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«80 фактов из жизни
Юрия Ножикова»

в поселке Коршуновский
прошли традиционные
районные соревнования по
туристскому многоборью на
Кубок Нижнеилимской территориальной
избирательной комиссии.

продолжаем серию публикаций
посвящённую 80-летию со дня
рождения первого избранного
губернатора
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Господдержка
или
закрытие?

«Наказание
для хама»
Новый законопроект
предлагает ввести
наказание для домашних
тиранов, буянов, дебоширов и всех,
кто нарушает наше спокойстви
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ОБЩЕСТВО
Минэкономразвития предлагает закрывать неперспективные
моногорода, а их жителей переселять в другие места. Тем, кто
согласится, обещают помогать с выкупом жилья и работой. Деньги
на это, как ожидается, появятся уже в нынешнем году.
Претенденты на закрытие уже есть. По словам директора профильного департамента Минэкономразвития Андрея Соколова, они сосредоточены, в основном, в Сибири и на Дальнем Востоке. «Когда-то они были
построены для развития тех или иных месторождений. На сегодня ресурсы исчерпаны, и что-то придумать там невозможно. Мы считаем, что
проще такие населенные пункты закрыть», - отметил Соколов.
Решение о ликвидации моногорода будет принимать правительство,
но ориентироваться в Москве обещают на мнение региональных властей. Местным жителям, согласившимся переехать, Минэкономразвития
предлагает помогать с выкупом жилья по цене квадратного метра, установленного Минрегионом для конкретной территории, с оплатой переезда, арендой квартиры на новом месте и переобучением. Если потребуется, даже за границей. «Усилия, которые для переезда граждан ранее
прилагали владельцы градообразующих предприятий, дали нулевой эффект. Переехать согласились единицы. И то речь шла, преимущественно,
о высококвалифицированных специалистах, - констатировал Соколов.
- Остальные не хотели никуда уезжать, поскольку не знали, как будет
решаться жилищный вопрос. Комплекс мер, которые мы предлагаем сейчас, позволит более эффективно стимулировать граждан переезжать из
неперспективных моногородов».
В 2014 году на поддержку моногородов, в том числе и переселение
граждан, может быть выделено 50 миллиардов рублей. Минэкономразвития, по словам Соколова, уже подготовило постановление о раскассировке этих средств и на следующей неделе планирует внести его в
правительство.
Сейчас в России насчитывается 342 моногорода - все они включены в
перечень, который был составлен несколько лет назад, исходя из заявок
регионов. В этих населенных пунктах живет около 16 миллионов человек - чуть больше 10 процентов населения страны.
Однако уже в этом году моногородов, претендующих на господдержку, может стать меньше. Новый перечень будет формироваться по совершенно иным принципам. Проект критериев, как уже мы писали, Минэкономразвития недавно представило для общественного обсуждения.
По новым правилам, моногородом будет считаться населенный
пункт, где проживает больше трех тысяч человек и не менее 20 процентов
от экономически активного населения работают на одном предприятии.
В этот список попадают также ЗАТО - закрытые административно-территориальные образования - таких в России 42. И населенные пункты, по
которым были даны отдельные поручения президента и правительства,
как в случае, например, с Тольятти.
Столицы субъектов, города, где градообразующие предприятия являются представителями нефтегазодобывающей отрасли, а также населенные пункты в регионах, где бюджетная обеспеченность выше, чем в
среднем по стране, в перечень включаться не будут. «Количество моногородов, претендующих на господдержку, конечно, уменьшится. Теми,
кто окажется вне списка, в случае кризиса будут заниматься региональные власти», - пояснил Андрей Соколов.
КСТАТИ
На следующей неделе Минэкономразвития завершат анкетирование
владельцев градообразующих предприятий в моногородах, чтобы определить, когда и в каком случае им может потребоваться поддержка. Пока
наибольшую тревогу вызывают предприятия металлургической отрасли,
а также те, где с советских времен не проводилась модернизация.
Юлия КРИВОШАПКО

Прогноз
погоды

ПЯТНИЦА, : 21 февраля
Переменная облачность.
Ночью - 11;
Утром/Днем -6/-2

СУББОТА, 22 февраля:
Переменная облачность.
Ночью -10;
Утром/Днем -5/-2

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 февраля:
Ясно.
Ночью -13;
Утром/Днем -12/-3
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Дню Защитника Отечества и 70-летию
прорыва Блокады Ленинграда посвящается
Петров Саша «Траверс», Волченко
Арина,Гарибова Юля «Солнечная вертикаль»;
3 место - Куклин Роман, Пищин
Кирилл ,Синяков Евгений, Зинцов
Алексей, Кошель Катя, Романова Дарья
«Рассвет», Конаев Дима,Макаров Федор
«Траверс», Литвинова Катя, Удод Анжела «Солнечная вертикаль», Щепетнев
Коля,Егоров Юра «Россия».
Также прошли соревнования по настольному теннису и личное первенство
по общефизическим упражнениям.
Итоговый протокол «Настольный

ОБРАЗ ЖИЗНИ

15-16 февраля 2014 года в поселке Коршуновский прошли
традиционные районные соревнования по туристскому многоборью на Кубок Нижнеилимской
территориальной избирательной
комиссии. Спортсменов гостеприимно принимала администрация
Коршуновской СОШ и администрация п.Коршуновский.
На специально подготовленную
трассу вышли 74 участника в возрасте от 9 до 30 лет из пяти команд
района. Лучшие результаты в многоборье в разных возрастных категориях показали связки:
1 место - Кудашкин Дима, Хаматов Максим «Россия», Рафаэль Даяна,
Филимонова Таня «Сталкер», Чудинов
Влад, Сейда Евгений ,Белых Анна, Долженко Надя «Рассвет», Бубнов Леонид,
Петрущенко Николай ,Шадрина Уля,
Слободчикова Ксюша, Сидоров Сергей,
Головашкин С. «Солнечная вертикаль»;
2 место - Волобуев Илья, Куклин
Роман «Рассвет», Ильин Данил, Салук Влад «Траверс», Сурнина Алина,
Тявкина Полина, Малый Алексей, Егоров Юрий «Россия», Макаров Федор,

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 февраля 2014г. №8 (8728)

ОБЩЕСТВО

priilimiya@gmail.com

теннис»:
В номинациях:
- «Подтягивание на перекладине»
Сейда Евгений и Белых Анна (клуб Рассвет)
показали результаты 27 и 13
заняв 1 место,
- «Пресс за 1 минуту»
Белых Анна и Волобуем Дмитрий
(клуб Рассвет) результаты 54 и 59, итог1 место.
- «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа»
Волобуев Дмитрий (клуб Рассвет) и
Подшивалова Клавдия (клуб Сталкер) с
результатами 70 и 41 соответственно, за-

няли 1 место.
В личном первенстве среди мальчиков места распределились слудующим образом:
1 место - Ильин Данил «Траверс»,
2 место - Волобуев Илья «Рассвет»,
2 место - Бубнов Леонид «Солнечная
вертикаль»,
3 место - Салук Владислав «Траверс».
Среди девочек:
1 место заняла Удод Анжелика «Солнечная вертикаль»,
2 место - Белых Анна «Рассвет»,
3 место - Ихно Анастасия «Рассвет».
По итогам многоборья определили командные места. Обладателем
Кубка Нижнеилимской
территориальной
избирательной комиссии
стала команда «Рассвет»
рук. Горбатов И.Е. и Волобуева О.Е., 2 место – команда «Солнечная вертикаль» рук.Липатов Н.В.(п.
Коршуновский), 3 место
- команда «Траверс»
рук. Ильин А.В., 4 место
«Россия» рук.Малый
А.В., 5 место – дебютанты
соревнований команда
«Сталкер» рук.Рафаэль
А.А (.п.Янгель).
Хочется поблагодарить людей неравнодушных к детям: за помощь в
судействе
соревнований
туристов
г.Железногорска,
администрацию и
директора Коршуновской СОШ Маслобоеву Н.М. за размещение и организацию питания спортсменов, главу
п.Коршуновский Липатова Н.В. за подготовку трассы соревнований, специалиста «УКСДМ» Ефремову О.В. и председателя Нижнеилимской ТИК Юмашева
Н.И. за помощь в организации и предоставленные призы.
Методист МБОУ ДОД «ДЮСШ»
Волобуева О.Е.

Предъявите пальчики

новые загранпаспорта

ЗАКОНЫ
Правительство России изменило перечень персональных данных, которые должны содержаться в заграничных паспортах.
Так, теперь документы должны содержать информацию об отпечатках двух пальцев рук. Причем загранпаспорта с «пальчиками» начнут выдавать уже в 2015 году.
Как отмечается в документе, разработанном Федеральной миграционной службой России и опубликованном
на сайте кабинета министров, изображения папиллярных
узоров будут храниться на встроенном в паспорт электронном носителе.
Напомним, законопроект об обязательном дактилоскопировании при получении биометрических загранпаспортов был одобрен Государственной думой России в конце
2013 года.
Стоит отметить, что пока на электронном носителе в
паспорте находится лишь цифровая фотография гражданина.
Игорь ДМИТРИЕВ

Как мы будем отдыхать
СПАСИБО ЖЕНЩИНАМ

В этом году на Международный женский
день будет отдыхать три дня подряд.
Поскольку праздничный день 8 марта
приходится на субботу, добавляется
дополнительный выходной день – 10 марта.
А День защитника Отечества приходится
на воскресенье и переноситься не будет.

Чем выше зарплата - тем больше кредитов
ДОЛГИ НАШИ
По данным Центробанка, граждане
задолжали по разным видам
кредитов около 10 трлн. рублей.
Между прочим, за несколько
посткризисных лет эта цифра
выросла втрое. В итоге теперь,
если посчитать в среднем, каждый
трудоспособный гражданин должен
банкам более 130 тысяч рублей.
Цифра немаленькая - около 4 - 5
средних месячных зарплат.
Конечно, в развитых странах, где
поголовно все граждане живут в долг,
сумма куда выше, но наши чиновники и экономисты уже забили тревогу.
Мол, если вдруг грянет кризис, то заемщики через одного перестанут платить по счетам. И можно будет поставить крест на банковской системе. И
что же? Что лучше: копить или жить в
долг? И дадут ли сейчас кредит?
Чем лучше ситуация в экономике,
тем чаще граждане берут кредиты в
банках. Это стандартная взаимосвязь,
проверенная в нескольких десятках
стран. Объясняется феномен просто:
люди уверены, что их доходы будут
расти в ближайшем будущем, а с работы их не уволят. Вот и покупают
крупные вещи в долг. Да и банки в
такой ситуации не прочь заработать на
потребительском ажиотаже. В итоге
дают в долг даже тем, у кого с финан-

сами не очень хорошо. Именно такой
ситуация была в последние несколько
лет.
Общий долг россиян в это время
постоянно рос. Только за последний
год он прибавил примерно 30%. Причем как за счет новых клиентов, так
и за счет того, что россияне стали
больше денег брать в кредит. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», за год размер получаемого
потребительского кредита в России
увеличился в среднем на 22%. Кроме
того, вырос средний размер ипотечных кредитов (на 9%) и задолженности по кредитным картам (на 6%). При
этом средняя сумма автокредита стала
меньше. Россияне меньше покупают
машин и реже занимают под эту цель
деньги.
- К сожалению, банковский заемщик не стал богаче, его доход не увеличился, но выросли цены и аппетиты
на потребление, - объясняет Олег Лагуткин, гендиректор бюро кредитных
историй «Эквифакс». - Увеличение
лимита по кредиту в таком случае возможно лишь за счет увеличения сроков. Действительно, средний размер
по потребительскому кредиту превышает отметку в 100 тысяч рублей по
стране, но и средний срок выплаты по
такому кредиту вырос до трех лет.
Сейчас ситуация в экономике
ухудшается, начинается обратный
процесс. С одной стороны, есть общие абстрактные цифры. По данным

Росстата, рост экономики опустился
почти до нуля. Естественно, не очень
хорошая ситуация в экономике сказывается и на отдельных заемщиках.
Как выяснили в Национальной
службе взыскания, в прошлом году
начала резко расти просрочка по кредитам. За прошлый год она выросла
более чем на 40% и достигла 440 млрд.
рублей. По словам экспертов, больше
всего просрочек - по кредитным картам и займам наличными. По этим
продуктам самые большие проценты.
Заемщики с долговой нагрузкой уже
не справляются.
- Банки ужесточают свою кредитную политику, - говорит Олег Лагуткин. - Весь прошлый год чиновники
и эксперты говорили, что у населения
слишком много кредитов. Поэтому
банки решили проявить осторожность. И теперь тщательнее проверяют
всех заемщиков. С каждым месяцем к
нам поступает все больше запросов от
банков на получение кредитной истории по тому или иному клиенту.
Для сравнения: в конце 2013 года
число запрашиваемых банками историй выросло в несколько раз. Это
вполне объяснимо. Банки в погоне за
длинным рублем немного погорячились. Кредиты выдавали чуть ли не
всем подряд. Такая щедрость привела к тому, что часть долга просто не
вернулась. Теперь условия ужесточились. Как подсчитали в «Эквифаксе»,
если год назад банки отказывали лишь

каждому второму заемщику, то сейчас
отказывают четверым из пяти.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Пять способов не испортить
себе «кредитную карму»
- Кубышка на черный день. Доходы всегда должны превышать расходы. Возьмите это за правило. Заначка
нужна каждой семье. Ее можно использовать по-разному. Либо хранить
средства на всякий пожарный случай.
Что-то вроде Резервного фонда, который есть в Минфине. Либо копить
деньги на крупные покупки (бытовая
техника, отпуск, машина). И уж тем
более такой запас наличности должен
быть у каждого заемщика.
- Если кредит, то только крупный. По мнению финансовых советников, брать деньги в долг стоит лишь
для покупки квартиры. Ипотека - хороший кредит. По статистике, лишь
1% россиян могут решить жилищный вопрос за наличные. Остальным
выгоднее воспользоваться ипотекой,
чем пытаться накопить миллионы на
покупку квартиры. Особенно если
семья снимает жилье. При этом такой
долгий и крупный кредит надо брать
аккуратно и расчетливо.
- Выбирайте самый выгодный
кредит. Перед тем как стать заемщиком, проведите домашнюю работу. Сравните предложения разных
банков. Конкуренция на этом рынке
высокая, поэтому выбирайте того кредитора, который предложит наиболее

привлекательные условия. Для этого
можете использовать такие сайты, как
www.banki.ru и www.sravni.ru. После
того как выберете самые выгодные
предложения, пройдитесь по отделениям банков. И не ленитесь собрать
побольше документов, подтверждающих доход. В этом случае банки предлагают самые низкие ставки.
- Поймите, по Сеньке ли шапка.
Если уж решились жить в долг, знайте
меру. Платежи по кредиту не должны
превышать 20 - 30% от ежемесячных
расходов семьи. Тогда это бремя будет для вас посильным. Увольнение,
декрет, снижение зарплаты, болезнь...
Случиться может все что угодно. Но
если расходы на кредит будут небольшими, эти жизненные трудности не
станут катастрофой.
- Платите по счетам вовремя.
Кредитная история становится все более важным фактором. Испортить ее
очень просто. Но затем получить кредит будет сложно и дорого.
Евгений БЕЛЯКОВ
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80 фактов из жизни Юрия Ножикова
обе ветви власти равны. Диктатуры
не будет, но не будет и безвластия».
Иркутская инициатива казалась
опасной и федеральному центру:
до этого времени руководители ре-

На Гусиноозёрской ГРЭС (1970-е годы). За строительство этой
электростанции Юрию Ножикову присвоили звание «Заслуженный строитель Бурятской АССР»

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.)
 Первый избранный

губернатор России
В январе 1994 года постановлением главы областной администрации
Юрия Ножикова были назначены
выборы высшего должностного

лица Иркутской области –
первые среди областей и
краёв Российской Федерации. За голоса избирателей
боролись три кандидата, в
том числе и Юрий Ножиков. Вот как он описывает
эти события в книге «Я это
видел»:
«Во время выборов у меня
все спрашивали: вот выберут вас, а вы станете
диктатором... Нормальный
вопрос, тогда это еще было
опасно. Спрашивали не из- Первый избранный губернатор
биратели, а журналисты:
избиратели к диктатуре привыкли... гионов назначались президентом,
Я отвечал, что губернаторская дик- теперь же в случае избрания они
татура не угрожает. Её нет и быть могли проводить более самостояне может. Нет в моем характере, нет тельную политику. «Главу адмив Уставе области, где записано, что нистрации четырежды вызывали к

Стрельба в школе
ДРАММА
Захват заложников и стрельба в
московской школе №263 на первый взгляд
напоминали новостные сюжеты из США.
Ведь это там подростки, не справившись
со стрессом, хватают оружие и идут в
школу. Но в истории российской, похоже,
причины несколько глубже. И можно ли
вообще предвидеть подобные трагедии?
«ГОРДОСТЬ» УЧИТЕЛЕЙ
Московская школа, где разыгралась кровавая трагедия, сегодня напоминает крепость в
осаде. На входе стоит не только охранник, но
и полицейские, по коридорам снуют психологи
- они работают с учениками и учителями, которые до сих пор не могут прийти в себя. Боятся
и журналистов, и зевак, и возможных последователей Сергея Гордеева.
Около калитки, прямо под стендом со справочной информацией о районе, сделали место
памяти. Школьники и коллеги принесли цветы и
свечи в память об Андрее Кириллове, географе,
который погиб от рук своего ученика. То и дело
около его фотографии останавливаются люди. И
каждый, про себя или вслух, задается одним и тем
же вопросом: что могло толкнуть пятнадцатилетнего подростка на такое страшное преступление?
Напомним, что утром 3 февраля Сергей не
пошел на первый урок. Не появился он в школе и ко второму, и к третьему урокам. Пока его
одноклассники занимались, он у себя дома открыл сейф, достал две винтовки, надел длинное
пальто и вышел на улицу. От его дома до школы
- 10 минут неспешным шагом по дворам, детским площадкам, мимо торгового центра, через
дорогу. Когда Сергей вошел в школу, путь ему
преградил охранник, но, увидев направленный
на него ствол, пропустил подростка, успев нажать тревожную кнопку. Затем побежал к директору с докладом. Тем временем подросток
зашел в кабинет биологии на первом этаже, где
в это время его класс сидел на уроке географии.
Две пули - в живот и голову - для учителя, еще
несколько выстрелов в приехавших на вызов
полицейских: один погиб на месте, второй до
сих пор в реанимации, и обращение к одноклассникам: «Я не хочу вас убивать».
Спустя час парня смог уговорить отдать
оружие отец, детей эвакуировали еще раньше.
Прошло несколько дней. Басманный районный суд города Москвы выдал ордер на двухмесячный арест для Сергея. В минувший четверг

прошли похороны учителя Андрея Кириллова,
у которого остался четырехлетний сын и беременная жена, и застреленного полицейского.
Про Сергея, который еще несколько дней
назад был всего лишь рядовым учеником, не
хотят разговаривать ни учителя, ни одноклассники.
ПОДРОСТОК В СТРЕССЕ
Пожалуй, на главный вопрос - что стало
причиной агрессии подростка - смогут ответить только психиатры. Сергею уже назначили
судебно-медицинскую экспертизу. Сам подросток пока никак не объясняет свое поведение.
- Ситуация странная, - признает Александр
Никитин, адвокат, который был назначен следователем Гордееву сразу после задержания.
- Я временно представляю его интересы и не
взялся бы вести это дело до конца. Просто не
знаю, на чем строить линию защиты. Ни мотива преступления, ни внешних причин. Ничего! По его словам, он ни с кем не ругался, у
него хорошие отношения с родителями, очень
близок с мамой, с одноклассниками нормально общался, с учителями не конфликтовал. И
сначала он был в шоке. Сейчас уже готовится
защищаться. Спросил, что ему грозит, написал
заявление следователю на свидание с родителями. Он их очень ждет.
На момент написания материала родители
Гордеева так и не появились ни у сына, ни у
следователя. Их телефоны молчат, дома их нет.
Вместо себя они прислали адвоката.
- Родители, конечно, в ужасном состоянии,
- рассказала Анна Васильевна, живущая с Гордеевыми в одном подъезде. Она ворчит, что
журналисты затоптали весь подъезд, а Сережу
жалеет. - Отец даже сказал про сына, что лучше
бы он умер. Как так можно? Хороший же парень! Довели его, поди. В наших школах ведь
отличников не любят, а он воспитанный, на медаль шел, семья хорошая.
«Довели» - этим объясняли поведение Сергея и родители его одноклассников. Отличник,
спортсмен, призер олимпиад по физике, математике, английскому языку. После школы хотел
поступать в технический вуз. Если сложить все
вместе, вполне вырисовывается картина настоящего психологического стресса. Но что-то
должно было стать последней каплей. Может,
плохие отношения с географом? Но нет, по
словам одноклассников, Андрей Николаевич
хорошо относился к Гордееву, да и ко всем
остальным ученикам тоже. Надо было очень
постараться, чтобы получить у него плохую отметку.

начальнику управления по работе с
территориями Николаю Медведеву,
где тот уговаривал отменить выборы
губернатора «по-хорошему», – приводит подробности противостояния
«Восточно-Сибирская правда». –
Всё решила позиция Бориса Ельцина, которому сообщили о возникшей
проблеме: «Пусть Ножиков делает
то, что считает нужным».
В день выборов 27 марта за Юрия
Ножикова проголосовало 650439 избирателей или 78,16 процентов принявших участие в выборах. Спустя
три недели Законодательное собрание «учитывая необходимость юридической точности в наименовании
главы области» постановило именовать главу исполнительной власти
региона губернатором.
 Строитель с

тридцатилетним стажем
Юрий Ножиков три десятилетия
строил электростанции от Урала до
Дальнего Востока. После окончания
Ивановского энергетического института по специальности инженер-теплотехник в 1956 году начал свою
трудовую деятельность в тресте «Уралэнергомонтаж» в Свердловске. За
последующие 14 лет прошёл путь от
мастера до начальника Средне-Уральского монтажного участка. Под его

- Парень говорит, что учителя убивать не
хотел. Да вообще никого убивать не хотел, рассказал адвокат Александр Никитин. - Хотел умереть сам, но чтобы его застрелили. А
учитель просто попался под руку. Он подошел
слишком близко, хотел забрать оружие, из-за
этого и погиб.
По предварительной версии, Сергей, добив
учителя контрольным выстрелом в голову, начал рассказывать своим обалдевшим от такого
поворота событий одноклассникам про то, что
жизнь - это лишь сон, а смерть - пробуждение.
- У него действительно достаточно интересные взгляды на религию, на Бога. Какое-то
свое мировоззрение, - подчеркнул адвокат. - Я
у него спросил: «Сереж, ты читал про это гденибудь?» - «Нет, сам додумался». Он весьма неглупый парень.
- Размышления о жизни и смерти в таком
возрасте абсолютно нормальны, - уверяет Татьяна Волосовец, директор Института психолого-педагогических проблем РАО. - Подростки задают себе эти вопросы и ищут на них
ответы. Плюс у них идет гормональная перестройка всего организма. И у всех это происходит по-разному. В случае с этим мальчиком,
мне кажется, виной всему стал именно стресс,
возможно, невроз на фоне высоких требований
учителей, родителей. Взрослые вовремя не обратили внимания на его поведение, и все это
вылилось в такую ужасную трагедию.
По словам одноклассников, Сергей действительно отличался от них. Он не был белой
вороной в полном смысле слова. Но и общительным, душой компании его не назовешь.
И были странности, которые дети замечали, а
взрослые - нет. Парень мог что-то рассказывать, а потом внезапно замолчать и замереть,
уставившись в одну точку.
- Над ним посмеивались, но совершенно
точно не травили, - уверяет Алексей, учащийся
школы №263. - Он держался немного обособленно, но, по-моему, его это устраивало.
При этом сами учителя признают, что нагрузка на Сергея действительно была колоссальной. Отличная учеба, занятия спортом,
занятия с репетиторами. И всегда он старался
быть лучшим или хотя бы в числе лучших.
- С детьми должны заниматься психологи, уверена Татьяна Волосовец. - Но сейчас финансирование сокращается, толковые специалисты
в школы не идут. А если бы психологическая
система работала как следует, этого мальчика бы
не упустили и беды можно было бы избежать.
После стрельбы в школе № 263 в Комитете

непосредственным руководством введено в эксплуатацию пять энергетических блоков на Троицкой и СреднеУральской ГРЭС.
С 1970 по 1984 год трудился
управляющим треста «Востокэнергомонтаж» в Иркутске. Отвечал за
возведение целого каскада тепловых
электростанций в Иркутской и Читинской областях, Красноярском крае,
Бурятской, Тувинской и Якутской
АССР. Дважды награждён орденом
Трудового Красного Знамени: в 1971-м
за строительство Ириклинской ГРЭС
в Оренбургской области и в 1981-м
за развитие Братско-Усть-Илимского
территориально-производственного
комплекса.
В 1976 году Юрию Ножикову присвоено звание «Заслуженный строитель Бурятской АССР», в 1985-м удостоен Государственной премии СССР
в области науки и техники. С декабря
1984 года по июль 1988 года возглавлял «Братскгэсстрой» – самую крупную строительную организацию Советского Союза.
Подготовил ВЛАДИМИР
ШПИКАЛОВ, при содействии
Гуманитарного центра-библиотеки
имени семьи Полевых г. Иркутска.
Источник: Личный фонд Ю.
Ножикова, Государственный архив
Иркутской области

ГД по образованию заговорили про школьных
психологов. Может, денег решили выделить на
увеличение штата и зарплаты? Нет, депутаты
захотели проверить дипломы психологов: мол,
все ли они отучились, как положено...
СТРАННЫЙ МАЛЬЧИК
Другой причиной стрельбы в школе может быть более серьезное заболевание, нежели
стресс.
- Вполне возможно, что мальчик психически болен и болен давно, может, с рождения,
- считает Михаил Виноградов, психиатр-криминалист. - Родители и учителя должны были
обратить на это внимание. А вместо этого его
научили стрелять.
Но на что обращать внимание, если мальчик не причиняет никаких неудобств? Он не
двоечник, не хулиган. Даже любовь к компьютерным играм, пусть и достаточно жестоким, в
его случае не вызывала никаких опасений: он
не так много времени на них тратил.
- Я сомневаюсь, что учителя он убил случайно, ведь пришел он именно на четвертый
урок, на урок географии, - считает Михаил
Викторович. - Значит, что-то именно в школе
его спровоцировало. И в классе был его «звездный час», момент его самоутверждения, когда
все слушают только его.
В любом случае получается, что школа и
родители упустили ребенка, и мы получили то,
что получили, - двух убитых и одного раненого.
И как на это отреагировала власть? В лучших
традициях... Бросились проверять школы, подсчитали, сколько денег тратится на их охрану,
пообещали поставить дополнительные видеокамеры в учебных заведениях, в очередной
раз принялись обсуждать запрет компьютерных игр, пригрозили проверками владельцам
оружия. Попутно пообещали помочь родным
пострадавших. Но почему никто не предложил: а может, включить осмотр психиатра в
ежегодную диспансеризацию школьников?
Или, например, увеличить финансирование
для школьных психологов, чтобы их работа
не ограничивалась ежегодными тестами по
профориентации? Похоже, наши депутаты совершенно искренне верят, что дополнительные
видеокамеры в школах решат проблемы и учителей, и учеников, а в случае необходимости
смогут разоружить озверевшего подростка.
А Сергея впереди ждет осмотр врачамипсихиатрами, от вердикта которых зависит его
будущее - отправиться надолго в колонию или
на неопределенный срок в спецлечебницу.
Ольга КЛИМКИНА
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ОБЩЕСТВО
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Стоит открыть любую газету или новостной Интернет-ресурс, на первых страницах мы увидим
череду публикаций про ситуацию на Украине, обвинения в адрес иностранных «агентов влияния» или
насмешки над ними и тому подобное. Словом, если честно, увидим то, что не слишком интересует
обычного жителя нашей страны. Еще в прошлом году различные социологические структуры проводили несколько масштабных опросов. Результаты удивить могут только далеких от народа экспертов,
которые привыкли приписывать свой интерес к политическим интригам всем и каждому. Что к реальности не имеет никакого отношения.
Например, согласно исследованию Института современного государственного развития, самым
насущным вопросом россияне считают проблемы ЖКХ. Да, сложности с отоплением, ремонтом и
уборкой подъездов, заменой коммуникаций… И, конечно, постоянно растущие цены на всю эту «роскошь». На втором месте по актуальности — коррупция, на третьем — плохие дороги.
«Левада-центр» поделился тоже довольно предсказуемыми выводами: прежде всего, нас, жителей
России, беспокоят социальные процессы, а не политика. Какая тут Украина, какие разборки между
оппозицией и Кремлём, если рубль падает, а с лета мы будем платить за электричество по новой — и
предсказуемо невыгодной для простых людей схеме?...
С другой стороны, нельзя сказать, что всё везде плохо. Строятся новые детские сады в области,
дороги ремонтируются — не везде разом, правда, но хотя бы постепенно. Бензин вот даже немного
подешевел не так давно. Есть, кстати, еще один «продукт первой необходимости», который с годами
становится доступнее и дешевле. Это мобильная связь.
Да, сейчас в это уже сложно поверить, но еще 10-12 лет назад сотовый был признаком богатства.
А о том, что мобильная связь станет не просто доступным, но зачастую единственным видом связи
для жителей отдаленных деревень и поселков, никто и подумать не мог. Но времена меняются: теперь
повод для удивления – не наличие у вас сотового телефона, а его отсутствие. И мобильник уже перестал быть просто средством голосовой связи: с каждым годом у него все больше функций, которые
выручают нас в самых разных ситуациях.

Лирическое отступление
Максим Андреев — инженер, работает на крупном транспортном предприятии. Двое детей, пару
лет назад купили квартиру, погасив часть ипотеки материнским капиталом. Тогда же продали старую
однушку жены в соседнем Ангарске, дом и хозяйство ее родителей в районе и купили им домик в пригороде. Старики всю жизнь провели «на земле», говорит Максим, тяжело им в городе: шум, суета. А
тут — и грядки разбить можно, и внуков привезти проще простого.
Переезд минувшей весной прошел успешно, родители были довольны: успели даже парник наспех собрать и помидоры высадить. Когда поспел первый урожай, бабушка утерпеть, конечно, не
могла: сложила десяток сочных помидорчиков и отправила мужа в город — внукам отвезти. Добрался
он до города нормально, но легко ли человеку, всю жизнь, с рождения, проведшего в «сельской местности», ориентироваться в городских кварталах?
«У нас была настоящая паника, — вспоминает Максим. — Конечно, люди они пожилые, но с умом
все в порядке, сотовый телефон освоили давно. Однако дед реально потерялся: я ему звоню, спрашиваю: где, где вы? А он чуть не плачет: нету, говорит, табличек на домах, не знаю, как улица называется,
да и дома все на одно лицо… Слава Богу, прохожий встретился: дедушка хотя бы узнал, что за улица…
Я ему говорю: лавочку там присмотрите, сядьте и ждите меня, сейчас приеду».
Это история не о том, что сотовая связь не всегда может помочь. А о том, что мы знаем не все
возможности сотовой связи: например, у регионального оператора «Байкалвестком» есть специальная
программа «БВК Мобитрекер», которая позволяет в режиме реального времени на карте видеть местоположение вашего телефона или телефонов ваших родных. Это лишь один из множества способов
применения мобильной связи, которая давно перестала быть просто заменой проводному телефону.

От слов к цифрам
Мы не напрасно вспомнили о «цене вопроса» в начале статьи: у сотовой связи, действительно,
множество возможностей, помимо передачи слов на дальние расстояния, и, кажется, чем их, возможностей, больше, тем цена у них меньше.
«С одной стороны, так и есть, — подтверждает начальник отдела продаж ЗАО «Байкалвестком»
Лариса Цветкова. — Чем больше компания производит разных товаров, тем ниже она может сделать
цену на каждый из них. Но дело не только в том, что называется умными словами «диверсификация»
и «микросегментирование». Суть проста: сотовая связь стала, действительно, продуктом первой необходимости, без всяких кавычек. Мы решаем по телефону десятки разных вопросов каждый день, даже
не фиксируя на этом внимание. Я уже не говорю об экстренных случаях, чрезвычайных ситуациях,
когда только и исключительно мобильный телефон может спасти жизнь. Поэтому сотовый оператор
уже не имеет морального права «драть деньги». У нас более двух с половиной миллионов абонентов,
и мы должны ориентироваться на людей с самым разным достатком, с разными потребностями».
Конечно, на руку БВК играет тот факт, что он — региональный оператор. У него многие годы
была возможность делать собственные продукты, то есть тарифы и услуги, ориентируясь на то, что
нужно жителям Иркутской области, а не какому-то усреднённому «потребителю» из мудрёных, но
далёких от нашей реальной жизни презентаций московских маркетологов. И «Байкалвестком» использовал эту возможность на 100%! Только в конце 2013-го года БВК представил несколько новых
тарифов, которые сразу завоевали популярность у тысяч жителей Приангарья. Потому что были созданы с учётом того, что и по какой цене нам необходимо.
«Социальный» — тариф для тех, у кого каждый рубль на счету, прежде всего, для пенсионеров.
Абонентская плата всего в 50 рублей (что равно стоимости двух булок хлеба) включает 120 минут
местных исходящих звонков.
«Семья» — тариф давно известный, но существенно обновленный: теперь в нем целых 5 «любимых» номеров, звонки на которые совершенно бесплатны в любых количествах. А вызовы на следующие 5 «любимых» номеров — всего 15 копеек за минуту. И все это без абонентской платы.
«Безусловный» — тариф, работающий по самой любимой нормальным человеком схеме «сколько потратил — за столько и заплатил». Минута звонка на любые местные номера, то есть все мобильные любых операторов области, а также ГТС своего и близлежащих населенных пунктов без всякого
межгорода, стоит всего 50 копеек! Никакой абонентской платы, никаких «минут оптом».
Есть еще масса разных вариантов — и для пользователей Интернета разной степени активности,
и для дешевых звонков в другие города России или за рубеж. Есть специальные услуги для любителей
писать sms, есть даже сервис определения местоположения «Мобитрекер»…
А еще у сотовой связи есть очень важное преимущество: вы можете в любой момент времени
практически в любом месте набрать нужный номер и услышать дорогой вам голос. Во всяком случае,
такую возможность имеют 2,5 миллиона жителей Иркутской области и республики Бурятии, абоненты компании «Байкалвестком». Ну, а вы, если вдруг еще не являетесь пользователем БВК, то имеете возможность к этим двум с половиной миллионам присоединиться! И обсуждать то, что волнует
именно вас — неважно, что там себе думают социологи.
на правах рекламы
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Наказание для хама
ЗАКОНОПРОЕКТ
Новый законопроект
предлагает ввести наказание
для домашних тиранов,
буянов, дебоширов и всех, кто
нарушает наше спокойствие.
Документ, подготовленный
по поручению правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
расширяет понятие мелкого хулиганства. Под него теперь смогут
попасть и люди, которые безобразно себя ведут в частной обстановке, скажем, дома или в гостях.
Согласно проекту, шумная
компания, пьющая за стеной, рискует нарваться на продолжение
банкета где-нибудь на улице с
метлой в руках. Кто хорошо гуляет, тому придется затем хорошо
работать. Законопроект вводит наказание до 40 часов обязательных
работ за оскорбительное приставание к гражданам, нецензурную
брань или «другие умышленные
действия, выражающие явное неуважение к личности и (или) обществу, нарушающие общественный порядок и (или) спокойствие
граждан, а равно сопряженные с
уничтожением или повреждением
чужого имущества».
Именно слово «спокойствие»
является ключевым в данном
проекте, подготовленном, кстати, Министерством внутренних
дел РФ. Как поясняют эксперты,
действующая редакция статьи
Кодекса об административных
правонарушениях «мелкое хулиганство» подразумевает наказания за безобразия по большей

части в общественных местах. По
крайней мере, на практике толкуется именно так. Так что если
грубый и невоспитанный человек
встретился нам в парке, магазине
или, допустим, ресторане, то ближайший постовой полицейский
вполне может с ним разобраться.
Если же пьяные хамы ругаются за
стенкой нашей квартиры, так что
весь дом трясется, призвать их к
ответу очень трудно. Они вроде
как в своей стихии.
Как рассказывают правоохранители, есть квартиры, куда
нарядам полиции приходится выезжать, порой, по несколько раз
за ночь. Адреса хорошо известны,
но формально предъявить людям
нечего. Они ведь не ремонтом занимаются за полночь, не сверлят
дрелью, не играют на пианино,
«всего лишь» ругаются и крушат
свою мебель. Имеют право? Теперь с этим можно поспорить.
По словам экспертов, новая
норма поможет и в борьбе с домашним насилием. Она станет
своего рода профилактикой. Ведь
драка часто начинается с ругани.
Зачем же ждать, пока дело дошло
до крови? Если крепкий на язык
глава семейства начал крушить
мебель, это уже повод вызвать
полицию. Когда человек своими
скандалами нагнетает обстановку
в семье, статья «»мелкое хулиганство», возможно, остудит его
пыл. Законопроект предлагает на
выбор сразу три наказания. Два
уже существуют и в нынешней
статье «мелкое хулиганство»:
штрафы от 500 до 1 тысячи рублей и административный арест
до 15 суток. Кроме того, в статью

вводятся обязательные работы,
достаточно новая кара для Кодекса об административных правонарушениях. Контролируют работы
в таком случае судебные приставы. По их словам, нарушителям
приходится отрабатывать долг
перед обществом на работах по
уборке улиц, в больницах и даже
на кладбищах.
«Нарушения общественного
порядка и спокойствия граждан,
имеющие многообразные формы
проявления, снижают качество
жизни законопослушных граждан, отрицательно влияют на
нравственные отношения, воспитание несовершеннолетних,
создают нервозную обстановку в
местах проживания и нахождения
граждан, вызывая у них чувство
незащищенности, - говорится в
пояснительной записке к законопроекту. - Более того, своевременно не пресекаемые нарушения
спокойствия и тишины граждан в
форме громкой нецензурной брани, шумного распития спиртных
напитков и т.п. зачастую являются предпосылкой к более опасным
противоправным проявлениям».
Например, по данным МВД
России, за 2012 год в стране на
бытовой почве было совершено
более 110 тысяч преступлений,
из них более 3300 убийств. А за 9
месяцев 2013 года число бытовых
преступлений составило 87 888,
в числе которых 1 899 убийств.
А ведь, возможно, многие беды
можно было бы предотвратить,
если бы вовремя отправить домашнего буяна на 15 суток или
обязательные работы.
Владислав КУЛИКОВ
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.05 Женский журнал
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
14.45 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Черные
кошки». [16+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Ночные новости
01.00 Т/с «Карточный домик».
Новый сезон. «Городские
пижоны». [18+]
03.00 Х/ф «Осада». [16+]
05.10 «В наше время». [12+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Аркадий Кошко. Гений русского сыска». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви». [12+]
01.40 «Девчата». [16+]

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.30 «Казнокрады». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Дело Крапивиных». [16+]
06.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

09.00 Удивительное
утро. [12+]
10.00 М/ф [0+]
12.00 Удивительное утро. [12+]
13.00 Х/ф «Фантом». [12+]
15.00 Х/ф «Возвращение супермена». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Следствие по телу».
[16+]
23.25 Т/с «Следствие по телу».
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Джек Хантер. В поисках сокровищ Угарита».
[12+]
04.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.30 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие гробницы ЭХнатона». [12+]
06.30 Х/ф «Джек Хантер. Небесная звезда». [12+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 М/с «Маленький
принц». [6+]
07.30 М/с «Лизун
и настоящие охотники за привидениями». [12+]
07.55 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
08.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Сувенир ТВ» (6+)
10.30 Т/с «Корабль». [16+]
11.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [16+]
12.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [16+]
14:30 «Сувенир ТВ» (6+)
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
22.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». [16+]
00.15 «6 кадров». [16+]
01.30 Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Один день». [16+]
04.45 Х/ф «Кот». [16+]
06.15 «Животный смех». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Т/с «Вовочка-4».
[16+]
07:00 ТРК «Сувенир» (+6)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 «Информационная программа 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Пища богов». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13:30 ТРК «Сувенир» (+6)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ)
(12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 Х/ф «Особь». [16+]
02.30 «Смотреть всем!» [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Спецназ». [16+]
12.35 «Спецназ». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Спецназ». [16+]
14.05 «Спецназ». [16+]
15.05 «Спецназ-2». [16+]
16.05 «Спецназ-2». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
17.35 «Спецназ-2». [16+]
18.30 «Спецназ-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 «Место происшествия. О
главном»
02.15 «Правда жизни»
02.50 Х/ф «Илья Муромец».
[0+]
04.40 Т/с «Детективы». [16+]

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.30 М/с «Могучие
Рейнджеры: Мегафорс». [12+]
08.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.20 М/с «Планета Шина». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Похождения призрака». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Тепло наших тел».
[12+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.30 Удачное утро.
01.00
«Дом-2. После заката».
[16+]
[16+]
05.00 «Джейми: обед за
01.30 Х/ф «Человек на Луне».
30 минут». [16+]
[16+]
05.30 Т/с «Альф». [12+]
03.50
Т/с «Дневники вампи06.00 «Полезное утро». [16+]
ра-2».
[16+]
06.40 «Личная жизнь вещей». [16+]
05.35 Т/с «Дневники вампи06.55 Т/с «Альф». [12+]
ра-2». [16+]
07.25 «По делам несовершенно06.25
Т/с «Саша+Маша». [16+]
летних». [16+]
07.05
Т/с
«Адские кошки». [16+]
10.25 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
09.00 Д/с «Воины мира». [12+]
12.25 Т/с «Женский доктор».
10.00 Д/ф «Дунькин
[16+]
полк». [12+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». [16+] 10.45 Х/ф «К расследова17.00 Х/ф «Бог печали и радонию приступить». [12+]
сти». [16+]
12.00 Новости дня
18.40 «Жёны олигархов». [16+] 12.15 Х/ф «К расследованию
19.40 Д/ф «Не в деньгах счаприступить». [12+]
стье». [16+]
13.40 Х/ф «К расследованию
20.40 Д/с «Звёздные истории».
приступить». [12+]
[16+]
16.00 Новости дня
21.00 «Одна за всех». [16+]
16.15 Х/ф «К расследованию
21.30 Х/ф «Осенний марафон».
приступить». [12+]
[12+]
16.50 Т/с «Черные волки». [16+]
23.20 Х/ф «Парижский блюз». 19.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
[12+]
21.00 Новости дня
01.15 Т/с «Комиссар Рекс».
21.30 Д/с «Курская битва. Время
[16+]
побеждать» [16+]
03.10 «По делам несовершенно- 22.15 Х/ф «Ответный ход». [6+]
летних». [16+]
00.00 Х/ф «Валерий Чкалов». [0+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Не имей сто
рублей...» [6+]
11.05 Петровка, 38. [16+]
11.25,12.50 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане». [12+]
12.30 События
13.25 «Постскриптум» [16+]
14.30 «В центре событий» [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.05 Х/ф «Обратной дороги нет». [12+]
18.30 События
18.50 «Злоба дня». Спецрепортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Виктория». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
00.15 Д/ф «Без обмана. Заговор
маркетологов». [16+]
01.05 События
01.40 «Тайны нашего кино». [12+]
02.15 «Мозговой штурм». [12+]
02.45 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
04.35 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» [12+]
06.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

04.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Солдаты.
День защитника отечества». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-4». [16+]
13.10 Улетное видео. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Улетное видео. [16+]
22.00 «Анекдоты-2». [16+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Счастливый конец. [18+]
00.00 Х/ф «Плащаница Александра Невского». [16+]
02.40 «Смешно до боли». [16+]
03.35 «Веселые истории из жизни». [16+]
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07.00 М/ф « [12+]
08.55 Пятница
News. [16+]
09.25 Д/с «Разрушители мифов». [16+]
11.25 Т/с «Герои». [16+]
13.10 Пятница News. [16+]
13.40 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
15.35 Мир наизнанку. [16+]
16.30 Т/с «Герои». [16+]
18.10 Орел и решка. [16+]
22.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.30 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.40 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
04.40 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Антонио Сальери»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Чудеса жизни»
15.10 Т/с «В лесах и на горах»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх»
16.35 Х/ф «Суворов»
18.20 Концерт Королевского
оркестра Концертгебау.
19.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 «Правила жизни»
21.45 «Острова»
22.25 «Тем временем» с Александром Архангельским
23.15 Х/ф «Запечатленное время.
Некоторые подробности
Большой истории». «Люди»
00.20 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
00.30 Новости культуры
00.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником

07.00 XXII
Зимние
Олимпийские игры в Сочи
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.00 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
02.45 Большой спорт. Олимпийское время
04.00 «Наука 2.0.»

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.40 М/ф «Сармико»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.40 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 М/с «Истории Папы Кролика»
15.15 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Сказки южной Индии»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Свинка Пеппа»
17.10 М/ф «Приключения
Мюнхгаузена»
18.10 «Форт Боярд». [12+]
18.35 «Ералаш»
19.20 Т/с «Колдовское соглашение»
19.50 «Служба спасения д/з»
20.05 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.30 «Друзья»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»

06.10 Х/ф «Профессионал».
[16+]
08.15 Х/ф «Крутая Джорджия».
[16+]
10.05 Х/ф «Женщины в беде». [16+]
11.40 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
13.40 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
15.10 Х/ф «Телохранитель». [16+]
16.55 Х/ф «Евротур». [16+]
18.25 Х/ф «Черный гром». [16+]
20.00 Х/ф «Серьезный человек». [16+]
21.45 Х/ф «Хулиганы». [16+]
23.30 Х/ф «Лапочка». [12+]
01.05 Х/ф «Воздушный поток» /
«Капкан времени». [16+]
02.30 Х/ф «Механик». [16+]
04.00 Х/ф «Учитель на замену». [16+]

10.20 Х/ф «Неуловимая
четверка»
12.35 Х/ф «Полёты во сне и
наяву». [12+]
14.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [12+]
15.45 Х/ф «Все против одного».
[16+]
18.15 Х/ф «Чудесный костюм»
19.05 Х/ф «Несколько дней из
жизни Обломова»
21.30 Т/с «Пятый угол». [16+]
23.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
01.20 Х/ф «Мы из будущего-2».
[16+]
03.05 Х/ф «Кармен». [16+]
05.05 Х/ф «Водитель для
Веры». [16+]
07.00 Х/ф «Ключ»

В Ы Б И РА Е М С О Р Т А О В О Щ Н Ы Х К УЛ ЬТ У Р

Сортом
называется
строго определенная форма культурного плодового
или ягодного растения, об-

ладающая совокупностью
устойчивых хозяйственно
ценных признаков и используемая человеком как средство сельскохозяйственного производства.
Присущие сорту хозяйственно ценные признаки
являются
результатом
длительной и целенаправленной работы селекционеров, а поскольку эти
признаки очень глубоко закреплены, выбирая сорт,
вы, по сути, ориентируетесь на определенные качества растений.

На практике же выбор
сорта — это всегда своего
рода компромисс между вашими желаниями (урожайность, вкус плодов, внешний
вид растений, особые свойства вроде повышенного содержания витамина С либо
других полезных веществ и
т. п.) и возможностями данной культуры. В частности,
речь идет об устойчивости
сорта к неблагоприятным
климатическим и почвенным
факторам, включая зимостойкость для северных ре-

гионов и жароустойчивость
— для южных, а также к
освещению, почвам, вредителям и болезням (ведь если
сорт к участку или же участок к требованиям данного
сорта не подходят, получить желаемое будет крайне проблематично).
Именно ради достижения тех или иных целей огородника стоит выбирать
сорта с желаемыми качествами не среди всего их
ассортимента, у некоторых
культур воистину огромно-

го, а среди местных сортов
(как в узком смысле этого слова, так и в значении
«районированные для данной
местности»), если таковые
существуют. Для многих
видов культурных растений
это требование является не
только основным, но и единственным.
Другое общее для большинства культур правило
звучит так: чтобы продукция данного овоща или
плодового растения могла
присутствовать на вашем

столе максимально долго,
на участке стоит выращивать сразу несколько сортов
с разным сроком созревания
— один ранний, один среднеспелый и один поздний (наиболее лежкий, для зимнего
хранения).
Тем не менее помимо
этих общих для всех культур
правил выбора подходящих
сортов во многих случаях существуют и более частные,
связанные с конкретными
видами растений и их особенностями.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!»
[12+]
14.40 «Истина где-то рядом».
[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Черные
кошки». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Т/с «Карточный домик».
Новый сезон. «Городские
пижоны». [18+]
03.00 Х/ф «Чужой-3». [16+]
05.15 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Фараоново племя.
Ромалы». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви». [12+]
00.50 Специальный корреспондент. [16+]
01.50 Д/ф «Песня остается с человеком. Аркадий Островский»

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
00.25 «Сегодня. Итоги»
00.45 Т/с «Дикий». [16+]
01.45 Футбол. «Зенит» (Россия) «Боруссия Дортмунд» (Германия). Лига чемпионов УЕФА.
03.55 Т/с «Дикий». [16+]
04.55 Главная дорога. [16+]
05.30 Дикий мир. [0+]
06.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Вам и не
снилось». [12+]
11.20 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть героем». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Отставник». [16+]
14.40 Д/ф «Без обмана. Заговор
маркетологов». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Обратной дороги нет». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Истории спасения». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Виктория». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
00.20 Д/ф «Охота на призраков». [12+]
01.10 События. 25-й час
01.45 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане». [12+]
03.20 Петровка, 38. [16+]
03.40 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.40 Д/ф «Я и моя фобия». [12+]
06.20 Д/с «Энциклопедия собак». [6+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
08.55 Пятница News. [16+]
09.25 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
11.25 Т/с «Герои». [16+]
13.10 Пятница News. [16+]
13.40 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
15.35 Орел
и решка. [16+]
16.30 Т/с «Герои». [16+]
18.10 Орел
и решка. [16+]
21.00 Орел
и Решка.
Шопинг. [16+]
21.55 Орел
и решка. [16+]
22.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.30 Т/с «Охотники
за чужими». [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.40 Т/с «Охотники
за чужими». [16+]
04.40 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Лесной дух»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Эрмитаж - 250»
14.15 Д/с «Чудеса жизни»
15.05 Д/ф «Эзоп»
15.10 Т/с «В лесах и на горах»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Александр Вишневский. Осколок в сердце»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 Д/ф «Аркадий Островский.
Песня остается с человеком»
18.10 «Нестандарты в классике»
19.00 Д/ф «Васко да Гама»
19.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Рождение русской утопии»
21.15 «Правила жизни»
21.45 Д/ф «Катя и принц»
22.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
23.15 Д/ф «Запечатленное время.
Некоторые подробности
Большой истории»

09.00 Удивительное
утро. [12+]
10.00 М/ф [0+]
12.00 Удивительное утро. [12+]
13.00 Т/с «Белый воротничок».
[12+]
14.45 Т/с «Следствие по телу».
[16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 «Экстрасенсы-детективы». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Следствие по телу».
[16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]
03.50 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.15 Покер. [18+]
05.15 Х/ф «Грендел». [16+]
07.00 Х/ф «Вторжение на землю». [16+]
08.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 М/с «Маленький
принц». [6+]
07.30 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями». [12+]
07.55 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
08.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.30 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». [16+]
13.45 «6 кадров». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины». [16+]
00.35 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Скайлайн». [16+]
03.15 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2». [16+]
04.45 Х/ф «Ну ты и придурок». [16+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Т/с «Вовочка-4».
[16+]
07:00 «Середина земли»
(АИСТ)(12+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 «Информационная программа 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Пища богов». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ)(12+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Сувенир ТВ» (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Х/ф «В поисках будущего». [16+]

04.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
08.00 Х/ф «Авария - дочь мента». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-4». [16+]
13.10 Улетное видео. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Улетное видео. [16+]
22.00 «Анекдоты-2». [16+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Счастливый конец. [18+]
00.00 Х/ф «Раскаленная суббота». [16+]
02.15 Х/ф «Неудержимые».
[16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
12.35 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Гараж». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 Х/ф «Укротительница
тигров». [12+]
02.15 Х/ф «Гараж». [12+]
04.10 Х/ф «Экипаж машины
боевой». [12+]
05.30 Т/с «Детективы». [16+]
05.55 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Удачное утро.
[16+]
05.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.30 Т/с «Альф». [12+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 «Личная жизнь вещей».
[16+]
06.55 Т/с «Альф». [12+]
07.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.30 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
12.30 Т/с «Женский доктор».
[16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
17.00 Х/ф «Осенний вальс».
[16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 Д/ф «Не в деньгах счастье». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Портрет с дождём».
[16+]
23.20 Х/ф «Порождающая
огонь». [16+]
01.30 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
03.25 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.20 М/с «Планета Шина». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Тепло наших тел».
[12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Дом с паранормальными явлениями». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Великолепная афера». [16+]
03.50 Т/с «Дневники вампира-2». [16+]
04.40 Т/с «Дневники вампира-2». [16+]
05.30 Т/с «Дневники вампира-2». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 Т/с «Адские кошки». [16+]

05.35 «Моя
планета»
06.40 «24 кадра»
07.10 «Наука на колесах»
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «Язь против еды»
08.45 «Угрозы
современного
мира»
09.20 «Угрозы
современного
мира»
09.50 «Моя рыбалка»
10.00 «Рейтинг Баженова.
Человек
для опытов»
10.30 «24 кадра»
11.00 «Наука на колесах»
11.30 «Язь против еды»
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.20 «Наука 2.0»
15.55 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра»
17.55 «Наука на колесах»
18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
20.15 «Диалоги о рыбалке»
20.45 «Язь против еды»
21.15 Большой спорт
21.40 Смешанные
единоборства
23.20 Х/ф «Приказано
уничтожить.
Операция
«Китайская шкатулка»
02.45 Большой спорт
04.00 «Наука 2.0»

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём играть!
08.40 М/ф «Волшебный клад»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.40 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/ф «Маша и Медведь»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 М/с «Истории Папы Кролика»
15.15 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Сказки южной Индии»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Свинка Пеппа»
17.05 М/ф «Следствие ведут Колобки». «Шиворот-навыворот».
«Чертенок №13». «Чертёнок с
пушистым хвостом»
18.10 «Форт Боярд». [12+]
18.35 «Ералаш»
19.20 Т/с «Колдовское соглашение»
19.50 «Служба спасения д/з»
20.05 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.30 «Друзья»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»

09.00 Д/с «Курская битва.
Время побеждать»
[16+]
10.10 Х/ф «Высота 89».
[16+]
12.00 Новости дня
12.15 Х/ф «Высота 89». [16+]
12.40 Т/с «В зоне риска». [16+]
14.40 Т/с «Черные волки». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Черные волки». [16+]
19.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.00 Новости дня
21.30 Д/с «Курская битва. Время
побеждать». [16+]
22.15 Х/ф «Дожить до рассвета». [12+]
23.55 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
01.50 Новости дня

07.00 Х/ф «Женщины в
беде». [16+]
08.35 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
10.35 Х/ф «Серьезный человек».
[16+]
12.20 Х/ф «Хулиганы». [16+]
14.05 Х/ф «Лапочка». [12+]
15.40 Х/ф «Воздушный поток» /
«Капкан времени». [16+]
17.05 Х/ф «Механик». [16+]
18.35 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
20.15 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
21.45 Х/ф «Телохранитель». [16+]
23.25 Х/ф «Евротур». [16+]
00.55 Х/ф «Черный гром». [16+]
02.30 Х/ф «Пророк». [16+]
04.05 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
05.35 Х/ф «Бунтующая
юность». [16+]

09.20 Т/с «Пятый
угол». [16+]
11.05 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
12.50 Х/ф «Это случилось в
милиции». [12+]
14.20 Х/ф «Громозека». [18+]
16.05 Х/ф «Сочинение»
16.45 Х/ф «Звёздный инспектор»
18.10 Х/ф «Гений пустого места». [16+]
20.00 Х/ф «Мужчины и все
остальные»
21.30 Т/с «Пятый угол». [16+]
23.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
01.20 Х/ф «Долой коммерцию
на любовном фронте»
02.45 Х/ф «Кочегар». [18+]
04.10 Х/ф «Песни моря». [12+]
05.40 Х/ф «Пять минут страха». [12+]

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÑÎÐÒÀ ÎÂÎÙÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ
Семена
в нестандартной
форме
Чаще всего перед продажей семена просто насыпаются в пакетики после минимальной подготовки, однако
в последние годы все чаще
появляются их новые формы,
причем сомнительные фирмы их пока еще не освоили.
В первую очередь это
гранулированные семена.
Так называют семена, прошедшие специальную обработку: сперва их проращива-

ют до определенной стадии,
затем высушивают и, наконец, заключают в оболочки
из питательных веществ, запаса которых хватает на весь
период прорастания. Кстати,
подобные действия — проращивание и обработка минеральными
удобрениями
— обычно входят и в традиционную предпосевную
подготовку. Благодаря такой
обработке, с одной стороны,
у гранулированных семян
повышается всхожесть, а с
другой — они быстрее прорастают. Чаще всего гранулируют семена моркови и

мелкие семена декоративных
растений.
К сожалению, гранулированные семена наряду с
достоинствами имеют и недостатки, к которым относятся, во первых, короткий срок
годности (всего несколько
месяцев), а во вторых — пока
еще слишком высокая стоимость.
Другой нестандартной
«продажной» формой семян
являются «семена на лентах». В этом случае семена
не столько обрабатываются
(иногда их предварительно
обрабатывают фунгицида-

ми), сколько просто размещаются и наклеиваются
через определенное расстояние друг от друга на бумажные полоски. Это делается
для того, чтобы облегчить
огородникам другую задачу
— избавить от трудоемкой
операции
прореживания,
благодаря которой обеспечивается посев определенной
густоты (расстояние между
лентами рассчитать все-таки
проще, чем между семенами в ряду). Кроме того, использование лент с семенами позволяет существенно
уменьшить время посева —

их нужно просто целиком
укладывать в проделанные в
земле бороздки. Бумага, из
которой они сделаны, быстро растворяется, а каждое
семя остается на отведенном
для него месте. Как правило,
на лентах продают семена
моркови и других корнеплодов. К сожалению, цена таких лент намного выше, чем
обычных «насыпных» семян.
«Насыпные» пакетиковые семена тоже нередко
подвергают той или иной
форме обработки.
Определить, так ли это,
часто может помочь внеш-

ний вид семян. Чаще всего
делается обработка, защищающая семена в период
прорастания, когда растение
наиболее чувствительно к
различным
неблагоприятным воздействиям.
При этом семена, обработанные фунгицидами или
инсектицидами, защищающими семена и проростки
от различных грибковых и
заразных болезней, а также
от вредителей вроде нематод
или капустной мухи, обычно
имеют яркую окраску (красную, зеленую, оранжевую,
ярко-желтую и т. д.).

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 февраля 2014г. №8(8728)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА, 26 февраля

priilimiya@gmail.com

7

ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!»
[12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Черные
кошки». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Т/с «Карточный домик».
Новый сезон. «Городские
пижоны». [18+]
03.00 Х/ф «Чужой-4: Воскрешение». [16+]
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви». [12+]
01.40 Д/ф «Шифры нашего тела.
Смех и слезы»

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор». [16+]
04.05 Т/с «Дело Крапивиных». [16+]
06.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Дорогой мой
человек». [12+]
11.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Отставник-2». [16+]
14.40 Д/ф «Охота на призраков». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Обратной дороги нет». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Виктория». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
00.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и
его женщины». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.25 «Русский вопрос». [12+]
02.10 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
04.05 Петровка, 38. [16+]
04.20 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
08.55 Пятница News. [16+]
09.25 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
11.25 Т/с «Герои». [16+]
13.10 Пятница News. [16+]
13.40 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
15.35 Орел и решка. [16+]
16.30 Т/с «Герои». [16+]
18.10 Орел
и решка. [16+]
21.00 Орел
и решка.
На краю
света. [16+]
21.55 Орел
и решка. [16+]
22.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.30 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.40 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
04.40 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Береста-берёста»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 Д/с «Чудеса жизни»
15.10 Т/с «В лесах и на горах»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Сергей Корсаков.
Наш профессор»
16.40 Д/ф «Рождение русской утопии»
17.20 «Документальная камера»
18.00 Д/ф «Константин Циолковский»
18.10 «Нестандарты в классике»
18.55 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
19.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 «Правила жизни»
21.45 «Гении и злодеи»
22.10 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор»
22.30 «Больше, чем любовь»
23.15 Д/ф «Запечатленное время.
Некоторые подробности
Большой истории»

09.00 Удивительное
утро. [12+]
10.00 М/ф [0+]
12.00 Удивительное утро. [12+]
13.00 Т/с «Белый воротничок».
[12+]
14.45 Т/с «Следствие по телу». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 «Экстрасенсы-детективы».
[16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [0+]
20.30 Д/ф «Территория сна». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Легенда о Бугимене». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.15 Покер. [18+]
05.15 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]
07.15 Х/ф «Искусство войны:
Возмездие». [16+]
07.00 М/с «Маленький
принц». [6+]
07.30 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями». [12+]
07.55 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
08.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.30 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины». [16+]
14.05 «6 кадров». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Хитрый вор». [16+]
03.20 Х/ф «Абсолютное оружие». [16+]
05.10 Галилео. [16+]
06.10 «Животный смех». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Т/с «Агентство».
[16+]
07:00 «Сувенир ТВ»
(6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 «Информационная программа 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Пища богов». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13:30 «Сувенир ТВ» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ)
(12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Вам и не снилось». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Х/ф «Побег из Шоушенка». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
12.30 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
14.00 Т/с «Без права на ошибку. [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Укротительница
тигров». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 Х/ф «Золотая мина». [12+]
03.00 Х/ф «Зеленые цепочки».
[12+]
04.55 Т/с «Детективы». [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.00 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-4». [16+]
13.10 Улетное видео. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Улетное видео. [16+]
22.00 «Анекдоты-2». [16+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Счастливый конец. [18+]
00.00 Х/ф «Авария - дочь мента». [16+]
02.00 Х/ф «Подземелье ведьм». [16+]
03.45 «Веселые истории из жизни». [16+]
04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.30 Т/с «Альф». [12+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 «Личная жизнь вещей».
[16+]
06.55 Т/с «Альф». [12+]
07.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.30 «Дела семейные»
с Еленой
Дмитриевой. [16+]
12.30 Т/с «Женский доктор».
[16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
17.00 Х/ф «Другое лицо». [16+]
18.55 «Жёны олигархов». [16+]
19.55 Д/ф «Не в деньгах счастье». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Семья Ивановых».
[12+]
23.25 Х/ф «Поцелуй вампира».
[16+]
01.25 Т/с «Комиссар Рекс».
[16+]
03.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.20 М/с «Планета Шина». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Коммандо из пригорода». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Без чувств». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Вампиреныш».
[12+]
03.20 Т/с «Дневники вампира-2». [16+]
04.15 Т/с «Адские кошки». [16+]
05.05 Т/с «Адские кошки».
[16+]
05.55 Х/ф «Каникулы». [12+]

05.35 «Моя
планета»
06.40 «НЕпростые вещи»
07.10 «НЕпростые вещи»
07.45 «24 кадра»
08.15 «Наука на колесах»
08.50 «Основной элемент»
09.20 «Основной элемент»
09.55 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
10.25 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
10.55 «НЕпростые вещи»
11.30 «НЕпростые вещи»
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.20 «Наука 2.0»
15.55 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 «Диалоги о рыбалке»
17.55 «Язь против еды»
18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
20.20 «24 кадра»
20.50 «Наука на колесах»
21.25 Большой спорт
21.55 Хоккей. «Трактор»
(Челябинск) - «Динамо»
(Москва). КХЛ. Прямая
трансляция
00.15 Большой спорт
00.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Авангард»
(Омская область). КХЛ.
Прямая трансляция
02.45 Большой спорт
04.00 «Наука 2.0»

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём играть!
08.40 М/ф «Сердце
храбреца»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.40 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Лунтик и его друзья»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 М/с «Истории Папы Кролика»
15.15 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Сказки южной Индии»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Свинка Пеппа»
17.10 М/ф «Всё дело в шляпе».
«Лето в Муми-доле»
18.10 «Форт Боярд». [12+]
18.35 «Ералаш»
19.20 Т/с «Колдовское соглашение»
19.50 «Служба спасения д/з»
20.05 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.30 «Друзья»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.50 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»

09.00 Д/с «Курская битва.
Время побеждать». [16+]
10.00 Х/ф «За спичками». [12+]
12.00 Новости дня
12.15 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
12.45 Т/с «В зоне риска». [16+]
14.40 Т/с «Черные волки». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Черные волки». [16+]
19.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.00 Новости дня
21.30 Д/с «Курская битва. Время
побеждать». [16+]
22.15 Х/ф «Тревожный месяц
вересень». [12+]
00.05 Х/ф «Выстрел в тумане».
[12+]
01.50 Новости дня

07.10 Х/ф «Серьезный человек».
[16+]
09.00 Х/ф «Хулиганы». [16+]
11.00 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
12.30 Х/ф «Телохранитель». [16+]
14.10 Х/ф «Евротур». [16+]
15.40 Х/ф «Черный гром». [16+]
17.15 Х/ф «Пророк». [16+]
18.50 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
20.20 Х/ф «Лапочка». [12+]
21.55 Х/ф «Воздушный поток» /
«Капкан времени». [16+]
23.20 Х/ф «Механик». [16+]
00.50 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
02.30 Х/ф «По версии Барни».
[16+]
04.40 Х/ф «Ультрафиолет».
[16+]

09.20 Т/с «Пятый угол».
[16+]
11.05 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
12.45 Х/ф «Личное дело майора
Баранова». [12+]
14.30 Х/ф «Возле этих окон...»
16.05 Х/ф «V Центурия. В
поисках зачарованных
сокровищ». [12+]
18.00 Кинопара. [16+]
21.30 Т/с «Пятый угол». [16+]
23.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
01.20 Х/ф «Яды, или Всемирная
история отравлений». [16+]
03.10 Х/ф «Акселератка». [12+]
04.45 Х/ф «День рождения»
06.10 Х/ф «Обречённые на войну». [16+]
07.45 Х/ф «Матрос с «Кометы»

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÑÎÐÒÀ ÎÂÎÙÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ

Производители нередко
делают это нарочно (соб-

ственно от препаратов цвет
меняется не столь сильно): с
одной стороны, цвет служит
своего рода дополнительным фирменным знаком, а
с другой — контрастность
окраски облегчает посев.
Если же на упаковке написано, что семена обработаны такими препаратами, а
сами они по цвету не отличаются от обычных, информация, приведенная на ней,
скорее всего неправдива.
Не покупайте семена без
упаковки — в бумажный
самодельный кулечек можно насыпать что угодно. По

этой же причине должны
настораживать семена, которые предлагают в упаковках
без фабричной маркировки.
Упаковку семян в любом
случае надо изучать максимально внимательно, в том
числе и сведения, напечатанные мелким шрифтом. Сильные сомнения должны вызывать сколь угодно красочные
пакетики, на которых фасовщик (производитель) не
указан (как вариант — указан «не полностью», то есть
там стоит только название
фирмы без адреса и прочих
уточнений) или отсутствуют

какие-либо иные обязательные сведения.
К обязательным сведениям относятся:
название культуры;
название конкретного сорта;
название производителя с
точным почтовым адресом и
контактными телефонами (наличие только электронного
адреса не годится, кроме того,
надо отличать фирму, фасовавшую семена, и фирму, напечатавшую упаковки);
вес в граммах или поштучное количество семян;
срок годности с точностью

до месяца (это важно потому,
что в магазинах иногда предлагают семена, которые когдато были хорошими, но утратили свои качества вследствие
слишком долгого хранения);
номер партии семян (косвенный показатель добросовестности работы поставщика);
указание на соответствие
стандартам — на упаковке
обязательно должны быть
уточнения: «Качество семян
проверено Государственной
семенной инспекцией» (или
аналогичным учреждением в
России) и «...соответствуют

ДСТУ 2240—93» (в Российской Федерации — ГОСТ Р
52171-2003). Никакие «ОСТы»
или абстрактные «международные стандарты» не должны
вводить вас в заблуждение.
Также желательно (но
уже не столь обязательно,
поскольку здесь уже речь
идет об удобстве для самих
огородников), чтобы на упаковке имелась информация
с описанием сортовых особенностей данной культуры,
фотография растения, рекомендации по агротехнике с
указанием сроков посева, высадки рассады, уборки и т. п.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!»
[12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Черные
кошки». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Т/с «Карточный домик».
Новый сезон. «Городские
пижоны». [18+]
03.00 Х/ф «Страх и ненависть
в Лас-Вегасе». [16+]
05.20 Контрольная закупка
09.00 Удивительное
утро. [12+]
10.00 М/ф [0+]
12.00 Удивительное утро. [12+]
13.00 Т/с «Белый воротничок».
[12+]
14.45 Т/с «Следствие по телу».
[16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 «Экстрасенсы-детективы».
[16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Следствие по телу».
[16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Чупакабра». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.15 Большая Игра. [18+]
05.15 Х/ф «Легенда о Бугимене». [16+]
07.00 Х/ф «Дни грома». [16+]
07.00 М/с «Маленький
принц». [6+]
07.30 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями». [12+]
07.55 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
08.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.30 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». [16+]
14.20 «6 кадров». [16+]
14.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Ограбление казино». [18+]
03.20 Х/ф «Неприкасаемые». [16+]
05.15 Галилео. [16+]
06.15 «Животный смех». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Голубая кровь. Гибель империи». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви». [12+]
23.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
01.25 Д/ф «Последний подвиг
«Геркулеса»
06.00 Т/с «Агентство».
[16+]
07:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 «Информационная программа 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Вам и не снилось». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ)
(12+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ)
(12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Великие тайны древности». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». [16+]
03.00 «Смотреть всем!» [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Экипаж машины
боевой». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Золотая мина».
[12+]
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Зеленые цепочки».
[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 Х/ф «Жестокий романс».
[12+]
03.05 Т/с «Гонки по вертикали». [12+]
04.20 Т/с «Гонки по вертикали». [12+]
05.40 Т/с «Гонки по вертикали». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 27 февраля

07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели. [16+]
10.05 «Медицинские
тайны». [16+]
10.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.30 «Дачный ответ». [0+]
03.35 Спасатели. [16+]
04.05 Т/с «Дело Крапивиных». [16+]
06.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
04.00 М/ф [0+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.10 Х/ф «Контрабанда». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-4». [16+]
11.00 Т/с «Солдаты-5». [16+]
13.10 Улетное видео. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Улетное видео. [16+]
22.00 «Анекдоты-2». [16+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Счастливый конец. [18+]
00.00 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
01.55 Х/ф «Кислородный голод». [16+]
04.30 Удачное утро.
[16+]
05.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.30 Т/с «Альф». [12+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 «Личная жизнь вещей».
[16+]
06.55 Т/с «Альф». [12+]
07.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.30 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
12.30 Т/с «Женский доктор».
[16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
17.00 Х/ф «Не торопи любовь».
[16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 Д/ф «Не в деньгах счастье». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Чужие письма».
[16+]
23.20 Х/ф «Роковая красотка».
[16+]
01.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
03.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
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07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Человек без
паспорта». [12+]
11.20 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Моя фамилия
вам ничего не скажет...» [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Руд и Сэм». [12+]
14.40 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Сыщик». [16+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Виктория». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
00.20 Д/с «Неочевидное-вероятное». [12+]
01.20 События. 25-й час
01.55 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело». [16+]
03.35 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
08.55 Пятница News. [16+]
09.25 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
11.25 Т/с «Герои». [16+]
13.10 Пятница News. [16+]
13.40 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
15.35 Орел
и решка. [16+]
16.30 Т/с «Герои». [16+]
18.10 Орел
и решка. [16+]
19.10 Орел
и решка.
Шопинг. [16+]
20.05 Орел
и решка. [16+]
22.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.30 Т/с «Охотники
за чужими». [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.40 Т/с «Охотники
за чужими». [16+]
04.40 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Балахонский манер»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 Д/с «Чудеса жизни»
15.05 Д/ф «Жюль Верн»
15.10 Т/с «В лесах и на горах»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков
- звезда в созвездии Скорпиона»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 Д/ф «Иероним Босх»
18.10 «Нестандарты в классике»
19.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Правила жизни»
21.45 «Кто мы?»
22.10 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша»
22.30 «Культурная революция»
23.15 Д/ф «Запечатленное время»
00.10 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.20 М/с «Планета Шина». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Без чувств». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Придурки из Хаззарда». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Зажги этот мир».
[12+]
03.20 Т/с «Адские кошки».
[16+]
04.10 Т/с «Адские кошки».
[16+]
05.05 Т/с «Адские кошки». [16+]
05.50 Х/ф «Похитители тел».
[16+]

05.35 «Моя
планета»
06.40 «Диалоги о рыбалке»
07.10 «Язь против еды»
07.45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» - «Торпедо»
(Нижний Новгород)
09.55 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
10.25 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
11.00 «На пределе»
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.20 «Наука 2.0»
15.55 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Полигон
17.55 Полигон
18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
20.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже»
21.15 Большой спорт
21.40 Смешанные единоборства
00.00 Х/ф «Волкодав»
02.45 Большой спорт
04.00 «Наука 2.0»

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.40 М/ф «Валидуб»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.40 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Фиксики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 М/с «Истории Папы Кролика»
15.15 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Сказки южной Индии»
16.05 М/с «Привет, я Николя!»
17.00 М/с «Свинка Пеппа»
17.05 М/ф «Дядюшка Ау».
«Ошибка дядюшки Ау».
«Дядюшка Ау в городе»
18.10 «Форт Боярд». [12+]
18.35 «Ералаш»
19.20 Т/с «Колдовское соглашение»
19.50 «Служба спасения д/з»
20.05 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.30 «Друзья»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»

09.00 Д/с «Курская битва.
Время побеждать». [16+]
10.10 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
12.00 Новости дня
12.15 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
12.45 Т/с «В зоне риска». [16+]
14.40 Т/с «Черные волки». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Черные волки». [16+]
19.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.00 Новости дня
21.30 Д/с «Курская битва. Время
побеждать». [16+]
22.15 Х/ф «Гонка с преследованием». [12+]
00.00 Х/ф «Ижорский батальон». [12+]
01.50 Новости дня

06.10 Х/ф «Боннэвилль».
[16+]
08.20 Х/ф «Телохранитель». [16+]
10.30 Х/ф «Лапочка». [12+]
12.05 Х/ф «Воздушный поток» /
«Капкан времени». [16+]
13.30 Х/ф «Механик». [16+]
15.00 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
16.35 Х/ф «По версии Барни».
[16+]
18.50 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
20.20 Х/ф «Евротур». [16+]
21.50 Х/ф «Черный гром». [16+]
23.25 Х/ф «Пророк». [16+]
01.00 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
02.30 Х/ф «Prada и чувства».
[16+]
04.15 «Миф». [12+]

09.20 Т/с «Пятый угол».
[16+]
11.05 Т/с «Метод Лавровой».
[16+]
12.45 Х/ф «Свадьба с приданым»
14.40 Х/ф «Будь со мной». [18+]
16.00 Х/ф «Ретивый поросёнок»
16.50 Кинорост. [18+]
21.30 Т/с «Пятый угол». [16+]
23.30 Т/с «Метод Лавровой».
[16+]
01.20 Х/ф «Пчёлка». [16+]
03.00 Х/ф «Сказка. Есть»
04.35 Х/ф «Человек на своём
месте»
06.20 Х/ф «Большая руда»
07.50 Х/ф «Аукцион»

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÑÎÐÒÀ ÎÂÎÙÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ
Как правило, состояние
посевного материала определяет количество и качество урожая. Чтобы ускорить появление всходов,
снизить заболеваемость растений и в результате повысить урожай, семена перед
посевом прогревают, калибруют, замачивают в растворах микроэлементов, дражируют, яровизируют и т. д.
Способ
предпосевной
подготовки семян зависит
от культуры.
Разные виды обработки
семян запускают неодинаковые процессы: пробужде-

ние, активизацию биохимических реакций, изменение
проницаемости оболочек и
т. д. Несоблюдение их очередности или сочетание
несовместимых
приемов
подготовки вместо пользы
может принести вред. Так,
облученные семена томатов
нельзя обрабатывать кислотой, а с нарушенной целостностью оболочки опасно
протравливать.
Калибровка и отбор по
плотности. По размеру семена овощных культур делят на:
• очень крупные — в 1

г до 10 шт. (тыква, кабачки,
фасоль, горох);
• крупные — в 1 г 10-110
шт. (дыня, огурцы, свекла,
редька и др.);
• средние — в 1 г 150-350
шт. (капуста, томаты, баклажаны и др.);
• мелкие и очень мелкие
— в 1 г 600-1000 шт. (морковь, репа, укроп и др.).
Но даже у одной культуры семена бывают разными,
а более равномерные всходы
дают только одинаковые по
размеру и массе. Потому-то
перед посевом все семена, но
особенно крупные и очень

крупные, калибруют — то
есть разделяют на группы,
которые высевают отдельно.
Например, семена редьки сортируют на калибровочных
ситах и решетах с отверстиями диаметром 2,5 мм, отбраковывая все уродливые и
деформированные.
Перед посевом семена
разделяют и по плотности,
при этом мелкие сортируют
с помощью наэлектризованной палочки. Семена рассыпают тонким слоем на листе
бумаги и пластмассовой или
эбонитовой палочкой, предварительно натертой сукон-

ной тряпкой, проводят над
ними на высоте 1—2 см. В
результате пустые и щуплые
семена притягиваются к палочке, как железные опилки
— к магниту. Сортирование повторяют несколько
раз, периодически вороша
семена.
Семена огурцов и томатов сортируют по плотности,
погружая их в 3-5%-ный раствор поваренной соли (30—
50 г на 1 л воды). Их перемешивают с жидкостью и дают
отстояться.
Всплывшие
семена вместе с водой сливают. Крупные и осевшие

на дно промывают чистой
водой, чтобы удалить соль,
рассыпают тонким слоем на
бумаге и подсушивают.
Прогревание.
Семена,
убранные в плохую погоду, а также хранившиеся в
холодных помещениях, характеризуются низкими посевными качествами. Для их
улучшения семена прогревают.
Кроме того, эта процедура увеличивает всхожесть и
способствует образованию
большего числа женских
цветков (особенно у тыквенных).
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!»
[12+]
14.40 «Истина где-то рядом».
[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 Премьера сезона. «Голос.
Дети»
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Х/ф Премьера. «Самый пьяный округ в мире». [18+]
03.40 Х/ф «Большой». [12+]
05.40 «В наше время». [12+]
06.35 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Обреченные на «Оскар»
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви». [12+]
00.50 «Живой звук»
02.35 Х/ф «Пикап. Съем без
правил». [16+]

07.00 НТВ утром
09.40, 11,20 Т/с
«Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
00.20 Т/с «Дикий». [16+]
02.15 Д/с «Дело темное». [16+]
03.10 Футбол. «ГЕНК» (Бельгия)
- «АНЖИ» (Россия). Лига
Европы УЕФА
05.20 «Лига Европы УЕФА.
Обзор». [16+]
05.55 Дикий мир. [0+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
11.20 Д/ф «Анатолий
Папанов. Так хочется пожить...» [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Укрощение строптивых». [12+]
14.40 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и
его женщины». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Сыщик». [16+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Тайны нашего кино». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Женская логика-4». [12+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви». [16+]
00.50 Х/ф «Моя морячка». [12+]
02.20 «Спешите видеть!» [12+]
02.50 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
03.50 «Истории спасения». [16+]
04.20 Д/ф «Теория смерти». [16+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
08.55 Пятница News. [16+]
09.25 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
11.25 Т/с «Герои». [16+]
13.10 Пятница News. [16+]
13.40 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
15.35 Орел
и решка. [16+]
16.30 Т/с «Герои». [16+]
18.10 Орел
и решка. [16+]
19.10 Орел
и решка.
На краю света. [16+]
20.05 Орел
и решка. [16+]
22.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.30 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.40 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
04.40 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Кукла с миллионами»
12.45 «Живое дерево ремесел»
12.55 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции»
14.20 Д/с «Чудеса жизни»
15.15 Д/ф «Михаил Ларионов.
Когда восходит полунощное
солнце»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Знакомьтесь,
Балуев»
17.45 «Царская ложа»
18.25 «Нестандарты в классике»
19.15 «В вашем доме»
20.00 Новости культуры
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 «Искатели»
21.35 Х/ф «Только не в воскресенье»
23.05 «Линия жизни»
00.00 Новости культуры
00.20 Спектакль «Casting/
Кастинг»
02.20 М/ф Мультфильмы для
взрослых

09.00 Удивительное
утро. [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.00 Удивительное утро. [12+]
13.00 Т/с «Белый воротничок».
[12+]
14.45 Т/с «Следствие по телу».
[16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
17.00 «Экстрасенсы-детективы». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/ф «Жизнь как чудо». [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Полицейская академия-5». [16+]
00.45 Х/ф «Полицейская академия-6». [16+]
02.30 Секс мистика. [18+]
03.30 Европейский покерный
тур. [18+]
04.30 Х/ф «Чупакабра». [16+]
06.15 Х/ф «Падший». [16+]
08.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Т/с «Агентство». [16+]
07:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 «Информационная программа 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Великие тайны древности». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13:30 «Середина земли».
(АИСТ) (12+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира» [16+]
22.00 «Организация Определенных Наций». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Кобра». [16+]
02.40 Х/ф «Ключ от всех дверей». [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.10 Х/ф «Человек-невидимка». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-5». [16+]
13.10 Улетное видео. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
16.00 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 «Смешно до боли». [16+]
22.00 «Анекдоты-2». [16+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Счастливый конец. [18+]
00.00 Х/ф «Контрабанда». [16+]
01.50 Х/ф «Удачи вам, господа!» [16+]
03.55 «Веселые истории из жизни». [16+]

07.00 М/с «Маленький
принц». [6+]
07.30 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями». [12+]
07.55 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
08.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10.30 «6 кадров». [16+]
10.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.20 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости» («Сувенир ТВ»)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.45 Д/ф Perfetto! [16+]
02.20 Х/ф «Курьер». [16+]
04.10 Х/ф «Орки!» [16+]
05.45 Галилео. [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «Вечный зов»
08.15 Т/с «Вечный зов»
09.20 Т/с «Вечный зов»
10.25 Т/с «Вечный зов»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Вечный зов»
12.00 Т/с «Вечный зов»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Вечный зов»
14.30 Т/с «Вечный зов»
15.25 Т/с «Вечный зов»
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Вечный зов»
18.00 Т/с «Вечный зов»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни»
20.35 Т/с «След». [16+]
21.10 Т/с «След». [16+]
22.00 Т/с «След». [16+]
22.45 Т/с «След». [16+]
23.35 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Т/с «След». [16+]
01.45 Т/с «След». [16+]
03.15 Х/ф «Жестокий романс».
[12+]
06.00 Т/с «Гонки по вертикали». [12+]
07.20 Т/с «Гонки по вертикали». [12+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.30 Т/с «Альф». [12+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
08.35 Т/с «9 месяцев». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
17.00 Х/ф «Первая попытка».
[16+]
20.45 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Московский жиголо». [18+]
23.25 Х/ф «Спящий». [16+]
01.10 Т/с «Комиссар Рекс».
[16+]
03.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.20 М/с «Планета Шина». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Придурки из Хаззарда». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «ХБ». [16+]
23.30 «ХБ». [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
00.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.30 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Версия». [16+]
04.25 Д/ф «Год Яо». [16+]
06.05 М/ф «Безумный, безумный, безумный кролик
Банни». [12+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

05.35 «Моя
планета»
06.40 Полигон
07.10 Полигон
07.45 «НЕпростые вещи»
08.15 «НЕпростые вещи»
08.50 «5 чувств»
09.50 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
10.25 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
10.55 Полигон
11.25 Полигон
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.20 «Наука 2.0»
15.55 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже»
18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
20.20 Полигон
20.50 Полигон
21.20 Большой спорт
21.55 Хоккей.
«Салават Юлаев» (Уфа) «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция
00.15 Большой спорт
00.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Барыс»
(Астана). КХЛ. Прямая
трансляция
02.45 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge. Прямая
трансляция

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём играть!
08.40 М/ф «В лесной чаще»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.40 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Смешарики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 М/с «Истории Папы Кролика»
15.15 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Сказки южной Индии»
16.05 М/с «Привет, я Николя!»
17.00 М/с «Свинка Пеппа»
17.10 М/ф «Домовёнок Кузя»
18.10 «Форт Боярд». [12+]
18.35 «Ералаш»
19.20 Т/с «Колдовское соглашение»
19.45 «Пора в космос!»
20.05 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.30 «Друзья»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.50 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
22.15 М/с «Смешарики»

09.00 Д/с «Курская битва.
Время побеждать». [16+]
10.15 Х/ф «Гонка с преследованием». [12+]
12.00 Новости дня
12.15 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
12.45 Т/с «В зоне риска». [16+]
14.40 Т/с «Черные волки». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Черные волки». [16+]
17.00 Х/ф «Тревожный месяц
вересень». [12+]
19.10 Х/ф «Выстрел в тумане». [12+]
21.00 Новости дня
21.30 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик Су-24». [12+]
22.15 Т/с «Обратной дороги
нет». [12+]
01.50 Новости дня

06.20 Х/ф «Лапочка». [12+]
08.00 Х/ф «Воздушный поток» / «Капкан
времени». [16+]
09.40 Х/ф «Евротур». [16+]
11.10 Х/ф «Черный гром». [16+]
12.45 Х/ф «Пророк». [16+]
14.20 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
15.50 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
17.35 «Миф». [12+]
19.40 Х/ф «Механик». [16+]
21.10 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
22.45 Х/ф «По версии Барни».
[16+]
01.00 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
02.30 «Александр». [16+]
04.40 Х/ф «Полет длиною в
жизнь». [16+]

09.20 Т/с «Пятый
угол». [16+]
11.05 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
12.45 Х/ф «Остров погибших
кораблей». [16+]
15.10 Х/ф «Ясь и Янина»
16.25 Х/ф «Однажды в провинции». [18+]
18.15 Х/ф «Деловые люди». [12+]
19.45 Т/с «Любительница частного
сыска Даша Васильева». [12+]
23.35 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тётя!» [12+]
01.20 Х/ф «Стальная бабочка». [16+]
03.10 Х/ф «Атомный Иван»
04.55 Х/ф «Когда мне будет 54
года». [12+]
06.25 Х/ф «Сотрудник ЧК». [12+]
08.05 Х/ф «Долгие дни, короткие недели...»

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÑÎÐÒÀ ÎÂÎÙÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ
Способ прогревания зависит от вида культуры.
Сухие семена огурцов, тыквы,
кабачков и патиссонов рассыпают слоем не более 2 см
и 2-4 ч держат в духовке или
на плите при температуре 5060°С. При этом ее повышают
постепенно, а семена часто помешивают: чтобы не запарились. На печи их прогревают в
марлевых мешочках, которые
переворачивают через каждые
30 мин. Семена репы помещают в плотно закрытую банку и
на 20-30 мин погружают ее в
воду с температурой 50-52°С.
Сухие семена свеклы обра-

батывают 2-4 сут, рассыпав
на бумаге около батарей центрального отопления и периодически помешивая.
Замачивание. Семена некоторых овощных культур (с
плотной оболочкой или содержащие эфирные масла)
прорастают плохо, поэтому
перед посевом их замачивают.
Так, необработанные семена
петрушки и моркови всходят
через 14-20, а намоченные —
через 5-7 сут. Их помещают
в мешочек из редкой ткани и
выдерживают до полного набухания.
Ускорению
появления

всходов способствует также
замачивание семян в талой
воде. Иногда для этого применяют воду, полученную с
помощью аппарата Кротова
(через нее пропускают электрический ток). Очень эффективный прием: после него
даже старые семена частично
дают всходы.
Проращивание. Обычно
семена проращивают при оптимальной температуре в тарелках или других плоских емкостях. На дно посуды кладут
тряпочку или фильтровальную
бумагу и раскладывают на ней
семена. Затем их слегка по-

крывают водой или обильно
смачивают и ставят емкость в
теплое полутемное место на
такой срок, пока не появятся
белые ростки длиной 1-2 см.
Во время проращивания следят, чтобы семена не пересыхали, и переворачивают их для
обеспечения доступа воздуха.
Прорастание семян лукачернушки ускоряется, если
их выдерживают в воде, подогретой до температуры 40°С.
Семена редиса, репы, редьки
хорошо всходят и без проращивания, но при запаздывании
с посевом их проращивают в
течение 1 сут.

Высевают пророщенные
семена только во влажную
почву. Морковь можно высевать и в гелеобразной среде:
например, в клейстере из картофельного крахмала.
Для его приготовления 30
г крахмала растворяют в 100
мл холодной воды. Затем в
литровую банку наливают 900
мл кипятка и тонкой струйкой,
при постоянном помешивании, добавляют разведенный
крахмал. Банку ставят в кастрюлю с кипящей водой и
при постоянном помешивании
нагревают раствор до температуры 92°С. После этого его ох-

лаждают, тоже постоянно помешивая, чтобы не допустить
образования пленки и комков
(если пленка все же образовалась, то ее удаляют).
Пророщенные
семена
осторожно смешивают с охлажденным клейстером (на
200 мл — 2-3 г семян). Посев
проводят в пролитые бороздки
тонкой струйкой, для чего используют стаканчик с носиком
или шприц (20 мл на 1 кв.м).
После посева бороздки засыпают рыхлой почвой. Такой
прием обеспечивает равномерность посадок (50-60 растений
на 1 кв.м).
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ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «По улицам
комод водили»
08.35 Играй, гармонь
любимая!
09.20 М/с Диснейклуб: «София Прекрасная»
09.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Лариса Лужина. «Она
была в Париже». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «Вышел ежик из
тумана...» [16+]
18.00 Д/ф Премьера. «Сколько
стоит бросить пить». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» [16+]
00.00 Премьера. «Кабаре без
границ». [16+]
01.00 Х/ф. «Весенние надежды». [12+]
03.00 Х/ф «Рожденный четвертого июля». [16+]
05.40 «В наше время». [12+]

05.50 Х/ф «Выкуп»
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. ТРК - Иркутск
10.30 Шоу «Десять миллионов»
11.05 Сибирский сад
11.30 Нужные вещи с Татьяной
Усовой
11.45 «Время-деньги»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Только любовь». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
16.30 Субботний вечер
18.45 «Кривое зеркало». [16+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Мир для двоих». [12+]
01.30 Х/ф «С приветом, козаностра». [12+]

06.35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок». [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 «Я худею». [16+]
15.25 Д/ф «Преданная любовь».[16+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... [16+]
18.15 «Очная ставка». [16+]
19.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.50 «Новые русские сенсации».[16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.45 Х/ф «Бальзаковский возраст или все мужики сво...
Пять лет спустя». [16+]
02.35 «Бальзаковский возраст. В
поисках счастья». [16+]
03.05 Д/с «Дело темное». [16+]
04.05 Т/с «Дело Крапивиных».[16+]
06.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

06.30 Марш-бросок. [12+]
07.00 АБВГДейка
07.30 М/ф «Мойдодыр»
07.50 Х/ф «Саша-Сашенька». [12+]
09.20 Православная энциклопедия. [6+]
09.50 Х/ф «Всадник без головы». [12+]
11.30 «Добро пожаловать домой!» [6+]
12.15 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки». [6+]
14.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди». [12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди». [12+]
16.20 Х/ф «Беглецы». [12+]
18.00 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
00.55 События
01.15 Временно доступен. [12+]
02.20 Х/ф «Укрощение строптивых». [12+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
10.40 Орел
и Решка. [16+]
12.30 Орел
и Решка.
Шопинг. [16+]
13.30 Мир
наизнанку. [16+]
14.30 Орел
и решка. [16+]
16.20 Орел
и решка.
На краю
света. [16+]
17.15 Орел
и решка.
Шопинг. [16+]
18.10 Орел
и решка. [16+]
19.00 Х/ф «Миллионер
из трущоб». [16+]
21.30 Орел
и решка. [16+]
00.15 Х/ф «Полицейская
академия». [16+]
03.00 Т/с «Клиника». [16+]
04.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»
13.10 «Большая семья»
14.05 Д/с «Пряничный домик»
14.30 М/ф «Петух и краски»
14.50 Х/ф «Рожденная свободной»
16.20 «Красуйся, град Петров!»
16.50 Государственный академический ансамбль народного
танца имени И. Моисеева.
Избранное
17.30 «Смотрим... Обсуждаем...»
19.00 Д/ф «Аркадий Островский.
Песня остается с человеком»
19.40 «Романтика романса»
20.35 «Острова»
21.15 Х/ф «Алешкина любовь»
22.40 «Падаю в небо». Концерт
Ольги Кормухиной
23.35 «Белая студия»
00.20 Х/ф «О Шмидте»
02.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка»
02.55 «Легенды мирового кино»
03.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Х/ф «Соло для
слона с оркестром». [12+]
13.45 Х/ф «Сфинкс». [12+]
16.15 Х/ф «Приключения Посейдона». [16+]
19.45 Х/ф «Поезд-беглец». [16+]
22.00 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]
00.15 Х/ф «Смертельное оружие-2». [12+]
02.30 Секс мистика. [18+]
03.30 Х/ф «Полицейская академия-5». [16+]
05.15 Х/ф «Полицейская академия-6». [16+]
07.00 Х/ф «Певец на свадьбе».
[12+]

06.00 Х/ф «Кобра».
[16+]
07.10 Т/с «Эхо из прошлого». [16+]
10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «100 процентов». [12+]
12.00 «Представьте себе». [16+]
12.30 «Смотреть всем!» [16+]
13:30 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
14.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [16+]
17.00 «Странное дело». [16+]
18.00 «Секретные территории».
[16+]
19.00 «Тайны мира»
с Анной
Чапман. [16+]
20.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
21.15 «Танцы на граблях».
Концерт
М. Задорнова. [16+]
23.20 Х/ф «Мы из будущего».
[16+]
03.00 Х/ф «Мы из будущего-2».
[16+]
05.00 Х/ф «Олигарх». [16+]

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
09:30 «Наши новости» («Сувенир ТВ»)
10.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.20 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
11.15 М/ф «Муравей Антц». [16+]
12.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 «Наши новости» («Сувенир ТВ»)
17.30 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах». [16+]
20.00 М/ф «Хранители снов». [16+]
21.45 Х/ф «Голодные игры». [16+]
00.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.45 Х/ф «А вот и Полли!» [16+]
03.25 Х/ф «Остров Маккинси».
[16+]
05.15 «Не может быть!» [16+]
06.10 «Животный смех». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

09.55 М/ф Мультфильмы.
[0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Офицеры». [16+]
21.00 Т/с «Офицеры». [16+]
21.55 Т/с «Офицеры». [16+]
22.55 Т/с «Офицеры». [16+]
23.55 Т/с «Офицеры». [16+]
00.50 Т/с «Офицеры». [16+]
01.50 Т/с «Офицеры». [16+]
02.40 Т/с «Офицеры». [16+]
03.40 Т/с «Вечный зов»
04.35 Т/с «Вечный зов»
05.35 Т/с «Вечный зов»

04.00 «Веселые истории
из жизни». [16+]
04.30 М/ф [0+]
05.00 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен
сыска-2». [16+]
07.10 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-3». [16+]
11.30 «Дорожные войны». [16+]
12.30 Х/ф «Кавказская рулетка». [16+]
14.30 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 «Смешно до боли». [16+]
22.00 «Анекдоты-2». [16+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.00 Х/ф «Искусство войны».
[16+]
01.20 Х/ф «Человек-невидимка». [16+]
03.10 «С.У.П.» [16+]
03.40 «Веселые истории из жизни». [16+]
04.30 Стильное
настроение. [16+]
05.00 «Джейми:
обед за
30 минут». [16+]
05.30 Т/с «Альф». [12+]
06.00 «Полезное
утро». [16+]
06.30 Т/с «Она написала убийство». [16+]
08.20 Х/ф «Десять негритят».
[12+]
11.00 Спросите
повара. [16+]
12.00 «Бери и ешь». [16+]
12.30 Х/ф «Даурия». [12+]
16.00 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
20.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Дом, милый дом».
[12+]
23.25 Х/ф «Телесеть». [16+]
01.45 Т/с «Комиссар Рекс».
[16+]
03.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
08.40 М/с «Слагтерра». [12+]
09.05 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
09.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
13.30 «Фэшн терапия». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 «Stand Up». [16+]
17.30 «Комеди Клаб». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Убойный уикенд».
[16+]
03.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.20 Х/ф «Пути и путы». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]

05.00 Большой
спорт
05.30 Х/ф «Волкодав»
08.05 «Моя планета»
08.45 Хоккей. «Металлург» (Мг)
- «Динамо» (Москва). КХЛ
11.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. М. Заяц (Россия) М. Лаваль (США). Прямая
трансляция из США
13.00 «Диалоги о рыбалке»
13.30 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Путь»
16.25 Полигон
17.00 Большой спорт
17.15 «Задай вопрос министру»
17.55 Футбол. «Кубок легенд». Прямая трансляция из Москвы
18.55 «24 кадра»
19.25 «Наука на колесах»
20.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже»
20.30 Большой спорт
20.55 Футбол. «Кубок легенд». Прямая трансляция из Москвы
21.55 Футбол. «Терек» (Грозный) - «Мордовия» (Саранск). Кубок России. 1/8
финала. Прямая трансляция
23.55 Х/ф «Вместе навсегда»
03.45 Большой спорт
04.15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. М. Заяц (Россия)
- М. Лаваль (США). Трансляция из США

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Приключения отважных кузенов»
09.25 Мы идём играть!
09.40 М/с «Лунтик
и его друзья»
10.55 «Всё, что Вы
хотели знать,
но боялись
спросить»
11.25 «НЕОвечеринка»
11.55 М/ф «Про ёжика и медвежонка»
12.35 М/ф «Трансформеры
Прайм:
охотники
на чудовищ.
Восстание
предаконов»
13.40 «Дорожная азбука»
14.35 «Лентяево»
14.55 «Мода из комода». [12+]
15.25 Т/с «Папины дочки». [12+]
18.25 М/с «Рыцарь Майк»
20.25 Мультстудия
20.55 М/с «Смурфики»
23.00 «Школа
Аркадия Паровозова»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 М/ф «Машины сказки».
«Маша и Медведь»
00.45 «Олимпийцы»
01.10 Х/ф «Три весёлые смены»
04.25 М/ф «Доктор Айболит»
05.35 М/с «Рыцарь Майк»
07.30 Мультстудия

09.00 Х/ф «Звонят, откройте дверь». [6+]
10.35 Х/ф «Кыш и Двапортфеля». [0+]
12.00 Д/с «Война, которая осталась холодной». [12+]
12.45 Х/ф «Еще раз про любовь». [12+]
14.40 Х/ф «Три процента риска». [12+]
16.00 Новости дня
16.15 Д/с «Забытая война». [12+]
18.55 Д/с «Оружие Победы». [6+]
19.30 Х/ф «Без особого риска». [12+]
21.00 Новости дня
21.15 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
22.55 Т/с «Брестская крепость». [16+]
02.40 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]

06.25 Х/ф «Евротур». [16+]
08.05 Х/ф «Черный гром». [16+]
09.45 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
11.40 Х/ф «По версии Барни».
[16+]
13.50 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
15.20 «Александр». [16+]
17.30 Х/ф «Полет длиною в
жизнь». [16+]
19.05 Х/ф «Пророк». [16+]
20.40 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
22.10 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
23.55 «Миф». [12+]
02.30 Х/ф «История Уэнделла».
[16+]
04.05 Х/ф «Мистификация».
[16+]

10.20 Х/ф
«Стальная
бабочка». [16+]
12.05 Х/ф «Лучший друг моего
мужа»
14.00 Х/ф «Золотой ключик».
[16+]
16.05 Х/ф «Вы не оставите
меня...» [16+]
18.00 Х/ф «Кармен». [16+]
20.00 Х/ф «Я остаюсь». [16+]
22.00 Х/ф «Первая попытка».
[12+]
01.20 Х/ф «All inclusive, или
Всё включено!» [16+]
03.00 Х/ф «Дорога». [12+]
04.25 Х/ф «Все умрут, а я останусь». [16+]
05.55 Х/ф «Русалка». [16+]
07.40 Х/ф «Квартирантка»

ШУТКА

Доверие - как
бумага: один
раз помнешь идеальной
она уже не
будет никогда,
как
не раглаживай.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Дюжина
самых ожидаемых
фильмов 2014 года
(Продолжение. Начало
в №3 от 16.01.2014.)

Декабрь
«Хоббит. Туда и обратно»
Производство: США
Заключительная
часть
знаменитой трилогии от киноволшебника Питера Джексона. Причем киноволшебник
он не потому, что снял нечто
эдакое и отличное от «Властелина колец», а потому что
сумел из скромной истории в

300 страниц наснимать девятичасовую сагу. И заработать
на всем на этом — почти 2
млрд долларов!
В 3-й части герои (хоббит
Бильбо Бэггинс в исполнении
Мартина Фримана) должны
наконец-то найти сокровища, за которыми они упорно
пытались добраться на протяжении двух предыдущих
частей. И обретут счастье.
Собственно, все. Остальное
пространство займет фантазия Джексона, не имеющая
никакого отношения к творчеству покойного профессора
Джона Р. Р. Толкиена. Кого-то

подобное своеволие раздражает, кто-то просто рад снова
вернуться в фэнтези мир из
детства. Каждому — своё.

Ïîãîâîðèì î 3D
C появлением 3d - технологий развитие киноиндустрии получило новый толчок. Те, кому довелось хотя бы
однажды посмотреть фильм

в формате 3d, отмечают,
насколько это впечатляющее
зрелище. Особенно для детей.
3d-технология
сравнительно новая, и ее влияние на
зрение и психику еще плохо
изучено. Но некоторые моменты настораживают уже
сейчас. Некоторые посетители кинотеатров отмечали
после просмотра головокружение, тошноту, усталость
глаз и даже временную потерю зрения.
Есть и более печальные
случаи. Так после просмотра
фильма «Аватар» скончался
мужчина. Медики заявили,

что причиной несчастья в
этом случае было резкое повышение артериального давления. Поэтому родителей
вполне резонно беспокоит вопрос, можно ли 3d детям?
Давайте сначала немого
разберемся, что собой представляет сама технология. В
советские времена существовали кинотеатры, в которых
можно было посмотреть
фильмы со стереоэффектом.
Но 3d — это несколько другая
технология.
Основное отличие состоит в том, что эффект стерео достигался при помощи

проецирования изображения
на оба глаза одновременно, а
3d делает это для каждого
глаза по отдельности. Чтобы
получить объемное изображение, человеческому мозгу
нужна информация от обоих глаз, ведь каждый из них
воспринимает одну и ту же
картинку в разных ракурсах.
Получив изображение с обоих глаз, мозг обрабатывает
информацию и позволяет увидеть одну общую картинку
во всей ее глубине. На этом
принципе основана и 3d технология.
(продолжение следует.)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 марта
06.40 Х/ф «Сказ про
то, как царь Петр
арапа женил»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Сказ про
то, как царь Петр
арапа женил»
08.40 Служу Отчизне!
09.15 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
09.40 М/с «Смешарики. Пинкод»
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 Х/ф «Белые росы». [12+]
15.10 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика»
17.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
19.00 Премьера сезона. «Точь-вточь!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
01.25 Х/ф Премьера. «Мой
парень - псих». [16+]
03.45 Д/ф «Pink Floyd»: История
«Wish You Were Here». [16+]
05.00 «В наше время». [12+]

06.25 Х/ф «Без
права на
ошибку»
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 Х/ф «Ключи от счастья».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Ключи от счастья».
[12+]
16.30 Смеяться разрешается
18.00 «Один в один»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Я подарю тебе любовь». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
02.20 Х/ф «Жизнь взаймы».
[16+]

07.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». [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 «Первая передача». [16+]
11.55 «Чудо техники». [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Х/ф «Мастер». [16+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... [16+]
18.15 «Очная ставка». [16+]
19.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.50 «Темная сторона». [16+]
21.40 Х/ф «Мама в законе». [16+]
01.30 «Школа злословия». [16+]
02.15 Авиаторы. [12+]
02.50 Д/с «Дело темное». [16+]
03.45 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Дело Крапивиных».
[16+]
06.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

06.00 Х/ф «Всадник без
головы». [12+]
07.35 Х/ф «Храбрый
портняжка». [6+]
09.05 «Фактор жизни». [6+]
09.40 Х/ф «Ирония любви»[16+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Последний самурай
Российской Федерации».
Спецрепортаж. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
14.35 Смех с доставкой на дом.[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Лера». [16+]
18.20 Х/ф «Позвони в мою
дверь». [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.. [16+]
23.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
00.50 События
01.10 Х/ф «Беглецы». [12+]
02.50 Х/ф «Руд и Сэм». [12+]
04.45 Д/ф «Александр Шилов. Судьба России в лицах»[12+]
06.10 Д/с «Энциклопедия собак». [6+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
10.40 Орел и Решка. [16+]
12.30 Орел и решка. На краю
света. [16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Х/ф «Миллионер из трущоб». [16+]
17.25 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
22.55 Орел и решка. На краю
света. [16+]
23.50 Орел и решка. [16+]
01.40 Х/ф «Полицейская академия». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Горячие денечки»
13.05 «Легенды
мирового кино»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 М/ф Мультфильмы
14.40 «Сказки с оркестром»
15.35 Д/с «Из жизни
животных»
16.30 Д/с «Пешком...»
16.55 «Что делать?»
17.45 «Кто там...»
18.15 «Искатели»
19.00 «Контекст»
19.40 «Мосфильм». 90 шагов»
19.55 Х/ф «Избранные»
22.05 «В гостях у Эльдара Рязанова». Юбилейный вечер
«Мосфильма»
23.35 Опера «Сомнамбула»
02.10 Д/ф «Поднебесная архитектура»
02.50 М/ф «Коммунальная
история»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»

09.00 М/ф [0+]
11.00 Х/ф «Анютины глазки и
барские ласки». [12+]
12.30 Х/ф «Новые похождения
Кота в сапогах». [0+]
14.15 Х/ф «Кошки против собак». [0+]
16.00 Х/ф «Кошки против собак: Месть Китти Галор».
[0+]
17.30 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]
19.45 Х/ф «Смертельное оружие-2». [12+]
22.00 Х/ф «Однажды в Мексике: Отчаянный-2». [16+]
00.00 Х/ф «Пещера». [16+]
02.00 Секс мистика. [18+]
03.00 Х/ф «Тарзан, человекобезьяна». [16+]
05.15 Х/ф «Кошки против собак». [0+]
07.00 Х/ф «Кошки против собак: Месть Китти Галор».
[0+]
08.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Х/ф «Олигарх». [16+]
07.30 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
11.10 Х/ф «Мы из будущего-2».
[16+]
13.00 Т/с «Боец». [16+]
00.30 «Репортерские истории».
[16+]
01.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
02.15 «Смотреть всем!» [16+]
03.45 «Представьте себе». [16+]
04.15 Т/с «Боец». [16+]

04.00 «Веселые истории
из жизни». [16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.00 Т/с «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска-2».
[16+]
07.15 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-4». [16+]
11.30 «Дорожные войны». [16+]
12.30 Х/ф «День «Д». [16+]
14.30 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 «Смешно до боли». [16+]
22.00 «Анекдоты-2». [16+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.00 Х/ф «Игры киллеров».
[18+]
01.00 Х/ф «Каждый десятый».
[16+]
02.25 «С.У.П.» [16+]
02.55 «Веселые истории из жизни». [16+]

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
09:30«Наши новости» («Сувенир ТВ»)
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
10.40 М/ф «Как приручить медведя». [6+]
12.00 Снимите это немедленно! [16+]
13.00 Успеть за 24 часа. [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:00 «Наши новости» («Сувенир ТВ»)
17.30 М/ф «Хранители снов». [16+]
19.15 Х/ф «Голодные игры».
[16+]
21.50 Х/ф «Водный мир». [16+]
00.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.50 Х/ф «Шестой элемент».
[16+]
03.40 Х/ф «Дорога в Зарахемле». [16+]
05.35 «Не может быть!» [16+]
06.30 «Животный смех». [16+]

10.10 М/ф Мультфильмы.
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «След». [16+]
18.00 «Место происшествия. О
главном»
19.00 Главное
20.00 Т/с «Офицеры-2». [16+]
01.00 Т/с «Офицеры-2». [16+]
02.00 Т/с «Офицеры-2». [16+]
04.00 Т/с «Вечный зов»
05.00 Т/с «Вечный зов»

04.30 Стильное настроение. [16+]
05.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.30 Т/с «Альф». [12+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 Т/с «Альф». [12+]
07.30 Главные люди. [16+]
08.00 Т/с «Королёк - птичка
певчая». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
17.00 Т/с «Королёк - птичка
певчая». [16+]
19.25 Х/ф «Питер FM». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Любовь одна». [16+]
23.25 Х/ф «Тролль». [16+]
01.00 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
02.55 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
08.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
09.00 М/с «Слагтерра». [12+]
09.25 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
09.55 «Первая Национальная
лотерея». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Comedy Баттл». Новый
сезон. [16+]
16.00 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [16+]
18.00 Х/ф «300 спартанцев».
[16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
21.00 «Холостяк». [16+]
23.00 «Stand Up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.35 Х/ф «Ночи в Роданте». [16+]
03.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.30 Х/ф «Американская история Икс». [16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

06.15 «Наука
2.0»
08.25 «Моя планета»
10.00 Профессиональный бокс.
Х.С. Чавес мл. (Мексика) Б. Вер (США).
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO. В.
Ломаченко (Украина) О. Салидо (Мексика).
Прямая трансляция из США
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Волкодав»
17.00 Большой спорт
17.20 «НЕпростые вещи»
17.50 «НЕпростые вещи»
18.25 «НЕпростые вещи»
18.50 «НЕпростые вещи»
19.25 Футбол. «Кубок легенд».
Финал. Прямая трансляция
из Москвы
20.25 Большой спорт
20.55 Футбол. ЦСКА - «Сокол»
(Саратов).
Кубок России.
1/8 финала.
Прямая трансляция
22.55 Большой спорт. Гран-при
по художественной гимнастике
00.15 Х/ф «Охота на пиранью»
03.45 Большой спорт
04.15 Баскетбол. ЦСКА - «Красные Крылья» (Самара). Единая лига ВТБ
06.10 Профессиональный бокс.
Хулио
07.50 «Наука 2.0»

08.00 М/с «Острова
Лулу»
08.40 М/с «Випо-путешественник»
09.25 Мы идём играть!
09.40 М/с «Невероятные расследования котёнка Хакли»
10.55 М/с «Клуб креативных
умельцев»
11.25 «Подводный счёт»
11.40 Х/ф «Приключения Буратино»
14.00 «Лентяево»
14.25 «Школа Аркадия Паровозова»
14.55 М/ф «Приключения поросёнка Фунтика». «Марусина
карусель»
15.50 «Один против всех»
16.35 Х/ф «Сказка о потерянном
времени»
17.55 «Секреты маленького
шефа»
18.20 М/с «Рыцарь Майк»
20.40 Волшебный чуланчик
21.05 М/с Мультмарафон
21.40 М/ф «Машины сказки»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 «Ералаш»
00.40 «Олимпийцы»
01.05 Т/с «Принцесса слонов».
[12+]
03.45 «Навигатор. Апгрейд».
[12+]
04.10 М/ф «Джек из джунглей-2:
Кинозвезда». [12+]
05.20 М/с «Рыцарь Майк»
07.30 Мультстудия

09.00 Х/ф «Три процента
риска». [12+]
10.25 Х/ф «Принцесса на
горошине». [0+]
12.00 Служу России!
12.25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
12.45 Д/ф «Огненный экипаж». [12+]
13.10 Х/ф «Без права на ошибку». [16+]
15.05 Т/с «Обратной дороги
нет». [12+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Обратной дороги
нет». [12+]
19.30 Х/ф «Где 042?» [12+]
21.00 Новости дня
21.15 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
22.55 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
00.40 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [0+]

06.00 Х/ф «Механик». [16+]
07.45 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
09.35 Х/ф «Пророк». [16+]
11.15 Х/ф «Prada и чувства».
[16+]
13.00 «Миф». [12+]
15.05 Х/ф «История Уэнделла».
[16+]
16.40 Х/ф «Мистификация». [16+]
18.35 Х/ф «По версии Барни».
[16+]
20.45 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
22.15 «Александр». [16+]
00.25 Х/ф «Полет длиною в
жизнь». [16+]
02.30 Х/ф «Братство по крови».
[16+]
04.05 Х/ф «Девять». [16+]

09.20 Х/ф «Сохранившие огонь»
10.15 Х/ф «Последняя жертва»
12.00 Т/с «Адъютант его превосходительства». [12+]
18.50 Х/ф «Стальная бабочка».
[16+]
20.40 Х/ф «Реальный папа»
22.15 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» [12+]
23.45 Х/ф «Две стрелы. Детектив каменного века». [16+]
01.20 Х/ф «Пять вечеров»
03.10 Х/ф «Пришла и говорю»
04.45 Х/ф «Конец вечности».
[16+]
07.05 Х/ф «Нежданный гость»
08.35 Х/ф «Прощай, шпана замоскворецкая...» [16+]




ца?
-Да, конечно.
-А в течение недели?
-Да, пожалуйста.
-А за день?
-Да ради бога.
-А за час?
-Нет, за час не можете.
-Эт-то еще почему?


Дамочка, которой предоставили СТО ДВАДЦАТЬ минут бесплатных разговоров,
спрашивает оператора:
-А могу я это время использовать в течение меся-


Электричка. Цыганка мужику:
-Позолоти ручку, дорогой! Все, что хочешь, скажу!
Мужик достает 500
евро:
-А скажи ка ты мне, го-

лубушка, период полураспада
радия!
Цыганка в шоке, глаза вытаращила...
-Ну видишь, не заслужила.

-Мам, ты чего меня в черный список кинула?
-От тебя спам пришел!
-Какой еще спам, мам?
-Ну, что-то вроде «пополни баланс», «мне нужна
новая куртка»,»завтра на
кино денег подкинь» и т.д.

Дочь сообщает отцу:


- Папа, я влюбилась в
парня, который живет очень
далеко. Представляешь, я
здесь, а он в Австралии!
-И как же это произошло?
-Ну, смотри: мы встретились на одном сайте знакомств, потом он стал моим
другом на Фейсбуке, мы подолгу переписывались с ним
в аське, он признался мне в
любви по скайпу, и теперь мы
с ним вместе уже два месяца
на Вибере.
В общем, папа, я хочу,
чтобы тал добро и поздравил
меня!



-Да конечно же, я согласен: заключайте брак,
кликнув «Да» на Твиттере,
покупайте детей на Амазоне

и оплачивайте их с помощью
Paypal. А если когда-нибудь
ты больше не сможешь его
терпеть, продай его на еВау.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ñ 3 ïî 6 ìàðòà â ÆÄ ïîëèêëèíèêå

20 февраля 2013 г. № 8 (8728)

1 марта

ôèðìà

(суббота)

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì
êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà - Íîâîñèáèðñê)

(выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в
сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверяется
состояние позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного
тракта, возможность развития опухолей и новообразований, причины аллергических
и кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские в любом возрасте.)

* на основании выявленных нарушений - индивидуальный
подбор средств оздоровления
* врачебные консультации по всем нарушениям

ПРИЕМ ведет ВРАЧ Похильченко В.С. (г.Иркутск)
Цена
2000 руб.,
для детей
и пенсионеров
1800 руб.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

Предварительная запись
и информация по тел.

8-902-179-7353,
8-914-921-8346

«Óðàëüñêèé îãîðîä»
ïðîâîäèò

ÄÅÍÜ ÑÀÄÎÂÎÄÀ

с 10 до 16

Ñåìåíà
îâîùíûõ
êóëüòóð
(лучшие
сорта от Российских и зарубежных компаний).
Ñåìåíà öâåòîâ ( огромный ассортимент однолетних, многолетних и комнатных м цветов).
Ëóêîâè÷íûå äëÿ ñàäà è äîìà (лилии, гладиолусы, георгины, бегонии, глоксиньи,
каллы, мелколуковичные в широком ассортименте и др.). НОВЕЙШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
2014гг.
2014
Êîðíè ìíîãîëåòíèõ öâåòîâ (астильбы, хосты, флоксы, астры, дицентра, примула,
дельфиниум, лилейник, эхинацея, морозник, гипсофила, аквилегия, брунера и мн.др.
мн.др.))
Ëóê ñåâîê â àññîðòèìåíòå.
àññîðòèìåíòå.

ìàãàçèí «Ñåâåð»

È ìíîãîå äðóãîå.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Насмешка, ирония над чужими вкусами (разг.). 6. Кратчайший путь от полета к
приземлению. 8. Одна из высших церковных наград,
предназначенная для не совсем угодных. 9. Шарманщик,
очеловечивший полено. 10. Жилье для князя, а в уменьшенном виде - для всяких там мышек-норушек. 13. Рабочий инструмент киллеров будущего. 15. Беспокойное
кресло. 16. «... сладки» (посл.). 17. Танцовщик (разг.). 21.
Прозвище таракана. 25. Музыка сосулек. 28. Любимое
растение кошек. 29. Составная матраса, тельняшки
или зебры. 30. Под этим деревом едят «Баунти». 31.
Овощная мешанина на второе. 32. Имя медведя, воспитавшего Маугли. 33. Любитель щеголять голышом.
35. Дед с ружьем. 36. Долгоиграющий билет. 37. Самый
верный способ не получить верную «пару» (школьн.). 40.
Ниша для интимной жизни. 44. Лакомство Карлсона.
48. Музыкальный инструмент, очень нелюбимый грузчиками. 49. Сын сохатого. 50. Состояние, мешающее
разуметь голодного. 51. Вручение ордера без поздравлений. 52. Водоплавающая птица - тезка приема в боксе. 53. Предсмертная стадия одежды. 54. Верблюжья
ноша. 55. Островной «заповедник социализма».

КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Посудный инструмент в оркестре.
3. Дерево-толстяк. 4. Сухопутная «Полундра!». 5.
Студенческий оратор. 6. Начальник, как боеприпас. 7.
«Бегунок» пишущей машинки. 9. Могучая группа композиторов. 11. Альтернатива катанию при взятии измором. 12. «Получка» от заливного луга. 14. Необозримый
простор. 18. «Разводчица туч» на нашей эстраде. 19.
«Многостранная» валюта. 20. Дорожная подсказка.
22. «Собственность» пешеходов. 23. «Пиджак для курения». 24. Общая часть города и года. 25. «Стоит
Матрешка на одной ножке, закутана, запутана» (загадка). 26. Время суток, когда зайцы траву косили. 27.
На берегах какой реки практиковал добрый доктор Айболит? 34. Десерт, дрожащий перед сладкоежкой. 37.
Один из маминых мужей. 38. «Возродившаяся» трава.
39. Заведомо классный специалист. 41. Заготовитель,
занятый топорной работой. 42. Хорошо подкованный
интерес. 43. Подвижная «шторка», благодаря которой
человек выглядит не столь пучеглазым, как мог бы. 44.
Марка транспортного средства Гагарина. 45. Жизнь по
шаблону. 46. Спальное место в курятнике. 47. Лес, имеющий свойство редеть под новый год.
Îòâåò íà ñêàíâîðä â № 7 îò 13 ôåâðàëÿ2014ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Зубоскал. 9. Гоморра.
10. Хоттабыч. 11. Оптовик. 12. Нарколог. 13. Городовой. 17. Самогоноварение. 21. Отщепенец. 22.
Старость. 23. Ловелас. 24. Читатель. 25. Геродот.
26. Автостоп.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Компромат. 2. Коловорот. 3.
Орнитолог. 5. Урожай. 6. Оптика. 7. Кобыла. 8. Лачуга. 12. Новость. 14. Каменотес. 15. Жеребенок.
16. Литератор. 18. Осечка. 19. Паштет. 20. Портос.
21. Отелло.
ПОНЕДЕЛЬНИК

Радио «Музыка души» 88.8 FM
09:30, 10:30, 11:30, 13:30; 16:30,
18:30; 21:30;
17:00

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.00 Утренняя музыкально-информационная программа
новости области, города и района

обзор газет, сайтов

музыкальная программа

«Молодое радио» 106 FM
11:52, 15:52, 18:52
20:00

Новостной выпуск
Музыкальная программа

обзор прессы

РЕКЛАМА

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 февраля 2014г. № 8 (8728)

priilimiya@gmail.com
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ТОВАРЫ и УСЛУГИ
ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè,
â ò.÷.ïî òåëåôîíó;
 ïðàâîâîå
ñîïðîâîæäåíèå äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé

8-908-665-6268

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ
îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

 8-964-107-65-23

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

ÞÐÈÑÒ

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

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

8-952-62-57-197

3-46-09

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

 8-908-645-32-87
Àíäðåé Èâàíîâè÷ ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂ

äåïóòàò ÌÎ
"Íèæíåèëèìñêèé ðàéîí"
 председатель комиссии по
правопорядку,
муниципальной
собственности и жилищно коммунальному хозяйству.
ведет прием граждан:
каждый понедельник
с 16 до 18 часов

 8-952-634-67-50, 3-11-10 Е-mail: texno.SBC@yandex.ru
Æåëåçíîãîðñê óë.ßíãåëÿ, ä.6, îôèñ 17, ïîì.2(ïðàâîå êðûëî, 5 ýòàæ)

РОЛЛО - ШТОРЫ

ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
ïëàíøåòîâ
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå

Óäàëåíèå ÑÌÑâûìîãàòåëåé, áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ðåìîíò

Ðåìîíò ñ/òåë, íîóòáóêîâ
выезд специалиста на дом

Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå,
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì!
Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ !!!

ò. 8-983-407-86-43

РАБОТА

ПРИХОДИТЕ!

требуются
распостранители
газет

Большой выбор канц.товаров
для офиса школы и дома,
развивающие игры, раскраски,
пазлы для детей любого возраста.

 ñîñòàâëåíèå
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî
â ñóäå ïî
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

þðèñò
 представительство в судах, помощь
правового
характера
в
области
гражданского, семейного, жилищного и
других отраслей права, исковые заявления,
устные консультации,
 абонентское обслуживание, создание
предприятий любой формы собственности,
 правовая экспертиза.

магазин «ЛАСТИК»

ЦЕНТРОГРАД бутик №2, 1 этаж,
с 1000- 1900

желательно женщины пенсионного возраста

*** (копировальные услуги, терминал)

ò.3-12-72, 3-03-37

УНИВЕРСАЛ

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:

(здание столовой №5,
№5,
2 этаж)

с 1100-2000 * мужскую,женскую,детскую, одежду
изделия
без обеда и ** трикотажные,меховые
шторы для окон, гаражных ворот из
выходных брезента

( нал.расчет и
терминал)
*** (копирование, ламинирование)

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов
(ж.к.,плазма)

вызов на дом
заявки с 900-1100

ГАРАНТИЯ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

ÏÎÊÐÀÑÊÀ

* пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов
по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна
на изделии
сроки и качество гарантируем

ÓÍÒÛ- ïðîäàæà, «Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
ðåìîíò
 8-924-610-81-15
êîæàííûõ êóðòîê
Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

 8-924-828-8500

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé,
óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00
îáåä ñ 14.00 äî 14.30
âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

 8-964-732-5678,
 8-952-622-1111
8-908-658-44-49
8-914-945-61-14
Студия натяжных потолков ÐÅÌÎÍÒ è ÎÒÄÅËÊÀ Ñàëîí øòîð «ÄÎÌÈÍÎ»

Легко управлять, приятно использовать

«Soffitto» ÊÂÀÐÒÈÐ
АКЦИЯ!!! снижение цен на 10%
êàôåëü
Рассрочка до 2-х мес.
ïàíåëè
Монтаж в кратчайшие сроки специалистами из Братска
îáîè
Ïðèõîäèòå,, æäåì Âàñ â ÒÄ «Àðìåíèÿ»
Ïðèõîäèòå
ñòåíû, ïîòîëêè, ïîëû

 8-950-078-1111

агентство «мужские руки»:
руки»: ÐÅÌÎÍÒ
1000-2000
ÊÂÀÐÒÈÐ
бытовые услуги:
è ÎÔÈÑÎÂ
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт квартир,
офисов,

рассрочка платежа

Гарантия на все виды работ

 3-70-67
 8-908-645-21-91

 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77



Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества


* ïîøèâ øòîð, ïîêðûâàë ëþáîé ñëîæíîñòè
* Áîëüøîé âûáîð òêàíåé, ôóðíèòóðû
* Ðèìñêèå øòîðû
ÀÊÖÈß! ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 25 ôåâðàëÿ
Âóàëü - 90 ðóá çà 1ì.
Æàòêà - 100 ðóá. çà 1ì.
Øèðîêàÿ ïàëèòðà öâåòîâ

 8-964-103-16-43

1-27à (áûâøåå ÆÊÎ) 8-904-119-82-76

ÂÀÌ íåîáõîäèìî
áûòü â ã.Áðàòñêå
ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü êàæäóþ ñðåäó

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “

Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû ïî çâîíêó,
ÎÏËÀÒÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ïðè
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
ïîëó÷åíèè
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
ÄÎÂÅÇÅÌ
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Äîñòàâêà
Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)
ìàëîãàáîðèòíûõ
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé
ãðóçîâ (îò êîíâåðòà) Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
äî ã.Áðàòñêà
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
è îáðàòíî.
00
00
ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9 äî 18 , áåç âûõîäíûõ

8-964-261-9537 

8-950-118-40-24  8-964-103-59-90

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2 òîííû
ÒÅÍÒ

8-952-635-8758


ÈëèìÀâòîÒðàíñ

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

 8-924-615-7646

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

äî 3-õ òîíí
ôóðãîí
óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î
ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

8-924-615-2843
8-904-119-8214 8-964-103-16-56

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ


8-914-000-9989

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

5 òîíí

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà
3 тонны
ìèêðîàâòîáóñ
город ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ äî 1 òîííû
ëåãêîâûõ à/ì
район ÃÎÐÎÄ,
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
область ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ  8-964-548-45-48

 8-908-645-20-45 8-904-134-25-01
Ã ÐÓ Ç Î ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû

ÃÐÓÇÎ



8-914-000-9989  8-952-622-56-95

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ

8-964-214-9792
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

3-03-37

20 февраля 2014 г. №8 (8728)

Эта услуга доступна всем жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Æäåì âàøèõ çâîíêîâ:
бесплатное объявление некоммерческого ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 0900 äî 1300,
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37 ñ 1400 äî 1700; ÏÒ ñ 0900 äî 1300

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж, офис 11

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
 ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
êóïëè, ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ.
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00 Áåç îáåäà
Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85
П Р ОД А М

 4-ком. в новом доме,
76 м.кв., 1 эт., к/разд. Или
мена на квартиру в УланУдэ.  8-914-898-76-19.
 4-ком. (11-5-5 эт.), СТП,
ж/д, т/ф, в/с, 77,5 кв.м.,
торг.  8-964-265-43-84.
 4-ком. (8-2-5 эт.), дешево.  8-924-828-85-00.
 4-ком. (11-6-1эт.). 
8-914-947-93-07, 8-902510-58-67.
 4-ком. (6-10).  8-914894-20-79.
 3-ком. (10-10-2эт.). 
8-908-648-66-28.
 3-ком (10-3-1эт.),
1-СПК, 1750 000. 5 8-964822-03-67.
 3-ком. (8-6-5эт.), 61,1
кв.м., ж/д, сигнализация,
комнаты раздельные, косметический ремонт, в/с,
эл./с, б/з, с мебелью, торг.
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (8-2-5эт.),, 61,3
м.кв., в/сч., к/разд., 2 балкона.  8-964-221-47-01.
 3-ком. (8-13-1 эт.), 64,9
кв.м., у/п, м/п, ж/д, д/ф,
л/з, в/с, тёплый пол, торг.
 8-913-527-16-52.
 3-ком. в 8 кв-ле, 61 кв.м.
 8-964-221-52-02.
 3-ком. малометражку,
8 кв-л, 5 эт.  8-914-95528-77.
 3-ком. (7-7-5эт.), 62,5.
 8-981-822-57-48, 8-964221-00-76.

 3-ком. (7-5-9эт.), 1400
000.  8-914-937-67-01.
 3-ком. (6-5-5эт.), 62,2,
ж/д, д/ф, т/ф, балкон. Торг.
 8-964-118-36-63.
 3-ком. (6-9-1эт.), 2 лоджии, 70,2м.кв.  8-964275-18-86.
 3-ком. (6-4-5эт.). 
8-914-90-39-805.
 3-ком. (6-5-1эт.). Недорого.  8-914-009-02-43.
 3-ком. (6а-3-3эт.). 
8-914-888-33-90.
 3-ком. (6а-2-5эт.), у/п.
 8-924-533-02-60.
 3-ком. (6а-5-5эт.), 61,4,
д/ф, у/п, ремонт, СПК, л/з.
 8-924-715-80-78.
 3-ком. (6а-4-3эт.), у/п,
м/п, ж/д., т/ф, сигнал., в/
сч., СПК, л/з.  8-924826-20-35.
 3-ком. (6-11-3эт.), 53,7.
Торг.  8-914-010-98-99.
 3-ком. по ул. Янгеля-3,
64 кв.м.  8-964-221-5202.
 3-ком. по ул. Янгеля-3,
3 эт. 66 м.кв.  8-964-81041-41.
 3-ком. по ул. Радищева-12.  8-904-154-71-78.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1 эт., д/ф, в/сч., СПК,
ремонт. Новая мебель, новые радиаторы отопления.
 8-904-115-14-14.
 3-ком. в п. Березняки.
 8-924-616-09-27.
 3-ком. в п. Янгель в отл.
сост.  8-964-735-31-75.

ÑÀËÎÍ
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов

и организации похорон
* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка
(город, район, область)
* Художественная гравировка
памятников
* Изготовление фотопортретов
на металле и керамограните
* Услуги по благоустройству
захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

31-6-31

НЕДВИЖИМОСТЬ
êîìôîðòíûå ÑÄÀÌ
ÌÈÍÈ
ÑÄÀÌ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
1 ÊÎÌ.
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
è íà
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
äëèòåëüíûé ñðîê
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ



Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-964-221-5622
8-950-129-76-33
 3-27-73


8-924-616-7660

 2-ком. (8-2-1эт.). 44,7
м.кв., 1100 000.  8-950123-57-12.
 2-ком. (8-4-2эт.). 
8-914-892-16-45.
 2-ком. (8-14-2эт.). 
3-38-35, 8-964-213-42-06.
 2-ком. (8-2-2эт.), окна
на две стороны.  8-964809-78-05.
 2-ком. (8-1-5эт.). 
8-964-127-86-84.
 2-ком. (7-8-5эт.). 
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8).  8-950095-45-48.
 2-ком. (7-8-3эт.), 51,9
м.кв.  8-908-658-48-90.
 2-ком. (7-2-5эт.). 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (6-16-6эт.), м/п,
ж/д, солнечная, 46,6. Торг.
 8-964-100-77-04, 8-964127-47-26.
 2-ком. (6-8-5эт.), к/
разд., меблир.  8-914-0012-751.
 2-ком. (6-8-5эт.), СПК,
нов. сант., сигнализ. 
8-950-087-01-97.
 2-ком. (6-6-5эт.). 1200
000.  8-914-878-31-36,
8-914-923-18-79.
 2-ком. (6-10-3эт.). Срочно. 1000 000.  8-964750-80-95.
 2-ком. (3-31-3 эт.), СПК,
ремонт, новая сантехника,
двери,
меблированная,
42,7 кв.м., торг. 8-983443-98-46.
 2-ком. (3-27-2эт.), д/ф,
ж/д, в/сч., сигнализация,
балкон СПК, теплая. Или
мена на Черемхово. 
8-908-667-51-58, 8-908649-66-74.
 2-ком. (3-2). Торг. 
8-950-123-84-84, 8-904119-86-20.
 2-ком. (3-23-2) СПК,
в/сч., ремонт, можно под
маткапитал.  8-950-10995-43.
 2-ком. (1-39) новый
дом.  8-964-73-52-285,
8-964-214-98-13.
 2-ком. по ул. Иващен-

ко-13, 1 эт., к/разд., ремонт.  8-914-905-30-73.
 2-ком. по ул. Радищева-12, 3эт., у/п, лифт, м/п.,
2 балкона, ремонт.  3-1101, 8-964-217-18-00.
 2-ком. в Братске (р-н
Автостанции), рядом д/
сад, школа.  8-924-61296-46.
 2-ком. в п. Янгель без
ремонта.  8-924-161-4423.
 1-ком. (10-2-1эт.). 
3-51-00, 8-914-877-61-57.
 1-ком. (6-7а-2эт.). 
8-950-054-92-64.
 1-ком. (6а-2-5эт.). 
8-908-645-26-54.
 1-ком. (6а-2-1эт.), решетки, СПК, ремонт, в/сч.,
душ/кабина.  8-983-4182-925.
 1-ком. (7-9-4эт.). 
8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-1) после капремонта.  8-924-61326-37, 8-964-286-51-27.
 1-ком. (7-15-1эт.), у/п,
балкон, д/ф, т/ф.. 41 м.кв.
 8-908-645-27-60.
 1-ком. (7-15-2эт.), 41
м.кв.  8-914-872-91-99.
 1-ком. (7-4-1эт.). 
8-964-114-40-99.
 1-ком. ул. Янгеля-12,
4-эт. документы готовы.
Срочно.  8-964-278-7356.
 1-ком. (2-37-2 эт.), д/
дом, евродверь, душевая
кабина, 21,1 кв.м, торг. 
8-908-669-45-85.
 1-ком. (2-66-1эт.), п/
планировка, СПК, дверь
евро. 800 000.  8-950054-90-16, 8-950-123-5979.
 1-ком. (3-26-4эт.), СПК,
в/сч., 700 000. Торг. 
8-950-123-57-12.
 1-ком. (3-27). Торг. 
8-950-123-84-84, 8-904119-86-20.
 1-ком. (3-23-1эт.), 29,6
м.кв., ж/д., косм. ремонт.
 8-964-113-54-08.
 1-ком. в п. Янгель, 1 эт,

без балкона, документы
готовы.  8-914-924-0694.
 Квартиру в 2-квартирном д/доме в п. Новая
Игирма.  8-964-220-3359.
 Секцию в общ. №4, ремонт, в/сч., нов. сант. 
8-964-121-04-58.
 Секцию 1-комнатную с
туалетом и ванной в общ.
№ 7. Или мена на 1-ком. в
кирпичном доме.  3-6261, 8-924-611-72-71.
 Комнату в общ. №3,
косм. ремонт. Можно под
маткапитал.  8-950-12388-02.
 Комнату в общ. №2,
5 эт.  8-952-625-72-77,
3-63-73.
 Комнату изолированную в общ. №6, кап.ремонт.  8-950-087-06-05.
 Коттедж по ул. Ангарская.  8-950-108-44-61.
 Коттедж в 13 мкр.,
в 2-эт., брусовом доме,
5-ком, 145 м.кв, ремонт,
2 с/узла, СПК, м/к двери,
сантехника, уч. 8 соток,
хозпостройки.  8-983446-22-36.
 Коттедж в 13 мкр.,
5-ком., на 2 хозяев, ул. Ломоносова, 200 м.кв., СПК,
ремонт, гараж из кирпича
под домом, отопление печное + эл/бойлер, септик,
уч. 10 соток, хозпостройки.  8-964-269-06-21.
 Коттедж в 13 мкр., ул.
Энтузиастов, 2-эт., брусовой, общит сайдингом,
128,4 м.кв., СПК, з/уч. 6
соток, баня, хозпостройки.
Или мена на две 2-ком. квры. Варианты.  8-950108-45-81.
 Дом частный в ч/города, выше бани. Недорого.
Рассрочка. Торг.  8-914910-92-62.
 Коттедж благоустроенный пер. Ленский, можно
под маткапитал+ доплата.
 8-904-134-28-23.

ïîñóòî÷íî


Ïðîäàì áóòèê
íà ÖÐ ìîæíî â
ðàññðî÷êó

(отопление,
сигнализация,
видеонаблюдение)

8-964-264-9280  8-964-224-01-24
 Коттедж в п. Березняки, благоустроенный. 
60-3-04.
 Коттедж благоустроенный 2-эт., 3-ком., с приусадебным уч-ком. 8-924619-44-96.
 Помещение нежилое
(3-21- маг. «Оазис»), 42,8
кв.м., торг.  3-29-37.
 Здание нежилое в ц/города.  8-908-643-28-38.
 Магазин недостроенный в 7 кв-ле.  8964214-57-02.
 Дачу в Илимске, 1-я
Строительная.  8-914888-33-90.
 Дачу на Сибирочном.
 8-964-101-30-18.
 Дачу на Сухом Ирееке.
Дом, баня, теплица, все на
фундаменте.  3-57-28,
8-924-716-29-12.
 Дачу на Сухом Ирееке,
кооп. «Сосновый бор», уч.
9,3 сотки, баня, теплицы.
 8-908-645-24-82.
 Дачу на Сухом Ирееке.
 8-914-958-44-42, 8-924715-95-82.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», есть все, ухоженная. 14 линия. 3-38-35,
8-964-213-42-06.
 Участок в кооп. «Лесная поляна», 18 линия, теплицы, баня, насаждения.
 8-964-541-14-80.
 Гараж на Горбаках,
верхний ряд, в отл. сост.
150 000.  торг.  8-950054-90-16.
 Гараж на Горбаках, 2
ряд.  8-964-100-28-39.
 Гараж 1 ряд выше поликлиники, ворота высокие.  3-38-35, 8-964-21342-06.
 Гараж в р-не СТО. 
8-914-958-44-42, 8-924715-95-82.
 Гараж выше поликлиники, в хор. сост., без подвала.  8-983-245-95-66.

 Гараж на Северном. 
8-964-810-71-85.
 Гараж 1 ряд от родника.
 8-964-810-71-86.
 Гараж 2-эт. напротив
8-12, 2 ряд.  8-908-66946-09.

КУПЛЮ
 Квартиру или секцию
за маткапитал.  8-964105-52-45, 8-964-110-3140.
 квартиру в к/доме за
700 000.  8-914-921-1994.
 3-ком. по адресу 109,10-10.  8-914-946-5239, 8-924-536-57-28.
 2-ком. (10-9, 10-10) или
меняю на 3-ком. 10-10. 5
8-964-758-83-00.
 Гараж. Недорого. 
8-950-108-44-47.
 Гараж с ямой.  8-924710-52-69.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна». Недорого. 
8-904-134-25-01.

МЕНА
 4-ком. у/п (10-4) на
2-ком. у/п с доплатой. Или
продам.  8-914-00-43860.
 3-ком. в 6 кв-ле, у/п.,
варианты, кроме 1,2 кварталов.  8-964-103-78-42.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в УстьИлимске.  7-25-95,
8-914-949-55-37.
 2-ком. во 2 кв-ле с ремонтом, на 3-ком. в 3-6 квле без ремонта, с долгом.

 8-950-123-61-64.
1-ком. (7-9) с ремонтом,
на квартиру в 6-м или 10-м
кв-х, кроме 1 эт. Или продам.  8-904-119-81-33.
 1-ком. (3-31-4эт.) на
1-ком. в 8 кв-ле на 2-3эт.,
дома 1,4,6,7 и т.д. Или продам.  3-45-56.
 1-ком. в п. Янгель,
приват.,
благоустроенную, на равноценную в п.
Н-Игирма.  8-983-44471-24, 3-31-25.
 1-ком. (36,6 м.кв.) в
Усть-Куте на Железногорск. Или продам. 
8-950-054-96-81, 3-67-15.
 Коттедж благоустроенный на квартиры, кроме
д/д.  8-904-134-28-23.

СНИМУ
Секцию. Срочно. 6000.
 8-964-282-26-38, 8-914900-64-52.
 1-ком. или секцию без
мебели на длит. срок. Недорого.  8-964-103-7790.
 1-ком. квартиру или
комнату в 8 кв-ле без мебели на длительный срок. 
8-924-535-49-13.

СД А М
 2-х комнатную
квартиру по адресу Иващенко 11, 5
этаж, семье.
8-964-264-59-27.
*******
 2-х комнатную
квартиру по адресу
6-5.
8-914-934-75-18.
*******
Гостиница в квартире.
Свадебный
люкс. ПОСУТОЧНО,
ПО ЧАСАМ, КРУГЛОСУТОЧНО.
8-964-117-39-72.
*******
 Секцию в 7-м общежитии, 3 этаж,
6 000 руб.
8-914-946-17-77

БЛАГОДАРИМ
Коллективы:
школы
№1
г.Железногорска, локомотивного ДЕПО
на ст.Коршуниха, работников ЭЧЦ-9,
соседей, всех знакомых и родных за оказанную поддержку и помощь в связи с постигшим нас горем.

Семья Печеных

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
администрации КГОКа, локомотивное ДЕПО РЭМЦ,
коллектив торговой сети «Орхидея», всех друзей,
родственников и соседей
за помощь в организации похорон
Владимира Александровича КАЗАРИНА
семья Казариных

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-2107,2009. 
8-924-715-13-53.
 ВАЗ-21074, 2004. 
8-924-617-88-10.
 Нива-21214, 2011, пр.
22 000, ИТС. Дорого. 
8-964-734-49-55.
 Нива-Шевроле, 2013,
пр. 43 000.  8-914-01414-59.

 Нива-Шевроле, 2012,
ОТС.  8-914-916-6180.
 УАЗ-Патриот (лимитед), 2013, пр. 5000км.,
цв. амулет.  8-983-46780-48.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, по з/ч. и Тойота-Карина, 2000, по з/ч.
Торг.  8-914-887-90-81.
 Тойота-Карина, 1990,

4ВД, МКП, 1,6л, 103
000.  8-964-112-00-56.
 Тойота-Карина, 1998,
1,8л, ХТС.  8-924-61101-62.

Тойота-Королла,
1995, 1,5л. ОТС. Торг
при осмотре. 8-924839-28-74.

Тойота-Королла,
1990, без документов. 25
000.  8-964-543-05-13.


Тойота-Таун-Айс,
2001, АКП, 4ВД, ХТС,
дизель, 270 000. Торг. 
8-914-912-06-35.
 Мицубисси-Паджеро ИО, 2000, 4ВД, летняя эксплуатация, ОТС.
Торг.  8-914-909-4249.

Мицубисси-Кольт,
2002, новый АКБ, комплект резины. 220 000.

Срочно.  8-964-82203-67.
 Ниссан-Ларго. 1989,
м/авт., на з/ч. 50 000.
И з/ч.  60-213, 8-924610-17-40.

Ниссан-Пульсар,
1997. Или мена. 
8-964-271-99-48.
 М/авт. «Хонда-Грейс»,
ХТС, 2002.  3-38-35,
8-964-213-42-06.

А/З
 Комплект резины летней на кованных дисках
235/60 Р16.  8-914-90551-98, 3-37-82.
 Шины летние Маxxis
браво 235/70Р16. 2013,
14 000; зима б/у Дунлоп
255/65/16, 10 000; зима б/у
Фалкен 265/70/15, 10 000.
 8-950-109-95-88.

 А/резину на Ниву Р-16.
 8-964-112-00-56.
 Диски литые на 16, 4шт.
 8-924-617-88-10.
Двигатель 1NZ, з/ч, б/у,
15 000.  8-908-659-68-34.
З/части на Ниссан-датцун: рама РМД22-00249,
шрус-2шт.,
пыльник
шруса-4шт., 2шт., подшипник ведуш.вала 2шт., сальник раздатки (все Япония).

Пыльник шруса 4шт., 2 шт.
(Корея).  8-924-536-5979.
 Коробку, раздатку УАЗ.
 8-964-112-00-56.
 Багажник на а/м, опрокид для ВАЗ.  8-914-95844-42, 8-924-715-95-82.

КУПЛЮ
 Трактор Т-25. 
8-924-536-91-36.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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РА З Н О Е

ÎÊÍÀ

ÄÂÅÐÈ

ÆÀËÞÇÈ

ПОКУПАЕМ:

шкурки соболя, рысь, ондатру, Лапы
медведя, желчь, струю кабарги

тел. 8(395-2)

59-84-72,
8-9025-667-082

по запросу вышлем прайс-лист
наши цены на сайтах
сайтах::

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ
Ìàãàçèí 26, î ýòàæ  3-44-66
(дистрибуция табачной продукции ВАТ,
производство и продажа энергетических
напитков Торнадо и Е-ОN)

П Р ОД А М
Стенку
светлую,
2,5м., б/у. 6000. 
8-950-122-20-35.
 Стенку детскую в
отл. сост.  8-964264-85-46, 8-983-40786-43.
 Диван кожаный,
мини-диван.

8-983-463-83-13.
 Комод в хор. сост.
3500.
ММС. 
8-964-811-06-89, п.
Хребтовая.
 Табуреты ручной
работы для кухни,
прихожей. Мягкие,
твердые,
большие,
маленькие. 8-964127-46-82.
 Тумбу под ТВ, комод, все в отл. сост.
Дешево.  8-914886-96-99.
 Кровать 2-сп. недорого.  3-42-56, после 18.
 Кух. уголок, м/уголок.  8-924-828-8500.
 Мебель в связи с
отъездом.  8-914937-67-01.

ТЕХНИКА


Ф/аппарат

«Зе-

нит-412», гарнитуру
и колонки к с/тел.
Сони-Эриксон; интим
игрушку, кроссовки
Адидас р.37-38, новые, 5000.  8-950108-47-42.
 Комбайн кух.,
2000, миксер-650р.,
телефон с а/отв.-1270.
Все новое.  8-964103-17-27.
 ТВ Орион, д-37
см., 2000; ТВ Самсунг
д-54, 4000.  8-964541-17-04.
 ТВ б/у. Недорого.
 8-983-416-23-96.
 ТВ-моноблок. 
8-924-617-88-10.
 ПК с ж/к монитором.  8-983-416-2396.
 Нетбук, 6000. 
8-924-825-24-59.
 Монитор Самсунг
19”, руль-джойстик
игровой. Недорого.
 8-914-886-24-79.
 Руль игровой, сканер.  8-924-617-8810.
 Принтер, колонки.
Срочно.  8-983-46383-13.
 Принтер 3 в 1. 
8-950-108-49-51.

Планшет

в связи с расширением штата
объявляет дополнительный набор

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
(по продукции ВАТ)

 муж/жен
 Желателен опыт работы в сфере продаж ( опыт продаж «с борта»
приветствуется)
 Наличие личного автомобиля (компенсация ГСМ и амортизации)

компания предлагает

 Доход от 25000 р. (оклад + бонус)
 Компенсация мобильной связи
 Обучение
 Возможность карьерного роста
 Оформление по ТК
192х116х107 в отл.
сост. с доп. аксессуарами.  8-983-24982-29.
 Машинку «Сибирь» стиральную. 
7-25-95, 8-914-90609-25.
 Машинку стир.
Канди 6,5 кг, в хор.
сост.  8-950-10995-24.
 Машинку швейную с ножным приводом. Очень дешево.
 8-964-746-65-80.
 Машинку стир. недорого.  3-45-56.
 Эл/машинку пишущую.  8-924-82885-00.
 Генератор на 24в,
помпу водяную насос гидроусилителя,
привод вентилятора,
шланг для подкачки
колес, (6м.), магнитолу-кассетник а/м, новые, куртку кожаную,
новую, р.56-58.

êîíòàêòû

 89245450560
info@bratsk.sns.ru.

 8-964-128-76-53.
 Мотор лодочный
СИА-ПРО9,9 новый
(аналог Меркурия) 45
000. Торг.  8-924549-04-04.
 Мотор лодочный
Tohatsu 9,8, новый, на
гарантии; лодку ПВХ
–б/у.  8-964-222-4814, после 17.
 Мотор лодочный
Ветерок 8м – 2 шт., набор эл/инструментов(
дрель-шуруповерт,
эл/лобзик,, «Болгарка», шлифовальный),
б/пилу «Штиль» Недорого.  3-09-46,
8-914-918-74-69.
 Эл/рубанок, тиски
слесарные.  8-914958-44-42, 8-924-71595-82.
 Эл/двигатель 5кВТ,
станок д/обр. (разобран).  8-914-92110-15, 8-964-354-6014.

ОД Е Ж Д У
 Платье свадебное
р.44, недорого. 
8-964-216-52-77.
 Шубу норковую,
цв. коричневый, р. 46,
20 000.  8-964-54117-04.
Шубу мутон, новую, р 48-50, молодежная,
капюшон
чернобурка. 25000.
Торг.  8-964-28029-36.
 Шубу мутон, цв.
красное дерево, воротник песец, приталена, р.46, длинная.
 8-914-898-76-19.
 Шубу мутон р.4850, недорого. Торг. 
8-952-631-75-88.
 Шапку норковую
мужскую, шапку норковую женскую. 
8-950-108-49-51.
 Полушубок крытый мужской, мутон,
рост 176, р.52-54. 
8-964-541-17-04.

 Пальто стеганое женское на
лебяжьем пуху,
р.48-50, цв. кофе
с молоком. 
8-964-107-22-10.
 Пальто зимнее
р.44, на девочку,
новое. 3000.
8-964-103-17-27.
 Унты мужские р.42, шапку-ушанку
(собака), р.56,
коньки мужские
хоккейные р.42.
 8-914-94-53892.

ДЕТЯМ
 Коляску трансформер, цв. розовый,
5500. Торг.  8-964220-25-08.
 Кроватку детскую
на маятнике, с ящиком. Балдахин, бортик, матрац, цв. бело-бежевый. 3000. 
8-914-958-22-63.
 Комплект на выписку цв. голубой; комбинезон-трансформер
от 0 до 1,5 лет; комбинезон зима-осень
от 1 до 2 лет, ботиночки р.22, мобиль. 
8-964-282-51-52.
 Коньки р.33, цв.
белый.  8-964-12104-58.
 Пуховики, комбинезоны и др. одежду
для мальчика от 3-х
до 7 лет. Все новое,
дешево.  8-983-24882-62, 3-32-57.

Т О ВА Р Ы
 Смесь для тяжело-

аукцион-соболь.рф
мускон-мех.рф

больных «Нутризон».
 8-950-095-45-48,
8-964-107-22-10.
 Кресло санитарное, ходунки. Недорого.  8-914-91929-64.
 Экран для ванны.
Цв. голубой; насос
подводный.  8-904143-02-48.
 Коньки мужские, р.
39, пластик.  3-4583.
 Сейф для ценных
бумаг, 2000, пылесос
моющий 5000. 
8-964-541-17-04.
 Кожа жидкая.
Средство для ремонта изделий из кожи.
(7 цветов).  8-950054-91-76.
 Батареи 7 секций х 2, железо лист
(1,2х2,2), бочки 200л.
под ГСМ, канистры
под ГСМ.  8-914958-44-42, 8-924-71595-82.
 Бочки 200л, ж/
дверь под ключ стандарт, обшивка. 
8-914-921-10-15,
8-964-354-60-14.
 Сейф офисный
2-дверный, стеклопакет 167х173. 
8-924-617-88-10.

П Р И Р ОД А
ОТДАМ
 Котята-мальчики
ждут встречи с хозяином. К лотку приучены.  8-924-719-7897, 8-924-537-71-91.

ПРОДАМ
 Щенков шарпея
от элитных производителей. Документы
РКФ., клеймо, прививки. Помощь в
выращивании.

% 8-914-434-99-67.
*****
 Аквариум на 200л.
 8-914-888-33-90.
 Бобы (2013год).
 3-45-56.
 Сомов (Клариус).
 3-44-30, 8-914-91344-23.
 Пчел. П. Березняки,  60-3-04.
 Кролика декоративного (2 мес., девочка). 5 8-924-71543-38.

РА З Н О Е

Кооператив
«Строитель» просит
дачников
оплатить
взносы до 15 мая 2014
года. Бухгалтер на дачах работать не будет.
 Требуется наладчик швейной машины
с ножным приводом.
 7-25-95, 8-914-90609-25.
 Возьму 30 000 рублей под проценты.
Срочно.  8-964-73539-31.
 Потерявшего ключ
от дома в отделении
наркологии (2 палата), звоните.  8-924536-64-66.

МЕНЯЮ
 Картофель крупный на диз.топливо.
 8-924-537-55-30.

З Н А К О М С Т ВА
 Одинокий пенсионер ищет коммуникабельную
помощницу по хозяйству (с проживанием). Номер телефона упростит
общение. Писать:
665653, п/о №3,
до востребования
предъявителю докта№ 2502 961681.

Êàê íå ïîïàñòü â ëîâóøêó ïóøèñòîé õàëÿâû?

ÏÎÒÅÐßËÈ ÄÐÓÃÀ!

11.02.14 г. в 6 квартале в районе
домов 14,3,2,1,10 потерялся крупный КОТ.
ПРИМЕТЫ: на шее синий ошейник,
кот сильно ревет! Возраст 9 лет.
Очень привязан к хозяйке.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУЕМ!

Т.8

964 221 48 82,
8 964 227 34 04
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!

Вы решили купить шубу и уже ищете подходящее предложение? Куда ни глянь – сплошные скидки
до 50 и даже 70%, а при покупке шубы дарят шапку, жилетку, пальто и даже вторую шубу. Неужели вы
верите в то, что это все для вас бесплатно? Какую же продавец сделал наценку, чтобы дать такую скидку
или вручить подарок, да еще и сам, чтоб не в накладе остался?
Компания «МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ» вам честно признается – мы не делаем «безумных» скидок
и не вручаем «сногсшибательных» подарков. Мы просто не хотим обманывать наших покупателей.
Объясним вам, почему:
 Мы дорожим своей репутацией. За 12 лет работы у нас появились тысячи покупателей от Краснодара до Владивостока, которые с удовольствием носят наши изделия, приводят к нам на ярмарку «ШУБЫ НАРАСХВАТ»
своих родных и близких, рекомендуют нас своим друзьям и знакомым. Нам всегда приятно получать комплименты о богатом ассортименте, который регулярно пополняется, и высоком качестве изделий, подтвержденном сертификатами и гарантийными обязательствами, а также проверенными и надежными производителями.
 Мы не накручиваем цены, поэтому не можем делать огромных скидок. С прошлого сезона цены не
поднимались ни разу, хотя всеобщее подорожание влечет за собой увеличение всех расходов. Было принято решение сделать шубы доступными большему числу покупателей. Да еще в комплекте с интересными кредитными предложениями без первоначального взноса и переплаты (*НБ Траст, лиц.№3279)
 Мы любим своих покупателей. Поэтому оповещаем всех, кто любит экономить - в феврале стартует ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА всех коллекций – наступает время выгодных покупок! Цены снижаются на все группы товаров! БЕЗ СКИДКИ НИКТО НЕ УЙДЕТ! Например, НОРКА от 49 900руб!
Но все-таки, наше качество – лучший подарок! Убедитесь в этом:

СПЕШИТЕ, ЯРМАРКА БУДЕТ РАБОТАТЬ ДЛЯ ВАС:

25 февраля с 10.00 до 19.00

в универсаме «СЕВЕР» 3 кв-л, д.16а
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место для
Вашей
рекламы

 3-03-37
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî
áëîêà, îôîðìëåíèå ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» ÍÀ ÑÒÎ
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ :

каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным
покрытием соединение «труба в трубу»

две двери + две форточки (ширина 90 см!!!)

СКИДКА 5%*
Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м) 1,2мм (каркас) 72 кг. - 8999 руб.
8550руб.
(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг. - 11300 руб.
10700 руб.
(3м*8м*2,1м) 1,2мм (каркас) 108 кг. - 13500 руб.
12800 руб.
ТЕПЛИЦА ДЕЛЮКС
(3м*4м*2,1м) 1,5мм (каркас) 84 кг.
- 10300 руб.
9750руб.
(3м*6м*2,1м) 1,5мм (каркас) 105,5кг. - 12600 руб.
11950 руб.
(3м*8м*2,1м) 1,5мм (каркас) 127 кг. - 14950 руб.
14200 руб.
Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м) усилен.1,2мм (каркас) 78 кг. - 10300руб. 9750руб.
(3м*6м*2,1м) усилен. 1,2мм (каркас) 100 кг.- 12600 руб. 11950руб.
(3м*8м*2,1м) усилен 1,2мм (каркас) 122 кг. - 14950 руб. 14200руб.
ТЕПЛИЦА ДЕЛЮКС
(3м*4м*2,1м) 1,5мм усилен.(каркас) 89 кг. - 11200 руб.
10600руб.
(3м*6м*2,1м) 1,5мм усилен.(каркас) 114кг. -13700 руб.
12999 руб.
(3м*8м*2,1м) 1,5мм усилен.(каркас)139 кг. - 16200 руб.
15350 руб.

спец.цена**
Поликарбонат 4 мм. Солярис 1850руб./1780руб.
Поликарбонат 4 мм. Кронос 2099руб./1999руб.
* Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû è ñîòîâîãî ïîëèêàðáîíàòï ñêèäêà íà êàðêàñ òåïëèöû 5%
** Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû íà ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò ñïåö.öåíà!
Óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû äî 28.02.2014ã.

äëÿ ñïðàâîê
3-23-37, 3-34-50
8-983-414-96-96

Ñèñòåìû
âèäåîíàáëþäåíèÿ!
Ãîòîâûå ðåøåíèÿ
äëÿ äîìà, äà÷è,
ãàðàæà, áèçíåñà.

цифровое
телевидение
уже
в Железногорске

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ
óñëóãè òèïîãðàôèè:
ïå÷àòü áëàíêîâ ëþáîé ñëîæíîñòè,
æóðíàëîâ - òåðìîïåðåïëåò
è ïðóæèíà,
öâåòíàÿ ïîëèãðàôèÿ.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä,
ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê! ò.3-12-72

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ

в продаже :

 Теплицы из проф.трубы
 Сотовый поликарбонат
 профнастил всех цветов
 профили для гкл
 металлочерепица
 фанера
 утепли
утеплители
тели ä î ñ ò à
âêà
 цемент






Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì
èçäåëèÿ èç ìåòàëëà

 3-16-91,

8-908-669-4593
8-908-6694593

Îõîòíè÷èé ìàãàçèí
спутниковое
«Ñîêîë»
телевидение !!! Пневматика
тЕЛЕКАРТА HD - 4050 руб. арбалеты
ножи
оптика
континент - 4050 руб.
Одежда, обувь

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ
ÍÀÒÀËÜÞ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÓ
ÊÀÑÅÍÎÂÓ!
Â ýòó êðàñèâóþ äàòó –
Ïîæåëàíèÿ ñàìîãî ëó÷øåãî:
Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, äîñòàòêà,
Óäà÷è è áëàãîïîëó÷èÿ!
Òû ìîå ñ÷àñòüå, Íàòàëüêà!

Отдел Sota mania
Отдел Sota mania
áûâøèé êèíîòåàòð
Отдел Sota mania
Магазин
«СЕВЕР»,
2
эт.
2
эт.
Магазин
«СЕВЕР»,
«ÈËÈÌ», 2 ýò.
Магазин «СЕВЕР», 2 эт.

магазин «ЛАСТИК»

Большой выбор канц.товаров
для офиса школы и дома,
развивающие игры, раскраски
для детей любого возраста.

ПРИХОДИТЕ!

ЦЕНТРОГРАД бутик №2, 1 этаж,
с 1000- 1900

*** (копировальные услуги, терминал)

УНИВЕРСАЛ

(здание столовой №5,
№5,
2 этаж)

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

( нал.расчет и
терминал)
*** (копирование, ламинирование)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

3-03-37

ОТПРАВИТЬ SMS
на номер 8-950-054-95-98
в любое время

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,

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

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

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

с 1100-2000
без обеда и
выходных
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