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А сколько у начальника?
Засветить
свои доходы
придется
всем
руководителям.
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Город готовится к
Новому году

14 ноября, накануне Всероссийского Дня
призывника, в Центре развития творчества детей
и юношества имени Г.И. Замаратского прошло
уже успевшее стать традиционным мероприятие
для допризывной молодежи ЖелезногорскаИлимского. Основными организаторами
Дня призывника стали: администрация
Нижнеилимского муниципального района,
администрация муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»,
ОМВД по Нижнеилимскому району.
В рамках мероприятия будущие защитники Отечества смогли ознакомиться с основными видами вооружения, которые в своей служебной деятельности используют представители правоохранительных органов
– а именно ОМВД по Нижнеилимскому району. Это:
оружие, легкий и тяжелый бронежилеты, противогаз,
каска, дубинка и другие. Затем свои зрелищные приемы
ребятам продемонстрировали представители школ единоборств нашего города. После перед собравшимися
выступил консультант по мобилизационной подготовке администрации Нижнеилимского муниципального
района Олег Анатольевич Чапский, который поздравил
призывников с этим замечательным праздником, подчеркивающим уважительное отношение к действующей армии в современном российском обществе.
К его словам присоединился представитель отдела

Прогноз
погоды

Уважаемые жители
города и района!
Приглашаем Вас

как мы будем
встречать
новый,
2015год.

21 ноября в 15 часов в РДК «Горняк»
на чествование почётных граждан
Нижнеилимского муниципального
района и города ЖелезногорскаИлимского!

стр.3

Праздник
для призывников

НОВОСТИ ГОРОДА
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военного комиссариата Иркутской области по Нижнеилимскому району, начальник отдела подготовки и
призыва граждан на военную службу Юрий Милетьевич Швецов, выразивший надежду, что наши парни не
подведут свою малую Родину, получат в армии необходимые для дальнейшей жизни навыки, вступят в настоящее воинское братство, не уронят свою честь и достоинство. После этого к ребятам обратился председатель
Нижнеилимского районного Совета ветеранов войны
и труда Юрий Павлович Перфильев, напомнивший нашим призывникам о необходимости постоянно поддерживать связь с родными и близкими, которые будут их
ждать в течение всего времени воинской службы. Эту
же мысль развила в своей речи председатель Общества
солдатских матерей Любовь Даниловна Лукьянчикова, выразившая надежду, что железногорцы и жители
поселков нашего района будут всегда помнить о необходимости отправлять письма своим мамам и папам
о том, как проходит их служба, чтобы лишний раз не
волновать своих близких молчанием.
Своеобразный итог встрече подвели представители творческого братства ЦРТДиЮ, которые исполнили вечно не стареющую песню «Прощание славянки»,
смысл которой сводится к тому, что родной край, близкие люди всегда будут ждать своих юных защитников,
считая дни до того момента, когда все они, возмужавшие и повзрослевшие, вернутся домой после исполнения во благо своей Родины воинского долга.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

ПЯТНИЦА, 21 ноября:
Ясно.
Ночью -20;
Утром/Днем - 9/-10

Организаторы

В Иркутской области пройдет
День правовой помощи детям
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В Иркутской области в рамках проведения Дня правовой помощи
детям консультативную юридическую помощь смогут получить детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, а также опекуны, попечители, усыновители и родители, которые хотят взять в семью приемного ребенка. Об этом
сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Министр пояснил, что День правовой
помощи детям пройдет в Иркутской области во Всемирный день ребёнка
20 ноября.
Напомним, 20 ноября в 1959 году была принята Декларация прав ребёнка, а спустя 30 лет - Конвенция прав ребёнка. День правовой помощи детям,
приуроченный к Всемирному дню ребенка, был учрежден в 2013 году на заседании правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального
закона «О бесплатной юридической помощи в РФ».
Владимир Родионов подчеркнул, что 20 ноября, с 8.00 до 20.00 часов министерство социального развития, опеки и попечительства и его структурные
подразделения на территории области проведут областную «горячую линию»
для консультирования граждан по вопросам семейного устройства детей-сирот, юридическим аспектам усыновления, опеки и попечительства, социальной поддержки семей, имеющих детей, а так же защиты прав и законных интересов несовершеннолетних граждан.
В целом, с 17 ноября по 20 ноября 2014 года специалистами органов опеки
и попечительства будут организованы встречи, консультации на базе учреждений социального обслуживания, организаций для детей-сирот по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов детей, в
том числе жилищных. Также консультации по вопросам в сфере опеки, попечительства, усыновления для граждан имеющих заключение о возможности
быть опекуном (попечителем) или усыновителем будут проводится в школах
приемных родителей. В организациях для детей-сирот будут проводится Дни
открытых дверей по вопросам семейного устройства для граждан, имеющих
заключение о возможности быть опекуном (попечителем) или усыновителем.

СУББОТА, 22 ноября:
Малооблачно. Небольшой
снег. Ночью -10;
Утром/Днем -6/-11

Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ноября:
Облачно. Небольшой снег.
Ночью - 19;
Утром/Днем -13/-13
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Депутатский корпус поддержал все
инициативы администрации города

НОВОСТИ ГОРОДА
12 ноября состоялось очередное
заседание Думы ЖелезногорскИлимского городского поселения, в
повестку дня которого вошло шесть
вопросов, включая пункт «Разное».

Открыл заседание председатель городской Думы Александр Петрович Русанов, огласивший повестку.
Докладчиком по первому вопросу
выступила начальник отдела финансового планирования и контроля Елена
Васильевна Нечаева, которая довела
до присутствующих информацию по
проекту решения Думы «О налоге на
имущество физических лиц», ключевым моментом которого стали ставки
указанного налога для различных категорий налогоплательщиков. Депутаты
проголосовали за принятие данного решения единогласно.
Формулировка второго рассматриваемого вопроса была такова: «О
внесении изменений в Положение о
Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского, утвержденное решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 27.09.2011
г. №279». Докладчик – начальник юридического отдела Людмила Анатольев-

на Биличенко отметила, что изменения
связаны с приведением текста решения
в соответствие с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральными законами от
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования
«Железногорск-Илимское
городское
поселение». Изменения, вносимые в
Положение о Ревизионной комиссии
города Железногорска-Илимского, депутаты сочли целесообразными и единодушно проголосовали «за» принятие
данного вопроса.
Следующий вопрос «О внесении
изменений в Положение о порядке и
условиях коммерческого найма жилых
помещений, находящихся в собственности муниципального образования
«Железногорск-Илимское
городское
поселение», утвержденное решением
Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 11.06.2014 года
№111», довела до народных избранников и.о. председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом Лилия Анатольевна Алексеева.
По словам Лилии Анатольевны, указанное положение, которое устанавливает
порядок формирования муниципального жилищного фонда коммерческого
использования муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», излагается в новой
редакции. По данному вопросу представители депутатского корпуса, также, проголосовали положительно. Как

и по вопросу того же докладчика «О
внесении изменений в Решение Думы
Железногорск-Илимского городского
поселения от 14.12.2007 года №222 «Об
установлении и введении земельного
налога на территории муниципального
образования «Железногорск-Илимское
городское поселение».
Затем по вопросу «О финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения «Оздоровительный комплекс» был заслушан
директор указанного учреждения Юрий
Юрьевич Юрьев, который познакомил
депутатов с основными финансово-экономическими показателями МАУ «Оздоровительный комплекс» за текущий
год в сравнении с 2013 годом. Депутаты
приняли решение принять данную информацию к сведению.
Помимо этого, на прошедшем заседании, после доклада начальника отдела социально-экономического развития Марины Николаевны Третьяковой,
депутатами был утвержден Перечень
проектов народных инициатив муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
на 2014 год в новой редакции, связанной с перераспределением финансовых
средств.
Одним словом, все инициативы
нормативно-правового плана, предложенные представителями администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское
городское
поселение» к рассмотрению на очередном заседании городской Думы, были
единодушно одобрены депутатами.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

О трудоустройстве граждан
с ограниченными возможностями

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ
Одним из способов успешной реабилитации людей с ограниченными
возможностями является трудоустройство. Незанятым инвалидам не просто
подыскать подходящую работу и профессионально реализовать себя. Отсутствие необходимых условий труда,
ограничение возможностей незанятого
инвалида, затрудняет подбор подходящей работы. Работодатели неохотно
трудоустраивают людей с ограниченными возможностями.
С целью оказания содействия незанятым инвалидам министерством труда
и занятости Иркутской области реализуется ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве
незанятых инвалидов, многодетных
родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, на оборудованные
(оснащённые) для них рабочие места в
Иркутской области на 2014-2016 гг.».
Работодатели Нижнеилимского района в 2014 г. также приняли участие
в данной программе. Для участия в
программе в Центр занятости населения работодателями предоставлялась
заявка на субсидию с указанием количества граждан из числа инвалидов и
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профессии
трудоустройства. После
рассмотрения заявки и заключения соглашения, работодатель приобретал
необходимое оборудование, осуществлял его монтаж и установку, а ОГКУ
ЦЗН Нижнеилимского района подбирал кандидата для трудоустройства.
Подбор осуществлялся с учётом профессиональных навыков незанятого
гражданина, и указанных в индивидуальной карте реабилитации рекомендаций к труду, в соответствии с имеющимися медицинскими ограничениями.
В 2014 году на территории района
было оборудовано 5 рабочих мест для
граждан с ограниченными возможностями. ООО УК «Наш город» организовало рабочее место для незанятого
инвалида по профессии «слесарь-сантехник», разряд «ученик», для которого был приобретен резьбонарезной
станок, применяемый для монтажа систем отопления и водоснабжения; ООО
«Веста» оборудовало специальное рабочее место для инвалида-колясочника
по профессии «оператор электронновычислительных и вычислительных
машин»», приобретена офисная техника; ООО «Стандарт» приобрел систему видеонаблюдения и оборудовал
рабочее место по профессии «сторож
(вахтер)»;
ООО «Экспресс-Илим»
было оборудовано рабочее место по
профессии «кассир» - приобретена
специальная терминальная и офисная
техника; ООО «Флагман» оснастило
рабочее место офисным оборудованием для выполнения трудовых функций
по профессии «делопроизводитель». В

настоящее время оборудуется шестое
рабочее место по профессии «печатник-тиснильщик», где запланировано
приобретение технического оборудования – специального принтера.
В зависимости от группы инвалидности трудоустраиваемого работника
компенсация затрат составляет от 65
тысяч до 100 тысяч рублей (3 группа
инвалидности не более 65 тысяч рублей,
2 группа не более 72 тысяч рублей, 1
группа не более 100 тыс. рублей.).
17 сентября 2014 года министерством труда и занятости Иркутской области приказом № 76-ли были внесены
изменения к ведомственной целевой
программе Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных
родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места»
на 2014 год, «в части расширения возможности использования средств субсидии на создание инфраструктуры,
необходимой для беспрепятственного
доступа инвалидов-колясочников к специальным рабочим местам и увеличения норматива затрат на 1 рабочее место не более 1000000 руб.
Приглашаем
работодателей
к сотрудничеству в 2015 году.
По всем вопросам участия в
программе
обращаться в ОГКУ
ЦЗН
Нижнеилимского
района,
т.8(39566)3-13-70., каб.111.
Зам.директора ОГКУ ЦЗН
Нижнеилимского района
ФЕДОСОВА Е.И.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники
налоговой службы!

Примите искренние поздравления с
Вашим профессиональным праздником –
Днем работника налоговых органов
Российской Федерации!
Налоговые органы стали надежной опорой органов
власти нашей страны в решении вопросов финансовой
безопасности. Налоги дают возможность государству
заботиться о социально незащищенных слоях населения:
строить больницы, школы, обеспечивать пенсионеров
лекарствами. Из средств, поступающих в бюджеты
всех уровней от налогов, финансируется строительство
дорог, выплачивается зарплата бюджетникам.
Сложно найти сферу жизни общества, на которую
Ваша работа не оказывала бы заметного влияния.
И поэтому можно без преувеличения сказать, что в
Вашей успешной деятельности – залог благополучия
жителей города Железногорска-Илимского. Чем выше
собираемость налогов, тем богаче бюджет нашего
города и района, тем богаче и краше становится
илимская земля.
Мы уверены, что высокие профессиональные
качества, накопленный опыт, внедрение самых
передовых технологий налогового администрирования
позволят успешно решать стоящие перед Вами задачи
по наполнению государственной казны. Ваши усилия
и впредь будут способствовать развитию экономики
Приилимья и повышению уровня и качества жизни
наших земляков.
От всей души желаем Вам доброго здоровья, удачи,
благополучия и стабильности!

Ю.И. Шестёра, Глава г. ЖелезногорскаИлимского
А.П. Русанов, Председатель Думы г.
Железногорска-Илимского

А сколько у начальника?
НА ЧИСТУЮ ВОДУ
C Нового года в Интернете начнут публиковать
данные об имуществе и доходах руководителей всех
госучреждений.
Доходы всех руководителей федеральных предприятий станут достоянием общественности. Новые правила,
по которым эта информация должна публиковаться в Интернете, подписал премьер Дмитрий Медведев.
Засветить свои доходы придется директорам, гендиректорам, главным бухгалтерам всех федеральных госучреждений, например, больничных центров, музеев, охранных предприятий, библиотек и т.д.
Какая же информация появится?
Во-первых, сколько руководитель зарабатывает на
основном месте работы. Кстати, эксперты отмечают, что
эта информация действительно может помочь людям. Несколько лет назад законодательно было установлено, что
зарплата начальника федерального учреждения может
быть больше средней по предприятию только в 8 раз. Например, если работники получают 10 тысяч рублей, то начальник должен довольствоваться 80 тысячами в месяц и
никак не больше. И в следующем году, когда информацию
о доходах вывесят на всеобщее обозрение, можно будет
проверить, как это правило выполняется.
Так же руководителям придется признаться о всех подработках. Вдруг кто-то лекции читает за астрономические
гонорары или преподает за деньги. Расписать придется
буквально все источники дохода, в том числе депозиты,
ценные бумаги и проч. Так же появится информация обо
всем имуществе. Автомобили, самолеты, яхты, мотоциклы, прицепы, гаражи, квартиры, дачи, квартиры и просто
земельные участки. В правилах все это предусмотрено и
прописано, чтобы чиновник нечаянно не забыл.
А чтобы не было соблазна переписать яхту на жену, а
пять квартир на ребенка-школьника, закон обяжет публиковать данные о доходах и имуществе всех членов семьи.
Финансовые исповеди начальников должны появиться
на сайтах учреждений (предприятий) уже со следующего
года. Публиковаться они будут ежегодно после 30 апреля.
Именно до этой даты руководителям придется всю информацию о себе сдавать. Правда, до 30 июня у них будет возможность что-то исправить. Если же человека только назначают на руководящую должность, он все равно должен
будет предоставить всю информацию о доходах и имуществе за последний год.
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Пять простых способов сэкономить
на мобильной связи

УСЛУГИ
Любой кризис полезен тем, что учит
экономить: для сохранения привычного
уровня жизни нужно научиться меньше
тратить, и в том, чтобы получить
то же самое, но дешевле, нет ничего
необычного. В случае с операторами
и тарифными планами можно найти
множество способов, как сэкономить,
ведь дополнительные услуги с
абонентской платой могут оказаться
лишними. Сегодня мы приводит 10
главных способов, которые позволят
тратить на услуги сотовой связи меньше,
при этом, не ограничивая себя в общении.
АКТУАЛИЗАЦИЯ ТАРИФНОГО ПЛАНА
Большинство абонентов, подключившись к оператору сотовой связи на тариф,
который им посоветовал кто-то из знакомых
или продавец в магазине, быстро забывают
не только про условия своего тарифного плана, но даже его название. Просто пользуются и пополняют счет, когда баланс приближается к нулю. Сколько абонент на самом
деле тратит, сколько стоят услуги — волнует не такое большое число пользователей.
К тому же операторы практикуют выпуск
какого-нибудь нового тарифного плана,
а старый закрывается для подключения и
переносится в архив. После этого с тарифом начинают происходить преображения
- условия обслуживания могут измениться
до неузнаваемости. Например, появляется
«плата за соединение» или увеличивается
стоимость звонков и SMS: абонент, не проверяя детализацию, начинает платить за то
же самое значительно больше. И при этом
все законно - на сайте за 10 дней до изменений соответствующую новость опубликовали, сайт зарегистрирован как СМИ. Ведь не
всякий абонент ходит каждый день на сайт
оператора, чтобы посмотреть, не собираются ли изменить его тарифный план, и будет

пользоваться измененным, пока однажды не
проверит.
Новые тарифные планы обычно выгоднее - в них добавляются приятные мелочи,
однако через какое-то время и они отправляются в архив. Существуют и различные
сервисы, которые проанализируют детализацию вашего счета из личного кабинета и
вынесут вердикт, подходит ли вам ваш тарифный план. К сожалению, такие важные
и весьма затратные статьи расходов, как
роуминг, эти сервисы считать не умеют, но
хотя бы о домашних тарифах дают вполне
внятное представление.

ЧЕСТНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ
Выбирая тарифный план, следует ориентироваться на максимально простые и
понятные предложения - они же, как правило, оказываются максимально выгодными.
Конечно, если у вас весьма специфическая
структура трафика, то вам может подойти
какой-то особенный тарифный план. Однако
обычный абонент звонит примерно в одинаковых объемах на все сети (с поправкой на
их рыночные доли в регионе, конечно же), а
средняя продолжительность разговора - около одной минуты. Поэтому, кстати, следует
избегать так называемой степ-тарификации,
то есть, предложений, где первая минута
стоит дорого, а последующие - гораздо дешевле (а возможно, и бесплатны). Может
быть, вы и выгадаете на немногочисленных
длинных разговорах, но зато существенно
переплатите за короткие, которых, скорее
всего, будет значительно больше - оператор, предлагая такое, ориентируется на тех,
кто не умеет считать. Очень хорошо, если в
тарифном плане будет предусмотрена посекундная тарификация: при поминутной
(естественно, с округлением до целой минуты в большую сторону), по статистике,
затраты возрастают сразу же в среднем на
30%. Правда, операторы это давно поняли,
и поэтому «посекундную справедливость»,
которую активно рекламировали несколько лет назад, сегодня сложно найти - такие
предложения редки.
ВНУТРИСЕТЕВЫЕ ЗВОНКИ
Но чего операторам не жалко, так это
внутрисетевых звонков, которые сегодня
зачастую предлагаются совсем бесплатно,
поскольку их себестоимость для оператора
стремится к нулю. Все дело в так называемом «интерконнекте» — той сумме, которая

выплачивается оператору вызываемого абонента за «приземление» звонка в его сеть.
Об этой сумме в размере 95 копеек за минуту (посекундно) операторы договорились
еще в 2006 году. По идее, себестоимость
звонка в другую мобильную сеть составляет
не меньше этой суммы. Но 30% можно смело выиграть на поминутной тарификации.
При внутрисетевых звонках этой платы нет,
а значит, их себестоимость на порядки ниже.
Не стоит также забывать о том, что абонент не только звонит сам, но и принимает
входящие звонки. И, как ни парадоксально
это звучит, даже абонент, звонящий исключительно внутри сети, все равно приносит
деньги оператору, если ему хотя бы иногда
звонят абоненты других сетей.

НЕСКОЛЬКО СИМ - КАРТ
Именно ради экономии на внутрисетевых звонках в первую очередь приобретаются телефоны с несколькими сим-картами двумя, тремя и даже четырьмя. Если купить
сим-карты разных операторов и звонить
строго с «МегаФона» на «МегаФон», с МТС
на МТС и с «Билайна» на «Билайн», можно неплохо сэкономить. Тем более что сам
многосимочный телефон стоит не дороже
обычного. Единственное неудобство заключается в том, что вашим собеседникам придется сохранять несколько ваших номеров и
потом думать, на какой звонить. Но, в конце
концов, именно для этого в записных книжках телефонов столько полей для номеров,
да и вообще благодаря вам они тоже смогут
сэкономить, выбрав один из ваших номеров
в качестве основного и звоня на него по внутрисетевому тарифу.
БОНУСНЫЕ ПРОГРАММЫ
У большинства операторов есть различные бонусные программы, в рамках которых
вам могут начисляться или дополнительные
деньги на счет (например, процент от каждого платежа) или, что чаще бывает, бонусные баллы, которые впоследствии можно
будет обменять на услуги связи, например,
те же самые пакеты минут или роуминговые
опции. Где-то за баллы можно приобрести и
товары - например, смартфоны или аксессуары к ним, правда, копить на такую покупку
придется очень долго, ведь на связь абонент
в среднем тратит 300 рублей в месяц, а в бонусы превращается порядка 1% этой суммы,
так что услуги покупать выгоднее.
Ирина НЕВИННАЯ

Новые дополнения к ПДД
АВТОМОБИЛИСТАМ
Сотрудники ГИБДД с сегодняшнего дня
при оформлении нарушений ПДД начнут
использовать видеокамеры вместо понятых, а копии протоколов направлять
нарушителям дополнительно по электронной почте.
Соответствующие поправки внесены в
Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) Федеральным законом № 307-ФЗ от 14 октября, который вступил в силу 15 ноября.
Как отмечают эксперты, одним из основных изменений является отказ от обязательного присутствия понятых при составлении протокола о правонарушении.
«В случае применения видеозаписи для
фиксации процессуальных действий (за исключением личного досмотра) эти действия
будут совершаться в отсутствие понятых, о
чем будет делаться запись в соответствующем протоколе либо акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения»,
- передает «Интерфакс» слова сотрудника
пресс-службы ГУОБДД.
Кроме того, копии экземпляров постановления по делу об административном правонарушении и материалов автоматических
средств видеофиксации теперь могут направляться нарушителю не только по почте
заказным письмом, но и в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной
подписью уполномоченного лица, с использованием Единого портала государственных
услуг.
Другая поправка коснется любителей
езды на мопедах и скутерах. В настоящее
время для управления мопедами и скутерами требуется водительское удостоверение
категории «М» (либо водительское удостоверение с любой другой открытой категорией). В примечании к статье 12.1 КоАП РФ
вносится изменение, распространяющее на
водителей данных транспортных средств
все составы административных правонарушений, предусмотренные главой 12 КоАП
РФ (управление незарегистрированным
транспортным средством; не прошедшим
техосмотра; с нарушением правил установки регистрационных знаков; без документов
и другими).
Еще одно изменение КоАП РФ исключает такую меру, как запрет эксплуатации
автомобиля без номерных знаков.
«Поскольку в настоящее время владелец
транспортного средства имеет возможность
изготовить дубликаты государственных регистрационных знаков на любом предприятии-изготовителе, дальнейшее применение
данной меры обеспечения производства по
делу об административном правонарушении признано нецелесообразным», - сказал
представитель Госавтоинспекции.
Также Федеральным законом вводится
ответственность операторов технического
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НОВОСТИ ГОРОДА
13 ноября в администрации города, под председательством
заместителя Главы города Железногорска-Илимского Виталия Леонидовича Перфилова, состоялось очередное заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Нового 2015 года. В состав оргкомитета вошли представители
городской администрации, МУП «Городское хозяйство»,
МАУ «Оздоровительный комплекс».
Основным вопросом повестки дня стал творческий доклад художника Бориса Глушкова, который выступил с одной
из инициатив оборудования комплекса снежного городка,
дислокацию которого оргкомитет решил оставить прежней
– в сквере имени академика М.К. Янгеля и на непосредственно прилегающей к памятнику площадке. Борис Николаевич
предложил отойти от привычных всем горожанам снежных
фигур Деда Мороза и Снегурочки, потому что, из года в год,
данные скульптуры страдают от вандализма несознательных
товарищей, и сосредоточиться на праздничных баннерах и
растяжках с новогодней тематикой. Данное предложение оргкомитет счёл целесообразным, так как оно практично с точки
зрения сохранности новогоднего городка, и указанные конструкции могут быть использованы многократно.
Мы не будем открывать раньше времени все задумки
мастера, тем более для того, чтобы приступить к осуществлению своих творческих планов, ему ещё необходимо заключить муниципальный контракт на данный вид работ с соблюдением всей законной процедуры, но отметим, что в этом
году городок будет сформирован по совершенно новому
принципу. Однако, традиционно в его состав войдет небольшая ледяная горка для малышей, величественная новогодняя
ель, остальное железногорцы увидят после его открытия.
Кроме того, в преддверии новогодних и рождественских
праздников на территории нашего города будут организованы
ставшие уже традиционными конкурсы: на лучшую новогоднюю игрушку, лучшее предновогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Не останутся маленькие и взрослые горожане и без
спортивных мероприятий, которые пройдут непосредственно
перед Новым годом и в дни школьных каникул. В связи с
этим и просто для того, чтобы порадовать взор посетителей,
все спортивные объекты МАУ «Оздоровительный комплекс»
перед Новым годом будут украшены в соответствии с праздничной символикой и атрибутикой. По информации директора МАУ «Оздоровительный комплекс» Ю.Ю.Юрьева помимо
действующего большого катка, расположенного на стадионе
«Строитель», на стадионе «Горняк» будет залит каток поменьше, чтобы ребятишки из близлежащих домов смогли на
нем активно провести свое свободное время.
Основные работы по оборудованию снежного городка
будут производиться в декабре, а за несколько дней до наступления Нового года он будет открыт для всех желающих.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

осмотра за выдачу диагностической карты,
подтверждающей исправность автомобиля,
в отношении которого не проведен технический осмотр. За такое деяние, а также за
передачу в единую информационную систему техосмотра ложных данных на юридических лиц будет накладываться административный штраф в размере от 100 тысяч до 300
тысяч рублей.
Как сказал заместитель начальника
Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России
генерал-майор полиции Владимир Кузин,
решение этих проблем было просто необходимо.
«К сожалению, законопослушание наших граждан пока остается на довольнотаки невысоком уровне. Люди продолжают
нарушать правила дорожного движения, но
при этом стараются избежать наказания любыми способами», - отметил он.
Игорь ДМИТРИЕВ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
Уважаемые жители города, соблюдайте чистоту!
Администрацией муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014
году были проведены проверки в сфере благоустройства
и содержания территории г. ЖелезногорскаИлимского, в результате было выявлено 45 нарушений,
по которым были выданы предписания об устранении
захламления территории общего пользования.
******
Уважаемые жители города!
Решением
Думы
Железногорск-Илимского
городского поселения от «21» июня 2012 года № 344 все
собственники индивидуальных домов и коттеджей,
а также предприятия, учреждения, организации
независимо от форм собственности и индивидуальные
предприниматели обязаны заключать договоры с
исполнителями на вывоз и размещение отходов на
текущий год, и ежегодно, но не позднее, чем за два
месяца до конца года их продлевать, либо заключать
новые на следующий год.
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Школа - это не для работающих родителей

ПРОБЛЕМА
Школа - это вообще не
пикник на пляже. Ни шагу
развлекаться, ни минуты
смотреть кино. Только
уроки.
Тому, кто приходит в 8
вечера и хочет быстренько
проверить, как там все готовое расположилось в тетрадках, предлагаю застрелиться
сразу. Я-то думала, что будет именно так: дочь делает уроки, а потом прихожу

я в белом, и мы пьем чай с
печеньками... Помню, моя
мама один раз в неделю, глядя в телевизор, расписывалась у меня в дневнике. Моя
мама даже не знала, какие у
меня уроки, а папа даже путал, в каком я классе.
Школа, уроки, контрольные, доклады - это было
МОЕ дело, моя засада, мои
волнения. Вот и думала я,
что стать мамой школьницы
- это весело. Но накрылись
мои надежды большой, господи, прости, точкой джи.

Уроков много. Задания
написаны сложно. Ребенок
не может сесть и сделать
уроки сам. Сама. Моя дочь
не может. Хотя она не глупая. Иногда мы проводим
вечера на конференц-связи
с родителями, пытаясь сделать упражнение. Иногда мы
сочиняем стихи и рождаем
потешки. Иногда составляем
кроссворды. Мы, родители,
очень стараемся, пока дети
спят.
Почему так трудно? Или
мы все тупые? Это был бы
такой простой ответ. Он бы
успокоил. Только мы осилили разноцветные прямоугольники-схемы слов, как
понеслись
транскрипции.
Зачем русскому человеку
русская транскрипция??? И
что нужно вписать в четыре
пустых квадрата под заголовком «О природе писали...»?
Детям задают решить по
математике задачу на нахождение площади здания. В
первом классе. Из площадей

они слышали только о Красной. Детям задают подготовить доклад-презентацию в
пауэр-поинте. Дети должны
сделать это сами? «Я получила четверку, потому что
мой доклад не был распечатан», говорит дочь. А у меня
нет принтера дома! Мне за
это материнская четверка.
Уроки мы заканчиваем
делать к началу двенадцатого.
Нет, некоторые задания
вполне интересные, но делать их ночью совсем не интересно! А когда? По идее,
родители работают. По идее,
до 6, а то и позже. И еще по
идее они иногда едят и спят
и разговаривают с детьми о
жизни, любви, гладят по голове и поют колыбельные...
Наверное, все это успевают
делать мамы, которые не работают. Я хочу не работать,
потому что тогда есть надежда сделать презентацию
и получить пятерку. А есть
мы не будем, зачем нам...
Две мамы нашего района

Призывники получат надбавки
СЛУЖБА
С 1 декабря некоторые
военнослужащиепризывники будут
получать повышенное
жалование - до 4 тысяч
рублей в месяц.
Дополнительные денежные надбавки, введенные
приказом министра обороны № 633 от 1.09.2014 года,
станут выплачивать солдатам и сержантам, стоящим
на командных должностях.
Например, командирам отделений дополнительно начислят 40 процентов оклада по первому тарифному
разряду военнослужащего
по призыву. В денежном
выражении это 400 рублей.

Прибавка к жалованию у
старшин рот составит 80
процентов или 800 рублей.
Также по приказу министра обороны ежемесячная выплата в размере 100
процентов от оклада денежного довольствия будет
выплачиваться военнослужащим-призывникам, выполняющим учебные задачи, связанные с риском для
жизни, - прыжки с парашютом, водолазные операции,
работы со взрывчатыми веществами и другие. Такую
надбавку смогут получать и
солдаты-сержанты спецназа, морской пехоты и инженерных войск.
При этом базовое денежное довольствие других категорий призывников
останется неизменным - 2

тысячи рублей в месяц.
Это при том, что такие военнослужащие находятся
на полном государственном
обеспечении, бесплатно в
армии питаются, получают
вещевое и иные виды довольствия.
По словам начальника
пресс-службы
Западного военного округа пол-

ковника Олега Кочеткова,
введение так называемой
командирской
надбавки
мотивирует призывников к
совершенствованию воинского мастерства, добросовестному выполнению своих обязанности и вызовет
у них стремление получить
сержантскую должность.
Юрий Гаврилов

Как согреть микрорайон
«Киевский»
КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА
В посёлке Новая Игирма Нижнеилимского района планируют построить новую блочно-модульную
котельную. Поселковая администрация уже выделила 1 миллион
рублей на разработку проектносметной документации.
Бойлерную построят в микрорайоне «Киевский» взамен существующей
котельной №2 с почти 100% амортизационным износом котельного оборудования. По словам главы поселения
Ивана Бучинского, средства из областного бюджета на реализацию мероприятий по подготовке теплоисточника к отопительному сезону последний
раз предоставлялись в 2012 году, а
бюджет Новоигирменского городского
поселения не позволяет провести полный ремонт котельного оборудования.
В настоящее время на подготовку

котельной к отопительному сезону
2014-2015 годов из средств бюджета
поселения и предприятия ООО «ТВК
Химки» освоено 1 156,45 тысяч рублей. Выполнены работы по замене
запорной арматуры, сетевых и подпиточных насосов, подготовку систем
золошлакоудаления и топливоподачи,
отремонтированы дымососы, колосниковые решетки. Для производства
ремонтных работ на средства местного бюджета закуплены насосы сетевой
воды, комплекты запорной арматуры.
Из аварийного запаса Иркутской области получены дымосос 12,5Н, насос
ЭЦВ 8-40-90, трубы диаметром 57 и
79 мм.

По словам мэра Нижнеилимского
района Николая Тюхтяева, при условии содействия со стороны регионального министерства жилищной политики и энергетики, строительство нового
теплоисточника в микрорайоне «Киевский» будет включено в программу
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» в 2015 году. Администрация
Нижнеилимского района обратилась
в правительство Иркутской области с
обоснованием необходимости строительства в микрорайоне «Киевский»
новой блочно-модульной котельной
мощностью 8 Гкал/ч.
«Телеинформ»

недавно уволились, чтобы
делать уроки. Родительские
компашки утром на крыльце
делятся на два вида: 1 - неработающие мамы, которые знают все новости, всю
домашку, клеют доклады
и даже сами учат французский, чтобы помогать детке.
2 - тип родителей - выпучившие глаза и вечно удивленные: «А что надо было
делать?»
Когда школа стала заданием для родителей? Моей
подруге учительница сына
сказала, что основное обучение - дома с родителями.
Нет, мой папа, конечно,
рисовал стенгазету для класса, но это на Новый год! И
мама, конечно, приходила к
учительнице, но только из-за
серег в моих ушах!
И, знаете, что еще? Если
им не помогать, они не будут
ничего делать. Когда ребенку трудно и совсем непонятно, он откладывает в сторону
и идет смотреть мультики. И
сколько не бросай стулья в

стены, делать непонятное и
неинтересное сам не будет.
А двоек современные дети
не боятся, потому что психологи и гуманность общества
запрещают ремень и ругать
за оценки. И на совете дружины никто не будет позорить и топтать галстук. И никакие наказания им особо не
страшны, разве что планшет
отберут, да и ладно... Мотивация! - говорят мудрые.
- Нужна мотивация.
Да, мудрые, нужна. Но ее
нет. И кто наших наследников портит - мы-идиоты или
гаджеты - не знаю. Но, кроме
нас, наших детей никто не
научит. А, значит, надо помогать, надо объяснять, как
считают столбиком, надо сидеть рядом ПОСТОЯННО.
Что ж теперь, уволиться,
чтобы делать математику?
Видимо, надо мне не замуж
выйти, а найти жену - желательно, учительницу начальных классов...
Ирина ГУРТОВАЯ

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ
Прокурором Нижнеилимского района 12.11.2014г.
в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства в сфере ЖКХ были осуществлены плановые
проверки в п. Новая Игирма, п. Янгель, п. Рудногорск
функционирования действующих теплоисточников,
строительства новой блочно-модульной котельной в п.
Янгель, а также функционирования вновь построенной
новой блочно-модульной котельной в п. Радищев, а
также встречи с жителями и депутатами п.Новая Игирма, п.Радищев, п.Рудногорск и п.Янгель по вопросам
прохождения отопительного сезона.
В ходе встречи с жителями и депутатами п. Радищев в адрес прокурора района поступили обращения
о предоставлении организацией коммунального комплекса п. Радищев эксплуатирующей котельную ООО
«КУК ЖКХ-2» коммунальной услуги теплоснабжения ненадлежащего качества, как в жилые помещения
многоквартирных домов п. Радищев, в школу, так и в
детский сад (температура воздуха составила от 22 до
28градС при нормативе не ниже 18-20градС).
По данному факту прокуратура района начала проверку, территориальным отделом Роспотребнадзора на
следующий же день по требованию прокуратуры была
проведена проверка температурного режима в детском саду п. Радищев и в школе (в МОУ «Радищевская
СОШ», МДОУ детский сад общеразвивающего вида
«Лесная полянка» № 13»). В ходе проверки нарушений
выявлено не было, температурный режим соответствовал нормативному уровню.
Кроме того, по требованию прокуратуры района
администрацией Радищевского муниципального образования была проведена внеплановая проверка в отношении теплоснабжающей организации ООО «КУК
ЖКХ-2» (эксплуатирующей котельную п. Радищев)
при предоставлении услуг теплоснабжения в жилые
помещения многоквартирных домов п. Радищев в рамках исполнения администрацией Радищевского городского поселения полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля.
При проверке нарушений выявлено не было, температурный режим в жилых помещений соответствовал
нормативному уровню. Прохождение отопительного
сезона, запас топлива на котельных находится на особом контроле прокуратуры района.
Кроме того, по поручению прокуратуры района администрацией Нижнеилимского района в настоящее
время проверяется законность установления администрацией Радищевского городского поселения тарифа
на водоотведение и водоснабжение для ООО «КУК
ЖКХ-2».
Прокурор района старший советник юстиции
С.А. Кукарцев
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ноября
06.00 Телеканал «Доброе 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 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Соблазн». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости
02.15 Т/с «Измена». «Городские пижоны». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.05 «Мужское / Женское».
[16+]
05.00 «В наше время». [12+]

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Найти и обезвредить.
Кроты». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
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-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Екатерина». [12+]
00.30 Д/ф «Заговор против женщин». [12+]

07.00 НТВ утром
09.20 Прокурорская
проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвращение
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 происшествие
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 «Литейный». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Литейный». [16+]
02.55 «ДНК». [16+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Гончие». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Смерть под
парусом»
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.50 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.50 «Истории спасения». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00,18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Беспокойный участок-2». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Рецепт Майдана». Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Санкции
и рыба». [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр»
01.55 «Мозговой штурм». [12+]
02.25 Х/ф «Викинг». [16+]
05.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
06.15 Д/с «Энциклопедия. Лошади». [12+]

06.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Пища богов». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Дети шпионов». [6+]
22.40 «Организация Определенных Наций». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Дети шпионов». [6+]
02.40 Х/ф «Жизнь как она
есть». [16+]
05.00 «Адская кухня-2». [16+]

09.00 М/ф. [0+]
12.30 Д/ф «Загадки
истории. Инопланетяне и эпидемии». [12+]
13.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и древние
цивилизации». [12+]
14.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и смертоносное оружие». [12+]
15.30 Д/ф «Загадки истории. Инопланетяне и аномалии». [12+]
16.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [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 «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время». [0+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «Возмещение ущерба». [16+]
04.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]

07.00 Т/с «Чемпионки».
[16+]
08.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Моду народу. [16+]
13.05 Тайны курортного отеля. [16+]
13.35 Т/с «Половинки». [16+]
14.05 Пятница News. [16+]
14.35 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.35 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
18.15 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00,01.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
03.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
03.50 Т/с «CSI: Место преступления Нью-Йорк». [16+]
04.40 Шурочка. [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.30 Х/ф «Стрелец
неприкаянный».
[12+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-8». [12+]
14.25 «Дорожные войны». [16+]
15.30 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
18.30 КВН. Играют все. [16+]
19.30 КВН. Играют все. [16+]
20.25 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
21.25 Т/с «Гримм». [18+]
22.30 Т/с «Дневники
«Красной туфельки».
[18+]
23.00 Д/с «Жизнь после людей».
[12+]
00.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.55 Х/ф «Стрелец неприкаянный». [12+]
02.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

05.55 На пределе. [16+]
06.25 Опыты
дилетанта
07.00 «За гранью»
07.30 «EXперименты»
08.00 «За кадром»
08.25 Неспокойной ночи. [16+]
08.55 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
[16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Агент». [16+]
20.30 «24 кадра». [16+]
21.00 «Трон»
21.30 Д/с «Освободители»
22.25 Т/с «Две легенды». [16+]
00.15 Большой спорт
00.25 Хоккей. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ.
Прямая
трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 Д/с «Освободители»
04.00 «Эволюция». [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 М/с «Миа и я». [6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
12.30 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с Премьера! «Любит не любит». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
18.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Последний из Магикян». [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [12+]
23.00 Х/ф «13-й район». [16+]
00.35 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
03.15 «Животный смех». [0+]
04.15 «6 кадров». [16+]
05.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Белый тигр». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Белый тигр». [16+]
14.30 Т/с «Без права на выбор». [16+]
15.35 Т/с «Без права на выбор». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Без права на выбор». [16+]
17.10 Т/с «Без права на выбор». [16+]
18.20 Т/с «Без права на выбор». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «ОСА». [16+]
20.45 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+]

04.30 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 несовершеннолетних» [16+]
08.15 Давай разведёмся! [16+]
09.15 «Окна». [16+]
10.15 Домашняя кухня. [16+]
11.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
13.15 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Условия контракта».
[16+]
19.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
21.00 Т/с «Колыбель над бездной». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
00.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
02.55 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 минут.
[0+]

08.00 М/с «ТурбоАгент Дадли».
[12+]
08.30 М/с «Рыцари
Тенкай». [12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Т/с «Университетский
вампир». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Папе снова 17».
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Совершенный
мир». [16+]
04.45 «СуперИнтуиция». [16+]
05.45 Т/с «Без следа». [16+]
07.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая
мир». [12+]
07.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным». [6+]
07.25 Х/ф «Родина или
смерть». [12+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Егерь». [12+]
11.10 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Т/с «Офицеры». [16+]
15.10 Т/с «Отрыв». [16+]
17.15 Д/с «Из всех орудий». [0+]
18.30 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
19.15 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» [12+]
21.00 Х/ф «Жаворонок». [0+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Преданная Россия». [16+]

06.00 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
07.45 Х/ф «Таймер». [16+]
09.25 Х/ф «Сломанные цветы». [16+]
11.05 Х/ф «Сопровождающий». [16+]
12.45 Х/ф «На пересечении
десятой и Вульф». [16+]
14.30 Х/ф «Запретная зона». [16+]
15.55 Х/ф «Отряд особого назначения». [16+]
17.40 Х/ф «Одноклассники». [16+]
19.25 Х/ф «Пролетая над гнездом кукушки». [16+]
21.35 Х/ф «Остин Пауэрс:
Человек-загадка международного масштаба». [16+]
23.05 Х/ф «Доброе сердце «. [16+]
00.40 Х/ф «Космополис». [16+]
02.30 Х/ф «Обратный отсчет [16+]
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08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.05 Д/ф «Листья на ветру.
Константин Сомов»
13.45 Х/ф «Смерть зовется
Энгельхен»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Царь Петр и
Алексей»
18.45 Творческий вечер Виктора
Коршунова
19.40 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Встреча на вершине»
22.20 «Тем временем» с Александром Архангельским
23.05 «Смотрим... Обсуждаем...«
00.15 Новости культуры
00.35 «Смотрим... Обсуждаем...«
01.15 «Документальная камера»
01.55 А. Шнитке. Концерт для
альта с оркестром
02.25 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
02.40 «Наблюдатель»
08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
09.30 М/с «Фиксики»
09.50 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона. Медальный
зачёт»
11.05 М/с «Маленький зоомагазин»
11.30 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Сто затей для друзей»
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»
19.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Маленький зоомагазин»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона. Медальный
зачёт»
22.05 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
09.30 Х/ф «Пять
вечеров»
11.10 Х/ф «Рассказы». [18+]
13.05 Х/ф «Слуга». [16+]
15.25 Х/ф «Сто грамм «для
храбрости...» [12+]
16.45 Х/ф «Разговор». [16+]
18.10 Х/ф «Целуются зори»
19.30 Х/ф «Побег». [16+]
21.30 Т/с «Частный заказ». [16+]
23.25 Т/с «Я вернусь». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой». [16+]
03.45 Х/ф «Аферисты». [16+]
05.10 Х/ф «Луной был полон
сад». [16+]
07.00 Х/ф «Поручить генералу
Нестерову...» [12+]
08.15 Х/ф «Ау-у!»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
«ЭЙ ТЫ,
ТОЛСТЫЙ»

С 1 сентября школьников
могут проверить на
ожирение и обязать сдавать
ГТО
Во многих странах Европы контролируют вес и
взрослых, и детей.
Проблема
детского
ожирения стоит настолько
остро, что в мае нынешнего года в ВОЗ была создана
специальная комиссия. Она
должна разработать меры,
защищающие детей, и работать с правительствами,

производителями еды, общественностью.
У нас толстяков среди
детей тоже становится все
больше.
По данным Института
питания РАМН, избыточную массу тела и ожирение
среди детей от 5 до 15 лет
имеет каждый пятый мальчишка. У девочек дела немногим лучше - толстушек
у нас 15,6%.
Максимум избыточного
веса и мальчики, и девочки
набирают к 10 годам (28,9%
и 17,6% соответственно), а
к 15 многие все же умудря-

ются похудеть (избыточную
массу имеют в этом возрасте
17% и 11,5% соответственно). Но выводы ученых тревожны: ведь лишний вес в
детстве - это практически
гарантия будущих проблем
со здоровьем
Беда в том, говорят
специалисты, что корни
детской «толщины» - в неправильном поведении родителей. Как принято в семьях? Поощрять ребенка не
яблоком, а конфетой. Вести
на прогулку не на стадион
или детский городок, а в
ближайшее кафе.

Сладкие газировки, которыми детки запивают
картошку фри, чипсы и гамбургеры, снятся гастроэнтерологам в кошмарных снах.
Но факт остается фактом:
фастфуды у нас очень популярны, несмотря на все
попытки врачей доказать,
что вреда от такого общепита гораздо больше, чем
удовольствия. Вслед за родителями дети «зависают»
на часы перед телевизором
и компьютером, вместо того
чтобы гонять мяч или прыгать через скакалку. Беда,
одним словом.

- Мало кто из родителей
задумывается, что работа
над школьным материалом
требует от детей высокой
умственной активности и
серьезных
энергозатрат.
Школьник не только выполняет тяжелый умственный
труд, но одновременно и
растет, развивается. Так что
еда должна быть полноценной и сбалансированной.
Питание школьника должно быть калорийным. Но
это не значит, что калории
надо набирать за счет сладостей, чем нередко грешат
семьи, ведь все дети любят

сладкое. В суточный рацион
нужно включать все питательные вещества: белки,
жиры, углеводы.
Кроме того, у школьников особенно высока потребность в витаминах и
микроэлементах, дефицит
которых ведет к нарушениям процесса роста, снижению памяти и внимания.
Неправильное питание
влечет за собой развитие
таких заболеваний, как ожирение, дефицит массы тела,
заболевания желудочно-кишечного тракта, нервной
системы.
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06.00 Телеканал «Доброе 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 «Соблазн». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Соблазн». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 «Структура момента». [16+]
02.20 Т/с «Измена». «Городские пижоны». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 «Мужское / Женское».
[16+]
05.00 Контрольная закупка

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВТОРНИК, 25 ноября
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06.00 Утро
России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Березка». Капитализм из-под полы»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
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. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Екатерина». [12+]
00.35 Д/ф «Современная вербовка. Осторожно - зомби!»
[12+]

07.00 НТВ утром
09.20 Прокурорская
проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвращение 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 происшествие
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 «Литейный». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Литейный». [16+]
00.45 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Рома» (Италия). Лига
чемпионов УЕФА.
Прямая трансляция
03.00 Главная дорога. [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Гончие». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Большая
семья»
11.20 «Тайны нашего
кино». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Викинг-2». [12+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Д/ф «Без обмана. Санкции
и рыба». [16+]
17.00,18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Беспокойный участок-2». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/с «Криминальная Россия. Развязка». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 «СтихиЯ». [12+]
01.55 Х/ф «Без особых примет». [16+]
03.45 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.40 Д/ф «Наколоть судьбу».
[16+]

06.00 «Адская кухня-2». [16+]
06.30 Т/с «Следаки».
[16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 «Информационная программа 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 программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Дети шпионов-2: Остров
несбывшихся надежд». [6+]
22.50 «Организация Определенных Наций». [16+]
00.00 Новости «24»[16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Дети шпионов-2: Остров
несбывшихся надежд». [6+]
02.50 Х/ф «Зловещие мертвецы-3: Армия тьмы». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.05 «Правила жизни»
13.40 «Пятое измерение»
14.05 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
14.50 Х/ф «Савва Морозов»
15.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 «Писатели нашего детства»
17.25 «Документальная камера»
18.05 Д/с «Архивные тайны»
18.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
18.40 Альфред Шнитке. Концерт
для альта с оркестром
19.15 Д/ф «Яхонтов»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Встреча на вершине»
22.20 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
23.00 «Больше, чем любовь»
23.45 Д/с «Архивные тайны»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Эль Греко»

07.00 Т/с «Чемпионки».
[16+]
08.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Пятница News. [16+]
09.25 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Моду народу. [16+]
13.05 Тайны курортного отеля.
[16+]
13.35 Т/с «Половинки». [16+]
14.05 Пятница News. [16+]
14.35 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.35 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
21.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
07.00 М/ф [0+]
07.00 Сейчас
07.35 М/с «Смешари07.10 Утро на 5. [6+]
ки». [0+]
10.30 «Место
07.40 М/с «Миа и я».
происшествия»
[6+]
11.00 Сейчас
08.10 М/с «Пингвинёнок По11.30 Х/ф «Атака». [16+]
роро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 13.00 Сейчас
волшебниц». [12+]
13.30 Х/ф «Атака». [16+]
09.00 «6 кадров». [16+]
14.00 Х/ф «Америкэн-бой».
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
[16+]
10.30 Т/с «Любит - не любит». [16+] 16.30 Сейчас
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Открытая
11.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
студия
12.30 Х/ф «13-й район». [16+]
17.50 Х/ф «Дело № 306». [12+]
14.05 «6 кадров». [16+]
19.30 Сейчас
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с Премьера! «Любит - 20.00 Т/с «Детективы». [16+]
не любит». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+] 21.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги- 21.30 Т/с «След». [16+]
кян». [12+]
22.20 Т/с «След». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Сейчас
21.00 Т/с Премьера! «Послед23.25 Т/с «След». [16+]
ний из Магикян». [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Молодёж- 00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Золотая мина».
ка». [12+]
23.00 Х/ф Премьера! «Схват[12+]
ка». [16+]
03.40 Х/ф «Частный
01.00 «6 кадров». [16+]
детектив,
02.30 «Животный смех». [0+]
или Операция
04.00 «6 кадров». [16+]
«Кооперация». [12+]
05.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.35 «Право на защиту». [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.00 Х/ф «Вопреки
всему». [12+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
09.35 Т/с «Солдаты-8». [12+]
14.25 «Дорожные войны». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
18.30 КВН. Играют все. [16+]
19.30 КВН. Играют все. [16+]
20.30 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
21.30 Т/с «Гримм». [18+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Д/с «Жизнь после людей».
[12+]
00.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.55 Х/ф «Вопреки всему». [12+]
02.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

08.00 М/с «ТурбоАгент Дадли».
[12+]
08.30 М/с «Рыцари
Тенкай». [12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Папе снова 17».
[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Супергеройское
кино». [16+]
23.20 «Однажды в России».
Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Даю год». [16+]
03.55 «СуперИнтуиция». [16+]
04.55 Т/с «Без следа». [16+]
05.55 Т/с «Без следа». [16+]
06.40 Т/с «Без следа». [16+]
07.35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

05.05 Т/с
«Отдел
С.С.С.Р.»
[16+]
06.55 «24 кадра». [16+]
07.25 «Трон»
07.50 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омская область).
КХЛ
10.00 Т/с «Застывшие депеши».
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
[16+]
15.15 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Агент». [16+]
20.30 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge. С. Харитонов
(Россия) К. Гарнер (США). Прямая
трансляция из Китая
23.00 Большой спорт
23.20 Т/с «Две легенды». [16+]
01.15 Т/с «Две легенды». [16+]
03.05 Д/с «Освободители»
04.00 «Эволюция»

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
09.30 М/с «Фиксики»
09.50 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
11.05 М/с «Маленький зоомагазин»
11.30 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Сто затей для друзей»
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»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Маленький зоомагазин»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
22.05 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
22.15 М/с «Приключения Чака и
его друзей»

06.00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
07.00 «Папа сможет?» [6+]
08.00 Д/с «Крылья России». [6+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» [12+]
11.00,13.10 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня
15.10 Т/с «Отрыв». [16+]
17.15 Д/с «Из всех орудий». [0+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
19.15 Х/ф «В квадрате 45». [0+]
20.45 Х/ф «Свадьба с приданым». [0+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Преданная Россия». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]

06.05 Х/ф «Сломанные цветы». [16+]
07.45 Х/ф «Сопровождающий». [16+]
09.30 Х/ф «Пролетая над гнездом кукушки». [16+]
11.35 Х/ф «Остин Пауэрс:
Человек-загадка международного масштаба». [16+]
13.10 Х/ф «Доброе сердце «. [16+]
14.45 Х/ф «Космополис». [16+]
16.35 Х/ф «Обратный отсчет «. [16+]
18.05 Х/ф «Жизнь прекрасна». [16+]
19.45 Х/ф «На пересечении
десятой и Вульф». [16+]
21.30 Х/ф «Запретная зона». [16+]
22.55 Х/ф «Отряд особого назначения». [16+]
00.45 Х/ф «Одноклассники».
[16+]

09.30 Т/с
«Частный
заказ». [16+]
11.10 Т/с «Я вернусь». [16+]
13.10 Х/ф «Дворянское гнездо»
15.10 Х/ф «Параграф 78». [16+]
18.15 Х/ф «Возврата нет». [16+]
20.05 Х/ф «Внук космонавта».
[12+]
21.30 Т/с «Частный заказ».
[16+]
23.25 Т/с «Я вернусь». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Вы не оставите
меня...» [16+]
03.30 Х/ф «Менялы». [12+]
05.10 Х/ф «Белый тигр». [18+]
06.55 Х/ф «Отклонение - ноль»
08.15 Х/ф «Весенние голоса»
09.25 «Окно в кино»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Вольф
Мессинг: Видевший сквозь время». [0+]
14.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [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 «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время».
[0+]
23.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время». [0+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «Вертикальный
предел». [12+]
04.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
05.15 Х/ф «Цыган». [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

04.30 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 несовершеннолетних» [16+]
08.15 Давай разведёмся! [16+]
09.15 «Окна». [16+]
10.15 Домашняя кухня. [16+]
11.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
13.15 Т/с «Женский доктор-2»
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Условия контракта».
[16+]
19.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
21.00 Т/с «Колыбель над бездной». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Дом, в котором я
живу». [16+]
00.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
03.00 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 минут.
[0+]

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Советы врача

Здоровое питание - регулярное. Ребенок должен
есть 4-5 раз в день.
Завтрак по калорийности должен составлять 20%
дневной нормы. Обед - 3540%. Ужин - 25%. Остальное - полдник и, при желании, кефир на ночь.
Кусочничать не стоит.
Между приемами пищи
должно пройти 4-5 часов.
Перерыв ночью - не более
12 часов.
Горячая и жидкая еда
каждый день - обязательно.

Утром лучше каша. В обед
- суп. Обязательно комбинируйте продукты: ребенок
каждый день должен есть
и молоко, и мясо, и рыбу, и
овощи.
Сведите к минимуму обработанные продукты. Да,
все дети любят сосиски. Но
пользы от них, мягко говоря, немного. Йогурты с химическими добавками смените на натуральные кефир
и ряженку, в которые, если
хочется, добавьте живые
(можно замороженные) ягоды и фрукты.
От фастфуда, газировок,

большого количества сладостей тоже нужно воздержаться.
Ни поощрять, ни наказывать едой (или лишением
еды) нельзя.
Жизненно важно, чтобы
ребенок ежедневно уделял
не менее 60 минут физической активности от умеренной до высокой интенсивности.
Ирина Невинная
Президент РФ Владимир Путин своим Указом
от 24 марта распорядился

ввести в действие физкультурный комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО) с 1
сентября 2014 года.
Что такое ГТО
«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) — всесоюзный
физкультурный
комплекс, составлявший основу государственной системы физического воспитания
и направленный на укрепление здоровья, всестороннее
физическое развитие советских людей, подготовку их
к трудовой деятельности и
защите Родины.
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06.00 Телеканал «Доброе 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 «Соблазн». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Соблазн». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости
01.20 «Политика». [16+]
02.25 Т/с «Измена». «Городские пижоны». [16+]
03.15 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 «Мужское / Женское».
[16+]
05.05 Контрольная закупка

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА, 26 ноября

06.00 Утро
России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы
должны есть?»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
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. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Екатерина». [12+]
00.35 Д/ф «Карибский кризис.
Операция «Анадырь». [12+]

07.00 НТВ утром
09.20 Прокурорская
проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвращение 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 происшествие
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 «Литейный». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Литейный». [16+]
00.45 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Бенфика» (Португалия).
Лига чемпионов УЕФА.
Прямая трансляция
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Дикий мир. [0+]
04.30 Т/с «Гончие». [16+]
05.25 Т/с «Супруги». [16+]
06.25 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Голубая
стрела»
11.05 Д/ф «Василий
Лановой. Есть такая профессия...» [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Викинг-2». [12+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Д/ф «Без обмана. Соки:
добрые и злые». [16+]
17.00, 18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Беспокойный участок-2». [12+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». [12+]
02.00 Х/ф «Счастливого пути!» [16+]
04.00 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.55 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым».
[12+]

07.00 Т/с «Чемпионки».
[16+]
08.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Пятница News. [16+]
09.25 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Моду народу. [16+]
13.05 Тайны курортного отеля.
[16+]
13.35 Т/с «Половинки». [16+]
14.05 Пятница News. [16+]
14.35 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.35 Орел и решка. [16+]
18.15 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
07.00 М/ф Мультфиль07.00 Сейчас
мы. [0+]
07.10 Утро на 5. [6+]
07.35 М/с «Смешари10.30 «Место происшеки». [0+]
ствия»
07.40 М/с «Миа и я». [6+]
11.00 Сейчас
08.10 М/с «Пингвинёнок По11.30 Х/ф «В двух шагах от
роро». [0+]
«Рая». [12+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
13.00 Сейчас
волшебниц». [12+]
13.30 Х/ф «В двух шагах от
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
«Рая». [12+]
10.30 Т/с «Любит - не любит».
13.45 Х/ф «Золотая мина».
[16+]
[12+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые».
16.30 Сейчас
[12+]
17.00 Открытая
11.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
студия
12.30 Х/ф «Схватка». [16+]
17.55 Х/ф «Убийство
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
свидетеля». [12+]
16.30 Т/с Премьера! «Любит не любит». [16+]
19.30 Сейчас
17.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги- 20.30 Т/с «Детективы». [16+]
кян». [12+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Послед22.20 Т/с «След». [16+]
ний из Магикян». [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Молодёж- 23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
ка». [12+]
23.00 Х/ф «Заложница-2». [16+] 00.15 Т/с «След». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.00 Х/ф «Трое на шоссе».
02.30 «Животный смех». [0+]
[12+]
04.00 «6 кадров». [16+]
02.50 Х/ф «Выбор цели». [12+]
05.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.20 Х/ф «Атака». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.45 Х/ф «Прорыв».
[16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
09.35 Т/с «Солдаты-8». [12+]
14.30 «Дорожные войны». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
18.30 КВН. Играют все. [16+]
19.30 КВН. Играют все. [16+]
20.30 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
21.30 Т/с «Гримм». [18+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Д/с «Жизнь после людей».
[12+]
00.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.55 Х/ф «Прорыв». [16+]
02.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.30 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 несовершеннолетних» [16+]
08.15 Давай разведёмся! [16+]
09.15 «Окна». [16+]
10.15 Домашняя кухня. [16+]
11.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
13.15 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Условия контракта».
[16+]
19.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
21.00 Т/с «Колыбель над бездной». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Трижды о любви».
[16+]
00.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
03.00 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 минут.
[0+]

08.00 М/с «ТурбоАгент Дадли».
[12+]
08.30 М/с «Рыцари
Тенкай». [12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Супергеройское
кино». [16+]
13.55 «Комеди Клаб. Лучшее».
[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+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Машина времени в
джакузи». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Вам письмо». [12+]
04.20 «СуперИнтуиция». [16+]
05.20 Т/с «Без следа». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Вольф
Мессинг:
Видевший сквозь время».
[0+]
14.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [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 «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время». [0+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «Перелом». [16+]
04.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
05.00 Х/ф «Короли и капуста».
[0+]
08.15 Д/ф «Затерянные миры: Город
мечты Иосифа Сталина». [12+]

06.00 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая
мир». [12+]
07.00 «Одень меня, ну
пожалуйста». [6+]
08.15, 09.10 Х/ф «Приступить к
ликвидации». [0+]
09.00 Новости дня
11.00,13.10 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня
15.10 Т/с «Отрыв». [16+]
17.15 Д/с «Из всех орудий». [0+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
19.15 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы». [6+]
20.55 Х/ф «Отчий дом». [12+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Преданная Россия». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
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06.00 «Адская кухня-2». [16+]
06.30 Т/с «Следаки».
[16+]
07.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Женские секреты». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Дети шпионов.
Часть третья: В трех измерениях». [6+]
22.30 «Организация Определенных Наций». [16+]
00.00 Новости «24» [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Дети шпионов.
Часть третья: В трех измерениях». [6+]
05.05 Т/с
«Отдел
С.С.С.Р.»
[16+]
06.55 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. С. Харитонов (Россия) - К. Гарнер
(США). [16+]
08.30 «Моя рыбалка»
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55 Т/с «Застывшие депеши».
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Агент». [16+]
20.30 Д/с «Освободители»
21.20 Д/с «Освободители»
22.15 Т/с «Две легенды». [16+]
00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 Д/с «Освободители»
04.00 «Эволюция»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.05 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
14.50 Х/ф «Савва Морозов»
15.40 Д/ф «Хамберстон. Город
на время»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 «Писатели нашего детства»
17.25 «Искусственный отбор»
18.05 Д/с «Архивные тайны»
18.40 Альфред Шнитке. Concerto
grosso №2
19.15 «Больше, чем любовь»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Встреча на вершине»
22.20 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
23.00 «Власть факта»
23.45 Д/с «Архивные тайны»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Мулен Руж»
02.30 Гении и злодеи

06.00 Х/ф «Пролетая над
гнездом
кукушки». [16+]
08.10 Х/ф «Остин Пауэрс:
Человек-загадка международного масштаба». [16+]
09.40 Х/ф «На пересечении
десятой и Вульф». [16+]
11.25 Х/ф «Запретная зона». [16+]
12.50 Х/ф «Отряд особого назначения». [16+]
14.35 Х/ф «Одноклассники». [16+]
16.20 Х/ф «Вегас: подлинная
история». [16+]
18.05 Х/ф «Посланник». [16+]
19.55 Х/ф «Доброе сердце «. [16+]
21.30 Х/ф «Космополис». [16+]
23.20 Х/ф «Обратный отсчет
«. [16+]

09.30 Т/с
«Частный
заказ». [16+]
11.10 Т/с «Я вернусь». [16+]
13.05 Х/ф «Семеро смелых». [12+]
14.45 Х/ф «Тиски». [18+]
16.55 Х/ф «Меж высоких хлебов». [12+]
18.25 Х/ф «Бригада. Наследник». [16+]
20.10 Кинопара. [12+]
21.30 Т/с «Частный заказ». [16+]
23.25 Т/с «Я вернусь». [16+]
01.30 Х/ф «Диван для одинокого мужчины». [12+]
04.55 Х/ф «Страх высоты». [12+]
06.30 Х/ф «Исчезнувшая империя». [16+]
08.15 Х/ф «К Чёрному морю».
[12+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок
команда»
09.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
09.30 М/с «Фиксики»
09.50 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
11.05 М/с «Маленький зоомагазин»
11.30 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Сто затей для друзей»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 «Звёздная команда»
15.05 М/с «Корпорация забавных монстров»
17.45 «Один против всех»
18.25 «Ералаш»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Маленький зоомагазин»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
22.05 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
22.15 М/с «Приключения Чака и
его друзей»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Он являлся основой программ по физическому воспитанию во всех учебных
заведениях и спортивных
секциях страны.
В комплекс входили гимнастические
упражнения,
бег (на короткие и средние
дистанции), прыжки (в длину или высоту), метание
(диска, копья, толкание ядра
и др.), плавание, лыжные
гонки (для бесснежных районов — марш-бросок или
велогонки), стрельба (только
для юношей).

Система физической подготовки ГТО появилась в Со-

ветском Союзе в 1931 году и
существовала до 1991.
Комплекс включал в себя
две части: «БГТО СССР»
для учащихся школ с 1 по 8
класс и ГТО — для граждан
старше 16 лет.
Список упражнений, входивших в норматив, был довольно широк: отжимания и
бег, подтягивания, прыжки,
метание гранат, плавание,
лыжи, стрельба, туристические походы, толкание набивного мяча.
Комплекс
охватывал
граждан СССР в возрасте,
начиная от 10 и до 60 лет.

Нормативы и классификация ГТО непрерывно
совершенствовались. Определенные изменения в комплекс ГТО были внесены в
1940, 1947, 1955, 1959, 1965
годах.
В 1972 году специальным
постановлением ЦК КПСС
и Совета Министров СССР
был введён новый комплекс
ГТО, в котором появились
ступени для школьников 1013 лет и трудящихся 40-60
лет.
Всего стало пять ступеней ГТО: 1 — «Смелые и
ловкие», 2 — «Спортивная

смена», 3 — «Сила и мужество», 4 — «Физическое совершенство», 5 —
«Бодрость и здоровье».
В зависимости от
уровня достижений сдающие нормативы каждой
ступени
награждались
золотым или серебряным
значком «ГТО», выполняющие нормативы в течение ряда лет — «Почётным значком ГТО».
К началу 1976 года
свыше 220 миллионов человек имели значки ГТО.
Комплекс ГТО действовал в СССР до 1991 года.

А ваши дети готовы к
труду и обороне?
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ЧЕТВЕРГ, 27 ноября

06.00 Телеканал «Доброе 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 «Соблазн». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Соблазн». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 Т/с «Измена». «Городские пижоны». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 «Мужское / Женское».
[16+]
05.05 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «На качелях власти.
Пропавшие жёны». [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. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Екатерина». [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
01.25 Д/ф «Под грохот канонад:
«Синий платочек» против
«Лили Марлен». [12+]

07.00 НТВ утром
09.20 Прокурорская
проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвращение 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 происшествие
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 «Литейный». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Литейный». [16+]
00.45 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Лилль» (Франция). Лига Европы УЕФА.
Прямая трансляция
03.00 Дачный ответ. [0+]
04.05 Дикий мир. [0+]
04.25 Т/с «Гончие». [16+]
05.25 Т/с «Супруги». [16+]
06.25 «Лига Европы УЕФА.
Обзор». [16+]

09.00 М/ф. [0+]
12.30 Т/с «Вольф
Мессинг:
Видевший сквозь время».
[0+]
14.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [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 «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время». [0+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
01.20 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «Клетка». [16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.45 Х/ф «Перелом». [16+]
07.00 Х/ф «Короли и капуста». [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 М/ф [0+]
07.00 М/ф [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 М/с «Миа и я». [6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Любит - не любит».
[16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
12.30 Х/ф «Заложница-2». [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». [12+]
18.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Последний из Магикян». [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [12+]
23.00 Премьера! «Мастершеф». [16+]
00.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
01.00 «6 кадров». [16+]
02.30 «Животный смех». [0+]
04.00 «6 кадров». [16+]
05.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Т/с «Чемпионки».
[16+]
08.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Пятница News. [16+]
09.25 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Моду народу. [16+]
13.05 Тайны курортного отеля.
[16+]
13.35 Т/с «Половинки». [16+]
14.05 Пятница News. [16+]
14.35 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
18.15 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.00 Блокбастеры! [16+]
21.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация». [12+]
13.50 Х/ф «Выбор цели». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Трое на шоссе». [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 «Дело № 306». [12+]
02.35 Х/ф «В двух шагах от
«Рая». [12+]
04.15 Х/ф «Убийство свидетеля». [12+]
05.45 «Право на защиту». [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.20 Х/ф «Заклятие
долины змей».
[12+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
09.35 Т/с «Солдаты-8». [12+]
14.30 «Дорожные войны». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
18.30 КВН. Играют все. [16+]
20.25 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
21.25 Т/с «Гримм». [18+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Д/с «Жизнь после людей».
[16+]
00.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.55 Х/ф «Заклятие долины
змей». [12+]
03.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

08.00 М/с «ТурбоАгент Дадли».
[12+]
08.30 М/с «Рыцари
Тенкай». [12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Машина времени в
джакузи». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
04.30 Джейми: Обед за
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
15 минут. [0+]
22.00 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
06.00 «Полезное утро».
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
[16+]
06.40 Д/с «По делам несовер01.00 «Дом-2. После заката».
шеннолетних» [16+]
[16+]
08.15 Давай разведёмся! [16+]
02.00 Х/ф «Крайние меры». [16+]
09.15 «Окна». [16+]
04.20 Х/ф «Свет вокруг». [16+]
06.25 «СуперИнтуиция». [16+]
10.15 Домашняя кухня. [16+]
11.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 07.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
после Ванги». [16+]
06.00 Д/с «Сталинград.
13.15 Т/с «Женский доктор-2».
Победа, изменившая
[16+]
мир». [12+]
16.00 Т/с «Она написала убий- 07.00 «Зверская работа». [6+]
ство». [16+]
07.45 Д/с «Крылья России». [6+]
08.45,09.10 Х/ф «Свадьба с
16.55 «Одна за всех». [16+]
приданым». [0+]
17.00 Т/с «Условия контракта».
09.00 Новости дня
[16+]
11.00, 13.10 Т/с «Офицеры». [16+]
19.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+] 13.00 Новости дня
20.00 Д/с «Тайны века. Ванга». [16+] 15.10 Т/с «Отрыв». [16+]
21.05 Т/с «Колыбель над без17.15 Д/с «Из всех орудий». [0+]
дной». [16+]
18.00,22.50 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский
22.00 «Одна за всех». [16+]
фронт». [12+]
22.30 Х/ф «Небеса обетован19.15 Х/ф «Город принял». [12+]
ные». [16+]
20.55 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
00.55 Д/с «Звёздные истории». [16+] 23.00 Д/с «Преданная Россия». [16+]
02.55 Домашняя кухня. [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 минут. 00.40 Х/ф «Парашюты на дере[0+]
вьях». [6+]

ØÊÎËÀ
Какие каши не
только вкусны,
но и болезни
лечат?

Манная, пшенная, гороховая и кукурузная
Среди каш, которые в
последнее время в определенной степени утратили
популярность, многие весьма полезны и могут оказать
действенную помощь в лечении различных заболеваний. К подобным кашам с
полным основанием можно

отнести манную, пшенную,
гороховую и кукурузную.
Немало людей с содроганием вспоминает знаменитую манку, которой
долгие годы старательно
кормили детей в детских
садах и пионерских лагерях.
Но зачастую к ней приходится возвращаться и в
зрелом возрасте, так как
при некоторых заболеваниях она оказывается просто
незаменимой. Используется манная крупа не только
для приготовления каш, её

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
11.05 Д/ф «Галина
Польских. Под
маской счастья». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Кризис Веры». [16+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.20 Д/с «Советские мафии». [16+]
17.05,18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Беспокойный участок-2». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Вся клюква о России». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Ресторан господина
Септима»
03.05 Д/ф «Без обмана. Соки:
добрые и злые». [16+]
03.55 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.55 Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» [12+]

применяют для пассеровки при жарке мяса, рыбы,
овощей, добавляют в соусы
и супы, из неё готовят пудинги, запеканки, галушки,
печенье и даже пирожные.
Манная крупа – это раздробленные частицы зерна
пшеницы, чей размер не
превышает 0,75 мм. Благодаря своим размерам манная крупа быстро варится,
что позволяет по максимуму сохранить в ней полезные вещества, а их немало.
В манке содержатся
белки, крахмал, витамины
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06.00 «Адская кухня-2». [16+]
06.30 Т/с «Следаки».
[16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Великие тайны. [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика». [12+]
23.10 «Организация Определенных Наций». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика». [12+]
03.10 Чистая работа. [12+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.05 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
14.50 Х/ф «Савва Морозов»
15.40 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар - рудники и город
рудокопов»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 «Писатели нашего детства»
17.25 «Абсолютный слух»
18.05 Д/с «Архивные тайны»
18.40 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
19.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория»
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 «Встреча на вершине»
22.20 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
23.00 «Культурная революция»
23.45 Д/с «Архивные тайны»
00.15 Новости культуры

05.05 Т/с
«Отдел
С.С.С.Р.»
[16+]
06.55 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо (Филиппины) К. Алджиери (США). Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO
08.00 «Дуэль»
08.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
09.25 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
09.55 Т/с «Застывшие депеши».
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
[16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Агент». [16+]
20.30 Х/ф «Ярослав». [16+]
22.35 Полигон
23.05 Х/ф «Операция «Горгона». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 Д/с «Освободители»
04.00 «Эволюция». [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
09.30 М/с «Фиксики»
09.50 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
11.05 М/с «Маленький зоомагазин»
11.30 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Сто затей для друзей»
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»
19.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Маленький зоомагазин»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
22.05 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
22.15 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
22.40 М/с «Томас и его друзья»

06.10 Х/ф «На
пересечении
десятой и Вульф». [16+]
08.05 Х/ф «Запретная зона». [16+]
09.40 Х/ф «Доброе сердце «. [16+]
11.15 Х/ф «Космополис». [16+]
13.05 Х/ф «Обратный отсчет «. [16+]
14.35 Х/ф «Жизнь прекрасна».
[16+]
16.10 Х/ф «Джуно». [16+]
17.45 Х/ф «Лэсси». [12+]
19.25 Х/ф «Отряд особого назначения». [16+]
21.10 Х/ф «Одноклассники». [16+]
22.55 Х/ф «Вегас: подлинная
история». [16+]
00.35 Х/ф «Посланник». [16+]
02.30 Х/ф «Евротур». [16+]
03.55 Х/ф «Замерзшие души».
[16+]

09.30 Т/с
«Частный
заказ». [16+]
11.10 Т/с «Я вернусь». [16+]
13.05 Х/ф «Жили-были старик
со старухой». [12+]
15.25 Х/ф «Самка». [16+]
16.55 Х/ф «Портрет с дождём»
18.35 Кинорост. [16+]
21.30 Т/с «Частный заказ». [16+]
23.25 Т/с «Я вернусь». [16+]
01.30 Х/ф «All inclusive, или
Всё включено!» [16+]
03.10 Х/ф «Тайна виллы «Грета». [16+]
05.00 Х/ф «Зона турбулентности». [16+]
06.25 Х/ф «Полоса препятствий». [12+]
07.55 Х/ф «Яблоко раздора»

ÆÈÇÍÈ
Е и группы В, значительное
количество минеральных
веществ, включая кальций,
калий, натрий, фосфор,
магний, железо.
При этом в манке очень
мало клетчатки, что позволяет использовать её для
диетического питания людей с заболеваниями желудочно-кишечного
тракта
и даже после операций на
кишечнике и желудке.
Манная каша отлично
усваивается организмом,
отличается питательностью
и высокой калорийностью.

При этом у неё
имеется
существенная
особенность
– переваривается манка не
в желудке, а в
нижнем отделе
кишечника.
Медики считают, что манка
с п о с о б с т вуе т
очищению желудка и кишечника от шлаков и слизи,
помогает расщеплять лишний жир, затормаживает
окислительные стрессы в

кишечном тракте, чем значительно снижает риск возникновения рака толстой
кишки. При этом к манке
надо относиться осторожно.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ЗАО «Сервис-TV»

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Лето волков». [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Лето волков». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Д/ф «Вся клюква о России». [16+]
17.00 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город
новостей
20.45 Х/ф «Женская логика-2».
[12+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви».
[16+]
00.50 Х/ф «Красный лотос».
[16+]
02.40 Х/ф «Кризис Веры». [16+]
04.25 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
05.25 Линия
защиты. [16+]
06.00 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [12+]

06.00 «Адская кухня-2». [16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Великие тайны. [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
23.00 «Мужские истории». [16+]
00.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда». [18+]
02.00 Х/ф «Машина Джейн
Мэнсфилд». [16+]
04.15 Х/ф «Каменная башка».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Подруги»
13.05 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции»
14.05 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
14.50 Х/ф «Савва Морозов»
15.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»
16.00 Новости культуры
16.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.55 «Писатели нашего детства»
17.25 «Царская ложа»
18.05 «Большая опера»
20.00 Новости культуры
20.15 Т/с «Николя Ле Флок».
[16+]
22.00 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
22.50 «Линия жизни»
23.40 «Мировые сокровища
культуры»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Ван Гог»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар - рудники и город
рудокопов»

08.00 М/с «ТурбоАгент Дадли».
[12+]
08.30 М/с «Рыцари
Тенкай». [12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [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+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
Местное ТВ
07.00 Сейчас
04.30 Джейми: Обед за
14:30 Д/ф из цикла
23.00 «Comedy Баттл. Суперсе07.10 «Момент истины».
15 минут. [0+]
«Реальный мир» (16+)
зон». [16+]
[16+]
05.30 Не болейте, здрав19:30 Наши новости (0+)
00.00 «Дом-2. Город любви».
08.00 Утро на 5. [6+]
ствуйте! [16+]
[16+]
10.30 «Место происшествия»
05.45 Личная жизнь вещей. [16+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
11.00 Сейчас
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
02.00 «Не спать!» [18+]
11.30 Т/с «Профессия - следова07.40 М/с «Миа и я». [6+]
06.40 Д/с «По делам несовер03.00 Х/ф «Джон Кью». [16+]
тель». [12+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пошеннолетних»
[16+]
05.20 «СуперИнтуиция». [16+]
13.00 Сейчас
роро». [0+]
08.15 Давай разведёмся! [16+]
06.20 Т/с «Без следа». [16+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 13.30 Т/с «Профессия - следо09.15 «Окна». [16+]
07.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
волшебниц». [12+]
ватель». [12+]
10.15 Домашняя кухня. [16+]
09.00 «6 кадров». [16+]
14.55 Т/с «Профессия - следо11.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 06.00 Д/ф «Тайное и явное:
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
ватель». [12+]
«Тегеран-43». [12+]
10.30 Т/с «Любит - не любит». 16.30 Сейчас
после Ванги». [16+]
[16+]
13.15 Т/с «Женский доктор-2». 07.15 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
17.00 Т/с «Профессия - следо09.00 Новости дня
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
ватель». [12+]
[16+]
09.10 Д/с «Отечественное стрел11.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.20 Т/с «Профессия - следо16.00 Т/с «Она написала убийковое оружие». [6+]
12.30 «Мастершеф». [16+]
ватель».
[12+]
ство». [16+]
10.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Сейчас
16.55 «Одна за всех». [16+]
11.00 Т/с «Офицеры». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме20.00 Т/с «След». [16+]
13.00 Новости дня
17.00 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
ней». [16+]
20.45
Т/с
«След».
[16+]
13.05 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
19.30 Т/с «Кухня». [16+]
20.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
17.15 Д/ф «Боевые награды Рос20.00 Т/с «Последний из Маги- 21.35 Т/с «След». [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
сийской Федерации». [12+]
кян». [12+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
18.00 Новости дня
22.00 Шоу «Уральских пельме22.30
Х/ф
«Когда
не
хватает
18.30 Д/с «Фронтовые истории
ней». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
любви». [16+]
любимых актеров». [12+]
01.20 Большой вопрос. [16+]
00.40 Т/с «След». [16+]
00.15 Д/с «Звёздные истории».
19.15 Х/ф «Хроника пикирующего
02.20 Х/ф Премьера! «Неулови- 01.25 Т/с «След». [16+]
бомбардировщика». [0+]
[16+]
мые». [16+]
02.15 Т/с «Детективы». [16+]
20.50 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». [0+]
04.05 «6 кадров». [16+]
03.00 Домашняя кухня. [16+]
02.50 Т/с «Детективы». [16+]
05.20 «Животный смех». [0+]
04.00 Джейми: Обед за 15 минут. 22.35 Х/ф «Клуб самоубийц, или
03.20 Т/с «Детективы». [16+]
Приключения титулованной
06.20 М/ф «Весёлая карусель». [0+] 03.50 Т/с «Детективы». [16+]
[0+]
особы». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]
04.25 Т/с «Детективы». [16+]

05.05 Т/с
«Отдел
С.С.С.Р.»
[16+]
06.50 Полигон
07.20 Полигон
07.50 Хоккей. «Северсталь»
(Череповец) - «Торпедо»
(Нижний Новгород). КХЛ
09.50 Т/с «Застывшие депеши».
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.20 Х/ф «Ярослав». [16+]
15.15 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «Операция «Горгона». [16+]
20.30 Большой спорт
20.55 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) - «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ.
Прямая трансляция
23.15 Большой спорт
23.30 Профессиональный бокс.
Р. Проводников (Россия) Х.Л. Кастильо (Мексика).
Прямая трансляция
04.00 Большой спорт
04.20 Х/ф «Ярослав». [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
09.30 М/с «Фиксики»
09.50 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
11.05 М/с «Маленький зоомагазин»
11.30 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Сто затей для друзей»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 «Школа Аркадия Паровозова»
15.20 М/с «Смурфики»
18.45 «Служба спасения домашнего задания»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Маленький зоомагазин»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
22.05 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
22.15 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
22.40 М/с «Томас и его друзья»

07.30 Х/ф «Космополис».
[16+]
09.50 Х/ф «Отряд особого назначения». [16+]
11.40 Х/ф «Одноклассники». [16+]
13.30 Х/ф «Вегас: подлинная
история». [16+]
15.10 Х/ф «Посланник». [16+]
17.00 Х/ф «Евротур». [16+]
18.30 Х/ф «Замерзшие души». [16+]
20.10 Х/ф «Обратный отсчет
«. [16+]
21.40 Х/ф «Жизнь прекрасна».
[16+]
23.15 Х/ф «Джуно». [16+]
00.50 Х/ф «Лэсси». [12+]
02.30 Х/ф «Черный гром «. [16+]
04.05 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]

09.30 Т/с
«Частный
заказ». [16+]
11.10 Т/с «Я вернусь». [16+]
13.10 Х/ф «Нормандия - Неман». [12+]
15.15 Х/ф «Над городом». [16+]
16.40 Х/ф «Рецепт её молодости»
18.15 Х/ф «На игре». [18+]
19.55 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант». [16+]
23.40 Х/ф «Парад планет»
01.30 Х/ф «Любовь в большом
городе-3». [16+]
02.55 Х/ф «Сувенир для прокурора». [16+]
04.30 Х/ф «Неуловимая четверка». [12+]
06.40 Х/ф «Вербовщик». [16+]

06.00 Телеканал «Доброе 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 «Соблазн». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос». [12+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.40 Д/ф Премьера. «Genesis».
«Городские пижоны». [16+]
03.30 Х/ф «Вне поля зрения».
[16+]
05.45 «Мужское / Женское».
[16+]
12.30 Т/с «Вольф
Мессинг:
Видевший
сквозь время». [0+]
14.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [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 «Мумия». [12+]
01.30 Х/ф «Взрыв из прошлого». [12+]
03.30 Х-Версии. Колдуны мира.
[12+]
04.15 Европейский покерный
тур. [18+]
05.15 Х/ф «Клетка». [16+]
07.15 Х/ф «Короли и капуста».
[0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Утро
России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Большая перемена.
Последняя любовь Генки
Ляпишева»
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
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. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 Х/ф «Ищу попутчика». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. [16+]
01.30 Х/ф «Течёт река Волга». [12+]
07.00 Т/с «Чемпионки».
[16+]
08.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Пятница News. [16+]
09.25 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Моду народу. [16+]
13.05 Тайны курортного отеля.
[16+]
13.35 Т/с «Половинки». [16+]
14.05 Пятница News. [16+]
14.35 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
15.35 Орел и решка. [16+]
18.20 Мир наизнанку. [16+]
19.10 Орел и решка. На краю
света. [16+]
23.00 Орел и решка. Курортный
сезон. [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «CSI: Место преступления Нью-Йорк». [16+]
04.05 Здравствуйте, я ваша Пятница! [16+]
06.00 Music. [16+]

07.00 НТВ утром
09.20 Прокурорская
проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвращение 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 происшествие
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 «Литейный». [16+]
00.40 «Список Норкина». [16+]
01.35 Д/ф «Герои с «Литейного».
[16+]
02.05 Х/ф «Конец света». [16+]
03.50 Т/с «Гончие». [16+]
05.45 Т/с «Супруги». [16+]
04.00 М/ф [0+]
04.30 Х/ф «Армия спасения». [12+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-2». [16+]
09.35 Т/с «Солдаты-8». [12+]
13.30 Т/с «Солдаты-9». [12+]
14.30 «Дорожные войны». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
18.00 «Вне закона». [16+]
18.35 КВН. Играют все. [16+]
20.30 Х/ф «База «Клейтон».
[16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Д/с «Жизнь после людей».
[16+]
00.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.55 Х/ф «Армия спасения».
[12+]
02.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ØÊÎËÀ
Манная крупа – это раздробленные частицы зерна
пшеницы, чей размер не
превышает 0,75 мм. Благодаря своим размерам манная
крупа быстро варится, что
позволяет по максимуму сохранить в ней полезные вещества, а их немало.
В манке содержатся белки, крахмал, витамины Е
и группы В, значительное
количество
минеральных
веществ, включая кальций,
калий, натрий, фосфор, магний, железо.
При этом в манке очень
мало клетчатки, что позво-

ляет использовать её для диетического питания людей с
заболеваниями желудочнокишечного тракта и даже после операций на кишечнике
и желудке.
Манная каша отлично
усваивается организмом, отличается питательностью и
высокой калорийностью.
При этом у неё имеется
существенная особенность
– переваривается манка не в
желудке, а в нижнем отделе
кишечника. Медики считают, что манка способствует
очищению желудка и кишечника от шлаков и слизи, по-

могает расщеплять лишний
жир, затормаживает окислительные стрессы в кишечном тракте, чем значительно
снижает риск возникновения
рака толстой кишки. При
этом к манке надо относиться осторожно.
Во-первых, в ней содержится глютен, к которому у
некоторых людей имеется
наследственная или приобретенная непереносимость,
проявляющаяся в аллергических реакциях, расстройстве
желудка, болях в связках,
анемии и других симптомах.
Кроме того, все-то под

ÆÈÇÍÈ
вопросом способность содержащегося в манной крупе фитина способствовать
«вымыванию» кальция из
костной ткани и зубов. Поэтому в последнее время старательно закармливать детей
манкой перестали, особенно
маленьких. Но то, что в разумных пределах (2-3 раза в
неделю) манка детям полезна, у большинства медиков
сомнения не вызывает.
Если же ребенок категорически отказывается её
есть, настаивать не стоит, а
следует давать ему другую
кашу.

Нежелание есть манку
может быть не детской блажью, а защитной реакцией
организма.
Значительным набором
полезных свойств обладает
пшенная каша, которую готовят из пшена – семян проса. Для нас привычный цвет
пшена желтый, но в мире его
выращивают серого, белого
и даже красного цвета.
При этом полезные свойства у различных видов пшена отличаются не сильно. В
пшене содержится большое
количество крахмала, много
белка, аминокислот, до 4 %

жира, небольшое количество
клетчатки и сахаров.
Среди круп именно пшено наиболее богато витамином А, кроме того, в нем
содержится
значительное
количество витаминов РР и
группы В. Много в нем и микроэлементов, причем, дефицитные для организма калий,
фосфор и магний содержатся
в большом количестве. Благодаря наличию жира пшенная крупа при длительном
хранении может приобрести
прогорклый привкус, но её
полезные качества от этого
не снижаются.
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20 ноября 2014г. №47 (8767)
ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Я шагаю
по Москве»
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 «Галина Польских. По семейным обстоятельствам». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время». [12+]
15.20 «Голос». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Голос». Продолжение. [12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Ледниковый период
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
00.10 Х/ф «Идентификация
Борна». [12+]
02.20 Х/ф «Охотник». [16+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.20 Д/ф «Валентин Дикуль.
«Встань и иди!»
06.20 Контрольная закупка

06.00 Х/ф «Расследование»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. ВестиИркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник. ТРК «Иркутск»
11.05 «Нужные вещи» с Татьяной Усовой
11.15 «Спорный вопрос»
12.00 Вести
12.25 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.35 Честный детектив. [16+]
13.05 Х/ф «Пряники из картошки». [12+]
15.00 Вести
15.25 Местное время. Вести-Иркутск
15.35 Х/ф «Пряники из картошки». [12+]
16.00 «Это смешно». [12+]
18.55 Х/ф «Звёзды светят
всем». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Тили-тили тесто».
[12+]
01.40 Х/ф «Жена Штирлица».
[12+]

06.35 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 Медицинские тайны. [16+]
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [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 Д/ф «Вакцина от жира». [12+]
00.05 Д/с «Тайны любви». [16+]
01.00 «Мужское достоинство».
[18+]
01.35 Т/с «Дознаватель». [16+]
03.25 Д/с «Дело темное». [16+]
04.10 Т/с «Гончие». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

06.50 Марш-бросок.
[12+]
07.25 АБВГДейка
07.55 Х/ф «Караси».
[16+]
10.00 «Фактор
жизни». [12+]
10.30 Х/ф «Марья-искусница»
11.50 Х/ф «Следы на снегу»
12.30 События
12.45 Х/ф «Следы на снегу»
13.45 Х/ф «Беглецы». [12+]
15.30 События
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 Х/ф «Психопатка». [16+]
18.05 Х/ф «Наркомовский
обоз». [16+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.20 «Право голоса». [16+]
02.25 «Рецепт Майдана».
Спецрепортаж. [16+]
03.00 Х/ф «Риск без контракта»
04.35 Д/ф «Братья Нетто: история одной разлуки». [12+]
05.25 Д/ф «Игры
с призраками». [12+]
06.10 Наши любимые животные

06.00 Т/с «Туристы».
[16+]
10.40 Чистая работа.
[12+]
11.30 «Это - мой дом!» [16+]
12.00 «Обед
по расписанию». [16+]
12.30 «Смотреть всем!» [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Военная тайна»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2». [6+]
21.30 М/ф «Три богатыр
на дальних
берегах». [6+]
22.50 М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы». [0+]
00.10 Х/ф «Бабло». [16+]
02.00 Х/ф «Тот самый
человек». [16+]
03.30 Х/ф «Впритык». [16+]
05.20 Т/с «Последняя
минута». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.30, 13.05 Международному
конкурсу юных музыкантов
«Щелкунчик» - 15!
11.40 Х/ф «Длинный день»
13.20 «Большая семья»
14.10, 14.45 Международному
конкурсу юных музыкантов
«Щелкунчик» - 15!
14.20 Д/с «Пряничный домик»
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.20 Международному конкурсу юных музыкантов
«Щелкунчик» - 15!
15.35 Спектакль «Сирано де Бержерак»
18.00, 18.35, 19.35, 20.25 Международному конкурсу юных музыкантов «Щелкунчик» - 15!
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.40 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун»
19.45 Д/ф «Фаина Раневская»
20.30 Х/ф «Подкидыш»
21.35, 22.35 Международному
конкурсу юных музыкантов
«Щелкунчик» - 15!
21.45 «Романтика романса»
22.45 Х/ф «Старый Новый год»
00.55 Д/ф «Ход к зрительному
залу...Вячеслав Невинный»
01.35 Дэвид Боуи. «Путешествие
в реальность»

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.00 Школа доктора Комаровского. [12+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
10.00 Школа
доктора Комаровского.
[16+]
10.35 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка.
Неизведанная Европа. [16+]
12.30 Блокбастеры! [16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
14.30 Сделка. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
15.55 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
17.40 М/ф «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе». [12+]
19.30 Орел и решка. [16+]
20.25 Ревизорро. [16+]
21.25 Орел и решка. [16+]
00.10 Т/с «Декстер».. [16+]
02.10 Х/ф «Судный день». [18+]
04.00 Звезданутые. [16+]
05.00 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.45 Х/ф «Батальоны
просят
огня». [0+]
10.25 Т/с «Дальнобойщики».
[16+]
11.30 Т/с «Дальнобойщики-2».
[16+]
15.35 Х/ф «Паршивые овцы».
[16+]
20.00 Т/с «Хроники ломбарда».
[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 «Тайная прогулка».
[12+]
01.40 Х/ф «Батальоны просят
огня». [0+]
03.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф Мультфильмы.
[0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Черные волки».
[16+]
21.00 Т/с «Черные волки».
[16+]
02.50 Т/с «Черные волки».
[16+]
03.45 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
08.00 Т/с «Профессия - следователь». [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+]
06.30 «Одна за всех». [16+]
07.15 Спросите
повара. [16+]
08.15 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
12.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный
век». [12+]
20.50 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.50 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Колье для снежной
бабы». [16+]
00.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]

08.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
[16+]
08.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 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 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
18.10 Х/ф «Игра Эндера». [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 «Самый страшный
фильм 3D». [16+]
04.00 «СуперИнтуиция». [16+]
05.00 Т/с «Без следа»
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

06.20 «Эволюция»
07.50 Основной
элемент
08.15 «Как оно есть»
09.10 «Наука на колесах»
09.40 «Человек мира»
10.10 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. С. Харитонов (Россия) - К. Гарнер
(США). [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.15 «Диалоги о рыбалке»
13.45 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
14.15 «Человек мира»
14.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
16.45 Большой спорт
16.50 «Задай вопрос
министру»
17.30 Профессиональный бокс.
Р. Проводников
(Россия) - Х.Л. Кастильо
(Мексика)
18.30 «24 кадра». [16+]
19.00 «Трон»
19.30 «Наука
на колесах»
20.00 «НЕпростые вещи»
20.30 Х/ф «Операция «Горгона». [16+]
00.05 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
03.30 Большой спорт
03.50 «Дуэль»
04.55 Фигурное катание. Гранпри Японии

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Снежная
деревня»
10.00 «Секреты маленького
шефа»
10.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.00 «Школа Аркадия Паровозова»
12.25 М/ф «Следствие ведут
Колобки». «Кубик»
13.00 «Перекрёсток»
13.55 М/с «Барбоскины»
15.50 Х/ф «Матч-реванш»
17.30 М/с «Гуппи и пузырики»
18.45 «Воображариум»
19.15 М/с «Гуппи и пузырики»
20.45 «Пора в космос!»
21.00 М/с «Лунтик и его друзья»
22.05 «Разные танцы»
22.20 М/ф «Девочки из Эквестрии»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Чудики»
01.20 М/с «Сорванцы»
02.35 «Навигатор. Апгрейд»
03.05 «Ералаш»
03.25 М/с «Снежная деревня»
05.05 М/с «Непоседа Зу»
06.45 М/с «Привет, я Николя!»

06.00 Х/ф «Город принял». [12+]
07.50 Х/ф «На златом
крыльце сидели...» [0+]
09.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
09.10 Д/с «Броня России». [0+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
11.45,13.05 Т/с «Отрыв». [16+]
13.00,18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» [16+]
18.40 Т/с «Отрыв». [16+]
20.50,23.05 Х/ф «Живые и
мертвые». [12+]
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Живые и мертвые».
[12+]
00.55 Т/с «Следствие ведут
знатоки». [0+]
03.55 Х/ф «Зеленые цепочки». [0+]

06.15 Х/ф «Отряд
особого назначения». [16+]
08.25 Х/ф «Одноклассники». [16+]
10.15 Х/ф «Обратный отсчет
«. [16+]
11.45 Х/ф «Жизнь прекрасна».
[16+]
13.25 Х/ф «Джуно». [16+]
15.00 Х/ф «Лэсси». [12+]
16.35 Х/ф «Черный гром «. [16+]
18.10 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]
19.50 Х/ф «Вегас: подлинная
история». [16+]
21.30 Х/ф «Посланник». [16+]
23.20 Х/ф «Евротур». [16+]
00.50 Х/ф «Замерзшие души».
[16+]
02.30 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]

09.30 Х/ф
«Любовь в
большом городе-3». [16+]
10.50 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант». [16+]
14.30 Х/ф «Звёздный мальчик»
15.55 Х/ф «Свадьба по обмену». [16+]
17.35 Х/ф «Максим Перепелица»
19.15 Х/ф «Белый тигр». [18+]
21.05 Х/ф «31 июня». [12+]
23.35 Х/ф «Я буду рядом». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «8 первых свиданий». [16+]
03.00 Х/ф «Гамбринус». [16+]
04.35 Х/ф «Дневник его жены». [16+]
06.20 Х/ф «Концерт для двух
скрипок»

12.30 Т/с «Лист ожидания».
[16+]
00.00 Х/ф «Мумия возвращается». [12+]
02.45 Х/ф «Полтергейст». [16+]
05.00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов: Ужас возвращается». [16+]
07.15 Х/ф «Никки, дьявол младший». [12+]
Местное ТВ

09:30 Наши новости (0+)
17:00 Д/ ф из цикла «Реальный мир» (16+)

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок 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+]
10.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Премьера! «Откройте! К
вам гости». [16+]
11.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
20.30 М/ф «Кунг-фу Панда». [0+]
22.10 Х/ф «Тор». [16+]
00.15 Х/ф Премьера! «Неуловимые». [16+]
02.00 «6 кадров». [16+]
03.00 «Животный смех». [0+]
04.00 «6 кадров». [16+]
05.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

Опять чешу на каблуках, По льду и
утренней пороше!
Блин… Жесть!
А вы хотели как?!
А вдруг судьба…
а я в галошах!

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
В этом случае крупу
перед варкой просто необходимо хорошо промыть.
По мнению медиков
пшенная каша нормализует кровообращение, работу сердечно-сосудистой
системы и печени, обмен
веществ в организме, благотворно влияет на состояние
кожи и волос, укрепляет кости, ногти и зубы, помогает
преодолевать усталость и
депрессивные состояния,
бороться с бессонницей.
Она способствует выведению из организма жиров,

шлаков, токсинов и лишних
солей, препятствует образованию в сосудах холестериновых бляшек.
Имеющийся в крупе
жир хорошо усваивается
организмом и не откладывается «про запас», одновременно он помогает усваивать витамин Д и каротин,
поступающие с другими
продуктами питания.
Значительным набором
полезных свойств обладает
пшенная каша, которую готовят из пшена – семян проса. Для нас привычный цвет

пшена желтый, но в мире
его выращивают серого, белого и даже красного цвета.
При этом полезные
свойства у различных видов пшена отличаются не
сильно. В пшене содержится большое количество
крахмала, много белка, аминокислот, до 4 % жира, небольшое количество клетчатки и сахаров.
Среди круп именно
пшено наиболее богато витамином А, кроме того, в
нем содержится значительное количество витаминов

РР и группы В. Много в нем
и микроэлементов, причем,
дефицитные для организма
калий, фосфор и магний содержатся в большом количестве.
Благодаря
наличию
жира пшенная крупа при
длительном хранении может приобрести прогорклый привкус, но её полезные качества от этого не
снижаются. Эту кашу применяют для питания аллергиков, диабетиков, людей
с ослабленным здоровьем,
заболеваниями желудочно-

кишечного тракта
и поджелудочной
железы,
страдающих авитаминозом. Она
питательна, хорошо усваивается
организмом, но при этом
способствует
снижению
веса
О гороховой и кукуруз-

ной кашах, каждая из которых полезна по-своему,
будет рассказано в следующей статье.
Владимир Рогоза
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ноября
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Принц
Персии: Пески
времени». [12+]
09.10 «Армейский
магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.10 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин»
16.00 Новости
16.15 «Черно-белое». [16+]
17.25 Большие гонки. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 Х/ф Премьера. «Курьер
из «Рая».
21.00 «Толстой. Воскресенье». [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Д/с «Нерассказанная история США». Фильм Оливера
Стоуна. [16+]
00.40 Х/ф «Психоз». [18+]
02.35 Д/ф «Африканские кошки:
Королевство смелых». [12+]
04.10 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка

06.00 Т/с «Последняя
минута». [16+]
06.30 Х/ф «Тот самый
человек». [16+]
08.00 Х/ф «Впритык». [16+]
09.50 Х/ф «Бабло». [16+]
11.40 Х/ф «Зеленый фонарь».
[12+]
13.45 Х/ф «Женщина-кошка».
[16+]
15.45 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы». [0+]
17.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». [6+]
18.30 М/ф «Три богатыря
на дальних
берегах». [6+]
20.00 Х/ф «Зеленый фонарь».
[12+]
22.00 Х/ф «Женщина-кошка».
[16+]
00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Военная тайна»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 75 лет
режиссеру.
Авторская анимация Андрея
Хржановского. «В мире
басен», «Чудеса в решете»
11.30 Х/ф «Старый Новый год»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.10 «Гении и злодеи»
14.40 Д/ф «Детеныши в снегах»
15.30 75 лет режиссеру. Авторская анимация Андрея
Хржановского. «Дом,
который построил Джек»,
«Королевский бутерброд»
15.55 Д/ф «За кулисами проекта»
18.55 «Главная роль» Спецвыпуск из Консерватории с
победителем «Большой
оперы»
19.10 «Контекст»
19.50 Д/с «Война на всех одна»
20.05 Х/ф «Альба Регия»
21.35 Авторская анимация Андрея Хржановского
22.05 75 лет Андрею Хржановскому. «Линия жизни»
22.55 Х/ф «Полторы комнаты,
или Сентиментальное
путешествие на родину»
01.00 Авторская анимация Андрея Хржановского. [18+]
01.25 Фламенко Карлоса Сауры
02.25 Авторская анимация

08.00 «ТНТ. MIX».
[16+]
08.40 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.05 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
[12+]
09.30 М/с «LBX Битвы маленьких гигантов». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
15.15 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
16.15 «Stand up». [16+]
17.15 «Комеди Клаб». [16+]
18.15 «Комеди Клаб». [16+]
19.15 «Комеди Клаб». [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+]
04.30 Джейми: Обед за
01.00 «Дом-2. После заката».
15 минут. [0+]
[16+]
05.00 Джейми: Обед за
02.00 Х/ф «С широко закрыты15 минут. [0+]
ми глазами». [16+]
05.30 Джейми: Обед за 15 минут. 05.10 «СуперИнтуиция». [16+]
[0+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Пингвины из «Мада06.00 «Полезное утро». [16+]
гаскара». [12+]
06.30 Х/ф «Волшебная
07.30 М/с «Пингвины из «Мадалампа
гаскара». [12+]
Аладдина». [6+]

07.15 «За гранью»
07.45 Основной элемент
08.10 «За кадром»
09.05 «Максимальное приближение»
09.30 «Максимальное приближение»
10.00 Профессиональный бокс.
Е. Градович (Россия) - Д.
Велес (Пуэрто-Рико). Бой
за титул чемпиона мира
по версии IBF. Т. Кроуфорд (США) - Р. Бельтран
(Мексика). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO. Прямая трансляция
из США
12.30 Панорама дня. Live
13.35 «Моя рыбалка»
14.20 «Язь против еды»
14.50 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Полигон
17.35 Полигон
18.05 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
21.30 Большой спорт
21.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
22.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции
23.50 Х/ф «След пираньи».
[16+]
03.25 Биатлон.
Кубок мира. Смешанная
эстафета. Трансляция из
Швеции
05.00 Большой футбол

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
10.30 М/ф «Ну, погоди!» «Чертёнок с пушистым хвостом»
11.00 «Идём в кино
12.35 М/ф «Бюро находок»
13.15 М/ф «Сердце храбреца».
«Олень и волк»
13.45 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
15.05 М/с «Томас и его друзья»
17.00 «Секреты маленького
шефа»
17.30 М/с «Непоседа Зу»
19.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
20.45 «Пора в космос!»
21.00 М/с Мультмарафон
22.35 «Горячая десяточка»
23.05 М/с «Маша и Медведь»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Чудики»
00.55 «Мода из комода»
01.25 Х/ф «Курьер». [12+]
02.45 М/ф «Пиф-паф-ой-ой-ой!»
03.05 «Ералаш»
03.50 М/с «Пожарный Сэм»
04.30 М/с «Черепашка Лулу»
05.00 М/с «Томас и его друзья»
06.30 Х/ф «Три сыщика и тайна
замка ужасов»

07.55 Х/ф «Родня». [16+]
09.50 Т/с «Если наступит завтра». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
19.15 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]
21.15 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Зимний сон». [16+]
00.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 минут.
[0+]

06.40 Х/ф «Обратный отсчет «. [16+]
08.10 Х/ф «Жизнь прекрасна».
[16+]
09.50 Х/ф «Вегас: подлинная
история». [16+]
11.30 Х/ф «Посланник». [16+]
13.20 Х/ф «Евротур». [16+]
14.45 Х/ф «Замерзшие души». [16+]
16.25 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
18.35 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
20.05 Х/ф «Джуно». [16+]
21.40 Х/ф «Лэсси». [12+]
23.20 Х/ф «Черный гром «. [16+]
00.50 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]
02.30 Х/ф «Мистификация». [16+]
05.05 Х/ф «Византия». [18+]

09.30 Х/ф
«Дом».
[18+]
11.30 Т/с «Подросток». [12+]
15.35 Х/ф «Пока он летал»
16.25 Х/ф «Испытательный срок»
18.10 Х/ф «Тушите свет». [12+]
19.35 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]
21.05 Х/ф «Любовь в большом
городе-3». [16+]
22.35 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» [12+]
00.00 Х/ф «М+Ж». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Кин-дза-дза!»
04.00 Х/ф «На крючке». [16+]
05.30 Х/ф «Бой после победы». [12+]
08.10 Х/ф «У твоего порога». [12+]
09.25 «Окно в кино»

06.30 Х/ф «Тревожное
воскресенье»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе
режиссер
09.20 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя
почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск. События
недели
12.00 Вести
12.10 «Кулинарная
звезда»
13.10 Х/ф «Эгоист». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Смеяться
разрешается
17.25 Х/ф «Серьёзные
отношения». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Невеста моего
жениха». [12+]

07.00 Т/с «Дорожный 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 Х/ф «Поцелуй в голову».
[16+]
16.30 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 «На дне». [16+]
00.05 СОГАЗ. «Локомотив» «Спартак».
Чемпионат России по футболу 2014-2015
02.20 Т/с «Дознаватель». [16+]
04.05 Т/с «Гончие». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]
04.00 Х/ф «Тайная про09.00 М/ф «Муль07.00 М/с «Сметфильмы». [0+]
шарики».
гулка». [12+]
[12+]
10.15 Школа
05.45 Х/ф «На кого Бог
09.25 Школа докдоктора Комаровского.
пошлет». [16+]
тора Комаровского. [16+]
[12+]
07.15 Т/с «Дальнобойщики».
10.00
Сделка.
[16+]
10.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
[16+]
10.30 Гонщики. [16+]
11.15 Х/ф «Русалочка». [0+]
08.25 Т/с «Дальнобойщики-2».
11.30 Орел и решка. [16+]
13.00 Х/ф «Стюарт Литтл».
12.30 Орел и решка. Неизведан[16+]
[0+]
ная Европа. [16+]
13.30 Х/ф «Паршивые овцы».
14.45 Х/ф «Взрыв из прошло13.30 Ревизорро. [16+]
[16+]
го». [12+]
14.30 Сделка. [16+]
17.55 Х/ф «База «Клейтон».
16.45 Х/ф «Мумия». [12+]
15.00 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
[16+]
19.15 Х/ф «Мумия возвращает- 16.45 М/ф «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе». [12+]
20.00 Т/с «Хроники ломбарда».
ся». [12+]
18.35 Орел и решка. Неизведан22.00 Х/ф «Почтальон». [16+]
[16+]
ная Европа. [16+]
01.30 Х/ф «Ослепленный жела21.00 «+100500». [18+]
19.35
Блокбастеры!
[16+]
ниями». [16+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
20.35 Орел и решка. Шопинг.
03.15 Х/ф «Никки, дьявол 22.00 Счастливый конец. [18+]
[16+]
младший». [12+]
21.35 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Наслаждение-2».
05.00 Х/ф «Полтергейст». [16+] 22.30 Гонщики. [16+]
[18+]
07.15 Д/ф «Затерянные миры:
23.30 Т/с «Рыжие». [16+]
00.00
Х/ф «На кого Бог поЖестокий Мир Ивана Гроз- 00.25 Х/ф «Судный день». [18+]
шлет». [16+]
ного». [12+]
02.15 Т/с «Охотники за чужи01.30 Х/ф «Ларго Винч: Нами». [16+]
08.15 Д/ф «Затерянные миры:
04.20 Звезданутые. [16+]
чало». [16+]
Неизвестный царь Ирод».
05.15 Music. [16+]
03.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
[12+]
07.00 М/ф. [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок 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/ф «Лесная братва».
[12+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.20 М/ф «Кунг-фу Панда». [0+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Х/ф «Тор». [16+]
20.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.05 Х/ф Премьера! «Тор-2.
Царство тьмы». [16+]
00.10 Премьера! Большой вопрос. [16+]
01.10 М/ф «Лесная братва».
[12+]
02.40 «Животный смех». [0+]
04.10 «6 кадров». [16+]
05.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

09.00 М/ф [0+]
10.30 «Большой папа».
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «След». [16+]
18.10 Т/с «След». [16+]
19.00 Главное
20.30 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
03.40 Х/ф «Америкэн-бой».
[16+]
05.50 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]



06.40 Х/ф «Марья-искусница»
08.00 Д/с «Энциклопедия. Тиранозавр
Рекс». [12+]
08.45 Православная энциклопедия. [6+]
09.10 Х/ф «Человек родился».
[16+]
11.05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». [12+]
11.55 Барышня и кулинар. [12+]
12.30 События
12.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
13.25 Х/ф «Полный вперед!» [6+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Последний герой».
[16+]
18.15 Х/ф «Только не отпускай
меня». [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
23.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
01.10 События
01.30 Х/ф «Женская логика-2».
[12+]
03.40 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль». [12+]

06.00 Х/ф «Человек
ниоткуда». [6+]
07.50 Х/ф «Аленький
цветочек». [0+]
09.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста». [6+]
10.45 «Зверская работа». [6+]
11.30,13.10 Т/с «Сержант милиции». [6+]
13.00 Новости дня
15.30 Д/с «Победоносцы». [6+]
16.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
16.25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное
21.45 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
01.10 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша». [0+]


прикола, и говорит:
— Зачем на всё тело?
Можно просто тёплые
яйца к носу приложить!


Мучилась с насморком.
Коллеги начали подсказывать средства.
Одна говорит:
— Надо тебе грелку на
всё тело. (типа мужика)
Тут другая, не поняла
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Телефонный разговор:
— Люся, ты что сейчас
делаешь?
— В кроватке лежу.
— М… м… м….. а в какой позе?
— Поза 24… из книжки.
— Из какой книжки?
— Геннадий Малахов.
«Лечим геморрой с улыбкой».


- Саша , почему ты пришел в школу с кошкой?
— Потому, что я слышал ночью, как папа сказал
маме: «Я съем эту киску,
когда дети уйдут в школу».

Едет в автобусе девушка с котенком, и нежно
гладит его. Рядом сидит
молодой человек, и говорит: «Я бы очень хотел
быть на месте этого котенка!»
Девушка: «Вряд ли, мы
едем на КАСТРАЦИЮ».



- Мам, я кушать хочу!
— Ах, ты моя помощница! Ну не волнуйся, мама
уже сама все покушала.
Иди спать!

Когда у меня из штанов послышался звон, а я
в карманах не обнаружил
мелочи—я понял, что я замерз.

- Все больше не пью,
ващще!
— А что так?
— Я в пятницу вернулась с работы — уста-



ла как собака. Решила
остаться дома: приняла
душ, нырнула под одеяло и
выпила целую бутылку коньяку.

— Ну и что?
— Меня потом в трех
ресторанах видели… в том
одеяле.
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РАЗНОЕ

priilimiya@gmail.com

Забота за деньги
ОПЕКУНСТВО
Люди, взявшие детей-сирот и
оставшихся без попечения родителей
под опеку, будут получать за это
зарплату. С ними будут заключать
трудовой договор. А в Трудовом
кодексе пропишут особенности
их труда. В Госдуму внесен
законопроект об этом. Эксперты не
скрывают - документ ждали давно.
Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, как правило, непростые.
Они пережили много горя, получили негативный жизненный опыт в неблагополучной семье. В результате у них возникают
трудности в социальной адаптации, они,
бывает, отстают в обучении и развитии самых разных навыков и умений, у них есть
проблемы со здоровьем.
Таким образом, человек, взявший тако-

го ребенка на воспитание, зачастую уже
не может заниматься иным видом деятельности - ни на что другое времени и
сил может не хватить. А если таких детей
взято в семью несколько, это тем более
предполагает полное погружение опекуна
в заботу о них. В связи с этим и предполагается заключать с ними трудовой договор, в котором четко прописывать права и
обязанности сторон, а также - программу
развития детей, переданных на воспитание.
Договор позволит опекунам, имеющим на воспитании, например, более трех
детей-инвалидов, детей старшего возраста
или кровных братьев и сестер, не заниматься иной трудовой деятельностью, трудовой
стаж будет включаться в общий трудовой
стаж и учитываться при начислении пенсии.
Договор обеспечит опекуна комплексом социальных прав, включая оплачиваемый отпуск. По желанию может быть заключен
гражданско-правовой договор. Заключаться

договор будет между опекуном и организацией для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Опекуны будут
проходить спецобучение, прежде чем смогут стать профессиональными социальными воспитателями и взять ребенка в семью.
Стаж воспитания детей, оставшихся
без родителей, будет учитываться при начислении пенсии. Важный момент: по законопроекту социальными воспитателями одного и того же ребенка не могут быть лица,
не состоящие в браке между собой.
Марина ГРИЦЮК

СКАНВОРД

Îòâåò íà ñêàíâîðä â № 46 îò 13 íîÿáðÿ 2014ã.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Закон . Блюдо. Десант. Лебедь. Каратэ. Яна. Химия. Творог. Зонт. Будни. Улитка. Мама. Кишмиш. Сказ. Час. Крыса. Ара. Черника. Крен. Параметр. Пиво. Око. Поле. Аида. Азот. Ольха. Сима. Ага. Эльф. Очи.
Нрав. Родник. Игуана. Спа. Скол.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Узбеки. Аполлон. Самба. Роль. Аквариум. Альфонс. Наяда. Смех. Чип. Шнитт. Арика. Этика. Черта. Иск. Риф. Ковш. Ранг. Мцыри. Пас. Сак. Лягушка. Аквамарин. Обмен. Роза. Базис. Гнус. Пюре. Отк. Нота. Рак.
Донка. Гуано. Голь. Таз. Оса. Вал.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 ноября 2014 г. № 47 (8767)

Внимание населения,
руководителей
предприятий, организаций,
сельских и фермерских
хозяйств администраций
районов
и населенных пунктов!
Ленское районное нефтепроводное управление (филиал) ООО «Востокнефтепровод» информирует, что по
территории Нижне-Илимского, Усть-Кутского, Киренского районов Иркутской области и Ленского района
Республики Саха (Якутия) пролегает подземный магистральный нефтепровод диаметром 1067 мм с линейными задвижками, вантузами, контрольно-измерительными
колонками, силовыми электрическими кабелями, высоковольтными линиями электропередач, кабелями связи,
противопожарными, защитными сооружениями в виде
земляных валов.
Трасса магистрального нефтепровода обозначена на
местности опозновательно-предупредительными знаками, расположенными на расстоянии 500-1000 м друг от
друга. Для исключения возможности повреждения нефтепровода установлена охранная зона в виде участка
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси нефтепровода с каждой стороны вдоль
трассы нефтепровода.
Повреждение или разрушение действующего нефтепровода может нанести эксплуатирующей организации
огромный ущерб, связанный с загрязнением окружающей среды; возможным возгоранием нефти с угрозой для
жизни людей, имуществу, населенным пунктам; с необходимостью привлечения больших затрат на ликвидацию
аварий; нарушением снабжением нефтью потребителей.
В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных линий электропередач, относящихся к нефтепроводам, без письменного разрешения Ленского
нефтепроводного управления ООО «Востокнефтепровод» и представителя Ленского нефтепроводного
управления категорически запрещается:
01. Возводить любые постройки и сооружения;
02. Высаживать деревья и кустарники всех видов,
складировать корма, удобрения, материалы, сено и
солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу
рыбы, а так же водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
03. Сооружать проезды и переезды через трассу нефтепровода, устраивать стоянки техники и механизмов, размещать сады и огороды;
04. Производить мелиоративные земляные работы,
сооружать оросительные и осушительные системы;
05. Производить всякого рода открытые и подземные горные, строительные, монтажные и взрывные
работы, планировку грунта;
06. Производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством шурфов.
Нарушение правил производства работ в охранной зоне нефтепровода, а также повреждения нефтепровода и оборудования, находящегося на линейной части,
влечет административную или уголовную ответственность, установленную действующим законодательством.
Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом нефти на поверхность земли,
кабельных и воздушных линий электропередач и нарушение правил производства работ в охранной зоне, убедительно просим не приближаться к местам повреждений и немедленно сообщить по адресу: 678145 г.Ленск,
ул. Ленина 31, Ленское районное нефтепроводное управление, или по тел:
диспетчер 8-(41134)-4-65-36, отдел эксплуатации
филиала «Ленское РНУ» (41137)-2-11-27,
89140054115, 89148749303,89140054109.

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ â ÃÎÐÎÄÅ ÈÐÊÓÒÑÊÅ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß :
ÌÀØÈÍÈÑÒ ÒÅÏËÎÂÎÇÀ ÒÃÌ

Зарплата обсуждается.
График работы посменный.
Бесплатное питание, общежитие.

 8-950-072-5555, 8-983-444-44-34
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

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

8-952-62-57-197

3-46-09

ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

8-908-665-0268

ìàãàçèí «ËÀÑÒÈÊ
ËÀÑÒÈÊ»
»
Большой выбор канц.товаров для офиса,
школы и дома, развивающие
каждую
игры, раскраски, пазлы
субботу
для детей любого возраста, в
скидка 10%
продаже игрушка мягкая Россия
при покупке
на сумму
************
от 500 руб.
маг. «СЕЛЕНА» (21,хоз.отдел)
отдел канцтоваров с 1000-1900
без обеда и выходных

ÏÅÐÅÅÕÀË

â ìàã «ÑÅËÅÍÀ» (21,õîç.îòäåë)








Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

Ãëàäêèé ëèñò
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
Ýëåìåíòû êðîâëè
Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
Û!
ÖÅÍ
 Êðóãëàÿ òðóáà
Å
È
Ê
ÍÈÇ
 Óãîëîê
 Òåïëèöû
óñèëåííûå èç
ïðîôèëüíîé òðóáû
 ÄÂÏ, ôàíåðà,
 ãèïñîêàðòîí
 ìåòàëëîñåòêà

âíóòðåííÿÿ
îòäåëêà ïîä êëþ÷:
ламинат, паркетная
доска, линолеум,
кафельная плитка,
межкомнатные
перегородки, двери,
стеновые панели,
гипсокартон, обои

 8-914-945-61-14
Èùó
ðàáîòó

ÇÀÙÈÒÀ
ÏÐÀÂ

ïîòðåáèòåëåé

àâòîýëåêòðèêà,
ñâàðùèêà.

òåë. 8-924618-22-64

 8-914-924-87-31

Все виды мужских работ на дому.
Устранение любых неполадок.
Установка стиральных машин.
Монтаж карнизов, люстр, сборка мебели.
Услуги грузчика.
Работы перфоратором и многое другое.
Сборка торгового оборудования.

Расценки
8-914-916-72-61
договорные! У нас ДЕШЕВЛЕ!

ÄÂÅÐÈ
ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ
ïî öåíàì
ã.Áðàòñêà
Äîñòàâêà
Óñòàíîâêà

ÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð,
âàííûõ
êîìíàò.
Ñàíòåõíèêà
Óñòàíîâêà
äâåðåé

8-950-123-56-41

ÃÐÓÇÎ

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ ÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1,5 òîííû

8-964-354-53-00

Êóçîâíîé ðåìîíò ëþáîé ñëîæíîñòè
Îêðàñêà êóçîâà, ïîëèðîâêà
Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð
àâòîýìàëè
Ñâàðî÷íûå ðàáîòû
Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà
Ìàãàçèí ïî ïðîäàæå ìàòåðèàëîâ

13 ìèêðîðàéîí  8-924-814-58-55
óë. Ðîññèéñêàÿ
8-914-887-90-81

Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎ ÓÑËÓÃÈ
Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Áîðò - 5 ò.

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

3 òîííû

ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
4,30 ì, îáúåì 15 ì3
ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòü

Êðàí - 3 ò.

óñëóãè ýâàêóàòîðà

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,
1,5ò.ò. , 6 ìåñò
1,5

 8-924-543-1757
 8-914-888-79-79 8-950-058-8784

 8-904-134-25-15
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã ÐÓ Ç Î
8-964-350-73-76

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-618-22-64

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

 8-964-548-45-48

8-964-103-16-56
 8-908-645-20-45
 8-952-622-56-95 

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Ã ÐÓ Ç Î Ã Ð Ó Ç Î

* 2 òîííû, òåíò ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
* ìèêðîàâòîáóñ äî 2 òîíí
äî 1 ò.
òåðìîáóäêà
* áóêñèðîâêà
õîëîäèëüíèê
ëåãêîâûõ à/ì
ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ ÃÎÐÎÄ,
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-914-000-9989 8-914-013-3463



ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2 òîííû
ôóðãîí

8-914-939-8764

заявки с 900-1100

 8-964-732-5678,

8-908-658-44-49

Òêàíè
íà
ëþáîé âêóñ
â êàòàëîãå

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

с 1000 до 2000
бытовые

услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт
помещений

Гарантия

 3-11-43

 8-908-645-21-91
ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

(ñêîëû,
òðåùèíû)

8-952-631-48-48

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-924-615-7646
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ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ
îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

 8-964-107-65-23

Студия натяжных потолков

«Soffitto»

снижение цен
на 25%
 высокое качество
 короткие сроки
 низкие цены (от 550 р. за кв.м.)
 Монтаж специалистами из Братска
Рассрочка до 2-х мес.
приходите, ждем вас
в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111
ÓÑËÓÃÈ
ÏÎ
ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌ
ÐÀÁÎÒÀÌ

 8-914-916-52-66

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* большой выбор материалов и фурнитуры для одежды,
штор, постельного белья и чехлов по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна на изделии
АКЦИЯ до конца НОЯБРЯ!!!
фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб

сроки и качество гарантируем
 8-924-610-81-15, 8-983-403-0248

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 18-00,Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé
îáåä ñ 14.00 äî 14.30

ñêëàä - ìàãàçèí “
ÃÐÓÇÎ ÐÅÌÎÍÒ
Ïðîôíàñòèë,
Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ àâòîñòåêîë 
5 òîíí

ìèêðîàâòîáóñ
ì å á åë ü í û é
äî 1 òîííû
ôó ð ãî í
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
äë. 4,20

ÀÂÒÎ
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов ж/к
планшетов,
сот.телефонов
установка
WINDOWS
АНТИВИРУС

РОЛЛО - ШТОРЫ

 8-950-123-5641 8-902-541-77-77

 8-950-147-00-52

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,
8-950-108-49-91

 8-952-622-1111
8-914-004-38-66

КРУГЛОСУТОЧНО

ÎÒÄÅË ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÎÂ èç ÒÊ

ÏÐÎÄÀÌ

Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò

Ðåìîíò íîóòáóêîâ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!
маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

ÌÀÑÒÅÐ íà ×ÀÑ

ÒÅÐÌÈÍÀË,
ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3ð
(3ð.1
.1ë
ë.)
ïðåäâàðèòåëüíûå
çàêàçû ñî ñêèäêîé
(ò.8-950-118-40-24)

Öåíòðîãðàä

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ,
PSP,
íàâèãàòîðîâ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

â ðàáî÷åå
âðåìÿ

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

 3-03-37

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

priilimiya@gmail.com

ÄËß ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛ

20 ноября 2014г. № 47 (8767)

ÌÅÑÒÎ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ÈÑÊÎÌ “

Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ïî çâîíêó,
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
ÎÏËÀÒÀ
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
ïðè
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
ïîëó÷åíèè
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè "KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Øòàêåòíèê, Øòàïèê

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50.
×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90
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priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Эта услуга доступна всем жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья»
бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

пишите СМС: 8-950-054-9598

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
П Р ОД А М

 4-ком. (10-3-3эт.),
отличный ремонт. Или
мена на 1-ком.  8-908669-45-85.
 4-ком. (10-3-3эт.),
СПК, ремонт, встроенная кухня. 1600 000.
Торг.  3-22-22.
 4-ком. (10-3-3эт.),
СПК, ремонт, встроенная кухня. 1600 000. 
3-22-22, 8-983-693-2374, 8-950-105-11-34.
 4-ком. (10-3а-3эт.).
 8-908-669-45-85.
 4-ком. (8-3), все для
жизни.  8-914-91189-41.
 4-ком. (8-2). 
8-924-828-85-00.
 4-ком. (8-9-3эт.). Или
мена на 1-ком.  3-0953, после 20ч.
 4-ком. (6-2-5эт.), ж/д,
62,2, 1600 000. Торг. 
8-914-925-57-44.
 4-ком. (6а-4-4эт.),
у/п, ж/д. в/сч, 72 м.кв.
 8-983-694-87-52.
 3-ком. (10-10, 3эт.),
1800 000. Торг. 
8-914-87-03-171.
 3-ком. (10-10-1эт.),
1850 000. Торг. 
8-924-619-10-77, 8-983418-74-81.
 3-ком. (10-10-4эт.).
Торг.  8-914-916-1379.
 3-ком. (8-3). 
8-914-897-39-39.
 3-ком. (7-2-1эт.), п/
планировка.
Евроремонт. Срочно. 8-908645-21-73.
 3-ком. (7-1). 
8-914-956-56-83.
 3-ком. (7-5-8эт.), ж/д,
л/з, 1-СПК, нов. сант.
53,3 м.кв.  8-914-94468-92.
 3-ком. (7-6-4эт.), ж/д,
в/сч, СПК, ламинат, 59
м.кв.  8-904-154-7399, 8-908-645-21-17.
 3-ком. (7-11-6эт.),
б/з, ремонт, СПК. 2000
000. 3-22-22.
 3-ком. (6-11-3эт.),
ж/д, д/ф, 53 м.кв. Срочно.  8-914-010-98-99.
 3-ком. (6-12). 
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-5-4эт.), отличный 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.  8-908669-45-85, 8-914-92065-74.
 3-ком. (6-10). 64 м.кв,
евроремонт, нов. сант.
 8-950-109-97-08.
 3-ком. (6а-2-5эт.). 
8-924-533-02-60.
 3-ком. (6а-5-5эт.),
СПК, 61,4 м.кв, ремонт.

 8-924-715-80-78.
 3-ком. (4-1-4эт.), у/п,
л/СПК, 2 ж/д, д/ф, ремонт, 61,4 м.кв. 1500
000. Срочно.  8-908669-45-85.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1эт., СПК, капремонт, евро/дверь, ламинат, ч/меблир. 62,1м.
кв. 1750 000. Торг. 
8-904-115-14-14.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 4 эт., СПК,
хороший ремонт. 1650
000. Или мена на 1-ком.
с доплатой.  3-22-22,
8-950-109-97-37.
 3-ком. (1-54-2эт.),
у/п, СПК. 71,3. Новый
дом. 1650 000.  8-908669-45-85.
 3-ком. (1-114-4эт.).
у/п., ремонт.  8-964103-58-57.
 3-ком. в п. Янгель в
отл. сост. Варианты. 
8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Янгель,
дом кирпичный. Срочно.  8-964-264-13-40.
 3-ком. в п. Березняки, 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, хозпостройки. з/уч.  8-924-61986-89.
3-ком. благоустр. в п.
Коршуновский. Гараж,
баня, хозпостройки, з/
уч.  8-924-839-33-75.
 3-ком. в п. Новая
Игирма, мкр. Химки,
1эт., ж/д, л/з, СПК, 1500
000. Торг.  8-904-13428-33.
 2-ком. (8-4-3эт.), ж/д,
б/з, 44,5.  8-964-54113-39.
 2-ком. (8-5-2эт.),
СПК, в/сч.  8-914907-71-64.
 2-ком. (8-5-2эт.), к/
разд. Срочно.  8-983463-8313.
 2-ком. (8-5). Док-ты
гот-вы.  8-914-92820-74, после 15.
 2-ком. (8-6-1эт.),
1200 000. Торг.  3-2222.
 2-ком. (8-11-5эт.),
1100 000. Торг. 
8-924-604-880-4.
 2-ком. (8-11). СПК.
ремонт.  8-950-08706-05.
 2-ком. (8-1- 1эт.).
1350 000.  8-914-0038-790.
 2-ком. (8-14-2эт.).
1300 000. Торг.  3-3835, 8-964-213-42-06.
 2-ком. (7-2-4эт.), евроремонт.  8-908-64521-73.
 2-ком. (7-6-1эт.), ж/д,
СПК, Торг.  8-908-

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

8-924-616-7660
8-964-220-72-41



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. (7-6-1эт.). 
8-983-693-08-79.
 2-ком. (7-6). 1100
000.  8-914-914-2124.
 2-ком. (7-7-5эт.), ж/д,
в/сч,44,5.  8-964-54113-39.
 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. по ул. Янгеля-12, 9 эт.. СПК, в/сч.
 8-950-108-47-98.
 2-ком. по ул. Янгеля,
5 эт., окна на 2 стороны,
50,6м.кв. торг.  8-983407-84-33.
 2-ком. (6-6-4эт.).
1500 000. Торг. Срочно.
 8-950-074-72-67.
 2-ком. (6-10-5эт.),
в хор. сост. Торг. 
8-908-669-45-85, 8-914901-36-27.
 2-ком. (6-10). 
8-914-925-86-82.
 2-ком. (6-16-6эт.).
1300 000.  8-964-10077-04, 8-964-127-47-26.
 2-ком. (6-16-7эт.). 
8-914-914-02-90.
 2-ком. (6а), 53 м.кв.
СПК. Торг при осмотре.
Есть все.  8-950-10997-08.
 2-ком. (3-21-3эт.),
отличный ремонт. 
8-983-467-62-86.
 2-ком. (3-24-2эт.).
Недорого. Срочно. 
8-950-123-51-60.
 2-ком. (3-19-4эт.),
п/планир., ремонт. 
8-950-108-47-95, 8-950129-66-26.
 2-ком. (3-16-2эт.),
ж/д.  8-908-669-4585.
 2-ком. (2-61-2эт.),
СПК, п/планир. Или
мена на 1-ком. во 2-6 квле. 1000 000.  3-22-22.
 2-ком. (2-50-2эт.). 
8-924-619-44-09, 8-924549-97-74.
 2-ком. (2-64-1эт.), меблир. Док-ты гот-вы. 
8-924-828-86-02.
 2-ком. (1-55-3эт.),
нов. дом, у/п, СПК, нов.
сант. 35,8. 850 000. 
8-964-114-91-71.
 2-ком. (1-15-2эт.),
СПК, нов. сант., новый
дом. 900 000. Торг. 
8-952-635-80-28.
 2-ком. (1-115-1эт.),
у/п, евроремонт. 1800
000.  8-914-948-9068.
 2-ком. в д/доме. 
8-924-617-90-45.
 2-ком. в д/доме. 
8-924-617-90-48.
 2-ком. в д/доме, 2 квл, с мебелью.  8-964226-17-99.
 2-ком. по ул. Иващенко-9, 3 эт. с ремон-

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

áîëüøîé ïàâèëüîí

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

(òîðãîâîå ìåñòî) íà ÖÐ.
ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÒÎÐÃ.

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

 8-904-119-80-21  8-908-665-02-68
8-950-129-76-33  8-904-119-87-38
 3-27-73


том.  8-964-109-4858.
 2-ком. в п. Янгель.
Очень недорого. Срочно.  8-924-536-64-28.
 2-ком. в п. Янгель, за
мат.капитал. Или мена
на Железногорск или
п. Коршуновский. Без
доплаты.  8-924-82517-21.
 1-ком. (8-11-1эт.). 
8-964-220-27-54.
 1-ком. у/п. в 8 кв-ле,
1эт.  8-964-65-36-092.
 1-ком. (7-2-1эт.),
ж/д, ремонт. Срочно. 
8-964-222-31-70, 8-904127-15-14.
 1-ком. (7-7-1эт.),
ж/д., в/сч. ремонт. Торг.
 8-908-669-45-85.
 1-ком. (7-9-5эт.), у/п.,
32,1 м.кв., солнечная.
Срочно.  8-964-26413-40.
 1-ком. (4-1-3эт.), у/п.
35,6. Торг.  8-914-87299-61.
 1-ком. (1-87) в д/
доме, теплая. Срочно.
 8-964-217-03-10.
 1-ком. (1-55-1эт.),
студия. Торг. Автообмен. 700 000.  8-950122-98-16.
 1-ком. (1-55-2эт.). 
8-964-735-71-71.
 1-ком. (2-66-1эт.),
ж/д, СПК, нов.сант.,
30м.кв.  8-923-31794-24.
 1-ком. (3-28) с балконом, 750 000. Торг. Докты гот-вы. Срочно. 
8-924-609-01-00, 8-914936-03-70.
 1-ком. по ул. Янгеля-12.  8-914-942-8034
 1-ком. в д/доме. В/
сч.. эл/сч. Торг. 
8-964-109-48-91
 Секцию 8-8(4 общ.)4эт.), ж/д, 37,3. 620 000.
 8-964-213-79-26.
 Секцию в общ. №4, 4
эт.  8-914-921-30-90.
 Секцию в общ. №5,
5 эт., крыша новая. 
8-950-108-44-47.
 Секцию в общ. 84общ., 620 000. Ипотека, маткапитал, доплата.
 8-964-288-95-00.
 Комнату в общ. №5.
 8-914-917-02-90.
 Комнату в секции
в общ. №4, 2 эт. Маткапиал.  8-914-87294-22, 8-914-872-69-26,
8-952-631-44-85.
 Комнату в общ. №3,
2эт., 18 м.кв.  8-924619-44-09, 8-924-54997-74.
 Комнату 2-мест., в
общ. №6, 2эт.. Торг. 
8-964-275-40-43.
 Комнату в коммунальной квартире в Иркутске (Свердловский,
ул.
Академическая),
2 эт., с балконом. Рядом ТЦ «Южный». 
8-964-735-71-71.
 Коттедж 4-ком. по ул.

Ðàáîòàåì:

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 0900 äî 1300,
ñ 1400 äî 1700; ÏÒ ñ 0900 äî 1300

ÏÐÎÄÀÌ



8-964-224-01-24
ïîñëå 19-00

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ ÑÄÀÌ
â
ÊÂÀÐÒÈÐÓ êâàðòèðàõ 2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî ïîñóòî÷íî ïîñóòî÷íî
ÑÄÀÌ







8-964-801-42-15 8-952-625-71-06 8-914-870-26-29
Нагорная, ц/о, канализ.,
сигнализ.  8-964-35074-95.
 Коттедж в ч/города.
1000 000.  8-983-41462-60.
 3-ком. коттедж благоустроенный в 1 кв-ле.79
м.кв, гараж с подвалом.

8-914-948-16-29,
8-914-006-13-16.
 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 в п. Донецкого
ЛПХ, СПК, благоустр.,
с з/уч., баней. Или мена
на 2-3-ком. кв-ру. 
8-964-822-03-08.
 Дом 3-ком., 1-эт,
брус, на 2-х хозяев, обшит сайдингом. П. Речушка, ул. Вокзальная.
Отопление печное, 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.
 Здание нежилое
в центре города. 
8-908-643-28-38.
 Дачу в Селезнево,
все оставляем. Срочно.
  8-964-264-13-40.
 Дачу в кооп. «Илимский садовод». Уч. разработан.  8-950-10847-98.
 Дачу на Сибирочном.  8-964-121-4333.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 13 линия. 
8-924-536-60-65, 8-964128-79-19.
 Гараж по дороге в 13
мкр.(4,7х7,5).  8-914910-97-09.
 Гараж в р-не (8-5),
кап.ремонт ямы. 180
000.  8-914-958-14-19.
 Гараж на Горбаках.
 8-914-942-80-34.
 Гараж на Горбаках.
Недорого. 3 заезд. 
8-914-921-30-90.
 Гараж на Горбаках.
10 линия. Охрана. 
8-983-406-33-64.
 Гараж на Горбаках
(железный, разборный),
40 000.  8-964-27610-03.
 Гараж на Горбаках,
10 линия.  8-950-05495-53.
 Гараж на Горбаках.
13 линия.  3-56-45.
 Гараж. 1 ряд от по-

ÏÐÎÄÀÌ
äåðåâÿííîå
çäàíèå ìàãàçèíà
â ï. Íîâàÿ
Èãèðìà (150ì2).
Öåíà äîãîâîðíàÿ.

8-964-807-15-53

САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ ПРОВОДИТ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ
АКЦИЮ НА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА

20% СКИДКА на ПУТЕВКИ за наличный расчет!
Заезд с 29 декабря по 30 января.
Бронирование по тел. 8-950-149-59-47

магазин «ЛАСТИК»

Большой выбор канц.товаров для офиса,
школы и дома, развивающие игры,
пазлы, дидактический материал, книги,
раскраски для детей любого возраста,
прописи, мягкая игрушка.
(Работаем
по
заказам,
скидки по предоплате,

т.89501184024))
т.89501184024
ПРИХОДИТЕ!
( нал.расчет и терминал)

маг.СЕЛЕНА (21)
пн-пят. - с 1000-1900
суб. - воскр. - с 1100-1700
ликлиники. 
3-38-35, 8-964-213-4206.
 Гараж выше поликлиники, 17 ряд.
Возможна рассрочка.
Недорого.  8-908658-47-13.
 Гараж на Северном,
4 полка. Сигнализ., яма
кирпич., 3-ярусный. 
8-950-118-42-09.
 Гараж на Северном,
сморт. яма кирпич.,
подвал.  8-983-40428-27.
 Гараж на Северном.
14 линия.  3-56-45.
 Гараж выше 200 аптеки. Яма кирпич. 
8-964-289-25-97.
 Гараж в р-не горнолыжной трассы слева.
 8-914-906-60-80.
 Гараж в районе СТО
«Центральный».

8-914-917-31-44.
 Гараж по ул. Ангарская. Большой. Яма. 
8-908-018-13-00.
 Гараж из г/б, ворота
1,8м. 130 000. 8-924715-29-65.
 Гараж.  8-914-89739-39.
 Гараж.  8-908-66509-32.
 Гараж.  8-964-10530-94.
.

МЕНА
 4-ком. (104м.кв.),
кухня-12 м.кв., на
2-ком.  8-964-222-4814, после 17.
 4-ком. (8-2) на Иркутск или Новосибирск, или на 1-ком.
в Железногорске. 
8-924-828-85-00.
 2-ком. (7-4-1эт.),
теплая, на 1-ком. с доплатой. Д/дома не предлагать.  8-914-92394-04, после 20.
 2-ком. (3-19) на две
1-ком. Варианты. 
8-964-121-43-33.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в
Усть-Илимске.  7-2595, 8-914-906-09-25.
 1-ком. (3-31) на
1-ком. в 8 кв-ле. 
3-45-56.
 3-ком. коттедж благоустроенный в 1 кв-ле,
на квартиры в к/домах.

8-914-948-16-29,
8-914-006-13-16.

СНИМУ
 2-3-ком. в 8 кв-ле.
 8-964-220-49-20.
 2-ком. без мебели в
к/доме на длит. срок в
6-м, 2 кв-ле. Оплата помесячно.  8-983-69454-83.

 Квартиру до 4000.
Одинокая пенсионерка.
Срочно.  8-964-26131-65.
 1-2-ком. в д/доме или
цоколе. Срочно. Недорого.  8-914-924-0694, 8-964-261-15-49.

КУПЛЮ
Жилье под маткапитал.  8-914-904-05-71,
8-914-954-82-76.

СД А М
1-комнатную квартиру у/п в 6 квартале,
меблированная.

8-950-054-95-37.
 1-комнатную (7-1,
4 этаж).  8-964-54562-71.
 2-х комнатную
квартиру на длительный срок (7-7).
 8-914-413-97-27.
 секцию в общ.№5
«А».
8-964-105-30-94.

РА З Н О Е
Приму для совместного проживания молодую пару или женщину
с ребенком без вредных
привычек. Комнаты раздельные.  3-42-50.
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РА З Н О Е

ПОКУПАЕМ:

8-964-546-01-09.
 Куртку кож., р.52,
1400; сапоги зимние
шкурки соболя, рысь,
р.38, 500р., одеяло
ондатру. Лапы медведя, желчь, шерсть-600р.

струю кабарги
3-09-86.
 Пальто зимнее
р.56, цв. серый с
цветным, б/у, 3000;
пальто зимнее для
девочки 10-13 лет,
р.42-44,
новое,
наш сайт:
3500; шубу из лобиков норки, цв. се Куртку, р.54, зимП Р ОД А М
нюю. Сапоги зимние рый, р.56, в хор. сост.,
ДРОВА
р.44-45.  8-950-118- 30 000; кроссовки на
высокой подошве р.39,

8--964-221-51- 42-25.
45, 8-952-634-63-53,  Дубленку муж. 1500; сапоги-ботфорты
р.48, (Турция); шап- зимние на высоком на8-964-276-08-41.
ку
–ушанку р.58, нор- борном каблуке, р.40,
МЕБЕЛЬ
Гарнитур спальный в ка. (Новосибирск).  3500.  8-964-103-17отл. сост., можно раз- 8-914-928-20-74, после 27.
 Платье на девочку
дельно.  8-964-109- 15.
8-10 лет, праздничное,

Коньки
мужские
48-58.
 Кровать 1,5-сп. в (пластик), цв. черный, пуховик, дешево. 
хор. сост.  8-983-463- р.39; кимоно для руко- 8-908-645-21-17, 8-914пашного боя, цв. синий, 88-66-936.
83-13.
 Унты женские р.39 Мебель для комнаты р.44-46.  3-45-83.
40, недорого.  8-952подростка. Срочно.  ЖЕНСКАЯ
 Шубу новую, мутон, 625-70-21.
8-908-645-21-73.
 М/уголок -транс- ворот норка, р.48-52. 
ТЕХНИКА
формер.  8-908-658- 8-950054-95-53.
 Шубу мутон, ворот  ТВ «Ролсон». 
47-13.
 Уголок школьника: норка, р.60-62, куртку 8-964-220-27-54.
встроенные шкаф, кро- зимнюю на синтепоне,  ТВ «Акира», д-50.
вать, тумба.  8-950- р.62.  8-964-541-16- 4000.  3-09-86.
 Холодильник «Бирю54.
147-06-68.
 Гарнитур детский,  Шубу норковую, са», 3000; б/пилу «Паршкаф-купе.  8-914- р.48, (Новосибирск). тнер», 4000.  3-56-45.
Новая.  8-914-910-  Стир. машину-авто006-10-30, 3-63-77.
мат на 5 кг. Срочно. 
 Полки книжные со 97-09.
стеклом в хор. сост. Не-  Шубу каракуль, с 8-908-665-07-14.
дорого.  8-964-264- капюшоном, р.46. Не-  Стир. машину «LG»,
дорого.  8-914-889- стир. маш. «Ханса»ТВ
13-40.
«Ериксон», ф/аппарат
 Тумбу под ТВ, стол 61-02.
для ПК, полку книж-  Шубу нутриевую, «Нокиа».  8-908-645ную, столик туалет- ворот песец, р.46-48, 21-17, 8-914-88-66-936.
Стир.
машину
ный, столик журнал.  недорого; пуховик ро- 
8-908-645-21-17, 8-914- зовый, новый, бриджи «Бош».  8-914-87-77зимние, сапоги осенние 972.
88-66-936.
 Табуреты ручной ра- р.40-41.  8-914-004-  С/тел. «Самсунг Галакси С4», 6000. 
боты в ассортименте, 18-22.
от 500р.  8-964-127-  Пальто новое на 8-914-850-61-78.
синтепоне, р.54-56.   С/тел. «Самсунг Га46-82.
лакси С3», 8000. Торг.
 Стол обеденный и 8-964-120-52-94.

8-964-282-77-77.

Пуховик
р.68,
новый.
пять стульев. Недорого.
 С/тел. «Сони», защит 8-950-118-42-25.
 8-914-925-41-14.
 Дубленку р.52-54, ное стекло. 12 000. Торг.
ОД Е Ж Д А
цв. беж., р.46-48, цв. ко-  8-964-282-77-77.
рич.. в отл. сост.; шапки  Айпед аир 16 Гб,
МУЖСКАЯ
 Дубленку натур., блюфрост, шапку-ку- спейс грей, в отл. сост.
р.56, цв. коричнев., 15 банку, берет норков. в чехол. 17 000. Торг. 
000; дубленку р.56, цв. отл. сост.  8-950-087- 8-964-220-27-45.
 Принтер Кэнон
серый, в отл. сост. 15 06-05.
000. Новые.  8-914-  Дубленку натур., 2900 холодильник
р.48, недорого.  б/у.  8-964-264-13-40.
916-61-80.

тел. в г. Иркутске
8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082
тел. в г. Братске 8-964-355-93-83

аукцион-соболь.рф

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-03-37

отправить СМС на номер

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,

8-950-054-95-98

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

в любое время

 Принтер ч/б, колонки Диалог, джойстик
игровой для ПК. 
8-983-463-8313.
 ПК в сборе; ж/к монитор.  8-964-211-9164.
 Процессор кух.
«Скарлет»
-2500,
миксер нов. «Скарлет»-1000, телефон с
АОН «Русь-27», 1270р.
 8-964-103-17-27.
 Станок д/о на 380В, б/
пилу «Урал» +з/ч и цепи.
 8-914-917-73-37.
 Оборудование шиномонтажное.  8-908645-29-39.

ДЕТЯМ
 Коляску зима-лето.
Недорого.  8-950118-42-09.
 Коляску зима-лето,
цв. бордовый. Есть все.
 8-983-404-24-69.
 Коляску зима-лето, в
отл. сост.  8-950-12350-33.
 Коляску зима-лето.
5000.  8-964-354-5299.
 Коляску зимнюю,
летнюю. В хор. сост.
Недорого. Вещи на девочку до года.  8-914909-60-76.
 Матрац для детской
кроватки, новый (гречиха-кокос) -700; кон-

верт зимний красивый
(цв. розовый); кенгурин
до 12 кг, ходунки- 1000,
коляску-трость летняя,
500р.  8-950-12351-93.
 Стул для кормления.
 8-964-104-09-49.
 Манеж.  8-96435452-99.
 Кресло автомобильное детское, новое.
Дешево.  8-914-01251-92.
 Кресло автомобильное (Германия), от 0 до
1,5 лет.  8-964-22560-75.
 Костюм новогодний
«Белый медведь». 
8-983-404-24-69.
 Конверт-комбинезон
(зима) на мальчика, от
0 до 1,5 лет.  8-964225-60-75.
 Костюм зимний на
девочку, рост 95-98,
900руб. 8-983-40424-69.
 Костюмы зимние на
7-9 лет по 700р., на 1-3
года -1500р., пуховик +
полукомбез в отл. сост.
 8-964-545-64-95.
 Комбинезоны (зима)
и куртки, одежду на
мальчика от 3 до 7 лет.

8-983-248-82-62,
3-32-57.
 Комбинезон (куртка
и штаны) на девочку

3-4 года. Недорого. 
8-964-120-59-33.
 Шубку на девочку
6-7 лет; памперсы №5.
Новые. Недорого. 
8-964-120-59-33.
 пуховик на девочку
9-12 лет. и др.вещи. Недорого.  8-908-64521-17, 8-914-88-66-936.

П Р И Р ОД А
ПРОДАМ
Аквариум на 480 л. с
рыбами.  8-914-90960-76.
 Картофель.  8-908645-29-39.

Картофель
домашний, крупный. 
8-952-634-63-40.
 Тыквы, топинамбур
и кабачки.  8-964220-84-27.
 Цветок герань. 
3-45-56.
 Капусту квашенную,
огурцы, помидоры, грибы, морковь, кабачки,
тыквы. Желе из ягод,
землянику.  7-23-32,
8-950-104-19-37.
 Поросят, 2 мес. 
8-924-610-15-78.
ОТДАМ
Котят,
(папа-перспоинт, мама - сиамская), 1,5 мес.  8-964268-16-05.
 Котика, 2,5 мес.,
окрас черный; щенка

смешанной породы (девочка, 3 мес.).  8-964103-17-27.
 Котят 3-цв., 1 мес. 
8-924-611-48-24.

РА З Н О Е
Ружье «Вепрь-308».
 8-964-220-27-54.
 Оружие охотничье
ИЖ-27, калибр 12мм. с
сейфом. Лицензия. 
8-914-893-89-11.
 Сейф (120х25х40).
 8-964-264-13-40.
 Памперсы для взрослых №2,3.  8-964220-27-54.
 Матрац противопролежневый, электрич. 
8-914-942-80-34.
Генератор на 24В.,
водяную помпу, насос
гидроусилителя, привод
вентилятора, новую, а/
магнитолу-кассетник,
чехлы утепленные на
ВАЗ.  8-964-128-76-53.
 Эл/гитару с усилителем.  8-914-006-1030, 3-63-77.

Гипсоблок
б/у
(80шт.).  8-914-90660-80.
 Тренажер вело-беговой
(«Похудей»Долинова), 3500. 
8-964-103-17-27.
 Кабину душевую б/у.
10 000.  8-964-11205-56.

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

 Патрон токарный,
d-260, новый.  8-964112-00-56.
 Машинку вязальную
(Япония) Сильвер, со
всем оборудованием.
Новая.  8-904-14309-16.
 Сейф. Срочно. Полки книжные под стеклом. Недорого. 
8-964-264-13-40.
 Зеркало «Аквалюкс»
с подсветкой, унитаз
+ бачок + полочка. 
8-914-87-77-972.
Ищу няню на 2 часа в
день (забирать ребенка
из д/с) и выходные. 
8-924-537-56-03.
 Приму в дар «Щучий
хвост» или куплю. Недорого.  8-914-85061-78.

КУПЛЮ
Дверцу от стиральной машины Веко wkd
23500т.  8-914-87292-63.
 Часы механические
карманные.  8-964127-38-04.
 Марки и значки. 
8-924-610-37-96.
 Кур-несушек. 
8-983-410-65-34.
 Лодку алюминиевую
«Воронеж», «Казанка».
Варианты.  8-914916-49-33.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ - 21213,
2001 г.в.,тонировка,
тюнинг,эл.подогрев,
музыка. ТОРГ..
 8-964-221-46-18.
******
 Лада-Калина, 2012.
 8-924-715-32-70.
 Лада-Гранта, 2012,
седан. Пр. 3 т.км.. на
гарантии. 270 000. Торг.
 8-914-936-04-12.
 ВАЗ-21099, 1997,
ОТС+ резина. Торг. 
8-964-221-46-18.
 ВПЗ-2107, 2004. 65
000.  8-964-354-7051.
 ВАЗ-212140, 2010,
пр. 20 т.км., 260 000. 
8-964-112-94-71.
 ВАЗ-2105, 2010, пр.
8 т.км.  8-964-548-3014, после 19.
 ВАЗ-2107, 2010, пр.

20км.  8-964-751-0333.
 ВАЗ-21074, 2004. 
8-914-000-83-53.
 Нива-Шевроле, 2006,
ОТС, пр. 39 т.км, в ДТП
не была.  8-914-93098-46.
 Нива-Шевроле, 2009,
52 т.км.  8-902-54194-70.
 Нива-21214, 2009,
пр. 8 т.км.  8-964-12875-00, с 10 до 20.
 Нива-21213, 1995. 
8-924-715-62-71.
 Нива-2121, 1983. 
8-964-541-14-26.
 Нива-2121, 1994,
ХТС.  8-983-410-8425.
 ГАЗ-3110, 1997,
ХТС, 70 000. Торг. 
8-964-276-10-03.
 ГАЗ-3110, ОТС. 110
000. 1 хозяин.  8-914925-68-09.

 М-2141, на з/ч. 
8-964-289-07-64.
 Тойота-Гайя, 1999.
 8-924-536-64-40.
 Тойота-Дуэт, 1998,
1л.  8-914-925-41-19,
8-964-811-58-97.
 Тойота-Камри, 2003,
2,0, 450 000, 1 хозяин.
 8-904-154-75-96.
 Тойота-Карина, 2000,
АКП, 1,8л, ОТС. 
8-902-769-80-28.

Тойота-Харриер,
2002, 605 000. Торг. 
8-964-356-34-92.
 Тойота-Сурф, 1997,
диз.,
сигнализ.

8-952-622-55-22.
 Мицубисси- АSХ,
2011, на гарантии. Пр.
55 т.км.  8-964-82040-82.
 Мицубисси-Мираж,
1996, цв. белый, 1,6л.
МКП, 4ВД. ХТС. 
8-924-613-81-89.

 Мазда-Демио, 2003,
пр. 122 т.км.  8-904134-27-39.
 Шкода-Йети, 2009,
4+4 МКП, 94 000, 650
000. Вложений не требует. Варианты. Торг. 
8-964-214-94-08.

Мазда-Копелла,
1996, 4ВД, универсал.
 8-964-214-94-08.
 Мазда-Бонго-Френди, 2001, м/авт., 350
000. Торг. Варианты. 
8-924-549-41-41.
 Ниссан-Куб, 2001,
ОТС. 180 000.  8-914005-98-70.
 Ленд-Крузер, 1996,
лебедка.  8-914-00085-68.

Исудзу-Эльф,
1998, грузовик, Р16,
будка(4,35х1,8х1,35). 
8-952-622-55-22.
 Исузду-Эльф, 1996,
г/п 1,5т., Р15, ОТС. 

8-952-622-55-22.
 Мазда-Демио, 2003,
пр. 122 т.км. Торг. 
8-904-134-27-39.
 Киа-Соул, 2009,
МКПП. Диз., 5,2л./100
км трасса, пр. 73 т.км.
 8-964-548-30-14, после 19.
 Ссанг-Йонг-Актион
Спорт, 2008, в РФ с
2011.  8-964-215-2199.
 М/авт. Хундай-грейс.
ХТС. 250 000.  3-3835, 8-964-213-42-06.
 Хонда-Фит, 2003,
1,3л.. ОТС. 295 000. 
8-914-924-94-51.

Хонда-Одиссей,
1994, 2,2л., ХТС, 210
000.  8-964-106-4805.
 МАЗ-колхозник. 
8-950-118-42-25.
 УАЗ-буханка, после
кап.ремонта, 1999. 

8-964-112-00-56.
 УАЗ-31512, 1993,
легковой, тент, эл./котел.  8-914-925-41-19,
8-964-811-58-97.

П Р ОД А М
А/З
 Литье на ФордФокус, оригинал Р16,
б/у.  8-924-612-69-20.
 Комплект резины
летней на кованных
дисках 235/60 Р16. 
8-914-905-51-98, 3-3782.
 Комплект дисков литых Р16, 5 отв; резину
(2шт.), (Япония), новую.
 8-983-44-29-091.
 Литье Р-13, серое, 4
отв. Недорого.  8-950108-93-78.
 Литье Р-15, 114, 5
отв., 5 шт. Недорого. 
8-924-618-86-22.

 Литье Р-16, 5 отв.,
б/у., логотип БМВ. 
8-983-245-95-66.
 Литье Р-14, 5 отв. 2
шт.  8-924-610-33-20.
 Литье Р-15, 5 отв. 
8-924-610-33-20.
 Шины зимние Нордам 4, б/у, шипы, в хор.
сост., 6 колес за 6 т.р.
Торг.  8-914-902-5011.
 Колеса в сборе на 16,
для Нивы; литье Р16х7.
 8-964-747-56-33.
 Резину зимнюю
65/235 Р-18. ОТС. Недорого.  8-964-28925-97.
 Резину зимнюю б/у
205/215/60, Р16. Недорого.  8-90-118-40-40.
 Резину б/у 225/75
Р16.  8-964-354-52-99.
 Колеса с дисками на
иномарку, 4 шт., 175х75,
Р13.  8-914-910-97-09.

 Коробку 4ВД на
Т-Спринтер. Дешево.
Новая Игирма, 8-964214-94-08.
 КПП 5-ст., блок ДВС
на ВАЗ-2109. Или мена.
 8-924-716-45-14.

З/части
на
Т-Пробокс: АКП, двери, рулевое, нов. пружины и др.  8-908645-46-04.
 З/части от Карины
(Улыбки).  8-924-61033-20.
 З/части на Т-Карину,
1990, кузов АТ-120. Дв5А.  8-964-282-77-77.
 АКП от дв. 5А. 
8-924-610-33-20.

КУПЛЮ
Резину на ГАЗ-66. 
8-924-536-69-66.
 Запорожец или з/
части к нему.  8-964124-44-54.
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ÂÀÌ
íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü êàæäóþ ÑÐÅÄÓ
äîâåçåì
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.
ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

 ОНДУлин, рубероид, технониколь
 Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения
 Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица всех цветов
профили строительные
äîñò
фанера,ОСП,ДВП
àâêà
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

 3-16-91,8-908-6693-16-91,8-908-669-4593
4593
СООБЩАЕМ, что с 01.01.2015г. работа по предоставлению мер
социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан
из числа ветеранов (технические средства реабилитации,
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических
изделий), а также по оказанию государственной социальной
помощи в виде социальных услуг по предоставлению при наличии
медицинских показаний путевок на санаторное-курортное лечение
и бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту
лечения и обратно будет осуществляться
ФИЛИАЛОМ №13 Государственного учреждения-Иркутского
регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации, расположенного по адресу: г.Усть-Кут,
ул.Кирова,д.85 «А», тел/факс 8(395 65) 5-15-01, 8-(395 65) 5-09-35
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 8-950-118-40-24
ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ!
У ВАС ЕСТЬ ФОТОАППАРАТ,
ФОТОАППАРА Т, СМАРТФОН,
АЙФОН? ВОТ И СЛАВНО! САМОЕ ВРЕМЯ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕМ В НАШЕМ КОНКУРСЕ.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРИИЛИМЬЯ ОБЪЯВЛЯЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ФОТОКОНКУРСА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
НАШЕГО ГОРОДА И РАЙОНА. ОН ОРГАНИЗОВАН
С ЦЕЛЬЮ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АКТИВНОГО ОБРА
ЗА ЖИЗНИ, БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕМЕЙ
НЫМ ТРАДИЦИЯМ И ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ.
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПОПРОБОВАТЬ
СВОИ СИЛЫ В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ:

j 50-keŠmelr
~ahke~
cnpnd` h jnlahm`Š`

1.ÎÑÒÀÍÎÂÈÑÜ, ÌÃÍÎÂÅÍÜÅ!
КОНЕЧНО
ЖЕ,
СЕЛФИ.
НАБРАВШИЙ
ПОПУЛЯРНОСТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ СПОСОБ
ФОТОГРАФИРОВАНИЯ РАССКАЖЕТ ОБ АКТИВНЫХ ЛЮДЯХ, СТРЕМЯЩИХСЯ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ
ДЛЯ ИСТОРИИ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ.
2. ÏÅÉÇÀÆ.
НА ЭТУ НОМИНАЦИЮ ПРИНИМАЮТСЯ ФОТОРАБОТЫ, НА КОТОРЫХ ЗАПЕЧАТЛЕНА КРАСИВАЯ ДИ
КАЯ ИЛИМСКАЯ ПРИРОДА БЕЗ ЛЮДЕЙ, ИЛИ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ.
3.ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀÐÕÈÂ.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА,
РАССКАЗЫВАЮЩИЕ ОБ ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА ИЛИ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СЕМЬИ.

ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß.

1. Все фотографии принимаются в электронном формате на эл.почту priilimiya@gmail.com, за исключением снимков в номинации «Семейный архив». На эту номинацию снимки высылаются по адресу:
п/о №3, а/я124 .
2. Количество фотографий от одного участника - не более 2-х.
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 подписаны с обратной стороны снимка. Эти фотографии после публикации будут возвращены
владельцам. Победители конкурса будут награждены ценными призами.

Дерзайте, и у вас все получится!

ПРИГЛАШАЕМ спонсоров для конкурса к.т. 3-03-37.
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