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СОЦПОДДЕРЖКА
АДМИНИСТРАТОР ТОРГОВОЙ СЕТИ
Стажировка, обучение, наличие л/а желательно.

Заработная плата 30 000-60 000 рублей

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Меры социальной поддержки гарантированы в Иркутской
области людям старшего поколения

С

ессия Законодательного
Собрания Иркутской области на заседании 8 октября приняла проект закона «Об изменении условий предоставления
мер социальной поддержки, а
также условий применения размеров региональных стандартов оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг в связи
с отдельными изменениями в
сфере пенсионного законодательства».
Законопроект направлен на
поддержку отдельных категорий граждан, в числе которых
учителя, врачи, ветераны труда,

а также люди, имеющие большой трудовой стаж. В соответствии с действующим законодательствам они получают льготы
на оплату жилых помещений
и оплату коммунальных услуг,
однако зачастую обязательным
критерием установления мер
поддержки является назначение страховой пенсии, либо
достижение пенсионного возраста. В связи с принятием федерального закона о поэтапном
повышении пенсионного возраста возникла необходимость
внести поправки в региональное законодательство, которые

сохранили действующие меры
поддержки. Вместо привязки к
выходу на пенсию законопроектом предлагается установить,
что право на получение мер
поддержки получат женщины
при достижении 55-летнего возраста, мужчины – при достижении 60 лет. Кроме того, меры
социальной поддержки распространяются и на лиц, имеющих
право на досрочную пенсию.
Отметим, что соответствующие законопроекты рассматриваются и в других субъектах РФ
по поручению Президента России Владимира Путина.
ИА «Сибирские новости»

ОБЩЕСТВО

Юбилею комсомола посвящается
Выставка к столетию комсомола откроется
в краеведческом музее 19 октября

19

октября в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея откроется выставка «Нас водила
молодость», приуроченная к
столетию Всесоюзного ленинского коммунистического союза
молодежи (ВЛКСМ).
На выставке представят основные вехи развития комсомола с момента его зарождения до
последних перестроечных лет.
Посетители увидят архивные

документы, фотографии, плакаты, комсомольские знамена,
вымпелы, значки, личные вещи
участников ударных комсомольских строек. Сотрудники
отдела истории музея отмечают,
что у каждого поколения был
свой комсомол: в буденновке,
солдатской шинели, рабочей
робе. «Комсомол восстанавливал страну в послевоенные
годы, звал молодежь на ударные стройки в Сибирь, увлекая

Конфитюры, халва, конфеты

Ждем Вас с 10 по 18 октября бассейн «Дельфин»

тысячи юношей и девушек романтикой трудовых будней».
По материалам
пресс-службы Иркутского
областного краеведческого
музея

Медицинский центр «ТУРАН»
 17.10-18.10 – ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ (г.Иркутск)
 17.10-18.10 – РЕВМАТОЛОГ (г.Иркутск)
 20.10 – ЛОР (г.Братск)
 22.10-24.10 – ЛОР (г.Иркутск)

 20.10-21.10 – ЭНДОКРИНОЛОГ (г.Иркутск)
 25.10-26.10 – УРОЛОГ (г.Иркутск)
 31.10-01.11 – ТРАВМОТОЛОГ-ОРТОПЕД (г.Иркутск)
 15.11-17.11 – СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (г.Ангарск)

Внутривенные системы от 200 руб.
Внутримышечные уколы - 50 руб.
Внимание анализы принимают ежедневно!
Проводятся все виды анализов в Московской лаборатории
Адрес: Железногорск-Илимский, 1 кв., дом 84
Режим работы: с 9.00 до 20.00 (воскресенье выходной)
 3-00-31, 8-924-620-2720
Лицензия № ЛО-38-01-002-697 от 14.10.2016 года

66,97 руб. чт 11 окт.

+6

-3

вс 14 окт.

+8

-2

пт 12 окт.

+1

-4

пн 15 окт.

+9

+3

-3

существенных изменений в погоде
не ожидается

сб 13 окт.
76,99 руб.

+5
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В ГОРОДЕ ПОЯВИЛИСЬ
НОВЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
В рамках Плана мероприятий проекта
«Народные инициативы» на 2018 год,
в сентябре текущего года в нашем городе
были завершены работы по оборудованию
пешеходных переходов вблизи учебных
заведений
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Сердечно поздравляем Вас с профессиональным
праздником - Днем работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности в России!

В

Т

ак было установлено 6 пешеходных переходов,
оборудованных постоянно мигающими светофорами, в следующих местах города: в районе перекрестка ул.
Стародубова с ул. Щеголева на участке автодороги по ул.
Стародубова; в районе перекрестка ул. Стародубова с ул.
Щеголева на участке автодороги по ул. Щеголева; в районе православной церкви на участке автодороги от дома
№ 1а квартала 4 до завершения улицы в районе дома №
41а квартала 1; в районе перекрестка по ул. Энтузиастов
с ул. Микрорайонной на участке автодороги 13 микрорайон ул. Энтузиастов; в районе заезда на ул. Геологов; в
районе МДОУ детский сад комбинированного вида «Сосенка» на участке автодороги по ул. 40 лет ВЛКСМ.
Кроме того, на пешеходных переходах была нанесена
необходимая разметка и установлены соответствующие
дорожные знаки. Теперь постоянно мигающие светофо-

ВЕСТИ

ры будут привлекать внимание автомобилистов к пешеходным переходам, что способствует повышению безопасности пешеходов.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

последние
десятилетия
многое изменилось в нашей жизни, но сельский труд
по-прежнему необходим всем и
каждому. Согласитесь, гораздо
приятнее заниматься любимым
делом, которое ценится не только тобой лично, но и обществом.
Самых теплых слов признательности заслуживают труженики полей и ферм, работники
пищевых и перерабатывающих
предприятий Приилимья, которое считается зоной рискованного земледелия. Особые
поздравления и сердечная благодарность ветеранам агропромышленного комплекса.
Благодарим Вас за усердный
труд и желаем, чтобы каждый
дом был полной чашей, и в нем

царили счастье и благополучие!
Пусть Ваш труд будет Вам в радость, и погода не подводит!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА

Наградили за красоту
Летом этого года проходил
районный конкурс
«Илимская красота»
на лучший балкон, дачный
или приусадебный участок
среди илимчан старшего
возраста, организатором
которого стал Районный
Совет ветеранов войны
и труда. В конкурсе
приняли участие 48
человек из 10 городских
и сельских поселений
Нижнеилимского района

1

октября, в канун Международного Дня пожилых людей, в
администрации города Железногорска-Илимского прошло награждение
победителя и участников конкурса
от нашего города. Заместитель Главы по социальному развитию Александр Русанов и председатель Районного Совета ветеранов войны и
труда Надежда Новикова поблагодарили за активное участие в конкурсе
и вручили подарки и благодарствен-

ные письма: З.Л. Фаерман (за лучший
дачный участок), З.К. и О.Ф. Зенковым (за лучший дачный участок), Н.В.
и В.А. Киселевым (за лучший дачный
участок), Л.В. Романовой ( за лучший
участок около подъезда, 7-10), Н.С.
Поповой (за лучшую усадьбу), М.В.
Стреляевой (за лучший балкон), В.Г.
Смольниковой (за лучший участок

около дома, 6-17).
Остается надеяться, что в следующем году в данном конкурсе примут участие и другие представители
старшего поколения.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Отопительный сезон – под контролем
3 октября 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

Р

уководитель РЭС-1 А.А. Константинов обратился к
представителям управляющих компаний города с
просьбой об обязательном согласовании проводимых
подрядчиками земляных работ с тем, чтобы избежать
повреждение электрических кабелей.
По информации представителя РТС А.И. Лесникова,
тепловые сети нашего города функционируют в штатном
режиме. Ремонтные работы на участке теплосетей в 1
квартале в настоящее время завершены.
Представитель Нижнеилимского обособленного подразделения ООО «ИКС» М.Н. Исламов отметил, что специалисты предприятия осуществляют работы по утеплению сетей холодного водоснабжения в 13 микрорайоне.
В городской канализационной системе, в плановом порядке, устраняются засоры.
Затем выступили представители городских управляющих компаний, которые отчитались о работах по наладке
и регулировке внутренних систем отопления обслуживаемых домов и горячего водоснабжения в соответствии
с утвержденным температурным графиком, проведению

субботников по санитарной очистке придомовых территорий, вывозу твердых бытовых отходов с территории
города.
По итогам заседания рабочего штаба всем управляющим компаниям города Железногорска-Илимского
было рекомендовано регулярно вносить данные в ГИС
ЖКХ, своевременно вывозить крупногабаритный мусор
с придомовых территорий, а также принять возможные меры по обеспечению пожарной безопасности и
противодействию терроризму в жилищном фонде и
предоставлять отчеты по данным направлениям работы
специалисту ГОиЧС администрации города.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации г. Железногорска-Илимского

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Ф

илиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеилимском районе проводит с 01.10.2018 года по
15.10.2018 года «Горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и
ОРВИ. Обращаться по тел.: 3-05-29.

илимские
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Пенсионеры-школьники
Первого октября в библиотеке районной администрации
состоялось первое занятие Высшей Народной Школы
2018-2019 учебного года, действующей при Районном
Совете Ветеранов

Н

а занятие пришли как постоянные
слушатели ВНШ,
так и новички, всего 43 человека.
Перед собравшимися выступили
Т.В.Шакирянова – начальник ОГКУ
«УСЗН» по Нижнеилимскому району,
О.С.Русина – зам начальника Управления Пенсионного фонда по Нижнеилимскому району, Я.А.Чернова
– начальник МФЦ «Мои документы»,
Н.В.Михалева – начальник операционного офиса АТБ в Железногорске. В соответствии с направлением
работы, каждым из выступающих
была дана исчерпывающая информация, которая была интересна и
полезна старшему поколению. Так
Т.В.Шакирянова подробно рассказала о порядке присвоения звания
«Ветеран труда Иркутской области»,
о внедрении «электронного проездного билета» на территории Железногорска, о мерах предоставления
социальной поддержки отдельным
гражданам и т.д. О.С.Русина еще раз
напомнила о правилах оплаты проездных документов к месту отдыха
пенсионеров, об индексации пенсии и получении единовременного
пособия на умершего неработающего пенсионера.
Я.А.Чернова рассказала о многообразии предоставления Центром
«Мои Документы» государственных
и муниципальных услуг, пригласила

старшее поколение воспользоваться услугами центра. Многие впервые узнали, что здесь можно получить более 500 услуг! О вкладах в
АТБ, которые могут быть интересны
старшему поколению, рассказала
Н.В.Михалева. Она же провела моментальный розыгрыш приза от
банка и подарила всем присуствующим симпатичные наклейки на домашние заготовки с логотипом АТБ.
Так как занятия ВНШ проходили
в праздник – Международный день
пожилых людей, прозвучали слова благодарности и поздравлений
илимчанам старшего возраста от администрации района, совета ветеранов ,от женсовета ГОКА и районного
женсовета, от гостей. Завершились
занятия чаепитием, за организацию
которого мы благодарим районное
отделение партии «Единая Россия»,
отделение Пенсионного фонда,
банк АТБ, МФЦ «Мои документы».
Всем нашим илимчанам, замечательным труженикам, которые находятся на заслуженном отдыхе,
и которые продолжают работать,
достигнув пенсионного возраста,
Районная администрация Районный
Совет Ветеранов желают крепкого
здоровья и бодрости духа.
Н.В.Новикова,
председатель Районного
Совета Ветеранов

ЭНЕРГЕТИКА

Спец-нормы на тарифы
Рост тарифов на электроэнергию в России замедлят.
Планируется ввести разные тарифные пакеты для
населения страны

Ч

тобы замедлить рост цен на
электроэнергию для населения, в России планируют ввести разные тарифные пакеты. Это, по мнению властей, будет способствовать
снижению роста цен.
Вместо социальных норм потребления электричества, российские
власти намерены ввести специальные тарифные пакеты. Об этом сообщил Дмитрий Козак.
По словам вице-премьера, для

3
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обычных граждан РФ замедлится
рост цен на электроэнергию.
В зависимости от того, сколько
конкретно потребитель использует
электроэнергии, будет пересмотрен
тариф для разных потребителей.
Чтобы снизить рост цен, об ограничении потребления электроэнергии речи не идет.
По материалам
ИА «Иркутск Медиа»

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
ПРОШЁЛ ТУРНИР ПО БОКСУ
В ЖелезногорскеИлимском прошел
турнир по боксу памяти
академика М.К. Янгеля

3-5

октября в спортзале
МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» состоялся XXV традиционный турнир по
боксу, посвященный памяти академика Михаила Кузьмича Янгеля,
организаторами которого выступили: администрация Нижнеилимского муниципального района,
администрация города Железногорска-Илимского и МБОУ ДО
«Детско-юношеская спортивная
школа». Участниками состязаний
стали спортсмены из городов:
Железногорска-Илимского, УстьИлимска, Северобайкальска и
поселков: Новая Игирма, Янгель,
Невон, Железнодорожный, Нижнеангарск, Магистральный. Всего в турнире приняли участие 74
спортсмена.
В день открытия соревнований
с приветственным словом к боксерам обратились: представители
администрации Нижнеилимского
муниципального района, администрации города Железногорска-Илимского, историко-художественного музея имени М.К. Янгеля
и МБОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа». Все они поздравили юных спортсменов с на-

чалом такого значимого для них
турнира, поделали им честной
и бескомпромиссной борьбы на
ринге и выразили надежду, что
ребята, участвующие в соревнованиях, вырастут людьми, достойными памяти нашего знаменитого
земляка, создавшего в свое время
уникальный «ракетный щит» нашей Родины.
За три дня состязаний спортсмены порадовали своих болельщиков большим количеством зрелищных поединков на ринге. Итоги
турнира таковы. Верхнюю ступеньку пьедестала в своих возрастных
подгруппах завоевали следующие
боксеры: Игорь Антипин (Желез-

ногорск-Илимский), Иван Батов
(Железногорск-Илимский),
Сергей Крапивин (Северобайкальск),
Иван Карнаухов (Усть-Илимск),
Тимофей Шабаев (ЖелезногорскИлимский),
Алина
Смирнова
(Железногорск-Илимский),
Елена Бурнышева (Магистральный),
Ольга Горшунова (ЖелезногорскИлимский), Дарина Барковская
(Железногорск-Илимский), Софья
Пласкеева (Железногорск-Илимский), Ольга Творонович (Железногорск-Илимский), Данил Цацурин (Невон), Александр Зырянов
(Железногорск-Илимский), Роман
Купцов (Янгель), Павел Бояркин
(Янгель), Владимир Пивоварчук
(Усть-Илимск), Александр Булачев
(Железногорск-Илимский), Леонид Волгин (Усть-Илимск), Александр Цацурин (Невон), Кирилл
Смагин (Янгель), Алексей Васильев
(Невон), Александр Масленкин
(Железногорск-Илимский), Павел
Урбонас (Новая Игирма), Дмитрий
Искалов
(Железногорск-Илимский), Данил Вьюшин (Железногорск-Илимский), Валерий Ларин
(Железногорск-Илимский) и Михаил Цацурин (Железногорск-Илимский). Все победители получили
заслуженные призы от организаторов турнира.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

Железногорск-Илимский / 23 октября
Универсам «Север»,3 квартал, д. 16а
*Акции действуют с даты публикации - до 30.12.2018. Организатор акций индивидуальный предприниматель
Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru.
Кредит - АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассрочку предоставляет ИП Ветошкин И.К. Количество товаров ограничено. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. +0
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Более 328 млн рублей дополнительно
будет направлено из областного бюджета
на дорожную деятельность

винок-Алзамай на участке с 133 по 138 км в Нижнеудинском районе (14 млн руб.). В 2019 году средства в сумме
28 млн рублей направят на увеличение финансирования
капитального ремонта автомобильной дороги Усть-Кут–
Киренск на участке с 58 по 63 км (около с. Макарово Киренского района).
Кроме того, по подпрограмме «Развитие сети искусственных сооружений» будет увеличена субсидия на
разработку проектной документации на строительство
пешеходного моста через р. Застрянка Нижнеудинского муниципального образования. На это из областного
бюджета будет выделено 13 млн 394,9 тыс. рублей.
– Было соответствующее обращение от Нижнеудинского муниципального образования, объект действительно важный. По поручению Губернатора, при внесении изменений в госпрограмму и принятии решения о
выделении дополнительных средств из областного бюджета максимально учитывались потребности и обращения территорий, – пояснила министр.
Пресс-служба Губернатора и Правительства ИО

Вступайте в ДОСААФ!
оглашение о сотрудничестве и
взаимодействии подписали Губернатор Иркутской области Сергей
Левченко и председатель ДОСААФ
России Александр Колмаков. Оно направлено на развитие долгосрочных
партнёрских отношений между регионом и организацией.
Согласно документу, в Иркутской
области будут помогать ДОСААФ в
проведении патриотических и военно-патриотических мероприятий,
создании сети детско-юношеских
спортивно-технических клубов, школ,
секций и кружков, финансировании
спортивных мероприятий по авиационным, техническим и прикладным
видам спорта и участия сборных команд региона в межрегиональных,
всероссийских и международных соревнованиях, организовывать сдачу
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Со своей стороны, ДОСААФ будет
оказывать содействие школам, средне специальным и высшим учебным
заведениям в обучении молодых людей допризывного возраста основам
военной службы. Организация будет

продолжать обучение граждан военно-учётным специальностям, развивать авиационные, технические,
прикладные виды спорта, помогать
ликвидировать катастрофы, аварии,
экологические и стихийные бедствия,
проводить спасательные и профилактические работы. Соглашение будет
действовать три года.
Региональное отделение ДОСААФ
было создано в январе 1927 года. В
настоящее время в организации действуют 16 спортивных организаций,
среди них две автомобильные школы,
учебно-авиационный центр, стрелково-спортивный клуб и областной
центр служебного собаководства. В
Иркутской области ДОСААФ развивает 17 видов спорта, среди которых
авиамодельный, судомодельный автомобильный, парашютный, пулевая
стрельба, армейский рукопашный
бой, картинг и другие. Членами организации являются семь тысяч человек. Председатель наблюдательного
совета ДОСААФ России Иркутской области – Губернатор Сергей Левченко.
Пресс служба Губернатора
и Правительства ИО

ОБЩЕСТВО

Солидная поддержка

Спорт – в массы!
В Иркутской области подведены итоги Спартакиады среди
дворовых команд
спорта: волейболу, стритболу и мини-футболу, которые очень популярны в территориях. В дальнейшем мы
продолжим эту работу.
В соревнованиях по мини-футболу
победила команда Усть-Кутского муниципального образования, второе
место заняли представители команды Усть-Удинского района, на третьем месте оказались спортсмены
из Слюдянского района. В стритболе
победу одержала команда Слюдянского района, серебро – у команды
Иркутска, бронза – у Усть-Илимского
района.
По волейболу среди женских команд золотые медали завоевали
спортсменки Иркутска, серебряные
медали были вручены представительницам Иркутского района,
бронзовые награды получили волейболистки Усольского района.
Среди мужских команд в волейболе
победила команда Иркутска, вторы-

ми стали спортсмены из Нукутского
района, замкнула тройку лидеров
команда Нижнеудинского района.
По итогам всех состязаний в общекомандном зачете победила команда Иркутска, второе место заняла
команда Усть-Кутского муниципального образования, третье – команда
Слюдянского района.
Напомним, Спартакиада среди
дворовых команд Иркутской области проводится в два этапа: первый этап – муниципальный, второй
– областной. Во втором, областном,
этапе принимают участие сборные
команды городов и районов, сформированные по итогам муниципального этапа. Спартакиада проводится
с целью популяризации здорового
образа жизни и игровых видов спорта, повышения уровня физической
подготовленности и спортивного
мастерства участников, определения сильнейших дворовых команд
области.
Пресс служба Губернатора
и Правительства ИО

ЭКОНОМИКА

Доходы подросли
Сергей Левченко: Доходы областного
бюджета за три года увеличились
на 45 млрд рублей

П
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СОТРУДНИЧЕСТВО

С

НОВОСТИ СПОРТА

оманда Иркутска заняла первое
место в финальных соревнованиях Спартакиады среди дворовых
команд области, которые проходили
с 5 по 7 октября на базе спортивнооздоровительного комплекса училища олимпийского резерва в Ангарском городском округе. В этом году
в спартакиаде приняли участие 19
команд из различных муниципальных образований области. Об этом
сообщил министр спорта Приангарья Илья Резник.
– Один из приоритетов нашей работы – развитие массового спорта
среди разных категорий населения.
В области из года в год увеличивается количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий,
– отметил Илья Резник. – Спартакиада среди дворовых команд проводилась второй год подряд по поручению Губернатора Иркутской области
Сергея Левченко по игровым видам

ВЕСТИ

Соглашение о сотрудничестве с ДОСААФ подписал
Губернатор Сергей Левченко

Ф

инансирование государственной программы Иркутской области «Реализация государственной
политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»
в 2018 году увеличено за счет средств региональной
казны на 328 млн 224,8 тыс. рублей. Об этом сообщила
министр строительства, дорожного хозяйства Светлана
Свиркина.
Как пояснила министр, более 313 млн рублей из этих
средств пойдут на увеличение дорожного фонда. Благодаря этому дополнительное финансирование будет
выделено на содержание дорог в зимний период – это
180 млн рублей. Более 105,2 млн будет направлено на
дорожный ремонт – завершение работ на объектах «Олха-Большой Луг» в Шелеховском районе с 9 по 16 км, а
также «Подъезд к с. Оёк» в Иркутском районе. Эти объекты будут введены в текущем году, хотя планировались
на 2019 год. Кроме того, продолжат ремонт автодороги
Балаганск-Заславская на участке с 13 по 23 км, его завершение запланировано на следующий год. Из-за увеличения объемов финансирования, а соответственно и работ
в этом году, на следующий год в план ремонта будет дополнительно включены следующие объекты: ремонт
участка автомобильной дороги «Иркутск-Оса-Усть-Уда –
Горохово-В.Кет – Усть-Ордынский-Оса» в Иркутском районе, а также автомобильной дороги Зима-МасляногорскВерхнеокинский на участке с 50 по 65 км в Зиминском
районе.
На дополнительные средства будет продолжен капитальный ремонт: автомобильной дороги п. Новонукутский протяженностью почти 3 км в Нукутском районе (14
млн руб.) и автомобильной дороги Нижнеудинск-Боро-

К

илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

ри предстоящей в октябре корректировке областного бюджета 2018 года его доходную часть предлагается утвердить в объеме 149,6 млрд рублей. Таким
образом за три последних года доходы бюджета увеличатся более чем на 45 млрд рублей. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на прессконференции в рамках фестиваля «Байкальская пресса».
Глава региона подчеркнул, что упор в работе областного Правительства делался именно на росте собственных доходов. Если в 2015 году они составили 83,4 млрд
рублей, то в 2016 впервые преодолели психологически
важную отметку в 100 млрд рублей, еще через год составили 109,8 млрд рублей, а по итогам текущего года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета могут
составить почти 125,7 млрд рублей.
По словам Сергея Левченко, таких результатов удалось добиться благодаря активизации мер по наращи-

ванию собственного доходного потенциала, включая реализацию мероприятий антикризисного плана и тесное
взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками.
– Областной бюджет сохраняет свою социальную направленность. Прирост расходов на эти цели в 2018 году
по сравнению с прошлым годом составил 15,4 млрд рублей, или 17%, – отметил Губернатор.
Государственный долг Иркутской области сохранения
на экономически безопасном уровне. На 1 января текущего года он составлял 18,6 млрд рублей. Это один из
самых лучших показателей – 15 по России и второй по
Сибирскому федерального округа. По состоянию на 1
октября госдолг составляет 12,6 млрд рублей, это всего
11% от прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2018 года.
По результатам оценки за 2017 год Министерство финансов РФ присвоило Иркутской области первую степень качества управления региональными финансами.
Высшую степень качества Приангарья подтверждает уже
на протяжении четырех лет подряд.
Пресс служба Губернатора и Правительства ИО

Заксобрание в первом чтении приняло закон о доплате
к пенсиям для пожарных

Н

а сессии Законодательного
собрания 8 октября депутаты
приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий дополнительную ежемесячную выплату
для вышедших на пенсию работников аварийно-спасательной и противопожарной службы Иркутской
области. Предполагается, что доплата составит 5 тысяч рублей.
Председатель бюджетного комитета ЗС Наталья Дикусарова, представляя законопроект, отметила,
что сегодня право на выплату имеют
сотрудники, которые получают поддержку из федерального бюджета.
Из областного бюджета прибавку
получат те, кто имеет более 15 лет
стажа.
Наталья Дикусарова:
– Предлагаем внести в практику
Иркутской области доплату к пенсии

людям, которые работают в противопожарной службе Иркутской области, непосредственно участвуют
в спасательных операциях, в ликвидации возгораний. Мера направлена на поддержание работников,
которые отдали значительную часть
своей жизни работе в структуре пожарно-спасательной службы. Мы
восстанавливаем справедливость,
потому как люди одинаково работают, рискуют жизнью, но одни получают дополнительные выплаты, а
другие нет.
Расходы бюджета на реализацию
закона в 2019 году составят 4 миллиона 980 тысяч рублей, доплату
получат 112 человек. По словам Дикусаровой, максимальные затраты –
74 миллиона рублей – потребуются
только в 2040 году.
ИА «Иркутск онлайн»

ФИНАНСЫ

В помощь территориям
Сергей Сокол: декабрьскую зарплату педагогам выплатят
до конца года

Н

а сессии Законодательного
собрания Иркутской области 8 октября депутаты утвердили
поправки к областному бюджету.
Спикер регионального парламента
Сергей Сокол отметил, что в первую
очередь дополнительно поступающие доходы направят на помощь
муниципалитетам. Согласно майским указам президента выплата
декабрьских зарплат педагогам области произойдет в декабре.
Сергей Сокол:
– Дополнительно поступающие
доходы будем направлять на помощь территориям. Добавленные
средства будут направлены муниципальным образованиям на дошкольное и общее образование – это
более 3 миллиарда рублей. Мы полностью обеспечим выполнение обязательств по выплате заработной
платы педагогам в соответствии с
майскими указами президента. Осо-

бо подчеркну, что и в этом году будет
реализовано депутатское решение о
выплате зарплаты за декабрь в декабре, а не в следующем году. Средства на это предусмотрены.
Доходная часть увеличена на 12
миллиардов рублей и составила
149,6 миллиарда рублей, расходная
– на 10 миллиардов рублей - до 152,9
миллиарда рублей. Дефицит составит 3,3 миллиарда рублей или 2,6%.
Почти 2,5 миллиарда рублей направят на сбалансированность
местных бюджетов. «Еще более одного миллиарда рублей выделяем
на ЖКХ, в том числе, на отопительный сезон и переселение граждан
из ветхого и аварийного жилья.
Бюджетные инвестиции и средства
на капремонт соцучреждений составили около 800 миллионов рублей»,
– сообщил Сергей Сокол.
ИА «Иркутск онлайн»
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НЕДВИЖИМОСТЬ
квартиры

ПРОДАЖА

 1-комн., ул.Иващенко-11,
2 эт., евроремонт, за 700 т.р.
Тел. 8-983-447-1072
 1-комн., ул.Иващенко-11,
1 эт., без ремонта, ж/д, СПК,
можно под офис, магазин, за
500 т.р. Тел. 8-902-172-0815
 1-комн. Тел. 8-950-109-6309
 1-комн., торг при осмотре.
Тел. 8-950-387-3433
 1-комн., ул.Иващенко-11,
евроремонт. Тел. 8-983-4471072
 1-комн., ул. Янгеля-3, у/п, за
650 т.р., реальному покупателю скидка. Тел. 8-964-220-8025
 1-комн., 2 эт., евроремонт.
Тел. 8-983-447-7072
 1-комн., у/п, светлая, за 600
т.р. Тел. 8-964-746-6942
 1-комн., 8-11, 5 эт., торг. Тел.
8-964-226-1800
 1-комн., 2-60, теплая, за 480
т.р. Тел. 8-914-003-3722
 1-комн., ул.Иващенко-1, 2
эт. Тел. 8-950-118-4255
 1-комн., ул.Иващенко-1, 4
эт., о/п 30,7 кв.м, за 550 т.р.,
торг. Тел. 8-950-123-5501
 1-комн., ул.Янгеля-3, 3 эт.,
у/п, о/п 36,2 кв.м, СПК, балкон, все двери заменены,
тамбур на 2 квартиры, за 790
т.р. Тел. 8-924-825-7088
 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., 7-5, 8 эт., о/п 28
кв.м, лоджия, СПК, косм.ремонт. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., д/дом, возле 2
школы, за 600 т.р., торг, МСк +
доплата. Тел. 8-964-546-0947
 2-комн., 7-10, СПК, ж/д. Тел.
8-983-466-7809
 2-комн., 6-4, 3 эт., ремонт.
Тел. 8-924-536-6396

 2-комн., ул.Иващенко-5, 3
эт., СПК, в хор.сост., торг при
осмотре. Тел. 8-924-617-2316
 2-комн., 7-1, теплая, светлая. Тел. 8-964-546-1137
 Срочно, 2-комн., п.
Н-Игирма, 2 эт. Тел. 8-964-1284054
 2-комн., 8-1, 5 эт., светлая,
тёплая, окна и балкон ПВХ,
интернет, сч. Тел. 8-950-0747575
 2-комн., 8-11, комнаты
разд. Тел. 8-983-245-2269
 2-комн., 8-4, комнаты разд.
Тел. 8-983-245-2269
 2-комн., 7-6-1. Тел. 8-908645-2919, 3-18-14
 2-комн., ул.Иващенко-5, 4
эт., СПК, новые рад.отопления, мебель, быт. техника, или
меняю на жилье в Красноярске. Тел. 8-964-807-6973
 2-комн., ул.Радищева-12,
о/п 53 кв.м, кухня 9 кв.м, теплая, 2 балкона, СПК. Тел.
8-950-123-5359
 2-комн., 3-30, 4 эт., теплая,
солнечная. Тел. 8-914-0117156
 2-комн., п.Янгель, хор.сост.,
о/п 51,7 кв.м, варианты . Тел.
8-950-124-5169
 2-комн., 6-1, 4 эт., МСК с доплатой. Тел. 8-964-223-0678,
8-914-946-7423
 2-комн., 8-11, 1 эт., о/п 44,3
кв.м, недорого. Тел. 8-908645-4884, 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 3-28, 3 эт., о/п 41,4
кв.м, отл.ремонт, СПК, нат.потолок. Тел. 3-35-55 (до 17.00)

2-комн.,
п.Березняки,
ул.Янгеля, о/п 41,4 кв.м, треб.
ремонт. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., ул.Иващенко-1, 1
эт., о/п 44,9 кв.м, косм.ремонт.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-16, у/п, комнаты разд., большой коридор,
теплая, светлая, мебл. Тел.
8-914-004-9510
 3-комн., 7-6, 2 эт., ремонт.
Тел. 8-914-955-9611
 3-комн., 6-15, 5 эт., за 1650
т.р. Тел. 8-952-635-8066
 3-комн., 6-8, в отл.сост., торг
при осмотре. Тел. 8-914-9446877
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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 гараж 2-х этажный. Т: 8 914 87061-37.
«Работа»
 Требуется электрогазосварщик (по совместительству или на постоянную работу) опыт работы с трубами отопления обязателен. Тел. 8 964 355-37-57.
«Разное»
 Японский массаж лица: разглаживает
морщины, разбивает второй подбородок.
Реконструкция ресниц Velvet, ламинирование. Т. 8 914 955-73-36.

КАБЕЛЬНОЕ TV – ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ
 3-комн., 7-1, 1 эт., за 1200
т.р. Тел. 8-964-119-6565
 3-комн., п.Видим. Тел.
8-950-095-4014
 3-комн., 10-4, у/п. Тел.
8-950-123-8205
 3-комн., 6А-2, 5 эт., у/п.
Тел.8-924-533-0260
 3-комн., 8-4, о/п 61,6 кв.м,
комнаты разд. Тел. 8-914-9192964
 3-комн., 7-7, 3 эт., 59,6 кв.м.
Тел. 8-914-925-1748, 8-950133-7627
 3-комн., 1-115, 2 эт., у/п, о/п
63 кв.м, ж/д, косм.ремонт, за
1450 т.р. Тел. 8-9 64-654-6745
 3-комн., 6А кв., 2 эт., у/п,
кирп.дом, 3 балкона, за 1700
т.р. Тел. 8-914-943-5493
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 8-2, 3 эт., о/п 61,4
кв.м. Тел. 8-964-545-6193
 Срочно, 3-комн., у/п. Тел.
3-02-66, 8-914-905-3073
 3-комн., 6-2, 2 эт., ремонт,
за 1500 т.р., торг, или сдам
на длит.срок. Тел. 8-952-6346302, 8-914-951-3839
 3-комн., 8-11, 3 эт., или сдам
на длит.срок. Тел. 8-952-6346302, 8-914-951-3839
 3-комн., 1-115, 6 эт., ремонт,
за 2200 т.р., торг. Тел. 8-950147-0097

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

 3-комн., 7-9, у/п. Тел. 8-914953-4490
 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. 8-914876-0779, 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., 7-14, 2 эт., о/п 59,5
кв.м, СПК. Тел. 3-35-55 (до
17.00)
 3-комн., 7-12, 2 эт., о/п 58,9
кв.м, хор.ремонт, СПК. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-2, 4 эт., комнаты разд., о/п 61,9 кв.м, в хор.
сост., торг. Тел. 8-983-6984586
 3-комн., 11-6, 2 эт., у/п, ж/д,
СПК, м/к двери, о/п 60 кв.м,
л/з, за 1300 т.р. Тел. 8-964-1078132
 3-комн., 10-4, 5 эт., о/п 63
кв.м, отл.ремонт, СПК, камин,
мебель, за 1400 т.р., торг. Тел.
8-914-000-7727,
8-908-6694585
 4-комн., 6А-4, 4 эт., за 1600
т.р., торг. Тел. 3-35-55

 4-комн., 8-4, солн.сторона,
СПК, ж/д, можно под офис, за
1300 т.р. Тел. 8-983-466-7809
 4-комн., 8-3, 5 эт., в отл.
сост., мебл., готова для проживания, цена снижена. Тел.
8-926-846-6329
 4-комн., 8-2, срочно, за 1
млн.р. Тел. 8-952-614-0292,
8-983-463-8313
 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
 4-комн., п.Коршуновский,
уч., МСК. Тел. 8-924-716-9744,
8-924-603-0240

общежития
 Изолир.комнату в общ. №6.
Тел.8-914-937-0159
 Комнату в общ. №6, ремонт.
Тел. 8-914-886-2479
 Изолир.комнату в общ. №7,
срочно. Тел. 8-914-885-7078
 Комнату в общ. №8, за 200
т.р. Тел. 8-914-882-4864
 Комнату в общ., 8-28, 2 эт.,
о/п 23,5 кв.м, косм.ремонт.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 Секцию в общ. №4, 2 эт. Тел.
8-914-900-6336
 Секцию в общ. №7, косм.ремонт, или сдам на длит.срок.
Тел.8-984-271-1542

коттеджи, дома
 Коттедж в 10 мкр., 240 кв.м,
уч. 15 соток, с соснами, 2-эт.
дом, п/я н-я, 2-эт.баня с камином, отопление котел зота.
Тел. 8-914-004-9510
 Дом в п.Шестаково, 100
кв.м, гараж гипсоблок под
грузовой а/м, уч. 40 соток,
огорожен. Тел. 8-964-1043851
 Коттедж, п.Коршуновский,
приусадебный уч., или меняю на квартиру в городе.
Тел. 8-924-715-3270, 8-983440-1014
 Коттедж в п.Коршуновский,
есть всё. Тел. 8-924-619-4496
 Коттедж, 2-эт., 4-комн., гараж, теплицы, 10 соток, рядом магазин, остановка. Тел.
8-914-874-5163
 Коттедж в 13 мкр.,
ул.Надежная, 3-комн., о/п
105,9 кв.м, с зем.уч., СПК, м/к
двери. Тел. 3-35-55 (до 17.00)

дачи
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», недалеко от
воды, большой дом, с мебелью, баня, лет.кухня, желез.
гараж, торг. Тел. 8-904-1547795
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», баня. Тел. 8-983248-8265
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 13 линия, дом, баня, 2
теплицы, недалеко от остановки Тел. 8-964-813-3955
 Дачу в Илимске, ул.1 Строительная, возле воды. Тел.8914-874-9824, 8-914-905-5198
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», баня, лет.кухня,
н-я, недорого. Тел. 8-924-7159081
 Дачу на Сибирочном. Тел.
8-914-898-1550
 Дачу в Суворовском, кооп.
«Илим», 2-эт.дом, баня, н-я.
Тел. 8-984-271-1542
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 линия, новый дом,
баня, лет.кухня с инвентарем. Тел. 8-914-944-0763
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ
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«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
дачи
 Уч. в кооп. «Лесная поляна», 18 линия, 5 соток. Тел.
8-964-811-5334
 Уч. в кооп. «Лесная поляна», 2 линия. Тел. 3-34-86,
8-950-130-9104

гаражи
 2-эт.гараж. Тел. 8-914-8706137
 Гараж, выше 8 кв., 6/10,
крыша плиты, полы бетон,
за 180 т.р. Тел. 8-964-2259484
 Гараж по дороге в 13 мкр.,
нужен ремонт крыши. Тел.
8-964-128-0825
 Гараж на Горбаках, выше
8-14, 2 линия, 3х6 кв.м. Тел.
8-914-942-8018
 Гараж на Горбаках, 3 линия, выше 8-12, за 70 т.р.,
торг. Тел. 8-914-003-3376
 Гараж в районе Братских
электросетей, за 50 т.р.,
торг, ворота высокие. Тел.
8-964-545-6918, 8-964-7343052
 Гараж в р-не СТО «Гарант», ворота высокие,
крыша профлист, за 100
т.р.; прибор гаражной сигнал., б/у 2 года, за 5 т.р. Тел.
8-964-540-1137

 Гараж рядом с платной
стоянкой 6 кв. Тел. 8-950063-0491, 8-950-095-4602
 Гараж ниже платной стоянки 6 кв., 6х7 кв.м. Тел.
8-914-885-7078
 Гараж возле 8-14. Тел.
8-964-107-7310
 Гараж ниже платной стоянки 6 кв. Тел. 8-908-6453449
 Гаражные боксы, п.НИгирма, ул.Дружбы. Тел.
8-914-014-1456

объекты недвижимости
 Отдельное стоящее здание, под любой бизнес, S
230 кв.м, недорого, срочно.
Тел. 8-950-055-6777
 Нежилое помещение,
3-28 (фотосалон), S 43 кв.м.
Тел. 8-964-119-6565
 Нежилое помещение в
здании
Коршуновстроя,
или сдам. Тел. 8-914-9126633
 Срочно, здание в 7 кв.
(кафе-бар), за 2,5 млн.р. Тел.
8-983-410-3622

МЕНЯЮ
 2-комн., 1-63б, 4 эт., балкон, с/у совмещен, частично евроремонт, на 1-комн.,
2, 3, 6 кв., с доплатой МСК
или дача в кооп. «Лесная
поляна», варианты. Тел.
8-964-214-5508
 2-комн., на две 1-комн.
Тел. 8-983-461-8232
 2-комн., 8-4, о/п 48,3 кв.м,
на 1-комн., с доплатой. Тел.
8-964-105-2351

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

борт – 3 т кран – 2 т
легковой эвакуатор

до 2 тонн
услуги грузчиков

 8-914-941-9636
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 2 тонн
город, район, область

8-914-925-4601
8-964-214-9792
ПРОДАЖА
 А/м «Саньонг Актион
Спорт», 07 г.в., дизель, 4WD,
не битая, не на ходу, треб.
замена форсунок, за 250 т.р.

 8-914-884-0759
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 «Москвич-412», 80 г.в.,
желтый, п/г 42 т.км; продам
плуг, тележку. Тел. 8-924-5498707
 А/м «TOYOTA CORONA
PREMIO» , 00 г.в., ХТС, торг.
Тел. 8-914-946-3650
 Грузовой бортовой а/м

ВЕСТИ

Все объявления, акции,
скидки, распродажи, новости Железногорска
в соц. сети
«ОДНОКЛАССНИКИ»группа ВИВАТ МЕДИА
ИНФОРМ.
Присоединяйтесь!!!
Объявления в «Бегущую
строку»
телеканала
ТНТ – Железногорск принимаются по адресу: ул.
Янгеля, 6, помещение с/ц
«Логика». РА «Виват Медиа». по телефону: 3-3607. через Интернет: сайт
TELEBLOK.RU,через СМС:
Пишите слово ВИВАТ и
текст объявления и отправляйте СМС на номер
4647. (для Билайн, МТС,
Мегафон). Услуги платные.
Подробности по телефону:
3-36-07

Транспортная компания
«Ночной экспресс» осуществляет грузоперевозки в Братск, Иркутск,
Улан-Удэ, Красноярск, Новосибирск… Бесплатный
звонок: 8-800-550-55-88.

Принимаем
объявления,
информацию,
рекламу
к размещению на радио
в Железногорске, Новой
Игирме, Усть-Куте, УстьИлимске, Братске. Подробности по телефону: 8-908645-48-48

Все объявления дублируются в газете «Илимские
ВЕСТИ» и на странице Виват Медиа в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

 2-комн., 1- кВ., новостройка
и
1-копмн.,
ул.Янгеля-3, на 3-комн., с
ремонтом, желательно 1011 кв., по договоренности.
Тел. 8-904-119-8133
 2-комн., 1 кв., новостройка, на 2-3-комн., в 10-11 кв.,
с ремонтом, с нашей доплатой. Тел. 8-904-119-8133
 3-комн., 11-6, о/п 76
кв.м, на 1-2-комн., с доплатой, МСК, или продам. Тел.
8-914-953-0284

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

Автозапчасти

 8-964-223-0616
8-914-919-4999
«Рюна», 2-кабинный, 91г., на
ходу. Тел. 8-964-545-6918
 А/м Ваз-21053, 93 г.в., п/г
70 т.км, ХТС, 1 хозяин. Тел.
8-964-116-3759
 Армейский квадроцикл
«Поларис», 45 л.с., пр.США,
с электроусилителем руля и
неубиваемой надежностью.
Тел. 8-914-894-1040

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».

 Продам гараж на Горбаках, 2
ряд. Тел: 8-950-109-99-09
 Требуется лесозаготовитель-

СДАМ
 Секцию в общ. №6, 2 эт.,
солнечная, теплая. Тел.
8-964-107-7310, 8-914-9165228
 1-комн., 8-13, быт.техника, ч/мебл., за 8,5 т.р. Тел.
8-964-225-9484
 1-комн., 7-11, после ремонта, на длит.срок. Тел.
8-964-222-0510
 2-комн., 6-2, ч/меблир.,
на длит.срок. Тел. 8-964751-3585

ГРУЗОПЕРВОЗКИ

ная бригада на МТЗ-82, ТТ-4.
Тел: 8-914-959-50-50
 Требуется уборщица. Тел:
89041414119
 Требуется торговый представитель. Обучение. З/п высокая.
Тел: 8-952-610-01-11
 Коршуновский филиал АО
«Взрывпром Юга Кузбасса»
приглашает на работу: автомеханика (з/п от 60 т.р.), инженера по ОТ и ПК (з/п от 40 т.р.).
Тел: 96-952, 8-914-890-62-52
 Требуется продавец-консультант. Обращаться по телефону: 3-51-78
 Требуется газоэлектросварщик. Тел: 8-950-136-87-56
 Требуется газорезчики, сторож. Тел: 8-902-541-70-20 с
09:00 до 17:00, Пн-Пт
 Требуется IT администратор.
Тел: 8-914-918-94-50
 Требуется электромонтер
СЦБ и электромеханики СЦБ.
Тел: 7-22-44
 Требуется официант, помощник повара, звукооператор-диджей. Тел: 8-914-949-1030, 8-983-448-13-53
 Требуется грузчик. Тел:
8-964-120-71-41
 Требуется квалифицированный экскаваторщик на строительство автомобильной дороги Киренск-Казачинское N3
«Строительный» . Наличие специального образования, мед.
заключения. Питание, проезд и
проживание оплачивается, заезд на 2 недели.
Тел: 8-(3952)-265-420, 8-964821-83-01
 В ритуальную службу требуется водитель. Тел: 8-964-10773-33
 В ритуальную службу требуется продавец. Тел: 8-964-22224-49
 Требуются разнорабочие
(з/п 20-30 т.р., питание, проезд,
проживание). Тел: 8-924-61688-33
 Общество с ограниченной
ответственностью «Коммерческо-производственная фирма
«Инком» примет на работу слесаря – электрика. Тел: 3-03-26
 Требуется продавец в магазин «Мяско». Тел: 8-908-64530-33

 3-комн., 1-113, ч/мебл., на
длит. срок. Тел. 8-924-5431977
 Дом в ч/города, ч/мебл.,
на длит.срок, возможно с
посл.выкупом. Тел. 8-964744-7622
 Офисное помещение в
здании Коршуновстроя, 1
эт., прямо от центрального
входа, S 48 кв.м. Тел. 8-983410-3622
 Гараж на Горбаках, 10 линия. Тел. 8-914-906-0720

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. 8-983-415-1117
 Поперечину для крепления багажника к водостоку,
2 шт., новые. Тел. 8-964-2709598
 Разборные перед.стойки
под картридж, с золотником
для закачки воздуха, на а/м

 Куплю холодильник (высота
120 см). Тел: 8-950-095-40-52
Куплю хлорит. Тел: 8-964-21433-53
 Продам домашний картофель. Тел: 8-908-645-29-39
 Продам картофель, 1000 руб.
сетка (5 ведер). Тел: 8-924-63258-88
 Отдам очаровательных котят
из приличной семьи. К лотку
приучены. Тел: 8-904-143-06-15
 Правильная аренда. Нежилые помещения в Железногорске:6 квартал, дом 6 и 3квартал,
дом 41. Тел: 8-914-893-43-30
 В здании «Типографии» сдаётся в аренду склад-гараж 130
м2 . Тел: 3-51-78
В здании «Типографии» сдаётся
в аренду помещение под офис
на 2-ом этаже с отдельным входом. Тел: 3-51-78
 Со 2 октября в бассейне
«Дельфин» работает малая
чаша. Тел: 3-50-02
 В отделе «Деловой» весь октябрь распродажа! Скидки на
весь товар! Спешите! Маг. N26
 В связи с окончанием
оформления документов на земельный участок ГСК «Северный», владельцам гаражей не
вступившим в ГСК предоставить личные данные в правление кооператива до 31.12.2018
8-964-268-79-26
 Свято-Троицкий храм набирает детей в воскресную школу.
Начало занятий 7 октября в 11
часов.
 Воскресная школа Храма Казанской иконы Божией Матери
объявляет набор учащихся,
приглашаются дети от 8-12 лет.
Начало занятий 8 октября в 1200. Записаться можно по телефону 3-07-68 или в киоске храма. Приходите! Мы всем рады!
 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

 Гараж за профилакторием «Дружба», на длит.
срок, сиганал., батареи. Тел.
8-914-902-5033, 8-964-2740020
 Гараж на Горбаках, кирп.
подвал, недорого. Тел. 3-5376, 8-924-537-5630

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

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

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

Запчасти для а/м

12.10.2018 №41

город, район, область
БЫСТРО.
НЕДОРОГО
Услуги грузчиков

ФУРГОН,
2 тонны
ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ

 8-914-000-9989
«Тойота Гая, Ипсум», 4WD.
Тел. 8-983-415-1117
 А/м ВАЗ-2108, в авар.сост.,
на з/ч, на ходу, недорого.
Тел. 8-914-944-1432
 З/ч на а/м «Хендай Солярис»: диски R16, 4х100, подшипники, перед.ступицы;
на а/м «Форд Фокус»: диски
R15, 4 отв. Тел. 8-952-63144260
 А/м ВАЗ-21093 на з/ч, есть
все, недорого. Тел. 8-983400-6367

 Для а/м «Москвич-2141»:
тормозные шланги, трос для
ручника, зим.резина, б/у.
Тел. 8-964-735-3525

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

склад-магазин «ИСКОМ»

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

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

 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

 8-964-103-5990

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

 8-908-657-2241, 8-924-822-0062

для подачи

Сбросить лишний вес не мечта, а реальность!

объявления по смс
некоммерческого характера на короткий номер
5577

ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА
Позвонить Прийти Записаться

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ УКАЗЫВАТЬ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА!

- Тренажерный зал
- Табата, силовой фитнес, фитбол,
стретчинг
- Бодифлекс
- Индивидуальная программа тренировок!

необходимо: сначала набрать слово Илимск
затем пробел и текст сообщения не более 20 слов

за собой право не размещать такое объявление

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

ПРОДАМ

12.10.2018 №41

при получении

если объявление не соответствует редакционной политике, редакция оставляет

 8-950-108-4991
8-950-123-5263
 Кур-несушек; кроликов, 4
мес.; вьетнамских поросят.
Тел. 8-914-941-9636
 Ж/д, пр.Китай, б/у, в хор.
сост., ключи в комплекте, самовывоз. Тел. 8-914-921-3747
 Прошлогодний картофель.
Тел. 8-914-946-2065
 М/к Крот», новый. Тел.
8-924-536-5819
 Новый м/к «Крот». Тел.
8-924-536-5819
 Картофель домашний картофель; сено, доставка. Тел.
8-908-645-2939
 Картофель домашний,
крупный,
доставка.
Тел.
8-914-941-7687
 Синтезатор «Сasio ctk
2400», подставка, педаль, за
12 т.р. Тел. 8-950-074-7575
 Кур несушек, за 350 р. за шт.
Тел. 8-983-244-2151
 Лодку «Аква», ПВХ, мотор
« Сузуки 2,5», эхолот беспроводной, плат. шкаф. Тел.
8-902-514-7357
 Раковину для кухни, нержавейка, для мойки. Тел.
8-964-227-6027

ВЕСТИ

ФИТНЕС И НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В ОДНОМ КЛУБЕ!

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

 8-914-956-9490
КУПЛЮ

 Тыквы, кабачки, машинку
швейную, класса 2м-34, ручная, новая. Тел. 8-914-9347658, 3-18-49
 Морковь свеклу, тыквы,
кабачки, грибы, соленья, варенье разное. Тел. 8-924-7194288, 8-950-104-1937
 Картофель едовой, помидоры, перец сладкий, самовывоз. Тел. 8-964-220-2865,
8-914-946-2109
 Печь для бани. Тел. 8-908658-4310, 8-902-541-9099

Телефон:

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов
Продам
Меняю

Куплю
Сдам

бытовая техника
 Мороз.камеру «Бирюса».
Тел. 8-908-645-4056

одежда
мебель
 Кимоно на 13-15 лет, синее.
Тел. 8-964-107-7278
 Новую мутон.шубу, р.48-50,
коричневая, воротник норка,
длинная, за 8 т.р. Тел. 8-964546-1137

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

 Спал.гарнитур: кровать,
шкаф, тумбочка, пр. «Шатура»,
хор.сост. Тел. 8-952-635-8066
 Диван, кресло, 2-спал.кровать, кух.гарнитур, 2 пенала.
Тел. 8-983-447-1072

Сниму
Прочее

 2-створчатый шифонер, за
1,5 т.р., 2 эт. Тел. 8-914-9002077

детское
 Коляску зима-лето, в отл.
сост., недорого; дет. а/м кресло, недорого. Тел. 8-964-2230678, 8-914-946-7423

МЕНЯЮ

 Мелкую картошку на корм
скоту.
Тел.
8-914-907-5363,
8-983-414-1808

 Сканер. Тел. 8-964-222-4224
 Неисправные ж/к TV, приемники «Триколор», на з/ч.
Тел. 8-924-633-6739
 Арматуру. Тел. 8-924-7160498
 Куплю роторы с ножами для
мотокультиватора «крот» Тел.
8-924-716-3942

ПРОЧЕЕ

 Отдам сиамских котят в
добрые руки. Тел. 8-964-7475379
 Отдам котят в добрые руки.
Тел. 8-964-103-1727
 Отдам котят в добрые руки,
к лотку приучены, окрас белый. Тел. 8-914-014-7113
 СОНТ «Строитель» переехал
в зд. Коршуновстроя, цоколь,
с правой стороны от ц.входа.
 СОНТ «Строитель» убедительно просит членов кооп.
срочно погасить задолженность за 2018 год. Пн. 10.0013.00, вт. 13.00-16.00, чт. 15.0018.00

РАБОТА

 Требуется пекарь. Тел. 8-914909-0999
 Ремонт и настройка ПК, ноутбуков, телефонов. Тел. 8-924602-5099
 Требуется бригада для заготовки леса; тракторист-вальщик, вахта, з/п 250 р/куб.м. Тел.
8-950-123-2856
 Требуется специалист по выдаче займов, полный соц.пакет, график работы 2/2, з/п от
20 т.р. Тел. 8-914-003-7000
 Требуется сиделка, день через три. Тел. 8-952-634-6925
 Отделка квартир: полы, стены, потолки; кафель, обои, панели; фанера, ламинат, гипсокартон, штукатурка, малярка.
Тел. 8-964-110-6697
 Требуются рабочие строительных
специальностей,
оплата сдельная. Тел. 8-913197-8183
 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 ветеранов
предприятия
Харламова Александра
Фроловича, Морозовой
Анастасии Кирилловны
и выражает соболезнования родным и близким.
Классный руководитель
и выпускники 2017 г. Железногорской СОШ №3
выражают соболезнования Панихидкиным Ирине и Людмиле Николаевне в связи со смертью
горячо любимого отца и
мужа.
Выражаем
искреннюю
благодарность коллективу ПАО «Коршуновский
ГОК»,
Железногорской
СОШ №3, коллегам, родным, близким, друзьям и
все тем, кто был рядом с
нами в тяжелые для нас
дни утраты мужа, отца,
сына Панихидкина Виталия.
Жена, дочь, родители

илимские
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РАЗВЛЕКИСЬ

ВЕСТИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 15 по 21 октября

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Марина знала, что в переводе её имя означает «Морская». А
окружающие предполагали, что ещё и «Корова».

Администрация школы запретила трудовику материться. Такого
многозначительного дыхания школьники еще не слышали.

У сантехника Миши была кличка «Котенок», потому что его часто находили на улице и приносили домой.

Обидно, когда дождалась парня из армии, а он и не знал, что вы
встречались.

Бомж Витя требует, чтобы его называли ВиктОр, потому что он
недавно съел лягушку.

Когда моя девушка сообщила о своей беременности, я расплакался. Ведь я знаю, каково это расти без отца.

- Я сейчас был у шефа, и у
меня две новости: одна хорошая, а другая плохая. С какой
начнем?
- Давай с плохой.
- Меня уволили.
- А какая хорошая?
- И тебя тоже!

- Ларка, у тебя все хорошо?
Ты успокоилась?
- Да я спокойна как удав!
Дайте мне кролика и я его
удавлю!

- Есть две новости, одна хорошая, вторая не очень. С какой начать?
- С хорошей.
- К нам едут две телки...
- А какая не очень?
- Обе не очень.

- Доктор, мы потеряли пациента окончательно.
- Как? Что случилось?
- Он выздоровел.

- Сын, скажи честно - дурь
куришь?
- Пап... я дочь...

- Считаю до трех!
- Я бы на твоем месте вычеркнул эту строчку из резюме.


- Где ты был?
- В лесу.
- Что ты там делал?
- Я хотел сразиться с бешеным медведем.
- Зачем?
- Чтобы отдохнуть от домашних дел, дорогая...

- А как вы дни рождения в семье отмечаете?
- Да очень просто. Если это
день рождения жены, то в ресторане, ну а если мой, то красным карандашом в календаре.

- Папа, почему ты вместо
подписи в моем дневнике ставишь крестик?
- Чтобы твой учитель не подумал, что у такого интеллигентного человека, может быть
такой тупой сын.

- Вот Светка дура!
- Почему?
- Вышла замуж за неудачника!
- Почему же он неудачник?
- А что, это удача - жениться
на дуре?

- Бабушка, а чего ты удалилась из Одноклассников?
- Одноклассники кончились.


Психиатр в сумасшедшем
доме разгадывает кроссворд.
- Так, место рождения Наполеона, семь букв...
Поворачивается к одному из
психов:
- Слышь, придурок, ты где
родился-то?

- Дорогая!
- Да, любимый?
- Ты знаешь, о чем я думаю?
По-моему, ты со временем становишься все менее нежной и
ласковой со мной!
- Ты че, уродец? Че ты за бред
несешь?

- Сколько стоит бегущая
строка с объявлением на вашем канале?
- От 1000 до 5000 рублей.
- А почему такой разброс
цен?
- За пять тысяч зритель успеет прочитать объявление.

Юзер звонит сисадмину:
- Почему у меня не открывается папка?
- Нажмите «Enter»!
- Нажал, не получается!
- Отожмите «Enter»!

- Что такое парадокс?
- Ну вот, например, водку
перед баней - нельзя, а в баню
после водки - можно...

Жена звонит мужу:
- Ты где?
- Ты что, забыла, я же на рыбалке!
- Да, вспомнила, слушай,
если щука будет дорогая, то
лучше купи карпов!

- А меня с детства пугали, что
если я паспорт потеряю, то на
него оформят кредитов, поженят и продадут в рабство.
- Со мной все так и случилось, только я паспорт не терял.

«АВТОЦЕНТР» ул.Иващенко, 16

Запчасти для иномарок
в наличии и на заказ












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

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
от официального диллера

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

ЗИМНИЕ ШИНЫ
 8-983-414-96-96, 3-23-37

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

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03-20.04)

(24.09-23.10)

На профессиональном фронте,
скорее всего, вас ждут задачи, которые могут сделать эту неделю очень загруженной и принести определенные трудности.
Загруженность на работе, возможно, оставит
вам мало времени для личных дел. Некоторым
из вас придется испытать какие-то кардинальные изменения, что скажется на душевном
состоянии. Могут возникнуть проблемы адаптации к переменам. Отнеситесь к ситуации
позитивно, чтобы избежать эмоциональных
потрясений. Благоприятные дни: 16, 19. Менее
благоприятные: 18.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
Уверенность и энергия – вот чего
у вас окажется в достатке на этой неделе. Вы будете готовы к быстрым оценкам и
действиям, не прибегая к долгому планированию и взвешиванию возможных вариантов.
Беспокоившие вас с давних пор проблемы
найдут свое решение. Весьма вероятен некоторый финансовый рост. Несмотря на то, что
неделя обещает быть бурной, у вас вполне
хватит времени на приятное общение с друзьями и семьей, на веселые приключения, что
позволит разрядиться от напряжения. Благоприятные дни: 18, 19. Менее благоприятные:
17.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
Благоприятный для вас период как
в профессиональном, так и в личном
плане. Скорее всего, ничто не помешает вам
ощущать радость жизни и быть веселыми.
Ваше позитивное восприятие происходящего
найдет отражение в вашей работе. Вы будете
выходить с инновационными идеями и сможете произвести впечатление на руководство.
Главное тут - не лениться и не упускать удачу
из рук. Это также очень хорошее время для
того, чтобы укрепить добрые отношения со
своей семьей. Благоприятные дни: 17, 18. Менее благоприятные: 15.

РАК
(22.06-23.07)
Неделя обещает быть богатой на
события и позитивные изменения. Что касается личной жизни, то некоторым, наконец,
повезет встретить человека своей мечты.
Самое приятное то, что и ваши близкие будут готовы принять ваш выбор и одобрят его
всем сердцем. Работа принесет дивиденды и
чувство удовлетворения от результатов, хотя
не обойдется без определенных проблем. Это
отличное время для творческих начинаний
и осуществления различных желаний – они,
скорее всего, сбудутся. Благоприятные дни:
16, 17. Менее благоприятные: 20.

ЛЕВ
(24.07-23.08)
Дополнительные обязанности на
работе могут осложнить вам жизнь и
помешать уделить достаточно времени вашим родным и близким. Возможно также, вам придется отложить долгожданную и
важную для вас поездку, обещавшую выгоды.
Это, однако, не повлияет на ваши семейные
отношения, напротив, члены семьи постараются оказать вам поддержку. Несмотря на нагрузку, вы не потеряете контроль над ситуацией и сможете подчинить себе обстоятельства,
извлекая из них хоть какую-то пользу. Благоприятные дни: 20, 21. Менее благоприятные:
16.

ДЕВА
(24.08-23.09)
Вас ждет множество улучшений
во всех сферах вашей жизни, если вы будете
осмотрительны. Для некоторых вполне вероятны новые романтические отношения, что
удовлетворит ваши душевные потребности
и заполнит досуг приятными хлопотами - однако не ошибитесь в партнере! Что касается
финансов, то здесь нужно проявлять больше
осторожности, не идти на вызывающие сомнения сделки и зря не рисковать. Благоприятные дни: 16, 20. Менее благоприятные: 18.

В целом довольно хороший для
вас период как на личном, так и на
профессиональном фронте. Некоторая напряженность, сохранявшаяся в последнее время,
наконец, уйдет, и вы сможете более свободно
общаться с друзьями и близкими. Ваше отношение к жизни будет спокойным и уравновешенным, а ваши деловые отношения - стабильными. Благоприятные дни: 16, 17. Менее
благоприятные: 21.

СКОРПИОН
(24.10-22.11)
Вам не помешает заново пересмотреть свои дела и расставить все по полочкам,
отделив главное от второстепенного на работе и дома. Такая ревизия приоритетов поможет вам в планировании самого для вас важного и сослужит хорошую службу в недалеком
будущем. Если вам потребуется какая-либо
помощь, обращайтесь к надежным профессионалам, особенно это касается финансовых
вопросов. Внимательнее присмотритесь к
своему окружению, возможно, в него затесался кто-то лишний. Благоприятные дни: 18, 19.
Менее благоприятные: 16.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Вы можете оказаться немного
разочарованными действиями своих партнеров, которые, не исключено, не выполнят взятых на себя обязательств по отношению к вам. Не верьте на слово, заручитесь
какими-то гарантиями. Если в осуществлении
ваших проектов наступит пауза, не волнуйтесь – вскоре ситуация нормализуется и дела
пойдут в нужном для вас ключе. Чтобы избежать неприятностей, держите голову холодной, а рассудок трезвым. Благоприятные дни:
17, 19. Менее благоприятные: 16.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
Вполне возможно, у вас появится
потребность уйти во внутрь себя, предаться
размышлениям о своих убеждениях, взглядах
на жизнь. Это самоуглубление и переоценка
ценностей принесут вам гармонию и умиротворенность. Но, испытывая желание побыть
наедине с собой, все же не забывайте уделять
внимание самым близким людям. Очень не
лишним будет для вас в эти дни посетить места памяти и поклонения, сделать благотворительные пожертвования. Благоприятные дни:
16, 19. Менее благоприятные: 17.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)
Не исключено, в этот период
вам сложно будет избежать некоторых недоразумений, особенно связанных с
вашими поспешными и необдуманными решениями. Не придирайтесь к окружающим
по мелочам, чтобы не расстроить кого-то, так
как это обернется, прежде всего, против вас.
Проанализируйте и серьезно откорректируйте свое поведение, а в трудных ситуациях не
чурайтесь помощи близких. Изменившись, вы
проложите путь как к личному, так и к семейному благополучию. Благоприятные дни: 15,
21. Менее благоприятные: 19.

РЫБЫ
(20.02-20.03)
Будьте готовы к тому, что кто-то из
близких к вам людей может повести
себя неожиданным образом. Как бы ни складывалась ситуация, придерживайте поводья и
не давайте эмоциям пускаться вскачь, чего бы
это ни стоило. Даже если вы не согласны с тем,
что происходит, будьте терпеливы в общении,
и все наладится. В этот период лучше не начинать ничего нового, так как из затеи, скорее
всего, ничего не получится кроме проблем.
А вот планировать что-то на будущее вполне
можно. Благоприятные дни: 15, 18. Менее благоприятные: 17.
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19 октября (пятница) РДК Горняк
с 10.00
Железногорск-Илимский
до 18.00

В магазине «ЗОЛУШКА» (здание маг. «Снабженец»)
Весь октябрь скидка на линолеум и ковровые дорожки

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Обувь, более
250 моделей,
осень, зима
(муж, жен)
Пальто,
полупальто –
от 2500 р.

Куртки – от 1200 р.
Колготки, лосины, гамаши – 150 р.
Тельняшки – 300 р.
Муж. сорочки – 350 р.
Спортивные штаны – от 250 р.
Кальсоны – 250 р.
Халаты – от 350 р.
Нижнее белье – от 50 р.
Детский трикотаж в ассортименте
Одеяло (овечья шерсть, лебяжий
пух, верблюд, бамбук) – от 600 р.
И многое другое
в неограниченном количестве

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
Режим работы:
10.00-18.00

Рассрочка на 3 месяца без % (ОТП банк)

Компания «ЛЕМУР»

МУЖСКИЕ РУКИ
забота о ВАШЕМ доме

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ:

БОЙЛЕРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ПОД КЛЮЧ
дома, дачи, коттеджи, гаражи

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

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

 8-914-003-3313

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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