
ПЯТНИЦА, 15 августа: 
Ясно.
 Ночью +15;
Утром/Днем  + 25/+29

СУББОТА, 16 августа:
Облачно, возможен неболь-
шой дождь, гроза. Ночью  
+16; Утром/Днем  +322/+20

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 августа:
Ясно. 
Ночью + 13;
Утром/Днем +21/+25
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Уволят 
как родного
Что запрещено и 
что должен делать 
чиновник подробно 
объяснил Верховный 

суд России.
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Свой угол
В строительстве 
жилья для детей-
сирот участвует 

сегодня и областная и 
федеральная власть.
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«80 фактов из жизни 
Юрия Ножикова»

Продолжаем серию 
публикаций посвящённую 
80-летию со дня рождения 

первого избранного 
губернатора России.

стр. 2

ФИНАНСЫ

Через 5-10 лет в наших карманах уже не будут 
шуршать бумажные деньги и звенеть монеты. 
Их место тихо займут банковские карточки, на 
которые все работодатели начнут перечислять 
зарплаты.

Российская экономика от этого получит допол-
нительные 1-2 процента к годовому росту - не надо 
будет так много тратить на обслуживание тяжело-
весной наличной инфраструктуры.

По части стимулирования безналичных расчетов 
между покупателем и продавцом за последнее время 
сделано уже очень много. Пришла пора подумать о 
том же, но уже во взаимоотношениях между работ-
ником и работодателем. 

Россияне сами переходят на безнал: треть опе-
раций с картами - оплата товаров, а раньше только 
деньги снимали.

Первая ключевая вещь - россиян будут обеспечи-

вать не абы каким «пластиком», а тем, который ра-
ботает на основе создаваемой сейчас Центробанком 
Национальной системы платежных карт. Их массо-
вый выпуск и выдача начнутся, скорее всего, ближе 
к концу 2015 года. 

Учитывая, что на руках у россиян уже больше 
200 миллионов карт, работающих на основе между-
народных платежных систем, задача перед регуля-
тором стоит нетривиальная. В итоге, чтобы новые 
карточки были доступны для большинства наших 
граждан, может понадобиться еще два-три года. 
Предполагается, что внутри России они будут обслу-
живаться национальным оператором, а при выезде за 
границу - уже международным.

Еще одна принципиальная вещь - работодателей 
никто не собирается заставлять переходить на безна-
личные. Тем более вводить для них крупные штра-
фы, как писали некоторые СМИ. Речь идет, напро-
тив, о стимулировании предприятий использовать 
больше карты, а не кассы.

Роман МАРКЕЛОВ

С 1 августа произведена 
корректировка трудовых пенсий

работающим пенсионерам
Читайте информацию ПФР на 12 стр. 
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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.)

 Отстоял независимость 
энергосистемы Иркутской области

В августе 1992 года президент 
РФ Борис Ельцин издал Указ 
«Об организации управления 
электроэнергетическим комплексом 
РФ в условиях приватизации». 
Согласно решению главы государства 
крупные объекты электроэнергетики 
страны, в том числе Иркутская, 
Братская и Усть-Илимская ГЭС, 
передавались в РАО «ЕЭС России».

– Как только вышел указ, я сразу 

поехал к Юрию Абрамовичу, который 
тогда лежал в больнице, – вспоминает 
Виктор Боровский, генеральный 
директор «Иркутскэнерго» в 90-е годы. 
– Ему не нужно было объяснять, какую 
угрозу несёт такая приватизация. Если 
Москва возьмёт на себя управление 
энергосистемой региона, это приведёт 
к немедленному и непредсказуемому 
росту энерготарифов. «Давайте 
будем биться вместе», – сказал он. 
Тут же, в больнице, провёл пресс-
конференцию: назвал действия 
федеральных властей грабежом, 
заявил, что областная администрация 
сделает всё, чтобы сохранить 
региональную энергосистему единой и 
независимой. Дал поручение юристам 
рассмотреть возможность обращения 
в Конституционный суд.

В сентябре Малый совет Иркутского 
областного Совета народных 
депутатов выразил несогласие с 
президентским указом, считая, что 
он ущемляет права области как 
субъекта Федерации. В ноябре Юрий 
Ножиков, в противовес указу Бориса 
Ельцина, подписал постановление 

об акционировании государственных 
предприятий электроэнергетики 
на базе «Иркутскэнерго». Работа 
согласительной комиссии, созданной 
российским правительством, 
результатов не дала. Тогда глава 
региона Юрий Ножиков, председатель 
облсовета Виктор Игнатенко, народные 
депутаты РФ от области обратились 
в Конституционный суд, который 
в сентябре 1993 года постановил: 
при издании президентского указа 
были нарушены права Иркутской 
области, закреплённые в Конституции 
и Федеративном договоре. Так, 
ГЭС остались в собственности 
«Иркутскэнерго», что позволило 
сохранить тарифы на электроэнергию 
в Приангарье самыми низкими в 
стране.

 Боролся с привилегиями
Юрий Ножиков категорично 

относился к всевозможным 
привилегиям. Когда вместе с 
официальными делегациями приёмная 
председателя облисполкома стала 
наполняться подарками, он подписал 
распоряжение: все дары в адрес 

исполнительного 
комитета подлежат 
строгому учёту 
и передаются в 
детские дома.

– Слаб 
человек. Если 
нет противовеса, 
пускается во все 
тяжкие, – говорил 
Юрий Абрамович.

Коттедж свой 
построил в непрестижном районе 
города – на окраине Иркутска рядом с 
микрорайоном Зелёный. На удивлённые 
вопросы: «Почему не по Байкальскому 
тракту поближе к Ангаре?», отвечал: 
«Не хочу среди блатных». Декларацию 
о доходах представил задолго до 
соответствующего распоряжения 
президента. Далеко не все руководители 
областной администрации последовали 
этому примеру.

«Четверо чинов моей 
администрации получили от 
коммерческих фирм вознаграждение 
– по 10 тысяч долларов, – вспоминает 
в книге «Я это видел» Юрий 

Ножиков. – Я посмотрел документы: 
действительно, не возбраняется. Имели 
право, как члены совета директоров, 
представляющие госпакет акций. Но 
я пригласил их и предложил вернуть 
деньги. Они мнутся, так и сяк, всё, мол, 
по закону, да мы их уже истратили... 
Я говорю: это ваши проблемы. 
Занимайте, собирайте у родственников, 
как хотите...»

Подготовил  
Владимир Шпикалов 

при содействии Гуманитар-
ного центра-библиотеки имени 

семьи Полевых г. Иркутска
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ПРОЦЕДУРА
Верховный суд России подробно расписал, 
какие проступки бросают на чиновника 
такую тень, что держать его дальше на 
службе никак не возможно. Например, 
если на счете чиновника крутятся невесть 
откуда взявшиеся миллионы, это повод 
усомниться в его кристальной честности.

Особо пикантные ситуации, в которые мо-
жет попасть гражданин начальник, подробно 
раскрываются Верховным судом в свежем об-
зоре, посвященном спорам вокруг наказания 
чиновников за коррупционные проступки. 

Не секрет, что сегодня чиновники вы-
нуждены жить по особым правилам: они 
обязаны отчитываться о доходах и расходах, 
сдавать дорогие подарки в казну, быть осмо-
трительны в своих связях. И так далее. От-
дельные правила предписывают, как вести 
себя чиновнику в случае, если возник кон-
фликт интересов. Допустим, по роду службы 
столоначальнику приходится проверять фир-
му родственника. Или, если приходится раз-
мещать большой заказ на заводе, где трудится 
собственный ребенок. Понятно, что в подоб-
ном положении легко перепутать свой карман 
с государственным. Поэтому таких ситуаций 
чиновникам предписано избегать.

Однако и сиротами чиновники не могут 
оставаться, так что по работе нет-нет, но при-
ходится пересекаться с родней и близкими 
друзьями. Как быть, если родная кровь ока-
залась совсем близко от работы? Добропоря-
дочный чиновник должен немедленно доло-
жить об этом в соответствующие инстанции 
и ждать совета, как ему быть. В государствен-
ных ведомствах уже действуют соответству-
ющие комиссии по урегулированию конфлик-
та интересов, там, как предполагается, знают 
и понимают, что делать в таких случаях.

Что категорически нельзя начальнику, так 
это молчать в подобной ситуации. Тогда на 
него может пасть тень подозрения. Как пока-
зывает практика, нередко чиновников уволь-
няли или как-то наказывали по-другому не за 
то, что сошлись по службе с родней, а за то, 
что промолчали.

Как пояснил Верховный суд России, кон-
фликт интересов возникает, например, при 
контроле работы компании родственников, а 
также при размещении в таких компаниях за-
казов. Однако его нет при проверке компании, 
в которой работает супруг. Скажем, Верхов-
ный суд признал законным увольнение неко-
ей П., главного архитектора муниципального 
района, которая поддерживала весьма тесные 
отношения с двумя проектными фирмами. 
Одну учредил ее муж, другую - сын. Именно 
там она, в частности, заказывала как чинов-
ница градостроительные планы. При этом 

муниципальное архитектур-
ное учреждение, бывшее в ее 
ведении, по сути сидело без 
работы. Возможные заказчи-
ки также стали обращаться к 
родственникам главного ар-
хитектора. В итоге за четыре 
года работы семейной началь-
ницы число работников муни-
ципального архитектурного 
бюро сократилось с 36 до 2 
человек. «Каких-либо доказа-
тельств того, что П. в период прохождения 
муниципальной службы сообщала предста-
вителю нанимателя о личной заинтересован-
ности, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимала меры по предотвра-
щению или урегулированию конфликта ин-
тересов, суду не представлено», - говорится 
в материалах Верховного суда. Увольнение 
было признано законным.

Нельзя родственникам и служить в слиш-
ком тесном кругу. Но при этом близкое род-
ство муниципальных служащих само по себе 
не компромат. В одном из разбираемых дел 
была уволена заместитель главы админи-
страции города после того, как на службу на 
какую-то низовую должность администра-
ции была принята ее невестка. Однако суды 
восстановили руководительницу на посту. 
Во-первых, пояснили они, увольнять из род-
ственников надо того, кто принят позднее. 
Во-вторых, в данном случае не было доказа-
но, что невестка оказалась в непосредствен-
ном подчинении свекрови. А раз так, то про-
блему можно решить менее жестко.

С другой стороны, если человеку по роду 
службы придется наведаться в фирму, где ра-
ботает близкий родственник, еще не факт, что 
дело пахнет чем-то нехорошим. Всегда надо 
разбираться, насколько пересеклись род-
ственные линии со служебными заданиями. 
Так, например, суд снял взыскание с началь-
ницы отдела в территориальном управлении 
Росздравнадзора, проверившую фирму, в ко-
торой работал ее муж. Когда начальство уз-
нало, что женщина навестила с внеплановой 
проверкой своего супруга, ее лишили премии. 
Однако суд с такой строгостью не согласился. 
Люди в мантиях просто не нашли, какую вы-
году могла извлечь чиновница из неожидан-
ных визитов на место работы мужа. «Супруг 
не является учредителем либо руководителем 
коммерческой организации, отношения к де-
ятельности по обеспечению граждан лекар-
ственными средствами не имеет, - говорится 
в обзоре. - В указанной организации и ранее 
проводились проверки, по результатам кото-
рых выносились предписания об устранении 
нарушений законодательства». Так что ут-
верждения высокого начальства о возмож-

ности возникновения конфликта интересов, 
по мнению суда, «абстрактны и не подтверж-
дены... доказательствами». Иными словами, 
от родственников надо держаться подальше 
лишь в тех случаях, когда дело непосред-
ственно пахнет деньгами.

Урегулировать же конфликт интересов 
можно, изменив служебные обязанности чи-
новника, вплоть до отстранения его от долж-
ности и перевода на другую работу. Еще один 
вариант: человек может честно признаться и 
отказаться от выгоды, которую он вольно или 
невольно получил, исполняя свой долг. Кроме 
того, чиновник может взять самоотвод, когда 
на него сваливается задание, затрагивающее 
личные интересы.

Особо Верховный суд страны обратил 
внимание, что возбуждение уголовного дела 
не является обязательным условием для 
увольнения в связи с коррупционным про-
ступком. Если чиновник попался на чем-то 
сомнительном, с ним надо расставаться в лю-
бом случае.

ДОСЬЕ «РГ»
Что запрещено чиновнику: открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории России, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмента-
ми.

Что обязан делать чиновник: представ-
лять сведения о своих доходах и расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера; уведомлять о склонении к совер-
шению коррупционных правонарушений; 
принимать меры по недопущению любой воз-
можности возникновения конфликта интере-
сов, в письменной форме уведомить своего 
непосредственного начальника о возникшем 
конфликте или о возможности его возникно-
вения, как только станет об этом известно; в 
целях предотвращения конфликта интересов 
передать принадлежащие ценные бумаги, 
акции (доли участия, паи в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций) в довери-
тельное управление в соответствии с законо-
дательством.

Владислав КУЛИКОВ 
«РГ»,  http://www.rg.ru/

Юрий Ножиков и Виктор Боровский

Уволят как родногоУволят как родного Первый Первый 
в истории почты
ПРОЕКТЫ

Первый в истории российской почты почто-
вый поезд прибудет 13 августа в Иркутск. Об этом 
сообщает пресс-служба УФПС Иркутской обла-
сти. 

Ранее «Почта России» осуществляла грузовые 
перевозки по железной дороге путем сцепки почто-
вых вагонов к пассажирским поездам. Теперь запуск 
полноценного почтового поезда, сформированного 
только за счет почтовых вагонов, позволит сократить 
показатель отцепок, простой вагонов и задержку по-

чты в пути. С вводом почтового поезда общее коли-
чество железнодорожных маршрутов доставки по-
чты возрастет до 131 – самого высокого в истории 
Почты России значения. 

Почтовый поезд – совместный проект ОАО 
«РЖД» и ФГУП «Почта России». Свой путь поезд 
начал с Казанского вокзала столицы по маршруту 
Москва – Владивосток. 

Сейчас в перевозке почты на железнодорожных 
маршрутах задействованы 759 вагонов. Из них на 34 
маршрутах в составах скорых и фирменных поездов 
задействованы 154 почтовых вагона. Остальные 605 
вагонов используются в составе пассажирских поез-
дов. В сумме почтовые вагоны проходят более 9 млн 
км в месяц. Железнодорожные перевозки использу-
ются на 37% маршрутах магистральной перевозки. 

Почтовый поезд № 990/989 будет выходить из 
столицы через день, в пути будет находиться 10 дней, 
в его состав может входить до 19 вагонов. Частота и 
регулярность отправок поезда зависит только от по-
требностей ФГУП «Почта России». Почтовый обмен 
может производиться на 70 станциях маршрута. В 
поезд включаются почтовые вагоны 28 маршрутов 
доставки, из которых 6 являются новыми для распи-
сания 2014 года.

«Сибирские новости»
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 ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
           
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

информирует население о выдаче схемы расположения земельного участка для дальнейшего 
предоставления:

Земельный участок площадью 632,0 кв.м. Для проведения инженерных изысканий в рамках реализации 
инвестиционного проекта «Расширение ТС ВСТО на участке ГНПС «Тайшет» – НПС «Сковородино» до 80 
млн. тонн в год (ВЭС НПС №5)», расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
Железногорск-Илимское городское поселение, в 5,8 км на северо-восток от устья р. Рассоха, в 1,3 км на 
север от устья р. Сухой.

Земельный участок площадью 406,0 кв.м. Для проведения инженерных изысканий в рамках реализации 
инвестиционного проекта «Расширение ТС ВСТО на участке ГНПС «Тайшет» – НПС «Сковородино» до 80 
млн. тонн в год (ВЭС НПС №5)», расположенный по адресу: : Иркутская область, Нижнеилимский район, 
Железногорск-Илимское городское поселение, в 4,5 км на северо-восток от устья р. Рассоха, в 1,1 км на 
северо-запад от устья р. Сухой.

Земельный участок площадью 2788,0 кв.м. Для проведения инженерных изысканий в рамках реализации 
инвестиционного проекта «Расширение ТС ВСТО на участке ГНПС «Тайшет» – НПС «Сковородино» до 80 
млн. тонн в год (ВЭС НПС №5)», расположенный по адресу: : Иркутская область, Нижнеилимский район, 
Железногорск-Илимское городское поселение, в 0,7 км на юго-восток от устья р. Рассоха, в 4,1 км на юго-
запад от устья р. Сухой

        По всем вопросам обращаться в отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства 
по адресу:  Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом № 
19, 4 этаж, кабинеты 401, 403 или по тел: 3-24-59, 3-24-66.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА 
 ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение» 
                                                                                  

Принято на 18 заседании        № 98
городской Думы                 от 23.04. 2014 г.
третьего созыва

В целях приведения Устава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 
в соответствие с  Федеральным законом от  6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2013 N 416-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О лотереях» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 21.12.2013 N 370-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 77 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в целях устранения нарушений 
правил юридической техники, руководствуясь ста-
тьями 12, 31, 84 Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», Дума 
Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» сле-
дующие изменения и дополнения:

1) признать утратившим силу пункт 1.34. части 1 
статьи 10;

2) в пункте 1.3. части 1 статьи 12 слова «формиро-
вание и размещение муниципального заказа» заменить 
словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд»;

3) статью 79 изложить в следующей редакции:

«Статья 79. Муниципальный заказ.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд осуществляются за счет средств  
бюджета города Железногорска-Илимского.»;

4) Внести в статью 95 «Контроль и надзор за дея-
тельностью органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления»  следующие 
изменения:

1) в части 1 слова «и другие уполномоченные феде-
ральным законом органы» исключить;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Государственные органы, уполномоченные на 

осуществление государственного контроля (надзора) 
за деятельностью органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления в соответ-
ствии с федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, включая территориальные ор-
ганы федеральных органов исполнительной власти и 
органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (далее - органы государственного контро-
ля (надзора), осуществляют в пределах своей компе-
тенции контроль (надзор) за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, конституций (уставов), 
законов и иных нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации, уставов муниципальных 
образований и иных муниципальных нормативных 
правовых актов при решении ими вопросов местного 
значения и осуществлении полномочий по решению 
указанных вопросов и иных полномочий, закреплен-
ных за ними в соответствии с федеральными законами, 
уставами муниципальных образований, а также за со-
ответствием муниципальных правовых актов требова-
ниям Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, конституций (уставов), законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, уставов муниципальных образований.»;

3) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Органы государственного контроля (надзора) 

не вправе требовать от органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления 
осуществления полномочий, не отнесенных в соот-
ветствии с федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования, а также финансового 
обеспечения из местного бюджета соответствующих 
расходов.»;

4) дополнить частью 2.2 следующего содержания:
«2.2. Органы государственного контроля (надзора) 

осуществляют государственный контроль (надзор) за де-
ятельностью органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, основываясь на 
принципах объективности, открытости и гласности.

При осуществлении государственного контроля 
(надзора) не допускается дублирование контрольно-
надзорных полномочий органов государственного 
контроля (надзора) различных уровней.

Координацию деятельности органов государствен-
ного контроля (надзора) по планированию и про-
ведению проверок в отношении органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного само-
управления осуществляют органы прокуратуры.»;

5) дополнить частью 2.3 следующего содержания:
«2.3. Плановые проверки деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления проводятся органами государствен-
ного контроля (надзора) совместно на основании еже-
годного плана проведения проверок, сформированного 
и согласованного прокуратурой субъекта Российской 

Федерации (далее - ежегодный план). При этом пла-
новая проверка одного и того же органа местного са-
моуправления или должностного лица местного само-
управления проводится не чаще одного раза в два года.

Органы государственного контроля (надзора) на-
правляют в прокуратуру соответствующего субъекта 
Российской Федерации проекты ежегодных планов 
проведения проверок деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного само-
управления не позднее 1 сентября года, предшествую-
щего году проведения проверок.

Указанные проекты рассматриваются прокуратурой 
субъекта Российской Федерации на предмет законно-
сти включения в них объектов государственного кон-
троля (надзора) с внесением предложений руководи-
телям органов государственного контроля (надзора) о 
проведении совместных плановых проверок.

Прокуратура субъекта Российской Федерации на 
основании представленных органами государственно-
го контроля (надзора) проектов формирует ежегодный 
план не позднее 1 октября года, предшествующего 
году проведения проверок.»;

6) дополнить частью 2.4 следующего содержания:
«2.4. В ежегодный план включаются следующие 

сведения:
1) наименования и места нахождения органов мест-

ного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, деятельность которых подлежит про-
веркам;

2) наименования органов государственного контро-
ля (надзора), планирующих проведение проверок;

3) цели и основания проведения проверок, а также 
сроки их проведения.»;

7) дополнить частью 2.5 следующего содержания:
«2.5. Ежегодный план подлежит размещению на 

официальных сайтах прокуратуры субъекта Россий-
ской Федерации и соответствующего органа госу-
дарственного контроля (надзора) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 
ноября года, предшествующего году проведения про-
верок.»;

8) дополнить частью 2.6 следующего содержания:
«2.6. Внеплановые проверки деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления проводятся органами государ-
ственного контроля (надзора) на основании решения 
руководителя соответствующего органа государствен-
ного контроля (надзора) по согласованию с прокура-
турой субъекта Российской Федерации, принимаемого 
на основании обращений граждан, юридических лиц 
и информации от государственных органов о фактах 
нарушений законодательства Российской Федерации, 
влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, 
угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые 
нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления могут также проводиться в соответствии 
с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании 
требования Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, прокурора субъекта Российской Федерации о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы про-
куратуры материалам и обращениям.»;

9) дополнить частью 2.7 следующего содержания:
«2.7. Информация о результатах проведенной про-

верки деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, в том 
числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их 
устранении с указанием сроков устранения, в течение 
одного месяца после завершения проверки подлежит 
размещению на официальном сайте соответствующего 
органа государственного контроля (надзора) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

10) дополнить частью 2.8 следующего содержания:
«2.8. Запрос органа государственного контроля 

(надзора) о предоставлении информации направляется 
руководителю органа местного самоуправления или 
должностному лицу местного самоуправления с уче-
том их полномочий. Непосредственное рассмотрение 
запроса осуществляется руководителем органа местно-
го самоуправления, к компетенции которого относятся 
содержащиеся в запросе вопросы.

Срок, устанавливаемый органами государственного 
контроля (надзора) для предоставления органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления информации по запросу указанных 
органов государственного контроля (надзора), состав-
ляет не менее 10 рабочих дней.

Сокращение срока предоставления информации до-
пускается в случаях установления фактов нарушений 
законодательства Российской Федерации, влекущих 
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни 
и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав 
граждан.

Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления вправе не предостав-
лять информацию по запросу органов государствен-
ного контроля (надзора), если эта информация ранее 
была предоставлена либо официально опубликована 
в средствах массовой информации или размещена на 
официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». При этом орган местного самоуправления, долж-
ностное лицо местного самоуправления в ответе на 
запрос сообщают источник официального опубликова-
ния или размещения соответствующей информации.»;

   5) в статье 88 слова «, не имеющие нормативного 
характера» исключить.

2. Настоящее решение Думы вступа-
ет в силу со дня его официального опубли-
кования в средствах массовой информации.                                                                                                                                      
  3. Администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»:

 3.1. Обеспечить государственную регистрацию на-
стоящего решения Думы «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»;

  3.2. Обеспечить официальное опубликование на-
стоящего решения  в средствах массовой информации 
после государственной регистрации.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                         

Ю.И.Шестера
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Контроль и счёт
Являясь органом подотчётным Думе Нижне-

илимского муниципального  района, Контрольно-
счётная палата Нижнеилимского муниципального 
района (КСП района) осуществляет свою работу в 
соответствии с действующим бюджетным законо-
дательством, на принципе открытости и гласности. 
Основные показатели деятельности КСП района, как 
органа местного самоуправления строятся на основе  
планов в соответствии с Положением о Контрольно-
счётной палате Нижнеилимского муниципального 
района. Так, в частности за первую половину 2014 
года КСП района провела 22 контрольно-ревизион-
ных мероприятия, подготовила 18 экспертиз на про-
екты нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления. Дважды, за текущий период  депу-
татскому корпусу были представлены заключения 
КСП района на  проекты основного документа МО 
«Нижнеилимский район» - бюджет района на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов. В соот-
ветствии с нормами бюджетного законодательства 
в текущем финансовом году в районный бюджет  
были  внесены  изменения и уточнения по основным 
его параметрам, так за шесть месяцев его расходы 
увеличились на - 73 438,2 тыс. рублей, доходы на 
-  72 832,7 тыс. рублей, при этом дефицит бюдже-
та составляет 9,9%, утверждённого общего годово-
го объёма доходов, что не превышает допустимый 
уровень, установленный статьёй 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. В таких условиях 
муниципальный бюджет, как и прежде, остаётся 
крайне несбалансированным.

По результатам контрольных мероприятий 
КСП района подготовлена информация по анали-
зу эффективности использования муниципального 
имущества муниципальными унитарными пред-
приятиями (МУПы) Нижнеилимского муници-
пального района за период 2013 года. На 1 января 
2014 года общее количество МУП составляло 3 
единицы, из них, в настоящее время одно предпри-
ятие находится в процедуре банкротства – МУП 
«Службы охраны природных ресурсов» (МУП 
«СОПР»), другое предприятие «Нижнеилимская 
муниципальная аптека» (МУП «Аптека») сме-
нив очередного руководителя, находится в край-
не сложном финансовом положении. По итогам 
2012-2013 годов убытки предприятия не только 
сократились, а наоборот увеличились. По словам 
директора МУП «Аптека» Кабаргиной Т.М. кре-
диторская задолженность составляет свыше 800,00 
тыс. рублей, в том числе имеется просроченная за-
долженность по заработной плате перед работни-
ками предприятия. Имущественный фонд МУПа 
характеризуется изношенностью, незначительным 
обновлением, наличием на остатках просроченных 
медицинских препаратов, которые из-за нелик-
видности невозможно реализовать, либо передать 
медицинским учреждениям района. КСП района 
отмечает, что на протяжении последних лет у пред-
приятия нет положительного финансового резуль-
тата. Возникает вопрос, насколько существование 
унитарных предприятий оправдано в принципе? 
Дело в том, что данные унитарные предприятия 
выполняют социальные функции и заменить их 
нечем, а финансирование деятельности, например 
МУП «Аптека» в условиях сегодняшнего бюджета 
это весьма обременительное занятие.  Таким обра-

зом, КСП района полагает, что необходимо опре-
делить чёткий и продуманный план организаци-
онно-экономических мероприятий, а значит иметь 
путь выхода из кризиса данного предприятия. 

Из общего числа контрольных мероприятий 
2014 года тематика одной из проверок была ос-
нована на поручении Думы Нижнеилимского му-
ниципального района – «в части проведения КСП 
района контрольного мероприятия, касающегося 
установления обстоятельств,  строительства жи-
лого дома по адресу: Нижнеилимский район, п. 
Видим, квартал Солнечный, дом 2 и причин не 
заселения данного дома». Данная проверка прово-
дилась совместно с  Прокуратурой Нижнеилимско-
го района. Как следует из информации, представ-
ленной Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской 
области недостроенный жилой дом № 2 в составе 
комплексной застройки в п. Видим  введён в экс-
плуатацию на основании разрешения на ввод по-
строенного объекта в эксплуатацию, выданного 
органом местного самоуправления – администра-
цией Нижнеилимского муниципального района, 
что является нарушением статьи 55 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. Как от-
мечает КСП района, смысл данного нарушения 
банально прост: из бюджета района в соответствии 
с реализацией национального проекта «Доступное 
и комфортное жильё – гражданам России» в 2010 
году был осуществлён кассовый расход в сумме 5 
768 281,02 рублей по исполненному контракту на 
строительство данного объекта. При исполнении 
данного контракта  заказчик - администрация рай-
она произвела оплату аванса в размере 30% от пол-
ной стоимости работ, что для бюджетов всех уров-
ней является риском эффективного использования 
средств, так как имеются случаи   от действий не-
добросовестных поставщиков работ и услуг при  
исполнении муниципальных контрактов, которые 
заканчиваются потерей бюджетных средств. Более 
того, из бюджета района в 2010 году в соответ-
ствии с установленными  правилами градострои-
тельного законодательства была проведена оплата 
по представленным подрядчиком актам о приёмке 
выполненных работ (ф.КС-2). Вместе с этим, ад-
министрацией Нижнеилимского муниципального 
района к проверке КСП района были представле-
ны также и отрицательные акты (ф. КС-2) в сумме 
1 564 569,59 рублей датированные от 30.08.2011 
года, то есть  за непроизведённые работы подряд-
чиком в 2010 году были получены деньги из район-
ного бюджета, что является серьёзным нарушени-
ем бюджетного законодательства. 

В настоящее время дом № 2 в п. Видим так, 
и остаётся незаселённым, по причинам имеющих-
ся некачественно исполненных и невыполненных 
отдельных работ, которые отмечены заказчиком 
при строительстве объекта, начиная с 2010 года 
по 01.07 2014 года. В своих выводах КСП района 
отмечает, что  данный объект до фактического его 
ввода  в эксплуатацию стал дороже на сумму 1 853 
183,24 рублей или на 24,1%, от первоначальной его 
стоимости. В настоящее время стороны, заключив-
шие муниципальный контракт по строительству 
4-х квартирного дома в п.Видим ведут между со-
бой претензионную работу.

 Работа Контрольно-счётная палаты нацелена 
на формирование предложений по повышению эф-
фективности использования бюджетных средств, 
по дальнейшему упрочению социально-экономи-
ческого положения района. 

 Председатель Контрольно-счётной палаты 
Нижнеилимского муниципального района  

О.Л.Каверзин
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «Сегодня вечером» 
 с Андреем
 Малаховым. [16+]
15.05 «Добрый день»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Ясмин». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева». 
[16+]

00.30 Т/с Премьера. «Викин-
ги». «Городские пижоны». 
[18+]

02.15 Х/ф «Хищник-2». [18+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная 
 закупка
09.00 М/ф [0+]
11.30 Д/ф «Святые. 

Матрона Мо-
сковская». [12+]

12.30 Д/ф «Феномен Ванги». [12+]
13.30 Д/ф «Ванга. Испытание 

даром». [12+]
14.30 Т/с «Аврора». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/ф «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
02.00 Х/ф «Охотник за при-

шельцами». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.15 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени». [16+]
06.15 Х/ф «Капитан Синдбад». [0+]
08.00 Д/ф «Самые необычные исто-

рии о пришельцах». [12+]

07.00 М/. [12+]
07.15 М/ф 

«Правдивая 
история 
Кота в сапогах». [12+]

09.00 М/с «Смешарики». [12+]
10.30 Пятница News. [16+]
11.00 Мир наизнанку. [16+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.50 Война невест.  [16+]
14.20 Свободен.  [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка.  [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка.  [16+]
20.00 Орел и решка. Неизданное.  

[16+]
21.00 Орел и решка.  [16+]
23.00 Т/с «Обмани меня». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Обмани меня». [16+]
03.05 Т/с «CSI: Место престу-

пления Лас-Вегас». [16+]
04.00 Т/с «Город хищниц». [16+]
04.55 Т/с «Не злите девочек».  [16+]
05.50 Music. [16+]

04.00 Веселые истории 
из жизни-2. [16+]

04.20 Х/ф «Девять 
ярдов». [16+]

06.30 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
09.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-17». [16+]
12.30 Дорога. [16+]
13.30 «Есть тема». [16+]
14.30 Что скрывают автосерви-

сы? [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Т/с «Солдаты-9». [16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «V центурия. В 

поисках зачарованных 
сокровищ». [16+]

01.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 М/ф Мультфиль-

мы. [0+]
07.35 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
09.00 «Осторожно: дети!» [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.50 Т/с «Воронины». [16+]
12.20 Х/ф «С меня хватит!» 

[16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Риддик». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 «Большой вопрос». [16+]
02.05 «6 кадров». [16+]
02.45 Т/с «Два короля». [16+]
03.15 Хочу верить. [16+]
03.45 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 

Феникс». [12+]
04.40 Х/ф «Уличный боец. По-

следняя битва». [16+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Спасатели. [16+]
09.35 До суда. [16+]
10.35 Т/с «Возвра-

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

ра». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.30 Прокурорская проверка. [16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла-7». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.50 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.35 Сегодня. Итоги
01.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.55 Главная дорога. [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
06.00 Т/с «Три звезды». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Покушение на 

ГОЭЛРО». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Покушение на ГО-

ЭЛРО». [12+]
13.50 Петровка, 38. [16+]
14.10 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
15.30 События
15.50 Д/с «Доказательства 

вины». [16+]
16.25 Д/ф «Контрацептивы. 

Убойный бизнес». [16+]
17.10, 18.50 Т/с «Инспектор 

Линли». [16+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Чистая проба». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Человек Сверхспособ-

ный». Спецрепортаж. [12+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Яичный 

шок». [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр». [12+]
01.55 Петровка, 38. [16+]
02.10 «Мозговой штурм». [12+]
02.45 Т/с «Вера». [16+]
04.35 Д/ф «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье». [16+]
06.10 Д/ф «В саду подводных 

камней». [12+]

06.00 Т/с «Настоящее 
правосудие: При-
зрак». [16+]

07.00 Званый ужин. 
[16+]

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

08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный спец-

проект». [16+]
13.00 «Информационная про-

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

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
21.30 Х/ф «Брат». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск.  [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.30 Х/ф «Брат». [16+]
03.30 Х/ф «Про уродов и лю-

дей». [16+]
05.15 Т/с «Следаки». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Старомодная коме-

дия»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Острова»
14.30 Х/ф «Два капитана»
15.40 Д/ф «Брюгген. 
 Северный плацдарм Ганзей-

ского союза»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Кин IV»
19.10 Мастер-класс
20.00 Новости культуры
20.15 «Живая вселенная»
20.45 «Острова»
21.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Восемь вечеров 
 с Вениамином 
 Смеховым»
22.35 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк»
23.25 Д/ф «Камиль Писсарро»
23.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Два капитана»
02.40 Х/ф «Зовите повитуху». 

[16+]
03.40 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского со-
юза»

06.00 Х/ф «Как 
потерять 
друзей и 
заставить всех тебя нена-
видеть». [16+]

07.55 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
09.30 Т/с «Истории Голливу-

да». [16+]
10.00 Х/ф «Казино Джек». [16+]
11.45 Х/ф «Таймер». [16+]
13.30 Х/ф «Доброе сердце». [16+]
15.05 Х/ф «Киллеры». [16+]
16.45 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
18.05 Х/ф «Контракт». [16+]
19.40 Х/ф «Мистер Одиночество». [16+]
21.35 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
23.10 Х/ф «Сопровождающий». 

[16+]
00.50 Х/ф «Молодожены». [16+]
02.30 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]

06.00 Д/с «Неизвестные 
самолеты»

07.15 Х/ф «Достояние 
республики»

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Достояние респу-

блики». [12+]
10.05 Х/ф «Одиножды один». [6+]
12.00 Х/ф «Дети понедельни-

ка». [16+]
12.00,13.00 Новости дня. [16+]
14.00 Т/с «Следователь Протасов»
14.00,15.00,16.00 Новости дня
16.05 Т/с «Застывшие депеши». [12+]
17.00,18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [12+]
19.15 Х/ф «Вертикаль»
20.45 Х/ф «Опасно для жизни!»
22.35 Новости дня. [12+]
22.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [12+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 «Лентяево»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.35 М/с «Смурфики»
10.30 М/с «Давай, Диего, давай!»
11.20 М/с «Покойо»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Паровозик Тишка»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Випо-путешествен-

ник»
14.50 М/с «Мир удивительных 

приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
16.25 М/с «Зигби знает всё»
17.35 М/с «Фиксики»
18.35 «Один против всех»
19.15 М/с «Барбоскины»
20.05 «Навигатор Апгрейд». 

[12+]
20.10 «Лентяево»
20.30 «Путешествуй с нами!»
20.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
21.30 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
22.10 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.10 М/с «Смешарики»
01.50 «Куда глаза глядят»
02.05 Т/с «Доктор Кто». [12+]

09.20 Х/ф «Бе-
лое солнце 
пустыни». [16+]

10.40 Х/ф «Найдёныш-2». [12+]
14.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев». [16+]
15.55 Х/ф «Не стреляйте в 

белых лебедей»
18.25 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
19.45 Х/ф «Любовь на сене». 

[12+]
21.30 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
23.25 Т/с «Синие ночи». [12+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Географ глобус про-

пил». [16+]
03.35 Х/ф «Собака Павлова». 

[16+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «По прозвищу 

Зверь». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
14.40 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
15.45 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
17.20 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
18.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

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

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

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.40 Летний фреш. [16+]
08.10 Х/ф «Семь часов до гибе-

ли». [16+]
09.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.30 Спасите нашу семью. 

[16+]
12.10 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Чудеса в Решетове». 

[16+]
00.30 Т/с «Династия». [16+]
01.25 Спасите нашу семью. [16+]
03.00 Летний фреш. [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

08.00 М/с «Кунг-
фу Панда: 
Удивительные 
легенды». 
[12+]

08.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

09.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Заклинательница 

акул». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
22.00 Х/ф «Шаг вперед». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Тусовщики». [16+]
03.55 Т/с «Джоуи». [16+]
04.20 «СуперИнтуиция». [16+]
05.20 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.15 Т/с «Только правда». [16+]
07.05 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
07.35 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Утро Рос-
сии

06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35, Местное время. 

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Карточные фокусы». 

[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 «Большие надежды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

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

кутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Ир-

кутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
01.40 Д/ф «Когда наступит го-

лод». [12+]

priilimiya@gmail.com

   ШКОЛА  ЖИЗНИ ШКОЛА  ЖИЗНИ
Родительская 

любовь: 
за что вы любите 

ребенка?

Ребенок отличается от 
взрослого человека в первую 
очередь тем, что он – зависим. 
Он зависит от взрослых во 
многих аспектах своей жизни: 
еда, одежда, условия прожи-
вания, качество образования 
– практически все определя-
ется взрослыми. И малень-
кий человек, остро ощущая 
свою зависимость, нуждается 

в родительской любви. Ведь 
только любовь может гаран-
тировать, что он не окажется 
в одиночестве, без надежной 
защиты в лице родителей. И 
подавляющее большинство 
родителей любит своих де-
тей (экстремальные случаи 
с нелюбовью, а тем более с 
ненавистью к ребенку мы 
рассматривать не будем). Но 
родительская любовь может 
быть различной. И главная 
разница заключается в ответе 
на довольно простой с перво-
го взгляда вопрос: а за что же 
родители любят ребенка?

 Вариант первый. Ребен-
ка любят…, просто любят! 
Не за что-то конкретное, а за 
сам факт его существования. 

Он – свет в окошке, смысл 
жизни, наивысшее достиже-
ние родителей. Им гордятся, 
даже если он не проявляет 
особых способностей, не име-
ет замечательных талантов, не 
играет на пианино и не умеет 
решать дифференциальные 
уравнения в третьем классе. 
Подобная любовь блестяще 
показана в фильме «Знаком-
ство с Факерами». 

Да, это комедия, но ее 

можно смело рекомендовать 
для просмотра всем родите-
лям, которые любят свое чадо. 
И вовсе не из-за высокохудо-
жественных качеств фильма 
(они, откровенно говоря, не 
дотягивают до облаков), но в 
качестве пособия – как отно-
ситься к ребенку. 

Потрясающая идея – 
«Стена гордости». В мире, 
нацеленном исключительно 
на достижение результата, не-
важно даже какими методами, 
удивительно видеть на стене 
диплом за девятое место на 
соревнованиях, приз за луч-

шее приготовление вареной 
картошки в детском лагере и 
так далее. Глядя на эту сте-
ну, украшенную различными 
призами, дипломами и куб-
ками, неизбежно приходишь 
к выводу – маленький Грег 
Факер вовсе не проявлял ис-
ключительных способностей 
в какой-либо области. Но ро-
дителям было все равно! 

Они гордились своим сы-
ном вне зависимости от ре-
зультата соревнований.  Они 
радовались его девятому ме-
сту так же, как если бы он 
стал чемпионом. И что харак-

терно – эта семья счастлива. 
Проблема – если ребенок 

становится единственным 
смыслом жизни. Если любовь 
к нему становится совершен-
но слепой. И вот тогда в школе 
появляются родители, сканда-
лящие с учителем из-за низ-
кой оценки – они убеждены, 
что виновен во всем учитель, 
он придирается к их ненагляд-
ному ребенку, который, конеч-
но же, является собранием 
всех известных талантов. Или 
банальная ситуация – разби-
тое окно – превращается в на-
стоящее шоу для всего двора. 

06.40 «За ка-
дром»

07.10 «Человек мира»
08.05 «За кадром»
11.00 Т/с «Такси». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
14.05 Т/с «Такси». [16+]
14.55 «Эволюция»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Обратный отсчет». 

[16+]
20.50 «24 кадра». [16+]
21.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Команд-
ные соревнования. Прямая 
трансляция из Германии

22.40 Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры

23.10 «Диверсанты»
00.05 «Диверсанты»
01.00 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Германии

02.30 Большой спорт
02.50 Х/ф «Бомба». [16+]
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

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

следователя Савельева». 
[16+]

15.25 «Добрый день»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Ясмин». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.50 «Давай 
 поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева». 
[16+]

00.30 Т/с Премьера. «Фарго». 
«Городские пижоны». 
[18+]

02.40 Х/ф «Прелюдия к поце-
лую». [16+]

04.50 «В наше время». [12+]

05.30 «Эволю-
ция»

07.40 Х/ф «Об-
ратный отсчет». [16+]

11.00 Т/с «Такси». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
14.05 Т/с «Такси». [16+]
15.00 «Эволюция»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». [16+]
20.55 Чемпионат Европы
 по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. 
 Трамплин 1 м.
  Мужчины. Финал. 
 Прямая трансляция из Гер-

мании
22.10 Большой спорт. Летние 

Юношеские Олимпийские 
игры

22.55 Чемпионат Европы 
 по водным видам спорта. 
 Синхронные прыжки 
 в воду. Вышка. 
 Женщины. 
 Финал. Прямая трансляция 

из Германии
23.30 Д/ф «Белый лебедь»
00.05 «Диверсанты»
01.00 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы.

  Прямая трансляция из 
Германии

02.35 Большой спорт
02.55 Т/с «Бомба». [16+]
05.35 Большой спорт

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]

13.00 «Параллельный мир». [12+]
14.30 Т/с «Аврора». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

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

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
02.00 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.30 Х/ф «Капитан Гром и 

Святой Грааль». [0+]
06.45 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени». [16+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.00 М/с «Смешарики». [12+]
10.25 Пятница News. [16+]
10.55 Мир наизнанку. [16+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.50 Война невест.  [16+]
14.20 Свободен.  [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка.  [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка.  [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг.  

[16+]
23.00 Т/с «Обмани меня». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Обмани меня». [16+]
03.05 Т/с «CSI: Место престу-

пления Лас-Вегас». [16+]
04.00 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
04.55 Т/с «Не злите девочек».  

[16+]
05.50 Music. [16+]

04.00 Веселые истории 
из жизни-2. [16+]

04.30 Х/ф «Все то, о 
чем мы так долго 
мечтали». [16+]

06.30 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
09.30 Т/с «Солдаты-17». [16+]
12.30 Дорога. [16+]
13.30 «Есть тема». [16+]
14.30 Что скрывают таксисты? 

[16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Т/с «Солдаты-9». [16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Все то, о чем мы 

так долго мечтали». [16+]
01.35 Короли нокаутов. [16+]
02.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф [0+]
07.35 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
07.55 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
10.45 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
11.45 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
12.15 Х/ф «Риддик». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Неудержимые». [16+]
00.20 «6 кадров». [16+]
01.30 «Большой вопрос». [16+]
02.00 Х/ф «Уличный боец. По-

следняя битва». [16+]
03.55 Т/с «Два короля». [16+]
04.25 Хочу верить. [16+]
04.55 Х/ф «Рыжий пёс». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35, Местное вре-

мя. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «От Петра до Николая. 

Традиции русских полков». 
[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 «Большие надежды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

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

Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
01.40 Д/ф «Икона»

07.00 НТВ утром
09.10 Спасатели. 

[16+]
09.35 До суда. [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ра». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.30 Прокурорская проверка. 

[16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла-7». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.50 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.35 Сегодня. Итоги
01.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «Двое с пистолета-

ми». [16+]
06.00 Т/с «Три звезды». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Д/ф «Великие празд-

ники. Преображение 
Господне». [12+]

09.45 Х/ф «Евдокия»
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 Д/ф «Без обмана. Яичный 

шок». [16+]
17.10, 18.50 Т/с «Инспектор 

Линли». [16+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Чистая проба». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Заварка 

для чайников». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Петровка, 38. [16+]
01.40 Х/ф «Страшная красави-

ца». [12+]
03.35 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
04.35 Д/ф «Контрацептивы. 

Убойный бизнес». [16+]
05.20 Д/ф «Земля и небо рези-

дента». [12+]

06.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

06.40 «Смотреть 
всем!» [16+]

07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный спец-
проект». [16+]

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

13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
21.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск.  [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
04.00 Х/ф «Сестры». [16+]
05.40 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Холодная лавка 

всякой всячины»
12.20 «Лето Господне»
12.50 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
13.15 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
13.40 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк»
14.30 Х/ф «Два капитана»
15.45 «Важные вещи»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Мертвые души»
18.55 Д/ф «Макао. Остров 

счастья»
19.10 Мастер-класс
19.50 Д/ф «Герард Меркатор»
20.00 Новости культуры
20.15 «Живая вселенная»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Большая семья»
22.35 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк»
23.25 Д/ф «Петр Первый»
23.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Два капитана»
01.45 «Лето Господне»
02.15 Оркестровые миниатюры

06.00 Х/ф «Казино 
Джек». [16+]

07.45 Т/с «В объ-
ективе». [16+]

08.15 Х/ф «Таймер». [16+]
09.55 Т/с «Истории Голливу-

да». [16+]
10.25 Х/ф «Мистер Одиноче-

ство». [16+]
12.15 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
13.50 Х/ф «Сопровождающий». 

[16+]
15.35 Х/ф «Молодожены». [16+]
17.10 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
18.40 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
20.15 Х/ф «Доброе сердце». [16+]
21.55 Х/ф «Киллеры». [16+]
23.35 Х/ф «10 шагов к успеху». 

[16+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 «Лентяево»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.35 М/с «Смурфики»
10.30 М/с «Давай, Диего, давай!»
11.20 М/с «Покойо»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Випо-путешествен-

ник»
14.50 М/с «Мир удивительных 

приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
16.25 М/с «Зигби знает всё»
17.35 М/с «Фиксики»
18.35 «Один против всех»
19.15 М/с «Барбоскины»
20.05 «Навигатор Апгрейд». 

[12+]
20.10 «Лентяево»
20.30 «Путешествуй с нами!»
20.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
21.30 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
22.10 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.10 М/с «Фиксики»
01.50 «Куда глаза глядят»

09.20 Т/с «Под 
прикры-
тием». [16+]

11.05 Т/с «Синие ночи». [12+]
12.50 Х/ф «Шумный день»
14.35 Х/ф «Мусорщик». [16+]
16.15 Х/ф «Время желаний». 

[12+]
18.00 Х/ф «На море». [12+]
19.50 Х/ф «Любовь земная». [12+]
21.30 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
23.25 Т/с «Синие ночи». [12+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Тот еще...!»
03.00 Х/ф «Страх высоты». [12+]
04.35 Х/ф «Бездельники». [16+]
06.10 Х/ф «История Аси Кля-

чиной, которая любила, да 
не вышла замуж». [12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Тайна записной 

книжки». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
14.40 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
15.45 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
17.20 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
18.20 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам». [12+]
03.35 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули». [12+]
05.05 «Право на защиту». [16+]

08.00 М/с «Кунг-
фу Панда: 
Удивительные 
легенды». [12+]

08.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

09.25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Шаг вперед». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

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

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

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

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
22.00 Х/ф «Шаг вперед-2: Ули-

цы». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Убить миссис 

Тингл». [16+]
03.55 Т/с «Джоуи». [16+]
04.20 «СуперИнтуиция». [16+]
05.20 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.15 Т/с «Только правда». [16+]
07.05 Т/с «Салон Вероники». [16+]
07.35 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
06.00 Д/с «Ленд-лиз»
07.00 Д/с «Москва фронту»
07.20 Д/ф «Полковник 

«Вихрь». Алексей 
Ботян в тылу врага». [16+]

08.20,09.10 Х/ф «К расследова-
нию приступить». [16+]

09.00 Новости дня. [6+]
11.00,13.05 Х/ф «К расследова-

нию приступить». [12+]
12.00,13.00 Новости дня
14.00,15.00,16.00 Новости дня. 
14.00 Т/с «Следователь Про-

тасов»
16.05 Т/с «Застывшие депеши»
17.00,18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [16+]
19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
21.05 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая»
22.35 Новости дня

04.30 Удачное утро. 
[16+]

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

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

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.15 Летний фреш. [16+]
07.45 Х/ф «Дамское танго». 

[16+]
09.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.30 Спасите нашу семью. 

[16+]
12.10 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Моя старшая се-

стра». [16+]
00.20 Т/с «Династия». [16+]
01.15 Спасите нашу семью. [16+]
03.00 Летний фреш. [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
 Потому что виноват, 

конечно же, не ребенок, ко-
торый неосторожно играл с 
мячом или того хуже – пре-
следовал камнями пробега-
ющую дворняжку, а – окно, 
расположенное столь неудач-
но, что подвернулось под мяч, 
или дворняжка, которая раз-
носит блох. 

Родители не видят, что их 
любовь приводит к вседозво-
ленности, они не обращают 
внимания на недостатки лю-
бимого чада, более того – не 
предпринимают никаких мер, 
чтобы их исправить.  

Они обожают ребенка 
«как есть». Человека, кото-
рый вырастает в результате 
такого воспитания, трудно 
назвать адекватным членом 
общества. 

Вариант второй. Рас-
тим поддержку в старости. 
Ребенка любят, но при этом 
всегда проскальзывает одна 
идея: «Золотко, когда я буду 
старенькой, ты же меня не 
бросишь?». Ребенку создают 
то, что называется «все усло-
вия», но в обмен требуется, 
чтобы родители всегда были 
на первом месте. 

У ребенка воспитывают 
гипертрофированное чув-
ство долга – по отношению 
к родителям. Когда ребенок 
становится взрослым челове-
ком, любое его отступление 
от намеченного родителями 
плана жизни сопровождает-
ся причитаниями: «Мы для 
тебя все делали, а ты…». У 
многих слабонервных про-
сыпается совесть (точнее, 
тщательно культивированное 
чувство долга), и они выпол-
няют требования родителей. 
В большинстве случаев – в 
ущерб себе. 

Не так уж мало неудачных 
браков и разводов по про-
стой причине: муж или жена 
больше любят родителей, чем 
супруга, больше прислуши-
ваются к родительскому мне-
нию, во всем ему следуют. 

Собственно говоря, по-
добные отношения родителей 
к детям даже сложно назвать 
любовью. Больше это напо-
минает долгосрочное креди-
тование, с обязательным воз-
вращением кредита, причем 
проценты по кредиту далеко 
не льготные. Что бы ни ут-
верждали такие родители, 

они не любят своего ребен-
ка, не заинтересованы в его 
счастье, а лишь – в своем. И 
ребенок им нужен именно в 
качестве гаранта спокойной 
жизни в преклонном возрас-
те (а иногда и не в столь уж 
преклонном). Нередко можно 
услышать: «Я – твоя мать! 
Я тебя рожала, кормила, по-
ила, одевала, учила!» – и на 
этом основании выдвигаются 
определенные требования. 

Но если рассуждать ло-
гично, то получается, что из-
начально рожали не радость 
в жизни, а – инвестиционный 

портфель. 
То есть, сегодня мы вкла-

дываем деньги, приобретая 
определенные акции и об-
лигации, а завтра начинаем 
получать проценты с этих 
вложений. Мало похоже на 
любовь. Разве что – на лю-
бовь к себе. 

Вариант третий. Сохра-
нение брака. В этом случае 
ребенок появляется в каче-
стве гарантии того, что муж 
(реже – жена) никуда не де-
нется, не уйдет из семьи. И 
ребенка любят в качестве эта-
кой гири на ноге супруга. 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

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

следователя Савельева». 
[16+]

15.25 «Добрый день»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Ясмин». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева». 
[16+]

00.30 Т/с Премьера. «Фарго». 
«Городские пижоны». 
[18+]

02.20 Х/ф «Цезарь должен 
умереть». [16+]

03.45 Х/ф «Дельго»
05.25 Контрольная закупка

05.55 Футбол. 
«Реал» 
(Мадрид) 
- «Атлетико» (Мадрид). Су-
перкубок Испании. Прямая 
трансляция

07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 Х/ф «Земляк». [16+]
11.00 Т/с «Такси». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
14.05 Т/с «Такси». [16+]
14.55 «Эволюция»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». [16+]
20.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Трамплин 1 м. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии

21.55 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры

22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Германии

23.35 Х/ф «Небесный щит»
00.05 «Диверсанты»
01.00 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Германии

02.50 Большой спорт
03.10 Т/с «Бомба». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]

13.00 «Параллельный мир». [12+]
14.30 Т/с «Аврора». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

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

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
02.00 Х/ф «Охотник на трол-

лей». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.30 Х/ф «Божественные тай-

ны сестричек Я-Я». [12+]
06.45 Х/ф «Капитан Гром и 

Святой Грааль». [0+]

07.00 М/ф [12+]
09.00 М/с «Сме-

шарики». 
[12+]

10.25 Пятница News. [16+]
10.55 Мир наизнанку. [16+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.50 Война невест.  [16+]
14.20 Свободен.  [16+]
14.40 Пятница News. [16+]
15.10 Орел и решка.  [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка.  [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света.  [16+]
22.00 Орел и решка.  [16+]
23.00 Т/с «Обмани меня». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Обмани меня». [16+]
03.05 Т/с «CSI: Место престу-

пления Лас-Вегас». [16+]
04.00 Т/с «Город хищниц». [16+]
04.55 Т/с «Не злите девочек».  

[16+]
05.50 Music. [16+]

04.00 Веселые истории 
из жизни-2. [16+]

04.50 Х/ф «Черный оке-
ан». [16+]

06.30 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
09.30 Т/с «Солдаты-17». [16+]
12.30 Дорога. [16+]
13.30 «Есть тема». [16+]
14.30 Что скрывают таксисты? 

[16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Т/с «Солдаты-9». [16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Черный океан». [16+]
01.10 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
01.30 Короли нокаутов. [16+]
02.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

07.35 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [6+]

07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
10.40 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
11.40 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
12.10 Х/ф «Вертикальный 

предел». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Напролом». [16+]
00.20 «6 кадров». [16+]
01.30 «Большой вопрос». [16+]
02.00 Х/ф «Рыжий пёс». [16+]
03.45 Т/с «Два короля». [16+]
04.15 Х/ф «Казаам». [16+]
06.00 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35, Местное вре-

мя. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «На пороге вечности. 

Код доступа». [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 «Большие надежды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

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

Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
01.40 Д/ф «Карибский кризис. 

Непонятая история».  [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Спасатели. [16+]
09.35 До суда. [16+]
10.35, 11.20 Т/с «Воз-

вращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.30 Прокурорская проверка. [16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла-8». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.50 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.45 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
01.35 Т/с «Двое с пистолета-

ми». [16+]
03.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Стандарт» (Бельгия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

05.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

06.10 Т/с «Три звезды». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Ожидание 

полковника Ша-
лыгина»

10.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». [12+]

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

тракт». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 Д/ф «Без обмана. Заварка 

для чайников». [16+]
17.10, 18.50 Т/с «Инспектор 

Линли». [16+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Чистая проба». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Петровка, 38. [16+]
01.40 Х/ф «Охранник для до-

чери». [16+]
03.55 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
04.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.20 Д/ф «Каторжанка». [12+]

06.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

06.30 «Смотреть 
всем!» [16+]

07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный спец-

проект». [16+]
13.00 «Информационная про-

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

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
21.30 Х/ф «Жмурки». [16+]
23.40 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск.  [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.30 Х/ф «Жмурки». [16+]
03.30 Х/ф «Серебряные голо-

вы». [16+]
05.15 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Холодная лавка 

всякой всячины»
12.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»
13.10 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
13.40 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк»
14.30 Х/ф «Два капитана»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Чума на оба 

ваши дома»
19.10 Мастер-класс
19.50 Д/ф «Данте Алигьери»
20.00 Новости культуры
20.15 «Живая вселенная»
20.45 «Острова»
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Творческий вечер Алексея 

Баталова
22.20 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка»
22.35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 

под землей»
23.25 Д/ф «Гюстав Курбе»
23.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Два капитана»
01.35 Опера

06.35 Х/ф 
«Мистер 
Одиноче-
ство». [16+]

08.25 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
10.00 Х/ф «Доброе сердце». 

[16+]
11.35 Х/ф «Киллеры». [16+]
13.10 Х/ф «10 шагов к успеху». 

[16+]
14.30 Х/ф «Контракт». [16+]
16.05 Х/ф «Призрак оперы». 

[12+]
18.20 Х/ф «Хулиганы». [16+]
20.05 Х/ф «Сопровождающий». 

[16+]
21.45 Х/ф «Молодожены». [16+]
23.25 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
00.50 Х/ф «Учитель на заме-

ну». [16+]

05.00 Профилактиче-
ские работы на 
телеканале 

 до 17.00. [16+]
17.00 Т/с «Следователь Про-

тасов». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
19.05 Т/с «Застывшие депеши». 

[12+]
20.50 Д/с «Ленд-лиз». [12+]
21.35 Х/ф «Ход конем»
22.50 Новости дня. [16+]
23.15 Х/ф «Дикая собака Дин-

го». [16+]
01.05 Д/с «Легенды советского 

сыска»
01.55 Д/с «Незримый бой». [6+]
02.35 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
04.15 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая»

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 «Лентяево»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.35 М/с «Смурфики»
10.30 М/с «Давай, Диего, давай!»
11.20 М/с «Покойо»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Пингвинёнок По-

роро»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Випо-путешествен-

ник»
14.50 М/с «Мир удивительных 

приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
16.25 М/с «Зигби знает всё»
17.35 М/с «Фиксики»
18.35 «Один против всех»
19.15 М/с «Барбоскины»
20.05 «Навигатор Апгрейд». 

[12+]
20.10 «Лентяево»
20.30 «Путешествуй с нами!»
20.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
21.30 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
22.10 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.10 М/с «Свинка Пеппа»
01.50 «Куда глаза глядят»

09.20 Т/с «Под 
прикры-
тием». [16+]

11.05 Т/с «Синие ночи». [12+]
12.55 Х/ф «Чайковский»
15.40 Х/ф «Кто заплатит за 

удачу». [16+]
17.00 Х/ф «Собака Павлова». 

[16+]
18.15 Х/ф «Валентина». «Ис-

кренне Ваш...»
21.30 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
23.25 Т/с «Синдром дракона». 

[16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Сделка»
03.20 Х/ф «Чегемский детек-

тив». [12+]
04.50 Х/ф «Семь кабинок». [18+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» [12+]
14.55 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» [12+]
16.15 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» [12+]
18.00 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Медовый месяц». 

[12+]
02.50 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам». [12+]
05.25 Х/ф «Тайна записной 

книжки». [12+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 «Джейми: обед за 

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

нут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.05 Летний фреш. [16+]
07.35 Х/ф «Таёжная повесть». 

[16+]
09.30 «По делам 
 несовершеннолетних». 

[16+]
10.30 Спасите нашу семью. 

[16+]
12.10 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Бомж». [16+]
00.30 Т/с «Династия». [16+]
01.25 Спасите нашу семью. 

[16+]
03.00 Летний фреш. [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

08.00 М/с «Кунг-
фу Панда: 
Удивительные 
легенды». [12+]

08.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

09.25 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Шаг вперед-2: Ули-

цы». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
22.00 Х/ф «Шаг вперед 3D». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Вампиранутые». 

[18+]
03.40 Т/с «Джоуи». [16+]
04.10 «СуперИнтуиция». [16+]
05.05 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.00 Т/с «Только правда». [16+]
06.50 Т/с «Салон Вероники». [16+]
07.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
 Малейшее поползнове-

ние в сторону (даже совер-
шенно безобидное, к приме-
ру, помощь родителям) – и 
тут же на первый план выдви-
гается ребенок: «А как же он? 
Я ладно, я выдержу, но он?». 

Вариант четвертый. До-
гоняем ушедший поезд. Этот 
вариант родительской любви 
особенно распространился в 
последнее время, хотя и рань-
ше встречался нередко. 

Ребенок – это не просто 
маленький человек, но шанс 
достигнуть того, чего не смог-
ли достичь сами. 

Например, сантехник, 
мечтавший когда-то стать вра-
чом, может заставлять своего 
ребенка заниматься медици-
ной, продавщица, грезившая 
о карьере оперной певицы, 
тащит дочь в музыкальную 
школу и так далее. 

Все подается под соусом 
любви к ребенку. Это не роди-
тели пытаются добраться до 
недостижимой вершины, это 
они обеспечивают своему от-
прыску наилучшие стартовые 
условия в жизни. При этом 
совершенно не принимается в 
расчет – а чего же хочет сам 
ребенок? 

Он уже не личность, а 
лишь средство достижения 
цели. При этом ребенок от-
нюдь не уверен, что его дей-
ствительно любят – дети 
очень чувствительны к по-
добным нюансам. 

А любви-то хочется, он 
нуждается в родительской 
любви и опеке. И ребенок 
начинает «зарабатывать» лю-
бовь – с помощью каких-то 
достижений, хороших оценок 
в школе, грамот на спортив-
ных соревнованиях и так да-
лее. 

Случается, что целая че-
ловеческая жизнь тратится на 

такое «зарабатывание» роди-
тельской любви. 

Напрасные старания! 
Нельзя заработать то, чего 
нет. К сожалению, многие по-
нимают это слишком поздно, 
когда жизнь уже прошла. 

Характерно, что многие 
дети, выросшие в условиях, 
когда родительскую любовь 
нужно было «заработать», 
впоследствии становятся до-
вольно успешными людьми. 
Они достигают определенных 
высот в выбранном направле-
нии деятельности (еще одна 
«грамота» для удовлетворе-
ния тщеславия родителей), но 

вот в личном плане их успехи 
весьма скромны. 

Именно от таких людей 
чаще всего можно услышать 
сентенции вроде: «Нет в жиз-
ни счастья…». И для них это 
справедливо – несмотря на 
все внешние успехи, они дей-
ствительно несчастны. Ведь 
когда догоняешь ушедший 
поезд, нет ни времени, ни 
возможности остановиться и 
насладиться красотой окру-
жающей природы. А поезд-то 
все равно едет быстрее, чем 
бежит человек. 

Дорогие родители! По-
думайте – за что вы любите 

своего ребенка? И – любовь 
ли это? А может, вы его 
действительно любите, но в 
отношениях с ним следуете 
какой-то схеме, пришедшей, к 
примеру, из вашего детства? 

Может быть, стоит из-
менить схему? Дорогие дети 
(особенно уже взрослые)! По-
думайте – за что вас любят 
ваши родители? И – любовь ли 
это? Может быть, вам тоже 
стоит пересмотреть схему 
отношений с родителями? 

И пусть во всех семьях бу-
дет счастье, любовь и душев-
ный комфорт!

София Варган 



Нужно ли заниматься 
домашним 

консервированием?
 
Лето… Самый разгар 

сезона летних заготовок на 
зиму. Большинство хозяю-
шек уже превратило свою 
кухню в небольшую фрук-
то-овощебазу и вовсю варит 
варенье и солит огурцы. 

Ну а кто-то считает это 
пустой тратой времени, 
предпочитая покупать бас-
нословно дорогие и «искус-
ственные» свежие овощи 
или готовую закатку в мага-

зинах. Так стоит ли посвя-
щать время летнему консер-
вированию? 

В нашей семье закатки и 
закрутки всегда были тра-
дицией. Ежегодно, когда 
наступал сезон, ванная на-
полнялась водой и засы-
палась огурцами, а кухня 
была заставлена кастрюля-
ми, выварками и мисками 
с ароматным, остывающим 
вареньем, которое всегда хо-
телось съесть еще горячим 
и до того, как оно попадет в 
банки. 

А еще – помидорки, 

овощные са-
латы, компо-
ты… Столько 
вкусноты, без 
которой невоз-
можно пред-
ставить зимнее 
застолье! 

Соленья к 
картошке, пло-
ву, мясу… И 
варенье с чаем 
на десерт – обязательная 
программа. 

Но обязательная, как ока-
залось, не для всех. 

Многие девушки и жен-

щины, с которыми я по-
знакомилась уже в созна-
тельном возрасте, ничем 
подобным, как оказалось, не 
занимаются. 

Во-первых, элементарно 

– лень. Зачем тратить столь-
ко времени и сил, если мож-
но пойти и купить все необ-
ходимое в супермаркете? 

Во-вторых, не хватает 
силы воли, чтобы заставить 
себя устраивать закаточные 
марафоны в самую жару. 

К тому же, у большинства 
из них есть мамы, бабушки и 
свекрови (дай бог им здоро-
вья!), которые снабжают не-
обходимым минимумом кон-
сервированных вкусностей. 

Лично мое мнение – 
уметь закатывать элементар-
ные овощи и фрукты должна 

уметь каждая уважающая 
себя хозяйка.

Интересно было узнать, 
что думают об этом другие. 

Опросив около сотни дру-
зей и знакомых, я поняла, 
что голоса «за» и «против» 
домашнего консервирования 
разделись примерно 85/15 
%. 

Так, среди основных плю-
сов варений-солений были 
выделены:  Финансовая вы-
года – в магазине соленые 
огурчики, помидорчики и 
джемы стоят, по крайней 
мере, в три раза дороже. 
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еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]

13.00 «Параллельный мир». [12+]
14.30 Т/с «Аврора». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

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

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
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[12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести-

Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
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ем Андриякой»

13.40 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей»

14.30 Х/ф «Два капитана»
15.45 «Важные вещи»
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09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
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11.20 М/с «Покойо»
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12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Свинка Пеппа»
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14.10 М/с «Випо-путешествен-

ник»
14.50 М/с «Мир удивительных 

приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
16.25 М/с «Зигби знает всё»
17.35 М/с «Фиксики»
18.35 «Один против всех»
19.15 М/с «Барбоскины»
20.05 «Навигатор Апгрейд». 
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20.10 «Лентяево»
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21.30 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
22.10 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро»
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09.20 Т/с «Под 
прикры-
тием». [16+]

11.00 Т/с «Синдром дракона». 
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14.30 Х/ф «На исходе ночи». 
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17.00 Х/ф «Тот еще...!»
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храбрости...» «В ожидании 
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21.30 Т/с «Под прикрытием». 
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23.25 Т/с «Синдром дракона». 
[16+]

01.30 Х/ф «Невеста любой 
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03.15 Х/ф «Цветы от победите-
лей». [18+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Конец императора 
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13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Ермак». [12+]
14.35 Т/с «Ермак». [12+]
15.40 Т/с «Ермак». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Ермак». [12+]
17.20 Т/с «Ермак». [12+]
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20.00 Т/с «Детективы». [16+]
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21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
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[16+]
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21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
22.00 Х/ф «Шаг вперед-4». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Бэтмен». [12+]
04.30 Т/с «Джоуи». [16+]
04.55 «СуперИнтуиция». [16+]
05.55 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.50 Т/с «Только правда». [16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Д/с «Ленд-лиз». [12+]
07.00 Д/с «Москва фронту»
07.20 Д/ф «Лев Троцкий. 

Красный Бонапарт». [6+]
08.05 Т/с «Следователь Про-

тасов». [16+]
09.00,12.00,13.00 Новости дня. [6+]
09.10,12.00,14.00 Т/с «Следова-

тель Протасов»
14.00,15.00 Новости дня
16.00,17.00,18.00 Новости дня
16.05 Т/с «Застывшие депеши»
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [12+]
19.15 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
20.45 Х/ф «Поздняя ягода»
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.35 Новости дня
22.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [12+]
00.15 Х/ф «Убийство на улице 

Данте». [16+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

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

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

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.05 Летний фреш. [16+]
07.35 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов». [16+]
09.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.30 Спасите нашу семью. 

[16+]
12.10 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Химия чувств». 

[16+]
00.25 Т/с «Династия». [16+]
01.20 Спасите нашу семью. [16+]
03.00 Летний фреш. [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

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

следователя Савельева». 
[16+]

15.25 «Добрый день»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Ясмин». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.50 «Поле чудес». [16+]
20.50 «Точь-в-точь»
22.00 Время
22.30 «Точь-в-точь»
00.25 Д/ф Премьера. «Агнета: 

АББА и далее...» «Город-
ские пижоны»

01.30 Х/ф «Тонкая красная 
линия». [16+]

04.40 «В наше время». [12+]
05.35 Контрольная 
 закупка

04.55 «Эволю-
ция»

07.00 «Рейтинг 
Баженова. Законы природы»

07.30 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов»

08.00 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]

08.30 «Трон»
09.00 Х/ф «Земляк». [16+]
11.00 Т/с «Такси». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
14.05 Т/с «Такси». [16+]
15.00 «Эволюция». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии-2». 
[16+]

20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии

21.55 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры

22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Германии

23.50 Полигон
01.00 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Германии

02.45 Большой спорт
03.05 Х/ф «Slove. Прямо в серд-

це». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко 

и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым». [12+]

13.00 «Параллельный мир». [12+]
14.30 Т/с «Аврора». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалкa». [12+]
20.30 Д/ф «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «властелин колец: 

Две крепости». [12+]
02.30 Х-версии. Громкие дела. 

[12+]
03.45 Европейский покерный 

тур. [18+]
04.45 Х/ф «Рыба-монстр». [16+]
06.30 Х/ф «Кенгуру джекпот». 

[12+]
08.10 Д/ф «Самые необычные исто-

рии о пришельцах». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.00 М/с «Смешарики». [12+]
10.25 Пятница News. [16+]
10.55 Мир 
 наизнанку. [16+]
11.50 Богиня 
 шоппинга. [16+]
13.50 Война невест.  [16+]
14.20 Свободен.  [16+]
14.45 Пятница News. [16+]
15.15 Орел и решка.  [16+]
18.00 Мир 
 наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю 

света.  [16+]
20.00 Орел и решка.  [16+]
00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Мир наизнанку. [16+]
02.00 Орел и решка. На краю 

света.  [16+]
03.00 Т/с «Затерянный мир». 

[16+]
05.50 Music. [16+]

04.00 Веселые истории 
из жизни-2. [16+]

04.30 Х/ф «Средь бела 
дня». [16+]

06.30 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
09.30 Т/с «Солдаты-17». [16+]
12.30 Дорога. [16+]
13.30 «Есть тема». [16+]
14.30 Что скрывает птичий 

рынок? [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.00 Машина. [16+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Т/с «Солдаты-9». [16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
01.25 Короли нокаутов. [16+]
01.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

07.35 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [6+]

07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
09.00 «Осторожно: дети!» [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
10.45 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
11.45 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
12.15 Х/ф «Час расплаты». 

[16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
00.00 Т/с «Студенты». [16+]
01.00 Х/ф «Простые сложно-

сти». [18+]
03.15 Т/с «Два короля». [16+]
03.45 Хочу верить. [16+]
04.15 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс». [12+]
05.05 Х/ф «Любовный пере-

плёт». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35, Местное вре-

мя. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Тайны 
 секретных протоколов». 

[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 «Большие надежды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

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

Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
22.00 Х/ф «Идеальный мужчи-

на». [12+]
01.40 «Живой звук»

07.00 НТВ утром
09.10 Спасатели. 

[16+]
09.35 До суда. [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

[16+]
15.30 Прокурорская проверка. 

[16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла-8». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
00.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.20 Т/с «Грязная работа». 

[16+]
06.05 Т/с «Три звезды». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Искатели»
11.05 Д/ф «Наталья Се-

лезнева. Секрет пани 
Катарины». [12+]

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

[12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 Д/ф «Маршал Жуков. 

Первая победа». [12+]
17.10, 18.50 Т/с «Инспектор 

Линли». [16+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Сыщик Путилин». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
00.25 Х/ф «Неидеальная жен-

щина». [12+]
02.20 Д/ф «Капабланка. Шахмат-

ный король и его королева». 
[12+]

03.10 Петровка, 38. [16+]
03.30 Д/ф «Живешь только дваж-

ды». [12+]
05.00 Д/ф «Служебный брак». [12+]
05.55 Д/с «Атлас Дискавери». 

[12+]

06.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.00 Званый ужин. 

[16+]
08.00 «Информаци-

онная программа 
112». [16+]

08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Документальный спец-

проект». [16+]
22.00 «Документальный спец-

проект». [16+]
23.00 «Документальный спец-

проект». [16+]
23.50 «Смотреть всем!» [16+]
00.50 Х/ф «Апокалипсис». 

[16+]
03.30 Х/ф «Контакт». [16+]
04.45 Х/ф «Апокалипсис». 

[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Я люблю»
12.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 

под землей»
13.40 Х/ф «Два капитана»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Таланты и по-

клонники»
19.15 Мастер-класс
20.00 Новости культуры
20.15 «Искатели»
21.00 Эпизоды
21.40 Х/ф «Театр»
00.00 Новости культуры
00.20 Большой джаз
02.30 Д/ф «Дом искусств»
02.55 Х/ф «Зовите повитуху». 

[16+]

06.00 Х/ф «Со-
провождаю-
щий». [16+]

07.50 Х/ф «Молодожены». [16+]
09.25 Х/ф «10 шагов к успеху». 

[16+]
10.45 Х/ф «Контракт». [16+]
12.20 Х/ф «Призрак оперы». 

[12+]
14.40 Х/ф «Хулиганы». [16+]
16.25 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]
18.00 Х/ф «Самый лучший». 

[16+]
19.40 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
21.10 Х/ф «Учитель на заме-

ну». [16+]
22.45 Х/ф «Господин Никто». 

[16+]
01.05 Х/ф «Полный облом». [16+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 «Лентяево»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.35 М/с «Смурфики»
10.30 М/с «Давай, Диего, давай!»
11.20 М/с «Покойо»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Смешарики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Випо-путешествен-

ник»
14.55 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
19.50 «Пора в космос!»
20.10 «Лентяево»
20.30 «Путешествуй с нами!»
20.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
21.30 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
22.10 М/с «Лунтик и его друзья»
22.40 «Секреты маленького 

шефа»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
01.50 «Куда глаза глядят»
02.05 Т/с «Доктор Кто». [12+]
02.50 «Естествознание. Лекции 

+ опыты». [12+]
03.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
04.20 М/с «Покойо»

09.20 Т/с «Под 
прикры-
тием». [16+]

11.00 Т/с «Синдром дракона». 
[16+]

12.55 Х/ф «Чёрт с портфелем»
14.10 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка»
15.50 Х/ф «Бегство мистера 

Мак-Кинли». [12+]
18.35 Х/ф «Куда он денется!»
20.15 Х/ф «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей-2. Филе из золотого 
петушка». [16+]

00.00 Х/ф «Я шагаю по Москве»
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время»
03.05 Х/ф «Чисто английское 

убийство». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Кортик». [12+]
12.40 Т/с «Кортик». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Кортик». [12+]
14.20 Т/с «Кортик». [12+]
15.30 Т/с «Бронзовая птица». 

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

[12+]
17.10 Т/с «Бронзовая птица». 

[12+]
18.20 Т/с «Бронзовая птица». 

[12+]
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+]
03.35 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» [12+]
06.25 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» [12+]
07.20 Х/ф «Яды, или Всемир-

ная история отравлений». 
[12+]

08.00 М/с «Кунг-
фу Панда: 
Удивительные 
легенды». [12+]

08.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

09.25 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Шаг вперед-4». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 «Не спать!» [18+]
03.00 Х/ф «Возвращение Бэт-

мена». [12+]
05.30 Т/с «Джоуи». [16+]
05.55 «СуперИнтуиция». [16+]
06.55 Т/с «Живая мишень». [16+]

06.00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
07.05 Х/ф «Убийство на 

улице Данте»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Три дня в Москве»
12.00 Т/с «Следователь Про-

тасов». [6+]
12.00,13.00,14.00 Новости дня
14.15 Х/ф «Город зажигает 

огни». [12+]
15.00,16.00,17.00,18.00Новости дня
16.20 Х/ф «Ход конем»
18.30 Д/с «Неизвестные само-

леты». [16+]
19.15 Х/ф «Морской характер». 

[12+]
21.15 Х/ф «Расследование». [12+]
22.35 Новости дня
22.50 Х/ф «Три дня на раз-

мышление». [6+]
01.30 Х/ф «Визит дамы». [12+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 «Джейми: обед за 

30 минут». [16+]
05.30 «Джейми: обед 
 за 30 минут». [16+]
06.00 «Полезное
  утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Х/ф «Семья Ивановых». 

[16+]
08.40 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
20.45 Д/с «Звёздные истории». 

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

[16+]
00.25 Т/с «Династия». [16+]
01.20 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
03.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

ÄÎÌÎÑÒÐÎÉÄÎÌÎÑÒÐÎÉ
Уверенность в том, что 

в банке – действительно все 
натуральное, мытое и вкус-
ное. 

К сожалению, произво-
дитель таких гарантий вам 
не даст, а на этикетке не всег-
да пишется вся правда.  

Вкушая домашнюю за-
катку, вы не только радуете 
свои вкусовые рецепторы, но 
и ощущаете заботу и любовь 
тех рук, которые ее создава-
ли.  Если не есть закатку как 
самостоятельное блюдо или 
закуску, она все равно всег-
да нужна для приготовления 

других блюд: томат – для 
борща, соленые огурчики – 
для рассольника или оливье, 
а повидло и варенье – для 
пирогов, слоек, блинчиков и 
оладий.  Во время простуды 
лучшего и более натурально-
го жаропонижающего, чем 
малиновое варенье, просто 
не найти.  

В магазине нет такого 
разнообразия, какое можно 
придумать на домашней кух-
не.  Покупное все-таки не та-
кое вкусное. 

Среди минусов про-
тивники закатки отметили 

следующие:  Это занятие 
является наследием СССР, 
а современные люди, если 
«потянуло на солененькое», 
вполне могут позволить себе 
купить пару банок в магази-
не. 

Купить закатку в ма-
газине – намного проще и 
быстрее, чем готовить само-
стоятельно.  Переваренные 
овощи и фрукты теряют ви-
тамины. Какой в них смысл? 
Лучше уж заморозить. 

Варенье к чаю вполне 
можно заменить тортика-
ми и шоколадками.  Высво-

божденное от закатки время 
лучше потратить на себя и 
семью. 

Конечно, заниматься или 
не заниматься домашним 
консервированием – индиви-
дуальное дело вкуса и право 
выбора каждого. Но плюсов 
(лично у меня) получилось 
больше…

Виктория Крыжко 

Какие заготовки сделаем 
на зиму? 

Баклажаны и другие 
овощи. 

На зиму многие из нас 
делают заготовки. Ведь так 
приятно собраться вечером 
всей семьей за одним сто-
лом, наварить круглой кар-
тошки, открыть к ней пару 
салатиков… 

Все очень просто, но так 
вкусно! А в доме от таких 
ужинов становится теплее и 
уютнее… 

Вспомнив такие семей-
ные ужины, я захотела по-
делиться с вами рецептами 
некоторых салатов. Они 
очень-очень вкусные! 

Огуречный салат. Гото-

вится он быстро, а на вкус… 
просто м-м-мнака! 

Вам понадобится: 5 кг 
огурцов; 2 кг помидоров; 500 
г красного сладкого перца; 1 
стакан сахара; 1 стакан рас-
тительного масла без запаха; 
2 столовые ложки соли; 2 
чайные ложки 70% уксуса; 
100 г чеснока. 

Огурцы нужно нарезать 
кубиками. Размер значения 
не имеет, – как вам больше 
нравится! Помидоры и пер-
цы прокрутить через мясо-
рубку, добавить туда сахар, 
соль, растительное масло.
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06.00, 07.10 Х/ф 
«Убийство в Сан-
шайн-Менор». 
[16+]

07.00 Новости
07.45 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Игорь Ливанов. С 

чистого листа». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». [12+]
17.00 Премьера. Фестиваль 

бардовской песни
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.20 «Две звезды»
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» с А. 

Малаховым. [16+]
00.10 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.40 Х/ф «Последствия люб-

ви». [16+]
03.40 Х/ф «История Антуана 

Фишера». [12+]
05.50 «В наше время». [12+]

05.25 Футбол. 
«Атлетико» 
(Мадрид) - 
«Реал» (Мадрид). Суперкубок 
Испании. Прямая трансляция

07.25 «Человек мира»
08.55 «Максимальное приближение»
09.50 «За кадром»
10.50 «Путешествие к центру 

Земли»
12.00 Панорама дня. Live
13.15 «Диалоги о рыбалке»
13.45 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.15 «Максимальное прибли-

жение»
15.10 «Диверсанты»
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 «Наука на колесах»
18.25 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени

19.25 Д/ф «Спецназ»
20.20 Д/ф «Небесный щит»
20.55 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Квалификация. Прямая 
трансляция

22.05 Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры

22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Германии

00.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Германии

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа 
 доктора 
 Комаровского. [12+]
13.00 Х/ф «Марья-искусница». 

[0+]
14.30 Х/ф «Миллион лет до 

нашей эры». [12+]
16.30 Х/ф «Мост в Терабитию». 

[0+]
18.30 Х/ф «властелин колец: 

Две крепости». [12+]
22.00 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 2: 
 Атака клонов». [0+]
00.45 Х/ф «Солдат». [16+]
02.45 Х/ф «Путешествие 
 в машине
  времени». [12+]
05.00 Х/ф «Нострадамус». [12+]
07.00 Х/ф «Мост в Терабитию». 

[0+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.00 М/с «Сме-
шарики». [12+]

10.00 Школа 
 доктора 
 Комаровского.  [16+]
10.30 Орел и решка.  [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг.  

[16+]
13.30 Орел и решка.  [16+]
14.30 Сделка.  [16+]
15.00 Мир наизнанку. [16+]
16.00 Орел и решка. Назад в 

СССР.  [16+]
18.00 Х/ф «Эволюция Борна». 

[16+]
20.50 Орел и решка. Назад в 

СССР.  [16+]
23.50 М/ф «Как приручить зом-

би». [12+]
01.30 М/ф «Магазинчик само-

убийств 3D». [12+]
03.00 Т/с «Тюдоры». [16+]
05.10 Music. [16+]

04.00 Веселые истории 
из жизни-2. [16+]

04.30 Х/ф «Злой дух 
Ямбуя». [16+]

06.30 Как надо. [16+]
07.00 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
07.30 Х/ф «Раздолбай». [16+]
09.10 Т/с «Дальнобойщики». 

[16+]
11.30 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
20.00 Машина. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли экстрима. [16+]
23.00 Т/с «Наслаждение-2». 

[18+]
00.00 «Удачная ночь». [16+]
00.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя». 

[16+]
02.30 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
03.00 «Каламбур». [16+]

06.00 Х/ф 
«Целуются 
зори»

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 Д/ф «Странник»
12.00 Вести
12.10 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Танковый биатлон»
13.55 Х/ф «Не было бы сча-

стья...» [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Не было бы сча-

стья...» [12+]
18.00 Субботний вечер
19.55 «Клетка»
21.00 Вести
21.45 Х/ф «Не было бы сча-

стья-2». [12+]
01.35 Х/ф «Спасибо за лю-

бовь». [12+]

07.00 Т/с «Порох и 
дробь». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золо-

той ключ». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный поединок. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Своя игра. [0+]
15.10 Х/ф «Моя последняя 

первая любовь». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... [16+]
18.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.55 «Самые громкие русские 

сенсации». [16+]
22.50 Ты не поверишь! [16+]
23.30 Т/с «Гражданка началь-

ница. продолжение». [16+]
01.30 «Жизнь как песня». [16+]
02.35 «Как на духу». [16+]
03.40 Авиаторы. [12+]
04.15 Т/с «Грязная работа». [16+]
06.00 Т/с «Три звезды». [16+]

06.35 Марш-бросок. 
[12+]

07.05 М/ф Мультпарад
07.50 Х/ф «Приезжайте 

на Байкал». [12+]
09.20 «Фактор жизни». [6+]
09.50 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»
11.15 Х/ф «Гараж»
12.30 События
12.45 Х/ф «Гараж»
13.30 Х/ф «Неидеальная жен-

щина». [12+]
15.30 События
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 Х/ф «Бархатные ручки». 

[12+]
17.55 Х/ф «Подруга особого 

назначения». [12+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Приключения 
 Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона. 
 Двадцатый век 
 начинается»
01.25 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
02.35 Д/ф «Корчной. Шахматы 

без пощады». [12+]
03.20 Д/ф «Вся наша жизнь - 

еда!» [12+]
05.05 Петровка, 38. [16+]
05.20 Д/с «Атлас Дискавери». 

[12+]

06.00 Х/ф «Апокалип-
сис». [16+]

07.10 Т/с «Тульский 
Токарев». [16+]

10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

20.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]

21.30 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча». [16+]

23.00 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча». [16+]

00.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». 
[16+]

02.30 Х/ф «Ночной продавец». 
[16+]

04.15 Т/с «Умножающий пе-
чаль». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Театр»
13.55 Д/ф «Миротворец. 
 Святой Даниил 
 Московский»
14.30 «Большая семья»
15.25 Д/с «Из жизни 
 животных»
16.20 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
16.45 Спектакль 
 «Признание в любви»
18.25 Д/ф «Вавилонская башня. 

Сокровище Меконга»
19.15 «Больше, чем любовь»
19.55 Х/ф «Ученик лекаря»
21.10 Евгений Дятлов. 
 Любимые романсы
22.20 «По следам тайны»
23.10 Х/ф «Джейн Эйр»
00.50 Гала-концерт в австрий-

ском замке Графенег
02.10 Д/ф «Тайна белого бегле-

ца»
02.55 Д/с «Из жизни животных»
03.50 Д/ф «Томас Кук»

06.00 Х/ф «10 ша-
гов к успе-
ху». [16+]

07.20 Х/ф «Контракт». [16+]
08.55 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
10.25 Х/ф «Учитель на заме-

ну». [16+]
12.00 Х/ф «Господин Никто». 

[16+]
14.15 Х/ф «Полный облом». [16+]
15.40 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». [12+]
17.35 Х/ф «Невеста с того све-

та». [16+]
19.10 Х/ф «Призрак оперы». [12+]
21.25 Х/ф «Хулиганы». [16+]
23.15 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]
00.50 Х/ф «Самый лучший». 

[16+]

08.00 «Comedy 
Club. 
Exclusive». 
[16+]

08.35 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

09.05 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

09.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [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 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм». [16+]
19.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [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 «Бэтмен навсегда». 

[12+]
04.55 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
05.55 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

04.30 Удачное утро. 
[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+]
06.35 Х/ф «Мимино». [16+]
08.30 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала 
 убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
20.50 Д/ф «Алименты: 
 Богатые 
 тоже платят». [16+]
21.55 «Одна 
 за всех». [16+]
22.00 «Одна 
 за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Фабрика счастья». 

[16+]
00.25 Х/ф «Кишан и Канхайя». 

[16+]
03.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 «Джейми: 
 обед за 30 минут». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Милли и 
Молли»

09.10 Мы идём играть!
09.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
10.50 «Всё, что Вы хотели знать, 

но боялись спросить»
11.15 «НЕОвечеринка»
11.40 В гостях у Витаминки
12.00 Х/ф «Новый Гулливер»
13.00 «Дорожная азбука»
13.45 М/ф «Бурёнка из Маслён-

кино»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/ф «Про ёжика и медве-

жонка»
15.00 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
18.15 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
20.30 Смешные праздники
21.00 М/с «Мук»
23.00 «Воображариум»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.55 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
02.05 Т/с «Доктор Кто». [12+]
03.30 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
04.45 Смешные праздники
05.15 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
05.55 «Дорожная азбука»
06.40 М/с «Мир слов»
07.15 В гостях у Витаминки
07.40 Волшебный чуланчик

09.20 Х/ф «Слу-
жебный 
роман. Наше время»

10.45 Х/ф «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей-2. Филе из золотого 
петушка». [16+]

14.30 Х/ф «Мальчики»
16.10 Х/ф «Невеста любой 

ценой». [18+]
17.50 Х/ф «Безымянная звезда»
20.15 Х/ф «Атомный Иван»
21.55 Х/ф «Найдёныш-3». [12+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «О чём говорят муж-

чины». [12+]
03.10 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь». [12+]
05.05 Х/ф «Настя»
06.35 Х/ф «Два дня». [12+]

06.00 Х/ф «Журавушка»
07.35 Х/ф «Примите 

телеграмму в долг»
09.00 Д/с «Сделано в 

СССР»
09.10 Д/с «Универсальный 

солдат»
10.00 Д/с «Хроника Победы»
10.40 Х/ф «Поздняя ягода»
12.00 Новости дня
12.40 Т/с «Застывшие депеши»
13.00,14.00,15.00,16.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Гость с Кубани»
17.00,18.00,19.00 Новости дня
18.20 «Задело!»
18.40 Х/ф «Дело №306»
20.00 Новости дня
20.25 Х/ф «Ночной патруль»
21.00,23.00,00.00 Новости дня
22.25 Х/ф «Запасной игрок»
00.10 Х/ф «Два бойца»

09.00 М/ф  [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3». [16+]
20.50 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3». [16+]
22.40 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3». [16+]
23.35 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3». [16+]
02.15 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3». [16+]
03.10 Т/с «Кортик». [12+]
04.10 Т/с «Кортик». [12+]
06.15 Т/с «Бронзовая птица». 

[12+]
   ШУТКА

Береги нервы. Береги нервы. 
Людям Людям 

на них ещё на них ещё 
играть и играть и 
играть.играть.

ÄÎÌÎÑÒÐÎÉ

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.35 М/с «Смешари-
ки». [0+]

08.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [6+]

09.05 М/с «Макс Стил». [12+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
10.00 М/ф «Альфа и Омега. Клы-

кастая братва». [12+]
11.35 Т/с «Студенты». [16+]
12.05 Т/с «Воронины». [16+]
14.05 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда». 

[12+]
20.55 Х/ф «Война миров Z». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.00 Х/ф «Петля времени». 

[18+]
02.10 Х/ф «Любовный пере-

плёт». [16+]
03.55 Хочу верить. [16+]
04.55 М/ф «Альфа и Омега. Клы-

кастая братва». [12+]
06.30 «Животный смех». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

 Все сложить в кастрюлю, 
поставить на огонь, после за-
кипания поварить 5 минут. 

Затем добавить измель-
ченный чеснок, проварить 
еще пару минут. Добавить 
уксус и варить еще 1 минуту. 

Салат готов! Заклады-
ваем его в подготовленные 
банки, закатываем и убира-
ем остывать, укутав старым 
одеялом. 

Очень вкусный полу-
чается салат из кабачков с 
острым перцем! Этот салат 
довольно пикантный. 

Вам понадобится: 3 кг 

кабачков; 1,5 кг помидоров; 
6 штучек болгарского перца; 
2 штуки жгучего перца; 100 
г чеснока; 1 столовая ложка 
70% уксуса. Кабачки очи-
стить от кожуры и семян, по-
резать тонкими ломтиками. 
Отдельно пропустить через 
мясорубку помидоры, чеснок 
и перцы. Затем положить их 
в кастрюлю, добавить сахар, 
соль, растительное масло. 
Все тщательно перемешать 
и поставить на огонь. После 
закипания варить в течение 
10 минут, затем добавить 
кабачки и варить еще 40 ми-

нут. Добавить уксус и варить 
еще пару минут. Салат готов! 
Остается лишь разложить его 
в подготовленные банки и за-
катать.

Также очень вкусными у 
нас получаются консервиро-
ванные баклажаны. 

Вам понадобится: 2-3 
средних баклажана; 1 голов-
ка чеснока; 2 столовые лож-
ки соли; 2 столовые ложки 
сахара; 1 столовая ложка 9% 
уксуса; укроп по вкусу; пол-
стакана растительного масла; 
1 литр воды. 

Баклажаны очистить и 

нарезать кружочками. Поло-
жить их в холодную воду на 
1 час, чтобы избавиться от го-
речи. Затем баклажаны нуж-
но отжать и обжарить на рас-
тительном масле. Отдельно 

сварить маринад. 
Для этого в воду 
добавляют соль, 
сахар, уксус и до-
водят до кипения. 
Дают покипеть 
пару минут. Берем 
кастрюлю и слоями 
укладываем в нее 
баклажаны (обжа-
ренные) и чеснок 
с укропом. Все за-

ливаем рассолом. Держим 
при комнатной температуре 3 
часа, а затем убираем на сут-
ки в холод. Готово! Останется 
разложить все, вместе с ма-

ринадом, в подготовленные 
банки и закатать. Открыв зи-
мой такую баночку с консер-
вированными баклажанами, 
вы будете очень довольны! В 
таком виде баклажаны очень 
похожи на грибочки. Почти 
не отличить!  

Готовя все с хорошим 
настроением и любовью, 
мы отдаем частичку своей 
любви близким! А всем вам 
я желаю вкусной и сладкой 
жизни! Творите!

Татьяна Шерушова
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Лучшее 

лето нашей жиз-
ни». [16+]

09.10 «Армейский 
магазин». [16+]

09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»

09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф «Среда обитания». [12+]
15.10 «Что? Где? Когда?»
16.15 Д/ф Премьера. «Молодые 

миллионеры». [16+]
17.20 Минута славы. [12+]
18.45 «Куб». [12+]
19.50 «ДОстояние РЕспублики». 

Лучшее
22.00 Время
23.30 «Повтори!» Пародийное 

шоу. [16+]
01.40 Х/ф «Жемчужина Нила». 

[16+]
03.40 Х/ф «Приключения хи-

троумного брата Шерлока 
Холмса». [16+]

05.25 Контрольная закупка

05.50 Основной 
элемент

06.20 Основной элемент
06.55 «За кадром»
07.55 «Максимальное прибли-

жение»
08.25 «За кадром»
10.00 «Максимальное прибли-

жение»
10.50 «Путешествие к центру Земли»
12.00 Панорама дня. Live
13.15 «Моя рыбалка»
13.45 «Язь против еды»
14.15 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
14.40 Полигон
15.10 «Диверсанты»
17.00 Большой спорт
17.20 «Трон»
17.55 Х/ф «Slove. Прямо в серд-

це». [16+]
19.55 Летний биатлон. Чемпио-

нат мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

20.45 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция

23.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Германии

00.25 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры

00.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии

01.55 Большой футбол

09.00 М/ф. [0+]
10.15 Школа док-

тора Комаров-
ского. [12+]

10.45 Х/ф «Приключения 
 Тома Сойера и 
 Гекльберри Финна». [0+]
15.15 Х/ф «Свой среди 
 чужих, чужой
 среди своих». [12+]
17.15 Х/ф «Солдат». [16+]
19.15 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 2: Атака клонов». 
[0+]

22.00 Х/ф «Рэд». [12+]
00.15 Х/ф «Идеальный незна-

комец». [16+]
02.30 Х/ф «Шпионские игры». 

[16+]
05.00 Х/ф «Миллион лет до 

нашей эры». [12+]
07.00 Х/ф «Марья-искусница». 

[0+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.00 М/с «Смешарики». [12+]
10.00 Школа 
 доктора 
 Комаровского.  [16+]
10.30 Орел и решка.  [16+]
12.30 Орел и решка. Неизданное.  

[16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Сделка.  [16+]
15.00 Орел и решка.  [16+]
16.00 Х/ф «Эволюция Борна». 

[16+]
18.50 Х/ф «Контрабанда». [16+]
21.15 Орел и решка. На краю 

света.  [16+]
22.15 Орел и решка. Шопинг.  

[16+]
23.15 Орел и решка.  [16+]
00.15 Х/ф «Контрабанда». [16+]
02.30 Т/с «Тюдоры». [16+]
04.30 Music. [16+]

04.00 Веселые 
 истории 
 из жизни-2. [16+]
04.30 Т/с «Дальнобой-

щики». [16+]
06.50 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
11.00 Как надо. [16+]
11.30 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
14.50 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака». [16+]
17.10 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака-2». [16+]
20.00 Машина. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли экстрима. [16+]
23.00 Т/с «Наслаждение-2». 

[18+]
00.00 «Удачная ночь». [16+]
00.30 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака». [16+]
03.00 «Каламбур». [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.35 М/с «Смешари-
ки». [0+]

08.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [6+]

09.05 М/с «Макс Стил». [12+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
10.00 М/ф «Лесная братва». 

[12+]
11.30 М/ф «Подводная братва». 

[12+]
13.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
15.20 М/ф «Кунг-фу Панда». [12+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.25 Х/ф «Война миров Z». 

[16+]
20.30 Х/ф «Война миров». [16+]
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.40 Х/ф «Криминальное 

чтиво». [18+]
03.35 М/ф «Лесная братва». 

[12+]
05.05 М/ф «Подводная братва». 

[12+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.15 Х/ф «Воз-
врата нет»

08.20 Вся 
Россия

08.30 Сам 
 себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения 
 Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 «Про декор»
13.10 Т/с «Я больше не боюсь». 

[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Т/с «Я больше не боюсь». 

[12+]
21.00 Вести
22.00 Х/ф «Муж 
 счастливой женщины». 

[12+]
23.55 Х/ф «Васильки 
 для Василисы». [12+]
01.55 Х/ф «Бог печали и радо-

сти». [12+]

06.15 Спектакль «Алиса 
в Зазеркалье». 
[12+]

09.00 Православная эн-
циклопедия. [6+]

09.30 Х/ф «Она вас любит!»
11.10 Барышня и кулинар. [12+]
11.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». [12+]
14.35 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.00 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.30 События
15.50 Х/ф «Самая красивая». 

[12+]
19.15 Х/ф «Самая красивая-2». 

[16+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Самая красивая-2». 

[16+]
23.15 Т/с «Вера». [16+]
01.00 Х/ф «Бархатные ручки». 

[12+]
03.00 Д/ф «Анатолий Карпов. 

Ход конём». [12+]
03.50 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения». [12+]
05.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
06.10 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]

06.00 Т/с «Умножа-
ющий печаль». 
[16+]

16.00 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2». [6+]

17.30 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча». [16+]

19.00 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча». [16+]

20.45 Х/ф «Я - легенда». [16+]
22.40 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч». [16+]
00.30 Х/ф «Отчаянный мсти-

тель». [16+]
02.20 Т/с «Настоящее правосу-

дие: Призрак». [16+]
04.00 Х/ф «Жизнь, как она 

есть». [16+]

06.00 Х/ф «Стран-
ные родствен-
ники». [16+]

07.30 Т/с «Истории Голливуда». [16+]
07.55 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
09.35 Т/с «В объективе». [16+]
10.00 Т/с «Истории Голливу-

да». [16+]
10.30 Х/ф «Призрак оперы». [12+]
12.50 Х/ф «Хулиганы». [16+]
14.35 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]
16.10 Х/ф «Самый лучший». [16+]
17.50 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
19.20 Х/ф «Господин Никто». [16+]
21.35 Х/ф «Полный облом». [16+]
23.00 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». [12+]
00.55 Х/ф «Невеста с того све-

та». [16+]

08.00 М/с «Мир 
слов»

08.40 М/с «Рассказы зелёного 
леса»

09.25 Мы идём играть!
09.40 М/с «Мир 
 в одной капле»
10.30 М/с «Город Дружбы»
10.55 «Секреты маленького 

шефа»
11.25 «Подводный счёт»
11.40 М/с Мультмарафон
12.30 «Воображариум»
13.00 Х/ф «Йоринда и Йорин-

гель»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 Х/ф «Сказка о царе Сал-

тане»
17.35 М/с «Принцесса 
 Лилифи»
20.40 Волшебный 
 чуланчик
21.00 М/с Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.55 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
02.05 Т/с «Доктор Кто». [12+]
03.30 Х/ф «В поисках 
 капитана Гранта». [12+]
04.45 М/с «Принцесса 
 Лилифи»
06.05 М/с «Рассказы зелёного 

леса»
06.45 «Подводный 
 счёт»
07.05 М/с «Милли и Молли»

09.15 М/ф  [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из буду-

щего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3». [16+]

12.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3». [16+]

19.30 Сейчас
20.00 Х/ф «Паршивые овцы». 

[16+]
00.05 Х/ф «Непобедимый». 

[16+]
03.40 Т/с «Ермак». [12+]

08.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

08.40 М/с «Губка 
Боб квадратные 
штаны». [12+]

09.05 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

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

[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
14.00 «Stand up». [16+]
15.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм». [16+]
16.40 «Комеди Клаб». [16+]
17.35 «Комеди Клаб». [16+]
18.35 «Комеди Клаб». [16+]
19.35 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Бэтмен и Робин». 

[12+]
04.25 Х/ф «Тусовщики». [16+]
06.20 Т/с «Джоуи». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]

06.00 Х/ф «Трын-трава»
07.55 Х/ф «Марка стра-

ны Гонделупы»
09.00 Д/с «Сделано в 

СССР»
09.10 Д/с «Универсальный 

солдат»
10.00 Д/с «Хроника Победы»
10.30 Х/ф «Морской характер»
12.00,13.00,14.00 Новости дня
12.40 Т/с «Застывшие депеши»
16.00,17.00,18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Расследование»
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска»
19.00,20.00,21.00 Новости дня
21.35 Х/ф «Двойной капкан»
23.00,00.00 Новости дня
00.30 Х/ф «Май»
01.00 Новости дня
02.20 Х/ф «Журавушка»

04.30 Удачное утро. [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+]
06.35 Х/ф «Родня». [16+]
08.30 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
20.40 Д/ф «Битвы за наслед-

ство». [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Мы поженимся. 
 В крайнем случае,
  созвонимся!» [16+]
00.10 Х/ф «Клятвы и обеща-

ния». [16+]
03.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

09.20 Х/ф 
«Статский 
советник». [16+]

11.25 Т/с «Операция «Трест». 
[12+]

17.30 Х/ф «Сделка»
19.25 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые»

21.50 Х/ф «Географ глобус про-
пил». [16+]

23.55 Х/ф «Суета сует»
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Дульсинея Тобос-

ская». [12+]
04.00 Х/ф «Любовь на сене». [12+]
05.45 Х/ф «Взбесившийся авто-

бус». [16+]
07.35 Х/ф «Застава в горах»
09.15 «Окно в кино»

07.00 Т/с «Порох и 
дробь». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото 

плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Чудо техники. [12+]
11.55 К 70-летию Ясско-Киши-

невской операции «Красный 
флаг над Кишиневом». 
[16+]

13.00 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Ельцин. Три дня в 

августе». [16+]
16.25 «Бывает же такое!» [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... [16+]
18.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Мент в законе-8». 

[16+]
02.40 Авиаторы. [12+]
03.05 СОГАЗ.»Кубань» - «Локо-

мотив».Чемпионат России 
по футболу 2014-2015

05.15 Т/с «Грязная работа». 
[16+]

  


Подборка реальных жа-

лоб, оставленных клиен-
тами тур-компаний:

«Мы отправились в 

отпуск в Испанию, и у нас 
возникли трудности с во-
дитялеми такси, посколь-
ку те все были испанца-
ми.»

«Ваша брошюра долж-
на была указать, что в 
местном ларьке не прода-
ются нормальные пирож-
ные, например эклеры.» 

«Мы заказали экс-
курсию в водный парк, но 
никто нам не сказал что 
мы должны были иметь 
при себе купальники и по-
лотенца. Мы думали, что 
они будут включены в 
прайс.»

«Стоя на улице в оче-
реди в ожидании прибы-
тия корабля, мы страдали 
от отсутствия кондицио-
нера.»

«Песок на пляже был 
не такой как в вашей бро-
шюре! На брошюре он был 
белый, а на пляже - жел-
тый.»

«Загорание топлесс 
должно быть запрещено 
на пляже. Оно очень от-
влекало моего мужа!»

«Брошюра обещала 
полностью укомплекто-
ванную кухню, но в ней не 
оказалось яичного раздели-

теля!»
«Никто нас не пред-

упреждал, что в море мо-
жет водиться рыба!»

«Меня укусил комар. В 
брошюре не было ни слова 
про комаров.»

«Мы сравнили наш за-
казанный однокомнатный 
номер с трехкомнатным 
номером, который заказа-
ли наши соседи, и их номер 
оказался намного больше!»

«Мы летели из Ямайки 
в Англию 9 часов, а аме-
риканцы летели домой в 
Америку лишь 3 часа. Это 
несправедливо!»

«Мы с женихом попро-
сили в номере две раздель-
ные кровати, но получили 
одну большую. Мы счита-

ем вас виновным и требу-
ем компенсации за то, что 
я в результате забереме-
нела.»

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Ученик лекаря»
12.45 «Легенды
  мирового кино»
13.15 «Цирк Массимо»
14.10 Д/с «Звездные портреты»
14.40 Д/с «Из жизни животных»
15.35 Д/с «Пешком...»
16.05 Гала-концерт в австрий-

ском замке Графенег
17.30 Православие в Америке
18.15 Д/ф «Тайна белого бегле-

ца»
19.05 «Искатели»
19.50 «Те, с которыми я...»
20.40 Х/ф «Чужая белая и 

рябой»
22.15 Хрустальный бал 
 «Хрустальной Турандот»
  в честь Светланы
  Немоляевой
23.35 Х/ф «Братья»
01.05 «Take 6». Концерт в 

Москве
02.10 «Искатели»
02.55 Д/с «Из жизни животных»
03.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ошибка, сбой в программе. 7. Какая река самая хищная? 8. Шоссе под шасси. 9. Рискованное начинание с расчетом на случайный успех. 10. По десятку на шесточке сели 
умные кружочки и считают громко в слух, только слышно: стук да стук! (загадка). 12. «Сила притяжения» игрока. 13. Стихотворный размер. 14. В средневековых цехах ремесленников – изделие, 
которое необходимо было представить для получения звания мастера. 17. Реальная действительность, служащая предметом изображения для художника. 19. Зажиточный крестьянин в Турции. 20. 
Округляется немало у едящих до отвала (загадка). 23. Какая самая длинная река в Азии? 24. Законченный в смысловом отношении отpывок письменной pечи. 27. Свежий ветерок, способный вы-
дуть все здоровье. 28. Камень, талисман Близнецов. 29. Морской рак, «десятиног».  ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, до чего может довести язык. 2. Солдат, вооруженный, кроме ружья со штыком, ручными 
гранатами (известны в России с XVII в.). 3. Мелкая прихоть, причуда. 4. Ложка-то узка, таскает по 
… куска: надо её развести, чтоб таскала по шести (погов.). 5. Госпожа из песни Верещагина. 6. 
Работник, одевающий актёров «с иголочки». 9. Французский хулиган и рубашка с открытым во-
ротом. 11. Потерявшийся герой романа Ж. Верна. 12. «Делохранитель». 15. Реакционное учение 
об улучшении биологической природы человека. 16. Рабочий, чья сила в плавках. 18. Крылатое 
средство доставки детей. 21. Метил в лукошко, а попал в … (посл.). 22. Процесс превращения 
новой вещи в старую. 25. Праздник с яблочным ароматом. 26. За здоровье пьют до этого места.

К Р О С С В О Р Д К Р О С С В О Р Д 
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Груздь. 36. Лачуга. 37. Пиза. 38. Икра. 39. Ални. Груздь. 36. Лачуга. 37. Пиза. 38. Икра. 39. Ални. ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обойма. 3. Кризис. 4. Пламя. 2. Обойма. 3. Кризис. 4. Пламя. 
5. Страз. 6. Палата. 7. Какаду. 12. Какао. 14. Маркер. 16. Обжора. 17. Тайм. 18. Кипр. 20. Хадж. 5. Страз. 6. Палата. 7. Какаду. 12. Какао. 14. Маркер. 16. Обжора. 17. Тайм. 18. Кипр. 20. Хадж. 
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

На интернет-странице 
Отделения ПФР по 
Иркутской области 
создан раздел в помощь 
владельцам сертификатов на 
материнский капитал.

На сегодняшний день в 
Нижнеилимском районе Иркут-
ской области выдано 2373 сер-
тификата на материнский капи-
тал. И более тысячи владельцев 
сертификатов уже распоряди-
лись этими средствами.

Поскольку материнский 
капитал – это средства из феде-
рального бюджета, процесс рас-
поряжения этими средствами 
строго регламентирован зако-
ном, и подготовка всех необхо-
димых документов – достаточ-
но трудоемкий процесс.

В целях организации ка-
чественного и своевременно-
го обслуживания граждан в 
клиентских службах вопросам 
распоряжения средствами ма-
теринского капитала Отделение 
ПФР напоминает владельцам 

сертификатов, что в соответ-
ствии с п. 16 Административ-
ного регламента предостав-
ления Пенсионным фондом 
Российской Федерации и его 
территориальными органами 
государственной услуги по 
рассмотрению заявле-
ния о распоряжении 
средствами (частью 
средств) материнского 
(семейного) капитала*,  
органы ПФР принима-
ют от гражданина пол-
ностью готовый пакет 
документов и заявление, запол-
ненное и подписанное лично 
гражданином.

В помощь владельцам сер-
тификатов на материнский ка-
питал на интернет-странице 
Отделения ПФР по Иркутской 
области («Информация Отде-
ления») создан специальный 
раздел «Материнский капитал: 
формы заявлений»  (http://www.
pfrf.ru/ot_irkut/MatKapForms/), 
где можно скачать не только 
формы заявлений по всем ви-

дам распоряжения средствами 
материнского капитала, но и об-
разцы их заполнения.

* Утвержден. приказом Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты РФ от 29 октября 2012 
г. N 346н.

УПФР  в Ниж-
неилимском районе  
Иркутской области 
к.т.елефоны: 31144, 
35022.

*************
С 1 августа 

произведена корректировка 
трудовых пенсий 
работающим пенсионерам

В Нижнеилимском районе 
пересчитаны пенсии 6861 рабо-
тающих пенсионеров. В сред-
нем размер пенсии увеличился 
на 242 рубля. 

Корректировка трудовой 
пенсии по старости и трудовой 
пенсии по инвалидности про-
изводится с 1 августа каждого 
года на основании сведений о 

сумме страховых взносов, по-
ступивших в ПФР, которые не 
были учтены при определении 
размера при ее назначении или 
перерасчете независимо от при-
чины, по которой они не были 
учтены первоначально. Такими 
причинами могут быть появле-
ние дополнительного заработ-
ка, с которого уплачены стра-
ховые взносы, или уточнение 
первоначальных сведений по 
уплате страховых взносов.

Размер трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца под-
лежит корректировке с 1 авгу-
ста года, следующего за годом, 
в котором была назначена эта 
пенсия.

Напомним, что коррек-
тировка пенсий работающим 
пенсионерам проходит в авто-
матическом режиме и не требу-
ет специальных заявлений или 
визитов в территориальные ор-
ганы ПФР.

УПФР в Нижнеилимском 
районе Иркутской области

О материнском  капитале  и  пенсияхО материнском  капитале  и  пенсиях

Зарплату Зарплату 
«слугам народа»!«слугам народа»!

  ПАРАДОКС
Неблагополучная ситуация в экономике, падение ВВП, 

санкции со стороны Запада не мешают российским чинов-
никам увеличивать свои оклады. К 2018 г. госслужащие 
федерального уровня будут получать вдвое больше, чем 
сегодня. На эти цели  планируется выделить 462 млрд. ру-
блей.

Цифра, поражающая воображение, - примерно полтрил-
лиона рублей, содержится в проекте «Основных направле-
ний бюджетной политики», опубликованном Минфином. 
Эти астрономические деньги пойдут «на совершенство-
вание системы оплаты труда и системы госгарантий феде-
ральным госслужащим и лицам, замещающим госдолжно-
сти». 

«Совершенствование» - словечко, предназначенное для 
простаков. На самом деле все сводится к банальному по-
вышению чиновничьей зарплаты. Однако ее удваивают не 
просто так, а  «по вновь утвержденному плану» - согласно 
положениям одного из майских указов (2012 г.) Владимира 
Путина - о совершенствовании системы госуправления. До-
кумент предписывает поставить оплату работы чиновников 
в зависимость от «достижения показателей результативно-
сти». Подсчитать результативность «непосильного труда» 
наших бюрократов - все равно что искать черную кошку в 
темной комнате, которая туда отродясь не захаживала.

 В самом деле, достаточно посмотреть на состояние от-
ечественной экономики, чтобы не питать иллюзий по пово-
ду эффективности нашего чиновничества. Удивительно, но 
факт: чем хуже идут дела в той же экономике, тем много-
численнее становится чиновничья рать, тем больше созда-
ется новых министерств и ведомств. Понятно, что весь этот 
«административный восторг» требует все более обильной 
финансовой подпитки, хотя и сегодня бюрократическое со-
словие в стране не бедствует. 

Средняя зарплата чиновника составляет 75 тыс. рублей, 
среднестатистического гражданина - 33 тыс. В 2018 г. это 
соотношение будет выглядеть так: 135 тыс. и 50 тыс. ру-
блей. Рост зарплат чиновникам обычно объясняют необхо-
димостью повышения эффективности их труда, а также в 
качестве антикоррупционной меры. Однако факты свиде-
тельствуют, что зарплата с эффективностью не связана ни-
как.  Чем больше получает бюрократ, тем сильнее раздувает 
щеки, преисполнившись осознанием своей незаменимости. 
Ну а уж брать взятки сумма зарплаты никогда не мешала, 
скорее, наоборот, стимулировала повышать мзду.

 Особый цинизм ситуации заключается в том, что ин-
формация о росте чиновничьих зарплат появилась в самый 
разгар санкционной войны между Россией и Западом. В Ев-
росоюзе утверждают, что ущерб РФ от всех ограничений в 
ближайшие два года составит 100 млрд. евро. Правда, денег 
и без всяких санкций не хватает. Например, в Пенсионном 
фонде, по официальным данным, зияет прореха в 335 млрд. 
рублей. Ее можно было бы легко залатать за счет денег, вы-
деляемых «слугам народа». 

Максим ГРЕГОРОВ
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Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ
 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏÏððððîîîîôôôôôôôííííààààññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃÃëëëëààààääääêêêêèèèèéééééééé ëëëëèèèèññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏÏÏððððîîîîôôôôôôôííííààààññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃÃëëëëààààääääêêêêèèèèéééééééé ëëëëèèèèññññòòòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

 8-952-622-56-95
 8-964-548-45-48

Р Е К Л А М А priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
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 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

  8-950-123-56418-950-123-5641

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð,êâàðòèð,
âàííûõâàííûõ
êîìíàò.êîìíàò.

ÑàíòåõíèêàÑàíòåõíèêà
ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà

äâåðåéäâåðåé

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 8-964-732-5678,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов ж/кмониторов ж/к
планшетыпланшеты

установка установка 
WINDOWS WINDOWS 
АНТИВИРУСАНТИВИРУС

заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

услугиуслуги
 электр электрикаика

âñå âèäû âñå âèäû 
ðàáîò ëþáîé ðàáîò ëþáîé 

ñëîæíîñòèñëîæíîñòè
ãàðàíòèÿãàðàíòèÿ
êà÷åñòâàêà÷åñòâà

  8-952-633-03158-952-633-0315
 3-11-43

 8-908-645-21-91

   с 10   с 1000 00 до 20до 200000

бытовые бытовые 
услуги:услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт ремонт 

помещенийпомещений
ГарантияГарантия

8-964-103-16-56

3 òîííû3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ Ïðîôèëüíàÿ
òðóáàòðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû óñèëåííûå èç   Òåïëèöû óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 

ãèïñîêàðòîí                    ãèïñîêàðòîí                                                                        

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

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-543-1757
8-950-058-8784

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,

1,51,5ò. , 6 ìåñòò. , 6 ìåñò

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»  
снижение цен снижение цен 

на 25%на 25%
  высокое качествовысокое качество
  короткие срокикороткие сроки
  низкие цены (от 550 р. за кв.м.)низкие цены (от 550 р. за кв.м.)
  Монтаж специалистами из БратскаМонтаж специалистами из Братска
Рассрочка до 2-х мес.Рассрочка до 2-х мес.
приходите, ждем вас приходите, ждем вас 

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ,
PSP, 

íàâèãàòîðîâ
 óñòàíîâêà

ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

8-914-939-8764

2 òîííû2 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-261-9537

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

 РОЛЛО - ШТОРЫ РОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  Легко управлять,  
приятно использоватьприятно использовать

Òêàíè Òêàíè 
íàíà
 ëþáîé âêóñ  ëþáîé âêóñ 
â êàòàëîãå â êàòàëîãå 

ò. ò. 8-964-264-85-468-964-264-85-46

ïîñòðîèìïîñòðîèì
áàíþáàíþ
ãàðàæãàðàæ
áåñåäêóáåñåäêó

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

  8-952-631-48-488-952-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)

  8-914-8-777-9698-914-8-777-969

  ÁÅÒÎÍ, ÖÅÌÅÍÒ ÁÅÒÎÍ, ÖÅÌÅÍÒ 
ÃÀÇÎÁËÎÊÈÃÀÇÎÁËÎÊÈ
ÊÈÐÏÈ× ÏÅ×ÍÎÉÊÈÐÏÈ× ÏÅ×ÍÎÉ
ÀÐÌÀÒÓÐÀÀÐÌÀÒÓÐÀ

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-908-645-2939

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍ 2 ÒÎÍÍ 

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 
ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ
ðàçðàáîòêà ìàêåòà áåñïëàòíîðàçðàáîòêà ìàêåòà áåñïëàòíî

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

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

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

ìàãàçèí ìàãàçèí ««ËÀÑÒÈÊËÀÑÒÈÊ» » 
Большой выбор канц.товаров для Большой выбор канц.товаров для 
офиса, школы и дома, развивающие офиса, школы и дома, развивающие 

игры, раскраски, пазлы для детей любого игры, раскраски, пазлы для детей любого 
возраста, в продаже игрушка мягкая Россиявозраста, в продаже игрушка мягкая Россия

ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  
ТК ЦЕНТРОГРАДТК ЦЕНТРОГРАД  бутик №2, 1этаж   бутик №2, 1этаж 
************************
маг. «СЕЛЕНА»маг. «СЕЛЕНА» (21,хоз.отдел) (21,хоз.отдел)
отдел канцтоваровотдел канцтоваров
           с 10           с 100000-19-190000

без обеда и  без обеда и  выходныхвыходных
ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÒÅÐÌÈÍÀËÒÅÐÌÈÍÀË

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



КУПЛЮКУПЛЮ
 Домик под дачу с 
пропиской в п. Хреб-
товая, Шестаково, 
суворвский.  8-914-
903-35-63.
 1-ком. в 8 кв-ле на 
2-3 эт. в доме №4.  
3-45-56.

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-3-3эт), 
угловая, у/п.,  ж/д, в/
сч, СПК, м/д, хороший 
ремонт, встроенная 
кухня, натяж. потолок, 
76,1 .кв. Торг. Или мена 
на 1-ком. Варианты.  
8-908-669-45-85.
 4-ком. (8-6-5эт.), 
СПК, м/к двери.  
8-914-892-45-00.
 4-ком. (7-5-4эт.), 
окна на две стороны. 
1600 000.  3-22-22.
 3-ком. (10-10-2эт.). 
 8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-10-3эт.). 
68 м.кв.  8-914-895-
71-41.
 3-ком. (10-10-4эт.), 
хороший ремонт, ме-
бель, быт. Техника.  
8-924-614-26-60.
 3-ком. (10-3-3эт.), 
у/п, 1600 000.  3-22-
22.
 3-ком. (10-3-2эт.), 
у/п.  8-983-463-39-
72.
 3-ком. (8-13-1эт.), 
64,9кв.м., у/п, м/п, ж/д, 
д/ф, л/з, в/с, тёплый 
пол, торг.  8-913-527-
16-52, 8-963-956-41-65.
 3-ком. в 8 кв., 4 эт., 
у/п., СПК, все счетчи-
ки, 1850 000.  8-952-
631-48-72.
 3-ком. (8-2-5 эт.),  
8-964-221-47-01,8-964-
211-06-45.
 3-ком. (8-10), сроч-
но.  8-964-116-70-48.
 3-ком. (7-11-6эт.). 
58,9м.кв.. нов. сант, ре-
монт, т/ф. 2000 000.  
3-22-22.
 3-ком. (7-5-8эт.), 
ж/д, л/з, 1-СПК, нов. 
сант. 53,3 м.кв.  
8-914-944-68-92.
 3-ком. (7-6-4эт.), 
ж/д, в/сч, СПК, лами-
нат, 59 м.кв.  8-904-
154-73-99.
 3-ком. (6а-3-3эт.).  
8-914-888-33-90.
 3-ком. (6-3-2эт.), 
ж/д, д/ф, в/сч, в хор. 
сост. 62,2. 8-908-
669-45-85.
 3-ком. (6-11-3эт.), 
ж/д, д/ф, 53 м.кв.  
8-914-010-98-99.
 3-ком. (6-10-2эт.), 
ж/д, д/ф, в/сч, б-СПК, 

нов. сант. ремонт. 59,5. 
Торг. Или мена на две 
жилплощади. Вариан-
ты.  8-964-127-48-78.
 3-ком. (6-14-1эт.), 
решетки, у/п, м/п, м/д, 
б/з, СПК, ремонт хоро-
ший, 64,6, мебель.  
8-983-442-45-98.
 3-ком. (4-1-4эт.), 
у/п, л/СПК, 2ж/д, д/ф, 
ремонт, 61,4 м.кв.  
8-908-669-45-85.
 3-ком., у/п, дом кир-
пич., ремонт, СПК, л/з, 
61,4м.кв.  8-924-715-
80-78.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 1эт., СПК, 
капремонт, евро/дверь, 
ламинат, ч/меблир. 
62,1м.кв. 1800 000. 
Торг.  8-904-115-14-
14.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 4 эт., к/разд. 
 8-908-645-29-70.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-11, 1 эт. 1100 
000. Торг.  8-964-
735-36-79.
 3-ком. (1-115-2эт.). 
 8-904-149-69-11.
 3-ком. по ул. Янге-
ля, 3 эт.  8-964-220-
27-45.
 3-ком. в п. Янгель в 
отл. сост. Варианты. 
8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Янгель, 
5 эт. Окна на две сто-
роны. 500 000. Торг. 
 3-22-22, 8-964-264-
13-40.
 3-ком. в п. Янгель, 
с мебелью, 2 эт.  
8-964-107-16-84.
 3-ком. п. Березняки. 
 8-924-616-09-27.
 3-ком., 1500 000.  
8-902-541-75-96.
 2-ком. (8-5-2эт.), 
СПК, ж/д, в/с., 43 м.кв. 
Торг.  3-13-59, 8-914-
907-71-64.
 2-ком. (8-5-4эт.).  
8-914-928-20-74, после 
15.
 2-ком. (8-11), ре-
монт, в/сч.  8-964-
289-24-41.
 2-ком. (8-11-5 эт.), 
1100 000.  8-914-928-
71-68, 8-924-604-88-04.
 2-ком. (8-6) с мебе-
лью.  8-964-264-13-
40.
 2-ком. (7-11-6эт.), 
у/п, м/п, СПК, л/д, д/ф. 
Торг.  8-914-922-61-
31.
 2-ком. (7-12-9эт.), 
у/п, м/п, СПК-1, 47,6 
м.кв.  8-904-119-23-
16, 8-950-08-706-21.
 2-ком. (7-8-5эт.).  
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8).  

8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-6-5эт.), 
ж/д, б/з, 1СПК, 44,3 
м.кв.  8-908-669-45-
85.
 2-ком. (7 кв-л, 1 
эт.). 1100 000. Торг. 
 8-950-054-92-54, 
8-964-103-79-10.
 2-ком. по ул. Ян-
геля-12, 6эт, у/п., м/п, 
1-СПК, л/з.  8-908-
669-45-85.
 2-ком. по ул. Ян-
геля-3, 2 эт. 1600 000. 
Торг.  3-22-22.
 2-ком. по ул. Янгеля, 
у/п, 5 эт., на две сторо-
ны, 50,6 м.кв.  8-983-
407-84-33.
 2-ком. (6-16-6эт.). 
Недорого. Торг.  
8-924-719-95-31.
 2-ком. (6-6-4эт.), хо-
роший ремонт. Срочно. 
 8-950-07-47-267.
 2-ком. (6-8-5эт.).  
8-914-00-12-751.
 2-ком. (6-2-5эт.), 
СПК, нов. сант, хоро-
ший ремонт, к/разд. 
44,7. С мебелью. Торг. 
 8-914-956-99-12, 
8-950-108-90-57.
 2-ком. (6а-5-5эт.), 
52,5 м.кв., СПК, в/сч., 
ч/меблир.  8-964-
221-52-41.
 2-ком. (6а) у/п, м/п, 
м/к двери. СПК. 53 
м.кв.  8-950-109-97-
08.
 2-ком. (6а), у/п. 51,8 
м.кв.  8-914-954-90-
64.
 2-ком. (3-23-4эт.), 
42,4, ж/д, в/с, м/д, нов.
сант., ремонт, с мебе-
лью, балкон.  8-964-
541-89-20.
 2-ком. (3-19-4эт.), п/
планировка.  8-950-
108-47-95, 8-950-129-
66-26.
 2-ком. (3-30), 1100 
000, торг.  8-908-645-
42-06.
 2-ком. (2-67-3эт.), 
без ремонта, 44,5.  
8-964-22-11-778, 8-914-
881-35-60.
 2-ком. (2-29-2эт.).  
8-914-932-74-74.
 2-ком. (1-67-1эт.). 
700 000. Ч/ремонт.  
8-924-719-95-31.
 2-ком.-студия (1-55-
2эт.), с техникой. Или 
мена на 2-3 кв-л.  
8-964-735-71-71.
 2-ком. (1-39), новый 
4-х-квартирный дом. 
 8-964-282-51-52.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-5, ч/меблир.+ 
техника, в/сч, ж/д. 800 
000.  8-914-879-15-
22.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-3, 5эт., в/сч, ж/д. 
торг.  8-908-669-45-

85,8-964-126-70-97.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 3 эт, д/ф, ж/д, 
б/з, вся новая сантех-
ника. Хороший ремонт. 
Торг. Или мена на 
1-ком. в 8 кв-ле. Вари-
анты.  8-964-109-48-
58. 
 2-ком. (ул. Иващен-
ко, 11-5эт.), 41 кв.м, без 
ремонта, 950 000.  
8-964-656-97-81.
 2-ком. в п. Березня-
ки (ул.Янгеля-33-17). 
Можно м/к.  8-964-
269-83-07.
 1-ком. (10-7-3эт.), 
у/п, м/п, ж/д, СПК, 
б/з.35,6 м.кв., ч/ме-
блир.  8950-147-09-
22.
 1-ком. В 10 кв-ле, 
1 эт., без балкона, 36,5 
кв.м.  8-914-877-61-
57.
 1-ком. в 8 кв., 1 эт., 
у/п.   8-964-65-36-
092.
 1-ком. (8-11-1эт.).  
8-964-103-08-14.
 1-ком. (6а-2-5 эт.), 
у/п, ч/меблир., 900 000. 
 8-908-645-26-54.
 1-ком. (6-9-1эт.). 
1300 000. 1-СПК. Торг. 
 3-22-22, 8-924-614-
32-90.
 1-ком. (6-8-1 эт.), 
ремонт, окна, двери, 
теплая.  8-914-918-
72-82, 8-924-535-19-44.
 1-ком. (7-9-4эт.).  
8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-8-4эт.). п/
планировка. СПК.  
8-950-100-39-52.
 1-ком. (7-9-5эт.). 
1000 000.  3-22-22, 
8-964-264-13-40.
 1-ком. (7-2-1эт.), 
ж/д, ремонт.  8-964-
222-31-70.
 1-ком. (1-87) в д/
доме, теплая. Срочно. 
 8-964-217-03-10.
 1-ком. в д/доме, ре-
шетки, в/сч.  8-964-
109-48-91.
 1-ком. (2-67-3эт.), 
косм. ремонт.  8-914-
887-94-79.
 1-ком. (3-19-2эт.). 
Ипотека, маткапитал. 
Торг.  8-914-936-04-
12.
 1-ком. (3-28), 750 
000. Торг.  8-924-
609-01-00, 8-914-936-
03-70.
 1-ком. (3-31).  
3-45-56.
 1-ком. (3-16-4 эт.) 
или меняю на 2-ком. 
с доплатой.  8-924-
715-65-91.
 1-ком. по ул. Ива-
щенко-11, 4 эт., евро/д, 
нов.сант, 35м.кв.  
8-960-639-89-80.
 1-ком. по ул. Ива-

щенко-11, 5 эт., теплая, 
ж/д. 750 000.  8-964-
746-66-65.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-12, 3 эт., у/п, м/п, 
ж/д, в хор. сост. 33,6 
м.кв. Торг.  8-964-
810-40-80.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-3,  3эт., с/у разд., в 
хор. сост.  8-914-916-
46-53, 8-964-229-20-22.
 Цоколь (2-20), 600 
000. Маткапитал, ва-
рианты.  8-924-828-
86-05.
 1-ком. (35м.кв.) в п. 
Янгель, 3 эт., балкон, 
мкр. Звездный. Недо-
рого. Торг.  8-924-
716-46-07, 3-08-81.
 1-ком. в п. Янгель, 
у/п, с ремонтом.  
посредника 8-914-000-
81-47.
 ½ дома в п. Хребто-
вая (65м.кв.).  8-964-
741-35-33.
 Секцию в общ. № 4, 
4 эт., солнечная, сроч-
но, можно м/к. 650 000. 
 8-914-921-30-90.
 Секцию в общ. №4, 
5 эт., в хор.сост. Ипо-
тека, м/кап., доплата, 
торг.  8-964-288-95-
00.
 Секцию (6а-8-5 эт.). 
ж/д.  8-914-919-28-
08.
 Секцию в общ. № 8, 
800 000.  8-914-946-
52-39.
 Комнату (20,2 м.кв.), 
5общ., 2 эт.. 450 000.  
8-964-223-02-48.
 Комнату в общ. №3, 
5эт. евро/д, ремонт, 
18м.кв. Маткапитал не 
предлагать.  8-914-
935-11-90, 8-964-801-
42-19.
 Коттедж 4-ком. по 
ул. Нагорная, ц/о, ка-
нализ., сигнализ.  
8-964-350-74-95.
 Коттедж в ч/города, 
благоустр., 1 кв-л, 79 
м.кв., гараж с подва-
лом. Срочно. Маткапи-
тал, доплата, ипотека. 
Торг.  8-904-134-28-
23, 8-914-948-16-29.
 Коттедж выше 
старого стадиона. Или 
мена на 2-3-ком. с до-
платой.  8-964-100-
76-33.
 Коттедж в ч/города. 
 8-964-80-50-894.
 Коттедж в ч/города. 
 8-964-80-50-891.
 Коттедж в ч/города, 
ц/о., баня, гараж, под-
вал отдельно.  8-964-
125-83-10.
 Коттедж в ч/гор., 
пер. Донской, 3-ком, 
2-эт., ц/о, септик, ме-
бель и быт.техника. 
113,4 м.кв. баня, 2 га-

ража.  8-964-104-49-
42.
 Дом 2-эт., уч. 10 со-
ток, гараж,  в ч/города. 
Док-ты готовы. Ипоте-
ка.  8-914-900-42-06.
 Коттедж благоу-
строенный в 13 мкр, ул. 
Энтузиастов, 3-ком., 83 
м.кв.,  ремонт, окна и 
двери новые. 2500 000. 
 3-22-22.
 Дом благоустро-
енный в 13 мкр, 100 
м.кв., 1 эт., уч.оток, 
гараж, насаждения, те-
плица, хозпостройки. 
 8-950-054-92-90.
 Коттедж в п. Донец-
кий ЛПХ, благоустро-
енный, СПК, новая 
баня, 2 теплицы, гараж. 
 8-964-822-03-08.
 Коттедж 2-эт, 
3-ком., благоустроен-
ный, с приусадебным 
уч. в п. Коршуновский. 
 8-924-619-44-96.
 Здание нежилое 
в центре города.  
8-908-643-28-38.
 Дачу в кооп. «Илим» 
(п.Суворовский), 16 со-
ток. Дом с печью, баня, 
л/кухня. гараж, сарай, 
насаждения.  8-964-
108-18-54.
 ½ дома в п. Селез-
невский (м/у п. Шеста-
ково и п/лагерем «Лес-
ное»), с документами, 
прописка. Можно под 
дачу.  8-904-154-77-
50.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 12 линия. 
 8-914-888-43-43.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 17 линия 
с урожаем, 12 соток, 
баня, теплицы –п/к.  
8-924-614-26-60.
 Дачу в кооп. «Та-
ежный», 1 линия, дом, 
свет, вода, емкости. 
Торг.  8-904-143-00-
61, 3-18-80.
 Дачу в Илимске. 
 8-902-544-03-35, 
8-902-767-41-94.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель», ул. 1-я Стро-
ительная, + лодку 
+мотор +сейф.  
8-914-888-33-90.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель», на берегу.  
8-964-221-52-41, 8-950-
109-95-43.
 Дачу в п. Селезнёво, 
2 линия.  8-964-264-
13-40.
 Дачу в Селезнево. 
 8-964-103-17-27.
 Дачу на Сибироч-
ном.  8-950-108-99-
11.
 Дачу на Сухом Ире-
еке, ул. Брусничная, 
№236.  3-31-73.
 Дачу в кооп. «Не-

ктар». Недорого. Сроч-
но.  8-914-890-74-56.
 Дачу в п. Янгель со 
всеми постройками и 
посадками; гараж .  
67-1-19, 8-964-107-16-
84.
 Гараж на Горбаках, 
выше родника. 8-
904-134-25-01.
 Гараж на Горбаках, 
на 2 а/м.  8-904-134-
25-01.
 Гараж на Горбаках, 
2-уровневый, ворота 
высокие.  8-914-895-
71-41.
 Гараж на 
Горбаках. 8-964-103-
08-14.
 Гараж за 8-9, 8-14. 
 8-964-546-03-37.
 Гараж на Горбаках 
из ж/б плит, ворота 
2,4х2,5. Подвал камен-
ный, яма смотр.  
8-964-105-32-51.
 Гараж на Горбаках, 
9 ряд. Новая крыша, 
яма.  8-952-634-64-
02.
 Гараж на Горбаках в 
отл. сост. 8-964-222-
31-70.
 Гараж на Горбаках, 
в отл. сост.  8-919-
918-23-63, 8-908-640-
16-96.
 Гараж выше родни-
ка.  8-964-223-000-2.
 Гараж по дороге в 
13 мкр, ж/б, подвал, 
яма смотр- кирпич.  
8-964-545-67-45.
 Гараж ниже платной 
стоянки.  8-964-221-
52-41, 8-950-109-95-43.
 Гараж в р-не плат-
ной автостоянки, без 
подвала,  250 000.  
8-914-876-49-65.
 Гараж выше 8-14. 
 8-902-541-97-51.
 Гараж в р-не 8-2.  
8-914-888-43-43.
 Гараж выше 8-5, 
требуется ремонт кры-
ши, 150 000.  8-914-
876-49-65.
 Гараж на Северном, 
3ряд.  8-983-243-99-
62.
 Гараж в р-не горно-
лыжной трассы слева. 
 8-914-906-60-80.
 Гараж выше 200 ап-
теки, ворота высокие. 
 8-952-634-64-02.
 Гараж выше 200 
аптеки, без подвала. 
 8-964-109-48-91, 
8-964-109-52-55.
 Гараж в р-не ДСУ, 
рядом остановка. От-
личный заезд. 100 000. 
 8-904-124-08-87.
 Гараж в р-не ДСУ-
2. Недорого.  8-950-
095-45-54.
 Гараж в р-не про-
куратуры (3 кв-л).  

8-914-003-32-60.
 Гараж выше СТО 
«Гарант».  8-964-
223-000-2.
 Гараж в р-не базы 
ОРСа, (4х8), ворота 
1,9.  3-59-26, 8-964-
128-78-89.
 Гараж железный 
под грузовую машину, 
срочно.  8-964-116-
70-48.

МЕНАМЕНА  
 4-ком. (10-4-5эт.), 
солнечная, на 2-ком. 
с доплатой.  8-964-
732-69-37.
 4-ком. (10-6а-2эт.) 
на 1-ком. с доплатой. 
Или продам.  8-964-
106-49-18.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на квартиру в 
Усть-Илимске.  7-25-
95, 8-914-906-09-25.
 1-ком. в п. Новая 
Игирма на 1-ком. в Же-
лезногорске.  8-964-
220-74-22.
 Коттедж благо-
устроенный  в ч/города 
(1 кв-л). на две 1-ком. 
у/п, кроме д/д.  
8-904-134-28-23,8-914-
948-16-29.

СНИМУСНИМУ  
 3-ком. с после-
дующим выкупом. 
 8-964-220-49-20, 
8-924-619-86-18. 
  2-ком. в каменном 
доме в 6, 2 кв-х, на 
длительный срок, без 
мебели, оплата поме-
сячно.  8-983-694-
54-83.

СДАМСДАМ  
 Гараж  в районе 
8-9, нижний ряд.
3-27-73, 8-908-665-
0268.

****
1-комнатную квар-
тиру (7-1-4 этаж).
8-964-545-62-71.

****
2-комнатную квар-
тиру в 7 квартале на 
длительный срок. 
8-950-054-90-75.

****
 2-комнатную 
квартиру. 8-964-
119-65-55.

****
3-комнатную квар-
тиру (10-3, 3 этаж).
3-22-22.

****
1, 2-х -комнатные 
полностью меблиро-
ванные квартиры ор-
ганизациям. Расход-
ные документы. 
8-908-665-02-68,
3-27-73.
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 8-904-119-80-21
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8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ
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Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 
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ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â 

êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò 

óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî, 
êóïëè, ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ.
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

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

 

8-964-801-42-15

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ
Мебель.  8-924-
828-86-05.
 Стенку 5-секций, 
в хор.сост.  8-904-
134-26-91.
 Стенку современ-
ную (3,10), кровать 
1,5-сп. ортопед., шка-
фы для книг и белья, в 
отл. сост.  люстру (гор-
ный хрусталь), посуду 
б/у, инстр. плотниц. 
 8-950-087-06-05.
 Стол для ПК ком-
пактный (80х45).  
8-950-087-06-05.
 Стол обеденный; 
воздухоочиститель.  
8-914-887-94-79.
 Мини-диван, гар-

нитур спальный, гар-
нитур детский, стол 
для ПК, шкаф-купе. 
 8-914-006-10-30, 
3-63-77.
 Табуреты, новые, 
ручная работа.  
8-964-127-46-82.
 Набор мебели дет-
ский – кровать, стол, 
тумба, полка.  
8-964-214-55-85.
 Стенку, кухонный 
гарнитур, компьютер-
ный стол, б/у, недо-
рого.  8-964-264-13-
40.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Банки.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Банки.  8-964-

223-000-2.
 Тазы эмалир., оцин-
ков., тапку, лампу 
паяльную. Санки.  
8-950-087-06-05.
 Ковер (3х2) новый. 
 8-914-946-14-28.
 Велосипед горный 
(Хаммер), 24 скоро-
сти, новый.  8-964-
220-27-45.
 Велосипед «Фор-
вард». Недорого.  
8-964-732-69-37.
 Лодку алюминие-
вую «Ерш» в отл. сост. 
 8-914-003-32-60.
 Лодку резиновую 
«Уфимка-22», бочки 
200л., канистры-20л., 
30л., 50л.  8-952-
633-77-98.
 Катер Проект С-54. 
 8-914-000-68-61.
 Сейф.  8-964-
264-13-40.
 Гипсоблок.  
8-983-467-36-53.
 Пианино Петроф. 
 8-914-883-89-93.
 Гири 32 кг.  
8-950-108-44-47.
 ДВП (10 листов) 
новое.  8-914-955-
57-82.
 Стекло оконное.  
8-964-545-67-45.
 Уголок спортивный 
детский.  8-964-
221-16-17.
 Профили пото-
лочные (80р./шт.).  
8-964-106-47-41.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
 Форму школьную 
р.46, в отл. сост. 2000. 
 8-914-907-44-83.
 Платье свадебное 
р.46.  8-914-905-45-67.
 Шубу нутрия, не до-
рого, пальто осеннее. 
 8-914-004-18-22.

ТЕХНИКУТЕХНИКУ  
 ТВ, пылесос, ме-
бель б/у.  8-950-095-
45-48, 8-964-107-22-
10.
 ТВ цветной или 
мена на сельхозпро-
дукцию.  8-983-416-
23-96.
 ТВ «Самсунг», d-51 
см, 3000.  8-964-
747-06-55.
 ТВ д-53, «Панасо-
ник». в хор. сост.  
8-914-946-14-28.
 Холодильник 
«Орск», б/у, в хор.
сост. Недорого.  
8-964-282-87-25.
 Холодильник б/у. 
в хор. сост.  8-950-
087-06-05.
 Камеру морозиль-
ную «Атлант», б/у, 
в хор.сост. 9000.  
3-59-26, 8-964-128-78-
89.
 Камеру морозиль-
ную. Недорого.  
8-983-463-39-72.
 Монитор ж/к но-
вый. Недорого.  

8-983-416-23-96.
 С/тел. «Самсунг 
Нот3». 22 000.  
8-950-108-47-96.
 Машинку «Сибирь» 
стиральную.  7-25-
95, 8-914-906-09-25.
 Машинку стир. 
«Сибирь» в раб. сост. 
700руб.  3-42-56, 
8-964-104-01-09.
 Айфон 4S в отл. 
сост.  8-964-228-21-
60, с 18 до 21.
 Эл.печь Лысьва в 
раб.сост., без кабеля. 
3-44-30, 8-914-913-
44-23.
 Эл/печь «Лысьва», 
машинку стир. «Си-
бирь», в раб.сост.  
8-914-873-57-50.
 Фотоаппарат про-
фессиональный Ни-
кон Д90, Д70.  
8-904-124-04-44.
 Трансформатор 
сварочный. 8-919-
918-23-63, 8-908-640-
16-96.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима-ле-
то, цв. голубой, в отл. 
сост., 4000; конверт 
голубой новый и лен-
та в подарок.  8-924-
539-09-14.
 Коляску-трансфор-
мер.  8-914-905-45-
67.
 Коляску зима-лето 
(Польша), для девоч-

ки, полный комплект, 
в отл. сост. 5000; ма-
неж- 1000.  8-950-
108-97-29.
 Коляску прогулоч-
ную с чехлом для но-
жек. 3000.  8-964-
541-17-13.
 Стульчик для корм-
ления.  8-952-635-
87-95.
 Ходунки, коляску 
летнюю, санки-коля-
ску, матрсик в кроват-
ку.  8-902-541-74-
81.
 Матрац для детской 
кроватки,  (гречиха-
кокос); конверт зим-
ний (цв. розовый).  
8-950-123-51-93.
 Коляску прогулоч-
ную (цв. красный с 
синим), с чехлом для 
ножек, дождевиком; 
кроватку дер. с матра-
цем ортопедич.; сан-
ки-коляску (цв. крас-
ный с желтым). Все в 
хор. сост. Ванночка с 
горкой и стульчик для 
кормления – в пода-
рок.  8-908-645-38-
50.
 Детскую обувь для 
девочки 1–5 лет, в хо-
рошем состоянии, ко-
стюм зимний (куртка, 
брюки) для девочки 
3–5 лет, новый.  
8-964-214-55-85.

ПРИРОДАПРИРОДА  

ПРОДАМ
Щенка ПЕКИНЕ-
СА, девочка, 5 мес., 
привита.  
8-914-946-53-15.
Аквариум 200л.  
8-914-888-33-90.
 Аквариум 105л. с 
рыбами.  3-44-30, 
8-914-913-44-23.
 Кроликов (1 мес.). 
 8-964-270-78-07.
 Кота (скотиш фолд), 
1,5 года.  8-950-123-
52-13.
 Телку стельную.  
64-2-34.
 Корову 6 отёлов, 
телку стельную 1 г. 2 
мес., теленка 3 мес. п. 
Березняки.  8-908-
645-28-39.
 Щенков чистокров-
ной немецкой овчар-
ки.  8-964-220-26-
98.
 Чистокровную лай-
ку, кабель, 3 года. п. 
Рудногорск.  51-6-
15, 8-964-285-35-23.

ОТДАМ
 Котят (1 мес.), маль-
чики.   8-964-80-50-
894.
 Кошечку полоса-
тую, к туалету при-
учена.  8-964-103-
17-27.
 Котят, наполнитель 
и лоток - в подарок.  
8-950-122-20-35.
 Кошечку черную 
пушистую (2 мес., де-

вочка).  8-924-535-
57-12.
 Щенков от малень-
кой собачки (1,5 мес.); 
котика сиамского (6 
мес. к лотку приучен). 
 8-964-285-13-95.
 Кошечку (3 мес.) 
к лотку приучена.  
8-964-103-17-27.
 Пианино, самовы-
воз.  8-914-946-52-
39.

КУПЛЮКУПЛЮ
Дрова пиленные для 
дачи.  8-964-659-40-
25
. МЕНЯЮМЕНЯЮ
Место в д/с 4-003-
03-87.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Требуется мастер 
для наладки швейной 
машинки. 7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Меняю место в д/
саду № 15, ясельная 
группа, на место в д/
садах № 1 или «Зо-
лотой ключик».  
8-964-282-51-52.
 Нашедшего теле-
фон Нокиа люмиа 
1020 черный в пла-
стиковом чехле 
просьба вернуть за 
в о з н а г р аж д е н и е . 
 8-964-221-48-82, 
8-964-260-33-79.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

ВАЗ-2107, 2005, про-
бег 55 т.км.  8-964-
260-34-40.
 ВАЗ-2105, 1992, 25 

000.  8-924-544-00-
83.
 Нива-212140, 2010, 
ОТС, 1 хозяин, пр. 28 
т.км. 300 000.  8-914-
943-50-01.

 ВАЗ-21213, 2001.  
8-964-22-14-618.
 ВАЗ-2107, 2000, 
ХТС.  8-914-925-61-
68.
 Нива, 1983, ХТС.  

8-983-467-69-19.
 Нива-Шевроле, 2004, 
250 000. Торг.  8-914-
925-61-68.
 Нива-Шевроле, 2008, 
ОТС, комплект резины 
с дисками.  8-914-
918-23-63.
 Нива-21213, 1993, 
ХТС.  8-964-221-16-
17.
 ВАЗ-21214, Нива, 
2009, пр. 8000.  
8-964-128-75-00.
 Нива-21213, 2000, 
ХТС.   8-902-541-95-26.
 ВАЗ-21214 Нива, 
2010, пробег 19 т.км., 
ОТС.  8-914-907-66-
36.
 Лада-Калина, 2008, 
кузов поврежден. 120 
000. 8-983-417-37-27.
 Лада-Самара, 21014, 

2011, ОТС. Есть все, пр. 
23 т.км.  8-983-417-
81-53.
 ГАЗ-31029,  ХТС, 40 
000.  8-950-109-97-03.
 ГАЗ-31029, 1994. Не-
дорого.  8-914-910-
92-62.
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, по з/ч. и Той-
ота-Карина, 2000, по 
з/ч. Торг.  8-914-887-
90-81.
 Тойота-Премио, 
2001. Или мена на уни-
версал по договору.  
8-924-535-84-58.
 Тойота-Королла, 
1996, КПА, двигатель 
1500, бензин, 195 000. 
 8-950-108-44-47.
 Тойота- Карина, 
2000, V1,8 л., АКП, 
ХТС, срочно, дешево. 

 8-904-124-04-44.
 Тойота-Калдина, 
2001, 4ВД, АКП, ОТС. 
300 000. Торг при осмо-
тре.  8-914-897-05-43, 
8-964-125-82-65.
 Тойота-Платц, 2004. 
 8-904-119-86-19.
 Ниссан-Куб, 2001, 
ОТС, пр. 87 000км.  
8-914-005-98-70.
 Ниссан-Блюберд, 
1989, на ходу. Недорого. 
Торг.  8-914-892-16-
45.
 Ниссан-Вингроуд, 
1998, универсал, ХТС. 
4ВД. Торг.  8-914-
892-16-45.
 Ниссан-Сани, стой-
ка, нов.з/ч. Недорого. 
 8-904-119-86-19.
 Исудзу-Бак-хорм, 
1995.  8-983-414-64-

63.
 Форд-Фокус, 
2007,1,3л, 1 хозяин. 
ОТС.  8-924-612-69-
20.
 Трактор китайский 
ЛЯО-Х. Грабли. Сроч-
но.   8-924-547-96-11.
 УАЗ-469, 1996, 130 
000.  8-902-541-97-
51.
 ЗАЗ-968-М.  
8-964-106-47-41.
 Бонго-3, 2007, борт, 
тент 3,40, диз., 2,9л, з/п. 
 8-964-217-18-00.

ПРОДАМПРОДАМ
А / ЗА / З

Комплект резины лет-
ней на кованных дисках 
235/60 Р16.  8-914-
905-51-98, 3-37-82.

 Комплект дисков ли-
тых Р16,  5отв; резину 
(2шт.), (Япония), новую. 
 8-983-44-29-091.
 Комплект зимней 
резины на литье Р15, 
шипы, не дорого.  
8-983-243-99-62.
 Литье Р17 с летней 
резиной б/у.  8-924-
715-63-80.
Литье  5х100х14, б/у. 
8000. Торг.  8-950-
108-47-96.
 Обвес на Т-Корону 
из стекловолокна, 10 
000. Торг. ММС.  
8-950-108-47-96.
 Литьё Р16х7, колеса 
в сборе на 16 для Нивы. 
 8-964-747-56-33.
 Радиатор к АМ 
КРАЗ.  8-964-824-78-
21, 8-914-004-04-55.

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* Услуги автокатафалка* Услуги автокатафалка
 (город, район, область) (город, район, область)

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

* Изготовление фотопортретов* Изготовление фотопортретов
 на металле и керамограните на металле и керамограните

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

                         Ежедневно с 9.00 до 17.00                         Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)

Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

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

отправить СМС на номер  
8-950-054-95-98

в любое время

3-03-37

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция 

«Газеты 
Приилимья»,

 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

отделВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ»,  *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления, коммерческая реклама,а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

Автомобилистам на заметку
Учить водителей будут 

по-новому
Утвержден и с 11 августа всту-

пит в силу очень важный документ 
для всех, кто захочет получить ав-
томобильные права. Он дает при-
мерные программы профессиональ-
ного обучения водителей транспортных средств, которые утверждаются 
приказом министра образования.

 В чем их отличие от тех, которые были до сих пор?
Во-первых, в них прописаны жесткие требования к материально-техниче-

ской базе автошколы. То есть, требования к учебным автомобилям, классам и 
даже учебной площадке. Причем согласно правилам лицензирования, которые 
вступили в силу 17 ноября прошлого года, каждая автошкола, чтобы обучать 
по новым программам, должна получить заключение Госавтоинспекции на 
соответствие этой базы учебным программам. И площадка там прописана не 
просто так, а установлен ее минимальный размер - не менее 0,24 га. Также 
впервые в программах прописаны формулы, по которым считается пропуск-
ная способность автошколы. Она напрямую зависит от количества и размеров 
классов, а также от количества автомобилей. Не может автошкола, имея в на-
личии один учебный автомобиль, обучить за год две тысячи курсантов.

Одно лишь требование о наличии площадки довольно сильно сократит 
количество желающих обогатиться на подготовке водителей. Ведь в площад-
ку нужно вкладывать средства. А до недавнего времени, чтобы получить ли-
цензию, достаточно было представить документы. Никто не проверял, есть 
ли автомобили, есть ли площадка, есть ли классы. Поэтому и можно было за 
бесценок распродавать корочки о прохождении обучения.

Сами программы построены модулями. Есть базовый модуль, который 
при первичном обучении изучают все. Это, пожалуй, самый объемный блок 
- 84 часа. В нем обучают законодательству в сфере безопасности дорожного 
движения, оказанию первой помощи. Впервые включены в обучение психо-
логические моменты, например, как избегать конфликтов на дороге. Также 
уделяется внимание самым незащищенным на дорогах людям - пешеходам, 
детям, велосипедистам. Если человек уже имеет права, то для того, чтобы от-
крыть следующую категорию, ему не надо изучать базовый модуль. Достаточ-
но пройти обучение по спецификации для нужной категории.

Также предусмотрена возможность обучения на автомобиле с автомати-
ческой коробкой передач. Это для тех, кто уверен, что за руль автомобиля с 
механикой не сядет никогда. Сдав экзамен, эти люди получат в правах отметку 
"АТ", что означает, что они могут управлять автомобилем соответствующей 
категории только с автоматической трансмиссией.  По окончании обучения 
выпускникам автошкол теперь будет выдаваться свидетельство о профессии 
водителя.

Владимир БАРШЕВ



ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå 

ðàíî óòðîì?  
îáðàùàéòåñü 
- êàæäóþ ÑÐÅÄÓ 
äîâåçåì  äî ìåñòà 

íàçíà÷åíèÿ. 

   8-950-118-40-24  

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.сетка строительная, ячейка 20,40 мм.
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91,8-908-669-3-16-91,8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

priilimiya@gmail.com РЕКЛАМА ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
14  августа 2014 г. № 33 (8753)16

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-118-964-545-63-53, 8-952-631-11-11

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

наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

10900 ð.10900 ð.

* АL лоджии* АL лоджии

  * отделка сайдингом  * отделка сайдингом

     * натяжные потолки     * натяжные потолки

       * межкомнатные и металлические двери       * межкомнатные и металлические двери

М-Н «РОДНИЧОК» УСТАНАВЛИВАЕТ
ýíåðãîñáåðåãàþùèåýíåðãîñáåðåãàþùèå

ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå 
îêíàîêíà  

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà
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ìàãàçèí ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛìàãàçèí ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ  
Большой выбор канц.товаров для офиса школы и дома, Большой выбор канц.товаров для офиса школы и дома, 

развивающие игры, раскраски и пазлы для детей любого развивающие игры, раскраски и пазлы для детей любого 
возраста, игрушки.возраста, игрушки.  

**********************************************
ОФОРМЛЕНИЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

СВАДЕБНЫХ МАШИН  СВАДЕБНЫХ МАШИН  
НАПРОКАТНАПРОКАТце…/ 

це…/ 

…= *=…ц.2
%"=!/ 

…= *=…ц.2
%"=!/ 

mhgjhe!
mhgjhe!

 копировальные услуги      копировальные услуги     
                           терминал терминал

ïî àäðåñó: 3-29 ïî àäðåñó: 3-29 
ðàáîòàåì ñ 11-00 äà 19-00ðàáîòàåì ñ 11-00 äà 19-00
ñóááîòà ñ 11-00 äî 15-00ñóááîòà ñ 11-00 äî 15-00
âûõîäíîé - âîñêðåñåíüåâûõîäíîé - âîñêðåñåíüå
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