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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Спасали святое «80 фактов из жизни
- сельскую
Юрия Ножикова»
Продолжаем серию
школу...
По следам недавних
событий, о героизме
людей и не только.

публикаций посвящённую
80-летию со дня рождения
первого избранного
губернатора России.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ
№№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5 8 КВАРТАЛА
и всех желающих
Вы можете подписаться на «Газету Приилимья»
непосредственно в редакции и с любого номера.
Учитывая месторасположение редакции, газету
будет удобно получать по пути домой.
Ждем Вас по адресу:
г. Железногорск, 8 квартал, дом №1,

редакция «Газета Приилимья».
 для справок: 3-03-37

«Курилка» - только
на открытом воздухе ...
Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» вступил в силу с 1 июня 2013 года. Тогда это был
первый его этап. Курильщикам запретили появляться с
сигаретой в подъездах, на лестничных клетках, в лифтах,
на рабочих местах, в офисах, на детских площадках и
пляжах, на расстоянии менее 15 метров от остановок
общественного транспорта и вестибюлей метро, в зданиях
вокзалов и аэропортов, на территории культурных,
спортивных, медицинских и общеобразовательных

реализации табачной продукции, то она будет разрешена
только в стационарных магазинах и павильонах. Да
и то, демонстрация сигарет в этих магазинах строго
запрещается. Покупателю будет предложен лишь
перечень продукции по алфавиту с указанием цены и без
использования рисунка.
Насколько повлияют на доходы ресторанов и кафе
новые запреты, судить пока сложно. Но однозначно
повлияют. Заядлые курильщики откажутся от посещения
ресторанов, кафе баров.
Закон запрещает оборудовать в кафе и ресторанах
даже специальные комнаты для курения. «Курилка»
должна располагаться на открытом воздухе возле кафе.
Правило распространяется и на открытые летние точки.
Достаточно любого обращения гражданина, чтобы
предприятием общественного питания заинтересовался
Росотребнадзор. На индивидуального предпринимателя

учреждений, в закрытых помещениях госучреждений и
социальных служб, тюрем, исправительных колоний и
СИЗО, на автозаправочных станциях.
С 1 июня 2014 года заработали новые правила закона.
Теперь курить нельзя в кафе, в ресторанах и гостиницах,
на рынках, на пассажирских платформах пригородных
поездов и в поездах дальнего следования.
За нарушение закона будет действовать норма
административного законодательства. Для курильщика
штраф составит от 500 до 1,5 тыс. рублей. Что касается

может быть наложен штраф от 30 до 40 тыс. рублей, на
юридических лиц — от 60 до 90 тыс. рублей.
Государство
последовательно
борется
с
курильщиками, однако зачастую нарушает права граждан
на законное предпринимательство. Да и сами законы,
как правило, очень плохо исполняются: как курили в
подъездах и на рабочих местах – так и продолжают
курить. Каких еще новшеств от государства ждать
курильщикам?
Наталья ЧЕБАКОВА

ЗАКОНЫ
С 1 июня вступили в силу новые правила закона о
запрете курения в общественных местах. Табачное
табу наложили на кафе, рестораны, рынки и поезда.

Прогноз
погоды

ПЯТНИЦА, 6 июня:
Облачно, дождь.
Ночью +6;
Утром/Днем + 10/+13

СУББОТА, 7 июня:
Малооблачно.
Ночью +4;
Утром/Днем +12/+13

Увеличение
стоимости
табачных изделий
Помимо штрафных санкций и новых запретов
произойдет повышение цен на табачную продукцию.
Средняя цена пачки сигарет увеличиться на восемь
рублей. Но пока это нерадикальная мера, поскольку,
если сравнивать с другими европейскими и азиатскими странами, то цены на сигареты в РФ гораздо ниже,
нежели в Румынии, Болгарии, Турции. Дешевле табачная продукция только в Беларуси и Казахстане. Акциз
с одной пачки сигарет в других государствах составляет около шестидесяти рублей, соответственно сама
пачка стоит сто рублей. А в РФ при средней стоимости
в сорок рублей, акциз получается шестнадцать рублей.
Однако в связи с этим правительством также планируется ряд мер.
В связи с государственной программой, направленной против распространения курения среди населения,
в конце следующего 2015 года российские акцизы
должны стать равными европейским. Пока так планируется, но, как показывает практика, Минздрав уже неоднократно пытался внести свои коррективы в размеры акцизов. Предписания не были выполнены. Самым
главным сторонником борьбы с курением признана
именно стоимость сигарет. Только если поднимутся
цены, противоборство здоровья с вредом закончится
победой первого. Об этом говорят не только представители здравоохранения, но и сами производители табачной продукции.
Курение – вред. И это не просто слова. В мире курит каждый третий, в год от курения умирают от 6 до 7
млн. человек (по одному человеку каждые 4-5 секунд);
по количеству выкуриваемых в год сигарет Россия занимает седьмое место в мире; по количеству курящих
женщин – шестнадцатое. Немаловажный штрих: по
данным всё той же ВОЗ, число курильщиков растёт в
развивающихся странах, и чем выше положение страны в рейтингах социальноэкономического развития,
тем быстрее сокращается в ней количество курильщиков. Есть, правда, исключения: в государстве Бутан вот
уже восемь лет запрещены и курение, и ввоз табака в
любом виде.
Бороться с нарушителями официальных запретов
будут санитарные службы, полиция и пожарная охрана.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 июня:
Ясно.
Ночью +5;
Утром/Днем +16/+20
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ОБЩЕСТВО

«Ад был со всех сторон»
КАК ЭТО БЫЛО...

Такой гул стоял, будто
ракета взлетает», – жители
Нижнеилимского района,
встретившиеся в мае с
верховым лесным пожаром, не
сговариваясь, описывают его
похожими словами.
В районном центре Железногорске-Илимском удар огненной
стихии удалось отбить и обойтись,
что называется, малой кровью – в
городе сгорели лишь один двухквартирный дом и несколько надворных построек. Сложнее ситуация в посёлке Дальний, где пламя
уничтожило более двадцати домов, оставив без крова тридцать
семей.
Масштаб проблемы хорошо
виден на снимках из космоса, размещённых в Сети на сайте «Гринпис», и ничуть не хуже – из иллюминаторов самолётов местных
линий. Когда мы возвращались
из командировки в Железногорск,
гигантские столбы едкого серожёлтого дыма поднимались на высоту полёта маленькой «цессны»
на всём протяжении маршрута из
столицы Нижнеилимского района
до областного центра. По данным
Агентства лесного хозяйства на
вечер 25 мая, на пожарах работало
304 человека, 14 бульдозеров, 11
тракторов, 41 автомобиль. Судя по
всему, этого недостаточно, чтобы
остановить стихию.
Над пепелищем в 13-м микрорайоне
Железногорска
стоит
плотный горький запах гари, хотя
пожар отступил несколько недель назад. От дома на две семьи
остались дымовая труба и куча
головешек. К счастью, хозяева не
пострадали, соседние дома огонь
не тронул. К разгулу стихии люди
были готовы, хотя в итоге атака
огня всё же оказалась неожиданной.
– Весь 14-й микрорайон мог
бы сгореть, как и 13-й, – глядя на
остатки дома, говорит заместитель
главы города Виталий Перфилов. –
Застройка здесь плотная, если бы
жильё огнём накрыло, пожар остановить было бы уже нельзя.
Перфилов хорошо знает, о чём
говорит: 28 лет отработал в пожарной охране Нижнеилимского района, более половины этого времени
руководил отрядом. О том, что и
почему произошло в Железногорске, он рассказывает обстоятельно
и подробно:
– В этом году у нас весна была
ранняя как никогда. Снега было
мало, и он быстро сошёл. Мы никогда не горели в конце апреля,
как правило, лесные пожары начинались где-то в июне. А тут район
загорелся во всех направлениях:
около Дальнего, Шестаково, на
Тушаме... Одновременно действовало несколько крупных пожаров.
Мы забили тревогу в среду, 14 мая,
видя, что столб дыма приближается к городу. Пожар возник в районе посёлка Суворовский, по пря-

мой от города около 10 км. Глава
города отправил меня выяснить
причину, посмотреть, где этот пожар находится.
Виталий Перфилов обнаружил
пожар в 4 км от Железногорска. От
города его отделяли старая грунтовая дорога шириной 5-6 м и защитная полоса ЛЭП. В пятницу по
просьбе администрации Коршуновский ГОК выделил бульдозер
и людей, которые отправились
опахать пожар ещё по ту сторону
линии электропередачи и дороги.
– По какой-то причине лесники
не встретили бульдозер, хотя была
договорённость. Возможно, они
были заняты на других пожарах,
– предполагает замглавы города.
– Очень чётко работал отдел ГО и
ЧС Коршуновского ГОКа, опахали
опоры. Но для того, чтобы работать в лесу, нужен допуск, его получить было не у кого. Бульдозер
вернулся обратно. Пожар пошёл к
ним в карьер, они начали биться с
ним там.

В субботу установилась жаркая погода. Столб дыма подбирался всё ближе к городу. На этот
раз на разведку отправился глава
Железногорска-Илимского Юрий
Шестера и увидел, что огонь перешёл ЛЭП.
– Мы сразу взяли в ГОКе два
бульдозера, ещё один у Дорожной службы Иркутской области,
несколько человек и начали опахивать 13-й и 14-й микрорайоны,
– продолжает Виталий Перфилов.
– В трёхстах метрах от посёлка
сделали дополнительную минерализованную полосу. По краю микрорайонов полоса уже была сделана, её расширили, подновили.
Поставили водовозку, пожарную
машину круглосуточно дежурить
на окраине. Практически всю ночь
с субботы на воскресенье я там
пробыл.
Пожар поначалу был низовой.
В воскресенье пришло штормовое
предупреждение. Люди готовились принять бой. К этому времени уже был организован штаб под
руководством главы города, чтобы
координировать действия.
– Стали наращивать силы и
средства: попросили ещё два бульдозера с ТЭЦ-16 «Иркутскэнерго»,
людей (15 человек), станция Коршуниха-Ангарская выделила 25
человек и так далее. Предупредили
жителей о том, чтобы они запасались водой, обливали свои дома.
Люди разбирали заборы, мочили
сухую траву. По периметру расставили ёмкости с водой. Вроде бы
все меры приняли, приготовились
к пожару, – вспоминает недавние
события Виталий Перфилов. Полосы были сделаны в соответствии
с противопожарными нормами:
положено 100 м и 50 м – они очищены от растительности.
Штормовое предупреждение
оказалось верным. Ситуация резко
обострилась в обед в воскресенье
– ветер, достигавший 20 метров в
секунду, повернул, и пожар пошёл

параллельно жилой застройке в
лесу. Фронт был около 5 км, в любом месте огонь мог выйти к жилью, говорит глава города Юрий
Шестёра. Было, похоже, что он
пройдёт дальше, там его и готовились встречать. Но вдруг ветер
с юго-восточного переменился на
северо-западный. Пожар, уже верховой, молниеносно сделал круг
по лесу и с угла налетел на 13-й
микрорайон.
– Всё как огненным покрывалом накрыло, огонь бросило на
ближайший к лесу дом, – Юрий
Шестёра не производит впечатление человека робкого, но вспоминать этот момент ему явно неуютно. Пожарные начали тушить
здание, но огонь охватил его мгновенно, едва успели отогнать технику – бульдозер и водовоз. Огонь
же, перескочив две улицы, охватил
надворную постройку, перенёсся
ещё через две улицы, где занялись
ещё одна надворная постройка и
баня. Оттуда через лесок пожар
перебросился на сухую траву, где
люди отбили нападение, пустив
встречный пал.
– Такого пожара мы не ожидали, он уже практически прошёл, когда развернулся и выскочил из лесу, это невозможно было
предсказать, – признаёт Виталий
Перфилов. – В итоге мы всё-таки
увели огонь от 13-го и 14-го микрорайонов на деляну. Кроме того,
через лес пламя могло перейти в
парковую зону, от которой начинается индивидуальная застройка. Сотрудники ГОКа во главе с
управляющим директором Седельниковым – он сам с лопатой бегал,
работал с ними – с задачей справились, расширили минерализованную полосу, не дали огню перекинуться на парковую зону и дальше
на город. Я ушёл оттуда около 5
утра, уже практически ничего не
горело. Верховой пожар никак не
остановишь, он пронёсся вихрем.

На пожаре работало семь автоцистерн, шесть водовозных машин, пять бульдозеров, тяжёлый
автогрейдер, в том числе помощь
пришла из других населённых
пунктов района и Усть-Кута. На
борьбу с огнём вышли все местные
жители, приехали их родственники и знакомые.
– Мы с братом поехали на мотоцикле посмотреть, где горит, –
рассказывает Евгений Смирнов,
сотрудник ТЭЦ-16, – а там ужас:
в 13-м микрорайоне мужик бежит,
кричит: «Помогите, сейчас сгорю!»
И помогли. Отстояли только построенный дом. Да и он бы тоже
помог, если что. Гул стоял от пожара, не дай бог, конечно, такое… Ад
был со всех сторон. Бедные звери в
лесу… Даже собак с цепей все поспускали, а они бегали в дыму и не
кусались, огромные такие. Сначала
ветками тушили, тряпками, потом у
пожарников взяли РЛО, эффективная штука, лучше ничего не придумали. Пока тушили, и до мотоцикла
– он на обочине стоял – огонь до-

брался. Мужики выкатили его…
– Я как раз сеяла морковку на
даче, когда с неба посыпался пепел – и удобрения никакого не
надо, – горько шутит жительница
Железногорска Анна. Но вообщето жителям района не до шуток. В
здании администрации сложены
вещи – люди и организации собирают материальную помощь погорельцам из посёлка Дальний, где
огонь уничтожил 22 дома, оставив
без крова 94 человека, в том числе
19 детей.
К вечеру воскресенья пожар
ушёл от жилья в районном центре,
но ветер снова резко поменялся и
огонь стал возвращаться. Часть
техники к этому моменту направили в сторону дач примерно в 30 км
от города, где возникли проблемы
с выездом людей, пришлось срочно возвращать. Но угроза всё же
миновала. И жители и пожарные
дежурили до утра 19 мая. В понедельник пошёл снег. «Эх, на денёк бы пораньше!» – сокрушались
многие, но плохая погода жителей
Нижнеилимского района всё же
обрадовала.
В Дальнем, который находится примерно в 120 км к северо-западу от Железногорска, ожог от
лесного пожара сильнее – огонь
уничтожил десятки жилых домов. Сейчас погорельцы расселены у родственников и знакомых,
в школе организовано временное
пребывание для семей учителей.
Ситуация постепенно нормализуется, посёлок получает помощь –
деньги, продукты, одежду, домашнюю утварь, посуду. Ежедневно
там дежурят врачи, узкие специалисты и психологи. Завершаются
работы на ЛЭП, опоры которой
были повреждены, в ближайшее
время будет возобновлено централизованное электроснабжение,
пока в посёлке работают дизельгенераторы. Областные власти
пообещали адресную поддержку
каждому погорельцу. На прошлой
неделе территорию посетили замгубернатора Валентина Вобликова, министр социального развития
Владимир Родионов, министр промышленной политики и лесного
комплекса Алексей Климов, замминистра строительства, дорожного хозяйства Артур Бычков. Елена
Осипова, министр образования,
прибыла на торжественную линей-

ку в Дальнем, которая, несмотря
ни на что, состоялась в школе.
Сейчас в администрациях Железногорска-Илимского и Нижнеилимского района заканчивают
подсчитывать ущерб и готовятся
предоставить помощь. Вопрос с
постоянным жильём пока не решён. Жителям Дальнего предложили перебраться в другие населённые пункты района, например
посёлок Янгель, где есть свободное жильё, но пока никто не дал
согласие на переезд, отмечают в
администрации района.
В 91,5% случаев лесные пожары, по данным Агентства лесного хозяйства, возникают по вине
местного населения, в 7,4% – от
сельхозпалов. Кто будет отвечать
за то, что случилось этой весной
в Приангарье, пока неизвестно.
Профилактикой и тушением пожаров в лесах занимается то же
Агентство лесного хозяйства.
Можно ли было остановить огонь
раньше, чем он пришёл к жилью,
в Нижнеилимском лесничестве узнать не удалось – в понедельник в
ведомстве работала прокуратура.
Среди жителей лесных районов
Приангарья же ходят слухи, что
лес жгут специально, скрывая следы незаконных рубок. Власти эти
предположения не комментируют,
оставляя выводы на долю следствия. Замглавы Железногорска
обращает внимание на снабжение
пожарников.
– Пожарная охрана работала
самоотверженно, поднялась вся
часть – и те, кто на дежурстве, и те,
кто нет, – говорит Виталий Перфилов. – Но у них плохое снабжение
– не хватает ГСМ, запчастей. Хотелось бы, чтобы оснащение было
какое положено…
Между тем пресс-служба ГУ
МВД по Иркутской области сообщила о предполагаемом виновнике пожара в районе Дальнего. Он
доставлен в отдел МВД России по
Нижнеилимскому району. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности
в лесу в результате неосторожных
действий указанного гражданина,
а также погодные условия, которые способствовали последующему
распространению огня.
Алёна МАХНЁВА, «ВСП»

Уважаемые работники системы образования и неравнодушные жители Иркутской области!
По инициативе министерства образования Иркутской области проходит благотворительная АКЦИЯ «Улица учительская» для пострадавших при пожаре в поселке Дальний Нижнеилимского района. 18 мая в результате верхового пожара, огнем были охвачены дома нескольких улиц поселка Дальний Нижнеилимского района. Педагоги, бросились спасать школу, в то
время, как полыхали собственные дома. Без крова остались 11 семей – работники школы. Средства, собранные в рамках акции «Улица учительская» будут направлены на строительство
домов для педагогов поселка Дальний Нижнеилимского района. Открыт счет для сбора средств в помощь пострадавшим от пожара.
Официальный рублёвый счёт для пожертвований пострадавшим: Иркутская областная общественная организация содействия ветеранам образования
Адрес: 664023 г. Иркутск, ул. Лыткина, 75-А
ИНН 3811150482 КПП 381101001 Филиал №5440 Банк ВТБ 24 (ЗАО) г. Новосибирск БИК 045004751 К/с 30101810450040000751,
открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Новосибирской области, р/с 40703-810-5-2311-0009135
Назначение платежа: благотворительная помощь работникам образования Иркутской области, пострадавшим при пожаре в пос. Дальний
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Спасали святое сельскую школу
ПОСЕЛОК ДАЛЬНИЙ
18 мая в результате пожара в поселке
Дальний были уничтожены более 20
жилых домов. К утру 19 мая пожар
был локализован силами МЧС и
населения поселка. Без крова остались
более 30 семей. Подстанция, школадетский сад и другие объекты от
огня не пострадали. Так звучат сухие
сводки итогов ущерба, нанесенного
поселку и его населению.
Совсем иначе это выглядело в глазах непосредственных участников трагических событий. Оксана Серазтдинова - психолог опергруппы главного
Управления МЧС России по Иркутской области, которая в числе бойцов
группы занималась ликвидацией пожара и эвакуацией людей, рассказала, что
больше всего была поражена тем, как
население, бросилось спасать школу, в
то время, как полыхали их собственные
дома. Среди них была директор школы
Наталья Шикова. От стен родного учреждения она ушла ближе к утру, когда стало окончательно ясно, что ему
уже ничто не угрожает. Дом директора со всеми надворными постройками
сгорел дотла, как и другие дома на
улице, где по несчастливому стечению
обстоятельств проживали семьи педагогов. В целом крыши над головой
в эту ночь лишились 12 сотрудников
школы. Все время, пока свирепствовал
пожар, они, отринув личную трагедию,
боролись с огнем, рвущимся вглубь

поселка. В кромешном
дыму и ревущем пламени,
они не бежали к спасительной реке, а делали все
возможное, чтобы спасти
от гибели святая святых –
школу, а потом обихаживали и оберегали покой
детей,
эвакуированных
из поселка на берег…
шутили, смеялись, успокаивали других, хотя душа рвалась на
части от тревоги за то, как теперь жить
дальше…
Теперь, первое, что бросается в
глаза при въезде в поселок, белоснежное здание школы-детского сада в
окружении черного пепелища и сиротливо торчащих печных труб на месте
бывших подворий. Сразу ясно – спасали святое. Действительно, в таких поселениях, как Дальний, школа – градообразующее предприятие. Перестань
она существовать – нет будущего и у
поселка.
Сегодня людей, пострадавших от
пожара, в большей степени волнует
вопрос обеспечения жильем. Как вариант им предлагают переезд в другие населенные пункты на территории
района. Учителя-погорельцы, проявив
потрясающий патриотизм, сразу отмели вариант переезда, заявив, что понимают – спасенная школа с их отъездом
останется лишь памятником героизму,
проявленному населением Дальнего.
Поверьте, слово героизм здесь никакое не преувеличение. В числе бойцов
с огнем, одной командой со своими
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Летний отдых

учителями были и дети, старшеклассники. Вместе со взрослыми они прошли проверку на прочность убеждений,
совести, подтвердив лучшие качества,
привитые им в сельской школе.
Сегодня в Дальнем ведутся работы по ликвидации последствий пожара. Усилия ведомств и структур всех
уровней направлены на обеспечение
жизнедеятельности поселка. Благодаря инициативе и реальным действиям
большого количества людей, бытовые
проблемы начинают решаться. Но для
полного их исключения требуется, ох
как много средств. Понимая это, дальнинские педагоги очень надеются, что
в сентябре их будут беспокоить только
проблемы воспитания и обучения поселковых школьников. Елена Осипова,
министр образования Иркутской области, интересуясь у них состоянием дел,
ходом подготовки к выпускным экзаменам, которая, не смотря ни на что,
продолжается, озвучила свою мечту
– чтобы в поселке Дальний как можно
скорее появилась улица из новых домов, с названием «Учительская».
Марина АЛЯБЬЕВА

Я верю, мы сможем помочь!
ВСЕМ МИРОМ
Сегодня в России около 170 городов с численностью больше 100 тысяч человек. Жизнь там не всегда проста, полна забот. Ежедневный труд и суета отделяют горожан от тех, кто живет где-то там, за пределами привычного пространства.
Около 4 миллионов человек в России проживают в деревнях. Их жизнь не столь быстра и наполнена событиями, как в
городе. И каждый из них всей душой привязан к родным местам, дому и семье. Жизнь деревенского или поселкового жителя
более размеренна и безопасна. Но каждому из сельчан знакомо явление, вселяющее в душу страх и заставляющее бежать,
что есть сил. Это пожар.
Ежегодно в мире пожары уничтожают 350 миллионов гектаров лесных угодий. Иркутскую область с ее тайгой они
никогда не обходят. В этом году в регионе было зарегистрировано 277 пожаров, пострадало 7,5 тысяч гектаров тайги.
Причем по статистике почти 90% пожаров возникают по вине человека.
Оставим статистику и обратимся к реальному примеру. Небольшое возгорание, совпавшее с рядом факторов – длительной засухой, ранней весной и ветром – превратилось в пожар, уничтоживший половину поселка Дальний Иркутской
области.
Посёлок оправдывает своё название, он находится на самом краю Нижнеилимского района. Дальний изолирован от
других населённых пунктов – зимой туда можно добраться только по льду, летом – на пароме. Поэтому помощь подоспела
нескоро. 22 дома было уничтожено, 94 человека (из них 14 детей) остались без крова.
Люди растерялись: «Куда идти? У кого просить помощи?». Все понимают, что самый «простой» вариант – это уезжать в город, где больше шансов найти работу и попытаться восстановить жизнь. Но всё не так просто, как кажется.
Из тех тридцати пострадавших семей двенадцать - семьи учителей. И если из посёлка уедут педагоги, то посёлок исчезнет. Здесь школа – это не просто учреждение, это основа, причина и повод существования. Не будет ее, детям негде будет получить образование. Они будут вынуждены уехать туда, где школы есть, и жить, подолгу не видя своих родителей.
При этом не каждый родитель может позволить себе такое – столько денег найдет не каждый, да и далеко не каждый
сможет спокойно опустить своего ребенка.
Так не будем же сидеть, сложа руки! Для нас, людей, которых эта беда обошла, ничего не стоит оказать помощь, незначительную для нас, но невероятно большую для пострадавших. Неужели же мы с вами не откликнемся, не поможем
людям, которые так нуждаются в нас?! Даже небольшое пожертвование в размере 100 рублей может оказаться решающим для жизни одной семьи. Если каждый, кому небезразлична судьба этих людей, откликнется на наш призыв, мы сумеем
восстановить этот поселок. Всем миром!
Сбор средств ведется здесь: http://predanie.ru/nitka/blago/205051/
Елена ТРУХАН, Железногорск-Илимский, 8 класс

Режим ЧС отменен в Иркутской области с 28 мая.

- Режим чрезвычайной ситуации отменен в Иркутской области с 28 мая в связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами. Об этом сообщается в пресс-релизе регионального агентства лесного хозяйства. По данным на утро пятницы, в области не зарегистрированы действующие пожары. За прошедшие сутки ликвидировано 4 лесных пожара на общей площади
50,2 га.
С начала пожароопасного сезона, по состоянию на утро 30 мая, на землях лесного фонда зарегистрировано 1,27 тыс. лесных
пожаров, площадь, пройденная пожарами, составила более 145,887 тыс. га, в том числе 120,351 тыс. га – лесная, 25,534 тыс.
га – нелесная. С начала сезона произошло 243 крупных лесных пожара общей площадью, превышающей 128,47 тыс. га. В
прошлом году на эту дату в Иркутской области было зарегистрировано 294 пожара на площади 3,488 тыс. га.
Напомним, режим ЧС был введен соответствующим распоряжением губернатора Иркутской области на территории региона
18 мая в связи с осложнением пожарной обстановки. На данный момент в области I – II классы пожарной опасности по условиям погоды. До 2 июня действовал особый противопожарный режим.
Режим «Повышенная готовность» введен в 10-ти районах Иркутской области.
«СИБИРСКИЕ НОВОСТИ»
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КАНИКУЛЫ
Родители могут быть спокойны: теперь в лагерях
запрещено кормить детей вредными чипсами,
пирожками, жаренными во фритюре, пирожными с
кремом и «заливать» все это «убойной» газировкой. А
старшим отрядам разрешат не спать днем.
Все это предусмотрено в разработанных Роспотребнадзором и только что вступивших в силу новых санитарных
правилах и нормах для детских стационарных лагерей.
Ограничения по потенциально небезопасной еде - не
единственная новость. Правила определяют не только что
есть нельзя, но также дают рекомендации, как лучше кормить детвору. Причем теперь в специализированных (например, спортивных) лагерях разрешается увеличить калорийность еды - спортсменам сил нужно больше.
«Требования к питанию теперь стали точно такими же,
как в школах, мы составили отдельный перечень продуктов, запрещенных к употреблению: газировка, чипсы, фритюр, кремовые пирожные и так далее, а также предоставили возможность руководству специализированных лагерей,
например спортивных, при необходимости увеличивать
калорийность пищи для детей», - пояснили «РГ» в Роспотребнадзоре.
Что касается размещения в спальнях, в новых лагерях условия будут почти райскими - не более пяти человек в комнате. Наконец-то правила разрешили спать на двухъярусных
кроватях, но при этом должны соблюдаться нормы площади
на одного ребенка (не менее 4 кв. метров). Еще одна детская
радость - старшие отряды не будут заставлять спать днем.
Предыдущая версия документа работала с 2003 года, и,
как говорят в Роспотребнадзоре, за это время требования к
комфорту серьезно поменялись - например, становятся реальностью кондиционеры и прочая техника, которая заметно меняет к лучшему лагерную жизнь.
Для усиления безопасности решено также ограничить
хождение гостей по территории лагеря.
Ирина НЕВИННАЯ

Такова жизнь

СТАТИСТИКА ЗАГС
В Иркутской области с начала года родилось около
15,075 тыс. детей, в том числе 7,662 тыс. мальчиков и
7,413 тыс. – девочек. При этом в 157-ми семьях родились
двойняшки, в трех – тройняшки, сообщается в прессрелизе региональной Службы ЗАГС.
Самыми популярными мужскими именами стали Артем, Александр, Кирилл, Иван, Дмитрий и Максим. Девочек
чаще всего называют Анастасией, Дарьей, Викторией, Марией, Валерией и Анной. Также в ЗАГСе в этот период были
зарегистрированы новорожденные с двойными и редкими
именами: Николетта-Екатерина, Анна-Елизавета, МайяВиктория, Джулия, Элизабет, Эванжелина, Вержиния, Моника, Роберт, Зорро, Алмаз.
Кроме того, за пять месяцев этого года органы ЗАГС зарегистрировали 3,843 тыс. актов гражданского состояния об
установлении отцовства и 112 актов об усыновлении (удочерении). Данные показатели в среднем остались на уровне
2013 года. Рождаемость в Иркутской области с января по
май превысила смертность на 9,4%.
«СИБИРСКИЕ НОВОСТИ»
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80 фактов из жизни
Юрия Ножикова

Лучшая
семейная усадьба
КОНКУРС

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

В Иркутской области объявлен конкурс среди
многодетных семей «Лучшая семейная усадьба».

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.)

Участвовал
в
работе
Конституционного совещания
В начале мая 1993 года Борис Ельцин направил в регионы для обсуждения так называемый президентский
проект Конституции РФ. В Иркутске
документ рассмотрели 17 мая на заседании административного совета с
участием глав администраций городов
и районов, а 20 мая на встрече по вопросам конституционной реформы в
областном центре перед делегатами от
сибирских краёв, областей и автономных округов выступил один из авторов
проекта Конституции, заместитель
председателя правительства РФ Сергей Шахрай.
Для завершения подготовки проекта Основного закона на 5 июня 1993
года в Москве созвали Конституционное совещание. Согласно указу главы
государства для участия в нём направлялись по четыре представителя от
каждого субъекта Федерации, в том
числе руководители представительного и исполнительного органов госвласти.
«На Конституционном совещании
я работал по разделу федеративного
устройства – считал это самым важным и самым сложным, – вспоминает
в книге «Я это видел» Юрий Ножиков.
– Выступил с тремя главными предложениями. Первое: все субъекты Федерации имеют равные права. Второе:

На сельскохозяйственной выставке «Урожай-89» в иркутском Дворце спорта «Труд»

ни один не имеет права выйти из её
состава. И третье: федеральное правительство не должно никому делегировать своих полномочий».
Конституционное совещание рассмотрело около 50 тысяч предложений
к тексту первоначального президентского проекта. В результате их обсуждения внесли свыше 500 поправок и
включили около 40 принципиально
новых норм. Итоговый вариант проекта Конституции был одобрен Конституционным совещанием 12 июля 1993
года, но работа над окончательным
текстом продолжалась до ноября. На
всенародном голосовании 12 декабря
1993 года за принятие Конституции
РФ проголосовало 58,43% россиян,
в Иркутской области показатель поддержки составил 74,16%.
 Внедрил малую переработку сельхозпродукции в промышленных масштабах.
В отличие от мясного и молочного
производства переработка овощей, картофеля и другой сельскохозяйственной продукции была слабо развита в Приангарье.
Да и те же мясокомбинаты и молокозаводы в новых экономических условиях на
рубеже 90-х годов оказались в тяжёлой
ситуации. Селу требовалась скорая по-

Коррупции-бой
ПРОГРАММА
Программа противодействия коррупции в Иркутской области на 2014-2016
гг. в ближайшее время будет представлена на утверждение Губернатору Иркутской области Сергею Ерощенко.
Окончательный проект программы
был рассмотрен на заседании рабочей
группы под руководством заместителя Губернатора Иркутской области,
руководителя аппарата Губернатора
и Правительства Иркутской области

Владимира Дорофеева с участием
представителей Общественной палаты
региона, ассоциации муниципальных
образований. На заседании рабочей
группы обсуждались предложения
органов исполнительной власти Приангарья в план противодействия коррупции, который станет частью региональной программы. Как отметил
Владимир Дорофеев, разработка программы ведется в соответствии с поручениями, данными по итогам послания
Губернатора Иркутской области Законодательному Собранию Приангарья,

мощь.
– Одно из первых поручений, которое Юрий Ножиков дал после избрания
председателем облисполкома в 1990 году,
касалось подготовки программы малой и
средней переработки сельхозпродукции,
– говорит Александр Менг, заместитель
Ножикова по вопросам сельского хозяйства в 1990–1992 годы. – И такая государственная программа вскоре впервые была
принята. Не без личного участия Юрия
Абрамовича удалось договориться о поставках в Иркутскую область импортного
оборудования для цехов переработки. Некоторые из них работают до сих пор.
Как и всякая скорая помощь, эти
меры не могли излечить больного, каким
стал агропромышленный комплекс в результате кардинальных реформ того периода, но всё же многие хозяйства спасли
от смерти. В дальнейшем строительство
предприятий малой переработки в обязательном порядке предусматривалось в
областных программах по развитию села.
Приоритет делался на выработку продуктов питания из картофеля, овощей, круп,
муки и хлебобулочных изделий.
Подготовил Владимир Шпикалов
при содействии Гуманитарного центра-библиотеки имени семьи Полевых
г. Иркутска

а также национальной стратегией противодействия коррупции.
Проект программы представлен
для общественного обсуждения на
официальном портале Иркутской
области по адресу: http://irkobl.ru/
topical/anticorruption/proramma
Предложения и замечания граждане
и организации могут направлять на
электронную почту: a.pogodayev@
govirk.ru
Пресс-служба Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области

Об этом сообщил министр социального развития, опеки и
попечительства региона Владимир Родионов. Министр отметил, что конкурс проводится второй раз по поручению Губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко для поддержки
многодетных семей Иркутской области по развитию личного
подсобного хозяйства, улучшения их качества жизни и материального положения.
В конкурсе могут принять участие проживающие на территории Иркутской области многодетные семьи, воспитывающие
пять и более детей, в том числе воспитывающие детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и имеющие личное подсобное хозяйство. В этом году введена поправка в условия конкурса – в нем могут принимать участие многодетные
семьи, в которых не менее трех детей достигли возраста 18 лет,
за исключением семей, признанных победителями конкурса в
2013 году.
Владимир Родионов отметил, что конкурс проводится в два
этапа: управлениями министерства по месту жительства семьи,
которые предоставляют материалы на победителей конкурса в
каждой территории в региональное министерство социального развития, опеки и попечительства, где определяется лучшая
семейная усадьба на основе бальной системы. Оценка усадьбы
производится в соответствии с перечнем критериев.
По словам министра, в перечень критериев входит: санитарное состояние подворий, внешний вид жилого дома, его
оформление, состояние придомовой территории, наличие хозяйственно-бытовых построек, озеленение придомовой территории, наличие домашнего скота и домашней птицы, занятие
полеводством, пчеловодством, домашними ремеслами и участие в общественной и культурной жизни населенного пункта.
Конкурс проводится по трем номинациям: семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 3 детей не достигли
возраста 18 лет, семьи, воспитывающие 5 и более детей, в
которых 4 детей не достигли возраста 18 лет, семьи, воспитывающие 5 и более детей, не достигших возраста 18
лет.
На первом этапе многодетные семьи, желающие принять
участие в конкурсе, подают в конкурсную комиссию управления министерства по месту жительства документы не позднее
1 июля 2013 года. После этого будет проведена оценка усадьбы. На втором этапе с 21 июля по 1 августа 2014 года конкурсная комиссия министерства определит победителей конкурса,
набравших максимальное количество баллов.
Победители и участники, занявшие поощрительные места
в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 3 детей не достигли возраста 18 лет» будут удостоены
премиями за 1 место – 150 тыс. руб., за 2 место - 120 тыс. руб.,
за 3 место - 80 тыс.руб. Многодетным семьям, занявшим 14 поощрительных мест в этой номинации - 50 тыc.руб.
В номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, в
которых 4 детей не достигли возраста 18 лет»: за 1 место 200
тыс.руб., за 2 место 150 тыс. руб, за третье место 100 тыс. руб.
Многодетным семьям, занявшим 14 поощрительных мест в
этой номинации - 50 тыс. руб.
В номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, не
достигших возраста 18 лет»:
за 1 место - 250 тыс. руб, за 2 место - 200 тыс. руб, за 3
место - 150 тыс. руб. Многодетным семьям, занявшим 15 поощрительных мест в этой номинации - 50 тыс. руб.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области

Òàêè-è-è-å öåíû íà ïåñåö!




И не только на песец, а еще на норку, овчину, бобр и другие меха! ВЫСТАВКА «ШУБЫ НАРАСХВАТ»
открывает новый меховой сезон ГРАНДИОЗНОЙ РАСПРОДАЖЕЙ целого склада меховых коллекций
прошлого сезона с очень ЩЕДРЫМИ ЧЕСТНЫМИ СКИДКАМИ до 40%!
Почему щедрые и честные? Потому что они настоящие! Ведь учитывая тот факт, что в прошлом
сезоне мы ни разу не повышали цены, и скидки сделаны от прошлогодних реальных цен, то покупка
шубы сейчас - это очень выгодное предложение.
Некоторые примеры цен на шубы:
 
ПЕСЕЦ от 29900 руб.
НОРКА от 47900 руб.
 
БОБР от 17400 руб.
ОВЧИНА от 8400 руб.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ØÓÁÛ ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ» 19 è 20 èþíÿ
– ìàãàçèí Ñåâåð ã. Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé (3-èé êâàðòàë, 16 à)

10.00 - 19.00

На ВЫСТАВКЕ «ШУБЫ НАРАСХВАТ» более 1000 изделий из норки, овчины, нутрии, бобра, каракуля,
королевского рекса, енота, лисы, а также модные жилеты и дубленки. Цветовая гамма от жемчужного до
таинственно черного, различные виды отделок и декорирование натуральной кожей и стразами. Размеры от
38 до 68. Высокое качество изделий подтверждено гарантией и сертификатами. Для вас действуют различные
кредитные предложения от нескольких банков - это делает покупку еще доступнее.
Р.S. Если у вас есть какие-то пожелания или вопросы по организации выставки или качеству

изделий, вы всегда можете связаться с нами по т. (8332) 37-72-39, а также по e-mail: mt_lena@mail.ru.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 июня 2014г. №23 (8743)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com

ЗАО «Сервис-TV»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 июня

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Куприн. Впотьмах».
[16+]
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай
поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Куприн. Поединок».
[16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные
новости
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Х/ф «Девять месяцев».
[12+]
04.05 «В наше время». [12+]
05.00 Контрольная
закупка

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Золото инков»
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 «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
01.45 Торжественная церемония
закрытия XXV кинофестиваля «Кинотавр»

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и
еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
13.00 Параллельный мир. [12+]
14.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
23.20 Т/с «В поле зрения». [16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
04.30 Х/ф «Убийцы на замену».
[12+]
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+]
07.45 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Миа и я». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [6+]
09.30 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.20 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
16.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Исходный код».
[16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Страх». [18+]
04.35 М/ф «Голубой щенок». [0+]

06.00 Х/ф «Опасный
полет». [16+]
06.20 Т/с «Вовочка-2».
[16+]
07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Тайны мира» с А. Чапман
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Новости «24». [16+]

04.00 М/ф. [0+]
06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Десант». [16+]
09.30 Анекдоты. [16+]
10.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или Ё-моё». [16+]
13.00 Розыгрыш. [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.00 На грани! [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Дорога. [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-4». [16+]
22.00 Анекдоты. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Короли нокаутов. [16+]
00.00 Т/с «Настоящее правосудие. Призрак». [16+]
01.55 Розыгрыш. [16+]
03.25 Веселые истории из жизни-2. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
17.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия. О
главном». [16+]
02.05 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
02.40 Т/с «Детективы». [16+]
03.15 Т/с «Детективы». [16+]
03.45 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Удачное утро.
[16+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Умная кухня. [16+]
07.10 Идеальная пара. [16+]
07.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.35 Т/с «Не родись красивой». [16+]
12.15 Т/с «Разлучница». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
17.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
20.25 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Девочка из города».
[16+]
23.00 Т/с «Реванш». [16+]
01.30 «Итальянские уроки».
[16+]
03.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.55 До суда
12.55 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
15.35 Т/с «Дело врачей»
16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
19.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Икорный барон»
22.25 Т/с «Легавый»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Дознаватель-2»
02.30 «Исповедь юбиляра». К
юбилею Е.И. Чазова
03.20 Дикий мир
04.05 Т/с «Зверобой»
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
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07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Тихий Дон»
11.15 Д/ф «Борис
Андреев. Богатырь
союзного значения». [12+]
11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 «Жена. История любви». [16+]
18.30 События
18.50 «Тайны нашего кино». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Право на помилование». [16+]
22.40 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Президент на десерт».
Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Дешевая
еда». [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр»
01.50 «Мозговой штурм». [12+]
02.25 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
04.05 Х/ф «Искупление». [16+]
08.00 М/с «ТурбоАгент Дадли».
[12+]
08.30 М/с «Губка Боб
квадратные штаны». [12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
23.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Безумный город».
[16+]
03.45 Т/с «Хор». [16+]
04.40 Т/с «Тайные агенты».
[16+]
05.30 Т/с «Живая мишень».
[16+]
06.25 Т/с «V-Визитеры». [16+]
07.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы»
08.30 Пятница
News
08.50 Американский
жених
09.50 Секретные материалы
шоу-бизнеса
10.50 Шкаф
13.30 Пятница News
13.50 Настоящие
14.10 Секретные материалы
шоу-бизнеса
15.10 Орел и решка. На краю
света
16.10 Орел и решка. Шопинг
17.10 Орел и решка
18.05 Мир наизнанку
19.05 Орел и решка
20.00 Орел и решка. На краю
света
21.00 Орел и решка
22.00 Орел и решка. На краю
света
23.00 Т/с «Декстер»
01.05 Пятница News
01.25 Настоящие
01.45 Т/с «Декстер»
03.50 Т/с «Плохие девчонки»
05.40 Music
05.15 Большой
футбол
05.45 Основной элемент
06.15 Основной элемент
06.45 «EXперименты»
08.10 «Моя планета»
08.35 «Моя планета»
09.05 «Моя планета»
09.35 «Моя планета»
10.00 «Моя планета»
10.20 Т/с «Летучий отряд».
[16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
13.50 «24 кадра». [16+]
14.20 «Наука на колесах»
14.50 «EXперименты»
15.25 «EXперименты»
15.55 «EXперименты»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Черные волки».
[16+]
21.15 «24 кадра». [16+]
21.45 «Наука на колесах»
22.20 Опыты
дилетанта
22.50 Большой спорт
23.10 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
00.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
Финал.
Прямая трансляция
02.45 Большой футбол
03.50 «EXперименты»
04.20 «EXперименты»
04.55 «EXперименты»

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги»
14.15 «Столица кукольной
империи»
14.40 Х/ф «Дни Турбиных»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Приваловские
миллионы»
18.50 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
19.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Ежедневный урок...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Линия жизни Майи Плисецкой»
22.50 «Булату Окуджаве посвящается...» Концерт в
Переделкине
00.20 Д/ф «Вольтер»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Путешествие»
02.30 «Pro memoria»
08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.35 «Лентяево»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.35 М/с «Смурфики»
10.30 М/с «Даша-путешественница»
11.15 М/с «Принцесса Лилифи»
11.45 М/с «Маленький зоомагазин»
12.05 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Фиксики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Рыцарь Майк»
14.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
17.35 М/с «Медведи-соседи». [12+]
18.55 «Навигатор Апгрейд». [12+]
19.00 М/с «Мартина»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
21.10 М/с «Рыцарь Майк»
22.20 М/с «Маленький зоомагазин»
22.40 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

06.00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
07.00 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]
07.25 Х/ф «Встреча на Эльбе»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Встреча на Эльбе»
09.35 Т/с «Сержант милиции». [6+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Сержант милиции». [6+]
13.40 Т/с «Участок». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [12+]
19.15 Х/ф «Рано утром»
21.05 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
00.30 «Путешествия дилетанта»
с Сергеем Костиным. [6+]

06.25 Х/ф «Принц
пистолетов».
[18+]
08.25 Х/ф «Орел Девятого
легиона». [12+]
10.45 Х/ф «Сломанные цветы».
[16+]
12.30 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
14.40 Х/ф «Как выйти замуж за
миллиардера». [16+]
16.15 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» [16+]
17.40 Х/ф «Признайте меня
виновным». [16+]
19.45 Х/ф «Как потерять друзей и заставить всех тебя
ненавидеть». [16+]
21.35 Х/ф «Казино Джек». [16+]
23.20 Х/ф «Хороший парень».
[16+]
00.50 Х/ф «Перемотка». [16+]

09.20 Х/ф «Бархатный
сезон». [16+]
10.55 Х/ф «Личная жизнь официальных людей»
14.50 Х/ф «Серебряный самурай». [16+]
16.40 Х/ф «Смешные люди». [12+]
18.20 Х/ф «Возвращение с
орбиты». [12+]
19.55 Х/ф «Пчёлка». [16+]
21.25 Т/с «Адъютанты любви». [16+]
23.30 Т/с «Вепрь». [16+]
01.05 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Про Любоff». [16+]
03.15 Х/ф «День полнолуния». [16+]
04.50 Х/ф «Сдаётся квартира с
ребёнком»
06.15 Х/ф «Дважды рождённый». [12+]

Ш КОЛ А Ж И З Н И
Áàíêîìàò.
Êàê íå
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äåíüãè
ìîøåííèêàì?

Множество
людей регулярно
снимают наличные
и производят различные операции с
банковскими картами.

Год от года аферисты
придумывают все новые и
новые способы мошенничества, связанные с банкоматами. Когда вы собираетесь снять деньги с карты,
будьте особенно бдительны.
Мошенникам нужны доли
секунды, чтобы посмотреть
ваш пин-код, отвлечь вас и
завладеть вашими деньгами.
А уж отвлекать жертв мошенники умеют виртуозно!
...Аферисты Денис и
Ольга выбрали для аферы
большой торговый комплекс
в центре города. Ольга се-

годня на костылях. По легенде она не знает Дениса.
Сегодня аферисты покажут,
как природное сострадание
может обернуться против человека.
Для того чтобы провернуть эту аферу, мошенникам
нужна жертва. Ольга становится к банкомату, чтобы
снять деньги. Денис стоит
недалеко от банкомата. Им
не приходится долго ждать.
Сразу за Ольгой в очередь
становится девушка – это и
будет их жертва.
Денис становится в оче-

редь сразу за жертвой. Пока
ничего не понимающая
жертва окружена. Жертва
вставляет свою карту в банкомат. А Ольга на костылях
стоит рядом с банкоматом
и пытается положить свои
деньги в сумку.
И тут неожиданно Ольга падает, костыли в разные
стороны, из сумки все выпало. Жертва бросает банкомат
и спешит на помощь Ольге.
В это время Денис подменяет карту жертвы на свою,
левую. Ольге трудно встать,
пройти мимо невозможно.

Жертва делает то, что
сделал бы каждый из нас.
Она помогает ей встать, подбирает все выпавшее из сумки. Тут же свои услуги предлагает и Денис. Жертва хочет
помочь провести Ольгу к
выходу Денис напоминает
ей, чтоб она забрала карту,
которая все еще находится в
банкомате.
Жертва благодарит Дениса и уходит с Ольгой. Теперь
Денис сам может воспользоваться банкоматом и завершает операцию. Со стороны
все выглядело невинно.

6

priilimiya@gmail.com

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВТОРНИК, 10 июня

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 июня 2014г. №23 (8743)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Куприн. Поединок».
[16+]
15.10 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай
поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Куприн. Поединок».
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Д/с Премьера. «Война в
Корее». [12+]
02.10 Х/ф «Объект моего восхищения». [16+]
04.20 «В наше время». [12+]
05.15 Контрольная
закупка

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Людмила Зыкина. Бриллианты одиночества». [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. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
00.50 Специальный корреспондент. [16+]
01.50 «Свидетели»

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.55 До суда
12.55 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
15.35 Т/с «Дело врачей»
16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
19.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Икорный барон»
22.25 Т/с «Легавый»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Дознаватель-2»
02.30 Квартирный вопрос
03.35 Главная дорога
04.05 Т/с «Зверобой»
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Тихий Дон»
11.35 «Простые сложности». [12+]
12.10 Петровка, 38.
[16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Кошачий вальс». [16+]
14.20 Д/ф «Валентин Смирнитский.
Пан или пропал». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Д/с «Советские мафии». [16+]
17.00 «Жена. История любви». [16+]
18.30 События
18.50 «Тайны нашего кино». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Право на помилование». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.55 «Хроники московского быта.
Звезду на нары». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Две истории о любви». [16+]
03.30 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.20 Д/ф «Найти потеряшку».
[16+]

07.00 М/ф
08.30 Пятница
News
08.50 Американский жених
10.50 Есть один секрет
13.30 Пятница News
13.50 Настоящие
14.10 Секретные материалы
шоу-бизнеса
15.10 Орел и решка. На краю света
16.10 Орел и решка. Шопинг
17.10 Орел и решка
18.05 Мир наизнанку
19.05 Орел и решка
20.00 Орел и решка. Шопинг
21.00 Орел и решка
22.00 Орел и решка. На краю света
23.00 Т/с «Декстер»
01.05 Пятница News
01.25 Настоящие
01.45 Т/с «Декстер»
03.50 Т/с «Плохие девчонки»
05.40 Music

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 Д/ф «Александр Попов.
Тихий гений»
13.45 Д/ф «По следам эволюции
человека»
14.45 Х/ф «Дни Турбиных»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Русская верфь»
16.40 «Власть факта»
17.20 «Булату Окуджаве посвящается...» Концерт в
Переделкине
18.55 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака»
19.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Волею судьбы»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Линия жизни Людмилы
Зыкиной»
22.40 Концерт Людмилы Зыкиной
00.10 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Из породы беглецов»

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и
еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
13.00 Параллельный мир. [12+]
14.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Солт». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.30 Х/ф «Возврата нет». [16+]
06.45 Х/ф «Саблезубая тварь».
[16+]
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+]
07.45 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Миа и я». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [6+]
09.30 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Х/ф «Исходный код». [16+]
14.15 «6 кадров». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
15.30 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Пророк». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Соломенные псы».
[18+]
03.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.05 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Т/с «Вовочка-2».
[16+]
07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Тайны мира» с А. Чапман
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Т/с «Ходячие мертвецы».
[18+]
05.00 «Смотреть всем!» [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Крутые: Смертельное шоу». [16+]
09.40 Анекдоты. [16+]
10.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или Ё-моё». [16+]
13.00 Розыгрыш. [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.00 На грани! [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Дорога. [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-4». [16+]
22.00 Анекдоты. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Короли нокаутов. [16+]
00.00 Т/с «Настоящее правосудие. Призрак». [16+]
01.55 Розыгрыш. [16+]
03.25 Веселые истории из жизни-2.

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Два капитана».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Два капитана».
[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Два капитана».
[12+]
17.10 Х/ф «Два капитана».
[12+]
18.20 Х/ф «Два капитана».
[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Свадьба». [16+]
03.20 Х/ф «Город принял».
[12+]
04.55 Т/с «Детективы». [16+]
05.30 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Удачное утро.
[16+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми
Оливером. [16+]
05.30 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Умная кухня. [16+]
07.10 Идеальная пара. [16+]
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
10.35 Т/с «Не родись красивой». [16+]
12.15 Т/с «Разлучница». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
17.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
20.25 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Поздняя встреча».
[16+]
23.05 Т/с «Реванш». [16+]
01.35 «Французские уроки».
[16+]
03.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

08.00 М/с «ТурбоАгент Дадли».
[12+]
08.30 М/с «Губка Боб
квадратные штаны». [12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
23.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Освободите Вилли-3: Спасение». [12+]
03.15 Т/с «Хор». [16+]
04.05 Т/с «Тайные агенты». [16+]
04.55 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.50 Школа ремонта. [12+]
06.45 Т/с «V-Визитеры». [16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

05.25 «Моя
планета»
05.55 «24 кадра». [16+]
06.25 «Наука на колесах»
06.55 Угрозы современного мира
07.25 Угрозы современного мира
08.00 Угрозы современного мира
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.05 «Язь против еды»
09.30 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
10.00 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
10.25 Т/с «Летучий отряд».
[16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
13.50 «Моя рыбалка»
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «НЕпростые вещи»
15.25 «НЕпростые вещи»
15.55 «НЕпростые вещи»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Черные волки».
[16+]
21.10 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Трансляция
из Астаны. [16+]
22.50 Большой спорт
23.10 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
00.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
02.45 Большой футбол
03.50 «НЕпростые вещи»

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.35 «Лентяево»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.35 М/с «Смурфики»
10.30 М/с «Даша-путешественница»
11.15 М/с «Принцесса Лилифи»
11.45 М/с «Маленький зоомагазин»
12.05 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Барбоскины»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Рыцарь Майк»
14.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
17.35 М/с «Медведи-соседи». [12+]
18.55 «Навигатор Апгрейд». [12+]
19.00 М/с «Мартина»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
21.10 М/с «Рыцарь Майк»
22.20 М/с «Маленький зоомагазин»
22.40 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

06.00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
07.00 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]
07.30 Х/ф «Шанс»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Прощание славянки»
10.50 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». [12+]
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». [12+]
13.40 Т/с «Участок». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [12+]
19.15 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [6+]
20.55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+]
22.40 Новости дня

06.00 Х/ф «Американец». [16+]
07.40 Х/ф «Белый
олеандр». [16+]
09.30 Х/ф «Профессионал». [16+]
11.25 Х/ф «Казино Джек». [16+]
13.10 Х/ф «Хороший парень». [16+]
14.40 Х/ф «Перемотка». [16+]
16.20 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
17.50 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
19.35 Х/ф «Как выйти замуж за
миллиардера». [16+]
21.05 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» [16+]
22.30 Х/ф «Признайте меня
виновным». [16+]
00.40 Х/ф «Как потерять друзей и заставить всех тебя
ненавидеть». [16+]
02.30 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]

09.20 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
11.05 Т/с «Вепрь». [16+]
12.40 Х/ф «Пржевальский». [12+]
14.35 Х/ф «Про Любоff». [16+]
16.30 Х/ф «Авария - дочь мента». [16+]
18.15 Х/ф «Королевская регата»
19.50 Х/ф «Позови меня в даль
светлую»
21.25 Т/с «Адъютанты любви».
[16+]
23.30 Т/с «Вепрь». [16+]
01.05 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Квартирантка»
03.05 Х/ф «Чёрный принц». [12+]
04.45 Х/ф «Внеземной». [16+]
06.55 Х/ф «Визит вежливости»
09.15 «Окно в кино»

ØÊÎËÀ

Тем не менее жертву
только что ограбили, а она
даже ничего не заподозрила.
Как же все произошло?
Жертва достала свою
карту на виду. Денису очень

просто заглянуть в свой
бумажник и
выбрать похожую. Денис смотрит
через плечо
жертвы, когда она набирает пин-код.
Теперь
все зависит
от того, удастся ли мошенникам грамотно рассчитать
время.
Денис ждет удобного
момента, чтобы дать Ольге

условный сигнал отвлечь
жертву. Условным сигналом
был кашель Дениса.
После этого Ольга на костылях упала. Когда жертва
отвернулась, чтобы помочь
Ольге, настоящая карта ловко исчезла из банкомата.
Поскольку Денис подсмотрел пин-код, он без
труда потом воспользовался
картой жертвы и снял все
деньги.
В этой истории жертва
попала в ситуацию, которая
ее немного расслабила.
Естественно, что ни де-

ÆÈÇÍÈ
вушка на костылях, ни хорошо одетый мужчина не вызывают чувства опасности. В
тот момент, когда аферистка
падает, у жертвы возникает
импульсивное желание помочь девушке.
Мошенники
получают
необходимую паузу, чтобы
провернуть свои манипуляции. Вот и все...
Помните, когда вы совершаете операции с банкоматом, не отвлекайтесь
ни на что постороннее.
Не бойтесь показаться
смешным, соблюдая меры

безопасности! Вы
всегда можете обернуться и убедиться,
что никто не подсматривает
ваш
пин-код.
Кстати, когда
набираете пин-код,
прикройте клавиши другой рукой. Но
если вы все-таки
случайно
отвлеклись, обязательно
проверьте и карту,
и деньги, которые
только что сняли.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 июня 2014г. №23 (8743)
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Куприн. Поединок».
[16+]
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай
поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «ДОстояние РЕспублики:
Давид Тухманов»
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Х/ф Премьера. «Эстонка
в Париже». Лайне Мяги,
Жанна Моро в фильме
Ильмара Раага. [16+]
03.10 Х/ф «Деловая девушка».
[16+]
05.15 «В наше время». [12+]
06.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Шифры нашего тела.
Смех и слезы»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. ВестиИркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
00.50 «Живой звук»

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.55 До суда
12.55 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
15.35 Т/с «Дело врачей»
16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская
проверка
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом
Закошанским
19.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Икорный барон»
22.25 Т/с «Легавый»
00.25 Т/с «Дознаватель-2»
03.20 Дачный ответ
04.20 Т/с «Зверобой»
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала»

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Тихий Дон»
11.35 «Простые сложности». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Чужие здесь не
ходят». [12+]
14.20 «Хроники московского быта.
Звезду на нары». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Д/ф «Без обмана. Дешевая
еда». [16+]
17.00 «Жена. История любви».
[16+]
18.30 События
18.50 «Тайны нашего кино». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева». [12+]
23.00 События
23.20 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха». [12+]
01.00 Х/ф «Человек, который
смеется». [16+]
02.50 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
03.45 Д/ф «Стекляшка за миллион». [16+]
05.05 Д/ф «Женский тюнинг».
[16+]

07.00 М/ф
08.30 Пятница
News
08.50 Американский жених
10.50 Богиня шоппинга
12.35 «Курортный роман»
13.30 Пятница News
13.50 Настоящие
14.10 Секретные материалы
шоу-бизнеса
15.10 Орел и решка. На краю света
16.10 Орел и решка. Шопинг
17.10 Орел и решка
18.05 Мир наизнанку
19.05 Орел и решка
20.00 Ревизорро
21.00 Орел и решка. На краю света
23.00 Т/с «Декстер»
01.05 Пятница News
01.25 Настоящие
01.45 Т/с «Декстер»
03.50 Т/с «Плохие девчонки»
05.40 Music

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие света»
13.45 Д/ф «Мир, затерянный в
океане»
14.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
14.45 Х/ф «Дни Турбиных»
15.50 Д/ф «Вольтер»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Русская верфь»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 Концерт Людмилы Зыкиной
18.50 Д/ф «Гробницы Когурё. На
страже империи»
19.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Одинокий голос
скрипки»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Линия жизни Жореса
Алферова»
22.40 «Песни России на все
времена». Концерт
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «Когда Гарри встретил Салли»

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и
еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
13.00 Параллельный мир. [12+]
14.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Турист». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.30 Х/ф «Кокаин». [18+]
07.00 Х/ф «Снежный армагеддон». [12+]
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+]
07.45 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Миа и я». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [6+]
09.30 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Х/ф «Пророк». [16+]
14.20 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 Большой вопрос. [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.30 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
02.30 Х/ф «Милашка». [18+]
04.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.10 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Т/с «Вовочка-2».
[16+]
07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
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 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
22.00 «Реальная кухня». [16+]
00.00 «Легенды Ретро FM».
[16+]
07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Город принял». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» [12+]
14.55 Т/с «Гардемарины, вперед!» [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» [12+]
18.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.05 Т/с «След». [16+]
01.50 Т/с «След». [16+]
04.10 Т/с «Детективы». [16+]
04.45 Т/с «Детективы». [16+]
05.15 Т/с «Детективы». [16+]
05.50 Т/с «Детективы». [16+]
06.15 Т/с «Детективы». [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Высота 89». [16+]
09.50 Анекдоты. [16+]
10.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или Ё-моё». [16+]
13.00 Розыгрыш. [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 На грани! [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Дорога. [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-4». [16+]
22.00 Анекдоты. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Короли нокаутов. [16+]
00.00 Х/ф «Трио». [16+]
02.15 Розыгрыш. [16+]
04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером.
[16+]
05.30 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Умная кухня. [16+]
07.10 Идеальная пара. [16+]
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
10.35 Т/с «Не родись красивой». [16+]
12.15 Т/с «Разлучница». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
17.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
20.25 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Транзит». [16+]
00.00 Т/с «Реванш». [16+]
02.30 «Французские уроки».
[16+]
03.00 «Мужская работа». [16+]
03.30 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]

08.00 М/с «ТурбоАгент Дадли».
[12+]
08.30 М/с «Губка
Боб квадратные штаны».
[12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 «Не спать!» [18+]
02.30 Х/ф «Аппалуза». [16+]
04.45 Т/с «Хор». [16+]
05.40 Т/с «Тайные агенты».
[16+]
06.30 Т/с «V-Визитеры». [16+]
07.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

05.25 «Моя
планета»
05.55 «Моя
рыбалка»
06.25 «Диалоги о рыбалке»
06.55 «Язь против еды»
07.25 Большой скачок
08.30 «24 кадра». [16+]
09.00 «Наука на колесах»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
10.00 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
10.25 Т/с «Летучий отряд».
[16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
13.50 «Диалоги о рыбалке»
14.20 «Язь против еды»
14.50 Угрозы современного мира
15.25 Угрозы современного мира
15.55 На пределе. [16+]
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
20.40 Полигон
21.45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
22.50 Большой спорт
23.10 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
01.00 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
02.45 Большой футбол
03.50 Угрозы современного мира
04.20 Угрозы современного мира
04.55 На пределе. [16+]

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.35 «Лентяево»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.35 М/с «Смурфики»
10.30 М/с «Даша-путешественница»
11.15 М/с «Принцесса Лилифи»
11.45 М/с «Маленький зоомагазин»
12.05 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Рыцарь Майк»
14.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
17.35 М/с «Медведи-соседи». [12+]
18.55 «Навигатор Апгрейд». [12+]
19.00 М/с «Мартина»
20.20 «Лентяево»
20.45 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
21.10 М/с «Рыцарь Майк»
22.20 М/с «Маленький зоомагазин»
22.40 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

06.00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
07.00 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]
07.25 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Она вас любит»
10.50 Х/ф «Гангстеры в океане». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Гангстеры в океане». [16+]
13.40 Т/с «Участок». [12+]
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [12+]
19.15 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
21.00 Х/ф «Волшебная сила»
22.20 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [12+]
22.50 Новости дня

06.00 Х/ф «Профессионал».
[16+]
07.55 Х/ф «Казино Джек». [16+]
09.40 Х/ф «Как выйти замуж за
миллиардера». [16+]
11.15 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» [16+]
12.40 Х/ф «Признайте меня
виновным». [16+]
14.45 Х/ф «Как потерять друзей и заставить всех тебя
ненавидеть». [16+]
16.35 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
18.15 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]
20.05 Х/ф «Хороший парень». [16+]
21.35 Х/ф «Перемотка». [16+]
23.15 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
00.45 Х/ф «Больше, чем друг».
[16+]

09.20 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
11.05 Т/с «Вепрь». [16+]
12.40 Х/ф «В связи с переходом
на другую работу». [12+]
15.00 Х/ф «Много шума из
ничего»
16.25 Х/ф «Побег». [16+]
18.30 Кинопара. [12+]
21.25 Т/с «Адъютанты любви».
[16+]
23.30 Т/с «Вепрь». [16+]
01.20 Х/ф «Золотой ключик». [16+]
03.20 Х/ф «Москва, любовь
моя». [12+]
04.55 Х/ф «Серебряный самурай». [16+]
06.50 Х/ф «Ответный ход»
08.10 Х/ф «Ау-у!»

дый кусочек земли, а цветов
хочется еще и еще, на помощь
приходят висячие клумбы. Для
них не требуется много места,
удобны они и тем, что вы в любой момент можете перенести
их туда, где они будут смотреться наиболее выигрышно,
а условия для обильного цветения будут наилучшими. Выращивание цветов в открытом
грунте и в подвесных кашпо
– это разные вещи. Во-первых,
отличия обусловлены разницей
в объеме грунта, во-вторых,
почва в кашпо пересыхает быстрее, поэтому полив имеет
свои особенности, в-третьих,

надо тщательно подбирать растения, ведь мы смотрим на них
не сверху, а сбоку или снизу.
Значит, это должны быть такие
цветы, для которых наиболее
выигрышным является именно
этот ракурс. Если для лобелии
подойдет небольшое кашпо, то
петуния очень быстро осваивает объем, после чего, если
места корням недостаточно,
цветки начинают мельчать.
В классическом варианте на
одно растение ампельной или
каскадной петунии требуется
5–8 литров грунта. Некоторые
петунии, например, Торнадо,
нуждаются в еще большем

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Как вырастить
висячие клумбы?

Чем больше на участке
цветов, тем ярче ощущается
лето. Но когда уже занят каж-

объеме. Если вы планируете
выращивать кустовые петунии,
то для одного кустика будет достаточно трехлитрового горшка. Используйте для кашпо
грунт, купленный в магазине.
Он легкий, содержит необходимые минералы и агроперлит
– компонент, предотвращающий слеживание и затвердение
почвы.
Обратите внимание на то,
что кашпо бывают как с поддонами, так и без них. Что касается дренажа, то он обязателен и в том, и другом случае.
Кашпо без поддонов исключат
застой влаги, но их лучше раз-

мещать там, где не надо будет
вытирать лужи после полива,
хотя и с поддонами такой работы не избежать.
Растения в кашпо нуждаются в систематических подкормках по двум причинам.
Во-первых, те минеральные
вещества, которые имеются в
грунте, вымываются во время
поливов. Во-вторых, условия
кашпо отличаются от условий
открытого грунта хотя бы его
количеством, а так как грунта
мало, питательные вещества
расходуются быстрее и, следовательно,
подкармливать
висячие клумбы надо чаще,

чем обычные. Про выбор растений для висячих клумб Не
все растения, имеющие длинные стебли, подходят для висячих клумб. Например, плетущиеся однолетники, такие
как ипомея, кобея, душистый
горошек, нуждаются в опоре и
высаженные в подвесные кашпо будут иметь жалкий вид. А
вот ампельные сорта петуний,
сурфинии, калибрахоа, ампельные настурции, а также кустовые растения (бархатцы, виола,
вербена) в тех же подвесных
кашпо будут и великолепно
смотреться, и хорошо себя чувствовать.

8

priilimiya@gmail.com

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Барышнякрестьянка»
09.15 «От станицы до
столицы».
Концерт
Кубанского
казачьего
хора
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 «Пока все дома»
12.00 Д/ф Премьера.
«Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал...» [12+]
13.00 Новости
13.15 Д/с «Романовы». [12+]
19.00 Вечерние
новости
с субтитрами
19.15 Премьера.
Концерт
группы «Любэ»
22.00 Время
22.20 Х/ф «Метро». [16+]
00.50 Д/ф Премьера.
«Цвет нации».
Фильм Леонида
Парфенова. [12+]
02.25 Х/ф «Прогулка в облаках». [12+]
04.20 Х/ф «Французский
связной-2». [16+]

06.50 Х/ф «О
бедном
гусаре замолвите слово»
10.15 Т/с «Берега моей мечты».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Т/с «Берега моей мечты».
[12+]
17.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской
Федерации
18.00 Т/с «Берега моей мечты».
[12+]
21.00 Вести
21.35 Т/с «Берега моей мечты».
[12+]
23.00 Х/ф «Три полуграции».
[12+]
01.05 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора». [12+]
03.15 Открытие Чемпионата
мира по футболу-2014. Прямая трансляция из Бразилии
04.45 Футбол. Бразилия - Хорватия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Бразилии

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.30 Х/ф «Финист
- ясный сокол». [0+]
14.00 Т/с «Пятая стража».
[16+]
22.00 Х/ф «Тайны
Бермудского
треугольника». [16+]
03.15 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
03.45 Большая Игра. [18+]
04.45 Х/ф «Море дьявола».
[16+]
06.30 Х/ф «Жуки». [16+]
08.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 «Легенды Ретро
FM». [16+]
09.00 Т/с «Джокер».
[16+]
13.30 Новости «24». [16+]
13.45 Т/с «Джокер». [16+]
17.20 Т/с «Стрелок». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
20.45 Т/с «Стрелок». [16+]
21.20 Т/с «Стрелок-2». [16+]
01.00 Х/ф «Поединок». [16+]
03.00 Т/с «Джокер». [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.05 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
10.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [6+]
11.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.30 Х/ф «Служебный роман.
Наше время». [16+]
22.15 Х/ф «Остров везения».
[16+]
23.50 «Уральские пельмени».
«20 лет в тесте». [16+]
00.50 Х/ф «Неспящие в Сиэтле». [16+]
02.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.05 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Т/с «Вечный зов».
[12+]
08.15 Т/с «Вечный зов».
[12+]
09.25 Т/с «Вечный зов». [12+]
10.35 Т/с «Вечный зов». [12+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
13.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
14.25 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
16.50 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.05 Т/с «Вечный зов». [12+]
19.20 Т/с «Вечный зов». [12+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
20.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
21.50 Т/с «Вечный зов». [12+]
23.05 Т/с «Вечный зов». [12+]
00.20 Т/с «Вечный зов». [12+]
01.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
02.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
03.55 Т/с «Вечный зов». [12+]
05.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
06.20 Т/с «Гардемарины, вперед!» [12+]

ЧЕТВЕРГ, 12 июня

07.00 М/ф
«Мультфильмы»
11.00 Уличная
магия
11.30 Сделка
12.00 Орел и Решка. Назад в
СССР
19.40 Орел и решка. Шопинг
23.35 Пародайс
00.30 Звезданутые
01.30 Пародайс
02.30 Т/с «Плохие девчонки»
05.15 Music

08.00 М/с «ТурбоАгент Дадли».
[12+]
08.30 М/с «Губка
Боб квадратные штаны».
[12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
12.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
12.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
23.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
23.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
04.30 М/ф «Мультфиль[16+]
мы». [0+]
01.30 «Не спать!» [18+]
05.00 Жить вкусно с
02.30 Х/ф «Венера и Вегас».
Джейми Оливером. [16+]
[16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.25 Т/с «Хор». [16+]
06.55 Х/ф «Зита и Гита». [16+]
05.15 Т/с «Тайные агенты».
09.20 Х/ф «Не могу сказать
[16+]
«прощай». [16+]
06.10 Т/с «Живая мишень».
11.05 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
[16+]
16.00 Т/с «Она
07.05 Т/с «V-Визитеры». [16+]
написала убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Моя новая жизнь». 06.00 Х/ф «Шаг на[16+]
встречу. Несколько
20.35 «Одна за всех». [16+]
историй веселых и
21.00 «Одна за всех». [16+]
грустных...»
21.30 Х/ф «Не торопи любовь». 07.40 Х/ф «Каменный цветок»
09.00 М/ф Мультфильмы
[16+]
09.35 Т/с «Участок». [12+]
23.35 Т/с «Реванш». [16+]
13.00 Новости дня
02.05 «Мужская работа». [16+]
13.05 Т/с «Участок». [12+]
04.00 Жить вкусно с Джейми
16.15 Х/ф «Одиноким предоОливером. [16+]
ставляется общежитие».
[6+]
18.00 Новости дня
18.05 Д/ф «Александр Шилов.
Они сражались за Родину».
[12+]
19.15 Х/ф «Простая история».
[6+]
21.00 Х/ф «Русское поле». [6+]
22.50 Х/ф «Отчий дом». [6+]
00.50 Х/ф «Возврата нет». [12+]

05.25 «Моя
планета»
05.55 Полигон
07.00 Опыты дилетанта
07.30 Большой скачок
08.00 Большой скачок
09.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
09.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
10.00 «Моя рыбалка»
10.25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.25 Планета футбола
с Владимиром
Стогниенко
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Земляк». [16+]
21.25 Большой футбол
00.30 «Россия молодая».
Прямая трансляция
с Красной площади
03.00 Большой спорт
03.15 Х/ф «Вместе навсегда».
[16+]

09.00 Сегодня
09.15 Х/ф «Волкодав»
11.00 Сегодня
11.20 Х/ф «Волкодав»
12.10 Т/с «Наружное наблюдение»
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Наружное наблюдение»
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Наружное наблюдение»
00.00 Т/с «Соло для пистолета
с оркестром»
03.45 Дикий мир
04.10 Т/с «Зверобой»
06.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
04.00 М/ф [0+]
06.00 Х/ф «Трио». [16+]
08.30 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет
спустя». [16+]
20.45 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Очень страшная правда.
[18+]
22.30 Кибердевочки. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-3». [18+]
00.00 Х/ф «Игры киллеров». [18+]
02.00 Фанаты. [16+]
02.30 На грани! [16+]
03.00 Веселые истории из жизни-2. [16+]
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07.05 Х/ф «Илья Муромец»
08.30 Х/ф «Демидовы»
11.25 Х/ф «Гусарская
баллада». [12+]
12.30 События
12.55 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
13.40 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
15.30 События
15.50 «Юрий Антонов.
Мечты сбываются
и не сбываются». [12+]
17.30 Х/ф «Калачи». [12+]
19.05 Х/ф «Привет от Катюши». [12+]
23.00 События
23.20 «Приют комедиантов».
[12+]
01.10 Д/ф «Анна Нетребко.
Генерал на шпильках».
[12+]
02.05 Х/ф «Ас из асов». [12+]
04.00 Д/ф «Сливочный обман».
[16+]
04.55 Д/ф «Другие.
Дети Большой Медведицы».
[16+]
06.15 Д/с «Жители океанов».
[6+]

07.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Александр Невский»
13.20 Д/ф «Николай Черкасов»
13.45 Д/ф «Галапагосские
острова»
14.40 Д/с «Пряничный домик»
15.05 «Песни России на все
времена». Концерт
16.10 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный
Российской империи»
16.50 Д/с «Императорский дом
Романовых»
17.15 Д/ф «Роберт Бернс»
17.25 Д/ф «История футбола»
18.15 Х/ф «Запасной игрок»
19.40 Д/ф «Я люблю вас!»
20.20 «Людмиле Зыкиной посвящается...» Концерт
22.05 «Линия жизни Лео Бокерия»
23.00 Х/ф «Звезда пленительного счастья»
01.40 «Игорь Бриль в дуэте с
Валерием Гроховским»
02.40 М/ф «Аркадия». «Ветер
вдоль берега»
02.55 Д/ф «История футбола»
03.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
08.00 М/ф «Аленький
цветочек».
«Золотая антилопа».
«По щучьему велению».
«Чудо-мельница»
11.05 Фестиваль
детской
художественной
гимнастики
«Алина»
12.25 М/ф «Белка и Стрелка.
Лунные приключения»
13.40 Х/ф «Про Красную Шапочку»
16.00 День России.
Праздничный концерт
21.05 М/с Мультмарафон
23.00 «Воображариум»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Новаторы»
01.40 М/ф «Домовёнок Кузя»
02.40 «Нарисованные и100 рии».
[12+]
02.55 Х/ф «Суворов». [12+]
04.35 М/с «Путешествия Жюля
Верна»

06.15 Х/ф «Как
выйти замуж
за миллиардера». [16+]
08.20 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» [16+]
10.10 Х/ф «Хороший парень». [16+]
11.50 Х/ф «Перемотка». [16+]
13.30 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
15.00 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
16.45 Х/ф «Господин Никто». [16+]
19.05 Х/ф «Признайте меня
виновным». [16+]
21.10 Х/ф «Как потерять друзей и заставить всех тебя
ненавидеть». [16+]
23.00 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
00.40 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]
02.30 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
04.15 Х/ф «Мы здесь больше не
живем». [16+]

09.20 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
11.05 Т/с «Вепрь». [16+]
12.40 Х/ф «День полнолуния». [16+]
14.15 Х/ф «Целуются зори»
15.35 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
16.50 Х/ф «ПираМММида». [16+]
18.40 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
20.20 Х/ф «Три товарища». [16+]
23.50 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
01.20 Х/ф «Исчезнувшая империя». [16+]
03.15 Х/ф «Любовь и голуби».
[12+]
05.00 Х/ф «Облако-рай». [16+]

радости!
 Если у вас на участке
растут березы, помните, что
соседство с ними выдерживают единичные представители
растительного мира. Корни
берез очень иссушают землю,
что может привести к гибели
посаженных культурных растений.
 Не покупайте тепличные многолетние растения с
явно нарушенными сроками
вегетации, например, цветущие декоративные кустарники в то время, когда у нас
еще лежит снег. Такие кусты

трудно вернуть в нормальное
течение времени. Многие
растения, которые завозятся
к нам и продаются в садовых
центрах, не способны пережить наши зимы и морозы.
Проконсультируйтесь о их
зимостойкости прежде, чем
покупать.
 Не надейтесь на свою
память. Создайте план или
чертеж своего участка, подробные схемы клумб и садовых грядок. Тогда вы не
забудете где и что посадили
раньше, и что собирались сажать еще.

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Äëÿ íà÷èíàþùèõ
äà÷íèêîâ
 Не старайтесь всю работу по саду выполнить за
предстоящие выходные дни.
Планируйте садовую работу
в зависимости от приоритетов. Всегда есть дела, не
терпящие отлагательства, и
те, которые могут подождать.
Борьба с сорняками не так
актуальна весной как высадка рассады, которая может
перерасти, или посадка саженцев с открытой корневой
системой, когда промедление
может погубить растения.

 Прежде, чем высаживать растения, неплохо ознакомиться с агротехникой выращивания каждого из них.
Старайтесь выполнять рекомендации как можно точнее.
Это сэкономит ваши силы в
дальнейшем. Да и растения
будут чувствовать себя лучше, если вы выполните основные приемы.
 Особое внимание обращайте на подготовку посадочных ям. Лучше посадить
саженец так, как положено,
чем потом наблюдать за его
плохим развитием. Размеры

посадочной ямы индивидуальны для каждого саженца,
именно на такую глубину
прорастают корни.
 Не сажайте кусты и деревья в неподготовленную
землю. Готовьте почву, учитывая рекомендации специалистов. Никакими подкормками это потом не удастся
заменить.
 Частое рыхление почвы
вокруг многолетних цветов
гораздо менее трудоемкий
процесс, нежели прополки.
Не проводите прополки, когда сорняки совсем маленькие.

Подождите немного, пусть
подрастут, тогда их удобнее
выдергивать из земли.
 Не пропалывайте растения небрежно. Никогда
не оставляйте корень в земле. Иначе спустя некоторое
время в том же самом месте
полоть придется снова. Прополка требует тщательности
и неторопливости.
 Помните, что ваш труд
в саду недолговечен. Приходится одно и то же делать
по несколько раз. Старайтесь
получать удовольствие и от
этого. Ваш сад – источник

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Змеелов».
[12+]
09.00 Х/ф «Настоящая
любовь». [12+]
11.00 Новости
11.15 «Пока все дома»
12.00 Д/ф Премьера.
«Валентин Смирнитский.
Портос на все времена»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «1812». [12+]
17.00 Д/с «Романовы». [12+]
19.00 Вечерние
новости
19.15 Х/ф «Два дня». [16+]
21.00 Х/ф «Ангел в сердце».
[16+]
22.00 Время
22.20 Х/ф «Ангел в сердце».
[16+]
01.00 Чемпионат мира
по футболу 2014.
Сборная Мексики сборная Камеруна.
Прямой эфир
из Бразилии
03.05 Х/ф «Настоящая любовь». [12+]
04.45 Х/ф «Кажется, я люблю
свою жену». [16+]

06.55 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки»
08.35 Х/ф «Испытание
верности»
10.50 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». [12+]
13.10 «Дневник Чемпионата
мира»
13.40 «Кривое зеркало». [16+]
15.00 Вести
15.20 «Кривое зеркало». [16+]
15.50 Х/ф «Невероятные приключения Алины». [12+]
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Невероятные
приключения
Алины». [12+]
23.40 Д/ф «Юрий
Андропов. Терра инкогнита». [12+]
00.35 Х/ф «Формула любви»
02.20 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка»
03.45 Футбол.
Испания - Нидерланды.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Бразилии

07.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
09.00 Сегодня
09.15 Спасатели
09.55 Х/ф «Союз нерушимый»
11.00 Сегодня
11.20 Х/ф «Союз нерушимый»
12.05 Т/с «Наружное наблюдение»
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Наружное наблюдение»
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Наружное наблюдение»
00.00 Т/с «Соло для пистолета
с оркестром»
03.45 Дикий мир
04.10 Т/с «Зверобой»
06.05 Т/с «Москва. Три вокзала»

07.10 М/ф Мультпарад.
[6+]
07.50 Х/ф «Анискин и
фантомас». [12+]
10.20 Х/ф «Сердца трёх». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Сердца трёх-2».
[12+]
15.30 События
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [16+]
17.55 Х/ф «Любовь
под прикрытием». [16+]
19.55 Х/ф «Следы апостолов».
[12+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Следы апостолов».
[12+]
00.20 Временно
доступен. [12+]
01.25 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
03.20 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.10 Д/ф «Фальшак». [16+]
05.25 «Тайны нашего кино».
[12+]
05.50 Д/ф «Без обмана. Зубные
рвачи». [16+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы»
11.00 Уличная
магия
11.30 Сделка
12.00 Орел и Решка. Назад в
СССР
19.40 Орел и решка. На краю
света
23.35 Пародайс
00.30 Звезданутые
01.30 Пародайс
02.30 Т/с «Плохие девчонки»
05.15 Music

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Минин и Пожарский»
13.20 «Легенды мирового кино»
13.45 Д/ф «Галапагосские
острова»
14.40 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Гала-концерт лауреатов
конкурса «Казачий круг»
16.35 Д/с «Императорский дом
Романовых»
17.05 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро»
19.30 Х/ф «Клуб женщин»
21.55 «Линия
жизни Вячеслава
Полунина»
22.55 Концерт
Евгения Дятлова
23.50 Х/ф «Ведьмы»
01.35 Майкл Бубле. Концерт
02.40 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 Д/ф «Галапагосские
острова»
03.50 Д/ф «Фенимор Купер»

09.00 М/ф [0+]
11.00 Х/ф «Финист
- ясный сокол». [0+]
12.30 Х/ф «Золотые рога». [0+]
14.00 Д/ф «Нечисть. Марафон».
[12+]
20.00 Х/ф «И грянул гром». [16+]
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+]
00.30 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла». [12+]
02.45 Д/ф «Нечисть». [12+]
03.45 Европейский покерный
тур. [18+]
04.45 Х/ф «Остров Раптора». [16+]
06.30 Х/ф «Море дьявола». [16+]
08.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Т/с «Джокер».
[16+]
10.45 Х/ф «Поединок».
[16+]
12.30 «Организация Определенных Наций». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
13.45 «Организация Определенных Наций». [16+]
19.50 «Избранное». Концерт
М. Задорнова. [16+]

07.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» [12+]
08.40 Т/с «Гардемарины, вперед!» [12+]
09.50 Т/с «Гардемарины, вперед!» [12+]
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Свадьба». [16+]
13.15 Т/с «Надежда». [16+]
14.10 Т/с «Надежда». [16+]
15.05 Т/с «Надежда». [16+]
15.55 Т/с «Надежда». [16+]
16.50 Т/с «Надежда». [16+]
17.45 Т/с «Надежда». [16+]
18.35 Т/с «Надежда». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Надежда». [16+]
20.30 Т/с «Надежда». [16+]
21.25 Т/с «Надежда». [16+]
22.20 Т/с «Надежда». [16+]
23.10 Т/с «Надежда». [16+]
00.05 Х/ф «Короткое дыхание».
[16+]
01.00 Х/ф «Короткое дыхание».
[16+]
02.00 Х/ф «Короткое дыхание».
[16+]
02.55 Х/ф «Короткое дыхание».
[16+]
03.50 Т/с «Вечный зов». [12+]

04.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми
Оливером. [16+]
05.30 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
07.30 Т/с «Великолепный век».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
20.50 «Одна
за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Невеста
и предрассудки». [16+]
23.30 Т/с «Реванш». [16+]
02.00 «Мужская
работа». [16+]
03.30 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]

08.00 М/с «ТурбоАгент Дадли».
[12+]
08.30 М/с «Губка
Боб квадратные штаны».
[12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Comedy Woman». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Comedy Woman». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 «Не спать!» [18+]
02.30 Х/ф «Пропащие ребята».
[16+]
04.25 Т/с «Хор». [16+]
05.20 Т/с «Тайные агенты».
[16+]
06.10 Т/с «Живая мишень».
[16+]
07.05 Т/с «V-Визитеры». [16+]

06.50 Большой
футбол
07.15 Планета футбола
с Владимиром
Стогниенко
09.45 Футбол.
Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.25 Футбол.
Чемпионат мира.
Трансляция
из Бразилии
16.25 Планета футбола
с Владимиром
Стогниенко
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 Полигон
18.25 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка». [16+]
21.40 Большой футбол
21.50 Футбол.
Чемпионат мира.
Трансляция
из Бразилии
23.50 Большой футбол
00.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
02.45 Большой футбол
03.15 Х/ф «Земляк». [16+]

08.00 М/с «Ларри и
его команда»
11.00 Смешные праздники
11.30 М/с «Смешарики»
12.25 М/ф «Мартышки в космосе». [12+]
13.40 Х/ф «Приключения
Буратино»
16.00 М/с «Боб-строитель»
19.00 М/с Мультмарафон
21.45 М/ф «Любимчики»
23.00 «Воображариум»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Барбоскины»
02.40 «Нарисованные и100 рии».
[12+]
02.55 Х/ф «Кутузов». [12+]
04.35 М/с «Путешествия Жюля
Верна»

20.30 Новости «24». [16+]
20.45 «Избранное». Концерт М.
Задорнова. [16+]
23.15 Х/ф «ДМБ». [16+]
01.00 Т/с «ДМБ». [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.45 Т/с «Даша
Васильева. Любительница
частного
сыска». [16+]
09.10 Т/с «Баллада о Бомбере».
[16+]
18.00 Х/ф «Рокки». [16+]
20.45 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Очень страшная правда.
[18+]
22.30 Кибердевочки. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-3».
[18+]
00.00 Х/ф «Солдат-киборг».
[16+]
01.55 Улетное видео. [16+]
02.00 Фанаты. [16+]
02.30 На грани! [16+]
03.00 Веселые
истории
из жизни-2. [16+]

06.00 Х/ф «Усатый нянь»
07.30 Х/ф «Мама»
09.00 М/ф Мультфильмы
09.35 Т/с «Участок». [12+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Участок». [12+]
16.25 Х/ф «Взрослые дети».
[6+]
18.00 Новости дня
18.05 Д/с «Крылья
России». [6+]
19.15 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
21.00 Х/ф «К Черному морю»
22.30 Х/ф «Вторая весна»
00.15 Х/ф «Чисто английское
убийство». [12+]
03.30 Х/ф «Война и мир». [12+]

06.00 Х/ф «Хороший парень». [16+]
07.55 Х/ф «Перемотка». [16+]
10.05 Х/ф «Признайте меня
виновным». [16+]
12.40 Х/ф «Как потерять друзей
и заставить всех тебя ненавидеть». [16+]
14.25 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
16.05 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]
17.55 Х/ф «Мы здесь больше не
живем». [16+]
19.30 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
21.00 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
22.45 Х/ф «Господин Никто». [16+]
01.00 Х/ф «Без мужчин». [16+]
02.30 Х/ф «План «Б». [16+]
04.10 Х/ф «Свадебная вечеринка».
[16+]

09.20 Х/ф «Побег». [16+]
11.15 Х/ф «Русский сувенир»
13.05 Х/ф «А был ли Каротин».
[16+]
15.50 Х/ф «Реальная сказка».
[12+]
17.35 Х/ф «Тайна королевы
Анны, или Мушкетёры
тридцать лет спустя»
20.20 Х/ф «Дом малютки»
23.40 Х/ф «Будьте моим мужем»
01.20 Х/ф «Generation «П». [18+]
03.10 Х/ф «Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил»
04.55 Х/ф «Храни меня дождь».
[12+]
06.45 Х/ф «Песни моря». [12+]
08.10 Х/ф «Полустанок»

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.05 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
10.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [6+]
11.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.20 М/ф «Подводная братва».
[16+]
12.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». [16+]
14.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 «Уральские пельмени».
«20 лет в тесте». [16+]
18.30 Х/ф «Служебный роман.
Наше время». [16+]
20.15 Х/ф «Остров везения».
[16+]
21.50 Х/ф «Предложение». [16+]
23.50 Х/ф «Лучше не бывает».
[16+]
02.25 Х/ф «Полицейский и
малыш». [16+]
04.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.10 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Летом на даче многие
жарят шашлыки, готовят
на открытом огне мясо или
рыбу, устраивают пикники.
Для приготовления этих
блюд необходим мангал или
барбекю. Такое приспособление несложно сделать самому. Если же рядом поставить еще беседку или просто
разместить под открытым
небом стол и скамьи, то у вас
получится обеденная зона,
где можно справлять праздники вместе с друзьями,
обедать всей семьей в сол-

нечную погоду или отдыхать
во время послеполуденной
сиесты.
Перед началом постройки
следует правильно выбрать
место. Идеальный вариант
— сделать мангал там, где
вообще нет ветра.
Но найти на открытом
участке такое место очень
сложно, поэтому выбирайте
площадку с учетом направления ветров: дым не должно сносить ни на соседние
участки, ни в сторону вашего
дома. В правильно выбранном месте воздушными по-

токами его уносит вверх.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ШАШЛЫЧНИЦА
Можно возвести универсальный камин, подходящий для приготовления и
шашлыков, и барбекю (см.
рисунок). Для работы вам
понадобится огнеупорный
кирпич и стальная арматура.
Сначала расчистите место
под камин. Затем выройте
неглубокую (25-30 см) траншею под фундамент. На дно
насыпьте 10-сантиметровый
слой песка, плотно утрам-

буйте его. Сверху выложите
слой бетона, на него - щебень
и снова залейте раствором.
После закладки фундамента в тот же день можно
сделать и основание очага.
Для этого из гладко оструганных досок соберите опалубку. Ее размеры должны
быть на 2-3 см больше размеров основания очага.
Застелите дно формы полиэтиленовой пленкой или
промажьте как следует солидолом (это необходимо для
того, чтобы бетон не «схватился» с деревом). Залейте в

опалубку раствор и армируйте его стальной сеткой или
прутьями. Оставьте бетон в
форме до обретения начальной прочности.
Через
5-7
дней
можно
приступать
к
строительству.
Основание камина
делают
сделать из кирпичей. (Можно
использовать и
бетонные блоки:
ячеистый
бетон обладает

высокой прочностью, но легок в обработке; с помощью
ножовки или пилы по бетону
блокам можно придать любую форму.)
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СУББОТА, 14 июня

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 июня 2014г. №23 (8743)
ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Чемпионат мира
по футболу 2014.
Сборная Чили сборная Австралии. Прямой эфир
из Бразилии
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.50 Умницы и умники. Финал.
[12+]
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Все перемелется, родная...» [12+]
13.00 Новости
13.10 «На чемпионате мира по
футболу 2014»
15.10 Д/с «Война в Корее». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
20.20 «Две звезды»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.15 Премьера. Концерт Леонида Агутина
03.10 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули». [12+]
04.25 Д/ф «Александр Коновалов. Человек, который
спасает». [12+]

06.35 Х/ф
«Черный
принц»
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 Х/ф «Птица счастья». [12+]
11.05 «Сибирский сад» с Людмилой Коробовой
11.10 «Нужные вещи» с Татьяной Усовой
11.25 «ГАЗ. Моторное топливо»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 «Дневник Чемпионата мира»
12.50 Х/ф «Гувернантка». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.35 Аншлаг и Компания. [16+]
18.55 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
21.40 Х/ф «Поцелуй бабочки».
[16+]
23.45 Д/ф «Гример. Профессор
маскировки». [12+]
00.45 Футбол. Колумбия - Греция. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Бразилии
02.55 Вести в субботу
03.45 Футбол. Уругвай - КостаРика. Чемпионат мира.

07.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ»
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем
Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Кулинарный
поединок»
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.25 Своя игра
15.10 Т/с «Время Синдбада»
17.00 Сегодня
17.15 Т/с «Время Синдбада»
19.05 Следствие вели..
20.00 Сегодня
20.20 Д/ф «Андропов. Между
Дзержинским и Дон Кихотом»
21.20 Новые русские сенсации
22.15 Ты не поверишь!
00.05 Т/с «Соло для пистолета
с оркестром»
03.45 Дикий мир
04.10 Т/с «Зверобой»
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

06.35 Марш-бросок. [12+]
07.05 М/ф «Сказка о
рыбаке и рыбке»
07.35 Х/ф «И снова
Анискин». [12+]
10.15 Православная энциклопедия. [6+]
10.40 М/ф Мультфильмы
11.10 Х/ф «После дождичка в
четверг...» [6+]
12.30 События
12.45 Д/ф «Золушки советского
кино». [16+]
13.35 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
15.30 События
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.55 Х/ф «Любить и ненавидеть. Королевский
сорняк». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.15 «Право голоса». [16+]
01.15 «Президент на десерт».
Спецрепортаж. [16+]
01.50 Х/ф «Любовь под прикрытием». [16+]
03.45 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.35 Д/ф «Смерть с дымком».
[16+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы»
10.00 Школа
доктора Комаровского
10.35 Орел и решка
12.30 Орел и решка. Шопинг
13.30 Орел и решка
14.30 Мир наизнанку
15.25 М/ф «Американская
история»
17.00 Х/ф «Певец на свадьбе»
19.00 Орел и решка
01.20 Х/ф «Парфюмер: история
одного убийцы»
04.25 Т/с «Плохие девчонки»
05.20 Music

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Суворов»
13.20 «Легенды мирового кино»
13.45 Д/ф «Галапагосские
острова»
14.40 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Государственный
академический
народный хор имени
М.Е. Пятницкого
16.25 Д/с «Императорский дом
Романовых»
16.55 Спектакль «Заяц. Love
Story»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «Почти смешная
история»
21.55 «Линия жизни Галины
Вишневской»
22.45 Д/ф «О’Генри»
22.55 Гала-концерт
в австрийском
замке Графенег
00.15 Х/ф «Любовь после полудня»
02.30 Концерт Биг-бэнда Западно-германского радио
02.55 Д/ф «Галапагосские
острова»
03.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

09.00 М/ф [0+]
11.45 Х/ф «ЗОлотые рога». [0+]
13.15 Х/ф «Приключения на таинственном острове». [12+]
16.45 Х/ф «Тайны Бермудского
треугольника». [16+]
22.00 Х/ф «Подъем с глубины».
[16+]
00.00 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая
армия». [16+]
02.15 Х/ф «Остров доктора
Моро». [12+]
04.15 Х/ф «Приключения на таинственном острове». [12+]
07.45 Д/ф «Нечисть». [12+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «Личный
номер». [16+]
08.00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
10.00 Х/ф «ДМБ». [16+]
11.30 Т/с «ДМБ». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
13.45 Т/с «ДМБ». [16+]
17.00 «Избранное».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
20.10 «Реформа НЕОбразования».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
20.30 Новости «24». [16+]
20.45 «Реформа НЕОбразования». Концерт М. Задорнова. [16+]
23.30 Х/ф «Капкан для киллера». [16+]
01.15 Х/ф «Запрещенная реальность». [16+]
03.00 Х/ф «Личный номер».
[16+]
05.00 Х/ф «Параграф 78:
Фильм первый». [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.05 М/с «Смешарики». [0+]
08.15 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
09.00 М/с «Макс Стил». [12+]
09.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
10.00 М/с «Макс. Динотерра».
[6+]
10.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [6+]
11.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [6+]
11.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра». [16+]
13.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии». [16+]
15.10 Х/ф «НЯНЬКИ». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Х/ф «Назад в будущее». [16+]
19.40 Х/ф «Назад в будущее-2».
[16+]
21.40 Х/ф «Назад в будущее-3».
[16+]
23.50 Х/ф «Годзилла». [16+]
02.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.10 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

10.05 М/ф Мультфильмы.
[0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.40 Т/с «След». [16+]
13.25 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «При загадочных
обстоятельствах». [16+]
01.50 Т/с «При загадочных
обстоятельствах». [16+]
02.45 Т/с «При загадочных
обстоятельствах». [16+]
03.40 Т/с «Вечный зов». [12+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 Т/с «Даша
Васильева.
Любительница
частного
сыска». [16+]
10.00 Х/ф «Место
встречи
изменить
нельзя». [16+]
18.00 Х/ф «Рокки-2». [16+]
20.40 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли
экстрима. [16+]
22.30 Кибердевочки. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-3».
[18+]
00.00 Х/ф «Патруль времени».
[16+]
02.10 Улетное видео. [16+]
02.15 Фанаты. [16+]
02.45 На грани! [16+]
03.15 Веселые истории из жизни-2. [16+]
04.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми
Оливером. [16+]
05.30 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]
06.00 «Полезное
утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.55 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки». [16+]
08.15 Т/с «Великолепный век».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Суррогатная мать».
[16+]
23.55 Т/с «Реванш». [16+]
02.25 «Мужская
работа». [16+]
03.30 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
08.40 М/с «Губка
Боб квадратные штаны».
[12+]
09.05 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [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 «Страна в Shope». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
15.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
20.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
21.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 «Такое Кино!» [16+]
02.00 «Не спать!» [18+]
03.00 Х/ф «Сплошные неприятности». [16+]
04.55 «Дом-2. Город любви».
[16+]
05.55 Т/с «Тайные агенты».
[16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]

06.10 «EXперименты»
06.45 «EXпе-рименты»
07.15 «EXперименты»
07.50 «Моя планета»
08.55 Большой футбол
09.25 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
11.40 Живое время. Панорама
дня
12.40 Футбол.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
14.45 Футбол.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
16.50 Футбол.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
18.50 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
20.55 Волейбол. Россия - Болгария. Мировая лига. Прямая
трансляция
22.45 Большой футбол
23.10 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из
Азербайджана
01.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
02.45 Большой футбол
03.15 Х/ф «Земляк». [16+]

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Мудрые
сказки тётушки Совы»
09.15 Мы идём играть!
09.30 М/с «Лунтик и его друзья»
10.50 «Всё, что Вы хотели знать,
но боялись спросить»
11.15 «НЕОвечеринка»
11.45 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Оранжевое горлышко»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/ф «Король и дыня»
14.40 М/ф «Мук-скороход»
15.00 Т/с «Своя команда». [12+]
18.05 М/с «Машины сказки»
18.35 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
20.25 Смешные праздники
21.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
23.00 «Воображариум»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.55 М/с «Магический планшет»
02.10 Т/с «Секретные агенты».
[12+]
03.10 Х/ф «Зелёный фургон».
[12+]
04.15 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
06.00 «Дорожная азбука»

06.00 Х/ф «Матрос
Чижик»
07.40 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
09.00 М/ф Мультфильмы
10.45 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
16.20 Х/ф «Запасной игрок»
18.00 Новости дня
18.05 Д/с «Крылья России». [6+]
19.15 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
21.00 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
22.45 Х/ф «Один из нас». [12+]
00.55 Х/ф «Театр». [12+]
03.35 Х/ф «Война и мир». [12+]
05.10 Д/с «Кремлевские лейтенанты». [16+]

06.00 Х/ф «Признайте меня виновным». [16+]
08.35 Х/ф «Как потерять друзей и заставить всех тебя
ненавидеть». [16+]
10.50 Х/ф «Больше, чем друг».
[16+]
12.40 Х/ф «Господин Никто». [16+]
14.55 Х/ф «Без мужчин». [16+]
16.20 Х/ф «План «Б». [16+]
18.00 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
19.35 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
21.15 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]
23.05 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
00.50 Х/ф «Мы здесь больше не
живем». [16+]
02.30 Х/ф «Сопровождающий».
[16+]

09.20 Х/ф «Три
товарища». [16+]
12.30 Х/ф «Золотой ключик».
[16+]
14.30 Х/ф «Трава зелена»
16.55 Х/ф «Сказка. Есть». [12+]
18.25 Х/ф «Человек с аккордеоном»
20.00 Х/ф «Неваляшка». [16+]
21.35 Х/ф «Непобедимый».
[18+]
01.05 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Джентльмены
удачи»
02.55 Х/ф «Дом малютки»
06.15 Х/ф «Катала». [16+]
07.30 Х/ф «Судья в ловушке».
[16+]
09.15 «Окно в кино»

ШУТКА

Женщина
превращается
в пилу
только тогда,
когда рядом с
ней дрова.

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Оптимальная
высота
основания – 7-9 рядов кирпичной кладки от земли.
Основание камина с одной
стороны стоит сделать открытым и оснастить невысоким (в 2-3 кирпича) бордюром. Здесь можно хранить
дрова, поставить ведро с
водой или положить кочергу, которой перемешивают
угли.
После того как основание камина сделано, можно
приступать к сооружению
самого очага. Уложите горизонтально на арматуру и

цементный раствор плоское
основание очага, а сверху по
периметру (с трех сторон)
сделайте 6-8 рядов кладки из
огнеупорного кирпича.
В швы между блоками
замуруйте крепления для
шампуров и решеток барбекю. Площадку вокруг камина замостите каменными
плитами.

ОЧАГ ДЛЯ БАРБЕКЮ
Можно создать и специальный очаг для барбекю.
Для этого вам понадобится

полый и обычный огнестойкий кирпич, цементно-известковый раствор, бетон,
стальные прутья с антикоррозийным покрытием.
Начните работу с расчистки места под очаг. Выройте котлован глубиной 3035 см, насыпьте на дно слой
щебня, затем песка и залейте
его бетоном. Из стальных
прутьев выложите армирующую сетку и залейте ее еще
одним слоем бетона.
Через 7-10 дней, после
того как бетон схватится,
приступайте к строитель-

ству. Отступите от края бетонного фундамента 5-7 см
внутрь площадки, уложите
2-3 пробных ряда кирпичей.
Укладку начните с возведения углов.
Проверяйте
правильность кладки с помощью
строительного уровня и отвеса. Сформировав все четыре угла (для этого достаточно выложить 3-5 рядов),
начните возводить стены
очага.
Основной каркас камина выкладывайте из полого
кирпича, верхнюю часть -

из огнеупорного. Когда вы
дойдете до высоты, на которой предполагаете разместить решетку для барбекю,
оставьте места
для ее установки
или вмонтируйте
в стены крепления.
После того
как раствор схватится, сделайте
расшивку швов,
придав им более
д е ко р ат и в н ы й
вид.
Потеки рас-

твора можно счистить с
помощью жесткой щетки.
Площадку вокруг барбекю
замостите тем же кирпичом.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 июня
07.00 Чемпионат
мира по футболу
2014. Сборная
Англии - сборная
Италии. Прямой
эфир из Бразилии
09.00 Новости
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.43 М/с «Смешарики. Пин-код»
10.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная КотД’Ивуара - сборная Японии.
Прямой эфир из Бразилии
12.05 Д/ф «Юрий Андропов. «Истина,
страшней которой нету...» [16+]
13.00 Новости
13.25 «На чемпионате мира по
футболу 2014»
15.25 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Англии
- сборная Италии
17.25 «Призвание». Премия
лучшим врачам России
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Призвание». Премия
лучшим врачам России
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок в Сочи. [16+]
22.00 Время
22.20 «Большая разница ТВ»
23.55 Х/ф «Дерево Джошуа». [16+]
01.50 Х/ф «Один дома-4»
03.25 «В наше время». [12+]
04.00. Сборная Франции - сборная Гондураса. Прямой эфир из Бразилии

06.45 Х/ф
«Версия
полковника Зорина»
08.30 Вся Россия
08.40 Х/ф «Берегите
женщин»
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 «Дневник Чемпионата
мира»
12.40 Смеяться
разрешается
13.50 Х/ф «Ради тебя». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Ради тебя». [12+]
18.00 «Один в один»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
00.45 Футбол. Швейцария Эквадор.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Бразилии
02.55 Х/ф «Александра». [12+]

07.00 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей»
09.00 Сегодня
09.15 «Русское
лото плюс»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 Первая
передача
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра
15.10 Т/с «Время Синдбада»
17.00 Сегодня
17.15 Т/с «Время Синдбада»
19.05 Следствие вели..
20.00 Сегодня
20.20 Х/ф «Легенда для оперши»
00.10 Х/ф «Седьмая жертва»
02.05 Школа
злословия
02.50 Д/с «Дело темное»
03.45 Дикий мир
04.05 Т/с «Зверобой»
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

06.30 Х/ф «После
дождичка в четверг...» [6+]
07.45 Х/ф «И снова
Анискин». [12+]
09.00 «Фактор жизни». [6+]
09.30 Х/ф «Калачи». [12+]
11.10 Барышня и кулинар. [6+]
11.40 Д/ф «Анна Нетребко.
Генерал на шпильках».
[12+]
12.30 События
12.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
13.20 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева». [12+]
15.30 События
15.45 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
16.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18.15 Х/ф «Иллюзия охоты».
[12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Инспектор Линли».
[12+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Привет от Катюши». [12+]
04.45 Д/ф «Кто за нами следит?»
[12+]
06.05 Д/с «Жители океанов».
[6+]

07.00 М/ф
08.15 М/ф «Американская
история»
10.00 Школа доктора Комаровского
10.35 Орел и решка
12.30 Орел и решка. На краю света
13.30 Сделка
14.20 Ревизорро
15.15 Х/ф «Певец на свадьбе»
17.10 Орел и решка. На краю света
18.10 Орел и решка. Шопинг
19.10 Ревизорро
20.10 Орел и решка
00.00 Х/ф «Парфюмер: история
одного убийцы»
03.05 Пародайс
04.05 Т/с «Плохие девчонки»
05.05 Music

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Кутузов»
13.15 «Легенды
мирового кино»
13.45 Д/ф «Птичьи острова. Без
права на ошибку»
14.40 Д/с «Пряничный
домик»
15.05 Концерт ансамбля
народного танца
им. Игоря
Моисеева
16.25 Д/с «Императорский дом
Романовых»
16.55 Спектакль «Привет от
Цюрупы!»
18.25 Д/с «Пешком...»
18.55 «В честь Алисы Фрейндлих». Творческий вечер
20.25 Х/ф «Опасный возраст»
21.55 «Линия жизни
Владислава Третьяка»
22.55 Концерт
Олега Погудина
00.20 Х/ф «Не промахнись,
Ассунта!»
02.00 «Упоение джазом»
02.55 Д/ф «Галапагосские
острова»
03.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
15.30 Х/ф «И грянул гром». [16+]
17.30 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла». [12+]
19.45 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая
армия». [16+]
22.00 Х/ф «Охотники за привидениями». [16+]
00.15 Х/ф «Охотники за привидениями-2». [0+]
02.15 Х/ф «Подъем с глубины».
[16+]
04.15 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «Параграф 78: Фильм
первый». [16+]
06.45 Х/ф «Параграф
78: Фильм второй». [16+]
08.20 Х/ф «Запрещенная реальность». [16+]
10.10 Х/ф «Капкан для киллера». [16+]
12.00 «День космических историй» с Игорем Прокопенко.
[16+]
13.30 Новости «24». [16+]
13.45 «День космических историй» с Игорем Прокопенко.
[16+]
14.15 «День космических историй» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.15 «День космических историй»
с Игорем Прокопенко. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
20.45 «День космических историй» с Игорем Прокопенко.
[16+]
23.30 «Организация Определенных Наций». [16+]
10.00 М/ф. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Андропов. Человек из КГБ». [16+]
12.10 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». [12+]
14.55 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса». [12+]
19.00 Главное
20.30 Х/ф «Собака Баскервилей». [12+]
23.25 Х/ф «Сокровища Агры». [12+]
02.20 Х/ф «Двадцатый век начинается». [12+]
05.15 Т/с «Вечный зов». [12+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.50 Т/с «Даша
Васильева.
Любительница
частного
сыска». [16+]
09.00 Х/ф «Рокки». [16+]
11.30 Х/ф «Рокки-2». [16+]
14.00 Х/ф «Рокки-3». [16+]
16.00 Х/ф «Рокки-4». [16+]
18.00 Х/ф «Рокки-5». [16+]
20.30 Улетное
видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли
экстрима. [16+]
22.30 Кибердевочки. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-3».
[18+]
00.00 Х/ф «Шестой день». [16+]
02.30 Фанаты. [16+]
03.00 На грани! [16+]
03.30 Веселые
истории
из жизни-2. [16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
08.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
09.05 М/с «Губка Боб
квадратные
штаны». [12+]
09.30 М/с «Планета Шина».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 «Stand up». [16+]
15.00 «Stand up». [16+]
16.00 «Stand up». [16+]
17.00 «Stand up». [16+]
18.00 «Stand up». [16+]
19.00 «Stand up». [16+]
20.00 «Stand up». [16+]
20.30 «Stand up». [16+]
21.00 «Stand up». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 «Не спать!» [18+]
02.35 Х/ф «С меня хватит!»
[12+]
04.45 Х/ф «Пальметто». [16+]
07.00 М/с «Губка Боб
квадратные
штаны». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб
квадратные штаны». [12+]

06.15 «НЕпростые вещи»
06.50 «НЕпростые вещи»
07.20 «НЕпростые вещи»
07.50 «Моя планета»
08.55 Большой футбол
09.25 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.20 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
10.45 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
11.10 «Диалоги о рыбалке»
11.40 Живое время. Панорама
дня
12.40 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
14.45 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
16.50 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
18.50 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
20.55 Волейбол.
Россия - Болгария.
Мировая лига. Прямая
трансляция
22.45 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Азербайджана
23.25 «Своим ходом. Бразилия»
23.55 Большой футбол
00.55 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
04.15 Угрозы современного мира
04.50 Угрозы современного мира
05.20 На пределе. [16+]

08.00 М/с «Мир
слов»
08.40 М/с «Черепашка Лулу»
09.25 Мы идём играть!
09.40 М/с «Мир в одной капле»
10.30 М/с «Город Дружбы»
10.45 М/с «Лесная книга»
10.55 «Секреты маленького
шефа»
11.25 «Подводный счёт»
11.45 М/с Мультмарафон
12.30 «Воображариум»
13.00 Х/ф «Стоптанные туфельки»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/с «Свинка Пеппа»
15.55 «Один против всех»
16.35 М/с «Машины сказки»
17.15 Х/ф «По секрету всему
свету»
19.20 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
20.40 Волшебный чуланчик
21.00 М/с Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.55 М/с «Магический планшет»
02.10 Т/с «Секретные агенты».
[12+]
03.10 Х/ф «Зелёный фургон».
[12+]
04.20 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
05.40 Смешные праздники
06.05 М/с «Черепашка Лулу»
06.45 «Подводный счёт»

06.00 Х/ф «Семь стариков и одна девушка»
07.35 Х/ф «Точка, точка,
запятая...»
09.00 Служу России!
09.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. Олег Кононенко». [12+]
10.45 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня
13.05 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
16.25 Х/ф «Небесный тихоход»
18.05 Д/с «Крылья России». [6+]
19.15 Х/ф «12 стульев». [12+]
22.30 Х/ф «Шофер поневоле».
[6+]
00.20 Х/ф «Старый знакомый».
[6+]
02.10 Х/ф «Жених с того света». [12+]

06.00 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
07.30 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
09.15 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
10.55 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]
12.45 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
14.30 Х/ф «Мы здесь больше не
живем». [16+]
16.05 Х/ф «Сопровождающий». [16+]
17.50 Х/ф «Клятва». [16+]
19.30 Х/ф «Господин Никто». [16+]
21.45 Х/ф «Без мужчин». [16+]
23.15 Х/ф «План «Б». [16+]
00.50 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
02.30 Х/ф «Невеста с того света». [16+]
04.00 Х/ф «Обратный отсчет».
[16+]

09.20 Х/ф «Исчезнувшая империя». [16+]
11.00 Т/с «Чёрный треугольник». [12+]
14.40 Х/ф «Опекун». [12+]
16.10 Х/ф «Квартирантка»
17.55 Х/ф «Светлая личность».
[12+]
19.20 Х/ф «Вдовий пароход».
[16+]
21.05 Х/ф «Покровские ворота»
23.35 Х/ф «Тот, кто рядом». [16+]
01.20 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово»
04.20 Х/ф «Неваляшка». [16+]
05.55 Х/ф «Гонка века». [16+]
07.25 Х/ф «Про Любоff». [16+]
09.15 «Окно в кино»

07.00 М/ф. [0+]
08.05 М/с «Смешарики». [0+]
08.15 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
09.00 М/с «Макс Стил». [12+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
10.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
10.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.35 М/ф «Скуби Ду и киберпогоня». [6+]
11.50 Снимите это немедленно!
[16+]
12.50 Х/ф «Назад в будущее». [16+]
15.00 Х/ф «Назад в будущее-2». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Х/ф «Назад в будущее-3». [16+]
19.40 Х/ф «Чёрная молния». [16+]
21.40 Х/ф «Человек-паук». [16+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.55 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
01.55 Большой вопрос. [16+]
02.25 Х/ф «Внезапная смерть».
[16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]

04.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.00 «Джейми:
обед
за 30 минут». [16+]
05.30 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.35 Х/ф «Вий». [16+]
08.05 Т/с «Великолепный век».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
18.55 Т/с «Королёк - птичка
певчая». [16+]
21.00 «Одна
за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Суррогатная мать2». [16+]
23.50 Т/с «Реванш». [16+]
03.05 «Одна
за всех». [16+]
03.30 «Джейми:
обед
за 30 минут». [16+]





— Папа, а давай купим шалав! — Купим, сынок, только это лаваш называется


Ничто в доме не хранится так трепетно, как
ненужный хлам под названием «а вдруг пригодится».



На посошок — гостю
вручали посох и ставили на
него рюмку. Если гость проливал вино, ронял стопку,
не доносил до рта, то его
полагалось оставить ночевать в гостях

На симпозиуме американский профессор спросил
российского коллегу: — Бы-

вает ли у вас, что лечите
вы от одной болезни, а посмертное вскрытие показывает совсем другую? —
Нет, конечно. У нас от чего
лечат, от того и умирают.


— Сынок, ты зачем всем
рассказал о том, как математичка с физруком целовалась?! — Она сама об этом
попросила. — Как сама? —
Сказала мне: «Петров, ты
что там на задней парте
ржешь? Расскажи всем, мы
тоже посмеемся! «






Сын, решив что его
отец уже совсем старый
и является обузой для него,
сдал его в дом престарелых.
Его 5 летний сын спросил:
-Ты записал адрес куда ты
отвез дедушку? — Ты хочешь его навещать? — Я
хочу знать, куда мне нужно
будет отвезти тебя, когда
ты станешь стареньким…

Все современные детишки зависают в своем
интернете. На улицу бы
вышли! Вообще не понимаю,

как можно вырасти нормальным человеком, не полу-

чив хотя бы раз качелями по
голове.
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Дачная повестка
В ТЕМУ
До 1 июля нынешнего года региональное правительство должно разработать программу поддержки садоводов, дачников и огородников.

Напомним, Иркутская область стала одним из первых регионов в стране, где был принят закон, по которому регион берёт на
себя обязанность помогать дачникам. Закон утвердил саму возможность выделять бюджетные средства и определил основные
принципы поддержки. Программа – более подробный документ,
который ответит на вопрос, в какой форме придёт помощь и сколько денег планируется на это потратить. В конце прошлой недели
концепцию программы обсудили члены Общественного совета при
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Законодательном Собрании региона, под председательством спикера ЗС Людмилы Берлиной.
Местной муниципальной власти рекомендовано провести
подробную инвентаризацию всех садоводческих, огороднических
и дачных объединений. Информация должна быть готова в июне.
К слову, сейчас в регионе вообще отсутствуют какие-либо базы
данных о положении садоводств. По инициативе председателей
садоводств будет разработан типовой проект трёхстороннего соглашения между минстроем, муниципалитетом и садоводством.
Одновременно с ремонтом подъездных путей, который возьмёт
на себя регион, садоводства вместе с администрацией территории
должны позаботиться о восстановлении внутренних дорог. До 1
июля программу планируется подготовить полностью. Следует отметить, что власти региона впервые столь масштабно взялись за
проблемы дачников.
Ольга МУТОВИНА

Куплю старые жигули

АВТОРЫНОК
Пока автопроизводители жалуются на сложные
времена и просят вернуть программу льготного
автокредитования, рынок подержанных машин с
начала года вырос на 16,4%. Покупатели экономят и
пытаются спасти скромные сбережения.

КРОССВОРД

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей за тот же период упали на 4% - до 829 тыс., в апреле и
мае падение ускорялось. Рынок подержанных машин, напротив, показывает уверенный рост.
Столь различная динамика рынков новых и подержанных машин объяснятся несколькими причинами. Во-первых,
на вторичном рынке появились модели бюджетного сегмента,
представленные производителями в последние годы, - Hyundai
Solaris, KIA Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo. Многие покупатели, чувствуя на себе ухудшение экономической ситуации, не решаются тратиться на новую машину и покупают подержанную с достаточным уровнем комфорта и по приемлемой
цене. Кроме того, сейчас на вторичный рынок выходят автомобили, купленные на пике рынка в 2008г. по более низким
ценам.
В целом покупатели вторичных машин предпочитают жигули. В топ-10 за 2009-2012гг. не попало ни одной иномарки,
модели LADA еще долго будут лидерами вторичного рынка,
уверяют автодилеры. В «десятке» за прошлый год появились
два автомобиля зарубежных брендов - Toyota Corolla и Ford
Focus. По популярности они занимают пятую и восьмую строчки соответственно.
Доля продаж подержанных машин через официальные дилерские центры пока еще незначительна по сравнению с продажами «из рук в руки», считает руководитель управления бизнеса группы компаний «Автомир» Алексей Пономарев. По его
словам, на рынок повлияла ситуация на валютном рынке в начале года, когда покупать подержанные автомобили стали те,
кто испугался девальвации и пытался сберечь свои накопления.
Игорь ДМИТРИЕВ

Îòâåò íà ñêàíâîðä â № 22 îò 29 ìàÿ 2014ã.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Цивилизация. 9. Очки. 10. Эмансипация. 11. Очко. 12. Трактат. 18. Перро. 19. Рыбка.
20. Литовка. 21. Анонс. 22. Клаус. 23. Табурет. 24.
Афоня. 25. Особа. 26. Кентавр. 32. Жало. 33. Неравенство. 34. Диск. 35. Банальность. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Фотоаппарат. 2. Экскурсовод. 4. Измор. 5. Ивняк. 6.
Ижица. 7. Араб. 8. Ирис. 12. Толстяк. 13. Автобан.
14. Товарка. 15. Трактор. 16. Образование. 17. Расстановка. 27. Ересь. 28. Тесто. 29. Виват. 30. Мера.
31. Рана.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Военнослужащий, протирающий штаны. 7. «Экватор» рабочей недели. 8. Птаха с зимним именем. 9. Тройная мера для вранья. 11. Тетеревиная серенада. 14. Горечь на
дне души. 18. Домашняя «зачистка». 19. Судорожный кусочек плача. 21. Переведите с бюрократического языка: «Информация, неадекватно отражающая факты». 22. Не
вполне почетный эскорт. 25. «Бриллиантовый венок». 26. «Остекленевшая» живопись. 27. Посиневшая малина. 28. Магазинный чекист.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Зоолог-сказочник, «скрестивший» пони с верблюдом. 2. «Если человек ..., то это надолго!». 4. Плохой плясун, которому мешает часть тела. 5. Совсем спокойный город.
6. Чашечно-тарелочная «семья». 10. Место под Москвой, нашедшее свое место в истории Франции. 12. Перестрелочный фильм. 13. Зеленая газировка. 15. Человек в изношенной одежде, в лохмотьях. 16. Задачка по выведению икса на чистую воду. 17. «Двойня» от судоверфи. 20. То, на что должна позвонить девочка-тинейджер (песен.). 23.
Ее лучше проглотить, чем из-за нее воду возить. 24. От него может заболеть и человек, и компьютер.

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

обзор газет, сайтов

музыкальная программа

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

Новостной выпуск
Музыкальная программа

обзор прессы

РЕКЛАМА
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ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

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

îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

8-952-62-57-197

3-46-09

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
ОТРЕМОНТИРУЕТ
ИЗДЕЛИЯ
ИЗ ДРАГОЦЕННОГО
МЕТАЛЛА

ПО АДРЕСУ :3-21-1
С 10-00 ДО 18-00
ОБЕД С 13-00 ДО 15-00
ВЫХ. - ВОСКРЕСЕНЬЕ
ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО

РОЛЛО - ШТОРЫ
Òêàíè
íà
ëþáîé âêóñ
â êàòàëîãå

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

ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×

ÞÐÈÑÒ

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

 8-908-645-32-87
ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ,
PSP,
íàâèãàòîðîâ
îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑ

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ

 8-964-107-65-23
с 1000 до 2000
бытовые

услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт
помещений

Гарантия

 3-70-67,
3-11-43
 8-908-645-21-91

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

 8-914-945-61-14
ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé

ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77



ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

8-908-665-0268

3-27-73

заявки с 900-1100



8-964-261-9537

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

ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò

Ðåìîíò íîóòáóêîâ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!
маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

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









ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

Ãëàäêèé ëèñò
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
Ýëåìåíòû êðîâëè
Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ
òðóáà
 Êðóãëàÿ òðóáà
Û!
 Óãîëîê
ÖÅÍ
Å
È
 Òåïëèöû
ÍÈÇÊ
óñèëåííûå èç
ïðîôèëüíîé
òðóáû

1,5ò.ò. , 6 ìåñò
1,5

5 òîíí

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ã ÐÓ Ç Î Ã Ð Ó Ç Î
Áîðò - 5 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðà

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
ëåãêîâûõ à/ì
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû

ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

8-914-000-9989  8-914-888-79-79 8-964-103-16-56
ÈëèìÀâòîÒðàíñ

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

 8-924-615-7646

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2 òîííû
ôóðãîí

8-914-939-8764

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ



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

 8-950-078-1111
ТЕПЛИЦЫ усиленные

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

êâàðòèð ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
требуются
êîòòåäæåé
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ распостранители
«ïîä

êëþ÷»

ÏËÎÒÍÈÊÀ

газет

желательно женщины
пенсионного возраста

8-950-147-0052 8-950-108-44-77 ò.3-12-72, 3-03-37
Ã Ð Ó Ç Î ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1ò.
ãðóçîâîé

ÓÀÇ êðûòûé
ïî

 8-924-543-1757 òåðìîáóäêà  8-964-548-45-48 ÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓ
8-964-350-73-76 8-950-058-8784 8-983-412-3466  8-952-622-56-95 8-964-103-5893
Êðàí - 3 ò.

«Soffitto»

8-952-622-5493

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È
2,5 òîííû
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà
Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí. ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ìèêðîàâòîáóñ
Íèçêèå
ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,
Ãîðîä
äî 1 òîííû
öåíû!
Ðàéîí

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

Студия натяжных потолков

8-914-884-4726  8-950-123-56-41  8-950-054-99-11

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

МАГ.СЕЛЕНА с 1000- 1900 ,
суббота - с 1100- 1800 , выходной - воскресенье

áàíþ
ãàðàæ
áåñåäêó

8-950-118-40-24

ÃÐÓÇÎ

(копировальные услуги, терминал)

 8-950-123-52-63,
 8-950-108-49-91 8-964-350-73-76
ïîñòðîèì
РАБОТА
ÐÅÌÎÍÒ ÓÑËÓÃÈ

äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.
Äîñòàâêà
ìàëîãàáîðèòíûõ
ãðóçîâ (îò êîíâåðòà)
äî ã.Áðàòñêà
è îáðàòíî.

Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÄÎÂÅÇÅÌ



ПРИХОДИТЕ!

 3-49-50
8-950-108-4488

8-908-658-44-49

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

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

áåñïëàòíàÿ ïîìîùü
â òðóäîóñòðîéñòâå
àäðåñ:
öîêîëü 2 êâ-ë, 2 äîì

 8-964-732-5678,
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магазин «ЛАСТИК»

ÊÀÄÐÎÂÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ
«ÐÅÇÈÄÅÍÒ»

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов ж/к
планшеты
установка
WINDOWS
АНТИВИРУС

priilimiya@gmail.com

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû ïî çâîíêó,
ÎÏËÀÒÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ïðè
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
ïîëó÷åíèè
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ


 8-964-103-59-90
ÁÅÒÎÍ, ÃÐÀÂÈÉ ÓÍÈÊÀËÜÍÀß ÐÅÌÎÍÒ

8-914-000-9989

ãàçîáëîêè
ÓÑËÓÃÈ ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀ
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ
ÌÈÊÑÅÐÀ

 8-908-645-20-45  8-914-8-777-969

ÊÎÏÒÈËÜÍß
«ÑÏÓÒÍÈÖÀ
ÐÛÁÀÊÀ»

àâòîñòåêîë
(ñêîëû,
òðåùèíû)

 8-914-905-60-27  8-952-631-48-48
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

3-03-37

5 июня 2014 г. №23 (8743)

Эта услуга доступна всем жителям района

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

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

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò
óñëóãè íàñåëåíèþ:

 ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
êóïëè, ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ.
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00 Áåç îáåäà
Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

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

 4-ком. (10-1-1эт.). 
8-924-719-16-57.
 4-ком. (11-5-5эт.).
у/п, СПК, 77,4. Торг. 
8-964-265-43-84.
 4-ком. (10-3-3эт),
угловая, у/п., ж/д, в/сч,
СПК, м/д, хороший ремонт, встроенная кухня,
натяж. потолок, 76,1 .кв.
Торг. Или мена на 1-ком.
Варианты.  8-908-66948-85.
 4-ком. по ул. Иващенко-3, 5эт., угловая, СПК,
ч/ремонт, меблир. 
8-914-939-26-33.
 4-ком. (8-2-5эт.). Дешево.  8-924-828-8500, +994-18-65-4-29-75.
 4-ком. (7-5-4эт.). 
8-924-719-16-57.
 3-ком. (10-10-2эт.). 
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-10), хороший ремонт, с кух. мебелью.  8-924-614-26-60.
 3-ком. (10-10-3эт.).
68 м.кв.  8-914-89571-41.
 3-ком. (10-4-3эт.). 
8-950-087-07-96.
 3-ком. (10-3-3эт.), у/п.
1600 000.  8-964-21457-02.
 3-ком. (10-3а-1эт.),
63,5 м.кв. 1650 000.
Срочно.  8-983-44142-42.
 3-ком. (8-13-1эт.),
64,9кв.м., у/п, м/п, ж/д,
д/ф, л/з, в/с, тёплый пол,
торг.  8-913-527-16-52.
 3-ком. (8-5-1эт.), 61
м.кв., не угловая, ремонт.
Срочно.  8-964-22152-02.
 3-ком. (8-2-5эт.),
угловая, в хор. сост. 
8-908-669-45-85.
 3-ком. (8-5-5эт.), 61,3
м.кв, к/разд. в/сч. 
8-964-221-47-01.
 3-ком. (8 кв-л, 5 эт.),
м/м., 47 м.кв.  8-914955-28-77,8-914-006-83-

25.
 3-ком. (7-14), у/п. 
8-914-902-15-86.
 3-ком. (6а-5-5эт.), к/д,
у/п, ремонт, СПК, л/з.
61,4 м.кв.  8-924-71580-78.
 3-ком. (6а-4-3эт.), у/п.
Ипотека.  8-924-82-62035.
 3-ком. (6а-3-3эт.). 
8-914-888-33-90.
 3-ком. (6а-2-4эт.).
СПК, ж/д. Срочно. 
8-908-669-45-85.
 3-ком. (6-5-5эт.), ж/д,
д/ф, 62,6.  8-964-11836-63.
 3-ком. (6-7-4эт.).
Срочно.  3-50-65,
8-983-416-15-04.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1эт., СПК, капремонт, еврод/, ламинат, ч/
меблир. 62,1м.кв. Торг.
 8-904-115-14-14.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 62 м.кв.  8-908645-29-70.
 3-ком. в п. Янгель в
отл. сост. Варианты.
8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Янгель. 
8-914-939-26-42.
 3-ком. п. Березняки.
 8-924-616-09-27.
 2-ком. (8-5-2эт.),
СПК, ж/д, в/с., 43 м.кв.
Торг.  3-13-59, 8-914907-71-64.
 2-ком. (8-2-2эт.) 47,5
м.кв., ремонт. Ипотека.
1350 000. Торг.  8-964217-18-00.
 2-ком. (8-11-5эт.),
1200 000.  3-22-22,
8-983-249-53-08.
 2-ком. (8-11), СПК,
в/сч, т/ф, м/к двери. 
8-950-087-06-05.
 2-ком. (8-14-2эт.), у/п,
ч/меблир.  3-38-35,
8-964-213-42-06.
 2-ком. в 8 кв-ле. 
8-914-928-20-74, после
17.
 2-ком. (7-8-5эт.). 
8-950-123-83-72.

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

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

31-6-31

ÌÈÍÈ
ÑÄÀÞÒÑß
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
8-950-129-76-33  8-904-119-87-38
êîìôîðòíûå ÑÄÀÌ


ÊÂÀÐÒÈÐÛ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

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

 8-964-221-5622
 3-27-73



 2-ком. (7-8).  8-950095-45-48.
 2-ком. (7-7-2эт.), к/
разд., нов. сант., в/сч.,
ж/д.  8-914-875-28-23,
8-924-538-65-00.
 2-ком. (7-15). 
8-964-222-58-54.
 2 -ком. (7-2-5 эт.), 47,5
кв.м., теплая.  8-908/669-45-85.
 2-ком. (6-6-5эт.). 1200
000.  8-914-878-31-36,
8-914-923-18-79.
 2-ком. (6-7а). Торг. 
8-964-549-18-76.
 2-ком. (6-8-3эт.),
ремонт, нов. сант, м/к
двери, СПК. Обмен не
предлагать. 1300 000. 
8-914-876-01-03.
 2-ком. (6-10-5эт.),
ж/д, д/ф, в/сч, в хор.сост.
44,8.  8-964-35-46-501.
 2-ком. (6-16-2эт.).
1300 000.  8-924-71995-31.
 2-ком. (6-10-5эт.), д/ф,
т/ф. Срочно.  3-24-49,
8-914-935-86-46.
 2-ком. в 6 кв-ле. 
8-904-119-80-67, 8-983467-63-57.
 2-ком. (3-23-4эт.),
41,7, ж/д, балкон. 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (3-23-2эт.). 
8-908-645-28-35.
 2-ком. (3-22-3эт.), 950
000.  8-964-105-31-05.
 2-ком. (3-18-4эт.), ремонт, ж/д, ч/меблир. 
8-914-902-12-35.
 2-ком. (3-27-2эт.), ж/д,
в/сч., сигнализ, СПК.
1100 000. Или мена на
Черемхово.  8-950147-50-20, 8-908-649-6674.
 2-ком. (3-9-1эт.), д/
дом, высоко, ремонт,
СПК. мебель. 700 000.
Торг.  8-964-803-9033.
 2-ком. (2-62-4эт.). 
8-950-108-47-23.
 2-ком. (2-61-3эт.). 
8-964-352-57-70, 8-983242-86-44.

 2-ком. (1-55-3эт.) новый кирпичный, СПК,
нов. сант. 35,8 м.кв. 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (1-55-2эт.),
новый кирпичный, быт.
техника. Торг реальному
покупателю. Или мена
на квартиру во 2-3 кв-ле
с доплатой.  8-964735-71-71.
 2-ком. (1-67-1эт.), 800
000. Торг.  8-964-27203-88.
 2-ком. в новом доме
(1-39) возле школы №2.

8-964-214-98-13,
8-964-735-22-85.
 2-ком. по ул. Иващенко-11,3 эт.  8-908-64644-28.
 2-ком. по ул. Иващенко-5.  8-904-119-88-34.
 2-ком. по ул. Радищева-12, 3эт, 2 балкона, у/п,
53 м.кв, ремонт. Ипотека. Торг.  8-964-21718-00.
 1-ком. (10-2-3эт.).
1100 000.  8-914-95654-03, 3-22-22.
 1-ком. (10-2-4эт.). 
8-964-546-03-37, 3-2222.
 1-ком. (10 кв.), у/п.
950 000.  8-964-54603-37.
 1-ком. (10-2-1эт.) без
балкона, 36,5 м.кв. 
3-51-00, 8-914-877-6157.
 1-ком. (8-10-5эт.), 850
000.  8-983-447-10-72,
8-904-119-81-44.
 1-ком. (6-7а-1эт.), у/п,
СПК, решетки, м/п. 
8-983-243-99-60.
 1-ком. (6-17-3эт.). 
8-914-920-55-03.
 1-ком. (6-6-4эт.). 
8-964-220-26-87.
 1-ком. (6-4-5эт.). Или
мена на 2-ком. с доплатой.  8-950-108-43-51,
3-53-74.
 1-ком. (6кв., 1 эт.),
балкон и окна СПК, решетки.  8-983-243-9960, 8-914-887-89-71.

ÌÀÃÀÇÈÍ
«Âå÷íûé
ïîêîé»

 3-49-50

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â
êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî


8-952-625-71-06
 1-ком. (6кв., 1эт.)
750 000.  8-964-12156-98.
 1-ком. (6а-2-5эт.). 
8-908-645-26-54.
 1-ком. (7-9-4эт.). 
8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-8-4эт.), т/ф,
д/ф, в/сч.  8-914-87050-66.
 1-ком. (7-9). Торг. 
8-964-549-18-76.
 1-ком. (7-6-4эт.), с
ремонтом.  8-950-11840-08.
 1-ком. (7-1-3 эт.), 32,2
кв.м., СПК, л/з, кап. ремонт, новая сантехника.  8-924-613-26-37,
8-964-286-51-27.
 1-ком. по ул. Янгеля-12, 8 эт.  8-908-65843-79.
 1-ком. (1-87) в д/
доме, теплая. Срочно. 
8-964-546-05-84.
 1-ком. (3-32-8эт.), 1
000 000.  8-913-78826-35, 8-914-910-92-03.
 1-ком. (3-19-2эт.). 
8-914-936-04-12.
 1-ком. (3-16-4эт.).
Или мена с доплатой на
2-ком.  8-924-715-6591.
 1-ком. (2-66-1эт.), ж/д,
СПК, 30м.кв, н/сант. 
8-913-567-14-94.
 1-ком. (2-65-3эт.). 
8-964-223-06-78, 8-914946-74-23.
 1-ком. по ул. Иващенко-11.  8-964-219-6293.
 1-ком. (35м.кв.) в п.
Янгель, 3 эт., балкон,
мкр. Звездный. Недорого. Торг.  8-924-71646-07, 3-08-81.
 Квартиру по ул. Янгеля-12, 3эт, окна на школу. Срочно.  8-964810-40-80.
 Квартиру (1-67-1эт.),
800 000. Ремонт. 
8-924-719-95-31.
 Секцию в общ. (8-8),
№4, 4эт., ж/д,34,3 м.кв.
Торг.  8-964-213-7926.
 Секцию в общ. №4
(8кв-л., 2 эт.) не угловая.
 8-914-916-13-79.
 Секцию (6а-5а-4эт.).
750 000.  3-22-22.
 Секцию в общ. №6.
 8-914-921-22-73.
 Секцию в общ. № 7,
СПК, ремонт, счетчики,
700 000. Маткапитал +
доплата.  8-964-39562-25.

РЕАЛИЗАЦИЯ

оградок
под
2 кв-л, дом 2,
заказ
цоколь Доставка
ВСЕ ДЛЯ
ПОХОРОН

 8-914-916-61-37

 Секцию в общ. № 5,
4эт.  8-964-126-71-69.
 Комнату в секции в
общ. 8 кв-л. Маткапитал.
 8-914-955-28-77.
 Комнату в общ. №6.
 8-924-615-0-615.
 Коттедж 2-эт., благоустр., брусовой, на
2-хозяев, 13 мкр., ул.
Металлургов, 98,1 м.кв.,
з/уч. 9 соток. Или мена
на 3-ком. в 7-8 квх, ул.
Янгеля, с доплатой. Варианты.  8-914-92103-91.
 Коттедж по ул. Энтузиастов, 2-эт, брусовой,
обшит сайдингом, 128
м.кв, СПК, ремонт, з/уч.,
баня, теплицы, насаждения. Торг. Или мена
на 2-ком. с доплатой.
8-908-669-45-85.
 Коттедж в 13 мкр.,
ул. Ломоносова-14, 136
м.кв. 2166 000.  8-914925-61-68.
 Коттедж 6-ком, 2-эт,
кирпичный, на 2-хозяев,
11 мкр., ул. Северная,
300 м.кв. с мебелью, техникой. Уч.1727 м.кв. , 2
теплицы, баня, гараж. 
8-908-669-45-85.
 Коттедж по ул. Ангарской.  8-950-10844-61.
 Коттедж (пер. Ленский) благоустроенный,
маткапитал,
ипотека.
Торг.  8-904-134-2823, 8-914-006-13-16.
 Коттедж в ч/города.
 8-964-80-50-891.
 Коттедж в 1 кв-ле.
Варианты.  8-914-89335-13.
 Дом 2-эт. в ч/города,
земля 10 соток. Док-ты
готовы. Можно под ипотеку.  8-914-900-42-06.
 Дом в п. Новая Игирма.  8-964-220-33-59.
 Дом в п. Новая Игирма в отл. сост. 103м.кв.,
скважина, септик, СПК,
ремонт, 2 кирпичных
гаража, л/кухня, баня и
бассейн.  8-964-27060-49.
 Коттедж 3-ком., 2-эт.,
в п. Ново-Илимск (гараж,
хозпостройки),
участок. Можно под маткапитал.  8-964-10406-37.
 Коттедж 2-эт. 3-ком.
с приусадебным уч-ком.
в п. Коршуновский. 
8-924-619-44-96.
 Здание нежилое в
центре города.  8-908643-28-38.
 Участок в 13 мкр., с
гаражом.  8-950-14705-47.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 5 линия, все постройки, уч. 10 соток. 
8-964-220-73-27.

 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 13 линия. 12 соток. Баня, постройки, 2
теплицы.  8-924-71995-34, 8-924-537-40-82.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна».  8-983-41-96907.
 Дачу в кооп. «Таежный», 6 линия, 12 соток.  8-983-414-17-67,
3-32-55.
 Дачу в кооп. «Таежный».  8-914-884-2752.
 Дачу (5 лет) в кооп.
«Лесная поляна». 19 линия. Есть все. Торг. 
8-964-217-18-00.
 Участок в кооп. «Лесная поляна», 18 линия.
 8-964-54-11-480.
 Участок в кооп. «Лесная поляна», вспахан, с
фундаментом под дом.
 8-924-610-68-21.
 Участок в кооп. «Ветеран». 16 соток. 
3-24-80, 8-983-466-2834.
 Дачу в Илимске. 
8-902-544-03-35, 8-902767-41-94.
 Дачу в Илимске, 4 линия.  8-924-839-30-16.
 Дачу в кооп. «Строитель», 1 линия у воды.
Торг.  8-950-123-5274.
 Дачу в кооп. «Строитель», ул. 1-я Строительная, + лодку +мотор
+сейф.  8-914-888-3390.
 Дачу в кооп. «Строитель», 5 линия.  8-950108-45-97.
 Дачу на Сибирочном.
 8-983-414-33-02.
 Дачу на Сухом Ирееке.  8-914-004-19-93.
 Дачу на Сухой Ирееке.  8-914-920-55-03.
 Дачу.  8-904-11988-34.
 Гараж на Горбаках,
2-уровневый,
ворота
высокие.  8-914-89571-41.
 Гараж 2-эт. напротив
8-12, торг.  8-908-66946-09.
 Гараж выше поликлиники, ворота высокие, 1
ряд.  3-38-35, 8-964213-42-06.
 Гараж.  8-950-0747-267.
 Гараж на Горбаках, 13
линия, первый от заезда.
100 000.  8-983-46030-99.
 Гараж на Горбаках.
Торг уместен.  8-964814-78-73.
 Гараж в 8 кв-ле, ворота 2х2,60. Требуется
ремонт.  8-950-08706-05.
 Гараж кирпичный на
Горбаках, 100 000. 

8-964-215-3392.
 Гараж по дороге в 13 мкр,
на 2 а/м. 
8-964-269-3155.
 Гараж по дороге в 13 мкр.
Недорого. Цена
при осмотре. 
3-15-42, 8-964271-75-96.
 Гараж в р-не
платной стоянки. Реальному
покупателю
хороший торг.
 8-914-87649-65.
 Гараж на Северном,
яма требует ремонта. 
8-964-350-98-69, 8-914908-79-14.
 Гараж в р-не хлебозавода.  8-908-645-2970.

КУПЛЮ
 2-ком. в 8 кв-ле. 
8-964-541-12-76.

МЕНА
 4-ком. на 2-ком. и
1-ком.  8-983-41-96907.
 3-ком. (6-16-7эт.), у/п,
м/п, 59,8 на две 1-ком.
у/п. в 6-7 кв-х., ул. Янгеля.  8-908-669-45-85.
 3-ком. на две. Варианты.  8-983-246-35-09.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в
Усть-Илимске.  7-2595, 8-914-906-09-25.
 2-ком. у/п. на две
1-ком. Д/дома не предлагать. Варианты доплаты.
 8-914-935-86-46.
 Коттедж в ч/города
на 1-ком. с доплатой.
1 и 5 эт. не предлагать.
 3-42-50, 8-964-75-74919.
 Коттедж благоустроенный на две 1-ком.
у/п, кроме д/домов. 
8-904-134-28-23, 8-914006-13-16.
 1-ком. в п. Янгель,
приват., благоустроенную, на равноценную в
п. Н-Игирма.  8-983444-71-24, 3-31-25.

СД А М
 Гараж на горбаках в районе 8-9,
нижний ряд., ворота высокие.
3-27-73,
8-964221-5622
******
 2-х комнатную
квартиру, меблированная, на длительный срок, семье.
8-983-414-92-92.
******
комнату в общежитии №5, частично
меблированная.
8-964-747-52-08.
******
 КООПЕРАТИВ
«СТРОИТЕЛЬ»
продает дачи №
544, 546, 548, 580,
642, 643, 644. %
3-26-64.
3-26-64.
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РА З Н О Е
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ ФИЛИАЛА ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В НИЖНЕИЛИМСКОМ РАЙОНЕ
проводит консультации для жителей города и района по вопросам
защиты прав потребителей, оказывает помощь в составлении
претензий и исковых заявлений (услуги платные). тел. 3-05-29

П Р ОД А М
Шкафы (плательный и вещевой). 
8-904-143-02-48.
 Стенку современную, цв. орех,
дл.3,10; диван (зодиак) ортопед. 
8-950-087-06-05.
 Шкаф новый. 
8-914-884-27-52.
 Стенку цв. светлый орех, 15 000. 
8-964-120-54-75.
 Уголок школьника
(светлый, компактный).  8-964-27203-88.
 Кровать дер. б/у,
(2,0х0,8) с матрацем
и сеткой, 3000. 
8-964-105-32-87.
 Б/у: м/уголок
+ кресло, кровать
1,5-сп., шкаф для
одежды,
машинку
стир. «Малютка». 
8-914-934-34-91.
 Табуреты ручной
работы (новые), разные.  8-964-12746-82.
 Мини-диван, гарнитур спальный, гарнитур детский, стол
для ПК, шкаф-купе.
 8-914-006-10-30,
3-63-77.
 Набор мебели детский: кровать, стол,
тумба, полка. 
8-964-214-55-85.

Кресло-кровать
-500р., шкаф плательный узкий белый, 500.  8-964221-52-02.
 Стенку неполированную, трельяж,

прихожую, б/у., в
хор. сост. Недорого.
 8-964-105-34-96.

РА З Н О Е
 Ружье МЦ-20-01,
недорого.  8-950118-40-08.
 Шланг (2х5м) за
600р., посуду разную
недорого.  8-964221-52-02.

Ролики-коньки
с защитой, цв. розовый, 700 руб. 
8-964-221-52-02.
 Матрац против
пролежневый с компрессором.  8-964275-91-86.
 Ванну угловую
(капелька,
140х75,
левая) и фронтальную панель, все в
упаковке,
акрил.
Польша.  8-964220-80-68.
 Стерилизатор для
маникюрных
инструментов, 1500. 
8-983-415-58-23.
 Посуду разную
б/у., столы, табуреты.
 8-950-087-06-05.
 Баян «Восток». 
8-914-884-27-52.
 Бассейн каркасный (3м.) круглый,
новый. 5000. 
8-964-545-61-22.

ТЕХНИКУ
 Технику бытовую,
мебель.  8-914883-89-93.
 Камеру холодильную. Недорого. 
3-42-50, 8-964-75-74919.

ÂÑÏÀØÓ

ÂÑÏÀØÓ

çåìåëüíûé
ó÷àñòîê
ïîä
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çåìåëüíûé
ó÷àñòîê

 8-964-105-3251  8-924-610-6821

 Эл/плиту Лысьва
новую. 8-964-73571-71.
 Холодильник для
дачи, 300р.  3-0268,8-964-128-79-05.

Холодильник,
1000.  8-950-10845-97.
 Холодильник для
дачи, 2000.  8-964220-72-41.
 Принтер и сканер б/у, недорого. 
8-914-902-15-86.

Кондиционер
мобильный
4-режимный
(обогрев,

вентиляция).
8-914-913-06-10.

Центрифугу
«Рада», 1000. 
8-964-289-07-64,
8-983-404-24-69.
 Ноутбук, 10 000.
Срочно.  8-964541-12-76.
 ТВ д-54, д-37, с
пультом д/у, в отл.
сост.  8-908-64866-28.
 ТВ б/у.  8-983416-23-96.
 Монитор ж/к новый 22-24.  8-983416-23-96.
 Машинку «Сибирь» стиральную,
банки.  7-25-95,
8-914-906-09-25.

Машинку-авт.
Канди-грант, 6,5кг.;
стир. маш. «Малютка».  8-950-109-9524.
 Эл/насос новый.
 8-950-087-06-05.
 Аппарат отопительный новый водяной «Дымок», топливо- дрова, уголь,
эл-во. 25 000. 
8-914-006-46-17.

ОД Е Ж Д У
 Платье выпускное, цв. розовый,
р.42-44, 1500. 
8-964-103-17-54.
 Платье свадебное, перчатки. 5000.

Торг.  8-964-12802-48.
 Туфли новые , цв.
черный. Каблук высокий, р.35-36. Недорого.  8-964-81739-22.
 Шубу норковую
б/у, р.48-50, цв. орех,
1000.  8-964-22152-02.

ДЕТЯМ
 Коляску зималето, цв. голубой, в
отл. сост., 4000; конверт голубой новый
и лента в подарок. 
8-924-539-09-14.
 Коляску зима-лето
(Zippu), цв. сине-голубой, отл. сост. 
8-964-354-57-00.
 Коляску зима-лето
в хор. сост. Недорого.
 8-964-545-68-85,
3-62-22.
 Коляску летнюю
с чехлом для ножек.
3000.  8-964-54117-13.
 Кровать детскую
новую с ортопед.
матрацем.  8-950123-52-74.
 Кроватку детскую
дер. в отл. сост., цв.
светлый орех. 
3-01-95, 8-908-64866-28.
 Манеж.  8-9501-222-035.
 Ходунки музыкальные, цв. голубой.
 8-950-109-95-24.
 Шезлонг для грудного ребенка. 
8-983-404-49-89.
 Игрушку детскую
– кот поющий. Недорого.  8-964-81739-22.
 Одежду на мальчика с 3-х до 7 лет,
очень дешево. 
3-32-57, 8-983-24882-62.

П Р И Р ОД А
ПРОДАМ
Аквариум «Джеба», 150л. 10 000.
Корм в подарок. 
8-964-109-53-97, после 18.
 Аквариум. 
8-914-888-33-90.

 Алоэ старше 3
лет, (1,20), лечебный.
 8964-359-62-40,
8-964-26-48-287.
 Гранат комнатный.
 8-964-214-13-80.
 Рассаду- капусту,
огурцы, помидоры,
перцы, цветы. 
8-964-282-51-52, после 18.
 Рассаду, есть все.
 8-952-625-77-78.
 Рассаду перцев,
помидор, капусты.
Недорого.  3-4250, 8-964-75-74-919.
 Рассаду капусты,
огурцов,
петуньи,
картофель семенной.
 8-952-634-63-61.
 Попугая (ожереловый,
камера,
индийский, 2 года,
мальчик) с клеткой.
Недорого.  8-964287-74-14.
 Черепаху водоплавающую. 300р. 
8-964-276-24-29.
 Щенков сибирской
хаски.  8-914-01270-22.
 Пчел в п. Березняки.  60-3-04, 8-92453-60-995.
 Картофель едовой.
 8-964-103-79-47.
 Картофель семенной. Недорого. 
8-952-634-63-61.
 Кур-несушек. 
8-964-103-79-47.
 Котят от британской кошки, 1 мес. 
8-914-929-86-58.
ОТДАМ
Кошечку красивую
(1,5мес.).  8-964103-17-27.
 Щенка 3 мес., девочка, очень красивая.  8-964-103-1727.
 Котенка (чернобелый), к лотку приучен.  8-950-05493-75.
 Собачку (щенка
для охраны двора)
в хорошие руки. 
8-964-732-56-93.
 Пинчер карликовый ищет подругу.
 8-914-949-13-18,
3-67-71.

КУПЛЮ
 Лодку Обь-М. 
8-964-811-59-34.
 Сало нутряное. 
8-950-1-222-035.
 Приставку SP-2.
 8-964-541-12-76.
 Недорого: кассетный аудио магнитофон, эл/чайник металлический, аудио
кассеты.  8-914938-38-14.
 Холодильник на
дачу.  8-964-75135-85.

МЕНЯЮ
 Гири 32 кг (2шт.)
на станок со штангой для отжима лежа.
 8-950-108-44-47.
.

РА З Н О Е

14 èþíÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í
ñåàíñû ïñèõîòåðàïèè
(àëêîãîëüíîé, òàáà÷íîé,
çàâèñèìîñòåé)â

15 30

8-902-514-20-11
лицензия ЛО -38-01-000367
действительна по 30 октября 2014г.

 Требуется наладчик швейной машины с ножным приводом.  7-25-95,
8-914-906-09-25.
 Приму для совместного
проживания
одинокую
женщину или порядочную девушку. 
3-42-50, 8-964-75-74919.
 Пущу на частный
дом одинокую жен-

щину и порядочную
девушку.  8-964110-18-89.
 Ищу попутчиков
на Иссык-Куль в
июле 2014 года на
авто.
 8-924-537-14-94.

гатель.  8-950-11840-08.
 Ямаха wr450, 2007,
ОТС, 25 ПТС. 
8-950-118-40-08
 Скутер Сузуки
(Япония).  8-914870-54-74.

Скутер
Ирбис.
2013.

8-914-870-54-74.

 Комплект дисков
литых Р16, 5отв; резину (2шт.), (Япония),
новую.  8-983-4429-091.
 Обвес из стекловолокна на корону
бочку под покраску.
12 000.  8-950-10847-96.

Литье
(5х100х14) с новой
резиной(185х70х14).
16 000. Торг.  8-950108-47-96.
 Резину 225х75х16,
б/у, в хор. сост. 
8-964-22-11-787.
 Двигатель и т.д для
Хонда-Аккорд, Торнео 1999-2001 гг. 
8-914-012-70-22.

РА Б О ТА
 Ищу работу няни
или сиделки. Опыт
работы  8-950108-95-65.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
ÏÐÎÄÀÌ

ТойотаСпринтер, 1992,
1,5л.,
фото на Drom.ru
№ 13542443

8-964-280-76-23
П Р ОД А М
 ВАЗ-21015, 2004,
ХТС. Недорого. 
8-924-612-57-37.
 ВАЗ-2115 в авар.
сост., без док-тов. Недорого.  8-964-288288-8.
 ВАЗ-2107, 2006,

ХТС.  8-964-26616-16.
 Лада-Гранта, 2012,
пр. 1000, комплектация норма, гарантия.
 8-914-936-04-12.
 Лада-Приора, универсал. 2011, 250 000.
 8-964-541-73-15,
8-914-880-86-10.
 ВАЗ-211440, люкс,
2011, ТО до 2016, пр.
15т.км.  8-924-54445-53.
 Нива-2121, 1983.
 8-983-467-69-19.

Нива-Шевроле,
2009, пр. 50т.км. 
8-902-541-94-70.
 ВАЗ-2121, Нива,
1983.  8-964-54114-26.

 ГАЗ-3110, 1997,
после ДТП, на ходу.
25 000.  8-914-00081-47.
 М-2141, 1993, небольшой
ремонт.
Недорого.  8-964120-52-94, 8-914-91614-64.

Тойота-КоронаПремио, 1997, по з/ч.
и
Тойота-Карина,
2000, по з/ч. Торг. 
8-914-887-90-81.
 Тойота-Калдина,
1996, 2С, диз., пр.
180 т.км. Есть все. 180
000.  8-983-401-6368.

Тойота-Камри.
1996, 1,8л, ОТС. 
8-964-733-71-77,

8-914-920-81-31.

Тойота-Королла
Филдер. Недорого. 
8-964-266-16-16.
 Тойота-КороллаФилдер, 2004, 1,5л.,
ХТС.  8-983-24399-62.
 Тойота-Королла,
1991.  8-914-91968-47.
 Тойота-Пробокс,
2003.  8-914-89571-41.

Тойота-Ипсум,
1998. 250 000. 
8-964-125-64-68.
 Тойота-КароллаРанкс, 2006.  8-964223-61-91, 8-924-71995-04.
 Тойота-Королла-

Спринтер, 2000, универсал, 1,5л. Торг. 
8-964-101-63-99.
 Тойота-Таун-Айс
Ноах, 1998, ХТС,
диз., 4ВД. 320 000.
Торг.  8-914-89350-40, 8-908-645-4315.
 Мицубисси-Лансер, 1989, полный
привод, требует вложений. 60 000. На
ходу. Торг.  8-950108-47-96.
 Мицубисси-Кольт,
2002, передний привод, 210 000. 
8-983-441-42-42.
 Ниссан-Куб, 2001,
ОТС, пр. 87 т.км. 
8-914-005-98-70.


Мазда-Титан,
2000, г/п.2т.  8-983414-33-02.
 Трактор китайский
ЛЯО-Х. Срочно. 
8-924-612-69-20.
 Трактор китайский ЛЯО-Х, грабли,
косилка конная. 
8-924-547-96-11.
 УАЗ-патриот, 2012,
диз., на з/ч (мосты,
коробка, раздатка, обшивка).  8-908-64536-89.
 УАЗ. Срочно. 
8-924-547-96-11.
 Мотоцикл Урал,
ХТС.  8-952-63467-17.
 Мотоцикл Индуро
ТТR-250, 1994+ дви-

П Р ОД А М
 Комплект резины
летней на кованных
дисках 235/60 Р16.
 8-914-905-51-98,
3-37-82.
 Колеса в сборе
на Ниву Р16; литье
Р16х7.  8-964-74756-33.

 Пластиковые окна
 аL лоджии
 отделка балконов сайдингом
большой выбор
межкомнатных
и входных дверей

C!, C%л…%L %Cл=2е
 “*,д*= …= ,ƒдел,е 15%
"" !=““!%ч*3 -7%

+ м%“*,2…= “е2*= " C%д=!%*
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3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

ÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ»
адрес: ÒÄ »ÐÓÑÜ»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

РЕКЛАМА

priilimiya@gmail.com

ÌÅÑÒÎ ÄËß ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛ

16

ÂÀÌ
íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå
ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü -

магазин «ЛАСТИК»

Большой выбор канц.товаров для
офиса школы и дома, развивающие
игры, раскраски для детей любого
возраста, мягкая игрушка.
ПРИХОДИТЕ!
ЦЕНТРОГРАД бутик №2, 1
этаж, с 1000- 1900

без обеда и выходных
( нал.расчет и терминал)

êàæäóþ ñðåäó äîâåçåì

*********
маг.СЕЛЕНА
пн-пят. - с 1000-1900
суббота- с 1100-1800
воскр. - выходной

äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.

М-Н «РОДНИЧОК» УСТАНАВЛИВАЕТ
* АL лоджии
* отделка сайдингом
* натяжные потолки
* межкомнатные
СКИДКИ ДО 15% !
и металлические РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
двери
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

ð.
0
0
9
10

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

ïëàñòèêîâûå îêíà

 8-950-118-40-24
(ñ 9-18)

8-964-545-63-53,

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-11
ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
всегда в продаже:
(некоммерческого характера)
 Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения
ВЫ МОЖЕТЕ:

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ

 Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица всех цветов
профили строительные
äîñò
àâêà
фанера
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
профильные трубы (квадратные)
трубы для водопровода и отопления
столбики заборные из трубы  57

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ
ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ
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