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: Олимпийцы 
на старт!
Возможность 

почувствовать себя 
настоящим участником 

Олимпийских игр
получили ребята детского сада №1
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«80 фактов из жизни 
Юрия Ножикова»

продолжаем серию публикаций 
посвящённую 80-летию со дня 
рождения первого избранного 

губернатора России.
стр. 3
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ОБЩЕСТВО

В России вступили в силу поправки в Лесной 
кодекс, которые должны положить конец 
деятельности «черных» лесорубов. 

В документе появились три принципиально 
новые главы, регламентирующие вопросы учета, 
транспортировки и реализации древесины. Также 
предполагается создать единую федеральную госу-
дарственную автоматизированную информацион-
ную систему (ЕГАИС), которая будет учитывать все 
сделки в лесном комплексе. 

Такую систему планируют вводить поэтапно, в 
течение двух лет.  А 1 февраля заработал информаци-
онный портал, созданный специалистами Рослесхо-
за. Он содержит информацию о лесозаготовителях, 

договорах аренды лесных участков, правах постоян-
ного (бессрочного) пользования и лесных деклараци-
ях. Пока этот электронный ресурс открывает доступ 
к базам данных Рослесхоза только для заинтересо-
ванных ведомств. В первую очередь - «силовому» 
блоку, перед которым стоит задача обеспечить декри-
минализацию лесного сектора.  В последующем этот 
объем информации об использовании лесов  будет 
доступен и всем заинтересованным лицам.

В идеале система должна работать таким обра-
зом, чтобы на учете было каждое дерево. Древеси-
ну станут маркировать, а перевозить ее можно бу-
дет только с сопроводительными документами. Для 
приобретения партии «кругляка» придется подавать 
декларацию через единый Интернет-портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Алена УЗБЕКОВА

Рубить Рубить 
по законупо закону
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

7 февраля 2014 г. это день, который 
навсегда вошёл в историю России  
важным событием  — открытием 
ХХII зимних Олимпийских игр в 
г. Сочи. Это событие не оставили 
без внимания  самые маленькие 
болельщики — воспитанники 
детского сада № 1 «Лесная 
полянка» г.Железногорска. 

 В эти февральские дни атмос-
фера сопричастности к  большо-
му спортивному событию  царила 
в детском саду. Ведь накануне 
проведения игр  в детском саду 
прошла большая предваритель-
ная работа: беседы с детьми об 
Олимпиаде в Сочи, зимних видах 
спорта, Олимпийской атрибутике, 
спортивные тренировки, прокла-
дывание лыжни, украшение территории 
и помещений детского сада.  Но самым 
трудным было залить каток для хоккея, 
он получился как настоящий. 

И вот наступил долгожданный день. 
19 февраля состоялось открытие вторых 
малых зимних олимпийских игр. Ровно 
четыре года назад в детском саду прош-
ли первые зимние олимпийские игры.

Утром дети старших и подготови-
тельной групп построились в зале для 
проведения церемонии открытия Олим-
пийских игр.  Как и положено, на сорев-
нованиях такого масштаба, были соблю-
дены все олимпийские традиции: вынос 
олимпийского и российского флагов, 
зажжение своего «маленького олимпий-
ского огня», спортсмены и судьи  произ-
несли клятвы. Открытие состоялось.

 После этого дети отправились на 
улицу для проведения отборочного эта-
па в своих группах. Вся территория дет-
ского сада празднично пестрела яркими 
флажками и плакатами. 

Соревнования проходили по пяти 

видам спорта – хоккей, лыжные гонки, 
биатлон, бобслей, санный спорт.

 Разгорелись нешуточные  бои, все 
как на  настоящих соревнованиях. Луч-
шим предстояло отстаивать честь своей 
команды в итоговых состязаниях вече-
ром. За своих детей пришли болеть ро-
дители, которые оказали  большую по-
мощь в проведении игр. 

Взрослые и дети кричали, 
подбадривали друг друга, ис-
кренне радовались своим и 
чужим успехам. Даже роди-
тели, пришедшие поболеть 
за детей, время от времени не 
могли устоять на месте и вы-
бегали на спортивные дорож-
ки, помочь своим любимым 
спортсменам доехать на лы-
жах до старта, забросить мяч 
в цель.

Самым  сложным для 
участников оказался биатлон. Ведь надо 
было не только быстро проехать на 
лыжах, но и попасть в цель мячом. Не 
менее сложная задача оказалась вести 
шайбу по льду и забить в ворота. Погода 
тоже добавила испытаниям юным олим-
пийцам – пошел сильный снег. А самые 
веселые соревнования происходили во 
время скатывания с горки на ледянках.
Отборочный этап завершился награжде-
нием победивших в своих командах.

Во второй половине дня  начались 

итоговые соревнования.  Еще чуть – 
чуть и все узнают победителей Олимпи-
ады. Весь детский сад вышел болеть за  
своих друзей. 

Соревнования завершились. Со-
бравшиеся в зале взрослые и дети с не-
терпением ждали решения судей. Под 
гром аплодисментов судьи объявили  
победителей и наградили  настоящими 
медалями. Дети с гордостью поднялись 
на пьедестал почета. Наступила минута 
закрытия игр. Главный судья объявил 
малые зимние Олимпийские игры за-
крытыми.  

Погашен олимпийский огонь,  ис-
полнена прощальная песня. Улеглись 
все страсти, волнения, слезы проиграв-
ших, споры взрослых. Все получили 
сладкие призы и медали за участие. 

Пусть это было лишь спортивное 
развлечение, но все происходило как на  
настоящих Олимпийских играх. Органи-
заторы максимально старались прибли-
зить происходящее к реальности.  Наши 
Олимпийские игры ничуть не уступали 
взрослым.Потому как атмосфера радо-
сти, позитива и эмоционального благо-
получия ещё долго не покидала каждого 
в них участвовавшего

Для детей это мероприятие ста-
ло не только чудесным праздником, 
но и возможностью почувство-
вать себя настоящим участником 
Олимпийских игр, хоть и малых, 
раскрыть свои индивидуальные ка-
чества, способности, не говоря уже 
обо всей пользе приобщения под-
растающего поколения к здоровому 
образу жизни.. 

Хотелось, чтобы это мероприятие 
стало для кого-нибудь стартовой пло-
щадкой или первой тренировкой для 
участия в настоящих больших Олим-
пийских играх. Может кто – ни будь из 
воспитанников детского сада «Лесная 
полянка» поднимется на настоящий пье-
дестал почета. И мы узнаем среди Олим-
пийских героев своих земляков.        

Зам.заведующего по ВМР МДОУ 
детский сад №1 «Лесная полянка» 

Ковалева Н.Н.

ПАРАДОКСЫ ВЛАСТИ

На прошлой неделе экс-
министр обороны Анатолий 
Сердюков оказался в центре оче-
редного скандала.

Прошел слух, что он - Герой 
России. Звание якобы было ему 
присвоено президентом Дмитрием 
Медведевым 20 марта 2012 г., поч-
ти за полгода до начала коррупци-
онного скандала, стоившего мини-
стру высокого поста. Официально 
это никогда не афишировалось, 
утечку допустили бывшие колле-
ги Сердюкова. Сначала об этом в 
одном из интервью обмолвился 
Герой Советского Союза, глава 

Союза десантников России гене-
рал-полковник Валерий Востро-
тин. Вспоминая, как трудно было 
получить звезду Героя в прежние 
времена, он привел в пример экс-
министра: «Сегодня... дискреди-
тируют звание, раздавая его всем 
подряд. Сердюков - Герой России! 
Это как?»

 Потом факт подтвердил в 
прессе и глава другой ветеранской 
организации - Ассоциации объеди-
нений офицеров запаса Вооружен-
ных сил «Мегапир» - генерал-май-
ор запаса Владимир Богатырев: 
«Факт награждения этих людей 
звездой Героя для многих офице-
ров в Минобороны не секрет. И 
все задаются вопросом: зачем это 
было делать?» В Кремле информа-

цию не подтвердили. ИТАР-ТАСС 
со ссылкой на источник в адми-
нистрации президента сообщил, 
что появившаяся в СМИ инфор-
мация о присвоении Сердюкову 
высокого звания не соответствует 
действительности. Что же, врут 
заслуженные генералы? Зачем им 
это? И почему «источник» инфор-
магентства пожелал остаться ано-
нимным? 

 Итак, мы не знаем точно, по-
лучал Сердюков Героя или нет. 
Однако мог и получить. Не секрет, 
что в стране существует практика 
закрытых указов. Делается это тог-
да, когда власть не хочет, чтобы 
награждение раздражало обще-
ство, которое может задать не-
удобные вопросы, выясняя, какие 

такие подвиги совершил 
награжденный и совершил 
ли их вообще.

Следствие по делу экс-
министра завершено. Ему 
предъявлено скромное об-
винение в халатности (ч. 
1 ст. 293 УК РФ). Макси-
мальное наказание - ис-
правительные работы на 
срок до года. Реального 
заключения статья не пред-
усматривает. Если Сердю-
ков все-таки Герой, это по 
закону послужит для него 
смягчающим обстоятель-
ством. Если таки украдкой при-
меряет перед зеркалом золотую 
звезду (надевать награду, если она 
оформлена закрытым указом, не 

принято), должен быть признате-
лен награждавшим - они оказа-
лись очень предусмотрительными 
людьми. Как в воду глядели.

Борис НЕВИС

Олимпийцы на старт!Олимпийцы на старт!
вторые малые зимние олимпийские игры в  Лесной полянкевторые малые зимние олимпийские игры в  Лесной полянке

Сердюков - герой РосииСердюков - герой Росии

ЖКХ

С 1 мая 2015 года управлять многоквартирными 
домами без лицензии  будет запрещено. В Госдуму 
внесен законопроект, который фактически 
запускает механизм лицензирования деятельности 
по управлению многоквартирными домами. 
Согласно  этому документу управляющие компании  
должны с 1 сентября 2014 года прийти на экзамен и 
получить квалификационный аттестат.

Казалось бы, в каждом регионе за работой управ-
ляющих организаций  следит Госжилинспекция, 
которая имеет право нерадивой компании выписать 
штраф за плохую уборку. Но одними штрафными 
санкциями государство не в состоянии их пристру-
нить  и заставить  не взвинчивать тарифы на комму-
нальные услуги.

Налагаемые штрафы, как правило, затем  пере-
кладываются недобросовестными управляющими 
компаниям на плечи жильцов, которые вынуждены 
платить из собственного кармана за ошибки или зло-
употребления представителей бизнеса.  

Отстранить от работы недобросовестную УК до-
статочно сложно. Перечень оснований для дисквали-
фикации сегодня ограничен, процедура чрезвычайно 
сложная и длинная. 

Сегодня жилинспекциям просто не хватает 
полномочий, чтобы защитить законные интересы 
граждан. Лицензирование даст такие возможности 
и станет стимулом для повышения квалификации 
управленцев.

Механизм, предусмотренный законопроектом, 
прост. В случае если компанией не соблюдаются 
правила управления жильем, гражданам достаточно 
будет написать жалобу в Госжилинспекцию. 

Представители надзорного органа проведут про-
верку и, в случае выявления нарушения, выпишут 
предписание по его устранению. 

Если оно не исполняется своевременно, руково-
дитель такой управляющей организации привлека-
ется к административному наказанию в судебном 
порядке.

Ольга БУХАРОВА

Любителям Любителям 
здесь не местоздесь не место
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Фонд сохранения памяти 
и развития наследия первого 
губернатора Иркутской области 
Ю.А. Ножикова продолжает 
серию публикаций под названием 
«80 фактов из жизни Юрия 
Ножикова», посвящённую 
80-летию со дня рождения первого 
избранного губернатора России.
(Продолжение. Начало в №5 от 
30.01.2014г.)

 Был одним из самых 
молодых управляющих 
трестом в стране

В 35 лет Юрия Ножикова назначили 

управляющим иркутского 
треста «Востокэнергомон-
таж» с географией работ по 
всей Сибири. Редкий слу-
чай, когда руководить таким 
крупным предприятием до-
верили человеку в столь от-
носительно молодом возрас-
те.
«Не скажу, что в тресте меня встре-
тили с распростёртыми объятиями, 
– вспоминает в книге «Я это видел» 
Юрий Ножиков. – Приехал чужой, 
пацан какой-то, начальники мон-
тажных управлений, начальники 
отделов старше, очень квалифици-
рованные люди. Надо было сделать 
свой взнос, показать, утвердить 
себя. Чтобы также уважали».
Шёл август 1970-го, в тот год трест 

должен был сдать два блока на Ири-
клинской ГРЭС: первый – в третьем 
квартале, а второй – в конце года. 
Проблема заключалась в том, что 
на втором был полный завал. Новый 
управляющий пошёл на кардиналь-
ные меры: отказался вводить в строй 
первый блок, снял с него лучшие 

силы и перебросил на второй. Сле-
дующие несколько месяцев Ножико-
ва крыли со всех сторон: и заказчики 
и главк. Однако когда в конце года 
пустили оба блока, все, вдруг, стали 
его благодарить.
«Но до этого надо было все напад-
ки принять на себя и не отступить, 
– замечает Юрий Абрамович. – Я 
еще раз убедился: спасают как раз 
нестандартные решения. Не надо их 
бояться, не надо бояться, что оста-

нешься один, что дадут по шее».
После Ириклинской ГРЭС – но-
вые рубежи: Билибинская атомная 
электростанция, Усть-Илимский 
лесопромышленный комплекс, Гу-
синоозёрская ГРЭС, Новоиркутская 
ТЭЦ. Под началом Юрия Ножикова 
«Востокэнергомонтаж» вдвое уве-

личил объёмы работ, а 
коллектив треста вырос с 
четырёх тысяч до восьми 
тысяч человек.

 Возглавлял 
«Братскгэсстрой»

13 декабря 1984 года 
министр энергетики и элек-
трификации СССР Пётр 
Непорожний подписал 
приказ о назначении Юрия 
Ножикова начальником 
Специального управления 
строительства «Братскгэс-

строй». За всю историю Советского 
Союза, которая сама по себе симво-
лизирует эпоху колоссальных строек, 
это была одна из самых больших стро-
ительных организаций. Поговорка тех 
лет: «В мире есть три общественных 
строя – капиталистический, социа-
листический и “Братскгэсстрой”» в 
полной мере отражает масштабы этого 
уникального даже для мировой исто-
рии предприятия. Отсюда и особые 
требования к его руководителям.

«Независимый, умный, инициа-
тивный, напористый. Хороший хозяй-
ственник. Его правилом было создать 
костяк монтажников на главных строй-
ках, обеспечивать их капитальным жи-
льём, поэтому у него был постоянный 
резерв специалистов. Не было случая, 
чтобы трест не сдал энергетические 
мощности в срок. Таким был Ножи-
ков», – характеризует работу Юрия 
Абрамовича в «Востокэнергомонтаже» 
Иван Смолянин в своей книге «Сибирь 
глазами сибиряка» (в 80-е годы Иван 
Трофимович курировал в иркутском 
обкоме вопросы строительства).

После ряда безрезультатных по-
пыток отказаться Юрий Ножиков усту-
пил напору первого секретаря обкома 
Василия Ситникова и дал согласие 
возглавить «Братскгэсстрой», заручив-
шись поддержкой Совета министров 
СССР и ЦК партии.

Подготовил Владимир Шпикалов 
при содействии Гуманитарного цен-
тра-библиотеки имени семьи Полевых 
г. Иркутска.

Подготовил ВЛАДИМИР 
ШПИКАЛОВ,  при содействии 

Гуманитарного центра-библиотеки 
имени семьи Полевых г. Иркутска.  

Источник: Личный фонд Ю. 
Ножикова,  Государственный архив 

Иркутской области. 
Фото из личного фонда Ю. 

Ножикова, Государственный архив 
Иркутской области

Умы Минэнерго. Коллектив треста «Востокэнергомонтаж»

80 фактов из жизни Юрия Ножикова80 фактов из жизни Юрия Ножикова

ПРОБЛЕМА
В 2013 году в социальных учреждениях 
Иркутской области было выявлено 68 
нарушений ветеринарного законода-
тельства. Ветинспекторы обнаружива-
ли просроченные продукты, мясо без 
сопроводительных документов, фик-
сировали факты пренебрежения пра-
вилами уничтожения биологических 
отходов. Об этом сообщил Борис Ба-
лыбердин, руководитель службы вете-
ринарии Иркутской области, главный 
госветинспектор региона.

По поручению губернатора Приан-
гарья был разработан комплексный план 
мероприятий по недопущению поступле-
ния некачественных и опасных пищевых 
продуктов животного происхождения на 
объекты социальной сферы. В 2013 году 
специалисты ветслужбы обследовали 400 
учреждений, взяли 300 проб продукции 
животного происхождения для исследо-
вания на показатели безопасности, и в 
20-ти из них обнаружили различные па-
тогенные микроорганизмы. Продукция не 
соответствующая требованиям безопас-
ности была уничтожена. Смывы со стен, 
оборудования и рук работников тоже дали 
свои результаты – в 10 случаях из 251 вы-
явили бактерии группы кишечной палоч-
ки. Главам муниципальных образований 
региона ветслужба направила 102 письма 
о нарушениях, обнаруженных в соцуч-
реждениях.

Борис Балыбердин заявил, что в 
первом квартале 2014-го запланиро-
вано обследовать уже 875 объектов 
соцсферы, а всего в течение года 
будет проверено порядка 1,5 тыс. уч-
реждений.

– Если взрослый человек покупа-
ет продукты на стихийных рынках, 
то он должен понимать, к каким по-
следствиям это может привести. А 
ребенок в детском саду или больной 
в медучреждении не знают, чем их 
накормят, и мы обязаны контролиро-

вать продукцию, чтобы не допустить мас-
совых заболеваний, – подчеркнул главный 
госветинспектор области.

Борис Балыбердин отметил, что для 
растущего или выздоравливающего орга-
низма важно не только, чтобы продукты 
не представляли опасность – они должны 
быть еще и свежими, без консервантов, 
длительных сроков хранения. В этой свя-
зи в соцучреждениях необходимо прово-
дить разъяснительную работу, доводить 
до сведения руководителей рекомендации 
Института питания РАМН.

– Желательно, чтобы пищевые про-
дукты поступали от производителя к по-
требителю в максимально короткие сроки. 
Сельхозотрасль Иркутской области сегод-
ня производит достаточно качественных, 
свежих и безопасных продуктов. Отдавая 
предпочтения местным производителям, 
соцучреждения могут повысить качество 
питания в целом, – сказал руководитель 
ветслужбы региона.

Он также заявил, что сегодня постав-
щики зачастую не могут гарантировать 
безопасность продукции, даже при на-
личии документов. Причина тому – мно-
жество перекупщиков. Во время транс-
портировки от одного продавца к другому 
и далее товар может быть несколько раз 
разморожен, повреждается его упаковка. 
В итоге получается, что производитель 
выпустил качественную продукцию, но 
неправильные условия перевозки и хра-
нения вполне могут привести к тому, что 
товар станет опасным для здоровья. В 

частности, красная рыба, пролежав шесть 
месяцев, выделяет вещества, которые, на-
капливаясь в организме, вызывают ряд за-
болеваний. Из магазинов такой товар не-
редко попадает на уличные лотки, и люди, 
желающие купить продукты подешевле, 
должны осознавать, что лечение потом 
обойдется дороже. По словам Бориса Ба-
лыбердина, контролировать стихийные 
рынки призваны органы полиции. Спе-
циалистам ветслужбы сегодня занимать-
ся этим просто опасно – люди настолько 
озлоблены, что кидаются на женщин-ин-
спекторов с топорами.

Регулярно угрозы сыплются и в адрес 
главного государственного ветеринарного 
инспектора. За отказ в просьбе закрыть 
глаза на нарушения, отменить штраф, 
пропустить некачественную продукцию 
на него пишут жалобы в различные ин-
станции, пугают всеми ветвями власти – 
от исполнительной до судебной.

Сейчас губернатором Иркутской об-
ласти Сергеем Ерощенко поставлена за-
дача организовать ярмарки выходного 
дня, где можно будет купить недорогую 
и качественную продукцию напрямую 
от производителя. Непосредственно 
на ярмарках начнет работать выездная 
лаборатория ветеринарно-санитарной 
экспертизы. Ветслужба региона уже за-
нимается вопросами приобретения спе-
циального автомобиля-лаборатории, 
стоимостью около 2 млн рублей. Купить 
машину планируется с помощью внебюд-
жетных источников.

Борис Балыбердин также сообщил, что 
по итогам заседания правительства Ир-
кутской области, на котором поднимался 
вопрос о необходимости консервации ско-
томогильников, где захоронены больные 
сибирской язвой животные, министерству 
сельского хозяйства и ветслужбе региона 
поручено разработать план мероприятий 
по консервации захоронений, финансово 
его обосновать и предусмотреть в 2014 
году средства на разработку необходимой 
проектно-сметной документации.

по материалам газеты  «ОБЛАСТНАЯ»

На строительстве Харанорской ГРЭС в 
Читинской области, февраль 1986 года

В Приангарье усилены меры борьбы В Приангарье усилены меры борьбы 
с некачественными продуктамис некачественными продуктами

ЗАКОНОПРОЕКТ

В Госдуму внесен законопроект об ограничении распро-
странения информации о деятельности магов, гадалок, 
экстрасенсов, астрологов, спиритов, знахарей, колдунов, 
ясновидцев и провидцев. Не спасет их даже сокрытие 
под масками экспертов, специалистов и консультантов, 
поскольку причислять к темным силам будут не по тру-
довой книжке (которой у них, впрочем, и нет), а по роду 
деятельности.

По мнению автора законопроекта, рекламировать услуги 
всех этих магов и спиритов можно исключительно «для раз-
влечения», а не «в целях воздействия на человека и его фи-
зическое и психическое состояние надеждами на «желаемое 
невозможное».

«Чтобы защитить информационное пространство от вся-
кого рода оккультизма, отрицательно влияющего на физи-
ческое и психическое здоровье народа, предлагается внести 
изменения, направленные на снижение роста популярности 
магии-колдовства-эзотерики и прочего «бытового чудотвор-
ства» в информационном пространстве и СМИ, а также вве-
сти ограничения по распространению данной информации», 
- говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект запрещает распространение в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях (вещание телекана-
ла, радиоканала, телепрограммы, радиопрограммы и проч.) 
информации о деятельности вышеупомянутых «специали-
стов». 

Законопроект устанавливает, что решения федеральных 
органов исполнительной власти в отношении распространя-
емой в Интернете информации об услугах астрологов, гада-
лок, магов и прочих экстрасенсов могут быть основанием 
для включения ресурса в «черный список» сайтов. Заметим, 
что сегодня предложениями их чудодейственных услуг Все-
мирная сеть просто забита.

Георгий МИШИН

Ты к гадалке не ходиТы к гадалке не ходи
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ОФИЦИАЛЬНО

По статистике каждый двадцатый 
пожар в России происходит в 
результате детской шалости или 
неосторожным обращением  с огнем. 
Баловство с огнем приводит к весьма 
печальным последствиям. Дети, 
оставшись дома одни без присмотра 
взрослых, ищут себе интересное 
занятие.    

Почти все маленькие дети прояв-
ляют повышенный интерес к огню, не 
осознавая в полной мере его потенци-
альную опасность. Детей  неудержимо 
манит к этому чуду природы. В возрасте 
от трех до пяти лет они в своих играх ча-
сто повторяют нас  взрослых, имитируя 
наши действия, в  этом возрасте детям 
хочется все поскорее  узнать и испытать 
на себе. Каждый день, каждый час для 
ребенка – это открытие! Нельзя быть 
уверенным в том, что оставшись один, 
ребенок не решится поиграть коробоч-
кой спичек, не захочет поджечь бумагу, 
не устроит костер, который однажды 
разводил папа, когда всей семьей выез-
жали на природу.

Нередки случаи, когда ребенок 
взрослеет и детская шалость с огнем пе-
реходит в банальное хулиганство!  Ради 
развлечения ребята пускают с крыш до-
мов и балконов горящие «самолетики», 
поджигают почтовые ящики, обшивки 
дверей квартир, бросают в подъезды за-
жженные дымовые шашки, совершенно 
не думая, к каким последствиям могут 
привести такие развлечения. 

Как правило, виноваты во всех этих 
«шалостях» прежде всего сами родите-
ли, старшие братья и сестры, которые 
оставляют детей без присмотра в квар-
тирах, не прячут от них спички, не кон-
тролируют их поведение, не следят за 
играми детей, а иногда, потакая детским 

капризам, разрешают самостоятельно 
играть со спичками, поручают малолет-
ним детям присматривать за топящими-
ся печами, включать электроприборы.

    Задумываемся ли мы сами о том, 
что мы, взрослые, делаем, чтобы убе-
речь свои детей от опасности. Да, мы го-
ворим им о том, что «спички - детям не 
игрушки», «не суй пальчики в розетку», 
но разве можно одной стандартной фра-
зой, убедить ребенка в том, что это дей-
ствительно опасно?! Поэтому мы долж-
ны не просто говорить такие заученные 
фразы , а  объяснять маленькому перво-
открывателю, в чем все-таки опасность, 
разъяснять ему еще раз и еще раз о под-
стерегающей его опасности, таящейся в 
коробке спичек, зажигалке, чем просто 
сказать: «Нельзя!».

 Общаясь с детьми, упор нужно де-
лать не на запретах, а на разъяснениях. 
Объясните, для чего предназначен тот 
или иной прибор, как правильно им 
пользоваться, какие меры предосторож-
ности при этом соблюдать. Нужно стре-
миться к тому, чтобы ребенок осознал, 
что спички - не игрушка, а огонь - не 
забава, чтобы у него сложилось впечат-
ление о пожаре как о тяжелом бедствии 
для людей.

Если проходя по улице, Вы увидели, 
что дети самостоятельно разводят ко-
стер, играют со спичками и зажигалка-
ми, горючими жидкостями, не проходи-
те мимо, не оставайтесь безразличными, 
остановите их!

Меры по предупреждению пожаров 
от шалости детей несложны:

-  не оставляйте  на виду спички, за-
жигалки;

-  не позволяйте  детям покупать 
спички, сигареты;

-  следите за времяпрепровождением 
детей;

-  по возможности не оставляйте  де-
тей без присмотра;

- не доверяйте  маленьким детям на-

блюдать за топящимися печами и нагре-
вательными приборами, пользоваться 
газовыми приборами.

     Научите ребенка правильным дей-
ствиям при пожаре.

-   при обнаружении пожара или 
признака горения (задымления, повы-
шенной температуры, запаха гари и т.п.) 
ребенок любого возраста должен немед-
ленно покинуть помещение.

-   сообщить о пожаре взрослым или 
в пожарную охрану по единому теле-
фону спасения «01» или с мобильного 
«112». Объясните ребенку, что он дол-
жен четко назвать свой адрес и где имен-
но произошел пожар.

     Очень важно, чтобы дети запом-
нили эти советы. Личным примером 
учите, детей соблюдению привил по-
жарной безопасности. Только большой 
заботой о наших детях мы сможем пред-
упредить пожары от детской шалости с 
огнем, сохранить свой дом, имущество и 
самое дорогое – жизнь ребенка.

Нижнеилимский филиал
ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области»

Новая услуга для sms-общения 
и mms-переписки

Маленький перерыв после Нового года, и вот в феврале-марте – 
очередная череда праздников. День Святого Валентина, 23 февраля, 
8 марта… Сотни тысяч, миллионы sms со словами любви и добрыми 
пожеланиями отправят абоненты БВК. Специально для самых общи-
тельных сибиряков «Байкалвестком» представляет новую услугу «Со-
общник». Это по-настоящему безлимитные sms и mms всего за 4,50 
рубля в сутки.

«По-настоящему безлимитные» – это значит, что, действитель-
но, у «Сообщника» нет никаких ограничений по количеству отправля-
емых сообщений. Сколько в день? Сто? Пятьсот? Тысяча? – Да пожа-
луйста! Переписывайтесь с абонентами любых сотовых сетей России, 
набирайте неограниченное количество сообщений в ICQ или на e-mail 
– «Сообщник» поможет вам во всём!

Для подключения услуги «Сообщник» отправьте «mate a» (без ка-
вычек) на номер 71703, стоимость – 50 рублей.

на правах рекламы

ÍÈ ÍÈ ÄÍßÄÍß  
áåç ñëîâàáåç ñëîâà

Внимание населения, руководителей 
предприятий, организаций, сельских и 
фермерских  хозяйств администраций 

районов и населенных пунктов!
Ленское районное нефтепроводное управление (филиал) ООО 

«Востокнефтепровод» информирует, что по территории Нижне-
Илимского, Усть-Кутского, Киренского районов Иркутской об-
ласти и Ленского района Республики Саха (Якутия) пролегает 
подземный магистральный нефтепровод диаметром 1067 мм с 
линейными задвижками, вантузами, контрольно-измерительными 
колонками, силовыми электрическими кабелями, высоковольтны-
ми линиями электропередач, кабелями связи, противопожарными, 
защитными сооружениями в виде земляных валов.

Трасса магистрального нефтепровода обозначена на местно-
сти опозновательно-предупредительными знаками, расположен-
ными на расстоянии 500-1000 м друг от друга. Для исключения 
возможности повреждения нефтепровода установлена охранная 
зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25 м от оси нефтепровода с каждой стороны вдоль 
трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение действующего нефтепровода 
может нанести эксплуатирующей организации огромный ущерб, 
связанный с загрязнением окружающей среды; возможным возго-
ранием нефти с угрозой для жизни людей, имуществу, населен-
ным пунктам; с необходимостью привлечения больших затрат на 
ликвидацию аварий; нарушением снабжением нефтью потребите-
лей.

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных 
линий электропередач, относящихся к нефтепроводам, без 
письменного разрешения Ленского нефтепроводного управ-
ления ООО «Востокнефтепровод» и представителя Ленского 
нефтепроводного управления категорически запрещается:

1. Возводить любые постройки и сооружения;
2. Высаживать деревья и кустарники всех видов, склади-

ровать корма, удобрения, материалы, сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а так же водных живот-
ных и растений, устраивать водопои, производить колку и за-
готовку льда;

3. Сооружать проезды и переезды через трассу нефтепро-
вода, устраивать стоянки техники и механизмов, размещать 
сады и огороды;

4. Производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

5. Производить всякого рода открытые и подземные горные, 
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку 
грунта;

6. Производить геологосъемочные, геологоразведочные, по-
исковые, геодезические и другие изыскательные работы, свя-
занные с устройством шурфов.
 Нарушение правил производства работ в охранной зоне 
нефтепровода, а также повреждения нефтепровода и оборудова-
ния, находящегося на линейной части, влечет административную 
или уголовную ответственность, установленную действующим за-
конодательством.
 Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепро-
вода с выходом нефти на поверхность земли, кабельных и воз-
душных линий электропередач и нарушение правил производства 
работ в охранной зоне, убедительно просим не приближаться к 
местам повреждений и немедленно сообщить по адресу: 678145 
г.Ленск, ул. Ленина 31, Ленское районное нефтепроводное управ-
ление, или по тел: диспетчер 8-(41134)-4-65-36, отдел эксплуа-
тации филиала «Ленское РНУ» (41137)-2-11-27, 89140054115, 
89148749303,89140054109.

Детская шалость с огнем - к беде!Детская шалость с огнем - к беде!

НОВОСТИ ОБЛАСТИ
 

 В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА 2014 ГОДА РОДИЛОСЬ 4,951 ТЫС. ДЕТЕЙ
– В Иркутской области с начала 2014 года родилось 4,951 тыс. детей, среди которых 2,48 тыс. мальчиков и 2,471 тыс. де-

вочек. Об этом сообщается в пресс-релизе Службы ЗАГС по региону. Самые популярные мужские имена в этом году – Артем 
(160), Александр (121), Иван (100), Кирилл (91) и Максим (88). Как отмечено в пресс-релизе, в среднем на территории области 
в месяц регистрируется рождение более 3 тыс. детей. 

По данным Службы ЗАГС, в прошлом году в регионе родилось 38,328 тыс. детей, при этом мальчиков на 1,296 тыс. боль-
ше, чем девочек. 

«СИБИРСКИЕ НОВОСТИ» 
****

 В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ УСТАНОВЛЕН НИЖЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА

- Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко подписал постановление об установлении минимального разме-
ра взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД), расположенных на территории 
Иркутской области, на 2014 год. Постановление вступит в силу через десять календарных дней после его официального 
опубликования.

В министерстве жилищной политики и энергетики пояснили, что по закону обязанность по уплате взносов на ка-
питальный ремонт общего имущества в МКД возникнет у собственников помещений по истечении трех календарных 
месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором официально опубликована утвержденная региональ-
ная программа капитального ремонта. Установление минимального размера взноса на капитальный ремонт отнесено к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В Иркутской области минимальный размер взносов на капремонт МКД в 2014 г. установлен ниже федерального 
стандарта, утвержденного Постановлением Правительства РФ 21 февраля 2013 г. №146 о федеральных стандартах 
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 – 2015 годы для Приангарья.

Минимальный размер взноса на капремонт устанавливается в рублях на один квадратный метр общей площади 
помещения в многоквартирном доме, принадлежащем собственнику, и дифференцируется в зависимости от климатиче-
ских условий и географического расположения (северные и южные районы Иркутской области), типа и этажности дома 
(кирпичный, панельный, деревянный), степени благоустройства и состава общего имущества МКД (наличие лифта, 
мусоропровода, внутридомовых инженерных систем).

Как пояснила начальник управления модернизации и стратегического развития министерства жилищной политики 
и энергетики региона Ирина Гладышева, федеральный стандарт, предусмотренный для региона, равен 8,7 руб. Самый 
большой взнос для жителей МКД в шесть и более этажей, оснащенных лифтами и мусоропроводом, в южных районах 
области в 2014 г. составит 7,87 руб. за квадратный метр в месяц.

Наиболее распространены в Приангарье пятиэтажные многоквартирные дома, оборудованные внутридомовыми 
инженерными системами (электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение). В таких 
домах минимальный размер взносов на капремонт составит в южных районах области 5,3 руб. за один квадратный метр 
в месяц, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – 6,07 руб.

Напомним, что средства взносов собственников каждого многоквартирного дома накапливаются и образуют фонд 
капитального ремонта многоквартирного дома. Собственники помещений в МКД могут принять решение об установ-
лении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер такого взноса, установленного 
Правительством Иркутской области.

Таблица минимальных размеров взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, расположенных на 
территории Иркутской области, на 2014 г. после официального опубликования будет доступна на сайте министерства 
жилищной политики и энергетики региона.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
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06.00 Телеканал 
 «Доброе утро». 

[16+]
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 суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Черные кошки». 

[16+]
00.20 «Познер». [16+]
01.20 Ночные новости
01.30 Х/ф «Море любви». [16+]
03.20 Х/ф «Чемпион». [12+]

09.00 Удивительное 
утро. [12+]

10.00 М/ф [0+]
12.00 Удивительное утро. [12+]
13.00 Х/ф «Падший». [16+]
15.30 Х/ф «Сфинкс». [12+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Психосоматика. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]
23.20 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Поезд-беглец». [16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.45 Х/ф «Тарзан, человек-

обезьяна». [16+]
07.00 Х/ф «Долина смерти». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Т/с «Боец». [16+]
07:00 ТРК «Сувенир»  (+6)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Т/с «Боец». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 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». Итоги [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Боги аре-

ны». [18+]
02.45 «Смотреть всем!» [16+]
03.10 Т/с «Спартак: Боги аре-

ны». [18+]
05.20 Т/с «Агентство». [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные во-

йны». [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.30 Х/ф «Каждый десятый». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-5». [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 «Хлеб, золото, на-

ган». [16+]
01.25 «Анекдоты-2». [16+]
01.55 «Смешно до боли». [16+]
02.50 «С.У.П.» [16+]
03.20 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
07.00 М/с «Маленький 

принц». [6+]
07.30 М/с «Лизун и на-

стоящие охотники 
за привидениями». [12+]

08.00 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 «Сувенир ТВ» (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Д/ф «Кухня». Фильм о 

фильме». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
14:30 «Сувенир ТВ»  (6+)
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
19:30  Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Неформат». [16+]
23.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Кино в деталях 
 с Фёдором 
 Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Влад». [16+]
04.45 Х/ф «Мир реки». [16+]
06.30 «Животный смех». [16+]

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.35 «Казнокрады». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Дело Крапивиных». [16+]
06.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Моя моряч-

ка». [12+]
10.55 Петровка, 38. [16+]
11.15,12.50 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». [12+]
12.30 События
13.25 «Постскриптум» с 

А.Пушковым. [16+]
14.30 «В центре событий» [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
16.55 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули». [12+]
18.30 События
18.50 «Операция «Жесть». Спец-

репортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Северный ветер». [16+]
22.35 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
00.15 Д/ф «Без обмана. Рынок 

закрыт». [16+]
01.05 События
01.40 «Футбольный центр». [12+]
02.10 «Мозговой штурм». [12+]
02.40 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
04.35 Х/ф «Ирония любви». [16+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

08.30 Пятница News. [16+]
09.00 Д/с «Разрушители
  мифов». [16+]
11.00 Т/с «Герои». [16+]
12.50 Пятница News. [16+]
13.20 Д/с «Разрушители
  мифов». [16+]
15.30 Мир
  наизнанку. [16+]
16.30 Т/с «Герои». [16+]
18.15 Орел
  и решка. [16+]
22.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.30 Т/с «Охотники
  за чужими». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.05 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.45 Т/с «Охотники
 за чужими». [16+]
04.45 Плохие 
 девчонки. [16+]
05.35 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Палех»
13.25 Д/ф «Кофе. Путешествие с 

Востока на Запад»
14.15 «Линия жизни»
15.10 Т/с «В лесах и на горах»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
16.40 Х/ф «Алешкина любовь»
18.05 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
18.10 Гала-концерт в честь Мар-

ты Аргерих
19.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Больше, чем любовь»
22.20 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
23.05 Д/ф «Нет смерти для меня»
00.00 Д/с «Бабий век»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Горячие денечки»
02.25 К. Сен-Санс. «Муза и 

поэт»

06.00 Х/ф «Про-
рок». [16+]

07.45 Х/ф «По 
версии Барни». [16+]

09.55 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
11.25 Х/ф «Александр». [16+]
13.35 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь». [16+]
15.10 Х/ф «Братство по крови». 

[16+]
16.45 Х/ф «Девять». [16+]
18.45 Х/ф «Prada и чувства». 

[16+]
20.30 Х/ф «Миф». [12+]
22.30 Х/ф «История Уэдела». 

[16+]
00.10 Х/ф «Мистификация». [16+]
02.30 Х/ф «Матадор». [16+]
04.05 Х/ф «Опасный Бангкок». 

[16+]

09.00 Д/с «Военные вра-
чи». [12+]

10.15 Х/ф «Найти и обез-
вредить». [12+]

12.00 Новости дня
12.15 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
12.45, 16.15 Т/с «Брестская 

крепость». [16+]
16.00 Новости дня
16.55 Т/с «Дело гастронома 

№1». [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 «Забудьте слово 

«смерть». [12+]
23.55 Х/ф «Бессмертный гар-

низон». [12+]

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём 

играть!
08.35 М/с «Паровозик Тишка»
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 «Непоседа Зу»
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/с «Эскимоска»
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»

10.20 Х/ф 
«Пять 
вечеров»

12.05 Х/ф «Первая попытка». [12+]
15.25 Х/ф «All inclusive, или 

Всё включено!» [16+]
17.05 Х/ф «История Аси Кля-

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

18.45 Х/ф «Маленькие трагедии. 
Каменный гость». [12+]

19.50 Х/ф «...в стиле JAZZ». [16+]
21.30 Т/с «Пятый угол». [16+]
23.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
01.20 Х/ф «Найдёныш»
03.10 Х/ф «Шальная баба». [16+]
04.40 Х/ф «Восьмое чудо света»
06.10 Х/ф «Зонтик для ново-

брачных»
07.35 Х/ф «Застава в горах»

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Офицеры». [16+]
12.20 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Офицеры». [16+]
13.45 Т/с «Офицеры». [16+]
14.40 Т/с «Офицеры». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Офицеры». [16+]
17.45 Т/с «Офицеры». [16+]
18.35 Т/с «Офицеры». [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». [16+]
02.15 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
02.50 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 Т/с «Детективы». [16+]
03.55 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+]
07.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.25 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
12.25 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
17.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Баламут». [16+]
23.15 Х/ф «Убийства на улице 

Морг». [16+]
01.10 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
03.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

08.00 М/с «Чере-
пашки-нинд-
зя». [12+]

08.30 М/с «Монсу-
но». [12+]

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

09.20 М/с «Планета Шина». 
[12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «300 спартанцев». 

[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

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

щага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
22.00 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.35 Х/ф «Дитя с Марса». 

[12+]
03.45 Т/с «Адские кошки». 

[16+]
06.15 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
07.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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 «Провал Канариса». 

[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 след-

ствия-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 «Любовь в большом 

городе-3». [12+]
23.55 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
00.50 Т/с «Белая гвардия». [16+]

priilimiya@gmail.com

      ВЫБИРАЕМ  СОРТА  ОВОЩНЫХ  КУЛЬТУРВЫБИРАЕМ  СОРТА  ОВОЩНЫХ  КУЛЬТУР
В продолжение 
к сказанному

Способ прогревания зависит 
от вида культуры. 

Яровизация. Сущность 
этого способа обработки 
состоит в том, что туговс-
хожие семена моркови, пе-
трушки, пастернака и лука 
замачивают до набухания, 
а затем проращивают при 
низкой (0-20°С) температу-
ре до тех пор, пока не наклю-
нется 5-15% семян.

Данный прием не толь-

ко способствует получению 
более раннего урожая, но и 
повышает холодостойкость 
растений.

Обработка микро-
элементами. Этот прием 
способствует и ускорению 
созревания, и повышению 
урожая. Особенно он эффек-
тивен в отношении гороха, 
сладкого перца, томатов, 
маточных растений реп-
чатого лука, моркови и др. 
Обработку проводят перед 
посевом в течение 12-24 ч. 
Микроудобрения раство-

ряют в теплой (45°С) воде. 
При этом требуется (1 г на 
1 л): бикарбоната натрия 
(питьевой соды) — 5, борной 
кислоты, марганцовокис-
лого калия (марганцовки), 
сернокислого цинка (или мо-
либденово-кислого аммония) 
— 0,2, сернокислой меди — 
0,05. Можно растворить 
таблетку микроудобрений. 
После замачивания семена 
просушивают, не промывая.

Вместо микроудобрений 
можно использовать и дре-
весную золу. Для этого ее (20 

г на 1 л воды) настаивают 
1-2 сут, после чего в настое 
замачивают семена на 4-6 ч.

Барботирование. Об-
работка семян в воде с кис-
лородом стимулирует про-
цесс превращения сложных 
запасных веществ в более 
простые, резко усиливает 
активность ферментов, 
способствует смыванию с 
поверхности вредной микро-
флоры. Его можно соче-
тать с обработкой семян в 
растворе микроэлементов.

Для барботирования 
стеклянную банку на 2/3 за-
полняют раствором микро-
элементов с температурой 
20°С, кладут в него семена, 
опускают шланг от комнат-
ного компрессора и включа-
ют его. Воздух, проходящий 
через шланг, способствует 
активному перемешиванию 
раствора и семян.

Семена перцев обраба-
тывают в течение 24-36 
ч; моркови, лука, шпината 
— 18-24; петрушки, укропа 
и свеклы — 18; томатов, 

салата, редиса — 12-16; го-
роха — 6-10 ч. Если они нач-
нут наклевываться раньше, 
барботирование прекраща-
ют. Обработанные семена 
подсушивают до первона-
чальной влажности в хоро-
шо проветриваемом поме-
щении.

06.10 Профес-
сиональ-
ный бокс. Х.С. Чавес мл. 
(Мексика) - Б. Вер (США). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. В. 
Ломаченко (Украина) - О. 
Салидо (Мексика). Транс-
ляция из США

07.50 «Наука 2.0»
10.00 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
10.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
10.55 «Моя рыбалка»
11.30 «Диалоги о рыбалке»
12.00 Живое время. Панорама 

дня
14.20 «Наука 2.0»
15.55 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Художественная гимна-

стика. Гран-при. 
 Трансляция из Москвы
20.05 Х/ф «Приказано
  уничтожить! 
 Операция: «Китайская 

шкатулка». [16+]
23.30 Большой спорт
23.55 Волейбол. 
 «Динамо» (Краснодар) - 

«Белогорье» (Белгород). 
Мужчины. Чемпионат 
России. 

 Прямая трансляция
02.45 Большой спорт
04.00 «Наука 2.0»
05.35 «Моя планета»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.06 Новости спорта
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 суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «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 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
«Оскар-2014». Передача из 
Лос-Анджелеса . [16+]

04.50 «В наше время». [12+]

06.35 «24 ка-
дра». [16+]

07.05 «Наука на 
колесах»

07.35 «Диалоги о рыбалке»
08.05 «Язь против еды»
08.35 «Угрозы современного 

мира»
09.00 «Угрозы современного 

мира»
09.30 «Моя рыбалка»
10.00 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
10.25 «24 кадра». [16+]
10.55 «Наука на колесах»
11.25 «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». [16+]
17.50 «Наука на колесах»
18.20 Х/ф «Вместе навсегда». 

[16+]
21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. «Трактор» (Челя-

бинск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. 

 Прямая трансляция
00.15 Большой спорт
00.25 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Барыс» 
(Астана). КХЛ. Прямая 
трансляция

02.45 Большой спорт
04.00 «Наука 2.0»
05.30 «Моя планета»

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+]
20.30 Психосоматика. [16+]
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 «Однажды в Мекси-

ке: Отчаянный-2». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.15 Покер. Битва Профессио-

налов. [18+]
05.15 Х/ф «Приключения По-

сейдона». [16+]

06.00 Т/с «Агентство». 
[16+]

07:00 «Середина зем-
ли» (АИСТ)(12+)

07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Т/с «Боец». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ)

(12+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 «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 заблужде-

ний» с Прокопенко. [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги[16+]
00.30 Т/с «Спартак: Боги аре-

ны». [18+]

04.00 М/ф [0+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные во-

йны». [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.10 Х/ф «Кавказская рулет-

ка». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-5». [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 «Убийство свидете-

ля». [16+]
01.40 «Анекдоты-2». [16+]
02.00 «Смешно до боли». [16+]
02.55 «С.У.П.» [16+]
03.25 «Веселые истории из жизни». 

07.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

07.30 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники 
за привидениями». [12+]

08.00 М/с «Макс Стил». [12+]
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+]
11.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.30 Х/ф «Форсаж». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
20.00 Т/с «Неформат». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Неформат». [16+]
23.00 Х/ф «Двойной форсаж». 

[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Рыжий пёс». [16+]
03.15 Х/ф «Мир реки». [16+]
05.00 Галилео. [16+]
06.00 «Животный смех». [16+]
06.30 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 

Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Камчатка. Жизнь на 

вулкане»
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 след-

ствия-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 «Любовь в большом 

городе-3». [12+]
23.55 Специальный корреспон-

дент. [16+]
00.55 Т/с «Белая гвардия». [16+]

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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 Главная дорога. [16+]
04.05 Т/с «Дело Крапивиных». [16+]
06.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «На семи 

ветрах». [12+]
11.35 Д/ф «Татьяна Оку-

невская. Качели судьбы». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Лера». [16+]
14.40 Д/ф «Без обмана. Рынок 

закрыт». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.35 Х/ф «Двенадцать стульев». [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 «Северный ветер». [16+]
22.35 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
00.20 Д/ф «Контрацептивы. 

Убойный бизнес». [16+]
01.10 События. 25-й час
01.45 «Автогонки. Звезды за рулем». [12+]
02.30 Петровка, 38. [16+]
02.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
04.40 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
05.40 «Тайны нашего кино». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

08.30 Пятница News. [16+]
09.00 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
11.00 Т/с «Герои». [16+]
12.50 Пятница News. [16+]
13.20 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
16.30 Т/с «Герои». [16+]
18.15 Орел
  и решка. [16+]
21.00 Орел 
 и Решка. 
 Шопинг. [16+]
21.55 Орел и решка. [16+]
22.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.30 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.05 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.45 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
04.45 Плохие
  девчонки. [16+]
05.35 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 «Наблю-

датель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»
13.25 «Правила жизни»
13.50 «Пятое измерение»
14.20 Д/ф «Физик от Бога»
15.10 Т/с «В лесах и на горах»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/ф «Александр Мень»
18.00 Примадонны мировой оперы
19.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Власть факта»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Больше, чем любовь»
22.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным
23.05 «Линия жизни»
00.00 Д/с «Бабий век»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Невеста была в черном»
02.35 Концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК

06.00 Х/ф «По 
версии Бар-
ни». [16+]

08.20 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
09.55 Х/ф «Миф». [12+]
12.00 Х/ф «История Уэдела». 

[16+]
13.40 Х/ф «Мистификация». [16+]
15.30 Х/ф «Матадор». [16+]
17.05 Х/ф «Опасный Бангкок». 

[16+]
18.45 Х/ф «Александр». [16+]
20.55 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь». [16+]
22.30 Х/ф «Братство по крови». 

[16+]
00.05 Х/ф «Девять». [16+]
02.30 Х/ф «Гринберг». [16+]
04.15 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». [16+]

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём играть!
08.35 М/с «Парово-

зик Тишка»
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 «Машины сказки»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 М/с «Непоседа Зу»
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/с «Эскимоска»
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»
22.15 М/с «Смешарики»

09.20 Т/с «Пятый 
угол». [16+]

11.00 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
12.45 Х/ф «Атомный Иван»
14.20 Х/ф «На семи ветрах». [12+]
16.10 Х/ф «Русалка». [16+]
18.00 Х/ф «Строится мост». [12+]
19.50 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». [12+]
21.30 Т/с «Танцор»
23.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
01.20 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом». [18+]
03.20 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». [12+]
05.05 Х/ф «Затянувшийся 

экзамен»
06.30 Х/ф «Сдаётся квартира с 

ребёнком»
07.45 Х/ф «Незваный друг»

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Офицеры-2». [16+]
12.20 Т/с «Офицеры-2». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Офицеры-2». [16+]
13.45 Т/с «Офицеры-2». [16+]
14.40 Т/с «Офицеры-2». [16+]
15.30 Т/с «Офицеры-2». [16+]
16.25 Т/с «Офицеры-2». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Офицеры-2». [16+]
17.45 Т/с «Офицеры-2». [16+]
18.35 Т/с «Офицеры-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+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Любить по-русски». 

[16+]
02.55 Х/ф «За прекрасных 

дам». [16+]
04.15 Т/с «Детективы». [16+]

08.00 М/с «Чере-
пашки-ниндзя». 
[12+]

08.30 М/с «Монсу-
но». [12+]

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

09.20 М/с «Планета Шина». 
[12+]

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

[16+]
12.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
16.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

щага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
22.00 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.35 Х/ф «Грязный Гарри». 

[16+]
03.40 Т/с «Адские кошки». [16+]
06.10 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
07.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]

09.00 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать». [16+]

10.05 Х/ф «Бессмертный 
гарнизон». [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 «Дело гастронома 

№1». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Дело гастронома №1». [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 вылет». 

[12+]
00.00 Х/ф «Контрабанда». [12+]
01.50 Новости дня

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+]
07.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.25 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
12.25 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
17.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

[16+]
23.05 Х/ф «Хорошая жена». 

[16+]
01.00 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
02.55 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÑÎÐÒÀ ÎÂÎÙÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐÂÛÁÈÐÀÅÌ ÑÎÐÒÀ ÎÂÎÙÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ
Дражирование. Этот 

термин обозначает обвола-
кивание семян питательной 
смесью. Таким способом 
можно обрабатывать лю-
бые семена, но лучше с ше-
роховатой поверхностью 
(морковь, петрушка, лук, 
свекла и др.). Предвари-
тельно их смачивают в рас-
творе коровяка (1:10), про-
цеженным через сито или 
тройной слой марли. После 
увлажнения семена при по-
мешивании должны легко 
отделяться друг от друга. 
Затем их перекладывают в 
стеклянную банку.

Питательную смесь 
для дражирования готовят 
следующим образом. Сме-
шивают (в г): торф — 600, 
перегной — 300 и сухой ко-
ровяк — 100. Кислотность 
торфа должна быть в пре-
делах 6,5. Предварительно 
его просеивают через сито 
с ячейками диаметром 0,1-
0,2 мм, а коровяк мелко из-
мельчают. На 1 кг смеси 
добавляют 15 г порошко-
видного суперфосфата. В 
качестве клеящего веще-
ства вместо сухого коро-
вяка можно использовать 
глину (или суглинок). Иногда 

для повышения пористости 
к ней добавляют мелкий пе-
сок или 33%-ный раствор 
желатина либо 0,6%-ный 
раствор натриевой соли 
КМЦ (она продается в ма-
газинах фототоваров). Эф-
фективность обработки 
увеличивается и при добав-
лении в раствор коровяка 
гетероауксина (20-30 мг на 
1 л).

Приготовленную смесь 
небольшими порциями до-
бавляют в банку с семенами 
и встряхивают, чтобы она 
обволокла их. В зависимо-

сти от культуры драже 
доводят до следующих раз-
меров (мм): семена моркови 
и петрушки — 2-4, лука — 
3-4. Затем их подсушивают 
в течение 2-3 ч, а перед по-
севом слегка смачивают.

Закаливание. Семена за-
каливают для лучшей при-
способленности растений к 
неблагоприятным условиям 
среды. Процедура особенно 
необходима семенам тепло-
любивых культур (огурцов, 
тыквы, кабачков, патиссо-
нов, баклажанов, перцев). 
Кроме того, всходы из зака-

ленных семян появляются на 
8-10 сут раньше, чем из необ-
работанных.

Набухшие семена охлаж-
дают до 1 -0°С и выдержи-
вают при такой температу-
ре 3-10 суток.

Закалку проводят и пере-
менными температурами: 
сначала семена замачива-
ют до набухания и выдер-
живают при температу-
ре 18-20°С, затем на 6 ч 
помещают в холодильник при 
температуре 0-1°С. Проце-
дуру повторяют в течение 

3-6 сут. Семена томатов 
закаливают при более жест-
ком режиме: набухшие семе-
на 7-10 суток выдерживают 
при температуре 0—5°С в 
леднике или холодильнике. 
При закаливании нельзя до-
пускать перерастания про-
ростков.
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06.00 Телеканал «До-
брое 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 суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Манекенщица». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости
01.20 Т/с «Карточный домик». 

Новый сезон. «Городские 
пижоны». [18+]

03.10 Х/ф «Дитя человече-
ское». [16+]

05.10 Контрольная закупка

06.35 «Наука 
2.0. НЕпро-
стые вещи»

07.30 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Торпедо» (Нижний 
Новгород)

09.35 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов»

10.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

10.30 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»

11.00 «Наука 2.0. 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»
17.50 «Язь против еды»
18.25 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
19.55 Полигон
20.25 Полигон
21.00 Большой спорт
21.20 Смешанные
  единоборства. Bеllаtor. М. 

Заяц (Россия) - М. Лаваль 
(США). Трансляция из 
США. [16+]

23.15 Х/ф «Вместе навсегда». 
[16+]

02.45 Большой спорт
04.40 Футбол. Германия - Чили. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

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+]
20.30 Психосоматика. [16+]
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 «Пещера». [16+]
03.55 Х-Версии. Другие новости. [12+]
04.15 Покер. Битва Профессио-

налов. [18+]
05.15 Х/ф «Тренировочный 

день». [16+]
07.45 Д/ф «Пятое измерение». [12+]

06.00 Т/с «Агентство». 
[16+]

07:00 «Сувенир ТВ» 
(6+)

07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Т/с «Боец». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 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 Т/с «Спартак: Боги аре-

ны». [18+]
03.00 «Смотреть всем!» [16+]
03.30 Т/с «Спартак: Боги арены». [18+]

04.00 М/ф [0+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные во-

йны». [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.10 Х/ф «День «Д». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-5». [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 «Дело для настоящих 

мужчин». [16+]
01.25 «Анекдоты-2». [16+]
01.55 «Смешно до боли». [16+]
02.50 «С.У.П.» [16+]
03.20 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
07.00 М/с «Маленький 

принц». [6+]
07.25 М/с «Лизун и на-

стоящие охотники 
за привидениями». [12+]

07.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.05 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [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+]
11.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.30 Х/ф «Двойной форсаж». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
20.00 Т/с «Неформат». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Неформат». [16+]
23.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Нибелунги». [16+]
04.50 Галилео. [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 

Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Путешествие в посмертие»[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 Д/ф «Код Кирилла. Рожде-

ние цивилизации»
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Вести. Дежурная часть
18.40 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
19.40 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Д/ф «Осторожно, лазер!»
22.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Армения. Прямая 
трансляция из Краснодара

00.55 Т/с «Любовь в большом 
городе-3». [12+]

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.35 «Дачный ответ». [0+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Дело Крапивиных». [16+]
06.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Дамское 

танго». [12+]
11.05 Петровка, 38. [16+]
11.25,12.50 Х/ф «Позвони в 

мою дверь». [16+]
12.30,15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.35 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». [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 «Северный ветер». [16+]
22.35 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
00.10 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Майкл Дуглас». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.25 «Русский вопрос». [12+]
02.10 Т/с «Расследования Мер-

дока». [12+]
04.00 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
05.00 Д/ф «Неизвестные Михал-

ковы». [12+]
06.10 Д/ф «Киты». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

08.30 Пятница News. [16+]
09.00 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
11.00 Т/с «Герои». [16+]
12.50 Пятница News. [16+]
13.20 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
16.30 Т/с «Герои». [16+]
18.15 Орел 
 и решка. [16+]
21.00 Орел 
 и решка. 
 На краю света. [16+]
21.55 Орел 
 и решка. [16+]
22.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.30 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.05 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.45 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
04.45 Плохие девчонки. [16+]
05.35 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле»
13.25 «Правила жизни»
13.50 «Провинциальные музеи»
14.20 Д/ф «Нет смерти для меня»
15.10 Т/с «В лесах и на горах»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
16.40 «Власть факта»
17.20 Д/ф «Александр Татарский»
18.00 Примадонны мировой оперы
18.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»
19.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Больше, чем любовь»
22.20 «Анна Герман. Любви не-

громкие слова»
22.50 Д/ф «Беллинцона. Ворота 

в Италию»
23.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 

есть ли там театр?!»
00.00 Д/с «Бабий век»

06.00 Х/ф «Миф». 
[12+]

08.20 Х/ф «Алек-
сандр». [16+]

10.35 Х/ф «Полет длиною в 
жизнь». [16+]

12.30 Х/ф «Братство по крови». 
[16+]

14.05 Х/ф «Девять». [16+]
16.00 Х/ф «Гринберг». [16+]
17.45 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». [16+]
19.15 Х/ф «История Уэдела». [16+]
20.55 Х/ф «Мистификация». [16+]
22.45 Х/ф «Матадор». [16+]
00.25 Х/ф «Опасный Бангкок». 

[16+]
02.30 Х/ф «Американец». [16+]
04.10 Х/ф «Крутая компания». 

[12+]

09.00 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать». [16+]

10.00 Д/с «Победонос-
цы». [6+]

10.20 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть». [12+]

12.00 Новости дня
12.15 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
12.45 Т/с «В зоне риска». [16+]
14.40, 16.15 Т/с «Дело гастро-

нома №1». [16+]
16.00 Новости дня
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 «Непобедимый». [6+]
23.45 Х/ф «Встреча на Эльбе»
01.50 Новости дня

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём играть!
08.35 М/с «Парово-

зик Тишка»
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 «Непоседа Зу»
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/с «Эскимоска»
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»
22.15 М/с «Смешарики»

09.20 Т/с «Тан-
цор»

11.05 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]

12.50 Х/ф «Женатый
  холостяк»
14.20 Х/ф «Водитель для 

Веры». [16+]
16.20 Х/ф «Искусство жить в 

Одессе». [16+]
18.10 Кинопара. [16+]
21.30 Т/с «Танцор»
23.30 Т/с «Метод Лавровой»
01.20 Х/ф «Караси». [16+]
03.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
04.45 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа»
06.35 Х/ф «Филер». [12+]
08.00 Х/ф «Золотые ворота». 

[16+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Государственная 

граница»  [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Государственная 

граница»  [12+]
14.55 Т/с «Государственная 

граница»  [12+]
16.15 Т/с «Государственная 

граница»  [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Государственная 

граница»  [12+]
18.00 Т/с «Государственная 

граница»  [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 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+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Любить по-русски». 

[16+]
02.55 Т/с «Государственная 

граница». [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 Личная жизнь вещей. [16+]
06.55 Т/с «Альф». [12+]
07.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.25 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
12.25 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
17.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». [16+]
23.15 Х/ф «Девушка из Джер-

си». [16+]
01.10 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
03.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

08.00 М/с «Чере-
пашки-нинд-
зя». [12+]

08.30 М/с «Монсу-
но». [12+]

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

09.20 М/с «Планета Шина». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Дружба народов». 

[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 об-

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

щага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
22.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.30 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.35 Х/ф «Божественные тайны 

сестричек Я-Я». [12+]
03.55 Т/с «Адские кошки». [16+]
06.30 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
07.20 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÑÎÐÒÀ ÎÂÎÙÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐÂÛÁÈÐÀÅÌ ÑÎÐÒÀ ÎÂÎÙÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ
Дезинфекция . 

Большинство бо-
лезней овощных 
культур переда-
ется с семенами и 
посадочным мате-
риалом. Дезинфек-
ция значительно 
снижает уровень 
их зараженности 
грибной и бакте-
риальной флорой и 
повышает устой-
чивость растений 
в начальный период 
роста. Особенно 
важна обработка 
семян и посадочно-

го материала против по-
чвообитающих вредителей 
— например, луковых и чес-
ночных клещей.

Семена овощных куль-
тур обеззараживают су-
хими и влажными спосо-
бами. Среди первых самый 
простой — выдерживание 
семян на солнце в течение 
2-3 суток. Несложно облу-
чать семена и с помощью 
ультрафиолетовой лампы. 
Еще один такой способ — 
обработка порошком ТМТД 
(8 г на 1 кг семян): при этом 
семена с добавкой помеща-

ют в банку с плотно при-
тертой крышкой и встря-
хивают 5 мин.

Для влажной дезинфек-
ции с целью уничтожений 
внешней инфекции часто 
используют 1%-ный рас-
твор марганцовокислого 
калия. Продолжительность 
обработки зависит от вида 
культуры. Семена томатов, 
перцев и баклажанов вы-
держивают в растворе 30, 
огурцов — 20 мин. Влажную 
дезинфекцию также прово-
дят 2-3%-ным раствором 
перекиси водорода, нагре-

тым до температуры 38-
45°С (продолжительность 
обработки составляет 5-10 
мин), 1%-ным раствором 
соляной кислоты, 0,04%-
ным раствором фосфорной 
кислоты (2-3 ч), 3%-ным 
раствором уксусной кисло-
ты (с последующей промыв-
кой в воде до нейтральной 
реакции, которую опреде-
ляют лакмусовой бумагой). 
До 5% семян могут быть 
заражены изнутри (на-
пример, вирус), поэтому в 
период выращивания рас-
сады удаляют все растения 
с признаками его наличия. 

Семена капусты и других 
культур на 6 ч помещают в 
1,5%-ный раствор горчицы 
и периодически помешива-
ют.

Против бактериальных 
болезней семена овощных 
культур обрабатывают 
соком алоэ. Для этого рас-
тения 5-6 суток выдер-
живают в темноте при 
температуре 2°С, затем 
отжимают сок и разводят 
его водой (1:1). В получен-
ном растворе семена вы-
держивают 24 ч, после чего 
просушивают.



Существует еще 
один способ повысить 
устойчивость растений 
к такого рода заболе-
ваниям: семена на 12 ч 
помещают в растворы 
минеральных удобрений 
(1 г на 1 л воды): супер-
фосфата — 10, калийной 
селитры — 10, сернокис-
лого марганца — 0,2. До-
пустимо использовать и 
водный раствор коровя-
ка (1:6).

Против сосудистого 

бактериоза семена ка-
пусты, редьки, брюквы, 
горчицы, редиса обра-
батывают чесночным 
раствором. Для этого 
25 г истолченного чесно-
ка (мезги) смешивают в 
банке со 100 мл воды. В 
полученную смесь на 1 ч 
кладут семена и закры-
вают банку, затем их 
промывают и просуши-
вают.

Термическая об-
работка семян. Ее ре-
жимы зависят от вида 

культуры. Семена тома-
тов и огурцов 1-1,5 сут 
выдерживают при тем-
пературе 40°С, затем 2 
сут — при температуре 
50—55°С. После этого 
температуру на 1 сут 
повышают до 78-80°С. 
Семена лука 7 сут про-
гревают при температу-
ре 30-35°С и 8-10 ч — при 
температуре 40°С. Се-
мена капусты 15-20 мин 
выдерживают в горячей 
воде при температуре 
48-50°С, моркови — 15 

мин при температуре 
52-53°С. Если сразу после 
прогревания*, их на 2-3 
мин поместить в холод-
ную воду, а затем под-
сушить, то всхожесть 
семян не снижается. 
Семена лука 20 ч прогре-
вают при температуре 
40-42°С и 5-7 сут — при 
температуре 35-37°С. 
Лук-севок 8-10 ч обезза-
раживают при темпе-
ратуре 42°С, а от нема-
тод, клещей и трипсов 
выдерживают 10 мин в 

горячей (50-52°С) воде. 
Однако тепловая обра-
ботка снижает всхо-
жесть слишком мелкого 
севка. Лук-репку и чеснок 
выдерживают в воде с 
температурой 16-18°С.

Семена и посадочный 
материал, обработан-
ные соответствующим 
образом, хранят до по-
сева в сухих помещениях 
с хорошей вентиляцией 
(лучше в полумраке, при 
отсутствии солнечно-
го света). Температуру 

поддерживают в преде-
лах 8-10°С, не допуская 
ее резких колебаний. Вес-
ной семена предохраня-
ют от отпотевания.

Холодностойкие ово-
щи начинают развивать-
ся уже при температуре 
+5°С. Однако сначала 
их желательно прорас-
тить при температуре 
около +20°С, а активно 
развиваться эти расте-
ния будут при темпера-
туре воздуха в +15-20°С.
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06.00 Телеканал «До-
брое 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 суб-

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

Многосерийный фильм 
Елены Николаевой. [16+]

00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Т/с «Карточный домик». 

Новый сезон. «Городские 
пижоны». [18+]

03.00 Х/ф «Дневник слабака: 
Дни собаки». [12+]

04.55 «В наше время». [12+]

06.40 Футбол. 
Товарище-
ский матч. Англия - Дания

08.30 «24 кадра». [16+]
09.00 «Наука на колесах»
09.30 «Рейтинг Баженова.
  Человек для опытов»
10.00 «Рейтинг Баженова. 
 Самые опасные
  животные»
10.25 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
11.05 «На пределе». [16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
14.20 «Наука 2.0»
15.55 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Полигон
17.50 Полигон
18.25 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
20.20 Биатлон. Спринт. 
 Мужчины. Кубок мира.
  Прямая трансляция 
 из Словении
21.50 «Рейтинг Баженова. 
 Могло быть хуже». [16+]
22.50 Большой спорт
23.20 Биатлон. Спринт. 
 Женщины. Кубок мира. 

Прямая трансляция 
 из Словении
00.45 Х/ф «Мы из будущего». 

[16+]
03.05 Большой спорт
04.20 «Наука 2.0»
05.50 «Моя планета»

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+]
20.30 Психосоматика. [16+]
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 «Демон ночи». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.15 Большая Игра. [18+]
05.15 Х/ф «Жуки». [16+]
07.00 Х/ф «Банши!» [16+]

06.00 Т/с «Агентство». 
[16+]

07:00 «Середина зем-
ли» (АИСТ) (12+)

07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Вам и не снилось». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 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 времени». 

[16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок». [18+]
02.45 Чистая работа. [12+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

06.30 Улетное видео. 
[16+]

07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Улетное видео. [16+]
07.40 Х/ф «Охранник для до-

чери». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-5». [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 «Охранник для до-

чери». [16+]
02.15 «Анекдоты-2». [16+]
02.25 «Смешно до боли». [16+]
03.25 «С.У.П.» [16+]

07.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

07.25 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники 
за привидениями». [12+]

07.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.05 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [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+]
11.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.30 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». [16+]
14.25 «6 кадров». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20.00 Т/с «Неформат». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Неформат». [16+]
23.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Звонок». [18+]
03.35 Х/ф «Открытое море. 

Новые жертвы». [16+]
05.15 Галилео. [16+]
06.15 «Животный смех». [16+]

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 «Чужой в семье Ста-

лина». [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 след-

ствия-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 «Любовь в большом 

городе-3». [12+]
23.50 Т/с «Белая гвардия». 

[16+]
01.35 Х/ф «Клинч». [16+]

07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели. [16+]
10.05 «Медицинские 

тайны». [16+]
10.40,11.20 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. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.35 «Живая легеда. Михаил 

Жванецкий». [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Дело Крапивиных». [16+]
06.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Евдокия». [12+]
11.35 Д/ф «Андрей 

Панин. Всадник по 
имени Жизнь». [12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Синие, как море, 

глаза». [16+]
14.40 Д/ф «Контрацептивы. 

Убойный бизнес». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». [12+]
18.00 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Северный ветер». [16+]
22.35 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
00.20 Д/с «Неочевидное-

верoятное». [12+]
01.10 События. 25-й час
01.45 Петровка, 38. [16+]
02.00 Х/ф «Кто есть кто». [16+]
04.05 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
05.05 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

08.30 Пятница News. [16+]
09.00 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
11.00 Т/с «Герои». [16+]
12.50 Пятница News. [16+]
13.20 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
16.30 Т/с «Герои». [16+]
18.15 Орел 
 и решка. [16+]
19.10 Орел 
 и решка. 
 Шопинг. [16+]
20.05 Орел 
 и решка. [16+]
22.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.30 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.05 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.45 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
04.45 Плохие девчонки. [16+]
05.35 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное»

13.25 «Правила жизни»
13.50 «Провинциальные музеи»
14.20 Д/ф «Людмила Шагалова»
15.00 «Сказки из глины и 

дерева»
15.10 Т/с «В лесах и на горах»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Кирилл Кондрашин. 

Силуэт во времени»
18.00 Примадонны мировой оперы
19.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Монологи на все времена»
21.20 «Правила жизни»
21.50 «Острова»
22.30 Х/ф «Пиры Валтасара, 

или Ночь со Сталиным»
00.00 Д/с «Бабий век»
00.30 Новости культуры

06.00 Х/ф «Алек-
сандр». [16+]

08.50 Х/ф «История Уэдела». [16+]
10.35 Х/ф «Мистификация». [16+]
12.25 Х/ф «Матадор». [16+]
14.05 Х/ф «Опасный Бангкок». 

[16+]
15.40 Х/ф «Американец». [16+]
17.25 Х/ф «Крутая компания». 

[12+]
19.15 Х/ф «Братство по крови». 

[16+]
20.50 Х/ф «Девять». [16+]
22.45 Х/ф «Гринберг». [16+]
00.30 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». [16+]
02.30 Х/ф «Лэсси». [12+]
04.05 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
05.25 Т/с «Истории Голливу-

да». [16+]

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём играть!
08.35 М/с «Парово-

зик Тишка»
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 «Непоседа Зу»
15.15 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Сказки южной Индии»
16.05 М/с «Привет, я Николя!»
17.00 М/с «Свинка Пеппа»
17.15 М/с «Остров сокровищ».
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»
22.15 М/с «Смешарики»

09.20 Т/с «Тан-
цор»

11.00 Т/с «Метод 
  Лавровой»
12.45 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»
14.20 Х/ф «Я остаюсь». [16+]
16.15 Х/ф «Иностранцы»
16.45 Х/ф «Мы из будущего-2». 

[16+]
18.25 Кинорост. [12+]
21.30 Т/с «Танцор»
23.30 Т/с «Метод 
 Лавровой»
01.20 Х/ф «Ванечка». [16+]
03.15 Х/ф «Трава
  зелена»
05.35 Х/ф «Лекарство 
  против страха». [12+]
07.05 Х/ф «Взлёт». [12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Государственная 

граница»  [12+]
12.35 Т/с «Государственная 

граница»  [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Государственная 

граница»  [12+]
14.10 Т/с «Государственная 

граница»  [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Государственная 

граница»  [12+]
18.15 Т/с «Государственная 

граница»  [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 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+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Любить по-русски».  

[16+]
02.55 Т/с «Государственная 

граница»  [12+]

08.00 М/с «Чере-
пашки-нинд-
зя». [12+]

08.30 М/с «Монсу-
но». [12+]

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

09.20 М/с «Планета Шина». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

щага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
22.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.30 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.35 Х/ф «Внутреннее про-

странство». [16+]
04.00 Т/с «Адские кошки». 

[16+]
06.35 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
07.25 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

09.00 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать». [16+]

10.10 Х/ф «Тревожный 
вылет». [12+]

12.00 Новости дня
12.15 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
12.45 Т/с «В зоне риска». [16+]
14.40, 16.15 Т/с «Дело гастро-

нома №1». [16+]
16.00 Новости дня
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 «Инспектор уголов-

ного розыска». [12+]
00.05 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». [12+]
01.50 Новости дня

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+]
07.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.25 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
12.25 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
17.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Тень». [16+]
23.20 Х/ф «Гвардейцы коро-

ля». [16+]
01.05 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
03.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

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

титрами
19.50 «Давай поженимся»
20.45 «Поле чудес». 
 Праздничный выпуск. [16+]
22.00 Время
22.40 Х/ф «Красотка». [16+]
01.00 Церемония
  открытия XI зимних 
 Паралимпийских игр в 

Сочи. Прямой эфир
03.00 Х/ф «Скорость». [16+]
05.10 М/ф «Мегамозг». [12+]

06.55 Полигон
07.20 Полигон
07.50 «Наука 

2.0. НЕпростые вещи»
08.50 «Основной 
 элемент»
09.15 «Основной 
 элемент»
09.45 «Моя рыбалка»
10.00 «Рейтинг Баженова. 
 Самые опасные 
 животные»
10.30 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
11.00 Полигон
11.30 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». [16+]
18.25 «Наука 2.0. ЕХперименты 

с Антоном
  Войцеховским»
20.00 Х/ф «Охота на пиранью». 

[16+]
23.35 Большой спорт
00.25 Хоккей. 
 1/4 финала конференции 

«Запад». КХЛ. 
 Прямая трансляция
02.45 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира в закрытых 
помещениях. 

 Прямая трансляция из 
Польши

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: 

Миссия в Москве». [16+]
00.45 Х/ф «Заряженное ору-

жие». [16+]
02.15 «Секс-мистика». [18+]
03.15 Д/ф «Загадки истории. 

Клеопатра». [12+]
03.45 Европейский покерный 

тур. [18+]
04.45 Х/ф «Демон ночи». [16+]

06.00 Т/с «Агентство». [16+]
07:00 «Середина зем-

ли» (АИСТ) (12+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Великие тайны времени». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 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» с Анной 

Чапман. [16+]
22.00 «Организация Определен-

ных Наций». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок». [18+]
03.10 «Смотреть всем!» [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

06.30 Улетное видео. 
[16+]

07.00 «Дорожные войны». [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.10 Х/ф «Выкуп». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-5». [16+]
13.10 Улетное видео. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «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 «Выкуп». [16+]
01.50 «Анекдоты-2». [16+]
02.00 «Смешно до боли». [16+]
02.55 «С.У.П.» [16+]
03.25 «Веселые истории из жизни».[16+]

07.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

07.30 М/с «Лизун 
 и настоящие
 охотники за привидения-

ми». [12+]
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+]
11.00 «Даёшь
  молодёжь!» [16+]
12.30 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости»  («Суве-

нир ТВ»)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Шоу «Уральских
  пельменей». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.30 Х/ф «Красотка-2». [16+]
03.25 Х/ф «Доброе утро». [16+]
05.30 Галилео. [16+]
06.30 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 

Местное время. Вести - Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Актерская рулетка. 

Юрий Каморный».. [12+]
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Тайны след-

ствия-12». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
23.50 «Живой звук»
01.15 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звезды». [12+]

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским». 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]
00.25 Т/с «Дикий». [16+]
02.25 Т/с «Я все решу сама». 

[16+]
06.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Аэлита, не 

приставай к муж-
чинам!» [16+]

11.20 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Долгожданная лю-

бовь». [12+]
14.40 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Майкл Дуглас». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
18.00 «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-5». [12+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви». [16+]
00.50 «Спешите видеть!» [12+]
01.25 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
03.05 Д/ф «Надежда Румянце-

ва. Во всем прошу винить 
любовь...» [12+]

03.50 Т/с «Исцеление любо-
вью». [12+]

04.50 Д/ф «Лекарство от старости». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

08.30 Пятница News. [16+]
09.00 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
11.00 Т/с «Герои». [16+]
12.50 Пятница News. [16+]
13.20 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
16.30 Т/с «Герои». [16+]
18.15 Орел
  и решка. [16+]
19.10 Орел и решка. 
 На краю 
 света. [16+]
20.05 Орел 
 и решка. [16+]
22.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.30 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.05 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.45 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
04.45 Плохие девчонки. [16+]
05.35 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Тарас Шевченко»
13.15 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-

азье»
13.25 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции»
14.20 Х/ф «Член правитель-

ства»
16.00 Новости культуры
16.10 «Черные дыры. Белые 

пятна» 
16.50 Д/ф «Секретные физики»
17.20 «Билет в Большой»
18.00 Примадонны мировой 

оперы
19.15 Д/ф «Ксения, дочь Купри-

на»
20.00 Новости культуры
20.15 Х/ф «Цирк»
21.45 «Культурная революция»
22.35 «Муслим Магомаев. Шля-

геры ХХ века»
00.00 Д/с «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой»

00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Новая Белоснежка»
02.20 Концерт симфоджаза бра-

тьев Ивановых

06.00 Х/ф «Исто-
рия Уэдела». 
[16+]

07.35 Х/ф «Мистификация». [16+]
09.30 Х/ф «Братство по крови». 

[16+]
11.00 Х/ф «Девять». [16+]
12.55 Х/ф «Гринберг». [16+]
14.45 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». [16+]
16.15 Х/ф «Лэсси». [12+]
17.55 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
19.15 Х/ф «Матадор». [16+]
20.50 Х/ф «Опасный Бангкок». 

[16+]
22.25 Х/ф «Американец». [16+]
00.10 Х/ф «Крутая компания». 

[12+]
02.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём играть!
08.35 М/с «Парово-

зик Тишка»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Мойдодыр»
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 «Непоседа Зу»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Сказки южной Индии»
16.05 М/с «Привет, я Николя!»
17.00 М/с «Свинка Пеппа»
17.05 М/с «Остров сокровищ».
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»

09.20 Т/с «Тан-
цор»

11.00 Т/с «Метод Лавровой»
12.45 Х/ф «За витриной уни-

вермага»
14.25 Х/ф «Кочегар». [18+]
15.50 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка». [16+]
17.50 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений». [16+]
19.35 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева-3». [12+]
23.25 Х/ф «Громозека»
01.20 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России». [12+]

03.10 Х/ф «Благословите жен-
щину». [16+]

05.15 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
12.45 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Государственная 

граница»  [12+]
14.25 Т/с «Государственная 

граница»  [12+]
15.35 Т/с «Государственная 

граница»  [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Государственная 

граница»  [12+]
18.30 Д/ф «Гагарин. Триумф и 

трагедия». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
03.50 Т/с «Государственная 

граница»  [12+]
05.00 Т/с «Государственная 

граница»  [12+]
06.10 Т/с «Государственная 

граница»  [12+]

08.00 М/с «Чере-
пашки-нинд-
зя». [12+]

08.30 М/с «Монсу-
но». [12+]

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

09.20 М/с «Планета Шина». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Дружба народов». 

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

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

щага». [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 «Блэйд». [18+]
04.20 Т/с «Адские кошки». 

[16+]
05.15 Т/с «Адские кошки». 

[16+]
06.55 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

09.00 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать». [16+]

10.00 Х/ф «Встреча на 
Эльбе»

12.00 Новости дня
12.15 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
12.50 Т/с «В зоне риска». [16+]
14.50, 16.15 Т/с «Дело гастро-

нома №1». [16+]
16.00 Новости дня
17.05 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска». [12+]
19.05 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». [12+]
21.00 Новости дня
21.30 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт». [12+]
22.15 Х/ф «Приезжая». [6+]
00.15 Х/ф «Змеелов». [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 Личная жизнь вещей. [16+]
06.55 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
08.55 Т/с «Мой генерал». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
17.00 Х/ф «Мой». [16+]
20.50 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Ледяная страсть». 

[16+]
23.30 Х/ф «Весёлый денёк для 

свадьбы». [16+]
01.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
03.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Ïîãîâîðèì î 3D

МОЖНО 
ЛИ ДЕТЯМ

 СМОТРЕТЬ 3d?

(Продолжение. Начало в 
№8 от 20.02.2014)

Картинки показывают-
ся для каждого глаза по от-

дельности, каждая сторона 
имеет свой ракурс. Кадры 
сменяются с большой ча-
стотой и для того, что бы 
увидеть стереоизображение 
во всем блеске, глазам при-
ходится проделывать нешу-
точную работу. При этом, 
когда мы рассматриваем ре-
альный объемный предмет 
наш взгляд направлен как 
бы внутрь, ощупывая пред-
мет. 3d эффект заключается 
в создании иллюзии объем-
ности и когда мы смотрим 
на такой иллюзорный объ-
емный предмет, глаза при-
нимают то же положение, 

но при этом задействуются 
другие мышцы. Такое про-
тиворечие – сильная нагруз-
ка на мозг, что уж говорить 
о глазах.

А теперь представьте, 
что глаз ребенка еще более 
хрупок, так как только на-
ходится на стадии развития. 
Ребенок и в нормальных 
условиях способен воспри-
нимать не все изображения 
правильно до 5-ти лет, когда 
глаз более и менее сформи-
руется, а такие нагрузки мо-
гут быть ему и вовсе не по 
силам. Специалисты микро-
хирургии глаза прямо за-

являют, что 3d фильмы для 
детей могут быть опасны, 
в частности, привести к па-
тологии развития органов 
зрения.

Пока неизвестно, что по 
этому поводу говорят дет-
ские психологи, но вопрос, 
можно ли 3d детям, серьез-
но изучается и этими специ-
алистами.

Если отвлечься от воз-
можных проблем с психи-
кой и зрением, уже сегодня 
точно известны некоторые 
противопоказания, которые 
касаются не только детей, 
но и взрослых.

 Во-первых, 3d фильмы 
не рекомендуется смотреть 
тем, у кого есть серьезные 
нарушения зрения, напри-
мер, один глаз видит гораз-
до хуже другого, имеется 
косоглазие, другие глазные 
болезни. Даже если такие 
люди не почувствуют не-
домогание во время про-
смотра, есть риск что они 
попросту не увидят стерео-
изображения.

Также серьезные опа-
сения вызывает просмотр 
3d людьми с неуравнове-
шенной психикой. Специ-
алисты заявляют, что такие 

изображение дают сильную 
нагрузку на кору головного 
мозга, что может усугублять 
состояние больных этой ка-
тегории.

Как ни странно, не ре-
комендуется 3d и людям с 
заболеваниями позвоноч-
ника (остеоартроз, остео-
хондроз). Это объясняется 
тем, что у таких людей и 
так существенно нарушен 
кровоток, и приток крови к 
зрительным участкам мозга 
оказывается недостаточ-
ным, что в свою очередь 
приводит к инсультам. 
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06.45 Х/ф «Будьте 
моим мужем»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Будьте 

моим мужем»
08.35 Играй, гармонь 

любимая!
09.20 М/с Дисней-клуб: «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 Премьера. «Шутки шут-

ками, а Жванецкому - 80!»
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 М/ф «Храбрая сердцем». 

Нарисованное кино. [12+]
15.45 Х/ф «Девчата»
17.40 Премьера. «Песни о 

любви»
20.00 Х/ф «Любовь и голуби». 

[12+]
22.00 Время
22.20 Премьера сезона. «Голос. 

Дети». [12+]
00.30 Премьера. «Кабаре без 

границ». [16+]
01.30 Х/ф «Анна и король»
04.15 Х/ф «Не отпускай меня». 

[16+]
06.10 Контрольная закупка

05.30 XI Зимние 
Паралим-
пийские 
игры в Сочи. Церемония 
открытия

08.00 «Моя планета»
11.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. А. Волков (Россия) 
- М. Холата (США). Гран-
при в тяжелом весе. Прямая 
трансляция из США

13.00 Живое время. Панорама дня
14.55 XI зимние Паралимпий-

ские игры в Сочи. Биат-
лон. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Керлинг. 
Россия - Китай. Прямая 
трансляция

19.15 Биатлон. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Словении

19.55 Большой спорт
21.15 Биатлон. Гонка пресле-

дования. Женщины. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Словении

22.10 XI зимние Паралимпий-
ские игры в Сочи. Прямая 
трансляция

23.00 Большой спорт
01.00 XI зимние Паралимпий-

ские игры в Сочи. Следж-
хоккей. Россия - Корея. 
Прямая трансляция

03.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
в закрытых помещениях. Прямая 
трансляция из Польши

09.00 М/ф  [0+]
10.30 Х/ф «Сказка 

о царе Салта-
не». [0+]

12.15 Х/ф «Берегите женщин». 
[12+]

15.00 Х/ф «Гостья из будущего». 
[0+]

22.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Знаком-
ство». [0+]

23.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая 
надпись». [0+]

01.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа». [0+]

02.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Смертельная 
схватка». [0+]

03.45 «Секс-мистика». [18+]
04.45 Х/ф «Полицейская ака-

демия: Миссия в Москве». 
[16+]

06.30 Х/ф «Заряженное ору-
жие». [16+]

06.00 Х/ф «Золушка в 
сапогах». [16+]

06.45 Т/с «Честь 
имею!» [16+]

10.30 «Танцы на граблях». 
 Концерт 
 М. Задорнова. [16+]
12.30 Х/ф «Место встречи 
 изменить
  нельзя». [12+]
20.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок». [16+]
22.00 Х/ф «9 рота». [16+]
00.40 Х/ф «На краю стою». 

[16+]
02.30 Т/с «Честь имею!» [16+]

04.00 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до свида-
ния!» [16+]

07.00 Т/с «Светофор». 
[16+]

09.00 Х/ф «Наш американский 
Боря». [16+]

11.00 Перецточкаru. [16+]
12.30 Х/ф «От 180 и выше». 

[16+]
14.30 Х/ф «В джазе только 

девушки». [16+]
17.00 Х/ф «Девять ярдов». 

[16+]
19.00 «Анекдоты-2». [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 «Девять ярдов». 

[16+]
00.55 Улетное видео. [16+]
01.55 «Смешно до боли». [16+]
02.55 «С.У.П.» [16+]
03.25 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]

07.10 Х/ф «Де-
вушка с 
гитарой»

09.05 Х/ф «Самая 
 обаятельная
  и привлекательная»
10.50 Субботник
11.35 Х/ф «Цветы от Лизы». 

[12+]
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Цветы от Лизы». 

[12+]
15.50 Субботний вечер
17.50 Х/ф «Служебный роман»
21.00 Вести в субботу
21.45 «Когда поют мужчины»
23.40 Праздничное шоу 
 Валентина 
 Юдашкина
01.45 Х/ф «Любовь на сене». 

[12+]

07.05 Т/с «Улицы 
разбитых 

 фонарей». [16+]
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
14.25 Х/ф «За бортом». [12+]
16.35 Т/с «Братство
  десанта». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Братство 
 десанта». [16+]
00.35 Х/ф «Месть 
 без права 
 передачи». [16+]
02.30 Т/с «Я все
  решу сама». [16+]
06.10 Д/с «Дело
  темное». [16+]

06.25 Х/ф «Дамское 
танго». [12+]

08.10 Д/ф «Самые ми-
лые кошки». [6+]

08.55 Православная
  энциклопедия. [6+]
09.25 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
10.50 Х/ф «Блондинка за 

углом». [12+]
12.30 События
12.45 Д/ф «О чем молчит жен-

щина». [12+]
13.35 Х/ф «Счастье по кон-

тракту». [12+]
15.30 События
15.45 «Тайны нашего кино». 

[12+]
16.20 Х/ф «Сисси». [12+]
18.25 Х/ф «Женщина в беде». 

[16+]
22.00 События
22.20 «Приют комедиантов». 

[16+]
00.15 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». [12+]
05.50 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

10.10 Школа доктора Комаров-
ского.  [16+]

10.40 Орел и Решка. [16+]
12.30 Орел и Решка. Шопинг.  

[16+]
13.30 Мир наизнанку.  [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
17.10 Орел и решка. На краю 

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

[16+]
19.00 Х/ф «Братья Гримм». 

[16+]
21.30 Орел и решка. [16+]
00.25 Х/ф «Полицейская акаде-

мия». [16+]
03.10 Т/с «Клиника». [16+]
04.40 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Любимая девушка»
13.00 «Большая семья»
13.55 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
14.45 Д/с «В королевстве рас-

тений»
15.40 Андрей Миронов. «Браво, 

Артист!»
16.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 

есть ли там театр?!»
17.05 «Времена не выбирают...» 

Вечер Сергея Никитина
18.50 Спектакль «Калифорний-

ская сюита»
21.05 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». В 
честь Михаила Жванецкого

22.25 Х/ф «Шербурские зон-
тики»

00.00 Д/с «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой»

00.30 Simply Red. Концерт
01.25 Х/ф «Любимая девушка»
02.50 М/ф «Кот, который умел 

петь»

06.00 Х/ф «Брат-
ство по кро-
ви». [16+]

08.10 Х/ф «Девять». [16+]
10.35 Х/ф «Опасный Бангкок». 

[16+]
12.10 Х/ф «Американец». [16+]
13.55 Х/ф «Крутая компания». [12+]
15.45 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
17.40 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
19.15 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
21.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
22.40 Х/ф «Таймер». [16+]
00.20 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли». [16+]
02.30 Х/ф «Помогите стать от-

цом». [16+]
04.05 Х/ф «Видимость гнева». 

[16+]

08.00 Т/с «Счаст-
ливы вме-
сте». [16+]

08.40 М/с «Слаг-
терра». [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 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фэшн терапия». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.00 «Холостяк». [16+]
16.00 «Холостяк». [16+]
17.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
18.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
22.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Блэйд-2». [18+]
03.45 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.45 Х/ф «Спеши любить». 

[12+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадрат-

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

ные штаны». [12+]

04.30 Стильное настрое-
ние. [16+]

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

05.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.45 Д/с «Звёздные истории»[16+]
06.35 Д/ф «Всё о моей маме». [16+]
07.25 Х/ф «Дикое сердце». [16+]
09.25 Спросите повара. [16+]
10.25 Х/ф «Есения». [16+]
13.00 Х/ф «Анжелика - марки-

за ангелов». [16+]
15.15 Х/ф «Великолепная Ан-

желика». [16+]
17.20 Х/ф «Анжелика и ко-

роль». [16+]
19.20 Х/ф «Неукротимая Анже-

лика». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Красавчик». [18+]
23.35 Х/ф «Матч Пойнт». [16+]
02.00 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Приклю-
чения отважных кузенов»

09.20 Мы идём играть!
09.35 М/ф «Златовласка». «По 

щучьему велению». «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка»

10.25 М/с «Клуб креативных 
умельцев»

10.50 М/ф «Гуси-лебеди». 
«Крошка Енот»

11.20 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

11.45 М/ф «Аленький цветочек»
12.25 «Бериляка учится читать»
12.40 М/ф «Мама для мамонтён-

ка». «Царевна-лягушка»
13.30 Давайте рисовать!
13.55 М/с «Мофи»
14.50 «Жизнь замечательных зверей»
15.10 М/с «Милли и Молли»
16.50 «Секреты маленького шефа»
17.15 М/ф «Динотопия. В поис-

ках солнечного рубина»
18.25 Мультстудия
18.55 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
20.20 «Мода из комода». [12+]
20.50 М/с Мультмарафон
21.55 М/с «Дружба - это чудо!»
22.15 М/с Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Маша и Медведь»
00.40 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». [12+]
03.40 М/ф «Алиса в Стране чудес»
04.10 «Дорожная азбука»

10.20 Х/ф 
«Странная 
женщина». [12+]

12.45 Х/ф «Мэри 
 Поппинс,
  до свидания!»
15.20 Х/ф «Школа 
 для
  толстушек». [12+]
18.45 Х/ф «Девчата»
20.30 Х/ф «Как выйти 
 замуж 
 за миллионера». [12+]
00.00 Х/ф «Служебный 
 роман»
02.50 Х/ф «Мамы». [12+]
04.45 Х/ф «Сделка»
06.35 Х/ф «Судьба». [16+]

09.00 Д/с «Невидимый 
фронт». [12+]

09.20 Х/ф «Их знали 
только в лицо». 
[12+]

11.05 Х/ф «Тайная прогулка». 
[12+]

12.45 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]

14.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]

16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «Чародеи»
19.10 Х/ф «Екатерина Воро-

нина»
21.00 Новости дня
21.15 Х/ф «Большая семья»
23.15 Х/ф «Кубанские казаки»
01.25 Т/с «Статский советник». 

[16+]

07.20 Х/ф «Любить по-
русски». [16+]

09.05 Х/ф «Любить по-
русски». [16+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
22.55 Т/с «След». [16+]
00.00 Т/с «След». [16+]
01.05 Т/с «След». [16+]
01.55 Х/ф «Цыган». [12+]
03.35 Х/ф «Цыган». [12+]
04.50 Х/ф «Цыган». [12+]
06.05 Х/ф «Цыган». [12+]

   ШУТКА
Трудовые 
будни - это 

когда
 по утрам 
будят с 
трудом.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ

07.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

08.35 М/с «Пингвинё-
нок 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+]
10.15 М/с «Русалочка». [6+]
11.10 Х/ф «Укрощение
  строптивого». [16+]
13.00 Т/с «Неформат». [16+]
17:00 «Наши новости» 
  («Сувенир ТВ»)
17.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
21.00 М/ф «Рапунцель. 
 Запутанная
  история». [16+]
22.50 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес». [16+]
00.50 Шоу «Уральских
  пельменей». [16+]
02.20 Х/ф «Трое в каноэ». [16+]
04.00 Х/ф «Остров Маккинси». 

[16+]
05.50 «Не может быть!» [16+]
06.45 Музыка 
 на СТС. [16+]

Думается, что это ка-
сается в первую очередь 
взрослых, однако стоит за-
думаться, можно ли 3d детям, 
страдающим данными забо-
леваниями.

Для просмотра фильмов в 
формате 3d требуются очки, 
именно они делают возмож-
ным восприятие стереоэф-
фекта. Вот тут тоже видятся 
некоторые проблемы.

Качественные очки не 
должны изменять степень 
освещенности изображения, 
затемнять его. Специалисты 
считают, что такой дефект 
также может привести к го-

ловным болям, перенапряже-
нию глаз, тошноте и другим 
неприятностям. И если вы 
все-таки решили сходить на 
такой сеанс, внимательно ос-
мотрите очки. Особенно при-
дирчиво стоит выбирать 3d 
очки для детей. Кроме изме-
нения освещения, нужно об-
ратить внимание на целост-
ность очков. Даже маленькие 
трещины не допускаются. В 
лучшем случае вы не смо-
жете насладиться эффектом 
объемности, в худшем зара-
ботаете расстройство зрения.

Во многих кинотеатрах 
выдают очки стандартного 

среднего размера, однако есть 
и такие, где имеются в нали-
чии 3 вида очков: мужские, 
женские и 3d очки для детей. 
Этот момент стоит уточнить 
перед походом в кино. Ведь 
расстояние между глазами у 
ребенка гораздо меньше, чем 
у взрослого, а значит, ему не 
просто будет неудобно в та-
ких очках, но они могут еще 
и навредить ему.

Специалисты вообще со-
ветуют иметь собственные 
очки, в особенности 3d очки 
для детей. Во-первых, вы бу-
дете уверены в их качестве, 
во-вторых, сможете подо-

брать удобный для вас размер 
и, в-третьих, предохранить 
себя от возможных глазных 
инфекций, которые, как ни 
крути, могут передаваться 
через предметы общего поль-
зования.

Если своих очков нет, раз-
умно приобрести дезинфици-
рующие салфетки, которыми 
нужно протереть выданные в 
кинотеатре.

 Но вернемся к конкрет-
ному вопросу: можно ли 3d 
детям?

Тут специалисты едино-
душны: вы можете устроить 
ребенку праздник, но при 

этом выполняя ряд условий:
 Как уже говорилось, вни-

мательно выбирайте 3d очки 
для детей. Лучше всего, если 
это будут специальные, ма-
ленького размера.

Лучше не водить на сеанс 
малыша, которому еще не ис-
полнилось 5-ти лет, скорее 
всего вам придется уйти че-
рез несколько минут после 
начала просмотра.

Внимательно следите за 
состоянием ребенка во вре-
мя сеанса. Если вы увидите, 
что он периодически сни-
мает очки, трет глазки или 
услышите жалобы на плохое 

самочувствие, лучше не-
медленно покинуть кинозал. 
Простым снятием очков тут 
не отделаться, так как без 
очков изображение на экране 
будет некачественным.

Если ребенок хорошо пе-
ренес сеанс, не спешите ве-
сти его повторно. Как уже 
говорилось 3d фильмы для 
детей — серьезная нагрузка, 
в первую очередь на зрение. 
Поэтому редкие походы мо-
гут стать действительно 
праздником, в то время как 
чрезмерное увлечение спо-
собно нанести вред здоро-
вью.
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06.50 Х/ф «Одинокая 
женщина 

 желает познако-
миться»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Одинокая 

женщина
  желает познакомиться»
08.45 «Армейский магазин». 

[16+]
09.15 М/с Дисней-клуб: «София 

Прекрасная»
09.40 М/с «Смешарики. Пин-

код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Пока все дома»
12.00 Д/ф Премьера.
  «Звезда по имени Гагарин»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Девчата»
15.10 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
17.00 Х/ф «Любовь и голуби». 

[12+]
19.00 Премьера сезона. «Точь-в-

точь!»
22.00 Время
22.20 Д/ф Премьера. «Гагарин. 

Первый в космосе»
00.20 Х/ф «Госпожа горнич-

ная». [16+]
02.15 Х/ф «Роллеры». [16+]
04.20 «В наше время». [12+]
05.15 Контрольная закупка

06.55 Волейбол. 
«Белого-
рье» (Белгород) - «Локомо-
тив» (Новосибирск). Муж-
чины. Чемпионат России

07.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции

09.10 «Моя планета»
10.00 «Моя планета»
12.00 Живое время. Панорама 

дня
14.55 XI зимние Паралимпий-

ские игры в Сочи. 
 Лыжные гонки. 
 Горнолыжный спорт. 
 Супергигант. Керлинг. Рос-

сия - Финляндия. Прямая 
трансляция

19.05 Биатлон. Масс-старт. 
 Мужчины. Кубок мира. 

Прямая трансляция
  из Словении
20.05 Большой спорт
21.15 Биатлон. Масс-старт. Жен-

щины. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Словении

22.15 Большой спорт
01.00 XI зимние Паралимпий-

ские игры в Сочи. 
 Следж-хоккей. Россия - 

Италия. 
 Прямая трансляция
03.05 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира в закрытых 
помещениях. Трансляция из 
Польши

07.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

12.00 Х/ф «Алые 
паруса». [0+]

13.45 Х/ф «Табор уходит в 
небо». [0+]

15.50 Х/ф «А зори 
 здесь тихие». [12+]
19.15 Х/ф «Берегите
  женщин». [12+]
22.00 Х/ф «Приключения
  Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона: 
 Охота на тигра». [0+]
23.30 Х/ф «Приключения
  Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона:
  Собака
  Баскервилей». [0+]
02.30 «Секс-мистика». [18+]
03.30 Х/ф «Д’Артаньян 
 и три
  мушкетера». [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «На 
краю стою». [16+]

08.00 Х/ф «9 рота». 
[16+]

10.40 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». [16+]

12.30 Т/с «Белые волки». [16+]
02.15 Х/ф «Фартовый». [16+]
04.10 Х/ф «Золушка в сапо-

гах». [16+]
05.10 Х/ф «Я - кукла». [16+]

04.00 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая 
собаки». [16+]

06.50 Т/с «Светофор». 
[16+]

09.00 Х/ф «От 180 и выше». 
[16+]

11.00 Перецточкаru. [16+]
12.30 Х/ф «Граф Монтенегро». 

[16+]
14.45 Х/ф «Слуга государев». 

[16+]
17.10 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». [16+]
19.00 «Анекдоты-2». [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 «В джазе только 

девушки». [16+]
01.40 «Анекдоты-2». [16+]
02.00 «Смешно до боли». [16+]
02.55 «С.У.П.» [16+]
03.25 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]

07.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

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

08.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]

09:30«Наши новости»  («Суве-
нир ТВ»)

10.00 Х/ф «Астерикс 
 и Обеликс 
 против Цезаря». [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Х/ф «Астерикс 
 и Обеликс. 
 Миссия 
 «Клеопатра». [16+]
14.55 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх». [16+]
17:00 «Наши новости»  («Суве-

нир ТВ»)
17.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Х/ф «Бросок кобры». 

[16+]
21.40 Х/ф «Бросок кобры-2». 

[16+]
23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.20 Х/ф «Бобёр». [16+]
03.00 Х/ф «Влад». [16+]
05.00 «Не может быть!» [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.25 Х/ф 
«Афоня»

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 Смеяться 
 разрешается
14.05 Х/ф «Служебный роман»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Служебный роман»
18.00 «Один в один»
21.00 Вести
21.25 Х/ф «Не отпускай меня». 

[12+]
01.10 Шоу «Каролина». 
 Концерт
  Ани Лорак в Кремле
02.35 «Девчата». [16+]
03.10 Х/ф «Сумасшедшая лю-

бовь». [12+]

06.40 Марш-бросок. 
[12+]

07.15 М/ф Мультпарад
07.45 АБВГДейка
08.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Помните, каким он парнем 
был». [12+]

09.05 Х/ф «Беляночка и Розочка»
10.15 Барышня и кулинар. [6+]
10.50 Х/ф «Ищите женщину». 

[12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Ищите женщину». 

[12+]
14.10 Д/ф «Ирина Аллегрова. 

Моя жизнь - сцена». [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Сисси - молодая 

императрица». [12+]
18.25 Х/ф «Начать сначала. 

Марта». [16+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Молодой морс». [16+]
00.15 Временно доступен. [12+]
01.20 Х/ф «Долгожданная лю-

бовь». [12+]
03.10 Д/ф «Найти потеряшку». [16+]
04.50 Д/ф «Древние восточные 

церкви». [6+]
06.05 Д/ф «Энциклопедия. Ло-

шади». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

10.40 Орел и Решка. [16+]
12.30 Орел и решка. На краю 

света.  [16+]
13.30 Сделка.  [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.30 Х/ф «Братья Гримм». 

[16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
21.45 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
22.45 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
23.45 Орел и решка. [16+]
01.40 Х/ф «Полицейская акаде-

мия». [16+]
04.30 Music. [16+]

06.00 Х/ф «Мата-
дор». [16+]

07.35 Х/ф «Опас-
ный Бангкок». [16+]

09.10 Х/ф «Гринберг». [16+]
11.00 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». [16+]
12.30 Х/ф «Лэсси». [12+]
14.10 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
15.30 Х/ф «Помогите стать отцом». [16+]
17.05 Х/ф «Видимость гнева». [16+]
19.00 Х/ф «Американец». [16+]
20.40 Х/ф «Крутая компания». [12+]
22.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
00.25 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка междуна-
родного масштаба». [16+]

02.30 Х/ф «Молодожены». [16+]
04.05 Х/ф «Ван Хельсинг».

08.00 М/с «Острова 
Лулу»

08.40 М/с «Випо-путешественник»
09.25 Мы идём играть!
09.40 М/ф «Синичкин кален-

дарь». «Бурёнка из Маслён-
кино»

10.25 М/с «Лунтик и его друзья»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.40 «НЕОвечеринка»
12.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке». «Три мешка хитростей»
12.50 М/с «Машины сказки»
14.10 «Лентяево»
14.35 «Мода из комода». [12+]
15.05 М/с «Барбоскины»
17.15 М/ф «Сказка о твёрдом 

орехе». «Чудесный коло-
кольчик». «Златовласка». 
«Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка»

18.20 Х/ф «Про Красную Ша-
почку»

20.40 Волшебный чуланчик
21.10 М/с «Дружба - это чудо!»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь»
00.40 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». [12+]
03.15 М/с «Куми-Куми». [12+]
03.30 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
04.10 Волшебный чуланчик
04.30 «Подводный счёт»
04.45 М/ф «Динотопия. В поис-

ках солнечного рубина»
05.55 М/с «Милли и Молли»
07.30 Мультстудия

07.30 Х/ф «Любить по-
русски».  [16+]

09.25 «Вечная любовь». 
Концерт Д. Майда-
нова. [12+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
15.20 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
08.10 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]

08.00 Т/с «Счаст-
ливы вместе». 
[16+]

08.30 Т/с «Счаст-
ливы 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 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
16.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
18.00 «Битва экстрасенсов». 

[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 «Блэйд-3: Троица». 

[18+]
03.45 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.30 Х/ф «Кровавая работа». 

[16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

09.00 Х/ф «Много шума 
из ничего»

10.40 Х/ф «Золотые 
рога»

12.00 Служу России!
12.25 Х/ф «Взрослые дети». 

[6+]
14.00 Х/ф «Приезжая». [6+]
16.00 Новости дня
16.15 Д/ф «Гагарин. Первый 

среди первых». [6+]
17.00 Т/с «Россия молодая». 

[6+]
21.00 Новости дня
21.15 Т/с «Россия молодая». 

[6+]
05.35 Х/ф «Женщина, которая 

поет»
07.10 Х/ф «Их знали только в 

лицо». [12+]

04.30 Стильное настрое-
ние. [16+]

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

05.30 Т/с «Альф». [12+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.45 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
07.30 Главные люди. [16+]
08.00 Х/ф «Анжелика - марки-

за ангелов». [16+]
10.15 Х/ф «Великолепная Ан-

желика». [16+]
12.15 Х/ф «Анжелика и ко-

роль». [16+]
14.20 Х/ф «Неукротимая Анже-

лика». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
17.00 Х/ф «Анжелика и сул-

тан». [16+]
18.55 Х/ф «Тридцать седьмой 

роман». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Красавчик-2». [18+]
23.50 Х/ф «Признания отвер-

гнутой женщины». [16+]
01.45 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
03.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

09.20 Х/ф 
«Свадьба 
с приданым»

11.05 Х/ф «Старомодная комедия»
12.40 Х/ф «Пока он летал»
13.25 Х/ф «Рецепт её молодости»
15.00 Х/ф «Диван для одиноко-

го мужчины»
18.20 Х/ф «Гусарская баллада»
20.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера-2». [16+]
01.20 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная». [16+]
02.55 Х/ф «Мужская женская 

игра»
04.30 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
05.50 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [16+]
07.00 Х/ф «Двое». [16+]

07.05 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
14.20 Х/ф «Одиночка». [16+]
16.30 Т/с «Братство десанта». 

[16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Братство десанта». 

[16+]
00.45 СОГАЗ - «Динамо» - 

ЦСКА. Чемпионат 
 России по футбол
  2013-2014
02.55 Т/с «Я все решу сама». 

[16+]
06.40 Дикий мир. [0+]

  


Супружеская пара - на 

приеме у психотерапевта:
Врач: -Существуют 

различные способы нала-
живать отношения после 

ссор. Это и совместный 
шопинг, и подарки, и при-
ятные сюрпризы, секс, в 
конце концов...

Муж: -Слышышь - 
секс!

Жена: Так в конце кон-
цов, а не в начале и не вме-
сто всего остального!!!


А давайте и правда 

мужчин беречь! Их же в 
природе меньше! На всех 
может не хватить... Да-
вайте относиться к ним 
гуманнее! Поймали чечром 

- отпустите ... утром!


 
95% женщин ищут 

какого-то мужчину, при-
чем по приметам это один 
и тот же мужчина. Ис-
ключительно порядочный, 
непьющий, добрый,, ма-
териально и жильем обе-
спеченный, с маниакальной 
любовью к чужим детям и 
разведенным  женщинам 
и, несмотря на все эти до-
стоинства, все еще холо-
стой!

Никто никогда его не 

видел, но все убеждены, 
что он где-то есть...


Молодой человек гово-

рит своей маме:
-Мама, сегодня ко мне в 

гости придут три девуш-
ки, и на одной из них я со-
бираюсь жениться. А ты 
постарайся угадать, на 
какой именно.

Когда девушки ушли, он 
спрашивает у мамы:

-Ну и как ты думаешь, 
на ком?

-Ясно - на той, что си-
дела в середине...

-Вот это да! И как же 
ты догадалась?

-Интуиция: она уже 
сейчас меня раздражает.

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Э. Эфировым»

11.35 Х/ф «Девушка с харак-
тером»

12.55 «Легенды мирового кино»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.55 М/ф Мультфильмы
14.45 Д/с «В королевстве рас-

тений»
15.40 Д/с «Пешком...»
16.05 Национальный заслужен-

ный академический на-
родный хор Украины имени 
Григория Верёвки. Концерт

17.10 «Кто там...»
17.40 «Искатели»
18.30 «Звездные портреты». 

Юрий Гагарин
19.00 «Контекст»
19.40 Х/ф «Шофёр поневоле»
21.05 «Острова»
21.45 «По следам тайны»
22.30 В честь Елены Образцо-

вой. Гала-концерт
00.00 Д/с «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой»
00.30 Х/ф «Мужья и жёны»
02.20 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ, 
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА, 

хочется 
поблагодарить 

за бескорыстную 
помощь Елену 

Сергеевну Погодаеву 
и ее мужа, 

а так же свою безотказную 
соседку Надежду Сергеевну 

Жвибуль. Это люди с большим 
добрым сердцем! Удачи и здоровья 

этим людям.
С глубокой благодарностью, 

Валентина Васильевна Кацюк

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
Радио «Музыка души»   88.8 FM                                                        8.00   Утренняя музыкально-информационная программа

09:30, 10:30, 11:30, 13:30; 16:30, 
18:30; 21:30; новости области, города и района обзор газет, сайтов

музыкальная программа

«Молодое радио»    106 FM

 11:52, 15:52, 18:52 Новостной выпуск обзор прессы

20:00 Музыкальная программа

17:00

Îòâåò íà ñêàíâîðä Îòâåò íà ñêàíâîðä â â №№ 8  îò 20 ôåâðàëÿ2014ã. 8  îò 20 ôåâðàëÿ2014ã.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   1. Стеб. 6. Пике. 8. Анафема. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   1. Стеб. 6. Пике. 8. Анафема. 
9. Карло. 10. Терем. 13. Бластер. 15. Качалка. 16. 9. Карло. 10. Терем. 13. Бластер. 15. Качалка. 16. 
Остатки. 17. Балерун. 21. Стасик. 25. Капель. 28. Ва-Остатки. 17. Балерун. 21. Стасик. 25. Капель. 28. Ва-
лериана. 29. Полоса. 30. Пальма. 31. Рагу. 32. Балу. лериана. 29. Полоса. 30. Пальма. 31. Рагу. 32. Балу. 
33. Нудист. 35. Сторож. 36. Абонемент. 37. Прогул. 33. Нудист. 35. Сторож. 36. Абонемент. 37. Прогул. 
40. Альков. 44. Варенье. 48. Пианино. 49. Лосенок. 40. Альков. 44. Варенье. 48. Пианино. 49. Лосенок. 
50. Сытость. 51. Арест. 52. Нырок. 53. Обноски. 54. 50. Сытость. 51. Арест. 52. Нырок. 53. Обноски. 54. 
Вьюк. 55. Куба. Вьюк. 55. Куба. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Тарелки. 3. Баобаб. 4. Караул. 5. ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Тарелки. 3. Баобаб. 4. Караул. 5. 
Лектор. 6. Патрон. 7. Каретка. 9. Кучка. 11. Мытье. Лектор. 6. Патрон. 7. Каретка. 9. Кучка. 11. Мытье. 
12. Укос. 14. Ширь. 18. Аллегрова. 19. Евро. 20. Указа-12. Укос. 14. Ширь. 18. Аллегрова. 19. Евро. 20. Указа-
тель. 22. Тротуар. 23. Смокинг. 24. Квартал. 25. Ка-тель. 22. Тротуар. 23. Смокинг. 24. Квартал. 25. Ка-
пуста. 26. Полночь. 27. Лимпопо. 34. Желе. 37. Папа. пуста. 26. Полночь. 27. Лимпопо. 34. Желе. 37. Папа. 
38. Отава. 39. Учитель. 41. Лесоруб. 42. Конек. 43. 38. Отава. 39. Учитель. 41. Лесоруб. 42. Конек. 43. 
Веко. 44. Восток. 45. Рутина. 46. Насест. 47. Ельник.Веко. 44. Восток. 45. Рутина. 46. Насест. 47. Ельник.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И то, что вам несут к столу, и то, в чем это несут. 4. «Подливка» для крыши. 7. Одно из немногих, от которых ломятся столы. 10. Юрий, «про-
шедшийся по Абрикосовой». 11. «Тихая стадия» протеста. 12. Палас-самолет. 13. Терпимое количество грязи. 17. «Хриплое» имя. 20. Шар-синоптик. 23. Огнестрельное 
окно. 25. «Художник» с ведром красок. 26. Медведь в черных очках. 27. «Заменитель» характера. 28. Прихожая, в которой есть где развернуться. 29. Американская звезда 
среди пупсиков. 31. Пушкинское дерево, «грозный часовой», с которого каждый школьник начинает свое знакомство с ядохимикатами. 32. Тот, кто зарабатывает на ком-
промате. 33. Хранилище невыносимого сора. 35. Античная ЭВМ. 38. Комплектующая к державе. 42. Прикольная история. 43. Потрошитель казино. 44. «Светлая голова». 
45. Музон 80-х годов. 46. Раздел книги или статьи, которым журналисты «обзывают» президента. 47. Провокатор «морской болезни».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Йоговский цветок. 3. Персонаж с горящим сердцем. 4. «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» (автор триллера). 5. «Кто первым встал, того и 
...» (шутка). 6. Поединок свистка судьи со свистом трибун. 7. Проваливающееся место. 8. «Паспорт» лошади. 9. Он не заметил потери бойца. 14. Пассия мужского рода. 15. 
Лестница с шофером. 16. Самый черный чернорабочий. 18. «Что-то с памятью моей стало». 19. Любой мужчина на языке Эллочки-людоедки. 20. Борец с дырами на штанах. 
21. Ухажерка в яслях. 22. Одноклеточная простушка. 24. Легкие у рыбы. 30. Зеркальная рыба. 33. Печальное окончание истории болезни. 34. Божественный алкоголик. 36. 
Варево имени супермодного журнала. 37. Игрушка, в которой есть что-то человеческое. 38. Башмаки от столяра. 39. Портрет небожителя. 40. Человек, умеющий коле-
сить. 41. Площадка для драчливых мужчин.

КРОССВОРД КРОССВОРД 

ВНИМАНИЕ
Бешенство- это особо опасное, не излечимое 
зооантропонозное вирусное заболевание всех видов 
теплокровных животных и человека;
характеризуется в основном острым течением, 
тяжелыми поражениями  центральной нервной 
системы и гибелью животного. 

  
   Вирус бешенства поражает все виды теплокров-

ных животных, поэтому переносчиком может быть лю-
бое животное. Наиболее опасными в качестве перенос-
чиков из диких животных являются лисы, волки, еноты, 
шакалы, барсуки, летучие мыши. Из домашних- кошки, 
собаки и хорьки . Грызуны представляют наименьшую 
опасность.

   Выделяется вирус у больных животных главным 
образам со слюной, поэтому заражение происходит пу-
тем укуса. Важнейшими признаками болезни у собак- 
это спазмы мышц глотки и она не может проглотить 
пищу и воду. У животного обильно выделяется слюна, 
лай становится хриплым и переходит в вой. Появляется 
агрессивность и ярость. На смену приступам буйства 
приходит угнетение. Животное обессиливает и лежит 
неподвижно. Малейший окрик, шум, яркий свет вызы-
вает новый приступ агрессии. Спустя некоторое время 
собака теряет голос, конечности парализуются, паралич 
переходит на дыхательную систему и сердце и в итоге 
животное погибает. 

Бешенство распространено по всему миру, но че-
ловечество может предотвратить его активное распро-
странение путем своевременной вакцинацией своих 
питомцев. Так как Нижнеилимский район богат охот-
ничьими собаками, каждая из них должна быть привита 
в обязательном  порядке против бешенства для предот-
вращения вспышки заболевания. Еще большое значе-
ние имеет вакцинация для любителей путешествовать, 
так как вывоз животного без отметки в ветеринарном 
паспорте о вакцинации против бешенства запрещен и 
это приносит много забот и разочарований владельцам 
животных.  

В Нижнеилимской ветеринарной станции любой 
владелец животного может поставить как платную, так 
и бесплатную прививку своему питомцу, а грамотные и 
опытные ветеринарные врачи помогут Вам в этом.

Любую другую подробную информацию можно 
получить по адресу: г.Железногорск- Илимский, 
пос. Северный, пер. Лесной д.7 и по телефону 

8(39566) 3-22-20 
 
Ведущий ветеринарный врач

 ОГБУ «Нижнеилимская СББЖ» Коптева А.В.

Что такое бешенство? Что такое бешенство? 
Как защитить себя и своего Как защитить себя и своего 
питомцапитомца

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ñ 3 ïî 5 ìàðòà â ÆÄ ïîëèêëèíèêåñ 3 ïî 5 ìàðòà â ÆÄ ïîëèêëèíèêå
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì 

êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà - Íîâîñèáèðñê)êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà - Íîâîñèáèðñê)
(выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в (выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в 
сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверяется сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверяется 
состояние позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного состояние позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного 
тракта, возможность развития опухолей и новообразований, причины аллергических   тракта, возможность развития опухолей и новообразований, причины аллергических   
и кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские в любом возрасте.)и кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские в любом возрасте.)
* на основании выявленных нарушений   - индивидуальный * на основании выявленных нарушений   - индивидуальный 
подбор средств оздоровленияподбор средств оздоровления
* врачебные консультации по всем нарушениям* врачебные консультации по всем нарушениям
ПРИЕМ ведет  ВРАЧ  Похильченко В.С. (г.Иркутск)ПРИЕМ ведет  ВРАЧ  Похильченко В.С. (г.Иркутск)            

Цена 
2000 руб., 
для детей 

и пенсионеров
 1800 руб.

Предварительная запись 
и  информация по тел. 

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



Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôôíííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôôíííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòò
ñêëàä - ìàãàçèíñêëàä - ìàãàçèí  ““  ÈÑÊÎÌÈÑÊÎÌ  ““

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-261-9537

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

 8-952-622-56-95
 8-964-548-45-48

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-904-119-8214
8-924-615-2843

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

РОЛЛО - ШТОРЫРОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использоватьЛегко управлять,  приятно использовать

      Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, 
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! 

Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ  !!!!!!  

ò. ò. 8-983-407-86-438-983-407-86-43 

Р Е К Л А М А
ТОВАРЫ и УСЛУГИ

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
27 февраля   2014г. № 9 (8729) 13

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-964-107-71-96
8-914-956-88-93

РЕМОНТРЕМОНТ
бытовой техникибытовой техники
всех моделейвсех моделей
быстробыстро
недорогонедорого
вызов на домвызов на дом
ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
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ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолков Студия натяжных потолков 
«Soffitto»«Soffitto»  

АКЦИЯ!!! снижение цен на 10% АКЦИЯ!!! снижение цен на 10% 
Рассрочка до 2-х мес.Рассрочка до 2-х мес.

Монтаж в кратчайшие сроки специалистами из БратскаМонтаж в кратчайшие сроки специалистами из Братска
ÏðèõîäèòåÏðèõîäèòå, æäåì Âàñ â ÒÄ «Àðìåíèÿ», æäåì Âàñ â ÒÄ «Àðìåíèÿ»

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 8-964-732-5678,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

8-908-665-62688-908-665-6268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè, 
â ò.÷.ïî òåëåôîíó;
 ïðàâîâîå
ñîïðîâîæäåíèå äåÿòåëü- 
íîñòè ïðåäïðèÿòèé

аагентствогентство  «мужские руки»«мужские руки»: : 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт квартир, ремонт квартир, 
офисов,                   офисов,                   рассрочка платежарассрочка платежа
Гарантия на все виды работГарантия на все виды работ

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

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  

ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

* мужскую,женскую,детскую, одежду* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  * шторы для окон, гаражных ворот из  
   брезента   брезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
*  большой выбор материалов *  большой выбор материалов 
    по низким ценам    по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   *  изготовим вышивку любого дизайна   
    на изделии    на изделии
    сроки и качество гарантируем    сроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
 8-924-610-81-15
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

 8-924-828-8500

ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê
ÓÍÒÛ- ïðîäàæà, 

ðåìîíò
Äîì Áûòà, 

1 ýòàæ

8-964-103-16-56

3 òîííû3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

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

8-904-134-25-01

3 тонны 3 тонны 
городгород
районрайон

областьобласть

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

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

 8-952-622-1111
8-914-945-61-14

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ, ïëàíøåòîâÐåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ, ïëàíøåòîâ
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé, Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé, 
áàíåðîâáàíåðîâ

íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI
Ðåìîíò è ïðîøèâêà ñ/òåë, Ðåìîíò è ïðîøèâêà ñ/òåë, 

Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ
выезд специалиста на домвыезд специалиста на дом

магазин «ЛАСТИК»магазин «ЛАСТИК»  
Большой выбор канц.товаров для Большой выбор канц.товаров для 
офиса школы и дома, развивающие офиса школы и дома, развивающие 
игры, раскраски, пазлы для детей игры, раскраски, пазлы для детей 

любого возраста.любого возраста.
ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  
 ТК ЦЕНТРОГРАД ТК ЦЕНТРОГРАД  

бутик №2, 1 этаж, с 10бутик №2, 1 этаж, с 100000-  19-  190000

 (копировальные услуги, терминал)  (копировальные услуги, терминал) 
**********

ТК УНИВЕРСАЛТК УНИВЕРСАЛ
((здание столовой  №5здание столовой  №5, 2 этаж)  , 2 этаж)  

в продаже игрушка мягкая в продаже игрушка мягкая 
РоссияРоссия

 с 11 с 110000-19-190000

без обеда и  без обеда и  выходныхвыходных
( нал.расчет и  ( нал.расчет и  терминал)терминал)

*** *** 
(копирование, ламинирование)(копирование, ламинирование)

8-952-635-8758

2 òîííû2 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ

8-964-214-9792

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜ

ÂÀÌ íåîáõîäèìî 

áûòü â ã.Áðàòñêå 

ðàíî óòðîì?

îáðàùàéòåñü - 

êàæäóþ ñðåäó 

ÄÎÂÅÇÅÌ  

äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ. 

Äîñòàâêà 

ìàëîãàáîðèòíûõ 

ãðóçîâ (îò êîíâåðòà) 

äî ã.Áðàòñêà 

è îáðàòíî.

   8-950-118-40-24

Àíäðåé Èâàíîâè÷ ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂÀíäðåé Èâàíîâè÷ ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂ

 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)

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.

äåïóòàò ÌÎ 
"Íèæíåèëèìñêèé ðàéîí"
 председатель комиссии по 
правопорядку, муниципальной 
собственности и жилищно - 
коммунальному хозяйству.

ведет прием граждан: 
каждый понедельник 

с 16 до 18 часов

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òíÁóäêà, 1,5 òí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 на заказ новые и б/у
 доставка 2-3 дня

 доставка по району
  низкие цены

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ.ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ. ØÈÍÛ ØÈÍÛ

  8-914-933-50-808-914-933-50-80

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

8-914-919-23-33

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ФАНЕРАФАНЕРА
1,2 мм .  с  доставкой1,2 мм .  с  доставкой



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. в новом доме, 76 
м.кв., 1 эт., к/разд. Или мена 
на квартиру в Улан-Удэ.  
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. (11-6-1эт.). 5 8-914-
947-93-07, 8-902-510-58-67.
 4-ком. (8-2-5 эт.), дешево. 
 8-924-828-85-00. 
 4-ком. (6-2).  8-914-925-
57-44.
 4-ком. по ул. Иващенко-3, 
5эт, ж/д, СПК, п/планировка, 
с мебелью. Торг.  8-914-
939-26-33.
 3-ком. (10-10-2эт.).  
8-908-648-66-28.
 3-ком. (8-6-5эт.), 61,1 
кв.м., ж/д, сиг-я, к/разд, кос-
метич.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 балко-
на.  8-964-221-47-01.
 3-ком. (8-13-1эт.), 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. (7-7-5эт.), 62,5.  
8-981-822-57-48, 8-964-221-
00-76.
 3-ком. (7-5-9эт.), 1400 000. 
 8-914-937-67-01.

 3-ком. (7-11), л/з., м/п., 
лифт.  8-908-645-23-06.
 3-ком. (7-1), 62 м.кв.  
8-964-350-77-41.
 3-ком. (6-9-1эт.), 2 лод-
жии, 70,2м.кв.  8-964-275-
18-86.
 3-ком. (6-4-4эт.), 63 м.кв., 
капремонт.  8-964-220-82-
99.
 3-ком. (6-7-4эт.), 1800 000. 
Торг.  8-983-416-15-04.
 3-ком. (6-5-1эт.). Недоро-
го.  8-914-009-02-43.
 3-ком. у/п. (6а-2-3эт.).  
8-914-939-17-14.
 3-ком. (6а-3-3эт.).  
8-914-888-33-90.
 3-ком. (6а-5-5эт.), 61,4, 
д/ф, у/п, ремонт, СПК, л/з.  
8-924-715-80-78.
 3-ком. (6а,1эт.), у/п, сигна-
лизация. Или мена на 1-ком. 
с доплатой.  8-902-515-
43-04.
 3-ком. (6а, 3эт.), у/п, 64 
м.кв.  8-924-826-20-35.
 3-ком. (6-11-3эт.), 53,7. 
Торг.  8-914-010-98-99.
 3-ком. по ул. Янгеля-3, 64 
кв.м.  8-964-221-52-02.
 3-ком. по ул. Янгеля-3, 
3 эт. 66 м.кв.  8-964-810-
41-41.
 3-ком. по ул. Янгеля-14, 
8 эт, у/п, СПК, 1800 000.  
3-22-22.
 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 ради-
аторы 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.
 3-ком. на земле в п. Новая 
Игирма. Возможно за мат-
кпитал.  8-964-285-33-08.
 3-ком. в п. Хребтовая. 
Есть все необходимое для 
проживания в  поселке.  
8-914-938-69-33.
 2-ком. (8-2-1эт.). 44,7 
м.кв., СПК, 1100 000. Воз-
можна рассрочка.  8-950-
123-57-12.
 2-ком. (8-4-2эт.).  8-914-
892-16-45.
 2-ком. (8-2-2эт.).  3-11-
01, 8-964-217-18-00.
 2-ком. (8-2-1эт.) на 3-ком. 
у/п. с доплатой. Варианты. 
 8-950-123-57-12.
 2-ком. (8-1-5эт.).  8-964-
127-86-84.
 2-ком. (7-8-5эт.).  8-950-
123-83-72.
 2-ком. (7-8).  8-950-095-
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, 8-964-127-
47-26.
 2-ком. (6-8-5эт.), к/разд., 
меблир.  8-914-00-12-751.
 2-ком. (6-9-2эт.), у/п, сч. 
 3-62-61, 8-924-611-72-71.
 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.  8-964-750-80-
95.
 2-ком. (6а-2-5эт.).  
8-914-939-17-14.
 2-ком. (3-31-3эт.), СПК, 
ремонт, нов.сант., двери, ме-
блир., 42,7 кв.м., торг. 8-
983-443-98-46.
 2-ком. (3-27-2эт.), д/ф, 
ж/д, в/сч., сигн-я, балкон 
СПК, теплая. Или мена на 
Черемхово.  8-908-667-51-
58, 8-908-649-66-74.
 2-ком. (3-26-3эт.).  
8-952-635-81-17.
 2-ком. (3-23-2эт.). 1100 
000.  8-908-645-28-35. 
 2-ком. (1-63б-4эт.), ча-
стично еврозамены, под 

маткапитал с доплатой.  
8-964-214-55-08.
 2-ком. (1-54-2эт.), новый 
дом, СПК, 1200 000. Или 
мена на 2-ком. в централь-
ном Братске. 1200 000.  
3-22-22.
 2-ком. (2-65-1эт.), 1000 
000.  3-22-22.
 2-ком. малометражную 
квартиру. Торг.  8-983-272-
38-45.
 2-ком. по ул. Иващенко-3, 
5эт.  8-983-240-67-79.
 2-ком. по ул. Радищева-12, 
3эт., у/п, лифт, м/п., 2 балко-
на, ремонт.  3-11-01, 8-964-
217-18-00.
 2-ком. в п. Янгель без ре-
монта.  8-924-161-44-23.
 2-ком. в п. Рудногорск, 
дом кирпичный, можно под 
маткапитал.  8-908-667-56-
19, 8-964-109-05-70.
 1-ком. (6-7а-2эт.).  
8-950-054-92-64.
 1-ком. (6-7а-1эт.). 
решетки,балкон, теплая, 
торг.  8-983-243-99-60, 
8-914-88-78-971.
 1-ком. (6а-2-5эт.), у/п.  
8-908-645-26-54.
 1-ком. (6а-2-1эт.), решет-
ки, СПК, ремонт, в/сч., душ/
кабина.  8-983-41-82-925.
 1-ком. (6-17).  8-914-
920-55-03.
 1-ком. (7-11), у/п., п/п.  
8-983-272-38-45.
 1-ком. (7-4-3эт.) с быт.
техникой. 950 000.  8-924-
536-63-96.
 1-ком. (7-8-4эт.), д/ф, в/сч., 
т/ф.  8-914-870-50-66.
 1-ком. (7-9-1эт.).  8-924-
619-86-44.
 1-ком. (7-9-4эт.).  8-908-
645-38-55.
 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. по ул. Янгеля-3, 4 
эт. 35,2 м.кв. 1000 000. 8-
952-635-87-47, 7-28-30.
 1-ком. (2-37-2 эт.), д/дом, 
евродверь, душевая кабина, 
21,1 кв.м, торг.  8-908-669-
45-85. 
 1-ком. (2-65-3эт.), 30 м.кв., 
после ремонта. Вариант 
ипотеки или маткапитал.  
8-904-154-73-99.
 1-ком. (2-64-1эт.), док-ты 
готовы.  8-902-541-70-65.
 1-ком. (3-23-1эт.), 29,6 

м.кв., ж/д., косм. ремонт.  
8-964-113-54-08.
 1-ком. (3-16-4эт.) или 
мена на 2-ком. с доплатой.  
8-924-715-65-91.
 Квартиру в 2-квартирном 
д/доме в п. Новая Игирма.  
8-964-220-33-59.
 Долю в квартире (6-5).  
8-964-214-54-82.
 Секцию в общ. №4,  не 
угловая, 2 эт.  8-914-916-
13-79.
 Секцию в общ. №4, ме-
бель, нов. сант, в/сч. КТВ.  
8-964-121-04-58.
 1-ком. секцию в общ.№7. 
Или мена на 1-ком. кв-ру.  
3-62-61, 8-924-611-72-71.
 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.  
8-983-446-22-36.
 Коттедж в 13 мкр., 5-ком., 
на 2 хозяев, ул. Ломоносо-
ва, 200 м.кв., СПК, ремонт, 
гараж из кирпича под до-
мом, отопление печное + эл/
бойлер, септик, уч. 10 соток, 
хозпостройки.  8-964-269-
06-21.
 Коттедж в 13 мкр., ул. 
Энтузиастов, 2-эт., брусо-
вой, общит сайдингом, 128,4 
м.кв., СПК, з/уч. 6 соток, 
баня, хозпостройки. Или 
мена на две 2-ком. кв-ры. Ва-
рианты.  8-950-108-45-81.
 Коттедж  благоустроен-
ный пер. Ленский, можно 
под маткапитал+ доплата.  
8-904-134-28-23. 
 Коттедж 2-эт. благоустро-
енный в п. Коршуновский. 
Недорого.  8-950-109-96-
20.
 Дом брусовой деревянный 
1-эт., в п. Новая Игирма, ул. 8 
марта, гараж, баня, з/уч. 807 
м.кв.  3-22-22.
 Помещение нежилое (3-
21- маг. «Оазис»), 42,8 кв.м., 
торг.  3-29-37.
 Здание нежилое  в ц/горо-
да.  8-908-643-28-38.
 Недостроенный магазин в 
7 кв-ле.  8-964-214-57-02.
 Дачу в Илимске, 1-я Стро-

ительная.  8-914-888-33-
90.
 Дачу в кооп. «Южный бе-
рег» (больничные).  8-964-
6547-999.
 Дачу на Сибирочном.  
8-983-414-33-02.
 Дачу на Сухом Ирееке, 
кооп. «Сосновый бор», уч. 
9,3 сотки, баня, теплицы.  
8-908-645-24-82.
 Дачу на Сухом Ирееке. 80 
000.  8-964-120-95-86. 
 Дачу на Сухом Ирееке.   
8-914-958-44-42, 8-924-715-
95-82.
 Дачу на Заречной. Недо-
рого.  8-904-134-22-25.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 4 линия.  8-950-080-
12-93.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 5 линия, постройки, 
теплица, насаждения, пило-
материал.  8-914-918-19-
19, 8-914-918-23-63.
 Кооп. «Строитель» прода-
ет дачи злостных неплатель-
щиков. Обращаться в правле-
ние кооператива.
 Участок в кооп. «Лесная 
поляна», 18 линия, теплицы, 
баня, насаждения.  8-964-
541-14-80.
 Участок земельный в 10 
кв-ле, 430 м.кв.  8-964-
214-57-02.
 Гараж в р-не СТО.  
8-914-958-44-42, 8-924-715-
95-82.
 Гараж в р-не 1-63.  
8-950-109-96-20.
 Гараж по ул. Ангарская, 1 
кв-л.  8-908-665-00-33.
 Гараж в Братске (3эт.).  
8-924-612-96-46.
 Гараж 2-эт. напротив 8-12, 
2 ряд.  8-908-669-46-09.
 Гараж в р-не СМП.  
8-950-080-12-93.
 Гараж без света. Недоро-
го.  8-964-107-68, 8-914-
939-17-63.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Комнату изолированную 
в общ. № 4,5,6 или ЛОК.  
8-964-103-58-83.
 1-2-ком. в 6,7,10 кв-х. 
Маткапитал + доплата.  
8-914-872-39-49.
 3-ком. по адресу 10-9,10-
10.  8-914-946-52-39, 
8-924-536-57-28.
 2-ком., кроме 2-3 кварта-
ла.  8-964-542-41-20.
 2-ком. в д/доме во 2 кв-ле  
под маткапитал (430 000) + 

70 000.  8-902-541-75-67.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна». Недорого.  8-904-
134-25-01.

МЕНАМЕНА  
 3-ком. в 6 кв-ле, у/п., ва-
рианты, кроме 1,2 кварталов. 
 8-964-103-78-42.
 3-ком. у/п на 2-ком. и ком-
нату в секции. Варианты.  
8-914-910-71-92.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 
на квартиру в Усть-Илимске. 
 7-25-95, 8-914-949-55-37.
 2-ком.
 2-ком. в 3 кв-ле,  1 эт., кир-
пич. дом, на 1-ком. Д/дома и 
1 эт. не предлагать.  8-914-
900-15-97.
 2-ком. (2-62-4эт.) на 1-ком. 
во 2 кв-ле на 2-3 эт.  8-964-
266-12-08.
 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, при-
ват., благоустроенную, на 
равноценную в п. Н-Игирма. 
 8-983-444-71-24, 3-31-25.
 Коттедж благоустроенный  

на квартиры, кроме д/д.  
8-904-134-28-23.

СНИМУСНИМУ  
1-ком. в п. Янгель, жела-
тельно с мебелью.  8-924-
535-50-94.
 Комнату или секцию в 
общ.  8-914-953-58-80.
 1-ком. в д/доме или комна-
ту в общ. на длит. срок. Не-
дорого.  8-964-265-77-80.

СДАМСДАМ  
 2-х комнатную  
квартиру 8000 руб.
8-924-839-28-74

*******
1 комнатную  ме-
блированную квар-
тиру по адресу 8-13
 8-950-095-45-48, 
8-964-107-22-10.

*******
квартиру 
8-904-119-82-51

*******
комнату в 6 обще-
житии, 3-х местка.
8-908-658-42-33.

*******
Гостиница в квар-
тире. Свадебный 
люкс. ПОСУТОЧНО, 
ПО ЧАСАМ, КРУ-
ГЛОСУТОЧНО.
8-964-117-39-72.

*******
Секцию в 7-м об-
щежитии, 3 этаж, 
6 000 руб. 
8-914-946-17-77

******
ТРЕБУЕТСЯ ма-
стер маникюра и 
парикмахер на вы-
годных условиях 
8-914-00-33-652

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌêîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-964-221-5622
 3-27-73

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* Услуги автокатафалка* Услуги автокатафалка
 (город, район, область) (город, район, область)

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

* Изготовление фотопортретов* Изготовление фотопортретов
 на металле и керамограните на металле и керамограните

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

                         Ежедневно с 9.00 до 17.00                         Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)

Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

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

  8-964-224-01-248-964-224-01-24

Ïðîäàì áóòèê Ïðîäàì áóòèê 
íà ÖÐ ìîæíî â íà ÖÐ ìîæíî â 

ðàññðî÷êóðàññðî÷êó
  (отопление, (отопление, 
сигнализация, сигнализация, 

видеонаблюдение)видеонаблюдение)

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2107.  8-964-
107-68, 8-914-939-17-63.
 ВАЗ-2107, 2009.  
8-924-715-13-53.
 ВАЗ-21063, 1991, 
ХТС.  8-952-633-03-
15.
 ВАЗ-21063, 1993. Не-
дорого.  8-924-536-63-
50.
 ВАЗ-2106, 1998, Р13, 
срочно.  8-924-715-

07-30.
 ВАЗ-2105, 1994, на 
ходу.  8-964-549-19-38.
 Нива-Шевроле, 2012, 
ОТС.  8-914-916-61-80.
 УАЗ-Патриот (лими-
тед), 2013, пр. 5000км., 
цв. амулет.  8-983-467-
80-48.
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, по з/ч. и Той-
ота-Карина, 2000, по з/ч. 
Торг.  8-914-887-90-81.
 Тойота-Карина, 1998, 

1,8л, ХТС.  8-924-611-
01-62.
 Тойота-Корона, 1995. 
Или мена.  8-952-634-
62-28.
 Тойота-Таун-Айс, 
2001, АКП, 4ВД, ХТС, 
дизель, 270 000. Торг.  
8-914-912-06-35.
 Тойота-Платц, 2002, 
1,5л.  8-924-826-67-26.
 Тойота-Филдер, 2005, 
1 хоз., пр. 72 000. ОТС. 
 8-914-907-27-40.

 Мицубисси-Паджеро 
ИО, 2000, 4ВД, летняя 
эксплуатация, ОТС. Торг. 
 8-914-909-42-49.
 Хонда-Цивик-Ферио, 
1998. Есть все.  8-924-
716-52-54.
 Хонда-Одисей, 1994, 
2,2л., ХТС.  8-964-106-
48-05.
 Шкода-Йети, 2009, 
4+4 МКП, 90 000км, 
вложений не требует.  
8-964-214-94-08.

 Мазда-Титан, грузо-
вик, фургон, 2т.  8-983-
414-33-02.

А / ЗА / З
 Комплект резины лет-
ней на кованных дисках 
235/60 Р16.  8-914-
905-51-98, 3-37-82.
 Литье сверловка, б/у, 
5х100х16, 10000.  
8-914-888-43-28.
 Резину 205/55 Р16.  
8-950-099-61-84.

 Литье Р16 (5 отв.).  
8-924-610-33-20.
 Двигатель 5А после 
капремонта и КПП.  
8-924-610-33-20.
 З/части на Т-Корона, 
1995.  8-952-622-54-64.
З/части на Ниссан-дат-
цун: рама РМД22-00249, 
шрусы, пыльник шруса-
4шт., 2шт., подшипник 
ведуш.вала 2шт., сальник 
раздатки (все Япония). 
Пыльник шруса 4шт., 2 

шт. (Корея), сайлентбло-
ки.  8-924-536-59-79.
 Багажник на а/м, 
опрокид для ВАЗ.   
8-914-958-44-42, 8-924-
715-95-82.
Стойки(2шт.) новые, 
тяги(2шт.) рулевые, 
наконечники(2шт.) от 
Ниссан-Сани FB15, за-
дние пружины (2 шт.), 
новые Ниссан-Сани, 
FB15 кузов.  8-964-
106-15-98.

 Двигатель 2СТ дизель 
с м/авт. 20 000 Без торга. 
 8-964-106-15-98.
 Ковш с грейферного. 
Недорого.  8-924-538-
07-89.
 Будку (оцинков.) на 
фургон ГАЗ-53. Или мена 
на мотоцикл, моторол-
лер.  8-983-246-35-09.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Прицеп для легкового 
а/м.   8-983-417-26-11.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

 Беда ворвалась в жизнь семьи ветерана  1-ой че-
ченской войны Булавчика Александра  Сергеевича неожи-
данно глубокой ночью, когда все спали.
    Поджог квартиры был осуществлен с особой жестоко-
стью: подперли дверь, облили воспламеняющей жидко-
стью и подожгли.
     Помог спасти семью сосед через балкон 4-го этажа. 
Сгорело всё, остались только стены. Семье нужна любая 
помощь: одежда, обувь, головные уборы, постельные при-
надлежности, полотенца, посуда, школьные принадлеж-
ности, светильники. Размеры: мужская одежда – 52, обувь 
– 45; женская одежда – 48-50, обувь – 38; подростковая 
(девочки – близнецы)  одежда – 46, обувь – 38.
     Положение осложняется тем, что Александр является 
инвалидом (колясочник),  его жена тоже инвалид. Девочки 
учатся в 8 классе.
     Уважаемые жители города Железногорска! Кто не равно-
душен к чужой беде, протяните руку помощи в столь труд-
ное время жизни семьи ветерана, инвалида. Обращаемся 
к руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
частным предпринимателям, банкам, бизнесу: Не оставьте 
в беде семью, отзовитесь на большое горе. Россияне всег-
да отличались своей добротой, состраданием.
     Просим помощь направлять по адресу: 6 квартал, дом 
5А, 3 общежитие, офис общества инвалидов в следующие 
дни и часы:  вторник, четверг – с 10 до 14 часов; среда – с 
14 до 17 часов.  Для адресной помощи – контактный теле-
фон: 3-16-04.
Ветераны Чеченской, отзовитесь! Ваша поддержка очень 
нужна вашему боевому товарищу!
           С уважением к Вам общественные организации:

                      ОО «Многодетная семья»
                      ОО «Общество инвалидов»

                      ОО «Белая трость»
                      ОО «Комитет солдатских матерей»

                      Районный Совет женщин.   
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ
Стенку свет-
лую, 2,5м., б/у. 
6000.  8-950-
122-20-35.
 Стенку дет-
скую в отл. сост. 
 8-964-264-85-
46, 8-983-407-86-
43.
Стенку в хор. 
сост., (3,40), тре-
льяж.  8-964-
105-34-96.
 Диван кожа-
ный, мини-диван. 
 8-983-463-83-
13.
 М/уголок угло-
вой, светлый. 
18 000. Торг.  
8-983-467-36-53. 
 М/уголок, б/у, 
в отл. сост.  
8-964-350-77-41.
 М/уголок, гар-

нитур спальный, б/у, в 
хор.сост.  8-914-916-
46-17.
 Табуреты ручной 
работы для кухни, 
прихожей. Мягкие, 
твердые, большие, 
маленькие. 8-964-
127-46-82.
 Стол полирован-
ный-2000, шкаф для 
одежды-500р.  
8-964-541-13-39.
 Кровать 2-сп. недо-
рого.  3-42-56, после 
18.
 Кровать дер. 
(1,4х2,0).  3-42-86, 
вечером.
 Гарнитур кух., стол 
для ПК угловой, свет-
лый, все в хор.сост. 
 8-924-716-47-82, 
8-964-548-30-97.
 Кух. уголок, м/уго-
лок.  8-924-828-85-
00.

 Мебель в связи с 
отъездом.  8-914-
937-67-01.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру 
и колонки к с/тел. Со-
ни-Эриксон; интим 
игрушку, кроссовки 
Адидас р.37-38, новые, 
5000.   8-950-108-47-
42.
 ТВ Орион, д-37 
см., 2000; ТВ Самсунг 
д-54, 4000.  8-964-
541-17-04.
 Смартфон Сони.  
8-964-543-05-54.
 Айфон 5S.  8-964-
543-05-54.
 Принтер, колонки. 
Срочно.  8-983-463-
83-13.
 Машинку «Сибирь» 
стиральную.  7-25-
95, 8-914-906-09-25.

 Машинку стир. 
«Сибирь» -1000р. 
 8-964-541-13-
39.
 Машинку 
швейную с тум-
бой.  8-964-
127-46-82.
 Машинку стир. 
недорого.  
3-45-56.
 Эл/машинку 
пишущую.  
8-924-828-85-00.
 Генератор на 
24в, помпу во-
дяную насос ги-
дроусилителя , 
привод вентиля-
тора, шланг для 

подкачки колес, (6м.),  
магнитолу-кассетник 
а/м, новые, куртку ко-
жаную, новую,  р.56-
58.  8-964-128-76-53.
 Лодку ПВХ «Аля-
ска», мотор Мерку-
рий-4.  8-924-612-
69-20.
 Мотор лодочный 
СИА-ПРО9,9 новый 
(аналог Меркурия) 45 
000. Торг.  8-924-
549-04-04. 
 Мотор лодочный 
Tohatsu 9,8, новый, на 
гарантии; лодку ПВХ 
–б/у.  8-964-222-48-
14, после 17.
 Мотор лодочный 
Ветерок 8м – 2 шт., на-
бор эл/инструментов 
(дрель-шуруповерт, 
эл/лобзик,, «Болгар-
ка», шлифовальный), 
б/пилу «Штиль» Не-

дорого.  3-09-46, 
8-914-918-74-69.
 Эл/рубанок, тиски 
слесарные.  8-914-
958-44-42, 8-924-715-
95-82.
 Станок д/о 2,5 кВт. 
 8-914-918-19-19, 
8-914-918-23-63.
 Инкубатор на 60 
яиц. П. Новая Игирма, 
 8-964-755-95-36.

ОДЕЖДУОДЕЖДУ  
 Шубу норковую, 
цв. коричневый, р. 46, 
20 000.  8-964-541-
17-04.
 Шубу из норки-кре-
стовки, р.46-50, в иде-
альном состоянии.  
8-950-109-95-56.
 Шубу каракуль, 
р.46, с капюшоном, 
норка. Недорого.  
8-914-889-61-02.
 Шубу мутон, цв. 
красное дерево, во-
ротник песец, прита-
лена, р.46, длинная.  
8-914-898-76-19.
 Шапку норковую 
мужскую, шапку нор-
ковую женскую.  
8-950-108-49-51.
 Полушубок крытый 
мужской, мутон, рост 
176, р.52-54.  8-964-
541-17-04.
 пальто д/с, шубу 
из нутрии в хор.сост., 
дубленку натур., б/у, 
пальто белое и кепку к 
нему; кроссовки новые  
белые, туфли замша 
синие. Все в хор. сост. 
недорого.  8-964-
104-45-34.
 Пальто стеганое 
женское на лебяжьем 
пуху, р.48-50, цв. кофе 
с молоком.  8-964-
107-22-10.
 Пальто р.42, корот-
кое, черно-белое.  
8-964-273-90-48.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Коляску зима-лето. 
 8-950-108-48-50.
 Кроватку детскую. 
 8-964-74-75-746.
 Пуховики, комбине-
зоны и др. одежду для 
мальчика от 3-х до  7 
лет. Все новое, деше-
во.  8-983-248-82-62, 
3-32-57.

ПРИРОДАПРИРОДА  
ОТДАМ

 Щенков гладко-
шерстных (мальчики), 
2 мес.  8-964-285-
13-95.
 Щенка лайки в до-
брые руки.  8-904-
119-82-51.
 Щенка (1,5 мес.) 
в хорошие руки.  
8-983-414-33-02.


ПРОДАМ

 Алое (3 года) на 
лекарство.  3-42-86, 
вечером.
 Аквариум на 200л. 
 8-914-888-33-90. 
 Бобы.   3-45-56. 
 Тритона большого 
для аквариума (4 года). 
 3-44-30, 8-914-913-
44-23.
 Щенков овчарки, 
поросят.  8-964-103-
79-47.
 Пчел.  8-950-054-
92-90.
 Помидоры разной 
консервации; желе из 
разных ягод.  7-23-
32, 8-950-104-19-37.
 Картофель.  
8-964-103-79-47.
 Веники березовые 
с травой, для бани.  
8-983-463-92-24.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Смесь для тяжело-
больных «Нутризон». 
 8-950-095-45-48, 
8-964-107-22-10.
 Экран для ванны. 
Цв. голубой; насос 
подводный.  8-904-
143-02-48.
 Коньки мужские, р. 
39, пластик.  3-45-
83.
 Сейф для ценных 
бумаг, 2000, пылесос 
моющий 5000.   
8-964-541-17-04.
 Кожа жидкая. Сред-
ство для ремонта из-
делий из кожи. (7 
цветов).  8-950-054-
91-76.
 Батареи 7 сек-
ций х 2, железо лист 
(1,2х2,2), бочки 200л. 
под ГСМ, канистры 
под ГСМ.  8-914-
958-44-42, 8-924-715-
95-82.

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

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА
 Одинокому  
пенсионеру нуж-
на хозяйка по 
дому, с прожива-
нием. Условия при 
встрече. Писать: 
665653, п/о №3, 
до востребова-
ния предъявите-
лю док-та№ 2502 
961681.
 Познакомлюсь 
с мужчиной без 
вредных привы-
чек, для общения, 
60-65 лет. Пи-
сать : 665653, п/о 
№3, до востребо-
вания предъяви-
телю документа 
№ 2503 259831.

(дистрибуция табачной продукции ВАТ, 
производство и продажа энергетических
напитков Торнадо и Е-ОN)

                                           в связи с расширением штата
               объявляет дополнительный набор

 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

ТОРГОВЫХ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
(по продукции ВАТ)

êîíòàêòû
 89245450560
info@bratsk.sns.ru.

ПОКУПАЕМ: ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, рысь, ондатру, Лапы шкурки соболя, рысь, ондатру, Лапы 
медведя, желчь, струю кабаргимедведя, желчь, струю кабарги

тел. тел. 8(395-2) 59-84-72, 8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-0828-9025-667-082

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

аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф
мускон-мех.рфмускон-мех.рф

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæìîíòàæ
Ìàãàçèí 26, î ýòàæ Ìàãàçèí 26, î ýòàæ   3-44-663-44-66

БЛАГОДАРНОСТЬ
     В ночь с 4-го на 5-е февраля в результате 
поджога со стороны подъезда загорелась 
наша квартира. Огонь полностью 
уничтожил квартиру и все имущество. 
    Выражаем  огромную благодарность своим 
соседям Роману и Александре Марфутиным, 
которые первыми пришли на помощь 
и помогли спастись всей нашей семье.

Большое спасибо семьям Савельевых, 
Маевских, Баранчиковой Марине, а так же всем 
жильцам 6-го дома 8 квартала, оказавшим 
моральную и материальную поддержку.
Выражаем благодарность сотрудникам 
ОМВД России по Нижнеилимскому району.
Благодарим работников Железногорского узла 
связи ОАО «Ростелеком».

За материальную помощь благодарим 
учителей, учеников и родителей СОШ№5, 
администрацию Нижнеилимского района, 
благотворительные организации: «Общество 
многодетных семей», «Общество инвалидов», 
«Комитет солдатских матерей», «Совет 
женщин», «Белая трость». 

Благодарим всех родственников, близких, 
знакомых - семьи Антроповых, Карначевых, 
Юринских, Булавчик, Ермаковых, Моргун, 
Могильниковых, Ёшиновых, Максимовых Жанну 
и Олега, Максимовых Наталью и Тараса, за 
оказанную помощь нашей семье.
Особая благодарность Белоконеву Олегу, 
Белоконеву  Алексею, Мумарцевой Светлане, 
семье Филипповых, Лукъянчиковой Любови 
Даниловне, Куриловой Нине Максимовне, 
Аверьяновой Татьяне Иосифовне, семье 
Золотаревых.

Огромное спасибо и низкий поклон 
всем, кто не остался равнодушным к нашей 

беде – оказал и продолжает оказывать 
посильную помощь.
С уважением, семья Булавчик.

ÂÎÒ ÎÍÀ - ÂÛÃÎÄÀ!
Каждый знает, что в связи с приближением весны, заканчивается и сезон мехов. И те, кто любит 
и умеет экономить, знают, что меха лучше всего покупать именно в это время. Ведь в конце сезона 
– самые большие скидки и самые выгодные условия покупки! А так как, по прогнозам синоптиков, 
весна будет поздней и начнет вступать в свои права не раньше апреля, обновить шубу Вы и сейчас 
еще успеете и следующую зиму встретите во всеоружии!
4 преимущества покупки шубы на ярмарке «ШУБЫ НАРАСХВАТ» именно сейчас: 
ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ. – Цены сейчас ниже, чем летом, а тем более, зимой! Ведь это время грандиозных 
скидок и распродаж! К следующему же сезону прогнозируется рост цен на меховое сырье, соответственно 
и сами изделия подорожают.
ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ и ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. – Огромный выбор всевозможных 

моделей, расцветок и  размеров от 38 до 68 даже в конце сезона обеспечивается за счет постоянного пополнения и обновления ассортимента! 
Высокое качество подтверждают сертификаты и гарантия,  специальные защитные фирменные знаки на самих изделиях – ведь мы работаем 
только с проверенными производителями.
 ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ. – Именно сейчас на весь ассортимент максимальные скидки. Они разные, в зависимости от вида меха и 
производителя. Безумных скидок (например в 70%) нет, только потому что мы не делаем таких же безумных наценок, да и в течение всего 
сезона ни разу не повышали цены. И еще нужно учитывать то, что качественный товар не может стоить слишком дешево – дешевизна 
должна насторожить покупателя.
ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ.  – Если у вас нет нужной суммы, то можно взять изделие в кредит (ОАО «Альфа-Банк», лиц. №1326 от 5.03.12 
г.). Ведь при бешеных темпах инфляции и постоянном росте цен, в том числе и на мех,  кредиты становятся все более выгодными. Ведь  
изделие, которое вы покупаете – уже не подорожает. Только в марте Вы сможете приобрести понравившееся меховое изделие по очень 
выгодному кредитному предложению –  0х0х24 (кредит на 2 года без переплаты)!

ßÐÌÀÐÊÀ «ØÓÁÛ ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ»
9 è 10 ìàðòà â ìàãàçèíå «Ñåâåð» (Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé)
13ìàðòà â ÄÊ Ïðîìåòåé (Íîâàÿ Èãèðìà) ñ 10.00 äî 19.00

P.S.    Для улучшения качества работы компании «МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ» нам важны отзывы и пожелания наших клиентов. Мы будем вам очень благодарны 
и признательны, если Вы напишите или позвоните. Наши координаты: 610002, г. Киров, ул. Милицейская, 12 /2 этаж, т. 8 (8332) 37 72 39, e-m: mt_lena@mail.ru. 

Ìû îòêðûòû äëÿ Âàñ! Íàì âàæíî Âàøå ìíåíèå!
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ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ    в продаже :в продаже :
  Теплицы из проф.трубыТеплицы из проф.трубы
        Сотовый поликарбонатСотовый поликарбонат
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Вашей
рекламы

 3-03-37
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 

áëîêà, îôîðìëåíèå - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

спутниковое спутниковое 
телевидение !!!телевидение !!!
тЕЛЕКАРТА HD - 4050 руб.тЕЛЕКАРТА HD - 4050 руб.
континентконтинент  --  4050 руб.

Отдел Sota mania
Магазин «СЕВЕР», 2 эт. 

Îõîòíè÷èé ìàãàçèíÎõîòíè÷èé ìàãàçèí
«Ñîêîë»«Ñîêîë»

ПневматикаПневматика
арбалетыарбалеты
ножиножи
оптикаоптика
Одежда, обувьОдежда, обувь

áûâøèé êèíîòåàòð 
«ÈËÈÌ», 2 ýò. 

Ñèñòåìû Ñèñòåìû 
âèäåîíàáëþäåíèÿ!âèäåîíàáëþäåíèÿ!
Ãîòîâûå ðåøåíèÿ Ãîòîâûå ðåøåíèÿ 
äëÿ äîìà, äà÷è, äëÿ äîìà, äà÷è, 

ãàðàæà, áèçíåñà.ãàðàæà, áèçíåñà.

Отдел Sota mania
Магазин «СЕВЕР», 2 эт. 

цифровое  цифровое  
телевидение телевидение 

уже уже 
в  Железногорскев  Железногорске
Отдел Sota mania

Магазин «СЕВЕР», 2 эт. 

каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным 
покрытием соединение «труба в трубу» покрытием соединение «труба в трубу» 
две двери + две форточки (ширина 90 см!!!)две двери + две форточки (ширина 90 см!!!)

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

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» ÍÀ ÑÒÎÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» ÍÀ ÑÒÎ
 ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ : ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ :

* Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû è ñîòîâîãî ïîëèêàðáîíàòï ñêèäêà  íà êàðêàñ òåïëèöû 5%* Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû è ñîòîâîãî ïîëèêàðáîíàòï ñêèäêà  íà êàðêàñ òåïëèöû 5%
** Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû íà ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò ñïåö.öåíà!** Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû íà ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò ñïåö.öåíà!
Óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû äî 28.02.2014ã.Óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû äî 28.02.2014ã.

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

спец.цена**
Поликарбонат 4 мм. Солярис 1850руб./1780руб.
Поликарбонат 4 мм. Кронос 2099руб./1999руб.

СКИДКА 5%*

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

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

ОТПРАВИТЬ SMS
 на номер  8-950-054-95-98

в любое время

3-03-37

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция 

«Газеты 
Приилимья»,

 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

отделВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ»,  *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления, коммерческая реклама,а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ 
óñëóãè òèïîãðàôèè:óñëóãè òèïîãðàôèè:

ïå÷àòü áëàíêîâ ëþáîé ñëîæíîñòè, ïå÷àòü áëàíêîâ ëþáîé ñëîæíîñòè, 
æóðíàëîâ - òåðìîïåðåïëåò æóðíàëîâ - òåðìîïåðåïëåò 

è ïðóæèíà,è ïðóæèíà,
öâåòíàÿ ïîëèãðàôèÿ. öâåòíàÿ ïîëèãðàôèÿ. 

Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, 
ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê! ò.3-12-72ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê! ò.3-12-72

магазин «ЛАСТИК»магазин «ЛАСТИК»  
Большой выбор канц.товаров Большой выбор канц.товаров 
для офиса школы и дома, для офиса школы и дома, 

развивающие игры, раскраски развивающие игры, раскраски 
для детей любого возраста.для детей любого возраста.

ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  
 ЦЕНТРОГРАД ЦЕНТРОГРАД бутик №2, 1 этаж,    бутик №2, 1 этаж,   

с 10с 100000-  19-  190000

*** (копировальные услуги, терминал) *** (копировальные услуги, терминал) 

УНИВЕРСАЛУНИВЕРСАЛ
((здание столовой  №5здание столовой  №5, , 

    2 этаж)  2 этаж)  
    с 11с 110000-20-200000

  без обеда и  без обеда и  
выходныхвыходных

  ( нал.расчет и  ( нал.расчет и  
терминал)терминал)

*** (копирование, ламинирование)*** (копирование, ламинирование)
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