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КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ КРИЗИС В РОССИИ:

ПРОГНОЗЫ НА 2019 ГОД
Последние несколько лет стали для России и ее
граждан тяжелым испытанием. Падение цен на нефть,
международные санкции и разрыв экономических
связей с развитыми странами Запада сильно ударили по
экспортно-ориентированной экономике нашей страны

Б

ольшинство ранее налаженных коммерческих связей в
один момент были разорваны, а
новые так и не получилось создать в силу целого ряда причин.
Только совсем недавно российская
экономика начала входить в зону
стабильности, а по некоторым ее
секторам показалась положительная динамика. Однако, согласно
прогнозам целого ряда авторитетных экспертов, новый виток кризиса следует ожидать уже в 2019
году. Спровоцировать его может
низкая цена на энергоносители,
от продажи которых зависит наполнение бюджета, и расширение
санкций, из-за чего отечественный
бизнес потеряет позиции на мировых рынках.
Для граждан Российской Федерации грядущий 2019 год обещает
стать абсолютно непредсказуемым. Во-первых, это будет период
окончания выборов и правительству не придется угождать своему
электорату, поддерживая цены и
замораживая сборы. Это означает,
что в коммунальные платежи возрастут, а инфляция снизит реальные доходы граждан. Во-вторых,
дефицит денежных средств в бюджете может спровоцировать остановку множества социальных и
инфраструктурных проектов, что
обязательно повлечет за собой
увеличение безработицы. Кроме
того, на законодательном уровне
правительство может урезать некоторые выплаты, а также отменит
льготы и субсидии незащищенным
слоям населения.
По словам представителей Министерства экономического развития, кардинальных изменений в положительную сторону гражданам
нашей страны в 2019 году ожидать
не стоит. Чиновники утверждают,
что экономика находится в стагнации и развитие будет, но очень
медленное. Бюджетники и пенсионеры, скорее всего, существенных
добавок к своим выплатам не получат. На кардинальные реформы
в 2019 году рассчитывать не стоит
- максимум чего можно ожидать,
это компенсация инфляционных
потерь, которые, по прогнозам,
должны составить около 5%. С
другой стороны, руководители

страны говорят о положительной
динамике мировых рынков энергоносителей, надеясь что «черное
золото» в грядущем году отыграет
позиции, утраченные за период
кризиса. Кроме того, согласно последним отчетам, организации по
всей стране сумели накопить достаточно средств для инвестирования, что, безусловно, послужит
мультипликатором развития всех
отраслей. Единственным непонятным пунктом в правительственной
стратегии развития страны остается замораживание заработных
плат, что, по мнению власть имущих, должно простимулировать
развитие экономики. Руководствуясь своей непонятной для других
логикой, они пытаются сделать население богаче, отнимая доходы.
Хотя в нашей стране люди к столь
эксцентричным решениям властей
уже привыкли.
Десятки финансистов и экономистов постоянно следят за ситуацией в нашей стране и всегда готовы
поделиться своим независимым
мнением. Так, например, представители МВФ (Международного
валютного фонда) утверждают, что
рост российской экономики в 2019
году, может составить 1% - 1,2%,
что повторит достижение предыдущих периодов. Такого мнения
придерживаются и эксперты из
Еврокомиссии. Они утверждают,
что в ближайшее время экономика нашей страны будет восстанавливаться после тяжелого удара, и
вряд ли в скором будущем покажет
форсированные темпы роста. Отечественные же эксперты в своих
оценках более оптимистичны. Они
утверждают, что хотя в 2019 году
еще будут слышны отголоски недавнего кризиса, тем не менее, государство имеет все шансы полностью восстановиться и перейти к
уверенному развитию. Кроме того,
санкцонная политика последних
лет со стороны западных партнеров, позволит отечественному
бизнесу беспрепятственно освоить
слаборазвитые сферы хозяйствования.
Сегодня Россия находится в достаточно сложной ситуации. С одной стороны, сильно снизилась
инвестиционная
привлекатель-

ность страны для иностранных
инвесторов, а с другой – государство уже не в состоянии продолжать финансирование масштабных
проектов по причине истощения
резервных фондов и отсутствия
новых поступлений денежных
средств от продажи энергоносителей. Эта обстановка приводит к
застою во всех сферах хозяйствования. Правительство пытается
решить проблемы за счет частного
внутреннего капитала, стимулируя
предпринимателей
инвестировать собственные средства в свободные, или малоразвитые ниши,
но судя по последним данным,
особого успеха это не приносит.
Надежным партнером, готовым
откликнуться на выгодные предложения, по-прежнему остается
Китай. К сожалению, деньги оттуда
поступают только в добывающую
отрасль или в ту сферу, где гарантирована прибыль. Хотя в последнее
время инвестиции из «Поднебесной» все чаще вливаются и в другие направления. Эксперты выход
из сложившейся ситуации видят в
либерализации законодательства
и создании зон свободной торговли. Они предлагают перенять опыт
развитых стран, организовав налоговый «рай» в депрессивных регионах. Такой шаг поможет не только
найти рабочие места для населения, но и полностью раскроет потенциал нашей страны.
Очевидно, что мнимая стабильность, популяризируемая в нашей
стране, на самом деле оказывается
стагнацией. Государство живет исключительно за счет продажи ресурсов и полностью зависит от их
цен в мировых котировках. Большая часть производимой продукции не способна конкурировать
на глобальном уровне и стране
приходится защищать пошлинами
собственного производителя. Для
устранения стагнации необходимы
смелые решения и кардинальные
изменения, как в экономическом,
так и политическом сегменте. Если
же улучшений не случится, то Россия рискует при всех своих природных богатствах так и остаться
сырьевым придатком сильных
мира сего. Однако, будем рассчитывать на положительные тенденции в экономике РФ и хорошие
новости.
По информации
электронных СМИ

СТАТИСТИКА

С

начала года жители Иркутской области купили товаров на 250,4 миллиарда рублей. Из них пищевых продуктов и табачных изделий - на 116,9 миллиарда рублей, непродовольственных товаров - на 133,5 миллиарда рублей.
Это на 2,9 % больше, чем за январь-сентябрь 2017 года.
Оборот розничной торговли в сентябре 2018 года вырос на 3,4 %. Увеличение продаж наблюдается с февраля.
По материалам Службы потребительского рынка и лицензирования
Иркутской области
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КАК РЕШИТ СОБРАНИЕ
Жители многоквартирных
домов смогут отказаться
от услуг управляющей
компании. Для принятия
такого решения
необходимо общее
собрание собственников

зачастую вызвана деятельностью
недобросовестных УК.
Инициатор законопроекта, депутат от ЛДПР Сергей Натаров
считает, что при самостоятельном
управлении полномочия остаются
у собственников, не передаются
УК, что выгоднее. Жители будут

оплачивать коммунальные услуги
напрямую поставщикам, без посредников.
Для решения этого вопроса необходим созыв общего собрания
собственников, решение которого
будет обязательным для всех.
ИА «Иркутск Медиа»

НОВОСТИ ГОРОДА

Отопительный сезон – под контролем
31 октября в администрации города
Железногорска-Илимского состоялось
очередное заседание штаба по ходу
отопительного периода 2018-2019 годов,
под председательством Главы города
Железногорска-Илимского Алексея
Козлова

П

редставитель РТС М.Л. Баданин отметил, что
городские тепловые сети осуществляют свою
работу в штатном режиме. В настоящее время производятся ремонтные работы на участке тепловых сетей
в 1 квартале. Также, Михаил Леонидович напомнил руководителям управляющих компаний о необходимости устранения замечаний в индивидуальных тепловых пунктах, которые были указаны в их гарантийных
письмах в адрес РТС непосредственно перед запуском
тепла.
По информации представителя Нижнеилимского обособленного подразделения ООО «ИКС» М.Н.
Исламова, за неделю, предшествующую заседанию
штаба, специалистами подразделения был произведен ремонт участка сетей холодного водоснабжения,
расположенного между домами № 61 и № 62 второго
квартала. Ведутся плановые работы по очистке канализационной системы города.
Затем выступили представители городских управля-

ющих компаний, которые отчитались о направлении
заявок в ООО «Иркутскэнергосбыт» для проведения
замера фактических нагрузок на многоквартирные
дома, а также о мерах по противодействию терроризму и обеспечению пожарной безопасности в обслуживаемом жилищном фонде и действиях по регулярному внесению данных в ГИС ЖКХ.
Помимо этого, на прошедшем заседании обсуждались актуальные на сегодняшний день вопросы, связанные с переходом с 1 января 2019 года на вывоз
твердых коммунальных отходов с территории города
Железногорска-Илимского Региональным оператором Иркутской области по обращению с отходами.
По итогам заседания рабочего штаба всем управляющим компаниям нашего города было рекомендовано своевременно производить регулировку внутренних систем отопления и горячего водоснабжения
обслуживаемых домов в соответствии с утвержденным температурным графиком, систематически производить санитарную очистку подведомственных территорий и оперативно устранять надписи на стенах
своих объектов, содержащие информацию о продаже
наркотических средств.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

ЦЕНЫ

Болеть - дорогое удовольствие
С начала 2019 года
в России на 10%
подорожают лекарства

В

первую очередь подорожание связано с ростом курса
валюты, из-за чего заметнее всего
прибавят в цене импортные препараты. Однако отечественные
производители также готовы поднять цены, объясняя это использованием зарубежных компонентов.
Как отмечается в сообщении,
официальный курс с декабря прошлого года курс доллара вырос на
13,9%, евро – на 10,6%. Цены на
медикаменты за это время выросли только на 2,9%. Сейчас продавцы исчерпали запасы фармацевтических товаров, приобретенных
по прежнему курсу.
Еще одним фактором роста может стать повышение НДС с 18%
до 20%. Несмотря на то, что на лекарства изменения не распространяются, это все равно отразится на
их стоимости, так как у компаний
вырастут счета за транспортные
услуги, электроэнергию.

ВЕСТИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые сотрудники и ветераны ОМВД России по
Нижнеилимскому району! От всей души поздравляем
Вас с профессиональным праздником – Днем
сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации!

О

Ж

ители
многоквартирных
домов, независимо от количества в них квартир, смогут
взять на себя ответственность за
управление, отказавшись от услуг управляющей компании (УК).
Соответствующий законопроект
будет рассмотрен в ближайшее
время на одном из пленарных заседаний Госдумы.
В настоящее время такого права
лишены собственники больших
домов, где более 30 квартир. Появление законодательной инициативы было обусловлено сложной
ситуацией в сфере ЖКХ, которая

илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

Третьим фактором подорожания российских лекарств станет
обязанность продавцов помещать
на упаковках препаратов двухмерных код. Отсканировав его, можно
будет увидеть, когда и где выпущено лекарство, каков его срок годности, а также другую информацию. Эта маркировка, по замыслу
инициаторов нововведения, поможет бороться с фальсификатом.

Затраты на закупку оборудования
для маркировки войдут в конечную стоимость.
По данным издания, вероятно,
подорожание не коснется ассортимента, входящего в перечень
жизненно необходимых и важных
лекарств. Цены на эту категорию
регулирует государство.
ИА «Иркутск онлайн»

т добросовестной службы
правоохранителей зависит,
насколько каждый человек может быть уверенным в завтрашнем дне, в безопасности близких.
Такая уверенность – основа для
формирования гражданского сознания и веры в свою страну, в
способность государства защищать интересы жителей.
Благодаря Вашим усилиям в
городе
Железногорске-Илимском отмечается снижение числа
правонарушений, растет уровень
раскрываемости преступлений.
Для Вас честь, справедливость и
мужество – не просто красивые
слова, а дело всей жизни. Вы сохраняете верность долгу и традициям службы. Вас отличают высокие личные качества, стремление
прийти на помощь и готовность к
подвигу ради тех, кто нуждается в
защите. Вы несете службу днем и
ночью, в будни и праздники, выполняете свои обязанности, не

Уважаемые
сотрудники и ветераны
правоохранительных
органов, примите мои
поздравления с Вашим
профессиональным
праздником –
Днем сотрудников
внутренних дел!

Д

орогие друзья! Вы верны
долгу и традициям своей
службы. Вас отличают высокие
личные качества, стремление
прийти на помощь и готовность
к риску, ради тех, кто нуждается
в защите. Вы несете службу днем
и ночью, в будни и праздники,
не считаясь с личным временем.
И, несмотря на многочисленные
трудности, усталость от бессонных ночей, напряженный ритм
работы успешно справляетесь с
выполнением своих служебных
обязанностей. Ваши грамотные,
четкие и оперативные действия

считаясь с личным временем.
Убеждены, что работа сотрудников ОМВД России по Нижнеилимскому району будет и впредь
соответствовать самым высоким
профессиональным стандартам.
Спасибо Вам за нелегкий, но такой
необходимый труд! Желаем всем
работникам полиции Приилимья
крепкого здоровья, твердости
духа, оптимизма и бодрости!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

способствуют созданию безопасной обстановки, благоприятной
для труда и отдыха наших граждан.
Спасибо Вам за тяжелый, но
такой необходимый труд! Пусть
Ваша жизнь всегда будет наполнена радостными событиями, а
деятельность отмечена признанием и уважением людей! Примите искренние пожелания здоровья, мира и благополучия в Ваших
семьях, верных друзей и удачи в
делах!
Магомед Курбайлов,
Депутат Законодательного
Собрания ИО

Уважаемые работники ПАО «Сбербанк»!
От всей души поздравляем Вас с профессиональным
праздником - Днем работников Сбербанка России!
Сберегательный банк - крупнейший и старейший банк нашей
страны, имеющий общенациональное значение. За долгие годы
своей работы он стал важным
звеном всей банковской системы
России и входит в число наиболее
надежных
финансово-кредитных учреждений Европы и мира.
Сбербанк давно является учреждением, имеющим государственную гарантию сохранности вкладов населения, именно поэтому
ему доверяют миллионы клиентов - физических и юридических
лиц.
Учреждения банка в Нижнеилимском районе и городе Железногорске-Илимском составляют
разветвленную сеть и выполняют
важнейшую роль сохранения денежных средств населения и их
эффективного
использования.
Стоит отметить и выгодные условия кредитования, благодаря которым мечты илимчан и железногорцев становятся реальностью,
развивается малый и средний

бизнес.
Желаем коллективу филиала
Сбербанка России в городе Железногорске-Илимском продолжать сохранять высокий творческий и технический потенциал.
Пусть индивидуальный подход
к каждому клиенту, внимательность и такт, и дальше остаются
Вашей визитной карточкой. Здоровья Вам, успехов, дальнейшего
процветания и всего самого наилучшего!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

илимские
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Оценка власти
В рамках исполнения Указа Президента РФ в Приангарье
пройдет социсследование эффективности деятельности
органов местного самоуправления

К

ак сообщил начальник экспертного управления аппарата
Губернатора Иркутской области и
Правительства региона Юрий Янков,
опрос мнений в Приангарье проводится с 2012 года по исполнению
отдельных норм Указа Президента
Российской Федерации «Об оценке
эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов»,
а также Постановления Правительства РФ о мерах по реализации данного Указа главы государства.
В ходе исследования предстоит
выявить степень удовлетворенности
жителей области деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований региона
в целом, а также определить мнение
граждан о деятельности глав муниципальных образований, касающейся
таких сфер как дошкольное, общее и
дополнительное образование, транспортное обслуживание, дорожное,
жилищно-коммунальное хозяйство,
культура.
Количество респондентов должно
составить 15720 человек, проживаю-

щих в 42 муниципальных образованиях Иркутской области.
Юрий Янков пояснил, что исследование проводится посредством
прямого интервьюирования. Таким
образом, охват респондентов значительно шире, чем в случае, когда
сбор данных осуществляется при
помощи интернет опросов. Тогда из
статистики выпадают мнения многих
людей старшего возраста, не все из
них пользуются интернетом, а также
тех лиц, у которых нет выхода в сеть.
На проведение опроса в областном бюджете предусмотрено 2,9 млн
рублей. В 2012 году на эти цели было
потрачено 5,4 млн рублей.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

ОБЩЕСТВО

Хватит пить и курить!
Число точек продажи алкоголя и табака могут сократить
в 2,5 раза. Эксперты считают, что сокращение
территориальной доступности всегда снижает уровень
употребления

Э

кспертный совет при правительстве предложил внести в
нацпроект «Демография» поправки,
сокращающие количество магазином с табаком и алкоголем в 2,5 раза.
По мнению экспертов на 100 тысяч
населения должно приходиться около 50 таких магазинов.
Предложение преследует цель
увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет к 2030 году.
Сейчас она составляет 72,7 года.
В отзыве предлагается установить на федеральном уровне лимит
количества лицензий на продажу
алкоголя в зависимости от количества жителей. Точки продажи табака
предлагается ограничить сокращением их количества на определенной площади.
В настоящий момент в России на

100 тысяч жителей приходится более 120 магазинов, продающих алкогольную и табачную продукцию.
По статистике Росалкогольрегулирования, по состоянию на 2017 год
в России насчитывалось 223 тысячи
точек розничных продаж с системой
госучета ЕГАИС. Чуть более 43 тысяч
точек приходилось на общепит. В отзыве уточнялось для сравнения, что
в Скандинавии на 100 тысяч человек
приходится около 15 магазинов.
Эксперты рынка ритейла говорят, что доля алкоголя составляет
10-20% в выручке торговой точки, в
кризис она достигала 25%. К примеру на долю молочной продукции и
категории овощи-фрукты приходится по 10% выручки.
По информации
ИА «Иркутск Медиа»

АКТУАЛЬНО

На контроле бензозаправки
ФАС и налоговая проверят
независимые АЗС
с высокими ценами

П

равительство России поручило ФАС и ФНС провести внеплановые проверки независимых
сетей автозаправочных станций,
которые установят цены на бензин и
дизельное топливо выше, чем было
обозначено на совещании вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяными компаниями. На встрече было
принято решение стабилизировать
цены и установить их на уровне
июньских. Об этом сообщает ТАСС со
ссылкой на официальный документ.
«ФНС России, ФАС России обеспечить проведение внеплановых проверок деятельности „независимых“
сетей автозаправочных станций,
обратив особое внимание на организации, превышающие индикативный уровень цен, предусмотренных
к настоящему протоколу более, чем
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на 4%», - цитирует агентство распоряжение правительства.
В сообщении отмечается, что ранее вице-премьер Дмитрий Козак
заявлял о необходимости обратить
особое внимание на наведение порядка на независимых АЗС, а также
на низкое качество топлива на этих
станциях. По его словам, в некоторых районах страны все заправки
принадлежат независимым поставщикам, их общее число по России
составляет около 62%.
По материалам
ИА «Иркутск онлайн»

НЕ СТАРЕЕТ ДУШОЙ
КОМСОМОЛ!
Второго ноября актовый
зал городского колледжа
был заполнен до отказа.
Комсомольцы разных
поколений собрались на
торжественный вечер,
посвященный 100-летию
этой молодежной
организации. Почти 200
ветеранов комсомола
пришли отметить эту дату

Г

остей встречали учащиеся
колледжа, а стены коридоров
и самого зала были украшены воздушными шарами, комсомольской
символикой и плакатами. В начале
торжества в зал внесли знамена
комсомольских организаций района. На экране демонстрировались
фото из личных архивов ветерановкомсомольцев, многие на них узнавали себя или своих товарищей,
вспоминали молодость, различные
памятные события комсомольских
будней и праздников.
И действительно вспомнить есть
что. Строительство города и комбината, ТЭЦ-16, БАМа, субботники, народные дружины и многое другое,
в чем активно принимали участие
комсомольцы разных лет.
С праздничным докладом выступил секретарь Нижнеилимского
райкома комсомола Олег Каверзин.

Олег Леонидович рассказал собравшимся о своем участии в торжествах
по поводу 100-летнего юбилея организации, которые прошли в Москве.
Прошло почти 30 лет с момента
закрытия комсомола, но люди, связавшие свою жизнь с комсомолом,
навсегда остались верны этой организации. Они и сейчас показывают
достойный пример подрастающему

поколению, проводят патриотическую работу, активно принимают
участие в общественной жизни района.
Поздравляем комсомольцев Нижнеилимского района с прошедшим
праздником, и желаем всегда оставаться молодыми!
Соб.инф.

АКТУАЛЬНО

«Скорая помощь» для «Турана»
О проблемах районного здравоохранения
говорилось уже не раз, и на самом разном
уровне. Вопросов, действительно много:
нехватка врачей и медсестер, дикие
очереди в поликлинике, невозможность
записи к узким специалистам, и даже
просто на прием к терапевту. Более того,
в железногорской поликлинике отсутствую
специалисты по целому ряду направлений

И

вот в городе заработала первая частная клиника
- медицинский центр «Туран». Ежедневно сюда
приходили по несколько десятков человек. В центре
оказывали помощь такие специалисты, как детский невролог, ревматолог, лор, эндокринолог, уролог, травмотолог-ортопед, сосудистый хирург и многие другие врачи, при чем большинство из них - высшей категории.
Еще одна отличительная черта работы «Турана» - это
прием анализов, которые невозможно сдать в лаборатории железногорской ЦРБ, и конечно наличие аппарата УЗИ, что также добавляло плюсов в обслуживании
населения.
Практически с первых дней работы, руководство «Турана» столкнулось с противодействием и бюрократическими препонами со стороны надзорных ведомств.
Все мы прекрасно понимаем, что к медицинским учреждениям предъявляются повышенные требования.
Это касается соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность, наличие всевозможных
лицензий и других нормативных документов и др.
И вот, когда городе появилась альтернатива нашей
«бесплатной» медицине, когда пациенты смогли сами
выбирать врачей, получать квалифицированную медицинскую помощь у специалистов из Братских и Иркутских клиник, «Турану» начали вставлять «палки в
колеса». И если раньше обходилось без крайних мер, то
вот уже месяц медицинский центр закрыт по решению
суда.
Десятки людей, записавшихся на прием к приезжим
врачам-специалистам не смогли получить медицинскую помощь или квалифицированные консультации.
Да, в «Туране», как и в любой организации подобного
рода можно найти массу замечаний и нарушений, но
разве их нет в других медицинских учреждений нашего
района? Конечно есть, однако наши больницы, поликилиники и ФАПы продолжают работать, несмотря на
имеющиеся недостатки.

Так может быть стоит помочь «Турану» в решении некоторых проблем, и дать жителям района право выбора медицинского учреждения.
Руководство «Турана» видя постоянное давление и
даже травлю медицинского центра, уже готов к самым
кардинальным мерам, вполть до окончательного закрытия.
Сейчас в Железногорске идет сбор подписей жителей города в поддержку этого учреждения.
Давайте поможем «Турану», и сохраним альтернативную медицину в нашем гроде!
Инициативная группа
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НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
Свобода слова в пределах установленной
законом ответственности

У

веренность в безнаказанности позволяет пользователям социальных сетей клеветать и оскорблять другого человека или группу лиц, не чувствуя
за это никакой ответственности. Интернет дает возможность сохранить анонимность, и люди используют это в корыстных целях. Однако эта уверенность
– иллюзия, ведь существует закон, определяющий ответственность за клевету в интернете.
Клеветой называют распространение заведомо
ложной и порочащей честь и достоинство другого
лица информации, способной очернить или подорвать чью-либо репутацию, унизить человека в представлении иных членов общества. С её помощью
можно нанести финансовый урон лицу, в отношении
которого расходятся клеветнические сведения, она
может неблагоприятно отразиться на общественной
деятельности (если человек занимает высокий пост,
участвует в политике и т.д.). Учитывая, что ограничений в способах распространения клеветы нет, ресурсы интернета вполне могут быть рассмотрены как
подходящие для этого средства массовой информации.
На сегодняшний день складывается судебная
практика по делам, касающимся распространения
клеветы в интернете и социальных сетях. Такие правонарушения влекут за собой ответственность гражданско-правового или даже уголовного характера.
Судебная практика показывает, что за распространение ложной информации в соцсетях присуждается
компенсация в пределах 10-50 тысяч рублей. Если же
речь идет об уголовном деле, то клевета в соцсетях
наказывается по статье 128.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации. За распространение ложной
информации о гражданине, порочащей его честь, достоинство, а также деловую репутацию, наказание за
клевету в интернете может быть следующим:
– штрафные выплаты в сумме (максимальные – до
5 млн. рублей, минимальные – до 500 тысяч рублей);
– общественные работы сроком максимум до 480ти часов, минимум – до 360-ти часов.
Что же делать если Вы стали жертвой неправомерных действий злоумышленников, распространивших
о Вашей личности сведения порочащего характера?
Для привлечения к ответственности за клевету в
интернете можно подать заявление в мировой суд.
Оно составляется на листе А4. В заявлении должны
быть указаны ваши данные (имя, адрес проживания)
и данные ответчика. После этого строго, без эмоций
излагаются факты того, что стало причиной написать
заявление о клевете в интернете. При этом рекомендуется указать: время распространения ложных данных; место, где именно были размещены ложные све-

дения; сколько было случаев распространения о вас
данной ложной информации; последствия ложных
сведений (увольнение с работы, проблемы в трудовом коллективе, семье, доведение до самоубийства);
просьба к ответчику удалить порочащие гражданина
сведения или дать опровержения с вынесением извинений; просьбу возмещения морального ущерба и
сумму, в которой вы его оцениваете. Дополнительно
в заявлении можно перечислить свидетелей распространения клеветы. В конце заявления не забудьте о
дате и подписи. Также надо сделать скрины постов,
сообщений или комментариев, содержащих клевету,
и заверить их у нотариуса.
Один из лучших способов защитить свою честь и
достоинство – это добиться опровержения порочащих сведений, и для этого следует обратиться с заявлением в полицию.
Оно пишется от руки, на листе формата А4, текст составляется в произвольной форме, но обязательные
реквизиты должны присутствовать:
– адресат (нужно указать название инстанции и на
имя кого подается заявление);
– личные данные составителя (Ф.И.О., адрес проживания);
– основная часть (в ней нужно описать причину обращения и изложить имеющиеся факты), закончить
просьбой привлечь клеветника к ответственности;
– в конце ставится дата составления и личная подпись.
Важно! Подробно ситуацию в заявлении можно не
расписывать, только основные моменты, поскольку
опрашивать вас сотрудник полиции будет отдельно.
В течение 3-10 дней по вашему заявлению будет
проводиться проверка, а затем будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного
дела или об отказе в его возбуждении. Отказ в возбуждении уголовного дела можно обжаловать в прокуратуру района.
В заключение статьи напоминаем гражданам, что
достоинство личности у нас охраняется государством (прим. – ст. 21 ч.1 Конституции РФ). Каждый
гражданин имеет право защищать свое доброе имя и
честь (прим. – ст. 23-24 Конституции РФ). Нанесенный
гражданину посредством клеветы вред подлежит
возмещению, согласно закону (прим. – ст. 19 ч. 5 ГК
РФ). Честь с добрым именем и деловой репутацией
каждого гражданина защищены законом, как нематериальные блага (прим. – ст. 150 ГК РФ). Причинение
морального вреда посредством действий, квалифицированных как посягательство на нематериальные
блага, влечет за собой обязанность выплаты компенсации по суду.
А.Я. ФАЛИН,
ведущий специалист юридического отдела
администрации г. Железногорска-Илимского

ОБЩЕСТВО

100 лет молодости
Благодарности и
Благодарственные письма
Губернатора Иркутской
области вручили 40
ветеранам комсомола

Т

оржественная
церемония
вручения состоялась в рамках мероприятий, посвященных
100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи и 100-летию Иркутской
областной комсомольской организации. Областной наградой отметили сорок жителей Иркутской
области, которые в молодости
строили БАМ, были и продолжают
быть активными общественными
деятелями. Среди них известные
педагоги, врачи, работники культуры, политики. От лица главы
региона собравшихся поздравил
заместитель Губернатора – руководитель аппарата Губернатора и
Правительства Иркутской области
Дмитрий Чернышов.
– Комсомольская организация
на протяжении десятков лет объединяла свыше двухсот миллионов юношей и девушек нашей
страны. Школа комсомола – это

илимские
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огромный опыт во многих сферах: государственной, экономической, научной, спортивной, общественной жизни. Самые большие
стройки Советского Союза носят
имя комсомольских. И, несомненно, мы должны помнить традиции
организации, которой в этом году
исполнилось ровно 100 лет, – подчеркнул Дмитрий Чернышов.
В честь векового юбилея комсомольской организации ранее в
Иркутской области состоялись фе-

стиваль искусств «Огни магистрали», областное торжественное
собрание, изготовили юбилейные
медали и знаки.
Сегодня в Приангарье действует множество молодежных общественных объединений, деятельность которых направлена на
формирование гражданской позиции и патриотическое воспитание
молодежи.
Пресс-служба Губенатора
и Правительства ИО
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В Тайшетском районе
полиция разбирается
в обстоятельствах
дорожно-транспортного
происшествия со
смертельным исходом

С

ообщение об автомобильной
аварии в посёлке Юрты поступило в дежурную часть 4 ноября
около 5 часов утра. На место инцидента прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекторы.
Предварительно установлено, что
водитель, управляя автомобилем
«Тойота Ленд Круизер», допустил выезд на полосу встречного движения
и столкнулся с иномаркой «Ниссан
Марч», в салоне которой находились
три женщины. В результате ДТП погибла 27-летняя пассажирка легковой машины.
Водитель внедорожника оставил
транспортное средство на месте
происшествия и скрылся, не оказав
никакой помощи пострадавшим. В
течение дня в результате принятых
мер предполагаемый участник аварии, который мог находиться в салоне «Тойоты», установлен и найден в
одной из больниц Красноярска, им
оказался 27-летний житель Тайшетского района. Управлял ли молодой
человек «Ленд Круизером» или был
пассажиром, будет установлено в
рамках проводимой всесторонней
доследственной проверки.

Братчанка в надежде
на защиту вкладов отдала
аферистам все свои
сбережения

В

Братске 54-летняя жительница
Энергетика лишилась крупной
суммы денег, доверившись злоумышленникам, назвавшимся службой безопасности банка.
Сотрудники Межмуниципального
управления МВД России «Братское»
начали проверку по факту хищения
банковских вкладов жительницы города Братска. Братчанка обратилась
в полицию накануне. Она сообщила,
что на днях подала в интернете объявление о продаже дачи, на которое
откликнулась, по мнению заявительницы, подозрительная покупательница. Предложение претендентки на
загородную недвижимость о предоплате было отвергнуто. Но вскоре на
телефон продавца раздался другой
звонок. Представившись сотрудником службы безопасности одного из
банков, где у пострадавшей имеются
вклады, женщина сообщила, что им
пришёл запрос о снятии денег с её
счёта. Чтобы предотвратить их хищение, было предложено снять со всех
счетов, включая вклады в других
банках, все средства, а затем перечислить их для «блокировки» на несколько названных номеров. А когда
угроза кражи будет ликвидирована,
ей будет всё возвращено.
Братчанка выполнила все условия
– сняла в двух банках свои сбережения в сумме 175 тысяч рублей и
перевела их на счета семи номеров
телефонов. После этого контактные
телефоны стали недоступны, а деньги бесследно исчезли.

В Саянске сотрудники
наркоконтроля задержали
семейную пару
по подозрению в сбыте
героина

В

Саянске сотрудниками полиции проведена операция, в
результате которой за сбыт героина
задержана 34-летняя женщина и ее
40-летний супруг. По сведениям оперативников, подозреваемые вели
торговлю наркотиками из городской
больницы, где предполагаемая наркосбытчица находилась в связи с ле-

чением своего 10-месячно сына.
Установить факт противоправной
деятельности удалось благодаря
бдительному и принципиальному
руководству медучреждения, должностные лица которого оказали наркополицеским всю необходимую помощь для проведения оперативных
мероприятий.
В начале октября сыщикам поступила информация о том, что семейная пара, ранее уже имевшая
проблемы с законом и проживающая в одном из домов Саянска, осуществляет продажу героина. Вскоре
воспитываемому в семье грудному
ребенку потребовалась госпитализация, в связи с чем он с матерью
был помещен в больницу. Как удалось выяснить в последующем, навещавший их супруг передавал
наркотические средства, которые
жена продавала наркозависимым
жителям города, приходящих для
этих целей в фойе госучреждения.
В ходе следственных действий полицией изъято около 60 свертков с
веществом характерного запаха и
цвета. Сейчас вещественные доказательства находятся на исследовании
экспертов-криминалистов.
В результате принятых полицией
и врачами мер семейный подряд
был изобличен в противоправной
деятельности и в настоящее время
подлежит привлечению к уголовной
ответственности.

В Ангарске постановлен
приговор трем местным
жителям за совершение
мошенничества в сфере
недвижимости

В

ходе расследования установлено, что в 2012 году ранее
неоднократно судимый 26-летний
местный житель узнал, что его знакомый проживает в квартире, принадлежащей муниципальному образованию. На этой почве у него
появилась идея приватизировать
жилище и продать. К своей мошеннической схеме он подключил еще одного знакомого, разбирающегося в
оформлении документов и девушку,
которая согласилась стать гражданской женой потерпевшего. Реализуя
свой умысел группа злоумышленников, путем подачи заведомо ложных
данных, оформила недвижимость
на лже-супругу, после чего двухкомнатная квартира, стоимостью свыше
миллиона 200 тысяч рублей оказалась в их собственности.
По данному факту следователем
управления МВД России по Иркутской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4
статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном
размере».
Работая над раскрытием преступления сотрудники органов внутренних дел опросили десятки свидетелей, назначили и провели ряд
экспертиз. Установив все детали случившегося и собрав необходимое
количество доказательств, следователи направили обвинительное заключение прокурору, которое после
проверки ушло в суд.
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., торг при осмотре. Тел. 8-950-387-3433
 1-комн., 6-16, теплая,
светлая. Тел. 8-964-749-6942
 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. 8-908-6694585
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)
 1-комн., 7-5, 8 эт., о/п 28
кв.м, лоджия, СПК, косм.ремонт. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
1-комн., 7-11, 7 эт., за 650
т.р. Тел. 8-914-930-3630
 1-комн., г.Братск, в центре, 7 эт., за 1 млн.р. Тел.
8-914-930-3630
 2-комн., д/дом, возле 2
школы, за 600 т.р., торг, МСк
+ доплата. Тел. 8-964-5460947
 2-комн., 1-55, 3 эт., комнаты разд., недорого. Тел.
8-964-546-0351
 2-комн., 7-10, 1 эт., о/п
41,8 кв.м, кухня - 5,9 кв.м,
ж/п - 28,3 кв.м, с/у разд., с
мебелью и быт.техникой.
Тел. 8-924-631-2124
 2-комн., 3 кв., 4 эт., СПК.
Тел. 8-914-006-8264

 2-комн., 7-7, 2 эт., ч/
мебл.; гараж в 13 мкр., недорого. Тел. 8-914-946-4573
 2 комн., 1-63б, 4эт., балкон, с/у совмещен, частично
евроремонт, или меняю на
1-комн., во 2, 3, 6 кв. с доплатой МСК или дача Лесная поляна, варианты. Тел.
8-964-214-5508
2-комн., 7-6-1 Тел. 8-908645-2919, 3-18-14
 2-комн., 3-30, 4 эт., теплая, солнечная. Тел. 8-914011-7156
 2-комн., 8-12, у/п, о/п
53,2 кв.м, кухня-10 кв.м. Тел.
8-964-108-7656
 2-комн., 6 кв., 4 эт., о/п
42,5 кв.м, комнаты разд. Тел.
8-964-223-0678, 8-914-9467423
2-комн., 6-1, без мебели,
светлая, теплая, в хор.сост.
Тел. 8-914-904-4153
 2-комн., 7-9, у/п, с мебелью, за 1300 т.р. торг. Тел.
8-914-956-1613
 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., 2-20, 1 эт., о/п
35,5 кв.м, косм.ремонт, недорого. Тел. 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., 8-10, 2 эт., за 750
т.р. Тел. 8-914-930-3630
2-комн., 3-28, 2 эт., за 800
т.р. Тел. 8-914-930-3630
 3-комн., 7-6, 2 эт., ремонт. Тел. 8-914-955-9611
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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»! Отключение 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»
 Портьерная ткань, тюль, пряжа. Магазин
«Ткани» 10 квартал, дом 9.
 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.
 Продам 3-х комнатную квартиру на
1-113 за 1350т.р. или обменяю на 1-комнатную или 2-х комнатную с доплатой. Т. 8
964 222-39-70.

КАБЕЛЬНОЕ TV – ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ
3-комн., 7-16, у/п, комнаты разд., большой коридор,
теплая, светлая, мебл. Тел.
8-914-004-9510
 3-комн., 6-15, 5 эт., за
1650 т.р. Тел. 8-952-635-8066
3-комн., 3 кв., за 1 млн.р.
Тел. 8-983-463-7692, 8-964740-6977
3-комн., 7-7, 3 эт., о/п 59,6
кв.м. Тел. 8-914-925-1748,
8-950-133-7627
3-комн., 10-4, у/п, с мебелью, быт. техника. Тел. 8-950123-8205, 8-983-693-4918
 3-комн., 1-115, ч/мебл.,
кух. гарнитур, шкаф-купе,
ламинат, СПК. Тел. 8-908645-3762 (после 19.00)
 3-комн., 8-2, 3 эт., кап.
ремонт, комнаты разд.
(18+18+12) , торг при осмотре. Тел. 8-914-892-8161
 3-комн., 2 эт., у/п, о/п
63 кв.м, солнечная, ремонт,
кухня большая, новые в/
сч, мебель в подарок. Тел.
8-924-834-5436
 3-комн., 1-115, 6 эт., ремонт, за 2200 т.р., торг. Тел.
8-950-147-0097

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел.
8-964-817-4401
 3-комн., 11-5, у/п, или
меняю на 1-2-комн. Тел.
8-914-905-3073, 3-02-66
 3-комн., 8-10, 4 эт., 1
млн.р. Тел. 8-964-214-5828
 3-комн., 6-8, в отл.сост.,
СПК, входная, м/к двери, за
умеренную цену, торг. Тел.
8-914-944-6877
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., 1 эт., ремонт.
Тел. 8-914-877-9084
 3-комн., 6-13, 4 эт., за
1700 т.р. Тел. 8-914-930-0313
 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., 7-14, 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.
8-964-107-8132
 1/2 долю в 3-комн., 7-6,
1 эт., за 350 т.р., торг. Тел.
8-914-876-0779, 8-950-0957060
 4-комн., 11-5, 5 эт., у/п,
о/п 77,5 кв.м, СПК, б/з, в/сч,
в подарок дача в кооп. «Лесная поляна». Тел. 8-983-6907143
 Срочно, 4-комн., 3 эт.,
у/п, торг. Тел. 8-964-2219286, 8-964-282-5077
4-комн., 7-12. Тел. 8-952634-6559, 8-950-147-0668
4-комн., 8-3 и гараж возле дома, или меняю, варианты; гараж выше СТО «Гарант». Тел. 8-924-604-9744
 4-комн., 6А-4, 4 эт., за
1600 т.р., торг. Тел. 3-35-55

общежития
Комнату в общ. №8, 5 эт.,
о/п 18 кв.м. Тел. 8-950-1470808
 Изолир.комнату в общ.
№6. Тел. 8-914-937-0159
 Комнату 8-28, срочно.
Тел. 8-914-003-3319, 8-950087-4151
 Комнату в общ. №3, 2 эт.
Тел. 8-952-631-4030
 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
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ
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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».

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

 Коттедж в п.Донецкий,
2-комн., цена договорная.
Тел. 8-914-921-2949
 Жилой дом, ул.Ломоносова. Тел. 8-952-634-6302,
8-914-951-3839

(до 5 человек)

 8-950-129-7633
общежития
 Секцию в общ. №6, или
обмен на квартиру с доплатой МСК. Тел. 8-914-003-3595
 3-комн. секцию в ЛОКе,
о/п 34,9 кв.м. Тел. 8-914-9211822
Секцию в общ. №7, косм.
ремонт, или сдам на длит.
срок. Тел.8-984-271-1542

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

5-комн. 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
 Дом, ул.Лазо, за 600 т.р.
Тел. 8-964-126-5310, 8-904129-5294
 Коттедж, 2-эт., благоустр., есть всё, торг. Тел.
8-914-874-5163

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. «Сосновый
бор», ул. 7 Парковая дом, теплица, баня. Тел. 8-924-5399738
Дачу на Заречной, большой дом, баня, много ягоды,
участок ухожен, близко к
платформе. Тел. 8-914-0032716
Дачу на Сухом, 2-эт., баня
большая, уч. ровный, 8 соток, н-я, недалеко от воды.
Тел. 8-914956-1613
 Дачу на Заречной, недалеко от остановки, баня,
дом в хор.сост., за 45 т.р. Тел.
8-908-668-9213
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 17 линия, с баней,
возможно проживание зимой. Тел. 8-964-811-5934,
8-983-419-6319
 Дачу в Суворовском,
кооп. «Илим», 2-эт.дом, баня,
н-я. Тел. 8-984-271-1542

гаражи
 Гараж на Горбаках. Тел.
8-908-658-4205

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

борт – 3 т кран – 2 т
легковой эвакуатор

до 1,5 тонн, борт
город, район, Братск

 8-914-941-9636

цена договорная

8-83-440-8330

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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: 3-3607. 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

Гараж на Горбаках, верхний ряд, за 70 т.р. Тел. 8-914943-4980
 Гараж на Горбаках, 3
ряд, хор.заезд, новая кирп.
яма, высокая крыша, высота
ворот 2,3 м. Тел. 8-914-8905872
 Гараж ниже платной
стоянки 6 кв. Тел. 8-908-6453449
Гараж на Горбаках , 2 эт.,
9 линия, 3,8х7 кв.м, ворота
2,15х2,5, кирп.подвал. Тел.
8-914-911-0405
 Гараж на Нагорной канаве, на 2 а/м, возле горнолыжной базы. Тел. 8-924622-0394
 Гараж на Горбаках, 5х7,
заезд с дороги в 13 мкр., недалеко от дороги. Тел. 8-950108-9438, 8-914-007-3570

 Гараж возле 8-14. Тел.
8-964-107-7310
 Гараж на Горбаках, 6 линия, метал.крыша, за 120 т.р.;
ж/д, за 2 т.р. Тел. 8-964-2145828
 Гаражные боксы, п.НИгирма, ул.Дружбы. Тел.
8-914-014-1456

Диагностика,
автоэлектрика,
сопутствующий
ремонт

ГРУЗОПЕРВОЗКИ

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

Автозапчасти

до 2 тонн
услуги грузчиков

МЕБЕЛЬНЫЙ ФУРГОН
до 3 т, длина 4,30 м
попутный груз

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

 8-914-884-0759

8-914-916-1377

ПРОДАЖА

 А/м ВАЗ-2108, недорого, в авар.сост., на ходу. Тел.
8-914-944-1432
А/м ВАЗ-2121 «Нива», 93
г.в. Тел. 8-964-747-5633
 А/м Жигули-2114. Тел.
8-952-635-8115

 А/м «Тойота Аллион»,
02 г.в., V 1,8 л, ХТС, за 380 т.р.
Тел. 8-950-123-8070
 А/м «Нива Шевроле», 07
г.в., ОТС, профессиональный
лифт подвески, машина для
реального бездорожья, расходники, подвеска все новое. Тел. 8-914-906-0789

 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

Принимаем
объявления,
информацию,
рекламу
к размещению на радио
в Железногорске, Новой
Игирме, Усть-Куте, УстьИлимске, Братске. Подробности по телефону: 8-908645-48-48
Транспортная компания
«Ночной экспресс» осуществляет грузоперевозки в Братск, Иркутск,
Улан-Удэ, Красноярск, Новосибирск… Бесплатный
звонок: 8-800-550-55-88.
Рассчитать стоимость
перевозки грузов поможет
сайт www.zanoch.ru
АКЦИЯ «5 + 5»!!! Подавай

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.
(кафе-бар), за 2,5 млн.р. Тел.
8-983-410-3622

 Продам кирпичный коттедж
в 11 мкрн, 300 м2 Тел: 8-904149-00-00
 Продам гараж на Горбаках,
2 ряд, 5*7м Тел: 3-33-72,8-914011-61-45
 В крупную торговую компанию требуется супервайзер
с л/а, опыт в международных
компаниях
приветствуется
Тел: 8-914-876-41-29
 Требуется продавец-консультант. Обращаться по тел.
3-51-78
 Требуется торговый представитель. Рассматриваем без
опыта работы. Тел: 8-950-05012-33
 Требуется логист, бухгалтер
Тел: 8-950-109-95-06, 3-41-41
 Требуется продавец в продуктовый магазин Тел: 8-983445-15-45
 Требуются водители категории «С», работа в г.Тайшет
(вахта) Тел: 8-983-410-36-22
 Требуется экономист по сбыту, оператор на отстойниках
Тел: 3-07-3
 Продам квадроцикл «Со-

МЕНЯЮ

СДАМ

2-комн., 8-4, о/п 48,3 кв.м,
комнаты разд., на 1-комн. с
доплатой, или продам. Тел.
8-964-105-2351
 2-комн., в новом доме
и 1-комн., ул.Янгеля, на
3-комн. с ремонтом, желательно в 10 кв., по договоренности. Тел. 8-904-1198133
3-комн., 11-6, о/п 76 кв.м,
на 1-2-комн., с доплатой,
МСК, или продам. Тел. 8-914953-0284

3-комн., с зем.уч.,
п.Донецкий, на 1-2-комн., с 4
по 11 кв. Тел. 8-983-248-4127
 4-комн., 7-12, на 2-3комн., в кам.доме, или продам. Тел. 8-914-890-5872

4-комн., 8-3, 5 эт., полностью мебл., за 7 т.р. + сч. Тел.
8-926-846-6329
Дом в ч/города, ч/мебл.,
на длит.срок, возможно с
посл.выкупом. Тел. 8-964744-7622
 Офисное помещение в
здании Коршуновстроя, 1
эт., прямо от центрального
входа, S 48 кв.м. Тел. 8-983410-3622
Гараж за профилакторием «Дружба», на длит.срок,
сиганал., батареи. Тел. 8-914902-5033, 8-964-274-0020
Гараж на Горбаках, 10 линия. Тел. 8-914-906-0720

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

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

м/автобус
до 1 т, 4WD

 8-914-879-6341

БУКСИРОВКА
л/авто

 А/м «Камаз-55111», самосвал, ОТС. Тел. 8-914-8914389
Снегоход «Ермак», 67 л.с,
2 гусеницы, 1 лыжа, расход
8-10 л на 100 км. Тел. 8-914894-1040

Запчасти для а/м
Поперечину для крепления багажника к водостоку,
2 шт., новые. Тел. 8-964-2709598
 А/м «Тойота Надя», 2000
г.в., SU салон, на з/ч. Тел.
8-908-645-4635

кол», снегоход «Ермак», 67 л.с.,
две гусеницы, одна лыжа, расход 8-10 литров на 100 км. Тел:
8-914-894-10-40
 Сдам в аренду теплый гараж.
Тел: 3-51-78
 Сниму гараж в 1 квартале
Тел: 8-924-605-93-09
 18 ноября прием аллерголога( прививки от аллергии),
иммунолог - лор аппаратное
промывание миндалин. Запись
по телефону: 8-908-664-86-20.
Лицензия ЛО 38-01-002100 от 7
мая 2015 года
 «База Кустова» приглашает
за покупками! Режим работы:
Пн-Пт с 9:00 до 19:00, Сб-Вс с
9:00 до 16:00. Осуществляем
бесплатную доставку продуктов питания Тел: 3-20-88
 В здании «Типографии» сдаётся в аренду помещение под
офис на 2-ом этаже с отдельным входом. Тел: 3-51-78
 В здании «Типографии» сдаётся в аренду склад-гараж 130
м2 . Тел: 3-51-78
 Неосторожное обращение
с огнем, нарушение правил
эксплуатации электрооборудования, печного отопления
приводит к пожарам в домах,
квартирах и гаражах. Максимально обезопасьте себя и
свою семью! При пожаре звоните: ЕДДС 3-23-30, МЧС 01,
101. Администрация Нижнеилимского района.
 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

город, район, область
БЫСТРО.
НЕДОРОГО
Услуги грузчиков

ФУРГОН,
2 тонны
ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ

 8-914-000-9989
 Тормозные шланги для
а/м «Москвич-2141»; шиповку на литье. Тел. 8-964-7353525
Разборные перед.стойки
под картридж, с золотником
для закачки воздуха, на а/м
«Тойота Гая, Ипсум», 4WD.
Тел. 8-983-415-1117
 З/ч на а/м «Ока»: ступицы, шрусы, недорого;
д/о станок, пр. «Белмаш»,
2,5 кВт, ножи 200 мм, пилит,
сверлит, строгает, немного
б/у. Тел. 8-924-612-5294

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
фургон, услуги грузчиков
в любое время
перевозка мебели,
п/материалов

8-914-014-3169
 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

14

илимские

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

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
 Новый м/к «Крот».
Тел. 8-924-536-5819
Морковь, свекла, тыква, кабачки, грибы, квашеную капусту, соленья
и варенья разное. Тел.
8-924-719-4288,
8-950104-1937
 Зеркальный фотоаппарат «Nikon d16». Тел.

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

 8-964-111-4434
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

ВЕСТИ

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

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

при получении

 8-964-103-5990

9.11.2018 №45

за собой право не размещать такое объявление

«Илимские ВЕСТИ
ВЕСТИ»»
КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
18 ноября в санатории Дружба

ТЦ - 1 этаж, киоск «Иркутскпечать»,
Магазин №26, цокольный этаж, отдел «Меломан»

прием аллерголога-прививки от аллергии,
иммунолог – лор,аппаратное промывание миндалин,
пульмонолога, дерматолога. Забор крови на все виды
анализов

Запись по телефону: 8-908-664-8620

8-964-103-1712
 Большой выбор винил-дисков, идеальное
сост., советские и зарубежные, большие и миньоны, цена от 150 р. Тел.
8-964-222-4516,
8-914921-2810
 Памперсы взрослые
№2, 30 шт., 800 р. Тел.
8-902-764-4838
Крольчат крупной породы, взрослые 2 мес. и
4 мес. Тел. 8-964-285-9868
 Баян ф. «Мелодия», г.
Киров. Тел. 8-924-827-6856, 3-08-02
 Неисправный «Крот»
с роторами нофами. Тел.
8-924716-3942
 Рыболовные сети,
эхолот, памперсы взрослые трусики, 600 р., плат.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

шкаф, 1 т.р. Тел. 8-902541-7357
 Шиншилы, 2 пары с
клетками. Тел. 8-914-8704785, 8-983-410-8485
 Оконные рамы застекл., на 3 окна, пальто
жен. зим., куртка муж.,
меховая на пожилого
человека. Тел. 8-964-7353937
 Домашнее кур. яйцо
80 р. десяток. Тел. 8-924539-1721
одежда

 Кимоно на 13-15 лет,
синее. Тел. 8-964-1077278
 Норк.шубу, р, 58-60.
Тел. 8-964-107-6531
 Продам кимоно, новое, рост 158, недорого.
Тел. 8-983-411-1750

Телефон:

бытовая техника
 Стир.маш. «Bosch»,
в отл.сост., на гарантии,
загрузка 5 кг, узкая. Тел.
8-914-897-3915
 Стир.маш. «LG», 4 кг.
Тел. 8-914-413-9727
мебель
 Спал.гарнитур: кровать, шкаф, тумбочка, пр.
«Шатура», хор.сост. Тел.
8-952-635-8066
 2 кресла, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-964-103-1712
 Книж.полку, 1 т.р., комод под белье, 2 т.р., ковер, 6 т.р. Тел. 8-902-5417357
детское

 Коляску зима-лето., в

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов
Продам
Меняю

Куплю
Сдам

хор. сост.; коляску-трость,
в хор. сост. Тел. 8-964-2230678, 8-914-946-7423
 Детское авто-кресло.
Тел. 8-914-928-1873
Стульчик для кормления, голубой, ремни безти, лоток съемный , 5 т.р.
Тел. 8-950-108-4393
 Стопку дет.пеленок,
15 шт., 600 р., в подарок
белый пододеяльник, дет.
Тел. 8-950-108-4393
 Коляску зима-лето.
Тел. 8-952-622-5716
 Лет.коляску, в отл.
сост, бежевая. Тел. 8-914910-9117
 Платья на девочку
8-10 лет, нарядные, недорого. Тел. 8-964-813-4191

Сниму
Прочее

КУПЛЮ
 Неисправные ж/к TV,
приемники «Триколор»,
на з/ч. Тел. 8-924-6336739
 Арматуру. Тел. 8-924716-0498

ПРОЧЕЕ
 Потерялся кот в р-не
1-16, белый, один глаз
голубой второй желтый,
кто знает, что о нем или
видели его просьба позвонить по тел. 8-964121-7148
 Совет ветеранов ПАО
«Коршуновский ГОК»
приглашает пенсионеров на перерегистрацию до 1 декабря 2018
г.

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.
8-950-123-2856
Требуется специалист
по выдаче займов, полный соц.пакет, график работы 2/2, з/п от 20 т.р. Тел.
8-914-003-7000
 Требуются электромонтеры, электромеханики, СЦБ. Тел. 7-22-44
 Требуются рабочие
строительных специальностей, оплата сдельная.
Тел. 8-913-197-8183
 Требуется водитель
на а/м «Камаз», с фишкой,
в лес, вахта. Тел. 8-950123-2856
Совет ветеранов ПАО
«Коршуновский ГОК»
извещает о кончине ветеранов предприятия
Галимова
Зиннура,
Безрукина Юрия Ивановича и выражает соболезнования родным
и близким.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 12 по 18 ноября

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Если вы не можете найти ребенка в доме, отключите вай-фай, и
он найдёт вас сам в течение минуты.

Ты не жирная, ты богатая. Бедные не могут себе позволить столько углеводов.

Трудоголичка Анастасия вместо того, чтобы звонить бывшим ,
когда напивается звонит по предыдущим местам работы.

Гороскоп сказал мне, что сегодня надо выпить. Кто я такая, чтобы спорить со звёздами...

Что-то мне на природу захотелось, подышать свежим коньяком
и шашлыком.

Девочка спрашивает подружку:
- А богат ли тот молодой человек, за которого выходит замуж твоя сестра?
- Нет, он очень беден.
- Откуда ты знаешь?
- А папа всё время говорит:
«Бедный молодой человек!
Бедный молодой человек!»

- Да, больничный оплачивается! Но это совсем не значит,
что вы должны сидеть дома и
болеть!

- Мне не ехать?
- Нет.
- «Нет, не ехать» или «Нет,
ехать»?
- Да.

Сара жалуется соседке Циле:
- Скока я Абраше доказывала, шо я добрая! Кричала, била.
Не верит!!!

Инструктор по горным лыжам группе туристов:
- Наше обучение будет состоять из трёх этапов:
первый – учимся пристёгивать лыжи,
второй – учимся спускаться
с горы,
третий – учимся ходить на
костылях.


Мужик врывается домой пораньше. Шасть на балкон. Потом в шкаф. Заглядывает под
кровать. Никого! Хватает жену
и орет:
- Где любовник? Жена вырывается и возмущенно отвечает:
- Я откуда знаю? Твой любовник - ты и ищи!

- Бьёт - значит любит.
- Бьёт, потому что электрик
ты хреновый Петрович.

- Андрей, что такое семейная
жизнь?
- Я работаю. Жена работает.
Вечером мы едим.

Мужик говорит сыну:
- Ваня, сходи к соседу, попроси у него молоток, гвоздь
забить.
Сын возвращается:
- А сосед говорит, что не может дать молоток, потому что
если его использовать - он изнашивается.
- Видишь, сынок, какие жлобы есть на свете! Ну ладно, доставай наш...

Мне психолог сказал:
- Напиши письмо человеку,
который тебя бесит и сожги
его...
- ОК... А с письмом что делать?


В магазине:
- Бутылку пива, пожалуйста.
- Паспорт есть?
- Нет.
- Тополиный пух?
- Жара, июль.
- Понятно. Вам какое?

Разговор двух друзей:
- Прикинь, Вован, блондинки
действительно тупые.
- С чего ты взял?
- Моя вчера покрасилась под
блондинку и устроила вечером
скандал, потому что нашла на
кровати черный волос!

- Что такое вечеринка?
- Как утренник, только ты не
зайчик, а свинья.

- Мама, у меня завтра контрольная!
- Не волнуйся, сынок - сейчас
все повторим. Столица Германии?
- Берлин.
- Столица Франции?
- Берлин. Мам, давай чтонибудь посложнее.
- Столица Польши?
- Берлин.
- Какой ты у меня умный,
Адольф!

Два часа ночи.
Гаишник спит дома с женой,
вдруг начинает дергаться и
вскрикивать:
- Фура! Фура!
Жена (успокаивающе):
- Пустая она, пустая!

Вчера у сестры на даче пила
самогон! Наутро как заново родилась!
- Это как?
- В капусте, блинь, нашли.

- Эх, когда же придумают такие пилюли, чтобы дал детям и
они вовремя легли спать.
- Давно уже придуманы.
Только слово «пилюли» ты произносишь с двумя ошибками.

«АВТОЦЕНТР» ул.Иващенко, 16

Запчасти для иномарок
в наличии и на заказ

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03-20.04)

(24.09-23.10)

Многих из вас на этой неделе
ожидает целая серия изменений. В
основном они будут иметь отношение к вашему дому и семье. Если между родителями
и детьми существовал конфликт, то в этот период он должен положительно разрешиться.
Помните, что детям не хватает жизненного
опыта, и вы не должны ожидать от них больше
того, на что они способны в силу своего возраста. Ваша кипучая энергия позволит вам направить результаты перемен в нужное русло,
если не будете слишком горячиться. Благоприятные дни: 13, 18. Менее благоприятные:
14.

 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

СКОРПИОН
(24.10-22.11)

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
Следите за своим характером и
поступками. Ваша грубость может серьезно
повредить отношения с теми, кто вас любит.
Подумайте, стоит ли ваш гнев дороже, чем
любовь близких. У вас могут возникнуть некоторые проблемы на личном фронте, решение
которых потребует от вас всей вашей энергии.
Если вы планируете начать собственный бизнес, внести в жизнь какие-то изменения, то
сейчас не время для этого. Лучше обратитесь
за советом к своей семье. Благоприятные дни:
15, 18. Менее благоприятные: 13.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
У вас появится уверенность в
успешном решении мешавшей вам
давней проблемы, возможно, юридического
характера, но вам придется запастись терпением в ожидании окончательного урегулирования вопроса. Впрочем, когда наступит время, ваше дело решится само собой. В личном
плане это будет вполне счастливый период.
Ваша семейная жизнь принесет вам удовлетворение и радость, а друзья не будут докучать
своими проблемами, напротив, если потребуется, окажут вам любую помощь. Благоприятные дни: 13, 18. Менее благоприятные: 15.

РАК

Следуйте правилам и положениям, принятым в вашем офисе, чтобы
не оказаться втянутыми в ненужные споры с
вашими коллегами и руководством. Не будьте
«белой вороной», помните, что правила созданы для всех, и для вас будет лучше, если вы
не создадите конфликтных ситуаций на вашем
рабочем месте. Хороший способ держаться
подальше от неприятностей в любой сфере –
сосредоточиться на делах и постараться выполнить их с максимальной пользой для себя
и тех, кого вы цените. Благоприятные дни: 15,
16. Менее благоприятные: 12.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Ваше мышление будет четким и
ясным, ваша способность эмоционально и в то же время грамотно общаться с
людьми проявится в полной мере. Вы будете
чувствовать себя более комфортно и расслабленно как в кругу близких и друзей, так и в
«больше в мире». На этой неделе проявятся
лучшие ваши качества: внимание к окружающим, решимость защитить то, что вам близко
и дорого, умение достигать цели, не причиняя
кому-то неприятностей. Благоприятные дни:
14, 15. Менее благоприятные: 12.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

(22.06-23.07)
Избегайте любых споров и дискуссий. Более того, старайтесь, несмотря на
искушение, даже не комментировать чьи-то
мнения и аргументы, чтобы не попасть под
влияние злой воли недоброжелателей. А если
почувствуете на себе такое влияние, боритесь
с желанием действовать и сохраняйте спокойствие. Это убережет вас от неприятностей. В
остальном же этот период для вас достаточно
благополучен как в личной, так и в профессиональной сфере, главное – зря не разбрасываться мыслями. Благоприятные дни: 14, 16.
Менее благоприятные: 13.

ЛЕВ












Вы будете чувствовать в себе тягу
к духовному самопогружению и к
самоанализу. Этому также будет способствовать чтение хорошей, интересной литературы. Вы поймете, что счастье – это не автобусная остановка, где коротают время между
поездками, а нечто постоянное, к чему держат
путь. В итоге в вас активизируется творческая
энергия, и вы сможете ее использовать для
осуществления своих далеко идущих планов.
Благоприятные дни: 12, 18. Менее благоприятные: 14.

(24.07-23.08)
Неделя обещает вам праздник в
деловых и личных отношениях. Возможно, какая-то ваша идея окажется в большом выигрыше, и это послужит поводом для
окружающих выразить вам свою признательность. Этот плод вашей активной деятельности, кульминация ваших долгих усилий доставит вам истинное удовольствие. Хотя немало
открытых вопросов еще и останется, вы обретете уверенность в их успешном решении
в ближайшем будущем. Постарайтесь сохранить этот позитивный настрой. Благоприятные дни: 15, 17. Менее благоприятные: 12.

ДЕВА
(24.08-23.09)
Не окажется ничего такого на этой
неделе, чего бы вы не смогли сделать для своей семьи. Этот период для вас
будет наполнен заботами и даст вам какое-то
новое начало, возможно, в духовном плане,
что поможет вам снять с души тяжелый груз.
Вы проанализируете свои недостатки, ошибки, чтобы найти истину и определить пути изменений к лучшему. Это придаст вам уверенности в дальнейших действиях и поднимет
вашу самооценку. На смену волнениям придут
успокоение и стабильность. Благоприятные
дни: 17, 18. Менее благоприятные: 15.

Неделя обещает быть достаточно
беспокойной и напряженной. Возможно, много времени у вас будет отнимать
работа. При этом не пренебрегайте семьей
и любимым человеком – постарайтесь и им
уделять внимание. В этот период очень важно не давать таких обещаний, которые вы не
в состоянии выполнить – вам во всем нужно
добиться успеха! Ближе к выходным ситуация
разгрузится, и вы сможете расслабиться после тяжелой работы, пожиная плоды побед.
Благоприятные дни: 14, 18. Менее благоприятные: 13.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)
Неделя, возможно, не позволит
вам завершить некоторые из ваших проектов в намеченный срок. Исправить
ситуацию и преодолеть проблемы на работе
и дома вам помогут обдуманные, правильные
решения, а также переговоры. Главное – не
поддаваться панике и унынию. В остальном
же неделя будет вполне благополучной. Она
идеально подходит для тех из вас, кто хочет
заключить выгодную сделку или планирует
отправиться в романтический отпуск. Благоприятные дни: 12, 14. Менее благоприятные
13.

РЫБЫ
(20.02-20.03)
Существует вероятность того, что
у вас возникнут ссоры или разногласия с близкими на почве вашей эмоциональной неуравновешенности и тревожного
настроения. Вы должны попытаться избежать
этого и поддержать дома мир и спокойствие.
При принятии любого решения учитывайте
интересы семьи и сдерживайте свой темперамент. Старайтесь принимать критику в свой
адрес спокойно и делать из нее правильные
выводы. Это вам принесет только пользу!
Благоприятные дни: 16, 18. Менее благоприятные: 14.
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Линолеум
«TARKETT
TARKETT»» и «IDEAL
«IDEAL»»
В магазине «Практичный» (Дом Быта),
«ЗОЛУШКА» (здание маг. «Снабженец»)
Весь ноябрь скидка на линолеум и ковровые дорожки

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
Режим работы:
10.00-18.00
Рассрочка на 3 месяца без % (ОТП банк)

Компания «ЛЕМУР»

ШТОРЫ
Портьерные ткани
Тюль, Вуаль, Органза

МУЖСКИЕ РУКИ

Пошив на заказ!
Рулонные шторы
Большой выбор!
Требуются швеи

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

«Дом Быта», 2 этаж, бутик №20
 8-964-107-6700

 3-44-00

ООО «СТАЛЬ-СЕРВИС»
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
ЗАБОРОВ

до

ста

вка

Тел. 3-16-91, 8-908-669-4593
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