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ВРАЧАМ И ПЕДАГОГАМ

ПРЕМИАЛЬНЫЕ К ПРАЗДНИКАМ
Педагоги и медики Иркутской области
с 2019 года будут получать выплаты
к профессиональным праздникам

С

2019 года работники сферы образования и
здравоохранения будут получать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей к профессиональным праздникам. Врачи получат премию 16
июля, учителя – 5 октября, а воспитатели и работники

дошкольного образования – 27 сентября.
До 1 мая 2019 года правительство Иркутской области должно определить порядок и условия предоставление выплат, а также источники финансового
обеспечения расходов. Нововведение коснется 50
тысяч работников сферы образования и здравоохранения.
По материалам пресс-службы
правительства Иркутской области

ОБЩЕСТВО

«Горячие сердца» Приангарья
Самые смелые и неравнодушные дети и молодые люди
могут стать участниками всероссийского конкурса

Ф

онд социально-культурных
инициатив проводит всероссийскую
общественно-государственную инициативу «Горячее
сердце».
Основная её цель – выражение
признательности детям и молодёжи в возрасте до 23 лет, которые проявили неравнодушие и
активную гражданскую позицию,
пришли на помощь людям или
преодолели сложную жизненную
ситуацию.

За пять лет существования инициативы «Горячее сердце» со всех
уголков страны в оргкомитет поступило более 5,5 тысяч представлений. Награды получили 690 ребят и общественных организаций.
В 2017 году в оргкомитет поступило 940 заявок из 85 регионов
Российской Федерации. Лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы
«Горячее сердце» стали 156 человека, из них шесть школьников из

Иркутской области.
В этом году отбор кандидатов
для участия в конкурсе проводится до 1 декабря. Заявки принимаются на сайте: http://cordis.fondsci.
ru/press/.
По материалам
электронных СМИ

Медицинский центр «ТУРАН»
 24.11 – ЛОР (г.Братск)
 24.11 – ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ (г.Иркутск)
 08.12-09.12 – РЕВМАТОЛОГ (г.Иркутск)

Вниманию жителей района!

В

Администрации Нижнеилимского района (8-20), кабинет 310, начала работу приемная депутата Законодательного Собрания Иркутской области Курбайлова М.М.
Прием граждан – каждую пятницу с 12.00 до 18.00. Предварительная запись по тел. 8-983-417-6997

 13.12-14.12 – УРОЛОГ (г.Иркутск)
 15.12-16.12 – ЭНДОКРИНОЛОГ (г.Иркутск)

Внутривенные системы от 200 руб.

Внутримышечные уколы - 50 руб.

Внимание анализы принимают пн-пт!
пн-пт! Проводятся все виды анализов в Московской лаборатории

Адрес: Железногорск-Илимский, 1 кв., дом 84
Режим работы: с 9.00 до 20.00 (воскресенье выходной)

66,01 руб. чт 22 нбр.
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существенных изменений в погоде
не ожидается

 3-00-31, 8-924-620-2720
Лицензия № ЛО-38-01-002-697 от 14.10.2016 года

сб 24 нбр.
75,32 руб.

ЧТО УКРАШАЕТ И СОГРЕВАЕТ ЗИМОЙ?
Белоснежным утром, морозным днём или
холодным вечером так хочется выглядеть
модно и стильно и при этом не мерзнуть!
В шубе из натурального меха – это возможно!

З

има – прекрасное время года
для демонстрации «мягкого
золота». А шуба – роскошный подарок для себя любимой!
Изящные шубки из норки – шикарный предмет гардероба и гордость модниц!
 На выставке «Шубы нарасхват» именно для вас подберут
шубу, о которой вы мечтаете!
Изумительный мех, изобилие
моделей (более 1500 разных фасонов и цветов) и качество шуб – вас
порадуют!
 Сертификаты и гарантия на

все меховые изделия!
 Цены очень достойные – без
лишних накруток, потому что мы
продаём шубы, а не скидки!
 Честная рассрочка без переплаты и первоначального взноса и
доступный кредит подойдут тому,
кто пришел без наличных.
 А ещё, покупая шубу, вы можете выиграть автомобиль! Кроссовер Lada XRay может стать вашим! И другие ценные призы: LCD
– телевизор с изогнутым экраном
и подарочные сертификаты на покупку шубы.

Второй розыгрыш
состоится уже
23 декабря!
https://vk.com/shubynaraskhvat
https://www.instagram.com/shubynaraskhvat
* Кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная
лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).
Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма
кредита от 1500 до 500000 рублей; размер
первого взноса составляет 0%-10% от сто-

имости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса и
срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%)
срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на
указанных условиях, не происходит засчет
предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости
товара.
** Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 31
марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их
получения узнавайте на сайте www. Шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:

27 ноября в г. Железногорск-Илимский,

Магазин «Север», 3-й квартал, д. 16-А
Р
вт. с 10.00 до 19.00
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КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ
НОВОГОДНЕЕ УБРАНСТВО
В декабре в городе ЖелезногорскеИлимском, традиционно, проходит
конкурс на лучшее новогоднее
оформление и праздничное обслуживание
в предприятиях торговли, общественного
питания и бытового обслуживания
населения

О

сновными целями проведения конкурса являются: создание праздничного настроения жителей
муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение», повышение культуры обслуживания, улучшение рекламно-художественного оформления предприятий, более полное обеспечение жителей
муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» товарами и услугами в канун новогодних и рождественских праздников; стимулирование предприятий розничной торговли, общественного
питания, бытового обслуживания в проведении работ
по повышению эстетической выразительности фасадов,
входных зон, интерьеров предприятий и прилегающих к
ним территорий к новогодним и рождественским праздникам.
В смотре-конкурсе принимают участие хозяйствующие
субъекты всех форм собственности, осуществляющие
услуги торговли, общественного питания и бытового
обслуживания на потребительском рынке муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение». Руководители хозяйствующих субъектов
потребительского рынка всех форм собственности могут подать заявки на участие в смотре-конкурсе в произвольной форме, согласно номинациям, в отдел социально-экономического развития администрации города
Железногорска-Илимского до 19 декабря 2018 года.
Оценка участников смотра-конкурса будет проводиться по следующим критериям: наличие светового оформления витрин, входных зон и прилегающих территорий
(дюралайтом, новогодними гирляндами и прочими све-

тодекоративными элементами оформления); оформление интерьера торгового зала; полнота ассортимента,
соответствующего специализации или профилю; наличие
тематически украшенных ценников, меню, упаковочных
материалов; наличие новогодних подарков, елочных
украшений и игрушек; проведение предновогодних выставок-продаж, лотерей, розыгрышей, применение торговых скидок; предоставление дополнительных услуг
(доставка праздничных подарков на дом, комплектование и оформление новогодних подарков).
Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: лучшее оформление интерьера зала торговых предприятий, общественного питания, предприятий бытового
обслуживания, в соответствии с их профилем, по новогодней тематике, с учетом символики 2019 года; лучшее
новогоднее оформление прилегающей территории; лучшее новогоднее оформление фасада здания, уличной витрины, входной группы.
Победители смотра-конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками в торжественной обстановке 27 декабря 2018 года.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации г. Железногорска-Илимского

НА ДОРОГАХ

Г

лава Госавтоинспекции Михаил
Черников в интервью ТАСС сообщил, что ведомство разработало
законопроект, вводящий штраф за
опасное вождение. Величина штрафа
может составить 5 тысяч рублей.
Михаил Черников:
– Разработан законопроект, который предусматривает изменения в
КоАП РФ в части установления ад-

министративной ответственности за
опасное вождение, запрет на которое в 2016 году был введен в ПДД.
Предполагаемая административная
ответственность – штраф в размере 5
тысяч рублей.
Черников добавил, что в Государственную думу внесены также законопроекты, разработанные другими
ведомствами. Они также касаются

безопасности дорожного движения.
Например, Минтранс предложил
увеличить до 5 тысяч рублей размер штрафа за нарушение правил
движения через железнодорожные
пути. Еще одна инициатива Минтранса предусматривает установление
ответственности перевозчика за нарушение режима труда и отдыха водителей.
ИА «Иркутск онлайн»

НОВОСТИ ГОРОДА

Отопительный сезон продолжается
14 ноября в администрации города
Железногорска-Илимского состоялось
очередное заседание штаба по ходу
отопительного периода 2018-2019 годов,
под председательством заместителя Главы
по социальному развитию Александра
Русанова

ля каждого из нас он наполнен бесконечной любовью к
самому родному человеку на Земле
– своей Маме, а также признательностью и уважением ко всем, кто
растит и воспитывает детей.
От Вас, дорогие Мамы, зависит
здоровье и благополучие детей, их
интеллектуальное развитие, нравственные ориентиры, отношение
к жизни и к окружающим людям.
Быть Матерью – это огромная ответственность и повседневный самоотверженный труд.
Примите нашу искреннюю благодарность за то, что добросовестно
выполняете свои нелегкие, но от
этого не менее приятные, материнские обязанности, не жалеете себя
в неустанных заботах о детях, внуках и правнуках. Спасибо за Ваш,
зачастую, незаметный, но такой
необходимый, труд во имя нашего
общего будущего, за Вашу доброту

и мудрость, за сердечное тепло!
Желаем Вам, дорогие Мамы, здоровья, простого женского счастья,
благодарности Ваших детей, любви и заботы близких! И пусть Ваши
дети приносят Вам только радость и
осознание того, что жизнь продолжается!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

По тонкому льду
Спасатели призвали жителей Приангарья воздержаться
от катания на коньках по льду водоемов. По информации
МЧС, толщина льда небезопасна для отдыхающих

П

о информации представителя РТС М.Л. Баданина,
тепловые сети нашего города функционируют в
нормальном режиме. Руководителям городских управляющих компаний необходимо особое внимание уделить
регулировке внутренних систем отопления и горячего водоснабжения обслуживаемых домов, в соответствии с утвержденным температурным графиком, а также принять
меры по исполнению гарантийных обязательств перед
ресурсоснабжающей организацией.
Представитель Нижнеилимского обособленного подразделения ООО «ИКС» М.Н. Исламов отметил, что в настоящее время специалисты подразделения завершают
работы по утеплению пожарных гидрантов на территории
города. Также осуществляются текущие мероприятия по
устранению засоров в городской канализационной системе.
Затем выступили представители городских управляющих компаний, которые отчитались о работах по укреплению теплового контура многоквартирных домов, санитарной очистке придомовых территорий, а также о мерах по
противодействию терроризму, которые заключаются в
ограничении доступа посторонних лиц в подвальные и

Уважаемые жительницы г. ЖелезногорскаИлимского! Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем Вас с одним из самых теплых
и светлых праздников – Днем матери в России!

Д

Опасное вождение
ГИБДД разработала законопроект, предусматривающий
штраф за опасное вождение

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Т

чердачные помещения.
По итогам заседания рабочего штаба всем управляющим компаниям Железногорска-Илимского было рекомендовано более оперативно вывозить твердые коммунальные отходы с подведомственных территорий,
организовать подсыпку противогололедными материалами у подъездов и в других местах, где имеется большая
проходимость жильцов обслуживаемых домов, принять
необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности в жилищном фонде.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации г. Железногорска-Илимского

олщина льда на водоемах Иркутской области недостаточна
для безопасного катания на коньках.
Инспекторы ГИМС призывают жителей региона не подвергать свою
жизнь опасности.
Допустимая толщина льда на момент открытия официальных мест
массового отдыха на водоемах должна быть не менее 35 см. Территория
катка в обязательном порядке огораживается для исключения случайного выезда в место, где лед менее
прочен.
Установленные запрещающие и
предупреждающие знаки игнорируют не только дети, у которых чувство
опасности не сформировалось в силу

возраста, но и взрослые. В выходные
дни во время рейдов на Иркутском
водохранилище в районе ледокола
«Ангара» приходится уговаривать
любителей катаний на коньках покинуть опасное место. Толщина льда
в настоящее время здесь не превышает 5-7 см, в 15 метрах – открытая
вода. Все это значительно повышает
риск провала человека под лед.
В настоящее время в Иркутской
области нет официально открытых
катков на водных объектах, а потому
инспекторы призывают не подвергать свою жизнь риску, выходя на
осенний непрочный лед на коньках.
По информации
ИА «Иркутск Медиа»
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Наёмщикам
коммерческого жилья
Жилые помещения, предоставляемые по договорам
коммерческого найма

В

соответствии с решением Думы
Железногорск-Илимского городского поселения № 32 от 21.12.2017
г. «Об утверждении положения о порядке и условиях коммерческого найма жилых помещений, находящихся
в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» право на предоставление жилого помещения по коммерческому найму имеют граждане,
состоящие в трудовых отношениях с
предприятиями, учреждениями, организациями города ЖелезногорскаИлимского не имеющие другого жилого помещения на его территории, а
также пенсионеры и индивидуальные
предприниматели.
Жилищный фонд коммерческого
использования формируется за счет
высвобожденных жилых помещений
муниципального жилищного фонда
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (вторичное жилье в бывших
общежитиях города ЖелезногорскаИлимского).
Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования заявитель представляет в
отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
заявление на имя Главы муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение», а
также следующие документы:
а) документы, удостоверяющие личность заявителей и членов их семей:
паспорта, свидетельства о рождении
на несовершеннолетних детей (с копиями);
б) справка о составе семьи заявителя (справка с места жительства, копия
поквартирной карточки);
в) справки из органа технической
инвентаризации г. ЖелезногорскаИлимского об отсутствии у заявителя и
всех совместно проживающих членов
семьи (родившихся до 1999 года) на
праве собственности жилого помещения;
г) справки с Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Иркутской области об отсутствии у
заявителя и всех совместно проживающих членов семьи на праве собственности жилого помещения, полученные
не позднее 30 дней перед подачей заявления;

д) копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом (за исключением пенсионеров);
е) ходатайство руководителя организации, с которой заявитель состоит
в трудовых отношениях (за исключением пенсионеров);
ж) копия пенсионного удостоверения (для пенсионеров).
Граждане, которым предоставлены
жилые помещения коммерческого
найма, вносят плату за пользование
жилым помещением жилищного фонда коммерческого использования, а
также плату за содержание и ремонт
жилого помещения, плату за коммунальные услуги, утвержденные в установленном порядке. Размер платы за
наем жилого помещения жилищного
фонда коммерческого использования
рассчитывается в соответствии с методикой расчета платы за коммерческий
наем жилого помещения и в полном
размере поступает в бюджет муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение».
С октября 2016 года договор коммерческого найма заключается сроком на 3 года с правом пролонгации и
может быть расторгнут в любое время
по соглашению сторон, либо в судебном порядке по требованию любой
из сторон. Также договор может быть
расторгнут при выезде нанимателя и
членов его семьи в другое место жительства, а также при прекращении
трудовых отношений нанимателя с организацией (органом), по ходатайству
которой(ого) ему было предоставлено
жилое помещение по договору найма,
договор найма считается расторгнутым со дня выезда или со дня прекращения трудовых отношений. Граждане,
которые утратили право на проживание в жилом помещении жилищного
фонда коммерческого использования,
обязаны освободить занимаемое ими
жилое помещение и передать его в течение 7 дней наймодателю.
Граждане, желающие приобрести
жилое помещение по договору коммерческого найма могут обратиться в
отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
(109 каб.).

ПРИЗЫВНИКАМ
ПОСВЯТИЛИ ИГРУ
День призывника отметили
военно-тактической игрой.
16 ноября в спортзале
«Горняк» состоялась
военно-тактическая игра
«Лазертаг», посвященная
Всероссийскому дню
призывника

О

рганизаторами
состязаний
выступили:
администрация
Нижнеилимского муниципального
района, администрация города Железногорска-Илимского, ПОУ «Нижнеилимский СТК РО ДОСААФ России Иркутской области», военный
комиссариат Нижнеилимского района, МБОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа», ВВП ОД «ЮНАРМИЯ» и МАУ «Оздоровительный
комплекс». В военно-тактической
игре приняли участие 10 команд,
представляющих все городские
школы, Профессиональный колледж
Железногорска-Илимского, а также
поселки: Хребтовая, Новая Игирма,
Коршуновский.
На торжественном построении с
приветственным словом к участникам обратились: мэр Нижнеилимского муниципального района Максим
Сергеевич Романов, Глава города
Железногорска-Илимского Алексей
Юрьевич Козлов, заместитель мэра
Нижнеилимского района Татьяна
Константиновна Пирогова, военный
комиссар военного комиссариата
Нижнеилимского района Олег Анатольевич Чапский. Все они поздравили ребят со Всероссийским днем
призывника и выразили надежду,
что победит сильнейший.

Затем стартовала военно-тактическая игра, включающая в себя
четыре этапа: состязания по лазертагу; сборка – разборка автомата
Калашникова; состязания по дартсу; силовое троеборье. Итоги игры
сложились следующим образом.
В соревнованиях по лазертагу: на
первом месте – команда Железногорской школы № 2, на втором – команда Железногорской школы № 3,
на третьем – команда Железногорской школы № 4. В силовом троеборье первыми стали представители
Железногорской школы № 5, вторыми – представители Железногорской
школы № 2, третьими – представители Профессионального колледжа.
Лучшими в силовом троеборье были
признаны: Михаил Никифорчук (Же-

О.А. Слепченко,
главный специалист отдела
по управлению муниципальным
имуществом администрации
г. Железногорска-Илимского

За административные
правонарушения – к
ответу!
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ноября состоялось очередное
заседание Административной
комиссии Нижнеилимского муниципального района, в работе которой,
наряду с сотрудниками администрации Нижнеилимского района, правоохранительных и контролирующих
органов, принимают участие и специалисты администрации города Железногорска-Илимского.
В ходе прошедшего заседания было
рассмотрено 5 административных материалов. Из них - 4 рассмотренных
административных дела были связаны с нарушением общественного
порядка, выразившемся в совершении действий, нарушающих тишину
и покой граждан в многоквартирных
домах в ночное время, с 23 часов вечера до 7 часов следующего дня, и в

дневное время, с 7 часов утра до 23
часов вечера. Следует напомнить железногорцам, что с конца 2012 года
на территории Иркутской области
предусмотрена административная ответственность для «любителей» пошуметь не только ночью, но днем.
Ещё один административный материал касался правонарушения, связанного с осуществлением стоянки
автотранспортного средства на газоне. Указанные административные
правонарушения не остались безнаказанными.
По итогам проведенного заседания
на нарушителей были наложены административные штрафы в размере
300 рублей. Помимо этого, было вынесено три административных предупреждения.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

лезногорская школа № 4), Александр
Орехов (Коршуновская школа), Денис Барахтенко (Коршуновская школа).
В состязаниях по сборке – разборке автомата Калашникова первое
место завоевала команда Профессионального колледжа, второе – команда Коршуновской школы, третье
– команда Железногорской школы
№ 5. Лучшее время на этом этапе показал Валерий Карпов (Железногорская школа № 5). В соревнованиях по
дартсу: на первом месте – команда
Железногорской школы № 2, на втором – команда Новоигирменской
школы № 1, на третьем – команда
Профессионального колледжа. Лучшим на данном этапе стал Николай
Демьянов (Железногорская школа
№ 2).
Команды-победительницы и лучшие участники получили грамоты и
кубки соответствующих степеней, а
также памятные подарки от организаторов военно-тактической игры.
Кроме этого, были учреждены и вручены специальные призы за единую
командную форму.
Организаторы состязаний благодарят за помощь в проведении военно-спортивной игры: РДК «Горняк»,
сотрудников Центральной библиотеки имени А.Н. Радищева, а также
представителей команд, которые
обеспечили участие ребят в данном
мероприятии.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА

Чтите кодекс
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ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

«Гаражная» ставка
Информация по налоговой ставке для
владельцев гаражей

В

соответствии с действующим положением о земельном налоге на территории муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденным Решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 14.12.2007 г.
№ 222 «Об установлении и введении земельного налога
на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»», в отношении
земельных участков, занятых кооперативными и индивидуальными гаражами с 01.01.2019 г. должна применяться налоговая ставка равная 1,5 процента.
На 17 заседании городской Думы четвертого созыва
депутаты приняли решение № 83 от 15.11.2018 г. об установлении ставки земельного налога равной 0,5% от кадастровой стоимости в отношении земельных участков,
занятых индивидуальными и кооперативными гаражами. Данное решение вступит в силу с 01.01.2019 г.
Это позволит снизить налоговое бремя на собственни-

ков индивидуальных и кооперативных гаражей, а также
стимулировать граждан в оформлении, в установленном
законом порядке, земельных участков под гаражами.
Л.А. АЛЕКСЕЕВА,
начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом
администрации г. Железногорска-Илимского
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САХАР, КУРИЦА И ХЛЕБ  РЕКОРДНЫЙ РОСТ ЦЕН

В Иркутской области дорожают
продукты. Аналитики и
производители объясняют
почему. В октябре 2018
года подорожали продукты.
Рекордсменами в ценовых скачках
стали сахар, курица, хлеб
Сахар

И

ркутская область сахар не производит, а закупает. Цена сахара зависит в том числе от урожайности сахарной
свеклы. В региональном минсельхозе IRK.
ru пояснили, что сахарный песок закупают у предприятий Алтайского и Краснодарского краев, республик Татарстан и
Башкортостан, Тамбовской, Воронежской,
Пензенской и Тульской областей. Стоимость товара определяется производителями этих регионов. В 2017 году в область
ввезли 15,5 тысячи тонн сахарного песка.
В октябре Министерство сельского хозяйства России опубликовало информацию об уровне цен на сахар. По данным
ведомства, оптовая стоимость килограмма сахара в Южном федеральном округе
(где находятся поставщики для Иркутской
области) составляла 35,97 рубля. С начала
года она увеличилась почти на 44%, а по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 50%. Потребительская
цена равна 42,7 рубля за килограмм, поднялась на 17,6% с начала года и на 5,4% по
отношению к соответствующему периоду
2017-го.
Согласно данным Росстата по Иркутской области, средняя потребительская
цена на сахар в октябре – 50,84 рубля за
килограмм. В течение месяца рост составил 67 копеек, но если сравнивать с показателями 2017-го, то средняя стоимость
за год увеличилась на 6,71 рубля (с 44,13).
По словам руководителя областной
службы потребительского рынка и лицензирования Сергея Петрова, тенденция роста потребительских цен на сахар
в октябре наблюдалась в большинстве
регионов. По отношению к предыдущему месяцу индекс цен в Иркутской области (104,7%) ниже, чем в среднем по СФО
(105,6%) и России в целом (104,9%). Глава
службы отметил: законом предусмотрены
инструменты, сдерживающие рост цен
на основные продукты. Если в течение
30 дней розничная стоимость вырастает
на 30% и более, то правительство может
установить предельно допустимые розничные цены не более чем на 90 дней.
Отразится ли рост оптовой цены на потребительской? Минсельхоз России, по
информации ТАСС, уверен, что нет. Однако ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов
полагает, что розничные цены на сахар
в Иркутской области еще подрастут, поскольку они реагируют на динамику опта
не сразу, а с некоторым опозданием. Он
подчеркнул: осенью 2016 и 2017 годов
стоимость сахара сильно снизилась и сейчас возвращается к уровню прошлых лет.
– Таких низких цен в России не было
давно. Если пересчитать в доллары или
евро, то летом 2018 года они были самыми низкими в истории страны. Это прямой удар по экономике свеклосахарных
хозяйств и заводов, который не позволяет заниматься воспроизводством сахара.
Предыдущие два сезона на рынке наблюдались перепроизводства, и Россия из-за

низкой цены стала нетто-экспортером сахара впервые в истории. Запасы выросли,
и в 2018-2019 годах они будут наконец-то
съедены. Рынок возвращается в сбалансированное состояние, так как в этом
году перепроизводства не будет, – отметил эксперт.
Обычно, поделился Евгений Иванов,
самые низкие оптовые цены на сахар наблюдаются в Краснодаре и Воронеже,
города являются центрами ценообразования продукта. В Иркутской области
и других удаленных территориях цена
выше за счет стоимости доставки (железнодорожный тариф). По мнению эксперта,
многие игроки местного рынка наверняка
запаслись товаром в августе и начале сентября по более низким ценам, что сгладит
колебания стоимости. Провал оптовых и
розничных цен в конце лета – начале осени в Иркутске был гораздо меньше, чем в
производственных регионах.
– Надо понимать, что сахар очень волатильный товар (подверженный изменчивости цены. – Прим. ред.), цены на него
в любой момент могут измениться в два
раза за полгода в любую сторону. Есть
типичная сезонность. Пик цен в июле,
дно – с сентября по январь. В ближайшие несколько месяцев и лет рынок будет многократно снижаться и расти. Если
вы посмотрите на графики прошлых лет,
внутри одного сезона цена снижалась и
поднималась многократно. Говорить, что
цены только растут, нельзя. К тому же стоит делать поправку на инфляцию. Если ее
убрать, то увидим, что цены колеблются
в зависимости от урожая, курса рубля и
прочих факторов. Это нормально, потому
что мы живем в рыночной экономике.

Хлеб

Ф

едеральные СМИ сообщали, что
в конце октября крупные красноярские фирмы «Ярхлеб» и «Дихлеб»
предупредили о повышении цен на свою
продукцию в среднем на 8-12%. Позицию
они объяснили тем, что в последний раз
поднимали стоимость на 5-10% в первом
квартале 2016 года. С тех пор повысился
МРОТ, увеличились налоговые отчисления и цены на муку, бензин, упаковку,
пищевые ингредиенты. Помимо прочего
девальвировался рубль.
В Иркутской области, по данным регионального минсельхоза, работает 215
производителей хлеба и хлебобулочных
изделий. Часть из них поддержала намерения соседей и увеличила цены на продукцию. В качестве обоснования предприятия привели те же причины, что и
красноярские предприниматели.
Руководитель отдела маркетинга ангарской компании «Каравай» Павел Козлов
сообщил, что предприятие вынуждено
поднять цены на 10%. В последний раз
продукция дорожала в апреле 2015 года.
– За эти три года, по данным Росстата,
инфляция суммарно составила 27%. Коммунальные расходы растут ежегодно, в
последнее время дважды в год. Цены на
ГСМ выросли на 27,5%. Несмотря на это,
«Каравай» сдерживал цены, постоянно
работая с затратами, увеличивая эффективность и производительность труда,
– отметил Павел Козлов. – По некоторым
позициям мы работаем на грани положительной рентабельности. Однако за последние несколько месяцев произошли

существенные изменения на продовольственном рынке, которые больше не позволяют нам сдерживать отпускные цены.
По его словам, в связи с новым урожаем
и ориентацией на экспорт увеличились
цены на основное сырье: на зерно и муку
– на 20%, на масложировую продукцию
– на 15%. В четвертый раз за этот год выросла цена на транспортную тару, на 10%
подорожала полипропиленовая пленка.
Павел Козлов подчеркнул, что прежний
уровень цен ставил под угрозу работу
всего предприятия, которое обеспечивает рабочими местами более 1,5 тысячи
человек. Руководитель отдела маркетинга
акцентировал внимание: в других регионах рост цен достигает 15-20%.
Представители «Иркутского хлебозавода» сообщили IRK.ru, что с 1 ноября стоимость их продукции выросла на 5-10%.
По словам генерального директора Ивана Быкова, предприятие в течение года,
осознавая социальную значимость товара, сдерживало цены. Однако осенью вынужденно повысило их «в связи со сложившейся экономической ситуацией».
Быков подчеркнул, что существенно
сказывается на работе предприятия увеличение трат на ГСМ, у компании более
100 автомобилей, доставляющих продукцию по городу и региону. Кроме того,
влияет рост тарифов на электричество,
тепловую энергию и воду на 5-7%, подорожание основных видов сырья, ароматизаторов, упаковки. Повышение МРОТ с 1
мая 2018 года на 17,6% также стало одной
из причин роста цен.
– Отметим, что предприятие продолжает выпускать социальные сорта хлеба.
В их числе пшеничный хлеб «Украинский
новый», ржаной «Житный от Семёныча».
Цены на них не повышались и остались на
прежнем уровне, – добавил Быков.
При этом, по данным Минсельхоза России, урожайность пшеницы в Иркутской
области составляет 19 центнеров с гектара. Чуть выше, чем у большинства соседей по СФО, но ниже, чем в Красноярском
крае, где этот показатель – 23 центнера с
гектара. Темпы урожайности увеличиваются с каждым годом, а к 2020-му, согласно стратегии развития, будут собирать не
менее миллиона тонн зерна в год. Почему
же растут цены на хлеб?
Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов пояснил, что цена
на муку не определяется урожайностью
зерна. Она зависит от стоимости зерна,
которая, в свою очередь, колеблется в зависимости от изменений глобальной мировой ситуации.
– Во многом имеет значение экспорт
и цены на мировом рынке. Если они повышаются там, то увеличиваются и у нас.
Рубль девальвируется – они растут дополнительно. Наш урожай, а тем более
урожайность отдельной области – это
лишь мелкая составляющая этой истории,
– прокомментировал эксперт.
По его словам, цены на зерно двигались
сильнее в прошлые годы – рост достигал
60-70% за полгода. Увеличение цены в
2018-м на 20-30% по отношению к прошедшему году можно считать небольшим
ростом. Сизов предположил, что цены на
хлеб все же будут расти. Дополнительное
влияние на них и на стоимость всего продовольствия окажет повышение НДС с нового года.

Курица

В

Иркутской области в октябре значительно увеличилась стоимость
курицы. По данным Росстата, цена на охлажденное и замороженное мясо курицы
в начале месяца составляла 167,1 рубля за
килограмм, а к концу поднялась до 175,51.
Как объяснили в пресс-службе агрохолдинга «Саянский бройлер», подорожание
связано с увеличением себестоимости
продукции: ростом ГСМ, энерготарифов,
цены витаминных препаратов. На сколько
процентов поднялась цена, в компании ответить затруднились. Однако отметили, что
повышение прошло в несколько этапов –
летом и в октябре.
В агрохолдинге рассказали, что в стране
сформировался дефицит куриного мяса изза разорения нескольких птицефабрик и
летней засухи в Центральной России. Из-за
жары курицы плохо набирали вес и медленно росли. Многие птицефабрики перестали
возить продукцию в другие регионы.
– В нашем регионе дефицит объясняется
тем, что Ангарская птицефабрика стояла
целый месяц (в июле Роспотребнадзор нашел в продукции предприятия сальмонеллу. – Прим. ред.). Руководство официально
объявило, что компания будет производить
в два раза меньше мяса. В течение месяца
охлажденное мясо поставляли только мы, –
рассказал представитель агрохолдинга.
Собеседник предположил, что цены стабилизируются к Новому году. К этому времени на западе начнется рост производства
из-за спада жары.
Отметим, что цена на курицу рекордно
выросла в Братске – до 200 рублей. По сообщению председателя комитета экономического развития администрации Братска
Натальи Стельниковой, мэрия попросила
крупных производителей и поставщиков
Иркутской области обосновать повышение.
В пресс-службе братской администрации
IRK.ru рассказали, что только две компании
ответили на запрос – «Саянский бройлер» и
«Братская птицефабрика». Последняя подняла цены в октябре на 5% по разным позициям. При этом стоимость продукции также
росла в 2017 и 2018 годах более чем на 10%.
Увеличение цен в компании назвали вынужденным из-за повышения себестоимости,
цен на опт и упаковку. «Ангарская птицефабрика» на запросы не ответила.
Согласно опросу, проведенному IRK.ru,
большинство читателей заметили изменение цен в магазинах. 73,5% опрошенных
видят рост цен и считают, что они повышаются каждый день на все. 11,1% отметили
особенно резкий скачок цен осенью. 6,4%
увидели подорожание мяса курицы, сахара,
хлеба. Есть и те, кто не заметил повышения
цен – 7,7% респондентов проголосовало за
этот вариант. 1,4% проголосовавших не покупают продукты в магазинах, поскольку
ведут свое хозяйство.
Повышение цен на хлеб, курицу и сахар
стало отражением последних наиболее обсуждаемых изменений в стране, в том числе роста тарифов на ЖКХ и топливо. Цены
зависят от разных показателей, и ждать их
понижения, согласно оценкам экспертов и
производителей, не приходится. На фоне
локального увеличения цен стоит отметить,
что с 1 января 2019 года ставка НДС в России возрастет с 18 до 20%. Это приведет к
дополнительному повышению цен практически на все виды товаров.
По материалам IRK.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
квартиры

ПРОДАЖА

 1-комн., 1-55/2, 3 эт., о/п
32,4 кв.м. Тел. 8-983-404-1003
 1-комн., ул.Иващенко-11, 2
эт., евроремонт, за 700 т.р. Тел.
8-983-447-1072
 1-комн., 6-12, 5 эт., ч/мебл.,
ремонт. Тел. 8-984-273-6637
 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., торг при осмотре.
Тел. 8-950-387-3433
 1-комн., 6а-3 у/п, о/п 48,5
кв.м. Тел. 8-914-910-9954
 1-комн., ул.Иващенко-11,
о/п 31 кв.м. Тел. 8-913-6692863
 1-комн., 2-66, 3 эт., док.готовы. Тел. 8-950-054-9220
 1-комн., 8-10, 2 эт., о/п 30,1
кв.м, СПК, балкон, кафель, за
650 т.р. Тел. 8-908-645-3144
 1-комн., ул.Янгеля-3, 3 эт.,
у/п, СПК, о/п 36кв.м, двери заменены, за 790 т.р. Торг. Тел.
8-924-825-7088
 1-комн., 8-12, 5 эт., у/п или
сдам. Тел. 8-964-214-5950,
8-964-104-1265
 1-комн., 7-11, 7 эт., за 650 т.р.
Тел. 8-914-930-3630

 1-комн., ул.Иващенко-11,
2 эт., евроремонт. Тел. 8-983447-1072 (до 20.00)
 1-комн., ул.Иващенко-1, 2
эт., не угловая, теплая, солнечная. Тел. 8-950-118-4255
 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., 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. 3-3555 (до 17.00)
 1-комн., 2-30, д/дом, о/п 25,1
кв.м, треб.ремонт. Тел. 3-35-55
(до 17.00), 8-983-411-1750
 1-комн., 7-5, 8 эт., о/п 28
кв.м, лоджия, СПК, косм.ремонт. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 1-комн., г.Братск, в центре, 7
эт., за 1 млн.р. Тел. 8-914-9303630
 2-комн., д/дом, возле 2
школы, за 600 т.р., торг, МСк +
доплата. Тел. 8-964-546-0947
 2-комн., 1-55, 3 эт., комнаты
разд., недорого. Тел. 8-964546-0351
 2-комн., 1-21, новый дом,
о/п 43,6 кв.м, комнаты разд.,
большая кухня, коридор, за
800 т.р., торг. Тел. 8-964-2878841
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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»
 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
 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. 8-924-6312124
 2-комн., ул.Иващенко-5, 3
эт., СПК, в хор.сост., торг при
осмотре. Тел. 8-924-617-2316
 2-комн., 6-10, 1 эт., комнаты
разд., за 845 т.р., торг при осмотре. Тел. 8-983-465-9601
 2-комн., 3 кв., 4 эт., косм.ремонт, СПК. Тел. 8-914-006-8264
 2-комн., 7-6-1. Тел. 8-908645-2919, 3-18-14
 2-комн., 3-30, 4 эт., теплая,
солнечная. Тел. 8-914-0117156
 2-комн., 1-55, 2 эт., квартира-студия. Тел. 8-952-625-7039

 2-комн., 8-12, у/п, о/п 53,2
кв.м, кухня-10 кв.м. Тел. 8-964108-7656
 2-комн., 6 кв., 4 эт., о/п 42,5
кв.м, комнаты разд. Тел. 8-964223-0678, 8-914-946-7423
 2-комн., 7-8, 3 эт., комнаты
разд., СПК, теплая. Тел. 8-924549-3555
 2-комн., 1-21, новый дом,
очень теплая, светлая, всё
новое, большая кухня и коридор, СПК, счетчики. Тел. 8-952613-5578
 2-комн., 8-4, о/п 48 кв.м,
комнаты разд., или меняю на
1-комн. с доплатой. Тел. 8-964105-2351
 2-комн., 10-2, 3 эт. Тел. 8-964813-3955

 2-комн., д/дом, возле 2 школы, за 600 т.р., или МСК+ доплата. Тел. 8-964-546-0947
 2-комн., 8-11, 1 эт., о/п 44,3
кв.м, недорого. Тел. 8-908-6454884, 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.,
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., 7-16, 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., 6-15, 5 эт., торг при
осмотре. Тел. 8-952-635-8066
 3-комн., 1-115, 4 эт., без ремонта, недорого. Тел. 8-964546-0351
 3-комн., 3 кв., за 1 млн.р.
Тел. 8-983-463-7692, 8-964740-6977
 3-комн., 6а-2, 5 эт. Тел. 8-924533-0260
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 10-4, комнаты
разд., хор.сост., лоджия застеклена, быт.техника, мебель.
Тел. 8-950-123-8205
 3-комн., 6-10, 1 эт., за 1350
т.р., или меняю на 1-комн.
с доплатой, или сдам. Тел.
8-964-111-7879
 3-комн., 6-8, в отл.сост., СПК,
м/к двери, за умер.цену. Тел.
8-914-944-6877
 3-комн., 7-12, подготовлена
к ремонту. Тел. 8-904-099-1099
 3-комн., 2 эт., у/п, о/п 63
кв.м, солнечная, косм.ремонт,
кухня большая, новые в/сч,
мебель в подарок . Тел. 8-924834-5436
 3-комн., 7 кв., кирп.дом. Тел.
8-913-893-5523,
8-913-9431359
 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., 1-115, 6 эт., ремонт,
за 2200 т.р., торг. Тел. 8-950147-0097
 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. 8-914-8760779, 8-950-095-7060
 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., 7-12, 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. 8-983-698-4586
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ
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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

(до 5 человек)

 8-950-129-7633
 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. 8-964-1078132
 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. 8-983-690-7143
 Срочно, 4-комн., 3 эт., у/п,
торг. Тел. 8-964-221-9286,
8-964-282-5077
 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.,
в кам.доме, МСК, или Красноярск. Тел. 8-914-936-0412
 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. 8-950-147-0808
 2 секции в общ. №8, или меняю на 2-комн., у/п, желательно в 6 кв., по договоренности.
Тел. 8-983-699-2095
 Изолир.комнату, в общ. №6.
Тел. 8-914-937-0159
 Комнату в общ. №2, недорого. Тел. 8-983-411-3595, 8-924543-1250
 Комнату в общ. №8, за 200
т.р. Тел. 8-914-882-4864
 Секцию в общ. №7, косм.ремонт, или сдам на длит.срок.
Тел.8-984-271-1542

коттеджи, дома
 Жилой дом, ул.Ломоносова.
Тел. 8-952-634-6302, 8-914951-3839

 Дом в п.Шестаково, 100
кв.м, гараж гипсоблок под
грузовой а/м, уч. 40 соток,
огорожен. Тел. 8-964-104-3851
 Коттедж в 13 мкр., брус.,
2-эт., на 1 хозяина, S 114,8
кв.м, огорожен профлистом,
кирп.гараж, хоз.постройки, ц/
отопление, удобный заезд с 2
сторон. Тел. 8-914-924-6376
 Коттедж, п.Коршуновский,
приусадебный уч., или меняю
на квартиру в городе. Тел.
8-924-715-3270,
8-983-4401014

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
 Коттедж в п. Коршуновский,
есть всё. Тел. 8-924-619-4496,
8-983-247-9508
 Дом в 13 мкр., в хорошем
месте. Тел. 8-924-990-7283
 Дом в п.Суворовский, земля
и дом в соб-ти, 3-комн., мебель и аппаратура в подарок,
11 соток. Тел. 8-914-911-0001

дачи
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», недалеко от
воды, большой дом, с мебелью, баня, лет.кухня, желез.гараж, торг. Тел. 8-904-154-7795
 Дачу в кооп. «Сосновый
бор», ул. 7 Парковая, дом, теплица, баня. Тел. 8-924-5399738
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 17 линия, баня, возможно проживание зимой.
Тел. 8-964-811-5934, 8-9834196319
Дачу в кооп. «Лесная поляна», дом, баня, н-я. Тел. 8-914957-8493
 Дачу в Суворовском, кооп.
«Илим», 2-эт.дом, баня, н-я.
Тел. 8-984-271-1542

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 2 тонн
услуги грузчиков
 8-914-884-0759
ПРОДАЖА
 А/м ВАЗ-2121 «Нива», 93 г.в.
Тел. 8-964-747-5633

Принимаем объявления, информацию, рекламу к размещению на радио в Железногорске, Новой Игирме, Усть-Куте,
Усть-Илимске, Братске. Под-

гаражи

ТРАНСПОРТ

8-914-916-1377

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

8-914-014-3169
 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 «Тойота Аллион», 02
г.в., V 1,8 л, ХТС, за 380 т.р. Тел.
8-950-123-8070
 А/м «Toyota Rav 4», 12 г.в.,
комплектация «Комфорт», 1
хозяин, ОТС. Тел. 8-908-7765903

робности по телефону: 8-908645-48-48
Транспортная
компания
«Ночной экспресс» осуществляет
грузоперевозки
в
Братск, Иркутск, Улан-Удэ,
Красноярск,
Новосибирск…
Бесплатный звонок: 8-800550-55-88.
Рассчитать стоимость перевозки грузов поможет сайт
www.zanoch.ru
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

объекты недвижимости

 Гараж на Горбаках. Тел.
8-908-658-4205
 Гараж на Нагорной канаве,
1 ряд. Тел. 8-950-108-4608
 Гараж ниже платной стоянки 6 кв. Тел. 8-908-645-3449
 Гараж около маг. «Народный», за 250 т.р. Тел. 8-914881-7031
 Гараж на Нагорной канаве, заезд по ул.Нагорная. Тел.
8-914-011-5749,
8-914-8758457
 Гараж выше 200 аптеки, 1
ряд, новая, сухая яма, во всю
длину гаража, новые полы,
отл.печка. Тел. 8-914-911-0001
 Гараж на Горбаках, 9 линия, 2-эт., 3,8х7 кв.м, ворота
2,15х2,5, кирп.подвал. Тел.
8-914-911-0405

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

Диагностика,
автоэлектрика,
сопутствующий
ремонт
ЧИП-тюннинг программное
отключение
катализаторов,
сажевых фильтров,
перевод в евро 2.

ГРУЗОПЕРВОЗКИ

Автозапчасти

 8-964-223-0616
8-914-919-4999
 А/м «Хендай Салярис», п/г
57 т.км, ХТС. Тел. 8-983-2442227
 Снегоход «Ермак», 67 л.с, 2
гусеницы, 1 лыжа, расход 8-10
л на 100 км. Тел. 8-914-8941040

МЕНЯЮ

 2-комн, в Челябинске, на
квартиру в Железногорске, по
договоренности. Тел. 8-905835-8545
 2-комн. 3 кв. на 1-комн +
доплата, окна пластик. зал
натяжной потолок. Тел. 8-914910-7192
 3-комн., 11-6, о/п 76 кв.м, на
1-2-комн., с доплатой, можно
МСК, или продам. Тел. 8-914953-0284

 Продам 2-х комнатную у/п,
7-15, 6 этаж, 54 м2. Тел: 8-908-66500-53
 Продам гараж на Горбаках, 2
ряд, 5*7м. Тел: 3-33-72,8-914-01161-45
 Продам гараж на Горбаках, 2
ряд. Тел: 8-950-109-99-09
 Продам гараж «Нагорная канава», 1 ряд. Тел: 8-950-108-46-08
 Требуются молодые, коммуникабельные, ответственные люди
на ТП с л/а. З/п от 40000. Тел:
8-950-109-95-06, 3-41-41
 Требуются ТП с л/а, возможно
проживание в п.Новая Игирма.
Тел: 8-950-109-95-06, 3-41-41
 На выделенный проект ООО
«Балт Бир» требуется ТП с л/а.
Тел: 8-950-109-95-06, 3-41-41
 Требуется логист, бухгалтер.
Тел: 8-950-109-95-06, 3-41-41
 Требуется уборщица. Тел:
8-904-141-41-19
 Требуются сторожа. Тел: 8-964655-26-23
 В СК «БАСК» требуется агент в
офис. Тел: 3-33-30, 3-43-43
 В ритуальную службу требуется продавец. Тел: 8-964-222-24-49
Срочно требуется сборщик мебели. Обращаться ул. Иващенко
12, мебельный салон ТК Орхидея.
Тел:3-00-10
 Требуется водитель кат. «С».
Тел: 8-904-154-84-84
 Требуется торговый представитель. Обучение. Компенсация
ГСМ и сотовой связи. З/п высокая. Тел: 8-952-610-01-11
 В ритуальную службу требуются копщики. Тел: 3-45-55
Требуется трактористы на МТЗ82, ТТ-4, вальщики. Тел: 8-914959-50-50
 Требуется диспетчера, водители. Тел: 3-33-44, 8-964-107-74-04
 Требуются газорезчики. Тел:
8-902-541-70-20
 Срочно требуются: механик на
документы(образование средне-

 Дачу в кооп. «Лесная поляна», есть всё, гараж в 1 кв., а/м
«Мазда Дэмио», на квартиру.
Тел. 8-914-904-9258

СДАМ
 Секцию в общ. №6, 3 эт.,
чистая, светлая, теплая. Тел.
8-983-416-1710
 Секцию в общ. №7, на длит.
срок. Тел. 8-914-923-1734
 1-комн., ч/мебл. Тел. 8-924990-5766
 Квартиру в 7 кв., на длит.
срок, ч/мебл. Тел. 8-914-9143689
 Дом в ч/города, ч/мебл., на
длит.срок, возможно с посл.
выкупом. Тел. 8-964-744-7622
 Помещение в п.Н-Игирма,
зд. «Торговый Дом», офисная
мебель, б/у. Тел. 8-914-0141456
 Офисное помещение в
здании Коршуновстроя, 1 эт.,
прямо от центрального входа,

м/автобус
до 1 т, 4WD

 8-914-879-6341

БУКСИРОВКА
л/авто

 Ков.диски на «Патриот, Хантер»; штамп.колесо в сборе на
а/м «Гайя, Ипсум», 185х70 R14.
Обращаться:
шиномонтаж
(Ц.Автосеривис). Тел. 8-983415-1117
 Поперечину для крепления
багажника к водостоку, 2 шт.,
новые. Тел. 8-964-270-9598
 Разборные перед.стойки
под картридж, с золотником

S 48 кв.м. Тел. 8-983-410-3622
 Гараж за профилакторием
«Дружба», на длит.срок, сиганал., батареи. Тел. 8-914-9025033, 8-964-274-0020
 Гараж на Горбаках, 10 линия. Тел. 8-914-906-0720
 Гараж выше «Агролесзага»,
2 ряд, на зим.период, под седан, имеется печь, сухой. Тел.
8-914-005-6818
 Гараж 8 кв., 1 ряд, напротив
9 дома, до 1 мая. Тел. 8-914870-4785

КУПЛЮ
 Квартиру в 9-10 доме, 10 кв.,
2-3 эт. Тел. 8-914-888-9082
 Квартиру недорого, МСК +
доплата, кам.дом, или сниму с
посл.выкупом. Тел. 8-964-6539765

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

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

Запчасти для а/м

техническое),
инженер-экономист, машинист К700, водитель
категории «С», энергетик. Тел:
8-950-054-02-95
 Требуется повар и шашлычник. Тел: 8-914-949-10-30
 Продам трактор трелевочный
Т4. Тел: 8-983-699-20-41
 Куплю хлорит. Тел: 8-964-21433-53
 Сдам студию в г.Иркутск. Тел:
8-914-897-96-68
 Сдам в аренду теплый гараж.
Тел: 3-51-78
 Меняю однокомнатную квартиру (7-8) на однокомнатную у/п
(8 кв. в 12,13,14 домах). Доплата.
Тел: 3-18-24
 В здании «Типографии» сдаётся в аренду помещение под офис
на 2-ом этаже с отдельным входом. Тел: 3-51-78
 Сдаются в аренду помещения
под офис на 5-ом этаже в здании
«Коршуновстрой». Тел: 3-51-78
 Сдаются в аренду складские
помещения. Тел: 3-51-78
 ВНИМАНИЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! Сдаются в аренду магазины: «Снегири» площадь 150
м2 по адресу: 3 квартал, строение
41, «Эконом» площадью 250 м2 по
адресу: 6 квартал, д. 6 (цокольное
помещение). Тел: 8-914-893-43-30
«База Кустова» приглашает за покупками! Режим работы: Пн-Пт
с 09:00 до 19:00, Сб-Вс с 09:00 до
16:00. Осуществляем бесплатную
доставку продуктов питания. Тел:
3-20-88
 Приемная депутата ЗС Иркутской обл. Курбайлова М.М. ведет
прием граждан каждую пятницу
с 12:00 до 18:00 по адресу: 8 кв.
20 дом (Администрация района),
каб.310 8-983-417-69-97
 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
для закачки воздуха, на а/м
«Тойота Гая, Ипсум», 4WD. Тел.
8-983-415-1117
 А/м «Тойота Надя», 2000 г.в.,
SU салон, на з/ч. Тел. 8-908645-4635
 Шины «Кама Флейм», R16,
на а/м «Нива», с дисками, за 16
т.р. Тел. 8-914-906-0789
 Новые аккумуляторы, недорого. Тел. 8-914-924-0369,
8-908-665-6061

 Зим. хор.резину, шипованная, на литье, 5 отв., комплектом, за 22 т.р. Тел. 8-964-7330618

КУПЛЮ
 Японский а/м на з/ч. Тел.
8-914-941-9636
 Б/у аккумуляторы, дорого.
Тел. 8-914-924-0369, 8-908665-6061

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

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

РАСПРОДАЖА!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
исп. 07. Тел. 8-914-946- 104-1937
Письменные столы, тумбочки,
9773
 Швейную машинку. Тел.
стулья,
телефонные
 офисные
Баян ф. кресла,
«Мелодия»,
г. оргтехника,
8-964-811-6162,
8-904Киров.
Тел.
8-924-827119-8836 материалы
аппараты, жалюзи, строительные

Адрес: ул.Иващенко-20,
контора напротив площадки ГАИ

ВЕСТИ

23.11.2018 №47

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

Сбросить лишний вес не мечта, а реальность!

«Илимские ВЕСТИ
ВЕСТИ»»

Проведи время не зря!
Запишись на фитнес!

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

- Обучение рациональному питанию
- Измерение состава тела и обмена веществ
- Комплексная программа по снижению веса
и коррекции фигуры
- Индивидуальный подход к каждому клиенту

за собой право не размещать такое объявление

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон:

ЗДЕСЬ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ!

Фитнес-клуб «Мисс-фитнес»:
«Универсам» (бывшая столовая №5), 3 этаж

8-924-536-5819
 8-914-956-9490
 Морковь, свекла, тыква, кабачки, грибы, ква Б/пилу «Husgvarna»,
Ремонт квартир
шеную капусту, соленья 6856, 3-08-02
№577923601, цена допод ключ
и варенья разное. Тел.  Шиншилы, 2 пары, с говорная. Тел. 8-914-9088-924-719-4288,
8-950- клетками. Тел. 8-914-870- 7887
 8-04-119-8214
4785, 8-983-410-8485
104-1937
ПРОДАМ
 Зеркальный фотоап-  Оконные рамы, застек.,
одежда
 Кур-несушек; кроли- парат «Nikon d16». Тел. на 3 окна; пальто жен.,
ков, 4 мес.; вьетнамских 8-964-103-1712
зим.; куртку, муж., мехопоросят. Тел. 8-914-941-  Новый кронштейн, под вая, на пожилого челове Кимоно на 13-15 лет,
9636
большой TV, до 75 кг. Тел. ка. Тел. 8-964-735-3937
синее. Тел. 8-964-107 Ж/д, пр.Китай, б/у, в 8-952-635-8066
 Морковь, свекла, тык7278
хор.сост., ключи в ком-  Саженцы стевии, тапи- ва, кабачки, грибы, ква Спорт. костюм-лыжник,
плекте, самовывоз. Тел. намбур, кабачки, тыкву. шеную капусту, соленья
«бордо», р. 50-52, 3 т.р.
8-914-921-3747
и варенья разное. Тел.
Тел. 8-950-147-0249
8-950- Тел. 8-983-408-6693
 Новый м/к «Крот». Тел.  Карабин Сайга 308-1 8-924-719-4288,
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

УСЛУГИ

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов
Продам
Меняю

Куплю
Сдам

Сниму
Прочее

 Платья на девочку 8-10
бытовая техника
 Стир.маш., автомат, на 6
кг; холодильник на дачу,
дешево, в связи с отъездом. Тел. 8-914-004-9510
 Стир.маш. «Bosch», в
отл.сост., на гарантии,
загрузка 5 кг, узкая. Тел.
8-914-897-3915
 Стир. маш. «LG», за 3 т.р.,
сапоги зим., беж., каблук
4,5, р. 38, стенка-горка,
д-3м. Тел. 8-983-448-6347
мебель

лет, нарядные, недорого.
Тел. 8-964-813-4191

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

ПРОЧЕЕ
 Отдам котика, 3 месяца, красивый, чернобелый, игривый, кушает

 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
 Комп.столик; обед.
зону, дешево, в связи с
отъездом. Тел. 8-914-0049510
 2 деревянные, 1,5-спал.
кровати, с матрасами, в
хор.сост., за 5 т.р. за кровать. Тел. 8-902-541-7249
 Тумбу под TV, 2 стац.
тел., комп.стол. Тел. 8-983400-3172, 8-983-400-3173
детское

всё, в лоток пошел сразу.
Тел. 8-950-087-0192
 СОНТ «Строитель» убедительно просит членов
кооп. погасить задолженность за 2018 год. Администрация

РАБОТА
 Ремонт и настройка ПК,
ноутбуков,

Тел. 8-924-602-5099
 Требуется бригада для
заготовки леса; тракторист-вальщик, вахта, з/п
250 р/куб.м. Тел. 8-950123-2856


 Коляску зима-лето, в
отл.сост. Тел. 8-952-6225716

Соотнесите цифры в определениях с буквами на кнопках телефона и разгадайте сканворд

телефонов.

Требуются

рабочие

строительных специальностей, оплата сдельная.
Тел. 8-913-197-8183

Совет ветеранов ПАО «Коршуновский ГОК» извещает о кончине ветерана предприятия Сколовой
Екатерины Константиновны и выражает соболезнования родным и близким.
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УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Единственное море, которое я видел этим летом - это море работы...

У мальчика у которого минус четыре на одном глазе и плюс четыре на другом, на переносице начало координат.

Снайпер чихнул, и полиция две недели ломала головы, кто заказал продавщицу из газетного киоска.

Сегодня мне приснилось, будто я хожу по песчаному пляжу. Наверное, только это объясняет следы в лотке с кошачьим наполнителем.

Медсестра сказала, что после прививки рекомендуется один день
не ходить в спортзал. Я решил подстраховаться и не ходить туда
вообще.

Зашёл на почту. Купил шоколад, стиральный порошок и пазлы. А
вот посылка второй месяц не приходит.

- Что-то мне нехорошо. У
тебя есть какие-нибудь таблетки?
- Вот, держи.
- Гадость какая. Мерзость.
Вообще, они от чего?
- От комаров.

Девушка парню:
- Пойдем обручальные кольца покупать?
- А не рановато? Может, я
еще передумаю.
- Ну, кольцо все-равно пригодится, выплавишь себе из
него золотой зуб.
- Какой еще зуб?
- Который я тебе выбью, если
передумаешь!

- Когда вижу пьяного человека в 11 утра, меня всегда мучает один вопрос: «Еще или уже?»
- Да зависть тебя мучает, а не
вопрос!

- Циля, ты слышала, что Сара
и Яша решили пожениться?
- Да ну?! А ведь какая у них
была любовь!..

- На это место мы можем
принять лишь человека примерного поведения.
- Вот и прекрасно! Меня выпустили из тюрьмы досрочно
именно из-за примерного поведения!

Экзамен на кафедре философии.
- Петров, уберите шпаргалку!
- Но, Эдуард Самоилович, я
же только...
- Сейчас же, немедленно
уберите бутылку!

- Пап, а чего мы едим картошку в мундире, а наши соседи по даче постоянно приезжают и шашлык делают?
- А потому, сынок, что они
ленивые бездари и не могут
картошку посадить, прополоть
и ухаживать за ней!

- Привет! Сколько лет, сколько зим... Как ты?
- Да так, не очень. Без работы
сижу.
- Могу дать наводку.
- Прости, «наводку» - это
одно слово или два?

Министр здравоохранения
на пресс-конференции:
- Средняя зарплата врача в
России составляет 10000 долларов…
Иностранный
журналист
уточняет:
- В месяц?
Министр:
- В жизнь.

- Что сделать с монитором,
если он не работает?
- Выкинь на мусорку.
- Я его только оттуда принес.


В поликлинике. Педиатр:
- Павлик, сколько деревьев
ты видишь на этой картинке?
Ребенок, голосом полным
усталости:
- Я вижу их все.

- Стюардесса, а карамельки
будут разносить?
- Конечно, будут! Смотрите,
как меня разнесло!

- Что это у вас кот орет постоянно, вроде не март.
- Так это нормальные в марте
орут, а нашему в ветеринарке
календарь отрезали…

- Приглядела себе будущего
мужа... Подскажите, куда девать
его жену?

- Хочу покататься на лошади,
но не умею и боюсь. Что посоветуешь?
- Карусель.

- Мама, мама, я больше никогда не буду ходить за грибами!
- Почему, сынок?!
- Я им обещал...

- Я настоящий джентльмен.
- Чем докажешь?
- Например, когда жена из
погреба с мешком картошки
лезет, я ей обязательно руку
подаю.

- Когда я в первый раз выходила замуж, такая оказия случилась в порыве страсти - ногу
сломала...
- И что, ушел жених?
- Да куда он уйдет с поломанной ногой?

- Представляешь, сосед, Новый год еще не начался, а у нас
во дворе уже кто-то выкинул
ёлку!
- Это я выкинул прошлогоднюю ёлку, чтобы освободить
место для новой.
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- Мы берем с собой алкашку?
- Бери пять литров водки и
немного запивона.
- Я про свою девушку.

- Милый, сегодня у нас разгрузочный день...
- Дорогая, это как?
- В Макдональдс идем пешком!

- Мужчина, вы уже десять минут говорите, а все стоят и вас
ждут…
- Хочу и говорю, это моя девушка.
- Но это домофон!!

- Что говорит джентльмен,
если он пролил вино на платье
дамы?
- Не волнуйтесь, у меня есть
еще бутылка!

- Доктор, а какой идеальный
рост при моем весе?
- Четыре метра.

- Люся, мне с тобой так хорошо и легко...
- Возьмёшь меня замуж?
- Вот сейчас тяжелее уже.

Стоматолог:
- Не боись, Серёга, всё бывает в первый раз!
Пациент:
- Я не Серёга.
- Я знаю. Серёга это я…

- Что-то я не пойму. Я выпил
всего пару кружек, а уже пьяный в хлам.
- Так кто же коньяк кружками
пьет.

Переписка в Интернете:
- А какое у вас телосложение?
- Спортивное.
- А каким видом спорта занимаетесь?
- Сумо.

- А ты знаешь, что я два раза
в неделю заменяю директора?
- Ха, не смеши меня! Ты простой менеджер!
- Если не веришь, спроси у
его жены.

- Мама, папа, у меня новая
работа! Я теперь секретарша!
- Ты не секретарша, ты - позор семьи, сынок.

Подхожу я на дискотеке к девушке и спрашиваю:
- Не хотите потанцевать?
А она мне: «Сначала у моего
бойфренда спроси, если не боишься!» Ну, вы же знаете - я человек смелый. Подхожу к нему
и спрашиваю:
- Не хотите потанцевать?

СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ
Однажды я решил проверить, любит ли меня жена, и написал ей
прощальное письмо о том, что я якобы ухожу от нее. Я положил
записку на тумбочку, а сам спрятался под кроватью в ожидании
жены. Я конечно понимал, что это несколько детский поступок, но
я должен был знать, что чувствует она ко мне. Я надеялся услышать,
как она расстроится, начнет плакать, звонить знакомым… Но когда
она, наконец, пришла домой, увидела письмо и прочитала его, наступило минутное молчание, после чего она взяла ручку и начала
что-то приписывать в письме. Затем она начала переодеваться, при
этом насвистывая веселые мелодии, подпевая и пританцовывая на
месте! Она была скорее счастлива, чем расстроена или подавлена.
Скажу честно, я был шокирован. Но все становилось еще хуже.
Она взяла телефон и набрала номер. Прислушавшись, я услышал
как она с кем-то говорила по телефону: - «Привет, дорогой. Я уже
собралась и выезжаю к тебе. Что касается мужа, я наконец-то довела его, и он ушел. И как я только могла выйти замуж за него?
Жаль, что мы не встретились с тобой раньше. Увидимся, милый!»
Она повесила трубку и вышла и комнаты. Через некоторое время я
услышал, как открылась и закрылась входная дверь, - жена ушла…
Тогда я вылез из-под кровати и принялся читать, что она приписала в письме. А там: «Придурок, я вижу твои ноги, торчащие из-под
кровати. Я в магазин, за хлебом».

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 26 ноября по 2 декабря
ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03-20.04)

(24.09-23.10)

Эта неделя обещает вам успехи
и стабильность на всех фронтах. На
своем пути к цели, будь то дом или работа,
большинство из вас не встретит никаких препятствий. Ваше чувство предрасположенности к друзьям станет еще сильнее, и вы, не колеблясь, будете обсуждать с ними такие вещи,
какие обычно держите при себе, в том числе
и детали вашей личной жизни. Возможны неожиданные гости, которые сделают атмосферу в доме яркой, насыщенной и добавят вам
приятных хлопот и веселья. Благоприятные
дни: 28, 1. Менее благоприятные: 26.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
Многие из вас могут испытать некоторое волнение и дискомфорт изза того, что ситуация будет развиваться сама
по себе, независимо от ваших желаний и намерений. Этого можно избежать, проанализировав ход событий и заново расставив приоритеты. Вы почувствуете себя гораздо более
спокойными и расслабленными к выходным,
когда недоразумения останутся позади и у вас
появится взаимопонимание с окружающими.
Благоприятные дни: 29, 1. Менее благоприятные: 27.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
На этой неделе возможны изменения, которые могут коснуться всех
аспектов вашей жизни. Эти вызовет
необходимость пересмотреть приоритеты. У
вас нет повода для беспокойства, поскольку
эти новые ситуации будут мотивировать вас
к дальнейшему улучшению ваших позиций на
всех фронтах. Тем из вас, кому предстоит выполнить какие-то важные работы или задания,
лучше сделать это в течение недели, не откладывая. Очень вероятно, что вы будете иметь
преимущество над конкурентами. Благоприятные дни: 28, 2. Менее благоприятные: 30.

РАК
(22.06-23.07)
На этой неделе вы, вероятно, будете удовлетворены ходом событий
на всех фронтах. Очень важная для
вас сделка, обещающая хорошую прибыль,
скорее всего, будет окончательно утверждена, что поднимет вам настроение и даст некоторое облегчение от недавнего напряжения.
Однако сильно расслабиться большинству из
вас не удастся, так как впереди ждет много новых задач и много работы. На романтическом
фронте ожидайте приятных неожиданностей.
Благоприятные дни: 26, 29. Менее благоприятные: 2.

ЛЕВ
(24.07-23.08)
Вы должны быть очень осторожны в своих поступках, так как риск
совершить ошибку на этой неделе
для вас заметно возрастет. Ваши
действия могут в конечном итоге навредить
тем, кто вам близок. Ваша личная жизнь, однако, будет весьма плодотворной и доставит
немало приятных ощущений. У многих из вас
появится больше возможностей укрепить
свою репутацию и повысить уровень качества
жизни. Социальные заботы и семейные события сделают для вас эти выходные весьма загруженными. Благоприятные дни: 30, 1. Менее
благоприятные: 29.

ДЕВА
(24.08-23.09)
Достаточно благополучная для вас
неделя, и вы, вероятно, будете оставаться в приподнятом настроении
весь этот период. Улучшения во всех сферах
вашей жизни дополнятся очень интересными задачами на профессиональном фронте.
Сложные ситуации не выйдут из-под вашего
контроля и в конечном итоге послужат вам на
пользу. Личные отношения также улучшатся,
старые обиды будут прощены и забыты, и вы
будете готовы к компромиссам. Старайтесь
больше внимания уделять своей семье и близким. Благоприятные дни: 28, 1. Менее благоприятные: 26.

У вас, скорее всего, появится
реальная возможность улучшить
перспективы своего карьерного роста. Финансово это тоже очень хорошая неделя, обещающая вам неожиданные прибыли. В целом
ваши дела будут идти ровно и не дадут вам
поводов для беспокойства. Кроме того, ваши
друзья и близкие в нужную минуту окажутся
рядом и поддержат вас, если возникнет необходимость. Благодаря всему этому вы ощутите
прилив энергии, а ваше настроение будет деловым и оптимистичным. Благоприятные дни:
26, 30. Менее благоприятные: 28.

СКОРПИОН
(24.10-22.11)
Неделя пройдет для вас под знаком справедливости. Именно так вы будете
стремиться выстраивать свои отношения со
всеми окружающими. Хорошее время, особенно середина недели, для женатых/замужних людей. У вас появится глубокая эмоциональная потребность в гармонии отношений
с любимым человеком. Вы будете более чем
готовы помочь своему партнеру, чтобы улучшить взаимопонимание. Глубокомыслие и
правильный взгляд на происходящее застрахуют вас от ошибок. Благоприятные дни: 29,
30. Менее благоприятные: 26..

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Существует риск испытать стресс
из-за слишком большого объема
работы. Однако большинство из вас
не будет бояться работать очень усердно, так
как за этим – отличная возможность подняться вверх по служебной лестнице. Достаточно
велики шансы на получение финансовой и
моральной поддержки ваших перспективных
проектов и начинаний. Время, проведенное с
семьей в выходные дни, станет приятным отдыхом от нагрузки. А у одиноких велика вероятность начать романтические отношения.
Благоприятные дни: 28, 1. Менее благоприятные: 26.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
Новые романтические отношения
для некоторых из вас станут стимулом к достижению успехов на всех фронтах. Эти отношения, удовлетворяя ваши потребности,
будут вас окрылять и добавят вам приятных
хлопот на большую часть недели. Особенно
это касается студентов, которые смогут добиться больших творческих успехов. В финансовом плане вам следует проявлять больше
осторожности, чтобы чувство эйфории не
затмило здравый смысл и не привело к непоправимой ошибке. Благоприятные дни: 29, 2.
Менее благоприятные: 27.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)
Как на личном, так и на профессиональном фронте эта неделя не
принесет большинству из вас неприятностей.
Если дело дойдет до принятия важных решений, ваш трезвый ум и благорасположение
планет уберегут вас от ошибок. Ваше приподнятое настроение, энтузиазм и азарт помогут
вам сделать гораздо больше того, на что вы
рассчитывали. В плане личных отношений это
тоже хорошее время. Держите глаза открытыми на новые возможности, которые вам дарит
судьба. Благоприятные дни: 26, 1. Менее благоприятные: 28.

РЫБЫ
(20.02-20.03)
Неделя подарит большинству из
вас хорошее настроение, так как вы, сбросив
груз сделанного, будете испытывать большое
удовлетворение от собственных достижений.
Скорее всего, вы найдете идеальный баланс
между работой и домом, между делами и отдыхом и весело проведете выходные в кругу
семьи или друзей. Гармония на личном фронте поможет стабилизировать ситуацию в других сферах вашей жизни. Постарайтесь не отвлекаться на второстепенные мелочи, чтобы
не упустить главного. Благоприятные дни: 26,
2. Менее благоприятные: 30.
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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)

* Витязево - поселок в Краснодарском крае,
входит в состав города-курорта Анапа.
По состоянию на 2017 год Витязево является модным
и популярным российским морским курортом
на песчаных пляжах.

Компания «ЛЕМУР»

склад-магазин «ИСКОМ»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!
МУЖСКИЕ РУКИ

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

 ГКЛ, ГКЛв, ГВЛ, ГВЛв, Профили
 ДВП, ДСП, ОСП, Фанера
 Утеплители, Плитка тротуарная
 Цемент, Песок, Гравий
 Брусок, Рейка, Штакетник,
Штапик, Плинтус

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

ДОСТАВКА
по звонку

ОПЛАТА
при получении

 8-964-103-5990

 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
илимские
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