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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники пищевой
промышленности города
Железногорска-Илимского!

Примите искренние поздравления с Вашим
профессиональным праздником – Днём работников
пищевой промышленности!

В нашем городе, традиционно, основными представителями такой
отрасли. Как пищевая промышленность, являются работники хлебопекарен,
принадлежащих индивидуальным предпринимателям. Благодаря Вашей
слаженной работе, на столах железногорцев каждый день появляется вкусный,
ароматный хлеб и другие хлебобулочные изделия.
Высокое качество продукции, производимой хлебопекарнями города,
завоевало любовь и доверие потребителей. Благодаря здоровой конкуренции
между производителями хлеба, у каждой железногорской семьи сложились
свои предпочтения в отношении хлебобулочной продукции. Именно
работники
пищевой
промышленности
Железногорска-Илимского
обеспечивают продовольственную стабильность нашего города, вносят свой
вклад в развитие его экономики. Сочетание сложившихся традиций, новых
технологий и передового опыта позволяет хлебопёкам города производить
конкурентоспособную, пользующуюся постоянным спросом населения,
продукцию.
В этот знаменательный день желаем Вам с уверенностью смотреть в
завтрашний день, по-прежнему, вкладывать в выпекаемый хлеб всё тепло
своей души, а также крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во
всех Ваших начинаниях!
В.Л. ПЕРФИЛОВ, И.о. Главы администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.П. РУСАНОВ, Председатель Думы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
От всей души поздравляем Вас
с профессиональным праздником
– Днём работников дорожного хозяйства!

АКТУАЛЬНО
8 октября в информационном центре администрации Нижнеилимского муниципального района
прошло торжественное мероприятие, главной целью которого стало вручение ключей от квартир
гражданам, которые относятся к таким социальным категориям, как: дети-сироты и опекаемые.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Долгожданные 24 комплекта ключей виновникам торжества вручали представители администрации района
и Управления Министерства социального развития, опеке и попечительства Иркутской области по Нижнеилимскому району.
Заместитель мэра Нижнеилимского муниципального района Галина Павловна Козак в своей поздравительной речи подчеркнула, что впервые за длительное время железногорцам, принадлежащим к указанным категориями населения, удалось собраться по столь приятному поводу, как получение ключей от нового жилья.
К её словам присоединилась начальник отдела опеки Управления Министерства социального развития, опеке и попечительства Иркутской области по Нижнеилимскому району Татьяна Ярославовна Анохина, которая
отметила, что практически у всех молодых железногорцев, илимчан, которые получают ключи, сегодня уже
имеются собственные семьи, дети. Отрадно осознавать, что эти молодые семьи теперь получили возможность
жить в собственном жилье.
Особые слова благодарности в этот день прозвучали в адрес коллектива застройщика – ООО «Коршуновстрой-Дело» (руководитель Сергей Анатольевич Тимошенко), благодаря стараниям которого в городе вырос
новый дом, где и располагаются квартиры для указанных категорий жителей.
Общий смысл произнесенных на торжественном мероприятии речей сводился к тому, что отныне эти ребята,
их семьи будут проживать в своих квартирах, следовательно, получили возможность укрепить свои семейные
узы, запланировать возможное прибавление в семействе, спокойно работать на благо нашего родного города
Железногорска-Илимского.
(Начало. Окончание на 2 стр.)

Энергетика это жизнь
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Дорожное хозяйство представляет собой один из крупнейших сегментов
общественного достояния России. В Железногорске-Илимском ремонтом
дорог занимается коллектив Дорожной службы Иркутской области, который
может считать этот праздник своим по праву.
День работников дорожного хозяйства — это праздник тех, кто строит
новые автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечивает содержание
и эксплуатацию уже существующего дорожного хозяйства, надежное и
безопасное автомобильное сообщение между регионами нашей страны. Без
дорожной сети не могут быть реализованы статьи Конституции Российской
Федерации, в которых гарантируются права на свободу передвижения
граждан, на свободное перемещение товаров и услуг, единство экономического
пространства. Одним словом, работники дорожного хозяйства, своим,
подчас, тяжёлым, но таким необходимым трудом, вносят заметную лепту в
благосостояние не только нашего города и района, но и всей страны, в целом.
В канун Вашего профессионального праздника желаем Вам крепкого
здоровья, дальнейших успехов в работе, семейного счастья, реализации всех
Ваших жизненных и трудовых планов!
В.Л. ПЕРФИЛОВ, И.о. Главы администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.П. РУСАНОВ, Председатель Думы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ó ÂÀÑ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎ ÑËÓÕÎÌ?!
Òîëüêî 1 íîÿáðÿ â ÆÄ Áîëüíèöå
(ã.Æåëåçíîãîðñê, óë.Òðàíñïîðòíàÿ, 48) âåäåò ïðèåì âðà÷-ñóðäîëîã
ÎÎÎ «Ôîíèêà», ã. Èðêóòñê:
Обследование
слуха,
индивидуальный подбор, настройка, продажа сертифицированных
слуховых
аппаратов известных европейских марок:
заушных - от 18,8 т.р., цифровых тримерных - от 20 т.р., цифровых программируемых - от 29 т.р., «невидимок» - внутриушных от 30 т.р., аксессуаров к ним.
Òåëåôîí äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé
çàïèñè íà ïðèåì:  8-902-511-67-89
ÄÎÂÅÐßÉÒÅ ÑÂÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÒÎËÜÊÎ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÌ! на правах рекламы

СУББОТА, 18 октября:
Облачно. Небольшой снег.
Ночью -5;
Утром/Днем -5/-5

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 октября:
Облачно. Небольшой снег.
Ночью - 10;
Утром/Днем +8/+7
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ОБЩЕСТВО

О необходимости проведения внеочередного
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ЖКХ
В течение последнего года жители нашего города активно выбирали один
из способов управления многоквартирным домом – непосредственное
управление.
В июле 2014 года федеральным законом № 255-ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс РФ, отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» были внесены
изменения в Жилищный кодекс РФ, которые затрагивают вопросы управления
многоквартирными домами.
В силу данных изменений, собственники помещений в многоквартирном
доме, количество квартир в котором
более чем шестнадцать, в случае непосредственного управления таким домом
в срок до 1 апреля 2015 года обязаны
провести общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме и
принять решение о выборе иного способа управления.
Согласно п.1 статьи 44 Жилищного
кодекса Российской Федерации (далее
ЖК РФ), общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом.
Немного о проведении общего собрания собственников помещений в МКД:
Общее собрание собственников может быть проведено в очной форме (при
совместном присутствии собственников
помещений в конкретном месте) или
в форме заочного голосования (путем
передачи в письменной форме решений
собственников по поставленным на голосование вопросам).
Согласно ч. 1 ст. 47 Жилищного кодекса РФ, проведение заочного голосования возможно только в случае, если при
проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме путем совместного присутствия
собственников помещений в данном
доме для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, такое
общее собрание не имело кворума (более
50% голосов), в дальнейшем решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с такой
же повесткой могут быть приняты путем
проведения заочного голосования.
Таким образом, общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может быть проведено путем
заочного голосования, только в случае,
если не состоялось общее собрание путем совместного присутствия.
Инициатором проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может быть любой
собственник или несколько собственников помещений в данном доме.
При подготовке к проведению собрания следует сформулировать повестку
общего собрания собственников, определиться с формой голосования, при очной форме голосования выбрать время и
место проведения собрания, подобрать
кандидатуры председателя, секретаря,
членов счетной комиссии, подготовить

Два брата
Два брата, родные по крови,
Гвардейцы гражданской войны;
И каждый из них храбрый воин,
И оба Отчизны сыны.
Был год – надломилась Россия,
Над бездной склонилась страна,
Исчезла разумная сила,
Явившись империей зла.
Смирить сыновей в этом споре
Не смогут ни друг, ни свинец,

информационное сообщение о проведении общего собрания собственников,
реестр собственников, бюллетени для
голосования, бланки протокола.
В соответствии с ч. 5 ст. 45 Жилищного кодекса РФ в сообщении о проведении общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме
должны быть указаны:
1) сведения о лице, по инициативе
которого созывается данное собрание;
2) форма проведения данного собрания (собрание или заочное голосование);
3) дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения
данного собрания путем заочного голосования дата окончания приема решений
собственников по вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес,
куда должны передаваться такие решения;
4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, и
место или адрес, где с ними можно ознакомиться.
В случае проведения общего собрания в форме заочного голосования в
сообщении указывается дата окончания
приема решений собственников, место
или адрес, куда должны передаваться такие решения.
Оповестить каждого собственника
помещения в многоквартирном доме следует не позднее чем за 10 дней до даты
проведения общего собрания. Информацию о проведении общего собрания
собственников помещений необходимо
разместить в общедоступных местах
(возможно данные места были ранее
определены общим собранием собственников в данном доме), вручить уведомление под роспись каждому собственнику
или же направить уведомление заказным
письмом (ч. 4 ст. 45 ЖК РФ).
Количество голосов, которым обладает каждый собственник, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в данном
доме.
При очной форме проведения общего
собрания следует зарегистрировать всех
присутствующих на собрании собственников помещений. Если кворум имеется, можно приступать к рассмотрению
вопросов, включенных в повестку дня,
предварительно выбрав председателя,
секретаря общего собрания, счетную комиссию.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять
повестку дня данного собрания (п. 2 ст.
46 ЖК РФ).
Если собрание проводится в заочной
форме, собственники сдают свои бюллетени в срок и по адресу, указанные в сообщении о проведении общего собрания.
Решения общего собрания собственников по вопросам, поставленным на
голосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участвовавших в данном собрании
собственников. Исключение составляют отдельные решения, которые принимаются большинством не менее двух
третей голосов от общего числа голосов

собственников помещений в многоквартирном доме, такие, например, как: о
реконструкции многоквартирного дома;
строительстве хозяйственных построек и
других зданий; пределах использования
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом; пользовании
общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами.
Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме оформляется протоколом (п. 1 ст.
46 ЖК РФ). В протоколе следует указать дату, место проведения общего собрания, повестку дня, наличие кворума,
количество голосов по каждому вопросу.
При проведении собрания в очной форме
протокол подписывают председатель, секретарь собрания, члены счетной комиссии, при заочном голосовании - инициатор проведения собрания, члены счетной
комиссии.
Итоги голосования и принятые на
общем собрании решения доводятся до
сведения собственников помещений в
данном доме инициатором проведения
собрания не позднее чем через 10 дней
со дня принятия этих решений путем размещения сообщения в общедоступном
помещении данного дома.
Решение общего собрания собственников, принятое в установленном порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является
обязательным для всех собственников
помещений в многоквартирном доме, в
том числе для тех, которые не участвовали в голосовании.
Собственник, не принимавший участия в голосовании или голосовавший
против принятия такого решения, считающий, что таким решением нарушены
его права и законные интересы, вправе
обжаловать в суд решение, принятое с
нарушением требований ЖК РФ, в течение шести месяцев со дня, когда он узнал
или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств
дела вправе оставить в силе обжалуемое
решение, если голосование указанного
собственника не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и
принятое решение не повлекло за собой
причинение убытков данному собственнику (п. 6 ст. 46 ЖК РФ).
Таким образом, призываем собственников помещений в многоквартирном
доме, количество квартир в котором
более чем шестнадцать, при непосредственном способе управления таким домом, в срок до 1 апреля 2015 года провести общее собрание собственников
помещений в МКД и выбрать иной способ управления многоквартирным домом. В случае, если указанное решение
не будет принято, орган местного самоуправления обязан будет объявить о проведении открытого конкурса по отбору
управляющей организации и провести
этот конкурс в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

Ни мать, исступленная в горе,
Ни властью своею отец.

Границею кажется стол.
Страна превратилась в барьеры –
В ней год девятнадцатый шел.

И кто из них Каин, кто Авель,
И кто из них кровь предает?
И если земной суд не явлен,
То суд на них Божий сойдет.
Пусть вспомнят отцовское поле
И ранний пастуший рожок,
А в теплом семейном застолье
Душистой похлебки дымок.
Теперь они – как на дуэли:

Ведущий специалист юридического отдела администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
О.В.БЕРЕЗОВСКАЯ

От дома и к дому дорожка
Для братьев святыней была,
Теперь от родного окошка
На поле вражды увела.
А мать все ждала примиренья,
Но весть уже злая летит:
В одном из жестоких сражений
Был брат своим братом убит.
Александр Д. КУЗНЕЦОВ, 24 сентября 2014
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Представители отдела опеки Управления
Министерства
по социальному
развитию, опеке
и
попечительству в Иркутской
области по Нижнеилимскому
району отметили
большую целенаправленную
работу многих сотрудников соответствующих структур,
направленную на приведение документов претендентов
на новые жилые квартиры в соответствие с буквой закона.
Также они пожелали новосёлам семейного благополучия и
счастливой жизни на новом месте жительства.
Затем официальные лица перешли к самой приятной
части торжественного мероприятия – процедуре вручения
ключей жителям города. Следует отметить, что, наряду, с
комплектами ключей, необходимой документацией, ребятам были вручены так называемые домашние обереги, которые теперь будут охранять мир и покой в их новых жилищах.
С новосельем, Вас, уважаемые железногорцы!
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

Начала работу «горячая линия»
по вопросам заселения и проживания
детей-сирот в жилых помещениях
специализированного жилищного фонда
В Иркутской области открылась «горячая линия» по вопросам заселения и последующего проживания детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
жилых помещениях, предоставляемых министерством
имущественных отношений Иркутской области. Позвонив по телефону 8 (3952) 29-05-38, сироты Приангарья
могут узнать номер своей очереди или проконсультироваться со специалистами министерства по интересующим их вопросам.
Также по указанному телефону уже заселенные дети-сироты могут обратиться с вопросами, пожеланиями или
жалобами, возникающими в процессе проживания в предоставленных жилых помещениях специализированного
жилищного фонда.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области

Уважаемые жители
города Железногорска-Илимского
старшего поколения!
Доводим до Вашего сведения телефон
Городского Совета ветеранов войны и труда:

3-04-20

Обращайтесь по всем интересующим Вас вопросам.

Сбила школьницу
на зебре
ПРОИШЕСТВИЯ
и, не оказав ребёнку помощь, скрылась с места ДТП.
В Железногорске 26-летняя местная жительница сбила
на своей машине 11-летнюю девочку и скрылась с места ДТП.
Виновницу аварии задержали через сутки после происшествия.
Информация о пострадавшей в результате наезда автомобиля 11-летней девочке поступила в дежурную часть от фельдшера скорой помощи утром 9 октября. В ходе опроса школьницы и
очевидцев полицейскими установлено, что вторым участником
ДТП, произошедшем на пешеходном переходе на улице Радищева, была женщина, которая не оказала помощь получившему
травмы ребёнку и уехала в неизвестном направлении.
Несмотря на отсутствие данных о водителе и марке автомобиля, инспекторы ГИБДД через сутки доставили в отдел предполагаемую виновницу происшествия.
За оставление места дорожно-транспортного происшествия
в отношении 26-летней местной жительницы составлен административный протокол. В ближайшее время мировым судом
ей будет избрана мера наказания.
По информации пресс-службы
ГУ МВД по Иркутской области
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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.

(Продолжение.
Начало в №41 от 9.10.2014г.)
«Маяк коммунизма» от 15 июня 1982 года
ДОЗОРНЫЕ ИТЭЦ-16
В коллективе ИТЭЦ-16 уже ряд лет
успешно действует группа народного контроля. Группой народного контроля проведено
десять проверок, выпущено два фотомонтажа.
…проверялось хранение угля на складах
ТЭЦ, где были вскрыты недостатки в хранении топлива, отмечен факт его горения вокруг
штабелей…
Проводились рейды по использованию рабочего времени работниками ТЭЦ…
Проводились также проверки по хранению и использованию горюче-смазочных
материалов. Было выявлено, что счетчики
спидометров на автомашинах не опломбированы, слабо налажен учет горюче-смазочных
материалов при заправке бульдозеров…
Выявлен факт невыключения в нерабочее
время прожекторов по освещению угольного
склада и в бытовках ТЭЦ.
Руководство станции и цехов по поступившим от дозорных материалам оперативно
принимает меры.
Сегодня лучшими контролерами являются Н.А.Бородина, Л.Н.Куклин, В.П.Рыбаков,
С.С.Панов.
А. Ниверчук, председатель
группы народного контроля ИТЭЦ-16
«Маяк коммунизма» от 27 ноября 1982
года
Пример коммуниста
В партийной организации ИТЭЦ-16 около 30 коммунистов. За отчетный период партийцы ТЭЦ многое сделали по мобилизации
коллектива тепловиков на выполнение поставленных задач…
Произведена замена главного паропровода. Проложена теплотрасса до гаража и закрытого склада топлива. Усилены металлоконструкции третьей галереи топливоподачи.
Заменена вторая ступень пароперегревателя
котла №1. Проложена перемычка по техводе
для более нормального режима работы газопылеулавливающих устройств.
Построено здание для насосов осветленной воды. Производится ремонт наружных
коммуникаций.
Нынче лучше обстоит дело с удалением
золы: вывезено 38, 4 тысячи тонн… Кстати,
золу с верхней карты откачивали при помощи
гидромониторов. Внедрил и опробовал этот
способ деятельный рационализатор, слесарь
котлотурбинного цеха И.К. Стреляев. И вообще, в коллективе ИТЭЦ-16 уделяется много
внимания рационализаторской работе. Общий
экономический эффект от внедрения рацпредложений составил нынче 3,2 тысячи рублей.
Это больше в сравнении с 1981 годом на триста рублей.
В успехах немалая доля участия партийной организации.
Однако деловой партийный разговор на
отчетном собрании в основном касался упущений, нерешенных вопросов. В коллективе
ИТЭЦ-16 недостаточно целенаправленно и
эффективно ведется политико-воспитательная
работа. В результате имеют место нарушения
трудовой дисциплины, прогулы по причине
пьянства. Отдельные рабочие попадают в медвытрезвитель. По вине нарушителей потеряно
25 человеко-дней.

С работниками ТЭЦ редко проводятся
политинформации, беседы, лекции. Слабо
работает стенная печать, стенгазета выходит
лишь по праздничным датам с сообщением об
успехах.
Отдельные коммунисты нерегулярно посещают партийные собрания. Это В.Д. Кропотов (присутствовал за год лишь … два раза),
А.С. Григорьев (три раза), Р.И. Сокуренко (два
раза). У Р.И. Сокуренко получалось довольно
странно: именно в день партийного собрания
ее нередко настигала «болезнь».
Каждый должен знать и хорошо помнить,
что коммунист должен принимать самое деятельное участие в работе своей партийной
организации. Это касается и тех, кто присутствует на собрании, как говорится, для «галочки», бесстрастно слушает товарищей, с
легкой зевотой посматривает на часы (скоро
ли кончится собрание), спокойно отмалчивается. Ни разу не выступили за год на партийных собраниях В.Д. Кропотов, Н.И. Карпиеня,
А.Л. Федоров, Н.М. Обиюх, Г.Г. Уткина, И.Р.
Солдатенко, М.В. Михайлюк, А.Ф. Ермилин,
Ф.М. Ильясова и другие. Получается, что им
нечего сказать?
…Здесь немало подлинных бойцов партии. Это Б.П.Филатов, К.Л.Гросфельд, А.М.
Ниверчук и другие. Вот на примере активистов и следует воспитывать тех, кто еще до
конца не проникся чувством ответственности за принадлежность к великой ленинской
партии, духом борьбы за коммунистические
идеалы.
В.КУКЛИН
«Маяк коммунизма» от 21 июля 1990 года
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
- Анатолий Тимофеевич, расскажите, пожалуйста, как у вас идет работа по подготовке
к зимнему отопительному сезону.
- К зиме мы начали готовиться еще с апреля. На июль мы запасли 67 тыс. тонн угля, …
закончили средний ремонт котла №1…
По вспомогательному оборудованию идет
все по графику, но здесь возникают большие
трудности с запорной арматурой. Практически менять нечем – восстанавливаем старое.
По металлу в этом году мы из положения
вышли и до половины ремонта с листом и
прокатом горя не знали. Хорошо помогает нам
в этом отношении Коршуновстрой – трубами,
строительными материалами и т.д., так что к
зиме идем пока без срывов.
О людях. Коллектив устоявшийся, а наши
ветераны производства, такие, как Николай
Петрович Аношин из котлотурбинного цеха,
Валентин Павлович Рыков – золотой фонд нашего предприятия. Они работают по двадцать
лет, создавая в котлотурбинном цехе моральный климат. А в электроцехе – это Владимир
Семенович Ковалев, мастер Николай Иванович Карпиеня, люди, на которых держится
наша станция.
Из оперативного персонала (кто держит
режимы) все работают хорошо, хотя я считаю,
что численность вахты занижена. На сегодняшний день ТЭЦ требует реконструкции.
Расширение третьей очереди мы уже начали.
С 1 апреля началась стройка, правда, есть
сложности с финансированием и оборудованием… Одновременно строим 70-квартирный
жилой дом, вводимый в декабре.
По продовольственной программе. В этом
году уже распределили между работниками
нашего предприятия четыре тонны свинины.
С Воронежского завода скоро должна прийти теплица на 1300 кв. м и с введением ее в
строй работники будут иметь свежие овощи
круглый год.
…детский сад, который мы имеем, обеспечивает полностью наши потребности.
В перспективе на будущее это строительство 144 – квартирного дома в 10 микрорайоне. Проблема с жильем у нас пока решена
не будет из-за текучести кадров, потому что
ведомственности на жилье нет, а увольняющиеся от нас люди уходят вместе с квартирой.
Последний и важный вопрос – о нашем
озере в первом квартале города. … мы должны затратить полтора миллиона на гидрозолоудаление. Это та система, которая позволит

priilimiya@gmail.com
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80 фактов из жизни
Юрия Ножикова
О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
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.)

нам работать без сброса в р. Рассоха.
…на очистительные работы нужно иметь
средства, а их требуется где-то 200-300 тыс.
рублей, и ни в какой инстанции их нам не выбить. Поэтому их надо заработать, а для этого
нужно нормально работающее оборудование.
Тепло для города и проблемы экологии –
одинаково важны для нас.
Беседу с директором ТЭЦ-16
А.Т. Ереминым вел Л.Соколов
«Газета Приилимья» от 20 июня 2003 года
ДАЮЩАЯ ТЕПЛО
- Олег Юрьевич, что позволяет ИТЭЦ-16
стабильно работать в наше экономически нестабильное время?
- Последние два года новая команда
управленцев ОАО «Иркутскэнерго» активно
ищет пути реформирования с целью повышения эффективности работы энергосистемы.
Основные направления реформы, проводимой в настоящее время ОАО «Иркутскэнерго», в том числе и на ИТЭЦ-16, таковы: оптимизация численности персонала, выделение
ремонтного и обслуживающего персонала в
отдельные структуры, оптимизация затрат по
всем видам деятельности.
- Какую роль предприятие играло и играет
в социальной жизни Железногорска?
-…это бесперебойное снабжение населения и предприятий Железногорска качественной теплоэнергией по экономически обоснованным тарифам, которые остаются одними
из самых низких по сравнению с другими
регионами.
Работа в новых рыночных условиях изменила и подходы к социальной политике. В настоящее время ИТЭЦ-16 не ведет строительства жилья и объектов соцкультбыта, но наши
работники имеют возможность улучшать свои
жилищные условия в рамках акционерного
общества.
Коллективным договором на 2003 год
установлен ряд социальных льгот и гарантий
как для работников ОАО «Иркутскэнерго»,
так и для неработающих пенсионеров. Для
бывших работников, а ныне пенсионеров,
это: пятидесятипроцентная скидка на оплату
тепловой и электрической энергии; дополнительная единовременная выплата материальной помощи; выплата единовременных пособий и т.д.
Для работников ИТЭЦ-16 существуют
следующие дополнительные льготы: выплата
сверх установленных законодательством сумм
при рождении ребенка, регистрации брака,
при уходе на пенсию, в случае похорон; выплата материальной помощи один раз в год
при уходе в отпуск на оздоровление, оказание
адресной помощи для приобретения детских
путевок в оздоровительные лагеря, содержания детей в дошкольных учреждениях.
-Что предприятие делает для города помимо основного производства?
- ИТЭЦ-16 старается оказывать по мере
возможности помощь городу в различных вопросах. Так, сейчас остро стоит вопрос, связанный с тушением лесных пожаров в районе,
и мы выделяем технику для их локализации и
тушения. В течение всего года наши работники принимали участие в спортивных соревнованиях, проводимых районной администрацией…
…труд работников ИТЭЦ-16 в конечном
итоге направлен на благо нашего уютного и
красивого города, на благо всех его жителей.
Беседовала с директором ИТЭЦ-16
О.Ю. Соломатиным Светлана Седых
Обзор по страницам газеты
за 1966 – 2003 г.г.
подготовила ИРИНА ШЕСТАКОВА

 Содействовал
созданию советскоамериканского
факультета
менеджмента ИГУ.
В октябре 1991 года
постановлением Совета Министров РСФСР
были выделены средства на подготовку менеджеров на базе советско-американского
факультета, открытого
накануне в Иркутском
государственном университете. Обучение управленческих кадров международного уровня проводилось совместно с Мэрилендским университетом США.
– Иркутская область стала одной из первых в Советском Союзе, где был создан такой факультет, – рассказывает Геннадий Фильшин, народный депутат СССР,
заместитель председателя Совета Министров РСФСР
на рубеже девяностых годов. – К тому времени в стране уже сложились иные экономические отношения, а
квалифицированных специалистов в сфере управления
в новых условиях не было. В связи с этим Юрий Абрамович Ножиков, тогда председатель облисполкома, не
только поддержал идею создания в Иркутске советскоамериканского факультета менеджмента, но и добился
её воплощения.
Весь предшествующий 1990 год ушёл на согласования в российском и союзном правительствах. Сначала
Юрий Ножиков направил председателю Госкомитета
СССР по народному образованию письмо в поддержку открытия советско-американского факультета. Затем с ходатайством в Москву обратился Учёный Совет
ИГУ. Вскоре по просьбе Ножикова народный депутат
СССР Геннадий Фильшин направил обоснование необходимости организации в Приангарье такого обучения
заместителю председателя Совета Министров СССР
Степану Ситаряну, который дал поручение Совмину
РСФСР положительно решить вопрос открытия советско-американского факультета в Иркутске.
 Способствовал становлению и развитию ВС РУБОП.
В январе 1993 года, после очередной реорганизации органов внутренних дел, было образовано Восточно-Сибирское региональное управление по борьбе с
организованной преступностью. Новое подразделение
осуществляло оперативную деятельность в Иркутской
и Читинской областях, Красноярском крае, Тыве, Хакассии, Бурятии, Якутии и четырёх автономных округах. Дислоцировалось региональное управление в Иркутске.
Как отмечал на пресс-конференции в январе 1993го глава администрации Иркутской области Юрий Ножиков, разгулявшаяся преступность нарушает не только права человека, но и тормозит развитие экономики.
В связи с этим он выступал за централизацию силовых
структур в борьбе с оргпреступностью и считал важным, чтобы ВС РУБОП располагалось именно в Иркутске – столице одного из крупнейших промышленных
центров России.
– В силу специфики работы нам часто приходилось
обращаться по разным вопросам напрямую к главам
регионов, – вспоминает Александр Эдельман, заместитель начальника Восточно-Сибирского регионального
управления по борьбе с организованной преступностью с 1993 по 2002 год. – Губернаторы, как правило,
шли навстречу, но наиболее конструктивное взаимодействие складывалось с Юрием Абрамовичем Ножиковым. Он всегда оказывал необходимую организационную и материально-техническую помощь.
Как следствие, наилучшие показатели оперативной работы у регионального управления были именно
в Приангарье. Так, в 1995 году ВС РУБОП выявило и
раскрыло на территории семи регионов 1772 преступления, из них 733 – в Иркутской области.
Подготовил Владимир Шпикалов
при содействии Гуманитарного центра-библиотеки имени семьи Полевых г. Иркутска

4

priilimiya@gmail.com

ОБЩЕСТВО

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 октября 2014 г. № 42 (8762)

Материалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 октября 2014г. №42 (8762)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости
02.15 Т/с «Рэй Донован». «Городские пижоны». [18+]
03.15 «Наедине со всеми». [16+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 «Контрольная закупка»

06.00 Профилактические работы
на канале до 12.50
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
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+]
01.45 Д/ф «Военные тайны
Балкан. Освобождение Белграда». [12+]

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+]
02.50 «ДНК». [16+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Государственная защита». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Золотая
мина»
11.55 «Осторожно,
мошенники!» [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+]
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 «Бывшая жена». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Украина. Война и выборы». Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Соль
земли Русской». [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр». [12+]
01.55 «Мозговой штурм». [12+]
02.20 Х/ф «Игрушка». [6+]
03.50 Х/ф «Это все цветочки».
[12+]
05.15 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». [12+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Золотая
мина»
11.55 «Осторожно,
мошенники!» [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+]
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 «Бывшая жена». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Украина. Война и выборы». Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Соль
земли Русской». [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр». [12+]
01.55 «Мозговой штурм». [12+]
02.20 Х/ф «Игрушка». [6+]
03.50 Х/ф «Это все цветочки».
[12+]
05.15 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». [12+]

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». [12+]
15.30 Д/ф «Загадки истории». [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 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство». [0+]
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон: Кровавая надпись». [0+]
00.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Король шантажа». [0+]
02.00 Х/ф «Голливудские менты». [12+]
04.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
04.45 Х/ф «Без пощады». [16+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
09.05 Пятница
News. [16+]
09.35 Богиня шоппинга. [16+]
13.30 Т/с «Курортный роман». [16+]
14.00 Пятница News. [16+]
14.30 Сделка. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
17.45 Мир наизнанку. [16+]
18.40 Орел и решка. [16+]
19.30 Богач-бедняк. [16+]
20.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [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+]

04.00 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+]
10.45 Т/с «Солдаты-5». [12+]
13.45 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «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+]
20.00 Т/с «Ходячие мертвецы-2». [16+]
22.00 «Брачное чтиво». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Золотая баба». [0+]
00.40 Х/ф «Мафия бессмертна». [12+]
02.30 Анекдоты. [16+]

05.55 «EXперименты»
07.30 «За кадром»
08.30 «Человек мира»
09.25 «Максимальное приближение»
10.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Лектор». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
19.05 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
21.05 «24 кадра». [16+]
21.35 «Трон»
22.10 «Наука на колесах»
22.40 Х/ф «Честь имею». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «Танковый биатлон»
04.10 «Эволюция». [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 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.00 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! «Любит не любит». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Кухня».
[16+]
22.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Легенда Зорро».
[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Хочу верит. [16+]
03.45 Х/ф «Бетховен-4». [0+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Седьмая пуля».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
14.25 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
15.20 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
16.15 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
18.35 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «ОСА». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия. О
главном». [16+]
02.15 «Большой папа». [0+]
02.45 «День ангела». [0+]
03.10 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
05.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
09.00 Давай разведёмся! [16+]
10.00 Был бы повод. [16+]
10.30 Т/с «Пятая группа крови». [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+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Бумеранг». [16+]
00.30 Давай разведёмся! [16+]
01.30 Был бы повод. [16+]
02.00 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
04.00 «Джейми у себя дома». [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 Х/ф «Призраки бывших
подружек». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [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+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Любовь с уведомлением». [12+]
04.00 Т/с «Джоуи». [16+]
04.30 Т/с «Воздействие». [16+]
05.30 Т/с «Пригород». [16+]
05.55 Т/с «Следы во времени».
[16+]
06.50 Т/с «Только правда». [16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
06.00 Д/ф «Матч смерти. Под
грифом «секретно». [12+]
07.15 Т/с «Следствие
ведут знатоки». [0+]
09.00, 13.00 Новости дня
09.10, 13.10 Т/с «В июне 41-го». [16+]
13.35 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
17.35 Д/ф «Дело чести». [0+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19.15 Х/ф «Один шанс из тысячи». [12+]
20.55 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Т/с «Женщины, которым
повезло». [6+]
02.05 Х/ф «Когда деревья были
большими». [0+]

06.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
08.00 Х/ф «Игроки». [16+]
09.55 Х/ф «Контракт». [16+]
11.55 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
13.45 Х/ф «Матадор». [16+]
15.20 Х/ф «Джек Хантер. В поисках сокровищ Угарита». [16+]
16.55 Х/ф «Берни». [16+]
18.40 Х/ф «Джек Хантер. Небесная звезда». [16+]
20.15 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
21.50 Х/ф «Любовный переплет». [16+]
23.20 Х/ф «Воздушный поток/
Капкан времени». [16+]
00.50 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие гробницы Эхнатона». [16+]
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08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.10 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «В погоне за белым
оленем»
14.55 Х/ф «Крах инженера
Гарина»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 Д/ф «Свет и тени Михаила
Геловани»
17.35 Д/с «Господин премьерминистр»
18.05 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома»
18.45 «VI большой фестиваль
РНО»
19.30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Правила жизни»
21.50 «Острова»
22.30 «Тем временем» с Александром Архангельским
23.15 «Смотрим... Обсуждаем..«
00.15 Новости культуры
00.35 «Смотрим... Обсуждаем...«
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»
13.30 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
13.50 М/с «Боб-строитель»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 Давайте рисовать!
15.10 М/с «Смешарики»
16.05 «Звёздная команда»
16.20 М/с «Смешарики»
17.45 Т/с «Могучие рейнджеры: Мегафорс»
18.10 «Ералаш»
18.20 «Один против всех»
19.05 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Боб-строитель»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
22.05 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
09.30 Х/ф
«Ищите
женщину». [12+]
12.05 Х/ф «Другое небо». [18+]
13.30 Х/ф «Зелёные поля».
[16+]
14.15 Х/ф «Трактористы»
15.45 Х/ф «Кто я?» [16+]
17.30 Х/ф «Жестокий романс».
[12+]
20.00 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». [16+]
21.45 Т/с «Отстегните ремни».
[16+]
23.35 Т/с «Чёрные кошки».
[16+]
01.30 Х/ф «Статский советник». [16+]
03.45 Х/ф «Допинг для ангелов». [12+]

Ш К ОЛ А Ж И З Н И
Почему
мы
боимся
стоматологов?

По статистике дентофобией (боязнь стоматологов,
также именующаяся «одонтофобией» или «стоматофобией») болеют около 80%
населения Европы и около
15 % жителей промышленно
развитых стран.
А уж в странах бывшего
СССР это и вовсе – чуть ли
не каждый второй…
Так почему мы испытываем такой страх перед походом к зубному?
немцы,
Педантичные
среди которых стоматологи
приходят в страшных снах

примерно к пяти миллионам,
подсчитали, что примерно
70 % из них боятся стоматологов из-за далекого от идеала состояния зубов, 74%
давно потеряли контроль над
своим здоровьем и не знают,
с чего начать, а примерно
50% либо сами имели неудачный опыт лечения зубов,
либо наслушались животрепещущих рассказов от своих
родственников и знакомых.
В нашей стране большинство страхов, связанных
со стоматологами, происходят из детства. Ведь это

сейчас детям даже молочные
зубы вырывают под действием обезболивающего, в
то время, когда они смотрят
мультики на большом экране
телевизора в кабинете врача.
В 80-х-90-х о таком даже
никто не мечтал.
Родители были на работе,
а в поликлинике была огромная очередь из кричащих
(уже посетивших кабинет и
только предвкушающих, что
с ними там будут делать) детей. Поэтому молочные зубы
чаще всего рвали самостоятельно.

Одни привязывали к
зубу ниточку, второй конец
которой был намотан на
дверную ручку. С внешней
стороны комнаты обычно
стоял помощник, который
резко открывал дверь и форсировал покидание родного
места расшатанным зубом.
Второй вариант – это
когда бабушка (почти всем
моим друзьям это делала
именно она) будто «выкручивала» зуб носовым платочком, от чего во рту был
неимоверно ужасный скрип.
И третий вариант – ког-

да ребенок сам расшатывал
пальцами или языком свой
зубик, а затем кусал на него
плитку шоколада или яблоко, в которых и оставался
после этой процедуры «трофей».
Если в списке человеческих фобий порой встречаются достаточно странные
(например, анатидаефобия –
боязнь уток, или альтокальцифобия – боязнь туфель на
каблуках), то страх перед
зубным врачом – вполне понятен и даже вызывает сочувствие.
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ЗАО «Сервис-TV»

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 «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 «Кузькина мать. Итоги». «Страсти по атому».
[12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
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
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Королева бандитов-2». [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 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «Государственная защита». [16+]
05.55 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Легкая
жизнь»
11.05 Д/ф «Раба любви
Елена Соловей».
[12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Билет на двоих».
[16+]
14.40 «Простые сложности».
[12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Соль
земли Русской». [16+]
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 «Бывшая жена». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Муаммар Каддафи». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 «СтихиЯ». [12+]
01.55 Х/ф «Отставник». [16+]
03.25 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся». [12+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Легкая
жизнь»
11.05 Д/ф «Раба любви
Елена Соловей».
[12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
14.40 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Соль
земли Русской». [16+]
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 «Бывшая жена». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Муаммар Каддафи». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 «СтихиЯ». [12+]
01.55 Х/ф «Отставник». [16+]
03.25 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся». [12+]
04.30 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж - 250»
14.00 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
14.55 Х/ф «Крах инженера
Гарина»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Д/с «Господин премьер-министр»
18.05 «Острова»
18.45 Мировая премьера на VI
большом фестивале РНО.
Н. Паганини. Концерт для
гитары с оркестром
19.25 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
19.30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Правила жизни»
21.50 Д/ф «Ода к радости»
22.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
23.15 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»

09.00 М/ф [0+]
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон: Знакомство». [0+]
13.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон: Кровавая
надпись». [0+]
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Король шантажа». [0+]
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 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Смертельная схватка». [0+]
23.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра». [0+]
00.30 Т/с «Секретные материалы». [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 «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Любит - не любит».
[16+]
11.00 Т/с «Любит - не любит».
[16+]
11.30 Т/с «Светофор». [16+]
12.00 Х/ф «Легенда Зорро».
[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! «Любит не любит». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Кухня».
[16+]
22.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Смокинг». [16+]
00.20 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Бетховен-4». [0+]

07.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.10 Пятница
News. [16+]
09.40 Мир наизнанку. [16+]
10.35 Богиня шоппинга. [16+]
13.30 Т/с «Курортный роман». [16+]
14.00 Пятница News. [16+]
14.30 Богач-бедняк. [16+]
15.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
17.45 Мир наизнанку. [16+]
18.40 Орел и решка. [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+]
05.25 Т/с «Рыжие». [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 Т/с «Интерны». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «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+]
04.30 «Джейми у себя
02.00 Х/ф «Любовь к собакам
дома». [16+]
обязательна». [16+]
05.00 «Джейми у себя
04.00 Т/с «Джоуи». [16+]
дома». [16+]
04.25 Т/с «Воздействие». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
05.25 Т/с «Пригород». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.55 Т/с «Следы во времени».
07.05 Д/с «По делам несовер[16+]
шеннолетних». [16+]
06.50 Т/с «Только правда». [16+]
09.00 Давай разведёмся! [16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Луч10.00 Был бы повод. [16+]
шее. [16+]
10.30 Т/с «Пятая группа крови». [16+]
06.00 Д/с «Линия Стали14.00 Т/с «Мои восточные
на». [12+]
ночи». [16+]
07.20 Т/с «Следствие
15.00 Моя свадьба лучше! [16+]
ведут знатоки». [0+]
16.00 Т/с «Она написала убий- 08.45, 09.10 Д/ф «Гонки со
сверхзвуком». [12+]
ство». [16+]
09.00, 13.00 Новости дня
16.55 «Одна за всех». [16+]
09.45,13.10 Т/с «Экстренный
17.00 Т/с «Не родись красивызов». [16+]
вой». [12+]
18.40 Т/с «Серафима Прекрас- 18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
ная». [16+]
19.15 Х/ф «День командира
20.40 Моя свадьба лучше! [16+]
дивизии». [12+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
21.05 Х/ф «Табачный капи22.00 «Одна за всех». [16+]
тан». [0+]
22.30 Х/ф «Грехи наши». [16+] 22.50 Новости дня
00.15 Давай разведёмся! [16+]
23.00 Д/с «Легенды советского
01.15 Был бы повод. [16+]
сыска». [16+]
01.45 Т/с «Серафима Прекрас- 23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Т/с «Женщины, которым
ная». [16+]
повезло». [6+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

05.10 Т/с «Лектор». [16+]
07.00 Профессиональный бокс.
Бои Александра
Поветкина
08.15 Баскетбол. ЦСКА - «Енисей» (Красноярск). Единая
лига ВТБ
10.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Лектор». [16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «Честь имею». [16+]
20.55 Я - полицейский!
22.05 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия) - П.
Колодзей (Польша).
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА
22.20 Профессиональный бокс.
Г. Дрозд (Россия) - К. Влодарчик (Польша).
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBС
23.30 Профессиональный бокс.
А. Поветкин (Россия) - М.
Чарр (Германия)
00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Прямая
трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 «Танковый биатлон»
04.10 «Эволюция»

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.05 «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»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Боб-строитель»
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»
18.20 «Один против всех»
19.05 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Боб-строитель»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
22.05 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
22.20 М/с «Дружба - это чудо!»

07.35 Х/ф «Темная
сторона солнца». [16+]
09.45 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
11.45 Х/ф «Любовный переплет». [16+]
13.20 Х/ф «Воздушный поток/
Капкан времени». [16+]
14.55 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие
гробницы Эхнатона». [16+]
16.35 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
18.10 Х/ф «Крупная ставка». [16+]
20.00 Х/ф «Матадор». [16+]
21.35 Х/ф «Джек Хантер. В поисках сокровищ Угарита». [16+]
23.10 Х/ф «Берни». [16+]
00.50 Х/ф «Джек Хантер. Небесная звезда». [16+]
02.30 Х/ф «Полет длиною в
жизнь». [16+]

09.30 Т/с «Отстегните
ремни». [16+]
11.10 Т/с «Чёрные кошки».
[16+]
12.45 Х/ф «Урок жизни»
14.45 Х/ф «Старухи». [16+]
16.35 Х/ф «Тайна «Чёрных
дроздов»
18.20 Х/ф «Самоубийцы». [18+]
19.55 Х/ф «Судьба человека».
[12+]
21.45 Т/с «Отстегните ремни».
[16+]
23.35 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
01.30 Х/ф «Шик». [12+]
03.10 Х/ф «Похождения графа
Невзорова». [12+]
04.35 Х/ф «Рябиновый вальс».
[12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «В мирные дни».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Главный конструктор». [12+]
13.55 Х/ф «В мирные дни». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Шофер поневоле».
[12+]
19.30 Сейчас
20.00 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 «Ночное происшествие». [12+]
02.55 Х/ф «В лесах под Ковелем». [12+]
04.45 Х/ф «В лесах под Ковелем». [12+]
05.40 Х/ф «Седьмая пуля».
[12+]

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-2». [16+]
10.45 Т/с «Солдаты-5». [12+]
13.45 «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-2». [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 «Ягуар». [0+]
01.05 Х/ф «Катала». [0+]
02.45 Анекдоты. [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Большинство из тех, кто
им страдает даже на плановый профилактический осмотр, где точно не будут ничего ковырять или сверлить,
палкой не загонишь. Это
вполне объяснимо.
Причины страха чаще
всего – психологические, и
многие – опять же – из детства. Когда мама приводит в
поликлинику и усаживает в
очередь на лавочку, а из-за
двери слышатся чьи-то вопли и плач, богатая детская
фантазия начинает рисовать
себе страшные картины, а

потом – искренне верить в
то, что все на самом деле и
происходит так, как нарисовало нам наше изобретательное воображение.
Для многих страх перед
стоматологом тесно связан
со страхом боли.
И несмотря на то, что современные технологии позволяют решать стоматологические проблемы быстро
и незаметно для клиента,
память о старой доброй бормашине покоя не дает.
Несмотря на всю абсурдность следующего суждения,

дентофобия часто обусловлена… чрезмерным интеллектом. Да-да, образованный
и начитанный человек знает, что оральным способом
– через кровь и слюну – в
стоматологическом кабинете
можно «подхватить» гепатит
В и С, ВИЧ, туберкулез, сифилис и некоторые другие
инфекции.
Это происходит при недостаточном
соблюдении
санитарно-гигиенических
норм клиникой и конкретным врачом.
Конечно, в современ-

ных лечебницах, которые
дорожат своей репутацией,
по максимуму используют
одноразовые предметы гигиены – перчатки, салфетки,
полотенца и т.д., а также дорогие приборы стерилизации инструмента.
В таком случае не ходить
к стоматологам вообще – не
выход. Но если боязнь зубных врачей связана именно
с риском заражения серьезным заболеванием, то лучше
перестраховаться и прийти
на прием со всем своим. А
также предварительно про-

вести опрос о сервисе клиники среди своих знакомых
и почитать отзывы на сайте.
В общем и целом, дентофобия – вполне понятна.
Но на самом деле боязнь
зубных врачей – иррациональна. Ведь, во-первых, у
нас всегда есть право выбора
того профессионала, который нас полностью устроит
и которому мы доверимся,
а во-вторых, без их помощи
никак не стать счастливой
обладательницей (или обладателем)
голливудской
улыбки. Поэтому несколько

капель валерианы для храбрости – и вперед, лечить
зубы!
Виктория Крыжко
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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+]
01.05 Ночные новости
01.20 «Политика». [16+]
02.20 Т/с «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+]
13.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Смертельная
схватка». [0+]
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра». [0+]
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 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища агры». [0+]
00.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
02.15 Х/ф «Шакал». [16+]
04.45 Х-Версии. Другие новости.[12+]
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+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Любит - не любит».
[16+]
12.00 Т/с «Светофор». [16+]
12.30 Х/ф «Смокинг». [16+]
14.20 «6 кадров». [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! «Любит не любит». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Кухня».
[16+]
22.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
22.30 Х/ф «Васаби». [16+]
00.15 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Проклятие деревни
Мидвич». [16+]
03.20 Х/ф «Домохозяйка». [12+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
06.00 Утро
России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Мир невыспавшихся
людей»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
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
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+]
01.45 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия»

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Рокировка
в длинную сторону». [12+]
11.05 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Билет на двоих».
[16+]
14.40 «Простые сложности».
[12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Удар властью. Муаммар Каддафи». [16+]
16.55 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 Т/с «Бывшая жена». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». [12+]
01.55 Х/ф «Отставник-2». [16+]
03.30 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Рокировка
в длинную сторону». [12+]
11.05 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
14.40 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Удар властью. Муаммар Каддафи». [16+]
16.55 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 Т/с «Бывшая жена». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». [12+]
01.55 Х/ф «Отставник-2». [16+]
03.30 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]
04.25 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
05.10
Т/с «Лек08.00
М/с
«Турбо04.00
М/ф
[0+]
07.00 М/с «Сметор». [16+]
Агент Дадли».
06.00 Как надо. [16+]
шарики».
[12+]
07.00 Про[12+]
06.30 Улетное видео.
09.05 Пятница
08.30 М/с «Добрые
фессиональный бокс. Бои
[16+]
News. [16+]
чудеса в стране ЛалалупАлександра Поветкина
07.00 «Дорожные войны». [16+]
09.35 Мир наизнанку. [16+]
сия». [12+]
07.55 Хоккей. СКА (Санкт07.30 Т/с «Агент национальной
10.35 Богиня шоппинга. [16+]
08.55 М/с «Пингвины из «МадаПетербург) - «Барыс»
безопасности-2». [16+]
13.30 Т/с «Курортный роман». [16+] 10.40 Т/с «Солдаты-5». [12+]
гаскара». [12+]
(Астана). КХЛ
14.00 Пятница News. [16+]
09.25
М/с
«Озорные
анимашки».
10.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
13.40 «Дорожные войны». [16+]
14.30 Богач-бедняк. [16+]
[12+]
[16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.05 Орел и решка. [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
15.30
«Вне
закона».
[16+]
17.45 Мир наизнанку. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
18.40 Орел и решка. [16+]
12.30 Т/с «Реальные пацаны». 13.20 Т/с «Лектор». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Богач-бедняк. [16+]
[16+]
16.45 Большой футбол
17.00 Улетное видео. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
17.05 Т/с «Тайная стража».
21.00 Орел и решка. Неизведан- 17.30 Т/с «Агент национальной 15.00 Т/с «Универ». [16+]
[16+]
безопасности-2». [16+]
ная Европа. [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
22.00 Орел и решка. Неизданное. [16+] 19.40 «Дорожные войны». [16+]
20.35 «Танковый биатлон»
[16+]
23.00 Т/с «Сверхъестествен16.00 Т/с «Реальные пацаны». 22.45 Т/с «Позывной «Стая».
20.00 Т/с «Ходячие мертвеное». [16+]
[16+]
[16+]
цы-2». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира». [16+] 22.00 «Брачное чтиво». [16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 00.45 Т/с «Позывной «Стая».
01.40 Пятница News. [16+]
[16+]
[16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
02.10 Т/с «Сверхъестествен19.00 Т/с «Реальные пацаны». 02.45 Большой спорт
туфельки». [18+]
ное». [16+]
[16+]
03.05 Д/ф «Игорь Сикорский.
23.00 Х/ф «Человек в зеленом
03.55 Т/с «CSI: Место престу20.30 Т/с «Интерны». [16+]
Витязь неба»
кимоно».
[12+]
пления Нью-Йорк». [16+]
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
04.00 «Эволюция»
04.50 Т/с «Большие чувства». [16+] 00.30 Х/ф «Мерседес» уходит от
[16+]
погони». [12+]
05.25 Т/с «Рыжие». [16+]
23.00 Т/с «Чернобыль. Зона
02.05 Анекдоты. [16+]
отчуждения». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.30 «Джейми у себя
07.00 Сейчас
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
дома». [16+]
07.10 Утро на 5. [6+]
02.00 Х/ф «Ходят слухи». [12+]
05.30 «Джейми: обед за
10.30 «Место происше03.55 Т/с «Джоуи». [16+]
30 минут». [16+]
ствия»
04.20 Т/с «Воздействие». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
11.00 Сейчас
05.20 Т/с «Пригород». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.30 Х/ф «В лесах под Кове05.45 Т/с «Следы во времени».
07.05
Д/с
«По
делам
несоверлем». [12+]
[16+]
шеннолетних». [16+]
12.50 Х/ф «В лесах под Кове06.40 Т/с «Только правда». [16+]
09.00 Давай разведёмся! [16+]
лем». [12+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». Луч10.00 Был бы повод. [16+]
13.00 Сейчас
шее. [16+]
10.30
Т/с
«Пятая
группа
кро13.30 Х/ф «В лесах под Ковеви». [16+]
лем». [12+]
07.55 Х/ф «Лю06.00 Д/с «Линия Стали14.00 Т/с «Мои восточные
14.35 Х/ф «В лесах под Ковебовный перена». [12+]
ночи». [16+]
лем». [12+]
07.05 Д/с «Хроника Поплет». [16+]
15.00
Моя
свадьба
лучше!
[16+]
16.00 «Место происшествия»
беды». [12+]
09.50 Х/ф «Матадор». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий- 07.20 Х/ф «Васек Трубачев и
16.30 Сейчас
11.50 Х/ф «Джек Хантер. В поисство». [16+]
17.00 Открытая студия
его товарищи». [0+]
ках сокровищ Угарита». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.50 Х/ф «Ночное происше09.00, 13.00 Новости дня
13.25 Х/ф «Берни». [16+]
17.00
Т/с
«Не
родись
краси09.10,13.10 Т/с «Экстренный
ствие». [12+]
15.05 Х/ф «Джек Хантер. Невой». [12+]
вызов». [16+]
19.30 Сейчас
бесная звезда». [16+]
18.40 Т/с «Серафима Прекрас- 18.00 Новости дня
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
16.45 Х/ф «Полет длиною в
18.30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
ная». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
жизнь». [16+]
19.15 Х/ф «Армия «Трясогуз20.40 Моя свадьба лучше! [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
18.15 Х/ф «16 кварталов». [16+]
ки».
[6+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
19.55 Х/ф «Воздушный поток/
20.55 Х/ф «Армия «Трясогуз22.00 «Одна за всех». [16+]
23.00 Сейчас
Капкан времени». [16+]
ки» снова в бою». [6+]
22.30 Х/ф «Уроки обольще23.25 Т/с «След». [16+]
21.25 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие
22.45 Новости дня
ния».
[16+]
01.00 Х/ф «Дорогой мой челогробницы Эхнатона». [16+]
22.55 Д/с «Легенды советского
00.30 Давай разведёмся! [16+]
век». [12+]
сыска». [16+]
23.05 Х/ф «Учитель на заме03.10 Х/ф «Главный конструк- 01.30 Был бы повод. [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
ну». [16+]
02.00 Т/с «Серафима Прекрас- 00.25 Т/с «Женщины, которым 00.40 Х/ф «Крупная ставка». [16+]
тор». [12+]
ная».
[16+]
05.35 Х/ф «В мирные дни». [12+]
повезло». [6+]
02.30 Х/ф «Киллеры». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Факторы риска.
С какими проблемами сталкиваются подростки?

(Продолжение. Начало
в № 41 от 09.10.2014)
Неформальная внешность
Каждый из нас имеет право на самовыражение.
Конфликты создают всегда те, кто в большинстве.
Если внешность подростка
чем-то заметно выделяется
на общем фоне, чаще всего
его принимают за гомосексуалиста. Причём так полагают
не только ребята, но и власти,

направляющие много сил на
борьбу с субкультурами (хотя
в стране есть проблемы поважнее, да и путём запрета и
гонений на неформалов ничего не решить).
Цитата: «Если государство платит за среднее образование, оно имеет право
требовать, чтобы в учебных
заведениях не пропагандировались чуждые и вредные
государству ценности, идеологии и субкультуры».
Интересно, кто имеется
в виду: хиппи, панки, эмо,
скейтеры, реперы – кто?
Может, было бы разумнее

ужесточить уголовные наказания за преступления на
почве расовой нетерпимости?
В качестве аналога к этой
ситуации можно привести
способ ведения борьбы с наркотиками: если на вашем приусадебном участке обнаружено более трёх растений мака,
то вам долго придётся объяснять, что вы не наркодилер.
А как насчёт героина,
тоннами курсирующего по
стране, пока служба контроля
всерьёз выкорчёвывает с огородов обывателей безобидные и, между прочим, очень
красивые цветы (ну, в самом

деле, неужели три цветка –
это плантация, и можно производить из них героин)?
Что ж, вернёмся к вопросу о субкультурах. Конечно,
готов или эмо нельзя назвать
«позитивными», но то, что
они повёрнуты на идее самоуничтожения, сложно назвать
правдой.
Во-первых, тру или настоящихэмо сейчас практически нет – есть подростки,
подражающие им в стиле
одежды. А они, как правило,
ничем не отличаются от детей, не причисленных к какой-либо субкультуре.
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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»
23.30 Т/с «Братаны». [16+]
01.25 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
02.25 Дачный ответ. [0+]
03.30 Футбол. «Байер» (Германия) - «Зенит» (Россия).
Лига чемпионов УЕФА.
Прямая трансляция
05.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
06.15 Т/с «Супруги». [16+]

priilimiya@gmail.com

А во-вторых, мысли о
суициде в определённые моменты могут возникнуть у
любого человека (размышления, но не стремление).
И если человек решает покончить с собой – неужели в
этом виновата субкультура?
Нет, нет и ещё раз – нет.
Это исключительно личностные психические характеристики, стечение жизненных обстоятельств и всё те
же пресловутые стереотипы,
воспринимаемые по схеме:
услышал – не принял/принял
– примерил на себя – сделал/
не сделал.

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
14.55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 «Искусственный отбор»
17.35 Д/с «Господин премьерминистр»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 «VI большой фестиваль РНО»
19.30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Правила жизни»
21.50 Д/ф «Механика судьбы»
22.35 «Власть факта»
23.15 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
00.10 Новости культуры
00.30 Д/с «Разговор с Александром Пятигорским»
01.00 Х/ф «Мистер Питкин
вверх тормашками»
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»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Боб-строитель»
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»
18.20 «Один против всех»
19.05 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Боб-строитель»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
22.05 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
22.20 М/с «Дружба - это чудо!»
09.30 Т/с «Отстегните
ремни». [16+]
11.10 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
12.50 Х/ф «Жизнь прошла
мимо». [16+]
14.25 Х/ф «Мой дом - театр». [12+]
16.10 Х/ф «Приключения
Квентина Дорварда,
стрелка королевской гвардии». [16+]
17.50 Х/ф «Дед Мороз всегда
звонит трижды». [16+]
19.35 Х/ф «Матч». [18+]
21.45 Т/с «Отстегните ремни».
[16+]
23.35 Т/с «Моя вторая половинка». [16+]
01.30 Х/ф «Суходол». [16+]
03.05 Х/ф «Двое под одним
зонтом»
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «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 «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 «Шарль де Голль. Его
Величество Президент». [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
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+]
23.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
01.25 Д/ф «Кто первый? Хроники научного плагиата»

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»
23.50 Т/с «Братаны». [16+]
01.40 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.00 Т/с «Супруги». [16+]
03.50 Футбол. «Эшторил» (Португалия)
- «Динамо» (Россия). Лига Европы УЕФА. Прямая трансляция
06.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
06.35 Дикий мир. [0+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Дело «Пёстрых». [12+]
11.05 Д/ф «Чёртова
дюжина Михаила
Пуговкина». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Лера». [16+]
14.40 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/с «Советские мафии». [16+]
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 «Бывшая жена»
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Ирония удачи».
[12+]
02.50 Д/ф «Боль». [12+]
04.10 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.55 Д/ф «Древние восточные
церкви». [6+]
05.45 Линия защиты. [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Дело «Пёстрых». [12+]
11.05 Д/ф «Чёртова
дюжина Михаила
Пуговкина». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Лера». [16+]
14.40 «Простые сложности».
[12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.55 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 Т/с «Бывшая жена»
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Ирония удачи». [12+]
02.50 Д/ф «Боль». [12+]
04.10 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «В поисках происхождения жизни»
14.55 Х/ф «Крах инженера
Гарина»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 «Абсолютный слух»
17.35 Д/с «Господин премьер-министр»
18.05 Д/ф «Юрий Арабов. Механика судьбы»
18.45 VI большой фестиваль РНО
19.30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Правила жизни»
21.50 «Кто мы?»
22.20 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский акведук близ Нима»
22.35 «Культурная революция»
23.25 Д/ф «Щука, живи долго!»
00.10 Новости культуры
00.30 Д/с «Разговор с Александром Пятигорским»

09.00 М/ф. [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и
еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
13.00 Параллельный мир. [12+]
13.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища агры». [0+]
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 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Двадцатый век
начинается». [0+]
00.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
02.30 Х/ф «Машина для
убийств». [16+]
04.15 Чемпионат Австралии по
покеру. [18+]
05.15 Х-Версии. Другие новости.
[12+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
09.05 Пятница
News. [16+]
09.35 Мир наизнанку. [16+]
10.35 Богиня шоппинга. [16+]
13.30 Т/с «Курортный роман».
[16+]
14.00 Пятница News. [16+]
14.30 Богач-бедняк. [16+]
15.05 Орел и решка. [16+]
17.55 Мир наизнанку. [16+]
18.40 Орел и решка. [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+]
03.55 Т/с «CSI: Место преступления Нью-Йорк». [16+]
04.50 Т/с «Большие чувства». [16+]

05.00 Т/с «Лектор». [16+]
06.50 Я - полицейский!
07.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - «Динамо» (Минск).
КХЛ
10.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Лектор». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
20.30 Т/с «Клянёмся защищать». [16+]
00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая
трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 Д/ф «Звездные войны
Владимира Челомея»
04.00 «Эволюция». [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+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Любит - не любит».
[16+]
12.00 Т/с «Светофор». [16+]
12.30 Х/ф «Васаби». [16+]
14.15 «6 кадров». [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! «Любит не любит». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Кухня».
[16+]
22.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
22.30 Премьера! Мастершеф.
[16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Домохозяйка». [12+]
03.20 Хочу верит. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Добро пожаловать,
или
Посторонним вход
воспрещен». [6+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Марш-бросок».
[16+]
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
17.50 Х/ф «Дорогой
мой человек». [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 «Шофер поневоле».
[12+]
02.55 Х/ф «Даурия». [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 «Сашатаня». [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+]
17.00 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+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
04.30 «Джейми: обед за
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
30 минут». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
05.30 «Джейми: обед за
02.00 Х/ф «Тот самый чело30 минут». [16+]
век». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
03.40 Т/с «Джоуи». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.10 Т/с «Джоуи». [16+]
07.05 Д/с «По делам несовер04.35 Т/с «Воздействие». [16+]
шеннолетних». [16+]
05.35 Т/с «Пригород». [16+]
09.00 Давай разведёмся! [16+]
06.00 Т/с «Следы во времени».
10.00 Был бы повод. [16+]
[16+]
10.30 Т/с «Пятая группа крови». [16+]
06.00 Д/с «Линия Стали14.00 Т/с «Мои восточные
на». [12+]
ночи». [16+]
07.15 Х/ф «Отряд Тру15.00 Моя свадьба лучше! [16+]
бачева сражается».
[0+]
16.00 Т/с «Она написала убий09.00, 13.00 Новости дня
ство». [16+]
09.10,13.10 Т/с «Экстренный
16.55 «Одна за всех». [16+]
вызов». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси18.00 Новости дня
вой». [12+]
20.20 Д/ф «Если в сердце живёт 18.30 Д/с «Линия Сталина».
[12+]
любовь». [16+]
19.15 Х/ф «Их знали только в
21.00 Моя свадьба лучше! [16+]
лицо». [12+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
21.00 Х/ф «Ларец Марии Меди22.30 Х/ф «Фото моей девушчи». [12+]
ки». [12+]
22.50 Новости дня
00.20 Давай разведёмся! [16+]
23.00 Д/с «Легенды советского
01.20 Был бы повод. [16+]
сыска». [16+]
01.50 Т/с «Не родись краси23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Т/с «Женщины, которым
вой». [12+]
повезло». [6+]
03.30 Идеальная пара. [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»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Боб-строитель»
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»
18.20 «Один против всех»
19.05 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Боб-строитель»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
22.05 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
22.15 М/с «Приключения Чака и
его друзей»

06.15 Х/ф «Матадор». [16+]
07.55 Х/ф «Джек
Хантер. В поисках сокровищ Угарита». [16+]
09.40 Х/ф «Воздушный поток/
Капкан времени». [16+]
11.10 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие гробницы Эхнатона». [16+]
12.45 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
14.20 Х/ф «Крупная ставка». [16+]
16.10 Х/ф «Киллеры». [16+]
17.50 Х/ф «Признайте меня
виновным». [16+]
19.55 Х/ф «Берни». [16+]
21.40 Х/ф «Джек Хантер. Небесная звезда». [16+]
23.15 Х/ф «Полет длиною в
жизнь». [16+]

09.30 Т/с «Отстегните
ремни». [16+]
11.10 Т/с «Моя вторая половинка». [16+]
12.45 Х/ф «Чужая родня»
14.30 Х/ф «Улыбнись, ровесник!»
16.00 Х/ф «Невыполнимое задание». [16+]
18.10 Х/ф «Поздняя ягода». [12+]
19.45 Х/ф «Шатун». [16+]
21.45 Т/с «Отстегните ремни».
[16+]
23.35 Т/с «Моя вторая половинка». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Упражнения в прекрасном». [16+]
03.10 Х/ф «Лестница». [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-2». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-5». [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-2». [16+]
19.20 «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 «Фортуна войны». [16+]
01.20 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [12+]
03.15 Анекдоты. [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ

Как раз «не принял» и
«не сделал» является показателем того, что личность
данного человека цельная
и не подвержена вредным и
стереотипным влияниям.
Неблагополучные дети
Обычно они хуже одеты,

чем большинство
одноклассников, и
у них не слишком
высокие отметки
(естественно, не
всегда). У них равные шансы стать
как изгоями, так и
теми, кто унижает
и подавляет окружающих. Но чаще всего они
становятся объектами ненависти. Проще говоря, с их
помощью легче самореализовываться тем детям, у которых нет умений, талантов и
преимуществ.
В подобной обстановке

комплексы, неуверенность в
себе и озлобленность только
приумножаются. А закончиться всё может тем, что
такие дети не смогут стать
полноценными членами общества. Не самые радужные
перспективы.
Отличники Да-да. Отличники. Им неинтересны
модные журналы, крутые видеоигры – они учатся, учатся хорошо и с удовольствием. По мнению психологов,
именно «ботаники» обладают наименее развитой силой
воли. Проще говоря, из-за
страха (а еще из подсозна-

тельной надежды заслужить
уважение и дружбу) они не
могут отказать, когда у них
просят «скатать», списать домашнюю или контрольную,
боятся пожаловаться или достойно ответить на издёвки.
Такие же проблемы у чересчур скромных детей, у детей с низким уровнем коммуникабельности.
Зависимость от боли В
мире началась новая волна
подросткового психоза. Подростки садятся на боль, как
на иглу. Из-за непонимания
со стороны родителей, сверстников и всего мира они

нашли новый выход из душевных страданий – причинять себе физическую боль.
Шрамы, порезы, ушибы,
ожоги, вывихи – подростки
калечат себя, заменяя раны
душевные ранами телесными. Дело не в мазохизме,
не в удовольствии от боли,
а в том, что для многих это
единственный действенный
способ снять нервное напряжение. Как наркотик, как алкоголь.
Итак, вот они, основные факторы риска и их
следствия. По сути, решение
проблем переходного возрас-

та может решить все социальные проблемы: общество
будет состоять из полноценных, способных мыслить
самостоятельно, с высоким
уровнем интеллекта и высокими моральными устоями,
не подверженных влиянию
алкоголя и сигарет людей, которые будут радоваться жизни, беречь окружающий мир
и делать его лучше.
Звучит как утопия. Вряд
ли эта проблема в скором времени решаема целиком.
Но мы, по крайней мере,
можем сделать шаг вперёд,
навстречу мечте.
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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
13.10 Женский
журнал
13.20 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+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Д/ф «The Rolling Stones» Crossfire Hurricane».
«Городские пижоны». [16+]
03.45 Х/ф «Чай
с Муссолини»
06.00 «В наше время». [12+]

06.00 Утро
России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Железный Шурик»
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды».
[12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. [16+]
01.25 Х/ф «Пядь земли»

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и
еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
13.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Двадцатый век
начинается». [0+]
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 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Собака Баскервилей». [0+]
02.15 Х/ф «Невидимка». [16+]
04.15 Европейский покерный
тур. [18+]
05.15 Х/ф «Машина для
убийств». [16+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
09.10 Пятница
News. [16+]
09.40 Мир
наизнанку. [16+]
10.30 Богиня
шоппинга. [16+]
13.30 Т/с «Курортный роман».
[16+]
14.00 Пятница News. [16+]
14.30 Богач-бедняк. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
17.35 Мир
наизнанку. [16+]
18.20 Орел и решка. [16+]
23.40 Мир
наизнанку. [16+]
00.40 Радио
Пятница. [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «CSI: Место преступления Нью-Йорк». [16+]
03.30 Здравствуйте,
я ваша Пятница! [16+]
05.20 Т/с «Рыжие». [16+]
05.45 Music. [16+]

Местное ТВ

14:30 Д/ф из цикла
«Реальный мир» (16+)
19:30 Наши новости (0+)

07.00 М/ф [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 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Любит - не любит».
[16+]
12.00 Т/с «Светофор». [16+]
12.30 Мастершеф. [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.50 Большой вопрос. [16+]
01.50 Х/ф «Смерть ей к лицу».
[16+]
03.45 Х/ф «Викинги против
пришельцев». [16+]
05.55 М/ф «Чиполлино». [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 «Даурия». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Даурия». [12+]
15.30 Х/ф «Демидовы». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Демидовы». [12+]
17.30 Х/ф «Демидовы». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.50 Т/с «След». [16+]
00.35 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «След». [16+]
02.05 Т/с «След». [16+]
03.00 Т/с «След». [16+]
03.45 Т/с «Детективы». [16+]
04.15 Т/с «Детективы». [16+]
04.45 Т/с «Детективы». [16+]
05.20 Т/с «Детективы». [16+]
05.55 Т/с «Детективы». [16+]
06.25 Т/с «Детективы». [16+]
06.50 Т/с «Детективы». [16+]

ПЯТНИЦА, 24 октября

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 «Телохранитель». [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 [0+]
06.00 Как надо. [16+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-2». [16+]
10.45 Т/с «Солдаты-5». [12+]
13.45 «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+]
18.00 Машина. [16+]
19.00 «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 «Универсальный солдат-3: Возрождение». [16+]
01.00 Х/ф «Фортуна войны». [16+]
03.20 Анекдоты. [16+]
04.30 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.30 Не болейте, здравствуйте!
[16+]
05.45 Личная жизнь
вещей. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.55 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
07.55 Т/с «Мой генерал». [16+]
15.00 Моя свадьба
лучше! [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Подруга особого
назначения». [12+]
21.00 Моя свадьба
лучше! [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Ванечка». [16+]
00.30 Д/ф «Отдых без жертв».
[16+]
01.30 Д/ф «Брак без жертв».
[16+]
03.30 Идеальная пара. [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
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07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Семья Ивановых»
11.05 Д/ф «Последняя
весна Николая
Еременко». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Наваждение». [16+]
14.40 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем». [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 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Временно доступен. [12+]
00.30 Х/ф «Львиная доля». [12+]
02.35 Петровка, 38. [16+]
02.50 Д/ф «История болезни. Рак». [12+]
04.15 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
05.00 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли». [12+]
05.40 Д/с «Сто вопросов о животных». [12+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Семья
Ивановых»
11.05 Д/ф «Последняя
весна Николая
Еременко». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Наваждение». [16+]
14.40 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем». [12+]
16.55 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 «Солдат Иван Бровкин»
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Временно доступен. [12+]
00.30 Х/ф «Львиная доля». [12+]
02.35 Петровка, 38. [16+]
02.50 Д/ф «История болезни.
Рак». [12+]
04.15 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
05.00 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли». [12+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Белый орел»
12.45 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»
13.05 «Письма из провинции»
13.35 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
14.25 Х/ф «Тревожная кнопка»
16.00 Новости культуры
16.10 «Кто мы?»
16.40 «Билет в Большой»
17.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг
в вечность»
17.50 «Большая опера»
20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина»
21.00 «Искатели»
21.50 Х/ф «Опасные гастроли»
23.15 «Линия жизни»
00.10 Новости культуры
00.30 Д/с «Разговор
с Александром Пятигорским»
01.00 Х/ф «Мистер Питкин в
больнице»
02.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский акведук близ Нима»

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+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 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+]
22.00 «Комеди Клаб в Сочи».
[16+]
23.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 «Не спать!» [18+]
03.00 Х/ф «Свадебный разгром». [18+]
04.55 «Дом-2. Город любви».
[16+]
05.55 Х/ф «Гость Дракулы». [16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

05.05 Т/с «Лектор». [16+]
06.50 Профессиональный бокс. Бои
Александра Поветкина
08.25 Х/ф «Вместе навсегда».
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.20 Х/ф «Викинг». [16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Тайная стража».
[16+]
20.35 Т/с «Клянёмся защищать». [16+]
00.05 Большой спорт
00.20 Профессиональный бокс.
А. Поветкин (Россия) - К.
Такам (Камерун);
Р. Чахкиев (Россия) - Д.
Фрагомени (Италия).
Прямая трансляция из Москвы
04.00 Большой спорт
04.20 «Эволюция»

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 «Приключения Чака и
его друзей»
11.50 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Боб-строитель»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 М/с «Смурфики»
18.20 Т/с «Могучие рейнджеры:
Мегафорс»
18.45 «Служба спасения домашнего задания»
19.05 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Боб-строитель»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
22.05 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
22.15 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
22.40 М/с «Томас и его друзья»

06.00 Д/с «Линия Сталина». [12+]
07.20 Х/ф «Их знали
только в лицо».
[12+]
09.00,13.00 Новости дня
09.10,13.10 Т/с «Экстренный
вызов». [16+]
13.35 Х/ф «Армия «Трясогузки». [6+]
15.25 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в бою». [6+]
17.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». [12+]
00.00 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак».
[12+]
02.35 Х/ф «Любить человека».
[12+]

06.00 Х/ф «Воздушный поток/ Капкан
времени». [16+]
07.55 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие
гробницы Эхнатона». [16+]
09.30 Х/ф «Берни». [16+]
11.10 Х/ф «Джек Хантер. Небесная звезда». [16+]
12.50 Х/ф «Полет длиною в
жизнь». [16+]
14.25 Х/ф «16 кварталов». [16+]
16.05 Х/ф «Механик». [16+]
17.35 Х/ф «Игрок». [16+]
19.20 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
20.55 Х/ф «Крупная ставка». [16+]
22.45 Х/ф «Киллеры». [16+]
00.25 Х/ф «Признайте меня
виновным». [16+]

09.30 Т/с «Отстегните
ремни». [16+]
11.10 Т/с «Моя вторая половинка». [16+]
12.45 Х/ф «Степь». [16+]
15.10 Х/ф «Майор». [18+]
16.50 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
18.30 Х/ф «Возвращение с
орбиты». [12+]
20.05 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант». [16+]
23.55 Х/ф «Привет от Чарлитрубача». [12+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Остров везения».
[16+]
03.00 Х/ф «Загон». [16+]
04.40 Х/ф «Дом ветра». [16+]

ВЫХОДНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ
Право на отдых относится к
числу социально-экономических
прав. Конституция РФ в п. 5 ст.
37 закрепляет это право.
Обязательным
условием
нормальной работы человека является отдых. Чем качественнее
отдыхает человек, тем лучше он
трудится.
В соответствии со ст. 106 ТК
РФ под временем отдыха понимается время, в течение которого
работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое
он может использовать по своему
усмотрению. Трудовое законодательство не предусматривает
порядок использования времени
отдыха, оно определяет лишь об-

щие правила его предоставления
за конкретный период, а именно:
в течение рабочего дня (смены),
календарных суток, недели, года.
Положения ТК РФ (гл. 17 - 19),
которые устанавливают правовое
регулирование времени отдыха,
распространяются на лиц, работающих по трудовому договору,
независимо от их организационно-правовой формы и видов собственности.
Статья 107 ТК РФ предусматривает следующие виды времени отдыха: - перерыв в течение
рабочего дня (смены); - ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный
непрерывный отдых); - нерабо-

чие праздничные дни; - отпуска.
Вне зависимости от того
работает работник в течение
рабочего дня или смены, законодательство обязывает работодателей предоставлять ему перерыв для отдыха и приема пищи.
Данный перерыв и его продолжительность устанавливаются правилами внутреннего распорядка
предприятия или по соглашению
между работодателем и работником.
Продолжительность перерыва на отдых и питание не должно
превышать 2 часов и не может
длиться менее 30 минут. Это положение гарантировано работнику ст. 108 Трудового кодекса РФ.

Перерыв для отдыха и питания
работник имеет полное право использовать так, как считает необходимым. Может покинуть на это
время территорию работодателя,
с которым он состоит в трудовых
отношениях.
Помимо перерывов, не входящих в рабочее время, могут
быть в течение рабочего времени предусмотрены специальные
технические перерывы, связанные с технологией производства
и организацией труда (ст. 109
ТК РФ). То есть, кроме перерывов для отдыха и приема пищи,
трудовым
законодательством
предусмотрено предоставление
перерывов для иного целевого

назначения. Работники, работающие в зимний период, вне помещений или внутри не обогреваемых помещений, имеют право
на специальные перерывы для
отдыха и обогрева. Работодатель
обязан оборудовать помещения
для обогрева и отдыха, приборами и необходимым оснащением.
Частота перерывов для обогрева
и их продолжительность, разумеется, зависит от погодных
условий в месте проведения работ. Согласно ч. 2 ст. 109 ТК РФ
перерывы для обогревания, отдыха, иные специальные перерывы
включаются в рабочее время.
Согласно ст. 110 Трудового
кодекса РФ и нормированию тру-

да и отдыха – еженедельный непрерывный отдых для всех категорий работников не может быть
менее 42 часов.
Еженедельный непрерывный
отдых, а именно, выходные дни
предоставляются всем без исключения работникам.
Пятидневная неделя – суббота-воскресенье, шестидневная неделя – воскресенье. Воскресенье
является общим выходным днем.
В некоторых случаях второй выходной день устанавливается правилами внутреннего распорядка
или коллективным договором.
Чаще всего оба выходных дня
предоставляются подряд.
(Начало.Продолжение на стр.10)
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 октября 2014г. №42 (8762)
ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Первый
троллейбус»
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 Премьера. «Марат Башаров.
Любовь нечаянно нагрянет». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время». [12+]
15.30 «Голос». [12+]
16.00 Новости с субтитрами
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. «Великая
красота». [18+]
02.45 Х/ф «Шальные деньги». [16+]
05.00 Х/ф «Дитя человеческое». [16+]
* * * Переход на зимнее время
06.00 «В наше время». [12+]

05.25 «Артист»
07.00 Комната
смеха
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»
11.10 «Звёзды на Байкале»
11.20 «Нужные вещи» с Татьяной Усовой
11.30 «Прямое сообщение»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Старшая сестра». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Старшая сестра». [12+]
17.05 Субботний вечер
19.00 «Хит»
20.00 Д/ф «Эбола. Эпидемия из
пробирки». [16+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет». [12+]
01.35 Х/ф «Примета на счастье». [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»
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 «Октябрь 1917. Почему большевики взяли власть» [12+]
04.55 Дикий мир. [0+]
Внимание! Переход на зимнее
время. Стрелки часов переводятся на час назад

06.20 Марш-бросок.
[12+]
06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф «Айболит-66»
08.45 Православная энциклопедия. [6+]
09.10 Х/ф «Светлая личность».
[6+]
10.45 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...»
[12+]
11.50 Х/ф «Сумка инкассатора»
12.30 События
12.45 Х/ф «Сумка инкассатора»
13.55 Х/ф «Перекресток». [16+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Перекресток». [16+]
16.20 «Приют комедиантов». [12+]
18.15 Х/ф «Закон обратного
волшебства». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.15 «Право голоса»
01.20 «Украина. Война и выборы». Спецрепортаж. [16+]
01.55 Х/ф «Кукловоды». [16+]
04.30 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». [12+]
05.20 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко». [12+]

06.20 Марш-бросок.
[12+]
06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф «Айболит-66»
08.45 Православная энциклопедия. [6+]
09.10 Х/ф «Светлая личность».
[6+]
10.45 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...»
[12+]
11.50 Х/ф «Сумка инкассатора»
12.30 События
12.45 Х/ф «Сумка инкассатора»
13.55 Х/ф «Перекресток». [16+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Перекресток». [16+]
16.20 «Приют комедиантов». [12+]
18.15 Х/ф «Закон обратного
волшебства». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.15 «Право голоса»
01.20 «Украина. Война и выборы». Спецрепортаж. [16+]
01.55 Х/ф «Кукловоды». [16+]
04.30 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». [12+]
05.20 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко». [12+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Опасные
гастроли»
13.00 Д/ф «Мгновения Ефима
Копеляна»
13.40 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга»
13.55 Д/с «Пряничный
домик»
14.25 «Большая семья»
15.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.50 Спектакль
«Ричард III»
18.20 «Линия жизни»
19.10 Д/ф «Туареги, воины в
дюнах»
20.05 «Острова»
20.45 Х/ф «Воздушный извозчик»
22.00 «Большая опера»
23.45 «Белая студия»
00.30 Х/ф «Последнее танго в
Париже». [18+]
02.35 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 Д/ф «Туареги, воины в
дюнах»
03.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
13.00 Х/ф «Королевство
кривых
зеркал». [0+]
14.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона:
Собака
Баскервилей». [0+]
17.45 Х/ф «Путешествие
в машине
времени». [12+]
20.00 Х/ф «Невидимка». [16+]
22.00 Х/ф «Бэтмен: Начало».
[12+]
00.45 Х/ф «Темный рыцарь».
[16+]
03.45 Х/ф «Голод». [16+]
05.45 Х/ф «Джейсон отправляется в ад: Последняя
пятница». [16+]
07.15 Х/ф «Двенадцать катастроф». [12+]

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 М/ф «Приключения
Десперо». [12+]
16.50 Х/ф «Доспехи бога». [16+]
18.45 Х/ф «Доспехи бога-2:
Операция
Кондор». [16+]
20.45 Ревизорро. [16+]
00.50 М/ф «Магазинчик
самоубийств 3D». [12+]
02.25 Т/с «Тюдоры». [16+]
04.30 Т/с «Не злите девочек».
[16+]
05.00 Music. [16+]

04.00 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони».
[12+]
05.30 Х/ф «Баллада о
доблестном
рыцаре
Айвенго». [12+]
07.30 Х/ф «Поводырь». [16+]
09.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности-3». [16+]
13.45 Т/с «Агент
национальной
безопасности-4». [16+]
18.15 Х/ф «Баллистика. Экс
против Сивер». [16+]
20.00 Машина. [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 «Баллистика. Экс
против Сивер». [16+]
01.45 Х/ф «Поводырь». [16+]
03.45 Анекдоты. [16+]

05.00 Х/ф
«Викинг».
[16+]
06.00 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
16.50 «Задай вопрос министру»
17.35 «24 кадра». [16+]
18.05 «Трон»
18.40 «Наука на колесах»
19.10 «НЕпростые вещи»
19.40 Х/ф «Земляк». [16+]
22.50 «Дуэль»
23.55 Х/ф «Дело Батагами».
[16+]
03.45 Большой спорт
04.05 «Танковый биатлон»

07.20 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 «Кремень». [16+]
21.00 Т/с «Кремень». [16+]
23.55 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». [16+]
02.00 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». [16+]
03.05 Т/с «Кремень.
04.05 Х/ф «Демидовы». [12+]
05.35 Х/ф «Демидовы». [12+]
06.50 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен». [6+]

04.30 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Спросите повара. [16+]
08.00 Х/ф «Битвы божьих
коровок». [16+]
11.55 Х/ф «Подруга
особого назначения».
[12+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна
за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
20.35 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.35 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Одиночки». [16+]
23.20 Д/ф «Брак без жертв».
[16+]
03.20 Идеальная пара. [16+]
03.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

08.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
[16+]
08.40 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фэшн терапия». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 «Комеди Клаб». [16+]
18.30 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
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 «Джобс: Империя
соблазна». [12+]
04.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.00 Т/с «Джоуи». [16+]
05.30 Т/с «Воздействие». [16+]
06.30 Т/с «Пригород». [16+]
07.05 М/с «Громокошки». [12+]
07.30 М/с «Громокошки». [12+]

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/ф «Братья Лю»
13.00 «Дорожная азбука»
13.55 М/с «Барбоскины»
15.50 Х/ф «Стоптанные туфельки»
16.50 М/с «Привет, я Николя!»
18.45 «Воображариум»
19.10 М/с «Лесные друзья»
20.45 «Пора в космос!»
21.00 М/с Мультмарафон
22.20 М/ф «Ханнес и мышиный
шериф»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Я и мой робот»
01.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица
Мерлина»
02.35 «Навигатор. Апгрейд».
[12+]
03.05 «Ералаш»
03.35 М/с «Волшебство Хлои»
04.15 Х/ф «Белоснежка»
05.15 М/с «Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки»
06.30 М/с «Привет, я Николя!»

06.00 Х/ф «Пани Мария». [12+]
07.45 Х/ф «Тайна железной двери». [0+]
09.10 Д/с «Легендарные самолеты». [12+]
10.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]
10.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
12.40 Т/с «Краповый берет». [16+]
13.00,18.00 Новости дня
13.10 Т/с «Краповый берет». [16+]
16.25 Х/ф «Алый камень». [12+]
18.15 «Задело!» [16+]
01.05 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика». [12+]
01.55 Д/ф «Леонид Иванов.
Правда о «Смерш». [12+]
02.55 Х/ф «Два билета на дневной сеанс». [0+]

06.00 Х/ф «Берни». [16+]
07.40 Х/ф «Джек
Хантер. Небесная звезда». [16+]
09.25 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
11.00 Х/ф «Крупная ставка». [16+]
13.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
14.35 Х/ф «Признайте меня
виновным». [16+]
16.40 Х/ф «Миллион на Рождество». [12+]
18.15 Х/ф «Клятва». [16+]
19.55 Х/ф «Полет длиною в
жизнь». [16+]
21.30 Х/ф «16 кварталов». [16+]
23.10 Х/ф «Механик». [16+]
00.40 Х/ф «Игрок». [16+]
02.30 Х/ф «Фортуна Вегаса».
[16+]

09.30 Х/ф
«Остров
везения». [16+]
10.50 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант». [16+]
14.35 Х/ф «Руслан и Людмила». [12+]
17.10 Х/ф «Человек, которого я
люблю»
18.45 Х/ф «Назад - к счастью,
или Кто найдёт Синюю
птицу». [16+]
20.45 Х/ф «Милый друг давно
забытых лет». [16+]
22.25 Х/ф «Борцу не больно». [12+]
23.50 Х/ф «Афоня». [12+]
01.30 Х/ф «Год золотой рыбки».
[16+]
03.25 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты». [12+]

Местное ТВ

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

07.00 М/ф [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
09.00 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Т/с «Анжелика». [16+]
17.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 М/ф «Мадагаскар-2 [0+]
21.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная история». [12+]
22.55 Х/ф Премьера!
«Zолушка». [16+]
00.40 Х/ф «Викинги
против пришельцев». [16+]
02.50 «6 кадров». [16+]
Внимание! Переход на
зимнее время!
03.00 «6 кадров». [16+]
04.00 «Хочу верить». [16+]
05.30 «Не может
быть!» [16+]
06.15 М/ф «Щелкунчик». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

ШУТКА

Россия —
удивительная страна.
Только у нас
в обращении находится банкнота, номинал
которой больше
прожиточного
минимума.

ВЫХОДНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ
В случаях, когда приостановка работы в выходные дни
на предприятии не возможна,
в связи с организационными и
производственно-техническими
условиями, выходные дни могут
приходиться на различные дни
недели. В каждой стране мира
есть свои официальные праздники, когда население не привлекается к работе, а отдыхает.
Придание дню статуса официального праздника и, что немаловажно, определение его
характера как нерабочего осуществляется в каждой стране
по-своему. В одних странах эти
вопросы регулируются специальными нормативными актами,

посвященными исключительно
праздничным дням, и которые
чаще всего так и называются «О
праздниках» или «О праздничных
днях», в других — праздники вводятся и отменяются отдельными
актами по каждому конкретному
дню, в третьих — праздничные
дни устанавливаются общими
нормативными правовыми актами, регламентирующими государственное управление.
В Российской Федерации перечень государственных праздников
определяется ст. 112 Трудового
кодекса РФ: Новогодние каникулы – 1, 2, 3, 4, 6 и 8 января; Рождество Христово – 7 января; День
защитника отечества – 23 февраля;

Международный женский день – 8
марта; Праздник Весны и Труда –
1 мая; День Победы – 9 мая; День
России – 12 июня; День народного
единства – 4 ноября.
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных
дней Правительство Российской
Федерации вправе переносить
выходные дни на другие дни. В
тех случаях, когда в соответствии
с решением Правительства Российской Федерации выходной
день переносится на рабочий
день, продолжительность работы
в этот день (бывший выходной)
должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на ко-

торый перенесен выходной день.
Совпадение
нерабочих
праздничных дней с выходными
приводит к переносу выходного
дня на следующий день после
праздничного. Работникам, которые работали в праздничные
нерабочие дни, работа оплачивается согласно коллективному договору, соглашениям, локальным
нормативным актам и т.д.
Обязательным условием привлечения работников к работе в
выходные и праздничные дни является их письменное согласие.
Работа в выходные и праздничные дни даже с согласия работника может производиться, только если от ее выполнения зависит

дальнейшая нормальная работа
предприятия или организации.
Без согласия работников работодатель может привлечь их к
работе в выходные и праздничные дни только в определенных
случаях: 1) для предотвращения
катастрофы, производственной
аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного
бедствия; 2) для предотвращения
несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или
муниципального имущества;
3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или

военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть
в случае бедствия или угрозы
бедствия (пожары, наводнения,
голод, землетрясения, эпидемии
или эпизоотии) и в иных случаях,
ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия
всего населения или его части.
Во всех остальных случаях
работник может отказаться от
выполнения работы в выходные
и праздничные нерабочие дни.
Данное положение гарантированно ст. 113 Трудового кодекса РФ.
Главный специалист юр.
отдела гор.администрации
Е.А. ПЕРКОН
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 октября
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Мамы».
[16+]
09.10 Служу Отчизне!
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»
13.50 Д/ф Премьера. «Николай
Караченцов. «Я люблю - и,
значит, я живу!» К юбилею
актера. [12+]
14.45 Х/ф «Белые росы». [12+]
16.25 «Черно-белое». [16+]
17.30 «Большие гонки». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Д/ф «Своими глазами». [16+]
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Толстой. Воскресенье». [16+]
00.30 Х/ф «Трудности перевода». [16+]
02.25 Х/ф «Дом мечты». [16+]
04.05 «В наше время». [12+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.45 Х/ф «Королевство
кривых
зеркал». [0+]
12.15 Х/ф «Двенадцать катастроф». [12+]
14.00 Х/ф «Путешествие
в машине
времени». [12+]
16.15 Х/ф «Бэтмен: Начало».
[12+]
19.00 Х/ф «Темный рыцарь».
[16+]
22.00 Х/ф «Темный рыцарь:
Возрождение легенды».
[16+]
01.15 Х/ф «Быстрее пули».
[16+]
03.15 Х/ф «Первый выстрел».
[16+]
05.15 Х/ф «Голод». [16+]
07.15 Х/ф «Джейсон отправляется в ад: Последняя
пятница». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 М/ф [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
09.00 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+]
15.30 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
17.00 Т/с «Анжелика». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история». [12+]
20.20 Х/ф «Zолушка». [16+]
22.05 Х/ф «Горько!» [16+]
00.00 Премьера!
Большой вопрос. [16+]
01.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
02.30 Хочу верит. [16+]
04.30 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборотня». [12+]
06.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.15 Х/ф
«Опасные
друзья»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе
режиссер
09.25 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
09.55 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 Д/ф «Крым. Приятное
свидание»
13.10 Смеяться
разрешается
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 «Наш выход!»
17.10 Х/ф «Любовь
с испытательным сроком». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
00.50 «Я смогу»

07.00 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото
плюс». [0+]
09.50 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Кома». [16+]
16.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
19.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
21.10 Х/ф «12 лет рабства». [16+]
00.00 Авиаторы. [12+]
00.30 СОГАЗ. «Спартак» - «Локомотив». Чемпионат России по футболу 2014-2015
02.40 Д/ф «Москва. Осень. 41й». [16+]
04.05 Т/с «Государственная защита». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]
04.00 Х/ф «Ловушка
07.00 М/с «Смедля одинокого
шарики».
мужчины». [16+]
[12+]
08.00 М/ф «При06.00 Т/с «Агент
ключения Десперо». [12+]
национальной
10.00 Школа доктора Комаровбезопасности-3». [16+]
ского. [16+]
10.15 Т/с «Агент
10.35 Богач-бедняк. [16+]
национальной
11.35 Орел и решка. [16+]
безопасности-4». [16+]
12.30 Орел и решка. Неизведан- 14.50 Улетное
ная Европа. [16+]
видео. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
16.00 Х/ф «Харлей
14.30 Сделка. [16+]
Дэвидсон
15.00 Х/ф «Доспехи бога». [16+]
и ковбой
16.55 Х/ф «Доспехи бога-2:
Мальборо». [16+]
Операция Кондор». [16+]
18.00 Машина. [16+]
18.55 Блокбастеры! [16+]
19.55 Орел и решка. Неизведан- 21.00 «+100500». [18+]
ная Европа. [16+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
20.55 Орел и решка. Шопинг.
22.00 Счастливый
[16+]
конец. [18+]
21.50 Мир наизнанку. [16+]
23.00 Т/с «Наслаждение». [18+]
23.45 Т/с «Рыжие». [16+]
00.00 Х/ф «Харлей
00.40 Х/ф «Детские игры-3». [16+]
Дэвидсон
02.25 Т/с «Тюдоры». [16+]
и ковбой
04.35 Т/с «Большие чувства».
Мальборо». [16+]
[16+]
02.05 Х/ф «Клуб
05.10 Music. [16+]
счастья». [16+]
07.00 М/ф [0+]
10.30 «Большой папа». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». [16+]
15.30 Т/с «Кремень». [16+]
19.00 Главное
20.30 Т/с «Спецназ». [16+]
00.30 Т/с «Спецназ-2». [16+]
03.20 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
05.40 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]




- Представляешь, завалил вчера экзамен по
вождению. Мне сказали,
что я педальтоник.
- Это как?

04.30 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Главные люди. [16+]
07.30 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя».
[16+]
09.00 Т/с «Скарлетт». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Такси для ангела».
[16+]
20.50 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.50 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Глупая звезда».
[16+]
00.20 Д/ф «Брак без жертв».
[16+]
02.20 «Тратим без жертв». [16+]
03.20 Идеальная пара. [16+]
03.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

06.40 М/ф Мультпарад
07.45 Д/с «Сто
вопросов о животных». [12+]
08.20 «Фактор жизни».
[12+]
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
10.35 Х/ф «Пока бьют часы»
11.55 Барышня и кулинар. [12+]
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
13.30 Х/ф «Дети понедельника». [12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Грех». [16+]
18.20 Х/ф «Нити любви». [12+]
22.00 «В центре событий»
с Анной
Прохоровой.. [16+]
23.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
01.10 События
01.30 Х/ф «Зверь». [16+]
03.00 Х/ф «Наваждение». [16+]
04.35 Д/ф «Вся наша жизнь еда!» [12+]
05.55 «Истории спасения». [16+]
06.20 Д/с «Сто вопросов
о животных». [12+]

06.40 М/ф Мультпарад
07.45 Д/с «Сто вопросов о животных».
[12+]
08.20 «Фактор жизни». [12+]
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
10.35 Х/ф «Пока бьют часы»
11.55 Барышня и кулинар. [12+]
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
13.30 Х/ф «Дети понедельника». [12+]
15.20 Приглашает
Борис Ноткин. [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Грех». [16+]
18.20 Х/ф «Нити любви». [12+]
22.00 «В центре событий»
с Анной
Прохоровой.. [16+]
23.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
01.10 События
01.30 Х/ф «Зверь». [16+]
03.00 Х/ф «Наваждение». [16+]
04.35 Д/ф «Вся наша жизнь еда!» [12+]
05.55 «Истории
спасения». [16+]
06.20 Д/с «Сто вопросов о животных». [12+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Воздушный извозчик»
12.50 «Легенды
мирового кино»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.45 Д/ф «Маскировка для выживания»
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 Д. Шостакович.
Сюита №2 для
эстрадного оркестра
15.30 Спектакль «Лес»
18.00 «Линия жизни»
19.00 «Контекст»
19.40 «Романтика романса»
20.35 Х/ф «Старший сын»
22.45 «Острова»
23.30 Балет «Лебединое озеро»
01.35 Д/ф «Маскировка
для выживания»
02.25 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Дрезден
и Эльба. Саксонский канал»

08.00 «ТНТ. MIX».
[16+]
08.40 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
14.00 «Stand up». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». [16+]
18.30 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
19.30 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
20.30 Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Невидимая сторона». [16+]
04.35 «Дом-2. Город любви».
[16+]
05.30 Т/с «Джоуи». [16+]
06.00 Т/с «Воздействие». [16+]
07.05 М/с «Громокошки». [12+]

Внимание!
Переход на
зимнее время.
Стрелки часов
переводятся
на час назад
06.15 Смешанные
единоборства.
Bеllаtor. [16+]
07.30 На пределе. [16+]
08.00 Фигурное
катание.
Гран-при США.
Прямая
трансляция
11.35 Панорама дня. Live
12.50 «Моя рыбалка»
13.15 «Язь против еды»
13.50 «Рейтинг Баженова.
Война миров». [16+]
14.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
14.50 «Танковый биатлон»
17.00 Полигон
17.30 Большой спорт
17.55 Баскетбол. ЦСКА «Химки».
Единая лига ВТБ.
Прямая
трансляция
19.45 Х/ф «Земляк». [16+]
22.50 Профессиональный бокс.
А. Поветкин (Россия) - К.
Такам (Камерун)
23.55 Х/ф «Дело Батагами».
[16+]
03.45 Большой футбол
04.35 Х/ф «Викинг». [16+]

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Мир слов»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.25 М/с «Город Дружбы»
10.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
10.30 М/ф «Стрела улетает в
сказку»
11.00 «Идём в кино»
13.35 М/ф «Оранжевое горлышко»
13.55 М/ф «Чемпион Лунной
гонки»
15.05 М/с «Томас и его друзья»
17.00 «Секреты маленького
шефа»
17.30 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 М/с «Томас и его друзья»
07.00 Х/ф «Беляночка и Розочка»

06.00 Х/ф «Алый камень». [12+]
07.40 Х/ф «Честное
волшебное». [0+]
08.55 Служу России!
09.55 Д/ф «Леонид Иванов.
Правда
о «Смерш». [12+]
11.10 Х/ф «Таможня». [12+]
12.45 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
14.40 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
16.25 Д/с «Легенды
советского
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное
00.50 Т/с «Майор «Вихрь».
[12+]
04.35 Х/ф «Пани Мария». [12+]

06.00 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
07.40 Х/ф «Крупная ставка». [16+]
09.40 Х/ф «Полет длиною в
жизнь». [16+]
11.15 Х/ф «16 кварталов». [16+]
12.50 Х/ф «Механик». [16+]
14.25 Х/ф «Игрок». [16+]
16.10 Х/ф «Фортуна Вегаса».
[16+]
17.40 Х/ф «Дом храбрых». [16+]
19.30 Х/ф «Киллеры». [16+]
21.10 Х/ф «Признайте меня
виновным». [16+]
23.15 Х/ф «Миллион на Рождество». [12+]
00.50 Х/ф «Клятва». [16+]
02.30 Х/ф «Любовь на линии
фронта». [16+]

09.30 Х/ф «Китайская
бабушка». [12+]
10.50 Х/ф «Смерть на взлёте»
12.25 Х/ф «Ход конём». [12+]
13.55 Т/с «Гардемарины, вперёд!» [12+]
19.00 Х/ф «Девушка с гитарой»
20.40 Х/ф «Остров везения».
[16+]
22.10 Х/ф «Тайны мадам
Вонг». [16+]
23.45 Х/ф «Любовь приходит
не одна». [16+]
01.25 «Окно в кино01.30 Х/ф
«Покровские ворота»
03.55 Х/ф «Каменная башка». [16+]
05.35 Х/ф «Прежде, чем расстаться». [12+]
06.55 Х/ф «Звезда надежды».
[12+]



- Педаль газа от педали тормоза отличить не
могу.

Покурил электронные
сигареты Prezident, но
президентом не стал. Выпил водку Parlament, но в
парламенте не заседаю.
И только когда пью пиво
Kozel, чувствую — действует…


- Кум, ты помнишь,
в одном фильме говорилось, что слово милиция
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произошло от — МИлые
ЛИЦа.
- Тогда по аналогии
слово полиция произошло
от — ПОдлые ЛИЦа.


Жена мужу:
- Где деньги???
- Украли...
- У какой крали???

-Дорогая, сколько у
нас детей?..... — Трое….
— А почему в комнате семеро?.... — К нашим малышам пришли друзья…..



— Ну, и как я сейчас своих
от чужих отличу?... — Я
специально для тебя наших пометила… Те, что
лысые с красным крестом
на голове — НЕ наши!

Сегодня четверг. Это
хуже, чем суббота, но
лучше, чем вторник. Более того, это гораздо
лучше, чем понедельник.
Но немного хуже, чем
пятница. Кроме того,
четверг всё же лучше,
чем среда. Немного. Но я
вам больше скажу: чет-



верг даже лучше, чем воскресенье. Потому что в
воскресенье завтра поне-

дельник, а в четверг завтра пятница.
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РАЗНОЕ

priilimiya@gmail.com
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стержень, вкладываемый в отверстие на концах осей, болтов. 3. Поперечный, лежачий брус в различных сооружениях. 6. Нелепость, бессмыслица. 9. Совокупность практически усвоенных знаний, навыков, умения. 12. Сильно выраженное чувство;
крайнее увлечение. воодушевлённость. 13. Мужество и решительность в поступках, отсутствие страха перед опасностью. 14. Часть, выделенная из какого-нибудь. произведения, из речи. 17. У кавалеристов: сумка для патронов, носившаяся на перевязи через плечо. 19. Одна из
двух круглых жердей, укреплённых концами на передней оси экипажа и служащих для запряжки лошади. 21. Наёмный автомобиль с оплатой по счётчику. 22. Плавный танец с трёхдольным ритмом, а также музыка в ритме такого танца. 23. У лошадей: часть ноги над копытом
и пучок волос на этом месте. 25. Выражение, преимущественно образное, не составляющее законченного высказывания и не являющееся
афоризмом. 26. Часть войск или флота, находящаяся позади главных сил. 30. Род конных соревнований. 31. Свободное от работы время.
32. Точка в геометрической фигуре, теле, обладающая каким-нибудь. только ей присущим свойством и обычно получаемая пересечением
линий, осей, плоскостей. 33. Длинное весло или шест для управления лодкой, плотом, санями. 36. Исходное положение, принимаемое без
доказательств и лежащее в основе доказательств истинности других положений. 39. Войсковое соединение из нескольких полков (дивизионов, батальонов ) или военно-морское соединение из кораблей одного класса. 40. Беспозвоночное мягкотелое животное, обычно без
внутреннего скелета, покрытое раковиной. 41. Вязаная кофта, надевающаяся через голову. 45. Специалист по вождению судов, летательных
аппаратов. 47. Грызун с ценным тёмным мехом, а также мех его. 50. Хищное млекопитающее южных стран, питающееся падалью. 51. Предварительное объявление о спектакле, концерте. 52. Ритмический парный танец. 53. Род старинного лука с прикладом. 54. Одежда служителей культа во время богослужения. 58. В систематике животных: подразделение класса. 59. Прозрачная тонкая ткань. 60. Однолетнее огородное травянистое растение с мелкими листьями и жёлтыми соцветиями, употребляется как приправа к пище, в солениях. 61. Штат в США.
64. Комната для занятий, работы. 67. Чужая страна. 68. Возвышенная местность, сочетающая плоскогорья, горные массивы и долины. 69.
Невысокая стенка, перила. 73. Цирковой гимнаст. 75. Плоская морская рыба с глазами на одной стороне. 78. Потеря, убыток, урон. 79. Головной убор в виде шлема. 80. Морское путешествие. 81. Чертёж, наглядно изображающий соотношение каких-нибудь величин. 82. Фигурные
знаки в идеографическом письме. 86. Замкнутый в берегах большой естественный водоём. 87. Узкие поперечные нашивки на погонах. 88.
Совокупность действий, событий, в которых раскрывается основное содержание художественного произведения. 89. Маленькие ручные
санки. 92. Исключительно редкая вещь. 97. Травянистое растение, из семян которого изготовляют крупу и муку. 98. Вредные для здоровья
условия производства. 99. Садовые ножницы для обрезки ветвей, нарезке черенков. 100. Графическое изображение музыкального звука, а
также сам звук. 101. Неповоротливый, неуклюжий и малокультурный человек. 102. Тропическое растение с длинными тонкими плодами, а
также плоды его, употребляется как пряность. 103. Вечерняя еда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибор для измерения время в пределах суток. 2. Сушёный чёрный мелкий виноград без семян. 3. Старинный струнный
щипковый музыкальный инструмент. 4. Водоплавающая птица из сем. гусиных. 5. Длинный шест у колодца, употребляется как рычаг при
подъёме воды. 7. Рабочая лошадь – тяжеловоз крупной породы. 8. Лесная лазящая птица с сильным клювом. 10. Литературное повествовательное произведение с сюжетом менее сложным, чем в романе. 11. Метрическая музыкальная единица – каждая из равных по длительности долей, на которые делится музыкальное произведение по числу метрических ударений в нём. 15. Весёлый вздор, игривость. 16. Вознаграждение, награда. 17. Типографская машина, отливающая набор целыми строками. 18. Аллигаторова груша. 19. Рыболовное орудие в
виде вил. 20. Небольшое пресмыкающееся с удлинённым телом и длинным хвостом, покрытое мелкой роговой чешуей. 21. Длинная фраза,
отрывок речи, произносимые обычно в приподнятом тоне. 24. Главная восточная часть церкви (в православной церкви отделенная от общего помещения иконостасом). 27. Мошенник, жулик; ловкач. 28. Движущаяся лестница. 29. Чувство неприязни. 34. В старину: сомкнутое
полевое укрепление с наружным рвом и бруствером. 35. В математике: теорема, необходимая только для доказательства другой теоремы.
37. Оболочка, в которой гусеница превращается в куколку. 38. Музыкальный лад, аккорд которого строится на большой терции. 42. Высокое
мастерство в искусстве, виртуозность. 43. Выговор, указание на ошибку. 44. Специалист в области земледелия и сельского хозяйства. 45.
Небольшая несамоходная мелкосидящая баржа. 46. Сумма, на которую повышена цена. 47. Благоустроенный небольшой дом городского
типа, предназначенный для одной семьи или отдельного учреждения. 48. Необходимый, постоянный признак, принадлежность. 49. Крайнее недоумение, испуг, замешательство. 55. Тёплое застеклённое помещение для выращивания растений, теплица. 56. Небольшое южное
дерево с колючими вечнозелёными листьями и тёмно-красными ягодами. 57. Плодовое дерево сем. цитрусовых, а также его плод, напоминающий апельсин. 62. Сфера товарного обращения, товарооборота. 63. Хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи, обычно жёлтого цвета.
65. Недобросовестное, мошенническое предприятие, дело, действие. 66. В царской армии: казачий офицерский чин, равный капитану в
пехоте, а также лицо в этом чине. 70. Струнный смычковый музыкальный инструмент самого низкого регистра. 71. Билет государственного
займа. 72. Предмет для устрашения птиц в огороде или поле, изобретенный на Руси. 73. Южное фруктовое дерево с жёлто-красными сладкими сочными плодами с крупной косточкой. 74. Сорт слив. 75. Тонкая шерстяная или полушерстяная ткань. 76. Род хвалебного церковного
песнопения. 77. Угол между плоскостью меридиана точки наблюдения и вертикальной плоскостью, проходящей через эту точку и светило
или земной объект. 83. В геометрии: часть круга, ограниченная дугой и её хордой, а также часть шара, отделённая секущей плоскостью. 84.
Книга для обучения. 85. Искусственно вызванное возбуждение, волнение с целью привлечения внимания. 90. Учреждение для хранения
старых, старинных документов. 91. Злая старуха, ведьма. 93. Садовое декоративное растение с крупными цветками различной окраски,
обычно без запаха. 94. Охотник-профессионал. 95. То же, что лжец. 96. Единица аптекарского веса, равная 0,062 г.

Владение оружием – это не только право человека, данное законом. У
каждого владельца должна сформироваться четкая установка о том,
что за свое оружие, свои действия он несет ответственность. Образно
говоря, владелец оружия должен отвечать так же, как и за управление,
своим автомобилем, ведь оружие – это источник повышенной
опасности, и в то же время оно приносит радость при занятии охотой,
спортом, практической стрельбой. Хочется напомнить несколько
обязательных правил для владельцев оружия.
Приобретенное огнестрельное оружие в 10-дневный срок должно быть зарегистрировано в органе внутренних дел по месту жительства и получено разрешение
на его хранение, хранение и ношение.
Огнестрельное оружие должно храниться в местах постоянного проживания
владельца в прочном, с надежными запорами металлическом ящике, изготовляемом промышленностью для хранения огнестрельного оружия. В разряженном
состоянии, со спущенными курками и на предохранителе. К оружию не должны
иметь доступ посторонние лица и ни в коем случае дети.
Категорически запрещается хранение оружия вне мест постоянного проживания владельца (на дачах, в садовых домиках, гаражах, сараях, вагончиках, шалашах
и т.д.), а также в общежитиях (за исключением семейных, где члены одной семьи
занимают отдельную комнату), вахтовых временных поселениях, у родственников
и знакомых. Не допускается развешивание о гражданского оружия на стенах комнат. При переносе или перевозке (транспортировании) всеми видами транспорта
оружие должно находится в чехле разряженным и поставленным на предохранитель, отдельно от патронов. Лицам, имеющим право на ношение оружия, запрещается иметь его при себе во время участия в собраниях, митингах, религиозных
обрядах и иных публичных мероприятиях, за исключением лиц, принимающих
непосредственное участие в спортивных мероприятиях с использованием спортивного оружия. Организаторы мероприятий вправе осуществлять временное хранение принадлежащего гражданам оружия в соответствии с Федеральным законом
от 13.12.1996 года № 150-ФЗ «Об оружии». За нарушение установленных правил,
виновные лица привлекаются к ответственности.
При перемене места жительства владелец оружия подает заявление в ОВД по
месту регистрации оружия о снятии его с учета и указанием адреса нового места
жительства. По прибытию на новое место жительства он обязан в 10-дневный срок
встать на учет в ОВД по месту жительства, а по прибытию в пограничную зону срок
постановки на учет сокращается до 24 часов.
Запрещается продавать или передавать оружие другим лицам без уведомления
ОВД по месту регистрации оружия. За допущенное нарушение оружие будет изъято и помещено на временное хранение в ОВД, а виновные лица будут привлечены
к административной ответственности по ст. 20.8 ч. 4 КоАП РФ, которая предусматривает аннулирование разрешения на его хранение, хранение и ношение.
Запрещается ношение огнестрельного оружия, лицом находящимся в состоянии алкогольного опьянения. В соответствии со ст. 20.8 ч. 4.1 КоАП РФ влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 2-х до 5-ти тысяч
рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой, либо лишения
права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.
Запрещается стрельба из оружия в населенных пунктах или других, не отведенных
для этого местах. В соответствии со ст. 20.13 ч. 2 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и
хранение или хранение и ношение оружия на срок от полугода до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему. В случае хищения или утраты оружия его
владелец незамедлительно сообщить об этом в ОВД по месту регистрации оружия
или по месту его хищения или утраты.
В соответствии с п. 67 Приказа МВД РФ от 12.04.1999 года № 288 владелец
гражданского оружия не позднее чем за один месяц до истечения срока действия
выданного ему разрешения на хранения, хранения и ношения принадлежащего ему
оружия обязан предоставить в ОВД по месту учета оружия заявление и документы, необходимые для продления соответствующих разрешений (в редакции Приказ
МВД РФ от 16.05.2009 года № 376). При себе обязательно иметь протокол контрольного отстрела при продлении разрешения на право хранения и ношения огнестрельного охотничьего оружия с нарезным стволом.
Помните что небрежное хранение оружия влечет уголовную ответственность
(ст. 224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия»). Также уголовная
ответственность предусмотрена по ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», ст. 223 УК РФ «Незаконное
изготовление оружия», ст. 225 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по
охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», ст. 226
УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств».
На основании ст. 4.6 КоАП РФ лицо, привлеченное к административной ответственности, считается привлеченным к административной ответственности в течение одного года со дня исполнения постановления по делу об административном
правонарушении. В соответствии со ст. 13 п. 7 Федерального закона от 13.12.1996
года № 150-ФЗ «Об оружии» в случае совершения владельцем нарезного или комбинированного оружия одного административного правонарушения, связанного с
нарушением правил охоты, оборота оружия, в отношении него подготавливается
заключение об аннулировании ранее выданных разрешений на их хранение и ношение. Повторное обращение за их получением возможно по истечении пяти лет со
дня их аннулирования.
Ст. инспектор ГЛРР и КЧДОД ОМВД
России по Нижнеилимскому району
майор полиции Сновский Д.В.
Îòâåò íà ñêàíâîðä â № 41 îò 9 îêòÿáðÿ 2014ã.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сапог. 4. Меломан. 8. Облик. 11. Реле. 12. Рант. 13. Агами.
14. Жерлица. 15. Иртыш. 16. Баба. 18. Вист. Алоэ. 23. Сабо. 25. Пакля. 26. Самум.
27. Утро. 28. Рута. 29. Хобби. 30. Вьюга. 31. Кафа. 33. Диез. 36. Пино. 40. Доза. 42.
Порту. 43. Стеллаж. 44. Мокко. 45. Перо. 46. Итог. 47. Торос. 48. Тюльпан. 49. Атака. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сдача. 2. Пиано. 3. Гриб. 4. Межа. 5. Лори. 6. Маис. 7. Нрав. 8.
Отит. 9. Лётка. 10. Кашпо. 17. Балобан. 19. Идальго. 20. 21. Литва. 22. Эпоха. 23.
Смрад. 24. Бытие. 31. Капот. 32. Фурор. 34. Искра. 35. Злоба. 36. Пупс. 37. Осот. 38.
Жезл. 39. Кляп. 40. Джин. 41. Амга.
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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

ïî öåíàì
ã.Áðàòñêà
Äîñòàâêà
Óñòàíîâêà

8-950-123-56-41
Òêàíè
íà
ëþáîé âêóñ
â êàòàëîãå

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

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

 8-952-633-0315
ÏÎÊÐÀÑÊÀ

êîæàííûõ êóðòîê
Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

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

 8-924-828-8500  8-950-078-1111

 8-924-610-81-15, 8-983-403-0248

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

Все виды эл.монтажа,
замена проводки,
розеток, светильников,
установка люстр,
эл.счетчиков,
автоматов в квартире,
на даче, в гараже.
Монтаж видеонаблюдения.

 8-924-543-1757
 8-964-548-45-48
8-950-058-8784
 8-914-888-79-79  8-952-622-56-95  8-964-103-33-72
8-964-350-73-76

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã ÐÓ Ç Î

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû ÒÅÍÒ

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
ÈëèìÀâòîÒðàíñ
Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î * Ãðóçîïåðåâîçêè
ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1,5 òîííû
äî 2 òîíí
2 òîííû
òåðìîáóäêà
ôóðãîí
õîëîäèëüíèê

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

«Soffitto»

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

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

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

Студия натяжных потолков

требуется портной, закройщик (ученик)

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

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

 8-964-107-65-23

сроки и качество гарантируем

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

8-908-658-44-49

îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
ка
* мужскую, женскую, детскую, одежду
воск ждое
р
скид есенье
* трикотажные,меховые изделия
ка 1
* шторы для окон, гаражных ворот из брезента 0%
* 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
фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-732-5678,

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

ÏÐÎÄÀÌ

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

âñå âèäû
ðàáîò ëþáîé
ñëîæíîñòè
ãàðàíòèÿ
êà÷åñòâà

ÓÍÒÛ- ïðîäàæà,
ðåìîíò

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

заявки с 900-1100

услуги
ÄÂÅÐÈ
электрика
ÎÊÍÀ электрика

РОЛЛО - ШТОРЫ

ТЕПЛИЦЫ

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов ж/к
планшетов,
сот.телефонов
установка
WINDOWS
АНТИВИРУС
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8-914-939-8764

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

 8-924-615-7646

ÐÅÌÎÍÒ ÀÂÒÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ñêèäêè äî 10%
àâòîñòåêîë àâòîìàëÿðàì è
ïîñòîÿííûì
(ñêîëû,
êëèåíòàì.
13 ì-îí,
òðåùèíû) óë.Ðîññèéñêàÿ,20


8-952-631-48-48  8-914-887-90-81

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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НЕДВИЖИМОСТЬ

priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 октября 2014 г. №42 (8762)

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. (11-1-1эт.).
 8-914-947-93-07.
 4-ком. (10-3-3эт.),
отличный
ремонт.
Или мена на 1-ком.
 8-908-669-45-85.
 4-ком. (8-3), все
для жизни.  8-914911-89-41.
 4-ком. (8-6). Срочно.  8-914-892-4500.
 4-ком. (8-2). 
8-924-828-85-00.
 4-ком. (7-5). 
8-924-715-61-75.
 4-ком. (6-2-5эт.),
ж/д, 62,2, 1600 000.
Торг.  8-914-92557-44.
 4-ком. в п. Рудногорск, благоустр.,
брус. дом.  8-924619-62-04, 8-964-26929-52.
 3-ком. (10-3-3эт.),
у/п, 1600 000. 
3-22-22.
 3-ком. (10-10-1эт.).
1850 000.  8-924619-10-77, 8-983-41874-81.
 3-ком. (10-10, 3
этаж),1800 000. Торг.
 8-914-87-03-171.
 3-ком. (10-10-5эт.).
 8-914-919-34-54.
 3-ком. (8-14-2эт.).
у/п, л/з. ч/ремонт.
Торг. Безнал. 
8-924-613-27-06.
 3-ком. (8-13-1эт.),
у/п, м/п, ж/д, в/сч,
л/з, пол теплый. 64,9.
 8-913-527-16-52,
8-963-956-41-65.
 3-ком. (8-5а-4эт.)+
гараж рядом с домом.
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (7-5-8эт.),
ж/д, л/з, 1-СПК, нов.
сант. 53,3 м.кв. 
8-914-944-68-92.
 3-ком. (7-2-1эт.),
п/планировка оформлена,
евроремонт.
Срочно.  8-908645-21-73.
 3-ком. (7-6-4эт.),
ж/д, в/сч, СПК, ламинат, 59 м.кв. 
8-904-154-73-99.
 3-ком. (7-11-6эт.),
б/з, ремонт, СПК.
2000 000. 3-22-22.
 3-ком. (6а-2-5эт.).
 8-924-533-02-60.
 3-ком. (6а-5-5эт.),
дом кирпич., у/п.,
СПК л/з. 61,4 м.кв.
 8-924-715-80-78.
3-ком. (6-10), 63,0;
СПК, все замены. 
8-950-109-97-08.
 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.  8-952-635-8066.
 3-ком. (6-5-5эт.),
ж/д, д/ф., 62,6 м.кв.
1500 000.  8-964118-36-63.
 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,
8-914-920-65-74.
 3-ком. (6-9-1эт.),
2 лоджии, 70,2 м.кв.,
торг.  8-902-56124-87.
 3-ком. (4-1-4эт.),
у/п, л/СПК, 2ж/д, д/ф,
ремонт, 61,4 м.кв.
1500 000. Срочно. 
8-908-669-45-85.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1эт., СПК,
капремонт,
евро/
дверь, ламинат, ч/меблир. 62,1м.кв. 1750
000. Торг.  8-904115-14-14.
 3-ком. (1-67-5эт.),
ж/д, 950 000. 
8-964-817-26-78.

3-ком.
(1-63В-4эт.),
1400
000.  8-914-90537-32.
 3-ком. (1-114-2эт.),
меблир.  8-964541-11-22, после 18.
 3-ком. (1-115-3эт.),
63 м.кв., СПК. 
8-914-918-19-07.
 1/6 долю в 3-ком.
(1-115-3эт.). Возможность выделить комнату, прописка. 400
000. Маткапитал. 
8-914-012-41-36.
 3-ком. в п. Янгель
в отл. сост. Варианты.  8-964-735-3175.
 3-ком. в п. Янгель.
Недорого. Маткапитал.  8-924-536-6428.
 3-ком. в п. Янгель.
Срочно.  8-964264-13-40.
 3-ком. в п. Березняки, с з/уч., баня. 
8-924-611-39-66.
 3-ком. в п. Коршуновский, 1 эт. Срочно.  8-964-125-4373.
 3-ком. в к/коттедже в п. Коршуновский. Гараж, баня,
стайка,
з/уч.

8-924-828-86-35.
 2-ком. (8-1-1эт.),
1350 000.  8-914924-39-45.
 2-ком. (8-4-1эт.) с
мебелью. 48 м.кв.,

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

к/разд.  3-09-27,
8-924-619-36-25.
 2-ком. (8-4-3эт.),
ж/д, б/з, 44,5. 
8-964-541-13-39.
 2-ком. (8-5-2эт.),
СПК, в/сч.  8-914907-71-64.
 2-ком. (8-5-2эт)
не угловая.  8-983463-83-13.
 2-ком. (8-11),
СПК, кафель, линолеум, м/к двери, все
сч.  8-950-087-0605.
 2-ком. (8-11-5эт.),
1150 000. Торг. 
8-950-073-85-36,
8-924-604-880-4.
 2-ком. (8-11), в/
сч., ремонт.  8-964289-24-41.
 2-ком. (8-14-2эт.).
 3-38-35, 8-964213-42-06.
 2-ком. (7-8). 
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-1-1эт.).
1000 000.  8-964103-79-10, 8-964-80808-16.
 2-ком. (7-2-4эт.),
евроремонт.

8-908-645-21-73.
 2-ком. (7-3-1эт.),
СПК, + новая прихожая. 1200 000. Реальному покупателю
торг.  8-964-54567-00.
 2-ком. (7-6-1эт.),
1400 000.  8-924548-11-77.
 2-ком. (7-6-5эт.),
ж/д, б/з, 1СПК, 44,3
м.кв.  8-908-66945-85.
 2-ком. (7-7-5эт.),
ж/д, в/сч., д/ф., к/
разд. Торг.  8-908669-45-85.
 2-ком. (7-7-5эт.),
ж/д, в/сч,44,5. 
8-964-541-13-39.
 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.  8-914910-94-31.
 2-ком. по ул. Янгеля-12, 9 эт.  8-950108-47-98.
 2-ком. (6-6-4эт.).
1500 000. Торг. 
8-950-074-72-67.
 2-ком. (6-2-1эт.).
 8-908-645-33-11.
 2-ком. (6-6-2эт.).
Торг.  8-964-12054-27.
 2-ком. (6-3). Или
мена на другую область.  8-914-00597-79.
 2-ком. (6а-5-5эт.),
у/п, 52,5 м.кв., ч/меблир. + быт.техника.
 8-964-221-52-41,

8-950-109-95-43.
 2-ком. (6а), 53
м.кв, СПК, все замены. Торг при осмотре.  8-950-10997-08.
 2-ком. (6-16-6эт.).
 8-964-100-77-04,
8-964-127-47-26.
 2-ком. (3-21-3эт.),
отличный ремонт. 
8-983-467-62-86.
 2-ком. (3-18-4эт.),
ж/д, 42 м.кв. торг. 
8-914-902-12-35.
 2-ком. (3-19-4эт.),
п/планир.,
ремонт.
 8-950-108-47-95,
8-950-129-66-26.
 2-ком. (3-16-2эт.),
ж/д. 8-908-669-4585.
 2-ком. (3-24-2эт.),
в хор. сост.  8-950123-51-60.
 2-ком. (3-кв, 3 эт.).
 8-964-121-45-33.
 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. в к/доме
(2 кв., 1 эт.). СПК,
замена дверей, ванны; встроенная кух.
мебель, меблир. 
8-924-828-86-02.
 2-ком. во 2 кв., д/
дом, с мебелью. 
8-914-003-36-23.
 2-ком. в д/доме. 
8-914-952-28-14.
 2-ком. (1-55-3эт.),
нов. дом, у/п, СПК,
нов. сант. 35,8. 850
000.  8-908-66945-85.
 2-ком. (1-53), у/п,
50,4 м.кв. д/ф. Ипотека.  8-983-40724-54.
 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.
 8-964-109-48-58.
 2-ком. по ул. Иващенко-1.
Частично маткапитал. 
8-964-546-00-04,
8-902-541-90-07.
 2-ком. у/п в г. Бородино Красноярского края, мкр. Стахановский. Или мена.
 8-924-611-28-92.
 1-ком. (10-7-3эт.),
у/п, м/п, ж/д, СПК,
б/з., 35,6 м.кв., ч/меблир.  8950-14709-22.
 1-ком. (10-2-3эт.).
 8-914-930-03-33.
 1-ком. (10кв.,1
эт.) без балкона. 36,5
м.кв.  8-914-87761-57.
 1-ком. (8-11-1эт.).
 8-964-220-27-54.

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

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



 1-ком. (8-11-2эт).
Обращаться: 8-11-35.
 1-ком. (8-6-2эт.).
1200 000. Торг. 
3-22-22.
 1-ком. у/п. в 8 квле.  8-964-65-36092.
 1-ком. (7-16-2эт.),
у/п. м/п, СПК, нов.
сант., 41 м.кв. 
8-914-902-12-35.
 1-ком. (7-9-5эт.),
у/п, меблир. Срочно.
 8-964-264-13-40.
 1-ком. (7-2-1эт.),
ж/д,
ремонт.

8-964-222-31-70,
8-904-127-15-14.
 1-ком. (6-4-4эт.).
Торг.  8-964-12054-27.
 1-ком. (6-2-3эт.).
 8-914-910-99-43.
 1-ком. (6-17-3эт.).
 8-914-920-55-03.
 1-ком. (1-87) в д/
доме, теплая. Срочно.  8-964-217-0310.
 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.  8-914936-04-12.
 1-ком. (3-28) с
балконом, 750 000.
Док-ты гот-вы. 
8-924-609-01-10,
8-914-936-03-70.
 1-ком. (3-31). 
3-45-56.
 1-ком. (3 кв.),
СПК.  8-964-80345-91.
 1-ком. (4-1-3эт.),
у/п, 35,6. Торг. 
8-914-872-99-61.
 1-ком. по ул. Янгеля-3, 3 эт., с/у разд.,
в хор. сост.  8-914916-46-53, 8-964-22920-22.
 1-ком. по ул. Янгеля-12.  8-914-94280-34.
 1-ком. (35м.кв.)
в п. Янгель, 3 эт.,
балкон, мкр. Звездный. Недорого. Торг.
 8-924-716-46-07,
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.  8-964213-79-26.
 Секцию (6а-6-4
эт.), 35 кв.м., 700 000,
торг.  3-22-22.

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

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â
êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî


 8-904-119-80-21

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

8-952-625-71-06

ÏÐÎÄÀÌ

ÑÄÀÌ

çåìåëüíûé ó÷àñòîê
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà íåæèëîãî
çäàíèÿ, ïëîùàäüþ 1000ì2 â
10 êâàðòàëå



8-964-214-5702

 Секцию в общ.
№6, 2эт. 700 000.
Торг.  8-964-27540-43.
 Коттедж 4-ком. по
ул. Нагорная, ц/о, канализ., сигнализ. 
8-964-350-74-95.
 Коттедж в ч/города.  8-964-22-62480.
 Коттедж в ч/города, 3-ком. Баня,
гараж.  8-964-12583-10.
 Коттедж в 13 мкр.,
2 эт., брус, 160 м.кв.,
2 гаража, баня, теплица, 9 соток, 2800
000.  8-914-89873-86.
 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.  8-908-66945-85.
 Дом в п. Донецкого ЛПХ, благоустр.,
СПК, баня. 2 тепл.
Или мена на 2-3-ком.
 8-964-822-03-08.
 Дом 3-ком., 1-эт,
брус, на 2-х хозяев,
обшит
сайдингом.
П. Речушка, ул. Вокзальная. Отопление
печное, бойлер, 48,3
м.кв., з/уч. 11 соток,
баня, тепл, хоз.постр.
Все в собственности. Док-ты гот-вы.
 8-908-669-45-85,
8-950-149-94-22, после 18.
 Дом в п. Новая
Игирма.  8-964220-33-59.
 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», 11
линия. Есть все. 
8-914-910-97-09.
 Дачу в Илимске.
 8-902-544-03-35,
8-902-767-41-94.
 Дачу в районе
илимского
моста
(слева), вся резная;

кухня, баня, сарай,
зона отдыха. Участок
ухожен.  8-964820-49-92.
 Дачу в кооп.
«Илимский садовод»
с баней.  8-950108-47-98.
 Дачу в Таёжном
на разбор.  8-914910-94-31.
 Дачу на Заречной.
Срочно.  8-924715-61-75.
 Дачу на ст. Селезнево.  8-964-7475-196.
 Дачу в Селезнево, кооп. «Илимский
садовод». Все есть.
Недорого.  8-983463-92-24.
 Гараж по дороге в
13 мкр.  8-908-66507-14.
 Гараж по дороге в
13 мкр.  8-950-10998-78.
 Гараж по дороге в
13 мкр.  3-17-25.
 Гараж в р-не 8-5,
капремонт подвала.
180 000.  8-914938-14-19.
 Гараж (Коршуновстрой) (6х6).  3-2683, 8-914-000-39-80.
 Гараж на Горбаках.  8-914-942-8034.
 Гараж на Горбаках.  8-964-105-3094.
 Гараж на Горбаках, 2 линия. 
8-914-910-94-31.
 Гараж на Горбаках в отл. сост. Все
новое.  8-924-61531-02.
 Гараж на Северном (5х6), 3 ряд снизу.  8-914-870-2130.
 Гараж на Северном.  8-964-10530-94.
 Гараж на Северном (5х6), ворота 1,8;
с печкой, требуется
ремонт полов. 120
000.  8-924-71529-65.
 Гараж в р-не горнолыжной
трассы
слева.  8-914-90660-80.
 Гараж в 1 кв-ле.
 8-908-669-45-25.
 Гараж выше 200

площадь под
офис,
или р. место

 8-950-118-40-24
3-03-37
аптеки, (6х8). 1 ряд,
яма кирпич. Недорого.  8-964-28925-97.
 Гараж по ул. Ангарская-6, 1 кв-л. 
8-908-665-00-33.
 Гараж в р-не
платной стоянки. 
8-914-00-44-883.
 Гараж в р-не Автосервиса, яма смотр,
крыша железо. 
8-914-872-93-83.
 Гараж в р-не СТО
«Гарант».  8-914910-97-09.
 Гараж в р-не нагорной канавы. 
8-964-121-45-33.
 Гараж.  8-908665-09-32.
 Участок земельный под ИЖС в с.
Хомутово
Иркутского р-на, 12 соток.
Или мена на а/м. 
8-964-221-51-61.

МЕНА
 4-ком. (6-2) на 2
ком. в 6 кв-ле с доплатой.  8-964223-04-21.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в Усть-Илимске.
 7-25-95, 8-914906-09-25.
 2-ком. в новом
доме (1-15а), 34,6
м.кв, на 2-3-ком.
в 6,7,8 кв-х, с задолженностью, доплатой.  3-18-53,
8-908-665-07-03.
 2-ком. (7-3)приватиз., на две жилплощади.  8-924-71422-49.

СНИМУ
Жилье. Недорого.
Срочно.  8-964817-33-61, 8-964-10498-51.

КУПЛЮ
 Дом жилой в п.
Семигорск. Или сниму с последующим
выкупом. Недорого.
 8-924-714-22-49.

СД А М

1-комнатную
квартиру 7 кв-л, дом
1, 4 этаж.
 8-964-211-19-97,
после 18-00.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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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

норковую, 1000. 
П Р ОД А М
8-950-145-12-81.
 Шубу мутон, ворот
 Мебель для детской
норка, р.60-62, куртку
комнаты.  8-908-645зимнюю на синтепоне.
21-73.
 8-964-541-16-54.
 Стол для ПК. 
 Шубу каракуль, р.46,
8-950-108-49-51.
с капюшоном. Дешево.
 Стол для ПК, 500р. 
 8-914-889-61-02.
8-918-857-79-02.
 Шубу норка, р.46-48,
 Диван-мини, б/у, с
дешево.  8-914-000ящиком для белья. 
88-61.
8-914-915-41-00.
 Шапку норков., шубу
 Диван-6500, кресло
мутон., р.50, плащ
-1500, стул комп. -700р.,
кож.р.48-50. Недорого.
тумбочку-1000, зеркало 8-983-414-97-97.
500р, шкафы по 1500.
 Шапку норковую. 
Торг при осмотре. 
8-950-108-49-57.
8-914-876-49-65.
 Шапку кубанку, пе Мини-диван, гарнисец светлый, р.57, берет
тур спальный, гарнитур
норковый цв. корич.,
детский, стол для ПК,
(р-р регулир.), шапку
шкаф-купе.  8-914из чернобурки (р-р ре006-10-30, 3-63-77.
РА З Н О Е
гулир.).  8-950-087 Кровать 2-сп., (ручная работа) с матрацем,  Велосипед подрост- 06-05.
3000;
м/уголок (ди- ковый б/у. Недорого.   Пальто новое на
синтепоне, р.54-56. 
ван+2 кресла) б/у. 6000. 8-964-100-77-86.
8-964-120-52-94.
 8-964-541-12-76.
ОД Е Ж Д А
 Пуховик женский цв.
 Кровать 1,5-сп. 
мужская
темно-синий, р.56, 4200.
8-983-463-83-13.
 Тумбу под ТВ, стол  Куртку кож./мех., не  8-914-000-88-61.
для ПК, спальню (раз- б/у, с биркой, р. 50-52.  Пуховик для беремендельно), мебель кори- 5000.  8-908-645-24- ных, до 60р., 5000. 
8-914-872-39-49.
дор., стол журнал.  49.
8-908-645-21-17, 3-48-  Пуховик на мальчи-  Пуховик женский нока 12, 14 лет. 1300.  вый, р.68.  8-950-11874.
42-25.
 Табуреты ручной ра- 8-914-872-39-49.
боты в ассортименте, от  Шапку муж. норко-  Пуховик жен. длинвую.  8-950-108-49-51. ный, рукава и ворот –
500р.  8-964-127-46-82.
 Куртку кож., с под- вязка (Турция),р.44-46;
РА З Н О Е
стежкой, в хор. сост. плащ кож.р.46-48 (Ко Ружье «Вепрь-308». р.48-50; шапку муж. рея). Все недорого. 
норка, цв. корич. р.58. 8-964-74-75-196.
 8-964-220-27-54.
 Пуховик женский ко Ружье ИЖ-27 ММ.  8-908-662-58-22.
 Дубленку красивую роткий, р.48; шубу му8-950-118-42-25.
 Пистолет ОСА, па- (Турция), р. М (48).  тон, ворот норка, в хор.
троны 3 вида, кобура.  8-914-928-20-74, после сост., р.48.  8-908-66215.
58-22
8-983-249-82-29.
женская
 Куртку-трапецию д/с,
 Банки 3л.  3-17-25.
 Памперсы для взрос-  Полушубок мутон, кожа, цв. бордо, ворот
лых №2,3.  8-964-220- р.46, 5000; пальто зим- норка, р. 58-60, 3000;
нее р.48, 1000, шапку пихору темно-корич.,
27-54.
р.56-58,4000.

8-908-645-38-50.
 Дубленку натур.
всех за оказанную моральную и жен. р.46-48, цв. коматериальную помощь в похоронах рич., молодежная, в
отл. сост; дубленку
любимой доченьки
ГОРБУНОВОЙ Галины Валентиновны. р.52-54, цв. беж.,
для полных, в отл.
Низкий Вам поклон.
сост.  8-950-08706-05.
Прицеловы, Горбуновы  Куртку кож.,
Матрац противопролежневый, электрич. 
8-914-942-80-34.
 Кресло-коляску с санитарным оснащением.
Новое.  8-964-120-5427.
 Генератор на 24 В.,
водяную помпу, насос
гидроусилителя, привод
вентилятора, новую, а/
магнитолу-кассетник,
чехлы утепленные на
ВАЗ.  8-964-128-7653.
 Голову учебную для
парикмахера,
50/50,
50см, 2500.  8-914870-05-21.
 Дорожку беговую
«Торнео». 5000. 
8-914-915-05-35.

БЛАГОДАРИМ

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

8-950-054-95-98
в любое время

р.52, 1400; сапоги зимние р.38,500р., одеяло
шерсть-600р.  3-0986.
 Платье свадебное.
5000. Торг.  8-964128-02-48.

ТЕХНИКА
 ТВ «Ролсон». 
8-964-220-27-54.
 ТВ Панасоник, в/
магнитофон Сони. 
8-914-910-97-09.
 ТВ, д-54, факс. 
8-908-669-45-25.
 ТВ LCD Хундай д-56,
ТВ Голдстар д-51. 
8-964-274-70-60.
 Рессивер с настройками на спутник Ямал,
Радуга. 1500.  8-964803-29-43.
 Хол-к «Бирюса», ТВ,
стир. маш., пилу «Партнер».  3-56-45.
 Хол-к 2-камер., (свет,
фреон.) 7500.  8-914005-68-78, до 20ч.
 Ноутбук Сименс
2-ядер., ОТС. 9000. 
8-964-803-22-85.
 ПК PX4, монитор 23”.
 8-914-907-27-40.
 ПК Формоза в отл.
сост.  8-964-274-7060.
 ПК в комплекте, Виндоус7. После ремонта.
 8-918-857-79-02.
 Студию записывающую (Кубейс и Роланд) с
клавиатурой в комплекте.  8-964-274-70-60.
 Принтер ч/б Лазер

Джет; джойстик игровой для ПК, колонки
«Диалог».  8-983-46383-13.

Смартфон
LG
оптимусL9, Р765, полная комплектация. Гарантия. Чехол в подарок.
7500.  8-964-220-2745.
 С/тел. Самсунг галакси3, в хор. сост. Торг. 
8-950-108-47-96.
 Машинку стиральную автомат, (Веко)
3500, торг.  8-914-87649-65.
 Стир. маш LG б/у. 
8-908-645-21-17, 3-4874.
 Станок д/о на 380В, б/
пилу «Урал» +з/ч и цепи.
 8-914-917-73-37.

ДЕТЯМ
 Коляску зима-лето
(Польша), в хор. сост.
3000.  8-914-870-3052.
 Коляску зима-лето,
цв. морской волны, в
отл. сост. 5000.  8-914012-41-36.
 Коляску зима-лето.
цв. шоколадно-голубой,
летнюю коляску – в подарок.  8-950-108-9581.
 Коляску зима-лето
с переноской, цв. бордо.  8-964-289-7-64,
8-983-404-24-69.
 Коляску зима-лето,
цв. бордо.  8-983-40424-69, 8-964-289-07-64.

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ
3-32-57.
 Костюм зимний на
мальчика 7-9 лет (пуховик с подстежкой+
полукомбез)-700р., костюм осень на 4-6 лет
(куртка-штаны)-700р.
 8-964-545-64-95, 3232-0.
 Костюм зима рост 9598.  8-983-404-24-69,
8-964-289-07-64.
 Одежду для девочки
верх; платья.  8-908645-21-17, 3-48-74.

 Коляску зима-лето,
цв. красный.  8-902541-96-46.
 Коляску. 1000. 
8-964-740-68-10.
 Коляску зимнюю;
коляску летнюю. Недорого.  8-914909-60-76.
 Кроватку с люлькой
и балдахином, цв. розовый.  8-983-404-24-69,
8-964-289-07-64.
 Матрац для детской
кроватки, (гречиха-кокос); конверт зимний
(цв. розовый); кенгурин
до 12 кг, стульчик для
кормления, ходунки. 
8-950-123-51-93.
 Кресло детское а/м
на 2-5 лет.  8-964-11440-99.
 Костюм зимний
(куртка-штаны), цв. серо-голубой.  8-983404-24-69, 8-964-28907-64.
 Комбинезоны детские
(зима, осень) по 500р.

8-983-404-24-69,
8-964-289-07-64.
 Костюм на девочку (осень-весна), рост
104.  8-983-40424-69,
8-964-289-07-64.
 Комбинезон на 0-4
мес. (весна-осень), цв.
голубой-500,
конверт
зима цв. беж, 4 предмета, 3000.  8-914-00088-61.
 Комбинезоны (зима)
и куртки, одежду на
мальчика от 3 до 7 лет.

8-983-248-82-62,

ПРОДАМ
Аквариум 200л. 
8-914-888-33-90.
 Аквариум, 105л. с
большими рыбами. 
3-44-30, 8-914-913-4423.
 Рыб аквариумных,
улиток. Недорого. 8914-909-60-76.
 Цветы комнатные. 
8-914-909-60-76.
 Цветок герань. 
3-45-56.
 Анти-царапки для кошек, весом 2,5-5 кг. 
8-924-613-69-73.
 Кур-несушек и петуха.  8-964-214-58-86.
 Щенков карликового
пинчера. Недорого. 
8-964-546-04-14.
 Козочку молодую. 
8-964-270-78-07.
 Корову молодую,
можно на мясо. 
8-964-119-65-55.
 Овощи (капуста, мор-

Р16х7.  8-964-74756-33.
 Шины зимние на
15, диски литые на 16.
 8-908-669-45-25.
 Резину 205/14, диски литые на ГАЗ. 
8-914-915-05-35.
 Резину Р-18. 
8-964-289-25-97.
 Двигатель с АКП
1SZ от а/м Т-Витц. 25
000.  8-924-536-3649.
 Аккумулятор-55,
б/у 1 год.  8-964-

289-07-64, 8-983-40424-69.
 АКП 4ВД на 4а
Тойота. Дешево. 
8-964-214-94-08.
 КПП -5-ст., блок
ДВС на ВАЗ-2109.
Или мена.  8-924716-45-14.
 Шлем для мотоцикла, крутой, новый. 
8-908-645-21-73.
 Канистры пластиковые (30л.), домкрат
20т., бочки(200л.) под
ГСМ, колеса (шип. )

П Р И Р ОД А

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

ковь) и картофель. 
8-952-625-77-63.
 Картофель. 180р. Ведро.  8-908-645-29-39.
 Тыквы и кабачки. 
3-18-49, 8-914-934-7658.
 Цветок герань. 
3-45-56.
 Корни подсолнуха
для лечения.  8-950108-48-85.
КУПЛЮ
 Козу дойную. Желательно с сеном. 
8-914-922-05-64.
ОТДАМ
Котенок (2 мес., девочка, к лотку приучена).  8-924-719-78-97.
 Котенка красивого
(мальчика, 1,5 мес.). 
8-924-715-61-75.
 Котят голубоглазых
(возраст 1,5 мес.). 
8-964-105-31-59, 8-983416-60-80.

Очаровательное
рыжее счастье. К лотку приучен. ММС. 
8-950-108-47-96.

РА З Н О Е
Отдам калоприемники.  8-964-220-27-54.
 Нашедшего очки коричневые большие в
районе маг. «Светофор»
или в машине, подвозившей женщину 7 октября,
просьба позвонить. 
8-902-541-75-92.
 Нужна помощница по
дому с проживанием. 
8-964-100-77-86.

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.
 ВАЗ - 21213, 2001
г.в., тонировка, подогрев,
тюнинг,
музыка. ТОРГ.
 8-964-221-46-18.
 Лада-2107, 2007,
инжектор. ОТС. 
8-914-00-44-883.
ВАЗ-21213, Нива,
торг.  8-924-715-6271.
 ВАЗ-2103 на з/ч. 
8-964-806-06-06.
 ВАЗ-2102. Дешево.
 8-952-634-62-82.
 ВАЗ-2106, 1987,
требует замены передних крыльев.  8-983468-98-03, 8-964-28675-83.
 ВАЗ-21061, пр. 38
т.км., можно с гара-

жом в р-не СТО «Гарант».  8-914-91097-09.
 ВАЗ, 1980. 
8-964-121-45-33.
 Нива-2121, 1983.
 8-964-541-14-26.
 ВАЗ-212140, Нива,
ОТС, 2010, пр. 29 т.км.
 8-914-943-50-01.

Нива-Шевроле,
2005.  8-964-28513-98.
 М-2141 на з/ч.

8-964-289-0764, 8-983-404-24-69,
8-983-440-27-32.
 ГАЗ-3012, 1994, 93
000.  8-964-214-9761.
 ГАЗ-Волга, карбюратор, МКП. Недорого.  8-964-812-5765, 8-950-108-92-82.
 УАЗ-31512, 1993,
легковой.  8-914925-41-19, 8-964-811-

58-97.

Тойота-КоронаПремио, 1997, по з/ч. и
Тойота-Карина, 2000,
по з/ч. Торг.  8-914887-90-81.

Тойота-Корона,
1993, МКПП, ОТС. 
8-924-719-52-86.

Тойота-Платц,
1999, на ходу. 145 000.
Торг.  8-924-536-3649.

Тойота-Филдер,
2006, 4ВД, 1,8л. 
8-950-123-53-20.

Тойота-Дуэт,
1998, 1,0. Недорого.
 8-964-811-58-97,
8-914-925-41-19.

Тойота-Марк-2,
универсал, диз. Или
мена на ВАЗ-2104. 
8-964-105-32-51.
 Ниссан-Эксперт,
2001, ХТС.  8-983410-44-01.

 Мицубисси-L200,
2006, ОТС.  3-06-26,
8-964-804-94-95.
 Мазда-Демио, 2003,
пр. 122 т.км. Торг. 
8-904-134-27-39.

Оппель-Астра,
2006, пр.101 т.км., экономичный. 340 000. 
8-983-404-60-02.
 Киа-Спорт, 2011,
пр.25 т.км, перед,
АКП.  8-950-07380-17.
 Сан-Йонг-Актионспорт-кунг, 2011. Обмен.  8-914-950-3928.
 УАЗ-469, 1996, пр.
56 т.км.  8-902-54197-51.
 УАЗ-469 на ВМ,
1995, 30 000.  8-914904-54-18.
 УАЗ-3303, борт,
1993.  8-914-87293-83.

 МАЗ-колхозник. 
8-950-118-42-25.
 Мотоцикл ИЖЮпитер-5.  8-924715-62-71.
 Автоприцеп с
опрокидывателем. 
8-914-893-43-48.

П Р ОД А М
А/З

 Литье на ФордФокус, оригинал Р16,
б/у.  8-924-612-6920.
 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.  8-983-4429-091.
 Колеса в сборе на
16, для Нивы; литье

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

на 16, 4шт., колеса
грузовые (шип.) на14,
на дисках, 2 шт. колеса грузовые на 16 (2
шт.).  8-904-134-2501.
 Обвес-бампер передний на Т-Корону.
5000. Торг.  8-950108-47-96.

КУПЛЮ
 Редуктор заднего
моста ВАЗ-2101. 
8-914-943-49-98.
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РЕКЛАМА

priilimiya@gmail.com

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ!

16 октября 2014 г. № 42 (8762)

j 50-keŠmelr
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У ВАС ЕСТЬ ФОТОАППАРАТ, СМАРТФОН,
АЙФОН? ВОТ И СЛАВНО! САМОЕ ВРЕМЯ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕМ В НАШЕМ КОНКУРСЕ.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРИИЛИМЬЯ ОБЪЯВЛЯЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ФОТОКОНКУРСА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
НАШЕГО ГОРОДА И РАЙОНА. ОН ОРГАНИЗОВАН
С ЦЕЛЬЮ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АКТИВНОГО ОБРА
ЗА ЖИЗНИ, БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕМЕЙ
НЫМ ТРАДИЦИЯМ И ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ.
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПОПРОБОВАТЬ
СВОИ СИЛЫ В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ:
1.ÎÑÒÀÍÎÂÈÑÜ, ÌÃÍÎÂÅÍÜÅ!
КОНЕЧНО ЖЕ, СЕЛФИ. НАБРАВШИЙ ПОПУЛЯРНОСТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ СПОСОБ
ФОТОГРАФИРОВАНИЯ РАССКАЖЕТ ОБ АКТИВНЫХ ЛЮДЯХ СТРЕМЯЩИХСЯ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ДЛЯ
ИСТОРИИ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ.
2. ÏÅÉÇÀÆ.
НА ЭТУ НОМИНАЦИЮ ПРИНИМАЮТСЯ ФОТОРАБОТЫ, НА КОТОРЫХ ЗАПЕЧАТЛЕНА КРАСИВАЯ
ДИКАЯ ИЛИМСКАЯ ПРИРОДА БЕЗ ЛЮДЕЙ ИЛИ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ.
3.ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀÐÕÈÂ.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА, РАССКАЗЫВАЮЩИЕ ОБ
ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА ИЛИ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СЕМЬИ.
ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß.

1.Все фотографии принимаются в электронном формате, за исключением снимков в номинации «Семейный архив». На эту номинацию снимки высылаются по адресу: п/о №3, а/я124 .
2.Количество работ от одного участника - не более 2-х.
3.В присылаемых на конкурс работах должна содержаться следующая информация: Ф.И.О., контактный
телефон, название снимков. Бумажные носители из номинации «Семейный архив» должны быть подписаны с обратной стороны снимка. Эти фотографии после публикации будут возвращены владельцам. Победители конкурса будут награждены ценными призами.

Дерзайте, и у вас все получится!
ПРИГЛАШАЕМ спонсоров для конкурса к.т. 3-03-37.

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
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ÌÅÑÒÎ
ÄËß
ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛ
ðàçðàáîòêà
ìàêåòà
áåñïëàòíî

 3-03-37

ìàãàçèí «ËÀÑÒÈÊ
ËÀÑÒÈÊ»
»
Большой выбор канц.товаров для офиса,
школы и дома, развивающие игры,
раскраски, пазлы для детей
каждую
любого возраста
субботу

ПРИХОДИТЕ!

ТК ЦЕНТРОГРАД бутик №2, 1этаж
************
маг. «СЕЛЕНА» (21,хоз.отдел)
отдел канцтоваров с 1000-1900

скидка 10%
при покупке
на сумму
от 500 руб.

без обеда и выходных

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

М-Н «РОДНИЧОК» УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå
îêíà
.
10900 ð

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* межкомнатные
и металлические двери

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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