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СНОВА РОСТ ТАРИФОВ

ЭКОНОМИКА
Иркутская область получила высшую степень качества
управления региональными финансами.

М

инфин России отметил регион
максимальными баллами по
качеству исполнения бюджета, уровню долговой нагрузки, выполнению
майских указов президента, обеспечению открытости бюджетных данных для граждан.
Итоговая оценка включала в себя
анализ индикаторов, характеризу-

В 2019 году повышение тарифов ЖКХ пройдет в два
этапа. На 4% вырастет общая сумма, прописанная
в квитанциях об оплате ЖКХ

Ч

иновники заявляют, что больше чем на 4% плюс к сегодняшней стоимости, жители городов
России не будут платить за услуги
ЖКХ. При этом планируется провести увеличение в следующем году
в два этапа, чтобы оно не ощутимо
ударило по карману россиян.
На 4% вырастет общая сумма,
прописанная в квитанциях об оплате ЖКХ. А для того, чтобы население
не сильно возмущалось, и не затя-

гивало потуже пояс с начала года,
повышение тарифов будет сперва
на 1,7%. По новым тарифам россияне будут оплачивать коммуналку с 1
января следующего года.
Затем остальную часть, то есть
2,3% включат в квитанции уже летом, с начала июля 2019 года.
Об изменениях сообщил глава
Минэкономразвития РФ Максим
Орешкин.
Чиновник отметил, что власти со-

хранили подход к индексации тарифов на уровне целевой инфляции
– около 4% и это несмотря на повышение НДС с 2019 года.
Напомним, информагентство писало также, что законотворцы рассматривают в Думе законопроект,
который предусматривает программу относительно реновации
домов, построенных еще в 50-ые
годы. Депутаты хотят, чтобы эта
программа действовала во всех регионах России.
По материалам
ИА «Иркутск Медиа»

АКТУАЛЬНО

МРОТ вырастет с 1 января
В проекте бюджета заложено увеличение
минимального размера оплаты труда
также в последующие годы

ющих планирование и исполнение
бюджета, управление государственным долгом и собственностью, качество оказания госуслуг, финансовые
взаимоотношения с муниципалитетами, прозрачность бюджетного процесса.
ИА «Иркутск Медиа»

Медицинский центр «ТУРАН»
 29.09-30.09 – ЭНДОКРИНОЛОГ (г.Иркутск)
 29.09 – ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (г.Иркутск)
 17.10-18.10 – РЕВМАТОЛОГ (г.Иркутск)
 17.10-18.10 – ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ (г.Иркутск)
 25.10-26.10 – УРОЛОГ (г.Иркутск)
 31.10-01.11 – ТРАВМОТОЛОГ-ОРТОПЕД (г.Иркутск)
 22.10-24.10 – ЛОР (г.Иркутск)
Процедурный и УЗИ кабинеты работают ежедневно с 9.00 до 20.00
Внутривенные системы от 200 руб.; Внутримышечные уколы – 50 руб.
Внимание: анализы принимаются понедельник-пятница!
Проводятся все виды анализов в Московской лаборатории
Адрес: Железногорск-Илимский, 1 кв., дом 84
Режим работы: с 9.00 до 20.00 (воскресенье выходной)
 3-00-31, 8-924-620-2720

В

правительстве предложили увеличить МРОТ с 1
января. Минимальный размер оплаты труда вырастет на сумму от 117 до 351 рубля, в зависимости от
региона и составит не менее 11280 рублей.
«Проектом федерального закона предлагается установить с 1 января 2019 года МРОТ в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за
второй квартал 2018 года», – говорится в документе
кабмина.
С учетом коэффициентов в разных районах МРОТ вырастет от 117 рублей в южных и центральных районах
до 351 рубля в ряде северных районов.
В бюджете на последующие годы заложено увеличение минимального размера оплаты труда на 2,9% в
2020 году и 2% в 2021 году.
Ранее в России определили прожиточный минимум
по итогам второго квартала. Величина выросла на 400 с

небольшим рублей. Таким образом, размер прожиточного минимума составил 10444 рубля, а для трудоспособного населения – 11280 рублей.
По итогам первого квартала, прожиточный минимум
составлял 10038 рублей и 10842 для людей трудоспособного возраста.
ИА «Иркутск Медиа»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые воспитатели, работники
и ветераны системы дошкольного
образования Нижнеилимского района!
Примите поздравления
с профессиональным праздником!

Д

ошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в жизни ребенка, в этом
возрасте формируется личность, и закладываются
основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости
воспитателя, работников дошкольного учреждения,
их терпения, внимания к каждому маленькому жителю Приилимья.
Сегодня выполнена основная задача по доступности дошкольного образования в нашем районе,
проводятся многочисленные ремонты, укрепляется материально-техническая база, строится новый
детский сад в посёлке Чистополянском. Мы хотим,
чтобы у подрастающего здорового и грамотного поколения с детства закладывалась любовь к малой Родине, к своему району.
Поздравляем с праздником всех работников дошкольных учреждений, отдающих ежедневно тепло
своих сердец детям!

У вас проблемы со слухом!?
Только 6 октября в ЖД больнице (ул.Транспортная-48)
вы сможете получить квалифицированную помощь специалиста по слухопротезированию.
Индивидуальный подход к каждому пациенту, продажа только лицензированных
слуховых аппаратов известных марок, в т.ч. внутриушных моделей, аксессуаров
(батарейки, вкладыши). Специалисты ООО «Фоника на протяжении уже более 15 лет
успешно помогают решать проблемы со слухом.

Благодарим вас за терпение, нежность, теплоту и
заботу о наших детях. Уверены, что ваша доброта,
чуткость и высокое педагогическое мастерство превратят каждый день для воспитанников в детском
саду в день радости и счастья!
Крепкого всем здоровья, прекрасного настроения,
творческих успехов, благополучия Вам и Вашим семьям!

Информация по ценам и запись по тел.: 8-902-511-6789
Доверяйте своё здоровье специалистам!

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией. Требуется консультация специалиста. Р
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В.В. Цвейгарт, и.о. мэра района
С.А. Перфильева, Председатель Думы

77,68 руб.

ожидается дождливая погода

2

СТАРТОВАЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
19 сентября в
администрации города
Железногорска-Илимского
состоялось внеочередное
заседание штаба по ходу
отопительного периода
2018-2019 годов, под
председательством
исполняющего
обязанности Главы города
Железногорска-Илимского
Александра Русанова

было заменено два участка сетей
ХВС по 70 метров каждый. Насосные
станции и очистные сооружения
города к работе в зимний период
готовы.
Затем выступили представители
городских управляющих компаний,
которые отчитались о работах по
регулировке и развоздушиванию
внутридомовых систем отопления,
вывозу твердых коммунальных отходов с обслуживаемых территорий, укреплению теплового контура
жилых домов в рамках подготовки к
зиме.
По итогам заседания рабочего
штаба всем управляющим компаниям города Железногорска-Илим-

ского было рекомендовано предоставить в администрацию города
отчеты о выполнении мероприятий
по подготовке к зиме, своевременно
устранять надписи на стенах своих
объектов, содержащие информацию
о продаже наркотических средств, а
также принять возможные меры по
обеспечению пожарной безопасности и противодействию терроризму в жилищном фонде, в том числе
ограничить доступ посторонних лиц
на чердаки и в подвалы обслуживаемых многоквартирных домов.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

ОБЩЕСТВО

Под ружьё!
Во время осеннего призыва 3043 молодых
человека из Иркутской области будет
направлено в войска

3043

молодых человека будет направлено в
войска из Иркутской области во время
осеннего призыва. Это стало известно во время инструкторско-методического сбора, участие в котором приняли первый заместитель Губернатора Иркутской области
Владимир Дорофеев, а также председатели призывных
комиссий, военные комиссары и командование сборного пункта.
Призыв начнётся 1 октября и продлится до конца декабря. Особое внимание во время него рекомендовано
уделить выпускникам высших и средне-специальных
учебных заведений, которые этим летом получили дипломы и не имеют права на отсрочку от службы. Согласно Конституции Российской Федерации защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина
страны. Информация о случаях не явки на медицинское
обследование или в военный комиссариат будет передана в органы полиции и следственный комитет.

Военные комиссары и медики не должны допускать
отправки в части призывников, не подходящих по состоянию здоровья. Также им необходимо проследить,
чтобы на сборные пункты прибывали молодые люди, не
страдающие инфекционными и простудными заболеваниями, так как это может спровоцировать заражение
большого количества призывников.
На сборном призывном пункте призывникам выдадут
банковские карты, на которые во время службы будет
поступать денежное довольствие, и персональные электронные карты, куда занесут информацию о прохождении воинской службы и состоянии здоровья её владельца в этот период.
– В последние годы в армии произошли позитивные
изменения, во многом по-другому происходит процесс
призыва, несения службы, изменилось отношение к молодым людям, поэтому в обществе меняется отношение
к воинской службе. Иркутская область выполняет планы,
которые ставит Министерство обороны Российской Федерации, – сказал Владимир Дорофеев.
Пресс-служба Губернатора и Правительства ИО

СОЦИАЛКА

Капремонт с компенсацией
Более 16 тысяч человек в регионе получают компенсацию
на оплату взносов на капитальный ремонт

Б

олее 14 млн рублей выделено в
первом полугодии 2018 года из
областного и федерального бюджетов на компенсацию оплаты взносов
на капитальный ремонт. Получают
такую меру социальной поддержки
-16033 человека. Об этом сообщили
в Министерстве социального развития, опеки и попечительства региона.
Компенсационные выплаты предоставляются одиноко проживающим неработающим собственникам
жилых помещений или собственникам жилых помещений, проживающим в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста. Для граждан, достигших 70 лет, компенсация составляет
50 процентов, для достигших 80 лет

ВЕСТИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители города ЖелезногорскаИлимского! В первый день октября мы отмечаем
особую дату – Международный День пожилых
людей

П

П

редставитель РТС М.Л. Баданин отметил, что отопительный сезон в нашем городе начался
14 сентября. В-целом, запуск тепла
прошел нормально. ИТЭЦ-16 функционирует по новому температурному графику с нижней границей
температуры в 70 градусов. В настоящее время производятся плановые
ремонтные работы на участке тепловых сетей в 13 микрорайоне.
По информации представителя
ООО «Иркутская энергосбытовая
компания» В.И. Миненко, пока особых нареканий от жителей города на
качество теплоснабжения нет.
По словам представителя Нижнеилимского обособленного подразделения ООО «ИКС» А.В. Зомберга,
специалистами предприятия осуществляются ремонтные работы на
участке сетей холодного водоснабжения в 13 микрорайоне. Там уже

илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

– 100 процентов. Выплаты осуществляются на основании закона Иркутской области, который вступил в
силу в июле 2016 года.
– Оплату взносов на капитальный
ремонт необходимо производить в
полном объеме по платежному документу. Только после оплаты компенсация поступает на счет гражданину.
Компенсация предоставляется исходя из минимального размера взноса
на капитальный ремонт и размера
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. Если гражданин одновременно имеет право на
компенсацию по Закону № 65-ОЗ и
на компенсацию в составе мер социальной поддержки по оплате ЖКУ

по другому правовому акту, то компенсация ему предоставляется по
одному правовому акту по выбору
гражданина. При этом компенсация
предоставляется в отношении одного жилого помещения в многоквартирном доме. Гражданин обязан извещать учреждение о наступлении
обстоятельств, влекущих за собой
утрату права на предоставление
компенсации в течение тридцати календарных дней со дня наступления
таких обстоятельств, – напомнила
заместитель министра социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области Светлана Иевлева.
Для того, чтобы воспользоваться
льготой, гражданину необходимо
обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

околение, которое мы с глубоким уважением называем
«старшее» – это ветераны войны и
труда, те, кто строил, поднимал экономику нашей страны в её не самые
простые годы. Мы бережно сохраняем, продолжаем и развиваем то,
что они создавали и защищали, чем
мы живем и по праву гордимся.
На протяжении всей своей жизни Вы дарите свою любовь детям,
внукам, правнукам, являете собой
живую связь времен и поколений.
Накопленные Вами знания и опыт
особенно важны, Вы являетесь хранителями традиций, подаете пример преданности делу, великого
терпения и оптимизма молодому
поколению.
Наш общий долг – сделать все,
чтобы каждый пожилой житель нашего города всегда был окружен
заботой и вниманием, чтобы его
жизнь становилась все комфортнее. Для этого мы прилагаем все
силы.

От души поздравляем всех представителей старшего поколения с
этим замечательным днем, желаем
Вам здоровья и долгих лет счастливой жизни!
Пусть Вас окружают тепло и забота близких людей, пусть радуют
Вас своими успехами дети и внуки.
Будьте здоровы, живите долго и
счастливо!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

Уважаемые педагоги, работники детских садов
и ветераны дошкольного образования! От всей души
поздравляем Вас с профессиональным праздником –
Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

С

истема дошкольного образования является первым звеном всеобщего образования, она
сохранила свои лучшие традиции
и постоянно развивается с учетом
реальных потребностей малышей.
Воспитатель – это не только
профессия, суть которой дать знания. Это высокая миссия, предназначение которой – сотворение
личности, утверждение человека
в человеке. Искреннее восхищение вызывает Ваша удивительная
способность раскрывать таланты,
пробуждать в своих подопечных
любознательность, учить трудолюбию, настойчивости, целеустремленности, доброте, отзывчивости и
любви к своей Родине.
От всей души благодарим Вас,
дорогие воспитатели, за педагогическое мастерство, любовь к своему делу, заботу о благополучии
наших детей!
Уверены, что Ваша доброта и

энтузиазм превратят каждый день
для воспитанников в детском саду
в день радости и счастья!
От всей души желаем всем воспитателям и работникам детских
садов дальнейших успехов на профессиональном поприще, крепкого
здоровья, счастья, благополучия,
вдохновения, радости творчества
и любви воспитанников!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

ОБЩЕСТВО

Выходные 2019
Известно, когда и сколько россияне будут отдыхать
в 2019 году. Российские власти утвердили праздничные
и выходные дни календаря на следующий год

С

огласно утвержденному графику праздничных и выходных
дней в России на 2019 год, жителей
городов РФ ждут долгие новогодние
праздники и майские, а также затяжное празднование мужского и женского дней.
Россияне будут гулять 2 и 3 мая.
Этими днями решено компенсировать новогодние 5 и 6 января, которые придутся на субботу и воскресение.
Кроме этого, в следующем году 23
февраля приходится на субботу – и
так выходной день россиян, поэтому
отдыхать горожане будут 10 мая.
Перенос выходных и праздничных дней составило Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации. Благодаря этим
переносам, люди будут больше отдыхать по количеству дней во время
новогодних праздников, похожих,
скорее, на мини-отпуск, а также во
время майских, когда многие поль-

зуются возможностью и улетают куда-нибудь поближе к морю.
Если остановиться на этих праздниках конкретнее, то жителей России ждут новогодние каникулы аж
с 30 декабря 2018 года по 8 января
2019-го. Так что можно смело планировать поездку куда-нибудь за
пределы своего города.
Главный мужской праздник – 23
февраля россияне будут отмечать
два дня, а женский праздник продлится целых три дня.
С 1 по 5-ое мая продлится первая
очередь майских праздников и с 9
по 12 мая – вторая.
Один выходной положен горожанам в честь Дня России, который
пройдет 12 июня. И три дня проведут вне офисов россияне по случаю
празднования Дня народного единства, которое в стране пройдет со 2
по 4 ноября.
ИА «Иркутск Медиа»
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НОВОСТИ ОБЛАСТИ
Три медведя пробрались
на территорию детского
лагеря в Братске.
Вероятно, они искали еду

Т

ри медведя вышли на территорию детского оздоровительного лагеря «Надежда»,
расположенного недалеко от
жилого района Градостроитель в
Братске.
«Лесные гости» попали в объектив камер видеонаблюдения.
Действительно, сейчас у медведей период активной подготовки
к зиме. Они наедают необходимые для зимовки энергетические
запасы, чтобы без проблем пережить суровые сибирские зимы.
Когда медведи залягут в спячку,
пока говорить рано, поскольку
это зависит от разных факторов
– от их готовности к зиме и погодных условий. Чаще всего медведи
впадают в спячку в начале ноября
– с выпадением первых обильных
снегов, а пробуждаются к началу
апреля, но если зима затяжная, то
они могут проспать и до мая.

Почти 340 килограммов
омуля изъяты у жителя
Кабанского района
Бурятии
на стационарном посту
в Слюдянском районе

М

ужчина перевозил 11
мешков запрещенной к
вылову рыбы на личном автомобиле. Как сообщает пресс-служба
ГУ МВД России по Иркутской области, водитель утверждал, что
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рыбу его попросили перевезти в
город Иркутск за вознаграждение
незнакомые ему мужчины.
Прокуратура назвала работу по
защите байкальского омуля некачественной. «Нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ч.2
ст.12.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях в связи с управлением транспортным
средством без документов и по ч.
1 ст. 10.6 КоАП РФ за нарушение
ветеринарно-санитарных
правил», – уточняется в сообщении.
Груз задержан сотрудниками
полиции до выяснения обстоятельств. А полицейским Бурятии
теперь предстоит установить каналы сбыта рыбы.

За неделю в Иркутской
области ОРВИ заболели
14994 человека

В

области продолжается прививочная кампания против
гриппа. Привито более 254 000
жителей. Всего в предстоящий
эпидемический сезон гриппа и
ОРВИ планируется привить 45%
от численности населения области.
Управление Роспотребнадзора
по Иркутской области напоминает, что самым эффективным средством защиты от гриппа является
профилактическая прививка. Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и
сохраняется до 12 месяцев.
По материалам
электронных СМИ

СТРЕМЛЕНИЮ ЮНЫХ  ПОДДЕРЖКУ!
Талантливым детям из
глубинки очень сложно,
а порой и невозможно
пробиться к своей мечте
– стать первыми в деле,
которое они выбрали. Это
касается ребят, которые
занимаются спортом,
музыкой, изобразительным
искусством или каким-то
другим творчеством

М

не бы хотелось рассказать
о девчонках, из боксерской
команды «Амазонки», под руководством талантливого тренера
Александра Михайловича Ступина.
За сравнительно короткое время (4-5 лет) он сумел вывести пятерых девчонок из своей секции
на Первенство России, это большой успех для юных спортсменок.
Этому предшествовали и другие
достижения. Команда наших боксерок становилась призерами
Иркутской области, Сибирского
Федерального округа и других
престижных соревнований. Наши
девчонки – Софья Пласкеева и
Юля Старченко, удачно выступив
на Первенстве России в своих категориях, вошли в состав сборной
России, а Юлия получила право
выступить на Первенстве Европы,
которое пройдет в октябре этого
года в Анапе.
Участие в крупных спортивных
мероприятиях – неотъемлемая
часть тренировочного процесса,
считает тренер «Амазонок» Алек-

сандр Ступин.
– Если девчонки не будут принимать участие в выездных турнирах, то в спорте они вряд ли чего
смогут добиться.
Однако не всегда юные таланты
могут позволить себе выехать за
пределы своих городов. Проезд,
проживание, питание – все это
стоит очень дорого, и порой родители не в состоянии оплатить
эти расходы. Отрадно, что есть неравнодушные люди, которые с пониманием относятся к проблемам
детского спорта.
Все поездки на соревнования и
тренировочные сборы были организованы при содействии Иркутской Нефтяной Компании, которой

руководит Марина Владимировна
Седых, и депутата Законодательного Собрания Иркутской области
Магомеда Магомедовича Курбайлова. Эти люди всегда с готовностью откликались на нужды наших
юных спортсменок, которые доказали, что помощь была оказана
не зря.
От лица родителей девчонок
хочу выразить огромную благодарность Марине Владимировне
и Магомеду Магомедовичу за щедрость их души, за внимание к нашим детям и за поддержку добрых
инициатив, и стремления юных
спортсменов к новым победам.
Вера Леонидовна Старченко

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПЛАТИТЬ ПРОСТО, УДОБНО И ВЫГОДНО
Дистанционные сервисы оплаты
пользуются все большей
популярностью у населения

Е

жемесячно получая счета за коммуналку, детский сад, вы тянете с платежом до
последнего, потому что для этого требуется
много времени и сил? Специально выкраиваете для оплаты час-другой в свой выходной
или тратите на это обеденный перерыв? До
сих пор платите наличными и принципиально
ждете в очередях ради получения квитанции?
Довольно! Ведь сегодня есть современные
альтернативы. Вы живите в уникальное время!
Ведь сегодня у Вас есть возможность экономить много времени, оплачивая коммунальные услуги, не выходя из дома. Хотите узнать
как? Мы вам расскажем.
Сбербанк сегодня предлагает современные
дистанционные способы оплаты коммунальных услуг. Проводить регулярные платежи
здесь можно через устройства самообслуживания, интернет-банк «Сбербанк Онлайн», в
том числе его мобильное приложение, или с
помощью услуги «Автоплатеж». Сегодня уже
около 80 % клиентов Сбербанка используют
именно эти альтернативные способы оплаты
счетов за коммунальные услуги, за детский
сад, штрафов ГИБДД, налоговых платежей, по
кредитам и т.д. При этом ориентируясь на свои
предпочтения и привычки, каждый выбирает
для себя наиболее удобный и доступный способ.

Через интернет-банк
и мобильное приложение
«Сбербанк Онлайн»
Если вы активный пользователь сети интернет и вы не хотели бы тратить время на походы
в Сбербанк для оплаты своих счетов, можете
воспользоваться интернет-банком и мобильным приложением «Сбербанк Онлайн». С помощью компьютера или ноутбука он позволяет самостоятельно проводить большое число
банковских операций в любое время суток

(при наличии доступа к сети Интернет). Для
пользователей мобильных приложений есть
специальное приложение «Сбербанк Онлайн»,
которое можно бесплатно скачать в электронных магазинах приложений и установить на
свой смартфон. И тогда вам не составит труда
оплачивать многие услуги прямо с телефона,
например, во время поездки в общественном
транспорте или в путешествии, находясь за
сотни, тысячи километров от родного города.
Удобно, что история обо всех платежах хранится в системе «Сбербанк Онлайн» на протяжении трех лет, поэтому вы не останетесь без
подтверждения платежа. Вы в любое время
можете зайти в Сбербанк Онлайн и сохранить
нужный чек, чтобы в дальнейшем его распечатать.

С помощью услуги
«Автоплатеж»
Это ещё один быстрый и легкий способ
оплаты счетов, популярность которого в последнее время активно растет. С его помощью
все платежи проходят автоматически в те дни,
когда это необходимо. По сути, вы поручаете
Сбербанку отслеживание задолженности по
вашим счетам и списание с вашего счета нужную сумму в счет оплаты таких счетов. Регулярно в указанную вами дату банк списывает
с вашего счета нужную сумму и переводит ее в
соответствующую организацию.
Таким образом, можно плачивать большинство услуг: за воду, свет, тепло, за капитальный
ремонт, связь, интернет и так далее. Сумма
платежа – это выставленный ресурсной организацией счет, информацию о котором она
оперативно передает в банк.
Пользователям услуги «Автоплатеж» не
нужно писать себе напоминаний, чтобы не
пропустить дату платежа, услуга «Автоплатеж» за день до платежа напомнит о нем, а на
следующей день проведет оплату и направит
смс-сообщение о списании денежных средств
в счет оплаты услуги. Вы полностью контролируете платежи по телефону и имеете возможность легко ими управлять. Это очень удобно.

Подключить услугу можно в офисе банка,
через интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», а также через устройства самообслуживания Сбербанка.

В банкомате
Если вы любите прогулки и рядом с вашим
домом или офисом есть банкомат Сбербанка,
то у вас есть еще одна альтернатива оплаты
счетов – с помощью устройств самообслуживания. Как правило, банкоматы и терминалы
установлены в различных общественных местах – в торговых центрах, в шаговой доступности от остановок городского транспорта, а
также в филиальной сети Сбербанка. При этом
банковские специалисты всегда готовы проконсультировать клиента в любой затруднительной ситуации.
Экономит время и делает процедуру платежа максимально простой наличие на квитанции штрих-кода или QR-кода, который сегодня
многие организации наносят на свои платежные документы. Такой счет можно, без преувеличения, оплатить буквально за минуту. Нужно
поднести штрих-код на квитанции к специальному считывателю на устройстве самообслуживания Сбербанка, и на экране оборудования автоматически отразится форма платежа.
Клиенту останется проверить правильность
данных и оплатить счет.
Проводить платежи с помощью современных дистанционных каналов не только удобно, но и выгодно. При оплате счета в кассе
Сбербанка, как правило, взимается комиссия в большем размере, чем при оплате че-

рез интернет-банк/мобильное приложение
«Сбербанк Онлайн», услугу «Автоплатеж» или
устройства самообслуживания Сбербанка. Поэтому экономнее платить именно через дистанционные каналы Сбербанка, чем через его
кассы.
Кроме того, современные каналы позволяют оплачивать счета семь дней в неделю и 24
часа в сутки. Не умеете ими пользоваться? Не
страшно. Специалисты Сбербанка в любом из
офисов всё подробно расскажут и научат с легкостью пользоваться дистанционными сервисами оплаты для ваших регулярных платежей.
1. Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк
Онлайн» доступно держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных
карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк».
Для использования интернет-банка и мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть
Интернет. В отношении информационной продукции
без ограничения по возрасту. Подробную информацию
об интернет-Банке и мобильном приложении «Сбербанк
Онлайн» уточняйте на сайте www.sberbank.ru.
2. Услуга «Автоплатеж» доступна держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением
корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису
«Мобильный банк». «Автоплатеж» будет исполнен при
наличии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. При оплате счетов посредством услуги
«Автоплатеж» может взиматься комиссия. Перечень
компаний, в пользу которых могут совершаться платежи
в рамках услуги «Автоплатеж», порядок подключения
услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную
информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по
телефону 8 800 555 55 50, или в отделениях Сбербанка.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских опеР
раций №1481 от 11.08.2015 г.
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В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН
Госдума в окончательном чтении приняла
закон о защите граждан предпенсионного
возраста

Д

епутаты Госдумы на заседании 20 сентября во
втором, окончательном чтении приняли законопроект о защите граждан предпенсионного возраста. За
отказ в приеме на работу или увольнение работодателю
теперь могут назначить штраф до 200 тысяч рублей. Об
этом сообщается на сайте Госдумы.
В соответствии с инициативой президента России Владимира Путина Уголовный кодекс дополняется новой
статьей «Необоснованный отказ в приеме на работу или
необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». Помимо штрафа, санкция статьи
предусматривает наказание в виде обязательных работ
до 360 часов. Предпенсионным возрастом предлагается
считать период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению страховой пенсии по старости.
По информации irk.ru

АКУТАЛЬНО

Стране грозит безработица
Россию ждет сокращение
трети сотрудников во всех
отраслях. Экономисты
прогнозируют увольнение
20 млн россиян к 2020
году

Т

реть россиян трудоспособного возраста, это около 2022 млн человек, уже к 2020 году
могут остаться без работы. Такой
прогноз звучит в совместном докладе, выпущенном Всемирным
экономическим форумом (WEF),
Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.
Сокращение произойдет из-за развития новых технологий и робототехники, сообщает ИА PrimaMedia.
Эксперты представили свое видение ситуации на рынке труда в
ближайшие годы, изучив мнение
работодателей в 20-ти странах
мира. Для исследования были
взяты крупнейшие компании, совокупное число сотрудников которых составляет 15 млн человек, на
их долю приходится порядка 70%
общемирового экономического
роста.
Эксперты выяснили, что уже
сегодня не менее четверти су-

ществующих рабочих мест могут
быть легко автоматизированы. Таким образом, на улицу, отправятся
порядка 75 млн человек.
Однако, по мнению аналитиков,
несмотря на значительное сокращение рабочих мест, вызванное
«цифровизацией» и технологическим прогрессом, без работы люди
не останутся. Эксперты прогнозируют, что к 2020 году, в мире будет
создано около 133 миллионов новых рабочих мест, предполагающих высокую квалификацию.
Между тем, высказываемые ана-

литиками опасения, связанные с
перспективой безработицы для
старшего поколения в России с
учетом предстоящего повышения
пенсионного возраста, не беспочвенны. Новые вакансии будут подразумевать освоение высокотехнологичной деятельности. Таким
образом, для старшего поколения,
когда учиться и переучиваться уже
поздно, доступ в эти сферы будет
закрыт.
По материалам
электронных СМИ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Прививайтесь!
Более 90 тысяч жителей Иркутской
области поставили прививки от гриппа.
Порядка 1 млн человек планируют
привить от вируса в предстоящий
эпидсезон

П

рививочная кампания против гриппа продолжается в Иркутской области. На сегодняшний
день против вируса привито более 90 тысяч жителей
региона. Всего в предстоящий эпидемический сезон
планируется поставить вакцину 1 млн человек.
Для иммунизации населения применяется вакцина
отечественного производства, содержащая актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа.
«За счет средств, выделенных из федерального
бюджета, прививки проводятся населению из групп
высокого риска: детям с 6 месяцев, учащимся 1-11
классов; обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования; взрослым, работающим по отдельным профессиям и должностям
(работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременным женщинам; взрослым старше 60 лет; лицам,
подлежащим призыву на военную службу; лицам с

хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением»,
– говорится в сообщении.
Руководителям предприятий, учреждений, организаций вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности, сотрудники которых
не относятся к контингентам, подлежащим иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок рекомендуется организовать вакцинацию против гриппа для иммунизации сотрудников.
ИА «Иркутск Медиа»
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КРИМИНАЛ
В сентябре 2018 года
Нижнеилимским районным
судом были вынесены
обвинительные приговоры
– в отношении гр-ки Б., которая
в ночь с 22 на 23 июня 2018 года
находясь в квартире, расположенной в п. Новая Игирма во время совместного распития спиртных напитков в ходе, возникшей
на почве личных неприязненных
отношений ссоры, нанесла множественные удары ножом своему
сожителю гр-ну М., в результате
чего последний скончался на месте происшествия.
Гр-ка Б. приговорена к 8 годам
лишения свободы с отбывание
наказания в колонии общего режима.
– в отношении гр-на С., который
в ночь с 20 на 21.04.2018, находясь в жилом вагончике ООО «Агроторгсервис» в лесном массиве
в районе 45 км автодороги сообщением «п.Хребтовая – п. Новая
Игирма» на территории Нижнеилимского района Иркутской области, в ходе совместного распития
спиртных напитков, поссорился с
гр-ном Ф., и действуя умышленно,
нанес множественные удары руками и ногами гр-ну Ф. по голове
и телу, после чего вытолкнул потерпевшего из вагончика с высоты 1,5 м, причинив ему закрытую
черепно-мозговую травму, от которой Ф. скончался на месте происшествия. После совершения
преступления гр-н С. скрылся с
места происшествия, однако через некоторое время явился в отдел полиции с явкой с повинной.
Гр-н С. приговорён к 7 годам
лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строго режима.
Следственный отдел
по Нижнеилимскому району

В Тайшетском районе
сотрудники полиции
разыскали пытавшегося
скрыться участника ДТП
со смертельным исходом

С

ообщение об обнаруженном теле мужчины без признаков жизни на одной из улиц
поселка Новобирюсинский поступило в дежурную часть отдела
МВД России по Тайшетскому району утром 22 сентября.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции
предварительно установили, что
около 5 часов 15 минут 49-летний
местный житель погиб в результате ДТП. На месте аварии стражи
порядка обнаружили элементы
кузова отечественного седана.
Полицейскими незамедлительно
были приняты меры по розыску
возможного виновника автоаварии.
Уже через несколько минут автомобиль «ВАЗ» с характерными
следами ДТП был обнаружен в
лесном массиве на окраине населенного пункта. После чего
сотрудники полиции нашли и
предполагаемого водителя. Им
оказался 19-летний местный житель, владелец машины. Он пояснил полицейским, что в ночное
время не справился с управлением и допустил столкновение
с вышедшим на проезжую часть
человеком. Затем, испугавшись
содеянного, предполагаемый виновник попытался спрятать автомобиль.
В настоящее время молодой че-

ловек задержан, решается вопрос
о принятии в отношении него
правового решения.

В Иркутской области
сотрудники полиции
защитили местную
жительницу от дикого
зверя

Н

а севере Иркутской области полицейские применили огнестрельное оружие, чтобы
защитить женщину, пострадавшую от медведя.
В полицию поступило сообщение от жителей улицы Матросова
в городе Усть-Куте о нападении на
человека дикого животного. На
место происшествия незамедлительно прибыл экипаж ГИБДД в
составе капитана полиции Олега
Никифорцева и старшего лейтенанта полиции Анатолия Хусаинова. Как оказалось, медведь вышел
из леса и причинил незначительные телесные повреждения
52-летней местной жительнице.
Стражи порядка осмотрели место происшествия, убедились в
отсутствии по близости граждан
и в сложившейся ситуации приняли решение обезвредить опасное
животное.
Выяснилось, что накануне хозяйка жилища сварила корм для
своих домашних животных и оставила его в гараже. На запах пищи
в помещение и пробрался дикий
зверь.
Медицинские работники оказали пострадавшей необходимую
помощь.

В Усолье-Сибирском
руководитель предприятия стал жертвой телефонного мошенника

В

дежурную часть межмуниципального отдела МВД
России «Усольский» обратился
42-летний местный житель. Посредством телефона его обманули и похитили деньги.
Сначала на мобильный потерпевшего поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником пожарного
надзора. Собеседник объявил руководителю усольского торгового
предприятия о грядущей проверке. Однако для облегчения процедуры предстоящей инспекции
необходимо было заранее перевести 40 тысяч рублей. Директор
был согласен на подобные условия, поэтому переадресовал злоумышленника своей подчиненной.
Сотрудница предприятия в точности выполнила указания своего
руководителя и перечислила на
указанные аферистом банковские
счета деньги. В результате в несколько приемов были переведены 39 тысяч рублей.
Только когда уже финансы были
перечислены неизвестному человеку, сотрудница усольской организации осознала, что все это
время общалась с мошенником.
В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту.
Пресс-служба ГУ МВД России
по Иркутской области
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НЕДВИЖИМОСТЬ
квартиры

ПРОДАЖА
 1-комн., ул.Иващенко-11,
2 эт., евроремонт, за 700 т.р.
Тел. 8-983-447-1072
 1-комн., ул.Иващенко-11,
1 эт., без ремонта, ж/д, СПК,
можно под офис, магазин, за
500 т.р. Тел. 8-902-172-0815
 1-комн. Тел. 8-950-1096309
 1-комн., ул.Иващенко-11,
2 эт., евроремонт. Тел. 8-983447-1072
 1-комн., за 750 т.р., торг
при осмотре. Тел. 8-950-3873433
 1-комн., 2-60, МСК. Тел.
8-914-003-3722
 1-комн., 6-16, у/п, о/п 33,4
кв.м, светлая, теплая, за 600
т.р. Тел. 8-964-746-6942
 1-комн., ул.Иващенко-11,
евроремонт. Тел. 8-983-4471072
 1-комн., 6-6, 4 эт., евро/д,
СПК, м/к двери, новая сантехника, хор.ремонт, о/п
30,5 кв.м, торг. Тел. 8-908669-4585
 1-комн., 6А-3, 4 эт., о/п 47,7
кв.м, кухня 10 кв.м, лифт,
м/п, СПК, л/з, ж/д, за 1 млн.р.,
торг. Тел. 8-908-669-4585
 1-комн., 2-31, 2 эт., ремонт,
в/сч, мебель, за 380 т.р., торг.
Тел. 8-908-669-4585
 1-комн., п.Коршуновский,
ул.Ленина, о/п 31 кв.м, недорого. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 1-комн., 2-62, о/п 30,2 кв.м,

хор.ремонт, ч/мебл. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., д/дом, возле 2
школы, за 600 т.р., торг, МСк
+ доплата. Тел. 8-964-5460947
 2-комн., 7-10, СПК, ж/д.
Тел. 8-983-466-7809
 2-комн., ул.Иващенко-5,
3 эт., СПК, в хор.сост., торг
при осмотре. Тел. 8-924-6172316
 2-комн., 7-1, теплая, светлая. Тел. 8-964-546-1137
 2-комн., 6-4, 5 эт., без ремонта, новый рад.отопления. Тел. 8-983-466-6582 (после 19.00)
 2-комн., ул.Иващенко-5, 4
эт., СПК, новые рад.отопления, мебель, быт.техника,
или меняю на жилье в Красноярске. Тел. 8-964-807-6973
 2-комн., 7-15, у/п, о/п 54
кв.м, ухоженная, солн.сторона. Тел. 8-908-665-0053
 2-комн., 6-4, 3 эт., ремонт,
за 110 т.р. Тел. 8-924-5366396
 2-комн., 6-1, 2 эт., СПК, без
мебели, дверь «Торекс». Тел.
8-914-904-4153, 8-914-9211833
 2-комн., 10 кв., у/п. Тел.
8-902-764-4838
 2-комн., 7-6-1, Тел. 8-908645-2919
 2-комн., 6-3, 1 эт. Тел.
8-908-665-0074
 2-комн., 6 кв., 4 эт., о/п 45
кв.м. Тел. 8-914-946-7423,
8-964-223-0678
 2-комн., 8-11, 1 эт., о/п 44,3
кв.м, недорого. Тел. 8-908-

12

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

Всю информацию о Кабельном TV вы можете прочитать
на канале ТВЦ
“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»! От-

ключение от сети кабельного телевидения
проводится ежедневно. Оплату вы можете
внести в абонентском 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
«Частные объявления»
 Срочно продам 3-х комнатную квартиру 7-10
(ремонт, мебель). Т. 8 950 137-05-33.
«Работа»
 Требуется электрогазосварщик (по совместительству или на постоянную работу) опыт работы с трубами отопления обязателен. Тел. 8 964
355-37-57.
 В Железногорскую школу №3 срочно требуются повара. Обращаться по телефону: 3-08-86
с 8.00ч. до 17.00ч

КАБЕЛЬНОЕ TV – ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ
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., п.Березняки,
ул.Янгеля, о/п 41,4 кв.м,
треб.ремонт. Тел. 3-35-55 (до
17.00)
 2-комн., ул.Иващенко-1,
1 эт., о/п 44,9 кв.м, косм.ремонт. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-16, у/п, комнаты разд., большой коридор,
теплая, светлая, мебл. Тел.
8-914-004-9510
 3-комн., 7-6, 2 эт., ремонт.
Тел. 8-914-955-9611
 3-комн., 6 кв., после евроремонта, за 1700 т.р. Тел.
8-914-888-8540
 3-комн., 7-1, 1 эт., за 1200
т.р. Тел. 8-964-119-6565
 3-комн., 10-4, у/п. Тел.
8-950-123-8205

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

 3-комн., 6-8, в отл.сост.,
срочно, торг. Тел. 8-914-9446877
 3-комн., 7-9, у/п. Тел.
8-914-953-4490
 3-комн., 7-7, 3 эт., о/п 59,6
кв.м. Тел. 8-914-925-1748,
8-950-133-7627
 3-комн., 1-115, 2 эт., у/п, о/п
63 кв.м, ж/д, косм.ремонт, за
1450, торг при осмотре. Тел.
8-964-654-6745
 3-комн., у/п, о/п 63,2 кв.м,
3 б/з, варианты, ипотека,
МСК, рассрочка, за 1700 т.р.,
торг, оставим мебель, быт.
технику. Тел. 8-914-943-5493
 3-комн., 11-5 Тел. 8-914905-3073, 3-02-66
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел.
8-964-817-4401
 3-комн., 8-1, или меняю
на 1-комн. с доплатой. Тел.
8-914-950-3204
 3-комн., 6-2, 2 эт., ремонт,
за 1500 т.р., торг, или сдам
на длит.срок. Тел. 8-952-6346302, 8-914-951-3839
 3-комн., 8-11, 3 эт., или
сдам на длит.срок. Тел.
8-952-634-6302, 8-914-9513839
 3-комн., 1-115, 6 эт., ремонт, за 2200 т.р., торг. Тел.
8-950-147-0097
 3-комн., 6-13, 4 эт., за 1700
т.р. Тел. 8-914-930-0313
 1/2 долю в 3-комн., 7-6,
1 эт., за 350 т.р., торг. Тел.
8-914-876-0779, 8-950-0957060
 3-комн., 10-10, 5 эт., о/п
68,9 кв.м, СПК. Тел. 3-35-55
(до 17.00)
 3-комн., 6-5, 2 эт., СПК, ламинат, в хор.сост. Тел. 3-3555 ( 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., 7-14, 2 эт., о/п 59,5
кв.м, СПК. Тел. 3-35-55 (до
17.00)

 3-комн., 7-12, 2 эт., о/п 58,9
кв.м, хор.ремонт, СПК. 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. 8-983-6984586
 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. 8-964107-8132
 3-комн., 10-4, 5 эт., о/п 63
кв.м, отл.ремонт, СПК, камин, мебель, за 1400 т.р.,
торг. Тел. 8-914-000-7727,
8-908-669-4585
 3-комн., 6А-3, 3 эт., у/п,
СПК, хор.ремонт, о/п 65,8
кв.м, торг. Тел. 8-914-9552260, 8-914-003-4160
 4-комн., 8-4, солн.сторона, СПК, ж/д, можно под
офис, за 1300 т.р. Тел. 8-983466-7809
 4-комн., 7-12, или меняю
на 2-3-комн. в этом доме.
Тел. 8-914-890-5872
 4-комн., 8-3, 5 эт., в отл.
сост., мебл., готова для проживания, цена снижена. Тел.
8-926-846-6329
 4-комн., 8-2, срочно, за 1
млн.р. Тел. 8-914-955-7969,
8-983-463-8313
 4-комн., 8-5, 3 эт., о/п 62
кв.м, СПК, ж/д, м/к двери,
косм.ремонт, или меняю на
1-2-комн., по договоренности, или на жилье в Красно-

ярске. Тел. 8-914-936-0412
 4-комн., 6А-4, 4 эт., за 1600
т.р., торг. Тел. 3-35-55

общежития
 Изолир.комнату в общ.
№6. Тел. 8-914-937-0159
 Комнату в общ. 8-28. Тел.
8-914-003-3319, 8-950-0874151
 Комнату в общ. №4, 3 эт.
Тел. 8-902-541-7989
 Комнату или секцию в
общ. №7, дешево. Тел. 8-964101-8601
 Комнату в общ. №8, за 200
т.р. Тел. 8-914-882-4864
 Комнату в общ., 8-28, 2 эт.,
о/п 23,5 кв.м, косм.ремонт.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 Секцию в общ. №4, 2 эт.
Тел. 8-914-900-6336
 Секцию в общ. №7, косм.
ремонт, или сдам на длит.
срок. Тел.8-984-271-1542

коттеджи, дома
 Дом, недалеко от центра.
Тел. 8-964-216-5310, 8-904129-5294 (после 18.00)
 Коттедж в 13 мкр.,
ул.Надежная, 3-комн., о/п
105,9 кв.м, с зем.уч., СПК, м/к
двери. Тел. 3-35-55 (до 17.00)

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»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

Телефон:

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов

Продам
Меняю

Куплю
Сдам

Сниму
Прочее
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

«РУБЛЁВКА»
Гостиный комплекс
От 700 руб./чел.
Бесплатный Wi-Fi;
Ик сауна, СПА-бассейн
Массажный стол – 1000 руб./час

(до 5 человек)

 8-950-129-7633
коттеджи, дома
 Дом в п.Шестаково, 100
кв.м, гараж гипсоблок под
грузовой а/м, уч. 40 соток,
огорожен. Тел. 8-964-1043851
 Коттедж, п.Коршуновский,
приусадебный уч., или меняю на квартиру в городе.
Тел. 8-924-715-3270, 8-983440-1014
 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. 8-914-004-9510
 Коттедж в ч/города, большой гараж, баня, теплицы, 5
комнат. Тел. 8-914-006-63-41
 Благоустр.коттедж в 13
мкр., о/п 127 кв.м, торг при
осмотре. Тел. 8-914-874-5163
 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. 8-914-920-4244

дачи
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», недалеко от
воды, большой дом, с мебелью, баня, лет.кухня, желез.
гараж, торг. Тел. 8-904-1547795
 Дачу в кооп. «Илимский
садовод», уч. 10 соток, 2-эт.
дом, новая баня, гараж, лет.
водопровод. Тел. 8-950-0954366, 8-964-108-2876

Дачу
в
Илимске,

кооп.
«Строитель»,
ул.Садовая-622, дом, баня,
хоз.постройки,
недорого.
Тел. 8-924-715-9081
 Дачу в Илимске, ул. 1
Строительная, возле воды.
Тел. 8-914-905-5198, 8-914874-9824
 Дачу на Заречной, кооп.
«Восход», недорого. Тел.
8-914-900-3726
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», с мебелью, инструментом,
оборудованием.
Тел. 8-983-249-8229
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 2 линия, участок. Тел.
8-950-130-91-04, 3-34-86
 Дачу в Суворовском, кооп.
«Илим», 2-эт.дом, баня, н-я.
Тел. 8-984-271-1542
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 линия, новый дом,
баня, лет.кухня с инвентарем. Тел. 8-914-944-0763

гаражи
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
новая крыша, кирп.погреб,
ворота 2,3 м. Тел. 8-914-8905872
 Гараж во 2 кв., ГСК «Юг», S
24 кв.м, без ямы, за 150 т.р.
Тел. 8-914-888-8540
 Гараж выше 8 кв., 7х10
кв.м, крыша и полы бетон.
Тел. 8-964-225-9484
 Гараж на Горбаках, 13 ряд,
2 от дороги, хор.подъезд,
недорого. Тел. 8-924-7159081
 Гараж ниже платной стоянки, нижний ряд; жен.сапоги, осень, р.37, молодежные,
новые, за 4500 р. Тел. 8-950095-4184
 Гараж в р-не СТО «Гарант»,
высокие ворота, двойная
крыша. Тел. 8-964-546-1137
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
треб.ремонт, недорого. Тел.
8-914-923-3150

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Покупаем а/м

борт – 3 т кран – 2 т
легковой эвакуатор

при срочной продаже

ПРОДАЖА

Цена ниже рыночной
 8-914-884-0759

 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 «Нива Шевроле», 10
г.в.; гладкоствольное ружье,

новое; сейф для ружья. Тел.
8-924-716-4522
 А/м «Тойота Карина», 93
г.в., т-серый, за 50 т.р. Тел.
8-914-870-4840
 А/м ВАЗ-21063, 93г.в., п/г
80 т.км, цена договорная.

 8-914-941-9636

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: 8-908645-48-48
Транспортная
компания
«Ночной экспресс» осуществляет
грузоперевозки
в
Братск, Иркутск, Улан-Удэ,
Красноярск,
Новосибирск…
Бесплатный звонок: 8-800-

ВЕСТИ

550-55-88.
Рассчитать стоимость перевозки грузов поможет сайт
www.zanoch.ru
АКЦИЯ «5 + 5»!!! Подавай
объявление «Бегущей строкой» на ТНТ. 5 дней платно +
5 дней БОНУС!
Объявления в «Бегущую строку», рекламу на ТВ и радио в
Железногорск, в Н. Игирму,
в Рудногорск принимаем по
адресу: ул. Янгеля, 6, цоколь,
по телефону: 3-36-07, на странице Виват Медиа в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
Все объявления дублируются
в газете «Илимские ВЕСТИ»
и на странице Виват Медиа
в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
 Продам 3-х комнатную квартиру
(7-10). Тел: 8-950-137-05-33
 Продам 2-х комнатную квартиру
(3-25) или меняю. Тел: 8-924-61076-42
 Продам 2-х комнатную (7-15, 54
м2) у/п, солнечная. Тел: 8-908-66500-53
 Продам 2-х комнатную квартиру
(7-8, 3 этаж). Тел: 8-902-549-56-34
 Продам 2-х комнатную квартиру.
Тел: 8-964-121-24-54
 Продам дачу на Лесной поляне,
15 линия. Тел: 8-904-140-03-68

 Гараж ниже платной стоянки 6 кв. Тел. 8-908-6453449
 Гараж в р-не СТО «Гарант»,
середина ряда, без крыши,
после пожара. Тел. 8-914936-0412
 Гараж на Горбаках, 3 линия, выше 8-12, за 70 т.р.,
торг. Тел. 8-914-003-3776
 Срочно, гараж на Горбаках, 6х6 кв.м, хор.заезд, недорого. Тел. 8-914-921-7900
 Гараж выше 8-14. Тел.
8-964-107-7310
 Гараж по дороге в 13 мкр.;
алюмин.кастрюлю, новая;
банки 3 л. Тел. 3-17-25
 Недостроенный гараж
выше поликлиники, 2-эт.
Тел. 8-983-467-3681

 Гаражные боксы, п.НИгирма, ул.Дружбы. Тел.
8-914-014-1456

Диагностика,
автоэлектрика,
сопутствующий
ремонт

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Автозапчасти

 8-964-223-0616
8-914-919-4999
Тел. 8-924-543-1977
 А/м ВАЗ-21053, 93 г.в., п/г
70 т.км, 1 хозяин, ХТС. Тел.
8-924-715-3380

объекты недвижимости
 Нежилое помещение, 3-28
(фотосалон), S 43 кв.м. Тел.
8-964-119-6565
 Нежилое помещение в
здании Коршуновстроя, или
сдам. Тел. 8-914-912-6633
 Срочно, здание в 7 кв., за 2
млн.р. Тел. 3-20-19

МЕНЯЮ
 1-комн., 8-12, на 2-комн.;
отдам маленьких щенят
мальчики. Тел. 8-908-6650255

до 1,5 тонн
 8-924-615-5923
 А/м «Москвич-412», 80
г.в., желтый, п/г 42 т.км; плуг,
тележку. Тел. 8-924-549-8707
 Киатйский мопед, нет зажигания, за 10 т.р.; мотоциклетный шлем, новый, до
ср.размера, за 400 р. Тел.
8-914-954-1540

Запчасти для а/м
 Ков.диски на «Патриот,

 Продам секцию в 4 общежитии.
Тел: 8-914-900-63-36
 Сдам 1-комнатную меблированную квартиру на длительный срок
в 1 квартале.
Тел: 8-964-751-62-65
 Сниму 1,2-х комнатную квартиру, 6 квартал. Тел: 8-924-616-88-33
 Требуются: продавец компьютерной техники, мастер по ремонту
электроники, менеджер по работе с
клиентами. Обращаться по адресу:
квартал 3, дом 32Б,СЦ «Сигма» или
по тел.:8-914-009-10-55
 Требуется продавец в магазин
«Мяско». Тел: 8-908-645-30-33
 В ритуальную службу требуется
продавец. Тел: 8-964-222-24-49
 Требуется продавец-консультант.
Тел: 3-51-78
 В кафе требуется повар. Тел: 8 914
915 75 66.
 В кафе требуется официант, бармен (опыт работы не обязателен).
Тел: 8-904-126-34-72
 Требуется официант и кухонная
рабочая. Тел: 8-964-125-44-93
 Требуется шашлычник и повар.
Тел: 8-983-448-13-53
 Требуется повар, зарплата достойная. Тел: 3-17-46
 В такси требуются: диспетчер,
водители с л/а. Тел: 33-444, 8-964269-97-87
 Требуется торговый представитель на выделенный проект. Обучение. Тел: 8-952-610-01-11
 В АО «Электросеть» требуются
электромонтеры(3-5 разряд), водитель категории «Д». Тел: 8-(39566)9-67-28,8-(39566)-9-67-12
 В ритуальную службу требуются
разнорабочие. Тел: 3-45-55
 Требуется водитель категории
«С». Тел: 8-904-154-84-84
 Требуются: машинист грейдозера, машинист К700. Соц. Пакет. Тел:
8-952-625-70-62
 В ритуальную службу требуется
водитель. Тел: 8-964-655-26-23
 Требуется завхоз-механик. Тел:
3-41-41, 8-950-109-95-06
 Требуется сторож. Тел: 8-950-13687-56
 Требуется опытный ленточный
пилорамщик. Тел: 8-964-220-81-69
 Требуются стропальщики, сторожа. Тел: 8-964-109-70-19
 Требуется грузчик на склад. Тел:
8-904-154-84-84
 Требуется грузчик. Тел: 3-29-32
 Требуется уборщица. Тел: 3-51-78
 Продам гараж на Горбаках, 4 линия. Тел: 8-914-906-72-66 звонить с
20:00 до 22:00
 Продам Mercedes S320 99 г.в. Тел:
8-914-922-26-20
 Отдам в добрые руки очарова-

 2-комн., 1-63б, 4 эт., балкон, с/у совмещен, частично
евроремонт, на 1-ком. в 2,
3, 6 кв. с доплатой МСК или
дача в кооп. «Лесная поляна», или продам, варианты.
Тел. 8-964-214-5508
 2-комн., 1 кв., новый дом,
о/п 42 кв.м, на 2-3-комн. с
ремонтом, в 10 кв., с доплатой. Тел. 8-904-119-8133
 4-комн., 8-5, 1 эт., на 1-2комн. с доплатой, варианты.
Тел. 8-914-875-4113
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тельных котят. Тел: 8-964-270-75-70
 Отдам хорошеньких котят, мама
британка. Тел.: 8-904-119-83-01
 Куплю однокомнатную квартиру
с ремонтом. Недорого. Тел: 8-964659-29-99
 Куплю котел отопления «Жарок».
Тел: 8-924-291-42-67
 Куплю хлорит. Тел: 8-964-214-3353
 Утеряна сумка с документами
на имя Гордеева Александра. Тел:
8-964-109-70-19
 В здании «Типографии» сдаётся
в аренду склад-гараж 130 м2 . Тел:
3-51-78
 В здании «Типографии» сдаётся
в аренду помещение под офис на
2-ом этаже с отдельным входом.
Тел: 3-51-78
 С 24 сентября Центральный рынок работает с 09:00 до 19:00
 29 сентября 2018 в 16-00 в Железногорске ведет прием врачпсихотерапевт высшей категории
Салмин Владимир Николаевич
Лечение алкогольной ,табачной
зависимости и избыточного веса,
неврозов, нарушений сна, коррекции
семейных
отношений,
стрессовых расстройств. Запись
по тел: 8-902-514-20-11. Лицензия ЛО-38010011487 ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
 29 и 30 сентября, в поликлинике Железногорска «Эндокринологический центр» ( город Иркутск)
Проводит платные консультации
эндокринолога, сосудистого хирурга, взятие анализов на гормоны,
пункционную биопсию щитовидной железы, лазерное лечение узловых образований, УЗИ. Имеются
противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ЛО38-01-001948. Телефон для записи:
8-914-939-21-07
 7 октября в санатории «Дружба» прием аллерголога, прививки
от аллергии, иммунолога- лор, аппаратное промывание миндалин.
Запись. Лицензия ЛО 38-01-002100
от 07.05.2015. Запись по тел: 8-908664-86-20
 Свято-Троицкий храм набирает
детей в воскресную школу. Начало
занятий 7 октября в 11 часов
 Уважаемые читатели и рекламодатели газеты «ИЛИМСКИЕ
ВЕСТИ»! Сообщаем, что редакция газеты теперь расположена
по адресу: ул.Янгеля, 6 (здание
Коршуновстроя), цокольный этаж
(вход со стороны Янгеля, 4). Напоминаем, наш телефон: 3-44-00

4138
 4-комн., 8-3, 5 эт., полностью меблир., за 7 т.р. + сч.
Тел. 8-926-846-6329
 Гараж за профилакторием «Дружба», на длит.срок,
сиганал., батареи. Тел. 8-914902-5033, 8-964-274-0020
 Гараж на Горбаках, кирп.
подвал, недорого. Тел. 3-5376, 8-924-537-5630

СНИМУ

СДАМ

 1-комн., меблир., с быт.
техникой, на длит.срок. Тел.
8-914-875-4113

 1-комн., п.Семигорск, благоустр., на длит.срок, недорого. Тел. 8-914-943-5197
 2-комн., 3-21, меблир. Тел.
8-904-157-0976, 8-902-179-

 2-комн., 6 кв., д. 9, 12, 13,
14, 1 и 5 эт. не предлагать,
можно без ремонта. Тел.
8-914-904-2392

КУПЛЮ

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ
м/автобус
до 1 т, 4WD
БУКСИРОВКА
л/авто

город, район, область
БЫСТРО.
НЕДОРОГО
Услуги грузчиков

ФУРГОН,
2 тонны
ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ

 8-914-000-9989
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

КУПЛЮ
 Японский а/м на з/ч. Тел.
8-914-941-9636
 А/м при срочной продаже. Тел. 8-902-548-8858
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

склад-магазин «ИСКОМ»

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
ПРОДАМ
 Кур-несушек; кроликов, 4 мес.; вьетнамских
поросят. Тел. 8-914-9419636
 Ж/д, пр.Китай, б/у, в
хор.сост., ключи в комплекте, самовывоз. Тел.
8-914-921-3747
 Прошлогодний картофель. Тел. 8-914-946-2065
 М/к Крот», новый. Тел.
8-924-536-5819
 Картофель, 1 ведро
– 200 р., доставка. Тел.
8-964-270-9598
 Картофель домашний,

ВЕСТИ

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
крупный, доставка 5 и более ведер. Тел. 8-914-9417687
 Комнсерв.помидоры,
огурцы, салаты, тыквы, 18
г.; срочно, дачу в связи с
отъездом; велосипед, 18
скоростей; пальто, весна,
осень; нутриевую шубу.
Тел. 8-983-413-5862
 Памперсы взрослые,
№2, уп. 30 шт., за 800 р.
Тел. 8-902-764-4838
 Книги В.Колычева и
Ю.Шиловой, недорого.
Тел. 8-914-943-1048
 Крольчат крупной породы, возраст 1 мес., 3
мес., самцы 5 мес., недорого. Тел. 8-964-285-9868

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

 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
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ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИИ!
Хороших людей ждет хорошая работа в Южной Якутии
Холдинг «Колмар» (Нерюнгринский район Республики Саха
(Якутия)) открыл вакансии для жителей Иркутской области!
На зарплату от 70 тысяч рублей и широкий соцпакет
приглашаются:
водитель а/м БелАЗ,

Условия - достойные:

 8-964-103-5990

машинист экскаватора ЭКГ-5А,

• Оформление по ТК РФ;

машинист буровой установки,

• Cдельная система оплаты труда
от 70 000 рублей;

Внимание! Вакансия!

водитель КАМАЗ,

• Предоставление места в общежитии;

В АО «Байкальская ППК» требуется по срочному
трудовому договору на станцию Коршуниха
кассир билетный (работа в пригородных поездах,
разъездной характер работы).
Образование не ниже среднего профессионального,
сменный график работы

слесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования,

• Компенсация расходов по оплате
проезда от места жительства до места
работы;

при получении

 8-908-657-2241, 8-924-822-0062
 Будку-сталь, 350х230,
на полозьях; клетку для
кролей; 20-л канистры;
ручной насос для топлива/воды; емкость для бетона/битума. Тел. 8-983249-8229
 Кур-несушек, молодки, 10 шт. обращ. в кооп.
«Илимский
садовод»,
№119 или смс. Тел. 8-964109-5270
 Картофель урожая
2018, 150 руб. за ведро,
в наличии 5 мешков.
п.Семигорск. Тел. 8-924706-6198
 Гибсоблок б/у 140 шт.
оптом, батареи чугунные
4 шт. по 7 секций каждая
б/у. Тел. 8-950-147-4461

ООО «МК-152»
ВАХТА
Приглашает на работу:

 МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА
 МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА
 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

одежда
 Кимоно на 13-15 лет,
синее. Тел. 8-964-1077278
 Ортопед. лечебные
жен.сапоги, осенние и
зим., р.37,5. Тел. 8-914943-1048
 Мутон.шубу, р.46; жен.
дубленку, р.50; жен.плащ,
р.50; жен.норк. шапку,
все недорого. Тел 8-964109-5405
 Шубу, натуральная
рыжая лиса с отделкой
кожи, с капюшоном, в
отл.сост., р. 46-48, за 40
т.р. Тел. 8-924712-6610

электрослесарь
по обслуживанию и ремонту
оборудования,
электрогазосварщик,
слесарь по ремонту
автомобилей,
автоэлектрик,
гидравлик,

 Эл.печь, 4 конфорки,
дешево; 3-л банки; большие кашпо из под домашних цветов. Тел. 8-964546-1137
мебель
 Комп.стол, недорого.
Тел. 8-964-109-5405
электроприборы

 Сварочный аппарат,

• Компенсация стоимости прохождения

агрегатчик.
первичного мед.осмотра.
Пишите на Whatsap 8-924-361-28-78, 1791803@mail.ru

 8(41147)97-179
160А, почти новый. Тел.
8-914-878-3879
 Инвект-электростанция, 2 кВт, новая, пр.
Германия. Тел. 8-914-8783879
детское
 Стул для кормления,
2-уровневый, б/у, в отл.
сост., за 2,5 т.р.; кроватку,
б/у, в отл.сост., с балдахином и люлькой, за 5 т.р.
Тел. 8-924-715-9568

КУПЛЮ
 Неисправные ж/к TV,
приемники «Триколор»,
на з/ч. Тел. 8-924-6336739
 Сканер. Тел. 8-964-2224224

ПРОЧЕЕ
бытовая техника

• Полный социальный пакет +
оплата проезда в отпуск любым
видом транспорта в пределах РФ
для работника и его иждивенцев,
компенсация приобретения путевок
на отдых (в том числе зарубежный) и
санаторно-курортного лечения для
работника и его детей до 19 лет +
компенсация северных надбавок в
полном объеме с первого дня работы;

 Отдам кота-подростка,
5 мес. в хорошие руки,
белый, глаза голубой и
зеленый. Тел. 8-914-8704840

РАБОТА
 Требуется пекарь. Тел.
8-914-909-0999
 Ремонт и настройка ПК,
ноутбуков, телефонов.
Тел. 8-924-602-5099
 Требуется бригада для
заготовки леса; тракторист-вальщик, вахта, з/п
250 р/куб.м. Тел. 8-950123-2856
 Требуется специалист
по выдаче займов, полный соц.пакет, график ра-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

боты 2/2, з/п от 20 т.р. Тел.
8-914-003-7000
 Требуется сиделка,
день через три. Тел.
8-952-634-6925
 Опытный плиточник
выложит кафель, плитку,
пластиковые панели. Тел.
8-902-577-2843
 Отделка квартир: полы,
стены, потолки; кафель,
обои, панели; фанера,
ламинат,
гипсокартон,
штукатурка, малярка. Тел.
8-964-110-6697
 Требуются рабочие
строительных специальностей, оплата сдельная.
Тел. 8-913-197-8183
 Печник профессионал.
Все виды печных работ.
Тел. 8-914-911-6297
 Требуется опытный
бухгалтер;
приемщик
круглого леса. Тел. 8-914924-8131, 8-960-111-2724
 Требуется водитель на
а/м «Камаз», с фишкой, в
лес, вахта. Тел. 8-950-1232856
Совет ветеранов ПАО
«Коршуновский ГОК»
извещает о кончине
ветерана предприятия
Бабенко Александра
Григорьевича и выражает соболезнования
родным и близким.
Выражаем искреннюю
благодарность коллективу ООО «Панацея»
и лично заведующей
Петровой Ольге Петровне,
коллективу
МОУ
«Шестаковская
СОШ» и лично директору школы Кремневой
Ольге Георгиевне, родственникам, друзьям,
соседям в оказании
помощи в организации
похорон нашей мамы
Михайловой Галины
Андреевны.
Дочери и сын

илимские
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РАЗВЛЕКИСЬ

ВЕСТИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 1 по 7 октября

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
А нельзя ли как-то поскромнее кошачий корм называть? Почему
моя кошка жрёт «рагу из кролика в сливочном соусе», а я макароны
с сосиской.

Объясняла полицейскому, что вчера была в других босоножках,
поэтому права остались в другой сумке. Мужская логика разбилась
вдребезги...

Опиши себя! Кости, мясо, полведра крови и веселые задорные
глаза.

На въезде в наш двор положили «лежачего полицейского». Судя
по толщине, лежачий полицейский был как минимум в звании подполковника.

Все фразы зависят от контекста. Например, как приятно услышать 19-летнему парню в военкомате от военкома: «Вали отсюда»...

Cоветы, как выжить в кризис.
- Пересесть с личного транспорта на общественный, обедать не в кафе, а баночку на
работу приносить, продукты
покупать по акции, одежду - на
распродажах, в кино ходить не
чаще одного раза в месяц...
- Вопрос! А если я и до кризиса так жил, что делать?

- Официант, какое вино вы
посоветуете моей утонченной
натуре?
- Во-первых, водку. Вовторых, судя по утонченности,
сначала покажите деньги.

- Мамочка, спой песню про
мышку-шумелку!
- Да не знаю я такой!
- Ну как же?... «Шумелкамышь, деревья гнулись...»

Приходит гномик в магазин
и обращается к продавщице:
- Взвесьте, пожалуйста, 25
грамм сыра.
Продавщица (ехидно):
- А не обожрешься?

- Скажи мне кто ты и я тебе
скажу кто твой друг.
- Я миллионер!
- Я твой друг.


- Герда, почему мне так холодно?
- Потому, что ты, Кай, злой.
- Так я потому и злой, что холодно.

На суде.
- Зачем вы убили этого человека?
- Он задел меня плечом в
утро понедельника.
- Вот мразь-то.

- Мам, у меня две новости.
Одна хорошая, вторая плохая.
- Давай с хорошей.
- Я больше так не буду.

- Чем сейчас занимаешься?
- Политический обозреватель, спортивный комментатор,
кинокритик.
- Вышел на пенсию?
- Да.


- Слыхали? Абраму дали десять лет.
- За что?
- За то, то бросил жену.
- Не гони ерунду! За это срок
не дают. Я сам бросил двух жен
- и ничего.
- А ты с какого этажа их бросал?

В семье 12 детей. Мама сварила картошку в мундире, сидят, кушают. Младшенький кушает вместе с кожурой.
Мама:
- Сынок, почисти...
Сын:
- Пока пошиштиш все шажрут.

- А ты научишь меня делать
то, что нельзя?
- Тебе сколько лет?
- 14.
- Доставай тетрадь и ручку.
Сейчас будем делить на ноль.

В темном переулке:
- Эй, мужик, денег дай!
- Нету.
- А если найду?
- Да не найдешь ты ничего
- я все деньги на пистолет потратил.

Мужик устраивается на работу, мастер показывает ему
рабочее место. Мужик:
- А где тут у вас курят?
- В этом цехе у нас вообще не
курят!
- Как так?
- Здесь курение запрещено,
может сдетонировать перегар!

СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ
Понадобилась новая подушка. Приезжаю в гипермаркет, беру
искомое, попутно цепляю две упаковки энергетика (работы много,
не могу без него). Стою в кассу: одной рукой обнимаю подушку,
другой - «адреналин раш».
В соседней очереди стоит мужик, внимательно смотрит на меня
и выдаёт:
- Спорим - не уснёшь!?

«АВТОЦЕНТР» ул.Иващенко, 16

Запчасти для иномарок
в наличии и на заказ

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03-20.04)

(24.09-23.10)

Вам совсем ни к чему в этот период споры, конфликты и вообще
негативные эмоции. Спокойное отношение
к происходящему поможет вам справиться
с самыми сложными проблемами. Это хорошее время для новых лирических отношений,
ваши шансы встретить человека, знакомство с которым перерастет в захватывающее
чувство, довольно высоки. Правда, не стоит
слишком серьезно относиться к офисным знакомствам, так как, скорее всего, это станет не
более чем романтическим развлечением. Благоприятные дни: 4, 7. Менее благоприятные: 2.

СКОРПИОН

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
У многих из вас появится острое
желание внести в свою жизнь какието изменения, так как вы испытываете неудовлетворенность существующим порядком
вещей. В то же время ваше умение приспособиться к неблагоприятным обстоятельствам
поможет вам держать под контролем сложные ситуации. Неделя обещает романтику в
отношениях с близким человеком, который
будет проявлять к вам гораздо больше внимания. Совместный отдых выходные – это именно то, что вам нужно. Благоприятные дни: 2, 6.
Менее благоприятные: 4.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
Рассчитывайте на поддержку партнеров и близких друзей. Они помогут вам выйти из трудной ситуации, и вы
сможете вздохнуть с облегчением, так как
некоторые ваши проблемы, наконец, будут
решены. Благодаря этому вы не понесете никаких серьезных потерь. Очень важно противостоять определенным искушениям в плане
личных отношений и попытаться сохранить
вашу интимную жизнь стабильной. Все ваши
решения, чего бы они ни касались, должны
быть тщательно продуманы. Благоприятные
дни: 3, 6. Менее благоприятные: 5.

РАК

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

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
от официального диллера

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

ЗИМНИЕ ШИНЫ
 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

(24.10-22.11)
Свобода и окрыленность - вот чувства, которые испытают многие из
вас на этой неделе, поскольку долго ждавшие
своего решения проблемы на личном фронте,
наконец, исчезнут. Вы будете меньше подвержены стрессу и даже сможете найти время, чтобы расслабиться в компании друзей.
У некоторых из вас долгие поиски хорошей
работы увенчаются успехом. А если вы приложите определенные усилия, вас ждет удача и
на финансовом фронте. Главное для вас – не
сидеть сложа руки. Благоприятные дни: 1, 5.
Менее благоприятные: 3.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Дополнительные обязанности на
работе могут помешать вам уделить
достаточно времени своим родным и близким. В результате, возможно, вам не удастся
выполнить какие-то данные им обещания.
Постарайтесь объяснить им ситуацию, чтобы
избежать недоразумений. В остальном же в
вашей личной жизни все будет идти, как по
маслу, и ничто не испортит ваших интимных
отношений. На работе стремитесь воспользоваться полученными хорошими возможностями для улучшения вашей карьеры. Благоприятные дни: 1, 4. Менее благоприятные: 3.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

(22.06-23.07)
Следуйте правилам и положениям, принятым в вашем офисе и в
вашем окружении, чтобы избежать ненужных
проблем. Не позволяйте себе сыпать излишними аргументами, это не принесет пользы.
Вы, вероятно, столкнетесь с некоторыми
сложностями в отношениях с близким другом,
и недоразумения могут увеличить расстояние
между вами. Чтобы этого не произошло, не
давайте чувствам возобладать над разумом.
Благоприятные дни: 2, 5. Менее благоприятные: 7.

ЛЕВ












Большую часть времени ваши
мысли и чувства будут вращаться
вокруг личных, интимных отношений. Это
хорошее время для поиска новых идей и планирования, но не новых действий. А вот незавершенные дела надо постараться закончить.
Кто-то из вас может испытать неудовлетворенность тем, какое признание вы получаете
на работе. Компенсацией за эту обиду многим
послужит выгодная финансовая сделка, или
многообещающее, полезное знакомство, или
моральная поддержка близких. Благоприятные дни: 3, 7. Менее благоприятные: 1.

(24.07-23.08)
Несмотря на то, что дел у вас будет
предостаточно, вам стоит немного
сбавить обороты и найти баланс между работой и домом. Иначе не избежать напряженности отношений с близкими. К тому же ваше
чрезмерное усердие вполне может обернуться нежелаемым результатом и принести чувство разочарования. Не хватайтесь за все и
сразу, не будьте одержимы и нетерпеливы, и
все волшебным образом встанет на свои места. Благоприятные дни: 6, 7. Менее благоприятные: 1.

ДЕВА
(24.08-23.09)
Возможно, вам придется испытать
некоторые эмоциональные взлеты и
падения. Весьма вероятно обновление связей со старым другом или бывшим соратником. К тому же на этой неделе у вас будет
больше поводов знакомиться с новыми людьми. Поскольку вы любите во всем докапываться до сути, вас могут ждать какие-то открытия,
которые изменят вашу точку зрения на привычные вещи. На работе подумайте дважды,
прежде чем подписывать любые документы
или принимать решения. Благоприятные дни:
1, 7. Менее благоприятные: 3.

На этой неделе вас, скорее всего,
ожидают хорошие новости в плане
карьерного роста. Ваш долго ждавший запуска проект, наконец, придет в движение.
Однако ближе к выходным нужно проявлять
больше осторожности в финансовых вопросах. В домашних делах вы будете сосредоточены на решении каких-то текущих задач
– ремонте, улучшении интерьера и т.д. Возможны новые знакомства и новые отношения,
которые будут держать вас в романтическом
настроении достаточно долго. Благоприятные
дни: 2, 5. Менее благоприятные: 1.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)
Эта неделя многим из вас может
принести неожиданные дополнительные проблемы, которые несколько усложнят вашу жизнь и вызовут чувство разочарования. Они могут касаться отношений как
с коллегами, так и с членами семьи. В плане
карьеры также есть риски того, что какие-то
ваши проекты потерпят неудачу. Чтобы избежать неприятностей, не упускайте в своих
отношениях с окружающими даже мелочей и
сделайте все возможное, чтобы у вас с ними
не было недопонимания. Благоприятные дни:
2, 7. Менее благоприятные: 4.

РЫБЫ
(20.02-20.03)
Ваши чувства могут вступить между собой в противоречие, так как желания и
обязательства будут тянуть вас в разные стороны. Довольно сложное эмоциональное
состояние может вызвать небольшое недоразумение между вами и тем, о ком вы действительно заботитесь. Однако ваши близкие
будут приходить к вам на помощь всякий раз,
когда возникнет нужда, так что особенно переживать и волноваться не стоит. Все станет
намного лучше, как только вы правильно расставите приоритеты. Благоприятные дни: 5, 6.
Менее благоприятные: 3.

16

илимские

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ВЕСТИ

28.09.2018 №39

НЕ ПРОПУСТИ! СПЕЦИАЛЬНО КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА! СКИДКИ НА ШУБЫ ДО 50%!

Н

е знаете, на какой выставке купить
шубу? – Посетите нашу распродажу,
и такой вопрос больше не будет Вас мучить! Ведь на распродажах от кировской
фабрики «Меха Вятки» представлены сотни шуб только российского фабричного
производства, что гарантирует их безупречное качество, идеальную посадку на
типы фигур именно российских женщин, а
также огромный выбор фасонов и честная
цена! Вы точно найдете у нас то, в чем захотите уйти домой!
Вы все ещё сомневаетесь, стоит ли посетить нашу выставку? – Отбросьте сомнения! – Только ко Дню пожилого человека
– 1 октября Вас ждут настоящие честные
скидки до 50 %! Настало самое выгодное
время в году для покупки шубы!
Всегда действует беспроцентная рассрочка до 24 месяцев БЕЗ первоначального взноса. Шубу забираете сразу. Никакой
переплаты! Все честно!
На распродаже Вы найдете коллекцию
шуб для всей семьи, включающую в себя

изделия из меха норки, мутона, каракуля и
песца. Широкий ассортимент представлен
моделями классического покроя, которые
подойдут женщинам, ценящим традиции,
а также современными изысканными решениями, которые подчеркнут образ любой
модницы. В наличии широкий цветовой
спектр изделий, полный размерный ряд от
38 до 72 размера.
• Фабрика «Меха Вятки» делает покупку
шубы максимально доступной. Так, например, цена на норковые шубы начинается

Если у Вас уже есть шуба, но она
потеряла привлекательность, обменяйте ее с доплатой на новую! Не
упустите шанса обновить гардероб
выгодно и со вкусом!
Вырежи данную статью – принеси на
выставку и получи дополнительную
скидку: на норковую шубу – 500 рублей,
на мутоновую – 200 рублей.

от 29000 рублей, на добротные мутоновые
шубы от 15000 рублей, на каракуль от 59000
рублей.
• С чем связаны такие низкие цены? – В
отличие от предпринимателей, которые вынуждены закупать шубы у производителей,
а потом продавать их с наценкой, чтобы
окупить свой бизнес, наши выставки-продажи проводятся напрямую от собственной
фабрики, что позволяет держать цены на изделия значительно ниже.
• Качество шуб? – Шубы отшиваются по
ГОСТу из отечественного сырья высшей категории. Над созданием каждого изделия
работают только высококвалифицированные швеи, портные и скорняки под чутким
руководством модельеров-конструкторов
фабрики. Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными знаками (чипами).
Все подробности Вы можете получить на
нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-22224-15.

1 октября
Железногорск-Илимский,
«Север», 3 квартал, 16 а

С 10 до 19 часов

ПЛАНЕТА ИЛИМ
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

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-964-8-066-033 НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА

Рассрочка на 3 месяца без % (ОТП банк)

МУЖСКИЕ РУКИ
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

ООО «СТАЛЬ-СЕРВИС»

Компания «ЛЕМУР»

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

БОЙЛЕРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ПОД КЛЮЧ
дома, дачи, коттеджи, гаражи

ИЗГОТАВЛИВАЕМ И
УСТАНАВЛИВАЕМ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МЕТАЛЛА.
РЕМОНТИРУЕМ КРЫШИ НА
ГАРАЖАХ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЗАБОРОВ

 8-914-003-3313
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