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

АКТУАЛЬНО

РЕЖИМ ЗАВЕРШЁН.
А ПОЖАРЫ?

Беспечная халатность
1246 нарушений правил пожарной безопасности выявили
в населенных пунктах Иркутской области

С

В Иркутской области завершился особый
противопожарный режим

В

Иркутской области завершился особый противопожарный режим, действующий с 14 апреля.
Специалисты проверили все населенные пункты региона, выявили 1246 нарушений требований пожбезопасности в 540 пунктах. Особое внимание уделяли
организации наружного водоснабжения, звуковой
системы оповещения населения о ЧС, устройству
минерализованных полос и противопожарных разрывов.
Виктор Пашков, заместитель главного госинспектора Иркутской области по пожарному надзору полковник внутренней службы:
– По сравнению с прошлым годом наблюдается

большее количество нарушений выявили в Иркутском, Усольском, Чунском, Черемховском, Усть-Удинском
и Слюдянском районах.
Виктор Пашков, заместитель главного госинспектора Иркутской области по пожарному надзору:
– По сравнению с прошлым годом
наблюдается рост нарушений, связанных с исполнением первичных
мер пожарной безопасности органами местного самоуправления. К
административной ответственности
привлечено 123 органа местного
самоуправления и 100 должностных
лиц. Количество привлеченных к ответственности увеличилось почти в
2 с половиной раза.
По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Иркутской области

По материалам пресс-службы ГУ МЧС России
по Иркутской области

Шубы с жаркими скидками до 50 %!
Настоящие скидки на настоящие шубы!





рост нарушений, связанных с исполнением первичных мер пожарной безопасности органами местного
самоуправления. Однако в целом по территориям отмечается снижение количества составленных протоколов в отношении граждан на 30,5%, обусловленное
общим снижением количества возгораний сухой растительности и допускаемых правонарушений.
Во время патрулирования обнаружили и оперативно потушили более 500 возгораний. В отношении
587 граждан, 20 должностных и 2 юридических лиц
составили протоколы об административных правонарушениях. Возбуждено 62 административных расследования.

отрудники органов государственного пожарного надзора
на территории Иркутской области
проверили 761 населенный пункт.
Выявили 1246 нарушений требований пожарной безопасности в 540
пунктах. Из них – 304 пункта, подверженных угрозе лесных пожаров.
В 126 случаях обнаружили нарушение противопожарного расстояния от населённого пункта до
леса. В 116 населенных пунктах отсутствует или неисправно наружное
противопожарное водоснабжение.
В 35 случаях нарушения связаны с
отсутствием или неисправностью
подъездов к источникам наружного
противопожарного водоснабжения.
В 108 населенных пунктах отсутствует или неисправна звуковая система
оповещения населения о ЧС. Наи-

Уважаемые читатели! Приятная новость для жителей Новой Игирмы –
кировская фабрика «Меха Вятки» приглашает вас на горячую летнюю
распродажу настоящих русских шуб собственного производства



очему стоит посетить ее?! Потому что вас ждут жгучие скидки до
50 % на весь ассортимент! Настоящие
реальные скидки до 50 %! И это не шутка! Придите, удивитесь размеру скидки,
купите и радуйтесь реально сэкономленным деньгам! Настоящие честные
скидки на настоящие русские шубы!
Поверьте, качество и разнообразие

представленных моделей не оставит Вас
равнодушным. Но об этом подробнее:
Качество: все шубы «Меха Вятки»
сшиты в соответствии с ГОСТом, сертифицированы, имеют контрольно-идентификационные знаки (чипы). Что подтверждает
соблюдение
технологий
пошива и высокое качество изделий.
Шубы правильно скроены, отличаются износостойкостью, густым мехом, надежной
фурнитурой и высокими тепловыми характеристиками. В настоящих русских шубах комфортно настоящей русской зимой!
Разнообразие: ассортимент представлен как моделями классического покроя,
которые подойдут женщинам, ценящим
меховые традиции, так и современными
изысканными решениями, которые подчеркнут образ любой модницы. Самые популярные меха: норка, мутон, каракуль, пушнина. В наличии широкий цветовой спектр
изделий – от классических натуральных
цветов до популярных светлых («пудра»,
«пастель», «жемчуг» и др.) и эксклюзивных
– «фуксия», «фламинго», «сапфир» и др.
Всегда в наличии размеры от 38 до 72. У нас
действительно есть многое, если не все.
Честные цены: свое производство и
продажа шуб напрямую от фабрики позволяют снизить затраты и как итог – предоставить честные адекватные цены. Так, например, цены на норковые шубы начинаются
от 29000 рублей. Стоимость на добротные
мутоновые шубы от 15000 рублей. Каракуль от 46000 рублей. Разумеется, есть и
роскошные шубы вплоть до 200000 рублей.
Рассрочка
платежа: любую шубу
можно взять в рассрочку – без первого взноса и без переплаты. Макси-

мальный срок – 24 месяца. Никаких
скрытых процентов и переплат. Все
честно и открыто. Шубу забираете сразу!
Если у Вас уже есть шуба, но она потеряла привлекательность, обменяйте ее
с доплатой на новую! Не упустите шанса
обновить гардероб выгодно и со вкусом!

Вырежи данную статью –
принеси на выставку
и получи дополнительную
скидку:
на норковую шубу – 500 руб.,
на мутоновую – 200 руб.
Ждем Вас летней распродаже от
фабрики «Меха Вятки»:
23 июля, п. Новая Игирма,
ДК «Прометей», мкр. Химки, 33.
Р
С 10 до 19 часов
Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.
*рассрочка предоставляется ПАО «Почта
банк». Лиц. ЦБ РФ № 650.
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SMS на короткий номер 5577!

О

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

ПОГОДА
День

Ночь

День

Ночь

62,26 руб. чт 19 июля

+23

+13

вс 22 июля

+20

+12

пт 20 июля

+23

+11

пн 23 июля

+22

+15

сб 21 июля
72,80 руб.

+17

+11

ожидается повышение
температуры

2
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КОГДА ПОЛИТИКА ВАЖНЕЕ ЛЮДЕЙ
Правительство области сокращает финансовую поддержку
муниципалитетов, которая должна пойти на решение жизненно важных
проблем жителей

М

униципалитеты Иркутской области всё туже затягивают пояса.
Им не хватает денег на самое необходимое – на зарплаты, подготовку к зиме,
ЖКХ, ремонты школ и садов. В некоторых районах ситуация и вовсе близка
к катастрофе. Самое обидное, что всё
дело тут в политике, которая для когото стала важнее людей. Правительство
области сокращает поддержку некоторых территорий и делает это выборочно. А страдают жители.
Территории бьют тревогу

момент хватает денег на выплаты зарплаты
только на 10 месяцев. В селе Аляты Аларского района построен новый детсад, но
для него не могут закупить мебель.
На Маме и вовсе ситуация близка к катастрофе. Правительство области должно
компенсировать расходы на доставку самых
необходимых товаров. Но в этом году сумма
компенсации составила 232 тысячи рублей.
А нужно более 5 млн. рублей.
Почему же в территориях сложилась критическая ситуация, если доходы бюджета у
нас растут? Похоже, в дело вмешалась политика, которая для кого-то стала важнее государственных интересов и важнее жителей
региона.

В середине июня муниципалитеты направили письмо руководству ЗаконодательноМуниципалитетам
го Собрания с просьбой о помощи. В нём
объявили войну
31 муниципальное образование подтвержДля того, чтобы понять, что произошло,
дает, что крайне нуждается в деньгах. Ненужно взглянуть на 15 лет назад. Тогда была
которым из них прависоздана Ассоциация мутельство региона резко
Практика показывает, что за
ниципальных образосократило поддержку.
нелояльность правительству
ваний Иркутской облаНапример, Черемхово
области муниципалитеты теперь
сти (АМО), в нее вошли
в 2018 году получит от
просто наказывают рублём.
большинство городов и
областного бюджета 191
А
главные
проигравшие
в
этой
районов области. Ассомлн. рублей, хотя даже
истории – жители.
циация стала голосом
в 2017 году нецелевой
жителей
территорий.
помощи было выделено
Ни один региональный
290 млн. рублей. При этом местному бюджету в этом году необходимо еще 228 млн. законопроект не проходит мимо неё. Ассоциация заработала уважение жителей, к ней
рублей для выполнения всех обязательств.
В бюджете Усолья-Сибирского на данный прислушивались региональные власти. Со

временем она стала обладать правом законодательной инициативы. Ассоциация считалась одной из лучших в стране. Именно
АМО вместе с депутатами Законодательного Собрания поддержала программу «Народные инициативы», отстаивала многие
другие важные для жителей проекты и законы.
Но пару лет назад с приходом нового
правительства области что-то изменилось.
Стоило муниципалитетам не согласиться с
областными чиновниками, как Ассоциации
объявили войну.
В 2016 году АМО поднимала вопрос об
увеличении средств на питание детей из
малообеспеченных семей в летних лагерях.
Правительство ответило отказом, поскольку
это повлечет рост расходов бюджета. Потом
Ассоциация поддержала законопроект об
увеличении средств на школьное питание
детей из малообеспеченных семей. Правительство и этот закон приняло с трудом.
Когда в регионе шло обсуждение закона
о передаче территориям 30% доходов от
налога «по упрощёнке», правительство снова выступило против. Но Ассоциация дала
положительное заключение, что наряду с
позицией депутатов Законодательного Собрания области повлияло на весь ход обсуждения. Законопроект был принят.

Главные проигравшие –
жители региона
Как известно, на войне все средства хороши. Практика показывает, что теперь за нелояльность правительству территории просто наказывают рублём. Именно поэтому у

многих из них сейчас возникли трудности.
Чтобы не подставлять свои территории и
их жителей, некоторые главы муниципалитетов начали выходить из Ассоциации. Первым из АМО вышел мэр Бодайбо, затем мэр
Саянска доставил сразу 19 заявлений мэров
с просьбой «на выход». Но и покинувшие
Ассоциацию ничего не выиграли. Им труднее отстаивать свои интересы поодиночке.
Когда территории не объединены, правительству легче управлять ими и проводить
свои решения, не оглядываясь на мнение
жителей территорий.
Но главные проигравшие в этой истории
– жители Иркутской области. Потому что
голос Ассоциации – это голос каждого из
нас. Если он слаб, жители теряют ещё одну
возможность докричаться до региональной
власти. А правительство области может сокращать поддержку территорий, которая
должна пойти на решение жизненно важных проблем населения.

ОБЩЕСТВО

НОВОСТИ РАЙОНА

Праздник для ветеранов

Грант для фермера

В состав районного совета ветеранов
входит 22 первичных организации-советы
ветеранов в поселках и отраслевые
ветеранские организации

С

амой многочисленной и одной из самых активных
является ветеранская организация Коршуновского
Гока. Все районные и городские мероприятия мы проводим вместе, и конечно в профессиональный праздник
наших друзей – День Металлурга, районный совет не мог
остаться в стороне.
1 июля хоровой коллектив «Ветераночка» принимал
дорогих гостей-ветеранов Коршуновского ГоКа, к слову
сказать, многие участники хора - сами бывшие работники комбината. Искренние слова приветствия в адрес
людей, проработавших в ГОКе не один десяток лет,
прозвучали от директора по персоналу В.М. Семкиной
и помощника управляющего директора И.А. Похомовой,
они же вручили самым активным ветеранам 10 благодарственных писем и букеты цветов. Праздник продолжился творческим подарком от коллектива «Лада», чьи
песни никого не могут оставить равнодушным. Трудно
найти в нашем городе семью, которая так или иначе
не была бы причастна к комбинату, и поэтому праздник
День Металлурга – это праздник железногорцев, наш общий праздник. От районного совета ветеранов грамоты

и подарки за большой личный вклад в ветеранское движение Приилимья, высокую гражданскую позицию были
вручены – самому совету ветеранов в лице председателя
С.Х. Жмуровой, а так же В.И.Сорока, В.С. Мызиной, С.П.
Аблопохиной, Л.И.Касаткиной, Т.А. Бертеневой. О каждой
награжденной можно говорить только в превосходной
степени – замечательные труженицы, отзывчивые люди,
активистки, внимательные мамы, и самые добрые бабушки… А какие красавицы! А еще певуньи и плясуньи.
Слова поздравлений и благодарности за многолетний,
добросовестный труд, активное участие в общественной
жизни Приилимья в адрес ветеранов градообразующего предприятия передали мэр района М.С.Романов,
депутат Думы района П.Н.Березовский, председатель
совета ветеранов образования Л.М.Кравченко.
Ведущие праздника – Светлана Геннадьевна Канаева
и Николай Гаврилович Максимов подготовили очень интересную программу, участникам праздника скучать не
пришлось. Столы с угощением от комбината питания
ГОКа приятно дополняли праздничную атмосферу.
Уважаемые ветераны комбината, спасибо Вам за труд,
за верность Илимской земле!
Н.В. Новикова,
председатель Нижнеилимского районного
совета ветеранов

ЭКОНОМИКА

Жизнь без долгов
В 2015 году мэр района Максим Романов, приступая
к обязанностям, одной из первоочередных задач поставил
избавление от 7 взятых бюджетных кредитов, которые
были взяты предыдущей командой

С

умма всех долгов составляла более 150 миллионов
рублей.
Максим Романов взял под личный контроль финансовое оздоровление. Район в течение трёх лет
расплачивался не только с основным долгом, но и гасил пени. Всего
пени за три года пришлось выплатить более 17 миллионов. По бюджетным кредитам только за 2017

год было выплачено 68 миллионов.
В течение этого выплачено порядка 10 миллионов рублей и бремя
задолженности ушло. Теперь, по
словам Максима Сергеевича, отвлечённые ранее средства на выплаты
удаётся полноценно направить на
подготовку к отопительному сезону, плановое оздоровление детей и
ремонты школ и детских садов – то
есть в полной мере району испол-

Министерство сельского хозяйства Иркутской области
в 2018 году проводит конкурсный отбор для получения
грантов в форме субсидий на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства. Нижнеилимские
фермеры также решили поучаствовать в получении
гранта

К

омиссия в составе Виктории Дудич – консультанта отдела социально-экономического развития
администрации района и ветфельдшера Натальи Хритовой посетили
три хозяйства: Хромовских А.В. (п.
Коршуновский), Карасёва О.В. (Новоилимск) и Видецких А.И. (Речушка).
Визиты специалистов – в помощь
для формирования пакета документов, необходимого для конкурсного
отбора, который необходимо отправить в Министерство сельского
хозяйства.
– Мы посмотрели поголовье,
скотные дворы, загоны и пастбища
начинающих и опытных фермеров
нашего района, – говорит Виктория
Дудич, – поголовье всё привитое,
состоит на ветеринарном учёте, все
необходимые обработки проведены в полном объёме, все животные
обиркованы, имеются ветеринарные
паспорта.

По итогам поездок были сформированы пакеты документов и
отправлены в Министерство, рассматривать заявки будут 16 июля,
поэтому «подержим кулаки» за наших фермеров. Кому-то из них необходимы средства на технику, куму-то
на закупку поголовья, кому-то на
строительство. Сумма гранта около
3 миллионов рублей и сельскохозяйственники вправе потратить их на
эти нужды.
Ирина Ступина,
пресс-секретарь
районной администрации

Уважаемые жители города Железногорска!
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нять свои полномочия. Избавление
от кредитов даёт и преимущества
при вступлении в различные программы.
Ирина Ступина,
пресс-секретарь
районной администрации

июля 2018 года в 18.00 часов в здании администрации Нижнеилимского муниципального
района по адресу: Иркутская область, город Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, актовый зал (3 этаж)
состоится собрание граждан муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» по
утверждению перечня дополнительных проектов народных инициатив на 2018 год.
Приглашаем Вас принять участие.
Администрация муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

3
МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,
АГРАРИИ, ПЕДАГОГИ И ВРАЧИ
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«Единая Россия определилась со списком кандидатов на выборы
в Заксобрание и обнародовала предвыборную программу

12

июля в Иркутске прошла конференция «Единой России». В зале
Байкальского бизнес-центра собрались более сотни делегатов со всей области. Единороссы собрались, чтоб определиться со
списком кандидатов на предстоящие выборы в региональный парламент (пройдут
9 сентября) и обсудить предвыборную программу.

Ответственность во власти

ты парламента, в котором единоросы были
в большинстве, принято 763 закона, и более
двухсот из них – социальной направленности. Несмотря ни на что, выполнена большая часть наказов – почти 70 процентов,
остальные партийцы рассчитывают выполнить в течение двух-трех лет.
– Я считаю, что эта ситуация должна нас
дополнительно мобилизовать. Для жителей
Иркутской области большинство «Единой
России» в Заксобрании – это, в первую очередь, сохранение команды профессионалов и ответственность во власти, – подчеркнул Турчак.

Партийная конференция «Единой России»
началась с традиционного гимна. От патриотической повестки единороссы быстро
перешли к социальной, она – непростая.
Партийцы обсудили тему совершенствова- Команда профессионалов
Главным решением конференциистало
ния пенсионной системы, которая вызывает
много вопросов у жителей по всей стране. утверждениесписка кандидатов, которые 9
Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, сентября будут представлять партию на выкоторый прибыл на конференцию, пояснил, борах в областной парламент: 110 человекчто сейчас важно – услышать людей, макси- выдвигаются в составе региональных групп,
мально подробно обсудив с ними предстоя- 22 – по одномандатным округам.Ранее все
кандидаты от «Единой
щие изменения.
России» прошли через
– Наша главная задача
В списке кандидатов «Единой
«народный фильтр» –
– собрать максимальное
России» много новых лиц,
предварительное
гоколичество
содержакоторые впервые идут
лосование,
которое
тельных предложений
на выборы областного
прошло 3 июня. Победипо тем дополнительным
парламента. При этом костяк
телей определили 122
мерам поддержки, косписка составляют опытные
тысячи человек – житеторые должны касаться
профессионалы
лей Иркутской области,
людей предпенсионнокоторые в этот день
го возраста. Особенно
той категории наших граждан, которым до пришли на специальные участки.
Лидерами регионального списка сталивыхода на пенсию остаётся два-три года, –
председатель Заксобрания, секретарь ресказал Турчак.
Турчак не обошел вниманием и политиче- готделения «Единой России» Сергей Брилка,
скую ситуацию в регионе. Он отметил, что советник гендиректора госкорпорации «Рофактически партии приходится работать в стех» Сергей Сокол и гендиректор Иркутусловиях оппозиции исполнительной вла- ского авиазавода Александр Вепрев.
– Это тройка профессионалов, на которую
сти. Но эта ситуация только стимулирует
парламентариев на качественную законот- будут ориентироваться избиратели, – отмеворческую деятельность. За пять лет рабо- тил Андрей Турчак. – У них есть и колоссаль-

ОБЩЕСТВО

Нижнеилимский районный совет ветеранов проводит
конкурс «Илимская красота» на лучший балкон, дачный
или приусадебный участок

Х

Конкурс проводится с 18 июля по
18 августа, фотографии принимаются в районном совете ветеранов, кабинет 219, здание районной администрации, с 9 до 16 часов, в рабочие
дни, обед с 13 до 14.Фотографии не
возвращаем, так они будут задействованы для дальнейшей работы
районного совета ветеранов. Телефон для справок:3-03-12
Итоги конкурса будут освещены в
СМИ, с подробным рассказом о победителях.
Дорогие друзья!
Если у Вас на приусадебном или
дачном участке «растут пальмы»
или другие диковенные деревья сотворенные из подручных средств, на
балконе цветы сказочной красоты
– мы ждем от вас фото вашей «Илимской красоты»!
С уважением,
Районный совет ветеранов

ИНТЕРЕСНО

В

Иркутской области в красивые
даты августа – 8 и 18 числа – зарегистрируют брак 427 пар. По данным службы ЗАГС по Иркутской области, 8 августа поженится 181 пара,
из них 88 – в Иркутске. На 18 августа
запланировано 246 регистраций,
около 100 в Иркутске.

Развитие региона для благополучия
каждого
Еще один пункт повестки – утверждение

предвыборной программы. Этот документ
расставил приоритеты в работе депутатов-единороссов, которые войдут в новый
созыв областного парламента. Программа
основана на указах Президента, направленных, в первую очередь, на повышение благосостояния людей – борьбу с бедностью,
обеспечение достойного уровня жизни пенсионеров и жителей села, – рассказал лидер
единороссов в регионе Сергей Брилка. В
ближайшее время с программой можно
будет ознакомиться на сайте иркутского отделения «Единой России», также ее главные
принципы кандидаты попытаются донести
до людей в личном общении и на встречах
во время предвыборной кампании.
Грядущая предвыборная кампания обещает быть жесткой и конкурентной, судя по
количеству претендентов на места в региональном парламенте. На момент проведения конференции «Единой России» о своем
желании баллотироваться уже заявили 5
партий и 37 кандидатов по одномандатным
округам.

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Уважаемые илимчане!
озяева самых красивых, оригинальных, с любовью и душей
оформленных участков и балконов
будут награждены грамотами и подарками, все участники получат благодарственные письма и сувениры.
Принимаем цветное фото размеромА-4, с изображением конкурсного
объекта, можно несколько фотографий ( с указанием фамилии, имени
и отчества, номера телефона , населенного пункта автора фотографии),
желательно с кратким описанием
изображенного на фотографии. Допускается изображение на фото
людей. В конкурсе принимают участие только илимчане 55 лет и старше – так называемого «элегантного
возраста»». Для подведения итогов
и объективной оценки жюри может
выехать к участникам конкурса после предварительной договоренности.

ный политический опыт, и опыт работы на
производстве, и умение общаться с людьми.
И весь этот багаж позволяет сделать успешный прогноз на большинство кандидатов
от «Единой России» в Заксобрании. А это
гарантия стабильности в регионе, возможность реализации, в том числе федеральных партийных проектов.
В состав списка вошли не все действующие депутаты Заксобрания – только 19 из
32. Остальные – новые лица: начинающие
политики, молодые предприниматели, общественники, спортсмены. Однако костяк
списка составляют опытные профессионалы: производственники, аграрии, педагоги
и врачи, которые уже много лет работают
в жизненно важных для региона в сферах.
Так в 19 избирательном округе партийный
список воглавил молодой политик, депутат
Думы Нижнеилимского района Павел Березовский.

Как сообщили в пресс-службе,
в День семьи, любви и верности, 8
июля, в Иркутской области зарегистрировали брак 175 пар. Рекордное
количество свадеб за последние
10 лет было сыграно 8 августа 2008
года. Тогда в области поженились
около 650 пар.

Пострадавшим
от наводнения
забайкальцам перечислят
личные деньги депутаты
ЗС Иркутской области

В

том числе спикер Сергей
Брилка, а также сотрудники
аппарата.
«Наши соседи переживают стихийное бедствие. Люди, потерявшие
практически всё своё имущество,
нуждаются сейчас в самом необходимом. И хотя многие депутаты в эти
дни работают в округах, они на связи
и уже откликнулись на призыв о помощи», – сказал Сергей Брилка.
По словам председателя областного парламента, на собрании аппарата ЗС было принято решение
однодневную зарплату сотрудников
перевести на счёт, созданный для
помощи пострадавшим при наводнении в Чите и других населённых
пунктах края.
Напомним, ливневые дожди с грозами вызвали в Забайкалье паводок,
ставший крупнейшим за всю историю метеонаблюдений с 1936 года.
Подтопленными оказались около
700 жилых домов в 29 населенных
пунктах, свыше 1500 приусадебных и более 2700 дачных участков.
Водой повреждены 27 автомобильных мостов, 13 из них разрушены
полностью. С начала паводков, как
сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, с подтопленных
территорий вывезены более 1,9 тыс.
человек.

Расходы бюджета
на социальную сферу
Иркутской области превысят
100 млрд рублей

О

б этом сообщил 13 июля 2018
года председатель Законодательного собрания Сергей Брилка.
Он напомнил, что на социальную
сферу направляется 70% регионального бюджета – средства идут на
строительство, ремонт, оснащение
объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, на оказание гражданам мер социальной
поддержки.
«Депутатский корпус постоянно
настаивал на увеличение финансирования в регионе статей бюджета,
направленных на решение социальных вопросов, – акцентировал
Сергей Брилка. – Одна из целей была
обозначена в 2017 году – выделять
ежегодно по миллиарду рублей на
ремонт объектов здравоохранения,
и столько же на ремонт школ и детских садов».
На данный момент при утвержденных расходах бюджета в размере
142 млрд 679,5 млн рублей на социальную сферу будет направлено более 99 млрд. При этом за период работы созыва ЗС расходы бюджета на
соц. сферу возросли почти в полтора
раза или на 25 млрд рублей.
«Именно во втором созыве мы
вернулись к трехлетнему планированию регионального бюджета, взяв
за основу программный принцип
распределения средств», – сказал
Сергей Брилка.

У троих кадровых доноров
в Иркутской области
выявлен ВИЧ

С

начала 2018 года в Иркутской области ВИЧ выявлен
у троих кадровых доноров, заявил
руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Алексей
Пережогин на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. По словам Пережогина, важно
принимать все меры предосторожности, тщательно проверять все
препараты крови, с которыми ведётся работа. Необходимо в медучреждениях иметь аварийную аптечку на случай заражения ВИЧ.
По данным Центра СПИД Юлии
Плотниковой, в Иркутской области
проживает более 33,5 тыс. человек, больных ВИЧ-инфекцией. По
поражённости данным недугом регион превышает среднесибирские
и среднефедеральные показатели.
Тем не менее, отмечаются и положительные тенденции. «В первом
квартале 2018 года у нас зафиксировано снижение новых случаев
ВИЧ-инфекции на 17,1%, в 2017 году
ВИЧ-положительных людей умерло
на 203 меньше, чем годом ранее, отметила Юлия Плотникова. – При
этом примерно половина смертей
не была связана с наличием вируса
в организме».
По материалам
электронных СМИ
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БЕССЛАВНЫЙ ФИНАЛ
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ГОНКИ
ПАВЛА ГРУДИНИНА
Информация о швейцарских счетах бизнесмена
полностью подтвердилась

Р

аскрыты итоги налоговой
проверки зарубежных активов экс-кандидата в президенты
Павла Грудинина. Эти документы
приобщены к делу пайщиков ЗАО
«Совхоз имени Ленина», которые
оспаривают сделки с землей на
сумму 850 млн рублей. Они уверены, что участки были у них обманным путем похищены. Теперь
официально подтвердилось, что
Грудинин в определенные законом сроки не уведомил российские фискальные органы о
наличии у него 13 счетов в швейцарском банке. Его уже привлекли
к административной ответственности за то, что экс-кандидат в президенты аж 19 раз нарушил валютное законодательство. Более того,
в суде выяснилось, что вплоть до
31 декабря 2017 года Грудинину
принадлежало 100% белизского
офшора Bontro LTD, через который он владел 20% акций совхоза.
Того самого офшора, про который
бывший претендент на пост главы государства говорил избирателям, что не имеет понятия, кто
владелец компании. Но главное
– стало очевидно, что когда проводились земельные сделки, Грудинин являлся одновременно и
директором, и контролирующим
акционером совхоза, имея в собственности не 44% ценных бумаг,
а все 64%.
Таким образом, подтвердились
факты, которые кандидат от КПРФ
отрицал всю избирательную кампанию, а секретарь ЦК партии Сергей Обухов называл «брехней».

Миллиарды на лечение
родственников
«Ставшие публичными итоги
налоговой проверки окончательно оттолкнут от Грудинина даже
ядерный красный электорат»,
– считает политолог, директор
Института политической социологии Вячеслав Смирнов. По
словам эксперта, неприглядные
факты биографии кандидата, ставшие известными во время избирательной гонки, положили конец
его политической карьере. «Информация о швейцарских счетах –
последняя капля, переполнившая
чашу терпения. Те россияне, кто
потенциально был готов проголосовать за Грудинина, на его примере в очередной раз убедились, что
тот, кто солгал один раз, сделает
это еще», – говорит Смирнов.
История со швейцарскими активами, напомним, далеко не первая.
До своего официального выдвижения на участие в президентских выборах директор совхоза в
Ленинском районе Подмосковья
утверждал, что счетов за границей не имеет. Все деньги – по его
данным, около 6 млн рублей, хранились на счетах в сберегательных
кассах отечественных банков. А

его доходы за шесть последних лет
составили немногим больше 157
млн рублей. Приняв эти сведения,
ЦИК зарегистрировала Грудинина
кандидатом.
Но в январе 2018 года вся страна узнала, что на момент регистрации выдвиженец коммунистов
(кстати, так и не вступивший в партию) не просто имел значительные суммы на счетах зарубежных
банков, а переводил их в инвестиционные инструменты – структурные ноты, еврооблигации,
опционы. То есть в такие ценные
бумаги, которые гарантировали их
владельцу получение процентов
от вложений. Хранились они в Национальном банке Лихтенштейна
(Liechtensteinischen Landesbank)
под надежным замком, поскольку
стать клиентом кредитного учреждения такого уровня закрытости
можно только по особой рекомендации. Многих поразила не столько самоуверенность кандидата
от КПРФ, который своевременно
не поставил ЦИК в известность
об иностранных счетах, сколько
сумма вкладов – почти 7,5 млрд
рублей. На недоумение общественности Грудинин ответил, что
«забыл» вовремя закрыть вклады,
но на данный момент все уже улажено, а средства предназначались
на лечение (!) родственников за
границей.

Помни, не забывай
В начале марта, незадолго до
выборов, с кандидатом от коммунистов снова случился приступ
амнезии. На этот раз Павел Грудинин «забыл» закрыть счета в швейцарском банке. Точнее, он помнил
всего о двух из 13. После того как
ЦИК получила данные швейцарской налоговой, запрошенные
ФНС, выяснилось, что на 31 декабря 2017 года Грудинин хранил в
UBS Switzerland AG помимо денежных средств еще и 5,5 кг золота, а
также другие активы. Всего на сумму около миллиона долларов.
Как и Национальный банк Лихтенштейна (напомним, это государство является офшорной
зоной), UBS Switzerland AG в определенных кругах считается элитарной структурой, которая дает
возможность состоятельным клиентам, по свидетельству ее бывшего сотрудника, «скрывать свои
активы от налоговиков».
Остается только гадать: воспользовался ли г-н Грудинин подобными услугами банка UBS Switzerland
AG? Заплатил ли Грудинин, являющийся основным акционером ЗАО
«Совхоз имени Ленина», налоги со
своих доходов в российскую казну
в полном объеме?
Любопытно было бы также
вспомнить две небезызвестные
сделки по передаче совхозной
земли под застройку IKEA и Кашир-

скому моллу. Эксперты полагают,
что земля могла быть реализована
в десятки раз ниже ее рыночной
стоимости.
«Претендовать с таким багажом
на пост главы государства как минимум странно», – говорит политолог Смирнов.
Как поясняет эксперт: «Грудинин
подобным участием продемонстрировал «лишь неуважение к
избирателям, перед которыми, как
он считает, сначала можно долго
отрицать очевидное, а затем сослаться на «забывчивость».

Не тот, кем кажется
Вся избирательная кампания
Павла Грудинина, по сути, напоминала реалити-шоу. Подробности
его биографии всплывали одна за
другой и складывались в весьма
неприглядную картину. Многие
наблюдатели и вовсе вполне могли сделать вывод, что его вообще
не привлекает перспектива жизни
в России. К такому выводу могли
подтолкнуть не столько круглые
суммы в европейских банках, а
сколько то, что, по сообщению
прессы, оба сына Грудинина имеют особняки с земельными участками под Барселоной и Ригой стоимостью почти 800 тыс. и 250 тыс.
евро соответственно. А старший –
еще и вид на жительство в Латвии.
Сам же Грудинин, судя по публикациям в СМИ, далек от традиционных семейных ценностей,
которые проповедует КПРФ. Как
стало известно журналистам, помимо официальной семьи, у Павла
Грудинина были отношения с Ксенией Кутюхиной, которая родила
ему еще двоих детей. При этом
бывший кандидат в президенты долгое время скрывал связь
на стороне и втайне от жены не
один год содержал вторую семью.
И только 16 июля текущего года,
спустя 4 месяца после окончания
избирательной кампании, суд рассмотрит иск о разводе Грудинина с
женой.
Забота о процветании «Совхоза имени Ленина» тоже, по моему

мнению, очередной грудининский
пиар. Иначе так часто бы не будоражили общественность просочившиеся в прессу многочисленные скандалы, произошедшие
за годы его правления совхозом.
Так, семьи сотрудников, которые
в 90-х совхоз привлек обещаниями предоставить через 10–15 лет
служебные квартиры в собственность, теперь выселяют на улицу,
как случилось в преданной прессой огласке истории семьи Филькинных. «Филькины приехали в
хозяйство Павла Грудинина в 1997
году. В 2002 году совхоз предоставил ему с семьей служебную
квартиру, оформив договор коммерческого найма. В документе
было прописано, что, после того
как Филькин отработает в совхозе
10 лет, жилплощадь перейдет ему
в собственность. Все эти годы супруги отчисляли часть заработка в
счет оплаты квартиры. В 2006 году
совхоз неожиданно меняет договор коммерческого найма на договор аренды. А спустя еще четыре
года чету Филькиных увольняют
по сокращению штатов и просят
освободить полностью оплаченное жилье».
Также уже более 20 лет длится
тяжба стоявших у истоков акционеров-сотрудников совхоза с
Грудининым за земли. Бывшие
работники совхоза даже разместили в сети Интернет петицию
под названием «Требуем провести
расследование хищения собственности акционеров ЗАО «Совхоз
имени Ленина», согласно которой
«решением Видновского горсуда
установлено, что Грудинин П.Н.
неизвестным образом получил
свидетельства на право собственности на земельные участки,
оформленные на членов трудового коллектива КСП имени Ленина,
а потом предоставил в районный
Комитет по земельным ресурсам и
иные органы исполнительной власти учредительный договор и протокол собрания трудового коллектива КСП имени Ленина, которым
было учреждено ЗАО «Совхоз име-

ни Ленина», а земельные паи членов КСП имени Ленина переданы
в уставной капитал образованного
ЗАО». По этому факту даже возбуждались уголовные дела, в ходе расследования которых выяснилось,
что подписи пайщиков в учредительном договоре были подделаны, но все они были закрыты.
Сейчас идет разбирательство
в Арбитражном суде, и закономерно, что теперь люди, ставшие
непосредственными участниками этой истории, стремятся предупредить россиян о том, что Павел
Грудинин совсем не тот, кем пытается казаться.
Логично было бы предположить, что после выборов Грудинин
попытается разрешить ставшие
известными всей стране проблемы в его хозяйстве. Но он поначалу продолжал пиариться, участвуя
в экономических форумах, проводя экологические акции и т.д. Да
и сейчас у него заботы поважнее
нужд простых людей – приходится отвечать за произошедшее. За
то, что не сообщил о зарубежных
активах в налоговую. Но кто знает, какие еще подробности могут
всплыть.
Впрочем, по мнению политолога, профессора Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Москве Олега Матвейчева,
никакой пиар уже «не поможет
бывшему кандидату от КПРФ удержаться в политике». «Он стал для
россиян самым большим разочарованием на прошедших выборах», – считает эксперт. Он
отметил, что фигура Грудинина
является «подтверждением известной концепции, что бывают
политики, которые живут для политики, а бывают те, кто живет за
счет политики».
«Совершенно очевидно, что последний вариант – это случай Грудинина, и избиратели это быстро
раскусили», – заключил политолог.
Антон Василенко,
www.mk.ru
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 1-комн., д/дом, торг. Тел.
8-924-716-0498
 1-комн., ул.Янгеля-3, 5
эт., о/п 36,5 кв.м. Тел. 8-924537-4339
 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. 3-20-19,
8-908-669-4585
 1-комн., п.Шестаково,
ул.Транспортная, 2 эт., о/п
32 кв.м, СПК, хор.сост. Тел.
8-924-707-8539
 1-комн., 6-9, 5 эт., ж/д, в/
сч, светлая. Тел. 3-20-19,
8-924-537-3499, 8-908-6694585
 1-комн., п.Коршуновский, ул.Ленина, о/п 31
кв.м, недорого. Тел. 3-3555 (до 17.00)
 2-комн., 3-21. Тел. 8-964 1-комн., 7-7, 2 эт., о/п 41 287-8841
ПРОДАЖА
кв.м, за 700 т.р.; 8-1, 3 эт.,  2-комн., 1-21, новый дом.
Тел. 8-964-287-8841
квартиры за 620 т.р., торг. Тел. 8-952 2-комн., 6-1, 3 эт., о/п 44,5
631-4594
 1-комн., ул.Янгеля-3, 4 кв.м. Тел. 8-964-546-0424
 2-комн., 3-21. Тел. 8-908 1-комн., 7-5, 3 эт., МСК эт., у/п, о/п 36 кв.м, СПК,
665-0864
+ доплата. Тел. 8-902-170- хор.сост. Тел. 8-924-719 2-комн., 6-7, 1 эт., о/п
4424
8385, 8-964-276-8474
 1-комн., 2-60, теплая, за 45 кв.м, ремонт, комнаты
 1-комн., 3-32, 9 эт., ре500 т.р., МСК. Тел. 8-914- разд., солнечная сторомонт, большая лоджия.
на, все рядом, за 1100 т.р.,
003-3722
Тел. 8-964-124-9336, 8-964 1-комн., 6-6, 4 эт., евро/д, торг. Тел. 8-950-109-9605
102-9677
СПК, м/к двери, новая сан-  2-комн., 7-9, 5 эт., ремонт,
 1-комн., ул.Иващенко-9, техника, хор.ремонт, о/п дорого. Тел. 8-914-9164 эт., за 550 т.р.; инвалид- 30,5 кв.м, торг. Тел. 3-20-19, 0225
ное кресло, за 3 т.р. Тел. 8-908-669-4585
 2-комн., 6-10, 4 эт., без
8-952-634-6338
 1-комн., 6А-3, у/п, о/п ремонта, за 600 т.р., торг,
 1-комн., 6-12, 5 эт., ч/ме- 48,5 кв.м. Тел. 8-914-000- варианты. Тел. 8-950-1089911
блир. Тел. 8-983-449-9557
6881
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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 2-комн., 7-9, 5 эт., дорого.
Тел. 8-914-916-0225
 2-комн., 6-1, 4 эт., о/п 48,5
кв.м. Тел. 8-983-445-6697
 2-комн., д/дом, возле
школы №2, ж/д, СПК, сч.
Тел. 8-964-546-0947
 2-комн., 1-55, 3 эт., комнаты разд., недорого. Тел.
8-964-546-0351
 2-комн., ул.Радищева-12,
7 эт., у/п, частично СПК,
торг при сомотре. Тел.
8-914-879-4522
 2-комн., 2-68, 2 эт. + а/м,
за 1 млн.р., без а/м, за 850
т.р. Тел. 8-924-713-1014
 2-комн., 6-8, 4 эт., срочно. Тел. 8-924-538-7173
 2-комн., 7-6, 2 эт., с мебелью и быт.техникой, за 850
т.р. Тел. 8-950-123-8374
 2-комн., 1 кв., 3 эт., новостройка, большая кухня,
коридор, светлая, очень
теплая, в отл.сост., все новое. Тел. 8-952-613-5578
 2-комн., ул.Иващенко-5,
4 эт., СПК, новые рад.отопления, мебель, быт.техника, или меняю на жилье
в Красноярске. Тел. 8-964807-6973
 2-комн., 3-13, 4 эт., о/п
42,2 кв.м. Тел. 8-914-8839593
 2-комн., 6-7, 2 эт., о/п 48
кв.м, комнаты разд., за 850
т.р. Тел. 3-57-81, 8-983-4442812
 2-комн., СПК, сч, ремонт,
КТВ, МСК. Тел. 8-964-2785022
 2-комн., 3-24, ч/меблир.,
торг. Тел. 8-914-870-6201
 2-комн., 8-11, 1 эт., о/п
44,3 кв.м, недорого. Тел.
8-908-645-4884,
3-35-55
(до 17.00)
 2-комн., 3-28, 3 эт., о/п
41,4 кв.м, отл.ремонт, СПК,
нат.потолок. Тел. 3-35-55
(до 17.00)
 2-комн., 2-20, д/дом, 1
эт., новая сантех., ремонт,
о/п 35,5 кв.м, за 450 т.р.,
МСК. Тел. 3-20-19, 8-977295-1870
 2-комн., в 6 кв., 2 эт., о/п
43 кв.м, косм.ремонт. Тел.
3-20-19, 8-983-413-6742
 3-комн., 6-16, 9 эт. Тел.
8-983-441-2556
 3-комн., 7 кв., 2 эт., или
меняю, варианты. Тел.
8-904-154-7795
 3-комн., ул.Радищева-12,
1 эт., за 1400 т.р., или меняю на 1-комн. + 500 т.р.,
2-комн. + 350 т.р. Тел.
8-964-263-9643
 3-комн., 10 кв., у/п. Тел.
8-950-123-8205
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 3-комн., 7-6, 2 эт., СПК,
ремонт. Тел. 8-914-9559611
 3-комн., ул.Радищева-12,
7 эт., у/п, частично СПК,
торг при сомотре. Тел.
8-914-879-4522
 Срочно, 3-комн., 8-11, 1
эт., решетки, ж/д, торг. Тел.
8-996-959-2319
 3-комн., 6 кв., 2 эт., о/п
61,9 кв.м. Тел. 8-914-9002077
 3-комн., 1-113, 4 эт., у/п,
или меняю на две 1-комн.,
или 1-комн., с доплатой.
Тел. 8-914-956-8968, 8-964260-4412
 3-комн., 6-14, 2 эт., у/п,
комнаты разд., м/п, о/п
59,7 кв.м, или меняю
на 1-комн., с доплатой;
2-комн., ул.Иващенко-11,
2 эт., комнаты разд., торг.
Тел. 8-950-061-9599, 8-914956-0270
 3-комн., 1-21, 2 эт., новый дом, комнаты разд.,
о/п 74,8 кв.м, не вагоном,
не студия. Тел. 8-908-6452294
 3-комн., 6А-3, 2 эт., у/п,
кирп.дом, 2000 г. постройки, 3 балкона/застекл., за
1700 т.р., ипотека, МСК,
сертификат. Тел. 8-914-9435493
 3-комн., 7-5, 4 эт. Тел.
8-950-095-4125, 8-964-7406755
 3-комн., 1-67, ч/мебл.,
недорого. Тел. 8-902-5400777
 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., 7-9, 2 эт., у/п, о/п
61,2 кв.м, за 1300 т.р., торг.
Тел. 3-20-19, 8-908-6694585
 3-комн., 7-2, 4 эт., ком-
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наты разд., о/п 61,9 кв.м, в
хор.сост., торг. Тел. 8-983698-4586
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел.
8-964-817-4401
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел.
8-964-817-4401
 3-комн., 11-6, 2 эт., у/п,
ж/д, СПК, м/к двери, о/п 60
кв.м, л/з, за 1300 т.р. Тел.
3-20-19, 8-914-107-8132
 3-комн., 3-30, 4 эт., о/п
58 кв.м, СПК, отл.сост.
или меняю на Братск,
п.Энергетик. Тел. 3-20-19,
8-908-669-4585
 3-комн., 6А-3, 3 эт., у/п,
СПК, хор.ремонт, о/п 65,8
кв.м, торг. Тел. 3-20-19,
8-914-955-2260, 8-914-0034160
 4-комн., 8-11, за 1100
т.р. Тел. 8-914-010-4258
 4-комн., 10-4, 3 эт. Тел.
8-924-627-7679
 4-комн., 8-4, солн.сторона, СПК, ж/д, можно
под офис, за 1300 т.р. Тел.
8-983-466-7809
 4-комн., 7-12, или меняю
на 2-3-комн. В этом доме.
Тел. 8-914-890-5872
 Срочно, 4-комн., 3 эт.,
у/п, или меняю на 2-комн.,
иили 1-комн., с доплатой,
торг. Тел. 8-964-221-9286,
8-964-282-5077
 4-комн., 11-5, 5 эт., СПК,
о/п 75,6 кв.м, дачу в кооп.
«Лесная поляна», в подарок, за 1200 т.р., или меняю
на г.Бердск, Новосибирск,
варианты. Тел. 3-20-19,
8-983-690-7143

общежития
 Комнату в общ. №8, 5 эт.,
о/п 18 кв.м, после ремонта, теплая. Тел. 8-950-1470808
 2-местную комнату в
секции, общ. №5, приват.,
МСК. Тел. 8-964-280-8208
 Комнату в общ. №2, недорого. Тел. 8-950-0954057

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!
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«РУБЛЁВКА»

Всю информацию о Кабельном TV вы можете прочитать на телеканале ТВЦ

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

8-950-129-7633
общежития
 Комнату в секции в общ.
№5. Тел. 8-964-280-8208
 Комнату в общ. №7, в
секции, большая, за 450
т.р., торг. Тел. 8-952-6257601
 Комнату в общ. №2, СПК,
евро/д, ремонт. Тел. 8-983446-9747, 8-914-009-1690
 Комнату в общ. №3. Тел.
8-964-121-4333
 Изолир.комнату в общ.
№5. Тел. 8-964-546-1169
 Комнату в общ. 8-28, есть
все, срочно. Тел. 8-950-0874151, 8-914-003-3319
 Комнату в общ. №6, ремонт, фото на авито. Тел.
8-914-886-2479
 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, солн.
сторона, ремонт, за 400
т.р., МСК. Тел. 8-914-9194423
 Секцию в общ. №4. Тел.
8-914-900-6336

коттеджи, дома

“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

 Дом незавершенного
строительства. Тел. 8-964214-3207
 Коттедж в 14 мкр.,
ул.Сиреневая, 4-1, цена договорная. Тел. 8-914-8704785
 Коттедж, п.Коршуновский, приусадебный уч.,
или меняю на квартиру
в городе. Тел. 8-924-7153270, 8-983-440-1014
 5-комн., 3-эт. кирп.дом,
ул.Полярная, в хор.сост.,
о/п 317,3 кв.м, зем.уч. 1260
кв.м в соб-ти, за 3900 т.р.,
торг. Тел. 3-20-19, 8-914920-4244
 Коттедж в 13 мкр.,
ул.Надежная, 3-комн., о/п
105,9 кв.м, с зем.уч., СПК.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)

дачи
 Коттедж в 10 мкр., 240
кв.м, уч. 15 соток, с соснами, 2-эт.дом, п/я н-я, 2-эт.
баня с камином, отопление котел зота. Тел. 8-914004-9510
 Дом в п.Шестаково, 100
кв.м, гараж гипсоблок под
грузовой а/м, уч. 40 соток,
огорожен. Тел. 8-964-1043851
 Благоустр.коттедж в 14
мкр., о/п 108 кв.м, земля
12 соток, варианты. Тел.
8-950-050-6952
 Коттедж в 13 мкр., 2-эт.,
2 гаража, хоз.постройки,
баня, н-я, ухоженный. Тел.
8-914-906-1146, 8-950-0738178

 Дачу на Сухом Ирееке, 3
линия, без бани, за 25 т.р.
Тел. 8-902-176-2166, 8-908645-2219
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», недалеко от
воды, большой дом, с мебелью, баня, лет.кухня, желез.гараж, за 120 т.р., торг.
Тел. 8-904-154-7795
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель»,
недорого.
Тел. 8-950-085-6779
 Дачу в Илимске,
кооп.
«Строитель»,
ул.Садовая-622, 6 соток,
хоз.постройки, недорого.
Тел. 8-924-715-9081

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
борт - 3 т кран - 2 т
легковой эвакуатор

8-914-941-9636

GRUZOVOZкин 138 RUS

от 1 до 15 тонн
Услуги грузчиков
Попутный груз
 8-914-955-7171

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 2 тонн

до 2 тонн

город, район, область

8-908-645-2939
ПРОДАЖА
 А/м «Саньонг Актион
Спорт», 07 г.в., дизель,
4WD, не битая, не на ходу,
треб. замена форсунок, за
250 т.р. Тел. 8-904-154-7797
 А/м «Хонда CRV», 99 г.в.,
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город, район, область

8-924-548-5362
8-964-221-1724
за 200 т.р., без торга. Тел.
8-964-545-6353
 Грузовой фургон «Тойота
Тойо Айс», 94 г.в., г/п 2,5 т.
Тел. 8-964-737-0418
 А/м ВАЗ-21043, 87 г.в., за

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

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

КАБЕЛЬНОЕ TV—ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ!!!

 Дачу в Илимске. Тел.
8-908-645-4062
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 10 линия, 2-эт.дом,
баня, теплица п/к, п/я н-я.
Тел. 8-914-003-3186
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 17 линия, баня, урожай. Тел. 8-983-419-6319,
8-964-746-0439
 Дачу в ТСН «Нектар»,
урожай. Тел. 8-983-2498229
 Дачный уч. в кооп. «Лесная поляна», утепл.гараж,
баня, теплица, емкость,
свет, вода, н-я. Тел. 8-908658-4310

гаражи
 Гараж. Тел. 8-964-5411089, 8-950-108-4351
 Большой гараж на Горбаках, проездной ряд на
Коршуновстроевские гаражи, за 40 т.р. Тел. 8-983415-1117
 Гараж, Нагорная канава,
за 50 т.р. Тел. 8-964-1214333
 Гараж на Горбаках, 1
линия, хор.подъезд, большой подвал. Тел. 8-964546-0154
 Гараж на Северном, 8
полка, цена договорная.
Тел. 8-964-107-6678
 Гараж на Горбаках, 3 линия, нет подвала; гараж
напротив 8-14, 3 ряд. Тел.
8-914-922-5461
 Гараж выше 8-9, 2 ряд,

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

Автозапчасти

 8-964-223-0616
8-914-919-4999
20 т.р. Тел. 8-952-625-7239
 А/м «УАЗ Патриот», 12
г.в., переходной модели
салон. Тел. 8-914-005-7295
 А/м «Нива Шевроле».
Тел. 8-914-005-7295
 А/м ВАЗ-21074, 03 г.в., п/г
20 т.км, цена договорная.
Тел. 8-914-870-6137
 А/м «Киа Спектра», 07
г.в., сигнал. Тел. 8-914-9225461

дешево. Тел. 8-964-5460351
 Гараж на Горбаках, 5 линия, 5х6 кв.м. Тел. 8-914011-9584
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
новая кирп.яма, ворота
2,40, новая крыша. Тел.
8-914-890-5872
 Гараж на Северном, 10
ряд, 6 полка, за 140 т.р. Тел.
8-950-108-4596
 Гараж ниже платной стоянки 6 кв. Тел. 8-908-6453449
 Гараж на Северном, 13
ряд. Тел. 8-914-912-6616
 Гараж на Горбаках, выше
8-12, 3 линия, за 70 т.р.,
торг. Тел. 8-914-003-3376
 Гараж на Нагорной канаве, от лыжной базы направо. Тел. 8-950-087-0723
 Гараж на Горбаках, 4 линия, 6х4 кв.м, за 85 т.р. Тел.
8-952-634-6156, 8-964-2230761
 Гараж на Горбаках, 3
ряд, треб.ремонт, за 40 т.р.,
торг. Тел. 8-914-923-3150
 Гараж на Северном, 12
полка, недорого, торг. Тел.
8-964-807-6973
 Гараж на Горбаках, 2
ряд, погреб сухой, метал.
крыша, не течет, хор.печь
с запасом дров, за 120 т.р.
Тел. 8-914-912-2751, 8-924719-9489

объекты недвижимости
 Гаражные боксы, п.Н-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Игирма, ул.Дружбы. Тел.
8-914-014-1456
 Срочно, здание в 7 кв., за
2 млн.р. Тел. 3-20-19

МЕНЯЮ

 Секцию в общ. №4, 2 эт.,
на квартиру, с доплатой,
можно с долгом. Тел. 8-914006-2999
 Секцию в общ. №4, на
квартиру, с доплатой. Тел.
8-964-545-6353
 1-комн., 3-32, на 3-комн.,
МСК. Тел. 8-964-124-9336,
8-964-102-9677
 1-комн., 7 кв., на 3-4комн., с доплатой, варианты. Тел. 8-964-266-7566
 2-комн., 3 кв., на секцию,
с доплатой, варианты. Тел.
8-964-121-4333
 3-комн., 7-1, 1 эт. на жилплощадь в г.Ангарск. Тел.
8-964-214-5801
 3-комн., 6-16, на 2-комн.,
с доплатой, 1-3 кв. не предлагать. Тел. 8-983-441-2556
 3-комн., ул.Радищева-12,
1 эт., теплая, удобная планировка, возле дома отремонтирована а/м и пешеходная
дорога, на 2-комн., с доплатой. Тел. 8-964-263-9643
 3-комн., 7-6, 2 эт., на две
1-комн. с доплатой, желательно 6, 7, 8 кв., д/дома и
1 и 5 эт. не предлагать. Тел.
8-914-915-0937
 3-комн., п.Донецкий, с
зем.уч., на 1-2-комн., с 4 по
11 кв. Тел. 8-983-248-4127
 3-комн., 6-14, 2 эт., комнаты разд., у/п, м/п, на 1-комн.,
с доплатой, 1, 2, 3 кв. не
предлагать. Тел. 8-914-9560270, 8-950-061-9599

СДАМ
 Изолир.комнату в общ.
Тел. 8-964-546-1169
 Секцию в общ. №5, на
длит.срок. Тел. 8-914-9034504
 2-комн., 7-9, 2 эт. Тел.
8-924-716-0125
 2-комн., ул.Иващенко-5,
ч/мебл., интернет, на длит.
срок. Тел. 8-924-617-2316
 2-комн., 7-8, ч/меблир.,
на длит.срок. Тел. 8-964548-3014, 8-914-916-4672
 3-комн., 4-1, 4 эт. Тел.
8-952-631-4846
 4-комн., 10-3А, с быт.техникой, мебл., за 10 т.р. Тел.
8-914-005-9822, 8-914-9082178
 4-комн., 10 кв., за 12 т.р.
Тел. 8-914-908-2178
 Гараж за профилакторием «Дружба», на длит.
срок, сиганал., батареи.
Тел. 8-914-902-5033, 8-964274-0020

СНИМУ
 Благоустр.квартиру, на
длит.срок, мебель, интернет. Тел. 8-924-625-0515

КУПЛЮ
 Гараж, с высокими воротами. Тел. 8-964-541-1089,
8-950-108-4351

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

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

м/автобус
до 1 т, 4WD

8-964-737-9341

БУКСИРОВКА
л/авто

 А/м ВАЗ-21043, 87 г.в., за
20 т.р. Тел. 8-952-625-7239
 А/м ВАЗ-21063, 93 г.в.,
п/г, за 80 т.р., цена договорная. Тел. 8-924-543-1977
 А/м ВАЗ-2107, 03 г.в., белый, ОТС, за 115 т.р., без
торга. Тел. 8-914-946-3047
 А/м «Chevrolet Lacetti»,
12 г.в., п/г 56 т.км, черный,
ОТС. Тел. 8-983-414-1700,
8-914-911-7667
 Мотоцикл «ИЖ Планета-4», с коляской, с док., за
28 т.р. Тел. 8-964-107-6581,
8-914-872-9383
 Мопед «Стелз Тактик 50»,
новый, за 40 т.р., рассроч-

 3-комн., 8-9, 3 эт., на
2-комн., с доплатой, 6-8 кв.,
1 и 5 эт. не предлагать. Тел.
8-924-532-1314
 4-комн., 8-5, 1 эт., на
2-комн. и 1-комн., варианты. Тел. 8-914-910-8807

ФУРГОН,
2 тонны

город, район, область
БЫСТРО.
НЕДОРОГО
Услуги грузчиков

 8-914-000-9989
ка. Тел. 8-964-544-9424
 Армейский квадроцикл
«Поларис», 45 л.с., пр.США,
с электроусилителем руля
и неубиваемой надежностью. Тел. 8-914-894-1040

Запчасти для а/м
 А/м «Тойота Надя», на
з/ч. Тел. 8-908-645-4635
 АКП 1240 на з/ч, 4 диска,
штамп., 165х114,3 (Королла). Тел. 8-964-107-6678
 Ков.диски на «Патри-

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

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

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

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

Тел. 8-983-410-36-22, 8-924-703-2773

e-mail: mk152zelek@mail.ru

ПРОДАМ

 Кур-несушек; кроликов, 4
мес.; вьетнамских поросят. Тел.
8-914-941-9636
 Картофель. Тел. 8-964-1007862
 Комбикорм для куриц. Тел.
8-914-941-9636
 Морковь, свеклу, тыквы, кабачки, картофель, кваш.капусту, грибы, соленья, варенья.
Тел. 8-924-719-4288, 8-950-1041937
 Куриный помет. Тел. 8-914941-9636
 Едовой картофель. Тел.
8-908-665-0817
 2 красноухих черепах, аквариум, компрессор. Тел. 8-964129-5686
 Ружье МЦ-20-01, калибр 20,
в хор.сост.; лод.мотор «Ветерок-8». Тел. 8-914-872-0181,
8-914-906-0789
 Лод.моторы «Ханкок»: 6 л.с.
– 30 т.р.; 4 л.с. – 25 т.р.; 9,8 л.с.
– 55 т.р.; 15 л.с. – 62 т.р., аналог
«Ямахи»; 4-тактный, 6,5 л.с. - за
40 т.р.; 30 л.с. – 99 т.р., новые.
Тел. 8-914-902-5033
 Мини-котельную «Зота-9».
Тел. 8-914-906-0720
 Аквариум с подсветкой и
фильтром, V 40 л. Тел. 8-964103-1712
 Гипсоблок. Тел. 8-924-7160498
 Едовой картофель. Тел.
8-908-645-2939
 Ж/б плиты, 16 шт., 3 т.р. за 1
шт., или меняю на п/материалы;
ФБС, 10 шт., 1,5 т.р. за 1 шт., или
меняю на п/материал и др. Тел.
8-964-213-4217, 8-914-872-1161

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

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

 8-908-645-2939
 Едовой и семенной картофель, морковь, домашние консервы, овощи. Тел. 8-964-2202865, 8-914-946-2109
 Едовой картофель. Тел.
8-914-890-5872
 Окон.рамы, застекл. на 3
окна, дорожки на пол, 10 м,
муж.куртку на пожилого человека. Тел. 8-964-357-3937
 Карабин «Аншутц-525», кал.
5,6 мм, п/автомат на 10 патронов; ружье «Хатсан Эскорт»,
кал. 12, магнум, п/автомат на
7 патронов, новый. Тел. 8-914955-5026, 8-950-095-4432
 Лодку «Крым», мотор «Меркурий-30», 4-тактный, прицеп,
винты «Вихрь, Ветерок-8», тахометр-спидометр для 2-тактного лод.мотора. Тел. 8-914955-5026, 8-950-095-4432
 Лодку для мелководья, длина 6 м, новая. Тел. 8-964-5461154, 8-983-401-6279
 Лод.момтор «Судзуки», 6 л.с.,
4-тактный, на з/ч. Тел. 8-964546-1154, 8-983-401-6279
 Дачный домик на разбор, в
кооп. «Ветеран». Тел. 8-983-4665854
 Швейную маш. «Чайка», с
ножным приводом, с тумбой,
шьет, за 1 т.р.; комплект «Триколор ТВ», новый, цена договорная. Тел. 8-914-943-5493
 Сенсорный телефон, за 2 т.р.
Тел. 8-964-541-1000
 Аквариумных черепашек,
4-5 см, неприхотливы в содержании, по 350 р. Тел. 8-964-5411000
 Щенка немецкой овчарки,
европейка, 2 мес. Тел. 8-952622-5137
 Резиновую лодку, 2-местка;
токарный станок по дереву,
новый; генератор, 1 кВт, новый.
Тел. 8-983-440-1040
 Стальную будку, 350х230;
клетку для кроликов; р/насос
для воды, топлива; бочку для
воды. Тел. 8-983-249-8229
 Шрус длинный к УАЗ; трамлер к двиг. ГАЗ-24. Тел. 8-964546-0216
 2 емкости под холл.воду; новый дизельный двиг. Тел. 8-914888-7663
 Аквариум «Juwel R10», 240 л.,
с рыбками, растениями, всем
необходимым оборуд., за 25
т.р. Тел. 8-914-912-2751, 8-924719-9489

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ

под офис
АДРЕС: ул.Иващенко-20
(напротив ГАИ)
 -05-15

Все объявления,
акции, скидки,
распродажи, новости
Железногорска в соц. сети
«ОДНОКЛАССНИКИ»группа ВИВАТ МЕДИА
ИНФОРМ.
Присоединяйтесь!!!
Объявления в «Бегущую
строку» телеканала ТНТ –
Железногорск принимаются
по адресу: ул. Янгеля, 6, помещение с/ц «Логика». РА
«Виват Медиа». по телефону: 3-36-07. через Интернет:
сайт TELEBLOK.RU, через
СМС: Пишите слово ВИВАТ и текст объявления и
отправляйте СМС на номер 4647. (для Билайн, МТС,
Мегафон). Услуги платные.
Подробности по телефону:
3-36-07
Принимаем
объявления,
информацию, рекламу к
размещению на радио в Железногорске, Новой Игирме,
Усть-Куте, Усть-Илимске,
Братске. Подробности по
телефону: 8-908-645-48-48
Транспортная
компания
«Ночной экспресс» осуществляет грузоперевозки в
Братск, Иркутск, Улан-Удэ,
Красноярск, Новосибирск…
Бесплатный звонок: 8-800550-55-88.
Рассчитать

стоимость

перевозки грузов поможет
сайт www.zanoch.ru
ВИВАТ МЕДИА ИНФОРМ:
Уважаемые илимчане! Для исключения несчастных случаев
на воде, строго соблюдайте
правила безопасности. Не
оставляйте детей без присмотра у воды, даже на непродолжительное время. Используя
плавательные средства, обязательно пользуйтесь спасательными жилетами в соответствии с инструкцией по их
применению. Отдел ГО и ЧС
администрации Нижнеилимского района.
ВИВАТ МЕДИА ИНФОРМ:
Готовится к выпуску книга «Не
гаснут звёзды на Илиме». В ней
представлены работы мастеров и творческих коллективов
Нижнеилимского района. О
выходе издания сообщим дополнительно.
 Внимание! В Иркутской
области действует особый
противопожарный
режим.
Шестаковский филиал ОГАУ
«Лесхоз Иркутской области»
убедительно просит граждан
соблюдать правила пожарной
безопасности в лесах, строго
запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора.
В случае обнаружения лесного
пожара просьба звонить по
телефонам в Железногорске:
3-06-31, ЕДДС 8(395-66)3-2330. С мобильного 112

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

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

ДОСТАВКА
по звонку

ОПЛАТА
при получении

 8-964-103-5990
 Разборный метал.гараж;
разборную метал.теплицу; емкость; печь для бани; бадью
для бетона. Тел. 8-908-658-4310

одежда
 Кимоно на 13-15 лет, синее.
Тел. 8-964-107-7278
 Шубу из овчины, р.48-50, за
10 т.р. Тел. 8-904-134-7676
 Свадебное платье, талия от
60 до 84 см, регулируется бантом, красивое, фата, за 7500 р.,
торг при осмотре. Тел. 8-914943-5493

мебель
 В виду отъезда, мебель:

кровать, диван, стол, кресла;
холодильник, все дешево. Тел.
8-924-536-6396
 Новый диван, светлый,
пр.Ангарск. Тел. 8-964-103-1712
 Мини-диван, цена договорная. Тел. 8-914-887-9479

электроприборы

Цифровое
фортепиано
«Casio CDR-130», для обучения
в муз.школе, стойка в подарок,
новое, гарантия 2 года, рассрочка. Тел. 8-952-635-8066

детское
 Кроватку, б/у, в отл.сост., с
люлькой, балдахином, за 5 т.р.;
стул для кормления, 2 уровня,
за 2500 р. Тел. 8-924-715-9568

 Продам 3-х комнатную
квартиру в деревянном доме,
посёлок Коршуновский, имеются постройки, огород. Тел:
8-924-611-06-58
 Продам 3-х комнатную
квартиру (1-21). Тел: 8-908645-22-94
 Продам 2-х комнатную
квартиру. Тел: 8-983-413-67-42
 Продам однокомнатную
квартиру (6а-5), гараж на горбаках 3 линия, дачу на Лесной
поляне 8 линия, железные двери б/у. Тел: 8-924-615-10-03
 Дешевле только даром! 2-х
комнатная, после ремонта (замена всего), никто не жил. 650
т.р. (после осмотра скидки).
1-63б-32. Тел: 8-983-699-64-66
Срочно продам дом с участком 8 соток, ул. Ушакова. Тел:
8-914-905-67-28
 Срочно сниму 2-х комнатную квартиру. Тел: 8-908-65675-88
 Сниму дом в черте города
или квартиру в 3 квартале. Тел:
8-924-546-50-63
 Продам а/м «Chevrolet
Lacetti» 2012 г.в. Тел: 8-983-41417-00
 Требуется продавец продовольственных товаров, подсобный работник.
Тел: 8-983-445-15-45
 На выделенный проект
Крафт требуется ТП с л/а. Тел:
3-41-41,8-950-109-95-06
 Требуется продавец продовольственных товаров, собеседование. Магазин «Авоська»
1-6А ежедневно с 9-00 до 12-00
 Требуется грузчик. Тел:
3-29-32
 В торговую компанию требуется
грузчик-комплектовщик. Тел: 3-41-41, 8-950-10995-06
 Требуется торговый представитель на выделенный проект. Тел: 8-950-110-09-79
Требуется бригада в лес. Тел:
8-914-948-21-62
Требуется повар. Тел: 8-983448-13-53, 8-914-949-10-30
 Требуется бухгалтер, приемщик леса. Опыт. Тел: 8-914924-81-31, 8-960-111-27-24
 Требуются водители: на
седельный тягач, на самосвал.
Тел: 8-914-922-52-67
 Требуется сторож. Тел:
8-964-655-26-23
Требуется специалист по заправке картриджей и обслуживанию оргтехники. Тел: 3-04-

20.07.2018 №29

34, 8-914-919-58-11 в рабочее
время
 Требуется механик. Тел:
8-952-610-01-11
 Требуется продавец-консультант. Тел: 3-51-78
 Требуется помощница в
коттедж. Тел: 3-51-78
 Срочно требуется: горничные, уборщица, сантехник в
комнаты отдыха локомотивных
бригад. Звонить с 8:00 до 18:00.
Тел: 8-983-467-69-57
 В связи с открытием универсама приглашаем на работу: директора магазина,
заместителя директора магазина, кассиров, продавцов. Тел:
8-914-927-73-84
 Предприятию требуются:
дворники, уборщики подъездов, слесари-сантехники.
Тел: 3-04-54 с 08:00 до 17:00
 В продуктовый дискаунтер
требуются:
администратор,
товаровед-оператор, кассиры,
грузчики, контролер-охранник.
Тел: 8-924-719-85-74
Требуется оператор 1С. Тел:
8-914-918-94-50
 Требуется кассир, продавец-консультант. Тел: 8-914910-90-15
 Требуются водители с л/а.
Тел: 3-14-12
 Требуется торговый представитель с л/а (бытовая химия). Тел: 8-902-763-66-40
 Требуется уборщик (офис).
Тел: 8-904-154-84-84
Требуется грузчик на склад.
Тел: 8-904-154-84-84
Требуются трактористы ТТ4, вальщики. Тел: 8-914-95950-50
 Требуется торговый представитель. Обучение. З/п высокая. Тел: 8-952-610-01-11
 Требуется торговый представитель на выделенный проект. Тел: 8-950-110-09-79
 В оптовую компанию требуются активные люди, желающие работать и зарабатывать с
л/а. З/п от 40 тыс. руб. Тел: 3-4141, 8-950-109-95-06
 Куплю хлорит. Тел: 8-964214-33-53
 Отдам котят в хорошие
руки. Мама крысоловка. Тел:
8-904-143-09-61
 Отдам котят. Тел: 8-983466-76-08
 Картофель 150 рублей ведро. Тел: 8-924-291-42-67

ПРОДАЁТСЯ
- А/КРАН «MITSUBISHI KATO» МК-200S-3S, 91 г.в.
- КАМАЗ 63115-№3, 12 г.в., СИДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ
- КАМАЗ, СИДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ, 99 г.в.
- А/КРАН СТРЕЛОВОЙ, САМОХОДНЫЙ,
ГУСЕНИЧНЫЙ ДЭК-251, 88 г.в.

Адрес: ул.Иващенко-20

 3-05-15
КУПЛЮ
 Неисправные ж/к TV, приемники «Триколор», на з/ч. Тел.
8-924-633-6739
 Арматуру. Тел. 8-924-716-0498

ПРОЧЕЕ
 Отдам книжный шкаф, сервант для дачи. Тел. 8-914-9002077

РАБОТА
 Ремонт и настройка ПК, ноутбуков, телефонов. Тел. 8-924602-5099
 Мужчина без в/п ищет работу,
пенсионер, есть удостоверения, права. Тел. 8-914-902-1664
 Женщина ищет работу няни,
сиделки. Тел. 8-984-274-9678

 Требуется бригада для заготовки леса; тракторист-вальщик, вахта, з/п 250 р/куб.м. Тел.
8-950-123-2856
 Мужчина без в/п ищет работу,
много навыков, варианты. Тел.
8-924-839-2684
 Требуются рабочие строительных специальностей, оплата сдельная. Тел. 8-913-197-8183
 Печник профессионал. Все
виды печных работ. Тел. 8-914911-6297
 Требуется опытный бухгалтер; приемщик круглого леса.
Тел. 8-914-924-8131, 8-960-1112724
 Требуется водитель на а/м
«Камаз», с фишкой, в лес, вахта.
Тел. 8-950-123-2856

Совет ветеранов ПАО «Коршуновский ГОК» извещает о
кончине ветерана предприятия Ковылова Юрия Николаевича и выражает соболезнования родным и близким.

илимские
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РАЗВЛЕКИСЬ!

ВЕСТИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 23 по 29 июля

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Продаю свадебные платья. Размеры - 44,46,48,50,52,54. Нет сил
больше ждать! Люся.

78% багажа женщины составляют вещи из разряда «а вдруг понадобится».

Решил вставать до 8. Сегодня, например, встал в 7:92.

Она пошла включила воду в ванной, села за комп. Когда мимо
проплыли сапоги, она поняла, что ванна набралась.

«Женатый, красивый, умный мужчина хочет немножечко пережениться!»

- Дорогая, принеси мне, пожалуйста, пива. Оно там, в холодильнике, на верхней полке.
- Я тебе что, рабыня, чтобы
пиво носить?
- О нет, зайчик. Солнышко,
как ты могла такое подумать!
Просто если не самый любимый на свете человек, так кто
же еще?
- Ну, хорошо, котенок! Вот,
возьми! Я тебя люблю.
- И я тебя люблю!
Жена уходит. Мужик, отпивая пиво:
- Ох, уж эти рабы!

- Сынок! Ты растешь, потому
что ешь «Растишку» от Danon.
- Мама, мама! А когда я вырасту, мне можно будет курить
куришку и бухать бухашку?

В парке молодой папа толкает коляску, в которой плачет
ребенок, и все время повторяет:
- Спокойно, Федя! Успокойся,
Федя!
Мимо идет старушка и замечает:
- Ребенок вас не слышит, лучше возьмите его на руки.
На что отец отвечает:
- Видите ли, Федя - это не он,
Федя - это я!

- Ты что, обиделась?
- Нет, я за топором.


Вчера видел, как мальчик 6
лет читал книгу о том, как строить скворечник, и читал он ее
голубям. После он сказал:
- Дальше сами, - положил
книгу и ушел.

- Девушка, будьте добры тюбик клея «Момент».
- Токсикоман?!
- Нет, у меня ботинок порвался.
- Так что думаешь?! Клея нанюхаешься, ботинки целее станут?!

После вечеринки.
- Ну, как до дома дошел?
- Нормально… все равно телефон я менять собирался… да
и этими двумя зубами я почти
не пользовался…

Блондинке в автошколе задают вопрос:
- Как работает двигатель?
- Можно своими словами?
- Конечно?
- Вжжжж, ввжжж, вжжж.

- Доктор, я понял, почему я
хромаю!
- Ну?
- У меня на ногах - 10 пальцев!
- Голубчик, у всех на ногах 10 пальцев!
- Три - на одной, и семь - на
другой?


- Ты любишь Деда Мороза?
- Я люблю Бабу Жару!

Встречает кошка гнома.
Спрашивает:
- Ты кто?
- Я - гном. Пакощу людям,
порчу вещи, ору по ночам,
спать не даю. А ты?
Кошка задумалась...
- Тогда я тоже гном.

- А ты не боишься меня без
косметики?
- Если уж быть честным, Ксюха…, то я тебя и с косметикой
побаиваюсь!

- А я вот вообще сова.
- Ты поздно ложишься и
поздно встаешь?
- Нет, блин, я бесшумно летаю
и ем мышей.

Фармацевт в аптеке советует
антидепрессанты:
- Вот эти таблетки не берите, они не убирают агрессию, а
просто улучшают настроение.
То есть если вы, например, убиваете людей топором, то после
таблеток вы будете это делать с
улыбкой.

- Для чего вам зонт?
- А вдруг дождь.
- Я впервые вижу человека,
который боится дождя в помещении.
- А я и не боюсь. У меня ведь
зонт.

- А меня вчера собака покусала!
- Бешеная, наверное?
- Нет, нормальная. Стал бы я
бешенную за хвост дергать!

Разговор двух европейцев:
- Говорят, ты недавно был
в России. Это правда, что там
очень плохие дороги?
- Дорог не видел, но на джипе проехать можно.

«АВТОЦЕНТР» ул.Иващенко, 16

Запчасти для иномарок
в наличии и на заказ

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

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03 - 20.04)

(24.09 - 23.10)

Благоприятная неделя для тех,
кто занят осуществлением важных
проектов на профессиональном фронте. Несмотря на все трудности, вы откроете для себя
новые возможности и добьетесь успеха. Вас
ожидает удачное стечение обстоятельств и
большие материальные выгоды или, по крайней мере, медленный, но стабильный рост доходов. Одинокие, весьма вероятно, встретят
свою вторую половину, а семейные смогут освежить свои отношения. Благоприятные дни:
25, 26. Менее благоприятные: 24.

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
На этой неделе большинство из
вас на профессиональном фронте
могут ожидать признания и высоких оценок
за реализацию инновационных идей. Вы можете также рассчитывать на продвижение в
карьере. Это хорошее время для финансовых
операций и сделок, например, инвестирования в какую-либо компанию или приобретения собственности. Смело идите вперед в
осуществлении своих планов. Благоприятно
будет складываться для вас ситуация и на
личном фронте, где вы сможете наслаждаться
теплым общением, атмосферой уюта и семейным счастьем. Благоприятные дни: 24, 27. Менее благоприятные: 26.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Некоторые проблемы и нежелательные ситуации могут возникнуть
у вас на профессиональном фронте, если вы
не будете достаточно осторожны и дадите
волю своему раздражению. Не исключены и
потери финансов, поэтому старайтесь пореже
открывать кошелек и не заключайте сомнительных сделок. Сложная ситуация, при соблюдении названных условий, окажется у вас
под полным контролем и управляемой. Личная жизнь будет интересной и насыщенной.
Благоприятные дни: 25, 29. Менее благоприятные: 27.

РАК

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

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
от официального диллера

Ожидайте положительных изменений во всех сферах своей жизни на этой
неделе. На профессиональном фронте ваша
работа будет чрезвычайно эффективной и
наполненной большим количеством свежих
идей. Ваши способности позволят вам заслужить признательность руководства. Нечто непредвиденное, но приятное может произойти
у вас на финансовом фронте из-за действий
вашего друга. Ваша личная жизнь будет приятной, стабильной и полноценной на радость
вам и членам вашей семьи. Благоприятные
дни: 24, 28. Менее благоприятные: 23.

(24.07 - 23.08)
В этот период не исключены проблемы со здоровьем. Видимо, вам
придется принять дополнительные меры для
сохранения хорошего самочувствия – как собственного, так и членов вашей семьи. Не берете на себя лишнего на профессиональном
фронте, делайте лишь то, что от вас требуется,
не расстраивайтесь и не конфликтуйте по каждому поводу. Также на этой неделе избегайте
поездок и вообще резкой смены обстановки,
давайте себе отдохнуть. Благоприятные дни:
25, 29. Менее благоприятные: 23.

ДЕВА

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

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

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

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
На этой неделе позитивные события могут произойти во всех сферах вашей
жизни. Вы будете наслаждаться общением со
своими близкими, и ваши отношения, скорее
всего, станут более глубокими и теплыми. Не
исключены возможности увеличения семейного капитала. Но для этого вам нужно будет
сосредоточиться на ваших профессиональных делах. Тогда у вас появятся новые возможности и перспективы, а проблемы уйдут.
Благоприятные дни: 23, 27. Менее благоприятные: 25.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Эта неделя может принести вам
чувство некоторого беспокойства
по поводу каких-то не решенных вопросов.
Это может быть связано с прежними финансовыми потерями или невыполненными
вами обязательствами. Поделитесь переживаниями с теми, кому доверяете, и в ответ вы
получите поддержку и помощь. На профессиональном фронте ваши усилия полностью
окупятся, возможно, повышением в должности. Ваша семья станет вашим надежным
тылом и опорой. Благоприятные дни: 25, 26.
Менее благоприятные: 23.

КОЗЕРОГ

(22.06 - 23.07)

ЛЕВ












Некоторые из вас испытают необъяснимое чувство беспокойства
на этой неделе. Также даже незначительные
проблемы со здоровьем могут вывести вас
из колеи. Старайтесь держать себя в руках, не
теряйте самообладания и сосредоточенности,
особенно на профессиональном фронте, где
не исключены ошибки. Это не подходящее
время, чтобы начинать что-то новое, так как
начинания вряд ли дадут хорошие результаты. Хотя на личном фронте все не так уж плохо: у одиноких велик шанс найти себе спутника жизни, а семейные будут ощущать полную
поддержку близких. Благоприятные дни: 25,
29. Менее благоприятные: 24.

(24.08 - 23.09)
Скорее всего, неделя начнется для
вас на очень позитивной ноте. Вы будете наслаждаться хорошим самочувствием и
даже сумеете достичь новых высот в профессиональной карьере. Однако вскоре из-за своих ошибок вы можете столкнуться с некоторыми проблемами в личной жизни, способными
перевернуть все с ног на голову. Недоразумения в отношениях с кем-то из близких станут
отвлекающим фактором на рабочем фронте и,
возможно, приведут к новым ошибкам. Чтобы
этого не произошло, любыми способами избегайте конфликтов в семье. Благоприятные
дни: 24, 27. Менее благоприятные: 25.

(22.12 - 20.01)
Хорошая неделя, особенно для тех,
кто занят овладением знаний и навыков. Это очень полезный этап, на котором
некоторые из вас, вероятно, откроют для себя
совершенно новые перспективы. Вы сможете
достичь очень эффективных результатов на
профессиональном фронте, приложив дополнительные усилия. Однако старайтесь не
показывать своих амбиций, чтобы не отдалить
достижение заветных целей. У вас будет много хороших возможностей очень интересно
провести время со своей семьей в выходные
дни. Благоприятные дни: 23, 27. Менее благоприятные: 26.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Начало недели может оказаться
беспокойным для вас. Некоторым
будет трудно сосредоточиться на конкретных задачах как на профессиональном, так и
на личном фронте. Не теряйте спокойствия и
постарайтесь сконцентрироваться на делах,
чтобы не дать недоброжелателям повода подпортить вашу репутацию. До середины недели лучше не совершать никаких серьезных
финансовых операций. Вскоре к вам вернется
душевный комфорт, и вы будете счастливы
рядом с близкими. Благоприятные дни: 26, 28.
Менее благоприятные: 24.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Вероятно, это будет сложная для
вас неделя. Не исключено, вы столкнетесь с
некоторыми нежелательными ситуациями в
личной жизни. Единственное, что вам нужно
в такой ситуации – быть терпеливыми и сдержанными. Тогда обстоятельства изменятся
в вашу пользу, а в ваши отношения с окружающими вернутся гармония и понимание.
На профессиональном фронте дела пойдут
в гору, а финансовое состояние начнет укрепляться. Благоприятные дни: 24, 27. Менее
благоприятные: 25.
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

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

 8-983-414-1655
Компания «РОДНИЧОК»

ПЛАНЕТА ИЛИМ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

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

кухонное окно - 11 500 руб.
Алюминиевые лоджии
Арки

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ
Цены г.Братска

8-964-8-066-033 НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА

Пластиковые окна

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Высокое качество. Короткие сроки.
Монтаж специалистами из Братска

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

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

БОЙЛЕРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ПОД КЛЮЧ
дома, дачи, коттеджи, гаражи

Ски
д
цве ка на п
от
т
бел ные - олки
2

ые
- 25 0%
%

Издается
с 15 августа
2003 года

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

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

ВЕСТИ
Порядковый номер газеты 29 (779) (12+)

ВЕСТИ

Адрес: Газета «Илимские вести»
665653, Иркутская область,

РАСПРОДАЖА
- СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
- ШПАКЛЕВКА «POLYMER», 25 кг,
ФИНИШНАЯ
- ДВЕРИ
- ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ d 100
- САНТЕХНИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- ИЗВЕСТЬ, КЕРАМЗИТ
- ОЦИНКОВКА
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ

Адрес: 8-12 (цоколь)
илимские

илимские

еженедельная газета
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

 8-950-087-0888

салон ритуальных услуг

- Натяжные
потолки
от 400 руб.

 8-914-003-3313

НАРАЩИВАНИЕ
РЕСНИЦ.
Коррекция.
Плетение афрокос.
Обучение.

«СКОРБНЫЙ АНГЕЛ»

вка

Компания «ЛЕМУР»

 8-950-078-1111
МУЖСКИЕ РУКИ

ста

Тел. 3-16-91, 8-908-669-4593

Дверная фурнитура
Жалюзи.

до

ЗАБОРОВ

Рольставни.

!!! Рассрочка платежа на 6 месяцев!!!

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

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