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илимские

Этот праздник появился в со-
ветское время. Официально 

как «День знаний» он был учреж-
дён Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 июня 1984 
года «Об объявлении 1 сентября 
всенародным праздником – Днем 
знаний», который дополнил Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР «О праздничных и памятных 
днях» от 1 октября 1980 года но-
вым праздничным днём. И сегод-
ня 1 сентября – праздник начала 
нового учебного года, прежде 

всего для учеников, уча-
щихся, студентов, учи-
телей и преподавателей. 
Традиционно в этот день 
в школах проходят 
то рже с тв е н н ы е 
линейки, посвя-
щенные началу 
учебного года. 
С особой торже-
ственностью встреча-
ют в школах первокласс-
ников. В средних специальных и 
высших учебных заведениях, как 

правило, обходится без линеек, 
но торжественность момента от 

этого вовсе не умень-
шается. 1 сентября – 

это праздничный день 
для всех школь-

ников, студентов 
и их родителей. 

Мы поздравляем 
вас с этим замеча-

тельным днем и же-
лаем вам вспомнить о 

самом важном: о мудрости в 
жизни. Пусть в жизни вас и ва-
ших детей всегда будет место 

знанию, мудрости, которые по-
могают справляться с житейски-
ми неурядицами.

День знаний — это первые звонки и волнения, море 
цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки 
мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые 
переступит школьный порог

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
наш общий праздник!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наверное, нет такого человека, который не пом-
нил бы свой первый звонок, своих любимых 

учителей, друзей по школьной парте и студенчеству, 
с которыми начинал путь в самостоятельную, взрос-
лую жизнь. Поэтому для всех нас первый день сентя-
бря всегда будет наполнен удивительным ощущени-
ем праздника.

День знаний открывает дорогу в будущее. Дорогу, 
которая не всегда бывает гладкой, на которой хвата-
ет преград и трудностей. Тем ценнее и интереснее 
путешествие по ней навстречу знаменательным от-
крытиям и высоким достижениям.

Дорогие педагоги! От всей души желаем Вам но-
вых творческих свершений. Пусть Вам всегда сопут-
ствует успех в благородном служении идеалам про-
свещения и добра.

Дорогие школьники и студенты! Овладевайте 
знаниями, старайтесь мыслить творчески, самосто-
ятельно решать самые сложные задачи и достигать 
намеченной цели. Вы – будущее нашего родного го-
рода!

Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Пусть 
Ваше терпение и мудрость помогают Вашим детям 
и внукам расти здоровыми, любознательными и 
успешными.

И особые поздравления в этот день нашим перво-

классникам! Желаем Вам отличным оценок, интерес-
ной и захватывающей школьной жизни. Без знаний 
не может быть ни творчества, ни созидания, ни спо-
собности преодолевать жизненные трудности! Успе-
хов Вам! С праздником!

А.Ю. Козлов, 
Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

Уважаемые железногорцы!
От всей души поздравляем Вас 
с Днём знаний!

мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Первое сентября — это всегда 
теплый, по-особому волную-

щий праздник, когда для каждого 
из вас начинается новый этап жиз-
ни. Когда звучит Первый звонок, 
каждый верит и надеется – этот 
учебный год обязательно принесет 
хорошие оценки,  будет успешным. 
Пусть так и будет!

Искренние пожелания удачи и 
успехов адресую первоклассни-
кам, делающим самые первые шаги 
на полном открытий и свершений 
пути. Впереди у каждого школьника 
месяцы серьёзной работы, преодо-
ления трудностей, но вместе с тем 
– время успехов и бесценных вос-
поминаний, остающихся с нами на 
всю жизнь.

Это и ваш праздник, дорогие учи-
теля, воспитатели, преподаватели, 
административные и технические 
работники образовательных учреж-
дений. Именно вы искренне и бес-
корыстно дарите ученикам тепло-
ту своих сердец, с удовольствием 

делитесь с ними своими знаниями, 
идеями, способствуете формиро-
ванию характера и жизненных цен-
ностей.

От всей души желаю школьникам 
достижений в учебе, интересных 
и ярких страниц школьной жизни. 
Учителям – настойчивости, выдерж-
ки в достижении намеченных целей.

Пусть родители гордятся успе-
хами своих детей и помогают им 
реализовывать и раскрывать свои 
таланты и возможности.

Пусть учебный год станет успеш-
ным для всех! С праздником! С Днем 
знаний!

Магомед Курбайлов, 
Почетный гражданин 

Нижнеилимского района

Публикация оплачена 
из избирательного фонда канди-

дата в депутаты Законодательного 
собрания Иркутской области 3 созыва 

по 19 избирательному округу Маго-
меда Магомедовича Курбайлова

Дорогие ребята!
Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!
Поздравляю Вас с Днем знаний и началом учебного 
года!

Илимским ВЕСТЯМ – 15 лет!
Юбилейная АКЦИЯ: «Спасибо, что вы с нами»
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– Магомед Магомедович, вы 
не так давно переехали из Же-
лезногорска, и на встречах Вас 
спрашивают: «Как Вы будете 
представлять интересы жителей 
Нижнеилимского и Усть-Кутского 
районов, если сами проживаете в 
Иркутске»?

– Я не вижу в этом никакой про-
блемы. Наоборот, проживая в 
Иркутске, я буду ближе к прави-
тельству, к министерствам, мне не 
нужно будет тратить много време-
ни на дорогу, чтобы достучаться до 
высоких кабинетов. Ведь главное – 
не то, где ты живёшь, а как ты пред-
ставляешь себе работу депутата За-
конодательного собрания.

– И как Вы представляете себе 
эту работу?

– Депутат, на мой взгляд, это по-
средник между народом и вла-
стями. В городах и сёлах депутаты 
должны быть связующим звеном 
между местной властью и жителя-
ми. Депутаты Законодательного со-
брания должны быть посредниками 
между муниципальными властями 
и областным правительством. И 
главной своей задачей  я считаю 
привлечение дополнительного фи-
нансирования в Нижнеилимский и 
Усть-Кутский районы, от которых 
я буду избран в Законодательное 
собрание. Сегодня сложилась си-
туация, при которой полномочия 
сосредоточены на главах поселе-
ния и мэрах, а финансами распо-
ряжается правительство. И именно 
депутат должен сделать всё от него 
зависящее, чтобы правительство 
закладывало больше средств на 
выполнение программ по развитию 
территорий, а если нужно, то и при-
нимало новые программы. Но нуж-
но понимать, что просто так денег 
никто не даст, средства выделяются 
под конкретные проекты. И здесь я 
вижу для себя ещё одно направле-
ние в депутатской деятельности.

Сегодня муниципальные власти 
заказывают проекты, тратят му-
ниципальные средства, а потом 
оказывается, что правительство по 
каким-то причинам не включает 
его в план строительства. Проходит 
год, второй, третий, и проект теря-
ет свою актуальность. Нет, объект, 
например, мост или детский сад, 
по-прежнему нужно строить, но 
проектно-сметную документацию 
нужно заказывать снова. Получа-
ется пустая трата сил и времени. 
Поэтому нужно добиваться, чтобы 
правительство области принимало 
планы строительства хотя бы на 
несколько лет вперёд. Тогда муни-
ципальные власти будут знать, что, 
допустим, к 2021 году они должны 
иметь проект с пройденной экспер-
тизой, что гарантирует им финанси-
рование. 

– Магомед Магомедович, Вы 
говорите правильные вещи, но 
людям сложно ориентировать-
ся во взаимоотношениях между 
муниципалитетами и областным 
правительством. По известной 
поговорке – своя рубашка бли-
же к телу – их интересует боль-
ше всего то, что происходит под 
окнами их домов, во дворах, на 
улицах сёл и городов, где живут 

Ваши избиратели. Вы провели 
достаточно встреч в Нижнеилим-
ском и Усть-Кутском районах, 
чтобы сделать первые выводы. С 
какими вопросами обращаются к 
Вам жители чаще всего?

– Вопросов очень много. И самое 
любопытное, что они во многом 
схожи. Жителей Нижнеилимского 
района, например, Жезногорска, 
и Усть-Кута волнуют практически 
одни и те же проблемы. Я бы раз-
делил их на три категории. Первая 
– это вопросы местного уровня, 
и решаться они должны властя-
ми муниципальных образований. 
Люди просят благоустроить при-
домовые территории, сделать 
освещение, починить лестницы, 
чтобы можно было безбоязненно 
спуститься от дома к дому. И здесь 
можно бросить упрёк местным де-
путатам: почему вы не работаете, 
чтобы решить эти проблемы. Ведь 
вы же утверждаете бюджет поселе-
ний, так почему не требуете, чтобы 
были предусмотрены средства на 
благоустройство города или села? 
Кстати, в Усть-Куте почти не встре-
тишь просьб – поставить детскую 
площадку во дворе. Наверное, по-
тому что там депутаты городской 
Думы несколько лет назад приняли 
городскую программу по установ-
ке детских дворовых площадок, 
деньги, пусть и небольшие, но вы-
деляются каждый год. А ещё ини-
циативные жители ищут спонсоров 
среди предприятий и предпри-
нимателей, для этих целей. Может, 
Нижнеилимскому району следует 
взять с них пример? Сейчас приня-
та федеральная программа по бла-
гоустройству придомовых террито-
рий. Почему местные депутаты не 
предпринимают никаких действий, 
чтобы объяснить жителям меха-
низм вхождения в эту программу? 
А ведь это хорошая возможность 
привлечь в городской бюджет до-
полнительные средства. Я знаю, что 
городская администрация получи-
ла по программе благоустройства 
городской среды порядка 14 мил-
лионов рублей, провела тендер, его 
выиграла ангарская фирма. Но по-
чему жители почти ничего не знают 
о том, какие именно дворы будут 
благоустраиваться? Много претен-
зий возникает к работе городского 
автотранспорта. Люди жалуются на 
отсутствие парковочных мест для 
личного транспорта. Радует, что 
благосостояние людей растёт, но 
местные власти при принятии гра-
достроительных планов должны 
учитывать эти моменты.

Вторая категория вопросов от-
носится к деятельности Законода-
тельного собрания, например, ма-
ленький размер детского пособия, 
доплаты к пенсиям детям войны, 
и другие. Здесь есть над чем по-
работать именно депутату Законо-
дательного собрания. Я знаю, что 
пособия для детей уже  проиндек-
сированы, но этого всё равно мало.

И третья – это вопросы феде-
рального правительства. Напри-
мер, меня спрашивают, будет ли 
возобновлена программа по пере-
селению из ветхого жилья? Могу 
сказать, что по имеющейся инфор-

мации такая программа будет воз-
обновлена в 2020 году. Переселять 
будут из ветхого жилья, признан-
ным таковым после 2012 года.

– Можно бесконечно перечис-
лять проблемы, Магомед Маго-
медович, и люди уже устали от 
их перечисления перед кажды-
ми выборами. А как на практике 
можно помочь им?

– Все вопросы, что звучат на 
встречах, мы записываем и систе-
матизируем. Те, по которым можно 
принять быстрые решения, будут 
переданы местным властям и я го-
тов оказать содействие в их реше-
нии. Те, что касаются депутатской 
деятельности в Законодательном 
собрании, я смогу решать только 
после 9 сентября, когда люди ока-
жут мне доверие и изберут депута-
том. А что касается федерального 
уровня, то здесь нужно взаимодей-
ствие с депутатами Государствен-
ной думы и правительством стра-
ны. Думаю, наработанные мною за 
предыдущие годы связи и статус 
депутата Заксобрания поможет вы-
ходить и на этот уровень, чтобы ре-
шать местные проблемы.

– Еще один вопрос, который 
Вам задают и на встречах, и в соц-
сетях. Почему вы баллотируетесь 
от партии Единая Россия? Почему 
не пошли самовыдвижением?

– Вы, наверное, слышали во вре-
мя выборов сообщения, что про-
верили списки кандидата, выявили 
нарушения, и Тик его не зареги-
стрировала. Но еще больше случа-
ев, когда уже зарегистрированного 
кандидата, который идёт самовы-
движением, противники снимают 
по суду, только о них газеты и теле-
видение молчат. Законодательство 

в этом случае настолько размыто, 
что снять самовыдвиженца можно 
из-за любой запятой, поставленной 
не там в подписном листе. Я не ис-
ключал, что против меня будут при-
менены такого рода методы борьбы 
противниками по предвыборной 
кампании, поэтому решил баллоти-
роваться от партии Единая Россия. 
Могу объяснить своё решение.

Черчиль говорил, что демократия 
– это плохая форма правления, но 
остальные ещё хуже. Я могу сегодня 
сказать это о наших парламентских 
партиях. Да, Единая Россия надела-
ла много ошибок и теперь отвечает 
за свои просчёты, но что делали 
в это время остальные партии? 
Почему Единая Россия получала 
большинство голосов? Потому что 
она реально боролась за власть. А 
остальные партии только делали 
видимость, что борются за власть. 
Власть – это ответственность, а им 
эта ответственность, на мой взгляд, 
была не нужна, и не нужна сейчас. 
Им удобно было оставаться на вто-
рых ролях, получать бюджетное фи-
нансирование и ни за что не отве-
чать. Посмотрите на коммунистов. 
У них был хороший кандидат на вы-
борах президента, но они сделали 
всё, чтобы он не прошел. Я уверен, 
что скандал с зарубежными счета-
ми – это было сделано специаль-
но самими коммунистами, чтобы 
остаться на втором месте. Неужели 
у коммунистов нет хороших юри-
стов, чтобы перед регистрацией 
сделать документы безупречными? 
После выборов Зюганов сказал, что 
доволен результатами. Что это оз-
начает? Что они не хотели никакой 
победы, а только обогнать ЛДПР и 
занять второе место. Посмотрите 

на агитацию ЛДПР в Законодатель-
ное собрание сейчас. Общие слова 
и никаких конкретных предложе-
ний. Теперь ЛДПР борется за второе 
место с КПРФ. Ещё раз скажу, что 
власть – это большая ответствен-
ность, а другим партиям эта ответ-
ственность не нужна. Казалось бы, 
сейчас, когда критикуют Единую 
Россию, остальные партии должны 
бы возглавить эту критику и при-
вести в Законодательное собрание 
достойных людей, но посмотрите 
на их партийные списки по нашему 
округу, кто их возглавляет. Тот же 
список КПРФ? 

Хочу сказать, что партия – это 
не безликая масса, а объединение 
вполне реальных людей. И выби-
раете вы не партию, а конкретных 
людей. И от того, каких людей вы 
выберете, и будет зависеть, какой 
будет партия. А в данном случае 
вы выбираете Законодательное со-
брание, и от того, кого вы выбере-
те, будет зависеть, каким будет этот 
орган: собранием людей, которые 
будут работать и решать проблемы, 
или собранием инфантильных  лич-
ностей, которым ничего не надо, 
кроме тёплого местечка. 

– Спасибо за интервью, Маго-
мед Магомедович. Конечно, в 
одном интервью мы не смогли 
осветить все вопросы и дать на 
них все ответы. Сделаем это в 
следующий раз.

Публикация оплачена 
из избирательного фонда 

кандидата в депутаты 
Законодательного собрания 

Иркутской области 3 созыва
 по 19 избирательному округу 

Магомеда Магомедовича 
Курбайлова 

Предвыборная кампания Магомеда Курбайлова в самом 
разгаре. Чтобы услышать людей, вопросы, которые 
их волнуют, кандидат в Законодательное собрание 
Магомед Курбайлов проводит встречи с коллективами 
предприятий, жителями микрорайонов. Какие выводы 
можно сделать из разговоров с избирателями, об этом 
и пойдёт речь в этом интервью

СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ, 
ЧТОБЫ РЕШАТЬ ИХ ПРОБЛЕМЫ
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НОВОСТИ ГОРОДА 

Конкурс проводился среди сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, садоводов-люби-

телей, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных 
подсобных хозяйств города Железногорска-Илим-
ского. Активное участие в конкурсе приняли несколь-
ко садово-огородных кооперативов, а также ряд са-
доводов-любителей. Все они красочно оформили 
прилавки со своей сельскохозяйственной продукци-
ей, цветами, заготовками на зиму в рамках ярмарки-
распродажи.

Конкурсная комиссия рассмотрела предлагаемую 
участниками конкурса продукцию и подвела итоги 
среди садово-огородных кооперативов и по номина-
циям. Первое место занял кооператив «Строитель», 
второе – кооператив «Сосновый бор», третье – ко-
оператив «Таёжный», четвертое – кооператив «Лес-
ная поляна». В номинации «Королева огорода» за 
демонстрацию полного набора всех выращиваемых 
культур были отмечены О.В. Сенник и Л.А. Колотыги-
на. В номинации «Сеньор-помидор» лучшими стали 

Т.Н. Майдариева, Н.В. Киселева, в номинации «Крутой 
перец» – В.И. Серветник, Л.В. Солодкова. В номинации 
«Огурчики» были награждены З.Ф. Васильева и Н.В. 
Шкаредная. О.Ф. Зенков был отмечен в номинации 
«Картофель – второй хлеб», Л.Н. Рожкова и В.В. Калу-
гина – в номинации «Барыня-капуста», М.А. Лобова и 
Е.А. Леонова – в номинации «Корнеплоды». Лучшим 
в номинации «Сладкая ягодка» (ягоды и заготовки из 
них) стал В.В. Иванов, номинацию «Цветочные фанта-
зии» выиграла Е.Е. Качаева. Л.А. Сахарова и Н.О. Сту-
пина стали лучшими в номинации «Пряные травы», 
Ж.А. Вяткина – в номинации «Домашние заготовки». 
В номинации «Универсальный садовод» была отмече-
на Л.В. Токарева. В номинации «Диковина-2018» приз 
был присужден Л.Р. Арсентьевой. Все победители 
конкурса «Праздник урожая – 2018» получили дипло-
мы  и памятные подарки от организаторов конкурса.

 Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

администрации г. Железногорска-Илимского

25 августа на территории Торгового комплекса «Аврора» прошел традиционный 
конкурс «Праздник урожая – 2018», организованный администрацией Нижнеилимского 
муниципального района, администрацией города Железногорска-Илимского и городским 
клубом садоводов-огородников «Благовест»

Отпраздновали урожай
В Железногорске прошли «Чистые игры»

В прошедшую субботу Железно-
горск-Илимский присоединился 
к всероссийскому движению «Чи-
стые игры». 25 августа в районе 
старой дамбы (ниже 13 микро-
района) состоялись первые «Чи-
стые игры» - экологический квест 
по сбору и сортировке мусора, 
организатором которого стала 
администрация города Железно-
горска-Илимского. Всего в эколо-
гической акции приняли участие 
15 человек, среди которых – пред-
ставители администрации и Думы 
города Железногорска-Илимско-
го, а также активисты и волонтеры 
из числа городской молодежи.

Задачей игроков была очистка 
красивой местности вблизи водо-
ёма от мусора, за которую они по-
лучали игровые баллы. Игра нача-
лась общим стартом всех команд, 

который был дан после выдачи 
стартовых комплектов (мусорные 
мешки и перчатки) и проведения 
общего инструктажа. Необходимо 
было на скорость собрать мешок 
мусора и донести до ближайшего 
склада, получая за это баллы. От-
дельные бонусы начислялись за 
находку интересного артефакта.

Итогом мероприятия стало 
отличное настроение, море по-
зитивных эмоций и 2,5 тонны му-
сора, собранного с территории 
озера. После проделанной работы 
всех участников акции угощали 
горячим чаем и вкусными сладо-
стями. Кроме этого, каждый полу-
чил памятный сувенир.  

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

администрации 
г. Железногорска-Илимского

ОБЩЕСТВО

Играем с пользой
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Николай Александрович Букин, 
депутат районной Думы,
ветеран педагогического труда,                                       
Почетный гражданин 
Нижнеилимского района

Ольга Петровна Межова, 
работник культуры района

Борис Николавевич Седельников,  
ветеран Коршуновского ГОКа, 
Почетный гражданин 
Нижнеилимского района

Уважаемые жители Нижнеилимского 
района, учителя, воспитатели, работ-

ники культуры, ветераны педагогического 
труда! Уважаемые земляки – илимчане!

9 сентября 2018 года состоятся выборы 
депутатов Законодательного Собрания  Ир-
кутской области. От нашей активной граж-
данской позиции зависит, кто будет пред-
ставлять Нижнеилимский район в области, 
помогать местной власти решать проблемы, 
способствовать вхождению в областные и 
федеральные программы, отстаивать инте-
ресы жителей района, принимать област-
ные законы в интересах простых людей. Я 
призываю вас проголосовать за кандидата 
в депутаты по избирательному округу №19  
Курбайлова Магомеда Магомедовича. Это 
грамотный, требовательный, ответственный 
руководитель профессионального уровня, 
имеющий большой опыт хозяйственной де-
ятельности, неравнодушный к проблемам 
людей человек, готовый интенсивно рабо-
тать на благо людей нашего района. 

На счету  Мехколонны-162, руководите-
лем которой много лет является Курбайлов 
М.М.  –  многокилометровое строительство 
железных и автомобильных дорог не толь-
ко в  Иркутской области, но и далеко за 
её пределами (Якутия, Хакасия, Сахалин). 
Предприятие участвовало в строительстве 
Коршуновского тоннеля ВСЖД, автомо-

бильных дорог в Нижнеилимском районе, 
жилых домов в г. Железногорске-Илимском. 
Кроме этого, руководство мехколонны от-
ветственно участвовало в социально-эко-
номических программах развития здраво-
охранения, образования, культуры и спорта 
в районе.

На протяжении долгих лет многие ру-
ководители учреждений образования, 
культуры, здравоохранения, спорта,  обще-
ственные организации, частные лица не-
однократно обращались к Курбайлову М.М., 
как руководителю предприятия, с просьбой 
об оказании финансовой и другой помощи, 
в которой он не отказывал, ничего не тре-
буя  взамен. Это надежный человек, человек 
слова и дела. Заслуженно ему присвоено 
звание Почетный гражданин Нижнеилим-
ского района 

Я уверен, Курбайлов М.М. заслуживает на-
шего доверия, и достойно будет отстаивать 
интересы района и его жителей, помогать 
решать наши проблемы, добросовестно ра-
ботать на развитие нашего района. 

Дорогие земляки! Нам предстоит 
сделать правильный выбор.  Я об-
ращаюсь к вам с просьбой прийти 
на выборы и отдать свой голос за 
достойного кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Иркут-
ской области по избирательному 
округу №19  Курбайлова Магомеда 
Магомедовича, который своими де-
ловыми и человеческими качества-
ми доказал, что он  может решать 
вопросы во благо людей. 

Магомеда Магомедовича Курбайлова 
можно назвать старым красивым 

словом «меценат»! Его сотрудничество с 
учреждениями культуры в памяти ещё с 
тех пор, когда всем известная МК-162 ба-
зировалась у нас в районе. А одно из по-
следних его добрых дел – содействие уча-
щимся Детской школы искусств на поездку 
в один из самых живописных городов Ав-
стрии –  Зальцбург – на заключительный  
этап международного конкурса – фести-
валя «Братск – Зальцбург».  Наши ребята 

очень хорошо представили наш район 
и получили незабываемые впечатления! 
Кроме того, Курбайлов никогда не оста-
вался в стороне от проведения спортив-
ных мероприятий! И буквально недавно, 
11 августа лично приветствовал участни-
ков праздничных спортивных мероприя-
тий в День Физкультурника! 

Если бы побольше было на свете 
таких вот людей с широкой душой, 
можно было бы воплотить в реаль-
ность многие проекты в социаль-
ной сфере нашего любимого райо-
на!

Уважаемые жители Нижнеилимского 
района! Выборы любого уровня – это 

всегда проверка на зрелость нашего обще-
ства. Насколько мы готовы изменить нашу 
жизнь к лучшему, насколько мы сами гото-
вы к переменам.

Девятого сентября нам предстоит вы-
брать депутата Законодательного собрания 
Иркутской области, который на протяже-
нии пяти лет будет представлять наши ин-
тересы. Это немалый срок, и я считаю, что 
очень важно оценивать кандидатов, пре-
тендующих на депутатский мандат, по их 
поступкам.

Мне неравнодушна судьба Илимского 
края и судьба моих коллег по работе в Кор-
шуновском ГОКе, коллектив которого стал 
мне родным. Будучи руководителем комби-
ната мне приходилось общаться со многи-
ми жителями района, в том числе с руково-
дителями предприятий и организаций. 

Кто-то обращался за поддержкой в Кор-
шуновский ГОК, но бывали случаи, когда и 
комбинату требовалась помощь. Был пери-
од, когда нам пришлось провести ряд работ, 
не связанных с основным производством. 

Не вдаваясь в технические подробности 
скажу, что в проведении этих работ нам 
помогла  МК-162 и ее руководитель Маго-
мед Магомедович Курбайлов. Он оказался 
инициативным, грамотным специалистом, 
сумевшим в кратчайшие сроки наладить 
рабочий процесс. Заказ комбината был вы-
полнен в срок и с должным качеством. 

Обязательность, порядочность в отноше-
ниях, добросовестность – вот что характе-
ризует Магомеда Магомедовича. Зная исто-
рию мехколонны, когда он отстоял МК-162 
от банкротства, а свой коллектив от безра-
ботицы, могу с уверенность сказать – Кур-
байлов настоящий руководитель, умеющий 
видеть перспективу и развитие событий на 
несколько ходов вперед.

Именно такие качества необходимы и де-
путату Законодательного Собрания - знать 
проблемы, понимать их решение, прояв-
лять настойчивость, и уметь убеждать лю-
дей в своей правоте. Все это есть у Магоме-
да Магомедовича Курбайлова.

Уважаемые илимчане, я считаю, 
что именно Курбайлов сможет и 
должен представлять интересы жи-
телей округа в Законодательном со-
брании Иркутской области. Я уверен 
в его победе, и уверен, что он оправ-
дает оказанное ему доверие.

Заслуживает доверия

Было бы побольше 
таких людей!

Именно Курбайлов!

Уважаемые илимчане! Уважаемые 
коллеги по работе в лесной отрасли! 

Девятого сентября нам предстоит выбрать 
депутатов Законодательного собрания Ир-
кутской области. По 19 избирательному 
округу, куда входит и часть Нижнеилимско-
го района, свои кандидатуры выдвинули 
несколько претендентов. 

Я много лет отдал работе в Нижнеилим-
ском районе. Наше первое в стране де-
ревообратывающее российско-японское 
предприятие когда-то славилось своей 
продукцией на весь мир. Марку качества 
мы держали не только как производствен-
ники. Мы были известны жителям родной 
для меня Новой Игирмы и Нижнеилимского 
района, как предприятие, уделявшее боль-
шое внимание социальной сфере, оказы-
вавшее адресную помощь жителям района, 
поддерживающее любые добрые начина-
ния, творческие коллективы и спортивные 
команды.

И, как оказалось, мы были не одиноки в 

нашем стремлении помочь, поддержать и 
сделать что-то полезное для нашего района 
и его жителей. Магомед Курбайлов – стро-
итель БАМа, один из его первопроходцев, 
работяга, который знает, что такое вахты 
по месяцам, и для которого Сибирь стала 
второй Родиной. Я знаю его, как опытного 
специалиста, грамотного руководителя, по-
рядочного человека.

Сейчас Магомед Магомедович  баллоти-
руется в депутаты Законодательного Со-
брания Иркутской области. Я считаю, что 
лучшего депутата, который действительно 
будет радеть за интересы своих избирате-
лей  нам не найти. 

Уважаемые друзья! Магомед Кур-
байлов – это правильный выбор. 
Человек с настоящим мужским ха-
рактером, который никогда не под-
ведет.  

Я лично готов поручиться, что 
Магомед Магомедович Курбайлов, 
став депутатом, не забудет своих 
предвыборных обещаний и наказов 
избирателей.

Не так много людей может похвастаться настоящими друзьями. У жи-
телей Нижнеилимского района, такой друг есть – это Магомед Магоме-
дович Курбайлов. Долгие годы, руководимая им МК-162, помогала и помо-
гает одаренным ребятам, выступает спонсором различный культурных 
мероприятий, поддерживает спортивные команды, не оставляет без 
внимания и серьезные проблемы Нижнеилимского района

О человеке судят по его делам. Курбайлов не раз приходил на помощь, 
тем кто в ней нуждался, когда казалось бы, ждать ее не откуда, и решал 
вопросы, которые очень далеки от его профессиональной деятельности.      

И сегодня о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Иркут-
ской области по 19 избирательному округу Магомеде Магомедовиче Кур-
байлове рассказывают жители Нижнеилимского района.

В этом году наш ансамбль «Канцона» 
«Детской школы искусств» города Же-

лезногорска-Илимского, принял участие в 
заключительном этапе международного 
конкурса-фестиваля «Братск – Зальцбург», 
который состоялся в Австрии, в г. Заль-
цбурге, на Родине великого австрийского 
композитора В.А. Моцарта. Этой поездке 
предшествовал долгий и нелёгкий путь 
конкурсных отборов и прослушиваний, и 
конечно победа на отборочном этапе кон-
курса, который проходил в Братске.

Мы были очень обрадованы приглаше-
нием в Австрию, но тут же возникли финан-
совые вопросы с организацией поездки. 
Средства мы собирали с «миру по нитке», 
и спасибо всем, кто не остался в стороне от 
недетских проблем наших воспитанников.

К счастью, людей, готовых помочь ока-
залось немало. Помочь нам выехать на 
конкурс, мы обращались в самые разные 
структуры – и государственные и частные. 
Где-то находили понимание важности под-

держки наших талантливых девчонок, где-
то нет. 

О нашей проблеме узнал Магомед Маго-
медович Курбайлов. Мы много слышали о 
нём раньше, как о человеке неравнодуш-
ном к вопросам воспитания подрастающе-
го поколения. Он живо поинтересовался 
нашими достижениями и успехами. Его 
содействие помогло найти спонсора для 
нашей поездки. Помощь Магомеда Маго-
медовича оказалась не напрасной. В Заль-
цбурге наша «Канцона» стала Лауреатом I 
степени! Это был настоящий успех!

Радует, что есть люди, которым не чужды 
проблемы образования и воспитания на-
ших детей, которые понимают, что необхо-
димо прививать детям чувства прекрасно-
го, любви к самым разным видам искусства 
и творчества.

Спасибо Вам Магомед Магоме-
дович за участие, мы уверены, что 
став депутатом Законодательного 
собрания, вы уже на государствен-
ном уровне сможете сделать еще 
больше полезного и нужного для 
нашего города и района. 

Иосиф Фомич Подашов,
Почетный житель 
Нижнеилимского района

Наталья Александровна Хрущева, 
руководитель ансамбля 
«Канцона»   

Человек слова и дела

ДОБРЫХ ДЕЛ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Такая нужная поддержка

Публикации оплачены из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Иркутской области 3 созыва по 19 избирательному округу Магомеда Магомедовича Курбайлова
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 1-комн., 7-5, 3 эт., МСК + 
доплата. Тел. 8-902-170-8385, 
8-964-276-8474
 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., ул.Иващенко-9, 4 
эт., за 550 т.р.; инвалидное 
кресло, за 3 т.р. Тел. 8-952-
634-6338
 1-комн. Тел. 8-950-109-6309
 1-комн., г.Иркутск, 1 эт. на 
уровне 2 эт., без балкона, за 
1300 т.р., недалеко от ост.Му-
хиной, Захарова. Тел. 8-950-
134-7266

 1-комн., 6-12, 5 эт., ч/ме-
блир. Тел. 8-983-449-9557
 1-комн., ул.Иващенко-1, 
2 эт., о/п 30 кв.м, теплая, 
солнечная, не угловая. Тел. 
8-950-118-4255
 1-комн., ул.Янгеля-3, 4 эт., 
есть все необходимое для 
проживания. Тел. 8-924-719-
4424
 1-комн., ул. Янгеля-12 Тел. 
8-964-106-6327, 8-983-405-
2315
 1-комн., ул. Янгеля-3, 5 эт., 
у/п, о/п 36,5 кв.м. Тел. 8-924-
537-4339
 1-комн., после евроремон-
та. Тел. 8-983-447-1072
 1-комн., 6-6, 4 эт., евро/д, 
СПК, м/к двери, новая сан-
техника, хор.ремонт, о/п 30,5 
кв.м, торг. Тел. 3-20-19, 8-908-
669-4585

 1-комн., д/дом, торг. Тел. 
8-924-716-0498
 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., 2-31, 2 эт., ремонт, 
в/сч, мебель, за 380 т.р., торг. 
Тел. 3-20-19, 8-908-669-4585
 1-комн., 6-9, 5 эт., ж/д, в/сч, 
светлая. Тел. 3-20-19, 8-924-
537-3499, 8-908-669-4585
 1-комн., п.Коршуновский, 
ул.Ленина, о/п 31 кв.м, недо-
рого. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 1-комн., 2-62, о/п 30,2 кв.м, 
хор.ремонт, ч/мебл. Тел. 3-35-
55 (до 17.00)
 2-комн., 1-21, новый дом. 
Тел. 8-964-287-8841
 2-комн., 3-18, 4 эт. Тел. 
8-914-911-5050, 8-985-468-
7890
 2-комн., 3-21, или меняю на 
6 кв., у/п. Тел. 8-908-665-0864
 2-комн., 6-7, 1 эт., о/п 45 
кв.м, ремонт, комнаты разд., 
солнечная сторона, все ря-
дом, за 1100 т.р., торг. Тел. 
8-950-109-9605
 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, 
у/п. Тел. 8-964-103-1727
 2-комн., 7-10, СПК, ж/д. Тел. 
8-983-466-7809
 2-комн., 7-9, хор.ремонт, 
мебл. Тел. 8-914-934-8750
 2-комн., 10-6. Тел. 8-964-
100-0723
 2-комн., 7-1, 4 эт.; гараж 
в р-не СТО «Гарант», 3 ряд, 
двойная крыша, высокие во-
рота, внутри обшит рейкой. 
Тел. 8-964-546-1137

 2-комн., 7-9, 5 эт., ремонт, 
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., МСК, рассрочка, 
варианты. Тел. 8-914-900-
4216
 2-комн., 6-4, 5 эт. или сдам. 
Тел. 8-983-466-6582
 2-комн., 2-68, 4 эт., хор.
сост., после ремонта; 2 новых 
торговых киоска. Тел. 8-964-
103-7835
 2-комн., ул.Янгеля, 6 эт., 
косм.ремонт, ж/д, новая сан-
техника, сч, торг. Тел. 8-914-
946-7412
 2-комн., 6-1, 2 эт., о/п 43 
кв.м. Тел. 8-983-413-6742
 2-комн., 8-5, 3 эт., недорого. 
Тел. 8-950-108-9282
 2-комн., 1-63б, 4 эт., бал-
кон, с/у совмещен, частично 
евроремонт, или меняю на 
1-комн., 2, 3, 6 кв. с доплатой 
МСК или дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», варианты. Тел. 
8-964-214-5508
 2-комн., ул.Иващенко-5, 4 
эт., СПК, новые рад. отопле-
ния, мебель, быт.техника, или 
меняю на жилье в Краснояр-
ске. Тел. 8-964-807-6973
 2-комн., или сдам с посл.
выкупом, МСК, рассрочка. 
Тел. 8-914-900-4216
 2-комн., п.Янгель, 4 эт., у/п, 
хор.сост., о/п 51,7 кв.м, недо-
рого, варианты. Тел. 8-950-
124-5169
 2-комн., 6-1, 2 эт., о/п 42 
кв.м Тел. 8-983-413-6742
 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.по-
толок. 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.ре-
монт. Тел. 3-35-55 (до 17.00) 
 3-комн., 6-16, 9 эт. Тел. 
8-983-441-2556
 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., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964-
817-4401
 3-комн., 10 кв., у/п. Тел. 
8-950-123-8205
 3-комн., 7-6, 2 эт., СПК, ре-
монт. Тел. 8-914-955-9611
 3-комн., ул.Радищева-12, 
7 эт., у/п, частично СПК, торг 
при сомотре. Тел. 8-914-879-
4522
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964-
817-4401
 3-комн., 6-13, или меняю 
на 2-комн. с доплатой. Тел. 
8-914-930-0313
 3-комн., 7-7, 3 эт., о/п 59,6 
кв.м. Тел. 8-950-133-7627, 
8-914-925-1748
 3-комн., 10-10, 5 эт., о/п 
68,9 кв.м, СПК. Тел. 3-35-55 
(до 17.00)

 3-комн., 6А-2, 5 эт., у/п. Тел. 
8-924-533-0260
 3-комн., 7-9, у/п. Тел. 8-914-
953-4490
 3-комн., 1-113, 4 эт., у/п, 
или меняю на две 1-комн., 
или на 1-комн. с доплатой. 
Тел. 8-914-956-8968, 8-964-
260-4412
 1/2 долю в 3-комн., 7-6, 1 
эт., за 350 т.р., торг. Тел. 8-914-
876-0779, 8-950-095-7060
 3-комн., 6-5, 2 эт., СПК, ла-
минат, в хор.сост. 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., комна-
ты разд., о/п 61,9 кв.м, в хор.
сост., торг. Тел. 8-983-698-
4586
 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, 
8-964-107-8132
 3-комн., 10-4, 5 эт., о/п 63 
кв.м, отл.ремонт, СПК, камин, 
мебель, за 1400 т.р., торг. 
Тел. 3-20-19, 8-914-000-7727, 
8-908-669-4585
 3-комн., 6А-3, 3 эт., у/п, СПК, 
хор.ремонт, о/п 65,8 кв.м, 
торг. Тел. 3-20-19, 8-914-955-
2260, 8-914-003-4160
 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
 4-комн., 6А-4, 4 эт., за 1600 
т.р., торг. Тел. 3-35-55
 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, вари-
анты. Тел. 3-20-19, 8-983-690-
7143

 Комнату в общ. №8, 5 эт., 
о/п 18 кв.м, после ремонта, 
теплая. Тел. 8-950-147-0808
 Комнату в общ. №3. Тел. 
8-964-121-4333
 Комнату в секции в общ. 
№5. Тел. 8-964-280-8208
 2-местную комнату в сек-
ции, общ. №5, приват., МСК. 
Тел. 8-964-280-8208
  Комнату в общ. №7, в сек-
ции, большая, за 450 т.р., 
торг. Тел. 8-952-625-7601
 Изолир.комнату в общ. Тел. 
8-914-886-9825
 Комнату в общ. №6, ре-
монт. 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)

 Коттедж в 10 мкр., 240 кв.м, 
уч. 15 соток, с соснами, 2-эт.
дом, п/я н-я, 2-эт.баня с ками-
ном, 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. 8-964-104-
3851
 Коттедж, п.Коршуновский, 
приусадебный уч., или ме-
няю на квартиру в городе. 
Тел. 8-924-715-3270, 8-983-
440-1014
 Дом в п.Н-Игирма. Тел. 
8-964-287-3806
 Коттедж в 14 мкр., ул. Сире-
невая, 4-1, цена договорная 
Тел. 8-914-870-4785
 Благоустр.коттедж, 2-эт., 
есть все. Тел. 8-914-874-5163
 Дом, ул.Фрунзе-1, када-
стровое св-во на землю. Тел. 
8-904-121-1351
 Дом в 13 мкр., гараж, баня, 
лет. кухня, хозпостройки, 
15 соток в соб-ти, цена при 
осмотре, скидка реальному 
покупателю. Тел. 8-964-811-
0671
 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, 8-914-920-4244

квартиры
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l 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)

l Дачу на Сухом Ирееке, 3 
линия, без бани, за 25 т.р. Тел. 
8-902-176-2166, 8-908-645-
2219
l Дачу в Илимске, кооп. 
«Строитель», недалеко от 
воды, большой дом, с мебе-
лью, баня, лет.кухня, желез.
гараж, торг. Тел. 8-904-154-
7795
l Дачу в кооп. «Лесная поля-
на», 10 линия, 2-эт.дом, баня, 
теплица п/к, п/я н-я. Тел. 
8-914-003-3186
l Дачу в Илимске. Тел. 8-908-
645-4062
l Дачу в Илимске, кооп. 
«Строитель», недорого. Тел. 
8-950-085-6779
l Дачу в п.Суворовский, 
баня, огород посажен. Тел. 
8-950-069-8501
l Дачу в Илимске, ул.Лесная, 
предпоследняя линия, 2-эт.
дом, кирп.печь, хор.фунда-
мент, баня, за 150 т.р. Тел. 
8-914-943-4980
l Дачу в кооп. «Таежный», 2 
линия, свет, вода, дрова. Тел. 
8-964-658-5291, 8-983-441-
6341
l Дачу в кооп. «Лесная поля-
на», утепл.гараж, баня, тепли-
ца, парники, емкость, свет, 
вода, н-я. Тел. 8-908-658-4310
l Дачу на Сибирочном, баня, 
теплица, лет.кухня, 2-эт.дом; 
резин.лодку, за 11 т.р.; сейф 
под оружие; стол-тумбу; 
книж.шкаф; холодильник. 
Тел. 8-924-700-0341
l Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 1 линия, с урожаем, 
инструментом, имуществом. 
Тел. 8-983-249-8229
l Дачу на Сибирочном, уч. 

5 соток, 2-эт.дом, баня, те-
плица, цена договорная. Тел. 
8-964-266-8835
l Дачу в Илимске, кооп. 
«Строитель», дом, баня, лет.
кухня, недорого. Тел. 8-924-
715-9081
l Дачу на Заречной, баня, 
н-я, цена договорная. Тел. 
8-950-073-8195
l Дачу в Илимске, кооп. 
«Строитель», 1 ряд у воды. 
Тел. 8-983-401-6285
l Дачу в кооп. «Восход», де-
шево. Тел. 8-983-407-3409
l Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», с урожаем инструмен-
том, инвентарем. Тел. 8-983-
249-8229
l Дачу на разбор. Тел. 8-914-
923-4968
l Дачу в кооп. «Таежный», 2 
линия, 48 участок, свет, вода. 
Тел. 8-983-441-6341, 8-964-
658-5291
l Дачу в кооп. «Лесная поля-
на», 5 линия, баня, теплицы, 
часть урожая. Тел. 8-914-944-
0763
l Уч. в кооп. «Лесная поля-
на», 13 линия, за 20 т.р. Тел. 
8-914-925-5928

l Гараж. Тел. 8-964-541-1089, 
8-950-108-4351
l Большой гараж на Горба-
ках, проездной ряд на Кор-
шуновстроевские гаражи, за 
40 т.р. Тел. 8-983-415-1117
l Гараж, Нагорная канава, за 
50 т.р. Тел. 8-964-121-4333
l Гараж на Горбаках, 1 линия, 

хор.подъезд, большой под-
вал. Тел. 8-964-546-0154
l Гараж на Северном, 8 пол-
ка, цена договорная. Тел. 
8-964-107-6678
l Гараж на Горбаках, 3 линия, 
нет подвала; гараж напротив 
8-14, 3 ряд. Тел. 8-914-922-
5461
l Гараж на Горбаках, 5 линия, 
5х6 кв.м. Тел. 8-914-011-9584
l Гараж выше 1-63В, кооп. 
«Типография», новые полы, 
погреб, крыша, полностью 
утеплен + шторы. Тел. 8-914-
000-6401
l Гараж на Северном, 9 ряд, 
6 полка. Тел. 8-950-108-4596
l Гараж выше 8-14. Тел. 
8-964-107-7310  
l Гараж на Нагорной канаве, 
1 ряд, заезд по ул.Кутузова, в 
авар.сост., за 25 т.р., торг. Тел. 
8-964-808-1767
l Гараж на Нагорной ка-
наве, отл.сост., заезд по 
ул.Западной, направо. Тел. 
8-950-087-0723, 8-908-645-
2454
l Срочно, гараж на Горбаках, 
рядом центральная дорога, 
большой. Тел. 8-914-921-7900
l Гараж на Горбаках, 13 ли-
ния, хор.подъезд, 2 от доро-
ги. Тел. 8-924-715-9081
l Гараж напротив 8-5, 1 ряд, 
крыша профлист, за 85 т.р. 
Тел. 8-908-645-2336
l Гараж ГЭМ, последний ряд. 
Тел. 8-950-095-4184
l Гараж на Горбаках, 3 линия, 
выше 8-12, за 70 т.р., торг. Тел. 
8-914-003-3376
l Гараж возле платной сто-
янки, 6 кв. Тел. 8-950-063-
0491

l Гараж ниже платной стоян-
ки, 6 кв. Тел. 8-908-645-3449
l Большой гараж, крайний в 
ряду, 8 кв. выше остановки. 
Тел. 8-964-225-9484
l Гараж на Горбаках, 2 ряд от 
8-14 Тел. 8-914-942-8018
l Гараж в р-не гора «Запад-
ная», смотр.яма, сигнал. Тел. 
8-924-617-9187
l 2-эт.гараж, цена договор-
ная. Тел. 8-914-870-6137 
l Гаражные боксы, п.Н-
Игирма, ул.Дружбы. Тел. 
8-914-014-1456

l Нежилое помещение в 
здании Коршуновстроя, или 
сдам. Тел. 8-914-912-6633
l Срочно, здание в 7 кв., за 2 
млн.р. Тел. 3-20-19

МЕНЯЮ
l Секцию в общ. №4, 2 эт., на 
квартиру, с доплатой, мож-
но с долгом. Тел. 8-914-006-
2999
l Секцию в общ. №4, на 
квартиру, с доплатой. Тел. 
8-964-545-6353
l 1-комн., 3-32, на 3-комн., 
МСК. Тел. 8-964-124-9336, 
8-964-102-9677
l 1-комн., 7 кв., на 3-4-комн., 
с доплатой, варианты. Тел. 
8-964-266-7566
l 1-комн., 7 кв. и 2-комн., в 
д.доме, на 3-комн. Тел. 8-964-
266-7566, 8-964-102-6237
l 2-комн., 3 кв., на секцию, 
с доплатой, варианты. Тел. 
8-964-121-4333
l 2-комн., 8-4, комна-

ты разд., о/п 48,3 кв.м, на 
1-комн. с доплатой. Тел. 
8-964-105-2351
l 3-комн., 7 кв., на 2-комн., 
в 3 кв., с доплатой, МСК, 
или продам за 1150 т.р. Тел. 
8-904-154-7795
l 3-комн., 7-1, 1 эт. на жил-
площадь в г.Ангарск. Тел. 
8-964-214-5801
l 3-комн., 6-16, на 2-комн., с 
доплатой, 1-3 кв. не предла-
гать. Тел. 8-983-441-2556
l 3-комн., ул.Радищева-12, 
1 эт., теплая, удобная плани-
ровка, возле дома отремон-
тирована а/м и пешеходная 
дорога, на 2-комн., с допла-
той. Тел. 8-964-263-9643
l 3-комн., 7-6, 2 эт., на две 
1-комн. с доплатой, жела-
тельно 6, 7, 8 кв., д/дома и 
1 и 5 эт. не предлагать. Тел. 
8-914-915-0937
l 3-комн., 6-13, на 2-комн. с 
доплатой, 1-3, 8 кв. не пред-
лагать. Тел. 8-914-930-0313
l 3-комн., 8-4, 1 эт., на 1-2 
комн., варианты, доплата, 
офис. Тел. 8-924-820-2940
l 3-комн., с зем.уч., п. До-
нецкий, на 1-2-комн. в горо-
де, 4-11 кв., или продам. Тел. 
8-983-248-4127
l Коттедж 14 мкр., 
ул.Сиреневая, 4-1, на 
2-комн., 8 кв., 1 эт. Тел. 8-914-
870-4785 
l Дом по ул.Нахимова, на 
1-2-комн., 1, 2, 3 кв. и 1 эт. не 
предлагать, или продам. Тел. 
8-908-645-3230

СДАМ
l 1-комн., мебл., семейной 
паре. Тел. 8-952-635-8115

l 1-комн., д/дом, на длит.
срок. Тел. 8-964-220-8221
l 2-комн., 7-9, 2 эт. Тел. 
8-924-716-0125
l 2-комн. Тел. 8-964-104-
1834
l 3-комн., 4-1, 4 эт. Тел. 
8-952-631-4846
l Гараж за профилактори-
ем «Дружба», на длит.срок, 
сиганал., батареи. Тел. 8-914-
902-5033, 8-964-274-0020
l Гараж в 13 мкр., 70 кв.м, 
под любую деятельность, 
потолки высокие, бывшая 
пожарка. Тел. 8-950-0556-
6777 

СНИМУ
l Комнату в общ. №5-6. Тел. 
8-964-811-5934
l 1-2-комн., с мебелью и 
быт.техникой. Тел. 8-983-
415-1117
l Порядочная семья, 
1-комн., кроме д/домов, по-
рядок и своевременную 
оплату гарантируем, жела-
тельно мебл. Тел. 8-902-514-
0445, 8-908-654-6760
l 2-3-комн., в 6, 7, 8 кв. Тел. 
8-950-087-4063
l  Гараж по ул.Иващенко 
или в р-не платной стоянки 
6 кв. Тел.8-929-438-7534

КУПЛЮ
l Квартиру в 3 кв., без ре-
монта, за 400 т.р. Тел. 8-924-
538-7467 
l Гараж, с высокими воро-
тами. Тел. 8-964-541-1089, 
8-950-108-4351  

ПРОДАЖА
l 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
l А/м «Хонда CRV», 99 г.в., 
за 200 т.р., без торга. Тел. 
8-964-545-6353
l Грузовой фургон «Тойота 
Тойо Айс», 94 г.в., г/п 2,5 т. 
Тел. 8-964-737-0418
l А/м «УАЗ Патриот», 12 
г.в., переходной модели са-
лон. Тел. 8-914-005-7295
l А/м «Нива Шевроле». 
Тел. 8-914-005-7295
l А/м «Киа Спектра», 07 г.в., 
сигнал. Тел. 8-914-922-5461

l А/м ВАЗ-2107, 08 г.в., ОТС. 
Тел. 8-964-546-0229
l А/м «Дайхатсу Териос», 
07 г.в., Япония, аналог «Той-
ота РАШ», V 1,5 л, АКП, 4WD, 
левый руль. Тел. 8-983-461-
6993
l А/м «Тойота Королла», за 
150 т.р. Тел. 8-924-632-0575
l А/м ВАЗ-21063, 93 г.в., п/г 
80 т.км, цена договорная. 
Тел. 8-924-543-1977
l А/м ВАЗ-21214 «Нива», 
13 г.в. Тел. 8-964-223-0307, 
8-964-275-3967
l Мотоцикл «Минск». Тел. 
8-964-543-0513

l А/м УАЗ-патриот-пикап, 
12 г.в., п/г 41 т.км Тел. 8-914-
914-3686
l Мопед «Тайвань», 48куб. 
см, треб.ремонт зажига-
ния, за 10 т.р. Тел. 8-914-
954-1540
l Мопед «Стелз Тактик 50», 
новый, за 40 т.р., рассроч-
ка. Тел. 8-964-544-9424
l Армейский квадроцикл 
«Поларис», 45 л.с., пр.США, 
с электроусилителем руля 
и неубиваемой надежно-
стью. Тел. 8-914-894-1040

l Ков.диски на «Патриот, 
Хантер»; штамп.колесо в 
сборе на а/м «Гайя, Ипсум», 
185х70 R14. Обращаться: ши-
номонтаж (Ц.Автосеривис). 
Тел. 8-983-415-1117
l З/ч для а/м «Тойота Корол-
ла»: двиг. 1ZZ – 1,8 л, АКП, 
блок АВS, генератор, стар-
тер и др. Тел. 8-983-404-5544

l Разборные перед.стойки 
под картридж, с золотником 
для закачки воздуха, на а/м 
«Тойота Гая, Ипсум», 4WD. 
Тел. 8-983-415-1117
l АКП 1240 на з/ч, 4 диска, 
штамп., 165х114,3 (Королла). 
Тел. 8-964-107-6678
l Новый компрессор, стар-
тер на дв. ЯМЗ. Тел. 8-908-
645-2336

l А/м «Тойота Надя», на з/ч. 
Тел. 8-908-645-4635
l А/м ВАЗ-21093, по з/ч, 
есть всё. Тел.8-983-400-6367

КУПЛЮ
l Японский а/м на з/ч. Тел. 
8-914-941-9636
l А/м «УАЗ-469». Тел. 8-914-
906-0720
l А/м при срочной прода-
же. Тел. 8-902-548-8858

Диагностика, 
автоэлектрика, 
сопутствующий 

ремонт
ЧИП-тюннинг - 
программное 
отключение 

катализаторов, 
сажевых фильтров, 

перевод в евро 2.

Автозапчасти
) 8-964-223-0616

8-914-919-4999

ТРАНСПОРТ

Запчасти для а/м

гаражи

Гостиный комплекс
От 700 руб./чел.
Бесплатный Wi-Fi;

ИК сауна, Спа-бассейн;
Массажный стол - 1000 р./час 

(до 5 человек)

«РУБЛЁВКА»

(8-950-129-7633

до 3 тонн, 
фургон

услуги грузчиков

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(8-950-114-0550

фургон, услуги грузчиков
в любое время

перевозка мебели, 
п/материалов

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(8-914-014-3169

до 2 тонн
услуги грузчиков

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(8-914-884-0759

борт - 3 т       кран - 2 т
легковой   эвакуатор

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(8-914-941-9636 

“Информация кабельного ТВ”
Самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ на размещение объявле-
ний - 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 сооб-
щить о добавлении цифровых телеканалов в количе-

стве 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, модуля-
ция 64. Подробности на сайте uitrk.ru в разделе “блог” 

или по тел. 3-46-06. 

Коммерческие объявления»
u Грузоперевозки (город, район, область), услуги груз-
чиков. Т: 8 914 884-07-59.

u Лазерная коррекция зрения в г. Братске. Офтальмо-
логическая клиника «МедГрафт», ул. Крупской, 58. Тел. 
(3953) 27-10-72. Лиц. ЛО-38-01-002708. Имеются проти-
вопоказания, требуется консультация специалиста.

«Частные объявления»
u Продам 3-х комнатную квартиру 10-3. Тел. 8 904 154-
74-50.
u Продам участок на «Лесной поляне» 6 соток, разра-
ботанный, 5 линия. Т. 8 964 103-19-86.         

«Работа»
u Требуется электрогазосварщик (по совместитель-
ству или на постоянную работу) опыт работы с труба-
ми отопления обязателен. Тел. 8 964 355-37-57.  

Всю информацию о Кабельном TV вы можете прочитать на телеканале ТВЦ

КАБЕЛЬНОЕ TV—ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ!!!

коттеджи, дома

объекты недвижимости

Покупаем а/м при 
срочной продаже.

Цена ниже рыночной
( 8-902-548-8858
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илимские

ГРУЗО
                  ПЕРЕВОЗКИ

( 8-914-000-9989

ФУРГОН, 
2 тонны

м/автобус
до 1 т, 4WD
БУКСИРОВКА 

л/авто

город, район, область
БЫСТРО. 

НЕДОРОГО
Услуги грузчиков

дачи

до 4 тонн, 
термо-будка, борт

длина 4,30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(8-914-879-6341
ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ



ПРОДАМ
l Кур-несушек; кроликов, 4 
мес.; вьетнамских поросят. 
Тел. 8-914-941-9636
l Лодку «Крым», 2-такт-
ный, с лод.мотором «Мер-
курий-60», дополнительно 
установлена водометная 
установка, заводской при-
цеп, ОТС. Тел. 8-914-895-2166
l Морковь, свеклу, тыквы, 
кабачки, картофель, кваш.
капусту, грибы, соленья, ва-
ренья. Тел. 8-924-719-4288, 
8-950-104-1937
l Ж/д. Тел. 8-908-665-0817
l Едовой картофель. Тел. 
8-908-665-0817
l 2 красноухих черепах, 
аквариум, компрессор. Тел. 
8-964-129-5686
l Ружье МЦ-20-01, калибр 
20, в хор.сост.; лод.мотор 
«Ветерок-8». Тел. 8-914-872-
0181, 8-914-906-0789
l М/к дверь, новая, в ком-
плекте, светлая, 1,70 м; комп.
стол, б/у, в хор.сост., угловой, 
журнал.столик в подарок. 
Тел. 8-914-921-3747
l Л/м «Тохатсу», 5 л.с., 15 г.в., 
после обкатки. Тел. 8-983-
461-6993
l Стальную будку 350х230; 
клетку для кроликов; ручной 
насос для воды, топлива; ка-
нистры 20-л. Тел. 8-983-249-
8229

l 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
l Мини-котельную «Зота-9». 
Тел. 8-914-906-0720
l Аквариум с подсветкой и 
фильтром, V 40 л. Тел. 8-964-
103-1712
l Гипсоблок. Тел. 8-924-716-
0498
l Забор из метал.секций, 
1,5х1,8 м, 20 шт. + столбы из 
труб. Тел. 8-964-103-1712
l Ф/аппарат «Nikon D-60», 
зеркальный, с кофром. Тел. 
8-964-103-1712
l Ж/б плиты, 16 шт., 3 т.р. за 1 
шт., или меняю на п/матери-
алы; ФБС, 10 шт., 1,5 т.р. за 1 
шт., или меняю на п/матери-
ал и др. Тел. 8-964-213-4217, 
8-914-872-1161
l Едовой картофель. Тел. 
8-914-890-5872
l Крольчат крупной породы, 
возраст 2 мес., самец 4 мес.; 
кроличий навоз, 1 мешок - 
400 р. Тел. 8-964-285-9868, 
8-964-222-1572
l Многофункциональный 
д/о станок «Мастер Универ-
сал», переносной, 220 Вт, об/
мин 5,5 тыс, 2,2 кВт, за 15 т.р. 
Тел. 8-904-124-7477
l Разборный метал.гараж; 
разборную метал.теплицу; 
емкость; печь для бани; ба-
дью для бетона. Тел. 8-908-
658-4310
l Новую бочку; ледоруб; 
алюмин.горбовик; валенки; 
галоши, в виду отъезда. Тел. 
8-924-632-0575
l Корни подсолнуха. Тел. 
8-924-710-52-69
l Дубовые веники в баню, 
срез 18 г., цена договорная. 
Тел. 8-983-461-6993
l Лодку «Казанка»; лодку 
ПВХ «Инзер» под мотор; ре-
дуктор «Вихрь-30», цена на 
все договорная. Тел. 8-950-
147-0976

l Памперсы для взрослых 
№2, уп. 30 шт., за 800 р. Тел. 
8-902-764-4838
l Канистру пластмас., 5 л; 
мешки под картофель, сет-
ка; уличную антенну (усили-
тель). Тел. 8-964-811-6162, 
8-983-400-3173
l 3 лампы люминисцентные; 
весы напольные; магнито-
фон-радиоприемник, 2 ко-
лонки. Тел. 8-904-119-8836
l Электропрялку; ТВ, d=51 
см, в раб. сост.; чугунные 
отопит.батареи; новую стро-
ительную паклю; 2-3-литр. 
банки; раковину для кухни, 
новая. Тел. 8-964-811-0671
l Спас.жилет, новый; ковры 
для дачи; емкость подводу, 
50 литров; плащи прорези-
ненные. Тел. 8-983-400-3172,  
8-983-400-3173

l Кимоно на 13-15 лет, си-
нее. Тел. 8-964-107-7278
l Шубу из овчины, р.48-50, 
за 10 т.р. Тел. 8-904-134-7676
l Новое платье, р.54, три-
котаж, белое все цветами, 
очень красивое; юбку, новая, 
р.60-62, синяя, васильковая, 
трикотаж. Тел. 8-983-405-
1987

l  Лечебные ортопед. жен.
сапоги, зим. и д/с, р. 37,5. Тел. 
8-914-943-1048

l Стир.маш. «Ханса», авто-
мат, б/у, за 5000 р. Тел. 8-983-
449-1105 
l Новую стир.маш. «LG 
F-10B9SD», загрузка 4 кг. Тел. 
8-914-413-9727
l Холодильник «Бирюса»; 
эл.плиту «Мечта»; мебель 
для дачи. Тел. 8-950-109-9585
l СВЧ-печь, за 1500 р.; сапо-
ги осень, т-коричневые, р.37, 
новые, за 4500 р. Тел. 8-950-
095-4184 

l Спал.гарнитур, пр. «Ша-
тура», в хор.сост. Тел. 8-952-
635-8066 
l Мини-диван, в хор.сост., за 
8 т.р. Тел. 8-914-887-9479 

l Цифровое фортепиано 
«Casio CDR-130», для обуче-
ния в муз.школе, стойка в 
подарок, новое, гарантия 2 

года, рассрочка. Тел. 8-952-
635-8066

МЕНЯЮ
l Горбовик и совок на фля-
гу, или продам. Тел. 8-964-
128-2620 

КУПЛЮ
l Неисправные ж/к TV, при-
емники «Триколор», на з/ч. 
Тел. 8-924-633-6739
l Арматуру. Тел. 8-924-716-
0498

ПРОЧЕЕ
l Отдам в добрые руки лай-
ку, 3 года. Тел. 8-950-108-
4407  
l Отдам котят, мальчики, в 
добрые и заботливые руки, 
черно-белый и дымчатый, 
1 мес., от очень умной ма-
мочки. Тел. 8-902-514-0445, 
8-964-229-8134 

РАБОТА
l Требуется пекарь. Тел. 
8-914-909-0999
l Ремонт и настройка ПК, 
ноутбуков, телефонов. Тел. 
8-924-602-5099
l Требуется бригада для 
заготовки леса; тракторист-
вальщик, вахта, з/п 250 р/
куб.м. Тел. 8-950-123-2856
l Требуются рабочие стро-
ительных специальностей, 
оплата сдельная. Тел. 8-913-
197-8183
l Печник профессионал. 
Все виды печных работ. Тел. 
8-914-911-6297
l Требуется опытный бух-
галтер; приемщик круглого 
леса. Тел. 8-914-924-8131, 
8-960-111-2724
l Требуется водитель на а/м 
«Камаз», с фишкой, в лес, 
вахта. Тел. 8-950-123-2856

РАЗНОЕ

электроприборы

одежда

- грузчиков, грузоперевозки, 
вывоз мусора, услуги самосвала;

- разнорабочих;
- дворников;

- сантехников;
- электриков;

- внутренняя отделка жилых/
нежилых помещений

- вскрытие замков квартирных, 
гаражных

( 8-964-111-4434

Услуги:

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 «Ло-
гика».  РА «Виват Медиа». по 
телефону: 3-36-07. через Интер-
нет: сайт TELEBLOK.RU, через 
СМС:  Пишите слово  ВИВАТ  и 
текст объявления и отправ-
ляйте  СМС на номер 4647. (для 
Билайн, МТС, Мегафон). Услуги 
платные. Подробности по теле-
фону: 3-36-07

Принимаем объявления, инфор-
мацию, рекламу к размещению 
на радио в Железногорске, Но-
вой Игирме, Усть-Куте, Усть-
Илимске, Братске. Подробности 
по телефону:   8-908-645-48-48
Транспортная компания «Ноч-
ной экспресс» осуществляет 
грузоперевозки в Братск, Ир-
кутск, Улан-Удэ, Красноярск, 
Новосибирск… Бесплатный зво-
нок: 8-800-550-55-88.

Рассчитать стоимость пере-
возки грузов поможет сайт 
www.zanoch.ru

1 Продам 3-х комнатную квар-
тиру по адресу 1-63В. (Цена 950 
т.р., торг, мат. капитал) Телефон: 
8-914-955-57-75
1 Продам трехкомнатную квар-
тиру 10-2 третий этаж, гараж на 
северном. Телефон:  8-914-938-
61-19
1 Продам 1 комнатную кварти-
ру (Иващенко 1, 2 этаж). Телефон:  
8-950-118-42-55
1 Продам дачу на Лесной по-
ляне (есть все). Телефон:  8-964-
101-69-74
1 Продам дачу в Илимске кооп. 
«Строитель» (на берегу, мебель, 
картофель). Телефон:  8-924-614-
58-58
1 Продам дачу на Сибирочном. 
Баня, теплица. 80000 руб. Теле-
фон: 8-983-467-69-30
1 Продам гараж на Северном. 
Телефон:  8-950-108-45-96
1 Продам гараж выше 1-63В, ко-
оператив «Типография» (новый 
погреб, полы, крыша, полностью 
утеплен+шторы, проводка, свето-
диодные светильники). Телефон:  
8-914-000-64-01

1 Сдам 1-комнатную квартиру. 
Телефон: 8-924-990-72-95
1 Сниму квартиру на длитель-
ный срок. Телефон:  8-908-021-
56-86
1 Требуются на работу мон-
тажники натяжных потолков, 
пластиковых окон, отделочных 
работ. Телефон: 8-983-414-16-55
1 Требуется подсобная рабочая, 
без в/п. Телефон:  8-983-403-02-48
1 В парикмахерскую требуется 
мужской мастер. Телефон: 8-902-
541-73-39, 8-964-813-41-73
1 Требуется кредитный менед-
жер. Соц пакет. Телефон: 8(3952) 
26-55-75
1 Требуется грузчик. Телефон: 
8-908-645-44-37
1 Требуются: фасовщица, про-
давец-консультант, кассир. Теле-
фон:  3-15-50
1 Требуется повар. Возможно 
обучение. Телефон: 8-914-913-48-
16
1 Требуется сборщик мебели и 
дворник. Телефон: 3-51-78
1 Требуется подсобный рабо-
чий. Телефон: 3-51-78
1 Требуется помощница в кот-
тедж. Телефон: 3-51-78
1 Требуется помощница по 
дому. Телефон: 8-964-104-09-14
1 Требуется продавец-консуль-
тант. Телефон: 3-51-78
1 Требуется торговый предста-
витель. Телефон: 8-952-610-01-11
1 Требуется директор универса-
ма. Телефон: 8-914-927-73-84
1 Требуется продавец продо-
вольственных товаров. Телефон: 
8-914-906-06-30
1 В торговую сеть магазинов 
«Реал» требуются: продавцы-
консультанты, кассиры. Опыт 
работы приветствуется. Телефон: 
8-908-662-23-63, 8-914-953-96-71
1 В связи с открытием нового 
ресторана приглашаем на работу: 
поваров 5-6 разряда, официан-
тов, кух. работников, барменов. 
Телефон: 8-908-662-23-63
1 Подработка. Требуется спе-
циалист по обслуживанию ПК, 
проводных, беспроводных сетей, 
офисной техники, радиооборудо-
вания. Оплата сдельная. Телефон: 
8-914-888-43-44
1 Продам лодку Обь-М с доку-

ментами (50 тыс. руб.), лодка ПВХ 
(Абакан 380 с тоннелем, один год 
в эксплуатации, 45 тыс. руб.), 
двигатель 9,9 Ямаха (70 тыс. руб.).  
Телефон: 8-914-943-49-20
1 Британцы. Телефон: 8-914-
925-24-81
1 Куплю хлорит. Телефон: 8-964-
214-33-53
1 Принимаем медь. Телефон: 
8-904-119-87-92
1 Утеряны документы на Сло-
бодчиков А.О. Телефон: 8-914-
910-47-55
1 Вы ищите новую работу и 
даже готовы сменить место жи-
тельства,
переехать из Железногорска в 
другой регион страны? Тогда слу-
шайте внимательно, это инфор-
мация для вас! Центр занятости 
населения Нижнеилимского рай-
она предлагает вам воспользо-
ваться государственной програм-
мой по переезду безработного 
гражданина в другую местность с 
целью трудоустройства! Что вам 
необходимо сделать:
Встать на учёт в ЦЗН и полу-
чить статус безработного. Найти 
место предполагаемой работы в 
другой местности.Договориться 
с работодателем о трудоустрой-
стве для начала на 3 месяца и 
выехать на работу. Государство 
вам возместит расходы на про-
езд и проживание в арендован-
ном жилье, даже в случае если вы 
решите вернуться по истечении 
трёхмесяцев работы. Подробную 
информацию о программе пере-
езда в другой город с финансовой 
поддержкой государства узнайте 
в центре занятости населения 
Нижнеилимского района. (каби-
неты 103/109/110) или по теле-
фону 8(395 66)3 13 70 Хотите в 
жизни изменений? Новый город, 
новую работу? Спешите!!! Сред-
ства и сроки действия програм-
мы ограничены!!! 
1 В связи с закрытием отдела, 
приглашаем на распродажу ас-
сортимента товаров! Одежда, 
посуда, часы. Скидки от 20 до 50 
%! Подробности у продавца. РАС-
ПРОДАЖА! Магазин 26 бутик 7

мебель

бытовая техника

ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА
mПозвонить   mПрийти   mЗаписаться

ФИТНЕС И НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
В ОДНОМ КЛУБЕ!

Сбросить лишний вес - 
не мечта, а реальность!

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

( 8-914-956-9490

- Тренажерный зал
- Табата, силовой фитнес, фитбол, 

стретчинг
- Бодифлекс

- Индивидуальная программа тренировок!

F Металлочерепица
F Профлист: 

кровельный, стеновой
F Гладкий лист

F Водосточные системы
F Элементы кровли
F Утеплитель

F Сотовый поликарбонат 
(прозрачный и цветной) 

F Пенопласт
F Гипсокартон
F Металопрокат
F Уголок
F Труба

F Профильная труба
F Теплицы усиленные 

из профтрубы
F ДВП, фанера
F Металлосетка

ДОСТАВКА

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

ООО «МК-152»
ВАХТА

Приглашает на работу:
l МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА
l МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА
l МОНИТОРЩИК 
l СЪЁМЩИК-ДОВОДЧИК, СВАРЩИК
l ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «С»
l АВТОЭЛЕКТРИК
l УБОРЩИЦА

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
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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

ПРОДАМ

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

склад-магазин «ИСКОМ»
Адрес:

г.Железногорск
ул.Транспортная, 50

Режим работы:
с 9.00 до 18.00
без выходных

( 8-964-103-5990

ДОСТАВКА 
по звонку

ОПЛАТА 
при получении

Поздравляем Жанну Генриховну 
Корхалёву с Юбилеем!  

Желаем удачи, здоровья и долгих, 
долгих лет жизни!

Никифоровы
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Сладкие обещания 
обернулись горькими 
плодами

Можно предположить, что ООО 
«Топливные сибирские гранулы» 
было создано после скандала с 
горящим полигоном, получивше-
го огласку на федеральном уров-
не. Предыстория его такова. В 
2005 году в Усть-Кутском районе 
началась реализация приоритет-
ного инвестиционного проекта 
Транс-Сибирской лесной ком-
пании, в обиходе получившей 
сокращённое название ТСЛК. 
Строительство лесоперерабаты-
вающего завода преподносилось 
как всеобщее благо для Усть-
Кутского и близ лежащих райо-
нов, поскольку планировалось 
безотходное производство. Вме-
сте с деловой должна была пере-
рабатываться некондиционная 
древесина, которая в огромных 
количествах оставалась в лесу. 
Народу объяснялось, что ТСЛК 
почти из отходов будет произ-
водить продукцию, соответству-
ющую самым высоким мировым 
стандартам. А ещё даст городу до 
тысячи рабочих мест.

Народ не то, чтобы с энтузи-
азмом воспринял строительство 
завода, но до поры, до времени 
не обращал пристального вни-
мания на возводимый рядом с 
Усть-Кутом деревоперерабаты-
вающий гигант. Хотя обещание 
рабочих мест было первым из 
невыполненных. Устькутян на 
стройке работало мало, основ-
ную массу составляли эмигранты. 
Меж тем, едва завод приступил к 
переработке древесины, он вме-
сто того, чтобы утилизировать 
отходы, сам стал производить их 
в огромном количестве. Площад-
ку для складирования опилок и 
древесных обрезков подыскали 
здесь же в окрестностях города, 
неподалёку от завода, заложив 
мину замедленного действия.  
И через короткий промежуток 
времени мина рванула: горящий 
полигон стал в прямом смысле 
отравлять жизнь устькутянам. 
Когда проблема через СМИ вы-

шла на федеральный уровень, 
руководству ТСЛК ничего не 
оставалось, как построить завод 
по производству топливных гра-
нул из опилок.

Жители посёлка Новая Игирма 
с теплотой вспоминают те вре-
мена, когда директором «Игирма 
Тайрику» был Иосиф Подашов. 
Предприятие участвовало в со-
циальных проектах муниципаль-
ного образования, оказывало 
спонсорскую помощь обще-
ственным организациям, содер-
жало в порядке дорогу до район-
ного центра – Железногорска, по 
которой в том числе перевозят  
древесину и лесовозы. Когда по-
явилась Русская лесная группа, 
все изменилось. Если раньше от 
Новой Игирмы до Железногор-
ска на автотранспорте можно 
было доехать за полчаса, то те-
перь для этого требуется более 
двух часов. Люди говорят, что 
на спонсорскую помощь теперь 
можно рассчитывать лишь тогда, 
когда Русской лесной группе это 
выгодно.

Где деньги, Зин?
Но, может, эти неудобства 

местным поселками и населению 
компенсируются налогами, от-
числяемыми в местный, област-
ной и федеральный бюджеты? Не 
тут-то было. Строительство ТСЛК 
входило в программу реализации 
так называемого приоритетного 
инвестиционного проекта. Это 
означает, что изначально строи-
тельству завода в Усть-Куте был 
предоставлен льготный налого-
вый режим. Предполагалось, ког-
да завод перейдет из тестового 
в обычный режим работы, тогда 
бюджеты всех уровней и получат 
полноценные налоги. Вот только 
сроки этого тестового режима за-
были указать, в итоге - завод ра-
ботает, а на налоги в полном объ-
ёме рассчитывать не приходится. 
К тому же учредители  лесопере-
рабатывающих заводов Русской 
лесной группы: ООО «ТСЛК» и 
ООО «Топливные сибирские гра-
нулы» в Усть-Кутском районах за-

регистрированы на Виргинских 
(Британских) островах. И можно 
предположить, что основная 
прибыль от деятельности этих 
заводов уходит в оффшоры.  

Хотим – руботаем, 
хотим – ликвидируемся

Работают предприятия Рус-
ской лесной группы на полною 
мощность, что подтверждают ра-
стущие горы отходов окрестно-
стях Усть-Кута и Новой Игирмы. 
И вдруг хозяева Русской лесной 
группы весной 2018 года заявля-
ют о ликвидации сразу трёх этих 
предприятий. С чего бы это? Есть 
несколько версий, объясняющих 
эти действия. Первая: закончил-
ся срок действия приоритетного 
инвестиционного проекта, а вме-
сте с ним и льготный налоговый 
режим. Вторая: предприятия об-
росли судебными решениями по 
взысканию штрафов за причи-
нение экологического вреда. И 
дело здесь не только в штрафах. 
Как заметил на недавно прошед-
шем совещании в Усть-Куте Сер-
гей Шаверда, министр лесного 
комплекса Иркутской области, 
в суде находится мировое со-
глашение с руководством ООО 
«ТСЛК», согласно которому пред-
приятие должно рекультивиро-
вать горящий полигон рядом с 
Усть-Кутом до 2019 года. Но ТСЛК 
ликвидируется, а полигон остаёт-
ся, и на чьи плечи будет перело-
жена обязанность его рекульти-
вировать? К тому же у ТСЛК есть 
договор с администрацией Усть-
Кута о строительстве котельной 
на древесном топливе, которая 
должна была заменить централь-
ный теплоисточник, работающий 
на угле. Кто будет строить теперь 
эту котельную? И сколько еще та-
ких примеров можно привести?! 
Версия третья: сменить негатив-
ный имидж, который прочно за-
крепился за лесоперерабатыва-
ющими предприятиями из-за их 
деструктивной деятельности.

А нам-то с этого что?
Можно с большой долей веро-

ятности сказать, что затеянная 
ликвидация – это всего лишь 
смена вывески, а предприятия 
как работали, так и будут рабо-
тать, нанося урон экологии на-
шим районам. Они и сейчас ра-
ботают, выпускают и реализуют 
продукцию. Кто своими глазами 
видел пустыню, которая остает-
ся после такого рода лесозаго-
товительной деятельности, тот 
может в полной мере оценить 
урон, который она наносит всем 
нам. Всё это происходит потому, 
что и «ТСЛК», и ООО «Омфал», и 
другие лесоперерабатывающие 
фирмы платят буквально гроши 
за лес, так называемую попённую 
плату. Инвестиционные проекты 
только снижают и без того ни-
чтожную цену. Нет контроля за 
эффективным и рациональным 
использованием лесного сырья.  
Кстати, как говорят специалисты, 
долгое время проработавшие в 
лесничествах, сегодня из леса за-
бирается только лучшая древе-
сина, а остальная масса остаётся 
на делянах. Комли и вершинник 
высыхают и становятся питатель-
ной средой для возникновения 
пожаров, а также источником 
повсеместного распростране-
ния вредителей леса, на борьбу 
с которыми государство тратит 
огромные бюджетные средства.  
Хотя брошенная в лесу древеси-
на является ценным сырьём для 
целлулозно-бумажной промыш-
ленности, испытывающей дефи-
цит в нём.  Сегодня государство 
устранились от решения этих 
вопросов, а предприятия, пре-
следуя корыстные цели, старают-
ся получить как можно большую 
прибыль, невзирая на пагубные 
последствия  для экологии и 
территорий, на которых ведут 
свою деятельность. Они не ис-
пользуют лиственную древесину, 
осину и берёзу, не занимаются 
как нужно лесовосстановлением. 

Сегодня на многих лесных деля-
нах ведутся сплошные рубки, но 
процент восстановления лесных 
насаждений очень низкий.

Перспективы есть, 
но для кого?

Сегодня лесная отрасль все 
больше монополизируется. 
Крупные лесопромышленники, 
такие как Русская лесная группа, 
вытесняют с рынка мелких заго-
товителей. То есть малому бизне-
су в лесу при таком подходе ско-
ро делать будет нечего. Мелкие 
предприятия вынуждены будут 
либо исчезнуть, либо уйти в под-
чинение лесоперерабатываю-
щих гигантов. 

У этой проблемы есть ещё одна 
сторона. Сибирская тайга всегда 
давала не только древесное сы-
рьё, но и пушнину, она кормила 
местное население грибами и 
ягодами. С уничтожением лесных 
массивов уничтожаются и про-
мысловые угодья. Последствия 
бездумной вырубки лесов уже 
сказываются на состоянии рек, 
обмеление транспортных во-
дных артерий ставит под угрозу 
снабжение обширных северных 
территорий продуктами и това-
рами первой необходимости. И 
получается, что сверхприбыли 
нескольких крупных лесных ком-
паний оборачиваются огром-
ными потерями для тысяч жите-
лей, населяющих наши районы. 
Сегодня Русская лесная группа 
сейчас активно продвигает сво-
их людей в законодательную 
власть Иркутской области. Лег-
ко представить, какие законы 
будут приниматься с таким по-
требительским мировоззрением 
и отношением к  местному на-
селению. И разве такой подход 
можно назвать полезным для лю-
дей и государства в целом? 

Сергей Марков

За наделавшей много шума пенсионной реформой, 
которая обсуждается в обществе, жители области 
не замечают другого события, которое может повлиять 
на их жизнь ничуть не меньше. Это ликвидация 
принадлежащих Русской лесной группе АО ЛДК «Игирма» 
в Нижнеилимском и ТСЛК в Усть-Кутском районах. В Усть-
Куте к тому же ликвидируется ООО «Топливные сибирские 
гранулы», правда, это название почти ничего не говорит 
устькутянам

ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ БАНКРОТСТВО, 
А НАМ-ТО ЧТО С ТОГО?
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Со второй половины 2018 года 
в Иркутской области средства 

регионального материнского ка-
питала можно получить частями в 
денежном эквиваленте, максималь-
ный размер единовременной вы-
платы составляет 25 тысяч рублей, 
общий размер маткапитала остается 
прежним – 100 тысяч рублей. Соот-
ветствующие изменения ранее были 
внесены в закон «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей в Иркутской 
области». Для оформления меры 
поддержки необходимо обратиться 
в управление соцзащиты по месту 
жительства.

Владимир Родионов, министр со-
циального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области:

– Выплата предназначена для 
женщин, проживающих на террито-
рии Приангарья и родивших, начи-
ная с 1 января 2017 года, третьего 
ребенка или последующих детей 
при условии, что среднедушевой 
доход семьи ниже полуторакратной 
величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по Иркут-

ской области в расчете на душу на-
селения. Те из женщин, которые уже 
воспользовались частью областного 
материнского капитала, могут полу-
чить оставшуюся часть деньгами, 
при этом выплата составит не более 
25 тысяч рублей единовременно. За-
явление подается раз в год

Для оформления меры поддерж-
ки необходимо обратиться в управ-
ление соцзащиты по месту житель-
ства.

Справка:
По закону семьям при рождении 

третьего или последующих детей 
предусмотрена выплата в размере 
100 тысяч рублей из регионального 
бюджета. Право на получение до-
полнительной меры социальной 
поддержки возникает со дня рож-
дения третьего ребенка или после-
дующих детей и может быть реали-
зовано однократно после того, как 
ребенку исполнится три года.

По материалам 
пресс-службы правительства 

Иркутской области

В преддверие нового учебного 
года «Роскачество» провело 

проверку качества школьной фор-
мы. Однако Роскомнадзор ознако-
мившись с материалами проверки 
назвал их некачественными.

По мнению Роспотребнадзора, 
«информация «Роскачества» о не-
удовлетворительных результатах ис-
следований школьной формы вво-
дит потребителей в заблуждение, 
так как «Роскачество», не дожидаясь 
результатов контрольно-надзорных 
мероприятий управления и не имея 
экспертных заключений, дает не-
корректную информацию в СМИ о 
выявлении нарушений в 60% иссле-
дованных образцов», – говорится в 
заявлении ведомства.

Эксперты Роспотребнадзора про-
шлись по местам проверки, что на-
зывается, «след в след» и проверили 
12 предприятий, которые прежде 
проверяли эксперты «Роскачества». 
Половину предприятий по указан-
ным адресам обнаружить не уда-
лось, в оставшейся половине для 
исследования был взят 21 образец, 
из которых только один (школьные 
брюки для мальчиков) не удовлет-
ворял критериям качества и был 
изъят из обращения. Роспотребнад-
зор также обвинил коллег в плохой 
подготовке документации – непра-
вильном оформлении актов отбора, 

документов о проведенных закупках 
и многочисленных нарушениях при 
проверке. В связи с эти все выводы 
исследования «Роскачества» были 
поставлены под сомнение.

Продавцы, в лице Ассоциации 
предприятий индустрии детских 
товаров (АИДТ), также дали «Роска-
честву» отпор – обвинили в полной 
профнепригодности при проверке 
по всем отраслям и о введении по-
требителей в заблуждение. АИДТ в 
связи с этим намерено подать судеб-
ный иск.

Для своего исследования «Роска-
чество» закупило 62 пары брюк в 
27 регионах России. Все они, в ос-
новном, изготовлены в России, но 
попались и образцы из Белоруссии, 
Китая, Бангладеш, Турции и Узбеки-
стана. Исследование проводилось 
по 60 параметрам и нарушения 
были обнаружены в 60% образцов.

«Роскачество» – автономная не-
коммерческая организация, учреж-
денная распоряжением правитель-
ства в 2015 году. Рабочая группа 
по ее запуску была создана на базе 
Минпромторга. Организация зани-
мается исследованием качества то-
варов на российском рынке. Товары, 
которые организация признает луч-
шими, получают знак качества.

По информации 
ИА «Иркутск Медиа»

СОЦИАЛКА

ОБЩЕСТВО

Жители Иркутской области могут получить областной 
материнский капитал частями

Роспотребназор и Роскачество переругались при проверке 
школьной формы. Сам предмет исследования при этом 
отошел на второй план

Капитал по частям

Ругань в школьной форме

Каковы последствия неузаконенной 
перепланировки?

Последствиями самовольной перепланировки жило-
го помещения могут стать наложение административно-
го штрафа, прекращение права собственности на жилое 
помещение и обязание привести помещение в прежнее 
состояние. Однако если перепланировка была прове-
дена с соблюдением строительных норм, то ее можно 
узаконить.

Как узаконить самовольную перепланировку
Перепланировка жилого помещения представляет со-

бой изменение его конфигурации, требующее внесения 
изменения в технический паспорт жилого помещения (ч. 
2 ст. 25 ЖК РФ).

Если произведена перепланировка жилого помеще-
ния в отсутствие документа, разрешающего такую пере-
планировку, или с нарушением проекта перепланиров-
ки, то она является самовольной, неузаконенной (ч. 1 ст. 
29 ЖК РФ).

При этом если самовольная перепланировка была 
проведена с соблюдением строительных норм и правил, 
не нарушает права и законные интересы других лиц, не 
создает угрозу жизни и здоровью, то такую переплани-
ровку можно узаконить.

Для этого нужно заказать в специализированной ор-
ганизации проект перепланировки и согласовать пере-
планировку (ч. 1, 2 ст. 26 ЖК РФ).

Судебный механизм защиты самовольной переплани-
ровки может быть применен, если орган, осуществляю-
щий согласование перепланировки, отказал в таком со-
гласовании и выдал соответствующее решение.

Каковы последствия самовольной 
перепланировки

За самовольную перепланировку несут ответствен-
ность собственники жилых помещений, а также нанима-
тели жилого помещения по договору социального най-
ма (ч. 2, 3 ст. 29 ЖК РФ).

Правовыми последствиями самовольной переплани-
ровки являются (ст. 7.21 КоАП РФ; ч. 3, 5 ст. 29 ЖК РФ):

– административный штраф от 1 000 до 1 500 руб. при 
перепланировке жилых домов или помещений и от 2 000 
до 2 500 руб. при перепланировке жилых помещений в 
многоквартирных домах;

– утрата права собственности на жилое помещение, 
расторжение договора социального найма;

– обязание восстановить жилое помещение в преж-
нем состоянии.

Так, если узаконить перепланировку невозможно, 
собственник (наниматель) жилого помещения, которое 
было самовольно перепланировано, обязан привести 
такое помещение в прежнее состояние в разумный срок 
и в порядке, которые установлены органом, осуществля-
ющим согласование (ч. 3 ст. 29 ЖК РФ).

Если этого не произойдет, то суд по иску органа, осу-
ществляющего согласование, может принять решение 
(ч. 5 ст. 29 ЖК РФ):

– в отношении собственника – о продаже с публичных 
торгов такого жилого помещения с выплатой собствен-
нику вырученных от продажи такого жилого помещения 
средств за вычетом расходов на исполнение судебного 
решения;

– в отношении нанимателя – о расторжении договора 
социального найма с возложением на собственника та-
кого жилого помещения, являвшегося наймодателем по 
указанному договору, обязанности по приведению тако-
го жилого помещения в прежнее состояние.

Приведение жилого помещения в прежнее состояние 
подтверждается актом осмотра жилого помещения, со-
ставленным органом местного самоуправления.

При этом, собственники помещений в многоквар-
тирном доме, владельцы помещений, не являющиеся 
собственниками, а также объединения собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том числе и 
жилищно-строительные кооперативы, вправе само-
стоятельно обращаться в суд с требованиями к лицам, 
самовольно перепланировавшим жилое помещение (п. 
1 Обзора судебной практики Верховного суда РФ за IV 
квартал 2011 г.).

Александр ФАЛИН, 
ведущий специалист юридического отдела

администрации г. Железногорска-Илимского

ПЛАНИРУЙТЕ ПО ЗАКОНУ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В связи с изменениями ст. 156 
ЖК РФ, внесенными Феде-

ральным законом от 29.06.2015 
г. № 176-ФЗ «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации», плата за наем уста-
навливается в соответствии с ме-
тодическими указаниями, утверж-
денными федеральным органом 
исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и 
реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Феде-
рации от 27.09.2016 г. № 892/пр. 
утверждены методические указа-
ния установления размера платы 
за пользование жилым помеще-
нием по договорам социального 
найма и договорам найма жилых 
помещений государственного 
или муниципального жилищного 
фонда (далее – методические ука-
зания).

В соответствии с данными ме-
тодическими рекомендациями 
разработан и утвержден реше-
нием Думы Железногорск-Илим-

ского городского поселения от 
18.01.2018 г. № 36 Порядок уста-
новления размера платы за поль-
зование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма 
и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищ-
ного фонда муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (далее – По-
рядок), который действует с 1 фев-
раля 2018 года.  

Размер платы за пользование 
жилым помещением (платы за 
наем) определяется, исходя из 
средней цены одного квадратного 
метра на вторичном рынке жилья 
в Иркутской области, по актуаль-
ным данным Росстата, которые 
размещаются в свободном досту-
пе в Единой межведомственной 
информационно-статистической 
системе, а также коэффициента, 
характеризующего качество и бла-
гоустройство жилого помещения, 
месторасположения дома, коэф-
фициента соответствия платы и 
площади жилого помещения, пре-
доставляемого по договору соци-
ального найма.

От внесения платы за наем осво-
бождены граждане:

– признанные в установленном 
порядке малоимущими гражда-
нами и занимающие жилые поме-
щения по договорам социального 
найма, освобождаются от внесе-

ния платы за пользование жилым 
помещением (в соответствии с ча-
стью 9 статьи 156 ЖК РФ),

– проживающие в жилых домах, 
признанных в установленном за-
конодательством Российской Фе-
дерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу.

 Льготы на оплату имеют отдель-
ные категорий граждан, имеющие 
право на получение мер социаль-
ной поддержки, определенных 
федеральными законами (отдель-
ные категории ветеранов и члены 
их семей; инвалиды и семьи, име-
ющие детей инвалидов, др.). 

Прием платежей осуществляет-
ся только в кассах муниципально-
го унитарного предприятия «Ин-
формационно-расчетный центр», 
расположенных на втором этаже 
здания по адресу: г. Железногорск-
Илимский, квартал 8, дом 19.

В связи с тем, что в настоящее 
время предприятием ведется ра-
бота по взысканию задолженности 
в судебном порядке, уважаемые 
граждане – наниматели жилых по-
мещений муниципального жилищ-
ного фонда, не забывайте своев-
ременно вносить плату за жилое 
помещение, не доводите дело до 
судебных разбирательств.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

администрации
 г. Железногорска-Илимского 

О порядке расчета 
платы за наем жилого 
помещения

Платите своевременно



ОВЕН 
(21.03 - 20.04)

Эта неделя будет способствовать 
вашей самореализации. Ваши реше-

ния окажутся блестящими и позволят вам до-
стигнуть прогресса на всех фронтах. Вы будете 
уверены в себе и своем успехе, даже несмотря 
на то, что на вашем пути могут встретиться 
серьезные препятствия, и сможете легко пре-
одолеть эти препятствия именно благодаря 
своей уверенности. Не бойтесь самостоя-
тельно браться за важные дела, чтобы затем 
увидеть отличные результаты. Благоприятные 
дни: 5, 8. Менее благоприятные: 7.     

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Определенные проблемы у мно-
гих из вас могут возникнуть как на 
личном, так и на профессиональном фронте 
на этой неделе. Однако, несмотря на все нега-
тивные моменты, ваш жизнерадостный, энер-
гичный характер, а также свойственное вам 
упрямство не позволят невзгодам одержать 
верх над вами. Продолжайте действовать с 
уверенностью и настойчивостью, и вскоре вы 
увидите блестящие результаты своего упор-
ного труда. Наиболее удачное время для вас – 
середина и конец недели. Благоприятные дни: 
5, 9. Менее благоприятные: 4. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

В течение этой недели вас могут 
поджидать проблемы во всех сферах 

жизни, но ваша уверенность и позитивный 
подход к жизненным ситуациям не позволят 
негативу добраться до вас. Тем более, эти про-
блемы будут временными и вскоре решатся 
сами собой. Ваши разносторонние интересы и 
динамичное мышление помогут вам сосредо-
точиться на тех сторонах жизни, которые при-
носят хорошие результаты. Благоприятные 
дни: 4, 5. Менее благоприятные: 7.

РАК 
(22.06 - 23.07) 

Вы будете испытывать достаточ-
но большую зависимость от эмоционального 
фона, собственных ощущений и потребность 
делиться своими чувствами с кем-то из окру-
жающих. Убедитесь, что вы правильно выбра-
ли визави, чтобы пооткровенничать, так как 
непонимание и, тем более, бесчувственность 
с его стороны могут очень негативно повли-
ять на ваше настроение. Многие из вас будут 
весьма капризными в этот период, что может 
привести к конфликтам. Благоприятные дни: 
3, 4. Менее благоприятные: 9.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Многими из вас на этой неделе ста-
нут править эмоции. Вы будете чув-

ствительны, и у вас появится желание поде-
литься своими чувствами с окружающими. Эта 
неделя усилит характерную для некоторых из 
вас потребность быть в центре внимания как 
в личной, так и в профессиональной жизни. 
Этот период может усилить доверие к вам и 
даже вызвать восторг от общения с вами, но 
может и оттолкнуть кого-то, кому вы покаже-
тесь самолюбивым и властным. Ваше стремле-
ние добиться всего и сразу вряд ли будет ре-
зультативным. Благоприятные дни: 8, 9. Менее 
благоприятные: 3.

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Большинство из вас будут чув-
ствовать себя комфортно на этой неделе. Вы 
будете наслаждаться свободой, находясь как в 
обществе, так и в одиночестве. Вероятно, у вас 
появится желание проводить уютные вечера 
в домашней обстановке, с близкими. В то же 
время ваш ум остается активным, творческим, 
и вы будете готовы тут же воплотить в жизнь 
возникшую идею, выразить свои взгляды. Не 
исключены некоторые проблемы на рабочем 
и личном фронте, но вы сумеете быстро разо-
браться с ними. Благоприятные дни: 6, 9. Ме-
нее благоприятные: 4.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Вы будете весьма общительными 
и разговорчивыми на этой неделе. 

Найдете выход из самых запутанных поло-
жений в легкой и непринужденной манере. 
Это время обещает много хорошего на про-
фессиональном поприще, своими успехами 
вы сможете произвести самое благоприятное 
впечатление на коллег и начальство. Во всех 
сферах жизни не отношения будут править 
вами, а вы будете править отношениями и на-
правлять их в нужное русло. Те из вас, у кого 
были размолвки с близкими, найдут с ними 
общий язык. Благоприятные дни: 8, 9. Менее 
благоприятные: 6.    

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Лучший способ избежать проблем 
в этот период – заняться сложной, 
напряженной работой, не оставляющей места 
для несбыточных желаний, например, заслу-
женного признания. Однако это вовсе не оз-
начает, что ваш труд останется незамеченным, 
это означает, что он принесет свои плоды чуть 
позже. Поддерживая в себе умеренность в со-
четании с уверенностью в том, что приносите 
пользу, вы сможете преодолеть трудности и 
добиться выдающихся результатов во всех 
сферах жизни. Благоприятные дни: 3, 8. Менее 
благоприятные: 6.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

На этой неделе ваш энергетиче-
ский заряд останется высоким, и вы 

найдете новые, весьма эффективные способы 
использовать свою энергию позитивно. Неко-
торые из вас могут испытывать волнение или 
даже потрясение из-за избытка новых впе-
чатлений. Вряд ли вам стоит проводить вы-
ходные дни дома, лучше найдите для себя ка-
кую-нибудь активную разрядку: отправьтесь 
в небольшое семейное путешествие, органи-
зуйте встречу с друзьями, устройте пикник на 
природе и т. п. Благоприятные дни: 5, 8. Менее 
благоприятные: 7.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

На этой неделе вы окажетесь в 
окружении своих собственных мыслей и 
желаний, возможно, даже несбыточных. На 
профессиональном фронте дела могут идти 
не столь продуктивно, как вам хотелось бы. 
Тем не менее, уходить в себя и предаваться 
унынию вам никак нельзя. Объективно оце-
нивайте свои и чужие возможности, трезво 
оценивайте ситуацию, анализируйте и во всем 
соблюдайте справедливость. Не исключено, 
вы увидите в себе другого человека, что при-
ведет к изменению образа жизни. Благоприят-
ные дни: 3, 9. Менее благоприятные: 5.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В этот период вы будете напол-
нены внутренней силой и уверенны в своих 
возможностях. Сохраняйте спокойствие в 
любых ситуациях, таким образом, вы сможете 
справиться с проблемами во всех сферах жиз-
ни. Однако не нужно мечтать о несбыточном и 
браться за заведомо невыполнимые дела, что-
бы не испытать разочарования и не лишиться 
уверенности. Лучше сосредоточиться на тех 
задачах, результат которых вами уже хорошо 
различим. Неделя обещает преподнести вам 
несколько приятных сюрпризов в личной 
жизни. Благоприятные дни: 4, 8. Менее благо-
приятные: 6.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Эта неделя может поколебать 
ваши устойчивые представления об окружа-
ющем и увести вас в мир фантазий и грез. Вы 
по-новому будете видеть и чувствовать красо-
ту вокруг себя. Не беритесь в этот период за 
дела, которые требуют особого внимания и 
сосредоточенности, а вот возникающие идеи 
не стоит отбрасывать. Возможно, через не-
которое время они не покажутся вам такими 
уж фантастическими. Благоприятные дни: 6, 7. 
Менее благоприятные: 8.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ   
с  3  по  9  сентября   

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


- А мой дедушка с немцами 

воевал! 
- С немцами?! А мой — про-

тив.


- Дорогой, ты не заметил, что 
я стала лучше выглядеть? 

- Угу. 
- «Угу» — стала лучше выгля-

деть? 
- «Угу» — не заметил! 


- Дорогая, я думаю, что в се-

мье надо все решать сообща. 
- Это правильно. 
- Поэтому иди сюда, и будем 

вместе решать нашему Димке 
задачи по математике. 


- Ты когда мне долг отдашь?
- Давай не сегодня, я завтра с 

парашютом прыгаю.
- Нет уж, давай сегодня.


Приходит мужик в магазин, 

спрашивает: 
- Какая рыба у вас есть? 
- Селедка. 
- А еще есть какая-нибудь? 
- Нет. Понимаете, бензин 

очень дорогой, транспорта нет. 
- А эта скотина, что, на такси 

добралась? 


Самолет «Аэрофлота»: 
- Кушать будете? 
- А какой выбор? 
- Да или нет. 


- И чего, сосед, ты пьяный с 

утра пораньше?
- Жена, понимаешь ли, ушла.
- К любовнику?
- Нет, в магазин за хлебом. Но 

мысли всякие чёрные в голову 
лезут. Пришлось выпить.


Пьяный мужик подобрал 

кота и приходит домой. Откры-
вает жена. Мужик говорит: 

- А это обезьяна из джунглей. 
- Ну какая же это обезьяна, 

— с улыбкой говорит жена, — 
это кот. 

- Не мешай Я с котом разго-
вариваю. 


- Где такую перчатку купить?
- У Алика.
- А фамилия у него какая?
- Экспрессов.


- Скажите, эта кофточка не 

линяет?
- Что вы! Окраска - на века!
- Жаль, что цвет немного тем-

новат...
- Ну и что? Ведь он после 

первой же стирки сойдет.


- Моня, возьмите таки уже 
ребенка на футбол!

- Зачем? Он еще маленький.
- Ну а шо! По-вашему лучше, 

если он орет просто так?!


- Запомните. Никогда не хо-
дите за хлебом в супермаркет. 

- Почему? Там же дешевле, 
чем в небольших продуктовых. 

- Знаю. Там все дешевле: 
и колбасы, и рыба, и икра, и 
фрукты, и вино, и все, что наха-
пал в тележку пока искал хлеб. 


- Как? У вас в Питере летом 

нет горячей воды? Но как же 
вы моетесь?

- Да сколько там того лета...


- Мне всегда было трудно 
бросать девушек. Привычка, 
привязанность, страх сделать 
им больно... Даже если наши 
отношения заходят в тупик, я 
никогда не разрываю их пер-
вым.

- Знаешь, папа, не это я хотел 
от тебя услышать, когда спро-
сил про секрет вашего с мамой 
долгого брака.

УЛЫБНИТЕСЬ

Подрабатывал как-то в такси. Везу молодую девушку, спраши-
ваю:

- По музыке предпочтения есть? Какую волну поставить на ра-
дио?

- Мне все равно. - отвечает.
- Тогда Ретро FM?
Ответ просто убил:
- Я что так плохо выгляжу?

СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ  

Елена Малышева в своей программе сказала, что в день надо вы-
пивать два литра жидкости. Попробовал вчера... Похмелье жуткое! 


Лена была за равноправие полов - поэтому ей наваляли как и 

мужу.


Шнуров займёт кресло наставника в шоу «Голос». Хоть кто-то 
правду скажет, хоть и запикают потом!


Дальнобойщик так редко бывал дома, что сын начал называть 

его «мамин хахаль».


Наташа, сидевшая в кафе между двух Вазгенов, загадала лишь 
одно желание, чтобы поскорее вернулся её муж.


Домовой в доме Анатолия Вассермана очень гордится собой, по-

тому что он единственный домовой, выглядящий лучше хозяина 
дома.

АФОРИЗМЫ

19РАЗВЛЕКИСЬ!
31.08.2018 №35ВЕСТИ

илимские

«АВТОЦЕНТР» ул.Иващенко, 16
Запчасти для иномарок

          

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

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
от официального диллера

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

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

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

в наличии и на заказ

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



Здесь могла быть 

ваша реклама

 3-44-00

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

8-964-8-066-033 НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА

- 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

Адрес: 8-12 (цоколь)

салон ритуальных услуг
«СКОРБНЫЙ АНГЕЛ»

Высокое качество. Короткие сроки. 

Монтаж специалистами из Братска

Жидкие обои

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Скидка на потолки

цветные - 20%
белые - 25%

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

 8-950-078-1111
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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

ООО «СТАЛЬ-СЕРВИС»

Тел. 3-16-91, 8-908-669-4593

доставка

Окна «VEKA» 
Входные двери для 

квартир и частных домов 
«Бульдорс», «TOREX», 

«Алмаз», «Монарх».

Межкомнатные двери 
по ценам салона «Вивальди» г.Братска. 
Керамическая плитка. Керамогранит. 

Ламинат.

Рассрочка на 3 месяца без % 
и первоначального взноса

 8-983-4040-956
Адрес: ТЦ «Каскад», 
левое крыло, отдел «Керамика+»

Доступные цены.Достойное качество.Реальные сроки.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Компания «ЛЕМУР»

- Натяжные
       потолки 
          от 400 руб.

КОВЧЕГ

 8-983-414-1655

ГА
РА

Н
ТИ

Я
 К

АЧ
ЕС

ТВ
А 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)

Компания «РОДНИЧОК»

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ В ТЦ «МУРАВЕЙ»

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ

кухонное окно - 11 500 руб.
Алюминиевые лоджии
Арки

Цены г.Братска

МУЖСКИЕ РУКИ
забота о ВАШЕМ доме
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ:

плотник, сантехник, электрик, 
ремонт помещений.

ежедневно с 10.00 до 20.00

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