжит торговать сырьем,
ее ждать не следует. Выгоду страна получит, когда, например, начнет вместо
нефти экспортировать бензин, а вместо
зерна - муку. Пока же Россия импортирует немало продуктов переработки.

Врачи также призывают отказаться от жирных мясных
блюд в пользу мяса кролика или курицы, которое является
более диетическим.
Наконец, людям, страдающим различными желудочными заболеваниями, нужно быть осторожными с употреблением одного из самых главных элементов новогоднего стола – мандаринов, поскольку эти фрукты могут негативным
образом подействовать на кишечник и слизистую желудка.
РИА Новости

Повар с патентом

С 1 декабря летчикам
нужна виза, мигрантам
русский язык, а бизнес
готовится к новым
налогам.
Сиделкам, стекольщикам, ветеринарам и носильщикам будет проще и
выгоднее вести свой небольшой бизнес. Если они зарегистрированы в качестве
индивидуальных предпринимателей, то могут перейти
на более простую систему
уплаты налогов.
С завтрашнего дня вступают в силу положения спе-

На деревню
дедушке

Почтовые денежные переводы вскоре можно будет
получать не в конкретном почтовом отделении, как
сейчас, а в любом - по вашему выбору. Для этого
адресату надо будет просто-напросто предъявить
свой паспорт. Меньше хлопот станет и у отправителя, ему не надо будет уточнять, на какое отделение
пересылать деньги.

В число самых вредных новогодних продуктов и блюд
вошли майонез, алкогольные коктейли, шампанское,
мясные блюда и мандарины.

циальной отдельной главы
Налогового кодекса, в которых перечислены виды
предпринимательской
деятельности, подпадающие
под патентное налогообложение. А также порядок ее
применения,
постановки
на учет таких предпринимателей. К этому дню все
регионы должны были опубликовать собственные законы, касающиеся перехода
на патент. Заявления об этом
предпринимателям необходимо успеть подать до 20 декабря. А работать по новым
правилам они начнут с 1 января следующего года.
По сути, патенты суще-

 Почему в других городах
нашей области подготовка к новому году идет полным ходом.
Об этом даже в теленовостях
показывают. А у нас… Опять на
бедную елочку навешают крашеные лампочки и неказистые
игрушки. Сейчас ведь столько
иллюминации красивой продается… Ну почему у нашего городского бюджета вечно нет денег на нужды
города?!
Горожанка
 В доме № 2 6а квартала значительно ухудшилось
теплоснабжение. А рабочий штаб отчитывается, что все
хорошо! Господа, не обманывайте народ!
877
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Алена БЕКОВА

Новогоднее застолье
без последствий
Диетологи составили список самых вредных продуктов,
которые традиционно можно встретить на новогоднем столе.
Одним из самых опасных новогодних продуктов врачи назвали майонез, которым обычно заправляют многие салаты,
в том числе любимый многими «Оливье», и другие новогодние блюда. По мнению диетологов, есть такие салаты нужно
в самом начале застолья, а лучше заменить их блюдами, которые заправляются растительным или оливковым маслом.
К вредным продуктам новогоднего стола причислили
различные алкогольные коктейли и шампанское. Коктейли
вредны тем, что сочетание алкогольных и безалкогольных
напитков зачастую приводит к тяжелому похмелью, а шампанское является частой причиной изжоги, поэтому диетологи советуют выпить не более одного бокала игристого напитка.

priilimiya@gmail.com

ствуют давно. Но до сих
пор такая система не была
прописана отдельно в Налоговом кодексе. Кроме
того, теперь правила работы
по патенту отличаются от
прежних.
Повышена максимальная
планка годового дохода, при
которой можно переходить
на такую систему налогообложения, - с 500 тысяч рублей до миллиона. Предприниматели могут расширить
бизнес за счет увеличения
наемных работников до 15
человек. Впервые появился
закрытый перечень оснований, по которым могут отказать в получении патента.
А в списке видов предпринимательской деятельности
появились новые пункты.
Патенты смогут получать
работающие на дому повара, экскурсоводы, граждане,
сдающие в наем дома и дачи.
Всего в списке 47 видов деятельности.
Патентная система вводится взамен единому налогу на вмененный доход.
Добровольно можно будет
изменить способ уплаты налогов до 2018 года. Сбор будет платиться по месту по-

становки на налоговый учет.
Стоимость патента будет
вычисляться для каждого
региона отдельно в зависимости от базового годового
дохода для определенного
вида деятельности, с которого будет отчисляться в региональный бюджет 6 процентов. Регионам дано право
увеличивать максимальный
размер дохода по отдельным
видам деятельности.
Большинству
индивидуальных предпринимателей будет однозначно легче
оплатить патент, чем оставаться в системе единого
налога на вмененный доход,
считает первый вице-президент «ОПОРЫ России»
Владислав Корочкин. «Не
будет необходимости в ведении бухгалтерии, подаче
деклараций, в покупке касс и
их обслуживании». Но кроме индивидуальных предпринимателей стоит дать
возможность использовать
патенты и обычным физическим лицам», - предложил
он. Правда, это потребует
очень серьезных изменений
в Гражданский кодекс.
Тарас ФОМЧЕНКОВ

Сейчас примерно по такой же схеме работают банки и многие системы платежных переводов. Впрочем,
для масштабного распространения и безопасности
новой почтовой услуги потребуются значительные
денежные вливания, предупреждают эксперты.
Максимальная сумма такого безадресного перевода будет установлена в 500 тысяч рублей. Тариф за
пересылку денег привяжут к размеру перевода. Для
перевода до 3 тысяч рублей включительно он составит 150 рублей, от 3 до 7,5 тысячи рублей - 300 рублей, от 7,5 до 500 тысяч рублей заплатить надо будет
1,7 процента от суммы, но не более 2 тысяч рублей.
Можно будет отправить деньги и с доставкой на дом,
что обойдется в 1,5 процента от суммы перевода, но
не менее 25 рублей за один перевод.
Сейчас почтовые переводы без привязки к конкретному отделению проходят обкатку в рамках пилотного проекта. В нем участвуют почтовые отделения Белгородской, Ростовской, Воронежской, Ленинградской
областей, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.
В будущем так станут работать большинство почтовых отделений страны. Кроме того, услугу планируется вывести на международный уровень.
Банки и почта будут соперничать за потребителя
по тарифам, взимаемым за денежный перевод.
«Правда, когда система окончательно заработает,
тогда и станет понятно, что привлекательнее - перевод денег через почту, через специальные системы
или через банки», - полагает научный сотрудник
Центра развития НИУ «Высшая школа экономики»
Дмитрий Мирошниченко. Но уже сейчас ясно, продолжает он, что конкуренция между почтовыми отделениями и банками обострится в небольших городах,
где таких организаций немного. «Соперничать банки
и почта, скорее всего, будут по тарифам, взимаемым
за денежный перевод и по качеству предоставления
услуг», - прогнозирует эксперт «РГ».
«При увеличении объема финансовых операций
неизбежно нарастают риски криминального характера», - говорит исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев. И этот фактор обязательно
требует от почтовых отделений повышенной надежности помещений для хранения «налички». «Если в
будущем почта будет повышать спектр предоставляемых населению финансовых услуг и составлять
партнерские соглашения с банками, то не исключено,
что почтовые отделения будут подчиняться правилам
Центрального банка по особым требованиям к хранилищам, как и кредитные организации», - полагает
Мурычев.
Татьяна ШАДРИНА
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ОФИЦИАЛЬНО
МУП «ИРЦ» информирует жителей
города о результатах проведенной
претензионно-исковой работы по
взысканию задолженности за оказанные
жилищно-коммунальные услуги за
11 месяцев 2012 года.
В настоящее время взысканию задолженности и работе с должниками уделяется
особое внимание, так если ещё год-два назад
судебные меры применялись только в отношении злостных неплательщиков, то сейчас
исковые требования в суд могут быть направлены даже при сравнительно небольшой
сумме задолженности.
Обязанность своевременно и в полном
объеме вносить плату за жилое помещение
и коммунальные услуги определена статьей
153 Жилищного кодекса Российской Федерации, а в случае неполной оплаты потребителем коммунальных услуг и наличием
задолженности свыше 3х месяцев исполнитель вправе приостановить или ограничить
предоставление коммунальных услуг потребителю. Об этом говорится в Правилах
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 и вступивших
в силу с 01 сентября 2012г.
Процедура взыскания задолженности
имеет несколько направлений.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ОБЩЕСТВО

В первую очередь с неплательщиками
проводится профилактическая работа: направляются письменные уведомления с
указанием задолженности и срока оплаты,
заключаются соглашения о рассрочке платежей и т.д. При этом важным моментом является своевременное реагирование граждан,
получивших данные уведомления, для того,
чтобы не пропустить сроки, по истечении
которых материалы направляются в суд.
Направление в судебные органы заявлений о выдаче судебных приказов производится, как правило, в связи с отсутствием
оплаты в установленный срок и неявкой
должника. В таком случае должник не освобождается от ответственности и судебный
приказ выносится заочно, кроме задолженности он также обязан оплатить расходы по
оплате государственной пошлины.
Если плательщик не согласен с вынесением судебного приказа, он вправе его отменить в установленном порядке, при таких
обстоятельствах материалы направляются
для взыскания в судебном порядке.
Вступившие в законную силу решения
суда /исполнительные листы/ направляются
для исполнения в службу судебных приставов. Судебные решения могут быть исполнены путем удержания из заработной платы,
пенсии и иных доходов до полного погашения суммы долга. Следует отметить, что помимо основного долга и государственной пошлины должник обязан возместить судебным
приставам расходы по исполнению судебного
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решения, т.е. исполнительский сбор в размере
7% от суммы взыскиваемой задолженности.
В соответствии с установленным графиком судебные приставы совместно с юристами ИРЦ и представителями управляющих
компаний регулярно проводят рейды по
квартирам должников, в результате которых
производят арест и конфискацию личного
имущества.
Чтобы этого не случилось в канун новогодних праздников, не дожидаясь непрошенных гостей, напоминаем жителям города
Железногорска о необходимости оплаты
имеющейся задолженности за квартиру, а
также внесения текущих платежей /ниже
приведен график работы касс в выходные и
новогодние праздники/.

По итогам проведенной ИРЦ претензионно-исковой работы с начала текущего года
направлено более двух тысяч уведомлений о
погашении задолженности на сумму около
70 млн. рублей, заключено свыше 70 соглашений о рассрочке платежей, направлено
свыше полутора тысяч заявлений о выдаче
судебных приказов на сумму более 30 млн.
рублей, свыше 100 исковых заявлений направлено в суд.
В результате всего взыскано более 45
млн. жилищно-коммунальных платежей,
уровень поступления платежей по г. Железногорску составил 98%.
Работа продолжается!
Директор МУП «ИРЦ»
Т.П. СИРАЗЕТДИНОВА

Óâàæàåìûå êâàðòèðîñúåìùèêè!
Ðåæèì ðàáîòû êàññ â ïðàçäíè÷íûå äíè:
30 декабря
2012г.
31 декабря
2012г.
04 января
2013г.
05 января
2013г.
08 января
2013г.

Касса №2
8 кв - 19
с 10.00
до 16.00
с 10.00
до 14.00
с 10.00
до 14.00
с 10.00
до 14.00
с 10.00
до 14.00

Касса №5
10 кв - 2
с 9.00
до 13.00
с 9.00
до 13.00
с 9.00 д
о 13.00

В кармане не звенит

ПРАВО

С должниками в России будут разбираться похорошему - так, чтобы и кредиторы получили
свое, и сильно задолжавшие им граждане
остались целы и не опустились на дно жизни.

Любой начальник порой бывает
не прав. Это знают все, кроме, может быть, самого начальника. Поэтому для простого человека всегда
нелегкая задача - донести свою правду до высокопоставленных умов.
К тому же, по сложившейся чиновничьей практике жалобы часто возвращаются на рассмотрение тому,
на кого, собственно, и жаловались.
Разорвать порочный жалобный круг
обычному человеку, не имеющему
больших денег, связей или влияния пока практически невозможно.
Исправить ситуацию могут электронные системы. Они заставляют
государственные ведомства, а значит, и чиновников, работать в более
открытом режиме. Новые базы данных не позволят гласу вопиющего
пропасть где-то под сукном.
Сейчас государство активно
развивает досудебные процедуры
урегулирования споров гражданина
с различными администрациями.
Чиновники постепенно осознают (и
хочется верить, что осознают) простую истину: отфутболивать человека - уже прошлый век. Иногда заворачивать жалобы оказывается себе
дороже: ведь есть еще суд, как бы
оптимистично это ни звучало. Если
не дать правды человеку сейчас, он
ее может получить через суд, а тогда
компенсации возрастут в разы.
Активно внедряет досудебные
процедуры урегулирования споров,
например, налоговая служба. В итоге и число судебных споров, связанных с налогами, снижается.

ЗАКОНОПРОЕКТ

Кстати, в этом году вступили в
силу поправки в закон об организации государственных услуг. Они
подробно прописывают процедуру
досудебного и внесудебного обжалования заявителем решений и
действий чиновников. Этими же поправками и предусмотрено создание
федеральной информационной системы досудебного обжалования.
Подать жалобы можно будет по
Сети, причем не только в само ведомство, но и в многофункциональный центр предоставления госуслуг.
Человек, пославший жалобу, сможет
отслеживать в электронной жалобной книге весь ход дела. Там будет
вся необходимая информация: регистрационный номер, даты передачи
жалобы для рассмотрения уполномоченному лицу, подготовки и согласования проекта решения и его
подписания. Сам ответ тоже появится в базе данных.
Безусловно, бюрократы не так
просто избавляются от привычек,
считают эксперты. Отписка, она и в
электронной форме может быть отпиской. Но когда вся работа, а значит, и отписки - на виду, бюрократа легче призвать к ответу. Единая
электронная система должна дисциплинировать чиновников, а несправедливые ответы по-прежнему
можно обжаловать в суде. Кроме
того, в некоторых ведомствах сейчас
планируется добавить к привычным
критериям оценки чиновников еще
и число поступающих жалоб. Поэтому выгодней будет работать с
людьми по-доброму.
Владислав КУЛИКОВ

Касса №7
1 кв - 90
с 10.00
до 14.00
с 10.00
до 14.00
с 10.00
до 14.00
с 10.00
до 14.00
с 10.00
до 14.00

09 ÿíâàðÿ 2013ã. ðàáî÷èé äåíü â îáû÷íîì ðåæèìå ïî ãðàôèêó.

Пишите
начальнику
Вышло в свет
постановление
правительства, которое
создает электронные
реестры жалоб на
чиновников. Согласно
документу, большая
электронная жалобная
книга должна появиться
в 2014 году.

Касса №6
6 кв - 5 общ
с 10.00
до 14.00
с 10.00
до 14.00
с 10.00
до 14.00
с 10.00
до 14.00
с 10.00
до 14.00

Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект с поправками в действующий
закон «О несостоятельности (банкротстве)», предусматривающие реабилитационные процедуры, которые могут применяться в отношении гражданинадолжника, но не исключающие и признание такого
должника банкротом. Перспектива, надо признать, не
очень заманчивая, однако необходимая как лекарство
от затяжной болезни. Наши люди «панически боятся» и самого этого слова «банкрот», и тем более того,
что оно может прилипнуть к ним как ярлык на всю
жизнь.
Правда, с точки зрения гражданского и юридического права понятие абсолютно нормально, однако,
большинство людей относится к этому негативно.
Спикер нижней палаты Сергей Нарышкин уверен, что будущий закон о банкротстве физических
лиц, напротив, позволит снизить социальную напряженность в этой сфере, «которая возникает, поскольку часто граждане, которые не могут по каким-либо
причинам вернуть долг, реструктурировать его или
получить отсрочку, попадают в затруднительное положение, и это толкает их подчас на безрассудные
поступки».
Спикер отметил огромный объем кредитов, взятых нашими гражданами. «Просроченная задолженность физических лиц только по банковским кредитам составляет 317 миллиардов рублей», - уточнил
статс-секретарь, замминистра экономического развития Олег Фомичев. А если учитывать задолженность
перед ЖКХ, перед другими организациями, включая
микрофинансовые, то счет может идти и на триллионы. «Это большой рынок, и отношения, которые
формируются на этом рынке, должны регулироваться
государством», - полагает Нарышкин.
«Гражданин должен, получая кредит, знать, как и
когда он должен вернуть долги, а кредитные организации не должны навязывать гражданам свои услуги
и должны внимательно изучать способность и возможность гражданина вернуть долг», - высказал свой
взгляд на проблему Сергей Нарышкин.
Этой теме уже более двадцати лет и из-за того,
что правовой статус гражданина-должника так долго
не был определен, возникал правовой вакуум, который заполнялся до сих пор не урегулированной деятельностью коллекторов или более жесткими мерами
в лице исполнительного производства.
Предлагаемые законопроектом меры серьез-

ным образом
скажутся
на
деятельно сти
кредитных
организаций,
которые расчистят свои балансы и смогут
более адекватно вести свою кредитную политику, одновременно
позволяя гражданам, в случае правильно применения
закона, (прежде всего, молодым семьям), начинать с
чистого лица и не омрачать свою жизнь и трудовую
биографию проблемой с невозвратами.
В законопроекте предусматривается возможность
проведения реструктуризации долгов, в ходе которой
утверждается план реструктуризации, либо должник
признается банкротом. Предполагается также возможность заключения мирового соглашения с кредиторами с целью прекращения производства по делу
о банкротстве. Предусматривается обязательная публикация сведений в деле о банкротстве гражданинадолжника в Едином федеральном реестре сведений
о банкротстве, но без опубликования в газете. Эти и
другие меры, предлагаемые в законопроекте, позволят должнику, оказавшемуся в сложном положении
в будущем распланировать исполнение обязательств
перед кредиторами и в результате восстановить свою
платежеспособность, снизить риски и расходы кредиторов связанные со сложностью взыскания долгов.
Срок реализации плана реструктуризации долгов
гражданина ограничен пятью годами, чего, как заметил, представляя законопроект депутатам, статссекретарь, замминистра экономического развития
Олег Фомичев, в большинстве случаев достаточно
для успешного завершения расчетов с кредиторами и
освобождения от долгов. И начало работы по этому
плану означает приостановление взыскания по исполнительным документам.
Осталось еще много вопросов, например, как
скажется законопроект на ипотечном кредитовании
под залог, если залоговая квартира может уйти на погашение долгов собственника, будет ли банкрот выплачивать алименты своим детям, сможет ли человек,
признанный банкротом ездить за границу.
Про алименты Олег Фомичев ответил определенно - они выведены из требований кредиторов. Про
заграницу - тоже вполне оптимистичный ответ: «Никаких ограничений на передвижение банкрота за границу в законопроекте нет». А вот по поводу семейного совместно нажитого имущества, если один из
членов семьи признается банкротом, пока неопределенность сохраняется. Фоменко пообещал депутатам,
что все проблемные положения законопроекта будут
корректироваться ко второму чтению документа.
Тамара ШКЕЛЬ
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Может ли бедный
человек быть
счастливым

На страже
порядка
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ПРАЗДНИКИ
В Иркутской
области в период
новогодних
праздников
намерены
усилить меры
безопасности в
местах массового пребывания
граждан, где для этого будет
увеличено число патрулей,
проведены проверки
антитеррористической
и противопожарной
защищенности.

ПОРАССУЖДАЕМ?
Владислав Будовниц, адвокат:
- Может. Достигаться это будет его самодостаточностью. Впрочем, прежде чем отвечать
на этот вопрос, нужно определиться с понятием, чем является счастье для каждого человека.
Если для кого-то счастье - это материальные
блага, то, конечно, бедный человек никогда не
станет счастливым. Если мы используем более
абстрактные категории - как некое субъективное отношение к жизни - тогда может. Для когото главное - любовь, все остальное для него не
принципиально. Отшельник может быть счастлив? Конечно. Потому что ему достаточно просто верить в Бога. Другими словами, все зависит
от того, что нужно конкретному человеку.
Екатерина Власова, профессор:
- Часто размышляю над этим вопросом. Конечно, бедный человек может быть счастлив. У
него обязательно будет существовать другая система ценностей. Он будет входить в противоречие со временем, которое все время будет оппонировать ему, но надо идти своей дорогой. Если
вдуматься, людям для счастья нужно совсем немного. Вот деятели искусства, по-вашему, все хорошо зарабатывают? Конечно, нет! Но я считаю
себя счастливым человеком. Состоятельность,
между прочим, очень мешает в жизни. Она заставляет поддерживать свой уровень, дома или
счета в хорошем состоянии. Если хватает на
жизнь по минимуму - на приобретение книги,
чтобы изредка сходить в театр, купить, в конце
концов, пару обуви - этого вполне достаточно. А
распространенная сегодня пресыщенность материальными возможностями совершенно разрушает личность.
Сергей Елкин, карикатурист:
- Если в человека заложена какая-то образовательная база, то он вполне может быть счастлив. Надо выращивать свое счастье, независимо
от материального достатка, своим мышлением
и отношением к миру. Причем образование необязательно должно быть профессиональным.
Если знаешь, как ориентироваться в этом мире,
можно вполне построить свое отношение, как
негативное, так и позитивное. А если образования не хватает - то исключительно самостоятельностью, чтобы пробивать себе путь в темноте. Полностью согласен с выражением, что не в
деньгах счастье.
Даниил Васильев, журналист:
- Если он аскет, ушедший от земных благ, может. А в ином случае - нет. Ведь для чего человеку деньги? В идеале должны быть для свободы. Чтобы можно было взять рюкзак, поехать
в аэропорт и улететь в любую точку мира. Чтобы
не беспокоиться о возможных тратах на здравоохранение. Чтобы можно было заниматься любым спортом, который по душе. Чтобы вкладываться в образование и обучение собственных
детей. Чтобы можно было покупать то, что захочется, и тогда, когда захочется. Но это в идеале. А на деле людям обычно нужны средства на
что-то конкретное, более приземленное и сугубо
материальное, например, купить квартиру или
дорогую машину.
Кирилл Карандюк

С 30 декабря личный состав
ГУ МВД России по Иркутской
области перейдет на усиленный
вариант несения службы, —
рассказали в пресс-службе.
На охрану общественного
порядка и безопасности дорожного движения в новогодние
праздники будет задействовано
2,5 тыс. человек: сотрудников
полиции, военнослужащих внутренних войск МВД России, сотрудников частных охранных
агентств, представителей казачества. Также предусмотрен резерв в составе 1 тыс. человек».
Как отметили в прессслужбе, для регулирования
транспортной обстановки будут

выставлены
дополнительные
наряды ДПС, создан резерв из
числа сотрудников ГИБДД для
оперативного реагирования на
дорожно-транспортную обстановку, проведены профилактические акции по предотвращению детского травматизма на
дорогах.
Подразделения МЧС также приводятся в готовность
№ 1. «На период новогодних
праздников группировка сил и
средств, предназначенных для
оперативного реагирования, составит до 20 тыс. человек и более 2 тыс. специальной техники,
— подчеркнули в пресс-службе.
— В каждом муниципальном
образовании созданы оперативные группы для реагирования
на нештатные ситуации».
Сейчас проводятся проверки 1,6 тыс. объектов с массовым
пребыванием детей, на которых
будут проходить праздничные
мероприятия.
СИБИНФОРМ

ИТЕРЕСНО
В Новосибирской области спасатели необычным
способом решили спасти слонов от обморожения.
Животных, которые оказались на 40-градусном морозе
на трассе в Новосибирской области, напоили водкой.
На улице слоны оказались после того, как автомобиль,
перевозивший их, загорелся. Однако, передает агентство
РИА Новости, водитель вовремя заметил дым и остановился. Затем дрессировщик выгнал слонов на улицу и бегал с
ними, чтобы согреть теплолюбивых животных.
«Слонов и вчера, и сегодня осматривали ветеринары.
Они получили небольшое обморожение кончиков ушей. Их
помазали специальной мазью. И, как я понимаю, больше ничего страшного с ними не произошло», — сказал агентству
представитель районной администрации.
После этого, по его словам, слонов доставили в теплый
гараж, где отпаивали водкой. «Два ящика водки смешали с
теплой водой и дали слонам… Они после этого так заревели, как в джунглях! Наверное, радость такая была…» —
предположил собеседник.
Обморожение также получил и дрессировщик. Его доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Слоны, которым 45 и 48 лет, принадлежат цирку, гастролирующему по городам России.
ИТАР-ТАСС

СКАНВОРД
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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. ВестиСибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия».
[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 Т/с «Сваты-5». [12+]
02.40 «Девчата». [16+]
03.15 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 «Легавый». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
02.35 «Прокурорская проверка».
[18+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Спецгруппа». [16+]
06.00 Т/с «Попытка к бегству».
[16+]

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Курьер»
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 «Жители океанов». [6+]
17.10 «Pro жизнь». [16+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Погоня за ангелом».
[12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 «Хроники московского
быта. Байки из Мавзолея».
[12+]
22.05 Д/ф «Любовь Полищук.
Жестокое танго». [12+]
22.55 Х/ф «Убить карпа». [12+]
00.55 События
01.25 «Футбольный центр» .
[12+]
02.00 «Мозговой штурм». [12+]
02.35 Х/ф «Война Фойла». [16+]
04.35 Х/ф «Рождество Эркюля
Пуаро». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
09.30 Русская десятка.
[16+]
10.30 Х/ф «Королевство
кривых
зеркал». [12+]
12.00 Х/ф «Сказка,
рассказанная
ночью». [12+]
13.30 News блок Weekly. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
16.00 Т/с «Половинки». [16+]
17.00 Свободен. [16+]
18.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
19.00 Любовь
на четверых. [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
00.00 Секретные
материалы
шоу-бизнеса. [16+]
01.00 News блок. [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
02.00 Любовь
на четверых. [18+]
03.00 Джунгли. [16+]
03.50 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Принцесса цирка»
14.45 «Битлз. Волшебное таинственное путешествие»
15.45 Юбиляры года
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Королевская свадьба»
18.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18.35 События года
19.35 Д/с «Тайны прошлого»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Линия жизни
21.55 Д/с «Сквозь
кротовую нору с Морганом
Фрименом»
22.40 Джесси Норман в спецвыпуске «Сати. Нескучная
классика..
00.00 Д/с «Красота скрытого»
00.30 Новости культуры
00.55 Рождественский концерт в
Базилике Святого Франциска
в Ассизи
01.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
02.25 Д/ф «Кафедральный собор
в Шартре»
02.40 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
03.25 Л. Бетховен. Соната №15

06.00 М/ф «Рождественские байки
Багза Банни». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07.00 «В час пик. Подробности». [16+]
07.30 Громкое дело. [16+]
08.30 Чистая работа. [12+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [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+]
07.00 Сейчас
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [12+]
07.10 Д/с «Холоднокров08.00 М/с «Великий Ченая жизнь». [6+]
ловек-паук». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
10.45 «Место происшествия»
09.00 «Животный смех». [0+]
11.00 Сейчас
10:00 «Наши новости» (12+)
11.30 Т/с «Агент национальной
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
безопасности». [16+]
10.30 Х/ф «Хроники Спайдер13.00 Сейчас
вика». [12+]
13.30 Т/с «Агент национальной
12.15 «6 кадров». [16+]
безопасности». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.00 «Место происшествия»
13.30 «Животный смех». [0+]
16.30 Сейчас
14:30 «Наши новости» (12+)
17.00 Открытая студия
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
15.00 Галилео. [0+]
16.00 Х/ф «Зелёная миля». [16+]
расследования». [16+]
19:30 «Наши новости» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
19.30 Сейчас
20.00 «6 кадров». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.10 Х/ф «Трансформеры.
21.30 Т/с «След». [16+]
Месть падших». [16+]
23.00 Сейчас
23.00 Х/ф «Свадьба по обмену». 23.25 Т/с Премьера. «След». [16+]
[16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.10 «Место происшествия. О
01.30 «Кино в деталях» с Фёдоглавном». [16+]
ром Бондарчуком. [16+]
02.10 «Правда жизни». Спецре02.30 «6 кадров». [16+]
портаж. [16+]
02.45 «Не может быть!» [0+]
02.40 Д/с «Вне закона. Реальные
04.45 Т/с «Всё тип-топ, или
расследования». [16+]
Жизнь на борту». [12+]
05.40 М/с «Скуби Ду». [6+]
03.40 Х/ф «Однажды двадцать
06.10 М/ф «Щелкунчик». [0+]
лет спустя». [12+]
06.45 Музыка на СТС. [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 «Свои». [16+]
16.50 Улетное видео. [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 «Анекдоты». [16+]
23.30 Каламбур. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.30 «Дорожные войны». [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Чо происходит?» [16+]
05.30 «Анекдоты». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Курьер на восток». [16+]
08.25 Т/с «СSI: Место преступления Нью-Йорк-5»

08.00 М/с «Как
говорит
Джинджер».
[12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и
черное». [12+]
09.00 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.30 «Про декор». [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 Х/ф «Шестой день». [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 «Лезвия славы:
Звездуны на льду». [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 «Непокоренный». [16+]
04.40 «Битва экстрасенсов».
[16+]
05.40 Необъяснимо, но факт.
[16+]

06.30 «Моя планета»
08.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» СКА
10.15 «Все включено». [16+]
11.10 «Моя планета»
11.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
12.05 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Господа офицеры. Спасти императора». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Местное время. Вести-спорт
17.30 Х/ф «Зона высадки». [16+]
19.25 Смешанные единоборства. Ш.
Завуров (Россия) - Ю.-П. Вайникайнен (Финляндия). Трансляция из Махачкалы. [16+]
21.10 Вести-спорт
21.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести».
«Губерния» (Нижний Новгород) - «Зенит-Казань». Прямая
трансляция из Белгорода
23.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4». [16+]
03.00 Неделя спорта
03.55 Х/ф «Снайпер-4». [16+]
05.40 «Ураган Сэнди». [16+]
06.40 «Вопрос времени». Робот,
будь человеком!
07.05 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Домик для
всех»
08.25 М/с «Почтальон Пэт»
08.50 М/с «Помощник Санты»
09.15 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
11.45 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
12.10 М/с «Дружба - это чудо»
12.35 М/ф «Боцман и попугай»
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 «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»
18.00 Т/с «Джули». [12+]

11.00 Т/с «Гостья из будущего». [6+]
12.15 Х/ф «Баламут». [12+]
14.00 Новости
14.25 Д/с «Победные дни России».
[12+]
14.55 Т/с «Родина ждет». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Военные врачи». [12+]
19.30 Х/ф «Один и без оружия». [12+]
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Шанс». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Зафронтовые разведчики». [16+]
00.15 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
00.55 Д/с «Поединки». [16+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «Следствие ведут знатоки». [12+]
06.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». [12+]

06.00 Х/ф «Возвращение».
[16+]
08.00 Х/ф «Весь этот блюз». [16+]
09.25 Х/ф «Секс и 101 смерть».
[16+]
11.20 Х/ф «Порочные связи».
[16+]
12.45 Х/ф «Чтец». [16+]
15.10 Х/ф «Реальные девчонки». [16+]
16.50 Х/ф «Сыщик». [16+]
18.50 Х/ф «Бандиты». [16+]
20.55 Х/ф «100 футов». [16+]
22.40 Х/ф «Пылающая равнина». [16+]
00.30 Х/ф «Собачья любовь».
[16+]
02.30 Х/ф «Треугольник». [16+]
04.10 Х/ф «Эхо». [16+]

09.00 Т/с «Любительница
частного сыска Даша Васильева». [12+]
12.25 Т/с «Что сказал покойник».
[16+]
13.20 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
14.15 Х/ф «Мамочки»
16.00 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
18.10 Х/ф «О любви»
19.25 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
20.00 Х/ф «Учитель танцев»
22.20 Х/ф «Любовь на сене». [12+]
00.05 Т/с «Что сказал покойник».
[16+]
01.00 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
01.55 Х/ф «Любка». [12+]
04.45 Х/ф «Собака Павлова». [18+]
06.00 Х/ф «Успех»
07.30 Х/ф «Телеграмма». [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 Премьера. «Любопытная Варвара». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым. [18+]
02.10 Ночные новости
02.30 Х/ф «Рождество с неудачниками». [12+]
04.25 Т/с «24 часа». [16+]
05.15 Контрольная закупка

Овен. Вы обретаете
способность влиять на
людей, а так же более
четко структурировать
ссвои и чужие мысли, что дает
о
определенный результат. Использовать эту способность
вы можете как на благо других, что бы урегулировать возникающие конфликты, а так
ж
же направить окружающих на
путь истинный. А можете ради
ссвоей собственной выгоды, но
ттогда рискуете нарваться на
непонимание и противодейс
ствие.
Как бы умело вы не оперировали словами, доводами
и документами, когда дело касается реальных людей, не все
обстоит так гладко.

ГОРОСКОП

24.1230.12

07.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 У моего
ребенка шестое чувство.
[12+]
11.00 «Параллельный мир».
[12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
13.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
13.30 Х/ф «Соло для слона с
оркестром». [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+]
22.00 Д/ф «Рождество в каждом из нас». [12+]
00.00 Х/ф «Пассажиры». [16+]
01.45 Х/ф «Санта-Хрякус». [12+]
06.00 Т/с «Башня». [16+]

07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 «Джейми у себя
дома». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
10.00 Х/ф «Одинокая женщина
с ребёнком». [12+]
11.50 Т/с «Цыганочка с выходом». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Новогодняя неделя еды.
[0+]
21.00 Д/c Звёздный Новый год.
[16+]
21.35 Х/ф «Жена проповедника». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Золотой век». [16+]
02.30 «Удобный вечер». [0+]
03.00 Т/с «Одержимый». [16+]
07.00 Платье моей мечты. [0+]

Телец. Начало недели будет суетным и не
принесет желаемых результатов. Силы будут потрачены
впустую, а не одно дело не будет
доведено до ума. Причина тому
– не понимание желаний других
людей и отсутствие возможности
договориться. Во второй половине недели появится возможность
отдохнуть, набраться сил и получить ценный навык, при помощи которого вы сможете оказать
влияния на чувства людей и тем
самым направить общие усилия
в нужное русло, или хотя бы попросить, чтобы вам не мешали.
Прорыв в делах и определенный
успех будет вам сопутствовать
ближе к концу недели.

Близнецы. На этой
недели очень сильно
может разыграться фантазия, и если вы себя вовремя не остановите, то можете
замечтаться настолько, что просто оторветесь от реальности.
Приземляться потом будет не
приятно. Когда вы все же соберете свои мысли в кучу и определитесь с тем, что вы хотите в
первую, а что во вторую очередь, тогда вас ждет определенный успех. Вы сможете сделать
четкий распорядок действий,
активировать себе в помощь
других людей и достигнуть за
счет этого желаемое. Но стоит
помнить, что основная работа и
нагрузка лежит все же на вас.

Рак. Вам сопутствует успех на это недели. Вы сможете
достигнуть некоторого состояния, которое принято называть
счастьем. И это не обязательно
должно быть связано с какимито материальными или иными
результатами, с обладанием
чем-то. Счастье оно есть само по
себе. Конкретно в вашем случае,
вы можете найти его в общении
с другими людьми, умственной
и творческой деятельности, а
так же путешествие. Это время хорошо проводить вдали от
дома, что бы получить новые
впечатления, новые знания и
испытать эмоции, которые ранее не испытывали.

Лев. Материальное
положение, а так
же все вопросы достигают своего равновесного
состояния, многие дела подходят к завершению, поэтому
можно будет расслабиться и
позволить себе отдохнуть. Освободившееся время можно
потратить на развитие своих
отношений и усовершенствование личной жизни. Конец
недели предвещает вам бурные эмоциональные события,
а так же интересные известия,
некоторые перемены или
новшества в личной жизни.
Не исключены в это время
романтические знакомства,
в прочем, и дружеские тоже.

Дева. Ваше внимание будет устремлено
на весьма приземленные вещи, материальные
ценности и земные заботы. Но в
этом есть и определенная доля
положительно. Появляется возможность реализовать многие
свои планы и задумки. Это время
творческой реализации, но только в том случае, если ваши идейные порывы обретут конкретную
материальную форму. Выгодное
время для демонстрации себя
и своих умений, а так же для
начала любой коммерческой
деятельности. Но не смотря на
то, что вам будет сопутствовать
успех, стоит помнить, что рассчитывать можно только на себя.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ЗАО «Сервис-TV»

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 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
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 Т/с «Сваты-5». [12+]
01.40 Д/ф «Сваты. Жизнь без
грима: Николай Добрынин».
[16+]
02.35 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Поедем, поедим!» [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 «Легавый». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
02.40 Главная дорога. [16+]
03.15 Центр помощи «Анастасия». [16+]
04.00 Т/с «Спецгруппа». [16+]
05.55 Т/с «Попытка к бегству».
[16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Легкая
жизнь»
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Не пытайтесь
понять
женщину». [12+]
14.45 «Треугольник». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Д/с «Жители океанов». [6+]
17.10 «Pro жизнь». [16+]
18.10 «Петровка, 38» . [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Всё, что нам нужно...» [12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Большие деньги.
Соблазн и проклятье». [16+]
22.55 Х/ф «Кушать подано,
или
Осторожно, любовь!» [16+]
00.45 События
01.15 «Майкл Джексон.
Последний
концерт Короля». [12+]
03.00 Х/ф «Попса». [12+]
05.25 «Хиджаб для ёлки». [16+]
05.55 «Российский
Дальний Восток.
Спасти и сохранить». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
09.30 Мультфильмы.
[0+]
10.30 Х/ф «Волшебная
лампа
Аладдина». [12+]
12.10 Х/ф «Финист Ясный сокол». [12+]
13.30 News блок. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
16.00 Т/с «Половинки». [16+]
17.00 Свободен. [16+]
18.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
19.00 Любовь
на четверых. [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
00.00 Секретные
материалы
шоу-бизнеса. [16+]
01.00 News блок. [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
02.00 Любовь
на четверых. [18+]
03.00 Джунгли. [16+]
03.50 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Сильва»
14.35 «Сати. Нескучная
классика...»
15.55 Юбиляры года
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Удивительные
приключения»
17.50 События года
19.35 Д/с «Тайны
прошлого»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Линия жизни
21.55 Д/с «Сквозь
кротовую нору
с Морганом
Фрименом»
22.40 Лучано Паваротти.
Концерт
00.00 Д/с «Красота скрытого»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Рождество»
02.45 Н. Рота. «Прогулка с Феллини»
02.55 Д/с «Сквозь
кротовую нору с Морганом
Фрименом»
03.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Х/ф «Табор
уходит в небо». [0+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
13.30 Х/ф «Принцесса цирка». [0+]
16.45 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.45 Д/ф «Битвы Богов.
Зевс». [12+]
22.40 Д/ф «Битвы Богов. Аид».
[12+]
23.30 Х-Версии. Другие новости. Итоги года. [12+]
00.30 Х/ф «Киллер». [16+]
02.15 Х/ф «31 июня». [0+]
05.30 Как это сделано. [12+]
06.00 Т/с «Башня». [16+]

06.00 М/ф «Багз Банни в
День матери». [16+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в лицах»(6+)
07.30 Громкое дело. [16+]
08.30 «Жадность». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [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» с
Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». И/ выпуск.

07.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [12+]
08.00 М/с «Великий Человек-паук». [12+]
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
10:00 «Наши новости» (12+)
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 Х/ф «Свадьба по обмену».
[16+]
12.20 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «Животный смех». [0+]
14:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.40 Галилео. [0+]
16.40 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны». [16+]
23.00 Х/ф «Любовь-морковь». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Искусство в деталях. Премия Кандинского. [16+]
02.00 Х/ф «Американский
ниндзя». [16+]
03.50 «Не может быть!» [0+]
04.50 Т/с «Всё тип-топ, или
Жизнь на борту». [12+]

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 Т/с «Небо в огне». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Небо в огне». [16+]
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 «Большая семья».
[12+]
02.10 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». [12+]
03.30 Х/ф «Рокировка в длинную сторону». [12+]
05.05 Реальный мир. [12+]
05.30 Д/ф «В поисках гигантского
осьминога». [12+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Солнечный удар». [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 «Анекдоты». [16+]
23.30 Каламбур. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.30 «Дорожные войны». [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Чо происходит?» [16+]
05.30 «Анекдоты». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Солнечный удар». [16+]
08.25 Т/с «СSI: Место преступления Нью-Йорк-5»
07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 «Джейми у себя
дома». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Есения». [12+]
12.05 Д/с «Женский род». [12+]
13.05 «Одна за всех». [16+]
13.25 Д/c Звёздный Новый год.
[16+]
14.25 Новогодняя неделя еды. [0+]
15.25 Х/ф «Девочка с севера».
[12+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Новогодняя неделя еды. [0+]
21.00 Д/c Звёздный Новый год. [16+]
22.00 Х/ф «Бабник». [18+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «История любви». [12+]
02.30 «Удобный вечер». [0+]
03.00 Т/с «Одержимый». [16+]
07.00 Платье моей мечты. [0+]

08.00 М/с «Как
говорит Джинджер». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и черное». [12+]
09.00 М/с «Эй, Арнольд!» [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+]
12.35 Х/ф «Лезвия славы:
Звездуны на льду». [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 «Фред Клаус, брат
Санты». [12+]
00.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.35 Т/с «Компьютерщики».
[16+]
02.05 Х/ф «Стан Хельсинг». [16+]
03.55 «Битва экстрасенсов». [16+]

07.35 Вести.ru
07.50 «Моя
планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Вопрос времени».
Торговля
будущего
11.20 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Диалоги о рыбалке»
12.40 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Зона высадки». [16+]
16.10 «Приключения тела»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Золото нации»
17.40 Х/ф «Снайпер-4». [16+]
19.25 Профессиональный бокс.
В. Глазков (Украина) - Т.
Хамер (США),
Т. Адамек (Польша) - С.
Каннингем (США)
21.10 Вести-спорт
21.25 Волейбол.
Кубок России.
Мужчины. «Финал шести».
«Динамо» (Москва) - «Губерния» (Нижний Новгород). Прямая трансляция из
Белгорода
23.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4». [16+]
03.25 Вести-спорт
03.40 Х/ф «Карточный долг».
[16+]
05.30 «Вечная жизнь». [16+]

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Всё дело
в шляпе»
08.25 М/с «Почтальон Пэт»
08.50 М/с «Помощник Санты»
09.15 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 «Секретная служба
Санта-Клауса»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с
Хрюшей и...»
11.15 Бериляка учится читать
11.45 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
12.10 М/с «Дружба - это чудо»
12.35 М/ф «Щелкунчик»
13.00 М/ф «Снеговик-почтовик»
13.20 М/с «Тайна Диона»
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 Спроси у Всезнамуса!

11.00 Т/с «Гостья из будущего». [6+]
12.20 Х/ф «Алые паруса».
[12+]
14.00 Новости
14.25 Д/с «Победные дни России».
[12+]
15.00 Т/с «Родина ждет». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Военные врачи». [12+]
19.55 Д/с «Поединки». [16+]
21.00 Новости
21.15 Д/с «Поединки». [16+]
22.25 Д/с «Оружие ХХ века». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Зафронтовые разведчики».
[16+]
00.15 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
00.55 Д/с «Поединки». [16+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «Следствие ведут знатоки». [12+]

06.00 Х/ф «Секс и
101 смерть».
[16+]
07.55 Х/ф «Бандиты». [16+]
09.55 Х/ф «100 футов». [16+]
11.30 Х/ф «Пылающая равнина». [16+]
13.15 Х/ф «Собачья любовь».
[16+]
15.10 Х/ф «Треугольник». [16+]
16.55 Х/ф «Эхо». [16+]
18.45 Х/ф «Порочные связи». [16+]
20.10 Х/ф «Чтец». [16+]
22.40 Х/ф «Реальные девчонки». [16+]
00.50 Х/ф «Сыщик». [16+]
02.30 Х/ф «Обжигающе красивый». [16+]
04.00 Х/ф «Как девушки Гарсия
провели лето». [16+]

09.00 Х/ф
«Синдром
Феникса»
12.25 Т/с «Что сказал покойник».
[16+]
13.20 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
14.15 Х/ф «Мамочки»
15.55 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш».
[18+]
18.10 Х/ф «Гонки без финиша».
[12+]
19.35 Х/ф «Странное Рождество»
21.15 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
22.40 Х/ф «Внук космонавта». [12+]
00.05 Т/с «Неудача Пуаро». [16+]
01.00 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
01.55 Х/ф «Небесные родственники». [12+]
03.25 Х/ф «Любовь на сене». [12+]

Весы. В начале недели эмоции будут
бушевать, и если вы
н возьмете их под контроль,
не
т вывести вас они могут куда
то
у
угодно,
в том числе и не в сам
мые приятные места. Творчческий, духовный подъем, а
ттак же новая энергия страсти
м
может
сыграть злую шутку со
в
всяким,
кто решит отдаться им
н
на волю и напрочь забудет про
с
свой
рассудок. Любое романт
тическое
события оценивайте
ттрезво и с позиции собственн
ной
выгоды, целесообразнос и разумности. Иначе вы
сти
р
рискуете
приобрести, хоть и
полезные, но совсем нежелательный опыт.

ГОРОСКОП

24.1230.12

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 Премьера. «Любопытная Варвара». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «Городские пижоны».
«Задиры». [16+]
02.35 Х/ф «Рождество». [16+]
05.00 Т/с «24 часа». [16+]

Скорпион. Эта неделя для вас будет особенной и предвещает
события, которые могут определить ваше движение на весь
последующий год, или хотя бы
на ближайшие несколько месяцев. Вам удастся совладать с собой и познать многие свои собственные тайны, разобраться в
своих желаниях и стремлениях,
научится достигать своих целей
и, конечно же, четко их определять. Но самое главное, вы сможете не только действовать, но
и позволить себе следовать по
пути, предначертанным судьбой, жить в гармонии не только с собой, но и с миром. А это
предвещает большой успех.

Стрелец. Если в начале
недели все будет идти
плавно и размеренно
и такое спокойствие может вам
даже наскучить, то к середине
вы найдете способ развеселить
себя. Новые идеи и устремления позволят вам расшевелить
не только себя, но и всех вокруг.
Но будьте осторожны, ведь не
все можно шевелить, можно нарваться и на осиное гнездо, которое ответит вам не только дружным жужжанием, но и таким же
дружным покусыванием. Конец
недели вам предстоит провести
в разборе мелких хлопот и различных споров, а вот каких-то
результатов от этой деятельности
ожидать не приходится.

Козерог. Для вас это
самый благоприятный период. Удастся
найти подход ко всем людям,
со всеми договориться и достигнуть гармонии. Хорошо
это время посвятить самосовершенствованию, изучению
философии и психологии, а так
же применению врожденных
навыков на практике. Во второй половине недели ваш дом
посетит спокойствии, радостное состояние духа и общее
умиротворение.
Домашний
очаг будет гореть ярче и греть
теплее, а обстановка в доме
наполнится небывалым уютом.
Важно лишь не переусердствовать в своих стараниях.

Водолей. Как вы проведете эту неделю
целиком и полностью
зависит от вас, а точнее от того
совершите вы какую-нибудь глупость, или наоборот поступите
мудро. События недели призывают вас к тому, что бы вы проявили выдержку и терпению, по
мере возможности старались
не принимать лишних шагов и
каких-либо необдуманных решений. Действовать по порыву,
эмоциональному или какому-либо иному, чревато последствиями. За счет своих организационных способностей, проявившихся
в это время, вы сможете переложить большую часть работы и ответственности на других.

Рыбы. Постарайтесь
сдержать равновесие
и сохранить спокойствие. Будет много различных событий, которые могут
пошатнуть вас, не исключены
перемены в личной жизни.
Вы можете возродить старые
отношения, исправить многие ошибки в имеющихся,
но только в том случае, если
у вас хватит сил и выдержки
действовать планомерно. В
этот период легко сорваться,
запутаться в выборе и начать
делать неразумные шаги. К
концу недели эмоции будут
зашкаливать, в ваших силах
сделать так, что бы эти эмоции были положительными.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 декабря 2012г. № 51 (8667)
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 Премьера. «Любопытная Варвара». [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 «Как Гринч украл
Рождество»
04.15 Х/ф «Капитуляция Дороти». [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. ВестиСибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
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 Т/с «Сваты-5». [12+]
01.30 Д/ф «Сваты. Жизнь без
грима: Федор Добронравов». [16+]
02.30 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
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 «Легавый». [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 «Спецгруппа». [16+]
05.55 Т/с «Попытка к бегству».
[16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Молодая
жена». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Убить
карпа». [12+]
14.45 «Треугольник». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Д/с «Жители океанов». [6+]
17.10 «Pro жизнь». [16+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Всё, что нам нужно...» [12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 «Русский вопрос». [12+]
22.05 Д/ф «Без обмана.
Брызги шампанского». [16+]
23.00 Х/ф «Зимний сон». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Шарада «. [12+]
03.55 Х/ф «Кто заплатит за
удачу?» [12+]
05.20 Тайны нашего кино. [12+]
05.55 «Российский
Дальний Восток. Спасти и
сохранить». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
09.30 Мультфильмы.
[0+]
10.30 Х/ф «Финист Ясный сокол». [12+]
11.50 Х/ф «Усатый нянь». [12+]
13.30 News блок. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
16.00 Т/с «Половинки». [16+]
17.00 Свободен. [16+]
18.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
19.00 Любовь
на четверых. [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
00.00 Секретные
материалы
шоу-бизнеса. [16+]
01.00 News блок. [16+]
01.30 «Каникулы
в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
02.00 Любовь
на четверых. [18+]
03.00 Джунгли. [16+]
03.50 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Под крышами
Монмартра»
14.35 Лучано Паваротти.
Концерт
15.55 Юбиляры года
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Маленькие рождественские тайны»
18.40 События года
19.35 Д/с «Тайны прошлого»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Линия жизни
21.55 Д/с «Сквозь
кротовую нору с Морганом
Фрименом»
22.40 Андреа Бочелли. Концерт
23.40 Д/ф «Сигишоара. Место,
где живет вечность»
00.00 Д/с «Красота скрытого»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Сисси»
02.30 С. Рахманинов. Сюита для
2-х фортепиано
02.55 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом»
03.40 Д/ф «Сигишоара. Место,
где живет вечность»

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.10 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. Итоги года. [12+]
13.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
13.30 Х/ф «31 июня». [0+]
16.45 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.45 Д/ф «Битвы Богов. Геракл». [12+]
22.40 Д/ф «Битвы Богов. Медуза». [12+]
23.30 Х-Версии. Другие новости. Итоги года. [12+]
00.30 Х/ф «Парковка». [16+]
02.15 Х/ф «Принцесса цирка». [0+]
05.30 Как это сделано. [12+]
06.00 Т/с «Башня». [16+]

06.00 М/ф «Спецвыпуск: Криминальная история Багза
Банни». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» (12+)
07:20 «Железногорск в лицах» (6+)
07.30 Громкое дело. [16+]
08.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [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+]
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 Т/с «Небо в огне». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Небо в огне». [16+]
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+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След».
[16+]
00.10 Х/ф «Ответный ход». [12+]
01.50 Х/ф «Командир «Счастливой Щуки». [12+]
03.35 Х/ф «Всадник без головы». [12+]
05.15 Реальный мир. [12+]
05.35 «Личные вещи» с Андреем
Максимовым. [12+]
06.15 Д/с «Холоднокровная
жизнь». [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 «Хозяин империи». [16+]
16.40 Улетное видео. [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 «Анекдоты». [16+]
23.30 Каламбур. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.30 «Дорожные войны». [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Чо происходит?» [16+]
05.30 «Анекдоты». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Хозяин империи».
[16+]
08.40 Т/с «СSI: Место преступления Нью-Йорк-5»
07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 «Джейми у себя
дома». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
10.00 Д/с «Женский род». [12+]
11.55 Т/с «Возвращение в
Эдем». [12+]
17.10 Х/ф «Превратности любви». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Новогодняя неделя еды. [0+]
21.00 Д/c Звёздный Новый год. [16+]
21.30 Х/ф «Терминал». [12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Маленькая Москва». [16+]
02.30 «Удобный вечер». [0+]
03.00 Т/с «Одержимый». [16+]
07.00 Платье моей мечты. [0+]

08.00 М/с «Как
говорит Джинджер». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и черное». [12+]
09.00 М/с «Эй, Арнольд!» [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+]
12.15 Х/ф «Фред Клаус, брат
Санты». [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 «Приключения
Плуто Нэша». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Т/с «Компьютерщики».
[16+]
02.00 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
04.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
05.05 Необъяснимо, но факт. [16+]

06.55 Вести.ru
07.10 Х/ф «Защитник».
[16+]
08.55 «Моя планета»
09.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
10.10 «Все включено». [16+]
11.05 «Ураган Сэнди». [16+]
12.00 Вести-спорт
12.10 «Язь против еды»
12.40 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Карточный долг». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Золото нации»
17.40 Х/ф «Защитник». [16+]
19.25 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
20.15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Лучшее. [16+]
22.10 Вести-спорт
22.25 Хоккей России
22.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Россия - Словакия.
Прямая трансляция из Уфы
01.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4». [16+]
04.10 «Полигон»
04.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити» - «Ливерпуль».
Прямая трансляция
06.40 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.05 М/ф «Лето в
Муми-доле»
08.25 М/с «Почтальон Пэт»
08.50 М/с «Помощник Санты»
09.15 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 «Секретная служба
Санта-Клауса»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с
Хрюшей и...»
11.15 Бериляка учится читать
11.45 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
12.10 М/с «Дружба - это чудо»
12.35 М/ф «Стёпа-моряк»
13.00 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
13.20 М/с «Тайна Диона»
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 «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»

11.00 Т/с «Гостья из будущего». [6+]
12.20 Х/ф «Она вас любит».
[12+]
14.00 Новости
14.35 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». [12+]
15.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». [12+]
18.00,21.00 Новости
18.15 Д/с «Военные врачи». [12+]
19.55 Д/с «Поединки». [16+]
21.15 Д/с «Поединки». [16+]
22.25 Д/с «Оружие ХХ века». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Зафронтовые разведчики».
[16+]
00.15 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
00.55 Д/с «Поединки». [16+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «Следствие ведут знатоки». [12+]

06.00 Х/ф «100
футов». [16+]
07.40 Х/ф «Порочные связи». [16+]
09.25 Х/ф «Чтец». [16+]
11.30 Х/ф «Реальные девчонки». [16+]
13.10 Х/ф «Сыщик». [16+]
15.05 Х/ф «Обжигающе красивый». [16+]
16.45 Х/ф «Как девушки Гарсия
провели лето». [16+]
18.50 Х/ф «Пылающая равнина». [16+]
20.40 Х/ф «Собачья любовь». [16+]
22.40 Х/ф «Треугольник». [16+]
00.20 Х/ф «Эхо». [16+]
02.30 Х/ф «Герой ее романа».
[16+]
04.10 Х/ф «Провокатор». [16+]

09.00 Х/ф «Любка». [12+]
11.45 Х/ф «Когда матерей нет дома»
12.25 Т/с «Неудача Пуаро». [16+]
13.20 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
14.15 Х/ф «Мамочки»
15.50 Х/ф «Бой с тенью-3». [18+]
18.00 Х/ф «Кубанские казаки»
19.45 Х/ф «Куда он денется!»
21.15 Пара кино. [12+]
00.05 Т/с «Неудача Пуаро». [16+]
01.00 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
01.55 Х/ф «Небесные родственники». [12+]
03.25 Х/ф «Громозека». [18+]
05.15 Х/ф «Удар, ещё удар!»
06.45 Х/ф «Если бы я был начальником...»
08.05 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]

07.00 М/с «Гуфи и его
команда». [6+]
08.00 М/с «Великий Человек-паук». [12+]
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
10:00 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 Х/ф «Любовь-морковь». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «Животный смех». [0+]
14:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.35 Галилео. [0+]
16.35 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
20.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
20.30 «6 кадров». [16+]
20.40 Х/ф «Железный человек».
[16+]
23.00 Х/ф «Любовь-морковь-2». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.00 Х/ф «Миллионы Брустера». [16+]
03.55 «Не может быть!» [0+]
04.55 Т/с «Всё тип-топ, или
Жизнь на борту». [12+]

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ê ÍÀÌ Ì×ÈÒÑß!
ÓÊÐÀØÀÅÌ ÄÎÌ
Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ
Неспешно приближается
к порогу всеми обожаемый
праздник Новый Год.
Талисман наступающего
года – это Черная Водяная
Змея, символ мудрости,
глубокого понимания жизни и исполнения желаний.
Украшение дома на 2013
год является очень
важным ритуалом, который не
только позволит поднять настро-

ение всей семье и гостям
дома, но и «покажет»
Змее, что к ее приходу
готовились.
Заранее позаботившись об
украшениях и нарядах для
своего гнездышка, обдумав
все тонкости и мелочи, можно избежать ненужных хлопот и суеты, которые так не
нравятся спокойной и уравновешенной Змее.
Если вспомнить, что год
наступает не обычной, а Водяной Змеи, то уместно будет подобрать украшения с
морской тематикой. Всевоз-

можные ракушки, морские
звездочки и коньки, которые
пылятся на полках после визита на морское побережье,
станут прекрасным украшением для ванной комнаты.
Можно просто подвесить
на ниточке или серпантине
эти морские дары, а можно
сделать настоящее морское
панно, которое станет прекрасным украшением для
любой части дома.
Змея – это существо
гибкое и подвижное. Всевозможные украшения из
серпантина, блестящей ми-

шуры и ярких ленточек,
спускающиеся с потолка,
карнизов и предметов обстановки, придутся очень
кстати в комнатах. При малейшем колебании воздуха
такие украшения создадут
эффект присутствия и сказочной атмосферы уюта в
доме.
Для любителей рукоделия
не составит особого труда
смастерить фигурки Змеи из
цветных детских носочков,
а если подключить к такой
работе детей, то атмосфера
в доме станет по- настояще-

му праздничной и волшебной. Картины, вышитые
умелыми рукодельницами,
еще долго будут радовать
глаз, и дарить приятные минуты воспоминаний. Имейте в виду, что новогодние
украшения, сделанные своими руками, будут радовать
Змею еще больше.
За старания и проявленную фантазию она несомненно наградит вас в
наступающем году своей
благосклонностью и щедрыми подарками судьбы.
Змея любит тепло и мяг-
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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 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.15 Местное время. ВестиИркутск
18.35 Т/с «Сваты-4». [12+]
20.40 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
01.40 Д/ф «Сваты. Жизнь без
грима: Татьяна Кравченко».
[16+]
02.35 Вести +
06.00 М/ф «Купидоно07.00 Мультфильмы. [0+]
вы забавы Багза
09.10 Т/с «ОбмаБанни». [6+]
ни меня». [12+]
06.30 «По закону». [16+]
11.00 «Параллельный мир». [12+] 07:00 Новости «Сейчас» (12+)
12.00 Х-Версии. Другие ново- 07:20 «Железногорск в лицах» (6+)
сти. Итоги года. [12+]
07.30 «Любовь... и другие напасти». [16+]
13.00 Д/ф «Охотники за при08.30 «Территория заблуждений».
видениями». [12+]
[16+]
13.30 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
09.30 Новости «24». [16+]
16.45 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+] 10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+] 11.00 «Любовь 911». [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [16+]
19.30 Д/ф «Охотники за при13.00 Экстренный вызов. [16+]
видениями». [12+]
13:30 Новости «Сейчас» (12+)
20.00 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.45 Д/ф «Битвы Богов. Про- 13:50 «Железногорск в лицах» (6+)
клятие моря». [12+]
14.00 Званый ужин. [16+]
22.40 Д/ф «Битвы Богов. Одиссей. 15.00 Не ври мне! [16+]
Месть воина». [12+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
23.30 Х-Версии. Другие ново- 17.00 «Засуди меня». [16+]
сти. Итоги года. [12+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
00.30 Х/ф «Шоссе смерти». [16+] 20.00 Экстренный вызов. [16+]
02.15 Большая игра Покер
20:30 Новости «Сейчас» (12+)
Старз. [16+]
03.10 Х/ф «Парковка». [16+] 20:45 «Железногорск в лицах» (6+)
21.00 «Тайны мира с А.Чапман». [16+]
05.30 Как это сделано. [12+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
06.00 Т/с «Башня». [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
07.00 М/с «Гуфи и его
07.00 Сейчас
команда». [6+]
07.10 Д/ф «Спасти пан08.00 М/с «Великий Чеду». [6+]
ловек-паук». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
10.45 «Место происшествия»
09.00 «Животный смех». [0+]
11.00 Сейчас
10:00 Середина земли. (АИСТ)
11.30 Х/ф «Ответный ход». [12+]
(12+)
13.00 Сейчас
10:20 «Железногорск в лицах»
13.30 Х/ф «Ответный ход». [12+]
(6+)
10.30 Х/ф «Любовь-морковь-2». 13.50 Х/ф «Большая семья».
[12+]
[16+]
16.00 «Место происшествия»
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.30 Сейчас
13.30 «Животный смех». [0+]
17.00 Открытая студия
14:30 Середина земли. (АИСТ)
(12+)
18.00 «Право на защиту». [16+]
14:50 «Железногорск в лицах»
19.00 «Место
(6+)
происшествия»
15.00 «6 кадров». [16+]
19.30 Сейчас
16.10 Галилео. [0+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
17.10 Х/ф «Железный человек». 20.30 Т/с «Детективы». [16+]
[16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ)
21.30 Т/с «След». [16+]
(12+)
22.15 Т/с «След». [16+]
19:45 «Железногорск в лицах»
23.00 Сейчас
(6+)
23.25 Т/с Премьера. «След».
20.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
[16+]
20.30 Х/ф «Железный чело00.10 Х/ф «Приезжая». [12+]
век-2». [16+]
02.05 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
23.00 Х/ф «Ржевский против
Наполеона». [16+]
03.35 Х/ф «Звезда пленительно00.35 «6 кадров». [16+]
го счастья». [12+]
01.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
06.20 Д/ф «Спасти панду». [6+]
02.00 Х/ф «Мексиканец». [16+]

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 Премьера. «Любопытная Варвара». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «Городские пижоны».
«Гримм». [16+]
02.15 Х/ф «Один прекрасный
день». [16+]
04.05 Х/ф «Мальчишки из
календаря». [16+]
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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 «Легавый». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Погоня за тенью».
[16+]
02.35 «Дачный ответ». [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Спецгруппа». [16+]
05.55 Т/с «Попытка к бегству».
[16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Зимний
вечер в Гаграх»
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Кушать подано, или
Осторожно, любовь!». [16+]
14.45 «Треугольник». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Д/с «Жители океанов». [6+]
17.10 «Pro жизнь». [16+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Всё, что нам нужно...» [12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба». [12+]
22.55 Х/ф «Золушка с райского
острова». [16+]
00.45 События
01.15 Х/ф «Карнавал»
04.15 Д/ф «Без обмана. Брызги
шампанского». [16+]
05.00 «Треугольник». [16+]
05.55 «Российский Дальний Восток. Спасти и сохранить».
[12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
09.30 Мультфильмы. [0+]
10.30 Х/ф «Иван да Марья».
[12+]
12.10 Х/ф «Там,
на неведомых
дорожках». [12+]
13.30 News блок. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
16.00 Т/с «Половинки». [16+]
17.00 Свободен. [16+]
18.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
19.00 Любовь на четверых.
[16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+]
01.00 News блок. [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2». Ночь на вилле.
[16+]
02.00 Любовь на четверых.
[18+]
03.00 Джунгли. [16+]
03.50 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
14.35 Андреа Бочелли. Концерт
15.30 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур»
15.45 Юбиляры года
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Маленькие рождественские тайны»
18.35 События года
19.35 Д/с «Тайны прошлого»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Линия жизни
21.55 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
22.40 «Иль Диво». Концерт
23.40 Д/ф «Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение»
00.00 Д/с «Красота скрытого»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Сисси»
02.30 Играет симфонический
оркестр Баварского радио
02.55 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом
Фрименом»
03.40 Д/ф «Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение»

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». [16+]
16.20 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 «Анекдоты». [16+]
23.30 Каламбур. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.30 «Дорожные войны». [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Чо происходит?» [16+]
05.30 «Анекдоты». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». [16+]
07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 «Джейми: Рождественская вечеринка». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
10.00 Д/с «Женский род»
11.00 Х/ф «Снежная любовь,
или
Сон в зимнюю ночь». [12+]
13.15 Еда по правилам и без...
[0+]
14.15 Д/c Звёздный Новый год.
[16+]
15.15 Х/ф «Неодинокие». [12+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Новогодняя
неделя еды. [0+]
21.00 Д/c Звёздный Новый год.
[16+]
21.30 Х/ф «Как отделаться
от парня
за 10 дней». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Чикаго». [16+]
02.30 «Удобный вечер». [0+]
03.00 Х/ф «Место
под солнцем». [12+]
05.20 Х/ф «Снегурочку
вызывали?» [16+]
06.40 Города мира. [0+]
07.00 Платье моей мечты. [0+]

08.00 М/с «Жизнь и
приключения
робота-подростка». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и
черное». [12+]
09.00 М/с «Эй, Арнольд!» [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+]
12.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
12.40 Х/ф «Приключения
Плуто Нэша». [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 «Еще одна история
о Золушке». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Компьютерщики».
[16+]
02.00 Х/ф «Огненная стена».
[16+]

07.10 Вести.ru
07.25 «Моя
планета»
08.00 Хоккей. КХЛ.
СКА - ЦСКА
10.05 «Все включено». [16+]
10.55 «Наука 2.0. Большой
скачок»
11.25 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
12.40 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Снайпер-4». [16+]
15.55 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
16.25 Вести.ru
16.45 Вести-спорт
16.55 «Золото нации»
17.25 Х/ф «Карточный долг».
[16+]
19.20 «Полигон»
20.20 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора». [16+]
22.25 Удар головой
23.45 Вести-спорт
23.55 Хоккей. КХЛ.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
02.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей.
Менты-4». [16+]
04.20 Вести-спорт
04.35 Х/ф «Война Логана». [16+]
06.25 Удар головой

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «В Мумидол приходит осень»
08.25 М/с «Почтальон Пэт»
08.50 М/с «Помощник Санты»
09.15 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 «Секретная служба
Санта-Клауса»
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 «Крошка Енот»
11.45 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
12.10 М/с «Дружба - это чудо»
12.35 М/ф Мультфильмы
13.20 М/с «Тайна Диона»
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 Праздничный концерт группы «Непоседы»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «Рыцарь Майк»
17.25 «Подводный счёт»

11.00 Т/с «Гостья из будущего». [6+]
12.20 Х/ф «Дамское танго».
[12+]
14.00 Новости
14.35 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». [12+]
15.25 Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки». [12+]
18.00,21.00 Новости
18.15 Д/с «Военные врачи». [12+]
19.55 Д/с «Поединки». [16+]
21.15 Д/с «Поединки». [16+]
22.25 Д/с «Оружие ХХ века». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Профессия - летчик-испытатель». [12+]
00.15 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
00.55 Д/с «Поединки». [16+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «Следствие ведут знатоки». [12+]

06.00 Х/ф «Чтец».
[16+]
08.00 Х/ф «Пылающая равнина». [16+]
09.50 Х/ф «Собачья любовь».
[16+]
11.25 Х/ф «Треугольник». [16+]
13.10 Х/ф «Эхо». [16+]
15.10 Х/ф «Герой ее романа».
[16+]
16.55 Х/ф «Провокатор». [16+]
19.10 Х/ф «Реальные девчонки». [16+]
20.50 Х/ф «Сыщик». [16+]
22.50 Х/ф «Обжигающе красивый». [16+]
00.45 Х/ф «Как девушки Гарсия
провели лето». [16+]
02.30 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
04.10 Х/ф «Возмездие». [16+]

09.00 Х/ф «Рябины гроздья
алые». [12+]
11.55 Х/ф «Вызов». [12+]
12.25 Т/с «Неудача Пуаро». [16+]
13.20 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
14.15 Х/ф «Мамочки»
15.55 Х/ф «Укрощение строптивой»
17.20 Х/ф «Собака Павлова». [18+]
18.35 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни»
20.10 Х/ф «Сильва»
22.30 Х/ф «Другое небо». [18+]
00.05 Т/с «Неудача Пуаро». [16+]
01.00 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
01.50 «Окно в кино»
01.55 Х/ф «Небесные родственники». [12+]
03.25 Х/ф «Овсянки». [18+]
04.45 Х/ф «Испытание верности»

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ê ÍÀÌ Ì×ÈÒÑß!
кий приглушенный свет,
который можно создать при
помощи свечей.
Не трудно догадаться, что
всевозможные
восковые
композиции с их легким
ровным светом, порадуют
хозяйку Нового 2013 года.
При выборе свечей стоит обратить внимание на
мягкие, плавные формы со
всевозможными изгибами,
повторяющими форму тела
змеи. А если учесть сочетание с морской тематикой, то
полет фантазии может продолжаться бесконечно.

Прихожая в квартире или
доме должна стать такой же
уютной и красивой. Достаточно прикрепить несколько веточек ароматной ели
к входным дверям, и сразу
атмосфера праздника наполнит весь дом.
Даже обычный новогодний венок из искусственных веточек сможет придать особый колорит этому
маленькому помещению. А
можно распылить на венок
ароматные эфирные масла,
которые не только поднимут
настроение, но еще и защи-

тят всю семью от различных инфекций, которые так
часто приходят в неподходящий момент и способны
испортить любой праздник.
Кухня, как и любое другое помещение в доме, так
же нуждается в украшении.
Атласные,
разноцветные
ленточки, приколотые к
занавескам или баночкам
со специями, придутся по
вкусу Змее. Магниты с символом нового года, размещенные на холодильнике,
прекрасно впишутся в интерьер и станут приятным

сюрпризом для неожиданных гостей.
Если в доме есть дети, то
для них Новый год - это время подарков и чудес
Поделки, сделанные вместе с родителями, будут
самыми лучшими украшениями для праздника. Снежинки, гирлянды из бумаги,
нарисованный «портрет» хозяйки нового года – все это
отлично подойдет для украшения детской комнаты.
А для особо смелых родителей, которые готовы
потрудиться и после празд-

ника, можно предложить
детям раскрасить окна с помощью гуаши или обычной
зубной пасты. Такие шедевры порадуют не только
домочадцев, но и прохожих
на улице. Атмосфера праздника, созданная
своими руками в доме, позволит проявить все дизайнерские спосоности каждого члена семьи.
Чем радостнее и веселее будет праздник, тем больше
приятных
воспоминаний оставит

он после себя. Черная
Водяная Змея, вступив в
свои права в 2013 году,
«оценит» красоту и уют,
созданный к ее приходу, и
щедро одарит обитателей
гостеприимного дома.
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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 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Финал. [12+]
00.50 Ночные новости
01.15 Т/с «Городские пижоны».
Сверхновый Шерлок Холмс.
«Элементарно». [16+]
02.10 Х/ф «Приключения «Посейдона». [16+]
04.30 Х/ф «Микки: Однажды
под Рождество»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

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
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. ВестиСибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.15 Местное время. ВестиИркутск
18.35 Т/с «Сваты-4». [12+]
20.40 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
01.40 Д/ф «Сваты. Жизнь без
грима: Олеся Железняк».
[16+]

07.00Мультфильмы. [0+]
09.10 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.00 «Параллельный мир».
[12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. Итоги года. [12+]
13.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
13.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». [0+]
16.45 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир».
[12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. Итоги года. [12+]
20.00 Т/с «Обмани меня».
[12+]
21.45 Х/ф «Обитаемый
остров». [12+]
00.15 Х/ф «Обитаемый
остров: Схватка». [12+]
02.15 Европейский покерный
тур. [16+]
03.15 Х/ф «Шоссе смерти». [16+]
04.45 Х/ф «Напротив по
коридору». [16+]

06.00 М/ф «Багз Банни
против Даффи.
Битва музыкальных звезд». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» (12+)
07:20 «Железногорск в лицах» (6+)
07.30 «Любовь... и другие напасти». [16+]
08.30 «Какие люди!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 «Любовь 911». [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 «Железногорск в лицах» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Засуди меня». [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 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+]
07.00 М/с «Гуфи и его
07.00 «Момент истины».
команда». [6+]
[16+]
08.00 М/с «Великий Че07.50 Х/ф «Случай в
ловек-паук». [12+]
квадрате 36-80».
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
[12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
09.10 Х/ф «Приезжая». [12+]
10.30 Х/ф «Управление гневом».
11.00 Сейчас
[16+]
11.30 Х/ф «Д’Артаньян и три
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
мушкетера». [12+]
13.30 «Животный смех». [0+]
13.00 Сейчас
15.00 «6 кадров». [16+]
13.30 Х/ф «Д’Артаньян и три
16.05 Галилео. [0+]
мушкетера». [12+]
17.05 Х/ф «Железный чело15.10 Х/ф «Д’Артаньян и три
век-2». [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Сувемушкетера». [12+]
нир») (12+)
16.30 Сейчас
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
17.00 Открытая студия
20.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 «Право на защиту». [16+]
20.30 Х/ф «Миссия невыполни- 19.00 «Место происшествия»
ма-4». [16+]
19.30 Сейчас
23.00 Х/ф «Тариф Новогодний». 20.00 Т/с «Детективы». [16+]
[16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
23.00 Сейчас
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо23.25 Т/с Премьера. «След». [16+]
ром Бондарчуком. [16+]
00.10 Х/ф «Лузер». [16+]
02.30 Торжественная церемония
вручения премии «Лавровая 02.20 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера». [12+]
ветвь»-2012. [16+]
03.50 Х/ф «Д’Артаньян и три
03.30 «Не может быть!» [0+]
04.30 Т/с «Всё тип-топ, или
мушкетера». [12+]
Жизнь на борту». [12+]
05.20 Х/ф «Д’Артаньян и три
05.25 М/с «Скуби Ду». [6+]
мушкетера». [12+]
05.55 М/ф «Каштанка». [0+]
06.30 Реальный мир. [12+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]
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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 «Легавый». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Погоня за тенью».
[16+]
01.35 «Метла». [16+]
02.30 Х/ф «Черный квадрат». [16+]
04.55 Т/с «Спецгруппа». [16+]
05.50 Т/с «Попытка к бегству».
[16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Мистер
Икс»
11.20 Петровка, 38.
[16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Именины». [12+]
14.45 «Треугольник». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Х/ф «Паспорт». [6+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Всё, что
нам нужно...» [12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Х/ф «Дедушка в подарок». [12+]
23.05 «Приют комедиантов».
[12+]
01.00 События
01.20 Культурный обмен. [12+]
01.55 Х/ф «Влюбиться
в невесту
брата». [12+]
03.50 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
05.35 «Тайны нашего кино».
[12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
09.30 Мультфильмы.
[0+]
10.00 Тренди. [16+]
10.30 Х/ф «Там,
на неведомых
дорожках». [12+]
11.40 Х/ф «Как Иванушкадурачок
за чудом ходил». [12+]
13.30 News блок. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
16.00 Т/с «Половинки». [16+]
17.00 Свободен. [16+]
18.00 «Каникулы в Мексике-2». Ток-шоу. [16+]
19.00 «Каникулы в Мексике-2». [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 Джунгли. [16+]
03.50 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Весёлая вдова»
14.35 «Иль Диво». Концерт
15.35 Д/ф «Шарль Перро»
15.45 Юбиляры года
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Маленькие
рождественские
тайны»
18.30 События года
19.20 Д/ф «Сантьяго-де-Куба.
Крепость Эль Моро и революция»
19.35 Д/с «Тайны прошлого»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Линия жизни
22.00 Д/ф «Рождение человечества. Битва за планету
Земля»
22.55 Три звезды в Берлине. Анна
Нетребко, Йонас Кауфман,
Эрвин Шрот
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Кронпринц Рудольф»
02.25 Симфонические фрагменты
и хоры из опер Дж. Верди
02.55 Д/ф «Рождение человечества. Битва за планету
Земля»
03.45 М/ф «Таракан»

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя». [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 «Анекдоты». [16+]
23.30 Каламбур. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.30 «Дорожные войны». [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Голые и смешные». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.00 «Чо происходит?» [16+]
05.30 «Анекдоты». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя». [16+]
08.25 Т/с «СSI: Место преступления Нью-Йорк-5»
07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 «Джейми: Рождественская вечеринка». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Одна за всех». [16+]
09.40 Д/c Звёздный Новый год.
[16+]
10.10 Наш Новый год.
Душевные семидесятые.
[16+]
11.45 Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые. [16+]
13.15 Наш Новый год. Лихие
девяностые. [16+]
14.45 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!» [12+]
16.45 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
20.00 Х/ф «Тайна поместья
Уиверн». [16+]
22.00 Х/ф «Синие как море
глаза». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Достать звезду». [16+]
00.30 Х/ф «Поймать вора». [16+]
02.30 «Удобный вечер». [0+]
03.00 Х/ф «Прекрасные господа
из Буа-Доре». [16+]
06.35 Города мира. [0+]
07.00 Платье моей мечты. [0+]

08.00 М/с «Жизнь и
приключения
робота-подростка». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и
черное». [12+]
09.00 М/с «Эй, Арнольд!» [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+]
12.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
12.40 Х/ф «Еще одна история
о Золушке». [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 «История Золушки-3». [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 «Переправа». [18+]
04.20 «Битва экстрасенсов». [16+]

07.40 Вести.ru
07.55 Хоккей.
КХЛ. «Северсталь» «Динамо» (Рига)
10.05 «Все включено». [16+]
10.55 «Наука 2.0. Большой
скачок»
11.25 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Полигон»
12.40 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Защитник». [16+]
15.55 «Наука 2.0. Большой
скачок»
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.10 Х/ф «Иностранец-2.
Черный рассвет». [16+]
19.00 «Прыжок из космоса».
Специальный
репортаж
20.50 Х/ф «Война Логана». [16+]
22.40 Вести-спорт
22.55 Хоккей.
Молодежный чемпионат
мира. Россия - США.
Прямая трансляция
из Уфы
01.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4». [16+]
04.10 Вести-спорт
04.25 Волейбол.
Кубок России. Мужчины.
«Финал шести». 1/2 финала.
Трансляция из Белгорода

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Под одной
крышей»
08.25 М/с «Почтальон Пэт»
08.50 М/с «Помощник Санты»
09.15 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 «Секретная служба
Санта-Клауса»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с
Хрюшей и...»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.45 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
12.10 М/с «Дружба - это чудо»
12.35 М/ф Мультфильмы
13.05 М/ф «Мальчик-с-пальчик»
13.20 М/с «Тайна Диона»
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»

11.00 Т/с «Гостья из будущего». [6+]
12.20 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...»
[12+]
14.00 Новости
14.35 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». [12+]
15.25 Х/ф «Небесные ласточки».
[12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Военные врачи». [12+]
19.55 Д/с «Поединки». [16+]
21.00 Новости
21.15 Д/с «Поединки». [16+]
22.25 Д/с «Оружие ХХ века». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Профессия - летчик-испытатель». [12+]
00.15 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
00.55 Д/с «Поединки». [16+]
03.00 Новости

06.15 Х/ф «Собачья любовь».
[16+]
07.45 Х/ф «Реальные девчонки». [16+]
09.20 Х/ф «Сыщик». [16+]
11.15 Х/ф «Обжигающе красивый». [16+]
13.05 Х/ф «Как девушки Гарсия
провели лето». [16+]
15.10 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
16.55 Х/ф «Возмездие». [16+]
18.55 Х/ф «Треугольник». [16+]
21.00 Х/ф «Эхо». [16+]
22.40 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
00.20 Х/ф «Провокатор». [16+]
02.30 Х/ф «Игра по-крупному».
[16+]
04.15 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]

09.00 Х/ф «Небесные
родственники». [12+]
12.00 Х/ф «Воскресный день»
12.25 Т/с «Неудача Пуаро». [16+]
13.20 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
14.15 Х/ф «Три рубля»
14.40 Х/ф «Любовь на сене». [12+]
16.25 Х/ф «Красная палатка». [12+]
19.00 Х/ф «Вы не оставите меня...»
[16+]
20.55 Кинорост
00.05 Т/с «Неудача Пуаро». [16+]
01.00 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
01.55 Х/ф «Небесные родственники». [12+]
03.30 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [12+]
05.10 Х/ф «Кармен». [16+]
07.00 Х/ф «Таёжный моряк»

КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ
ТРК СУВЕНИР
Радио 105 FM 18:00 - 19:00

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

Презент

Локо-чарт от радио
105

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

Презент

Локо-чарт от
радио 105

ПЯТНИЦА

СУББОТА

Железногорская
Железногорская
атомная станция атомная станция

Радио «Музыка души» 88.8 FM
07:00 - 08:00

По заявкам

08:30, 10:30, 12:30, 16:30, 18:30, 20:30
Обзор прессы
09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 21:30 Новости города
Музыкальный
15:00 - 16:00
калейдоскоп

Музыкальный
калейдоскоп
Обзор прессы
Новости города
По заявкам

По заявкам
Обзор прессы
Новости города
Музыкальный
калейдоскоп

Музыкальный
калейдоскоп
Обзор прессы
Новости города
По заявкам

По заявкам
Обзор прессы
Новости города
Музыкальный
калейдоскоп

«Молодое радио» 106 FM
10:53, 17:53, 19:53
13:53, 14:53, 16:53

Музыкальный хитВопрос недели
парад.Версия
Новости города
Новости города
Школьные новости Школьные новости

20:00, 21:00

Вопрос недели

07:00 - 08:00

Герой недели

хитАртурова поляна Музыкальный
парад.Версия
Новости города
Новости города
Новости города
Школьные новости Школьные новости Школьные новости
Музыкальный хитАртурова поляна
парад.Версия
Герой недели

Музыкальный
калейдоскоп
Обзор прессы
По заявкам

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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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 Д/ф Премьера. «Две жизни
Всеволода Абдулова»
17.10 Х/ф «Новогодний детектив». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес». Новогодний
выпуск
22.00 Время
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал
года
00.05 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Т/с «После школы». [12+]
02.00 «Мульт личности»
02.30 «Голос». Финал. Прямой
эфир. [12+]
04.35 Х/ф «Хороший год». [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 Д/ф «Джентльмены удачи». 40 лет спустя»
10.45 «Новогодние сваты». [12+]
12.00 Вести
12.10 «Новогодние сваты». [12+]
12.45 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести
15.10 Т/с «Сваты». [12+]
15.50 Т/с «Сваты-2». [12+]
18.10 «Танцы со звездами».
Гала-концерт
21.00 Вести
21.25 Х/ф «Во саду ли, в огороде». [12+]
01.00 Х/ф «Пряники из картошки». [12+]

06.55 НТВ утром
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 «Государственная жилищная
лотерея». [0+]
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 «Легавый». [16+]
00.25 Х/ф «Я не я». [16+]
04.40 Т/с «Спецгруппа». [16+]
05.40 Т/с «Попытка к бегству».
[16+]

06.05 Х/ф «Врача вызывали?»
07.35 М/ф Мультпарад
08.40 Православная энциклопедия. [6+]
09.05 Х/ф «Во бору брусника».
[6+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Городское собрание. [12+]
13.30 Х/ф «Карьера Димы Горина». [6+]
15.30 События
15.45 Петровка, 38. [16+]
16.05 Х/ф «Железная маска». [12+]
18.30 События
18.45 Смех с доставкой на дом.
[16+]
19.35 Х/ф «Посылка с Марса».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Х/ф «Продается дача».
[12+]
01.00 События
01.20 Х/ф «Укол зонтиком». [6+]
03.15 Х/ф «Золушка с райского
острова». [16+]
04.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
05.25 «Хроники московского
быта. Байки из Мавзолея».
[12+]
06.15 «Врача вызывали?» [16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
09.30 Мультфильмы.
[0+]
10.00 Тренди. [16+]
10.30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил». [12+]
11.40 Х/ф «Лиловый шар».
[12+]
13.30 News блок. [16+]
14.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
21.00 Тайн.net. [16+]
22.00 MTV Speсial. [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2».
Звездопад. [16+]
00.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
02.00 Тайн.net. [16+]
03.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Летучая мышь»
14.30 Три звезды в Берлине. Анна
Нетребко, Йонас Кауфман,
Эрвин Шрот
16.00 Юбиляры года
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Маленькие рождественские тайны»
18.35 События года
19.35 Д/с «Тайны прошлого»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Творческий вечер Петра
Фоменко
22.05 Д/ф «Рождение человечества. Битва за планету
Земля»
22.55 Бриллиантовый юбилей
королевы Елизаветы. Галаконцерт
00.35 Новости культуры
00.55 Х/ф «Кронпринц Рудольф»
02.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 Д/ф «Рождение человечества. Битва за планету
Земля»

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Х/ф «Неуловимые мстители». [0+]
11.00 Х/ф «Новые
приключения
неуловимых». [0+]
12.45 Х/ф «Корона
Российской
империи». [0+]
15.30 Х/ф «Обитаемый
остров». [12+]
18.00 Х/ф «Обитаемый
остров: Схватка». [12+]
20.00 Х/ф «Золотой
компас». [12+]
22.15 Х/ф «История Золушки». [12+]
00.15 Х/ф «Никки, Дьявол младший». [12+]
02.00 Х/ф «Операция
«Праведник». [12+]
04.00 Х/ф «Неуловимые
мстители». [0+]
05.30 Х/ф «Новые приключения неуловимых». [0+]

06.00 М/с «Пятидесятый юбилей
«Looney Tunes».
[16+]
07.00 «В час пик. Подробности».
[16+]
07.30 «Любовь... и другие напасти». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
13:45 «Железногорск в лицах»
(6+)
14.00 «Смотреть всем!» [16+]
20.00 «Репортерские истории».
[16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Трудно жить легко».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
23.00 «Вечерний Квартал». [16+]
01.00 Х/ф «Дикая орхидея».
[18+]
03.00 Х/ф «Шалунья». [18+]
05.00 Т/с «Солдаты-8». [16+]
05.50 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинок». [16+]

07.00 М/с «Гуфи и его
команда». [6+]
08.00 М/с «Великий Человек-паук». [12+]
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
09:45 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 Х/ф «Тариф Новогодний».
[16+]
12.10 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «Животный смех». [0+]
14.30 «Животный смех». [0+]
15.00 «6 кадров». [16+]
16.00 Галилео. [0+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
17:15 «Железногорск в лицах» (6+)
19.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
20.00 Х/ф «101 далматинец».
[6+]
22.00 Х/ф «Тор». [16+]
00.10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.05 Х/ф «Подозрительные
лица». [16+]
03.05 «Не может быть!» [0+]
04.05 Т/с «Всё тип-топ, или
Жизнь на борту». [12+]
05.00 М/с «Скуби Ду». [6+]
05.55 М/ф «Сказка о Золотом
петушке». [0+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
07.40 Х/ф «Командир
«Счастливой
Щуки». [12+]
09.30 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Два капитана». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Два капитана». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Два капитана». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
03.20 Т/с «Два капитана». [12+]
04.25 Т/с «Два капитана». [12+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Ты у меня одна». [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 «Анекдоты». [16+]
23.30 Каламбур. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 Х/ф «12 стульев». [0+]
05.30 «Анекдоты». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
08.30 Т/с «СSI: Место преступления Нью-Йорк-5»
09.25 Д/с «Неизвестная планета».
[16+]
10.30 Самое смешное видео. [16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 «Джейми: Рождественская вечеринка». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Новогодние
мужчины». [16+]
11.30 Новогодняя неделя еды. [0+]
12.30 «Одна за всех». [16+]
12.50 Х/ф «Клуб первых жён». [16+]
14.50 Т/с «Великолепный век».
[12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
22.05 Х/ф «Провинциалка». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Мистер Магу». [0+]
02.30 «Удобный вечер». [0+]
03.00 Х/ф «Прекрасные господа
из Буа-Доре». [16+]
06.35 Города мира. [0+]
07.00 Платье моей мечты. [0+]

08.00 М/с «Жизнь и
приключения
робота-подростка». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и
черное». [12+]
09.00 М/с «Эй, Арнольд!» [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+]
12.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
12.40 Х/ф «История Золушки-3». [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 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.30 «Comedy Баттл». Новый
сезон. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Компьютерщики».
[16+]
02.00 Х/ф «Ниндзя-убийца».
[18+]

06.20 Вести.ru.
Пятница
06.50 «Вопрос времени». Робот, будь человеком!
07.20 «Моя планета»
07.55 Хоккей. КХЛ. Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская область) «Торпедо» (Нижний Новгород)
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Диалоги о рыбалке»
13.15 «Моя планета»
13.30 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым
14.00 Вести-спорт
14.15 «Индустрия кино»
14.45 Х/ф «Война Логана». [16+]
16.35 «Строители особого назначения. Морские ворота державы»
17.10 Вести-спорт
17.25 «Задай вопрос министру»
18.00 «Джеймс Кэмерон. По следам
Моисея». [16+]
20.05 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
22.35 Вести-спорт
22.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Россия - Германия.
Прямая трансляция из Уфы
01.10 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Прямая трансляция из
Германии
04.15 Вести-спорт
04.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал шести». Финал.
Трансляция из Белгорода
06.25 «Индустрия кино»
06.55 «Ураган Сэнди». [16+]

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/ф «Вовка-тренер»
10.00 М/ф «Пингвинёнок»
10.15 М/с «Секретная служба
Санта-Клауса»
10.40 «Почемучка»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с
Хрюшей и...»
11.15 Мы идём играть!
11.30 «Подводный счёт»
11.50 М/с «Дружба - это чудо»
12.15 Х/ф «Ральф, здравствуй!»,
«Валерка, Рэмка +...». [12+]
13.10 М/ф «Тимошкина ёлка»
13.20 М/с «Тайна Диона»
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 «Олимпийцы»
15.00 «За семью печатями». [12+]
15.30 «Звёздная команда»
15.45 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.20 Прыг-Скок команда
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.10 Вопрос на засыпку
17.50 М/ф «Приключения домовёнка»
18.50 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
19.20 Форт Боярд. [12+]
19.45 М/с Смешарики
20.00 М/с «Трансформеры:
Прайм»
20.20 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Випо-путешественник»

11.00 Х/ф «Чук и Гек». [6+]
12.10 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
14.00 Новости
14.15 Х/ф «В окружении. Воспоминания танкиста». [16+]
14.35 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». [12+]
15.25 Х/ф «Собака на сене». [12+]
18.00,21.00 Новости
18.15 Д/с «Военные врачи». [12+]
19.15 Д/ф «Новый Год на войне». [12+]
19.55 Д/с «Поединки». [16+]
21.15 Д/с «Поединки». [16+]
22.25 Д/с «Оружие ХХ века». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Крылья России». [12+]
00.50 Д/ф «С Новым годом, товарищи!» [12+]
01.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [12+]
03.00 Новости

06.00 Х/ф «Сыщик». [16+]
07.50 Х/ф «Треугольник». [16+]
09.35 Х/ф «Эхо». [16+]
11.35 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
13.15 Х/ф «Провокатор». [16+]
15.00 Х/ф «Игра по-крупному».
[16+]
16.55 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
19.00 Х/ф «Обжигающе красивый». [16+]
20.35 Х/ф «Как девушки Гарсия
провели лето». [16+]
22.40 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
00.20 Х/ф «Возмездие». [16+]
02.30 Х/ф «По версии Барни».
[16+]
04.45 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]

09.00 Х/ф «Небесные
родственники». [12+]
12.00 Х/ф «Три жениха»
12.25 Т/с «Неудача Пуаро». [16+]
13.20 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
14.15 Х/ф «Завтрак на траве»
16.40 Х/ф «Внук космонавта». [12+]
18.00 Х/ф «Жили три холостяка».
[12+]
20.15 Х/ф «Громозека». [18+]
22.00 Х/ф «Неваляшка». [16+]
23.40 Т/с «Неудача Пуаро». [16+]
01.00 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
01.55 Х/ф «Бездельники». [16+]
03.30 Х/ф «Поездки на старом
автомобиле»
04.55 Х/ф «Тот еще...!»
06.20 Х/ф «Судья в ловушке». [16+]
08.05 Т/с «И все-таки я люблю...»

ШУТКА

Если ночью припрётся толстый
дядя и засунет
тебя в мешок...
не психуй!
Просто кто-то
попросил тебя
у деда Мороза
на Новый год.

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ!
×ÒÎ äîëæíî áûòü
íà ïðàçäíè÷íîì ñòîëå ïðè
âñòðå÷å ãîäà Çìåè

Поскольку грядет год Змеи, любительницы роскоши и деликатесов,
встречать ее надо чем-нибудь необычным.
Змея обожает зайцев и кроликов,
поэтому без крольчатины на столе

не обойтись. Если покупаете кролика незамороженным, его нужно
непременно заморозить, а потом оттаять — тогда мясо станет нежным,
и из него можно приготовить греческое блюдо «стифадо». Для этого понадобится 1 кг зайчатины, 1 кг маленьких луковиц, 800 г помидоров,
5 долек чеснока, 8 ст. л. оливкового
масла, 2 ложки уксуса, соль, черный
перец, молотый и целый, 2 лавровых
листа, 0,5 ст. л. молотого кориандра,
2 полоски немолотой корицы, 1
апельсин. Мясо нарезать на крупные
куски, добавить спассерованные помидоры, разрезанный на 4 части
апельсин, растительное масло, соль,
перец, уксус, все специи и медленно

тушить под плотно закрытой крышкой на небольшом огне. Примерно
через час добавить очищенные луковички и снова тушить около часа.
Затем из готового блюда вынуть
горошины перца, лавровый лист и
корицу и подать, поместив с одной
стороны мясо, а с другой — луковицы. Наконец, украсить стифадо
«цветком» из разрезанного апельсина. Подают стифадо с белым вином,
а еще к нему прекрасно подойдет
гарнир из картофеля с кокосом
Скатерть на новогоднем столе должна быть блестящей, лучше
всего однотонно-синей. Подойдет и
скатерть любого другого цвета, но
обязательно с геометрическим орна-

ментом.
Красивая сервировка, оригами из
салфеток, блестящие приборы – все
это порадует не только символ года,
но и сидящих за столом
При составлении меню, нужно
учитывать гастрономические предпочтения змеи. Что же любит змея? Конечно же, яйца и рыбу. Что не стоит
делать, так это приготавливать и выставлять на стол все в промышленных
масштабах. Пусть даже в холодильнике у вас тазик с «оливье», на столе он
должен стоять в небольшой и аккуратной салатнице
Из яиц можно приготовить разнообразные тарталетки и канапе. Добавлять можно сыр, красную икру, бу-

женину или артишоки. Можно брать
не только куриные, а и перепелиные
яйца, они, пожалуй, более уместны
будут при праздновании года Змеи
Рыбу можно использовать как для
приготовления закусок, так и как основное блюдо. Заливное из красной
рыбы, жареный судак или форель.
Делайте все, что захочется. Жарьте,
варите, фаршируйте, нарезайте и крутите, но на столе должно быть минимум три вида рыбы в разных ипостасях. Балуйте символ нового года 2013,
угождайте ему
При оформлении блюд также следует активно отыгрывать «змеиную
тему». Украшайте их зеленью в форме змеи.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

20 декабря 2012г. № 51 (8667)
ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 декабря
07.00 Новости
07.10 М/с «Секретная
служба Санты»
07.30 Х/ф «За двумя
зайцами»
09.00 Х/ф «Операция «С новым
годом!» [16+]
11.00 Новости
11.15 «Пока все дома»
12.00 Д/ф Премьера. «Голос». На
самой высокой ноте». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Голос». Финал. [12+]
15.25 М/ф «Зима в Простоквашино»
15.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Х/ф «Бедная Саша»
18.05 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. Новогодний выпуск
19.40 Церемония вручения народной премии «Золотой
граммофон». [12+]
22.00 Воскресное «Время»
23.10 Церемония вручения народной премии «Золотой
граммофон». [12+]
00.25 «Познер». [16+]
01.25 Х/ф «Смерть негодяя». [16+]
03.45 Х/ф «Серебряная стрела».
[16+]
06.00 Х/ф «С Рождеством, от
всего сердца!»

06.40 Х/ф
«Добрая
подружка
для всех». [12+]
08.35 Х/ф «Хорошо сидим!»
10.00 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
10.30 Утренняя почта
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.10 Д/ф «Фокус-покус. Волшебные тайны»
13.10 Х/ф «В полдень на пристани». [12+]
15.00 Вести
15.10 Х/ф «В полдень на пристани». [12+]
17.10 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
21.00 Вести
21.25 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
01.00 Х/ф «Ночной гость».
[12+]

06.40 Мультфильмы.
[0+]
07.10 Х/ф «Удачный
обмен». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото».
[0+]
09.45 Их нравы. [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 И снова
здравствуйте! [0+]
15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
23.25 Х/ф «Зимний круиз». [16+]
01.20 Х/ф «Двенадцать обезьян». [16+]
03.50 Т/с «Спецгруппа». [16+]
05.45 Т/с «Попытка к бегству».
[16+]

06.50 М/с «Приключения капитана
Врунгеля»
07.55 «Фактор жизни».
[6+]
08.30 Х/ф «Нечаянная радость». [12+]
11.55 Барышня и кулинар. [6+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
14.05 Х/ф «Карнавал»
15.30 События
15.45 Х/ф «Карнавал»
17.20 День города. Телеигра.
[6+]
18.25 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
23.00 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть». [6+]
01.05 События
01.25 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки». [6+]
02.50 Х/ф «Нежные встречи».
[16+]
04.40 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и проклятье». [16+]
06.15 Петровка, 38. [16+]
06.35 «Города мира». [16+]

07.00 Musiс. [16+]
09.00 Русская десятка.
[16+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [16+]
11.00 Х/ф «Шерлок Холмс и
Доктор Ватсон». [12+]
14.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и Доктора Ватсона». [16+]
18.00 Секретные
материалы шоу-бизнеса.
[16+]
19.00 Тайн.net. [16+]
20.00 News блок Weekly.
Итоги года 2012. [16+]
22.00 «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 Musiс. [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
10.15 Х/ф «Снегурочка». [0+]
12.00 Х/ф «История Золушки». [12+]
14.00 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» [0+]
20.00 Х/ф «Джеймс Бонд.
Казино «Рояль». [12+]
23.00 Х/ф «Джеймс Бонд.
Квант милосердия». [16+]
01.00 Х/ф «Никки, Дьявол младший». [12+]
02.45 Х/ф «Корона Российской империи». [0+]
05.30 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинок». [16+]
08.00 Х/ф «Вор». [16+]
10.00 «Легенды СССР». «Легенда о
котлете и компоте». [16+]
11.00 «Советский спорт». [16+]
12.00 «Легенда о советской
очереди». [16+]
13.00 «Советская мода». [16+]
14.00 «Квартирный вопрос». [16+]
15.00 «Советские праздники». [16+]
16.00 «Наше счастливое детство». [16+]
17.00 «Советская эстрада». [16+]
18.00 «Советское кино». [16+]
19.00 «Рождение и смерть советской колбасы». [16+]
20.00 «Специальный проект: «Новый год по-русски». «Новогодние фильмы». [16+]
21.00 «Тайны «Голубых огоньков». [16+]
22.00 «Обратная сторона Нового
года». [16+]
23.00 «Корпоратив по-русски». [16+]
00.00 «Звездный Новый год». [16+]
01.00 Х/ф «Греческая смоковница». [18+]

11.05 Х/ф «Исполнительный лист».
[16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 Мультфильмы. [0+]
15.00 Х/ф «12 стульев». [0+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 Х/ф «Ошибка резидента». [0+]
22.30 Х/ф «Судьба резидента». [0+]
01.30 «Анекдоты». [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
06.30 «Удачная ночь». [0+]
07.00 Х/ф «Клуб счастья». [16+]
09.00 Х/ф «Исполнительный
лист». [16+]
10.50 «Анекдоты». [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 «Самый умный». [12+]
11.45 М/с «Секретная служба
Санты». [6+]
12.00 Это мой ребёнок! [0+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 Галилео. [0+]
15.00 Х/ф «101 далматинец». [6+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
17:15 «Железногорск в лицах» (6+)
17.30 Х/ф «Тор». [16+]
19.40 Х/ф «Сокровище нации».
[12+]
22.05 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [12+]
00.25 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.20 Х/ф «Миллионы Брустера». [16+]
03.15 «Не может быть!» [0+]
04.15 Т/с «Всё тип-топ, или
Жизнь на борту». [12+]
05.35 М/с «Скуби Ду». [6+]
06.05 М/ф «Кошкин дом». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 М/ф «Про мамонтенка». [0+]
07.10 Х/ф «Ученик лекаря». [0+]
08.15 Х/ф «Снежная королева».
[0+]
09.30 Х/ф «Раз-два, горе не
беда». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 «Главное». Итоги года
20.30 Т/с «Сильнее огня». [16+]
00.20 Х/ф «И была война». [16+]
02.55 Т/с «Два капитана». [12+]
04.10 Т/с «Два капитана». [12+]
05.20 Т/с «Два капитана». [12+]
06.20 Х/ф «Лузер». [16+]

07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 «Джейми: Рождественская вечеринка». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Сладкие истории. [0+]
10.00 Х/ф «Аладдин». [12+]
12.35 Х/ф «Дунечка». [12+]
14.30 Т/с «Великолепный век». [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». [12+]
22.15 Х/ф «Моя мама - Снегурочка». [12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Мальчишник». [16+]
02.30 «Удобный вечер». [0+]
03.00 Х/ф «Прекрасные господа
из Буа-Доре». [16+]
04.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
06.40 Города мира. [0+]
07.00 Платье моей мечты. [0+]

08.00 Т/с «Биг
Тайм Раш».
[12+]
08.25 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 «Два с половиной повара». [16+]
12.30 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Концерт Павла Воли
«Ищу бабу». [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 «Война богов: Бессмертные». [16+]
23.10 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Новый год в «Доме-2».
[16+]
03.00 «Дом-2. После заката». [16+]
03.30 Х/ф «Школа негодяев».
[12+]

07.50 «Моя планета»
10.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
10.25 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.40 «Язь против еды»
13.15 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
13.45 «Моя планета»
13.55 Вести-спорт
14.10 Страна спортивная
14.35 Х/ф «Иностранец-2. Черный
рассвет». [16+]
16.25 Вести-спорт
16.40 АвтоВести
16.55 «Полигон»
17.25 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Трансляция из
Германии
19.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.15 Вести-спорт
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Челси». Прямая
трансляция
00.30 Профессиональный бокс. «Возвращение чемпиона». О. Маскаев (Россия) - О. Бек (Ямайка).
Прямая трансляция
03.30 Вести-спорт
03.45 «Картавый футбол»
04.05 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
06.30 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

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/ф «Сампо из Лапландии»
10.00 М/ф «Девочка и зайцы»
10.15 М/с «Секретная служба
Санта-Клауса»
10.40 «Почемучка»
10.55 М/с «Свинка Пеппа»
11.15 Мы идём играть!
11.30 «Подводный счёт»
11.50 М/с «Дружба - это чудо»
12.10 Х/ф «Тигры на льду»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 Мультстудия
14.20 «Жизнь замечательных
зверей»
14.55 «За семью печатями». [12+]
15.30 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!»
17.10 Вопрос на засыпку
17.50 Х/ф «Снежная сказка»
19.00 М/ф «Легенда о Тилли и
Дракончике»
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.00 М/ф «Растрёпанный воробей»
20.20 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Випо-путешественник»
21.10 Х/ф «Волшебное серебро»
22.30 М/ф «Летающие звери.
Красный шарик»
22.35 В гостях у Витаминки
23.00 М/с «Секретная служба
Санта-Клауса»

11.00 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!» [6+]
13.35 Х/ф «Ледяная внучка». [6+]
15.00 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и
грустных...» [12+]
16.25 Х/ф «Ищите женщину».
[12+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Ищите женщину».
[12+]
19.40 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». [12+]
21.15 Д/с «Великая война. День за
днем». [16+]
21.45 Х/ф «Снегурочку вызывали?» [12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Два капитана». [12+]
07.55 Х/ф «Собака на сене». [12+]

06.55 Х/ф «Эхо».
[16+]
08.30 Х/ф «Обжигающе красивый». [16+]
09.55 Х/ф «Как девушки Гарсия
провели лето». [16+]
11.30 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
13.15 Х/ф «Возмездие». [16+]
15.15 Х/ф «По версии Барни». [16+]
17.30 Х/ф «Новый парень моей
мамы». [16+]
19.10 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
20.50 Х/ф «Провокатор». [16+]
22.40 Х/ф «Игра по-крупному». [16+]
00.50 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
02.30 Х/ф «Добро пожаловать к
Райли». [16+]
04.30 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]

09.00 Х/ф «Ехали мы,
ехали...»
10.15 Х/ф «Девушка с гитарой»
11.45 Т/с «Неудача Пуаро». [16+]
13.00 Т/с «И все-таки я люблю...»
[16+]
13.50 Х/ф «Чудо»
17.00 Х/ф «Белые Росы»
18.25 Х/ф «Год золотой рыбки».
[12+]
20.20 Х/ф «Эта весёлая планета»
21.55 Х/ф «Миллион в брачной
корзине»
23.30 Х/ф «Это всё цветочки...»
[12+]
00.55 «Окно в кино»
01.00 Новогодний сюрприз!
03.35 Х/ф «О, счастливчик!» [16+]
05.10 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
07.30 Х/ф «Как стать счастливым»

26 ìàãàçèí,

«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå
èíñòðóìåíòû
íà çàêàç
îöèôðîâêà
äîìàøíåãî âèäåî

Приём купонов на
газету Приилимья




На допросе:
-Рааскажите, где вы купили такой качественный
диплом о высшем образовании?
-Нашел на дороге!




-Вы утверждаете, что нашли на дороге диплом на
свое имя?
- Совершенно верно!
-И как вы объясните такое
совпадение?
- Это не совпадение. Просто паспорт на это имя я
купил позже

В России единственный запрещающий знак - бетонный блок поперек дороги.
Остальные предупреждающие


-Ты у меня такое сокровище, что хочется засунуть
тебя в сундук, вывездти на
необитаемый остров и там
закопать!

Со словами: «Ну что, кому
тут нужен грязный мальчишка?» - бомж ворвался
на девичник

Как хорошо девушкам:
захотела кушать - пошла
приготовила!


Разговаривают два друга
-Может, сходим в пивную,
выпьем по полкружки
пива?
-А почему по полкружки?
-Да в нашей пивной больше не наливают

Розовый слон, зеленая
крыса и желтая змея заходят в бар
-Что-то вы сегодня рановато, - говорит им бармен
-Ваш клиент еще не пришел

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Сверстницы»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.35 Х/ф «Приключения Буратино»
15.55 Д/ф «Река без границ»
16.50 Бриллиантовый юбилей
королевы Елизаветы. Галаконцерт
18.25 Х/ф «Мнимый больной»
20.30 Д/ф «Галина. Любовь с
антрактами»
21.15 «Песня не прощается...»
Избранные страницы «Песни года»
23.10 Х/ф «Софи, страстная
принцесса»
02.20 Дж. Гершвин. Рапсодия в
стиле блюз; Симфонические
фрагменты из оперы «Порги
и Бесс»


Плох тот выпукс
КВН,
в
котором
фраза «Александр Васильевич» произносится
менее 800 раз

Мужик рассказывает
приятелю:
-Ты только представь: три
часа ночи, а тут вдруг сосед стучит ногой в дверь!

Я так перепугался, что у
меня аж перфоратор из рук
выпал.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Чтобы подать в «Газету Приилимья» Æäåì âàøèõ çâîíêîâ:
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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

 8-902-579- 21-11,
8-902-547-77-77,
8-902-541-11-11
ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî


ÑÄÀÌ
2-ÊÎÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ
ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ.
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

8-964-264-9280

3-27-73
8-908-665-0268

ÑÄÀÞÒÑß

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ


 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38 8-924-616-2552

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

8-924-616-7660



КУПЛЮ
 2-ком. по ул.
Янгеля-12-14, кроме 1 и 9 эт, с окнами на школу, за 900
000.  8-924-54952-79.
 2-ком. по ул.
Иващенко-11,13,
38-40 м.кв, угловую, кроме 1 и 5

эт., без евроремонта и без долга. 600
000.  8-924-54952-79.
 Гараж в районе
8-9. Требующий ремонта.  3-27-73,
8-908-655-02-68.
 Гараж на Северном не выше 5
ряда.  8-950-14964-58.

СНИМУ
 комнату в общ.
или 1-ком. кв-ру за
умеренную плату.

8-950-087-0213.
 квартиру в д/
доме. Недорого. 
8-964-229-82-02.
 1-2-ком. квартиру с хорошим
ремонтом.
Меблированную. 
8-914-893-41-34,
8-964-541-43-59.
 2-ком. в 6 кв-ле
дома 1,2,3,6,7. Семья.  8-924-71646-04.

МЕНА
3-ком. (4-1-4эт.)
у/п на две 1-ком. Д/
дома не предлагать.
 8-924-719-35-96.
 3-ком. неприватизированную на
две. Варианты. В
т.ч. иногородние.
 3-68-54.
 3-ком. (8-2а) у/п.
на 2-ком. у/п с доплатой.  8-924716-47-82.
 2-ком. (7-8), приват и з и р о ва н н у ю
на 1-ком. с доплатой. Варианты. 
8-964-546-05-84.
 2-ком. (7-6-4эт.)
на две 1-ком. 
3-25-21, 8-964-75167-81.
 2-ком. по ул.

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.), высоко, 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.

Иващенко-11, 2эт.
на квартиру в УстьИлимске, Тайшете.
 7-25-95, 8-914906-09-25.
 2-ком. в д/доме
и 1-ком. в к/доме на
3-ком. в каменном.

8-964-804-9618.
 1-ком. благоустроенную приватизированную в п.
Янгель, 2 эт. на равноценную в п. Н.
Игирма, Березняки
или в Железногорске.  3-31-25;
8-983-444-71-24.
 Два гаража в
р-не СТО и а/м
Хонда-Стрим
на
1-2-ком. кв-ру. 
8-914-919-2-333,
8-964-800-5-777.

П Р ОД А М
 3-ком. у/п в 10
кв-ле.  8-914953-34-02.
 3-ком. (10-92эт.), ремонт, окна,
сигнализация, лоджия, кладовка на
кухне. 1800 000. 
8-914-006-47-07,
3-22-22.
 3-ком. (10-33эт.). у/п, м/п, ж/д,
в/сч., 2 СПК, 63,8.

8-964-758-8667, 3-42-45.
 3-ком. (6а-41эт.), СПК, ж/д, м/
двери. КТВ. т/ф,
интернет, евроремонт, мебель-кухня
пол с подогревом.
 8-964-217-51-16,
8-914-007-81-05.
 3-ком. (8-2), к/
разд, КТВ. д/ф, т/ф.
 8-983-448-62-67.
 3-ком. (8-7)
СПК, КТВ, в/сч. 
8-914-882-03-04,
8-914-943-48-41.

сант., нов. радиаторы отопления. 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. (10-3-1эт.), 62,9.
ж/д. д/ф, у/п, частично евроремонт. 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.

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)

ê âàøèì óñëóãàì:

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

 3-ком. (10-24эт.), 1800 000. 
8-914-872-39-49.
 3-ком. (1-1143эт.). 1500 000. 
8-914-918-19-32.
 3-ком. (1-114),
косм. ремонт, б/з. в/
сч, можно под маткапитал.  8-950111-29-33.
 3-ком. в п. Янгель, 3 эт. 400 000.
Торг.  3-22-22,
8-913-941-76-00.
 2-ком. (3-30).
1000 000. Торг. 
3-29-37.
 2-ком. в центре
г. Черемхово, 48
кв.м. или меняю на
Железногорск, варианты.  8-914890-58-72.
 1-ком., удобно
под офис.  8-914887-71-25, 8-952622-51-07.

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

 Коттедж в ч/города.  8-914-00821-75.
 Коттедж 2-эт.
в ч/города, есть
все постройки. 
8-914-946-44-96.
 Коттедж благоустроенный по ул.
Ангарской, баня,
3 теплицы, гараж,
евроремонт.

8-950-108-44-61.
 Дачу в кооп.
«Лесная поляна»,
6 линия, 9 соток,
3 теплицы, дом,
баня.  8-924-61585-83.
 Дачу в кооп.
«Ветеран», 5 линия.  8-983-24699-81.
 Дачу в кооп.
«Строитель», баня,
гараж,
теплицы,
беседка.  8-952622-59-88.

 Дачу на Заречной около остановки ж/д.  8-964819-88-03.
 Гараж в 8 кв-ле.
 8-964-215-21-18.
 Гараж на Горбаках.  8-952-62800-93.
 Гараж на Горбаках на 2 а/м, 14 ряд.
Срочно.  8-908665-05-67.
 Гараж на Горбаках.  8-914-89343-73.

 Гараж выше 8-9.
4 линия.  8-914882-03-04, 8-914943-48-41.
 Гараж на Северном. Погреб кирпич.  8-908-6453180.
 Гараж на Горбаках 3 ряд.  8-950108-44-61.
 Гаражи (два)
в р-не СТО. 
8-914-919-2-333,
8-964-800-5-777.

ПОКУПАЕМ:

шкурки соболя, рысь, белку, ондатру.
Лапы медведя, желчь, струю кабарги

т. 8(395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082

по запросу
вышлем прайс-лист
наш сайт : мускон-мех.рф
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, светлая, 35 м.кв. Документы
готовы.  3-13-82, 8-964214-56-43.
 Секцию в общ. (8-84эт.), ремонт, нов. сант, до-

кументы готовы, сторона
солнечная, КТВ.
 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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ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

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

8-952-62-57-197

3-46-09

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
Диплом. Мед.образование. Лицензия

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


8-964-107-67-06

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
ÒÞËÜ âñåõ

ðàçìåðîâ
ÒÊÀÍÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,

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

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÊÎËßÑÎÊ
ÏÐ-ÂÎ ÏÎËÜØÀ

íîâîãîäíÿÿ ñêèäêà 5%

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

продам
КРЕСЛА МЕШКИ
 8-983-415-58-23

ò. 8-964-264-85-46
Легко управлять, приятно использовать

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÄËß ÎÐÓÆÈß
ÑÍÀÐßÆÅÍÈÅ ÏÀÒÐÎÍÎÂ
×ÈÑÒßÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÎÐÓÆÅÉÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÎÏÒÈÊÀ
ÍÎÆÈ
ÏÎÄÑÒÂÎËÜÍÛÅ È
ÊÀÏÊÀÍÛ
ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÎÍÀÐÈ 
×ÅÕËÛ È ÊÅÉÑÛ
Часы работы: ÎÄÅÆÄÀ, ÎÁÓÂÜ
ÏÍÅÂÌÀÒÈÊÀ
с 10-00 до 18-00, ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛ

Услуги
по

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

3-49-27

1ò.

 3-50-95,

8-908-658-44-49

Радиаторы:
биметалл, чугун, аллюминий
Ванны стальные,

äî 3-õ òîíí
ôóðãîí
óñëóãè ãðóç÷èêà

Металлопластик (hydrosta.Корея)

Стальные трубы, полотенцесушители, краны

РЕМОНТ

ÃÐÓÇÎ

3 òí; 5 òí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

АВТО МОБИЛЕЙ



8-904-119-8214

ÀÒÊ
«ÈëèìÀâòîÒðàíñ»

* Äîñòàâêà ñáîðíûõ ãðóçîâ èç

íàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ

8-964-350-73-76

2,5 òîííû

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

агентство

«мужские
руки»:
1000-2000

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÓ,
ÐÀÉÎÍ ÎÁËÀÑÒÈ

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîð
3 òîííû

 8-924-714-56-54

Дом Быта бутик №19

 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

àíòåíí

ГАРАНТИЯ

КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà
ñïóòíèêîâûõ

вызов на дом
заявки с 900-1100

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

 8-964-805-0883

 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы

ÃÐÓÇÎ

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

опытный
штукатур
маляр

óñëóãè
Èçãîòîâèì
ïî ðåìîíòó èç îöèíêîâàííîé
ñòàëè
êâàðòèð

 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

ТРЕБУЕТСЯ

8-914-916-5266

Бывший к-т «ИЛИМ»,
вход со стороны библиотеки

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

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
мониторов
(ж.к.,плазма)
DVD проигрывателей
муз.центров
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сантехническим шаровые, водосчетчики, электросчетчики
Бесплатная доставка
работам
 8-952-622-55-22


обед
 ОЖИДАЕМ
с 14-00 до 15-00 товары по лицензии

Áîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 ò

Квалифицированное оказание юридической
помощи: консультации, подготовка
документов (договоры, исковые
заявления, регистрация предприятий и
т.д.) представительство в судах по всем
отраслям права

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

ОХОТНИЧИЙ МАГАЗИН «СОКОЛ»

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

РА З Н О Е
Àíäðåé Èâàíîâè÷ ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂ

РОЛЛО - ШТОРЫ

îòäåë «ÌÈÐ
ÄÅÒÑÒÂÀ»

т.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

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
КУПЛЮ
КУПЛЮ ЛОМ
МЕДИ
 8-964-217-9186
Щенка лайки от рабочих собак для охоты.
 8-983-244-17-43.
 Мини-диван б/у в
хор. сост., недорого. 
8-964-354-52-99.

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

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.

риканка
8-964-221-00-43.
*********

 Шкаф кухонный навесной, сетку-рабицу,
дешево.  8-904-14302-48.
 Детскую для ученика (шифоньер, 3
шкафчика, кровать). 
8-924-615-92-78.

ВЫРАЖАЕМ БЕЗГРАНИЧНУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ
за поддержку и помощь в скорбный
час потери любимого сына
Александра ГРИГОРЬЕВА
коллективу ТК «Орхидея» и лично
Борису Герасимову, предпринимателям и работникам Дома Быта
и магазина №26, и всем, без исключения близким и друзьям.
Ирина Григорьева
Совет ветеранов «Коршуновстрой»
выражает искреннее соболезнование
жене, детям, внукам по поводу
преждевременной кончины бывшего
начальника «Коршуновстрой»

Альберта Александровича
ГРЕБЕНКИНА
и разделяет с Вами горечь утраты.

Коллектив станции
«Коршуниха-Ангарская» ВП - 9
ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННИЕ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Семье Головко, родным и близким
по поводу кончины мужа, отца, деда

Владимира Николаевича
ГОЛОВКО
Скорбим вместе с Вами.

 Стол угловой для
ПК, большой, с комодом, «хайтек». 5000. 
8-908-654-28-66.

Стенку-горку,
(2,0х1,6). 5000. 
8-908-645-28-66.
 Холодильник 3-камерный высокий в хор.
сост; ТВ Голдстар. в/
магнитофон Сони. 
8-914-916-85-61.
 Холодильник Минск
2-камерный для дачи.
3000.  8-964-105-32-

ПРОДАМ ДРОВА
8-964-217-1931
8-964-276-04-41
51.
 Холодильник 2-камерный Мир в хор.
сост, 3000; печь 4-конфорочную Мечта в хор.
сост.- 2500.  8-914878-51-72.
 Камеру морозильную «Бирюса» б/у, в
отл. сост.  3-57-23,
8-914-910-93-06.
 Эл/печь Чайка в хор.
сост. Дешево.  8-964802-17-78.
 Табуреты ручной работы, мягкие, твердые.
Для кухни, прихожей,
большие и маленькие.
От 500р.  8-964-12746-82.
 М/уголок (диван и 2
кресла), новый, в отл.
сост. флок. Цв. салатный.  8-964-121-5833, 3-26-41.
 Диван б/у 3 мес., 10
000; умывальник с водонагревателем, 2000.
 8-964-229-82-02.
 Гарнитур кухонный
угловой новый, кровать 2-сп., дорожку
беговую.  8-950-07381-25.
 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.

рыжики, маринован-  Сейфы.  8-924 ТВ Панасоникд-51,  Шубу мутон, р.46, 8-964-221-00-43.
2500.  8-914-928-21- с капюшоном, 5000;  Костюм школьный ные маслята; сухие; ва- 536-85-46.
50.
шапку норковую цв. на мальчика 10-12 лет, ренье разное.  8-904-  Пластинки в хор.
134-27-05.
сост.  8-964-230-22 Машинку швей- синий, 2000.  3-45- 1500.  3-45-83.
 Конверт-комбинезон  Грибы, варенье раз- 89.
ную «Подольск-142», 83.
ножная. Доставлю.   Шубу темно-ко- зимний, цв. розовый, ное, огурцы. ПомидоРА З Н О Е
8-964-740ричневую, на овчине, от 0 до 2 лет. ры консервированные,
УСЛУГИ д л и н н у ю ,  8-950-108-46-92.
капусту квашенную.  Ищу мастера для
72-76.

Ф/ап- ЭЛЕКТРИКА норковую,  Комплект зимний  7-23-32, 8-950-104- наладки швейной машинки.  7-25-95.
парат «Зе-  8-952-633-0315 р.50-52, по- (куртка-штаны) Кико, 19-37.
л у ш у б о к для девочки, р.98.   Тушу говядины це-  Возьму деньги под
нит-412»,
ликом; корову- 40 000 проценты (для лечения
гарнитуру и колонки к овчина р.52, новый, 8-964-214-55-85.
с/тел. Сони-Эриксон; мужской; пальто жен-  Одежду и обувь на стельную; телку (1,9 ребенка).  8-964-356интим игрушку.  ское (овчина) черное, девочку 1,5-2 лет в отл. года)- 30 000, телочек 04-21.
8-950-108-47-42.
р.50, пальто кожаное сост.  8-964-214-55- от хороших коров по  В районе 1 квартала
15 000; картофель.  пропал щенок (серо
Приставку мужское, длинное, тем- 85.
окрас).
XBOX360 не про- но-коричневое, зимнее,  Сапоги Котофей 8-950-054-93-28, 8-964- коричневый
Верните, пожалуйста,
шитая, недорого.  р.50-52 (Италия), паль- р.25, (зима)-700р, р.26 214-12-02.
то утепленное женское (зима, Россия)-500р,  Поросят 1,5 мес.  друга детям!  8-9148-964266-16-16.
 Смартфон Галакси новое (Италия), р.52, р.24 (шаговита, осень)- 64-3-81, 8-924-536-58- 012-72-77.
 Отдам щенков от
s2 с документами.  ворот песец темно-се- 400р, туфли р.23-24 56.
рый новый. Пианино по 300 (лето, дождь),  Поросят.  8-952- комнатной собачки. 
8-983-409-10-41.
8-924-612-69-20, 8-924 Пианино Приморье Мелодия.  3-62-61, валенки р.24-25-500р, 635-93-96.
пуховик (весна) на  Котят персидских. 612-81-17.
в хор. сост.  8-914- 8-924-611-72-71.
 Отдам кобельков
 Шапку мужскую (су- мальчика 1,5 года-  8-964-214-97-61.
940-94-96.
 Эл/гитару Брахнер рок) новую. 1000.  600р. Все в хор.сост.   Семена укропа, зве- (мать овчарка). 
робоя, бобы.  3-45- 8-964-802-79-91.
8-908-665-09-00.
в отл. сост, с зимним 8-924-619-86-06.
 Отдам котенка. 
чехлом и ремнем.   Шапку чернобурку  Коляску зима-лето 56.
8-952-634-69-38, после (серая) р.56-57, жен- (Адамекс) серебристо-  Картофель.  8-983-407-38-19.
ская. Недорого.  голубая; комбинезон 8-964-733-92-87.
 Отдам белых пуши18.
д/с рост 74. Цв. голу-  Ружье гладкостволь- стых котят в добрые
 Работу дипломную 3-42-98.
по экономике «Креди-  Валенки новые се- бой.  3-01-95, 8-950- ное «Сайга Тактика 20». руки. 1 мес.  8-964 8-952-622-56-95.
тование физлиц».  рые, р.28,26, недорого; 123-88-78.
105-31-52.
 Коляску  Кардан передний 
8-924-610-83-02.
зеркало б/у.
Отдам
котика
 Шубу искусствен-  8-950-  Срочно продам зима-лето. УАЗ-452 б/у. Дешево. 3-цветного пушистого,
ную р.50, новая, пальто 087-06-05. ГАРАЖ на Горба- цв. синий,  8-964-354-52-99.
в лотку приучен. 
5000; Ком-  Дверь заднюю ле- 3-26-43, 8-914-002-38зимнее цв. коричне-  Снего- ках. 45000 руб.
вый, р.46-48. Новое. кат детский  8-964-545-63-53 б и н е з о н вую на а/м Тойота-Ви- 55.
синий, рост ста 30 кузов.  8-952-  Голубоглазые белые
Недорого.  3-47-65, новый. 
74, зимний, 631-41-69.
котята от умницы кра8-964-221-22-80.
8-964-102-00-87.
 Шубу нутриевую  Костюм мужской бе- 1000.  8-964-283-  З/части на Тойо- савицы мамы ищут нота-саксид (пробокс); вую семью.  8-950длинную с капюшо- лый, новый, р.48, рост 0793.
ном, р.48-50, серебри- 4, новый.  8-914-877-  Коляску зима-лето, АКПП. Двери, рулевое, 095-45-48.
цв. зеленый. 6000.  подвеска, и др.  3-67-  Отдам котят в достая. Дешево.  8-950- 80-56.
63, 8-908-645-46-04.
брые руки. К туалету
 Костюм новогодний 8-964-544-34-14.
095-45-48.
 Шубу мутон, длин- Звездная фея, р.34,  Дверь входную ме-  Диски колесные приучены.  8-983на 444-74-63.
ную, р.50-52.  8-964- рост 134 на 8-10 лет, в таллическую – 3000, штампованные
отл. сост.  8-964-740- деревянную – 1000.  Форд-Фокус, комплект.  Отдам котенка
546-09-13.
3-45-83.
5х108х15.  8-964- (мальчик) окрас чер Шубу мутон, р.48- 72-76.
50, цв. коричневый,  Кимоно (куртка-  Тэн к духовке для эл/ 541-15-55.
ный, к лотку приучен.
шапку норковую.  штаны) цв. белый. Рост печи Лысьва нижний;  Шины с дисками  3-49-52, 8-964-260140.  8-914-916-85- стекло б/у.  8-950- шипованные. б/у. на 31-87.
8-950-095-45-42.
13, 2 000 за колесо.   Отдам в добрые
087-06-05.
 Шубу мутон, р.52- 61.
54. Недорого.  3-27-  Костюм для занятий  Пальму красивую. 8-914-946-44-96.
руки крысу умную,
 Кирпич.  3-02-14, ласковую.  8-964-12каратэ, рукопашным  3-00-35.
92, 8-914-002.
 Шубу норковую боем, 2 пояса, белый,  Аквариум на 200л со 8-964-220-18-60.
12-454.
р.50, цв. коричневый, 6-9 лет. 1000.  8-908- всем оборудованием и рыбадлинную, с воланом; 645-28-66.
куртку муж. р.48-50,  Костюм теплый ми, 15 000, из
кожаную.  8-952- мужской на синтепоне, оргстекла. 
Заказ запчастей Япония, Европа, Корея
рост 170-176, р.52-54. 8-964-214-39622-50-78.
Поиск по Красноярску и всей России
36.
 Полушубок овчи-  8-914-937-65-14.
Доставка
в Железногорск в кратчайшие сроки
на натурал., р.56.   Платье свадебное  Грибы соE-mail: avtopoisk680@уandex.ru
р.44-46, американка.  леные: грузди,
8-904-134-27-05.

1-Àß ÏÎÈÑÊÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

8-929-306-8140 Ìåãàôîí,

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-21074, 2011, пр. 6,5
тыс. км, ХТС, т/о до 2014г.
 8-950-087-06-41.
 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,
8-964-105-32-16.
 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-2106 на ходу. Или
мена на гараж.  8-950-12354-33.
 ВАЗ-2102, ХТС.  8-914800-32-42, 3-56-21.
 ВАЗ-21214, 2005, инжектор, пр. 41 т.км. 230 000. 
8-964-65-93-357.
 ИЖ-21275, 2011, пикап,
г/п. 800 кг. Пр. 13 000 км.
180 000. Срочно. Варианты.
 8-924-614-69-45.

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

 ГАЗ-31029, Волга, 1994,
А-80.  8-964-746-69-61.
 УАЗ-469,1984.  8-924719-37-39.
 Тойота-Калдина, 2002,
АКП, дизель.  8-924-61585-83.
 Тойота-Калдина, 2001,
АКП, ОТС. 325 000. Торг.
Обмен.  8-908-645-38-66.
 Тойота-Корола, 1995,
АКП. Бензин.  8-914-93753-38.
 Тойота-Корола, 2008,
ОТС. АКП-вариатор, пр. 41

ОТВЕТЫ на сканворд,
в № 50 от 13 декабря 2012г.

т.км.  8-983-244-18-57.
 Тойота-Корона. 1995,
требует ремонта кузова. Варианты обмена на ВАЗ. 
8-964-549-36-39.
 Тойота-Креста, 1990. Или
мена на гараж в Железногорске.  8-914-946-17-77.
 Тойота-Ипсун, 1998. 
8-924-611-28-85.
 Тойота-Филдер, 2003,
1NZ, МКПП.  8-952-63141-69.
 Тойота-Филдер, 2001,цв.
белый, ОТС.  8-964-746-

69-61.
 Тойота-Вольц, 2002, левый руль, 1,8л, ОТС. Торг.
 8-964-732-56-69.
 Тойота-Мастер АйфСурф м/автобус, 1989, 2С,
дизель, 4 ВД.  8-914-90660-80.
 Тойота-Лит-Айс, 4 ВД.
Дизель, 110 000, без торга.
Требует замены колец. Обмен на седан без доплаты. 
8-964-106-15-98.
 Тойота-Таун-Айс, 1993,
м/авт.  8-914-953-34-02.

8-913-534-6563
 Киа-Соренто, 2004. Есть
все. ОТС.  3-63-77, 8-908645-23-12.
 Киа-Бонго3, 2004, 4ВД,
1-кабинник.  8-914-91206-63.
 Киа-Спортаж, 2011, на гарантии.  8-914-014-14-59.
 Сузуки-Гранд- Витара,
2000, 480 000.  3-37-82,
8-914-905-51-98.
 Мазда-Демио, 2005,
МКП, ОТС, 1,3л.  8-924610-23-11.

ÌÒÑ

 Истана, 1996, 15 мест. 350
000.  8-950-073-81-25.
 Форд-Фокус-2, 2006,
МКП, 1,6л. пр. 113 000,
ОТС.  8-908-665-05-67.
 Прицеп МАЗ-8926, сортиментовоз, 180 000. Торг.
 8-924-700-28-29.

КУПЛЮ
 Трактор Т-40 в раб. сост.
Трактор
 8-924-700-28-29.
 Прицеп роспуск двухосный.  8-924-700-28-29.

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
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после продолжительной болезни
ушел из жизни
ГРЕБЕНКИН Альберт Александрович руководитель «Коршуновстроя»
с 1978 по 1992 год.
Альберт Александрович родился в 1937 году
в селе Бурмакино Ярославской области. В 1960
году из рядов Военно-Морского Флота прибыл по
комсомольской путевке на строительство Коршуновского горно-обогатительного комбината.
Начал свою трудовую деятельность в Коршуновстрое в качестве слесаря. Работал мастером, старшим прорабом, руководителем,
главным инженером.
С первых дней работы зарекомендовал
себя технически грамотным специалистом,
обладающим большими организаторскими
способностями. Принимал участие в строительстве не только промышленных объектов
города и района, но и школ, детских садов.За
свой труд был награжден правительственными наградами.
Коллектив ООО «Коршуновстрой-дело» глубоко скорбит по случаю безвременной кончины
Альберта Александровича Гребенкина и выражает соболезнования всем родным и близким.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем искреннее соболезнование
жене Лидии Васильевне, дочери Елене
Альбертовне, родным и близким
Альберта Александровича
ГРЕБЕНКИНА
бывшего начальника «Коршуновстроя»
в связи с его преждевременной кончиной. Скорбим вместе с Вами.
семья А.А. Ведерниковых.
УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
«ВЕТЕРАН ТРУДА» № 191625 серия Р
от 04.08.1998г. УСЗН Нижнеилимского района на
имя Людмилы Ивановны ИВАНОВОЙ
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ÎÊÍÀ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

РЕКЛАМА

priilimiya@gmail.com

20 декабря 2012 г. № 51 (8667)

- ПОДПИСКА- 2013г.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ
№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5 VIII КВАРТАЛА
И ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

Вы можете подписаться на «Газету Приилимья» непосредственно в редакции начиная с любого номера. Такая подписка
Вам обойдётся вдвое дешевле,
чем традиционная.
Ждем Вас по адресу: г. Железногорск,
8 квартал, дом №1, редакция


для справок:

3-12-72, 3-03-37, 3-13-80

отдел новых технологий «Sota mania»
1000 мелочей для вашего телефона

 Предлагаем огромный ассортимент аккумуляторов, зарядников, гарнитур
для сотовых, Модные аксессуары для сотовых, Блоки питания для ноутбуков
ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó
ïî î÷åíü íèçêîé öåíå!

покупаем
ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ
сотовые ÀÂÒÎÊÎËÎÍÊÈ
телефоны!!! ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

ÀÂÒÎÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ!!!

Мат.платы,
видеокарты,


ДАЧНЫЙ -3500 руб
память,


тЕЛЕКАРТА
тЕЛЕКАРТА - 5400 руб

континент - 9700 руб 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
т.

ÄÂÅÐÈ

эт.

8-950-095-4449

14 декабря 2012 года в 16-30 ч. в актовом зале
администрации Нижнеилимского района состоятся публичные слушанья по изменению вида
разрешенного использования земельного участка
- площадью 1133,0 кв.м. с кадастровым №
38:12:010112:136, с местоположением: Иркутская
область,, Нижнеилимский район,, г.ЖелезногорскИлимский, ул.Иващенко, №20 а, с «для содержания и обслуживания производственной мастерской для приготовления лако- красочных
материалов» на « для гаража».

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
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