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правила подачи SMS объявлений
на короткий номер 5577
Для подачи объявления некоммерческого
характера на номер 5577 необходимо:
сначала набрать слово ИЛИМСК затем пробел и текст сообщения не более 20 слов.
Объявления без указанного номера
телефона публиковаться не будут!
Если объявление не соответствует редакционной
политике, редакция оставляет за собой право
не размещать такое объявление.
Стоимость услуги – 20 руб.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ШКОЛУ БЕЗ УЧИТЕЛЯ

Уважаемые работники и ветераны железной дороги!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником –
Днем железнодорожника!
День железнодорожника – один
из самых первых профессиональных праздников в России, он был
учрежден еще в 1896 году. Со временем важность Вашей профессии
только растет - как для экономики,
так и для общества и государства в
целом.
Услугами железных дорог пользуются пассажиры, для которых этот
вид транспорта остается самым доступным. Машиностроение, энергетика, стройиндустрия, сельское хозяйство, торговля – ни одна отрасль
не может развиваться без надежной
работы железнодорожников.
Сегодня железные дороги – это
сложнейший, интегрированный во
все отрасли экономики нашего региона комплекс.
Поздравляем всех, кто связал
свою судьбу с железной дорогой, с

По данным мониторинга, проведенного экспертами
Общероссийского народного фронта (ОНФ) и фонда
«Национальные ресурсы образования», в российских
школах по-прежнему не хватает учителей. Острее
всего ощущается дефицит преподавателей математики,
иностранного языка, русского языка и литературы,
а также учителей начальной школы

Э

ксперты в рамках этого
масштабного исследования опросили более 3100 педагогов в 82 регионах страны.
Опрос проводился с 9 мая по 10
июня 2018 года. Итоги опроса
ОНФ отошлет в Министерство
просвещения РФ.
Главный результат: о нехватке
учителей сообщила почти половина опрошенных (48%). 44%
респондентов указывают на нехватку в их школах учителей
математики. Дефицит учителей
иностранного языка отметили
39% опрошенных, а нехватку

учителей русского языка и литературы – 30% респондентов.
26% учителей отметили нехватку
кадров в начальной школе. Также по результатам исследования
отмечается старение педагогических кадров при острой нехватке молодых учителей.
По словам заместителя председателя комитета Госдумы по
образованию и науке, российская школа постоянно латает кадровые дыры. Некоторые педагоги уходят из школы во время
учебного года, не выдерживая
высокой нагрузки при низкой

зарплате. В результате, как отмечает Любовь Духанина, в российских школах учителям приходится преподавать предметы
из разных областей, например,
учитель истории преподает еще
и географию, учитель начальных
классов – математику в средней
школе.
По данным Росстата, средняя
заработная плата учителей в
России в 2017 году составила
34,9 тысяч рублей. Почти 60%
российских учителей недовольны своей зарплатой, по итогам
исследования РАНХиГС. Между
тем в пресс-службе Минпросвещения сообщили РБК, что в последние годы в школах «наблюдается позитивная динамика» с
кадрами, и их дефицит в стране
не превышает 1%.

праздником! Желаем Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
14.08.2018 – г. Железногорск,
ул. Янгеля, д. 6А (Профилакторий «Дружба»)

15.08.2018 – п.Новая Игирма,
поликлиника: мкр. Химки, 32
Индивидуальный подход, гарантии.
В наличии средства по уходу, аксессуары.

Запись по телефону: 8-902-560-75-78
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ИА «Иркутск Медиа»

БИЗНЕС

Выход из «тени».
Что ждёт подпольный бизнес
Предпринимателей заставят выйти
«на свет». Для бизнесменов вне закона
введут санкции

Н

езаконную предпринимательскую деятельность обложат штрафами. Наказание за
бизнес «в тени» — без образования юрлица или
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя предлагают ужесточить. Штрафы вырастут в десятки раз.
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях подготовила группа депутатов-единороссов во главе с Владимиром Афонским. Они
предлагают повысить действующие штрафы за ведение бизнеса без государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя или
в качестве юридического лица. Сейчас за это полагается наказание от 500 рублей до 2 тысяч рублей.
Согласно документу, штраф на первый раз составит
от 5 до 10 тысяч рублей, а в случае повторного и
последующего выявления нарушения — от 20 до
30 тысяч рублей.

SMS на короткий номер 5577!

О

Нововведение должно поставить барьер для недобросовестных предпринимателей, по мнению
авторов законопроекта — действующих штрафов
уже недостаточно. Отмечается, что суммы штрафов
меньше госпошлины, которая положена за регистрацию ИП и, к примеру, ООО. Кроме того, штрафы
не повышались более 10 лет и за это время их «съела» инфляция.
По информации ИА «Иркутск Медиа»

братите внимание, объявления по SMS СНОВА ПРИНИМАЮТСЯ
на короткий номер 5577 номер! Необходимо: сначала набрать
слово ИЛИМСК затем пробел и текст сообщения не более 20 слов.
Также вы можете подать объявление: в ТЦ – 1 этаж, киоск «Иркутскпечать», Магазин №26, цокольный этаж, отдел «Меломан», а также в здании Коршуновстроя на 1 этаже, ящик для приёма объявлений (возле
вахты) либо на 5 этаже в редакции газеты «Илимские вести».
ВАЛЮТА

ПОГОДА
День

Ночь

День

Ночь

62,78 руб. чт 2 авг.

+11

+7

вс 5 авг.

+22

+14

пт 3 авг.

+9

+6

пн 6 авг.

+24

+16

+8

существенных изменений в погоде
не ожидается

сб 4 авг.
73,20 руб.

+16
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БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ
ДОСТОИН ПРАЗДНИКА
25 августа 2018 года на территории
Торгового комплекса «Аврора»
состоится уже ставший традиционным
«Праздник урожая – 2018». Конкурс
будет проводиться отделом социальноэкономического развития администрации
муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское
поселение» и городским клубом
садоводов-огородников «Благовест»

К

онкурс проводится в целях распространения передового опыта лучших сельскохозяйственных товаропроизводителей, садоводов-любителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств
города Железногорска-Илимского по выращиванию
сельскохозяйственной продукции, плодово-ягодных,
овощных, цветочных культур, а также наиболее полного
удовлетворения спроса населения в данной продукции.
Участниками конкурса смогут стать сельскохозяйственные товаропроизводители, садоводы-любители, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные
хозяйства города Железногорска-Илимского.
Конкурс будет организован во время выставки-распродажи сельскохозяйственной продукции, плодово-ягодных культур и цветов. Открытие выставки-распродажи состоится в 10 часов 25 августа 2018 года на
территории ТК «Аврора» города Железногорска-Илимского.
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 23
августа 2018 года предоставить в отдел социально-экономического развития заявку на участие в конкурсе в
произвольном виде с указанием наименования участника конкурса, заявленного ассортимента сельскохозяйственной продукции.
При проведении конкурса критериями для выявления
победителей являются: оригинальность оформления

выставочных мест, отдельных композиций; представление заявленной сельскохозяйственной продукции в
лотках не менее 1 кг каждого вида в номинациях; соответствие заявленной сельскохозяйственной продукции
выбранной номинации; разнообразный ассортимент, качество выставленной продукции; использование новых
сортов сельскохозяйственных растений, плодово-ягодных, овощных, цветочных культур.
Победители конкурса будут оцениваться по следующим номинация: «Королева огорода» (демонстрация
полного набора всех выращиваемых культур); «Сеньорпомидор»; «Крутой перец»; «Огурчики»; «Картофель –
второй хлеб»; «Барыня-капуста»; «Корнеплоды»; «Сладкая ягодка»; «Цветочные фантазии»; «Пряные травы»;
«Продукция пчеловодства»; «Домашние заготовки», «Диковина-2018» (представление несвойственной местному
климату сельскохозяйственной продукции, выращенной
на садовом (фермерском) участке).
Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество голосов членов комиссии. Награждение победителей пройдет в торжественной обстановке.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

По инициативе горожан
24 июля в актовом зале администрации Нижнеилимского
муниципального района состоялось собрание жителей
нашего города по вопросу утверждения перечня
дополнительных проектов народных инициатив
муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» на 2018 год. Всего на собрании
присутствовало 30 человек
редседатель собрания – исполняющий
обязанности
Главы администрации муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение»
Александр Русанов доложил присутствующим о том, что в результате
проведения конкурсных процедур
по следующим мероприятиям, предусмотренным перечнем проектов
народных инициатив муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение» на
2018 год: обустройство пешеходных
переходов; приобретение уличной

новогодней елки; устройство площадки скейтпарка площадью 700
кв. м. возникла экономия денежных
средств.
Александр Петрович предложил
перенаправить указанные денежные средства на реализацию дополнительного мероприятия перечня
проектов народных инициатив муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2018 году – «Приобретение
световых изделий для улицы».
В случае образования экономии
по итогам размещения муници-

пального заказа на вышеуказанное
мероприятие и мероприятие «Приобретение погрузчика для благоустройства территории (содержания
муниципальных дорог и мест общего пользования)» финансовые средства предлагается направить на мероприятие «Приобретение изделий
спортивных, инвентаря, включая
тренировочный» для МАУ «Оздоровительный комплекс».
В ходе голосования большинством голосов было принято решение утвердить дополнение в перечень проектов народных инициатив
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и включить в
него мероприятие – «Приобретение
световых изделий для улицы».
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

ПОЗИТИВ

Льготы на капремонт
Путин подписал закон об освобождении
семей с инвалидами от взносов за
капремонт

П

резидент России Владимир Путин подписал закон, касающийся освобождения от уплаты взносов за капитальный ремонт собственников жилья, достигших 70 лет, а
также семьи, где проживают неработающие граждане пенсионного возраста или неработающие инвалиды 1 и 2 групп.
Документ опубликован на портале правовой информации.
Льгота будет предоставляться в размере 50%, а для граждан
80 лет – в 100%.
По информации РИА Новости, реализация проекта потребует дополнительных затрат из бюджета в 300 миллионов
рублей ежегодно. Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
IRK.ru
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Земля под контролем
Администрацией муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
за 1 полугодие 2018 г. проведено 27 проверок соблюдения
земельного законодательства, из них 7 внеплановых
проверок

П

НОВОСТИ ГОРОДА

П

илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

о результатам проведения
проверок выявлено:
– 6 нарушений соблюдения земельного законодательства, выразившихся в самовольном занятии
земельного участка или части земельного участка, в том числе в использовании земельного участка
лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской
Федерации прав на земельный участок. По данным нарушениям также
выданы предписания об устранении
нарушений земельного законодательства. Материалы по данным
нарушениям были направлены в
Нижнеилимский отдел Управления
Росреестра по Иркутской области
для привлечения виновных лиц к административной ответственности по
статье 7.1 Кодекса об административной ответственности Российской
Федерации.
– 6 нарушений по невыполнению
в установленный срок законного
предписания органа, осуществляющего муниципальный контроль, об
устранении нарушений законодательства. По данным проверкам материалы были направлены мировым
судьям, и граждане привлечены к
административной ответственности

по статье 19.5 Кодекса об административной ответственности Российской Федерации.
Кроме того, за указанный период было выдано 7 определений
об удовлетворении ходатайства о
продлении срока устранения нарушения земельного законодательства по выданным предписаниям.
Во избежание наложения штрафов по соблюдению земельного
законодательства, граждане, использующие земельные участки без
правоустанавливающих документов,
могут обратиться в администрацию
муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское
поселение», кабинет № 108 для консультации по оформлению прав на
землю.
И.А. Молоцило,
ведущий специалист ОУМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

На охоту с лицензией
Выдача охотничьих лицензий в министерстве лесного
комплекса Иркутской области началась с 1 августа

С 1 августа территориальные
управления министерства лесного
комплекса Иркутской области по
лесничествам начали выдачу охотничьих лицензий. Министерством
уже подготовлены все необходимые документы и бланки. Сезон
охоты на основные промысловые
виды животных начнется в сентябре. Об этом сообщил министр
лесного комплекса региона Сергей
Шеверда.
В данный момент на территории
Прибайкалья не разрешен ни один
вид охоты. Несмотря на это недобросовестные граждане посещают
леса региона для добычи охотничьих ресурсов. Государственные
лесные инспекторы напоминают,
что нахождение в лесу вне сроков
охоты и без охотничьего билета
даже с зачехленным оружием трак-

туется как браконьерство. Согласно
кодексу об административных правонарушениях, за несоблюдение
правил охоты нарушителю грозит
штраф от 1000 до 2000 рублей с конфискацией орудия охоты или лишение права заниматься охотничьим
промыслом на срок до двух лет.
– С начала лета сотрудники территориальных управлений министерства лесного комплекса пресекли два факта незаконной охоты
в Зиминском и Илимском лесничествах. По каждому факту составлены протоколы об административном правонарушении по статье 8.37
КоАП. Работа по усилению мер для
предотвращения фактов незаконной охоты продолжается, – подчеркнул Сергей Шеверда.
Пресс-служба Губернатора
и Приавительства ИО

Уважаемые жители посёлка Новая Игирма!

П

росим Вас оказать помощь семьям, состоящим на учёте в Банке
данных Иркутской области, семьям и несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении в подготовке детей в школу. Более подробную информацию можно узнать по тел. 62-5-21 или в
администрации Новоигирминского городского поселения (отдел по
молодёжной политике).

илимские
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КАК ПОСЛЕ ОТПУСКА НЕ ОКАЗАТЬСЯ
ПАССИВНЫМ ДОЛЖНИКОМ
Казалось бы, если человек не
потребляет ресурс – горячую воду или
электроэнергию, то и начислений за
него быть не может. Это ошибочное
представление многих жителей области
приводит к недоразумениям, стрессам и
конфликтам

С

итуация из года в год одна и та же: люди
уезжают на отдых и забывают о коммунальных платежах. Но закон даже на время массовых отпусков никто не отменял: если поставщик услуги не получил данные приборов учета
до 27 числа месяца, он автоматически начисляет оплату по среднему потреблению.
Если квартира в летние месяцы пустовала, в
ней не пользовались водой и электроэнергией
и счетчики стоят на прежней отметке, в конце
месяца все равно необходимо сообщать в УК
или в энергосбытовую компанию данные приборов учета. В противном случае вы станете
«пассивным должником».
Для жителей частного сектора разница между
фактическим потреблением и начислением по
среднему может составить несколько тысяч киловатт-часов: по закону за первые три месяца
отсутствия показаний потребителя поставщик
ресурса начисляет оплату по среднему, в последующий период – по нормативу. К примеру, зимой житель частного дома площадью 100 кв. м,
пользующийся электроотоплением, в среднем
потребляет электроэнергии на 4 тысячи рублей,
летом – на 300-500 рублей. Если летом он не подает показания приборов учета, поставщик начисляет ему по 4 тысяч рублей, и к концу августа
набегает сумма в 12 тысяч рублей. В результате
возникает конфликт между потребителем и поставщиком.
Отношения потребителя и поставщика может
урегулировать только дисциплина и хорошая
привычка каждый месяц уведомлять энергосбытовую компанию об объемах потребления.

Памятка потребителя
Уважаемый клиент!
Хотите получать квитанции с корректными суммами? Для точных расчетов за
электрическую энергию своевременно
передавайте показания приборов учета.
Ваши данные принимаются к расчету до
27 числа каждого месяца.

Способы передачи данных:
– через СМС по номеру 8-985-770-7575.
В сообщении укажите последовательно
набор букв ИЭСБК, поставьте пробел, номер лицевого счета, укажите ресурс (Э –
электроэнергия, например) и показания
соответствующего прибора учета. Пример
сообщения: ИЭСБК ВСОЛ00205990 Э 37352
– через Личный кабинет www.sbyt.
irkutskenergo.ru
– через информационно-справочную
службу «Магеллан» на номер 8-901-63-22999;
– через контакт-центр Иркутскэнергосбыта, тел 8-800-100-9777 (звонок бесплатный, доступен круглосуточно)
Узнать номер вашего лицевого счета
и задать вопросы можно по тел. 8-800100-9777, или обратиться в «виртуальную
приемную» на сайт компании www.sbyt.
irkutskenergo.ru.
С уважением,
Ваш Иркутскэнергосбыт
8-800-100-9777
www.sbyt.irkytskenergo.ru

Коммуналка онлайн
Платить по счетам в срок - легко и просто. Есть
современные сервисы, позволяющие экономить время,
в срок передавать показания приборов учета
и рассчитываться по счетам.
Удобный путеводитель по Личному кабинету –
на сайте www.sbyt.irkytskenergo.ru

Шаг 1
С планшета, компьютера или
смартфона зайти на сайт sbyt.
irkutskenergo.ru.
Вверху страницы – яркая
оранжевая надпись «Личный кабинет». При входе в него впервые введите номер лицевого
счета и свою фамилию. Следуйте
инструкциям.

Шаг 2
Вкладка «Главная» содержит
общую информацию о расчетках за коммунальные услуги по
вашему лицевому счету. Внизу
страницы – прикрепленные счета на оплату.
Шаг 3
Сервис
«Дополнительные
услуги» позволяет получать
информацию через СМС и
электронную почту. Если хотите
получать на мобильный теле-

фон данные о начислениях, изменении тарифов, законов и т.д.,
поставьте галочку в окне «Дополнительные услуги». Если хотите получать информацию по
электронной почте, поставьте
галочку напротив строки «Услуга - информирование по e-mail».

Шаг 4
В разделе «Вызов специалиста» можно подать заявку
на опломбировку или проверку
прибора учета. Сотрудник «Иркутскэнергосбыта» свяжется с
вами для уточнения даты и времени оказания услуг.
Шаг 5
В «Личном кабинете всегда
можно посмотреть платежный
документ и при необходимости
распечатать его. Можно получать счет на оплату не выходя
из дома, на свою электронную

почту. Для этого укажите почту и
подключить эту услугу на вкладке Дополнительные услуги.

оплаты: Система «Город» или
Сбербанк онлайн. Далее следуйте инструкциям.

Шаг 6
Для корректных расчетов выберите ссылку «Передать показания» в верхнем правом углу
«Личного кабинета». Кликните
на нужную услугу.
ВАЖНО! Для точности начислений показания необходимо
подавать до 27 числа каждого
месяца.

Шаг 9
Ваш «Личный кабинет» всегда
под рукой, достаточно скачать
мобильное приложение «Иркутскэнергосбыта».

Шаг 7
Чтобы посмотреть расчеты по
конкретной услуге, выберите
необходимую вкладку. Вкладка «Взаимозачеты» содержит
информацию о начислениях и
оплате данной услуги. Вкладка
«Индивидуальное потребление»
– данные об индивидуальных
приборах учета и переданных
показаниях (за электроэнергию,
горячее и холодное водоснабжение и т.д.).
Шаг 8
Оплачиваем онлайн. Для этого
необходимо выбрать сервис для

Для удобства
потребителей существуют

Лайт-офис
В торговом центре «Оранж» (г.
Иркутск, ул. Ербанова, 6) в отделении Сбербанка и на Советской
122а открылись совместные со
Сбербанком Центр обслуживания населения «Иркутскэнергосбыта». Здесь жители могут
не только оплатить услуги ЖКХ
через сервисы финансового учреждения, но и получить полную консультацию по своим начислениям.
Автоплатёж
Подключить опцию можно
двумя способами: запрограммировать списание одной и той же
суммы ежемесячно или ровно

столько, сколько предписывает
квитанция. Какой способ из двух
возможных по услуге «Автоплатеж» выбрать, решаете сами.

Мобильное приложение
Почитатели системы Android
хорошо знакомы с мобильным
приложением, теперь его оценили и почитатели IOS - владельцы смартфонов и планшетов
фирмы Appel. Запуск этой платформы произошел год назад.
Передать показания, узнать начисления, произвести оплату –
все это можно сделать за пару
кликов.
СМС
Если нет мобильного приложения или «Личного кабинета», а вовремя дозвониться в
call-центр «Иркутскэнергосбыта», чтобы передать показания
приборов учета, не получается,
можно воспользоваться смссообщением. Сохраните в памяти телефона шаблон и ежемесячно меняйте в нем объем
потребления электроэнергии,
или горячей воды. Номер телефона для смс - 8-985-770-7575.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ КУПЮР
Доставайте из матраса:
в России будут менять
деньги. Банк России
готовится к модернизации
банкнот по новому
образцу

ках говорить пока рано», – уточнил
замглавы департамента ЦБ.
Он также добавил, что регулятор
будет «рассматривать все доступные новые технологии и принимать
решение, основанное в первую очередь на экономических мотивах».
По его словам, на «вооружение»
возможно будет взята технология,
по которой изготавливаются, в частности, новые 200-рублевки с пропиткой полимером.
Демиденко также подчеркнул,
что новые банкноты служат дольше:
ожидаемый срок жизни 200-рублевой банкноты – два года, а, к приме-

ру, 50-рублевая служит в среднем
15 месяцев.
Кроме того, новые банкноты, номиналом 200 и 2000 рублей имеют
высокую степень защиты от подделок, добавил замглавы департамента, поддельных 200-рублевых
банкнот в банковской системе на
сегодня нет, а подделок банкнот
номиналом 2000 рублей было выявлено всего 16 штук, но «все они
низкого качества – напечатаны на
обычном струйном принтере, без
попыток имитации защитных признаков».
ИА «Иркутск Медиа»

ОБЩЕСТВО

Детям до 14
На детей до 7 лет дадут дополнительные
деньги. Депутаты рассмотрят возможность
назначить пособие и на детей до 14 лет

Д

епутаты готовят два законопроекта для рассмотрения в осеннюю сессию. Законы призваны поддержать граждан с детьми. Согласно одному из них,
на детей до 7 лет будут выплачивать дополнительные
деньги, если ребенку не хватило места в детском саду.
Второй предполагает выплату пособия на детей до 14
лет.
Планируется ежемесячно выплачивать по три тысячи рублей за ребенка, которому не нашлось места в
яслях или детском саду. Деньги родители, по замыслу
авторов инициативы, будут получать до достижения
ребенком семи лет. По подсчетам экспертов, в целом
же по стране, яслями не обеспечены около 200 тысяч
малышей.
Второй закон, который рассмотрит осенью Госдума
касается установления ежемесячного пособия на детей
до 14 лет.
«Законопроект об установлении ежемесячного пособия по уходу за ребенком, не достигшим 14-летнего
возраста, уже был разработан, но не прошел голосования, – пояснил «Российской газете» автор инициативы –
первый заместитель председателя Комитета по обороне нижней палаты российского парламента Александр

Шерин. – Мы предлагали установить ежемесячное пособие в размере минимального размера оплаты труда.
Сейчас мы его доработаем и осенью внесем в откорректированном виде».
Как отметил депутат, в России живут около 24 миллионов детей в возрасте до 14 лет. Он также напомнил,
что существует прожиточный минимум, до которого с
1 мая этого года дотянулся МРОТ для трудоспособных
граждан и пенсионеров, но его нет для детей.
«В обновленном варианте законопроекта предложу установить ежемесячное пособие на каждого проживающего в России ребенка до 14 лет в размере 50
процентов от минимального размера оплаты труда. А
в сегодняшних показателях это не менее 5600 рублей в
месяц», – резюмировал парламентарий.
По информации ИА «Иркутск Медиа»

ПЕНСИОНЕРАМ

Повышение по плану
У Минтруда есть план по повышению доходов уровня
пенсионного обеспечения. Ведомство готово выслушать
мнения профсоюзов и работодателей

М

интруда и социальной защиты РФ подготовило проект
плана, в котором отражены условия, необходимые для повышения
уровня пенсионного обеспечения
граждан. Ведомство заявило о готовности выслушать мнения профсоюзов и работодателей.
Проект плана будет представлен
на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
«Минтруд России заинтересован
услышать мнения социальных партнеров – объединений профсоюзов
и работодателей, – и представит им
проект плана уже в июле», – цитирует сообщение пресс-службы ведом-
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КРИМИНАЛ
Прокуратура Иркутской
области обвинила троих
мужчина за нападение
на полицейского

У

Б

анк России готовится к модернизации банкнот по новому
образцу купюр – дизайн банкнот
образца 1997 года изменится. Точные сроки пока не называются,
ожидается, что новые банкноты появятся в течение нескольких лет.
Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир
Демиденко рассказал в интервью
«Российской газете» о грядущей
модернизации банкнот по новому
образцу и смене дизайна денежных
купюр в обращении.
По словам Демиденко, в наличном обороте в течение нескольких
лет появятся новые банкноты, номиналом 500 и 5000 рублей
«Банкноты образца 1997 года
обязательно будут проходить модернизацию защитного комплекса,
их дизайн станет более современным. Но о каких-то конкретных сро-

илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

ства ТАСС.
Напомним, ранее вице-премьер
Татьяна Голикова рассказала, как
изменится система повышения выплат пенсионерам. Индексация
пенсий будет проходить ежегодно
с 1 января, заявила зампред правительства. Такие поправки будут
внесены ко второму чтению законопроекта о пенсионном возрасте.
Законопроект о пенсионной реформе, предполагающей повышение пенсионного возраста до 65 лет
для мужчин и до 63 лет для женщин,
правительство внесло в Госдуму в
июне. 19 июля депутаты Госдумы
РФ в первом чтении одобрили законопроект. При этом, Госдума РФ

становлено, что утром 14 мая
2018 года молодые люди вышли из бара в состоянии алкогольного
опьянения. Около кинотеатра «Баргузин» он встретили сотрудника полиции, который сделал им замечание о
их поведении. В ответ молодые люди
нанесли ему многочисленные удары,
оскорбляя его нецензурной бранью.
Избиение прекратилось благодаря
вмешавшимся гражданам.
Молодым людям предъявлено обвинение по статье публичное оскорбление представителя власти, в связи
с исполнением им своих должностных обязанностей. Двое из них также получили обвинения по статье за
применение насилия опасного для
жизни и здоровья. Дело находится в
рассмотрении.

В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в
серии квартирных краж

С

отрудники уголовного розыска отдела полиции №6 Межмуниципального управления МВД
России «Иркутское» задержали двоих
мужчин, подозреваемых в совершении серии краж имущества из домов
жителей областного центра. Полицейскими проверяется причастность
задержанных к совершению порядка
5 эпизодов противоправной деятельности.
4 июля в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том,
что из ее дома неизвестные похитили
имущество. С аналогичным заявлением 5 июля в отдел полиции обратилась еще одна гражданка, у которой
злоумышленники похитили золотые
изделия и денежные средства. В обоих случаях преступники действовали
по одному и тому же сценарию: заранее подбирали объект, осуществляли
наблюдение и тайно проникали в дом
через окно в ночное время, пока хозяева спали.
В ходе комплекса проведенных
оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали предполагаемых «домушников». В результате проведенного
анализа ряда аналогичных преступлений была установлена причастность 21-летнего и 26-летнего ранее
судимых мужчин. В отношении двух
местных жителей судом избрана
мера пресечения в виде ареста.
При проведении обысковых мероприятий в местах фактического
проживания подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли часть
похищенного имущества. Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2
и 3 статьи 158 Уголовного кодекса
РФ (Кража). Санкция данной статьи
предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на
срок до шести лет.

В Центральном районе
Братска полицейские
ликвидировали
наркопритон
отодвинула начало пенсионной
реформы – законодатели продлили
срок принятия поправок к законопроекту о повышении пенсионного
возраста.
В кабмине обещают, что в следующем году средний размер пенсий
вырастет до 15 367 рублей, в 2020м – до 16 284 рублей, в 2021 году –
до 17 212 рублей. Однако, средний
уровень реальных пенсий, скорректированный на уровень инфляции будет ниже.
ИА «Иркутск Медиа»

С

отрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков
Межмуниципального
управления
МВД России «Братское» в ходе оперативных мероприятий собрали доказательства по организации притона
владелицей квартиры в центральной
части города Братска.
Установлено, что ранее судимая
32-летняя неработающая женщина регулярно предоставляла свою
жилплощадь наркозависимым лицам с целью изготовления и употребления наркотических средств.
По свидетельству соседей, её двери

всегда были открыты для потребителей наркозелья, что не могло не
вызывать тревогу у других жильцов
подъезда. Жалобы людей на практически круглосуточное нахождение
рядом неадекватных граждан не
были оставлены без внимания участковым уполномоченным, который
совместно с оперативниками принял
все меры к прекращению противоправной деятельности.
При осмотре помещения полицейские обнаружили и направили на
исследование различные предметы,
использовавшиеся
посетителями
притона: посуду и шприцы со следами наркотика.
По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232
Уголовного кодекса РФ (организация
либо содержание притона для потребления наркотических средств), возбуждено уголовное дело. Законом
предусмотрено наказание за это преступление в виде лишения свободы
на срок до 4 лет. Владельцам «плохой» квартиры на улице академика
Курчатова в Братске, постоянные гости которой создавали невыносимые
условия жизни соседям, за содержание притона вскоре предстоит ответить перед судом.

В Иркутске задержан
подозреваемый
в совершении тяжких
и особо тяжких
преступлений

В

Иркутске сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в совершении
серии разбойных нападений и покушении на убийство.
Полицейские экипажа ППС во
время патрулирования улиц города
получили информацию о том, что в
центральном парке областного центра неизвестный напал на женщину и,
угрожая предметом, похожим на нож,
похитил ее смартфон. Подходящего
под описание мужчину правоохранители заметили в районе улицы Декабрьских Событий. Увидев сотрудников полиции, предполагаемый
злоумышленник попытался скрыться.
Сержант Михаил Битоев незамедлительно принял решение задержать
предполагаемого преступника и начал преследовать беглеца. В это время его напарник Алексей Иванов на
служебном автомобиле предпринял
меры блокировки возможных путей
отступления.
Благодаря хорошей физической
подготовке Михаил настиг убегавшего в одном из дворов. Чтобы остановить вероятного правонарушителя,
зная, что тот может быть вооружен,
сотруднику ППС пришлось применить физическую силу.
Доставленный в отдел полиции
мужчина сознался в содеянном и
рассказал, что напал на девушку с целью завладеть ее телефоном для последующей реализации. Сотрудники
уголовного розыска в дальнейшем
установили его предполагаемую причастность к совершению аналогичного и ряда других противоправных
деяний. В том числе нападении на
женщину в Иерусалимском парке Иркутска 12 июля.
Сейчас с вероятным разбойником
работают следователи СУ СК России
по Иркутской области. Им предстоит
выяснить все детали указанных преступлений.
Пресс-служба ГУ МВД России
по Иркутской области
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 1-комн., 1-21, 1 эт., вариант обмена на авто. Тел.
8-964-261-2549
 1-комн., 8-13, 5 эт, у/п,
о/п 36,7 кв.м, лоджия, МСК
+ доплата, ипотека, срочно. Тел. 8-952-986-2461,
8-950-099-3238
 1-комн., 2-60, за 500 т.р.,
или сдам, МСК. Тел. 8-914003-3722
 1-комн., 7-7, 2 эт., о/п 40
кв.м; 8-1, 3 эт. Тел. 8-952631-4594
 1-комн., 6а-3, у/п, о/п
48.5 кв.м, торг. Тел. 8-914000-6881
 1-комн., 6-6, 4 эт., евро/д,
СПК, м/к двери, новая сантехника, хор.ремонт, о/п
30,5 кв.м, торг. Тел. 3-20-19,
8-908-669-4585
 1-комн., 6А-3, 4 эт., о/п
47,7 кв.м, кухня 10 кв.м,
 1-комн., 7-5, 3 эт., МСК
ПРОДАЖА
лифт, м/п, СПК, л/з, ж/д, за
+ доплата. Тел. 8-902-1701 млн.р., торг. Тел. 3-20-19,
квартиры 8385, 8-964-276-8474
8-908-669-4585
 1-комн., 6-12, 5 эт., ч/ме-  1-комн., п.Шестаково,
блир. Тел. 8-983-449-9557
ул.Транспортная, 2 эт., о/п
 1-комн., 3-32, 9 эт., ре-  1-комн., д/дом, торг. Тел. 32 кв.м, СПК, хор.сост. Тел.
монт, большая лоджия. 8-924-716-0498
8-924-707-8539
Тел. 8-964-124-9336, 8-964-  1-комн., у/п, 6-13, 1/5,  1-комн., 6-9, 5 эт., ж/д, в/
102-9677
35 кв.м, с/у разд., кладов- сч, светлая. Тел. 3-20-19,
 1-комн., ул.Иващенко-9, ка, большая кухня, СПК, 8-924-537-3499, 8-908-6694 эт., за 550 т.р.; инвалид- хор.дверь, в/сч, за 650 т.р. 4585
ное кресло, за 3 т.р. Тел. Тел.8-904-113-6767, 8-914-  1-комн., п.Коршуновский, ул.Ленина, о/п 31
943-6563
8-952-634-6338
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

илимские

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ
кв.м, недорого. Тел. 3-3555 (до 17.00)
 2-комн., 1-21, новый
дом. Тел. 8-964-287-8841
 2-комн., 6-1, 3 эт., о/п 44,5
кв.м. Тел. 8-964-546-0424
 2-комн., 3-21. Тел. 8-908665-0864
 2-комн., 6-7, 1 эт., о/п
45 кв.м, ремонт, комнаты
разд., солнечная сторона, все рядом, за 1100 т.р.,
торг. Тел. 8-950-109-9605
 2-комн., 7-9, 5 эт., ремонт, дорого. Тел. 8-914916-0225
 2-комн., 7-9, 5 эт., дорого.
Тел. 8-914-916-0225
 2-комн., 6-1, 4 эт., о/п 48,5
кв.м. Тел. 8-983-445-6697
 2-комн., д/дом, возле
школы №2, ж/д, СПК, сч.
Тел. 8-964-546-0947
 2-комн., 1-55, 3 эт., комнаты разд., недорого. Тел.
8-964-546-0351
 2-комн., ул.Радищева-12,
у/п. Тел. 8-964-103-1727
 2-комн., 7-10, СПК, ж/д.
Тел. 8-983-466-7809
 2-комн., 8-5, 5 эт., СПК,
косм.ремонт, мебл., недорого. Тел. 8-914-000-5919
 2-комн., 3-13, 4 эт., о/п
42,2 кв.м, за 600 т.руб. Тел.
8-914-883-9593
 2-комн., ул. Иващенко-5, 4 эт., СПК, новые рад.
отопления, мебель, быт.
техника, возможен обмен
на жилье в г. Красноярск.
Тел.8-964-807-6973
 2-комн., 8-13, есть все.
Тел. 8-914-888-4356
 2-комн., 7-8, 3 эт., комнаты разд., СПК. Тел. 8-924549-3555
 2-комн., ул. Иващенко-5,
3 эт., в хор.сост, торг. Тел.
8-924-617-2316, 8-964-2286173
 2-комн., 8-11, 1 эт., о/п
44,3 кв.м, недорого. Тел.
8-908-645-4884,
3-35-55
(до 17.00)
 2-комн., 3-28, 3 эт., о/п
41,4 кв.м, отл.ремонт, СПК,
нат.потолок. Тел. 3-35-55
(до 17.00)
 2-комн., в 6 кв., 2 эт., о/п
43 кв.м, косм.ремонт. Тел.
3-20-19, 8-983-413-6742
 3-комн., 7 кв., 2 эт., или
меняю, варианты. Тел.
8-904-154-7795
 3-комн., 6-16, 9 эт. Тел.
8-983-441-2556
 3-комн., ул.Радищева-12,
1 эт., за 1400 т.р., или меняю на 1-комн. + 500 т.р.,
2-комн. + 350 т.р. Тел.
8-964-263-9643
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ
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 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел.
8-964-817-4401
 3-комн., 10 кв., у/п. Тел.
8-950-123-8205
 3-комн., 7-6, 2 эт., СПК,
ремонт. Тел. 8-914-9559611
 3-комн., ул.Радищева-12,
7 эт., у/п, частично СПК,
торг при сомотре. Тел.
8-914-879-4522
 Срочно, 3-комн., 8-11, 1
эт., решетки, ж/д, торг. Тел.
8-996-959-2319, 8-983-4678059
 3-комн., 7-2, 4 эт., комнаты разд., о/п 61,9 кв.м, торг.
Тел. 8-983-698-4586
 3-комн., 10-10, 5 эт., о/п
68,9 кв.м, СПК. Тел. 3-35-55
(до 17.00)
 3-комн., 7-1, 5 эт., о/п
61,5 кв.м, простой ремонт.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 10-3, 2 эт., о/п
61,9 кв.м, простой ремонт.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-2, 4 эт., комнаты разд., о/п 61,9 кв.м, в
хор.сост., торг. Тел. 8-983698-4586
 3-комн., 11-6, 2 эт., у/п,
ж/д, СПК, м/к двери, о/п 60
кв.м, л/з, за 1300 т.р. Тел.
3-20-19, 8-964-107-8132
 3-комн., 3-30, 4 эт., о/п
58 кв.м, СПК, отл.сост.
или меняю на Братск,
п.Энергетик. Тел. 3-20-19,
8-908-669-4585
 3-комн., 6А-3, 3 эт., у/п,
СПК, хор.ремонт, о/п 65,8
кв.м, торг. Тел. 3-20-19,
8-914-955-2260, 8-914-0034160
 4-комн., 8-11, за 1100
т.р. Тел. 8-914-010-4258
 4-комн., 10-4, 3 эт. Тел.
8-924-627-7679
 4-комн., 8-4, солн.сторона, СПК, ж/д, можно
под офис, за 1300 т.р. Тел.
8-983-466-7809
 4-комн., 7-12, или меняю
на 2-3-комн. В этом доме.
Тел. 8-914-890-5872
 Долю в 4-комн., 10 кв.,
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или меняю на а/м. Тел.
8-964-102-5375
 4-комн., 11-5, 5 эт., СПК,
о/п 75,6 кв.м, дачу в кооп.
«Лесная поляна», в подарок, за 1200 т.р., или
меняю на г.Бердск, Новосибирск, варианты. Тел.
3-20-19, 8-983-690-7143
 Квартиру после евроремонта. Тел. 8-983-447-1072

общежития
 Комнату в общ. №8, 5 эт.,
о/п 18 кв.м, после ремонта, теплая. Тел. 8-950-1470808
 Комнату в общ. №3. Тел.
8-964-121-4333
 Комнату в секции в общ.
№5. Тел. 8-964-280-8208
 2-местную комнату в
секции, общ. №5, приват.,
МСК. Тел. 8-964-280-8208
 Комнату в общ. №7, в
секции, большая, за 450
т.р., торг. Тел. 8-952-6257601
 Большую комнату в секции 8-8 (4 общ.) Тел. 8-902541-7989
 Изолир.комнату в общ.,
недорого, МСК.8-983-4016285
 Комнату в общ., 8-28,
2 эт., о/п 23,5 кв.м, косм.
ремонт. Тел. 3-35-55 (до
17.00)

коттеджи, дома
 Коттедж в 10 мкр., 240
кв.м, уч. 15 соток, с соснами, 2-эт.дом, п/я н-я, 2-эт.
баня с камином, отопление котел зота. Тел. 8-914004-9510
 Дом в п.Шестаково, 100
кв.м, гараж гипсоблок под
грузовой а/м, уч. 40 соток,
огорожен. Тел. 8-964-1043851

для подачи

объявления по смс
5577

некоммерческого характера на короткий номер
необходимо: сначала набрать слово Илимск
затем пробел и текст сообщения не более 20 слов

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ УКАЗЫВАТЬ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА!
если объявление не соответствует редакционной политике, редакция оставляет
за собой право не размещать такое объявление

«Илимские ВЕСТИ»
КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТЦ - 1 этаж, киоск «Иркутскпечать»,
Магазин №26, цокольный этаж, отдел «Меломан»

Телефон:

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов

Продам
Меняю

Куплю
Сдам

Сниму
Прочее

илимские
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«РУБЛЁВКА»

Всю информацию о Кабельном TV вы можете прочитать на телеканале ТВЦ

Гостиный комплекс
От 700 руб./чел.
Бесплатный Wi-Fi;
ИК сауна, Спа-бассейн;
Массажный стол - 1000 р./час
(до 5 человек)

8-950-129-7633
коттеджи, дома
 Дом незавершенного
строительства. Тел. 8-964214-3207
 Коттедж, п.Коршуновский, приусадебный уч.,
или меняю на квартиру
в городе. Тел. 8-924-7153270, 8-983-440-1014
 Благоустр.коттедж в 14
мкр., о/п 108 кв.м, земля
12 соток, варианты. Тел.
8-950-050-6952
 Квартиру, п. Суворовский, в авар.сост., уч. приват., недорого. Тел. 8-924707-6282
 4-ком. дом в п.Хребтовая,
о/п 64,7 кв.м, за 600 т.р.,
МСК. Тел. 8-964-117-0118
 Коттедж 13. Мкр. Есть 2
гаража, теплица, баня. Все
насождения. Тел. 8-924539-1680
 Дом в 13 мкр., 1-эт., на 1
хозяина, рядом с остановкой, баня, гараж, торг. Тел.
8-952-634-6302
 Срочно, коттедж в 12
мкр., 300 кв.м, уч. 14 соток,
в соб-ти, гараж в цок.эт.
Тел. 8-914-934-1716
 5-комн., 3-эт. кирп.дом,
ул.Полярная, в хор.сост.,
о/п 317,3 кв.м, зем.уч. 1260
кв.м в соб-ти, за 3900 т.р.,
торг. Тел. 3-20-19, 8-914920-4244
 Коттедж в 13 мкр.,
ул.Надежная, 3-комн., о/п
105,9 кв.м, с зем.уч., СПК.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)

дачи
 Дачу в Илимске. Тел.
8-908-645-4062

“Информация кабельного ТВ”
Самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ на размещение объявлений - 10 руб. слово. Бесплатное дублирование в
газетах «ИЛИМСКИЕ ВЕСТИ» и «Красный ЯР».
Подать объявление в «бегущую строку» на канале ТВЦ
вы можете по адресу: 8 квартал, дом 19, по телефону
БВК 7770, на сайте WWW.770770.ru, справки по тел.
3-46-06.
Уважаемые абоненты! Абонентский участок работает
с 09.00ч. до 18.00ч. перерыв на обед с 13.00ч. до 14.00ч.
Выходной - воскресенье. Адрес: 8-19 (1 этаж, вход со
стороны гаражей). Тел. 3-46-06.
Вниманию абонентов ООО «УИ ТРК»! Отключение от
сети кабельного телевидения проводится ежедневно.
Оплату вы можете внести в абонентском

 Дачу на Сухом Ирееке, 3
линия, без бани, за 25 т.р.
Тел. 8-902-176-2166, 8-908645-2219
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», недалеко от
воды, большой дом, с мебелью, баня, лет.кухня, желез.гараж, за 120 т.р., торг.
Тел. 8-904-154-7795
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 10 линия, 2-эт.дом,
баня, теплица п/к, п/я н-я.
Тел. 8-914-003-3186
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель»,
недорого.
Тел. 8-950-085-6779
 Дачу в п.Суворовский,
баня, огород посажен. Тел.
8-950-069-8501
 Дачу в ТСН «Нектар» с
урожаем с инструментом
и имуществом. Тел. 8-983249-8229
 Дачу на берегу Илима,
в Илимске, кооп. ‘’Строитель’’, 1 ряд у воды. Тел.
8-964-747-5344

гаражи
 Гараж. Тел. 8-964-5411089, 8-950-108-4351
 Гараж, Нагорная канава,
за 50 т.р. Тел. 8-964-1214333
 Гараж на Северном, 8
полка, цена договорная.
Тел. 8-964-107-6678

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

борт - 3 т кран - 2 т
легковой эвакуатор

до 1,5 тонн

8-914-941-9636

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 8-964-658-8299

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 2 тонн

до 2 тонн

город, район, область

город, район, область

8-924-548-5362
8-964-221-1724

8-908-645-2939
ПРОДАЖА
 А/м «Саньонг Актион
Спорт», 07 г.в., дизель, 4WD,
не битая, не на ходу, треб.
замена форсунок, за 250
т.р. Тел. 8-904-154-7797
 А/м «Хонда CRV», 99 г.в.,
за 200 т.р., без торга. Тел.
8-964-545-6353
 Грузовой фургон «Тойота
Тойо Айс», 94 г.в., г/п 2,5 т.
Тел. 8-964-737-0418
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 А/м ВАЗ-21043, 87 г.в., за
20 т.р. Тел. 8-952-625-7239
 А/м «УАЗ Патриот», 12
г.в., переходной модели салон. Тел. 8-914-005-7295
 А/м «Нива Шевроле».
Тел. 8-914-005-7295
 А/м «Киа Спектра», 07 г.в.,
сигнал. Тел. 8-914-922-5461
 А/м ВАЗ-21114, 08 г.в.,
п/г 140 т.км, за 100 т.р. Тел.
8-914-924-4351

отделе 8 кв-л дом 19 (здание МПКХ, 1 этаж, вход со
стороны гаражей) или в кассах ВСТКБ банка, кассах
РКЦ. Справки по тел.3-46-06.
Уважаемые абоненты кабельного ТВ! Спешим сообщить о добавлении цифровых телеканалов в количестве 100 шт. при наличии слота под карточку (DVB-C).
Просим настроить ваши телевизоры по следующим
параметрам: режим - кабель, нач.частота от 678000,
конеч. частота 742000, скорость передачи 6875, модуляция 64. Подробности на сайте uitrk.ru в разделе “блог”
или по тел. 3-46-06.
Коммерческие объявления»
 Грузоперевозки (город, район, область), услуги грузчиков. Т: 8 914 884-07-59.
 Лазерная коррекция зрения в г. Братске. Офтальмологическая клиника «МедГрафт», ул. Крупской, 58. Тел.

(3953) 27-10-72. Лиц. ЛО-38-01-002708. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
«Частные объявления»
 Продам участок на «Лесной поляне» 6 соток, разработанный, 5 линия. Т. 8 964 103-19-86.
 Продам ВАЗ 2114, 2008г. Т. 8 952 635- 81-15
«Работа»
 Требуется электрогазосварщик (по совместительству или на постоянную работу) опыт работы с трубами отопления обязателен. Тел. 8 964 355-37-57.
 Требуется сиделка с проживанием. Т: 8 983 463-76-92.
 На службу в Росгвардию требуются граждане мужского пола с полным средним образованием после прохождения срочной службы. Тел. 8 (395 66)3-13-37, 8 908
645-29-68.

КАБЕЛЬНОЕ TV—ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ!!!

 Гараж на Горбаках, 1
линия, хор.подъезд, большой подвал. Тел. 8-964546-0154
 Гараж на Горбаках, 3 линия, нет подвала; гараж
напротив 8-14, 3 ряд. Тел.
8-914-922-5461
 Гараж выше 8-9, 2 ряд,
дешево. Тел. 8-964-5460351
 Гараж на Горбаках, 5 линия, 5х6 кв.м. Тел. 8-914011-9584
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
высокая новая крыша, новая кирп.яма, высота ворот 2,4 м. Тел. 8-914-8905872
 Гараж ниже платной стоянки 6 кв. Тел. 8-908-6453449
 Гараж на Северном, 12
полка, недорого, торг. Тел.
8-964-807-6973
 Гараж на Горбаках. Тел.
8-902-541-7868
 Гараж в р-не СТО «Гарант», высокие ворота
двойная крыша, подвал
шпала внутри обит рейкой, за 100 т.р. Тел. 8-964546-1137
 2-эт. недостроенный
гараж без ямы, выше поликлиники. Тел. 8-983-4673681
 2-уровневый гараж,
цена договорная. Тел.
8-914-870-6137

 Большой гараж на Горбаках, проездной ряд на
Коршуновстроевские гаражи, за 40 т.р. Тел. 8-983415-1117
 Срочно, гараж на Горбаках, заезд хороший большой, нижняя полка, рядом с Автосервисом. Тел.
8-914-921-7900
 Гаражные боксы, п.НИгирма, ул.Дружбы. Тел.
8-914-014-1456

Диагностика,
автоэлектрика,
сопутствующий
ремонт

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

объекты недвижимости
 Зем. уч. в 13 мкр., ул. Сибирская, под строительство. Тел. 8-950-123-8576
 Срочно, здание в 7 кв., за
2 млн.р. Тел. 3-20-19

МЕНЯЮ
 Секцию в общ. №4, 2 эт.,
на квартиру, с доплатой,
можно с долгом. Тел. 8-914006-2999
 Секцию в общ. №4, на
квартиру, с доплатой. Тел.
8-964-545-6353
 1-комн., 3-32, на 3-комн.,
МСК. Тел. 8-964-124-9336,
8-964-102-9677
 1-комн., 7 кв., на 3-4комн., с доплатой, варианты. Тел. 8-964-266-7566
 2-комн., 3 кв., на секцию,
с доплатой, варианты. Тел.
8-964-121-4333
 2-комн., 8-4, о/п 48,3 кв.м,

ВНИМАНИЕ!
12 августа в санатории Дружба
приём (взрослых и детей) аллерголога-иммунолога,
лор, пульмонолога, дерматолога. Забор крови на все
виды анализов.

Запись по телефону: 8-908-664-8620
на 1-комн., с доплатой. Тел.
8-964-105-2351
 2-комн., 7-1, за 1 млн. р.
Тел.8-964-546-1137
 3-комн., 7 кв., на две жилплощади в Железногорске.
Тел. 8-904-154-7795
 3-комн., 7-1, 1 эт. на жилплощадь в г.Ангарск. Тел.
8-964-214-5801
 3-комн., 6-16, на 2-комн.,
с доплатой, 1-3 кв. не предлагать. Тел. 8-983-441-2556
 3-комн., ул.Радищева-12,
1 эт., теплая, удобная планировка, возле дома отремонтирована а/м и пешеходная дорога, на 2-комн.,
с доплатой. Тел. 8-964-2639643
 3-комн., 7-6, 2 эт., на две
1-комн. с доплатой, желательно 6, 7, 8 кв., д/дома и
1 и 5 эт. не предлагать. Тел.
8-914-915-0937
 3-комн., 1 эт., с доплатой,
или продам, варианты. Тел.
8-924-820-2940

СДАМ
 Комнату 18 кв.м, общ.
№8, без соседей. Тел.
8-914-888-9275

ЧИП-тюннинг программное
отключение
катализаторов,
сажевых фильтров,
перевод в евро 2.

м/автобус
до 1 т, 4WD

8-964-737-9341

БУКСИРОВКА
л/авто

Автозапчасти

до 2 тонн

 8-964-223-0616
8-914-919-4999

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 2 тонн
услуги грузчиков
8-914-884-0759
 А/м «Chevrolet Lacetti»,
12 г.в., п/г 56 т.км, черный,
ОТС. Тел. 8-983-414-1700,
8-914-911-7667
 А/м «Лада-2115», 08 г.в.,
п/г 73 т.км, ХТС, не битая.
Тел. 8-914-910-9621, 8-914937-6748

город, район, область

8-914-925-4601
8-964-214-9792
 А/м «Москвич-2715-011»,
95 г.в., п/г 23 т.км. Тел.
8-950-123-8039
 А/м ВАЗ-21063, 93 г.в., п/г
80 т.км, цена договорная.
Тел. 8-924-543-1977
 Мопед «Стелз Тактик 50»,
новый, за 40 т.р., рассрочка. Тел. 8-964-544-9424
 Армейский квадроцикл
«Поларис», 45 л.с., пр.США,
с электроусилителем руля
и неубиваемой надежностью. Тел. 8-914-894-1040

СНИМУ
 Благоустр., меблир.
квартиру, на длит.срок, р-н
Иващенко 9,11,13; 6 кв., 1,
2, 5, 6, 7. Тел.8-983-446-3546.

КУПЛЮ
 Гараж в р-не 1 кв., или
обменяю на гараж на Горбаках. Тел. 8-914-912-8165
 Гараж, с высокими воротами. Тел. 8-964-541-1089,
8-950-108-4351

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

до 4 тонн,
термо-будка, борт
длина 4,30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 1-комн., 2-50, на длит.
срок. Тел. 8-929-435-2074
 2-комн., 7-9, 2 эт. Тел.
8-924-716-0125
 2-комн., 8-12 Тел. 8-964108-7656
 2-комн.,1-60, д/дом, на
длит.срок, без мебели, интернет. Тел. 8-983-448-6347
 2-комн., д/дом. Тел.
8-983-412-8728
 3-комн., 4-1, 4 эт. Тел.
8-952-631-4846
 Гараж за профилакторием «Дружба», на длит.
срок, сиганал., батареи.
Тел. 8-914-902-5033, 8-964274-0020

ФУРГОН,
2 тонны

город, район, область
БЫСТРО.
НЕДОРОГО
Услуги грузчиков

 8-914-000-9989
Запчасти для а/м
 Ков.диски на «Патриот, Хантер»; штамп.колесо в сборе на а/м «Гайя,
Ипсум», 185х70 R14. Обращаться:
шиномонтаж
(Ц.Автосеривис).
Тел.
8-983-415-1117
 Разборные перед.стойки
под картридж, с золотником для закачки воздуха,
на а/м «Тойота Гая, Ипсум»,
4WD. Тел. 8-983-415-1117
 З/ч для а/м «Тойота Королла»: двиг. 1ZZ – 1,8 л,
АКП, блок АВS, генератор,
стартер и др. Тел. 8-983404-5544

 А/м «Тойота Надя», на
з/ч. Тел. 8-908-645-4635
 АКП 1240 на з/ч, 4 диска,
штамп., 165х114,3 (Королла). Тел. 8-964-107-6678
 Шланги тормозные и
вкладыш передней стойки
для а/м «Москвич-2141».
Тел. 8-964-735-3525
 Заводской прицеп,
3.50х1.50. Тел. 8-950-1084991

КУПЛЮ
 Японский а/м на з/ч. Тел.
8-914-941-9636
 А/м «УАЗ-469». Тел.
8-914-906-0720

14

илимские

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ВЕСТИ

РАЗНОЕ
 Металлочерепица
 Профлист:
кровельный, стеновой
 Гладкий лист
 Водосточные системы
 Элементы кровли
 Утеплитель
 Сотовый поликарбонат
(прозрачный и цветной)
 Пенопласт
 Гипсокартон
 Металопрокат
 Уголок
 Труба
 Профильная труба
 Теплицы усиленные
из профтрубы
ДВП, фанера
Металлосетка
ДОСТАВКА

 8-950-108-4991
8-950-123-5263

ООО «МК-152»
ВАХТА
Приглашает на работу:
 МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА
 МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА
 МОНИТОРЩИК
 СЪЁМЩИК-ДОВОДЧИК, СВАРЩИК
 ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «С»
 АВТОЭЛЕКТРИК
Принимаем на работу граждан
СНГ при наличии патента для
работы в Иркутской области

Тел. 8-983-410-36-22, 8-924-703-2773

e-mail: mk152zelek@mail.ru

ПРОДАМ
 Кур-несушек; кроликов,
4 мес.; вьетнамских поросят. Тел. 8-914-941-9636
 Лодку «Крым», 2-тактный, с лод.мотором «Меркурий-60», дополнительно
установлена водометная
установка, заводской прицеп, ОТС. Тел. 8-914-8952166
 Морковь, свеклу, тыквы,
кабачки, картофель, кваш.
капусту, грибы, соленья,
варенья. Тел. 8-924-7194288, 8-950-104-1937
 Ж/д. Тел. 8-908-665-0817
 Едовой картофель. Тел.
8-908-665-0817
 Едовой и семенной картофель, морковь, домашние консервы, овощи. Тел.
8-964-220-2865, 8-914-9462109
 2 красноухих черепах,
аквариум, компрессор. Тел.
8-964-129-5686
 Ружье МЦ-20-01, калибр
20, в хор.сост.; лод.мотор
«Ветерок-8». Тел. 8-914-8720181, 8-914-906-0789
 Механические напольные весы, до 105 кг. Тел.
8-908-665-0817
 М/к дверь, новая, в комплекте, светлая, 1,70 м;
комп.стол, б/у, в хор.сост.,
угловой, журнал.столик в
подарок. Тел. 8-914-9213747
 Поросят, 1,5 мес. Тел.
8-924-549-1212
 Лод.моторы «Ханкок»: 6
л.с. – 30 т.р.; 4 л.с. – 25 т.р.;
9,8 л.с. – 55 т.р.; 15 л.с. – 62
т.р., аналог «Ямахи»; 4-тактный, 6,5 л.с. - за 40 т.р.; 30
л.с. – 99 т.р., новые. Тел.
8-914-902-5033
 Мини-котельную «Зота-

Услуги:
- грузчиков, грузоперевозки,
вывоз мусора, услуги самосвала;
- разнорабочих;
- дворников;
- сантехников;
- электриков;
- внутренняя отделка жилых/
нежилых помещений
- вскрытие замков квартирных,
гаражных

 8-964-111-4434
ПРОДАМ
Солому - 300 руб. (1 тюк)
Куриный помет, негранул.
1 мешок - 600 руб.
Говяжий перегной.
1 мешок - 350 руб.
Конский навоз - 400 руб. (1 мешок)

 8-908-645-2939
9». Тел. 8-914-906-0720
 Аквариум с подсветкой и
фильтром, V 40 л. Тел. 8-964103-1712
 Гипсоблок. Тел. 8-924716-0498
 Едовой картофель. Тел.
8-908-645-2939
 Ж/б плиты, 16 шт., 3 т.р.
за 1 шт., или меняю на п/
материалы; ФБС, 10 шт., 1,5
т.р. за 1 шт., или меняю на п/
материал и др. Тел. 8-964213-4217, 8-914-872-1161
 Едовой картофель. Тел.
8-914-890-5872
 Окон.рамы, застекл. на
3 окна, дорожки на пол, 10
м, муж.куртку на пожилого
человека. Тел. 8-964-3573937
 Лодку «Крым», мотор
«Меркурий-30», 4-тактный,
прицеп, винты «Вихрь, Ветерок-8», тахометр-спидометр для 2-тактного лод.
мотора. Тел. 8-914-9555026, 8-950-095-4432
 Новый карабин «Аншутц-525», кал. 5,6, п/автомат на 10 патронов; новое
ружье
«Хатсан-Эскорт»,
кал. 12, магнум, п/автомат
на 7 патронов. Тел. 8-914955-5026, 8-950-095-4432
 Срочно три стельных коровы. Тел. 8-964-545-6865
(п.Шестаково)
 Велосипед взрослый, 21
скорость. Тел. 8-983-4671450
 Будку, сталь, 350х230, с
полозьями; клетку д/кролей, р/насос д/топлива,
канистры, бочку 200 л. Тел.
8-983-249-8229
 Цистерну с Зил-130 с подставкой. Тел. 8-964-81-5934
 Крольчат крупной породы 1,5 мес., самец 4 мес.,
кроличий навоз 400 руб.
Тел. 8-964-285-9868

одежда
 Новую нутривую шубу
с песцом, за 20 т.р., торг;
планшет, за 10 т.р., хлебопечь, за 1 т.р. сист.блок, за
10 т.р. Тел. 8-964-758-8068
 Кимоно на 13-15 лет, синее. Тел. 8-964-107-7278
 Шубу из овчины, р.48-50,
за 10 т.р. Тел. 8-904-1347676

Все объявления,
акции, скидки,
распродажи, новости
Железногорска в соц. сети
«ОДНОКЛАССНИКИ»группа ВИВАТ МЕДИА
ИНФОРМ.
Присоединяйтесь!!!
Объявления в «Бегущую
строку» телеканала ТНТ –
Железногорск принимаются
по адресу: ул. Янгеля, 6, помещение с/ц «Логика». РА
«Виват Медиа». по телефону: 3-36-07. через Интернет:
сайт TELEBLOK.RU, через
СМС: Пишите слово ВИВАТ и текст объявления и
отправляйте СМС на номер 4647. (для Билайн, МТС,
Мегафон). Услуги платные.
Подробности по телефону:
3-36-07
Принимаем
объявления,
информацию, рекламу к
размещению на радио в Железногорске, Новой Игирме,
Усть-Куте, Усть-Илимске,

Братске. Подробности по
телефону: 8-908-645-48-48
Транспортная
компания
«Ночной экспресс» осуществляет грузоперевозки в
Братск, Иркутск, Улан-Удэ,
Красноярск, Новосибирск…
Бесплатный звонок: 8-800550-55-88.
Рассчитать
стоимость
перевозки грузов поможет
сайт www.zanoch.ru
ВИВАТ МЕДИА ИНФОРМ:
Готовится к выпуску книга «Не
гаснут звёзды на Илиме». В ней
представлены работы мастеров и творческих коллективов
Нижнеилимского района. О
выходе издания сообщим дополнительно.
 В связи с профилактическим ремонтом ТЭЦ-16 будет
прекращено горячее водоснабжение всем потребителям города с 00:00 часов 30.07.2018г.
до 24:00 часов 08.08.2018г. Администрация ТЭЦ-16
 Внимание! В Иркутской

склад-магазин «ИСКОМ»
 Плитка тротуарная, Блоки стеновые
 ГКЛ, ГКЛв, ГВЛ, ГВЛв, Профили
 ДВП, ДСП, ОСП, Фанера
 Утеплители, Гидро-пароизоляция
 Цемент, Песок, Гравий
 Брусок, Рейка, Штакетник,
Штапик, Плинтус

Адрес:
г.Железногорск
ул.Транспортная, 50
Режим работы:
с 9.00 до 18.00
без выходных

ДОСТАВКА
по звонку

ОПЛАТА
при получении

 8-964-103-5990
бытовая техника
 Стир.маш. «Ханса», автомат, б/у, за 5000 р. Тел.
8-983-449-1105

мебель

Спал.гарнитур,
пр.
«Шатура», в хор.сост. Тел.
8-952-635-8066
 Комп.стол, компактный,
за 3 т.р. Тел. 8-983-460-0167
 Неисправный TV, транзисторный, на з/ч, за 500
руб. Тел. 8-950-095-4241
 Письм.стол со стулом
для школы, комп.стол, комод, мини-диван, всё недорого. Тел. 8-964-806-5947

электроприборы
 Электрогитару «КортМонстер-Х», с усилителем
МХ-15, за 10 т.р. Тел. 8-983460-0167

 Цифровое фортепиано
«Casio CDR-130», для обучения в муз.школе, стойка
в подарок, новое, гарантия 2 года, рассрочка. Тел.
8-952-635-8066
 Муз.центр «Самсунг»,
в отл.сост., многофункциональный, за 6 т.р. Тел.
8-983-460-0167

детское
 Недорого, на девочку,
т-синий школьный сарафан, в отл. сост.; туфли,
р.33, в отл.сост. Тел. 8-983467-1450
 Ванночку + горка для
купания, за 500 руб.; дет.
вещи, р.74-80, по 300 р. Тел.
8-964-655-6088
 Дет.вещи, р.74-80: боди,
комбинезоны, джинсы. и
др., зим.комбинезон, новый, р.80; зим.комбинезон,
б/у 3 мес., р.74; коляску зима-лето, за 5 т.р. Тел. 8-964655-6088

области действует особый
противопожарный
режим.
Шестаковский филиал ОГАУ
«Лесхоз Иркутской области»
убедительно просит граждан
соблюдать правила пожарной
безопасности в лесах, строго
запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора.
В случае обнаружения лесного
пожара просьба звонить по
телефонам в Железногорске:
3-06-31, ЕДДС 8(395-66)3-2330. С мобильного 112
 Срочно продам коттедж в
12 мкр (300 м2, участок в собственности 14 соток, гараж в
цокольном этаже). Тел: 8-914934-17-16
Срочно продам дом с участком 8 соток, ул. Ушакова. Тел:
8-914-905-67-28
 Недорого продам комнату
в 3 общежитии. Тел: 8-914-88924-40
Сниму квартиру. Тел: 8-914953-85-67
 Коршуновский филиал АО
«Взрывпром Юга Кузбасса»
приглашает на работу: инженера по ОТ и ПК, механика по выпуску автомобилей на линию,
грузчиков на склад ВМ. Резюме направлять на электронный адрес: elena.loskutnikova@
korgok.ru
 Примем специалистов по
ремонту и обслуживанию оргтехники. Возможно обучение.
Тел: 8-914-932-14-30
 Продам дачу с баней на берегу в Илимске (кооператив
«Строитель»). Цена договорная. Тел: 8-902-544-12-26
Требуется грузчик на склад.
Тел: 8-904-154-84-84
 Требуется специалист в
мебельный цех. Тел: 8-908-65844-44
 Требуются сотрудники!
Гибкий график. Требования:
гражданство РФ, от 18 лет. Тел:
8-902-561-19-22
 Требуются повар, пекарь,
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кухонный работник в столовую
№ 3 без в/п. Тел: 3-17-46
 Требуются машинисты экскаватора (г. Бодайбо). З/п 90
тыс. руб. в месяц. Тел: 8-983410-36-22
 В связи с открытием универсама приглашаем контролера-охранника,
грузчика,
продавца-кассира. Тел: 8-914927-73-84
Требуется уборщица на ж/д
станцию. Тел: 8-964-654-25-01
 Требуются водители категории «Д». Тел: 8-924-835-01-92
 В торговую компанию требуются
активные молодые
люди , желающие работать и
зарабатывать на выделенный
проект с л/а. Тел: 3-41-41, 8-950109-95-06
Требуется грузчик без вредных привычек. Тел: 3-29-32
 В торговую компанию требуется бухгалтер склада. Тел:
3-41-41, 8-950-109-95-06
 Требуется продавец-консультант продовольственных
товаров. Тел: 3-41-41, 8-950109-95-06
 Управляющей компании
требуются слесари-сантехники,
штукатуры-маляры. Тел: 3-1520, 3-15-24
 Требуется продавец-консультант. Тел: 3-51-78
 Требуется помощница в
коттедж. Тел: 3-51-78
 Требуется продавец продовольственных товаров. Тел:
8-964-217-19-36
 Требуется продавец продовольственных товаров. Тел:
8-908-645-30-33
 Куплю хлорит. Тел: 8-964214-33-53
 Ищу компанию для совместной рыбалки. Плавательные средства в наличии. Тел:
8-924-610-19-85
 По дороге с г. Братска, недалеко от п. Видим, найдены
комплектующие от дивана. Тел:
8-914-006-29-99

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ

под офис
АДРЕС: ул.Иващенко-20
(напротив ГАИ)
 3-05-15
 Коляску зима-лето, в
идеал.сост., дождевик, москитная сетка, сумка для
мамы, б/у 1 год, после одного ребенка, за 5 т.р. Тел.
8-964-655-6088

КУПЛЮ
 Неисправные ж/к TV,
приемники «Триколор», на
з/ч. Тел. 8-924-633-6739
 Арматуру. Тел. 8-924716-0498

РАБОТА
 Мужчина без в/п ищет
работу, пенсионер, есть
удостоверения, права. Тел.
8-914-902-1664
 Требуется бригада для
заготовки леса; тракториствальщик, вахта, з/п 250 р/
куб.м. Тел. 8-950-123-2856

 Ремонт и настройка ПК,
ноутбуков, телефонов. Тел.
8-924-602-5099
 Мужчина без в/п ищет
работу, много навыков, варианты. Тел. 8-924-839-2684
 Опытный плиточник
выложит кафель, плитку,
пластиковые панели. Тел.
8-902-577-2843
 Требуются рабочие строительных специальностей,
оплата сдельная. Тел. 8-913197-8183
 Требуется опытный бухгалтер; приемщик круглого
леса. Тел. 8-914-924-8131,
8-960-111-2724
 Требуется водитель на
а/м «Камаз», с фишкой, в
лес, вахта. Тел. 8-950-1232856

Выражаем искренние соболезнования Нине Михайловне
Ронжиной в связи со смертью горячо любимого брата.
Совет ветеранов района, Совет ветеранов ГОКа,
Совет ветеранов города
Администрация и Дума города Железногорска-Илимского выражают искренние соболезнования родным и близким, в связи с кончиной Почетного гражданина города
Железногорска-Илимского Савичева Николая Павловича. Разделяем горечь Вашей утраты.
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РАЗВЛЕКИСЬ!

ВЕСТИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 6 по 12 августа

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
У моей девушки есть очень вредная привычка жить со мной вместе.

Я не успел стать пионером и комсомольцем. Теперь походу и пенсионером не успею.

Второй этап послеродовой депрессии матери приходится на 1618 год жизни младенца.

Группа «Чай вдвоём» снова объединилась! ДТП произошло вчера в 10:00 на Проспекте Мира.

Дочь Митрофанова училась целоваться на помидорах. Просто
девушки подсознательно ищут партнёров похожих на их отцов.

Любовница была так хороша, что получила в подарок к автомобилю еще и прицеп.

- Фаечка, шо ты ноешь за ту
юбку? Ну стала мала — таки выкинь ее к черту, если она твою
красоту не вмещает...

- Девушка, разрешите с Вами
познакомиться?
- Валяй!
- Гена меня зовут.
- Ну что ж Гена, иди, если зовут ...

- Кончай смотреть телевизор. Там правду не скажут.
Только в интернете можно найти правду!
- Это да, в интернете даже
можно выбрать, в какую правду верить.

Она:
- Ты знаешь, шуба, которую я
давно хочу купить, подешевела
на 10 тысяч рублей!
Он:
- Да, и теперь она стоит ровно столько, сколько нам на нее
не хватает.

- Девушка, у вас есть моющее средство для унитазов?
- Конечно! «Туалетный утёнок». А вам какой - обычный
или с лимонным привкусом?


Сын и мать гуляют по улице.
Сын: Мам, а почему у той тети
на штанах написано XXXL?
Мама: Это означает Хорош
Хавать Харя Лопнет.

- Сема, шо ты делаешь?
- Я тянусь к звездам!
- Но ты тянешься к полке с
коньяком.
- Розочка, я же так и сказал!

- Пап, а что такое пиво?
- Это, Вовочка, такой отличный бензин – папу заправлять.

- День добрый, мы общались
с вами по поводу подключения
интернета, приняли решение?
- Мы пока наверное не будем
подключаться, у нас пока бизнес не очень.
- А чем вы занимаетесь?
- Ритуальные услуги.
- Даже “удачи” язык не поворачивается вам сказать.

- Почему ты его отпустила?
- Потому что тот, кому я понастоящему буду нужна, никогда от меня не уйдёт!
- Дура ванильная, кто ж отпускает добермана без намордника?


Рабинович в гостях уплетает
ложкой черную икру.
- Рабинович, это между прочим не лапша…
- О чем ви говорите, никакого сравнения!

Комментатор:
- И только на 62-й минуте
матча произошло то, чего с
нетерпением ожидали тысячи
болельщиков - в буфет на стадионе привезли свежее пиво.

- Моя жена постоянно сравнивает меня с Аленом Делоном.
- Да между вами нет ничего
общего!
- Вот и она так говорит...

- Ну как сессия?
- Нормально. Только матанализ не дотянул до пятерки,
буквально трех баллов не хватило...

- Роза, ваш молокосос хамит
старшим.
- Ну, шо с него взять – весь
в папочку. Тот если, что не так
сразу за пистолет хватается.
- Что вы говорите, таки у вас
замечательный муж и чудесный ребенок.

- Дорогой, помнишь, когда
мы с тобой познакомились, какая гроза была? Беспрерывно
гремел гром, и молнии превратили ночь в день!
- Да-а-а-а- Помню, а я, идиот, не понял предупреждений
природы!

- Пап, давай съездим в Грецию, пирамиды посмотрим,
сфинксов...
- Давай лучше съездим в
твою школу, географичке в глаза посмотрим!

- Она бьет меня током!
- Это как?
- Упаковкой батареек.

«АВТОЦЕНТР» ул.Иващенко, 16

Запчасти для иномарок
в наличии и на заказ

Копирайт: Астропсихолог В. Панаев (с) tvpost.ru

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03 - 20.04)

(24.09 - 23.10)

Неделя обещает большинству из
вас очень позитивную неделю почти
во всех сферах вашей жизни. Проблемы, которые преследовали вас последнее время, найдут свое решение, и вы будете рады произошедшим изменениям как на личном, так и на
профессиональном фронте. Ваша экономия в
прошлом принесет вам довольно приличную
отдачу в виде дополнительных доходов. Весьма вероятна встреча со старым другом или
родственником, с которым давно не виделись.
Благоприятные дни: 6, 8. Менее благоприятные: 10.

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Вы можете рассчитывать на весьма
позитивную неделю и положительные сдвиги
во всех аспектах вашей жизни. Ваши мысли и
эмоции будут комфортными для вас и окружающих. Состояние ваших финансов станет
стабильным, не исключены и неожиданные
доходы. Вы будете более чем готовы открыть
новые возможности и направления для улучшения качества своей жизни. На рабочем
фронте вы сможете успешно справиться со
взятыми на себя обязательствами, что создаст
предпосылки для вашего карьерного роста.
Ваша личная жизнь будет очень насыщенной.
Благоприятные дни: 6, 10. Менее благоприятные: 7.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Хороший период для вас, особенно на профессиональном фронте, где
ожидаются положительные изменения. Однако вам, не исключено, придется выдержать некоторые испытания, чтобы то, что вы сделали,
было высоко оценено вашим руководством и
принесло карьерные дивиденды. Вы будете
наслаждаться полноценной личной жизнью и
сможете приятно проводить время со своими
друзьями и семьей. Все возникающие вопросы будут вами решаться легко. Благоприятные
дни: 9, 10. Менее благоприятные: 6.

РАК
Не исключено, на этой неделе, несмотря на все ваши усилия, на личном фронте
вы будете испытывать определенные трудности в отношениях. Эта ситуация может измениться в лучшую сторону, если вы запланируете короткую поездку вместе со своей семьей,
что освободит ваш ум от ненужных мыслей. На
профессиональном фронте тоже не слишком
легкий период для вас, так как вам, вероятно,
придется принимать новые вызовы и брать на
себя большую ответственность. Благоприятные дни: 6, 11. Менее благоприятные: 8.

(24.07 - 23.08)

 8-983-414-95-95, 3-42-02

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
от официального диллера

Неделя будет для вас весьма беспокойной, но полезной и успешной,
если вы заставите себя усердно работать.
Любая трудная задача на профессиональном
фронте в этом случае окажется вам по силам,
а ваши перспективные проекты получат зеленый свет. Ваше финансовое состояние, весьма
вероятно, улучшится и стабилизируется. Это
будет хороший период и на личном, а также
общественном фронте, где вас ждет участие
в различных мероприятиях. Благоприятные
дни: 8, 12. Менее благоприятные: 11.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)

 8-983-414-96-96, 3-23-37

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
 8-983-414-96-96, 3-23-37

ул.Иващенко, 16 «АВТОЦЕНТР»
пн-пт 9.00-19.00, сб. 9.00-18.00, вс. 10.00-16.00

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Неделя может оказаться для вас
весьма богатой на события и достаточно
сложной, особенно на личном фронте. Многие из вас будут находиться в плохом настроении, тем более, если что-то пойдет не так, как
хотелось бы. Чтобы не испортить отношения
с семьей и близкими, не теряйте спокойствия
и не позволяйте раздражению брать верх
над вами. На профессиональном фронте учитывайте то, что говорят старшие, и пока воздерживайтесь принимать важные решения.
Благоприятные дни: 7, 10. Менее благоприятные: 8.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Позитивная неделя. На личном
фронте вы, в основном, будете заниматься тем, что вам нравится. Единственное,
проявляйте гибкость и такт, тогда ваши отношения с близкими будут оставаться в полной
гармонии. На финансовом фронте предвидятся некоторые доходы. На профессиональном
фронте возможности смены работы пока не
рассматривайте, а сосредоточьтесь на выполнении своих текущих обязанностей. Благоприятные дни: 8, 11. Менее благоприятные: 7.

КОЗЕРОГ

(22.06 - 23.07)

ЛЕВ












Благоприятная для вас неделя
как на профессиональном, так и на
личном фронте. Вы будете уверены в своем
успехе, и это поможет вам преодолеть любые
проблемы. Не исключено, кто-то из сослуживцев попытается вам помешать, но вам нужно
просто игнорировать эти попытки и продолжать добросовестно выполнять свои задачи.
И принимайте критику не как провокацию,
а как полезный опыт. На финансовом фронте вам можно ничего не опасаться, ситуация
будет стабильной. Положительные моменты
на работе хорошо повлияют на вашу личную
жизнь, которая доставит вам немало приятного. Благоприятные дни: 6, 8. Менее благоприятные: 11.

Кому-то из вас эта неделя может
показаться суетной из-за разных
мелких проблем и препятствий, которые,
впрочем, не должны вас демотивировать ни
в коем случае. Не теряйте оптимизма и положительные изменения в жизни не заставят
себя ждать. Весьма подходящее время для решения различных юридических и финансовых
вопросов, однако вам понадобятся вдумчивость и терпение, так как ситуация может развиваться не по вашим прогнозам и вызвать
неожиданные расходы. На личном фронте
мелкие ссоры могут подпортить отношения.
Благоприятные дни: 6, 11. Менее благоприятные: 9.

(22.12 - 20.01)
На этой неделе многие из вас будут
заняты решением вопросов, связанных с карьерой или улучшением положения
на профессиональном фронте. В этот период
избегайте любых конфликтов с окружающими
и, наоборот, используйте его, чтобы разрешить все разногласия и проблемы в общении.
На работе вам необходимо проявлять больше
инициативы и прилагать больше усилий для
достижения нужных результатов. Благоприятные дни: 6, 10. Менее благоприятные: 8.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Эта неделя - хорошее время для
решения семейных проблем. Причем некоторым из членов вашей семьи может
потребоваться ваша помощь, поэтому будьте
готовы уделить им много времени и внимания. Однако не позволяйте личным вопросам
влиять на вашу профессиональную деятельность. Тем более, что на работе у вас появится
хорошая возможность продемонстрировать
свой потенциал и заслужить признательность
руководства. Это поможет вашей карьере в
долгосрочной перспективе. В ожидайте позитивных изменений, но избегайте расходов.
Благоприятные дни: 9, 12. Менее благоприятные: 11.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Ожидайте выгодных предложений
на этой неделе, особенно на профессиональном фронте, где вы, вероятно, заслужите признательность руководства за плодотворную
работу. Есть шансы на продвижение по службе. Однако будьте готовы к тому, что на пути
к цели вы встретите некоторые препятствия.
Подходящее время, чтобы улучшить финансовое состояние. И сделайте все, чтобы сохранить в доме мир и гармонию, иначе все ваши
успехи на других фронтах могут превратиться
в ничто. Благоприятные дни: 6, 9. Менее благоприятные: 8.
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

КОВЧЕГ
Пластиковые окна от 11 т.р.
Натяжные потолки
любой сложности - от 400 руб.м2
Монтаж в течении 7 дней
Входные и межкомнатные двери по ценам г.Братска
Ремонт и отделка помещений (квартир, офисов)
Корпусная мебель на заказ
Стройматериалы на заказ (ОСБ - 950 руб. лист)

 8-983-414-1655
Компания «РОДНИЧОК»

ПЛАНЕТА ИЛИМ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ворота, двери, решетки, оградки, навесы, заборы, теплицы, парники
 каркас теплицы от 9 350 р., с/поликарбонат «Дионис», 4 мм, 2
450 р., цветной - 3 100 р.
Крыши на гаражи, балконы оригинальной конструкции
Продажа стройматериалов: профнастил для стен, крыш, заборов, пиломатериал, металопрокат, сайдинг. СКИДКИ, РАССРОЧКА

кухонное окно - 11 500 руб.
Алюминиевые лоджии
Арки

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ
Цены г.Братска

8-964-8-066-033 НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА

Пластиковые окна

Наш новый адрес: маг. «ШАНС»,
отдел бытовой техники

 3-65-55, 8-952-631-1111

 3-18-97
8-983-404-42-30

ЗАБОРОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Жидкие обои

БОЙЛЕРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ПОД КЛЮЧ
дома, дачи, коттеджи, гаражи
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 8-950-078-1111
МУЖСКИЕ РУКИ
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Жалюзи.

!!! Рассрочка платежа на 6 месяцев!!!

Наш адрес: ТД «Муравей»,
ул.Иващенко-8

ста

Компания «ЛЕМУР»

Дверная фурнитура

Монтаж специалистами из Братска

до

Тел. 3-16-91, 8-908-669-4593

Рольставни.

Высокое качество. Короткие сроки.

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 ПРОФЛИСТ ДЛЯ КРЫШ, СТЕН, ЗАБОРА
 ФАНЕРА, ОСП, ДВП
 УТЕПЛИТЕЛИ (МИНВАТА И ПЕНОПЛАСТ)
 СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ЦВЕТНОЙ И ПРОЗРАЧНЫЙ
 ТРУБЫ (КВАДРАТНЫЕ, КРУГЛЫЕ)
 МЕТАЛЛ В АССОРТИМЕНТЕ
(ЛИСТ, УГОЛ, ШВЕЛЛЕР)
 ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ
ИЗ ТРУБЫ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ
ИЗГОТАВЛИВАЕМ И
УСТАНАВЛИВАЕМ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МЕТАЛЛА.
РЕМОНТИРУЕМ КРЫШИ НА
ГАРАЖАХ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Межкомнатные
«Стандарт»
двери
ТК 6 кв., д.21, пом. 2
здание «Налоговой»,
цокольный этаж,
напротив «Дома Быта»

ООО «СТАЛЬ-СЕРВИС»

 8-914-003-3313

- Натяжные
потолки
от 400 руб.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Здесь могла быть

забота о ВАШЕМ доме

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ:
плотник, сантехник, электрик,
ремонт помещений.
ежедневно с 10.00 до 20.00

 8-983-699-6926
8-908-777-1005

ваша реклама

 3-44-00

«СКОРБНЫЙ АНГЕЛ»
салон ритуальных услуг

- Организация похорон
- Ритуальные принадлежности
- Услуги автокатафалка (город, район, область)
- Благоустройство захоронений
- Памятники из диабаза (каталог)
- Художественная гравировка памятников
- Изготовление портретов на керамограните и
металле

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. СКИДКИ.
Доставка тел усопших в морг
КРУГЛОСУТОЧНО и БЕСПЛАТНО
 3-17-70, 8-983-467-8050, 8-914-902-4808

Адрес: 8-12 (цоколь)
илимские
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