
ПЯТНИЦА, 7 ноября: 
Малооблачно.
 Ночью -11;
Утром/Днем  - 1/-2

СУББОТА, 8 ноября:
Малооблачно. Небольшой 
снег.  Ночью  -4; 
Утром/Днем  0/-1

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ноября:
Облачно. Небольшой снег.  
Ночью - 4;
Утром/Днем  0/-2
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ПРАЗДНИКИ
Число россиян, одобряющих праздник День 
народного единства, который отмечается 4 
ноября, возросло за десять лет почти на 20 
процентов. Таковы данные свежего опроса фонда 
«Общественное мнение» (ФОМ).

День народного единства сейчас считают нужным 63 
процента опрошенных (при этом, как отмечают социоло-
ги, москвичи и люди с относительно высокими доходами 
такой точки зрения придерживаются несколько чаще). 18 
процентов россиян считают, что такой праздник не нужен. 
При этом, что характерно, за время проведения опросов на 
эту тему мнение россиян ощутимо изменилось. Десять лет 
назад, в ноябре 2004 года, доли положительного и отрица-
тельного отношения были вполне сопоставимы: нужным 
такой праздник считали 46 процентов россиян, а ненуж-
ным - 38 процентов.

Как отметил на прошедшей в ТАСС пресс-конференции 
гендиректор ФОМ Александр Ослон, число одобряющих 
праздник резко возросло в 2008 году и стабильно росло с 
2013 года. Он объяснил это обстановкой в стране. «Осень 

2008 года - это время начала кризиса. Когда сложная си-
туация за окном, когда есть тревожность, то возникает за-
прос на то самое народное единство, которое обозначает 
день 4 ноября», - пояснил Ослон.

По мнению члена Общественной палаты РФ Иосифа 
Дискина, в обществе в настоящее время складывается кон-
сенсус, который базируется на трех ценностях: «патрио-
тизме, справедливости и свободном выборе национальной 
судьбы». Дискин отметил, что эти ценности актуализиро-
вались в связи с событиями, которые происходят в послед-
ние годы. «Рост значимости Дня народного единства силь-
но коррелируется с уровнем доверия к власти в России», 
- подчеркнул Дискин.

72 процента опрошенных считают важным событие, к 
которому приурочен праздник - 4 ноября 1612 года народ-
ное ополчение под руководством Минина и Пожарского 
освободило Москву от польско-литовских войск. Год на-
зад, в ноябре 2013 года, таковых было несколько меньше 
- 64 процента. 

Зато число тех, кто считает правильным выбор именно 
этой памятной даты для Дня народного единства, остается 
фактически стабильным - два года назад было 45 процен-
тов, сейчас 49 процентов.

ЗАКОН
Россияне смогут «откатывать пальчики» при получении 
электронных паспортов. Потом эти биометрические 
данные будут заноситься в новые электронные паспорта. 
Но только с согласия владельцев документов. 

Федеральная миграционная служба (ФМС) доработала про-
ект закона «Об основном документе, удостоверяющем личность 
гражданина РФ». Новый вариант документа опубликован в Ин-
тернете для общественного обсуждения.С согласия владельцев 
в паспорта предлагают «зашивать» идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН). Все прочие данные - уже ставшие 
привычными фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
номер свидетельства пенсионного страхования и электронная 
подпись и, конечно, цветная фотография будут обязательными.

Напомним, замену бумажных общегражданских паспортов 
на электронные планируют начать в 2015 году. Срок действия 
советских паспортов образца 1974 года и действующих ныне 
удостоверений личности планируют продлить до 2030 года. 
Выдавать новые паспорта предлагают даже новорожденным. В 
случае с младенцами, детьми и подростками, которым еще не 
исполнилось 14 лет, обязанность представлять заявления, а так-
же фотографии и другие документы, необходимые для получе-
ния или замены электронного удостоверения личности, возла-
гается на родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

Сколько конкретно денег потребует переход на новые удо-
стоверения личности, пока неизвестно. Тем временем в пояс-
нительной записке разработчики указывают очевидные, по их 
мнению, плюсы от введения пластиковых паспортов. Это, к 
примеру, существенное снижение бумажного документооборо-
та, сокращение возможностей для мошеннических и коррупци-
онных схем при совершении юридически сделок и оказании го-
сударственных услуг. Пока же россияне могут «тренироваться» 
на универсальных электронных картах (УЭК), которые начали 
выдавать с 1 января 2013 года. Этот «пластик» предназначен 
для быстрого доступа к электронным госуслугам, но в принци-
пе может служить удостоверением личности. На него нанесены 
фамилия, имя, отчество владельца, дата его рождения, номер 
свидетельства пенсионного страхования...

Что будет с УЭК после появления электронного паспорта? 
Как пояснил президент федеральной уполномоченной органи-
зации «Универсальная электронная карта» Алексей Попов, че-
рез пять лет в случае успешной реализации проекта электрон-
ного паспорта граждане, меняя универсальную электронную 
карту, смогут получать уже не новую аналогичную карту, а 
новый электронный паспорт. «Его использование будет абсо-
лютно аналогичным применению УЭК», - подчеркнул Попов.

Напомним, правительственная комиссия по использованию 
информтехнологий недавно назначила федеральную уполномо-
ченную организацию ответственной за обеспечение совмести-
мости инфраструктуры обслуживания УЭК с инфраструктурой 
электронного паспорта нового поколения.

Российская газета http://www.rg.ru

Электронный Электронный 
паспорт- как паспорт- как 
основной документосновной документ
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КОНКУРС

В целях повышения уровня 
профессионального мастерства 
работников предприятий, 
производящих кондитерские 
изделия, роста профессионального 
мастерства, поддержки местного 
товаропроизводителя, 30 ноября 
2014 года в городе Железногорске-
Илимском стартовал конкурс 
«Мастера кондитерского искусства». 

Конкурс проводится в рамках реали-
зации муниципальной программы «Раз-
витие торговли и общественного питания 
в городе Железногорске-Илимском на 
2014-2016 годы».

Основным целями проведения кон-
курса являются: повышение уровня 
профессионального мастерства ра-
ботников предприятий города Желез-
ногорска-Илимского, производящих 
кондитерские изделия; содействие про-

фессиональному обмену опытом среди 
кондитеров города; пропаганда достиже-
ний в применении передовых технологий 
в кондитерском искусстве; повышение 
престижа профессии «Кондитер». Оцен-
ку кондитерских изделий и определение 
победителей Конкурса осуществляет 
Конкурсная комиссия.

До 24 ноября 2014 года руководите-
ли предприятий общественного питания, 
хлебопекарен, индивидуальные предпри-
ниматели города Железногорска-Илим-
ского должны сформировать состав ко-
манд, представить в Отдел по развитию 
малого и среднего бизнеса заявку по 
установленной форме, которая будет опу-
бликована в ближайшем номере «Вест-
ника городской администрации и Думы 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение». 
Конкурс будет проходить 30 ноября 2014 
года в ресторане «Магнетит», по адресу: 
г. Железногорск-Илимский, квартал 2, д. 
57. Официальная церемония открытия 
Конкурса состоится  30 ноября 2014 года, 
в 12 часов, в ресторане «Магнетит» г. Же-
лезногорска-Илимского.

В рамках конкурса команды осущест-
вляют оформление выставочного стола, 
дегустационного чайного стола и выклад-
ку изделий.  Участники конкурса должны 
иметь профессиональную одежду, бейд-
жи. Команды-участники представляют 
образцы изделий, которые сопровожда-

ются краткими аннотациями, содержа-
щими перечень компонентов, рецептуру 
и описание технологии: торт, пирожное, 
пироги и т.д. по выбору; националь-
ные булочные изделия; хлебобулочные 
сдобные изделия; праздничные караваи, 
крендели; пироги и другие. Участникам 
Конкурса предоставляется возможность 
выбрать по своему усмотрению форму и 
оформление изделий.

Победители Конкурса награждаются 
дипломами и ценными подарками в но-
минациях: за высокое качество продук-
ции; за выдумку, фантазию и оригиналь-
ность; за сохранение русских традиций; 
за широкий ассортимент продукции; за 
лучшее национальное изделие; за самое 
оригинальное кондитерское изделие; са-
мому молодому участнику.

Подведение итогов Конкурса и опре-
деление победителей осуществляется 
Конкурсной комиссией. Победители 
Конкурса награждаются дипломами по-
бедителей Конкурса и памятными подар-
ками в перечисленных выше номинаци-
ях.

По всем интересующим вопросам 
необходимо обращаться в отдел по 
развитию малого и среднего бизнеса го-
родской администрации по телефону: 
3-24-59.

Светлана СЕДЫХ, специалист 
по работе со СМИ

городской администрации

КОНКУРС
Вниманию индивидуальных 
предпринимателей и 
малых предприятий 
г.Железногорска-
Илимского.

В целях развития мало-
го и среднего предприни-
мательства в г. Железногор-
ске-Илимском, повышения 
общественной значимости 
предпринимательской дея-
тельности, с 1 ноября по 15 
декабря 2014 года пройдет 
городской конкурс «Лучший 
предприниматель города 
Железногорска-Илимского – 
2014». Конкурс этот для на-
шего города традиционный 
и проводится отделом по 
развитию малого и среднего 
бизнеса администрации му-
ниципального образования 
«Железногорск-Илимское го-
родское поселение» ежегодно.

Основными целями про-
ведения городского конкурса 
«Лучший предприниматель 
города Железногорска-Илим-
ского – 2014» (далее – Кон-
курс) являются: выявление 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, добив-
шихся наибольших успехов 
в текущем году; пропаганда 
роли и места субъектов МСП 
в развитии экономики муни-
ципального образования горо-
да Железногорска-Илимского; 
формирование положительно-
го имиджа предпринимателя, 
стимулирование предпри-
нимательской активности и 
привлечение различных слоев 
населения к предпринима-
тельской деятельности.

Конкурс проводится по 
следующим номинациям:

01. «Лучшее предприятие 

в сфере торговли, обществен-
ного питания» – присуждается 
предприятию за эффективную 
работу в рыночных условиях 
и достижение высоких эконо-
мических показателей.   

02. «Лучшее производ-
ственное предприятие» – при-
суждается за эффективную 
работу в рыночных условиях 
и достижение высоких эконо-
мических показателей в сфере 
материального производства. 
На соискание выдвигаются 
субъекты МСП, у которых 
доля промышленного произ-
водства составляет не менее 
60% в общем объеме произ-
веденных товаров, выполнен-
ных работ, оказанных услуг. 

03. «Успешный молодой 
предприниматель» – присуж-
дается за успешную страте-
гию и поступательную дина-
мику развития. На соискание 
выдвигаются индивидуаль-
ные предприниматели, руко-
водители субъектов МСП в 
возрасте до 35 лет включи-
тельно. 

04. «Успешная бизнес-ле-
ди» – присуждается деловым 
женщинам – индивидуальным 
предпринимателям, руководи-
телям МСП за успешное веде-
ние бизнеса. 

05. «Лучший предпри-
ниматель-меценат» – при-
суждается субъектам МСП, 
оказывающим спонсорскую 
помощь при проведении го-
родских культурных, спортив-
ных и иных мероприятий. 

06. «Лучшее предприятие 
в сфере оказания бытовых 
услуг» – присуждается пред-
приятию за эффективную ра-
боту в рыночных условиях и 
достижение высоких эконо-
мических показателей в сфе-
ре бытовых услуг. При этом 
оценивается совокупная на-

логовая нагрузка 
субъектов МСП 
в зависимости от 
численности рабо-
тающих, объемов 
выпускаемой про-
дукции, оказывае-
мых услуг, выпол-
няемых работ.

К участию в Конкурсе 
допускаются субъекты МСП, 
зарегистрированные на тер-
ритории муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселе-
ние» и отвечающие требова-
ниям Федерального закона от 
24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
«О развитии малого и сред-
него предпринимательства в 
Российской Федерации».

Не допускаются к уча-
стию в Конкурсе субъекты 
МСП, которые: осуществля-
ют свою деятельность менее 
одного года; представили не 
полный пакет документов, 
определенный настоящим 
Положением, или указали в 
них недостоверные сведения; 
имеют задолженность по на-
логовым платежам и сборам 
в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды; имеют 
уровень среднемесячной зара-
ботной платы работников на 
дату подачи заявки на участие 
в Конкурсе ниже текущей 
величины прожиточного ми-
нимума, установленного для 
трудоспособного населения и 
действующего на территори-
ях Иркутской области, отне-
сенных к районам Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей; находящиеся на 
дату подачи заявки на участие 
в Конкурсе в состоянии лик-
видации или банкротства.

Для участия в Конкурсе 
субъект МСП должен подать 

заявку в отдел по развитию 
малого и среднего бизнеса ад-
министрации города Железно-
горск-Илимский (далее – От-
дел) по установленной форме, 
опубликованной в ближайшем 
номере «Вестника городской 
администрации и Думы му-
ниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» с при-
ложением пакета документов, 
список которых также будет 
опубликован на страницах 
«Вестника…». Отбор, оцен-
ку документов и определе-
ние победителей Конкурса 
осуществляет Конкурсная 
комиссия. Дата награждения 
будет доведена до победите-
лей и призеров дополнитель-
но. Победители конкурса буду 
награждены дипломами за 
победу и ценными призами, 
остальные участники – ди-
пломами за участие. Награж-
дение победителей Конкурса 
происходит на официальном 
мероприятии, посвященном 
Конкурсу. На церемонию 
приглашаются все участники 
Конкурса.

По всем интересующим 
вопросам необходимо обра-
щаться в отдел по развитию 
малого и среднего бизнеса го-
родской администрации по 
телефону: 3-24-59.

Светлана СЕДЫХ,
 специалист по работе со 

СМИ городской 
администрации

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
Уважаемые жители города, правообладатели 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, 
другие заинтересованные лица!

В соответствии с действующим законодательством 
в области территориального планирования Российской 
Федерации, Главой администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» принято решение о подготовке проекта «Внесение 
изменений в генеральный план муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на основе Генерального плана, совмещенного с Про-
ектом детальной планировки III очереди строительства 
г. Железногорск-Илимский, утвержденным решением 
Думы Нижнеилимского района №301 от 08.12.2004 года.

Все заинтересованные лица вправе направить свои 
предложения для учета при подготовке проекта «Вне-
сение изменений в генеральный план муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» в течение тридцати дней с момента официаль-
ного опубликования Постановления администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» №309 от 24.10.2014 года.

*********
Уважаемые жители города, правообладатели 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, другие заинтересованные лица!

В соответствии с действующим законодательством 
в области территориального зонирования, Главой ад-
министрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» принято решение 
о разработке проекта «Внесение изменений  в правила 
землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение».

Все заинтересованные лица вправе направить свои 
предложения для учета при подготовке проекта «Внесе-
ние изменений  в правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» до завершения работ – по 
30.09.2015 года.

Состав и порядок деятельности комиссии, сроки и 
порядок разработки проекта «Внесение изменений в 
правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», а также другие вопросы, связанные с ор-
ганизацией работ, можно уточнить в отделе строитель-
ства, архитектуры и городского хозяйства по т. 3-24-59, 
3-24-66, контактные лица – начальник отдела Журавлева 
Елена Анатольевна, главный специалист отдела – Бар-
сукова Елена Станиславовна. Ознакомиться с постанов-
лением администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» №321 
«О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», утвержденные 
Решением Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения  №173 от 23.03.2010 года» от 31.10.2014 года, 
можно на официальном сайте администрации города: 
zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

ОбъявленияОбъявленияСтартует городской конкурс  Стартует городской конкурс  
«Мастера кондитерского искусства»«Мастера кондитерского искусства»

О приеме платежей на капитальный 
ремонт общего имущества  
в многоквартирных домах

С 1 октября 2014 года Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской области (далее – Фонд) на-
чал приём взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах (далее – МКД). В случае 
если МКД, в котором находится принадлежащее Вам на 
праве собственности помещение, формирует фонд капи-
тального ремонта МКД на счёте регионального операто-
ра (Фонда), но Вы не получили от Фонда платёжный до-
кумент на оплату данного взноса, или полученный Вами 
платёжный документ содержит ошибки, или Вы получили 
платёжный документ, но при этом не являетесь собствен-
ником помещения, то просим Вас проявить должную до-
бросовестность и обратиться в Фонд для разрешения про-
блемы или уточнения Ваших данных по телефонам: 
28-01-22, 28-01-24, 28-01-25, 28-01-27, 28-01-29, 

а также по электронной почте: fond@fkr38.ru.
         При обращении в Фонд Вам необходимо сообщить:
1)    фамилию, имя, отчество;
2)    адрес объекта недвижимости, собственником которого 
Вы являетесь;
3)    размер доли в праве собственности;
4)    контактный номер телефона или адрес электронной 
почты;
5)    краткое описание Вашей проблемы или ошибки в пла-
тёжном документе.
         Специалисты Фонда после рассмотрения полученной 
от Вас информации свяжутся с Вами по указанным Вами 
контактным данным.

Информация с сайта gkh.irkobl.ru

Лучший предприниматель городаЛучший предприниматель города
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ПРАЗДНИК
Четвертого ноября 2014 года у 
«Новоигирменской СОШ №2» 
сорокалетие. Эта школа самая 
маленькая в поселке, тем она 
и интересна. У учителей есть 
возможность уделять внимание 
каждому ученику. 

Руководит школой Почетный работник 
образования Маскаленко Марина Алек-
сандровна. Микроклимат в ее учебном 
заведении доброжелательный. Педагогиче-
ский коллектив шагает в ногу со временем. 
Вот уже третий год школа является регио-
нальной пилотной площадкой по введению 
ФГОС основного общего образования. Ру-
ководитель работы в данном направлении 
Балахнина Г. А. Накопленным опытом ра-
боты с удовольствием делимся с педагога-
ми Нижнеилимского района. 

За годы своего существования школа 
сделала  38 выпусков, 1184 ученика полу-
чили документ об образовании. Школа гор-
дится сегодня своими выпускниками, ко-
торые работают от Москвы до Камчатки в 
разных сферах: в медицине и образовании, 
в строительстве и торговле, на фабриках, 
заводах и в войсках. Особую гордость шко-
лы вызывают учителя-выпускники, работа-
ющие сегодня в своей школе: Авксентьева 
И. И. (учитель начальных классов), Била-
лова Т. Н. (учитель английского языка), 
Зубова Н. П. (учитель технологии). 

Педагогический коллектив школы 32 
человека. Все педагоги полны энергии, му-
дры, рассудительны, каждый из них в со-
вершенстве знает свой предмет. 

Более 30 лет каждый день спешат в 
классы Жмурова Т. П., Янчук Т. В., Ла-
зицкая Н. М., Куклина О. В., Бояркина 
Т. Г. Психологической службой руководит 
педагог высшей категории Еманова Н. В. 
Она помогает ребятам правильно строить 

отношения со сверстниками и взрослыми, 
преподает азы семейной жизни. 

Социальной работой в школе занима-
ется Татур Л. Л. Дети идут к ней со свои-
ми проблемами, делятся радостью.  

В коллективе есть и перспективные 
молодые специалисты: Мальцева О. Н. 
(учитель географии), Быханова Г. И 
(учитель русского языка и литературы), 
Белова О. Н. (учитель изобразительного 
искусства). 

Коллектив школы  - молодой, но очень 
мобильный. У нас работают замечатель-
ные педагоги – учитель английского 
языка Боголюбова С. Г., заместитель ди-
ректора по УВР Меджус А. И., учитель 
начальных классов Ветлужских О. Н. 

Недавно в школу пришли учителя на-
чальных классов Федорова Л. И. и Ерош-
кина Н. С. и сразу показали себя как гра-
мотные, неравнодушные к детям педагоги.

В «Новоигирменской СОШ №2» наря-
ду с обучением идет и процесс воспитания 
детей. Руководит этой работой Дюжева 
Е. А., а помогает Сердюкова О. Г. – энер-
гичные, добросовестные и инициативные 
педагоги. Под их руководством ребята 
принимают участие в различных соревно-
ваниях, конкурсах, олимпиадах.

Нельзя не сказать об учителях, которые 
ушли на заслуженный отдых, проработав 
в нашей школе более 25 лет. Это учителя 
начальных классов: Перевалова В.  М. 
и Карнаухова Т.  В. Ученики помнят их 
как заботливых «мам», научивших писать 
и читать, очень добрых и справедливых. 
Агеева Р. Г. – учитель биологии, строгий, 
требовавший дисциплины и порядка педа-
гог, ее уважали и побаивались. Мочалова 
Г. В. – учитель географии. На ее уроках 
царила обстановка добра и справедливо-
сти. Пожарская Т. Е., Койнова М. С. и 
Долматова Л. А. – учителя русского язы-
ка и литературы, требовательные и очень 
внимательные к ученикам, учили детей 

любить родную литературу. Чуварева Т. В. 
– учитель трудового обучения. На ее уро-
ках девочки научились шить, вязать, стря-
пать и варить. Дворецкая Л. Ф., Жмурова 
У. В.  – учителя математикик. Интересно 
вели свой предмет, рассказывали и объ-
ясняли каждую деталь. Кравченко В. М. и 
Кибукевич С. А. – учителя немецкого язы-
ка, грамотные педагоги, строгие и чуткие, 
Черных Н. П. – учитель математики, до-
бросовестный педагог, ребята любили ее. 

Дети любят свою школьную библиоте-
ку, где их встречает добрая Бороздина Л. 
И. Каждую свободную минуту стараются 
ученики провести за детскими журналами 
или энциклопедиями. 

В школе всегда чистота и порядок, до-
стигаемый ценой немалых усилий обслу-
живающего персонала: Кашиной Л. П., 
Погодаевой Л. П., Рославец О. Н. Охот-
никовой Л. Ф., руководит работой которых 
уже 20 год, выпускница школы завхоз Ма-
киенко А. И.

Одно из любимых мест ребят – столо-
вая, где вкусными обедами их встречает 
Рузавина Т. Н., Рузавин А. Ю. и работник 
кухни Кесарева Л. А.

Школе – 40 лет, но мы надеемся, что 
еще немало замечательных людей вырас-
тит и воспитает она, ведь «учителями сла-
вится Россия, ученики приносят славу ей» 
и родной школе тоже.

Хочется выразить слова признатель-
ности руководителям предприятий, кото-
рые не остаются в стороне от поддержки 
образования. Это Раткевич И. С., Мукорез 
В. А., Шубин О. В., Трохимчук Л. Г., Крав-
ченко Е. П.

Немалую помощь оказывают и роди-
тели. Это председатель общешкольного 
родительского комитета Марховенко А. С., 
Пензина А. В., Галяткина С. А., Дриганец 
Л. А., Карнаухов Ю. И.  и многие другие.

Руководитель краеведческой работы            
Жмурова Т.П.

Юбилей любимой школыЮбилей любимой школы

ПРАЗДНИКИ
В преддверии праздника - Дня сотрудника МВД хочется 
обратить внимание на полицейские династии. 

Уже само слово «династия» представляется как нечто се-
рьезное, значительное и чрезвычайно ответственное. Понятие 
«династия» означает ряд поколений, передающих из рода в 
род профессиональное мастерство и традиции. Полицейские 
династии – особый разговор, потому что дети полицейских, с 
малых лет знают, какие трудности и испытания им предстоит 
преодолеть, они прекрасно понимают, насколько трудна про-
фессия сотрудника правоохранительных органов, и все же они 
продолжают дело своих родителей. 

В ОМВД по Нижнеилимскому району 9 полицейских ди-
настий.

Аверкины: Галина Николаевна, служившая много лет на-
чальником отдела кадров МВД, её дочь – Мария Сергеевна в 
настоящее время служит зам.начальника следственного отде-
ла ОМВД по Нижнеилимскому району.

Козловы: Евгения Анатольевна служила в ПДН, её дочь – 
Дарья Николаевна служит полицейским в ППСП.

Локтик: Александр Адамасьевич служил начальником 
ОБХСС, его дочь – Федорова Наталья в настоящее время слу-
жит делопроизводителем.

Юхно: Михаил Григорьевич все годы службы отдал служ-
бе участковым уполномоченным милиции, и его сын Андрей 
Михайлович пошел по стопам отца и так же служит участко-
вым уполномоченным.

Нартовы: Александр Александрович служил следова-
телем СО, сын его Александр в настоящее время служит в 
ОМВД экспертом.

Дугановы:  и отец Виктор Садыкжанович и его сын Алек-
сей несут службу в ИВС.

Абулмановы: Абулаис Маснавиевич служил в уголовном 
розыске, сын его Виктор в настоящее время служит в ГИБДД.

Брага: Евгений Харлампиевич прослужил в ГИБДД, его 
сын Сергей начинал тоже с ГИБДД, затем служил оперупол-
номоченным, а с 2013 г. вышел на пенсию.  

Ковалевы: Олег Тихонович служил в ГИБДД, в должно-
сти начальника ГИБДД ушел на заслуженный отдых. Его сын 
Сергей в настоящее время гос.инспектор регистрационно-эк-
заменационного направления ГИБДД. 

В семьях, где в органах внутренних дел служат два и более 
поколения, такие понятия, как патриотизм, честь, служебный 
долг является не просто словами. Именно в династиях уваже-
ние к службе, верность долгу, авторитет профессии привива-
ются с детства. Здесь из поколения в поколение передаются 
высокие нравственные ценности, умение жертвовать собой 
ради других. Когда родители, сами прошедшие нелегкую шко-
лу службы, могут из первых рук передать детям свой опыт, 
подсказать и направить их. Дети, растущие в таких семьях, 
часто уже в раннем возрасте выбирают для себя дальнейший 
путь, неразрывно связанный с профессией родителей. Этим и 
сильны полицейские династии.

 Пресс-служба ОМВД России 
по Нижнеилимскому району.

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

Сегодня мы начинаем серию 
публикаций, в которых 
постараемся  в простой и 
доступной форме рассказать о 
пенсионной системе России, дать 
вам базовые знания в области 
пенсионного законодательства.

С 1 января 2015 года в России вво-
дится новый порядок формирования и 
расчета пенсии в системе обязательно-
го пенсионного страхования. Страховая 
пенсия в полном объеме по новым пра-
вилам будет формироваться у граждан, 
которые начнут работать в 2015 году.

У будущих пенсионеров, имеющих 
страховой стаж до 2015 года, все сфор-
мированные пенсионные права фикси-
руются, сохраняются и гарантированно 
будут исполняться. К 2015 году будет 
произведена их конвертация в индиви-
дуальные пенсионные коэффициенты.

Права на страховую пенсию будут 
учитываться в пенсионных коэффи-
циентах (баллах), исходя из уровня 

заработной платы (уплаченных с нее 
страховых взносов), стажа и возраста 
выхода на пенсию.

Для получения права на страховую 
пенсию по старости на общих основа-
ниях будет необходима совокупность 
трех условий:

• достижение возраста 60 лет - 
для мужчин, 55 лет - для женщин;

• наличие страхового стажа (то 
есть минимального стажа уплаты стра-
ховых взносов) не менее 15 лет;

• наличие величины индивиду-
ального пенсионного коэффициента 
(баллов) не менее 30.

В 2025 году минимальный стаж для 
получения пенсии по старости достиг-
нет 15 лет. С 6 лет в 2015 году он будет 
в течение 10 лет поэтапно увеличивать-
ся – по 1 году в год. Те, у кого общий 
стаж к 2025 году будет менее 15 лет, 
имеют право обратиться в ПФР за со-
циальной пенсией (женщины в 60 лет, 
мужчины – в 65 лет). Кроме этого, бу-
дет производиться социальная доплата 
к пенсии до прожиточного уровня пен-
сионера в регионе его проживания.

С 1 января 2015 года минимальная 
величина индивидуального пенсион-
ного коэффициента, при котором воз-
никает право на назначение страховой 
пенсии, установлена в размере 6,6 с по-
следующим ежегодным увеличением 
на 2,4 до достижения 30 в 2025 году.

За каждый календарный год будет 
определяться величина индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента.  Го-
довой индивидуальный пенсионный 
коэффициент равен отношению суммы 
уплаченных работодателем (работо-
дателями) страховых взносов на фор-
мирование страховой пенсии по вы-
бранному гражданином тарифу (10% 

или 16%) к сумме страховых взносов с 
максимальной взносооблагаемой по за-
кону заработной платы, уплачиваемых 
работодателем по тарифу 16%. 

При расчете годового пенсионно-
го коэффициента учитывается только 
официальная зарплата до вычета нало-
га на доходы физических лиц. 

Чем выше зарплата, тем выше и зна-
чение  годового  пенсионного коэффи-
циента.

Стоимость пенсионного коэффици-
ента будет ежегодно устанавливаться в  
соответствии с законом. По состоянию 
на 1 января 2015 года стоимость пен-
сионного коэффициента установлена 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 
400-ФЗ и равна 64 рублям 10 копейкам. 
Предусмотрено, что стоимость пенси-
онного коэффициента будет увеличи-
ваться не менее одного раза в год на 
индекс роста потребительских цен.

По новым правилам выходить на 
пенсию позже будет выгодно. За каж-
дый год более позднего обращения за 
пенсией страховая пенсия будет увели-
чиваться на соответствующие преми-
альные коэффициенты. 

Условия назначения пенсии по ин-
валидности и по случаю потери кор-
мильца остаются прежними.

С 1 января 2015 года накопительная 
часть пенсии выделяется в самостоя-
тельный вид пенсии. Ее может устанав-
ливать ПФР или негосударственный 
Пенсионный фонд, если в нем форми-
руются пенсионные накопления граж-
данина.

Русина О.С. 
– заместитель начальника

УПФР в Нижнеилимском районе
Иркутской области

Тел. 35544

Полицейские Полицейские 
династиидинастии

НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА: НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА: 
проще, чем кажетсяпроще, чем кажется

СОЦПОЛИТИКА
В течение четырех месяцев любой житель России имел 
возможность выбрать, какое растение станет символом 
региона, в котором он живет.

Первый этап всероссийской акции «Аллея России» завер-
шился 31 октября 2014 года, по результатам он-лайн голосования, 
которое проводилось на сайте акции, зеленым символом Иркут-
ской области стала рябина сибирская. Как сообщают организато-
ры акции, в течение четырех месяцев любой житель России имел 
возможность выбрать, какое растение станет символом региона, 
в котором он живет. Жители Иркутской области больше всего го-
лосов — 34% — отдали за рябину сибирскую. Совсем немного 
ей уступил ирис сибирский, за него проголосовали 33%. Третье 
место досталось таволге средней (12%), четвертое — золотому 
корню (11%), пятое — кизильнику блестящему (7%). В самом 
масштабном в истории России экологическом опросе всего при-
няло участие более 3 млн человек. Цель проекта заключается в 
том, чтобы растения — зеленые символы стали такой же неотъ-
емлемой частью образа регионов России, какой сегодня являются 
архитектурные или исторические памятники. Растения-победи-
тели голосования будут использоваться в экологических и обра-
зовательных проектах, http://baikal-info.ru/node/add/news таких 
как создание природных парковых площадок, онлайн-энцикло-
педий, учебных пособий. После завершения онлайн-голосования 
и подведения его итогов стартует второй этап проекта. Оргкоми-
тет акции начнет работу по созданию парковых зон «Аллея Рос-
сии», представляющих все разнообразие природного мира нашей 
страны. Первые «Аллеи России» решено создать в Севастополе 
и Москве. Посадить растения — зелёные символы России на них 
планируется к юбилею Победы — 9 мая 2015 года.

по материалам СМИ

Зеленый символЗеленый символ



priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
6 ноября  2014 г. № 45 (8765)4 ОБЩЕСТВО

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Жизнь в России 
все дорожает, 
а зарплаты не растут.

 Прожиточный минимум 
в первом квартале нынешнего 
составил 7 688 рублей, а в про-
шлом году жизнь стоила 7 326 
рублей. Для трудоспособного 
населения этот показатель до-
стиг 8 283 рублей, для пенсио-
неров - 6308, для детей - 7452 
рубля. Как считают в прави-
тельстве, это связано с тем, 
что стоимость продуктовой 
корзины повысилась на 5,4 %, 
а общий рост потребительских 
цен составил 1,9 %. Но те, кто 
ходит в магазины, не могли не 
заметить, что повышение цен 
было даже навскидку гораздо 
больше.

Недавно Министерство 
труда опубликовало данные, 
согласно которым в 2013 году 
около 11% или 15,6 млн. чело-
век в России получали зарпла-
ту ниже прожиточного мини-
мума. Впрочем, годом ранее 
этот показатель был гораздо 
выше - за чертой бедности 
жили 17,9 млн россиян.

Так или иначе, но уровень 
жизни населения будет падать, 
пусть и на 6,5%, потому что 
если не растет «минималка», 
зарплаты поднимать никто не 
станет. О том, насколько бед-
нее стали россияне в реаль-
ности, а не отчетах Минтруда,  
рассказал экономист Владис-
лав Жуковский.

- Впервые с 1999 года 
Росстат фиксирует снижение 

уровня доходов подавляющей 
части населения России - ре-
альные располагаемые доходы 
россиян в январе-апреле 2014 
года упали на 1,2%. Одновре-
менно с этим, еще в прошлом 
году был зафиксирован ска-
чок роста нищеты среди на-
селения: численность россиян 
с доходами ниже величины 
прожиточного минимума вы-
росла на 300 тыс. человек - до 
15,9 млн. Сейчас, официально, 
доля нищего населения вырос-
ла до 11,1% граждан. Но если 
принять по внимание тот факт, 
что реальный размер прожи-
точного минимума почти в два 
раза превышает официальные 
оценки Минтруда, и составля-
ет 15 000 рублей, то за чертой 
бедности окажется порядка 
40% граждан России. При этом 
правительство не спешит по-
высить МРОТ до величины 
прожиточного минимума, чем 
нарушает норму Конституции 
о гарантированном праве граж-
данина на жизнь. Более 60% 
россиян относятся Институтом 
Социологии РАН к бедным, 
полунищим и нищим слоям 
общества. По мере обострения 
кризиса в экономике социаль-
ная пропасть между бедными 
и богатыми продолжает увели-
чиваться.

 - Что еще влияет на сни-
жение уровня жизни россиян и 
рост нищеты?

- То, что россияне погрязли 
в долгах. За период 2008-2013 
средний размер зарплаты вы-
рос лишь на 73% - до 29,9 тыс. 
рублей, тогда как задолжен-
ность россиян перед банками 
выросла в три раза – до 10,1 

трлн. рублей. При этом объ-
ем просроченной задолжен-
ности подскочил аж в пять раз 
- до 638 млрд. рублей! Только 
с начала года, размер «плохих» 
долгов вырос на 90 млрд. ру-
блей, по сравнению с прошлым 
годом темп прироста просро-
ченных долгов увеличился на 
70%. Столь стремительного 
роста «плохих долгов» россиян 
не наблюдалось с кризисного 
2009 года.

В расчете на каждого рос-
сиянина, включая пенсионе-
ров и детей, размер долга со-
ставляет 74 тыс. рублей, что 
в три раза превышает размер 
располагаемых душевых до-
ходов, составляющий 25,5 
тыс. рублей на человека. А в 
расчете на каждого занятого в 
экономике россиянина, размер 
задолженности приближается 
к планке в 140,8 тыс. рублей, 
что в четыре с половиной раза 
превышает средний размер 
оплаты труда в России - 29,9 
тыс. рублей. И это притом что, 
по оценкам Росстата, порядка 
72% трудящихся имеют тру-
довые доходы ниже средней 
величины по России, у 50% 
доходы ниже 22 тыс. рублей, а 
наиболее часто встречающаяся 
зарплата составляет лишь 17,5 
тыс. рублей.

 - Будет ли ситуация с дол-
гами улучшаться или только 
ухудшится?

- В ближайшее время ситу-
ация с неплатежами и сниже-
нием уровня кредитоспособ-
ности и платежеспособности 
россиян резко ухудшится. Ин-
фляция выходит из-под кон-
троля, товары и услуги первой 
необходимости дорожают на 
8-12%, а размер реальных рас-
полагаемых доходов россиян 
упал на 1,2%. По мере разрас-
тания кризиса в экономике, 
замораживания зарплат в бюд-
жетников, роста безработицы и 
снижения уровня жизни, вели-
ки риски всплеска неплатежей 
по кредитам уже в начале 2015 
года, что может вообще пара-
лизовать банковскую систему.

 - Минэкономразвития го-
ворит об инфляции всего лишь 

на уровне 6% за год, а как бу-
дет в реальности?

- В реальности маховик 
инфляции раскручивается, до-
рожают товары и услуги пер-
вой необходимости, в силу 
удорожания импорта и про-
должающегося роста тарифов 
в регулируемых отраслях. В 
июне инфляция ускорилась 
до 8% в годовом выражении, 
при запланированных 5,5%. 
Подорожало молоко, рыба и 
морепродукты, сливочное мас-
ло, куриные яйца и сахарный 
песок, фрукты и овощи, цены 
на них выросли до 22%, а ме-
дикаменты подорожали на 8%. 
Откровенный произвол наблю-
дается в системе регулируе-
мых правительством отраслей: 
тарифы на ЖКХ в с января по 
май повысились на 10%.

Еще больнее по карману 
россиян бьют результаты це-
ленаправленной политики при-
ватизации бюджетной сферы и 
коммерциализации базовых со-
циальных услуг. На 10%; стали 
дороже медицинские услуги, 
транспорт, образование - на 
7,8% и дошкольное воспита-
ние.

Впервые с 2009 года, боль-
шинство предприятий за пре-
делами сырьевого комплекса, 
добывающей промышленно-
сти, естественных монополий и 
финансовых спекуляций, стали 
убыточными и отчитываются 
об отрицательном чистом фи-
нансовом результате. Россий-
ская экономика становится все 
менее конкурентоспособной 
и рентабельной: размер при-
былей предприятий в первом 
квартале упал на 17,7%, а их 
рентабельность предприятий 
упала более чем в два раза. При 
этом на грани рентабельности 
балансирует целый ряд значи-
мых не сырьевых секторов эко-
номики - сельское хозяйство, 
рыболовство, строительство. 
Поэтому можно констатиро-
вать, что ни о какой заявленной 
властями модернизации, инно-
вациях, импортозамещении и 
новой индустриализации не 
может быть и речи.

Олег ГЛАДУНОВ

СОЦИОЛОГИЯ

С кем и о чем дискутируют 
россияне.

«Что ты со мной все время споришь? 
- Я не спорю. - Вот! Даже сейчас!» Автор 
этих строк была участницей подобного диа-
лога и может вслед за социологами Фонда 
«Общественное мнение» (ФОМ) засвиде-
тельствовать: поспорить россияне любят. 
Но редко сознаются, что имеют подобное 
«хобби», переходящее в жизненный стиль.

81% опрошенных твердо заявили, что 
спорить не любят. Чаще других так говори-
ли женщины (85%), а не мужчины (76%). 
Видимо, вступая в дискуссию, наши со-
граждане идут поперек природных свойств 
своей натуры. Но случается такое нередко. 
38% россиян сказали, что им довольно часто 
приходится спорить, отстаивая свою точку 
зрения, 47% - что такое с ними случается, 
но редко. Лишь 12% россиян предпочитают 
не препираться вообще. Женщины, судя по 
их словам, более покладисты - среди них 
предпочитают не вступать в спор 17% (так 
мирно ведут себя лишь 7% мужчин).

Какие темы способны превратить 
спокойную компанию в шумное вече? В 
первую очередь - производственные во-
просы, из-за которых в споры вступают 
28% россиян. Еще 18% в этом отношении 
неразборчивы - обсуждают что придется. 
15% приходится выдерживать перепал-
ки на бытовые темы, 13% эмоциональ-
но обсуждают политику, 9% - семейные 
или личные отношения, 6% - социальные 
проблемы. О жизни, о спорте, о воспита-
нии детей готовы дискутировать 3% рос-
сиян. А вот философия, религия и эко-
номика куда реже становятся предметом 
раздора - только в 1% случаев.

Считается, что горячность в споре - 
примета молодости. И это действительно 
так. В группе молодых людей спокой-
ных и рассудительных философов лишь 
четверо из каждой сотни. 49% россиян 
в возрасте до 30 лет часто до хрипоты 
ищут истину в дискуссиях, еще 45% это 
делают с чуть меньшим рвением. Зато 
каждый третий россиянин старше 60 лет 
(32%) считает всяческие прения беспо-
лезными и в них не вступает. Жизнь сама 
рассудит.

Чаще всего весь свой полемический 
азарт россияне выплескивают на друзей. 

Так делают 28% опрошенных. С род-
ственниками и коллегами спорят по 18%, 
находят других «спорринг»-партнеров 
- 7% (например, в Интернете, среди по-
путчиков и т.п.). Как выяснили социоло-
ги ФОМ, топ-список спорных вопросов 
за последнее время составили (если не 
считать бытовых размолвок) ситуация на 
Украине и присоединение Крыма (горя-
чо обсуждали это 18% россиян), поли-
тика (11%) и профессиональные темы. 
О спорте вообще и футболе в частности, 
а также на автомобильные темы успели 
скрестить копья лишь 3%. Что там спо-
рить, если речь идет о российской сбор-
ной команде и авто отечественной сбор-
ки. И так все ясно...

Екатерина ДОБРЫНИНА

Ставка меньше, чем жизньСтавка меньше, чем жизнь

Спор из избыСпор из избы

ДОРОГИ
С XIX века между городами и посёлками Иркутской 
области и Якутией существовал почтовый тракт – 
подобие современной дороги. Из-за отсутствия средств, 
трасса приводилась в порядок десятилетиями с 
переменным успехом. Основательно вернулись к дороге 
после включения её в перечень федеральных в 2008 
году, когда она перешла в оперативное управление 
Управления дорог «Прибайкалье». 

На выездном совещании общественного совета управ-
ления был утверждён план развития 700-километрового 
участка северной магистрали, куда частично входят и до-
роги Нижнеилимского района. 

С приходом на трассу строительной компании «Новые 
дороги» магистраль «Вилюй» стала меняться на глазах. 
Год назад был отремонтирован пятикилометровый уча-
сток между посёлками Ручей и Янталь, на днях в Усть-
Кутском районе (530–543 км) сдано в эксплуатацию ещё 
13 километров новой дороги. 

Для ремонта дорожники использовали технологию 
«холодного рейсаклинга», благодаря которой конструк-
ция дорожной одежды существенно улучшается и уси-
ливается. В рамках ремонта был выполнен большой ком-
плекс работ по устройству земляного полотна с заменой 
слабых грунтов и укрепление откосов, отремонтировано 
три десятка водопропускных труб, выполнено устройство 
водосбросов с проезжей части и водоотводные канавы. 
Для безопасности дорожного движения установлено поч-
ти шесть тысяч погонных метров металлического барьер-
ного ограждения, 229 сигнальных столбиков и 119 новых 
дорожных знаков, а также нанесена горизонтальная до-
рожная разметка.

Александр  МАРКОВ

ПРОИШЕСТВИЯ
Руководство станции Коршуниха-Ангарская 
попыталось скрыть сход четырёх вагонов, 
гружённых углём. О происшествии стало известно 
после проверки, проведённой Восточно-Сибирской 
транспортной прокуратурой. 

Сейчас вопрос о направлении в суд иска о признании 
незаконным бездействия должностных лиц железной 
дороги решается прокуратурой. Об этом сообщают в 
пресс-службе ведомства.

Как установлено в ходе проведённой проверки, ваго-
ны на станцию прибыли 31 августа, а отправлены были 
только 8 сентября. При даче объяснений  начальник стан-
ции сообщил, что в сентябре на путях сходов вагонов не 
было, однако прокуратура установила иное. На одном из 
станционных путей 1 сентября произошёл сход вагонов, 
из-за чего они были направлены на ремонтный путь.

Комиссия по расследованию данного события сфор-
мирована не была, соответственно служебное расследо-
вание обстоятельств и причин схода вагонов не проводи-
лось. Таким образом, меры к разработке и осуществлению 
мероприятий по предупреждению повторения подобного 
не приняты, отмечают в прокуратуре. Колёсные пары 
сошедших вагонов без ревизии и ремонта были вновь 
установлены под вагоны, которые и были отправлены  с 
грузом.

По результатам проверки внесено представление на-
чальнику Вихоревского центра по организации работы 
железнодорожных станций Восточно-Сибирской дирек-
ции управления движением.

Фёдор ТКАЧУК

Умолчали о сходеУмолчали о сходе

Обустройство Обустройство 
северной северной 

магистралимагистрали
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». 

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

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

ем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». [12+]
00.25 «Познер». [16+]
01.25 Д/с Премьера. «Нерассказан-

ная история США». Фильм 
Оливера Стоуна. [16+]

02.35 Т/с «Мотель Бейтс». «Го-
родские пижоны». [18+]

03.30 «Наедине со всеми». [16+]
04.25 «Мужское / Женское». [16+]
05.20 Контрольная закупка

09.00 М/ф. [0+]
12.30 Д/с «Загадки 

истории». 
[12+]

13.30 Д/с «Загадки истории». 
[12+]

16.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

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

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

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Голоса». [16+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «Обряд». [16+]
04.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
05.00 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками». [0+]
08.00 Д/ф «Затерянные миры: 

Титаник. Великое строи-
тельство!» [12+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

09.10 Пятница 
News. [16+]

09.40 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Богиня.  [16+]
13.30 Т/с «Половинки». [16+]
13.55 Пятница News. [16+]
14.25 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
15.25 Орел и решка. Курортный 

сезон. [16+]
16.20 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Неизведан-

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

света. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]

04.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

04.15 Х/ф «Личный 
номер». [12+]

06.30 Анекдоты. [16+]
07.30 Т/с «Опера. 
 Хроники убойного отде-

ла». [16+]
09.45 Т/с «Солдаты-6». [12+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
18.00 «Машина». [16+]
22.30 Т/с «Дневники
  «Красной туфельки». 

[18+]
23.00 Х/ф «Тихое следствие». 

[16+]
00.25 Х/ф «Личный номер». 

[12+]
02.35 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

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

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

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

09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
12.30 Х/ф «Миллионер понево-

ле». [12+]
14.20 «6 кадров». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с Премьера! «Любит - 

не любит». [16+]
17.00 Т/с Премьера! «Кухня». 

[16+]
22.00 Т/с Премьера! «Свето-

фор». [16+]
23.00 Х/ф «Возвращение ге-

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

с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]

02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Миллионер понево-

ле». [12+]
04.35 М/ф «Принц Египта». [0+]

07.00 НТВ утром
09.20 Прокурорская 

проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвра-

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

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

[16+]
15.45 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Легавый-2». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Крапленый». [16+]
01.55 Т/с «Наркотрафик». [18+]
02.55 «Л.И. Брежнев. Смерть 

эпохи». [12+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Гончие». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовно-
го розыска». [12+]

11.05 Д/ф «День без полицейско-
го». [12+]

11.55 «Тайны нашего кино». [12+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» . [16+]
13.55 «В центре событий»  [16+]
14.55 «Простые сложности». [12+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00, 18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Любопытная Варва-

ра-2». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Как Россия, только луч-

ше?» Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Горький 

сахар». [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр». [12+]
01.55 «Мозговой штурм». [12+]
02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
04.05 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя!» [12+]

06.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

07.00 Т/с «Верное сред-
ство». [16+]

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

08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00 «Анна Чапман и ее мужчи-

ны». [16+]
13.00 «Информационная про-

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

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

[16+]
23.00 «Организация Определен-

ных Наций». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Красная шапочка». 

[16+]
03.00 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
05.00 «Адская кухня-2». [16+]

08.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

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

миссара Мегрэ».
13.05 Д/ф «Живая вакцина док-

тора Чумакова».
13.45 Х/ф «Мефисто».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Academia».
16.55 Д/ф «Алла Тарасова. Чтоб 

играть на века...»
17.35 Д/ф «Властелины кольца. Исто-

рия создания синхрофазотрона».
18.05 Д/ф «Скрипка Леонида 

Когана».
19.15 Д/ф «Провидец без мисти-

ки. Аскар Акаев».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Монолог в 4-х частях».
22.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
23.05 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским.
23.50 Смотрим... Обсуждаем... [18+]
00.45 Новости культуры.
01.05 Смотрим... Обсуждаем... [18+]
01.40 Д/ф «Георгий Иванов. Рас-

пад атома».

06.00 Х/ф «Мла-
денец в по-
дарок». [16+]

07.25 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
09.30 Х/ф «Девушка входит в 

бар». [16+]
11.15 Х/ф «Водопад Ангела». 

[16+]
13.05 Х/ф «Банда Келли». [16+]
14.50 Х/ф «Путь домой». [16+]
17.00 Х/ф «Милая Фрэнсис». 

[16+]
18.25 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
20.05 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
21.40 Х/ф «Бульвар Спасения». 

[16+]
23.15 Х/ф «Средняя школа». [16+]
00.40 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
02.30 Х/ф «Хулиганы». [16+]
04.15 Х/ф «Охотник». [16+]

06.00 Д/ф «Я охранял Стали-
на. Секретные дневни-
ки Власика». [12+]

07.00 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

07.20,09.10 Т/с «Следствие 
ведут знатоки». [0+]

09.00 Новости дня
12.50 Т/с «Спецгруппа». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.05 Т/с «Спецгруппа». [12+]
15.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
17.15 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27». [0+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [6+]
19.15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [0+]
20.50 Х/ф «Рано утром». [0+]
22.45 Новости дня. [0+]

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

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
09.30 М/с «Паровозик Тишка»
09.50 М/с «Маша и Медведь»
10.20 Дневники Международного 

конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014»

10.30 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

11.05 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

11.30 М/с «Приключения Чака и 
его друзей»

11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
12.50 Дневники Международного 

конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014»

13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Боб-строитель»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 «Звёздная команда»
15.05 М/с «Смешарики»
17.45 «Один против всех»
18.25 «Ералаш»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Везуха!»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»

09.30 Х/ф «Бе-
лорусский 
вокзал». [12+]

11.05 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
12.40 Х/ф «За витриной уни-

вермага». [12+]
14.20 Х/ф «Эффект домино». [16+]
15.50 Х/ф «Молодые люди». [12+]
17.05 Х/ф «Будь со мной». [18+]
18.25 Х/ф «Выстрел в спину». 

[12+]
20.05 Х/ф «Олимпийская де-

ревня». [16+]
21.40 Т/с «Фурцева». [16+]
23.30 Т/с «Чкалов». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Семейка Ады». [16+]
03.10 Х/ф «Одноклассники». [16+]
05.00 Х/ф «Гонка века». [16+]
06.35 Х/ф «Пена». [16+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «По прозвищу 

Зверь». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Белые волки». [16+]
14.15 Т/с «Белые волки». [16+]
15.00 Т/с «Белые волки». [16+]
15.50 Т/с «Белые волки». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Белые волки». [16+]
17.05 Т/с «Белые волки». [16+]
17.55 Т/с «Белые волки». [16+]
18.40 Т/с «Белые волки». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «ОСА». [16+]
20.45 Т/с «ОСА». [16+]
21.30 Т/с «ОСА». [16+]
22.15 Т/с «ОСА». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
02.15 «Большой папа». [0+]
02.45 «День ангела». [0+]
03.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.45 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]

05.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]

05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
08.15 Давай разведёмся! [16+]
10.15 Окна. [16+]
11.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]
13.15 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
16.00 Т/с «Мои восточные 

ночи». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Монтекристо». [16+]
19.00 Д/с «Настоящая Ванга». 

[16+]
21.00 Т/с «Колыбель над без-

дной». [16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Адель». [16+]
00.30 Давай разведёмся! [16+]
02.30 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]

08.00 М/с «Турбо-
Агент Дадли». 
[12+]

08.30 М/с «Рыцари 
Тенкай». [12+]

08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

09.25 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.45 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона». 
[16+]

15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

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

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

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

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

щага». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм». [18+]
23.35 Т/с «Физрук». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться». [16+]
04.30 Т/с «Джоуи». [16+]

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Последнее дело майо-

ра Пронина». [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести. [12+]
12.35 Местное время. Вести-Си-

бирь. [12+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [12+]
15.30 Местное время. Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

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

кутск. [12+]
18.30 Х/ф «Леший». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Ир-

кутск.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сын за отца». [16+]
01.45 Концерт, посвященный 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации. 

03.45 Д/ф «ТАСС. Со скоростью 
света». [12+]

priilimiya@gmail.com

   ШКОЛА  ЖИЗНИ ШКОЛА  ЖИЗНИ
Что делать
 с ребенком-
копушей? 

«Копуша!» – так обычно 
называют ребенка, 
который делает все 
медленно и вяло.

 Очень медленно соби-
рается – долго ищет одеж-
ду, долго её надевает... Ко-
пуши раздражают. 

«Копуша! – раздражён-
но говорим мы, – полча-
са шнурки завязываешь!» 
«Все уже домашнее зада-

ние записали, а ты только 
ручку взяла», – говорит 
учительница. Копушу всег-
да хочется подгонять: бы-
стрее, быстрее... 

Правильно ли это? Не 
вполне. 

Если есть дети шустрые, 
то есть и другие – шустрые 
не вполне. И вполне даже 
замедленные.

 Это естественная осо-
бенность ребенка, и сер-
диться на нее так же глупо, 
как и на то, что у вас всего 
две ноги. Таким его родили 
родители. Более того, когда 
вы ругаетесь и требуете от 

ребенка «Ну быстрее же, 
быстрее!», ребенок только 
отвлекается на вас, сби-
вается и делает еще более 
медленно. 

Не ругайтесь и не дер-
гайте ребенка, это не помо-
гает. Часто бывает: ребенок 
делает и так все медленно, 
а если вы злитесь и его под-
гоняете, то еще медленнее, 
как будто назло, как будто 
специально! 

Верно, ребенок же не 
глупее вас. Если вы сер-
дите его, он злится на вас 
и делает вам назло. И что 
теперь? 

Сердиться все равно 
бессмысленно, от этого 
война только усилится. 
6-7-летние дети практиче-
ски не видят разницы меж-
ду «быстро» и «медленно» 
и работают в том ритме, 
который для них естествен-
ный. 

Относитесь к этому 
спокойно, но не бездей-
ствуйте: медлительность 
ребенка значит только то, 
что и для вас, и для ребенка 
будет больше дополнитель-
ной работы. Какой работы? 
Что нужно делать? 

Проводите дома с ре-

бёнком физические упраж-
нения. Подойдут любые, 
начиная от пальчиковой 
гимнастики. При выполне-
нии упражнений придер-
живайтесь определённой 
последовательности в тем-
пе: медленно-быстро-мед-
ленно. 

Все упражнения начи-
найте не торопясь, чтобы у 
ребенка все получалось, в 
середине можете весело по-
напрягать, но заканчивайте 
снова не быстро: у ребенка 
всегда должно оставаться 
ощущение успеха. 

Все важные дела, кото-

рые ребенок должен хоро-
шо делать, делайте вместе 
с ним – до тех пор, пока он 
не научится делать их до-
статочно хорошо. Нужно 
завязывать шнурки – начи-
найте делать это раньше. 

Покажите, как это дела-
ется, после чего он должен 
сделать это сам. Не полу-
чается – пусть тренируется 
(не торопясь) раз за разом. 

Почему бы и да? И это 
нужно делать день за днем 
до тех пор, пока под вашим 
приглядом он не научится 
делать все, что нужно – так, 
как нужно.

06.35 Баскетбол. 
«Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». Единая лига ВТБ.

08.30 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм первый». [16+]

10.10 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм второй». [16+]

12.00 Панорама дня. Live.
13.25 Т/с «Шерлок Холмс». 

[16+]
15.10 «Эволюция».
16.45 Большой футбол.
17.05 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм первый». [16+]
18.50 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм второй». [16+]
20.35 «24 кадра». [16+]
21.05 «Трон».
21.40 «Наука на колесах».
22.10 Д/ф «Диверсанты».
23.55 Д/ф «Диверсанты».
00.55 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) - «Нижний Нов-
город». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

02.45 Большой спорт.
03.05 «Танковый биатлон».
04.10 «Эволюция». [16+]
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». 

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

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

ем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». [12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 «Структура момента». [16+]
02.15 Т/с «Мотель Бейтс». «Го-

родские пижоны». [18+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 «Мужское / Женское». [16+]
04.55 «В наше время». [12+]

05.10 Т/с 
«Шерлок 
Холмс». 
[16+]

07.00 Профессиональный бокс. 
Д. Михайленко (Россия) - Р. 
Круз (США). В. Лепихин 
(Россия) - Д. Джуниор 
(Бразилия).

08.10 «24 кадра». [16+]
08.40 «Трон».
09.05 Хоккей. Россия - Канада. 

Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансля-
ция из Канады.

11.45 Панорама дня. Live.
13.25 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол.
17.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем». [16+]
20.55 Х/ф «ПираМММида». 

[16+]
23.05 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2. Предстояние». [16+]
02.45 Большой спорт.
03.05 «Танковый биатлон».
04.10 «Эволюция».

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Голоса». 

[16+]
13.30 Т/с «Голоса». [16+]
14.30 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
15.30 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Т/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Голоса». [16+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «1408». [16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.45 Х/ф «Щупальца-2». [16+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

09.00 Пятница 
News. [16+]

09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Богиня.  [16+]
13.30 Т/с «Половинки». [16+]
13.55 Пятница News. [16+]
14.25 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
03.50 Т/с «CSI: Место престу-

пления Нью-Йорк». [16+]
04.45 Шурочка. [16+]

04.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

04.45 Х/ф «Караван 
смертИ». [12+]

06.30 Анекдоты. [16+]
07.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
09.40 Т/с «Солдаты-6». [12+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 Т/с «Солдаты-6». [12+]
18.30 Т/с «Опера. 
 Хроники убойного отде-

ла». [16+]
20.40 Т/с «Ходячие мертве-

цы-3». [16+]
22.30 Т/с «Дневники 
 «Красной 
 туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Караван смерти». 

[12+]
00.40 Х/ф «Бархан». [16+]
02.20 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

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

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

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

09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
11.00 Т/с «Любит - не любит». 

[16+]
11.30 Т/с «Светофор». [16+]
12.30 Х/ф «Возвращение ге-

роя». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с Премьера! «Любит - 

не любит». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 

[16+]
22.00 Т/с Премьера! «Свето-

фор». [16+]
23.00 Х/ф «Защитник». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 М/ф «Принц Египта». [0+]
03.20 М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборот-
ня». [12+]

06.00 Утро Рос-
сии. [12+]

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Под властью мусо-

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

Сибирь.
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

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

Иркутск.
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Ир-

кутск. [12+]
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сын за отца». [16+]
01.45 Д/ф «Голубая кровь. Ги-

бель империи». [12+]

07.00 НТВ утром
09.20 Прокурорская 

проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвра-

щение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение
  Мухтара». [16+]
12.55 Суд
  присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.45 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Легавый-2». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Крапленый». [16+]
01.55 Т/с «Наркотрафик». [18+]
02.55 Главная дорога. [16+]
03.25 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Гончие». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Приезжая»
11.05 Д/ф «Александр 

Михайлов. Я бо-
ролся с любовью». 
[12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Преступление в 

фокусе». [16+]
14.35 «Простые сложности». 

[12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Д/ф «Без обмана. Горький 

сахар». [16+]
17.00, 18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Любопытная Варва-

ра-2». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23.55 Д/с «Криминальная Рос-

сия. Развязка». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 «СтихиЯ». [12+]
01.55 Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?» [16+]

06.00 «Адская кух-
ня-2». [16+]

06.30 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

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

08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00 «Женские секреты». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа». 

[16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Телепорт». [16+]
22.40 «Организация Определен-

ных Наций». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Телепорт». [16+]
02.40 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
04.40 «Смотреть всем!» [16+]
05.00 «Адская кухня-2». [16+]

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости
11.15 «Наблю-

датель».
12.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ».
13.05 Д/ф «Замки Аугустусбург 

и Фалькенлуст».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Пятое измерение».
14.15 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
15.05 Х/ф «Козленок в молоке».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Academia».
16.55 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 «Острова».
18.20 Леонид Коган и Евгений Свет-

ланов. Концерт №1 для скрипки
19.00 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж».
19.15 Д/ф «Георгий Иванов. Рас-

пад атома».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Монолог в 4-х частях».
22.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
23.05 «Игра в бисер» 
23.45 Д/ф «Замки Аугустусбург 

и Фалькенлуст».

06.00 Х/ф «Девуш-
ка входит в 
бар». [16+]

07.25 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]
09.40 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
11.15 Х/ф «Бульвар Спасения». 

[16+]
12.50 Х/ф «Средняя школа». [16+]
14.15 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
16.05 Х/ф «Хулиганы». [16+]
17.50 Х/ф «Охотник». [16+]
19.30 Х/ф «Банда Келли». [16+]
21.15 Х/ф «Путь домой». [16+]
23.25 Х/ф «Милая Фрэнсис». [16+]
00.50 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
02.30 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
04.00 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» [16+]
05.25 Х/ф «Счастливы вместе». 

[16+]

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

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
09.30 М/с «Паровозик Тишка»
09.50 М/с «Маша и Медведь»
10.20 Дневники Международного 

конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014»

10.30 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

11.05 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

11.30 М/с «Приключения Чака и 
его друзей»

11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
12.50 Дневники Международного 

конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014»

13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Боб-строитель»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 «Звёздная команда»
15.05 М/с «Свинка Пеппа»
17.45 «Один против всех»
18.25 «Ералаш»
19.05 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Везуха!»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»

09.30 Т/с «Фур-
цева». [16+]

11.10 Т/с «Чкалов». [16+]
13.10 Х/ф «Идиот»
15.15 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится»
16.35 Х/ф «Серебряный саму-

рай». [16+]
18.30 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую». [16+]
20.10 Х/ф «Мужчина с гаран-

тией». [16+]
21.40 Т/с «Фурцева». [16+]
23.30 Т/с «Чкалов». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Калачи». [12+]
03.00 Х/ф «Змеелов». [16+]
04.45 Х/ф «Русалка». [16+]
06.30 Х/ф «Незваный друг»
08.00 Х/ф «Жуковский»

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Действуй по обста-

новке!..» [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Ярослав Мудрый». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «На войне, как на во-

йне». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Десять негритят». 

[12+]
03.40 Х/ф «По прозвищу 

Зверь». [16+]
05.30 Х/ф «Действуй по обста-

новке!..» [12+]

08.00 М/с «Турбо-
Агент Дадли». 
[12+]

08.30 М/с «Рыцари 
Тенкай». [12+]

08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

09.25 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Марс атакует!» 

[12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм-2». [16+]
23.20 Т/с «Физрук». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Джейсон Х». [18+]
03.45 Т/с «Джоуи». [16+]
04.15 Т/с «Джоуи». [16+]
04.40 Т/с «Джоуи». [16+]
05.10 Т/с «Только правда». 

[16+]
06.00 Т/с «Только правда». 

[16+]
06.50 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». [6+]

07.00 Д/с «Хроника По-
беды». [12+]

07.50,09.10 Т/с «72 метра». [12+]
09.00 Новости дня. [6+]
11.00 Т/с «Спецгруппа». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.05 Т/с «Спецгруппа». [12+]
15.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
17.15 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27». [0+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [6+]
19.15 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
21.00 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». [12+]
22.45 Новости дня. [12+]
22.55 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

04.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]

05.00 «Джейми: Обед за 
15 минут». [0+]

05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». [0+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
08.15 Давай разведёмся! [16+]
10.15 Окна. [16+]
11.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]
13.15 Т/с «Женский доктор». [16+]
16.00 Т/с «Мои восточные 

ночи». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Монтекристо». [16+]
19.00 Д/с «Настоящая Ванга». 

[16+]
21.00 Т/с «Колыбель над без-

дной». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Стань мной». [16+]
00.25 Давай разведёмся! [16+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
04.00 «Джейми: Обед за 15 

минут». [0+]

ØÊÎËÀ  ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ  ÆÈÇÍÈ
 Если ребенок рядом с 

вами занимается делом, на-
пример, уроками, не торопите 
его. Вам нужно правильно, а 
не быстро. 

Плохо, если вы, проявляя 
родительское рвение, торопи-
те: «Так, быстренько расска-
жи мне правило». Тем более 
не остроумно, не дождавшись 
ответа и не дав ребёнку вре-
мя на раскачку, его обвинить: 
«Опять не выучил». 

Возможно, правило он 
знает, но чтобы его вспом-
нить и вам рассказать, ему 
нужно немного больше вре-
мени. 

Делайте почаще переры-
вы в учебных занятиях, но за-
нимайте их другой разумной 
активностью. Там, где другой 
ребенок будет непрерывно 
заниматься 30 минут, копуше 
лучше уже через 15-20 минут 
сделать перерыв. Но в пере-
рыве пусть он подвигается 
физически: вместе с вами по-
приседает или снова займется 
пальчиковой гимнастикой. 

Учите ребенка не скоро-
сти, а точности и четкости. 

Чаще делайте что-то с 
ним вместе, следя за тем, 
чтобы ребенок все делал мак-
симально четко, точно, по-

следовательно, так, как вы 
сказали и не отвлекаясь. 

Он может быть медли-

тельным, но должен быть чет-
ким и точным. В этом будьте 
требовательны, копуша – не 

разрешение на разгильдяй-
ство. 

Ребенок может быть мед-
лительным, но не должен 
превращаться в копушу. 

Дети рождаются с разны-
ми темпераментами, но «тем-
перамента копуши» нет. 

Копушами – не рожда-
ются, копушами становятся, 
если родители разрешают или 
тем более подкрепляют такое 
поведение. 

Зачем ребенку становить-
ся копушей? А зачем быть 
шустрым, когда можно стать 
копушей, оказаться в центре 
внимания, и за тебя все сде-

лают? 
Не надо на копуш сер-

диться, о них нужно за-
ботиться, потому что они 
– наши любимые. А забота 
наша в том, чтобы научить 
копушу делать дела собранно 
и быстро. 

Когда копуша научится 
не отвлекаться, научится лов-
ко завязывать шнурки и будет 
знать, в какой последователь-
ности что надевать, он из 
копуши превратится в нашу 
радость. 

Другое дело, что бывают 
копуши настоящие, а бывают 
– копуши специально. 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». [12+]
15.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». 

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

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

ем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». [12+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Ночные новости
01.10 «Политика». [16+]
02.15 Т/с «Мотель Бейтс». «Го-

родские пижоны». [18+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
03.55 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «В наше время». [12+]

05.10 Т/с 
«Шерлок 
Холмс». 
[16+]

07.00 «Диалоги о рыбалке».
07.25 «Язь против еды».
08.10 Хоккей. Россия - Канада. 

Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансля-
ция из Канады.

10.45 Д/ф «Диверсанты».
11.35 Панорама дня. Live.
13.25 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
15.10 «Эволюция».
16.45 Большой футбол.
17.05 Х/ф «ПираМММида». [16+]
19.20 Д/ф «Найти клад и уме-

реть».
20.15 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана». [16+]
00.00 Большой спорт.
00.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.

02.45 Большой спорт.
03.05 Д/ф «Небесный щит».
04.00 «Эволюция».

09.00 М/ф. [0+]
12.30 Т/с «Голоса». 

[16+]
14.30 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Т/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Голоса». [16+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «Дар». [16+]
04.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
05.00 Х/ф «Ну что, приехали: 

Ремонт». [12+]
06.45 Х/ф «Щупальца-2». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Смеша-
рики». [12+]

09.10 Пятница 
News. [16+]

09.40 Мир наизнанку. [16+]
10.35 Богиня.  [16+]
13.30 Т/с «Половинки». [16+]
13.55 Пятница News. [16+]
14.25 Богач-бедняк. [16+]
15.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
15.55 Орел и решка. [16+]
18.15 Мир наизнанку. [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
03.50 Т/с «CSI: Место престу-

пления Нью-Йорк». [16+]
04.45 Шурочка. [16+]

04.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

05.00 Х/ф «Горячая 
точка». [12+]

06.30 Анекдоты. [16+]
07.30 Т/с «Опера. 
 Хроники убойного отде-

ла». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-6». [12+]
11.40 Т/с «Солдаты-7». [12+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 Т/с «Солдаты-7». [12+]
18.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
20.40 Т/с «Ходячие мертве-

цы-3». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Бархан». [16+]
00.45 Х/ф «Горячая точка». 

[12+]
02.05 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

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

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

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

09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
11.00 Т/с «Любит - не любит». 

[16+]
11.30 Т/с «Светофор». [16+]
12.30 Х/ф «Защитник». [16+]
14.15 «6 кадров». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с Премьера! «Любит - 

не любит». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 

[16+]
22.00 Т/с Премьера! «Свето-

фор». [16+]
23.00 Х/ф «Перевозчик-3». 

[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборот-
ня». [12+]

06.00 Утро Рос-
сии.

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 «Смертельный друг Р.» [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Си-

бирь. [12+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск. [12+]
15.50 Вести. Дежурная часть. 

[12+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

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

кутск. [12+]
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск.
21.00 Вести. [12+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! 

[12+]
22.00 Т/с «Сын за отца». [16+]
01.45 Д/с «Загадки цивилизации. 

Русская версия».

07.00 НТВ утром
09.20 Прокурорская 

проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвра-

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

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

[16+]
15.45 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Легавый-2». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Крапленый». [16+]
01.55 Т/с «Наркотрафик». [18+]
02.55 Квартирный 
 вопрос. [0+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Гончие». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Влюблен 

по собственному 
желанию»

11.05 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Преступление в 

фокусе». [16+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Д/ф «Без обмана. Искус-

ственный улов». [16+]
17.00,18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Любопытная Варва-

ра-2». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского быта. 

Визит людоеда». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». [12+]
01.55 Х/ф «Повторный брак». 

[12+]
03.35 Д/с «Криминальная Рос-

сия. Развязка». [16+]

06.00 «Адская кух-
ня-2». [16+]

06.30 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]

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

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

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Мужские истины». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа». 

[16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Путь воина». [16+]
22.50 «Организация Определен-

ных Наций». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Путь воина». [16+]
02.50 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
05.00 «Адская кухня-2». [16+]

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

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

миссара Мегрэ».
13.15 Д/ф «Гиппократ».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.15 Д/с «Космос. Одиссея в 

пространстве и времени».
15.05 Х/ф «Козленок в молоке».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Academia».
16.55 «Искусственный отбор».
17.40 «Больше, чем любовь».
18.20 Леонид Коган. Виртуозные 

скрипичные миниатюры.
19.15 Д/ф «Самсон Неприкаянный».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Монолог в 4-х частях».
22.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
23.05 Д/ф «Неповторимый. Лео-

нид Коган».
00.00 Д/с «Рассекреченная история».
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «Сокровища Трои».
02.25 С. Прокофьев. Сюита из 

музыки к балету «Золушка».

07.25 Х/ф «Буль-
вар Спасе-
ния». [16+]

09.25 Х/ф «Банда Келли». [16+]
11.35 Х/ф «Путь домой». [16+]
13.50 Х/ф «Милая Фрэнсис». 

[16+]
15.15 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
16.50 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
18.20 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» [16+]
19.45 Х/ф «Средняя школа». 

[16+]
21.15 Х/ф «Белый олеандр». 

[16+]
23.00 Х/ф «Хулиганы». [16+]
00.50 Х/ф «Охотник». [16+]
02.30 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей». [16+]
04.05 Х/ф «Девять». [16+]

06.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и не-
былицы». [6+]

07.05 Д/с «Хроника По-
беды». [12+]

07.30 Х/ф «Комета». [12+]
08.50,09.10 Х/ф «Рано утром». [0+]
09.00 Новости дня. [16+]
11.00 Т/с «Спецгруппа». [12+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.05 Т/с «Спецгруппа». [12+]
15.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
17.15 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27». [0+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [6+]
19.15 Х/ф «Право на выстрел». 

[12+]
20.55 Х/ф «Торпедоносцы». [0+]
22.45 Новости дня. [12+]

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

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
09.30 М/с «Паровозик Тишка»
09.50 М/ф «Маша и Медведь»
10.20 Дневники Международного 

конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014»

10.30 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

11.05 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

11.30 М/с «Приключения Чака и 
его друзей»

11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
12.50 Дневники Международного 

конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014»

13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Боб-строитель»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 «Звёздная команда»
15.05 М/с «Новаторы»
17.45 «Один против всех»
18.25 «Ералаш»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Везуха!»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»

09.30 Т/с «Фур-
цева». [16+]

11.10 Т/с «Чкалов». [16+]
13.10 Х/ф «Время летних от-

пусков». [12+]
14.50 Х/ф «Враги». [16+]
16.15 Х/ф «Королевская регата»
17.50 Кинопара. [16+]
21.40 Т/с «Фурцева». [16+]
23.30 Т/с «Чкалов». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова». [12+]
03.00 Х/ф «Караси». [16+]
04.50 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик»
06.05 Х/ф «Однажды в провин-

ции». [18+]
07.55 Х/ф «Солнце светит 

всем». [12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Кавалер Золотой 

Звезды». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Кавалер Золотой 

Звезды». [12+]
13.45 Х/ф «Десять негритят». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Бабник». [16+]
02.25 Х/ф «ЧП районного мас-

штаба». [16+]
04.15 Х/ф «Кавалер Золотой 

Звезды». [12+]

04.30 «Джейми: Обед за 
15 минут». [0+]

05.00 «Джейми: Обед за 
15 минут». [0+]

05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». [0+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
08.15 Давай разведёмся! [16+]
10.15 Окна. [16+]
11.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]
13.15 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
16.00 Т/с «Мои восточные 

ночи». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Монтекристо». [16+]
18.55 Д/с «Настоящая Ванга». 

[16+]
20.55 Т/с «Колыбель над без-

дной». [16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Коснуться неба». [16+]
00.20 Давай разведёмся! [16+]
02.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
04.00 «Джейми: Обед за 15 

минут». [0+]

08.00 М/с «Турбо-
Агент Дадли». 
[12+]

08.30 М/с «Рыцари 
Тенкай». [12+]

08.55 М/с «Кунг-фу Панда:
  Удивительные легенды». 

[12+]
09.25 М/с «Озорные анимашки». 

[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 

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

фильм 3-Дэ». [18+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Презумпция
  невиновности». [16+]
04.30 Х/ф «Любовь 
 к собакам обязательна». 

[16+]
06.25 Т/с «Джоуи». [16+]
06.55 Т/с «Джоуи». [16+]
07.20 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]

ШКОЛА   ЖИЗНИШКОЛА   ЖИЗНИ
Копуша специально – 

это ребенок, который быва-
ет вполне себе шустрым, но 
рядом с вами и в каком-то 
определенном деле вдруг 
становится копушей. Дей-
ствительно, важный вопрос 
по поводу медлительности 
ребенка: «Ребенок не может 
быстрее или – не хочет»? 

Ваш ребенок действи-
тельно медленный или со-
образительный, который 
медлит вам назло, медлит, 
когда ему надо? В большин-
стве случаев разница хоро-
шо видна: если не может, 
он медлительный всегда, 

а если сообразительный, 
то – избирательно. Напри-
мер, если в школу собирает-
ся медленно и уроки пишет 
сонно, а за компьютер ныря-
ет быстро и там пальчиками 
перебирает быстро – у вас не 
копуша, а ребенок сообрази-
тельный. 

Сообразительные копу-
ши повзрослее уже знают 
научные обоснования свое-
го права делать так, как им 
удобно. Вполне убежденно 
и энергично вам расскажут: 
«Я так не могу, ну что вы 
кричите… Я все забыл! У 
меня не получается! Не то-

ропите меня, я теряюсь… Я 
не могу, когда вы меня под-
гоняете, я могу, только когда 
медленно. Вы не учитываете 
мой характер и темперамент. 
Я флегматик с элементами 
меланхолика. А в книжках 
пишут, что темперамент не 
меняется, мама!» 

Есть дети, которые от 
жизненных проблем легко 
уходят в «поболеть». Такой 
ребенок уходит в свое право 
быть копушей и тормозом, 
когда ему это выгодно. 

И что делать с такими со-
образительными? Любопыт-
но, что рекомендации будут 

похожими. 
Не ругайтесь и не обви-

няйте в обмане и ловкаче-
стве: ничего не докажете, а 
отношения подпортятся. 

Сделайте вид, что вы ве-
рите, что ваш ребенок про-
сто не умеет делать все так, 
как нужно, и начните его это-
му учить: так медленно, как 
ему необходимо, но так не-
отвратимо, как выберете вы. 

Скорее всего, вы станете 
не самым интересным эпизо-
дом его жизни, и если ребе-
нок поймет, что единствен-
ный шанс вырваться от вашей 
заботы на свободу – начать 

д е л а т ь 
так, как 
вы за-
ботливо 
у ч и т е , 
то он так 
делать и 
начне т. 
И это бу-
дет до-
статочно 
быстро. 

И ка-
кая разница, специально или 
не специально он раньше ко-
пался? Не превращайтесь в 
копушу сами, не копайтесь 
там, где все равно не раз-

беретесь. А если благодаря 
всему происшедшему вы на-
учились учить своего ребен-
ка, то ребенок вам помог, а 
вы – молодцы!

Николай Козлов 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». [12+]
15.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

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

ем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». [12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 Д/ф Премьера. «Бунт Ени-

сея. Родные берега». [12+]
02.20 Т/с «Мотель Бейтс». «Го-

родские пижоны». [18+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
03.55 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «В наше время». [12+]

05.05 Т/с 
«Шерлок 
Холмс». [16+]

06.55 «Наука на колесах».
07.20 «Моя рыбалка».
07.50 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов».
08.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область).

10.20 Д/ф «Диверсанты».
11.10 Д/ф «Диверсанты».
12.00 Панорама дня. Live.
13.25 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
15.10 «Эволюция».
16.45 Большой футбол.
17.05 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2. Предстояние». [16+]
20.35 Полигон.
21.05 Полигон.
21.35 «Танковый биатлон».
23.35 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2. Цитадель». [16+]
02.45 Большой спорт.
03.05 Д/ф «Извините, мы не 

знали, что он невидимый». 
[12+]

04.00 «Эволюция». [16+]

09.00 М/ф. [0+]
12.30 Т/с «Голоса». 

[16+]
13.30 Т/с «Голоса». [16+]
14.30 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Т/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Голоса». [16+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «Призраки». [16+]
04.00 Чемпионат Австралии по 

покеру. [18+]
05.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
05.30 Х/ф «Дар». [16+]

07.00 М/с «Смеша-
рики». [12+]

09.10 Пятница 
News. [16+]

09.40 Мир наизнанку. [16+]
10.35 Богиня.  [16+]
11.35 Богиня шоппинга. [16+]
13.30 Т/с «Половинки». [16+]
13.55 Пятница News. [16+]
14.25 Богач-бедняк. [16+]
15.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
15.55 Орел и решка. [16+]
18.20 Мир наизнанку. [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
20.00 Блокбастеры!  [16+]
21.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
03.50 Т/с «CSI: Место престу-

пления Нью-Йорк». [16+]
04.45 Шурочка. [16+]

04.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

04.25 Х/ф «Фарт». [12+]
06.30 Анекдоты. [16+]
07.30 Т/с «Опера. 
 Хроники убойного 
 отдела». [16+]
09.40 Т/с «Солдаты-7». [12+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные 
 войны». [16+]
17.30 Т/с «Солдаты-7». [12+]
18.30 Т/с «Опера. 
 Хроники убойного отде-

ла». [16+]
20.40 Т/с «Ходячие мертве-

цы-3». [16+]
22.30 Т/с «Дневники 
 «Красной туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Фарт». [12+]
01.05 Х/ф «Смотри в оба». 

[12+]
02.40 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

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

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

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

09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
11.00 Т/с «Любит - не любит». 

[16+]
11.30 Т/с «Светофор». [16+]
12.30 Х/ф «Перевозчик-3». 

[16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с Премьера! «Любит - 

не любит». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 

[16+]
22.00 Т/с Премьера! «Свето-

фор». [16+]
23.00 Премьера! Мастершеф. 

[16+]
00.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 М/ф «Смывайся!» [0+]

06.00 Утро Рос-
сии. [12+]

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Сталин против Берии. 

Мингрельское дело». [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести. [12+]
12.35 Местное время. Вести-Си-

бирь. [12+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск. [12+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [12+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести. [12+]
18.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. [12+]
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Ир-

кутск. [16+]
21.00 Вести. [16+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [12+]
22.00 Т/с «Сын за отца». [16+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Химия. Формула 

разоружения». [16+]

07.00 НТВ утром
09.20 Прокурорская 

проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвра-

щение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение
  Мухтара». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных. 
 Окончательный 
 вердикт. [16+]
15.45 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
19.00 «Говорим 
 и показываем»
  с Леонидом Закошанским. 

[16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Легавый-2». [16+]
23.00 «Анатомия
  дня»
00.00 Т/с «Крапленый». [16+]
02.00 Т/с «Наркотрафик». [18+]
03.00 Дачный 
 ответ. [0+]
04.05 Т/с «Гончие». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Найти и 

обезвредить»
11.00 Д/ф «Светлана 

Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли...» [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Исчезновение». 

[16+]
14.35 «Простые сложности». 

[12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Хроники московского 

быта. Визит людоеда». 
[12+]

17.00,18.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]

18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Любопытная Варва-

ра-2». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Трудно быть Джу-

ной». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Там, где течет 

река». [16+]
03.25 Д/ф «Вспомнить всё». [12+]

06.00 «Адская кух-
ня-2». [16+]

06.30 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

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

08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Великие тайны. [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа». 

[16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
22.50 «Организация Определен-

ных Наций». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
02.50 Чистая работа. [12+]
03.45 Т/с «Тульский Токарев». 

[16+]
05.30 «Адская кухня-2». [16+]

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

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

миссара Мегрэ».
13.15 Д/ф «Джакомо Пуччини».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.15 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
15.05 Х/ф «Козленок в молоке».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Academia».
16.55 «Абсолютный слух».
17.40 Д/ф «Атомная бомба для русско-

го царя. Владимир Вернадский».
18.20 Д/ф «Неповторимый. Лео-

нид Коган».
19.15 Д/ф «Виталий Доронин. 

Любимец публики».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пятна».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Монолог в 4-х частях».
22.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
23.05 Д/ф «Любимов. Хроники».
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «Возвращение домой».
02.20 Ян Сибелиус. Концерт для 

скрипки с оркестром.

06.00 Х/ф «Банда 
Келли». 
[16+]

08.10 Х/ф «Путь домой». [16+]
10.20 Х/ф «Средняя школа». [16+]
11.45 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
13.35 Х/ф «Хулиганы». [16+]
15.20 Х/ф «Охотник». [16+]
17.00 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей». [16+]
18.35 Х/ф «Девять». [16+]
20.35 Х/ф «Милая Фрэнсис». [16+]
22.00 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
23.35 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
01.05 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» [16+]
02.30 Х/ф «Законы Бруклина». 

[16+]
04.05 Х/ф «История Уэнделла». 

[16+]

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

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
09.30 М/с «Паровозик Тишка»
09.50 М/с «Маша и Медведь»
10.20 Дневники Международного 

конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014»

10.30 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

11.05 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

11.30 М/с «Приключения Чака и 
его друзей»

11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
12.50 Дневники Международного 

конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014»

13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Боб-строитель»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 «Звёздная команда»
15.05 М/с «Мартина»
17.45 «Один против всех»
18.25 «Ералаш»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Везуха!»
20.00 «Перекрёсток»

20.50 М/с «Трансформе-
ры. Боты-спасатели»

21.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»

21.55 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

09.30 Т/с «Фур-
цева». 
[16+]

11.10 Т/с «Чкалов». [16+]
13.10 Х/ф «Кавалер золотой 

звезды»
15.10 Х/ф «За двумя зайцами». 

[12+]
17.05 Кинорост. [12+]
21.40 Т/с «Фурцева». [16+]
23.30 Т/с «Чкалов». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Легенда №17». [12+]
03.50 Х/ф «Тревожный вылет». 

[12+]
05.20 Х/ф «Бабло». [18+]
06.50 Х/ф «Вид на житель-

ство». [12+]
08.15 Х/ф «Павлуха». [12+]
09.25 «Окно в кино»

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место 
 происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «На войне, как на 

войне». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «На войне, 
 как на войне». [12+]
13.45 Х/ф «Сыщик». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Бабник». [16+]
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+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана». [12+]
02.50 Х/ф «Сыщик». [12+]
05.15 Х/ф «ЧП районного мас-

штаба». [16+]

08.00 М/с «Турбо-
Агент Дадли». 
[12+]

08.30 М/с «Рыцари 
Тенкай». [12+]

08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

09.25 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «В погоне за свобо-

дой». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Доспехи бога-3: 

Миссия зодиак». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» [16+]
04.00 Х/ф «Сириана». [16+]
06.30 Т/с «Джоуи». [16+]
07.00 Т/с «Только правда». 

[16+]

06.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и не-
былицы». [6+]

07.00 Д/с «Хроника По-
беды». [12+]

07.25 Х/ф «Оленья охота». [12+]
08.40,09.10Х/ф «Бессонная 

ночь». [6+]
09.00 Новости дня
10.45,13.05 Т/с «Спецгруппа». [12+]
13.00 Новости дня. [6+]
15.00 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
17.15 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27». [0+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [6+]
19.15 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
20.50 Х/ф «В добрый час!» [0+]
22.45 Новости дня. [0+]

04.30 «Джейми: Обед за 
15 минут». [0+]

05.00 «Джейми: Обед за 
15 минут». [0+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
08.15 Давай разведёмся! [16+]
10.15 Окна. [16+]
11.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]
13.15 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
16.00 Т/с «Мои восточные 

ночи». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Монтекристо». [16+]
19.00 Д/с «Настоящая Ванга». 

[16+]
21.00 Т/с «Колыбель над без-

дной». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Привет, киндер!». 

[12+]
00.35 Давай разведёмся! [16+]
02.35 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
04.00 «Джейми: Обед за 15 

минут». [0+]

 Какие каши не 
только вкусны, 
но и болезни 
лечат?  

Рисовая и гречневая 
Каша давно стала тра-

диционным блюдом у мно-
гих народов. Где-то пред-
почитают кукурузную, в 
других местах – гречневую, 
а кто-то считает, что самая 
вкусная и полезная – овся-
ная. 

Существует масса ре-
цептов приготовления каш, 

причем, почти у каждого 
повара имеется свой, завет-
ный. 

Если о том, какая каша 
вкуснее, спорят нечасто, 
основываясь на правиле, 
что «на вкус и цвет...», то 
о полезности той или иной 
каши мнения зачастую рас-
ходятся. 

При этом диетологи и 
врачи уже давно разложи-
ли всё по полочкам, опре-
делив, какими полезными 
свойствами обладают раз-
личные каши, и даже – ка-
кие болезни они помогают 

лечить. 
В споры о кашах внес-

ли свой вклад и социологи, 
определившие, что у нас в 
стране наибо-
лее «авторитет-
ны» гречневая, 
рисовая и ов-
сяная каши, а 
за ними со зна-
чительным от-
ставанием идут 
пшенная, ман-
ная, перловая, 
ячневая и куку-
рузная.  

Считается , 

что одна из древнейших 
каш – рисовая. 

Археологи обнаружили, 
что рис в Юго-Восточной 

Азии выращивали более 5 
тысяч лет назад. 

В России рис появился 
лет триста назад, быстро 
завоевав популярность. 

В Японии, где рис уже 
давно является одним из ос-
новных продуктов питания, 
считают, что он не только 
содержит массу чрезвычай-
но полезных для здоровья 
веществ, но и способствует 
развитию интеллекта. 

Высокая биологиче-
ская полезность риса ос-
новывается на том, что в 
нем содержится восемь 

важнейших для организма 
аминокислот (триптофан, 
метионин, холин, лецитин, 
лизин, гистидин, цистин и 
аргинин), витамины груп-
пы В (включая фолиевую 
кислоту) и РР, каротин, 
тиамин, калий, цинк, же-
лезо, фосфор, кальций, йод 
и другие микроэлементы, 
одно из самых высоких в 
злаках количество белка и 
крахмала. 

При этом в рисе нет рас-
тительного белка глютена, 
который для многих людей 
является аллергеном. 

ШКОЛА   ЖИЗНИШКОЛА   ЖИЗНИ
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский
  журнал
13.20 Т/с «Улыбка 
 пересмешника». [12+]
15.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». 

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

титрами
19.45 «Человек и закон» 
 с Алексеем Пимановым. 

[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Д/ф Премьера. 
 «Неизвестная Мэрилин». 

«Городские пижоны». [12+]
03.30 Х/ф «Королевство». [16+]
05.30 «В наше время». [12+]
06.20 Контрольная закупка

05.05 Т/с 
«Шерлок 
Холмс». 
[16+]

06.55 «Дуэль».
08.05 Хоккей. Россия - Канада. 

Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансля-
ция из Канады.

10.45 Д/ф «Диверсанты».
11.35 Панорама дня. Live.
13.25 Т/с «Шерлок Холмс». 

[16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол.
17.05 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2. Цитадель». [16+]
20.05 Д/ф «Диверсанты».
21.00 Д/ф «Диверсанты».
21.50 Д/ф «Диверсанты».
22.45 Д/ф «Диверсанты».
23.40 Х/ф «Непобедимый». 

[16+]
03.15 Большой футбол.
03.35 Футбол. Португалия 

- Армения. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Голоса». 

[16+]
13.30 Т/с «Голоса». [16+]
14.30 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Т/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Колдуны мира. 

[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Первый удар». [12+]
00.45 Х/ф «Каратель». [16+]
03.15 Х-Версии. Громкие дела. 

[12+]
04.15 Европейский покерный 

тур. [18+]
05.15 Х/ф «Акулы-2». [16+]
07.00 Х/ф «Призраки». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

09.10 Пятница 
News. [16+]

09.40 Мир наизнанку. [16+]
10.35 Богиня шоппинга. [16+]
13.30 Т/с «Половинки». [16+]
14.25 Пятница News. [16+]
14.55 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
15.50 Орел и решка. [16+]
18.30 Мир наизнанку. [16+]
19.20 Орел и решка. [16+]
23.45 Мир наизнанку. [16+]
00.35 Пятница News. [16+]
01.05 Т/с «CSI: Место престу-

пления Нью-Йорк». [16+]
03.45 Здравствуйте, я ваша Пят-

ница! [16+]
05.45 Music. [16+]

04.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

04.45 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря». 
[12+]

06.30 Анекдоты. [16+]
07.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
09.45 Т/с «Солдаты-7». [12+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 Т/с «Солдаты-7». [12+]
18.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
20.40 Т/с «Ходячие мертве-

цы-3». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Смотри в оба». [12+]
00.40 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря». [12+]
02.15 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [0+]
08.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

[12+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
11.00 Т/с «Любит - не любит». 

[16+]
11.30 Т/с «Светофор». [16+]
12.30 Мастершеф. [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.45 Большой вопрос. [16+]
01.45 Х/ф «Новые Робинзоны». 

[0+]
03.40 Хочу верить. [16+]
04.40 «Не может быть!» [16+]
05.30 «Животный смех». [0+]

06.00 Утро 
России.

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

ное время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане.
10.10 Д/ф «Вызываю дух Македон-

ского. Спиритизм». [12+]
11.05 «О самом главном».
12.00 Вести. [16+]
12.35 Местное время. Вести-Си-

бирь. [12+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск. [12+]
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

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

Иркутск.
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Сын за отца». [16+]
23.50 Специальный корреспон-

дент. [16+]
01.25 Х/ф «Страховой случай». 

[12+]

07.00 НТВ утром
09.20 Прокурорская 

проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвра-

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

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

[16+]
15.45 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Легавый-2». [16+]
00.40 «Список Норкина». [16+]
01.30 Т/с «Наркотрафик». [18+]
03.25 Дикий мир. [0+]
03.45 Т/с «Гончие». [16+]
05.40 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Без срока 

давности». [12+]
11.05 Д/ф «Сергей 

Гармаш. Мужчина 
с прошлым». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Дачница». [16+]
14.35 «Простые сложности». 

[12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Д/ф «Трудно быть Джу-

ной». [12+]
17.05,18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел. [12+]

22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви». 

[16+]
00.50 Х/ф «Сильная». [16+]
02.35 Х/ф «Неудачник Аль-

фред, или После дождя 
плохая погода». [12+]

04.05 Т/с «Исцеление любо-
вью». [12+]

06.00 «Адская кух-
ня-2». [16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

08.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]

08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Великие тайны. [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа». 

[16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Анна Чапман и ее мужчи-

ны». [16+]
22.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

00.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из 
Вегаса в Бангкок». [18+]

02.00 Х/ф «Случайный шпи-
он». [12+]

03.30 Х/ф «Агент по кличке 
Спот». [6+]

05.30 Т/с «Туристы». [16+]

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Коллекция Евгения Мар-

голита.
12.30 Д/ф «Гончарный круг».
12.40 Д/ф «Александр Попов. 

Тихий гений».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Письма
  из провинции».
14.15 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве 
 и времени».
15.05 Х/ф «Козленок в молоке».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Царская ложа».
16.50 Х/ф «В погоне за славой».
18.15 «Большая опера».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Смехоностальгия».
20.45 «Искатели».
21.30 Т/с «Николя Ле Флок. 

Тайна улицы Блан-
Манто». [16+]

23.25 «Линия жизни».
00.20 Новости культуры.
00.40 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым.
02.15 Российские звезды миро-

вого джаза.
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Сплит. Город во 

дворце».

06.25 Х/ф «Сред-
няя школа». 
[16+]

08.20 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
10.10 Х/ф «Милая Фрэнсис». [16+]
11.45 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
13.20 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
14.50 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» [16+]
16.15 Х/ф «Законы Бруклина». 

[16+]
17.50 Х/ф «История Уэнделла». 

[16+]
19.30 Х/ф «Хулиганы». [16+]
21.15 Х/ф «Охотник». [16+]
22.55 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей». [16+]
00.30 Х/ф «Девять». [16+]
02.30 Х/ф «Пророк». [16+]
04.05 Х/ф «Жажда скорости». [16+]

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

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
09.30 М/с «Паровозик Тишка»
09.50 М/с «Маша и Медведь»
10.20 Дневники Международного 

конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014»

10.30 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

11.05 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

11.30 М/с «Приключения Чака и 
его друзей»

11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
12.50 Дневники Международного 

конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014»

13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Боб-строитель»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 «Школа Аркадия Парово-

зова»
15.20 М/с «Смурфики»
18.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Везуха!»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 «Ералаш»
21.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»

09.30 Т/с «Фур-
цева». [16+]

11.10 Т/с «Чкалов». [16+]
13.10 Х/ф «Наш дом»
14.50 Х/ф «Бешеное золото». [12+]
16.25 Х/ф «Шапито-шоу». [18+]
20.10 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт диле-
тант». [16+]

23.55 Х/ф «Двое и одна». [12+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Нереальная лю-

бовь». [12+]
03.00 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама». [16+]
04.30 Х/ф «КостяНика. Время 

лета». [12+]
06.10 Х/ф «Право первой под-

писи». [12+]
07.45 Х/ф «Дачники». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

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

[12+]
12.50 Х/ф «Освобождение». 

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

[12+]
14.40 Х/ф «Освобождение». 

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

[12+]
17.15 Х/ф «Освобождение». 

[12+]
18.25 Х/ф «Освобождение». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
00.45 Т/с «След». [16+]
01.35 Т/с «След». [16+]
02.20 Т/с «Детективы». [16+]

08.00 М/с «Турбо-
Агент Дадли». 
[12+]

08.30 М/с «Рыцари 
Тенкай». [12+]

08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

09.25 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]

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

[16+]
12.30 «Танцы». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 «Не спать!» [18+]
03.00 Х/ф «Посейдон». [12+]
04.55 Х/ф «Аппалуза». [16+]
07.15 Т/с «Джоуи». [16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и не-
былицы». [6+]

07.10 Х/ф «Белорусский 
вокзал». [0+]

09.00 Новости дня
09.10 «Зверская работа». [6+]
10.00 Д/ф «Объект «Юрга-2». [12+]
10.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
10.45 Т/с «Спецгруппа». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.05 Т/с «Спецгруппа». [12+]
15.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
17.15 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1917-1941». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.30 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». [12+]
19.15 Х/ф «Обыкновенный 

человек». [0+]
21.10 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]

04.30 «Джейми: Обед за 
15 минут». [0+]

05.00 «Джейми: Обед за 
15 минут». [0+]

05.30 Не болейте, здравствуйте! 
[16+]

05.45 Личная 
 жизнь вещей. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
07.40 Т/с «Вербное воскресе-

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

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Моя новая жизнь». 

[16+]
20.35 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.35 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Испытательный 

срок». [16+]
00.30 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
04.00 «Джейми: Обед за 15 

минут». [0+]

ØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈ
Её рекомендуют при 

заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, нерв-
ной и сердечно-сосудистой 
систем. При расстройствах 
желудка рисовая каша, сва-
ренная на воде с образова-
нием слизи, с успехом за-
менит лекарства. 

Кстати, из далекой тру-
довой молодости помню, 
как один сослуживец, при-
дя утром на работу с же-
стокого похмелья, первым 
делом бежал в столовую и 
брал три порции риса, ко-
торый готовили в качестве 
гарнира. По его словам, 

если не на что опохме-
литься, наскреби денег 
на рис (в советские 
времена порция стоила 
5-7 коп.), результат бу-
дет аналогичным. 

Существует много 
сортов риса, между ко-
торыми имеются опре-
деленные отличия в 
содержании полезных 
веществ. 

Но куда важнее спо-
соб обработки рисовых 
зерен, так как большинство 
витаминов и микроэлемен-
тов находятся не в самом 
зерне, а в его оболочке. 

Поэтому коричневый 
(сохранивший часть обо-
лочки) или пропаренный (у 
него при обработке полез-
ные вещества из оболочки 

переходят в 
зерно) рис со-
держит больше 
витаминов и 
микроэлемен-
тов, чем шли-
фованный бе-
лый. 

Одна из 
самых по-
пулярных в 
России каш, 
несомненно , 
гречневая. Был 

даже в нашей не такой уж 
далекой истории период, 
когда гречневая крупа была 
в дефиците и её включали 

в состав праздничных про-
дуктовых наборов. 

По содержанию полез-
ных веществ, витаминов 
и микроэлементов гречка 
не уступает рису. В ней 
содержатся витамины В1, 
В2, В6, В9, PP, Р, Е, а так-
же железо, кальций, калий, 
йод, фосфор, цинк, фтор, 
кобальт, молибден, органи-
ческие кислоты (менолено-
вая, малеиновая, щавеле-
вая, лимонная, яблочная), 
крахмал, сахар, масло, бел-
ки (по количеству лизина 
и метионина она чемпион 
среди круп). Углеводов в 

гречке немного, но они 
долго усваиваются орга-
низмом, что обеспечива-
ет на значительное время 
ощущение сытости. 

 Поэтому гречневую 
кашу часто используют в 
различных диетах, но не 
рекомендуют давать ма-
леньким детям. Для приго-
товления каш используется 
три основных вида гречне-
вой крупы: ядрица (цельное 
зерно), продел (расколотые 
зерна), смоленская крупа 
(дробленые зерна). Иногда 
кашу-размазню готовят из 
гречневой муки. 

Местное ТВ
14:30   Д/ф из цикла 
«Реальный мир» (16+)
19:30    Наши новости (0+)
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Дело № 

306». [12+]
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

ченко. Дочки-матери». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время». [12+]
15.25 «Голос». [12+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 «Голос». [12+]
18.10 Д/ф «Анна Нетребко. «И 

тут выхожу я!»
19.00 Ледниковый период
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.00 Д/ф «Зараза»
01.00 Футбол. Сборная Австрии - 

сборная России. Отборочный 
матч Чемпионата Европы-2016. 
Прямой эфир из Австрии

03.05 Х/ф «Предложение». [16+]
05.00 Х/ф «Секса много не 

бывает». [16+]

05.40 Большой 
футбол.

06.10 Т/с «Шер-
лок Холмс». [16+]

07.55 «EXперименты».
08.25 «За гранью».
08.55 Неспокойной ночи.
09.50 Профессиональный бокс. М. 

Пакьяо (Филиппины) - Т. Брэд-
ли (США), Х. Аллахвердиев 
(Россия) - Д. Варгас (США).

12.00 Панорама дня. Live.
13.10 «Диалоги о рыбалке».
13.40 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
14.10 «Человек мира».
14.40 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз». [16+]
17.05 Большой спорт.
17.25 «24 кадра». [16+]
17.55 «Трон».
18.30 «Наука на колесах».
19.00 Фигурное катание. Гран-

при России. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция.

20.50 Большой спорт.
21.10 Фигурное катание. Гран-при 

России. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.

22.35 «Дуэль».
23.35 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства». [16+]
02.55 Большой футбол.
03.35 Футбол. Испания - 

Белоруссия. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа 
 доктора
 Комаровского. [12+]
13.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
13.15 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда». [0+]
15.00 Х/ф «Каратэ-пацан». 

[12+]
17.45 Х/ф «Первый
 удар». [12+]
19.30 Х/ф «Мэверик». [12+]
22.00 Х/ф «Огонь 
 из 
 преисподней». [12+]
00.00 Х/ф «Смерти
  вопреки». [16+]
02.00 Х/ф «Девушка 
 с татуировкой 
 дракона». [18+]
05.15 Х/ф «Фредди 
 против 
 Джейсона». [16+]
07.15 Х/ф «Акулы-2». [16+]

07.00 М/с «Смеша-
рики». [12+]

10.00 Школа 
доктора 
Комаровского.  [16+]

10.35 Орел и решка. [16+]
11.35 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. [16+]
12.30 Блокбастеры! [16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]

14.30 Сделка.  [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
16.50 Х/ф «Гринч - похититель 

Рождества». [16+]
18.50 Х/ф «Лжец, лжец». [16+]
20.40 Ревизорро. [16+]
21.40 Орел и решка. [16+]
00.05 Т/с «Декстер». [16+]
02.10 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
04.10 Т/с «Не злите девочек». [16+]

04.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

04.35 Х/ф «Злой дух 
Ямбуя». [0+]

06.30 Х/ф «Ханума». [0+]
09.30 Х/ф «Не надо
  печалиться». [12+]
11.30 Т/с «Дальнобойщики». 

[12+]
12.30 «Дорожные
  войны». [16+]
13.00 Т/с «Дальнобойщики». 

[12+]
18.15 Х/ф «Гангстеры в океа-

не». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Счастливый конец. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-2». 

[18+]
00.00 Х/ф «Злой дух Ямбуя». 

[0+]
02.00 Х/ф «Отель 
 «У погибшего 
 альпиниста». [12+]
03.40 М/ф Мультфильмы. [0+]

05.50 Х/ф 
«Алеш-
кина 
любовь». [12+]

07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00 Вести.
09.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. [12+]
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак». [12+]
10.25 Субботник. [12+]
11.05 «Сибирский сад» 
11.10 «Бенди-38».
11.20 «Нужные вещи» с Татья-

ной Усовой.
11.30 «Усольский свинокомплекс».
11.45 «Киношки».
12.00 Вести.
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть.
12.20 Честный детектив. [16+]
12.55 Х/ф «Кактус и Елена». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск.
15.30 Субботний вечер.
17.20 Х/ф «Кривое зеркало 

души». [12+]
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Когда наступит рас-

свет». [12+]
01.40 Х/ф «Сердце без замка». [12+]

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

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 «Золотой ключ». [0+]
09.45 Медицинские тайны. [16+]
10.25 Готовим с Алексеем Зими-

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

[0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Я худею. [16+]
15.30 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня
17.15 «Профессия - репортер». 

[16+]
18.00 «Контрольный звонок». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
00.55 «Мужское достоинство». [18+]
01.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
03.25 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Гончие». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

06.30 Марш-бросок. 
[12+]

06.55 АБВГДейка
07.40 Д/с «Жители 

океанов». [6+]
08.35 Х/ф «Ответный ход»
10.15 «Фактор жизни». [12+]
10.45 М/ф «Ну, погоди!»
11.00 Х/ф «Финист - ясный 

сокол»
12.15 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Тайны нашего кино». [12+]
13.25 Х/ф «Безумно влюблен-

ный». [12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Не торопи любовь». 

[16+]
17.55 Х/ф «Спасти или уничто-

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

ем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.15 «Право голоса»
01.20 «Как Россия, только луч-

ше?» Спецрепортаж. [16+]
01.55 Х/ф «Руд и Сэм». [12+]
03.35 Х/ф «Без срока давно-

сти». [12+]
05.05 Д/ф «Советские звезды. 

Начало пути». [12+]
05.45 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-

на с прошлым». [12+]

06.00 Т/с «Туристы». 
[16+]

10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «Это - мой дом!» 

[16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Знакомство». 
[12+]

21.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая 
надпись». [12+]

22.40 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на: Король шантажа». [12+]

00.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка». [12+]

01.20 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на: Охота на тигра». [12+]

02.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей». [12+]

05.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Сокровища 
Агры». [12+]

07.30 Евроньюс.
11.00 Библей-

ский сюжет.
11.35 Х/ф «В погоне
  за славой».
13.00 Д/ф «Иные берега».
13.45 «Большая семья».
14.40 Д/с «Пряничный домик».
15.10 Д/с «Нефронтовые за-

метки».
15.40 «Берёзка» - жизнь моя!» 

Концерт.
16.55 Спектакль «Трудные 

люди».
19.00 Д/ф «Чадар: связь миров».
19.55 «Больше, чем любовь».
20.35 Х/ф «Девушка с харак-

тером».
22.00 «Большая опера».
00.00 «Белая студия».
00.40 Х/ф «Люби меня нежно».
02.15 Мелодии симфоджаза.
02.55 Д/ф «Чадар: связь миров».
03.50 Д/ф «Тамерлан».

07.00 Х/ф «Ми-
лая Фрэн-
сис». [16+]

08.30 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
10.10 Х/ф «Хулиганы». [16+]
11.55 Х/ф «Охотник». [16+]
13.40 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей». [16+]
15.15 Х/ф «Девять». [16+]
17.15 Х/ф «Пророк». [16+]
18.50 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
20.20 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
21.45 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» [16+]
23.15 Х/ф «Законы Бруклина». 

[16+]
00.50 Х/ф «История Уэнделла». 

[16+]
02.30 Х/ф «Вероника решает 

умереть». [16+]

08.00 «Comedy 
Club. 
Exclusive». 
[16+]

08.40 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

09.05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

09.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фэшн терапия». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Х/ф «Человек из стали». 

[12+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». 

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

[16+]
01.15 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.45 «Такое Кино!» [16+]
02.15 Х/ф «Убойный уикенд». 

[16+]
04.05 Х/ф «Свет вокруг». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

04.30 «Джейми: Обед за 
15 минут». [0+]

05.00 «Джейми: Обед за 
15 минут». [0+]

05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». [0+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.05 Спросите повара. [16+]
08.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». [6+]
09.35 Х/ф «Жажда мести». 

[16+]
12.25 Х/ф «Моя новая жизнь». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
20.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Одноклассницы». 

[12+]
00.30 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
04.00 «Джейми: Обед за 15 

минут». [0+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Волшеб-
ство Хлои»

10.00 «Секреты маленького 
шефа»

10.25 М/с «Всё о Рози»
11.15 Дневники Международно-

го конкурса исполнителей 
детской песни «Евровиде-
ние-2014»

11.25 М/с «Всё о Рози»
12.00 «Школа Аркадия Парово-

зова»
12.30 М/ф «Вовка-тренер». «Де-

душка и внучек»
13.00 «Перекрёсток»
13.55 М/с «Барбоскины»
14.30 Дневники Международно-

го конкурса исполнителей 
детской песни «Евровиде-
ние-2014»

14.40 М/с «Барбоскины»
15.35 Дневники Международно-

го конкурса исполнителей 
детской песни «Евровиде-
ние-2014»

15.50 Х/ф «Три сыщика и тайна 
острова скелетов»

17.15 М/с «Привет, я Николя!»
18.45 «Воображариум»
19.10 М/с «Привет, я Николя!»
20.30 Дневники Международно-

го конкурса исполнителей 
детской песни «Евровиде-
ние-2014»

20.45 «Пора в космос!»
21.00 М/с «Волшебство Хлои»
01.25 М/с «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки»

09.30 Х/ф «Не-
реальная 
любовь». [12+]

10.50 Т/с «Евлампия Романова. След-
ствие ведёт дилетант». [16+]

14.30 Х/ф «Айболит-66»
16.15 Х/ф «Благословите жен-

щину». [12+]
18.15 Х/ф «Жили три холостяка». [12+]
20.40 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник». [16+]
22.20 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». [12+]
23.55 Х/ф «Сыщик Петербург-

ской полиции». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Пять невест». [16+]
03.20 Х/ф «Слёзы капали». [12+]
04.55 Х/ф «Последний уик-

энд». [18+]

06.00 Х/ф «Двенадцатая 
ночь». [0+]

07.50 Х/ф «Утро без от-
меток». [6+]

09.00 Новости дня. [12+]
09.10 Д/с «Броня России». [0+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+]
11.30 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». [12+]
12.40 Т/с «Морской патруль». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.05 Т/с «Морской патруль». [16+]
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» [16+]
18.40 Т/с «Морской патруль». [16+]
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Морской патруль». [16+]
00.15 Х/ф «Белорусский вок-

зал». [0+]

07.05 М/ф. [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
21.00 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
22.00 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
23.00 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
00.00 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
00.55 Т/с «Белые волки-2»
01.55 Х/ф «Освобождение». 

[12+]

ØÊÎËÀ  ÆÈÇÍÈ  

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [0+]
08.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
09.05 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.20 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.30 Откройте! К вам гости. [16+]
11.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
11.10 М/ф «Дорога на Эльдора-

до». [0+]
12.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.30 Т/с «Кухня». [16+]
20.30 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
22.05 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя». [12+]
00.45 Церемония вручения премии 

журнала «Гламур» «Женщина 
года-2014». [16+]

01.45 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». [0+]

03.20 М/ф «Отважная Лифи». [0+]

Каша из любого вида 
гречневой крупы не только 
полезна для здоровья, но 
и может целенаправленно 
использоваться в лечебных 
целях. 

Издревле гречневую 
кашу рекомендуют есть 
при простуде, кашле, бо-
лезнях желудочно-кишеч-
ного тракта, большой по-
тере крови и отравлениях, 
мужских половых рас-
стройствах. 

Современная медицина 
установила, что употре-
бление гречневой каши 

стимулирует кроветво-
рение, укрепляет сосуды 
и капилляры, повышает 
устойчивость человеческо-
го организма к вредным 
воздействиям окружающей 
среды, даже к ионизирую-
щему излучению. 

Благодаря высокому со-
держанию лецитина, греч-
ка рекомендуется людям 
с заболеваниями печени, 
сердечно-сосудистой и 
нервной систем. 

Кроме того, она показа-
на людям с нарушениями 
обмена веществ, гиперто-

нией, заболеваниями под-
желудочной железы, опор-
но-двигательной системы, 
при геморрое и варикозном 
расширении вен. 

Гречневая каша спо-
собствует заживлению язв 
в желудке и двенадцати-
перстной кишке, снижа-
ет уровень холестерина 
(«плохих» липопротеинов) 
в крови. 

Любопытно, что греч-
невая каша даже может 
способствовать преодо-
лению депрессии, так как 
увеличивает уровень гор-

мона допамина. 
Кстати, гречневую кашу 

можно не только есть, но и 
применять наружно. 

Ингаляции паром от 
свежесваренной каши по-
могают при заболеваниях 
верхних дыхательных пу-
тей. 

Повязки с разваренной 
гречневой кашей способ-
ствуют уменьшению боли 
в суставах, лечению фурун-
кулов, язв и различных за-
болеваний кожи. 

В народной медици-
не активно применяются 

цветки и листья гречихи, а 
шелуху от семян добавля-
ют в подушки, считается, 
что её запах способствует 
крепкому и спокойному 
сну. 

Существует много спо-
собов приготовления греч-
невой каши. 

Можно приготовить 
кашу и без варки, что по-
зволяет по максимуму со-
хранить имеющиеся в ней 
полезные вещества. 

Для этого крупу в плот-
но закрывающейся кастрю-
ле заливают кипятком, 

помещают между двух по-
душек или во что-то укуты-
вают и оставляют на 8-10 
часов. 

При таком способе при-
готовления каша получает-
ся не столь рассыпчатой, 
как при варке, но значи-
тельно полезнее. 

Кроме рисовой и греч-
невой, целебными свой-
ствами обладают и 
другие каши, но о них в 
следующий раз.

             Владимир Рогоза 

Местное ТВ
09:30    Наши новости (0+)
17:00 Д/ ф из цикла «Ре-

альный мир» (16+)

Интересная 
штука - мозги.  штука - мозги.  
Их совсем Их совсем 
не видно, но не видно, но 
если их если их 

не хватает, не хватает, 
заметно сразу.заметно сразу.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Маппеты»
09.10 «Армейский 

магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешари-

ки. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/с Премьера. «Теория за-

говора». [16+]
14.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Виктор Резников»
16.30 «Черно-белое». [16+]
17.30 Большие гонки. [12+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.20 Д/ф «Своими глазами». 

[16+]
19.50 «Театр Эстрады». [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Толстой. Воскресенье». 

[16+]
00.30 Д/с Премьера. «Нерассказан-

ная история США». Фильм 
Оливера Стоуна. [16+]

01.40 Х/ф «Море любви». [16+]
03.50 «В наше время». [12+]
05.05 Контрольная закупка

05.40 Большой 

футбол^р06.10 Фигурное 
катание. 

 Гран-при России^р08.00 
Смешанные 

 единоборства. 
 Bеllаtor. Прямая 
 трансляция из США^р12.00 

Панорама дня. Live^р13.10 
«Моя рыбалка»^р13.55 «Язь 
против еды»^р14.25 «Рей-
тинг Баженова. 

 Война миров». [16+]
14.55 Х/ф «Путь». [16+]
17.00 Полигон^р17.30 Большой 

спорт^р17.55 Баскетбол. 
«Красные Крылья» (Сама-
ра) - 

 УНИКС (Казань). 
 Единая лига ВТБ. 
 Прямая трансляция^р19.45 

Большой спорт^р20.05 Д/ф 
«Иду на таран». [12+]

21.00 Х/ф «Непобедимый». 
[16+]

00.50 Футбол. Нидерланды - 
Латвия^р  Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. 

 Прямая 
 трансляция^р02.55 Большой 

футбол^р03.35 Футбол. 
Италия - Хорватия. 

 Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. 

 Прямая 
 трансляция.

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.00 Школа 
 доктора
  Комаровского. [12+]
10.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда». [0+]
12.45 Х/ф «Каратэ-пацан». 

[12+]
15.30 Х/ф «Мэверик». [12+]
18.00 Х/ф «Огонь 
 из преисподней». [12+]
20.00 Х/ф «Смерти вопреки». 

[16+]
22.00 Х/ф «Над законом». [16+]
00.00 Х/ф «Эффект колибри». 

[16+]
02.00 Х/ф «Каратель». [16+]
04.30 Х/ф «Девушка 
 с татуировкой дракона». 

[18+]
07.45 Д/ф «Затерянные
  миры: Город на крови». 

[12+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

10.00 Школа док-
тора Комаровского. [16+]

10.35 Гонщики. [16+]
11.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Сделка.  [16+]
15.00 Х/ф «Гринч - похититель 

Рождества». [16+]
17.00 Х/ф «Лжец, лжец». [16+]
18.50 Орел и решка. Неизведан-

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

[16+]
20.50 Блокбастеры! [16+]
21.50 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
23.45 Т/с «Рыжие». [16+]
00.10 Х/ф «Соломон Кейн». 

[16+]
02.10 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
04.20 Т/с «Не злите девочек». 

[16+]

04.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

04.25 Х/ф «Ханума». 
[0+]

07.15 Х/ф «Не надо
  печалиться». [12+]
09.15 Т/с «Дальнобойщики». 

[12+]
12.30 «Дорожные войны». [16+]
12.50 Т/с «Дальнобойщики». 

[12+]
16.00 Х/ф «Гангстеры в океа-

не». [16+]
18.45 Х/ф «Счастливое
  число Слевина». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Счастливый конец. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-2». 

[18+]
00.00 Х/ф «Отель 
 «У погибшего альпини-

ста». [12+]
01.45 Х/ф «Счастливое
  число Слевина». [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

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

08.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]

09.05 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
13.00 Премьера! Успеть за 24 

часа. [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
15.25 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя». [12+]
20.10 Х/ф «Кинг Конг». [12+]
23.40 Премьера! Большой во-

прос. [16+]
00.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.40 М/ф «Отважная Лифи». 

[0+]
03.20 М/ф «Муравей Антц». [0+]
04.55 «Не может быть!» [16+]
05.45 «Животный смех». [0+]
06.15 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков». [0+]

06.30 Х/ф 
«Срок дав-
ности».

08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе 
 режиссер.
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения 
 Петросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели.
12.00 Вести.
12.10 «Кулинарная звезда». [12+]
13.10 Х/ф «Только ты». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск.
15.30 Смеяться 
разрешается.
17.25 Х/ф «Мир для двоих». 

[12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.50 «Я смогу!» [12+]

06.30 Х/ф «Финист - 
ясный сокол»

07.45 Д/с «Жители 
океанов». [6+]

08.35 Православная 
энциклопедия. [6+]

09.05 Х/ф «Впервые замужем»
11.05 Барышня и кулинар. [12+]
11.40 Д/ф «Левши. Жизнь в 

другую сторону». [12+]
12.30 События
12.45 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
13.30 Х/ф «Баламут». [12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Одиночка». [16+]
18.25 Х/ф «Племяшка». [12+]
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
23.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
01.10 События
01.30 Х/ф «Женщина, не склон-

ная к авантюрам». [12+]
03.15 Х/ф «Дачница». [16+]
04.45 Д/ф «Без обмана. Искус-

ственный улов». [16+]
05.25 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли...» 
[12+]

06.05 Д/с «Жители океанов». 
[6+]

06.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона: Сокрови-
ща Агры». [12+]

08.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается». [12+]

11.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Знаком-
ство». [12+]

12.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая 
надпись». [12+]

14.10 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на: Король шантажа». [12+]

15.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Смертельная 
схватка». [12+]

16.50 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на: Охота на тигра». [12+]

18.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей». [12+]

21.00 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на: Сокровища Агры». [12+]

00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

08.10 Х/ф «Охот-
ник». [16+]

10.30 Х/ф 
«Странные родственни-
ки». [16+]

12.00 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» [16+]
13.25 Х/ф «Законы Бруклина». 

[16+]
15.00 Х/ф «История Уэнделла». 

[16+]
16.40 Х/ф «Вероника решает 

умереть». [16+]
18.20 Х/ф «В первый раз». [16+]
19.50 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей». [16+]
21.30 Х/ф «Девять». [16+]
23.25 Х/ф «Пророк». [16+]
01.00 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
02.30 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это». [16+]

09.35 «Школа Арка-
дия Паровозова»

10.05 М/ф «Тигрёнок»
10.30 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
11.00 «Идём в кино»
12.40 М/с «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки»
15.05 М/с «Томас и его друзья»
17.00 «Секреты маленького 

шефа»
17.25 «Евровидение-2014». 

Международный конкурс 
исполнителей детской 
песни

19.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

20.45 «Пора в космос!»
21.00 М/с Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Чудики»
01.00 «Мода из комода»
01.25 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
03.00 «Ералаш»
03.50 М/с «Мир слов»
04.40 М/с «Черепашка Лулу»
05.05 М/с «Томас и его друзья»
07.00 Х/ф «Красная шапочка»08.55 М/ф [0+]

10.30 «Большой папа». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Т/с «Белые волки-2». 
[16+]

18.00 «Место происшествия. О 
главном»

19.00 Главное
20.30 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
04.15 Х/ф «Ярослав Мудрый». 

[12+]

08.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

08.40 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

09.05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

09.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Человек из стали». 

[12+]
15.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
16.50 «Stand up». [16+]
17.50 «Комеди Клаб». [16+]
18.50 «Комеди Клаб». [16+]
19.50 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 «ТНТ-Club». [16+]
02.05 Х/ф «Невидимая сторо-

на». [16+]
04.35 Х/ф «Мистер Няня». 

[12+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]

06.00 Х/ф «Повторная 
свадьба». [16+]

07.50 Х/ф «Фантазеры»
09.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожалуй-

ста».  [6+]
10.50 «Зверская работа». [6+]
11.35,13.10 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались». [0+]
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «В добрый час!» [0+]
15.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]
16.05 Д/с «Москва фронту». [12+]
16.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21.40 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать». [0+]
23.00 Новости дня

04.30 «Джейми: Обед за 
15 минут». [0+]

05.00 «Джейми: Обед за 
15 минут». [0+]

05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». [0+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.50 Главные люди. [16+]
07.20 Х/ф «Есения». [16+]
09.55 Т/с «Королёк - птичка 

певчая». [0+]
16.00 Т/с «Она написала 
 убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Колечко с бирюзой». 

[12+]
20.30 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна 
 за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Самая 
 лучшая 
 бабушка». [12+]
00.05 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
04.00 «Джейми: Обед за 15 

минут». [0+]

09.30 Х/ф 
«Космос 
как предчувствие». [16+]

10.55 Т/с «Дни Турбиных». 
[12+]

14.55 Х/ф «Стряпуха»
16.10 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
18.15 Х/ф «Лунная радуга». [12+]
19.50 Х/ф «Нереальная лю-

бовь». [12+]
21.20 Х/ф «Артистка из Грибо-

ва». [12+]
23.50 Х/ф «Слон». [12+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Солярис». [12+]
04.30 Х/ф «Питер FM». [16+]
06.00 Х/ф «Вы чьё, старичьё?» 

[16+]
07.40 Х/ф «Поэма о море». [12+]
09.25 «Окно в кино»

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

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс». [0+]
09.50 «Хорошо там, где мы 

есть!» [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 «Профессия - репортер». 

[16+]
15.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
19.00 Чрезвычайное 
 происшествие. Обзор за 

неделю
20.00 «Сегодня. 
 Итоговая программа» 
 с Кириллом
  Поздняковым
21.10 Х/ф «Пуля». [16+]
22.55 Х/ф «Вопрос чести». [16+]
00.50 Д/ф «Егор Гайдар: Гибель 

империи». [12+]
02.15 Т/с «Дознаватель». [16+]
04.05 Т/с «Гончие». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

  


 - У меня компьютер сам 

выключается... че делать? 
- У тебя системник внизу 
стоит? - Да. - Поменяй но-
ски... он сознание теряет.



Есть джентльмен и 
настоящий джентль-
мен. Джентльмен - это 
мужчина, а настоящий 
джентльмен - это жен-
ские фантазии.


 - Папа, а ты в детстве 

какое пирожное любил?
- «Картошку»!
- Действительно, тяже-

лое детство.


Поехал мужик на лыж-

ную базу. Надел экипиров-
ку. Поехал с горки... 

Летит, ломает лыжу, 
кубырем врезается в де-
рево. Встает весь в кро-
ви: костюм порван, лыжи 
сломаны. Оглядывается, 
сплевывает пару зубов: 

- И все равно лучше, чем 
на работе!


Ученые утверждают, 

что авария на АЭС «Фуку-
сима-1» вызвала генетиче-
ски изменения у растений 
и животных, между тем 
как сами растения и жи-
вотные в один голос ут-
верждают, что никаких 

изменений не произошло.


Жили у отца три сына... 

А свои квартиры сдавали.


Надела кардиган, по-

смотрела в зеркало - дура-
дурой.

Сняла кардиган, снова 
посмотрела... М-да... Дело 
не в кардигане.


Забегает муж домой, 

хватает жену за руку, не-
сётся в спальню, бросает 

на кровать. Жена в шоке: 
за 20 лет такого не было! 
Муж заваливается к ней, 

накрывает себя с ней оде-
ялом с головой и говорит:
- Смотри! Часы купил...

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Девушка с харак-
тером».

13.00 Д/ф «Большой» в «Боль-
шом яблоке».

13.45 «Легенды
  мирового кино».
14.15 «Россия, любовь моя!»
14.40 «Гении и злодеи».
15.10 Д/ф «Зог и небесные 

реки».
16.05 «Что делать?»
16.50 Д/с «Пешком...»
17.20 «Искатели».
18.05 «Линия жизни».
19.00 «Контекст».
19.40 «Романтика 
 романса».
20.55 Д/с «Война на всех одна».
21.10 Х/ф «Магазин на пло-

щади».
23.20 Х музыкальный 
 фестиваль «Crescendo». 

Гала-концерт.
01.45 «Искатели».
02.30 М/ф «Мистер 
 Пронька».
02.55 Д/ф «Зог и небесные 

реки».
03.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».
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С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»  информирует, что 
с 06 ноября возобновляет работу «школа ЖКХ». Пригла-
шаются председатели и члены советов многоквартир-

ных домов. «Школа ЖКХ» будет проводиться
 ежемесячно, каждый первый четверг месяца, начиная 

с 06 ноября 2014 года
 в 16-00 местного времени по адресу: г. Железногорск-
Илимский, 8 квартал, дом 20, в актовом зале админи-

страции Нижнеилимского муниципального района.

СПОРТ
Наступила зима. 
А вместе с ней 
пришла пора 
лыжников. Вы 
еще не умеете ка-
таться на лыжах? 
Самое время 
учиться. В любом 
деле есть свои ню-
ансы, есть они и в 
лыжном спорте. 
Мы рассмотрим 

скорее психологические аспекты, нежели технические. Тех-
нике должен обучить инструктор. А это пособие, как надо 
себя вести, чтобы увереннее стоять на лыжах. Итак, поеха-
ли!

Главное - не бояться. Легко сказать, но трудно сделать. 
Как тут не бояться, когда первый раз становишься на лыжи. 

Когда на тебя начинает ехать земля. Когда ты съезжаешь с 
высоты. Страх в любом случае будет твоим спутником. От 
него никуда не деться. Главное - не паниковать. Постарайся 
сконцентрироваться. Вспомни, чему тебя учил инструктор. 
Настрой себя на победу. Скажи, что мы можешь это сделать. 
Другие делают, и я могу. Преодолей этот барьер, и он отсту-
пит. Тебе станет легче, и ты плавно и красиво поедешь вниз. 
И не вздумай заглушать свой страх алкоголем. Пока ты толь-
ко учишься, тебе нужна трезвая голова, которая будет быстро 
и адекватно реагировать на происходящее. Это как за рулем 
автомобиля. Если реакция заторможена, можно покалечить 
себя и других. Не ведись на провокации выпить стаканчик 
для храбрости. Это может позволить себе даже не каждый 
профессиональный лыжник. А вечером, после того как ты 
успешно преодолеешь все преграды, можно выпить глинт-
вейна или грога для того, чтобы согреться.

В первый раз, когда ты поднимешься на вершину горы, 
тебе будет очень страшно съезжать вниз. Ты можешь долго 
стоять в нерешительности, но в этом нет никакого смысла. 
Зачем ждать у моря погоды. Надо сказать себе: «Я могу», 
и начать свой первый спуск. Спускаться все равно придет-

ся рано или поздно. Ты, конечно, можешь проторчать там 
до ночи, и тогда, может, страх остаться одному на вершине 
горы возьмет верх над страхом спуска. Но это не вариант. Раз 
уж решил – действуй. И не бойся людей, которые мелькают 
туда-сюда по склону горы. Часто начинающих лыжников ох-
ватывает паника, они боятся сбить или врезаться в кого-ни-
будь. Главное - верить, что вы сможете контролировать свои 
движения. Не надо нестись вниз и кричать «Расступитесь». 
Увидели, что кто-то упал, горные лыжи в одну сторону, пал-
ки в другую. Подъедите, помогите. В этом заключается лыж-
ная этика, да и чисто человеческая. Всегда приятно сделать 
добрый поступок. Вы упадете, тогда и вам обязательно кто-
нибудь протянет руку помощи.

В какой-то момент вам станет тяжело, вы захотите все 
бросить. Будет казаться, что именно у вас ничего не полу-
чается. Не позволяйте себе раскисать. Такой переломный мо-
мент бывает у всех. Главное - его пережить, выстоять. Скоро 
все получится, надо немного набраться опыта. Если ты чего-
то действительно хочешь, упорно трудишься, чтобы добить-
ся поставленной цели, знай, ты ее обязательно добьешься.

 по материалам эл.СМИ

ЖКХ 
Жилищные инспекторы будут помогать собственникам 
квартир принимать работы по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов.  

Об этом 30 октября заявил заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, Главный государственный жилищный инспектор 
Андрей Чибис на заседании Рабочей группы Общероссий-
ского Народного Фронта по вопросам проведения капиталь-
ного ремонта.

«Не все жильцы разбираются в стандартах качества ре-
монтных работ. - подчеркнул Главный жилинспектор. – А 
принимают дом после капремонта именно они. Принято 
решение оказывать им в этом квалифицированную помощь. 
Мы подготовим соответствующий официальный документ 
до конца ноября. Это простимулирует подрядчиков работать 
качественнее, и соответственно снизит процент жалоб после 
проведенного ремонта».

На данный момент региональные программы капиталь-
ного ремонта, в которые входят все дома, нуждающиеся в 
реконструкции, утвердили 78 субъектов федерации. В октя-
бре взносы на капитальный ремонт ввели уже 48 регионов, 
до конца года их станет 63, а 19 присоединятся в 2015 году.

Средний размер взноса на капремонт для населения со-
ставляет 6 рублей за 1 кв. м. На 2014-2015 годы на эти цели 
предусмотрена федеральная поддержка (из средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ) в размере 11 млрд рублей.

За 2014 год в России должно быть отремонтировано поч-
ти 20 тысяч многоквартирных домов.

(по материалам сайта http://www.minstroyrf.ru ) Мин-
строй России.

Жилищные Жилищные 
инспекторы в помощь инспекторы в помощь 
собсвенникамсобсвенникам

Ошибки начинающих лыжниковОшибки начинающих лыжников



Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÖåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè "KNAVF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè "KNAVF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà, Øòàêåòíèê, Øòàïèê

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
×àñû ðàáîòû: ñ 9×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏÏððððîîîîôôôôôôôííííààààññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃÃëëëëààààääääêêêêèèèèéééééééé ëëëëèèèèññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏÏÏððððîîîîôôôôôôôííííààààññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃÃëëëëààààääääêêêêèèèèéééééééé ëëëëèèèèññññòòòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

 8-952-622-56-95
 8-964-548-45-48

Р Е К Л А М А priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
5 ноября  2014г. № 45 (8765) 13

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

  8-950-123-56418-950-123-5641

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð,êâàðòèð,
âàííûõâàííûõ
êîìíàò.êîìíàò.

ÑàíòåõíèêàÑàíòåõíèêà
ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà

äâåðåéäâåðåé

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09  8-964-732-5678,

8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов ж/кмониторов ж/к
планшетов, планшетов, 
сот.телефоновсот.телефонов

установка установка 
WINDOWS WINDOWS 
АНТИВИРУСАНТИВИРУС

заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

услугиуслуги
 электр электрикаика

âñå âèäû âñå âèäû 
ðàáîò ëþáîé ðàáîò ëþáîé 

ñëîæíîñòèñëîæíîñòè
ãàðàíòèÿãàðàíòèÿ
êà÷åñòâàêà÷åñòâà

  8-952-633-03158-952-633-0315

8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

 3-11-43
 8-908-645-21-91

   с 10   с 1000 00 до 20до 200000

бытовые бытовые 
услуги:услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт ремонт 

помещенийпомещений
ГарантияГарантия

8-964-103-16-56

3 òîííû3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-543-1757
8-950-058-8784

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,

1,51,5ò. , 6 ìåñòò. , 6 ìåñò

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ,
PSP, 

íàâèãàòîðîâ
 óñòàíîâêà

ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

8-914-939-8764

2 òîííû2 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 РОЛЛО - ШТОРЫ РОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  Легко управлять,  
приятно использоватьприятно использовать

Òêàíè Òêàíè 
íàíà
 ëþáîé âêóñ  ëþáîé âêóñ 
â êàòàëîãå â êàòàëîãå 

ò. ò. 8-964-264-85-468-964-264-85-46

  8-952-631-48-488-952-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

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

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
  ãèïñîêàðòîíãèïñîêàðòîí
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,

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

        сроки и качество гарантируемсроки и качество гарантируем
требуется портной, закройщик (ученик)требуется портной, закройщик (ученик)
 8-924-610-81-15, 8-983-403-0248

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00

Ñóááîòà, âîñêðåñåíüå ñ 11-00 äî 18-00
îáåä ñ 14.00 äî 14.30

каждоевоскресенье скидка 10%

ÌÀÑÒÅÐ íà ×ÀÑÌÀÑÒÅÐ íà ×ÀÑ
КРУГЛОСУТОЧНОКРУГЛОСУТОЧНО
Все виды мужских работ на дому.Все виды мужских работ на дому.
Устранение любых неполадок.Устранение любых неполадок.
Установка стиральных машин.Установка стиральных машин.
Монтаж карнизов, люстр, сборка мебели.Монтаж карнизов, люстр, сборка мебели.
Услуги грузчика.Услуги грузчика.
Работы перфоратором и многое другое.Работы перфоратором и многое другое.
Сборка торгового оборудования.Сборка торгового оборудования.

Расценки договорные! У нас ДЕШЕВЛЕ!Расценки договорные! У нас ДЕШЕВЛЕ!
  8-914-916-72-618-914-916-72-61

8-950-123-56-418-950-123-56-41

ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ
ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ

ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ
ïî öåíàì ïî öåíàì 
ã.Áðàòñêàã.Áðàòñêà
ÄîñòàâêàÄîñòàâêà
ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà

ïîñòðîèìïîñòðîèì
áàíþáàíþ
ãàðàæãàðàæ
áåñåäêóáåñåäêó

8-914-884-4726
8-952-622-5493

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»  
снижение цен снижение цен 

на 25%на 25%
  высокое качествовысокое качество
  короткие срокикороткие сроки
  низкие цены (от 550 р. за кв.м.)низкие цены (от 550 р. за кв.м.)
  Монтаж специалистами из БратскаМонтаж специалистами из Братска
Рассрочка до 2-х мес.Рассрочка до 2-х мес.
приходите, ждем вас приходите, ждем вас 

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-147-00-52

âíóòðåííÿÿ 
îòäåëêà ïîä êëþ÷:
ламинат, паркетная ламинат, паркетная 
доска, линолеум, доска, линолеум, 
кафельная плитка, кафельная плитка, 
межкомнатные межкомнатные 

перегородки, двери, перегородки, двери, 
стеновые панели, стеновые панели, 
гипсокартон, обоигипсокартон, обои

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 8-908-645-24-49 8-908-645-24-49

Ó ÂÀÑ ïðàçäíèê! Ó ÂÀÑ ïðàçäíèê! 
Ïðèäóò ãîñòè?Ïðèäóò ãîñòè?

Òîãäà Âàì ê íàì!Òîãäà Âàì ê íàì!
Âåäóùàÿ Âåäóùàÿ 

ñ ìóç.ñîïðîâîæäåíèåì. ñ ìóç.ñîïðîâîæäåíèåì. 
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîäÈíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,,
4VD, 4VD, 

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-914-013-34638-914-013-3463

äî 2 òîííäî 2 òîíí
ðåôðåæåðàòîððåôðåæåðàòîð

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ



Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
пишите СМС: 8-950-054-9598пишите СМС: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: 

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000

priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 ноября 2014 г. №45 (8765)14 НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò 

óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî, 
êóïëè, ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ.
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68
 3-27-73

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

 8-950-118-40-24
3-03-37

ÑÄÀÌ
площадь под 

офис, 
или р. место

 8-964-224-01-24 ïîñëå 19-00

ÏÐÎÄÀÌ
áîëüøîé ïàâèëüîí
(òîðãîâîå ìåñòî) íà ÖÐ. 

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÒÎÐÃ.

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-3-3эт.), 
отличный ремонт. 
Или мена на 1-ком.  
8-908-669-45-85.
 4-ком. (10-3-3эт.), 
СПК, ремонт, встро-
енная кухня. Торг.  
3-22-22, 8-983-693-23-
74, 8-950-105-11-34.
 4-ком. (8-3), все для 
жизни.  8-914-911-
89-41.
 4-ком. (8-2).  
8-924-828-85-00.
 4-ком. (6-2-5эт.), 
ж/д, 62,2, 1600 000. 
Торг.  8-914-925-57-
44.
 4-ком. (1-54-1эт.). 
74,3 м.кв., к/разд., дом 
кирпич.  8-914-898-
76-19.
 3-ком. (10-3-3эт.), 
у/п, 1600 000.  3-22-
22.
 3-ком. (10-3а-3эт.). 
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (10-10, 3 
этаж),1800 000. Торг. 
 8-914-87-03-171.
 3-ком. (10-10) с ме-
белью и быт.техникой. 
 8-914-915-41-11.
 3-ком. (8-14-2эт.). 
у/п, л/з. ч/ремонт. Торг. 
 8-924-613-27-06.
 3-ком. (8-13-1эт.), 
у/п, м/п, ж/д, в/сч,  
л/з, пол теплый. 64,9. 
 8-913-527-16-52, 
8-963-956-41-65.

 3-ком. (8-5а-4эт.)+ 
гараж рядом с домом. 
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (8-3).  
8-914-897-39-39.
 3-ком. (7-5-8эт.), 
ж/д, л/з, 1-СПК, нов. 
сант. 53,3 м.кв.  
8-914-944-68-92.
 3-ком. (7-1-2эт.).  
8-914-956-56-83.
 3-ком. (7-6-4эт.), 
ж/д, в/сч, СПК, лами-
нат, 59 м.кв.  8-904-
154-73-99, 8-908-645-
21-17.
 3-ком. (7-11-6эт.), 
б/з, ремонт, СПК. 2000 
000. 3-22-22.
 3-ком. (7-11).  
8-964-269-66-87.
 3-ком. (6-11-3эт.), 
ж/д, д/ф, 53 м.кв. Сроч-
но.  8-914-010-98-99.
 3-ком. (6-5-4эт.), от-
личный ремонт. Или 
мена на 2-ком. у/п.  
8-952-635-80-66.
 3-ком. (6-5-5эт.), 
ж/д, д/ф., 62,6 м.кв. 
1500 000.  8-964-118-
36-63.
 3-ком. (6-9-3эт.), 
у/п, в/сч., 61,4.  
8-908-669-45-85, 8-914-
920-65-74.
 3-ком. (6-13-4эт.). 
 8-964-277-98-27, 
8-983-411-27-27.
 3-ком. (6а-2-5эт.). 
 8-924-533-02-60.
 3-ком. (4-1-4эт.), 
у/п, л/СПК, 2 ж/д, д/ф, 

ремонт, 61,4 м.кв. 1500 
000. Срочно.  8-908-
669-45-85.
 3-ком. (4-1-
4эт.), п/планировка,  
СПК, евроремонт. 
1800 000.  8-924-
619-10-90.
 3-ком. по ул. 
Иващенко-9, 1эт., 
СПК, капремонт, 
евро/дверь, ла-
минат, ч/меблир. 
62,1м.кв. 1750 000. 
Торг.  8-904-115-
14-14.
 3-ком. (1-67-

5эт.), ж/д, 950 000.  
8-964-817-26-78.
 3-ком. (1-54-2эт.), 
у/п, СПК. 71,3. Но-
вый дом. 1650 000.  
8-908-669-45-85.
 3-ком. в п. Янгель в 
отл. сост. Варианты.  
8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Янгель. 
 8-964-264-13-40. 
 3-ком. в п. Берез-
няки, в 4-квартирном 
доме,  70 м.кв, СПК, 
ремонт, все замены. 
Уч. 6 соток, большой 
гараж.  8-924-53-77-
148.
 3-ком. благоустр. 
в п. Коршуновский. 
Гараж г/бл., баня, хоз-
постройки. з/уч.  
8-924-619-86-89.
 2-ком. (8-4-3эт.), 
ж/д, б/з, 44,5.  8-964-
541-13-39.
 2-ком. (8-5-2эт.), 
СПК, в/сч.  8-914-
907-71-64.
 2-ком. (8-6-1эт.), 
1200 000. Торг.  
3-22-22.
 2-ком. (8-11-5эт.), 
1100 000. Торг.  
8-924-604-880-4.
 2-ком. (7-4-4эт.).  
8-950-087-02-33.
 2-ком. (7-6-1эт.), 
ж/д, СПК, Торг.  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-6-1эт.). 
Или мена на 1-ком. в 

3,6,8 кв-х с доплатой. 
1300 000. Торг.  
3-22-22.
 2-ком. (7-7-5эт.), 
ж/д, в/сч., д/ф., к/разд. 
Торг.  8-908-669-45-
85.
 2-ком. (7-7-5эт.), 
ж/д, в/сч,44,5.  
8-964-541-13-39.
 2-ком. (7-8).  
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-11-6эт.), 
у/п, СПК, ремонт, 
Торг.  8-914-922-61-
31.
 2-ком. (6-6-4эт.). 
1500 000. Торг. Сроч-
но.  8-950-074-72-67.
 2-ком. (6-3). Или 
мена на другую об-
ласть.  8-914-005-
97-79.
3-ком. (6-10-5эт.), 
в хор. сост. Торг.  
8-908-669-45-85, 8-914-
901-36-27.
 2-ком. (6-16-6эт.). 
1300 000.  8-964-100-
77-04, 8-964-127-47-26.
 2-ком. (6-16-7эт.). 
 8-914-917-02-90, 
8-914-928-22-75.
 2-ком. (6-14-5эт.). 
 8-914-928-33-40.
 2-ком. (6-14-1эт.). 
у/п, 1300 000.  8-964-
112-49-64.
 2-ком. (3-30), 1000 
000. Торг.  8-908-
645-42-06.
 2-ком. (3-21-3эт.),  
отличный ремонт.  
8-983-467-62-86.
 2-ком. (3-18-4эт.), 
ж/д, 42 м.кв. торг.  
8-914-902-12-35.
 2-ком. (3-19-4эт.), 
п/планир., ремонт. 
 8-950-108-47-95, 
8-950-129-66-26.
 2-ком. (3-16-2эт.), 
ж/д.  8-908-669-45-
85.
 2-ком. (2-61-2эт.), 
СПК, п/планир. Или 
мена на 1-ком. во 2-6 
кв-ле. 1000 000.  
3-22-22.

 2-ком. (1-55-3эт.), 
нов. дом, у/п, СПК, 
нов. сант. 35,8. 850 000. 
 8-964-114-91-71.
 2-ком. (1-55-2эт.). 
 8-964-735-71-71.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11, 5 эт., без 
ремонта, 950 000.   
8-964-656-97-81.
 2-ком.  по ул. Ива-
щенко-9, 3 эт. с ремон-
том.  8-964-109-48-
58.
 2-ком. на 4 эт., лифт, 
м/п.  8-964-101-71-
10, 3-54-28.
 2-ком. в п. Янгель. 
Очень недорого. Сроч-
но.  8-924-536-64-28.
 1-ком. (10-1-1эт.), 
без балкона.  8-924-
619-10-90.
 1-ком. (8-11-1эт.). 
 8-964-220-27-54.
 1-ком. у/п. в 8 кв-ле. 
 8-964-65-36-092.
 1-ком. (7-2-1эт.), 
ж/д, ремонт. Срочно. 
 8-964-222-31-70, 
8-904-127-15-14.
 1-ком. (7-9-5эт.), 
у/п.  8-964-264-13-
40.
 1-ком. (1-87) в д/
доме, теплая. Срочно. 
 8-964-217-03-10.
 1-ком. (1-24-2эт.). 
 8-914-005-97-79.
 1-ком. (2-66-1эт.), 
ж/д, СПК, нов.сант., 
30м.кв.  8-923-317-
94-24.
 1-ком. (2-67-2эт.). 
 8-914-887-82-23.
 1-ком. (3-28) с бал-
коном, 750 000. Торг. 
Док-ты гот-вы. Сроч-
но.  8-924-609-01-00, 
8-914-936-03-70.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-3, 3 эт., с/у разд., в 
хор. сост.  8-914-
916-46-53, 8-964-229-
20-22.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-12.  8-914-942-80-
34.
 Секцию 8-8(4 общ.)-

4эт.), ж/д, 37,3. 620 000. 
 8-964-213-79-26.
 Комнату в общ.№5, 
2-местную, меблир.  
8-950-108-44-47.
 Комнату в секции. 
18 м.кв.  8-914-917-
02-90, 8-914-928-22-75.
 Комнату в комму-
нальной квартире в 
Иркутске (р-он Сверд-
ловский).  8-964-
735-71-71.
 Коттедж 4-ком. по 
ул. Нагорная, ц/о, ка-
нализ., сигнализ.  
8-964-350-74-95.
 Коттедж 3-ком. 
благоустр.,  в  1 кв-ле 
, 79 м.кв., гараж с под-
валом.  8-914-948-
16-29.
 Коттедж в ч/города. 
1000 000.  8-983-414-
62-60.
 2-ком. коттедж  в 
п. Донецкого ЛПХ с 
з/уч., СПК, нов. сант., 
все сч. Док-ты гот-вы. 
 8-908-669-45-85.
 Дом 3-ком., 1-эт, 
брус, на 2-х хозяев, 
обшит сайдингом. П. 
Речушка, ул. Вокзаль-
ная. Отопление печ-
ное, бойлер, 48,3 м.кв., 
з/уч. 11 соток, баня, 
тепл., хоз.постр. Все в 
собственности. Док-ты 
гот-вы.  8-908-669-
45-85, 8-950-149-94-22, 
после 18.
 3-ком. благоустр. 
кв-ру в п. Коршунов-
ский, с з/уч.,и хоз. по-
стройками, гараж.  
8-924-839-33-75.

 Здание нежилое 
в центре города.  
8-908-643-28-38.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 13 линия. 
 8-924-536-60-65, 
8-964-128-79-19.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод», есть 
все. Ухоженная.  
8-964-264-13-40.
 Дачу в кооп. «Ве-
теран» на разбор.  
8-964-656-97-81.
 Гараж по дороге в 
13 мкр.  3-17-25.
 Гараж на Горбаках. 
 8-914-942-80-34.
 Гараж на Горбаках. 
 8-964-120-51-50, 
8-950-054-92-91.
 Гараж на Горбаках, 
10 линия.  8-950-
054-95-53.
 Гараж на Горбаках, 
10 линия.  8-983-
467-80-15.
 Гараж на Горбаках, 
4 ряд.  3-32-87, по-
сле 16.
 Гараж на Горбаках. 
13 линия.  3-56-45.
 Гараж на Горбаках, 
4 ряд от поликлиники. 
 8-924-61-42-171.
 Гараж на Северном, 
(ряд мехколонны), тре-
буется част. ремонт 
пола, ворота 1,8. 130 
000.  8-924-715-29-
65.
 Гараж на Северном, 
недорого.  8-964-
751-05-80.
 Гараж метал. с ме-
стом на Северном.  
8-950-087-02-33.

 Гараж в кооп. «Се-
верный» после кап.
ремонта.  8-983-404-
28-27.
 Гараж в р-не горно-
лыжной трассы слева. 
 8-914-906-60-80.
 Гараж в районе 
центрального СТО.  
8-914-917-31-44.
 Гараж.  8-914-
897-39-39.

МЕНАМЕНА  
 4-ком. (10-3-4эт.). 
74,6 м.кв., на две 
1-ком. с доплатой. Или 
на 1-ком. с доплатой. 
Варианты.  8-924-
715-95-44.
 4-ком. в 6 кв-ле на 
2-х и 1-ком. Варианты. 
 8-924-617-65-32.
 3-ком. у/п (6а-2) на 1 
и 2-ком.  8-904-134-
20-27.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на квартиру 
в Усть-Илимске.  
7-25-95, 8-914-906-09-
25.
 2-ком. (2-67-1эт.) 
на 1-ком. с доплатой. 
 8-983-461-37-12, 
8-924-538-40-43.
 3-ком. благоустро-
енный коттедж в  1 
кв-ле на квартиры в к/
домах.  8-914-948-
16-29.

СНИМУСНИМУ  
 Квартиру за мат-
капитал.  8-964-275-
92-65.
 Жилье за 250 000. 
Без ремонта. Срочно. 
 8-964-215-48-46.
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АВТОМОБИЛИСТУ
 Минстрой РФ займется 
информированием жителей 
страны по вопросам деятельности 
управляющих компаний (УК) в 
сфере ЖКХ и возможностей отзыва 
у них лицензий. Соответствующее 
распоряжение министерство 
получило от президента РФ 
Владимира Путина

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации Михаил Мень доложил Пре-
зиденту страны Владимиру Путину о 
ходе лицензирования управляющих ком-

паний в сфере ЖКХ. Доклад состоялся 
29 октября в рамках совещания главы 
государства с членами Правительства 
России.
Михаил Мень сообщил, что уже при-

нято Постановление Правительства 
России, которое включает основные по-
ложения в сфере лицензирования управ-
ляющих компаний. «С ноября текущего 
года по 1 мая 2015 года в России будет 
проходить лицензирование управляю-
щих компаний в жилищной сфере. Со-
ответствующий пакет документов уже 
принят. С региональными властями про-
ведена широкая разъяснительная рабо-
та», - доложил Михаил Мень.
По его словам, по новым правилам 

если управляющая компания получает 
два административных взыскания по 
одному дому, она лишается права управ-
ления им. Если таких домов набирается 
более 15%, она лишается лицензии, а ее 
директор – права возглавлять подобную 
компанию. Жители конкретного дома 
могут отказаться от управляющей ком-
пании еще на этапе лицензирования, и 
мнение собственников здесь является 
ключевым.
Министр подчеркнул, что в рамках ли-

цензирования главы управляющих ком-
паний должны будут сдать квалифика-
ционный экзамен на знание жилищного 
законодательства. «Также будет создан 
единый реестр управляющих компаний 
и управляемых ими домов. Уйдут в про-
шлое споры о правах на дом и двойные 
квитанции», - отметил Михаил Мень.

Он доложил, что Минстрой России 
провел мониторинг ситуации на рынке 
управления жильем после принятия за-
кона о лицензировании (в июле этого 
года), и пришел к выводу, что большин-
ство управляющих компаний уже сейчас 
– в ожидании грядущего лицензирования 
- стараются работать более качественно 
и ответственно. «При этом не оправды-
ваются риски массового ухода бизнеса 
из этой сферы, о которых говорили от-
дельные эксперты. Массовых отказов 
от управления жильем в субъектах не 
зафиксировано», - рассказал глава Мин-
строя. Он отметил, что Минстрой не 
допустит, чтобы появились брошенные 
дома. «Если на место недобросовестной 
управляющей компании не находится 
другой, ответственность за управление 
домом берет на себя местная власть. Со-

ответствующие муниципальные компа-
нии сегодня работают в регионах», - по-
яснил Михаил Мень.
Он добавил, что одновременно Мин-

строй усиливает систему государствен-
ного жилищного надзора в регионах. 
«Две трети субъектов федерации уже 
усилили кадровый состав органов гос-
жилнадзора. С августа по октябрь прово-
дилось обучение региональных жилищ-
ных инспекторов. В ноябре им предстоит 
пройти всероссийский квалификацион-
ный экзамен», - сообщил Михаил Мень.

СПРАВОЧНО: В России 16 тысяч 
управляющих компаний, 2 миллиона 
400 тысяч многоквартирных домов, го-
довой оборот этого рынка превышает 
500 миллиардов рублей.
по материалам сайта http://www.minstroyrf.ru/
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ
ДРОВА  8--
9 6 4 - 2 2 1 - 5 1 - 4 5 , 
8-952-634-63-53, 
8-964-276-08-41.

МЕБЕЛЬ
Гарнитур спаль-
ный в отл. сост., 
можно раздельно.  
8-964-109-48-58.
 Уголок школьни-
ка с кроватью.  
8-950-147-06-68.
 Стенку темн., м/
уголок, кровать 1-сп. 
недорого.  8-914-
898-76-19.
 М/уголок б/у (ди-
ван и 2 кресла). 5000. 
 8-964-541-12-76.
 Гарнитур детский, 
шкаф-купе.  8-914-
006-10-30, 3-63-77.
 Табуреты ручной 
работы в ассорти-
менте, от 500р.  
8-964-127-46-82.

РАЗНОЕ
 Р у ж ь е 
«Вепрь-308».  
8-964-220-27-54.
 Ружье ТОЗ-66 с 
документами.  69-
4-52.
 Пистолет самоо-
бороны ОСА, патро-
ны, кобура.  8-983-
249-82-29.
 Памперсы для 
взрослых №2,3.  
8-964-220-27-54.
 Матрац противо-
пролежневый, элек-
трич.  8-914-942-
80-34.
Генератор на 24 В., 
водяную помпу, на-
сос гидроусилителя, 
привод вентилятора, 
новую, а/магнито-
лу-кассетник, чехлы  
утепленные на ВАЗ. 
 8-964-128-76-53.
 Эл/гитару с усили-
телем.  8-914-006-

10-30, 3-63-77.
 Гипсоблок б/у 
(80шт.).  8-914-
906-60-80.
 Дверь евро.  
8-964-74-75-107.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
МУЖСКАЯ 

 Дубленку натур., 
р.56, цв. коричнев., 
15 000; дубленку 
р.56, цв. серый, в отл. 
сост. 15 000. Новые. 
 8-914-916-61-80.
 Дубленку р.44-46, 
2000.  8-924-539-
30-34.
 Дубленку р.54-56. 
 8-950-118-42-25.

ЖЕНСКАЯ
 Платье свадебное, 
р.44-46.  8-904-
134-28-76.
 Платье свадебное, 
5000. Торг.  8-964-
128-02-48.
 Шубу из пластин 
норки -крестовки , 
ниже колена, р.46-50. 
Недорого.  8-950-
109-95-56.
 Шубу новую, му-
тон, ворот норка, 
р.48-52.  8-950054-
95-53.
 Шубу норка, б/у, 
р.46-48, дешево.  
8-914-000-88-61.
 Шубу мутон, во-
рот норка, р.60-62, 
куртку зимнюю на 
синтепоне.  8-964-
541-16-54.
 Шубу норковую 
цельную, с капюшо-
ном, р.46, 65 000.  
8-950-123-51-04.
 Пуховик р.68. Но-
вый.  8-950-118-
42-25.
 Пуховик новый, 
цв. темно-синий, 
р.56. 4200.  8-914-
000-88-61.
 Пальто новое на 

синтепоне, р.54-56. 
 8-964-120-52-94.
 Дубленку р.42-44, 
2000.  8-924-539-
30-34.
 Куртку кож., р.52, 
1400; сапоги зимние 
р.38, 500р., одеяло 
шерсть-600р.   
3-09-86.
 Сапоги зимние, 
новые, р.41. Недо-
рого.  8-964-350-
96-52.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 ТВ «Ролсон».   
8-964-220-27-54.
 ТВ «Акира», д-50. 
4000.  3-09-86.
 Холодильник «Би-
рюса», стир. машин-
ку.  3-56-45.
 Холодильник «Би-
рюса» большой, ТВ 
LG д-72. б/у. Недо-
рого. Торг.  8-914-
898-76-19.
 С/тел. «Самсунг 
Галакси С4»,  6000. 
 8-914-850-61-78.
 Станок д/о на 
380В, б/пилу «Урал» 
+з/ч и цепи.  
8-914-917-73-37.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима-ле-
то, цв. бордово, есть 
все.  8-983-404-24-
69.
 Коляску  зима-
лето, в хор. сост.  
(Польша). 3000.  
8-914-870-30-52.
 Кроватку  с люль-
кой и балдахином, 
цв. розовый.  
8-983-404-24-69.
 Матрац для дет-
ской кроватки, (гре-
чиха-кокос); кон-
верт зимний (цв. 
розовый); кенгурин 
до 12 кг,  ходунки.  
  8-950-123-51-93.

 Стульчик для 
кормления, вещи 
детские на мальчи-
ка от 0 до 2лет.  
8-964-282-51-52.
 Кроватку детскую 
от 0 до 4 лет, светлая, 
б/у, 1500. ; костюм-
чик новогодний «Бе-
лочка» на 3-4 года. 
новый.  8-908-665-
07-57.
 Костюм зимний на 
девочку, рост 95-98. 
900р.  8-983-404-
24-69.
 Комбинезон на 0-4 
мес., весна–осень, 
цв. голубой, 500р.; 
конверт на выписку, 
зимний, цв.беж., 
2800.   8-914-000-
88-61.
 Комбинезоны 
(зима) и куртки, 
одежду на мальчи-
ка от 3 до 7 лет.  
8 - 9 8 3 - 2 4 8 - 8 2 - 6 2 , 
3-32-57.

ПРИРОДАПРИРОДА  
ПРОДАМ

Картофель.  
8-908-645-29-39.
 Тыквы, топинам-
бур и кабачки.  
8-964-220-84-27.
 Капусту ква-
шенную, огурцы, 
помидоры, грибы, 

морковь, кабачки, 
тыквы. Желе из ягод, 
землянику.  7-23-
32, 8-950-104-19-37.
 Цветы комнатные. 
Недорого.  3-00-
35.

ОТДАМ
Щенков в хорошие 
руки.  8-964-221-
48-80.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Приму для со-
вместного прожива-
ния молодую пару 
или женщину с ре-
бенком без вредных 
привычек. Комнаты 
раздельные.  3-42-
50.
 Ищу репетитора 
для ученика 1 клас-
са.  8-964-545-60-
33, 8-964-106-51-10, 
8-964-107-71-63.
 Отдам калоприем-
ники.  8-964-220-
27-54.
 Приму в дар «Щу-
чий хвост» или ку-
плю. Недорого.  
8-914-850-61-78.

КУПЛЮКУПЛЮ
Сено 3т. Срочно. 
 8-983-410-65-34.
 Сено 200кг.  
8-914-937-67-01.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ - 2109, 
1995 г.в., ХТС.  
 8-964-280-76-23. 

******
ВАЗ-2103, на з/ч.  
8-914-904-54-18.
 ВАЗ-21053, 2002, 
ХТС, пр. 44 тыс. км., 60 

000.  8-964-758-82-
84, 7-23-93.
 ВАЗ-2107, 2010, пр. 
20км.  8-964-80-80-
816.
 Нива-21310, 2000, 
требуется ремонт.  
8-964-264-13-40.
 М-2141, на з/части. 

 8-964-289-07-64.
 Мазда-Демио, 2003,  
пр. 122 т.км. Торг.  
8-904-134-27-39.
 УАЗ-469, военные 
мосты.  8-914-904-
54-18.
 МАЗ-колхозник.  
8-950-118-42-25.

ПРОДАМПРОДАМ
А / ЗА / З

 Литье на Форд-
Фокус, оригинал Р16, 
б/у.  8-924-612-69-20.
 Комплект резины 
летней на кованных 
дисках 235/60 Р16.  
8-914-905-51-98, 3-37-
82.

 Комплект дисков ли-
тых Р16, 5 отв; резину 
(2шт.), (Япония), новую. 
 8-983-44-29-091.
 Литье 2 шт. Р-14, 5 
отв.  8-924-610-33-20.
 Литье Р-15, 5 отв.  
8-924-610-33-20.
 Колеса Р-13, 2 шт., 
шипы. Недорого.  
8-964-120-51-50, 8-950-

054-92-91.
 Колеса в сборе на 16, 
для Нивы; литье Р16х7. 
 8-964-747-56-33.
 Колеса с дисками 
на иномарку, 4 шт.  
8-914-910-97-09.
 А/з на Карину (Улыб-
ка).  8-924-610-33-20.
 АКП от дв. 5А.  
8-924-610-33-20.

 Канистры пластико-
вые (30л.), домкрат 20т.,  
бочки(200л.) под ГСМ,  
колеса (шип. )на 16, 
4шт., колеса грузовые 
(шип.) на14, на дисках, 
2 шт. колеса грузовые 
на 16 (2 шт.).  8-904-
134-25-01.
 Аккумулятор-55, 
Тюмень, 1000.  8-964-

289-07-64.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Днепр  с ведущей 
коляской.  8-924-610-
33-20.
 Головку блока ци-
линдров и поршневой 
комплект к М-412.  
8-950-095-42-41.

САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ ПРОВОДИТ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ 
АКЦИЮ НА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА20% СКИДКА на ПУТЕВКИ за наличный расчет!
Заезд с 29 декабря по 30 января.

Бронирование по тел. 8-950-149-59-47

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

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

отправить СМС на номер  
8-950-054-95-98

в любое время

3-03-37

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция 

«Газеты 
Приилимья»,

 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

АВТОМОБИЛИСТУ
Автор тренировочных методик и 
ведущий тренер Центра контрава-
рийной подготовки водителей Ма-
стерКласс Алексей Колонтай даёт 
несколько советов: 

— Идёте к машине, не поленитесь 
— пошаркайте по покрытию. Простое, 
на первый взгляд, движение может дать 
вам бесценную информацию. Всем ре-
комендую довести такую проверку до 
автоматизма, целее будете.

— Начав движение, на прямом 
участке пустой дороги резко и коротко 
нажмите педаль тормоза. Кивок (или 

его отсутствие), ранняя блокировка ко-
лёс, снижение динамики торможения, 
срабатывание ABS дадут необходимую 
информацию о том, чего ждать от авто-
мобиля в сегодняшней поездке.

— Похожая ситуация, если нажать 
на газ — автомобиль, что называется, 
отказывается разгоняться. Пробуксовка 
вдобавок сопровождается характерным 
звуком от ведущих колёс, увеличением 
оборотов двигателя и показаний спидо-
метра. Чтобы автомобиль не потерял 
траекторию под действием боковых сил 
(в повороте или на поперечном укло-
не), нужно отпустить газ, тогда сце-
пление колёс с дорогой восстановится, 
и сорвать в боковое скольжение авто-

мобиль будет сложнее. Автомобиль, 
оборудованный противобуксовочной 
системой, тоже не будет эффективно 
разгоняться, здесь с проскальзывания-
ми будет бороться электроника, в этот 
момент начнет мигать желтый индика-
тор с «поскользнувшейся машинкой».

— Срабатывание системы элек-
тронной стабилизации ESP в повороте 
или перестроении (её работа сопрово-
ждается характерным хрустом, разда-
ющимся из моторного отсека и от ко-
лёсных тормозных механизмов, а также 
мигающим индикатором с «поскольз-
нувшейся машинкой») уже само по себе 
сигнализирует о том, что совершена 
грубая ошибка! То есть вы уже сорвали 

автомобиль в скольжение, а электро-
ника, подтормаживая нужные колёса, 
возвращает его к стабильному режиму 
движения на ту траекторию, которая 
задана рулём. Если понимаете, что си-
стема время от времени или постоянно 
вступает в работу, это означает что вам 
нужно поумерить свой пыл и снизить 
интенсивность движения. Здесь нуж-
но понимать, что второго или третьего 
шанса электроника может и не пода-
рить — ESP не панацея, она работает 
в пределах сцепных свойств покрытия. 
Времени и места не всегда может хва-
тить, чтобы вовремя стабилизировать 
автомобиль. Чем хуже сцепные свой-
ства, чем выше скорость и круче вираж, 
которого вы хотите придерживаться, 
тем меньше шансов сохранить задан-

ную траекторию. Неподготовленному 
водителю ESP незначительно повы-
шает шанс на выживание. Потому как 
отсутствие наработок и физиология 
стрессовой ситуации не позволит ему 
что-либо сделать, кроме как нажать на 
тормоз. А вот для подготовленного по 
контраварийным программам водителя 
эти системы станут куда более эффек-
тивной дополнительной страховкой 
на случай, если по какой-то причине 
начало развиваться негативное пове-
дение автомобиля. Электроника «по-
дарит» ему дополнительное время для 
активного вмешательства, кроме того, 
сам процесс возврата автомобиля к без-
опасному режиму движения благодаря 
ESP будет более эффективным.

по материалам сайта http://auto.mail.ru/

Как определить качество покрытия под колесамиКак определить качество покрытия под колесами



ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.сетка строительная, ячейка 20,40 мм.
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91,8-908-669-3-16-91,8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

priilimiya@gmail.com РЕКЛАМА ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 ноября 2014 г. № 45 (8765)16

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-118-964-545-63-53, 8-952-631-11-11

скидки - до 15% !скидки - до 15% !
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

10900 ð.10900 ð.

* АL лоджии* АL лоджии
  * отделка сайдингом  * отделка сайдингом

       *       * межкомнатные  межкомнатные 
и металлические дверии металлические двери

М-Н «РОДНИЧОК» УСТАНАВЛИВАЕТ
ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå 
îêíàîêíà  

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà
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 ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛ ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛ  
ðàçðàáîòêà ðàçðàáîòêà 

ìàêåòà ìàêåòà 
áåñïëàòíîáåñïëàòíî

 3-03-37

Большой выбор канц.товаров Большой выбор канц.товаров 
для офиса, школы и дома, для офиса, школы и дома, 

развивающие игры, раскраски, развивающие игры, раскраски, 
пазлы для детей любого возраста, в пазлы для детей любого возраста, в 
продаже игрушка мягкая Россияпродаже игрушка мягкая Россия

ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  
ТК ЦЕНТРОГРАДТК ЦЕНТРОГРАД  бутик №2, 1этаж   бутик №2, 1этаж 
                        ************                        ************
маг. «СЕЛЕНА»маг. «СЕЛЕНА»  (21,хоз.отдел)  (21,хоз.отдел)
отдел канцтоваровотдел канцтоваров  с 10  с 100000-19-190000

без обеда и  без обеда и  выходныхвыходных

ìàãàçèí ìàãàçèí ««ËÀÑÒÈÊËÀÑÒÈÊ» » 

ÒÅÐÌÈÍÀË, ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅÒÅÐÌÈÍÀË, ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ
ïðåäâàðèòåëüíûå ïðåäâàðèòåëüíûå 
çàêàçû ñî ñêèäêîé çàêàçû ñî ñêèäêîé 
(ò.8-950-118-40-24)(ò.8-950-118-40-24)

каждую
субботу

скидка 10%
при покупке 
на сумму
от 500 руб.

Ваша безопасностьВаша безопасность
ОСТОРОЖНО - ОСЕННИЙ ЛЕД!ОСТОРОЖНО - ОСЕННИЙ ЛЕД!

Уважаемые жители города!
В целях сохранения жизни и здоровья соблюдайте 

правила безопасного поведения на льду. 
Прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности, но никогда не про-

веряйте прочность льда ударом ноги. В случае появления признаков непроч-
ности льда (треск, вода на поверхности) немедленно вернитесь на берег. Не 
катайтесь на льдинах, обходите проруби, полыньи. В период межсезонья – пе-
рехода от осени к зиме – лучше, вообще, постараться избежать выхода на лёд. 

Помните - осенний лед безопасен для одного человека при толщине не 
менее 10 см.

Родители, не оставляйте детей без присмотра!   Не позволяйте им нахо-
диться или играть вблизи водоёмов, которые расположены в городской черте, 
объясните им опасность нахождения на тонком льду. 

Будьте внимательны не только к своим детям, но и к 
другим окружающим! Если вы стали свидетелем происшествия 
на неокрепшем льду, немедленно сообщите об этом по 
телефону службы спасения 112 (звонок бесплатный) или 01.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ  ГОЛОЛЕДЕ!СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ  ГОЛОЛЕДЕ!
Гололед - это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, 

тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) 
при намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед 
наблюдается при температуре воздуха от 0’С до минус 3’C. Корка намерзшего 
льда может достигать нескольких сантиметров. 

Гололедица - это тонкий слой льда на поверхности земли, образующий-
ся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания 
мокрого снега и капель дождя. Если в прогнозе погоды дается сообщение о 
гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения 
травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки метал-
лические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь 
или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бу-
магой). 

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При 
этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям 
рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специаль-
ную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, что-
бы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, 
для  смягчения удара о землю. 

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое 
внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей 
электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите в ком-
мунальные службы о месте обрыва. 

                                                                           А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
специалист по ГОиЧС городской администрации 

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå 

ðàíî óòðîì?  
îáðàùàéòåñü 
- êàæäóþ ÑÐÅÄÓ 
äîâåçåì  äî ìåñòà 

íàçíà÷åíèÿ. 

   8-950-118-40-24  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ 
ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ!ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ!

У ВАС ЕСТЬ ФОТОАППАРАТ, СМАРТФОН, У ВАС ЕСТЬ ФОТОАППАРАТ, СМАРТФОН, 
АЙФОН?  ВОТ И СЛАВНО! САМОЕ ВРЕМЯ АЙФОН?  ВОТ И СЛАВНО! САМОЕ ВРЕМЯ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕМ В НАШЕМ КОНКУРСЕ.ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕМ В НАШЕМ КОНКУРСЕ.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРИИЛИМЬЯ  ОБЪЯВЛЯЕТ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРИИЛИМЬЯ  ОБЪЯВЛЯЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ФОТОКОНКУРСА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ О ПРОВЕДЕНИИ ФОТОКОНКУРСА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
НАШЕГО ГОРОДА И РАЙОНА. ОН ОРГАНИЗОВАН НАШЕГО ГОРОДА И РАЙОНА. ОН ОРГАНИЗОВАН 
С ЦЕЛЬЮ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АКТИВНОГО ОБРАС ЦЕЛЬЮ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АКТИВНОГО ОБРА
ЗА ЖИЗНИ, БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕМЕЙЗА ЖИЗНИ, БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕМЕЙ
НЫМ ТРАДИЦИЯМ И ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ.НЫМ ТРАДИЦИЯМ И ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ.
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПОПРОБОВАТЬ КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПОПРОБОВАТЬ 
СВОИ СИЛЫ В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ:СВОИ СИЛЫ В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ:

1.ÎÑÒÀÍÎÂÈÑÜ, ÌÃÍÎÂÅÍÜÅ!1.ÎÑÒÀÍÎÂÈÑÜ, ÌÃÍÎÂÅÍÜÅ!
КОНЕЧНО ЖЕ, СЕЛФИ.  НАБРАВШИЙ ПОПУЛЯРНОСТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ СПОСОБ КОНЕЧНО ЖЕ, СЕЛФИ.  НАБРАВШИЙ ПОПУЛЯРНОСТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ СПОСОБ 
ФОТОГРАФИРОВАНИЯ РАССКАЖЕТ ОБ АКТИВНЫХ ЛЮДЯХ, СТРЕМЯЩИХСЯ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ РАССКАЖЕТ ОБ АКТИВНЫХ ЛЮДЯХ, СТРЕМЯЩИХСЯ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ 
ДЛЯ ИСТОРИИ СЕБЯ  И СВОИХ БЛИЗКИХ.ДЛЯ ИСТОРИИ СЕБЯ  И СВОИХ БЛИЗКИХ.
2. ÏÅÉÇÀÆ.2. ÏÅÉÇÀÆ.
НА ЭТУ НОМИНАЦИЮ ПРИНИМАЮТСЯ ФОТОРАБОТЫ, НА КОТОРЫХ ЗАПЕЧАТЛЕНА КРАСИВАЯ НА ЭТУ НОМИНАЦИЮ ПРИНИМАЮТСЯ ФОТОРАБОТЫ, НА КОТОРЫХ ЗАПЕЧАТЛЕНА КРАСИВАЯ 
ДИКАЯ ИЛИМСКАЯ ПРИРОДА БЕЗ ЛЮДЕЙ, ИЛИ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ.ДИКАЯ ИЛИМСКАЯ ПРИРОДА БЕЗ ЛЮДЕЙ, ИЛИ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ.
3.ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀÐÕÈÂ.3.ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀÐÕÈÂ.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА, ПРИНИМАЮТСЯ СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА, 
РАССКАЗЫВАЮЩИЕ ОБ ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА ИЛИ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СЕМЬИ.РАССКАЗЫВАЮЩИЕ ОБ ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА ИЛИ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СЕМЬИ.

ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß.ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß.
1. Все фотографии принимаются в электронном формате на эл.почту  priilimiya@gmail.com, за исключени-1. Все фотографии принимаются в электронном формате на эл.почту  priilimiya@gmail.com, за исключени-
ем снимков в номинации «Семейный архив». На эту номинацию снимки высылаются по адресу: п/о №3, а/ем снимков в номинации «Семейный архив». На эту номинацию снимки высылаются по адресу: п/о №3, а/
я124 .я124 .
2. Количество фотографий от одного участника - не более 2-х.2. Количество фотографий от одного участника - не более 2-х.
3. В присылаемых на конкурс работах должна содержаться следующая информация: Ф.И.О., контактный 3. В присылаемых на конкурс работах должна содержаться следующая информация: Ф.И.О., контактный 
телефон, название снимков. Бумажные носители из номинации «Семейный архив» должны быть подписа-телефон, название снимков. Бумажные носители из номинации «Семейный архив» должны быть подписа-
ны с обратной стороны снимка. Эти фотографии после публикации будут возвращены владельцам. Побе-ны с обратной стороны снимка. Эти фотографии после публикации будут возвращены владельцам. Побе-
дители конкурса будут награждены  ценными призами. дители конкурса будут награждены  ценными призами. 

Дерзайте, и у вас все получится!Дерзайте, и у вас все получится!          ПРИГЛАШАЕМ спонсоров для конкурса к.т. 3-03-37.          ПРИГЛАШАЕМ спонсоров для конкурса к.т. 3-03-37.

j 50-keŠmelr j 50-keŠmelr 
~ahke~ ~ahke~ 

cnpnd` h jnlahm`Š`cnpnd` h jnlahm`Š`
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