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Энергетика – это жизнь!
Филиалу ОАО
«Иркутскэнерго» ТЭЦ-16 – 50 лет

«80 фактов из
жизни Юрия
Ножикова»

история ТЭЦ-16 на
фоне политических
процессов в стране.

Продолжаем серию
публикаций посвящённую
80-летию со дня рождения
первого избранного
губернатора России.
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В память

о хорошем человеке…

priilimiya@gmail.com

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
12 октября
День работников
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности,
праздник России.
День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности
установлен
Указом Президента РФ от 31 мая
1999 года и ежегодно отмечается
во второе воскресенье октября.
В этот день поздравляют не только работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности, но и всех тех, кто
от зари до зари, без выходных дней и отпусков трудится на земле,
выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо
и другие продукты питания.
Отрывок из выступления В.В. Путина на торжественном
собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности:
«…В наши дни сельское хозяйство становится прибыльной
отраслью. Значительно снизилось количество убыточных хозяйств.
Мы уже забыли, что когда-то на сезонные работы в деревню выезжало
все городское население. Сегодня на селе активно работают не
студенты и научные работники, а рынок труда. Это – очень сильный,
важный для нас знак. Ведь сельское хозяйство – прежде всего сектор
российской экономики. И жить он должен по законам ее развития.
И все же хочу сказать, что для России такие показатели – пока
не самый большой успех. У нашей страны огромный потенциал.
Мы имеем уникальный национальный ресурс – богатые земли.
У нас почти половина мировых запасов чернозема. На карте мира
больше нет подобной страны. И на этой крестьянской земле живет и
трудится практически треть граждан России…»

Уважаемые работники сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
От всей души поздравляю Вас
с профессиональным праздником!

НОВОСТИ СПОРТА
4-5 октября Железногорск-Илимский принимал участников турнира по мини-футболу памяти
первого директора ДЮСША ОАО «КГОК» Михаила Григорьевича Чумакова. Указанные
соревнования собрали спортсменов из следующих городов Иркутской области: Братск, Усть-Кут,
Северобайкальск, Усть-Илимск, Чуна, Железногорск-Илимский и других.
Наш город представляла также сборная ОАО «РЖД». Организаторами соревнований стали: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», ОАО «Коршуновский ГОК» и МАУ «Оздоровительный комплекс», предоставившее для турнира спортивный плацдарм в
виде спортзала «Горняк».
На торжественном открытии турнира выступили официальные лица, представляющие ОАО «Коршуновский ГОК», администрацию и Думу города. Все они пожелали спортсменам честных побед в бескомпромиссной спортивной борьбе. Следует отметить, что представители всех, без исключения, сборных
продемонстрировали болельщикам красивый футбол. Каждая команда в каком-то из матчей забивала зрелищные голы, передавала прекрасные голевые передачи, но были и поражения, неудачные тактические
ходы. В результате, судейская комиссия пришла к выводу, что звания чемпиона данного турнира достойна
сборная двух городов – Братска и Усть-Кута. Вторыми стали хозяева турнира - футболисты сборной Железногорска-Илимского. Почетное третье место завоевала команда из Северобайкальска. Команда-победительница и сборные-призеры были отмечены призами от организаторов состязаний.
Остается надеяться, что турнир, который в этом году проводился во второй раз, со временем станет
традиционным, ведь светлая память такого замечательного человека, наставника и тренера, как Михаил
Григорьевич Чумаков заслуживает того.
Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
городской администрации

Прогноз
погоды

ПЯТНИЦА, 10 октября:
Пасмурно.
Ночью -1;
Утром/Днем + 3/-1

Нет сегодня колхозов, совхозов, но есть люди, которые живут
в нашем городе и внесли в своё время большой вклад в развитие
сельского хозяйства и животноводства. Илимская пашня давала
великие урожаи зерновых, а наши доярки были в первых рядах по
надоям молока.
Всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долгих лет
жизни!
Депутат Думы нижнеилимского муниципального района
Николай БУКИН

СУББОТА, 11 октября:
Облачно. Небольшой снег.
Ночью -2;
Утром/Днем -2/+1

ВОСКРЕСЕНЬЕ,12 октября:
Ясно
Ночью - 2;
Утром/Днем +3/+4
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ОБЩЕСТВО

с железным характером

Выплаты по
ОСАГО выросли
АВТОСТРАХОВАНИЕ

ГОКом. Из 12 380 работающих, по данным городской адми-

К 50-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГОРОДА И КОМБИНАТА нистрации, 30,5% трудятся на комбинате. Это единственное
Железногорск-Илимский одновременно похож и
не похож на другие небольшие города Приангарья.
Его экономика зависит от эффективности работы
градообразующего предприятия, дороги не очень,
дома ветшают, в кинотеатре устроен торговый центр.
В то же время здесь не чувствуется безысходности,
свойственной моногородам: промышленность работает
стабильно, новое жильё строится, на улицах много мам
с колясками, а в прошлом году после долгого перерыва
даже возобновилось авиасообщение с Иркутском. За
тем, как течёт жизнь за 860 км к северу от областного
центра, наблюдали Алёна Махнёва и Дмитрий
Дмитриев.

В XVII веке рудознатец Шестачко Коршунов открыл на севере Приангарья месторождение железной
руды у горы Железная.
По его фамилии была названа речка Коршуниха,
приток Илима, а она, в свою очередь, дала имя посёлку, образовавшемуся здесь в 1948 году. С началом
современной добычи руды посёлок стал Железногорском, а в 1965-м получил статус города, определение
Илимский в названии и градообразующее предприятие – Коршуновский горно-обогатительный комбинат. Годом раньше была введена в строй ТЭЦ-16
«Иркутскэнерго», без которой невозможно представить ни работу ГОКа, ни жизнь города.
Большая комсомольская стройка 50–60-х годов собрала
здесь молодёжь и опытных специалистов со всей страны. Работа шла по-настоящему ударными темпами, город строили
основательно, заботясь о комфорте жителей. Константин Симонов, побывавший здесь в 1964-м, так писал о Железногорске: «За Илимском дорога становится сразу хорошей – как
только сворачиваешь на Железногорск, сразу чувствуешь дыхание большой строительной индустрии и с этим чувством
въезжаешь на асфальтированные улицы сияющего электрическими огнями нового города.
Ровно прорубленные улицы поднимаются вверх по лесистым холмам, и стандартные двухэтажные сборные дома,
расположенные широким красивым амфитеатром, покрашенные в весёлые, яркие цвета, выглядят не только опрятными
и чистенькими, но какими-то особенно нарядными среди зелени заботливо сохранённого леса. Рельеф местности подсказал правильное решение ставить эти деревянные дома на
склонах на высокие фундаменты, которые с лицевой стороны
превращены в третий нижний этаж. В этих этажах расположены магазины и разные бытовые и подсобные предприятия и
учреждения». Многое в Железногорске было самым лучшим.
Например, здесь впервые в Восточной Сибири в 1969 году построили широкоформатный кинотеатр «Илим». Правда, сегодня он работает как торговый центр. В городе, утверждают его
жители, раньше пекли самый вкусный в Иркутской области
хлеб. А бассейном «Дельфин» с пятидесятиметровой дорожкой железногорцы могут смело гордиться и сегодня: первое
сооружение подобного типа за Уралом, построенное в начале
1980-х, остаётся единственным в Иркутской области. Надо отметить, вообще Железногорск очень спортивный город: лыжи
беговые и горные, бокс, плавание – без преувеличения, большинство жителей занимаются тем или иным видом спорта.
ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
Спустя полвека в городе, конечно, многое изменилось, но
его жизнь по-прежнему напрямую связана с Коршуновским

в Восточной Сибири горно-обогатительное предприятие с
собственной ресурсной базой. В состав добывающих активов
входят два карьера: Коршуновский и Рудногорский с общим
объёмом минеральных запасов по стандартам JORC на 31
декабря 2012 года порядка 192 млн тонн. Ежегодно Коршуновский ГОК добывает около 12 млн тонн руды, которая поступает на переработку на обогатительную фабрику. Годовой
объём производства железорудного концентрата – около 4,5
млн тонн. Продукт комбината имеет низкое шлакообразование, легко плавится, не содержит вредных примесей, а все добавки, необходимые для использования в металлургическом
процессе, присутствуют по природно-химическому составу.
Впрочем, как следует из отчёта компании, в первом квартале этого года объём производства не удалось удержать на
прежнем уровне – он снизился на 9% к январю – марту 2013
года и составил 950,5 тыс. тонн, а объём реализации упал на
9,3%. Основные потребители Коршуновского ГОКа – металлургические предприятия России и Китая. «В настоящее
время наблюдается некоторое ухудшение конъюнктуры на
глобальных сырьевых рынках, в связи с чем ситуация в горнодобывающей отрасли России недостаточно стабильна.
Ситуация в чёрной металлургии России также неоднозначна, что повышает отраслевые риски», – говорится в отчёте компании.
Тем не менее экономическую ситуацию в железногорской
мэрии описывают как стабильную: «Безработица низкая. В
городе работают 11 крупных, 209 мелких предприятий и 592
индивидуальных предпринимателя. Структура промышленности носит ярко выраженный моноотраслевой характер с

абсолютным преобладанием горнорудной отрасли». А вот в
структуре малого и среднего предпринимательства 80% приходится на сферу торговли и услуг населению. Это может
привести к серьёзным социальным последствиям в случае
снижения эффективности работы градообразующего предприятия, считают в администрации города.
В комплексном инвестиционном плане модернизации моногорода Железногорска-Илимского на 2010–2014 годы обозначены ключевые инвестиционные проекты: строительство
металлургического комплекса, электрометаллургического
завода по производству стали и проката, цеха эксплуатации
оборотного локомотивного депо на станции Коршуниха-Ангарская ВСЖД и реконструкция здания пункта технического
обслуживания локомотивов оборотного депо станции. В рамках инвестпрограммы РЖД новый цех эксплуатации оборотно-локомотивного депо введён в эксплуатацию в декабре 2011
года. Цех закладывался на перспективу развития БАМа от
Усть-Илимска на Богучаны и Белый Яр. Реконструкция и модернизация здания ПТОЛ сейчас продолжается, она даёт возможность проводить техобслуживание, ремонт и экипировку
современных локомотивов (электровозы 3ЭС5К). Ранее такие
локомотивы обслуживались на станции Северобайкальска.
Для проектов строительства металлургического комплекса по производству железа RCI (технология Rapid Cast Iron
– «быстрый чугун») и завода по электрометаллургической
выплавке стали и производству стального проката инвесторы
пока не определены, хотя в качестве потенциальных в администрации Железногорска называют холдинг «Мечел-Майнинг» и ОАО «Коршуновский ГОК».
Сам же ГОК, сообщили в администрации города, в настоящее время реализует инвестпроект по увеличению сырьевой
базы. Чтобы обеспечить прирост запасов месторождения на
48 млн тонн руды, дно Коршуновского карьера понизят до
отметки 105 м.
(Начало.Окончание на 4 стр.)

С 1 октября вступили в силу ключевые поправки в закон о страховании автогражданской ответственности
Теперь автовладелец, который попал в аварию, сможет
получить до 400 тысяч рублей. Речь идет о компенсации
ущерба, который водитель может причинить чужой машине. Раньше по умолчанию действовал лимит в 120 тысяч
рублей, но автовладельцы могли самостоятельно увеличить эту сумму (например, до миллиона рублей), оплатив
страховой компании дополнительный тариф.
При этом есть нюанс. Рассчитывать на увеличенную
минимальную сумму выплат могут только те водители, которые заключили договор ОСАГО не ранее 1 октября этого
года. Полисы, купленные до этого срока, будут действовать по старым правилам.
- Договора по ОСАГО мы не перезаключаем, но вы
можете расторгнуть ваш нынешний полис и купить новый
по новым правилам, - пояснили корреспонденту «КП» в
одной из крупных страховых компаний.
На момент написания этой заметки тарифы у страховщиков на приобретение страховых полисов с более высокой суммой компенсации не поменялись. Однако уже днем
в среду на сайте Центробанка появилось сообщение о повышении стоимости ОСАГО. В среднем ставки для различных транспортных средств вырастут на 23 - 30%. Так,
минимальное значение базового страхового тарифа теперь
составит 2440 рублей (ранее она составляла 1980 рублей).
При этом у страховых компаний появится возможность
немного поднять стоимость полиса (но не выше, чем 2574
рубля).
Кроме того, останутся в силе и различные коэффициенты (они зависят от места прописки, возраста и опыт
водителя). К примеру, в Москве стоимость полиса ровно
вдвое выше базового тарифа. Также больше платят граждане младше 21 года и имеющие стаж вождения менее
трех лет.
Игорь ДМИТРИЕВ

Россиянам помогут
поменять место
жительства
и работу
ПЕРЕЕЗД
Людям, переезжающим работать в другие города,
будут компенсировать затраты не только на проезд,
но и на обустройство, проживание на новом месте, на
обучение.
Если говорить точнее, россиянам помогать финансово
будут работодатели, заинтересованные в их переезде, а
работодателям часть этих затрат собираются возвращать
из региональных и федерального бюджетов.
Как посчитали в Минтруде, расходы на одного переезжающего работника будут примерно следующие: проезд - от 3,5 тысячи до 50 тысяч рублей, обустройство - от
50 тысяч до 100 тысяч рублей, аренда жилья - от 34 тысяч
до 130 тысяч рублей в год, обучение - от 10 тысяч до 250
тысяч рублей. Таким образом, в среднем затраты работодателя на привлечение одного работника из другого региона составляют примерно 300 тысяч рублей. 225 тысяч
из них государство готово компенсировать работодателю,
если он получит специальный сертификат.
Предполагается, что деньги на это будут выделяться
из федерального и регионального бюджетов: по 150 тысяч
рублей на человека - из первого и по 75 тысяч - из второго.
Марина ГРИЦЮК
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Энергетика – это жизнь!

Филиалу ОАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-16 – 50 лет
ЮБИЛЕЙ
10 октября 1964 года станция
вступила в строй действующих.
В настоящее время она непрерывно
развивается и совершенствуется
и самое главное – бесперебойно
обеспечивает теплом, светом,
тепловодоснабжением город
и предприятия. На страницах
нашей районной газеты нередко
публиковались материалы о
теплоэнергетиках. Приведем
фрагменты некоторых статей – в
них история ТЭЦ-16 на фоне
политических процессов в стране.

«Маяк коммунизма» от 22 декабря
1966 года
ЭНЕРГЕТИКИ - ПРАЗДНИКУ
Впервые в этом году многотысячная армия советских энергетиков отмечает свой
праздник.
В честь его наш коллектив принял
повышенные социалистические обязательства. …выполнен план выработки
электроэнергии на 106. А тепловой – на
110 процентов. Одновременно работники
ИТЭЦ-16 с начала отопительного сезона
сэкономили 437 тонн топлива и 721000 киловатт-часов электроэнергии.
…мощность теплофикационной установки доведена до проектной, а это значит,
что появилась возможность производить
теплоснабжение города и промышленных
предприятий водой с температурой в 130
градусов.
Совместно с работниками участка
«Востокэнергомонтаж» коллектив завершил установку третьего котло – агрегата,
паровая мощность которого 75 тонн в час
и второго турбогенератора мощностью в
12000 киловатт.
А. Шамис, главный инженер ИТЭЦ-16.
«Маяк коммунизма» от 22 декабря
1966 года
ТЕПЛО И СВЕТ ПРИНОСЯТ ЛЮДЯМ

Главный силовой щит… В руках
тех, кто работает здесь, находится
энергетический пульс города. Лавина
электроэнергии… и управляют ею несколько человек. Со дня пуска станции
работает начальником смены электроцеха коммунист А.Л. Федоров. Четко,
как в бою, командует он энергохозяйством
города и комбината.
В будущем, когда сквозь таежные дебри протянутся линии электропередач на
Усть-Илим и Усть-Кут, руки операторов
ТЭЦ будут лежать на энергетическом ключе северной части Восточной Сибири.
В.Перфильев
«Маяк коммунизма» от 30 декабря
1979 года
У ИСТОКОВ ТЕПЛА
- Варлен Николаевич, каковы основные
показатели работы станции, подготовки ее
оборудования к зиме?
- За счет правильной организации эксплуатации оборудования, а также снижения удельного расхода топлива за девять
месяцев сэкономлено 20 тонн условного
топлива.
Благодаря улучшению использования
материалов, внедрению рацпредложений
сэкономлено за девять месяцев условнопостоянных затрат на 7,5 тысячи рублей
(против 3 тысяч по обязательствам). Разработано и внедрено 16 рационализаторских
предложений с экономическим эффектом
4,4 тысячи рублей. Что касается заготовки
топлива (угля) – его на 1 октября заскладировано 118 тысяч тонн, значительно больше, чем в прошлые годы.
- Хотелось бы услышать о людях, от
которых зависело выполнение всех этих
работ.
-Если говорить об инженерно-технических работниках, я бы назвал три фамилии. Это начальник ПТО К.Л. Гросфельд,
старший инженер смотритель зданий и
сооружений, секретарь парторганизации
Б.П. Филатов, начальник электроцеха Г.С.
Пономарев. Они не считаются с личным

Одной их самых наболевших
миграционных проблем последних
лет является существование так
называемых «резиновых домов».
Это жилые помещения, в которых
зарегистрированы десятки, а то и сотни людей, реально там не поживающих
(на каждого зарегистрированного в такой
квартире или доме приходится по несколько сантиметров жилой площади).
Только в 2011 году органами регистрационного учета зафиксировано более 6 тысяч таких адресов.
Часто, пользуясь пробелом в законодательстве, мошенники регистрируют
подобным образом жертв операций с недвижимостью. По этим адресам числятся
лица, скрывающиеся от кредиторов, от
армии, регистрируются правонарушители
и преступники, в том числе лица, причастные к совершению террористических актов и т.п.
Такая ситуация возмущает законопослушных граждан, возникают справедливые требования навести порядок в этой
сфере.
Президент Российской Федерации поручил подготовить предложения по усилению юридической ответственности за нарушение правил регистрационного учета.
В рамках данного решения главы государства Федеральной миграционной службой
разработаны предложения по упорядочиванию вселения собственниками других
граждан, усилению ответственности за нарушение правил регистрационного учета
по месту пребывания и по месту житель-

ства в пределах Российской Федерации.
Предполагается ввести часть 5 в статью 17 Жилищного кодекса Российской
Федерации, в которой будет предусмотрена минимальная норма предоставления в
пользование жилого помещения в размере
6 квадратных метров на одного человека.
Что касается членов семьи собственника, то они будут вселяться и регистрироваться без учета данной нормы.
Часть 2 статьи 30 этого же Кодекса,
регламентирующая порядок предоставления жилого помещения другим гражданам (касается собственников жилья), и
часть 1 статьи 67 (касается нанимателей
государственного и муниципального жилищного фонда) дополняются положением по норме жилья, указанной в части 5
статьи 17 ЖК РФ.
Исходя из вышеуказанных изменений
жилищного законодательства, планируется дополнить перечень предоставляемых
гражданином документов, предусмотренных статьей 6 Закона Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в переделах Российской Федерации», еще одним
документом, подтверждающим размер
общей площади помещения, в которое заявитель намеревается зарегистрироваться.
Предусматривается дополнить статью
19.15 Кодекса Российской Федерации «Об
административных
правонарушениях»
нормой, усиливающей ответственность в
отношении собственников жилья, допускающих проживание граждан без регистрации, для них предполагается увеличение штрафа до пяти тысяч рублей.
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80 фактов из жизни
Юрия Ножикова
О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

временем, чтобы выполнить те задачи, которые стоят перед коллективом.
Прекрасно работают такие люди, как
слесарь по ремонту турбин В.К. Десков,
слесарь по ремонту котлов И.К. Стреляев,
сварщик П.И. Степанов. Всегда безотказно
выезжает по вызову слесарь по ремонту
котельного оборудования А.И. Алиев. …
среди лучших нельзя не назвать электромонтера по ремонту оборудования В.С.
Ковалева и электромонтера связи Э.И.
Авдееву. Александр Михайлович Ниверчук – прекрасный бригадир топливоподачи
котлотурбинного цеха.
-… какие имелись и имеются трудности в вашей работе?
- Мощность станции рассчитана на
подпитку 300 тонн горячей воды в час. В
настоящее время доходит до 500-550 тонн
в час. Это ставит режим работы оборудования станции на грань аварийного. Проблема эта, очень важная в масштабах города,
давно требует решения…
На расположенной в городе станции
для поднятия давления насосы стоят маломощные, не по проекту…К сожалению,
наш основной потребитель Коршуновский
ГОК – систематически нарушает договорные и расчетные нормы, чем ставит под
угрозу работу ИТЭЦ и, следовательно,
нормальное теплоснабжение города.
Еще одна проблема … - недостаток
ремонтного персонала и затруднения с материально-техническим снабжением.
Беседу с директором
ИТЭЦ-16
В.Н. Голубевым вела Л.Щербина
Обзор по страницам газеты за 1966
– 2003 г.г.
подготовила Ирина Шестакова.
(Продолжение следует)

Усиление ответственности за нарушение
правил регистрации
ИНФОРМЛИКБЕЗ
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Кроме этого, прорабатываются предложения по введению дополнительных
уголовно-правовых норм в отношении
собственников или регистрирующихся
(или тех и других), которые в течение календарного года неоднократно нарушили
правила регистрационного учета.
Вместе с тем, следует учесть, что для
граждан, зарегистрированных по месту
жительства в одном адресе, но фактически проживающих по другому, в пределах
того же региона, будет установлено право
не регистрироваться по месту пребывания.
Введение новых норм представляется актуальным, так как Конституционный
Суд Российской Федерации в своем постановлении от 02.02.1998 г. №4-п буквально указал, что «уведомление гражданином Российской Федерации органов
регистрационного учета о месте своего
пребывания и жительства в соответствии
с установленным законом порядком является не только его правом, но и обязанностью», а также подтвердил, что введенная
регистрация, как способ учета граждан в
пределах Российской Федерации, носящий уведомительный характер, должна
отражать «факт нахождения гражданина
по месту пребывания или жительства».
Таким образом, предлагаемые новеллы в российское законодательство устранят правовой пробел между жилищными
правоотношениями и регистрационным
учетом граждан.
И.В. ПИНЧУК,
начальник отделения УФМС России
по Иркутской области
в Нижнеилимском районе

Фонд сохранения памяти и развития наследия первого
губернатора Иркутской области Ю.А. Ножикова продолжает
серию публикаций под названием «80 фактов из жизни Юрия
Ножикова», посвящённую 80-летию со дня рождения первого
избранного губернатора России.
(Продолжение. Начало в №5 от 30.01.2014г.)
 Отстаивал
интересы области
при акционировании
«Лензолото».
В 1992 году завязался один из самых жёстких
конфликтов между иркутскими властями и Госкомимуществом РФ. Разногласия были вызваны разными
подходами к приватизации
госпредприятия «Лензолото» и освоения крупнейшего золотоносного месторождения Сухой Лог. Аппарат представителя президента
РФ в Иркутской области даже счёл необходимым сообщить
главе региона Юрию Ножикову о том, что в обращении Госкомимущества к вице-премьеру Борису Фёдорову с изложением сути конфликта «многие вопросы освещены с искажением позиции руководства области и даны с элементами
дезинформации».
– Паутина плетётся довольно жестокая, – говорил о методах приватизационной войны Юрий Абрамович на одном
из заседаний административного совета. – Как наступишь
на хвост тем, кто хочет получить сверхдоходы, так начинается всеобъемлющая драма.
Вариант акционирования «Лензолото», предложенный областными властями, заведомо исключал получение
сверхдоходов частными инвесторами. Согласно протоколу
о намерениях, подписанному главой администрации области, президентом австралийской корпорации «Стар» и
гендиректором «Лензолото» 3 апреля 1992 года, создаваемое акционерное общество обязывалось платить в местный
бюджет сумму в размере 20 – 25 процентов от объёма добычи золота.
Однако в августе того же года распоряжением Госкомимущества «Лензолото» было преобразовано в акционерное
общество без учёта интересов области. Региональные власти
оспорили это решение в Верховном Суде РФ. Затянувшееся
противостояние с громкими обвинениями и многочисленными обращениями вплоть до президента прекратилось
лишь осенью 1994 года. Тогда было принято соответствующее постановление правительства и внесены изменения в
учредительные документы «Лензолота», предусматривающие передачу 10 процентов акций из государственного пакета в распоряжение областной администрации.
 Вернул к жизни Усть-Илимский ЛПК.
В начале 90-х годов Госкомимущество РФ провело приватизацию Усть-Илимского лесопромышленного комплекса. Вопреки протестам администрации Иркутской области
единый производственный комплекс был расчленён на 42
конкурирующих друг с другом акционерных общества, что
привело к резкому спаду производства на градообразующем предприятии и, как следствие, социально-экономической катастрофе.
«В условиях создавшегося исключительно сложного положения область вынуждена была снять часть бюджетных
средств с других территорий в объёме 1,5 млрд рублей, как
финансовую помощь Усть-Илимску, что вызвало адекватный протест этих территорий, – отмечал Юрий Ножиков
в своём письме премьер-министру Виктору Черномырдину в декабре 1993 года. – Убедительно прошу Вас, Виктор
Степанович, изыскать возможность выделить Иркутской
области целевым назначением 1,5 млрд рублей в качестве
безвозвратной помощи за счёт резервного фонда Совета
Министров РФ».
Но просто финансового вливания было недостаточно.
– Юрий Абрамович взял на себя обязанность собрать
Усть-Илимский ЛПК в единое целое, объединив в холдинг,
– вспоминает Николай Носырев, в 90-е годы заместитель
главы обладминистрации по лесопользованию. – Мы выезжали в Усть-Илимск. Юрий Абрамович собрал всех руководителей предприятий: лично убеждал каждого директора,
предлагал им обменяться акциями. И ему это удалось. Лесопромышленный комплекс ожил.
Подготовил Владимир Шпикалов
при содействии Гуманитарного центра-библиотеки
имени семьи Полевых г. Иркутска
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ОБЩЕСТВО

Город с железным характером

(Окончание.Начало на 4 стр.)
ТЁПЛЫЙ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД
Добывающая промышленность и
энергетика вносят наибольший вклад в
доходы городского бюджета среди отраслей экономики. ГОК и ТЭЦ-16 неразрывно связаны с самого рождения.
Комбинат потребляет примерно треть
тепла, которое производит сегодня
станция. Прошедшая зима была теплее
обыч¬ного, так что ТЭЦ отпустила
меньше тепла и сожгла меньше топлива. В целом минувший год станция по
многим показателям отработала лучше, чем предыдущие, говорит её глава
Сергей Черкасов. В 2013-м ТЭЦ выработала 73,736 млн кВт электроэнергии,
практически на 1 млн кВт больше, чем
в 2012-м. Пар больше срабатывался на
лопатках турбин, поэтому меньше энергии ушло в потери, объясняет Черкасов.
Зимы в Железногорске суровые,
а среднегодовая температура воздуха
всего +0,2°С. От надёжности теплоснабжения зависит, без пре¬увеличения,
жизнь города. В 2004 году муниципалитет передал тепловые сети в аренду
энергетикам, к 2010 году они перешли
в собственность ТЭЦ-16, а персонал –
в цех районных тепловых сетей (РТС).
Десять лет назад организовать работу
РТС поручили Валерию Слободчикову,
на тот момент начальнику котлотурбинного цеха – «сердца» станции. Его опыт,
знания, организаторские способности
и отношение к делу помогли сформировать коллектив РТС в одно надёжное целое. «На ТЭЦ-16 пришёл в 1969
году, после окончания школы, учеником
электрослесаря, – вспоминает Валерий
Александрович. – Год отработал, в армию забрали. После армии поступил в
Иркутский политехнический институт,
попал в управление «Братсклес», отработал три года и снова пришёл на ТЭЦ
– сначала машинистом турбин, потом
старшим дежурным электромонтёром,
начальником смены, начальником котлотурбинного цеха».
Сегодня Валерий Слободчиков работает в РТС диспетчером. «Инцидентов на
теплосетях сейчас немного, – оценивает
он ситуацию. – Когда сети приняли, их
состояние было хуже». К прошлому году
примерно треть трубопроводов обновили. Для РТС построили отдельное здание
рядом с основной насосной, которая была
полностью модернизирована к 2013 году.
Установлены частотные преобразователи
на перекачивающих сетевых насосах и
светодиодные светильники в помещении.
Соответственно расход электроэнергии и
затраты компании снизились.
Особенности коммунальной системы Железногорска связаны с располо-

жением на склонах гор: здесь много
насосных станций, поднимающих горячую воду к верхним домам.
В этом году планируется, как и в прошлом, поменять около 2 км теплосетей
в двухтрубном исполнении. Выявлять
места, где необходимо вмешательство,
поможет диагностический комплекс
на колёсах на базе автомашины «Форд
транзит». Машина просто нашпигована
измерительной техникой: течеискатель,
расходомер, толщиномер, тепловизор,
трассоискатель, пирометр, ноутбук,
фотоаппарат – чего в ней только нет.
Можно более качественно готовиться к
замене сетей, довольны тепловики. На
одном из участков подрядчик начал работу ещё в мае, хотя станция закончила
отопительный сезон одной из последних
в Приангарье – 28 мая. Северное лето
жаркое, но короткое, а сделать предстоит много. В этом году стоит задача повысить надёжность теплоснабжения 13 и
14 микрорайонов – коттеджный посёлок
застраивался без проекта, это сложные
сети, сегодня энергетики наводят там
порядок. В прошлом году там уже поменяли участок по программе повышения
эффективности производства «Иркутскэнерго», модернизировали узлы таким
образом, чтобы и дальние участки обеспечить качественным теплом. Кроме
того, на станции увидели снижение подпитки и затрат на хозпитьевую воду.
ГОРНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМ
Одна из проблем городского коммунального хозяйства тоже связана с гористой местностью – есть необходимость
отведения талых и дождевых вод от
фундаментов домов и других строений,
однако система ливневой канализации
требует ремонта, а в некоторых местах
и устройства, констатируют в администрации. Ежегодно проходят локальные
ремонты лотков, однако проблема требует комплексного решения, а предположительная стоимость первого этапа
составляет 10 млн рублей.
Значительно больше – порядка 250
млн рублей – требуется на ремонт местных дорог, однако недофинансирование
этой статьи заметно невооружённым
глазом. Автомобили в городе ездят небыстро – отчасти потому, что время
здесь течёт спокойно и неторопливо, отчасти оттого, что водителям приходится
постоянно лавировать между внушительными ямами.
В 2012–2013 годах, объясняют в администрации, в Железногорске действовала муниципальная целевая программа
по капитальному и текущему ремонту
автодорог, согласно которой муниципалитет чинил дороги за счёт средств из
областного дорожного фонда и бюджета

города. Финансирование на 2014–2016
годы резко сокращено – объём дорожного фонда Железногорска на текущий
год составляет 2,23 млн рублей, на следующие – 2,6 и 2,99 млн рублей соответственно. На 2014 год запланирован ремонт дороги по улице Иващенко за счёт
средств народных инициатив на сумму
6,6 млн рублей.
Уменьшение дорожного фонда не
даст как следует провести и ремонт придворовых территорий. «Планировочное
решение города предусматривает сквозные проезды мимо большинства многоквартирных домов, что ускоряет износ
твёрдых покрытий придомовых территорий», – сообщают в администрации.
В 2012-2013 годах за счёт соответствующей муниципальной целевой
программы на ремонт дворов было направлено 9,7 млн рублей, а в этом запланирован ремонт лишь одного заезда
на сумму 0,8 млн рублей, опять же, на
средства проекта народных инициатив.
Потребность же в финансировании оценивается в 60 млн рублей – ремонта требуют порядка 25 придомовых территорий и проездов к ним.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕЕЗД
В 1960-х годах двухэтажные деревянные дома, в которые заезжали строители города и ГОКа, отвечали всем
тогдашним требованиям комфорта. Через полвека многие из них пришли в негодность. В ветхом и аварийном жилье
проживает сегодня более 1800 горожан.
При финансовой поддержке федерального и областного бюджетов в Железногорске идёт переселение из таких домов.
С 2008 по 2013 год по муниципальным
программам 101 семья получила новые квартиры, построено четыре новых
дома. По МЦП «Переселение граждан
из жилых помещений, расположенных
в зоне Байкало-Амурской магистрали,
признанных непригодными для проживания, и жилых помещений с высоким
уровнем износа (более 70%) на 2011–
2013 годы» переселено ещё 39 семей.
По программе переселения на 2013–
2015 годы новые квартиры должны получить 545 жителей из 21 аварийного
дома. В прошлом году началось долевое
строительство трёх домов для переселения 119 семей, возведение одного уже
завершено, в апреле квартиры в нём получили 29 семей. В отличие от ремонта дорог финансирование переселения
в этом году только увеличится: если в
прошлом году на эти цели направлено
135,1 млн рублей, в том числе 78,6 млн
из Фонда содействия реформированию
ЖКХ, 55,3 млн – из областного бюджета, 1,2 млн – из городского, то общая
сумма на 2014-й превысит 157 млн рублей. Планируется начать долевое строительство домов ещё на 129 квартир.
Переселение в целом идёт в плановом
режиме, хотя и здесь есть свои сложности, сообщают в администрации Железногорска-Илимского.
«Три года назад город выглядел гораздо хуже, сейчас заметно, что власти
что-то пытаются делать», – говорит
один из жителей города. Возможно, расцвет Железногорска ушёл в историю
вместе с комсомольскими стройками, и
сейчас молодёжь отсюда больше уезжает, чем приезжает, но город продолжает
жить и развиваться. Может быть, потому, что люди здесь особенные – спокойные, открытые, доброжелательные и
умеющие работать.
Алёна МАХНЕВА,
«Восточно-Сибирская правда»
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Актуально
Особенности
приобретения одежды
через интернет-магазины
В настоящее время интернет-магазины пользуются всё
большей популярностью у потребителей при выборе способа
приобретения одежды. Действительно, совершать онлайн-шоппинг довольно удобно, для этого не приходится ходить по магазинам, стоять в очередях, особенно в предпраздничные дни,
достаточно только определиться в характеристиках товара.
Многие интернет-магазины для удобства покупателей создают различные системы поиска, в которых необходимо лишь
указать категорию, к которой относится нужная вещь, размер,
цвет и другие характеристики, что максимально экономит время. Кроме того, для удобства оплаты интернет-покупок предоставляется, альтернативный наличному, безналичный способ
оплаты посредством переводов денежных средств с банковских
карт, что так же упрощает систему оплаты товаров.
Однако, хотелось бы заметить, что помимо очевидных
«плюсов», есть и реальные «минусы» приобретения товаров
дистанционным способом:
 Многие продавцы на своих официальных сайтах предусматривают процедуру регистрации покупателя. В целом, ничего страшного в этом нет, но впоследствии потребитель, как
правило, получает ежедневные sms-рассылки с информацией о
различных акциях, распродажах, скидках и т.п.
 Зачастую, помимо стоимости заказа, потребители оплачивают и доставку, при этом необходимо учитывать, что чем
больше расстояние между местом нахождения покупателя и
продавца, тем сумма оплаты доставки становится больше.
 Проблема с возвратом товара – самая актуальная, поскольку встречаются следующие ошибки, допущенные со стороны продавца: а именно отправлена вещь, размер, цвет или
фасон которой не соответствуют заявленным.
Рассмотрим, почему защитники прав потребителей относят
возврат товара к самой актуальной проблеме, возникающей у
потребителей.
Как уже отмечалось, вышеуказанные сделки относятся к
дистанционному способу продажи товаров. Основной причиной возникновения проблем при возврате товаров, приобретенных данным способом, как показала практика консультационного пункта г. Железногорска-Илимского, является отсутствие
у потребителей знаний о своих правах и гарантиях, предусмотренных потребительским законодательством.
Встречаются случаи, когда потребители не знают, что
одежду, приобретенную в интернет-магазине, можно вернуть,
зная порядок и сроки обращения к продавцу.
Так, в соответствии со статьей 26.1. Закона «О защите прав
потребителей» потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение
семи дней без объяснения причин отказа от товара. Кроме того,
если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена продавцом в письменной
форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение трёх месяцев с момента передачи товара.
При этом необходимо помнить, что вернуть товар надлежащего
качества, можно при условии, если товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, фабричные ярлыки и документ подтверждающий оплату данного товара. Таким образом,
если бы потребители интернет - магазинов знали о вышесказанном, то у них бы не возникало проблем с возвратом товаров.
Специалист консультационного пункта для потребителей
г.Железногорска-Илимского рекомендует перед тем как заказывать одежду в интернет-магазинах, обязательно прочитать
отзывы об этом магазине, внимательно изучить условия доставки и способы оплаты, и конечно, выбирать необходимые
вещи по интересующим критериям, для того что бы избежать
неприятных процедур возврата товара.
Материал подготовлен
юрисконсультом консультационного пункта
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области»
в г.Железногорске-Илимском О.Г. НЕЙКУЛОВОЙ
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА,
РАЙОНА, ОБЛАСТИ!

Санаторий-профилакторий «Дружба» предлагает
льготные путевки труженникам тыла,
пенсионерам по цене 9500 рублей на 14 дней.
Населению по цене 10500 руб. на 12 дней. Путевки
«Мать и дитя» от 3 до 6-ти летнего возраста по цене
10000 руб. на 12 дней.
Курсовки проживания с питанием по цене 700 руб.
сутки. Детские путевки от 7 до 15 - летнего возраста
на отдых детей. Стоимость путевки на 18 дней составляет 9850 руб.

Первый заезд 5 ноября 2014 г.
Предлагаем комплексное оздоровление:

бронхиальная астма, хронические бронхиты, неврозы,
органы кровообращения, неврастения, остеохондрозы,
радикулиты, водные процедуры, озокерит, гальвано-грязь,
сауна с бассейном.
ПОМНИТЕ! ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ - В ВАШИХ РУКАХ
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 октября

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 «Дом с лилиями».
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Ночные новости
02.25 Т/с Премьера. «Рэй
Донован». «Городские
пижоны». [18+]
03.25 «Наедине со всеми». [16+]
04.20 «В наше время». [12+]
05.15 Контрольная закупка
09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и
еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
13.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Д/ф «Загадки истории.
Подводные миры». [12+]
15.30 Д/ф «Загадки истории. Под
толщей земли». [12+]
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 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
02.00 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
04.30 Х/ф «Хижина в лесу». [16+]
06.30 Х/ф «Двойник дьявола».
[16+]
07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Черепашкининдзя». [12+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.30 Х/ф «Шеф». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Х/ф Премьера! «Кухня в
Париже». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Кухня».
[16+]
22.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Животное». [12+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера! Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Домохозяйка». [12+]
04.10 Хочу верить. [16+]
04.40 «Не может быть!» [16+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.15, 11.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Братаны». [16+]
01.55 Т/с «Проснемся вместе?»
[18+]
02.55 «ДНК». [16+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Государственная защита». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]
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ЗАО «Сервис-TV»

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Герой нашего времени»
14.00 Проект «Лермонтов»
14.05 «Линия жизни»
15.00 Х/ф «Анна Павлова»
15.55 Проект «Лермонтов»
16.00 Новости культуры
16.10 «Театральная летопись»
17.00 Спектакль «Идеальное
убийство»
19.05 Проект «Лермонтов»
19.15 Д/ф «Фантомы и призраки
Юрия Тынянова»
19.50 Проект «Лермонтов»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Таинственная повесть»
21.35 Проект «Лермонтов»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Правила жизни»
22.20 «Тем временем» с Александром Архангельским
23.05 Проект «Лермонтов»
23.10 Д/ф «Первая позиция»
00.50 Новости культуры
01.10 Д/ф «Первая позиция»
01.50 Джон Лилл. Концерт
02.40 «Наблюдатель»
08.00 М/с «Букашки»
08.00
М/с
«Турбо04.00 М/ф [0+]
07.00 М/с «Смеша05.30 Сме08.10 М/с «Смурфики»
рики». [12+]
Агент Дадли».
06.00 Как надо. [16+]
шанные
09.00 «Прыг-Скок
08.55 Пятница
[12+]
06.30 Улетное видео.
единоборства. Bеllаtor. А.
команда»
News. [16+]
08.30 М/с «Добрые
[16+]
Сарнавский (Россия) - Д.
09.10 «Подводный счёт»
09.25 Богиня шоппинга. [16+]
чудеса в стране Лалалуп07.00 «Дорожные войны». [16+]
Гандерсон (США). [16+]
09.30 М/с «Паровозик Тишка»
13.15 Т/с «Курортный роман». [16+] 07.30 Т/с «Агент национальной
сия». [12+]
07.20 «Как оно есть»
09.50 М/с «Лесные друзья»
13.45 Пятница News. [16+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мада- 08.15 «Человек мира»
безопасности-4». [16+]
10.30 М/с «Весёлые паровозики
14.15 Сделка. [16+]
гаскара». [12+]
10.30 Т/с «Солдаты-4». [12+]
08.45
«Максимальное
приблииз Чаггингтона»
14.50 Орел и решка. Назад в
09.25
М/с
«Озорные
анимашки».
13.30 «Дорожные войны». [16+]
жение»
11.05 М/с «Трансформеры.
СССР. [16+]
[12+]
14.30 «Вне закона». [16+]
09.10 «Без тормозов»
Боты-спасатели»
17.45 Мир наизнанку. [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
11.30 М/с «Дружба - это чудо!»
18.35 Орел и решка. Назад в
11.30 «Битва экстрасенсов».
16.00 «Есть тема». [16+]
13.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
11.50 «Бериляка учится читать»
СССР. [16+]
[16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
15.10 «Эволюция»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
19.30 Богач-бедняк. [16+]
12.30 Х/ф «Падение Олимпа». 16.45 Большой футбол
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.00 Орел и решка. Неизведан- 17.00 Улетное видео. [16+]
[16+]
17.30 Т/с «Агент национальной
ная Европа. [16+]
17.05 Х/ф «Приказано уничто- 13.05 «Лентяево»
21.00 Орел и решка. На краю
15.00 Т/с «Универ». [16+]
безопасности-4». [16+]
жить. Операция «Китай- 13.30 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
света. [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+] 15.30 Т/с «Универ. Новая обская шкатулка». [16+]
13.45 М/с «Добрые чудеса в
22.00 Орел и решка. Неизданное. [16+] 20.00 Т/с «Ходячие мертвещага». [16+]
20.40 Х/ф «Шпион». [16+]
стране Лалалупсия»
23.00 Т/с «Сверхъестествен19.30 Т/с «Универ. Новая обцы-2». [16+]
00.00 Большой спорт
14.10 М/с «Новые приключения
ное». [16+]
щага». [16+]
22.00 «Брачное чтиво». [16+]
00.25 Хоккей. СКА (Санктпчёлки Майи»
00.50 Т/с «Дневники вампира». [16+] 22.30 Т/с «Дневники «Красной 20.00 Т/с «Универ. Новая обПетербург) - «Динамо» (Рига). 14.50 Давайте рисовать!
01.40 Пятница News. [16+]
щага». [16+]
туфельки». [18+]
КХЛ. Прямая трансляция
15.10 М/с «Смешарики»
02.10 Т/с «Сверхъестествен23.00 Х/ф «Семь часов до гибе- 20.30 Т/с «Интерны». [16+]
02.45 Большой футбол
16.05 «Звёздная команда»
ное». [16+]
21.00
Т/с
«Интерны».
[16+]
ли».
[16+]
03.35
Футбол.
Босния
и
Герцего16.20 М/с «Смешарики»
03.55 Т/с «CSI: Место престу22.00
«Комеди
Клаб
в
Юрмале».
00.30 Х/ф «Меня это не касаетвина - Бельгия. Чемпионат 17.45 Т/с «Могучие рейнджеры:
пления Майами». [16+]
[16+]
ся». [12+]
Европы-2016. Отборочный
Мегафорс»
05.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
23.00 Т/с «Чернобыль. Зона
02.30 Анекдоты. [16+]
турнир. Прямая трансляция 18.10 «Ералаш»
отчуждения». [16+]
18.35 «Пойми меня»
05.40 Большой футбол
07.00 Сейчас
04.30 Жить вкусно с Джей19.05 М/с «Поезд динозавров»
00.00
«Дом-2.
Город
любви».
[16+]
07.10 Утро на 5. [6+]
ми Оливером. [16+]
19.35 М/с «Добрые чудеса в
01.00
«Дом-2.
После
заката».
[16+]
10.30 «Место происше06.00 «Полезное утро». [16+]
стране Лалалупсия»
02.00
Х/ф
«15
минут
славы».
[16+]
ствия»
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
20.00 «Ералаш»
04.25 Т/с «Джоуи». [16+]
11.00 Сейчас
07.00 Домашняя кухня. [16+]
20.25 «Лентяево»
05.15 Т/с «Воздействие». [16+]
11.30 Т/с «Чкалов». [16+]
07.30 Д/с «По делам несовер20.50 М/с «Трансформеры.
06.15
Т/с
«Пригород».
[16+]
12.20 Т/с «Чкалов». [16+]
шеннолетних». [16+]
Боты-спасатели»
06.45
Т/с
«Следы
во
времени».
13.00 Сейчас
09.25 Давай разведёмся! [16+]
21.15 М/с «Новые приключения
[16+]
13.30 Т/с «Чкалов». [16+]
пчёлки Майи»
10.25 Домашняя кухня. [16+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». Луч13.45 Т/с «Чкалов». [16+]
21.55 М/с «Весёлые паровозики
10.55 Был бы повод. [16+]
шее. [16+]
из Чаггингтона»
14.40 Т/с «Чкалов». [16+]
11.25 Т/с «Райские яблочки».
15.35 Т/с «Чкалов». [16+]
[16+]
06.00 Д/с «Сталинград06.00 Х/ф «Счаст09.30 Х/ф
16.25 Т/с «Чкалов». [16+]
14.00 Т/с «Мои восточные
ская битва». [12+]
ливы вместе».
«Джентль16.30 Сейчас
ночи». [16+]
07.10 Д/ф «Профессия - лет[16+]
мены удачи». [12+]
17.00 Т/с «Чкалов». [16+]
15.00 Моя свадьба лучше! [16+]
чик-испытатель». [12+]
07.45 Х/ф «Серьезный чело10.55 Х/ф «Старухи». [16+]
17.45 Т/с «Чкалов». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий- 07.55, 09.10 Х/ф «Завтра была
век». [16+]
12.45 Х/ф «Лицом к лицу»
18.40 Т/с «Чкалов». [16+]
война». [0+]
ство». [16+]
09.30 Х/ф «Папенькин сынок». [16+] 15.20 Х/ф «Большой аттрак19.30 Сейчас
09.00
Новости
дня
11.05
Х/ф
«Собачья
любовь».
[12+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
цион»
09.50, 13.05 Т/с «Следствие
20.00 Т/с «ОСА». [16+]
12.35 Х/ф «Помогите стать от- 16.45 Х/ф «Лифт». [18+]
17.00 Т/с «Не родись красиведут
знатоки».
[16+]
цом». [16+]
20.45 Т/с «ОСА». [16+]
вой». [12+]
18.20 Х/ф «Выстрел». [12+]
14.10 Х/ф «Красавчик». [16+]
21.30 Т/с «ОСА». [16+]
18.40 Т/с «Серафима прекрас- 13.00 Новости дня. [12+]
19.45 Х/ф «Любовь-морковь».
14.00
Т/с
«Лиговка».
[6+]
15.35
Х/ф
«Конец
игры».
[16+]
22.15 Т/с «ОСА». [16+]
ная». [16+]
[12+]
18.00 Новости дня. [16+]
17.10
Х/ф
«Однажды
эта
боль
при23.00 Сейчас
20.45 Моя свадьба лучше! [16+] 18.30 Д/с «Сталинградская бит21.30 Т/с «Фарфоровая свадьнесет
тебе
пользу».
[16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
ба». [16+]
ва». [16+]
18.45 Х/ф «Король вечери00.20 «Момент истины». [16+]
22.30 Х/ф «Дом, милый дом».
23.35 Т/с «Чёрные кошки».
19.15 Х/ф «Наградить (посмернок-2». [16+]
01.15 «Место происшествия. О
[16+]
тно)». [12+]
[16+]
20.15 Х/ф «Семнадцатилетглавном». [16+]
00.25 Давай разведёмся! [16+]
21.00 Х/ф «В небе «Ночные
01.20 Окно в кино
ние».
[16+]
02.15 «Большой папа». [0+]
01.25 Домашняя кухня. [16+]
ведьмы». [0+]
21.45 Х/ф «Братство по крови». 01.30 Х/ф «Безымянная звезда»
02.45 «День ангела». [0+]
01.55 Был бы повод. [16+]
22.45 Новости дня. [0+]
03.55 Х/ф «Выкрутасы». [12+]
[16+]
03.10 Т/с «Детективы». [16+]
22.55 Д/с «Легенды советского
02.25 Д/с «Астролог». [16+]
23.20 Х/ф «Гуманитарные на05.35 Х/ф «Пять минут стра03.45 Т/с «Детективы». [16+]
сыска»
03.25 Идеальная пара. [16+]
уки». [16+]
ха». [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/с «Свидетели»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «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
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.00 Т/с «Аромат шиповника»
[12+]
01.45 Д/ф «Восход Победы. Разгром германских союзников». [12+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Во бору
брусника»
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.55 «Простые сложности». [12+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
16.55,18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Деловая схватка». Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Икра заморская, баклажанная». [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр»
01.55 «Мозговой штурм». [12+]
02.20 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
04.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [6+]
05.25 Д/ф «Распутин. Григорий
бедоносец». [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 «Странное дело». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Полицейская
академия-3: Повторное
обучение». [16+]
22.40 «Четыре свадьбы». [16+]
23.40 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги[16+]
00.30 «Любовь 911». [16+]
01.30 Х/ф «Полицейская
академия-3: Повторное
обучение». [16+]

Ш К ОЛ А Ж И З Н И
Почему люди не
любят свой день
рождения?
Есть категория людей,
которые не любят справлять
свои дни рождения. Они
вполне могут участвовать
в праздновании чужого дня
рождения, но свой праздник
воспринимается ими как-то
«не так».
Откуда идет такое отношение? Что скрывается
за негативным восприятием
своего дня рождения?

Древние люди верили, что приход в этот
мир – это праздник, и
что в день рождения
к человеку приходят
волхвы. Они делают подарки: в начале жизни
– на всю жизнь, в день
рождения – на год. И
каждый новый год они
приходят и смотрят,
как мы распорядились
их подарками, что употребили на пользу, что
– нет.
Так это или нет, доподлинно нам неизвестно, но,

скорее всего, в нашей глубокой памяти есть смутное ощущение ожидания
чего-то волшебного. Также

день
рождения
символизирует
собственное появление на свет,
приход в этот мир,
возрождение,
окончание одного
цикла и начало
другого.
П ол у ч а е т с я ,
что это очень важный день.
Рассмот рим,
что может скрываться за негативным отношением к своему дню рождения.

01. Глубинное неприятие
себя. Символически негативное отношение ко дню своего рождения может означать
соответственное отношение
к себе, к своему появлению
в этом мире и ожиданию неприятия себя миром, самыми
близкими людьми. Это отношение обычно не осознается, но по-своему влияет на
многие сферы жизни. Такой
человек испытал недостаток любви к себе и похож
на маленького обиженного
ребенка, который постоянно надеется на то, что ког-

да-нибудь, наконец-то, его
полюбят и примут. Как правило, базовые принятие или
непринятие себя закладывается в зависимости от тех
чувств, которые испытывали
к ребенку его родители. Насколько он был желанным?
Какими чувствами сопровождалось время беременности? Как протекало появление ребенка на свет? Было
оно праздником или одной
большой
неприятностью?
Все эти моменты влияют на
базовое принятие или непринятие себя.
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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
13.15 Т/с «Дом с лилиями».
[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 «Дом с лилиями». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 Премьера. «Структура
момента». [16+]
02.15 Т/с Премьера. «Рэй
Донован». «Городские
пижоны». [18+]
03.15 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 «В наше время». [12+]
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/с «Свидетели»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «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
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.00 Т/с «Аромат шиповника» [12+]
01.45 Д/ф «Следствие по делу поручика Лермонтова». [12+]

07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.55 Прокурорская проверка.
[16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Братаны». [16+]
01.55 Т/с «Проснемся вместе?»
[18+]
02.55 Главная дорога. [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и
еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
13.00 Параллельный мир. [12+]
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 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
02.00 Х/ф «Обитель зла: Истребление». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.15 Х/ф «Дом, который построил Свифт». [0+]
07.15 Т/с «Аврора». [12+]

07.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Пятница
News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.20 Богиня шоппинга. [16+]
13.15 Т/с «Курортный роман». [16+]
13.45 Пятница News. [16+]
14.15 Богач-бедняк. [16+]
14.50 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
17.45 Мир наизнанку. [16+]
18.35 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
19.30 Богач-бедняк. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Орел и решка. Неизданное. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место преступления Нью-Йорк». [16+]
04.50 Т/с «Большие чувства».[16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Кухня». [16+]
12.00 Т/с «Светофор». [16+]
12.30 Х/ф «Животное». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
17.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжелика». [16+]
20.30 Т/с Премьера! «Кухня».
[16+]
22.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Цыпочка». [16+]
00.25 Т/с «Студенты». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
03.00 Внимание! Далее на
«СТС» профилактические
работы. Для телезрителей
часового пояса +7 окончание передач в 2.00

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Транссибирский
экспресс». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Транссибирский
экспресс». [12+]
14.00 Х/ф «Контрабанда». [12+]
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
17.50 Х/ф «Русское поле». [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 «Берегите женщин».
[12+]
03.40 Х/ф «Убийство на Ждановской». [16+]
05.15 Х/ф «Контрабанда». [12+]

08.00 М/с «ТурбоАгент Дадли».
[12+]
08.30 М/с «Добрые
чудеса в стране Лалалупсия». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [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+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
04.30 Жить вкусно с
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
Джейми Оливером.
[16+]
[16+]
23.00 Т/с «Чернобыль. Зона от06.00 «Полезное утро». [16+]
чуждения». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
07.00 Домашняя кухня. [16+]
[16+]
07.30 Д/с «По делам несовер01.00 «Дом-2. После заката».
шеннолетних». [16+]
[16+]
09.25 Давай разведёмся! [16+]
02.00 Профилактические работы
10.25 Домашняя кухня. [16+]
на телеканале до 15.30
10.55 Был бы повод. [16+]
11.25 Т/с «Райские яблочки».
06.00 Д/с «Сталинград[16+]
ская битва». [16+]
14.00 Т/с «Мои восточные
07.10 Д/ф «Профессия - летночи». [16+]
чик-испытатель». [12+]
15.00 Моя свадьба лучше! [16+] 07.55 Х/ф «Исчезновение». [0+]
16.00 Т/с «Она написала убий- 09.00 Новости дня. [12+]
09.10 Х/ф «Исчезновение». [16+]
ство». [16+]
09.55, 14.00 Т/с «Лиговка». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня. [12+]
17.00 Т/с «Не родись краси18.30 Д/с «Сталинградская битва»
вой». [12+]
18.40 Т/с «Серафима прекрас- 19.15 Х/ф «Зеленые цепочки»
21.10 Х/ф «Сквозь огонь»
ная». [16+]
22.50 Новости дня. [16+]
20.40 Моя свадьба лучше! [16+] 23.00 Д/с «Легенды советского
21.40 «Одна за всех». [16+]
сыска». [12+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [6+]
22.30 Х/ф «Психопатка». [16+] 00.30 Х/ф «Прыжок с крыши»
23.35 «Одна за всех». [16+]
02.10 Х/ф «Наградить (посмер23.45 Внимание! С 23.45 на
тно)». [16+]
03.35 Х/ф «В небе «ночные
телеканале «Домашний»
ведьмы». [12+]
профилактические работы

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Личное
дело судьи Ивановой». [16+]
10.50 Д/ф «Михаил
Козаков». [12+]
11.40 «Доктор И...» [16+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Долгожданная любовь». [12+]
14.40 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Икра заморская, баклажанная». [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 «Дорога в пустоту». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Две пятёрки Касатонова».
Спецрепортаж. [12+]
23.55 Д/ф « Юлия Тимошенко». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 «СтихиЯ». [12+]
01.55 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». [12+]
02.50 Х/ф «Без права на ошибку». [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 Как надо. [16+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-4». [12+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.30 Т/с «Агент
национальной безопасности». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Ходячие мертвецы-2». [16+]
22.00 «Брачное чтиво». [16+]
22.30 Т/с «Дневники
«Красной туфельки».
[18+]
23.00 Анекдоты. [16+]

 Обида на близких.
Вторая возможная причина нелюбви к своему дню
рождения логически вытекает из первой.
Если у ребенка, а потом

может влиять на отношение
к своему дню рождения, понимаем мы источник такого
отношения или нет.
 Боязнь перемен.
Поскольку день рождения символизирует окончание одного цикла и начало
нового, а также возрождение, то логично будет предположить, что человек, не
любящий свой день рождения, возможно, будет испытывать сложности в обновлении многих аспектов в своей
жизни. Ему сложно закончить одно и начать другое,

он постоянно будет пытаться бесконечно тянуть что-то
старое, ему сложно принять
решение, изменить что-то в
жизни, совершить важный
поступок. Удерживая старое
невозможно принимать новое, меняться.
 Эмоциональная блокировка.
Атрибут любого праздника – это яркие и сильные
эмоции и чувства.
В нашем же случае человек в силу каких-то причин
блокирует проявление этих
эмоций.
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06.00 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 «Секретные территории». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Полицейская
академия-4: Гражданский
патруль». [16+]
22.40 «Четыре свадьбы». [16+]
23.40 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Любовь 911». [16+]
01.30 Х/ф «Полицейская
академия-4: Гражданский
патруль». [16+]
03.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Герой нашего времени»
13.30 Проект «Лермонтов»
13.40 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Покров Пресвятой
Богородицы»
14.35 «Пятое измерение»
15.00 Х/ф «Анна Павлова»
15.55 Проект «Лермонтов»
16.00 Новости культуры
16.10 Ираклий Андроников рассказывает..
17.00 Проект «Лермонтов»
17.05 Спектакль «Король Лир»
19.10 Проект «Лермонтов»
19.15 «Гении и злодеи»
19.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Таинственная повесть»
21.35 Проект «Лермонтов»
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Правила жизни»
22.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
23.05 Проект «Лермонтов»
23.10 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
00.05 «Театральная летопись»

05.50 Т/с «Летучий отряд». [16+]
07.40 Смешанные
единоборства.
Fight Nights. В. Минеев
(Россия) - Ф. Алмейда
(Бразилия), М. Гришин
(Россия) - Т. Пренгли
(ЮАР). [16+]
08.40 «24 кадра». [16+]
09.10 «Трон»
09.35 «Наука на колесах»
10.05 Т/с «Конвой PQ-17».
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Летучий отряд».
[16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Красная площадь».
[16+]
20.30 Я - полицейский!
21.30 «Танковый биатлон»
23.40 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
01.25 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
03.20 Большой футбол
03.35 Футбол.
Германия - Ирландия.
Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция
05.40 Большой футбол
05.50 Кикбоксинг.
С. Харитонов (Россия) - А.
Сильва (Бразилия). [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок
команда»
09.10 «Подводный счёт»
09.30 М/с «Паровозик Тишка»
09.50 М/с «Лесные друзья»
10.30 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.05 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
11.30 М/с «Дружба - это чудо!»
11.50 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 «Лентяево»
13.30 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
13.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 Давайте рисовать!
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
16.05 «Звёздная команда»
16.20 М/с «Свинка Пеппа»
17.45 Т/с «Могучие рейнджеры:
Мегафорс»
18.10 «Ералаш»
18.35 «Пойми меня»
19.05 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.00 «Ералаш»
20.25 «Лентяево»
20.50 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»

07.55 Х/ф «Помогите стать
отцом». [16+]
09.25 Х/ф «Американские
жиголо». [16+]
10.45 Х/ф «Семнадцатилетние». [16+]
12.20 Х/ф «Братство по крови». [16+]
14.00 Х/ф «Гуманитарные науки». [16+]
15.40 Х/ф «Столкновение с
опасностью». [16+]
17.10 Х/ф «Как выйти замуж за
миллиардера». [16+]
18.45 Х/ф «План «Б». [16+]
20.20 Х/ф «Красавчик». [16+]
21.45 Х/ф «Конец игры». [16+]
23.20 Х/ф «Однажды эта боль принесет тебе пользу». [16+]
01.00 Х/ф «Король вечеринок-2». [16+]

09.30 Т/с «Фарфоровая
свадьба». [16+]
11.10 Т/с «Чёрные кошки».
[16+]
12.50 Х/ф «Наш общий друг»
15.00 Х/ф «Даун Хаус». [18+]
16.30 Х/ф «Горячий снег».
[12+]
18.25 Х/ф «Добряки»
19.50 Х/ф «Майор». [18+]
21.30 Т/с «Фарфоровая свадьба». [16+]
23.35 Т/с «Чёрные кошки».
[16+]
01.20 Окно в кино
01.30 Х/ф «Снежный человек».
[16+]
03.15 Х/ф «Успех». [12+]
04.50 Х/ф «Кто я?». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
и у взрослого человека возникает
сильная
обида
на родителей, в
особенности на
мать, то это также
может эмоционально связаться
с моментом своего появления на
свет. Ведь рождение дает мать,
и если есть на нее сильная
обида – соответствующее отношение может перейти и на
само восприятие рождения.
И уж дальше по цепочке

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

Возможно, в каких-то
ситуациях сильные эмоции все же будут прорываться, но не в той мере и
не так, как это могло бы
быть в более благоприятных условиях.
Мы
рассмотрели
основные причины негативного
восприятия
празднования дня рождения. В данном случае
осознание именно вашей
«причины» позволит изменить отношение к этому событию.
Андрей Прокофьев

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 Контрольная
закупка
10.45 Жить здорово! [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Дом с лилиями».
[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 «Дом с лилиями». [16+]
00.30 Д/ф Премьера. «Еще минута, я упал...» «К 200-летию М. Ю. Лермонтова.
[12+]
01.35 Ночные новости
01.50 Т/с Премьера. «Рэй
Донован». «Городские
пижоны». [18+]
02.50 Х/ф «Чай с Муссолини»
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 «По ту сторону жизни
и смерти. Ад». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «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
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.00 Т/с «Аромат шиповника»
[12+]
01.45 Д/ф «Загадки цивилизации. Русская версия»

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и
еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
13.00 Параллельный мир. [12+]
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 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
02.00 Х/ф «Озеро страха-3». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.15 Х/ф «Двойник дьявола».
[16+]
06.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
07.15 Т/с «Аврора». [12+]

07.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Пятница
News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.20 Богиня шоппинга. [16+]
13.15 Т/с «Курортный роман». [16+]
13.45 Пятница News. [16+]
14.15 Богач-бедняк. [16+]
14.50 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
17.40 Мир наизнанку. [16+]
18.35 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
19.30 Богач-бедняк. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
22.00 Орел и решка. Неизданное.
[16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.00 Т/с «CSI: Место преступления Нью-Йорк». [16+]

07.00 На «СТС» до
10.00 профилактические работы
10.30 Т/с «Воронины».
[16+]
12.00 Т/с «Светофор». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжелика». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Кухня».
[16+]
22.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Мужчина по вызову». [16+]
00.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Большой Лебовски». [18+]
03.40 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
05.30 «Не может быть!» [16+]
06.30 М/ф «Дед Мороз и лето».
[0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Убийство на Ждановской». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Берегите женщин».
[12+]
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Человек на своем
месте». [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 «Ссора в Лукашах».
[12+]
02.55 Х/ф «Человек на своем
месте». [12+]
04.55 Х/ф «Транссибирский
экспресс». [12+]

СРЕДА, 15 октября

Об уважении к тинейджерам В психологии есть
несколько вариантов названия переходного возраста
(периода жизни человека,
определяемого
возрастом
от 11-12 до 14-16 лет). Этот
возраст называют пубертатным, периодом полового созревания, тинейджерством,
переходным периодом и т.д.
Каждое из названий, в принципе, отражает его особенности. Делится он на две

фазы: негативную (критическую, 11-13 лет) и позитивную (13-16 лет). К старшему
подростковому возрасту расстановка приоритетов меняется, к 13-15 годам человек
становится более взрослым
и ответственным. Этот период в жизни каждого человека
выделяется своей критичностью только у цивилизованных людей. Проводившееся
в полудиких племенах наблюдения показали, что для
них проблемы переходного
возраста практически не
существует. Прежде всего,
нужно отметить, что возраст
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07.00 Профилактические
работы на
телеканале
до 15.00

07.00 Профилактические
работы
на телеканале до
17.00
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 «Красавчик». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники
московского быта.
Операция «Кооперация».
[12+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». [12+]
01.55 Д/ф «Удар властью.
Юлия Тимошенко». [16+]
02.40 Х/ф «В стиле Jazz». [16+]
04.25 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
05.20 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды». [12+]
06.00 Д/с «Сто вопросов о животных». [12+]

06.00 Званый ужин.
[16+]
06.30 «Информационная программа
112». [16+]
07.00 Профилактика
на канале до 15.00
15.00 «Тотальная распродажа».
[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 «Полицейская
академия-5: Задание
Майами-Бич». [16+]
22.45 «Четыре свадьбы». [16+]
23.45 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24».
Итоговый выпуск. [16+]
00.30 «Любовь 911». [16+]
01.30 Х/ф «Полицейская
академия-5: Задание
Майами-Бич». [16+]
03.15 Х/ф «Плохой Санта».
[16+]
05.00 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Канал
начинает
вещание в
15.00
15.00 Х/ф «Анна Павлова»
16.00 Новости культуры
16.10 Ираклий Андроников рассказывает..
16.45 Проект «Лермонтов»
16.50 «Искусственный отбор»
17.30 Проект «Лермонтов»
17.35 «Больше, чем любовь»
18.10 Проект «Лермонтов»
18.20 Музыка Серебряного века
19.05 Проект «Лермонтов»
19.10 Д/ф «Услышать вечный зов»
19.50 Проект «Лермонтов»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Таинственная повесть»
21.35 Проект «Лермонтов»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Правила жизни»
22.20 «Власть факта»
23.00 Проект «Лермонтов»
23.05 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
23.55 Проект «Лермонтов»
00.05 «Театральная летопись»
00.30 Проект «Лермонтов»
00.35 Новости культуры
00.55 Проект «Лермонтов»
00.56 Х/ф «Герой нашего времени»

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 Как надо. [16+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-4». [12+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.30 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Ходячие мертвецы-2». [16+]
22.00 «Брачное чтиво». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Главный калибр».
[16+]
01.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». [0+]
04.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
06.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
07.00 Домашняя кухня. [16+]
07.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
09.25 Давай разведёмся! [16+]
10.25 Домашняя кухня. [16+]
10.55 Был бы повод. [16+]
11.25 Т/с «Райские яблочки». [16+]
14.00 Т/с «Мои восточные
ночи». [16+]
15.00 Моя свадьба лучше! [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
18.40 Т/с «Серафима прекрасная». [16+]
20.40 Моя свадьба лучше! [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Профессор в законе». [16+]
00.50 Давай разведёмся! [16+]
01.50 Домашняя кухня. [16+]
02.20 Был бы повод. [16+]
02.50 Д/с «Астролог». [16+]
03.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Пир на весь мир с Джейми
Оливером. [16+]

15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
17.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
23.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Зубастики-3». [16+]
03.40 Т/с «Джоуи». [16+]
04.10 Т/с «Джоуи». [16+]
04.40 Т/с «Воздействие». [16+]
05.35 Т/с «Пригород». [16+]
06.05 Т/с «Следы во времени».
[16+]
07.00 Т/с «Только правда».
[16+]

07.00 Профилактические работы
на телеканале
до 15.00

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок
команда»
09.10 «Подводный счёт»
09.30 М/с «Паровозик Тишка»
09.50 М/с «Лесные друзья»
10.30 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.05 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
11.30 М/с «Дружба - это чудо!»
11.50 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 «Лентяево»
13.30 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
13.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 Давайте рисовать!
15.10 М/с «Фиксики»
16.05 «Звёздная команда»
16.20 М/с «Фиксики»
17.45 Т/с «Могучие рейнджеры:
Мегафорс»
18.10 «Ералаш»
18.35 «Пойми меня»
19.05 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.00 «Ералаш»
20.25 «Лентяево»
20.50 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»

06.00 Х/ф «Семнадцатилетние». [16+]
08.05 Х/ф «Братство по крови».
[16+]
10.10 Х/ф «Красавчик». [16+]
12.05 Х/ф «Конец игры». [16+]
13.45 Х/ф «Однажды эта боль
принесет тебе пользу».
[16+]
15.20 Х/ф «Король вечеринок-2». [16+]
17.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
18.35 Х/ф «Игроки». [16+]
20.00 Х/ф «Гуманитарные науки». [16+]
21.40 Х/ф «Столкновение с
опасностью». [16+]
23.15 Х/ф «Как выйти замуж за
миллиардера». [16+]
00.50 Х/ф «План «Б». [16+]

09.30 Т/с «Фарфоровая
свадьба». [16+]
11.10 Т/с «Чёрные кошки».
[16+]
12.50 Х/ф «Маскарад»
15.05 Х/ф «Рейдер». [16+]
16.45 Х/ф «Золотой телёнок».
[12+]
19.50 Х/ф «Рябиновый вальс».
[12+]
21.40 Х/ф «Кремень». [16+]
23.35 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
01.20 Окно в кино
01.30 Х/ф «Шатун». [16+]
03.25 Х/ф «Интердевочка».
[16+]
05.55 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
07.30 Х/ф «Великий воин Албании Скандербег». [12+]

15.00 Сегодня
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.55 Прокурорская проверка.
[16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лучшие враги».
[16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу
с Леонидом Закошанским.
[16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Братаны». [16+]
01.55 Т/с «Проснемся вместе?»
[18+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Государственная защита». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

05.00 Профилактические работы
на телеканале
до 17.00
17.00 Т/с «Лиговка»
21.00 Д/с «Сталинградская
битва». [12+]
21.50 Х/ф «Республика Шкид».
[12+]
22.50 Новости дня. [0+]
23.00 Х/ф «Республика Шкид»
00.00 Д/с «Легенды
советского
сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Мертвый сезон».
[16+]
03.10 Х/ф «Нежный возраст».
[12+]
04.30 Х/ф «Сквозь огонь».
[12+]

15.00 Большой спорт
15.20 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Красная площадь».
[16+]
20.30 «Танковый биатлон»
23.40 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
01.30 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
03.15 Большой спорт
03.40 Д/ф «Иду на таран». [12+]
04.35 Т/с «Летучий отряд».
[16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Кто такой
подросток?

priilimiya@gmail.com

этот сложен не только потому, что «гормоны играют».
Подросток вышел из того
возраста, когда всё было понятно и устойчиво. Он был
ребёнком, у него были любимые игрушки и игры, поведение и статус зависимой от
родителей личности, точнее,
ещё не совсем личности в
полном смысле этого слова.
При переходе в пубертатный
возраст подросток теряется.
Он чувствует, что что-то изменилось, но не понимает,
что конкретно. В этот момент
хочется найти новые интересы, новых знакомых, и этот

постоянный непрекращающийся поиск толкает подростка поделиться этим с самыми близкими людьми, он
хочет рассказать всему миру,
какой он неповторимый,
единственный, уникальный.
Да так оно, в общем-то, и
есть. Именно в подростковом возрасте возникает «пубертатный кризис». Процесс
гормональной перестройки
организма сопровождается
постепенными изменениями
физического облика и психической сферы. Важнейший
признак переходного возраста – установление регуляр-

ной активности половых
желёз, проявляющейся у
девушек менструациями,
а юношей – эякуляциями,
а также фазовыми изменениями темпов роста, формированием свойственных полу пропорций тела
и его вторичных половых
признаков.
Возрастной
переходный период, на
протяжении которого в
организме человека происходит сложная физиологическая перестройка,
завершается достижением
половой зрелости.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ЧЕТВЕРГ, 16 октября

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 Жить здорово! [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Дом с лилиями».
[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 «Дом с лилиями».
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 Т/с Премьера. «Рэй
Донован». «Городские
пижоны». [18+]
03.20 «Наедине со всеми». [16+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Кулебякой по диктатору. Гастрономическая
ностальгия». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «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
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.00 Т/с «Аромат шиповника» [12+]
01.45 Д/ф «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы
должны есть?»

07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.15, 11.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.55 Прокурорская проверка.
[16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Братаны». [16+]
01.55 Т/с «Проснемся вместе?»
[18+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.00 Т/с «Государственная защита». [16+]
05.55 Т/с «Супруги». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко
и еще дальше
с Михаилом Кожуховым».
[12+]
13.00 Параллельный мир. [12+]
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 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
02.00 Х/ф «Соломенные псы». [16+]
04.15 Чемпионат Австралии по
покеру. [18+]
05.15 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
05.45 Х/ф «Озеро страха-3». [16+]
07.15 Т/с «Аврора». [12+]

07.00 М/ф. [12+]
08.50 Пятница
News. [16+]
09.20 Мир наизнанку. [16+]
10.20 Богиня шоппинга. [16+]
13.15 Т/с «Курортный роман». [16+]
13.45 Пятница News. [16+]
14.15 Богач-бедняк. [16+]
14.50 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
17.35 Мир наизнанку. [16+]
18.35 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
19.30 Богач-бедняк. [16+]
20.00 Блокбастеры! [16+]
21.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
22.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.00 Т/с «CSI: Место преступления Нью-Йорк». [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Как надо. [16+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-4». [12+]
12.30 Т/с «Солдаты-5». [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.30 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
19.40 «Дорожные войны». [16+]
20.10 Т/с «Ходячие мертвецы-2». [16+]
22.00 «Брачное чтиво». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». [0+]
01.05 Х/ф «Честь дракона-2». [16+]
03.05 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Черепашкининдзя». [12+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Светофор». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжелика». [16+]
20.30 Т/с Премьера! «Кухня».
[16+]
22.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Мужчина по вызову. Европейский жиголо».
[16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
03.20 Хочу верить. [16+]
03.50 Х/ф «Проклятие деревни
Мидвич». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
12.35 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
14.10 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Ссора в Лукашах».
[12+]
19.30 Сейчас
20.00 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 «Русское поле». [12+]
02.50 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
03.50 Т/с «Секретный фарватер». [12+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста»
10.50 Д/ф «Андрей
Панин». [12+]
11.35 «Доктор И...» [16+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Ограбление по-женски». [12+]
14.40 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Хроники московского быта.
Операция «Кооперация». [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 Х/ф «Красавчик». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Дворцовый переворот-1964». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [12+]
02.55 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый». [12+]
03.50 Д/ф «Компромат на сосиску». [16+]

08.00 М/с «ТурбоАгент Дадли».
[12+]
08.30 М/с «Добрые
чудеса в стране Лалалупсия». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
23.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
04.30 «Джейми у себя
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
дома». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
02.00 Х/ф «Зубастики-4». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
03.55 Т/с «Джоуи». [16+]
07.00 Домашняя кухня. [16+]
04.20 Т/с «Воздействие». [16+]
07.30 Д/с «По делам несовер05.20 Т/с «Пригород». [16+]
шеннолетних». [16+]
05.50 Т/с «Следы во времени». [16+]
09.25 Давай разведёмся! [16+]
06.45 Т/с «Только правда». [16+]
10.25 Домашняя кухня. [16+]
07.40 Т/с «Саша+Маша».
10.55 Был бы повод. [16+]
Лучшее
11.25 Т/с «Райские яблочки». [16+]
14.00 Т/с «Мои восточные
06.00 Д/с «Сталинградночи». [16+]
ская битва». [16+]
15.00 Моя свадьба лучше! [16+] 07.00 Д/с «Москва фрон16.00 Т/с «Она написала убийту». [12+]
07.20 Х/ф «Небо со мной». [12+]
ство». [16+]
09.00 Новости дня. [6+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
09.10 Х/ф «Небо со мной»
17.00 Т/с «Не родись краси09.20 Т/с «Лиговка»
вой». [12+]
18.40 Т/с «Серафима прекрас- 13.00 Новости дня. [12+]
13.05 Т/с «Лиговка». [12+]
ная». [16+]
20.40 Моя свадьба лучше! [16+] 13.25 Т/с «СМЕРШ». [12+]
18.00 Новости дня
21.40 «Одна за всех». [16+]
18.30 Д/с «Сталинградская бит22.00 «Одна за всех». [16+]
ва». [16+]
22.30 Х/ф «Третий лишний». [16+] 19.15 Х/ф «Шел четвертый год
00.30 Давай разведёмся! [16+]
войны...» [6+]
01.30 Домашняя кухня. [16+]
21.00 Х/ф «Ожидание полков02.00 Был бы повод. [16+]
ника Шалыгина». [6+]
02.30 Д/с «Астролог». [16+]
22.50 Новости дня. [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
03.30 Идеальная пара. [16+]
сыска». [6+]
04.00 «Джейми у себя дома». [16+]
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06.00 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 «Тотальная распродажа».
[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 «Полицейская
академия-6: Осажденный
город». [16+]
22.30 Х/ф «Полицейская академия-7:
Миссия в Москве». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Любовь 911». [16+]
01.30 Х/ф «Полицейская
академия-6: Осажденный
город». [16+]
03.10 Х/ф «Полицейская академия-7: Миссия в Москве».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Герой нашего времени»
13.50 Проект «Лермонтов»
14.00 «Правила жизни»
14.25 Проект «Лермонтов»
14.30 «Россия, любовь моя!»
15.00 Х/ф «Анна Павлова»
15.55 Проект «Лермонтов»
16.00 Новости культуры
16.10 Ираклий Андроников рассказывает..
16.55 Проект «Лермонтов»
17.00 «Абсолютный слух»
17.40 Д/ф «Алиса Коонен»
18.25 Сонатный вечер в Вербье
19.15 Проект «Лермонтов»
19.16 Д/ф «С отцом и без отца.
Татьяна Сухотина-Толстая»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Таинственная повесть»
21.35 Проект «Лермонтов»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Правила жизни»
22.20 Проект «Лермонтов»
22.25 «Культурная революция»
23.05 Проект «Лермонтов»
23.10 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
00.05 «Театральная летопись»

06.25 Я - полицейский!
07.30 Полигон
08.00 Хоккей. «Лада» (Тольятти)
- «Трактор» (Челябинск).
КХЛ
10.05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Летучий отряд».
[16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
20.40 Х/ф «Приказано
уничтожить.
Операция «Китайская
шкатулка». [16+]
00.05 Большой спорт
00.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция. КХЛ
02.45 Большой спорт
03.05 «Танковый биатлон»
06.15 Т/с «Летучий отряд». [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок
команда»
09.10 «Подводный счёт»
09.30 М/с «Паровозик Тишка»
09.50 М/с «Лесные друзья»
10.30 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.05 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
11.30 М/с «Дружба - это чудо!»
11.50 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 «Лентяево»
13.30 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
13.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 Давайте рисовать!
15.10 М/с «Чудики»
16.00 «Звёздная команда»
16.15 М/с «Чудики»
17.45 Т/с «Могучие рейнджеры:
Мегафорс»
18.10 «Ералаш»
18.35 «Пойми меня»
19.05 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Боб-строитель»
20.00 «Ералаш»
20.25 «Лентяево»
20.50 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»

07.45 Х/ф «Красавчик».
[16+]
09.10 Х/ф «Конец игры». [16+]
10.45 Х/ф «Гуманитарные науки». [16+]
12.25 Х/ф «Столкновение с
опасностью». [16+]
13.55 Х/ф «Как выйти замуж за
миллиардера». [16+]
15.30 Х/ф «План «Б». [16+]
17.05 Х/ф «Контракт». [16+]
18.40 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
20.20 Х/ф «Однажды эта боль принесет тебе пользу». [16+]
21.55 Х/ф «Король вечеринок-2». [16+]
23.25 Х/ф «Стрелок». [16+]
01.00 Х/ф «Игроки». [16+]
02.30 Х/ф «Эпоха героев». [16+]

09.30 Х/ф «Кремень».
[16+]
11.10 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
12.45 Х/ф «Совсем рядом»
13.30 Х/ф «Про любовь, дружбу
и судьбу». [16+]
15.15 Х/ф «Башмачник». [16+]
17.10 Х/ф «Чёрный монах». [12+]
18.40 Х/ф «Бесстрашный
атаман». «Китайская
бабушка». [12+]
21.40 Х/ф «Кремень». [16+]
23.35 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
01.20 Окно в кино
01.30 Х/ф «Майор». [18+]
03.10 Х/ф «Нежданно-негаданно»
04.45 Х/ф «Зимний роман». [12+]
06.30 Х/ф «Без права на ошибку». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ

Основной особенностью
этого возраста являются
резкие качественные изменения, затрагивающие все
стороны развития.
Процесс физиологической перестройки является
фоном, на котором протекает

психологический
кризис. Увеличиваются рост и вес
ребёнка, у мальчиков в среднем
пик «скачка роста»
приходится на 13 и
заканчивается после 15 лет (иногда
до 18), а у девочек
«скачок» обычно
начинается и, соответственно, заканчивается на два года
раньше (дальнейший более
плавный рост может продолжаться ещё несколько лет).
Изменение роста и веса
сопровождается изменени-

ем пропорций тела в общем.
Интенсивный рост костей
скелета, достигающий 6 см
в год, опережает развитие
мускулатуры и рост сосудов.
Всё это приводит к некоторой непропорциональности
тела, подростковой угловатости и частым жалобам
на боли в области сердца и
грудной клетки (но от них,
конечно, ни в коем случае
нельзя отмахиваться, ведь не
всегда боли в области сердца
можно списать на пубертатный возраст).
Дети ощущают себя в это
время неуклюжими, нелов-

кими. Изменения в интеллектуальной сфере приводят
к развитию способности самостоятельно справляться
со школьной программой. В
то же время многие подростки испытывают трудности в
учёбе, она отходит на второй
(в лучшем случае) план.
Это бывает вызвано желанием, чтобы все – и взрослые, и сверстники – относились к нему не как к ребёнку,
а как ко взрослому человеку.
Он претендует на равноправие в отношениях со старшими и идёт на конфликты,
отстаивая свою взрослую

позицию.
В
период
важных изменений формируется
новое
восприятие
о к руж а ю щ е го
мира.
Однако, еще
не успев стать
взрослым, подросток
вдруг
теряет преимущества, которые имеют дети.
Вот тут-то и возникает
дилемма: стать абсолютно
независимым и наплевать на
родителей и всех остальных

или, напротив, полностью
отказаться от своего мнения.
Важно не упустить момент и суметь найти точку равновесия.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 Жить здорово! [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Дом с лилиями».
[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+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф Премьера. «Хью Лори
играет блюз». «Городские
пижоны». [12+]
02.25 Х/ф «Любовь за стеной».
[16+]
04.25 Х/ф «Обезьяна на плече». [16+]
06.05 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
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Под куполом цирка.
Смертельный номер». [12+]
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «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
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 Специальный корреспондент. [16+]
00.00 Х/ф «Дуэль». [12+]
01.55 Х/ф «Питерские каникулы». [12+]
04.00 «Артист»

09.00 М/ф. [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и
еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
13.00 Параллельный мир. [12+]
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 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Громкие дела.
[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход». [12+]
01.30 Х/ф «И грянул гром». [16+]
03.30 Х-Версии. Громкие дела. [12+]
04.15 Европейский покерный
тур. [18+]
05.15 Х/ф «Соломенные псы».
[16+]
07.15 Т/с «Аврора». [12+]

07.00 М/ф [12+]
08.50 Пятница
News. [16+]
09.20 Мир наизнанку. [16+]
10.20 Богиня
шоппинга. [16+]
13.15 Т/с «Курортный роман».
[16+]
13.45 Пятница News. [16+]
14.15 Богач-бедняк. [16+]
14.50 Орел и решка.
Назад в СССР. [16+]
17.40 Мир
наизнанку. [16+]
18.30 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
00.05 Мир
наизнанку. [16+]
01.00 Радио
Пятница. [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «CSI: Место
преступления
Нью-Йорк». [16+]
03.50 Здравствуйте,
я ваша Пятница!. [16+]
06.00 Music. [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Черепашкининдзя». [12+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Светофор». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 Д/ф «Реальный мир» [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Наши новости. [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 Большой вопрос. [16+]
02.00 Х/ф «Проклятие деревни
Мидвич». [16+]
03.50 Х/ф «Смерть ей к лицу».
[16+]
05.45 Хочу верить. [16+]
06.15 М/ф «Детский альбом». [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
15.35 Х/ф «Щит и меч». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Щит и меч». [12+]
17.35 Х/ф «Щит и меч». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
22.55 Т/с «След». [16+]
23.45 Т/с «След». [16+]
00.30 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «След». [16+]
02.05 Т/с «След». [16+]
02.55 Т/с «След». [16+]
03.40 Т/с «Детективы». [16+]
04.15 Т/с «Детективы». [16+]
04.45 Т/с «Детективы». [16+]
05.20 Т/с «Детективы». [16+]
05.50 Т/с «Детективы». [16+]
06.20 Т/с «Детективы». [16+]
06.55 Т/с «Детективы». [16+]
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07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Х/ф «Медвежья хватка».
[16+]
00.35 «Список Норкина». [16+]
01.25 Т/с «Проснемся вместе?»
[18+]
03.20 Дикий мир. [0+]
03.40 Т/с «Государственная защита». [16+]
05.35 Т/с «Супруги». [16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 Как надо. [16+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
10.40 Т/с «Солдаты-5». [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.30 Машина. [16+]
21.15 Т/с «Ходячие мертвецы-2». [16+]
22.00 «Брачное чтиво». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Честь дракона-2». [16+]
01.15 Х/ф «Раз на раз не приходится». [0+]
02.40 Анекдоты. [16+]

08.00 М/с «ТурбоАгент Дадли».
[12+]
08.30 М/с «Добрые
чудеса в стране Лалалупсия». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 «Танцы». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
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 «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
04.30 «Джейми у себя
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
дома». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Суперсе05.00 «Джейми у себя
зон». [16+]
дома». [16+]
05.30 Не болейте, здравствуйте! [16+] 00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.45 Личная жизнь вещей. [16+] 01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 «Не спать!» [18+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+] 03.00 Х/ф «Последний самурай». [16+]
07.00 Т/с «Под Большой Мед06.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
ведицей». [16+]
15.00 Моя свадьба лучше! [16+] 07.30 Т/с «Джоуи». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий06.00 Д/с «Сталинградство». [16+]
ская битва». [0+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
07.00 Д/с «Москва фрон17.00 Х/ф «Нахалка». [16+]
ту». [6+]
20.50 Моя свадьба лучше! [16+] 07.20 Х/ф «Мертвый сезон». [6+]
21.50 «Одна за всех». [16+]
09.00 Новости дня. [12+]
22.30 Х/ф «Каникулы любви». 09.10 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
[16+]
10.10 Т/с «Лиговка». [16+]
00.25 «Дом без жертв». [16+]
13.00 Новости дня
03.25 Идеальная пара. [16+]
13.05 Т/с «Лиговка». [0+]
04.00 «Джейми у себя дома». [16+]
14.25 Х/ф «Экипаж машины
боевой». [16+]
15.50 Х/ф «Республика Шкид». [6+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Легендарные вертолеты». [0+]
19.15 Т/с «Сержант милиции». [12+]
23.00 Новости дня. [16+]
23.10 Т/с «Сержант милиции»
23.20 Х/ф «Дураки умирают по
пятницам»

ØÊÎËÀ
Подросток остро воспринимает систему категоричных правил и традиций
общества и семьи.
У него возникает потребность в независимости, необходимости самостоятельного
принятия решений.
Наступает время приобретения собственного жизненного опыта. Степень и
быстрота взросления зависит от многих обстоятельств.
Необходимость
трудиться,
заботиться о ближних значительно ускоряет процесс
взросления. Когда появляется

возможность получения заработка, появляется и определённая финансовая независимость. И, если при этом
подросток не забывает об
обязанностях перед семьёй,
то его личностная концепция развивается максимально
гармонично.
Подросток – уже не ребёнок, но ещё и не вполне сформировавшаяся личность. А
для мира он – просто непутевый ершистый «подросток»,
«тинэйджер».
Разве это справедливо по
отношению к нему?

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Пароль знали двое». [12+]
10.50 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись
красивой». [12+]
11.35 «Доктор И...» [16+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Ограбление поженски». [12+]
14.40 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Д/ф «Дворцовый переворот-1964». [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 Х/ф «Не может быть!» [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви». [16+]
00.50 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену». [16+]
02.35 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
03.00 Х/ф «Долгожданная любовь». [12+]
04.35 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

Каждый человек в этот
период меняется, и эту динамику изменений ему необходимо чувствовать, осознавать, как-то определять, и
в этом ему нужно помогать.
Поддерживать начала самостоятельного мышления,
помогать перешагнуть проблемы, возникающие при
общении с окружающим миром, будь то учителя, одноклассники, лучшие друзья и
заклятые враги, или, в конце
концов, соседи, которые читают ему нотации за спиной
родителей.

priilimiya@gmail.com
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06.00 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 «Тотальная распродажа».
[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 «Анна Чапман и ее мужчины». [16+]
22.00 «Женские секреты». [16+]
23.00 «Мужские истины». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Остров проклятых». [16+]
03.30 Т/с «Последняя минута».
[16+]
04.20 Х/ф «Остров проклятых». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Лермонтов»
12.35 Проект «Лермонтов»
12.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
13.00 Д/ф «Дом»
13.55 Проект «Лермонтов»
14.00 «Правила жизни»
14.25 Проект «Лермонтов»
14.30 «Письма из провинции»
15.00 Х/ф «Анна Павлова»
15.55 Проект «Лермонтов»
16.00 Новости культуры
16.10 «Кто мы?»
16.35 «Царская ложа»
17.15 Проект «Лермонтов»
17.20 Д/ф «Безумие Патума»
17.55 «Большая опера»
19.55 Проект «Лермонтов»
20.00 Новости культуры
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И. и
другие устные рассказы
Ираклия Андроникова»
21.45 Проект «Лермонтов»
21.50 Х/ф «Визит дамы»
00.05 «Театральная летопись»
00.30 Проект «Лермонтов»
00.35 Новости культуры
00.55 Проект «Лермонтов»
00.56 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым

08.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Сарнавский
(Россия) - Д. Гандерсон
(США). [16+]
08.55 «Рейтинг
Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
09.25 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
10.05 Т/с «Конвой PQ-17».
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Летучий отряд».
[16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
[16+]
20.40 Д/с «Найти и обезвредить». [12+]
21.35 Большой спорт
21.55 Хоккей. Металлург»
(Магнитогорск) «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
«Прямая
трансляция
00.15 Большой спорт
00.30 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge.
Прямая
трансляция
из Ингушетии
03.50 Большой спорт
04.00 «Танковый биатлон»

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Подводный счёт»
09.30 М/с «Паровозик Тишка»
09.50 М/с «Лесные друзья»
10.30 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.05 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
11.30 М/с «Дружба - это чудо!»
11.50 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 «Лентяево»
13.30 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
13.45 М/с «Боб-строитель»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 М/с «Смурфики»
18.45 «Служба спасения домашнего задания»
19.05 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Боб-строитель»
20.00 «Ералаш»
20.25 «Лентяево»
20.50 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
22.20 М/с «Дружба - это чудо!»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
23.00 «НЕОвечеринка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Пиноккио 3000»

07.10 Х/ф «Гуманитарные
науки». [16+]
08.50 Х/ф «Столкновение с
опасностью». [16+]
10.50 Х/ф «Однажды эта боль принесет тебе пользу». [16+]
12.25 Х/ф «Король вечеринок-2». [16+]
13.55 Х/ф «Стрелок». [16+]
15.30 Х/ф «Игроки». [16+]
16.55 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
18.35 Х/ф «Любовный переплет». [16+]
20.00 Х/ф «Как выйти замуж за
миллиардера». [16+]
21.35 Х/ф «План «Б». [16+]
23.15 Х/ф «Контракт». [16+]
00.50 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
02.30 Х/ф «Матадор». [16+]

09.30 Х/ф «Кремень».
[16+]
11.10 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
12.45 Х/ф «Слово для защиты»
14.30 Х/ф «Певучая Россия»
17.10 Х/ф «Другое небо». [18+]
18.40 Х/ф «Много шума из
ничего»
20.10 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант». [16+]
23.40 Х/ф «Законный брак». [12+]
01.20 Окно в кино
01.30 Х/ф «Всё включено-2». [12+]
03.15 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
04.55 Х/ф «Slove. Прямо в сердце». [18+]
06.30 Х/ф «Судья в ловушке».
[16+]

ÆÈÇÍÈ
Да, подросток занимает
неопределенное положение
между детством и взрослостью, и ему трудно разобраться в себе.
Но он не просто «стадия развития», он индивид,
личность, человек, способный самостоятельно решать
многие вопросы, интересно
рассуждать, чувствовать и
творить наравне с окружающими.
И стоит с уважением относиться к его мнению и
«взрослым» мыслям.
Факторы риска. С каки-

ми проблемами сталкиваются подростки?
Переходный возраст. Подростковый кризис. Всего лишь
самый трудный с психологической точки зрения период
жизни человека. Каждый день
– конфликты, на каждом шагу
– проблемы. С кем дружить,
быть как все или выделиться
из толпы (а как?), как не поссориться с родителями, где
найти денег и времени на развлечения и безделушки, нужно
ли искать парня (девушку),
начинать ли вести половую
жизнь, доверять ли свои се-

креты друзьям/подружкам или
родителям, убегать ли с уроков или учиться, как сдавать
экзамены, куда поступать, кем
быть, как быть, что делать…
Наверняка каждый из нас знает, каково это – выплёскивать
свою агрессию на других,
когда в голове полный бардак
и всё вокруг кажется нереальным. Что же так раздражает и
запутывает подростков в этом
возрасте? И с какой стороны
воздействует раздражающий
фактор?
Попробуем разобраться в
ситуации.
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06.40 «В наше время». [12+]
07.00 Новости
07.10 «В наше время». [12+]
07.40 Х/ф «Безымянная звезда». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.50 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 «Михаил Козаков.
«Разве я не гениален?!» К
80-летию. [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время». [12+]
15.35 «Голос». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Голос». [12+]
17.55 «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 Премьера. «Диана:
История любви». [12+]
02.15 Х/ф Премьера. «Пена
дней». [12+]
04.35 Х/ф «Опасный Джонни»[16+]

06.05 Х/ф
«Очень
верная
жена». [12+]
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад»
11.15 «Нужные вещи» с Татьяной Усовой
11.25 «О жизни долгой и счастливой: доктор Углов и его друзья»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Д/ф «Узбекистан. Жемчужина песков»
13.50 «Кривое зеркало». [16+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 «Кривое зеркало». [16+]
16.50 Субботний вечер
18.50 «Хит»
19.55 Д/ф «Спайс-эпидемия». [16+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Муж на час». [12+]
01.30 Х/ф «Любви все возрасты...» [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
17.20 «Профессия - репортер».
[16+]
18.00 «Контрольный звонок». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
21.00 Новые русские сенсации.
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
00.55 «Мужское достоинство». [18+]
01.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
03.30 Авиаторы. [12+]
04.00 Т/с «Государственная защита». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

06.50 Марш-бросок.
[12+]
07.15 АБВГДейка
07.45 М/ф Мультпарад
08.25 Д/с «Сто вопросов
о животных». [12+]
09.05 «Фактор жизни». [12+]
09.35 Х/ф «Прощание славянки». [6+]
11.10 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика»
12.30 События
12.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
13.40 Х/ф «Золотая мина»
15.30 События
15.45 Х/ф «Золотая мина»
16.40 Х/ф «Игрушка». [6+]
18.30 Х/ф «Моя вторая половинка». [16+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.15 «Право голоса»
01.20 Х/ф «Оперативная разработка». [16+]
03.10 Д/ф «Последняя любовь
Империи». [12+]
04.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+]
05.15 Линия защиты. [16+]
05.45 Д/с «Сто вопросов о животных». [12+]

06.00 Х/ф «Остров
проклятых».
[16+]
06.50 Т/с «Эхо из прошлого». [16+]
10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «На 10 лет моложе». [16+]
12.15 «Это - мой дом!» [16+]
12.45 «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 «Мелочь, а приятно». Концерт М. Задорнова. [16+]
22.00 Х/ф «Стиляги». [16+]
00.40 Х/ф «Стритрейсеры».
[16+]
02.50 Х/ф «Горец: Конец
игры». [16+]
04.30 Х/ф «Антибумер». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.30 Проект «Лермонтов»
11.40 Х/ф «Визит дамы»
13.55 Проект «Лермонтов»
14.00 Д/с «Пряничный домик»
14.25 Проект «Лермонтов»
14.30 «Большая семья»
15.20 Проект «Лермонтов»
15.25 Д/с «Территория дизайна.
Голландия»
15.50 Проект «Лермонтов»
15.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
16.20 Проект «Лермонтов»
16.30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия»
16.55 Проект «Лермонтов»
17.00 «Испанская ночь»
17.50 Проект «Лермонтов»
17.55 Д/с «Территория дизайна.
Голландия»
18.20 Проект «Лермонтов»
18.30 Д/ф «В погоне за белым
оленем»
19.20 Проект «Лермонтов»
19.25 Д/с «Территория дизайна.
Голландия»
19.50 Проект «Лермонтов»
19.55 Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
22.00 «Большая опера»
00.00 «Белая студия»
00.40 Проект «Лермонтов»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа
доктора
Комаровского. [12+]
13.00 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
15.00 Х/ф «Чужая
земля». [16+]
17.15 Х/ф «Западня». [16+]
19.30 Х/ф «Индиана
Джонс и последний
крестовый
поход». [12+]
22.00 Х/ф «Индиана Джонс и
королевство
хрустального черепа».
[12+]
00.30 Х/ф «Голливудские менты». [12+]
02.45 Х/ф «Мальчики-налетчики». [16+]
04.45 Х/ф «Кошмар
на улице Вязов: Фредди
мертв». [16+]
06.30 Х/ф «Миллион лет до
нашей эры». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
10.00 Школа
Доктора Комаровского.
[16+]
10.35 Богач-бедняк. [16+]
11.35 Орел
и решка. [16+]
12.30 Блокбастеры! [16+]
13.30 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
14.30 Сделка. [16+]
15.00 Мир
наизнанку. [16+]
15.55 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
16.50 Х/ф «Любовь
в большом
городе». [16+]
18.35 Х/ф «Любовь
в большом
городе-2». [16+]
20.20 Ревизорро. [16+]
01.30 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.40 Т/с «Не злите
девочек». [16+]
05.10 Music. [16+]

04.00 Анекдоты. [16+]
04.30 Х/ф «И на
камнях растут
деревья». [0+]
07.30 Х/ф «Золотая баба». [0+]
09.10 Т/с «Агент национальной
безопасности-2». [16+]
11.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-3». [16+]
20.10 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Счастливый конец. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.00 Х/ф «И на камнях растут
деревья». [0+]
03.00 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
09.05 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 Наши нововсти (16+)
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Т/с «Анжелика». [16+]
17.00 Д/ф «Реальный мир» (16+)
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 М/ф Премьера! «Лоракс». [0+]
21.35 Х/ф «Дом с привидениями». [12+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.40 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
02.35 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
04.15 Хочу верить. [16+]
05.15 «Не может быть!» [16+]
06.15 М/ф «По следам бременских музыкантов». [0+]

07.25 М/ф [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 «Страсти по Чапаю».
[16+]
21.05 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
01.15 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
02.20 Х/ф «Щит и меч». [12+]
03.45 Х/ф «Щит и меч». [12+]
05.50 Х/ф «Щит и меч». [12+]
07.20 Х/ф «Щит и меч». [12+]

04.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
06.00 «Полезное утро».
[16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.40 Спросите повара. [16+]
07.40 Т/с «Женщины
в игре без правил». [12+]
12.10 Х/ф «Нахалка». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
20.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Никогда не забуду
тебя». [12+]
00.25 «Дом без жертв». [16+]
03.25 Идеальная пара. [16+]
04.00 «Джейми у себя дома».
[16+]

08.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
[16+]
08.40 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [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+]
18.00 Х/ф «Я, Франкенштейн».
[12+]
19.50 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.30 «Танцы». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 «Такое Кино!» [16+]
02.30 Х/ф «Дом восковых фигур». [16+]
04.45 «Дом-2. Город любви».
[16+]
05.45 Т/с «Джоуи». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
07.05 М/с «Громокошки». [12+]

06.10 Хоккей.
«Салават
Юлаев» (Уфа) «Авангард»
(Омская область). КХЛ
08.15 Смешанные
единоборства. Bеllаtor.
Прямая
трансляция из США
12.00 Панорама дня. Live
13.00 «Диалоги
о рыбалке»
13.35 «В мире животных» с
Николаем
Дроздовым
14.05 Т/с «Байки Митяя». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 «24 кадра». [16+]
17.35 «Трон»
18.10 «Наука на колесах»
18.40 «НЕпростые вещи»
19.10 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
21.00 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
22.55 Я - полицейский!
00.00 Х/ф «Честь имею». [16+]
03.50 Большой спорт
04.10 «Танковый
биатлон»
06.20 Основной
элемент
06.50 Основной
элемент
07.20 Неспокойной
ночи

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Волшебство Хлои»
10.00 «Секреты
маленького
шефа»
10.25 М/с «Всё о Рози»
12.00 «Школа Аркадия
Паровозова»
12.30 М/с «Корпорация
забавных
монстров»
13.00 «Дорожная азбука»
13.55 М/ф «Чудо-мельница».
«Вот какой
рассеянный»
14.30 «Идём
в кино!»
17.05 М/ф «Серая Шейка»
17.25 М/с «Привет, я Николя!»
18.45 «Воображариум»
19.10 М/с «Лесные
ос!»
21.00 М/с Мультмарафон
22.15 М/ф «Чемпион Лунной
гонки»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.45 М/с «Я и мой робот»
01.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица
Мерлина»
02.35 «Навигатор. Апгрейд»
03.05 «Ералаш»
03.40 М/с «Волшебство Хлои»
05.20 М/с «Дружба - это чудо!»
06.00 М/с «Почтальон Пэт.
Служба срочной
доставки»
06.45 М/с «Привет, я Николя!»

06.00 Х/ф «Где ваш
сын?..» [16+]
07.45 Х/ф «Мой папа капитан»
09.00 Д/с «Сделано в СССР». [16+]
09.10 Д/с «Легендарные вертолеты»
10.00 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». [0+]
11.45 Т/с «СМЕРШ». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.05 Т/с «СМЕРШ». [6+]
16.25 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика»
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.40 Х/ф «Сицилианская защита»
20.35 Х/ф «Ищите женщину.
История одного убийства»
23.00 Новости дня

06.00 Х/ф «Однажды эта
боль принесет тебе пользу». [16+]
08.30 Х/ф «Король вечеринок-2». [16+]
10.30 Х/ф «Как выйти замуж за
миллиардера». [16+]
12.10 Х/ф «План «Б». [16+]
13.55 Х/ф «Контракт». [16+]
15.30 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
17.10 Х/ф «Матадор». [16+]
18.45 Х/ф «Джек Хантер. В поисках сокровищ Угарита». [16+]
20.20 Х/ф «Стрелок». [16+]
21.55 Х/ф «Игроки». [16+]
23.25 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
01.00 Х/ф «Любовный переплет». [16+]
02.30 Х/ф «Воздушный поток/
Капкан времени». [16+]

09.30 Х/ф «Всё
включено-2». [12+]
11.05 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант». [16+]
14.30 Х/ф «Игрок». [12+]
16.15 Х/ф «Китайская бабушка». [12+]
17.45 Х/ф «А был ли Каротин».
[16+]
20.25 Х/ф «Военно-полевой
роман». [12+]
22.00 Х/ф «Кто я?». [16+]
23.45 Х/ф «Не может быть». [12+]
01.30 Х/ф «Матч». [18+]
03.35 Х/ф «Поездки на старом
автомобиле»
05.10 Х/ф «Блуждающие звёзды». [12+]

ШУТКА

Вот
и наступила
ОСЕНЬ, курящие на балконах
мужики одели
футболки!

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Школьное сообщество
Чаще всего неоправданные вспышки жестокости
случаются именно в школе,
где формируется личность
человека. То, как ребёнок общается с классом, класс – с
ним, очень важно. Но главное настроение всегда задаёт
учитель, ведь подсознательно многие дети его копируют, прислушиваются к его
мнению.
Неосторожное резкое замечание, уничижающее в
какой-то мере личность ребёнка, косой взгляд, оскор-

бление – и дети, как «падальщики», бросаются на эту
«пищу» для размышлений,
и случайные (а порой и намеренные)
высказывания
учителя оборачиваются настоящей «травлей». Не «охоту», нет, для этого у них нет
реальных аргументов (они
не смогут ответить на вопрос «за что он/она тебе не
нравится?»), они лишь запугивают, загоняют, травят.
Нацизм, нетерпимость к отличиям.
Практически в любом
классе есть ребята, которые

отличаются от основной массы по внешним признакам –
цвету кожи, разрезу глаз и
т.д. Самая распространённая
реакция одноклассников –
агрессия. А, собственно, почему? Видимо, потому, что в
последнее время в социальном плане в нашем обществе
чересчур много стереотипов
и надуманных предрассудков. Отчего это происходит
– причину нужно искать в
общей системе воспитания и
идеалогии в стране, потому
что такой ерунды, как расовые предрассудки, в мозгах

у человека изначально не
может и не должно быть по
определению.
Когда ребёнок попадает в
уже сформировавшийся коллектив, часто класс отказывается доброжелательно принять новичка. Начинается
жестокая травля и унижения.
Это действительно тяжело,
мало кто может представить
себя на месте изгоя – только
те, кто прошёл через что-то
подобное.
(Продолжение следует)

Алан Паркер
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ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 октября
06.45, 07.10 «В наше
время». [12+]
07.00 Новости
07.45 Х/ф «Безымянная звезда». [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 «История российской кухни»
13.45 Х/ф «Покровские ворота». [12+]
16.20 «Черно-белое». [16+]
17.25 Большие гонки. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Д/ф «Своими глазами». [16+]
19.45 Премьера сезона. «Театр
эстрады». [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф Большая премьера.
«Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына» [16+]
01.20 «Толстой. Воскресенье».
[16+]
02.20 Х/ф «Планкетт и Маклейн». [16+]
04.15 «В наше время». [12+]

06.25 Х/ф «Выстрел в
спину»
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 «Личное
пространство»
13.10 Смеяться
разрешается
15.00 Вести
15.40 Местное время. ВестиИркутск
15.50 «Наш выход!»
17.30 «Я смогу!»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
00.50 Х/ф «Чего хотят мужчины». [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 Д/ф «Романовы. Последние сто лет». [12+]
16.15 «Бывает же такое!» [16+]
16.30, 17.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
17.00 Сегодня
19.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
21.10 Х/ф «Влюбленные». [16+]
23.15 Х/ф «Возвращение». [16+]
01.05 СОГАЗ. «Урал» - «Спартак». Чемпионат
России по футболу 20142015
03.15 Д/с «Дело темное». [16+]
04.05 Т/с «Государственная защита». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Школа
доктора
Комаровского. [12+]
11.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.30 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
13.30 Х/ф «Земля Санникова».
[0+]
15.30 Х/ф «Миллион лет до
нашей эры». [12+]
17.30 Х/ф «И грянул гром».
[16+]
19.30 Х/ф «Индиана
Джонс и королевство
хрустального черепа».
[12+]
22.00 Х/ф «Солт». [16+]
00.00 Х/ф «Шакал». [16+]
02.30 Х/ф «Без пощады». [16+]
04.45 Х/ф «Западня». [16+]
07.00 Х/ф «Кошмар
на улице Вязов:
Фредди мертв». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 Х/ф «Блондинки в законе». [12+]
08.50 М/с «Смешарики». [12+]
10.00 Школа Доктора Комаровского. [16+]
10.35 Богач-бедняк. [16+]
11.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Сделка. [16+]
15.00 Х/ф «Любовь в большом
городе». [16+]
16.45 Х/ф «Любовь в большом
городе-2». [16+]
18.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
19.30 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
20.30 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
22.20 Мир наизнанку. [16+]
23.10 Т/с «Рыжие». [16+]
00.05 Х/ф «Детские игры-2». [16+]
01.50 Т/с «Тюдоры». [16+]
04.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
05.00 Music. [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.45 М/ф «Весёлая
карусель». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
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 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Анжелика». [16+]
13.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 Т/с «Анжелика». [16+]
17.30 М/ф «Лоракс». [0+]
19.05 Х/ф «Дом с привидениями». [12+]
20.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.05 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
00.00 Премьера! «Большой вопрос». [16+]
01.00 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
02.40 Х/ф «Джордж из джунглей-2». [12+]
04.15 Хочу верить. [16+]
05.15 «Не может быть!» [16+]
06.15 М/ф «Фунтик и огурцы».
[0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

08.40 М/ф. [0+]
10.30 «Большой папа».
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
18.00 «Место происшествия. О
главном»
19.00 Главное
20.30 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
06.00 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]

04.00 Анекдоты. [16+]
08.00 «ТНТ. MIX».
04.20 Х/ф «Раз на раз
[16+]
не приходится».
08.40 М/с «Губка
[0+]
Боб квадратные
05.50 Т/с «Агент нациштаны». [12+]
ональной безопасности-2». 09.05 М/с «Губка Боб квадрат[16+]
ные штаны». [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 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
14.00 «Stand up». [16+]
08.00 Т/с «Агент национальной 15.00 «Комеди Клаб». [16+]
безопасности-3». [16+]
16.00 Х/ф «Я, Франкенштейн».
16.45 Х/ф «Ягуар». [0+]
[12+]
18.45 Х/ф «Убрать Картера». [16+] 18.00 Х/ф «ДухLess». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
19.55 «Комеди Клаб. Лучшее».
21.30 Моя Рассея. [18+]
[16+]
22.00 Счастливый конец. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение». [18+] 20.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
00.00 Х/ф «Убрать Картера». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
02.15 Х/ф «Человек в зеленом
22.00 «Однажды в России». [16+]
кимоно». [12+]
23.00 «Stand up». [16+]
03.45 Анекдоты. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.30 «Джейми у себя
01.00 «Дом-2. После заката».
дома». [16+]
[16+]
06.00 «Полезное утро».
02.00 Х/ф «Перед закатом». [16+]
[16+]
03.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
06.30 Главные люди. [16+]
07.00 Т/с «Поющие в терновни- 04.35 Х/ф «Освободите Вилли-3: Спасение». [12+]
ке». [0+]
16.00 Т/с «Она написала убий- 06.15 Т/с «Джоуи». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучство». [16+]
шее. [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
07.05 М/с «Громокошки». [12+]
17.00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
18.50 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
06.00 Х/ф «В Москве
20.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
проездом»
21.45 «Одна за всех». [16+]
07.35 Х/ф «Придут стра22.30 Т/с «Поющие в терновнисти-мордасти»
ке». [0+]
08.45 Д/с «Дороже золота»
02.00 «Тратим без жертв». [16+] 09.00 Служу России!
03.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
10.00 Х/ф «Шел четвертый год
войны...»
04.00 «Джейми у себя дома». [16+]
11.45, 13.10 Т/с «В июне 41-го»
13.00 Новости дня
Т/с «В июне 41-го»
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советского сыска»
18.00 Новости. Главное
21.40, 23.05 Т/с «Следствие
ведут знатоки»
23.00 Новости дня
Т/с «Следствие ведут знатоки»
01.15 Х/ф «Живет такой парень»
02.50 Х/ф «Где ваш сын?..»




Объявление в лифте.
«Курить здесь разрешается только дебилам и лицам,
к ним приравненным».

06.40 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика»
07.55 М/ф «Ну, погоди!»
08.15 Православная
энциклопедия. [6+]
08.40 Х/ф «Это все цветочки...»
[12+]
10.20 Барышня и кулинар. [12+]
10.50 Х/ф «Запасной игрок»
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [12+]
13.50 Х/ф «Не может быть».
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Отставник». [16+]
18.10 Х/ф «Билет на двоих».
[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 «Оперативная разработка. Комбинат». [16+]
03.10 Х/ф «Прощание славянки». [6+]
04.30 Д/ф «Смерть с дымком».
[16+]
05.55 «Тайны нашего кино». [12+]
06.20 Д/с «Сто вопросов о животных». [12+]



Собирает утром жена
мужа на работу: отглаженные брючки, рубашка,
носочки, шнурочки,завтрак
на столе. Муж, уходя на
работу, говорит жене:
— Дай мне немного денег.
— Зачем тебе деньги?
— Ну, буду идти с работы, встречу кого-нить,
третьим буду…
— Ты лучше с работы
иди прямо домой, нигде не
задерживайся — первым
будешь!


Два мужика зимой ловят рыбу.
- Слышь, откуда черви
у тебя?
А тот подшутил: «Я
два провода под напряжением в снег, они и полезли»
- Ну хорошо.
На следующий день.
Второй мужик приходит
весь в синяках, побитый.
Тот его спрашивает :
«Ну что , наловил червей?»
- Да 220В подсоеденил - не
лезут, 360В подсоеденил
- тоже не лезут, тогда
я подсоединлся к высоко-
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06.00 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
08.10 Х/ф «Стиляги».
[16+]
10.45 «Мелочь,
а приятно».
Концерт
М. Задорнова. [16+]
12.45 Т/с «Боец». [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 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
11.30 Проект «Лермонтов»
11.40 Х/ф «Одна строка»
13.15 Проект «Лермонтов»
13.20 «Легенды мирового кино»
13.45 Проект «Лермонтов»
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.20 Проект «Лермонтов»
14.25 «Гении и злодеи»
14.50 Проект «Лермонтов»
14.55 Д/с «Африка»
15.45 Д/с «Пешком...»
16.10 Проект «Лермонтов»
16.15 «Что делать?»
17.00 Проект «Лермонтов»
17.05 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева
18.15 Проект «Лермонтов»
18.25 «Кто там...»
18.50 Проект «Лермонтов»
19.00 «Контекст»
19.40 К 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова.
Торжественный вечер в
Большом театре
21.25 Х/ф «Времена любви»
23.10 Балет «Пиковая дама»
00.25 Х/ф «Одна строка»
02.05 М/ф Мультфильмы для
взрослых

08.15 «Человек
мира»
09.10 «Максимальное приближение»
09.40 «Максимальное приближение»
10.00 Профессиональный бокс.
Г. Головкин - Марко А.
Рубио. Бой за титул
чемпиона мира по версиям
WBA, WBC и IBO.
Прямая трансляция
из США
13.00 Панорама дня. Live
14.00 «Моя рыбалка»
14.30 «Танковый биатлон»
16.40 Полигон
17.10 Большой спорт
17.25 Баскетбол. «Астана»
(Казахстан) - «ЛокомотивКубань» (Россия).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
19.15 Большой спорт
19.35 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
21.25 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
23.20 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
01.15 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
03.15 Большой футбол
04.00 Профессиональный бокс.
Г. Головкин - М.А. Рубио.
Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA, WBC и
IBO

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Мир
слов»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.25 М/с «Город Дружбы»
10.00 «НЕОвечеринка»
10.25 М/ф «Алиса в Стране
чудес»
11.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
11.40 М/ф «Чудесный колокольчик»
12.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
12.30 М/с «Корпорация забавных монстров»
13.00 «Дорожная азбука»
13.55 М/ф «Корабль сокровищ»
15.05 М/с «Томас и его друзья»
17.00 «Секреты маленького
шефа»
17.25 М/с «Дружба - это чудо!»
18.05 М/с «Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки»
18.50 «Мода из комода»
19.20 М/с «Лесные друзья»
20.45 «Пора в космос!»
21.00 М/с Мультмарафон
23.00 «Школа Аркадия Паровозова»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Я и мой робот»
01.25 Т/с «Правила выживания».
[12+]
03.00 «Ералаш»
03.45 М/с «Мир слов»
04.35 М/с «Город Дружбы»
05.05 «Дорожная азбука»
06.05 «Ералаш»

06.00 Х/ф «Как
выйти
замуж за
миллиардера». [16+]
08.00 Х/ф «План «Б». [16+]
10.10 Х/ф «Стрелок». [16+]
12.20 Х/ф «Игроки». [16+]
13.50 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
15.25 Х/ф «Любовный переплет». [16+]
16.55 Х/ф «Воздушный поток/
Капкан времени». [16+]
18.25 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие
гробницы Эхнатона». [16+]
20.05 Х/ф «Контракт». [16+]
21.40 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
23.15 Х/ф «Матадор». [16+]
00.50 Х/ф «Джек Хантер. В поисках сокровищ Угарита». [16+]
02.30 Х/ф «Берни». [16+]

09.30 Х/ф «Шатун». [16+]
11.15 Х/ф «Линия жизни». [12+]
14.55 Х/ф «Любовь-морковь».
[12+]
16.45 Х/ф «Из жизни отдыхающих». [12+]
18.20 Х/ф «Плюмбум, или
Опасная игра». [16+]
20.00 Х/ф «Всё включено-2».
[12+]
21.50 Х/ф «Город Зеро». [16+]
23.45 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
01.30 Х/ф «Ищите женщину».
[12+]
04.10 Х/ф «Небо. Самолет.
Девушка». [16+]
05.45 Х/ф «Детский сад». [16+]
08.00 Х/ф «Лифт». [18+]
09.25 Окно в кино



вольтной линии и они полезли - шахтеры из соседней шахты, с лопатами!


Мужик зашел в поезд
на Одессу, видит - совсем
мест нет. Решил одну
штуку выкинуть. Ходит и
приговаривает:
- Ничего, все равно ее
поймаю!
- Кого? - Да кобра из
сумки сбежала...
Пассажиров как ветром сдуло, мужик улегся
и уснул. Утром просыпается и спрашивает у про-

водника:
Скоро
Одесса?
- Да
какая
Одесса?
Вчера
какойто идиот кобру
выпустил,
так вагон отцепили,
и
вот
стоим...
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РАЗНОЕ

priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 октября 2014 г. № 41 (8761)

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доброму вору всякий … впору (посл.). 4. Страстный любитель музыки. 8. Внешний вид. 11. Устройство для замыкания и размыкания электрической цепи. 12. Узкая полоска кожи, соединяющая верх обуви с подошвой. 13. Южноамериканская птица из не вьющих гнезда, с коротким, загнутым клювом и очень тонкими ногами. 14. Рыболовная снасть для ловли щук и других хищных рыб. 15. Река в
России левый приток Оби. 16. .…, что горшок: что ни влей – всё кипит (посл.). 18. Род карточной игры. 20. Лекарственное растение. 23. Башмаки, выдолбленные из дерева. 25. Грубое волокно, отход обработки льна,
конопли и других лубяных культур. 26. Сухой, знойный ветер пустынь, налетающий шквалом и образующий песчаные вихри. 27. … вечера мудренее (посл.). 28. Лечебное и пряное растение, встречающееся только
в Крыму. 29. Увлечение в часы досуга. 30. Снежная буря. 31. Название г. Феодосии в Крыму со 2-й пол. 13 в., переименован в 1783. 33. Нотный знак, требующий повышения звука на полутон. 36. Сорт винограда. 40.
Количество лекарства для одного приема. 42. Город и порт в Португалии. 43. Ряд полок в несколько ярусов. 44. Один из высших сортов кофе. 45. … в суде – что топор в лесу: что захотел, то и вырубил (посл.). 46. Вывод,
результат. 47. Ледяная глыба, образовавшаяся при сжатии льдов в морях, озёрах, реках. 48. Смотри фото. 49. Быстрое и решительное наступление. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Излишек денег, возвращаемый при расчёте. 2.
Неполная сила музыкального звука. 3. … да огурец в животе не жилец (посл.). 4. Граница земельных участков. 5. Подсемейство птиц отряда попугаев. 6. То же, что кукуруза. 7. Вспыльчивый … не бывает лукав (посл.).
8. Воспаление внутреннего, среднего или наружного уха. 9. Отверстие в плавильной печи, через которое выпускается расплавленный металл, шлак. 10. Декоративная ваза для цветочного горшка. 17. Хищная птица
отряда соколиных. 19. Штат в центральной части Мексики. 21. Государство в Европе. 22. Период времени в историческом развитии, отличающийся характерными особенностями и значительными событиями. 23.
Отвратительный запах, вонь. 24. Первая книга Моисея. 31. Откидная покрышÎòâåò íà ñêàíâîðä â № 40 îò 2 îêòÿáðÿ 2014ã.
ка различных механизмов. 32. Шумный успех, вызывающий всеобщее восторженное одобрение. 34. Мельчайшая частичка горящего или раскалённого ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Александрия. 10. Лавр. 11. Толк. 12. Удар. 14. Подсолнух. 16. Знак. 20. Вокзал. 23. Белуха. 24. Банкрот. 25.
вещества. 35. Чувство гневного раздражения, недоброжелательства против Аорта. 26. Чепец. 27. Веник. 28. Опала. 29. Будка. 31. Сдвиг. 32. Поклажа. 33. Агония. 34. Вьюшка. 37. Хаос. 39. Злословие. 42.
кого-нибудь. 36. Игрушечный малыш, кукла. 37. Крупная сорная колючая тра- Пупс. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ааре. 2. Жернов. 3. Искус. 4. Ангел. 5. Крокус. 6. Пята. 7. Маша. 9. Блин. 13. Джомолунгма. 15. Осока.
ва. 38. Трость, служащая символом власти. 39. Средство заставить болтуна 17. Архиепископ. 18. Катавасия. 19. Несчастье. 21. Валидол. 22. Госпожа. 30. Алгол. 35. Глобус. 36. Дикция. 38. Обед. 40. Схима.
замолчать. 40. Крепкий напиток, полученный перегонкой спиртового настоя
41. Орава. 43. Утро. 44. Вошь. 45. Квас. 46. Веко. 47. Вира. 48. Штурмовщина.
можжевеловой ягоды. 41. Река в Якутии, левый приток Алдана.

Три кита России
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Президент России Владимир
Путин назвал три самых
главных профессии в российским
обществе. По его мнению, это
учителя, врачи и военные.
Такое мнение российский
лидер высказал в ходе встречи
с финалистами всероссийского
конкурса «Учитель года
России-2014», передает
«Интерфакс».
«Нет ничего важнее учителя, врача в нормальном любом обществе.
Но, конечно, и без военных тоже не

обойтись, но это все в одном ряду»,
— сказал Путин. Во время беседы с
финалистами конкурса президент заявил о важности профессионального
роста российских учителей. По его
словам, если раньше учитель был
практически единственным источником информации, то теперь их существует достаточно много.
«И оставаться на уровне конкурентоспособности с этими источниками очень сложно. Нужно проявлять
и усердие, и творческие навыки, и
талант, без этого быть интересным
сегодняшнему ученику практически
невозможно», — заявил Путин.
по материалам сайта
http://prgazeta.ru/
В селе Анга Качугского района
открылся мемориальный доммузей Святителя Иннокентия
(Вениаминова)
В селе Анга Качугского района в
рамках фестиваля «Сияние России»
состоялось торжественное открытие
дома-музея Святителя Иннокентия (Ве-

ниаминова). В церемонии открытия
приняли участие первый заместитель
министра культуры и архивов Иркутской области Сергей Ступин, руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области Вадим Литвиненко, мэр Качугского
района Павел Козлов. Настоятель Князе-Владимирского храма отец Алексей
(Середин) провел молебен. После церемонии открытия состоялась встреча
жителей с. Анга Качугского района с
писателями – гостями Дней русской духовности и культуры «Сияние России»
и выступление ансамбля «Сполох».
Дом-музей Святителя Иннокентия (Вениаминова), это дом дяди Святителя (в
миру Ивана Попова) — диакона Дмитрия Попова, в котором Иннокентий
провел свои детские годы перед поступлением в Иркутскую духовную семинарию, в настоящее время в нем представлена экспозиция, которая создана в
сентябре 2014 года. Восстановленный
дом постройки первой половины XVIII
века дает представление о начальном
периоде жизни Иннокентия. Экспози-

ция воспроизводит жизнь деревенского
священника начала XIX века. В экспозиции два раздела — тематическая
выставка о Святителе Иннокентии, расположенная в сенях, и мемориальная
часть, воссоздающая исторический
облик жизни сельского священника начала XIX века. В экспозиции использованы экспонаты из фондов Иркутского
областного краеведческого музея.
Напомним, по поручению Губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко, службой по охране объектов
культурного наследия Иркутской области, ОГАУ «Центр по сохранению
историко-культурного наследия Иркутской области» и ООО «Объединенная
строительная компания» в начале осени
завершена реставрация дома святителя.
В работе по реставрации дома, которая продолжалась весь летний период,
были задействованы жители села Анга.
Создание культурно-просветительского центра в Анге — это часть масштабного национального проекта «Путь святителя Иннокентия», приуроченного к
220-летию юбилею миссионера. Проект

разработан по инициативе Губернатора
Иркутской области Сергея Ерощенко и
поддержан правительством РФ, получил благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Он вошел в федеральную целевую программу «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России». В проекте участвуют
Иркутская, Амурская, Сахалинская,
Магаданская области, Хабаровский,
Камчатский, Забайкальский края, Чукотский автономный округ, а также
Япония, Аляска и Калифорния.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области
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ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

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

8-952-62-57-197

3-46-09

ÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð,
âàííûõ
êîìíàò.
Ñàíòåõíèêà
Óñòàíîâêà
äâåðåé

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

 8-950-123-5641 8-902-541-77-77
с 1000 до 2000
бытовые

услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт
помещений

Гарантия

 3-11-43

 8-908-645-21-91








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

 8-950-147-00-52

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

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ,
PSP,
íàâèãàòîðîâ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

8-908-665-0268

 8-914-945-61-14

ïîñòðîèì
áàíþ
ãàðàæ
áåñåäêó

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

8-914-884-4726
8-952-622-5493



8-983-411-41-78

priilimiya@gmail.com

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

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

усиленные

сотовый поликарбонат
цветной, прозрачный
Утеплители рубероид,
стеклозол по самым низким ценам

8-964-350-73-76

ã.Áðàòñêà
Äîñòàâêà
Óñòàíîâêà

Òêàíè
íà
ëþáîé âêóñ
â êàòàëîãå

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

ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß
ÒÊÀÍÜ
ÒÞËÜ ÎÒ 45 ð.
ÇÀ ÌÅÒÐ
ÂÓÀËÜ
ÏÐßÆÀ

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

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.

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

5 òîíí

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã ÐÓ Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû ÒÅÍÒ

 8-950-078-1111

10 êâ., 9 äîì

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

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ ì/àâòîáóñ,
4WD
ì å á åë ü í û é 2
ÁÛÑÒÐÎ,
1òîííà
ôó ð ãî í
òîííû ÍÅÄÎÐÎÃÎ áóêñèðîâêà
äë. 4,20
óñëóãè ãðóç÷èêîâ
ë/àâòî

 8-908-645-20-45 8-964-103-16-56 8-914-000-9989
ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1,5 òîííû
äî 2 òîíí
2 òîííû
òåðìîáóäêà
ôóðãîí
õîëîäèëüíèê

8-964-354-53-00 8-914-013-3463

 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

ìàã. «ÒÊÀÍÈ»:

 8-924-543-1757
 8-964-548-45-48
8-950-058-8784
 8-914-888-79-79  8-952-622-56-95  8-924-615-7646
8-964-350-73-76

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

снижение цен
на 25%

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

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

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

«Soffitto»

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

 8-964-107-65-23

Студия натяжных потолков

ëþáîé ñëîæíîñòè

8-983-418-24-07

îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
ка
* мужскую, женскую, детскую, одежду
воск ждое
р
скид есенье
* трикотажные,меховые изделия
ка 1
0%
* 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 30 сентября 2014г.фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

ÏÐÎÄÀÌ

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

 8-964-732-5678,

ðó÷íîé
äóãîâîé
ñâàðêîé

8-950-123-56-41 ь

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

заявки с 900-1100

ÄÂÅÐÈ
óñëóãè
ÎÊÍÀ ÑÂÀÐÙÈÊÀ
ïî öåíàì

РОЛЛО - ШТОРЫ

ТЕПЛИЦЫ

ÐÅÌÎÍÒ

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

13

8-914-939-8764

ÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë
(ñêîëû,
òðåùèíû)


ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê

ÓÍÒÛ- ïðîäàæà,
ðåìîíò
Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

8-952-631-48-48  8-924-828-8500

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “

Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
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
Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

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

 8-964-103-59-90
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 октября 2014 г. №41 (8761)

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. 
8-908-669-45-85.
 4-ком. (8-3-4эт.),
112,4 м.кв, лоджия,
балкон, без ремонта.
Торг с реальным покупателем.  8-952-63148-72.
 4-ком. (8-2). 
8-924-828-85-00.
 4-ком. (6-2-5эт.),
ж/д, 62,2, 1600 000.
Торг.  8-914-925-5744.
 4-ком. (1-54-1эт.),
74,3, к/разд., недорого.
Торг.  8-914-898-7619.
 3-ком. (10-3-3эт.),
у/п, 1600 000.  3-2222.
 3-ком. (10-10-1эт.).

8-924-619-10-77,
8-983-418-74-81.
 3-ком. (10-10-4эт.).
 8-924-614-26-60.
 3-ком. (8-14-2эт.).
у/п, л/з. ч/ремонт. Торг.
 8-924-613-27-06.
 3-ком. (8-13-1эт.),
у/п, м/п, ж/д, в/сч, л/з,
пол теплый. 64,9. 
8-913-527-16-52, 8-963956-41-65.
 3-ком. (8-5а-4эт.)+
гараж рядом с домом.
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (8-4-5эт.0 с
мебелью.  8-914-91929-64.
 3-ком. (7-5-8эт.),
ж/д, л/з, 1-СПК, нов.
сант. 53,3 м.кв. 
8-914-944-68-92.
 4-ком. (7-5). 
8-924-715-61-75.
 3-ком. (7-2-1эт.), п/
планировка с документами, евроремонт.
Срочно.  8-908-64521-73.
 3-ком. (7-6-4эт.),
ж/д, в/сч, СПК, ламинат, 59 м.кв.  8-904154-73-99.
 3-ком. (6а-3-3эт.). 
8-914-888-33-90.
 3-ком. (6-11-3эт.),
ж/д, д/ф, 53 м.кв. Срочно.  8-914-010-98-99.
 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.  8-964-11836-63.
 3-ком. (6-12-5эт.).
 8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-9-3эт.),
у/п, в/сч., 61,4. 
8-908-669-45-85, 8-914920-65-74.
 3-ком. (6-10), 63
кв.м., СПК, евроремонт, все замены. 
8-950-109-97-08.
 3-ком. (4-1-4эт.),
у/п, л/СПК, 2ж/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.  8-904-115-1414.
 3-ком. (1-67-5эт.),
ж/д, 950 000.  8-964817-26-78.
 3-ком. (10-10, 3
этаж),1800 000. Торг.
 8-914-87-03-171.
 3-ком. (1-54-2эт.), 71
м.кв.  8-964-101-7085, 3-40-17.
 3-ком. (1-63В-4эт.),
1400 000.  8-914-90537-32.
 3-ком. в п. Янгель в
отл. сост. Варианты. 
8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Янгель.
Недорого. Маткапитал.
 8-924-536-64-28.
 3-ком. в п. Березняки, с з/уч., баня. 
8-924-611-39-66.
 2-ком. (10-10), кухня
14 м.кв.  8-964-21717-70, 8-914-902-50-35.
 2-ком. (8-4-1эт.) с
мебелью. 48 м.кв., к/
разд.  3-09-27, 8-924619-36-25.
 2-ком. (8-4-3эт.). 
8-964-121-05-06.
 2-ком. (8-5-4эт.). Докты готовы.  8-914928-20-74, после 15.
 2-ком. (8-5-2эт.),
СПК, в/сч.  8-914907-71-64.
 2-ком. (8-6-1эт.). 

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî


 8-908-665-02-68
 3-27-73

8-914-870-26-29

3-22-22, 8-914-921-5963.
 2-ком. (8-11), СПК,
кафель, линолеум, м/к
двери, все сч.  8-950087-06-05.
 2-ком. (8-14-2эт.).
 3-38-35, 8-964-21342-06.
 2-ком. (7-8). 
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-8-4эт.). 
8-964-127-81-54.
 2-ком. (7-1-1эт.).
1000 000.  8-964-10379-10, 8-964-808-08-16.
 2-ком. (7-6-5эт.),
ж/д, б/з, 1СПК, 44,3
м.кв.  8-908-669-4585.
 2-ком. (7-7-5эт.),
ж/д, в/сч., д/ф., к/разд.
Торг.  8-908-669-4585.
 2-ком. по ул. Янгеля-3, 52 м.кв, 5 эт.,
у/п, м/п, в/сч., д/ф, 2
СПК, линолеум, б/з. 
8-908-645-24-73.
 2-ком. по ул. Янгеля-3, 2 эт., 52 м.кв., недорого.  8-914-91094-31.
 2-ком. (6-6-4эт.).
1500 000. Торг. 
8-950-074-72-67.
 2-ком. (6-6-2эт.).
Торг.  8-964-120-5427.
 2-ком. (6-3). Или
мена на другую область.  8-914-005-9779.
 2-ком. (6а-5-5эт.),
у/п, 52,5 м.кв., ч/меблир. + быт.техника. 
8-964-22-15-241, 8-950109-95-43.
 2-ком. (6-14-1эт.).
1500 000. Торг. 
8-964-112-49-64.
 2-ком. (6-16-6эт.).
 8-964-100-77-04.
 2-ком. в 6 кв-ле. 
8-914-917-02-90.
 2-ком. (3-21-3эт.),
отличный ремонт. 
8-983-467-62-86.
 2-ком. (3-18-4эт.),
ж/д, 42 м.кв. торг. 
8-914-902-12-35.
 2-ком. (3-19-4эт.),
п/планир., ремонт. 
8-950-108-47-95, 8-950129-66-26.
 2-ком. (3-16). Или
мена на 1-ком. + доплата. Торг.  8-964-27609-60, 8-914-906-22-83.

 2-ком. (3-16-2эт.),
ж/д. 8-908-669-4585.
 2-ком. (3-24-2эт.), в
хор. сост.  8-950-12351-60.
 2-ком. (3-22-3эт.).
 8-914-943-54-51.
 2-ком. (3-30), 1100
000. Торг.  8-908645-42-06.
 2-ком. (2-61-2эт.),
СПК, п/планир. Или
мена на 1-ком. во 2-6
кв-ле. 1000 000. 
3-22-22.
 2-ком. (2-50-2эт.),
36м.кв.  8-924-54997-74, 8-924-619-44-09.
 2-ком. (2-20-2эт.).
 8-983-411-41-78.
 2-ком. во 2 кв., д/
дом, с мебелью. 
8-914-003-36-23.
 2-ком. в д/доме. 
8-924-617-90-45.
 2-ком. (1-55-3эт.),
нов. дом, у/п, СПК,
нов. сант. 35,8. 850 000.
 8-908-669-45-85.
 2-ком. (1-89-2эт.),
солнечная.  8-983418-31-24.
 2-ком. по ул. Иващенко-9, 3 эт, д/ф, ж/д,
б/з, вся новая сантехника. Хороший ремонт.
Торг. Или мена на
1-ком. в 8 кв-ле. Варианты.  8-964-109-4858.
 2-ком. по ул. Иващенко-11, 5эт., без
ремонта. 950 000. 
8-964-656-97-81.
 2-ком. в п. Янгель.
Недорого. Маткапитал.
 8-924-536-64-28.
 1-ком. (10-7-3эт.),
у/п, м/п, ж/д, СПК,
б/з.,35,6 м.кв., ч/меблир.  8950-147-0922.
 1-ком. (8-11-1эт.).
 8-964-220-27-54.
 1-ком. у/п. в 8 кв-ле.
 8-964-65-36-092.
 1-ком. (7-16-2эт.),
у/п. м/п, СПК, нов.
сант., 41 м.кв.  8-914902-12-35.
 1-ком. (7-9-5эт.),
у/п, меблир. Срочно.
 8-964-264-13-40.
 1-ком. (7-6-4эт.),
ремонт.  8-950-11840-08.
 1-ком. (7-2-1эт.),
ж/д, ремонт.  8-964-

Для работы в городах Иркутской области
ТРЕБУЮТСЯ:

* системные администраторы, кух.работники,

повара, грузчики, водители.
* сварщики, строители, механики аммиачнохолодильных установок.

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

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

Ðàáîòàåì:

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

ÌÈÍÈ
ÑÄÀÞÒÑß
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ



 8-904-119-80-21

8-950-129-76-33  8-904-119-87-38

222-31-70.
 1-ком. (64-4эт.).
Торг.  8-964-120-5427.
 1-ком. (1-87) в д/
доме, теплая. Срочно.
 8-964-217-03-10.
 1-ком. (1-24-2эт.).
 8-914-005-97-79.
 1-ком. (2-66-1эт.),
ж/д, СПК, нов.сант.,
30м.кв.  8-923-31794-24.
 1-ком. (2-67-2эт.).
 8-914-887-82-23.
 1-ком. (3-19-2эт.),
без ремонта, 620 000,
торг. Ипотека, МСК +
доплата.  8-914-93604-12.
 1-ком. (3-28) с балконом, 750 000. Док-ты
гот-вы.  8-924-60901-10, 8-914-936-03-70.
 1-ком. (3-31). 
3-45-56.
 1-ком. по ул. Янгеля-3, 3 эт., с/у разд., в
хор. сост.  8-914-91646-53, 8-964-229-20-22.
 1-ком. по ул. Янгеля-12.  8-914-94280-34.
 1-ком. (35м.кв.) в п.
Янгель, 3 эт., балкон,
мкр. Звездный. Недорого. Торг.  8-924716-46-07, 3-08-81.
 Секцию в общ. №4,
5эт., хорошее состояние, 630 000. Ипотека, МСК+доплата. 
8-964-288-95-00.
 Секцию 8-8(4 общ.)4эт.), ж/д, 37,3. 620 000.
 8-964-213-79-26.
 Секцию (6а-6-4 эт.),
35 кв.м., 700 000, торг.
 3-22-22.
 Секцию (6а-8-5эт.).
 8-914-919-28-08.
 Секцию в общ. №6,
2эт. 750 000. Торг. 
8-964-275-40-43.
 Секцию в общ. №7.

8-914-013-29-48,
8-914-013-04-96.
 Комнату в общ. №3,
2 эт., 18 м.кв.  8-924549-97-74, 8-924-61944-09.
 Комнату в общ. №5.
 8-914-917-02-90.
 Комнату в общ. №3.
 8-952-625-72-18.
 Цоколь ухоженный
(2-20) с большой кладовкой. 550 000. Можно под маткапитал+

200 000. Рассрочка. 
8-924-828-86-05.
 Коттедж 4-ком. по
ул. Нагорная, ц/о, канализ., сигнализ. 
8-964-350-74-95.
 Коттедж в ч/города,
благоустр., 79 м.кв.,
Маткапитал, ипотека.
Торг.  8-914-948-1629, 8-914-006-13-16.
 Коттедж в 13 мкр., 2
эт., брус, 5 комнат, 2 гаража. Стайка, теплица,
9 соток, 2800 000. 
8-914-898-73-86.
 Участок под строительство дома в 13 мкр.
 8-964-112-00-56.
 Дом жилой недостроенный по дороге
в 13 мкр., 3-эт., (2 эт.–
кирпич., 3эт.-брус) с
подвалом. 8 млн. руб.
 3-22-22.
 2-ком. коттедж в п.
Донецкого ЛПХ с з/уч.,
СПК, нов. сант., все
сч. Док-ты гот-вы. 
8-908-669-45-85.
 Дом 3-ком., 1-эт,
брус, на 2-х хозяев,
обшит сайдингом. П.
Речушка, ул. Вокзальная. Отопление печное, бойлер, 48,3 м.кв.,
з/уч. 11 соток, баня,
тепл, хоз.постр. Все в
собственности. Док-ты
гот-вы.  8-908-66945-85, 8-950-149-94-22,
после 18.
 Коттедж 3-ком., благоустроенный, 63 м.кв.,
гараж 5х6, уч-к, хоз.
постройки. п. Коршуновский,  8-924-83933-75.
 Дом в п. Новая Игирма, 103 м.кв, скважина,
септик, канализация,
СПК, 2 гаража, баня с
бассейном, л/кухня. 
8-964-270-60-49.
 Здание нежилое
в центре города. 
8-908-643-28-38.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 3 линия.
 8-964-103-17-54.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 3 линия,
дом, баня, сарай, насаждения. Недорого.
 8-902-541-77-90.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 линия,
баня, дом, теплица,
парник. 115 000. Торг.

Компания примет на работу переводчика
китайского языка

Срочно.  8-964-82050-35.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 11 линия.
Есть все.  8-914-91097-09.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 13 линия.
12 соток, зимнее проживание.  8-924-71995-31.
 Дачу в Илимске. 
8-902-544-03-35, 8-902767-41-94.
 Дачу в кооп. «Строитель», ул. 1-я Строительная, + лодку
+мотор +сейф. 
8-914-888-33-90.
 Дачу в кооп. «Строитель», на берегу, есть
всё.  8-964-221-5241.
 Дачу на разбор в
кооп. «Ветеран». 
8-964-656-97-81.
 Дачу в Таёжном на
разбор. 8-914-91094-31.
 Дачу на Заречной.
Срочно.  8-924-71561-75.
 Дачу в Селезнево.
Торг.  8-964-223-0199, 3-18-14.
 Гараж по дороге в
13 мкр.  8-908-66507-14.
 Гараж выше 8-14, 2
ряд.  8-902-541-9751.
 Гараж выше поликлиники, 1 ряд. Ворота
высокие.  3-38-35,
8-964-213-42-06.
 Гараж на Горбаках.
 8-914-942-80-34.
 Гараж на Горбаках.
 8-964-105-30-94.
 Гараж на Горбаках,
2 линия.  8-914-91094-31.
 Гараж на Горбаках,
13 линия.  3-56-45.
 Гараж на Северном
(5х6), 3 ряд снизу. 
8-914-870-21-30.
 Гараж на Северном.
 8-964-105-30-94.
 Гараж в р-не горнолыжной трассы слева.
 8-914-906-60-80.
 Гараж выше пер.
Иртышский, 1 ряд, нов.
крыша, эл/сч., сигнализ., подвал кирпич.
220 000.  8-964-65479-99.
 Гараж в 1 кв-ле. 
8-908-669-45-25.
 Гараж в р-не 200 аптеки, на 2 а/м, подвал

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â
êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî


8-952-625-71-06
ÑÄÀÌ

площадь под
офис,
или р. место

 8-950-118-40-24
3-03-37
кирпич.  8-950-11844-87.
 Гараж возле 200
аптеки, на 2 а/м, ОТС,
подвал бетон. 150 000.
 8-983-412-57-69.
 гараж выше 200 аптеки, (6х8). 1 ряд, яма
кирпич. Недорого. 
8-964-289-25-97.
 Гараж в р-не платной стоянки (6х4). С
ямой.  8-964-107-8132.
 Гараж возле старого
кладбища.  8-964808-17-60.
 Гараж в р-не СТО
«Гарант».  8-914910-97-09.
 Гараж.  8-908665-09-32.

МЕНА
 4-ком. (6-2) на 2
ком. в 6 кв-ле с доплатой.  8-964-223-0421.
 3-ком. на 1-ком. с
доплатой.  8-908645-29-70.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в
Усть-Илимске.  7-2595, 8-914-906-09-25.
 2-ком. (2-67-1эт.) на
1-ком. с доплатой. 
8-983-461-37-12.

СНИМУ
 квартиру в центре,
на длит. срок. Семья.
 8-924-707-40-02.
 Жилье за 4000-5000.

8-964-817-33-61,
8-964-104-98-51.

СД А М
 1-комнатную
квартиру 7 кв-л,
дом 1, 4 этаж.
 8-964-211-11-97,
после 18-00.
****
 2-комнатную
квартиру (2-20).
8-983-411-41-78.
****
квартиру.
8-964-119-65-55.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

â ã.ÈÐÊÓÒÑÊ ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

 8-983-444-44-34, 8-950-072-55-55,
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

 8-950-072-5555, 8-983-444-44-34

высокий уровень знания китайского
ТОЧКОВЩИК
перевод на выставках и деловых переговорах
выезд в командировки в КНР
(ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ, ÁÅÇ Â/Ï.,
Предоставляется бесплатное питание, общежитие. Без в/п перевод на бизнес-переговорах и торговых сделок в любой области
Ç/Ï ÎÁÑÓÆÄÀÅÒÑß)
без в/п
Бесплатное питание, общежитие.



8-983-444-44-34, 8-950-072-55-55

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
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РА З Н О Е
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
П Р ОД А М

 Шкаф-купе-6000,
тумбу
в
прихожую-2000,
стол
обеденный
раскладной- 2000. 
8-914-923-39-03.
 Стенку детскую,
2 ярус – кровать. 
8-950-147-06-68.

Диван-6500,
кресло -1500, стул
комп. -700р., тумбочку-1000, зеркало500р, шкафы по 1500.
Торг при осмотре. 
8-914-876-49-65.
 М/уголок угловой,
светлый.  3-07-48,
8-964-757-57-37.
 Тумба под ТВ-700,
диван-4500,
кресло-2000.  8-964217-17-70, 8-914-90250-35.
 Мини-диван, гарнитур спальный, гарнитур детский, стол
для ПК, шкаф-купе.
 8-914-006-10-30,
3-63-77.
 Диванчик б/у. Недорого.  8-904-13420-59.
 Кровать 1,5-сп.,
(ручная работа) с
матрацем, м/уголок
(диван+2 кресла) б/у.
Недорого.  8-964541-12-76.
 Табуреты ручной
работы в ассортименте, от 500р.  8-964127-46-82.

РА З Н О Е

Ружье
«Вепрь-308».

8-964-220-27-54.
 Ружье Сайга-410,
сейф оружейный. 
3-06-15.
 Ружье МЦ-2001,
недорого.  8-950-

118-40-08.
 Пистолет ОСА-4
ПБ-МЛ. Дешево. Лицензия.  8-914-91890-53.
 Памперсы (60/90).
 8-983-44-79-362.
 Памперсы для
взрослых №2,3. 
8-964-220-27-54.
 Матрац противопролежневый, электрич.  8-914-94280-34.
 Ходунки, кресло
санитарное.  8-914919-29-64.
 Сейф для ценных
бумаг, 2 отдела. 
8-964-541-17-04.
 Генератор на 24 В.,
водяную помпу, насос гидроусилителя,
привод вентилятора,
куртку кож. р.56-58,
новую, а/магнитолукассетник, чехлы на
ВАЗ.  8-964-12876-53.
 Гудрон (70кг.). 
8-964-214-58-12.
 Сварочный. 
8-914-014-31-69.
 Двери шпонированные 2 шт., (стекло)
60х120. Недорого. 
8-914-919-29-64.
 Машинку шв. ножную с тумбой. 
8-914-946-17-14.
 Пианино «Элегия».
 8-914-946-17-14.
 Пианино «Прилюдия», цв. черный. 
8-964-260-31-87.
 Лампу для наращивания ногтей. 
8-950-122-20-35.
 Голову учебную
для
парикмахера,
50/50, 50см, 2500. 
8-914-947-23-82.

ОД Е Ж Д А
Куртку муж. кож./

â êîìïàíèþ DANONE
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ïî ÃÎÐÎÄÀÌ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ

1Ñ,

(ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ, ÁÅÇ Â/Ï.)

Бесплатное питание, общежитие.

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

мех., не б/у, с биркой,
р. 50-52. Недорого.
 8-908-645-24-49.
 Шубу мутон, р.4648, 50-52, дубленку
жен. р.50-52, натур.,
шапку жен. норка. 
8-914-959-70-19.
 Шубу мутон р.42,
цв. черный, ворот
норка белая; шубу
мутон р.46, цв. черный. Ворот норка
черная. 8-964-22249-01.
 Шубу из пластин
норкикрестовки,
ниже колена, р.46-50.
Недорого.  8-950109-95-56.
 Шубу из кусочков норки, р.46-48,12000.  8-950-12220-35.
 Шубу мутон, ворот
норка, р.60-62, куртку
зимнюю на синтепоне.  8-964-541-1654.
 Шубу каракуль,
р.46, с капюшоном.
Недорого.  8-914889-61-02.
 Пальто новое на
синтепоне, р.54-56.
 8-964-120-52-94.
 Дубленку натур.
жен. р.44-46, цв. корич., в отл. сост; дубленку р.52-54, цв.
беж., в отл. сост. 
8-950-087-06-05.
 Дубленку жен, цв.
черно-корич., ворот
норка, р.42-44. Недорого.  8-914-90960-76.
 Куртку мужскую,
крытую, натур. мутон, р. 52-54, недорого.  8-964-54117-04.
 Куртку кож. женскую, р.52, 1400;
сапоги
зимние

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

р.38,500р..
одеяло
шерсть 600р.  3-0986.

ТЕХНИКА
 ТВ «Ролсон». 
8-964-220-27-54.

ТВ
«Акира».
Д-50,4000.  3-09-86.
 ТВ цв. для дома
и а/м (маленький),
машинку для стрижки и бритья(4в1). 
8-924-828-85-00.
 ТВ д-37, ТВ д-54.
Цена договор. 
8-964-541-17-04.
 ТВ, факс.  8-908669-45-25.
 Хол-к -8000, ТВ4000.  8-964-217-1770, 8-914-902-50-35.
 Витрину морозильную, камеру морозильную.  8-964113-06-34.
 Принтер ч/б Лазер
Джет; джойстик игровой для ПК, колонки
«Диалог».  8-983463 Машинку стиральную автомат, (Веко)
3500, торг.  8-914876-49-65.
 Машину стир. LG,
3000.  3-56-45.

â êîìïàíèþ DANONE
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ïî ÃÎÐÎÄÀÌ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
ÒÎÐÃ.ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ,
ÌÅÐ×ÅÍÄÀÉÇÅÐÛ
(ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ, ÁÅÇ Â/Ï.)

Бесплатное питание, общежитие.

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

 Костюм зимний на
девочку от 2 до 4 лет.
 8-964-546-01-09.
 Комплект новый
зимний для девочки
(куртка, брюки) на
3-5 лет.  8-964-21455-85.

Комбинезоны
(зима) и куртки,
одежду на мальчика от 3 до 7 лет. 
8-983-248-82-62,
3-32-57.
 Костюм зимний на
девочку (2 года, р.80).
1200.  8-950-12220-35.
 Шубку б/у на девочку 6-7 лет; Комбинезон зимний на
девочку 5-6 лет. 
8-964-215-49-08, после 18.
 Обувь для девочки
от 1 до 5 лет, в хор.
сост.  8-964-21455-85.

 Станок д/о на
380В, б/пилу «Урал»
+з/ч и цепи.  8-914917-73-37.

ДЕТЯМ
 Коляску зима-лето, есть все, цв. фиолетово-розовый, в
хор. сост., 2000. 
8-924-719-47-05.
 Коляску зима-лето
(Польша), в хор. сост.
3000.  8-914-87030-52.
 Коляску зима, коляску лето. В хор.
сост. Недорого. 
8-914-909-60-76.
 Кроватку детскую
оригинальный
дизайн. 3000.  8-908665-00-52.
 Матрац для детской кроватки, (гречиха-кокос); конверт
зимний (цв. розовый);
стульчик для кормления, ходунки розовые,
кенгурин до 12 кг. 
8-950-123-51-93.
 Пеленки, комбинезон-трансформер от
0-3 лет, матрац гречка-кокос, бортик на
кроватку.  8-964811-06-89.

П Р И Р ОД А
ПРОДАМ
Аквариум 200л. 
8-914-888-33-90.
 Аквариум на 100л.,
оборудованный.
5000.  8-914-01334-63.

â ã.ÈÐÊÓÒÑÊ ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
СОРТИРОВЩИК
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
КРАНОВЩИК
(ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ, ÁÅÇ Â/Ï.,
Ç/Ï ÎÁÑÓÆÄÀÅÒÑß)

 Аквариум, 105л. с
большими рыбами.
 3-44-30, 8-914913-44-23.
 Аквариум на 500л.,
недорого. Срочно. 
8-914-909-60-76.
 Клетку для хомячков оборудованную.
 8-983-406-39-68.
 Рыб аквариумных,
улиток.  8-914-90960-76.
 Кур-несушек. 
8-964-214-58-86.
 Травы лекарственные: золотой ус, алоэ.
 8-914-935-42-77.
 Картофель крупный домашний. 
8-952-634-63-61.
 Картофель. 
8-914-941-76-87,
3-21-59.
 Картофель едовой.
 8-964-103-79-47.
 Тыквы и кабачки.
 3-18-49, 8-914934-76-58.
 Цветок герань. 
3-45-56.
ОТДАМ
 В добрый частный
дом умного взросло-

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

го кота, ловит мышей.
 8-950-054-93-75.
 Котят (2 мес., девочки, к лотку приучены).  8-924-71978-97.
 Котенка красивого
(мальчика, 1 мес.). 
8-924-715-61-75.
 Кошечку 3-цв. (1
год).  8-964-35961-76.
 Кошечку пушистую игривую, 2 мес,
к лотку приучена. 
8-950-054-93-75.

РА З Н О Е
Отдам калоприемники.  8-964-22027-54.

Отдам
тестполоски от глюкометра «Горизонт». 
3-03-76, 8-964-12881-54.
 Найден ключ на
территории рынка. 
8-964-817-44-70.
 Меняю мотор лодочный «Нептун-23»
на лодку «Казанка». Или продам. 
8-964-270-97-48.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß
- начальник ж/д станции,
- дежурный ж/д станции,
- дорожный мастер,
- машинист тепловоза,
- горный электромеханик.
Жилье, соц.пакет, своевременная
выплата заработной платы.

8-800-700-40-88
 (звонок бесплатный)
 8-950-072-5555, 8-983-444-44-34
8-(964) 800-2584
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
Бесплатное питание, общежитие.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ - 2109, 1995
г.в., ХТС.
 8-964-280-76-23.
 А/м – под покупку
нового авто (по программе автоутилизации) с выгодой для
покупателя.  8-924613-39-96.
 Лада-Калина, 2012.
 8-924-715-32-70.
 Волга ГАЗ-2410, на
ходу, 80 000. Торг. 
8-914-946-17-14, 8-964102-00-62.
 Нива-2121, 1980, +
прицеп, ХТС. 100 000.

 8-964-108-48-18.

Нива-Шевроле,
2005.  8-964-285-1398.
 М-412.  8-964659-29-22.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, по з/ч. и
Тойота-Карина, 2000,
по з/ч. Торг.  8-914887-90-81.
 Тойота-Дуэт, 1998,
1,0.  8-964-811-58-97.
 Тойота-Марк-2, универсал, диз. Или мена
на ВАЗ-2104.  8-964105-32-51.
 Тойота-Надия СУ,
ОТС.  8-924-537-14-

94.
 Ниссан-Куб, 2001,
ОТС, пр. 87 т.км. 185
000.  8-914-005-9870.
 Ниссан-дизель, г/п
3т.  8-964-801-18-43.
 Ниссан-Ларго, 1989,
м/авт., диз.  8-964105-32-87.
 Мазда-демио, 2003,
1,3л, пр. 122 т.км., Торг.
 8-904-134-27-39.
 Оппель-Астра, 2006,
пр.101 т.км., экономичный. 340 000.  8-983404-60-02.
 Исудзу, джип. Дешево. Срочно.  3-57-84,

8-964-817-26-59.

Хонда-Одиссей,
1994, дв.2,2, ХТС. Недорого.  8-964-10648-05.
 УАЗ-469, 1996, пр.
56 т.км.  8-902-54197-51.
 ГАЗ-4301, борт, диз..
 8-914-921-10-81.
 Трактор Т-150, ХТС.
Недорого.  8-904143-05-74.
 Мотоцикл Индуро
ТТR-250, 1994,+ второй дв.  8-950-11840-08.
 Скутер.  8-914944-37-60, 8-914-944-

16-58, после 16.
 Мотоцикл Стелс,
2014, v-200, 50 000. 
8-983-461-94-71.

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.  8-983-44-29091.
 Колеса в сборе на 16,
для Нивы; литье Р16х7.
 8-964-747-56-33.
 Диски на ФордФокус, Р-15.  8-964541-15-55.

 Шины зимние на 15,
диски литые на 16. 
8-908-669-45-25.
 Резину Р-18. 
8-964-289-25-97.
 Двигатель ВАЗ2103.  8-924-719-8769.

cf moto 500 -2a 2012
ã/â ÎÒÑ. Âàðèàíòû.
Îáìåí íà ãàðàæ.
òåë 89834089186

 Сиденья передние
на ВАЗ-2107, диски на
14. Дешево.  8-914014-31-69.
 Шлем для мотоцикла, крутой.  8-908645-21-73.
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ЗДЕСЬ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ !
Выглядеть красиво, быть
здоровой, стать успешной, победить
усталость и лишний вес все это возможно!
 Áîäèôëåêñ
Îçäîðîâèòåëüíàÿ ãèìíàñòèêà


Ôèòíåñ - éîãà


Øêîëà ïîõóäåíèÿ

Áàññåéí Äåëüôèí
Çàïèñü åæåäíåâíî
ñ 9-00 äî 17-00

ò. 8-914-956-94-90
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ, ÆÄÅÌ!

Г

У
НЕМ
Т
Е
Л
К 50 Б И Л Е Ю И Н АТА
Ю ОМБ
ИК
ДА
О
Р
О

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ,
ЖДЕМ ВАШИ СНИМКИ ГОРОДА
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА МОЛОДОГО, И СОВРЕМЕН
НЫЕ ФОТО, САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФОТОГРАФИИ
БУДУТ ОПУБЛИКОВАННЫ В ГАЗЕТЕ И ПРИМУТ
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.
ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ

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
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«Газета Приилимья»
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г.
Железногорск-Илимский, 8 кв-л, д. 1, оф. 2, а/я 124
Адрес издателя совпадает с адресом редакции.
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ìàãàçèí «ËÀÑÒÈÊ
ËÀÑÒÈÊ»
»
Большой выбор канц.товаров для офиса,
школы и дома, развивающие игры,
раскраски, пазлы для детей любого возраста,
в продаже игрушка мягкая Россия

ПРИХОДИТЕ!

ТК ЦЕНТРОГРАД бутик №2, 1этаж

************
маг. «СЕЛЕНА» (21,хоз.отдел)
отдел канцтоваров с 1000-1900
без обеда и выходных

ÒÅÐÌÈÍÀË
ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ
ïðåäâàðèòåëüíûå
çàêàçû ñî ñêèäêîé
(ò.8-950-118-40-24)

М-Н «РОДНИЧОК» УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå
îêíà
* АL лоджии
* отделка сайдингом
* межкомнатные и металлические двери

.
10900 ð

скидки - до 15% !
РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà
8-964-545-63-53,

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-11
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