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Объявления без указанного номера
телефона публиковаться не будут!
Если объявление не соответствует редакционной
политике, редакция оставляет за собой право
не размещать такое объявление.
Стоимость услуги – 20 руб.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые железногорцы! 22 августа отмечается
важный и значимый праздник - День Государственного
флага Российской Федерации
Этот день объединяет нацию, выражает дух народа, символизирует
его славное прошлое, настоящее и
будущее. Флаг Российской Федерации утверждает преемственность
поколений, объединяет представителей разных народов и национальностей, проживающих на территории нашей Родины, в стремлении
сделать Россию единым, сильным
развитым государством.
Государственный флаг объединяет и помогает нам почувствовать,
что вместе мы – многонациональный российский народ.
Желаем Вам крепкого здоровья,

мира и счастья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия Вашим
семьям. Пусть этот день придаст
всем сил и уверенности в достижении поставленных целей во благо
нашей державы – Российской Федерации. И пусть флаг России развевается над мирной, счастливой и
сильной страной!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

Парад участников праздника

11 августа на стадионе «Горняк» состоялся спортивный
праздник, посвященный Всероссийскому дню
физкультурника, организаторами которого стали
администрация Нижнеилимского муниципального района,
администрация города Железногорска-Илимского и МАУ
«Оздоровительный комплекс»

В

праздничных
состязаниях
приняли участие 244 спортсмена трудовых коллективов
города и района. Программа
праздника включала в себя соревнования по мини-футболу, волейболу, шахматам, шашкам, дартсу и
силовым видам спорта.
Мероприятие началось с парада команд и торжественного построения. Колонну спортсменов
возглавляла команда Совета ветеранов войны и труда Нижнеилим-

ского района. Перед участниками
состязаний с приветственным
словом выступили мэр Нижнеилимского муниципального района Максим Романов и Глава города
Железногорска-Илимского Алексей Козлов, которые поздравили
спортсменов с Днем физкультурника и пожелали им удачных
стартов и заслуженных побед. Затем Максим Сергеевич и Алексей
Юрьевич вручили нашим выдающимся спортсменам и любителям

физкультуры благодарственные
письма за популяризацию спорта
и здорового образа жизни в Нижнеилимском районе и городе Железногорске-Илимском.
Затем был дан старт соревнованиям. Лучшие команды и
спортсмены определялись в командном и личном первенстве. В
итоге, все команды и участники
большого спортивного праздника
получили грамоты соответствующих степеней, кубки и памятные
призы.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского
Фото автора

СТАТИСТИКА

И

ркутская область заняла второе место в рейтинге регионов СФО по показателю наименьшего индекса потребительских цен на
продовольственные товары
Об этом сообщает временно замещающая должность руководителя
службы потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области
Ольга Степанова.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской
области, с начала года (июль 2018
года к декабрю 2017 года) темп роста
потребительских цен на продовольственные товары в регионе составил
100,7%, что ниже, чем в среднем по
СФО (101,3%) и России (101,8%).
В июле текущего года зафиксирована дефляция на розничном рынке
продовольствия без учета роста цен
на алкогольные напитки. Цены на
продовольственные товары по сравнению с предыдущим месяцем снизились в среднем на 0,1%.
Из социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в июле отмечено снижение цен на капусту белокочанную
свежую, яйца куриные, крупу гречневую (ядрицу), соль поваренную
пищевую, рыбу мороженую неразделанную, молоко питьевое цельное
пастеризованное 2,5-3,2% жирности,
масло подсолнечное, вермишель,
говядину (кроме бескостного мяса),
рис шлифованный, чай черный байховый, молоко питьевое цельное
стерилизованное 2,5-3,2% жирности.
По материалам
электронных СМИ

ВАЛЮТА

ПОГОДА
День

Ночь

День

Ночь

66,91 руб. чт 16 авг.

+12

+13

вс 19 авг.

+17

+11

пт 17 авг.

+18

+13

пн 20 авг.

+18

+12

+14

существенных изменений в погоде
не ожидается

сб 18 авг.
76,68 руб.

+22
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ НА КОНТРОЛЕ!
Восьмого августа 2018г. Нижнеилимский район с рабочим визитом посетили министр
имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко, начальник ОГКУ
«Центр ГО и ЧС» Константин Дроздов, начальник Управления ГО и ЧС, обеспечения ПБ
министерства имущественных отношений Иркутской области Евгений Шевцев

В

администрации Нижнеилимского района прошло межведомственное совещание с главами
городских и сельских поселений,
представителями надзорных органов. Министр обсудил с ними вопросы обеспечения жильем детейсирот, меры по предупреждению
чрезвычайных ситуаций на территории муниципалитетов, обеспечение работы единых диспетчерских
служб, реализацию на территории
муниципальных образований и
внедрение системы «112», работу
добровольных пожарных дружин,
работу сельских старост.
Максим Романов, мэр Нижнеилимского района пояснил: «Мы готовы совместно с главами городских
и сельских поселений участвовать в
программах по строительству жилья
для детей-сирот, а также предоставлять рабочие места».
С 1 января 2019г. система «112»
должна функционировать на всей
территории Иркутской области, обучен операторский состав, запланированы финансовые средства для

приобретения оборудования.
Вопросы финансирования деятельности пожарных служб, оснащения их специализированной техникой – наиболее сложная задача в
деятельности глав сельских поселений Нижнеилимского района. Ввиду дефицитности бюджета многие
поселения района не могут обеспечить исполнение полномочий по пожарной безопасности населения и в

этой ситуации проблему можно решить только путем функционирования районной пожарной части, тем
более, что в поселениях невозможно найти специалистов-пожарных. С
этой точкой зрения согласились все
участники совещания.
Анна Татаурова,
специалист администрации
Нижнеилимского
муниципального района

ЦЕНЫ
ОБЩЕСТВО

Ветераны-комсомольцы –

родному городу
Можно много говорить о том, что
хорошо бы сделать город Железногорск
более чистым, уютным, комфортным.
А можно просто найти время, людей
и внести свой вклад пусть и небольшой,
в благоустройство родного города

В

торой год подряд районный совет ветеранов при
содействии ребят-волонтеров приводит в порядок
остановку общественного транспорта, расположенную в
самом центре нашего города – вымыли скамьи, с большим трудом, шпателями, убрали назойливую рекламу.
Почему субботник провели здесь? Да здесь всегда много
пожилых людей, ждущих автобусов, и нам очень хотелось, что бы им было комфортно находиться здесь даже
непродолжительное время. А заодно убрали многолетние объявления, которые «некрасивыми шапками» висели на фонарных столбах по обе стороны дороги (от
остановки до колледжа). Не судите строго, что объем
выполненных работ не столь глобален, средний возраст
участниц совета ветеранов – далеко за 60 лет…
Прохожие, проходившие мимо нас, обратили внимание, что мы в красных косынках. Дело в том, что наш традиционный субботник в этом году мы посвятили памятной для многих людей старшего поколения дате – 100

летию ВЛКСМ , тем более, что мы все были комсомольцами. И сохранили на всю жизнь самые хорошие и светлые
воспоминания о своих комсомольских годах. А Галина
Прохоровна Шигильдеева (в комсомол она вступала как
Галя Пожильцева, ученица 8 класса Шестаковской школы), до сих пор помнит номер комсомольского билета..
И без запинки называет восьмизначный номер! И как ответственно она выполняла первое комсомольское поручение – быть вожатой в 5-6 классах…
Помнит о своих комсомольских годах и Людмила
Ивановна Касаткина, много лет проработавшая на комбинате, и что именно комсомол рекомендовал ее, как
активистку и очень ответственного работника для вступления в партию. Надежда Михайловна Черных вступала
в комсомол в Барнауле, и больше всего ей запомнилось,
как она вместе с другими комсомольцами от завода во
время сбора урожая выезжали в совхозы и проверяли
машины, чтобы зерно не высыпалось. Комсомольская
закалка, комсомольский задор – это не просто слова, это
действительно черта характера, которая присуща нашему многочисленному ветеранскому активу!
А мы в свою очередь надеемся, что пассажиры будут
солидарны с нами, и будут соблюдать чистоту и порядок,
и желаем им приятных поездок!
Н.В.Новикова,
председатель Районного Совета ветеранов

АКТУАЛЬНО

Зарплатный вопрос
Сергей Левченко: Зарплаты бюджетников Иркутской
области должны стать самыми высокими в Сибири

З

арплаты бюджетников Иркутской области должны стать самыми высокими в Сибири. Об этом
сообщил Губернатор Сергей Левченко на первом выездном заседании,
которое прошло в Усолье-Сибирском. В регионе идёт разработка пятилетнего плана развития. Первой
его задачей Губернатор считает рост
зарплат бюджетников.
С 2019 года врачам, учителям, некоторым другим категориям работни-

ков бюджетной сферы будет производиться ежегодная единовременная
выплата. В 2019 году - 10 тысяч рублей, в 2020 году – 20 тысяч рублей и
далее в таком же объеме каждый год.
С конца прошлого года в бюджетной сфере произошло сближение
размеров заработных плат низкооплачиваемых, средне- и высокооплачиваемых специалистов. Причина
этого – решение Конституционного
суда Российской Федерации об уве-

личении заработных плат с учетом
северных надбавок. На изменение заработных плат бюджетников согласно решению Конституционного суда
региону потребовалось найти 3,5
миллиарда рублей. Эта задача была
решена, но возникло сближение заработных плат различных категорий
бюджетных работников.
Варианты решения проблемы также прорабатывают при формировании пятилетнего плана развития
региона.
По материалам пресс-службы
Губернатора и Правительства ИО

Кто регулирует цены?
Картофель, лук, свекла и говядина подорожали
в Иркутской области за июль 2018 года. При этом
снизились цены на капусту, огурцы, помидоры, бананы,
виноград, куриные яйца

П

рирост цен на потребительском рынке Иркутской области
в июле текущего года составил 0,4%.
При этом цены на продовольственные
товары снизились на 0,02%, а непродовольственные товары подорожали
на 0,1%. Из продуктов питания значительно подорожали: картофель (31%),
свекла (18%), лук репчатый (6%). Бескостная говядина, мясо птицы, филе
рыбное, кисломолочные продукты,
пшено, муку пшеничную, морковь,
чеснок, овощи замороженные, апельсины, сухие супы в пакетах выросли от
2 до 4%. В то же время зафиксировано
снижение цен на отдельные овощи и
фрукты: капуста (25%), свежие огурцы
(23%), помидоры (10%), бананы (4%),
виноград (2%). Подешевели куриные
яйца (10%), гречневая крупа, говяжья
печень, соль (2%).
В группе непродовольственных
товаров выросли цены на газомоторное топливо (7%), диван-кровати (4%),
табуреты для кухни, микроволновые
печи, мотоциклы без коляски, скутеры,
цемент, плиты древесно-стружечные,
ковры, подушки, туфли женские летние, босоножки (2-3%). Увеличились
цены на одежду для детей школьного
возраста: блузки (7%), юбки, брюки, костюмы спортивные (1-3%).
Одновременно на 2-4% подешевели
краска для волос, футболки детские,
кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, электроутюги, кирпич красный. Из наблюдаемых

медицинских товаров на 2-3% повысились цены на валидол, валокордин,
бромгексин, линекс, анальгин отечественный, алмагель, гепарин натрия,
дротаверин, термометры электронные. В то же время снизились цены на
настойку пустырника, сульфацетамид,
лоратадин (3%), лоперамид (2%).
В сфере платных услуг сводный индекс потребительских цен составил
101,5%. В июле традиционно меняются
тарифы на жилищно-коммунальные
услуги. В сравнении с предыдущим
месяцем отопление стало дороже на
6,7%, горячее водоснабжение, газоснабжение и электроэнергия – на 5-6%,
холодное водоснабжение и водоотведение, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ – на 4%, содержание
и ремонт жилья – на 1%. Гостиничный
сервис подорожал на 2%.
Зафиксирован рост стоимости проезда в междугородных (5,7%) и городских (1%) автобусах. На 1-2% возросла
плата за начальный курс обучения
вождению легкового автомобиля, занятия на курсах профессионального
обучения, билеты в кинотеатры, ультразвуковое исследование брюшной
полости, услуги беспроводной связи. В
то же время на воздушном транспорте
на 2,2% снизилась стоимость полета (в
салоне экономического класса).
По материалам
ИА «Иркутск Медиа»
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НА ПЕРЕЛОМЕ СУДЕБ И ВЕКОВ
Иногда в жизни происходят события, которые меняют
судьбы людей. Они преподносят им испытания
на прочность, порядочность, верность. Таким событием
для Магомеда Магомедовича Курбайлова
стало назначение директором МК-162 треста
«ЗапБамСтройМеханизация»

В

далеком 1989 году Магомед
Магомедович Курбайлов, на
тот момент работавший заместителем начальника МК-135, и уже
зарекомендовавший себя не только опытным специалистом, но и
грамотным управленцем, был вызван в Усть-Кут, где в то время стоял
трест «ЗапБамСтройМеханизация»
(ЗБСМ).
Начальник треста «ЗБСМ» Василий Владимирович Евтушенко сообщил Курбайлову.
– Принято решение о назначении
тебя начальником МК-162, которая
базируется в Железногорске-Илимском. Станешь самостоятельным
руководителем, полная свобода
действий, но и ответственность, конечно, большая. Как тебе такое
предложение?
Ответственности Курбайлов никогда не боялся. Будучи инициативным, трудолюбивым и напористым,
Магомед Магомедович прошел
большой путь. На БАМе – с 1975 года.
В разные годы и на разных участках,
он работал бригадиром лесорубов,
машинистом катка, мастером, главным инженером, заместителем начальника Мехколонны-135. Работу
знал «от» и «до».
Предложение, что говорить, было
заманчивым. Курбайлов чувствовал,
что ему хватит опыта, знаний и сил,
но от предложения отказался. Семья уже прочно «осела» в Бодайбо,
и очередной переезд не планировала. Но руководство треста, настаивало на назначении, а друзья и
коллеги поддержали.
– Это твой шанс, новые возможности, независимость от руководства
треста, – убеждали они его.
И Курбайлов переезжает в Железногорск, где возглавляет МК-162.
На дворе – конец 80-х начало 90-х.
Демократия, гласность, бизнес и
коммерция, а с ними и жесткая конкуренция, все больше проникали во
все сферы жизни страны.
Принимая предложение о своем
назначении, Магомед Магомедович
прекрасно понимал, что его «самостоятельность», как руководителя
будет ограничена давлением со стороны треста «ЗапБамСтройМеханизация».
К концу 80-х все мехколонны западного направления БАМа находились под неусыпным контролем
«ЗБСМ», который руководил всем
процессом. Тем не менее, Курбайлов принял мехколонну, и начался
очередной этап его жизни – этап
больших строек, новых дорог и

свершений.
Однако реалии того времени оказались таковы, что экономический
кризис 90-х ударил и по головному
тресту «ЗапБамСтройМеханизация»,
и всем его мехколоннам. Он поразил все отрасли промышленности, и
дорожно-строительную в том числе.
Объемы работ в МК-162 начал падать. Заказчиков становилось все
меньше, а те, которые оставались,
не всегда могли рассчитаться за выполненную работу. Возникали сложности с обеспечением дорожной
техники запчастями, ГСМ, на предприятии начались перебои с выплатой заработной платы.
Грандиозная стройка века –
«Байкало-Амурская
Магистраль»
оказалась за бортом интересов государства. Мехколонны, строительно-монтажные поезда, мостоотряды
разваливались, банкротились. Сотни людей оказались без работы.
Курбайлов неоднократно докладывал руководству треста о необходимости принятия кардинальных
мер по выходу из кризиса, но там
лишь отмахивались – решайте свои
проблемы сами.
Понимая, что поддержки ждать
не приходится, Магомед Курбайлов
прилагал все усилия, чтобы удержать МК-162 и свой коллектив на
плаву. Он брался за любые заказы,
он искал объекты строительства по
всей стране, невзирая на расстояния, сложные геологические и климатические условия. Люди понимали его, и поддерживали инициативы
молодого директора.
В начале 90-х мехколонна, как и
весь Железногорск, да и вся страна
жила по талонам. Порой не было
средств на выплату зарплаты, но
Магомед Магомедович по взаимозачетам, по векселям все же добивался расчета от заказчиков. В
мехколонне была организована выпечка хлеба, на складах всегда были
консервы, продукты питания первой необходимости и даже бытовая
техника.
Однажды он помог дачникам, и
организовал выдачу под заработную плату пленку для теплиц. Тогда
урожай с дач и огородов был серьезным подспорьем.
Положение коренным образом
изменилось, когда в 1994 году МК162 зашла на строительство участка
автодороги Чита-Хабаровск.
– Именно благодаря этому заказу мы смогли выстоять и сохранить наше предприятие. Это был
наш первый крупный объект, который мы нашли без помощи треста

«ЗБСМ», – рассказывает Магомед
Магомедович.
Однако радость успеха сменилась массой появившихся проблем.
Руководство треста, самоустранившееся в свое время от коллектива
мехколонны, вдруг проявило интерес к деятельности МК-162. На предприятие были спущены новые нормативы, была урезана заработная
плата, вычтены средства на питание
рабочих.
Подобная ситуация сохранялась и
в дальнейшем. С получением новых
заказов Мехколонной-162, трест
увеличивал свои аппетиты. Коллектив мехколонны по сути кормил
аппарат головного предприятия,
вместо того, чтобы закупать новую
технику, улучшать материальную
базу, внедрять новые технологии и
повышать квалификацию специалистов предприятия.
Курбайлову стало понятно –
оставшись под «крылом» треста
«ЗБСМ», мехколонна обречена на
развал, а люди, которые выстояли
вместе с ним в самые тяжелые времена, останутся без работы.
В 2004 году, после многочисленных переговоров с руководством
«ЗБСМ», о пересмотре экономических отношений с МК-162, и не найдя понимания, было решено выйти
из состава треста.
Со стороны руководства треста
началась откровенная война против МК-162 и лично Курбайлова. Москва выслала в Железногорск крупный десант проверяющих с целью
захвата мехколонны.
Представители «ЗБСМ» предпри-

нимали не одну попытку силового
захвата базы и управления мехколонны в Железногорске, однако
коллектив выступил на защиту своего родного предприятия, и не допустил рейдерского захвата. Люди
встали на проходной стеной перед
московскими «гостями» и отстояли
свое право на рабочие места, на
свое будущее.
Помимо этого, не менее жаркие
схватки проходили и в судах разных
инстанций. Было инициировано порядка 80 судебных процессов, которые проходили с переменным успехом, но в итоге мехколонне удалось
отстоять право собственности на
технику и базу предприятия. Мехколонна-162 получила независимость.
Как показало дальнейшее развитие событий, Курбайлов не зря

пошел на разрыв отношений с трестом «ЗапБамСтройМеханизация».
На сегодняшний день, из вышедших
из его состава мехколонн, работает
только 162.
Работники МК-162 говорят, что им
удалось сохранить свое предприятие только благодаря Магомеду
Магомедовичу, его настойчивости,
умении видеть перспективу и уверенности в своей правоте.
Сегодня МК-162 успешно выполняет подряды на территории Иркутской области и соседних регионов,
на предприятии работает более
800
высококвалифицированных
специалистов, которые уверены в
завтрашнем дне, и знают, что с Курбайловым можно не бояться за свое
будущее, и будущее своих детей.
Николай Алексеев

Благотворительному фонду Курбайлова быть!

Н

а встречах к Магомеду Курбайлову часто
подходят женщины, которые просят помочь
отвезти в областную больницу или купить дорогостоящее лекарство. Пока идёт избирательная
кампания, он ничем не может помочь этим людям.
Однако и остаться безучастным к этим просьбам
Магомед Курбайлов не может. Он решил взять
пример с Марины Седых, генерального директора ИНК, чей благотворительный фонд вот уже несколько лет оказывает поддержку общественным
организациям, адресную помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
– Я уже разговаривал по этому поводу с Мариной Владимировной Седых, и она рекомендовала
специалиста, который оказывает мне содействие
по подготовке необходимых документов для от-

крытия благотворительного фонда, – рассказал
Магомед Курбайлов. – Фонд будет учреждён вне
зависимости от того, буду я избран депутатом
Законодательного собрания или нет. Он будет
оказывать помощь малоимущим слоям населения, ветеранским и детским общественным организациям. В месяц фонд будет тратить миллион
рублей, за год – двенадцать миллионов. Надеюсь,
что это будет ощутимая поддержка нашим гражданам, и мы сможем протянуть руку помощи людям, остро нуждающимся в ней.
Магомед Кубрайлов многие годы оказывал
спонсорскую помощь многим общественным,
спортивным, культурным организациям и объединениям, а тперь эта традиция будет продолжена в
новом формате.

Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области
3 созыва по 19 избирательному округу Магомеда Магомедовича Курбайлова
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НОВЫЕ ЗАКОНЫ  НОВОЕ БУДУЩЕЕ
763 закона в окончательном чтении приняли депутаты Законодательного Собрания Иркутской области второго
созыва. Экология, ценообразование, местное самоуправление, здравоохранение, образование, социальная
политика – ни одна из сфер не осталась без пристального внимания команды депутатов Законодательного
Собрания во главе со спикером Сергеем Брилкой. Выезжая в территории, общаясь с жителями, принимая от
них жалобы и предложения, парламентарии поднимали острые темы и вопросы на заседаниях профильных
комитетов, сессиях, инициировали обращения в правительство региона. Итогом становились принятые законы.
Сегодня мы рассказываем о самых жизненно важных, значимых, обсуждаемых, переломных
Одиноким пожилым людям – семью
Семья нужна не только сиротам, одиноким
старикам она тоже необходима. И таковых,
увы, предостаточно. Проблема большая и глубокая. Нет ничего хуже, когда рядом ни одной
родной души, когда о тебе некому позаботиться. И дома престарелых здесь не выход. Как
бы ни старались работники таких социальных
учреждений создать уют домашнего очага, настоящий заменить не получается. Вот почему
вопрос о принятии закона «О приёмной семье
для граждан пожилого возраста и инвалидов в
Иркутской области» появился на повестке областного парламента.
В мае 2018-го документ увидел свет. Что
важно, закон даёт гарантии и семье, и новому
её члену. Между ними заключается договор, в
котором прописываются все детали. За его соблюдением будут следить социальные работники (третьей стороной по договору является
государственное учреждение социального обслуживания Иркутской области). Если что-то
не заладится, договор в любой момент может
быть расторгнут. Особенно если семья берёт
бабушку и дедушку не чтобы заботиться, любить и ухаживать, а для получения денег, поскольку ежемесячные выплаты полагаются в
размере 4225 рублей в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера, и 3900 рублей в иных местностях Иркутской области.

Пенсионерам – компенсация за
оплату взносов за капремонт домов
Взносы на капремонт домов – ежемесячная
строка расходов бюджета каждой иркутской
семьи. «Повинность» в сравнении с оплатой за
услуги ЖКХ новая. И если с компенсациями за
оплату электроэнергии, горячей и холодной
воды история предельно понятная (существует ряд законов, которые объясняют, кому и какие льготы положены), то по взносам за капремонт до поры до времени такого регламента
не было. А ведь должен быть!
В 2016 году вопрос решился. Законодательное Собрание Иркутской области приняло
закон «О дополнительной мере социальной
поддержки отдельных категорий граждан в
Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме». Так, пенсионеры старше 70 лет получили право на компенсацию за оплату взносов
за капремонт. Правда, если пожилой человек
владеет несколькими квартирами, возврат денег он может получить только за одну из них.
За какую? Выбирает сам.
К слову, правило вступило в силу 1 июля
2016 года, а его действие распространили и
на предыдущий полугодичный период. Иными
словами, компенсации пенсионеры Иркутской
области начали получать с января 2016-го.

Детям войны – материальная
поддержка
Дети войны – особая социальная категория.
То, что пришлось им пережить, нынешнему
поколению и в страшных снах не снилось.
Даже фильмы о великом подвиге советского
народа в борьбе против фашизма не передают весь масштаб трагедии. Мер социальной
поддержки для детей войны в нашем регионе
существует немало, но стало на одну больше.
10 июля 2017 года депутаты областного парламента Приангарья приняли важный закон – «О
внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе детей Великой Отечественной
войны, проживающих в Иркутской области,
и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской
области». Согласно ему те, кто рос в тяжёлые
1941–1945 годы, теперь убудут получать и
ежегодную выплату в размере 2000 рублей к
9 Мая.

уличных тренажёров – только бы занимались!
И в первую очередь, конечно, дети, ведь
здоровье и спорт связаны неразрывно.
Чтобы ещё больше ребятишек смогло вовлечься в тотальное движение, областной
парламент Приангарья принял закон об освобождении спортсооружений от налога на имущество. Что он предполагает? Физкультурным
центрам дают налоговую льготу, а на сэкономленные деньги учреждения принимают в секции ещё больше ребят.
Причём заниматься в них воспитанники
должны бесплатно!

За третьего малыша – областной
материнский капитал

Реалии современной жизни таковы, что, увы, далеко не каждая семья решается на рождение
второго и тем более третьего малышей. Всё-таки финансовая сторона вопроса имеет место быть.
Стеснённые жилищные условия, страх не дать хорошее образование – вот что чаще всего пугает
родителей. Чтобы помочь иркутским семьям в этом, в области работает не только всероссийская
программа материнского капитала, но и региональная. За рождение третьего и последующих детей
родители дополнительно получают 100 тысяч рублей. Это стало возможным благодаря принятию
соответствующего закона депутатами парламента Приангарья. Региональный маткапитал,
напомним, будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Ветеранам труда везде у нас почёт
Не обошли стороной парламентарии и законопроект «О ветеранах труда Иркутской области». Он вступит в силу с 1 января 2019 года.
Кто имеет право носить данное звание? Федерация предъявляет к претендентам слишком
высокие требования, в их числе наличие правительственных или ведомственных наград,
поэтому возникла необходимость установить
собственный региональный регламент.
Да, награды будут предусматриваться и в
нём, но рангом пониже. Итак, из основных
условий – общий трудовой стаж не менее 40
лет для мужчин и не менее 35 лет для женщин.
При этом 20 и 17,5 из них соответственно претендент должен проработать на территории
Иркутской области. Также обязательно наличие наград, благодарственных грамот, поощрений разного рода. Кстати, звание «Ветеран
труда» даёт широкий спектр льгот. К примеру,
право на компенсацию за оплату услуг ЖКХ и
другие.

Школьникам из многодетных семей
– бесплатное питание
Дети – наше будущее. И это будущее должно расти здоровым и счастливым. Особое
внимание необходимо ребятишкам из малообеспеченных и многодетных семей. Депутаты
Законодательного Собрания второго созыва
серьёзно подошли к теме питания в школах
для таких детей – оно должно быть не только
бесплатным, но ещё и сытным, ведь на 15 рублей – а именно столько ранее выделял бюджет на обед для одного ребёнка – накормить
его невозможно. В результате в законодательство были внесены изменения.
Депутаты предусмотрели: если несознательный родитель не принёс документы, подтверждающие право ребёнка на льготу, это
могут сделать органы опеки. Многодетным и
вовсе никакие документы не нужны.
Более того, с 1 сентября этого года выплаты
из бюджета для ученических обедов бесплатников увеличили, причём на порядок.
Для образовательных учреждений в районах Крайнего Севера сумма составляет: для
возрастной группы 7–10 лет – 62 рубля, для
подростков 11–18 лет – 72 рубля. В общеобразовательных организациях, расположенных
в других районах Иркутской области: для возрастной группы 7–10 лет – 57 рублей, для возрастной группы 11–18 лет – 65 рублей.
И ещё одна хорошая новость: отныне обеспечивать бесплатным и вкусным обедом учеников из многодетных семей обязаны не только муниципальные школы, но и частные.

Кадетам – проезд от дома до места
учёбы и обратно
Сильные мужчины – сильная страна. В Иркутской области есть мальчишки, которые с
раннего детства мечтают служить Родине. Быть
кадетом модно! А потому кадетских корпусов,
отдельных классов при обычных школах становится всё больше – и учеников в них тоже.
Тем не менее определённые проблемы у
таких образовательных учреждений есть, решить их можно только сообща. Региональный
закон «О кадетском образовании в Иркутской
области» регулирует многие вопросы. В частности, порядок приёма, содержание воспитанников, обеспечение их питанием, формой,
обмундированием и другим необходимым.
Также предоставляется право бесплатного
проезда два раза в год от дома до места учёбы
и обратно тем, кто проживает в районах Крайнего Севера области и приравненных к ним
местностях. Отдельная тема – персонал (руководители, заместители руководителей и педагогические работники кадетских корпусов).
Им должны предоставлять форму, а деньги выделять на это из областного бюджета.

Массовому спорту – да!
То, что развитие массового спорта в Иркутской области получило новый толчок, – факт.
Невероятно, сколько всего было для этого
сделано за последние три года: строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов,
капремонт стадионов, бассейнов, хоккейных
кортов, установка универсальных площадок,

Ну кто поспорит с тем, что дети – цветы жизни. Однако реалии современной жизни таковы, что, увы, далеко не каждая семья решается
на рождение второго и тем более третьего малышей. Всё-таки финансовая сторона вопроса имеет место быть. Стеснённые жилищные
условия, страх не дать хорошее образование
– вот что чаще всего пугает родителей.
Чтобы помочь иркутским семьям в этом, в
области работает не только всероссийская
программа материнского капитала, но и региональная. За рождение третьего и последующих детей родители дополнительно получают
100 тысяч рублей. Это стало возможно благодаря принятию соответствующего закона депутатами парламента Приангарья. Региональный маткапитал, напомним, будет действовать
до 31 декабря 2021 года.

Студентам-медикам – стипендии
Дорогу молодым! Однако будущему специалисту её без помощи не осилить. Вопрос кадров в медицине – один из самых злободневных в Приангарье. Определённые сложности
в этом плане есть и в областном центре, а что
уж говорить о территориях!
В районах дефицит квалифицированных
врачей. Мотивировать будущих медиков нужно ещё с учебной скамьи, уверены депутаты
Законодательного Собрания Иркутской области. Поэтому они приняли закон «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям
студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях,
расположенных на территории Иркутской области».
Категорий студентов, которым положена
надбавка, две. К первой относятся одарённые
ребята, то есть те, у кого баллы за ЕГЭ по профильным предметам или результаты олимпиад выше всяких похвал. Таким учащимся будут
платить по пять тысяч рублей ежемесячно.
Вторая группа – целевики. Тем, кто поступил
по направлению, положена стипендия в размере трёх тысяч рублей. Правда, есть одно
условие: если по окончании университета молодой специалист откажется устраиваться на
работу в медицинское учреждение, которое
указано в его договоре, то затраты нужно будет компенсировать. Вернуть придётся даже
сумму всей выплаченной областной стипендии, причём в двукратном размере. И все претенденты на поддержку, разумеется, обязаны
учиться только на 4 и 5.

То, что развитие массового спорта в Иркутской области получило новый толчок, – факт.
Невероятно, сколько всего для этого сделано за последние три года: строительство физкультурнооздоровительных комплексов, капремонт стадионов, бассейнов, хоккейных кортов, установка
универсальных площадок, уличных тренажеров – только бы занимались! И, в первую очередь,
конечно, дети, ведь здоровье и спорт связаны неразрывно. Чтобы еще больше ребятишек
смогло вовлечься в тотальное движение, областной парламент Приангарья принял закон об
освобождении спортсооружений от налога на имущество. Что он предполагает? Физкультурным
центрам дают налоговую льготу, а на сэкономленные деньги учреждения принимают в секции ещё
больше ребят. Причём заниматься в них воспитанники должны бесплатно!
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

ВЕСТИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Пятилетний срок работы второго созыва Законодательного Собрания Иркутской области,
в состав которого входило 45 депутатов, близится к завершению. Выборы нового состава
областного парламента состоятся 9 сентября, а сейчас самое время подводить итоги.
Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с некоторыми результатами работы депутатского
корпуса во главе со спикером Сергеем Брилкой

 РАБОТА КОМИТЕТОВ И КОМИССИЙ
Проведено 702 заседания, из них:
 121 – комитетом по законодательству о государственном
строительстве области и местном самоуправлении
 92 – комитетом по бюджету, ценообразованию,
финансово-экономическому и налоговому законодательству
 92 – комиссией по регламенту, депутатской этике
информационной политике и связям с общественными
объединениями
 89 – комитетом по собственности и экономической политике
 85 – комитетом по здравоохранению и социальной защите
 81 – комитетом по социально-культурному законодательству
 72 – комитетом по законодательству о природопользовании,
экологии и сельском хозяйстве
 65 – комиссией по контрольной деятельности

 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
НА ВЫБОРАХ 8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

РАССМОТРЕНО

ПРИНЯТО

ПРОВЕДЕНО

2322

2621

30

ВОПРОСА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
ЧАСОВ

«Единая Россия» – 42,34%
13 мандатов по партийным спискам
18 по одномандатным округам
КПРФ – 18,9%
5 мандатов по партийным спискам
1 по одномандатному округу
ЛДПР – 11,27%

94

3 мандата по партийным спискам
ПРИНЯТО

1 по одномандатному округу

763

«Гражданская платформа» – 8,53%
2 мандата по партийным спискам
2 по одномандатным округам

 5 марта 2018 года состоялось итоговое заседание Конгресса национальных и общественных
орагнизаций Иркутской области, в котором приняло участие более 1500 НКО.
 Областной конкурс на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся
общеобразовательных оргнизаций, посвящённый памяти дважды Героя Советского Союза
Афанасия Павлантьевича Белобородова.
 Почётный знак Юрия Абрамовича Ножикова «Признание» вручается ежегодно как форма
поощрения Законодательным Собранием Иркутской области граждан, осуществляющих
социально-значимую общественную деятельность в Приангарье.

 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ» В 2013-2018 ГОДАХ:

ЗА 2013-2108 ГОДЫ ( количество мероприятий)
507

676

Ремонт
дорог

518

объектов
образования

70
объектов
здравоохранения

32
объекта
спорта

19
объектов
культуры

Всего 259 социальных объектов построено и отремонтировано.
Общая сумма средств в 2013-2018 гг. – около 24 млрд.руб.

133

В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ
ЧТЕНИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ
ДЕПУТАТАМИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ
ДЕПУТАТОВ
ПРИНЯТЫ
В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ
ЧТЕНИИ

 «НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ»

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

114

ВНЕСЕНЫ

14
объектов
ЖКХ и др.

Образование
и медицина

3 095

Безопасность

Реализовано
более 11 000
мероприятий
на сумму около
4 млрд.руб.

ЖКХ

860

1 783

Спорт

Культура

6
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЖИЛЬЁ
На сегодняшнее время большой процент жилых
помещений находится в собственности муниципалитета.
Порядок проживания в таких объектах недвижимости
регулируется отдельными нормативными актами.
Проживание в данных жилых помещениях не бесплатно,
граждане должны вносить за это определенную плату

П

орядок найма жилого помещения регулируется следующими нормативными актами:
– Жилищным кодексом. Это основной законодательный акт, который регулирует данные правоотношения. Он дает понятие найма
муниципального жилья, которое
еще называют социальным, а также регулирует вопросы по оплате
за пользование им. Кроме этого
данный нормативный акт говорит
о том, что граждане, проживающие в муниципальных квартирах,
обязаны платить за коммунальные
услуги.
– нормативно-правовыми актами Правительства Российской
Федерации о правилах и порядке
проживания в муниципальном жилье.
– нормативно-правовыми актами, органов местного самоуправления, устанавливающими плату
за найм муниципального жилого
помещения.
Оплата за жилое помещение
складывается из следующих составляющих: плата за пользование
жилым помещением, то есть наниматель обязан вносить такую плату
за проживание в муниципальном
жилье; коммунальные услуги, то
есть граждане, проживающие на
таких квадратных метрах, пользуются светом, водой, газом, теплом и другими коммунальными
услугами, за которые они обязаны
вносить плату; ремонт, то есть муниципальные квартиры находятся
в многоэтажных домах, которые
должны периодически ремонтиро-

с Указом Президента Российской
Федерации от 15.10.1992 г. № 1235
«О предоставлении льгот бывшим
несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест
принудительного
содержания,
созданных фашистами и их союзваться (например, чтобы не текла никами в период второй мировой
крыша, были ухоженные подъез- войны»;
2) в размере 0,12 для остальной
ды).
На территории муниципально- категории граждан.
Плата за пользование жилым
го образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение» помещением не уплачивается надействует порядок установления нимателями жилых помещений
размера платы за пользование жи- по договорам социального найма
лым помещением для нанимателей и договорам найма жилых помежилых помещений по договорам щений, расположенных в домах,
социального найма и договорам признанных в установленном занайма жилых помещений. Данный конодательством Российской Фепорядок утвержден решением го- дерации порядке аварийными и
подлежащими сносу.
родской Думы
При заклюот 18.01.2018 г.
чении
договоПлата
за
пользование
№ 36.
ра
социальмуниципальным жилым
В
соответнайма
помещением не уплачивается ного
ствии с вышежилого
помеуказанным ренанимателями в домах,
щения указышением Думы
признанных аварийными
ваются сроки
установлен
и подлежащими сносу
внесения плакоэффициент
ты. Если такие
со отв етс тв и я
договоры, по
платы:
каким – либо причинам не заклю1. в размере 0,06 для отдельных
чены, но граждане фактически
категорий граждан, имеющих прапользуются жилым помещением,
во на получение мер социальной
тогда регулирует данный вопрос
поддержки, определенных федеПостановление Правительства от
ральными законами:
21.02.2005г № 315 «Об утверждеа) отдельным категориям ветении типового договора социальранов и членов их семей в соответного найма жилого помещения»,
ствии со статьями 14, 15, 16, 18, 21
в котором указано, что оплата за
Федерального закона от 12.01.1995
предыдущий месяц должна быть
г. № 5-ФЗ «О ветеранах»,
осуществлена до 10 числа следуюб) инвалидам и семьям, имею- щего месяца.
щим детей инвалидов в соответСогласно ст. 90 ЖК РФ, «если
ствии со статьей 17 Федерального наниматель и проживающие созакона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О вместно с ним члены его семьи в
социальной защите инвалидов в течение более шести месяцев без
Российской Федерации»;
уважительных причин не вносят
в) бывшим несовершеннолетним плату за жилое помещение и комузникам фашизма в соответствии

мунальные услуги, они могут быть
выселены в судебном порядке с
предоставлением другого жилого
помещения по договору социального найма, размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения
граждан в общежитие». Таким образом необходимо своевременно и в полном объеме исполнять
требования законодательства по
оплате за жилое помещение.
Те, кто располагает жилплощадью на основании договора соцнайма, имеют право на получение
субсидий, которая предоставляется на оплату самого найма и коммунальных услуг.
Субсидии полагаются некоторым категориям граждан, однако,
основным критерием считается
превышение допустимой доли
оплаты за жилплощадь в составе
доходов семьи.
Для того чтобы получить ее, необходимо предоставить в компетентный орган пакет документов.
Это необходимо, чтобы установить
состав семьи, доказать фактор
нуждаемости в предоставлении
субсидии и представить данные
для ее получения. В общем случае
субсидии предоставляются сроком
на 6 месяцев. После получения заявления, его рассматривают в срок

не более 10 дней. По итогам проделанной работы ответственный
орган выносит решение: отказать
в выдаче; удовлетворить просьбу. Выдача субсидий происходит
перечислением на счет получателя
в банке.
Право на получение субсидии
имеют далеко не все категории
граждан. Среди тех, кому они не
предоставляются: лица, которые
проживают на занимаемой площади на основании договора поднайма; гражданам, которые имеют
задолженность за жилплощадь или
услуги ЖКХ; гражданам, чьи доходы не считаются недостающими
для самостоятельного расчета за
пользование помещением.
Как мы видим, права и обязанности нанимателя муниципальной
жилой площади просты и логичны,
необходимо – следить, за жилым
помещением, вовремя вносить
плату за жилое помещение и коммунальные услуги, поддерживать
жилище в надлежащем состоянии.
И.Г. Дмитриева,
юрисконсульт
юридического отдела
администрации
муниципального образования
«Железногорск-Илимское
городское поселение»

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как стать законным владельцем гаража
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» информирует жителей города о необходимости регистрации
права собственности на гаражные боксы в установленном законом
порядке

Н

а территории города Железногорска- ственности на гараж вы не сможете данную
Илимского, как, впрочем, и во многих недвижимость продать, подарить, завещать
других городах нашей страны многие автов- своим наследникам в установленном законладельцы продают свои гаражи путем пере- но порядке.
Неизвестно, как сложатся жизненные обписывания гаража с одного владельца на
другого, то есть просто меняют одну фами- стоятельства, но такие неудобства «проявляются» в самый неподлию на другую. При этом
ходящий момент.
каждый
заблуждается,
На территории города
На территории города
что у гаража сменился
Железногорска-Илимского
Железногорска-Илимсобственник. На самом
расположено около 10 тысяч
ского расположено окоже деле этого не произогаражей, но только десятая
ло 10 тысяч гаражей, но
шло, ведь переход права
часть из них оформлена
только десятая часть из
собственности не заревладельцами по закону
них оформлена владельгистрирован в Управлецами по закону.
нии Росреестра, а значит,
Строительство в гаправо собственности у
покупателя не возникает. Иными словами, ражно-строительном кооперативе является
вы продаете не гараж, а свое членство в ко- коллективным, поскольку кооператив является юридическим лицом. Основная цель
оперативе.
Так ли необходима государственная ре- его создания – удовлетворение потребногистрация гаражей? Зачастую многие вла- сти его членов в хранении автомобилей. И
дельцы гаражей не имеют на руках никаких правоустанавливающий документ на землю
правоустанавливающих документов, кроме выдается юридическому лицу, а не граждакнижки члена кооператива. В этом случае нам. В этом случае на регистрацию гаража
вы являетесь собственником гаража, однако необходимо представить:
– документы, подтверждающие регистрабез государственной регистрации и получения соответствующего свидетельства ваше цию гаражного кооператива в качестве юриправо собственности будет сводиться к пра- дического лица (учредительные документы);
– документы, подтверждающие право
ву владения и пользования, но не распоряжения. То есть без оформления права соб- пользования гаражного кооператива зе-

мельным участком под строительство гаражей (договор аренды либо постановление
(распоряжение) о предоставлении земельного участка кооперативу под строительство гаражей, государственный акт о праве
пользования гаражным кооперативом земельным участком под строительство гаражей);
– кадастровый паспорт на объект недвижимости.
Более полную информацию по оформлению прав на гаражи и земельные участки
под ними можно получить в администрации
муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение», кабинет № 108.
Очевидно, что регистрация прав собственности на гараж также необходима, как
и на любое другое имущество. Это позволяет
легально подтвердить свое право на эту недвижимость. Только в этом случае владелец
обретает все права на сооружение. Ведь чтобы продать, подарить или завещать гараж,
нужны правоустанавливающие документы.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
квартиры
 1-комн., 7-5, 3 эт., МСК +
доплата. Тел. 8-902-170-8385,
8-964-276-8474
 1-комн., 3-32, 9 эт., ремонт,
большая лоджия. Тел. 8-964124-9336, 8-964-102-9677
 1-комн., ул.Иващенко-9, 4
эт., за 550 т.р.; инвалидное
кресло, за 3 т.р. Тел. 8-952634-6338
 1-комн., д/дом, торг. Тел.
8-924-716-0498
 1-комн., 3-32, в хор.сост.
Тел. 8-964-751-0362
 1-комн., ул. Янгеля-3, 5 эт.,
у/п, о/п 36,5 кв.м Тел. 8-924537-4339

 1-комн., после евроремонта. Тел. 8-983-447-1072
 1-комн., ул. Янгеля-3, 4 эт.,
СПК, у/п, о/п 36 кв.м. Тел.
8-924-719-44-24, 8-914-8805924
 1-комн., 3-32, в хор.сост.
Тел. 89647510362
 1-комн., 6-6, 4 эт., евро/д,
СПК, м/к двери, новая сантехника, хор.ремонт, о/п 30,5
кв.м, торг. Тел. 3-20-19, 8-908669-4585
 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, 8-908-6694585
 1-комн., п.Шестаково,
ул.Транспортная, 2 эт., о/п
32 кв.м, СПК, хор.сост. Тел.
8-924-707-8539

 1-комн., 6-12, 5 эт., ч/меблир. Тел. 8-983-449-9557
 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, 8-924537-3499, 8-908-669-4585
 1-комн., п.Коршуновский,
ул.Ленина, о/п 31 кв.м, недорого. 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, 8-985-4687890
 2-комн., 3-21, или меняю
на 6 кв., у/п. Тел. 8-908-6650864
 2-комн., 6-7, 1 эт., о/п 45
кв.м, ремонт, комнаты разд.,
солнечная сторона, все рядом, за 1100 т.р., торг. Тел.
8-950-109-9605
 2-комн., 6-1, 4 эт., о/п 48,5
кв.м. Тел. 8-983-445-6697
 2-комн., д/дом, возле
школы №2, ж/д, СПК, сч. Тел.
8-964-546-0947
 2-комн., 1-55, 3 эт., комнаты разд., недорого. Тел.
8-964-546-0351
 2-комн., ул.Радищева-12,
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., 8-5, 5 эт., СПК,
косм.ремонт, мебл., недорого. Тел. 8-914-000-5919
 2-комн., новый дом, 1 кв.,
3 эт., очень светлая, теплая,
все новое, не агентство. Тел.
8-952-613-5578
 2-комн., ул. Янгеля-12, в
центре, у/п, цена договорная. Тел. 8-914-953-0800

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

 2-комн., 7-9, 5 эт., ремонт,
дорого. Тел. 8-914-916-0225
 2-комн., 2-68, 3 эт., хор.
сост, СПК, балкон СТП, новые
двери, батареи. Тел. 8-983248-8265
 2-комн., ул.Иващенко-5, 4
эт., СПК, новые рад. отопления, мебель, быт.техника,
или меняю на жилье в Красноярске. Тел. 8-964-807-6973
 2-комн., 8-7, 3 эт., комнаты
разд., СПК, за 1200 торг. Тел.
8-924-549-3555
 2-комн., 6-1, 2 эт. Тел. 8-983413-6742
 2-комн., ул.Иващенко-1,
МСК, 750 т.р., торг, рассрочка. Тел. 8-952-636-8519
 2-комн., 8-11, 1 эт., о/п 44,3
кв.м, недорого. Тел. 8-908645-4884, 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 3-28, 3 эт., о/п 41,4
кв.м, отл.ремонт, СПК, нат.потолок. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., в 6 кв., 2 эт., о/п 43
кв.м, косм.ремонт. Тел. 3-2019, 8-983-413-6742
 3-комн., 7 кв., 2 эт., или
меняю, варианты. Тел. 8-904154-7795
 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. 8-964817-4401
 3-комн., 10 кв., у/п. Тел.
8-950-123-8205
 3-комн., 7-6, 2 эт., СПК, ремонт. Тел. 8-914-955-9611
 3-комн., ул.Радищева-12,
7 эт., у/п, частично СПК, торг
при сомотре. Тел. 8-914-8794522
 3-комн., 7-2, 4 эт., комнаты
разд., о/п 61,9 кв.м, торг. Тел.
8-983-698-4586
 3-комн., 7-7, 3 эт., о/п 56
кв.м. Тел. 8-950-133-7627,
8-914-925-1748
 3-комн., 11-7, новая сантех., нат.потолки, ламинат,
встр.шкаф, лоджия СТП. Тел.
8-924-618-4044
 3-комн., 7-9, у/п. Тел. 8-914953-4490
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 8-2, 3 эт., о/п 61,9
кв.м. Тел. 8-964-545-6193
 3-комн., 6-8, в отл.сост.,
торг. Тел. 8-914-944-6877
 3-комн., 8-1, или обмен
на 1-комн. с доплатой. Тел.
8-914-950-3204
 3-комн., 7-11, 2 эт., у/п,
цена договорная. Тел. 8-914953-0800
 3-комн., 1-113, 4 эт., у/п,
или меняю на 1-комн., с доплатой или две 1-комн. Тел.
8-914-956-8968, 8-964-2604412
 3-комн., 10-10, 5 эт., о/п
68,9 кв.м, СПК. Тел. 3-35-55
(до 17.00)

ВЕСТИ
 Срочно, 3-комн., 8-11, 1
эт., решетки, ж/д, торг. Тел.
8-996-959-2319, 8-983-4678059
 3-комн., 6-5, 2 эт., СПК, ламинат, в хор.сост. Тел. 3-3555 ( 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., 7-2, 4 эт., комнаты
разд., о/п 61,9 кв.м, в хор.
сост., торг. Тел. 8-983-6984586
 3-комн., 11-6, 2 эт., у/п, ж/д,
СПК, м/к двери, о/п 60 кв.м,
л/з, за 1300 т.р. Тел. 3-20-19,
8-964-107-8132
 3-комн., 3-30, 4 эт., о/п 58
кв.м, СПК, отл.сост. или меняю на Братск, п.Энергетик.
Тел. 3-20-19, 8-908-669-4585
 3-комн., 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, 8-914955-2260, 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. 10-4 2 этаж ремонт, СПК, за 2 мл. руб. Тел.
8-950-123-5020
 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, варианты. Тел. 3-20-19, 8-983690-7143
 Квартиру, 8-4, 5 эт., о/п 47,3
кв.м, угловая, СПК, простой
ремонт, за 850 т.р. Тел. 8-908645-2064
 Квартиру после евроремонта. Тел. 8-983-447-1072
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общежития
 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 секции, общ. №5, приват., МСК.
Тел. 8-964-280-8208
 Комнату в общ. №7, в секции, большая, за 450 т.р.,
торг. Тел. 8-952-625-7601
 Большую комнату, 8-8
(общ. №4) Тел. 8-902-5417989
 Комнату 6А-6, ремонт, фото
на Авито. Тел. 8-914-886-2479
 Изолир.комнату в общ.
Тел. 8-914-886-9825
 Комнату в общ. №3, или
меняю на а/м или на квартиру с доплатой. Тел. 8-952-6314030
 Продам приват. комнатуизолятор в общ. №4, 2 эт.,
косм.ремонт, новая сантехника, в/сч, или сдам. Тел.
8-914-883-5827
 Комнату в общ. №3, недорого. Тел. 8-983-405-8738
 Комнату в общ., 8-28, 2 эт.,
о/п 23,5 кв.м, косм.ремонт.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)

коттеджи, дома
 Коттедж в 10 мкр., 240 кв.м,
уч. 15 соток, с соснами, 2-эт.
дом, п/я н-я, 2-эт.баня с камином, отопление котел зота.
Тел. 8-914-004-9510
 Дом в п.Шестаково, 100
кв.м, гараж гипсоблок под
грузовой а/м, уч. 40 соток,
огорожен. Тел. 8-964-1043851
 Коттедж, п.Коршуновский,
приусадебный уч., или меняю на квартиру в городе.
Тел. 8-924-715-3270, 8-983440-1014
 Благоустр.коттедж в 14
мкр., о/п 108 кв.м, земля 12
соток, варианты. Тел. 8-950050-6952
 Дом в п.Н-Игирма. Тел.
8-964-287-3806

для подачи

объявления по смс
5577

некоммерческого характера на короткий номер
необходимо: сначала набрать слово Илимск
затем пробел и текст сообщения не более 20 слов

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ УКАЗЫВАТЬ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА!
если объявление не соответствует редакционной политике, редакция оставляет
за собой право не размещать такое объявление

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

Телефон:

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов

Продам
Меняю

Куплю
Сдам

Сниму
Прочее

илимские
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ВЕСТИ

«РУБЛЁВКА»

Всю информацию о Кабельном TV вы можете прочитать на телеканале ТВЦ

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

8-950-129-7633
коттеджи, дома
 1/2 часть дома, недорого.
Тел. 8-964-216-5310, 8-904129-5294 (после 18:00)
 Коттедж в 14 мкр., ул. Сиреневая 4-1, цена договорная. Тел. 8-914-870-4785
 Коттедж, 2-эт., благоустр.,
гараж, баня, 10 соток, теплицы. Тел. 8-914-874-51-63
 Недостроенный дом в 13
мкр., есть гараж. Тел. 8-964224-6206
 Дом в 13 мкр., гараж, баня,
лет. кухня, хоз.постр., 15 соток, цена при осмотре. 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
 Коттедж в 13 мкр.,
ул.Надежная, 3-комн., о/п
105,9 кв.м, с зем.уч., СПК. Тел.
3-35-55 (до 17.00)

дачи
 Дачу на Сухом Ирееке, 3
линия, без бани, за 25 т.р. Тел.
8-902-176-2166, 8-908-6452219
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», недалеко от
воды, большой дом, с мебелью, баня, лет.кухня, желез.
гараж, за 120 т.р., торг. Тел.
8-904-154-7795
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 10 линия, 2-эт.дом, баня,
теплица п/к, п/я н-я. Тел.
8-914-003-3186
 Дачу в Илимске. Тел. 8-908645-4062
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», недорого. Тел.
8-950-085-6779

“Информация кабельного ТВ”
Самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ на размещение объявлений - 10 руб. слово. Бесплатное дублирование в
газетах «ИЛИМСКИЕ ВЕСТИ» и «Красный ЯР».
Подать объявление в «бегущую строку» на канале ТВЦ
вы можете по адресу: 8 квартал, дом 19, по телефону
БВК 7770, на сайте WWW.770770.ru, справки по тел.
3-46-06.
Уважаемые абоненты! Абонентский участок работает
с 09.00ч. до 18.00ч. перерыв на обед с 13.00ч. до 14.00ч.
Выходной - воскресенье. Адрес: 8-19 (1 этаж, вход со
стороны гаражей). Тел. 3-46-06.
Вниманию абонентов ООО «УИ ТРК»! Отключение от
сети кабельного телевидения проводится ежедневно.
Оплату вы можете внести в абонентском
отделе 8 кв-л дом 19 (здание МПКХ, 1 этаж, вход со

 Дачу в п.Суворовский,
баня, огород посажен. Тел.
8-950-069-8501
 Дачу в п.Суворовский,
баня, огород посажен. Тел.
8-950-069-8501
 Дачу в Илимске, ул.Лесная,
предпоследняя линия, 2-эт.
дом, кирп.печь, хор.фундамент, баня, за 150 т.р. Тел.
8-914-943-4980
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», в связи с отъездом, дом,
баня с кухней, теплицы, н-я.
Тел. 8-983-413-5862
 Дачу в кооп. «Строитель»,
баня. Тел. 8-924-826-6791
 Дачу в ТСН «Нектар», с урожаем, имуществом, инструментом. Тел. 8-983-249-8229
 Дачу на «Заречной»-532
км, рядом с остановкой, н-я,
баня, цена договорная. Тел.
8-950-073-8195
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 2 линия. Тел. 8-914-95880-17, 8-924-619-4565
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», гараж утеплен, баня,
теплица, парники, емкость,
свет, вода. Тел. 8-908-6584310
 Дачу в кооп. «Илимский
садовод» (Селезнево), верхняя линия, 8 соток, сарай,
железный гараж. Тел. 8-964221-4633
Дачу в Илимске, кооп,
«Строитель», баня, хоз.постройки, по договоренности,

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

борт - 3 т кран - 2 т
легковой эвакуатор

до 1,5 тонн

8-914-941-9636

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 8-964-658-8299

Покупаем а/м при

стороны гаражей) или в кассах ВСТКБ банка, кассах
РКЦ. Справки по тел.3-46-06.
Уважаемые абоненты кабельного ТВ! Спешим сообщить о добавлении цифровых телеканалов в количестве 100 шт. при наличии слота под карточку (DVB-C).
Просим настроить ваши телевизоры по следующим
параметрам: режим - кабель, нач.частота от 678000,
конеч. частота 742000, скорость передачи 6875, модуляция 64. Подробности на сайте uitrk.ru в разделе “блог”
или по тел. 3-46-06.
Коммерческие объявления»
 Грузоперевозки (город, район, область), услуги грузчиков. Т: 8 914 884-07-59.
 Лазерная коррекция зрения в г. Братске. Офтальмологическая клиника «МедГрафт», ул. Крупской, 58. Тел.
(3953) 27-10-72. Лиц. ЛО-38-01-002708. Имеются проти-

недорого. Тел. 8-924-7159081
 Дачу в кооп. «Лесная полянае», 17 линия, баня, н-я. Тел.
8-983-419-6319

гаражи
 Гараж. Тел. 8-964-541-1089,
8-950-108-4351
 Большой гараж на Горбаках, проездной ряд на Коршуновстроевские гаражи, за
40 т.р. Тел. 8-983-415-1117
 Гараж, Нагорная канава, за
50 т.р. Тел. 8-964-121-4333
 Гараж на Горбаках, 1 линия,
хор.подъезд, большой подвал. Тел. 8-964-546-0154
 Гараж на Северном, 8 полка, цена договорная. Тел.
8-964-107-6678
 Гараж на Горбаках, 3 линия,
нет подвала; гараж напротив
8-14, 3 ряд. Тел. 8-914-9225461
 Гараж на Горбаках, 5 линия,
5х6 кв.м. Тел. 8-914-011-9584
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
высокая новая крыша, новая
кирп.яма, высота ворот 2,4 м.
Тел. 8-914-890-5872
 Гараж ниже платной стоянки 6 кв. Тел. 8-908-645-3449
 Гараж выше 8-14 Тел. 8-964107-7310
 2-уровневый гараж, цена
договорная. Тел. 8-914-8706137

Диагностика,
автоэлектрика,
сопутствующий
ремонт

 Гараж на Нагорной канаве, заезд ул. Кутузова, 1
ряд, авар.сост., за 25 т.р. Тел.
8-964-808-1767
 2-эт. гараж, в р-не поликлиники, требуется финансовое
вложение. Тел. 8-983-4673681
 Гараж ГСК «Энергетик», р-н
общ. №1, отл.сост., подвал,
свет. Тел. 8-902-541-9007
 Гараж на Северном, ряд
вдоль дороги, 6,5х4,5кв.м,
ворота 2,4х1,7, подвал сухой.
Тел. 8-914-915-0937
 Гараж в р-не гора «Западная», смотр.яма, подвал, сигнал. Тел. 8-924-617-9187
 Гаражные боксы, п.НИгирма, ул.Дружбы. Тел.
8-914-014-1456

объекты недвижимости

 Зем.уч. в 13 мкр.,
ул.Сибирская, под строительство. Тел. 8-950-1238576, 8-914-930-4777
 Срочно, здание в 7 кв., за 2
млн.р. Тел. 3-20-19

МЕНЯЮ

 Секцию в общ. №4, 2 эт., на
квартиру, с доплатой, можно
с долгом. Тел. 8-914-006-2999
 Секцию в общ. №4, на квартиру, с доплатой. Тел. 8-964545-6353
 1-комн., 3-32, на 3-комн.,

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МСК. Тел. 8-964-124-9336,
8-964-102-9677
 1-комн., 7 кв., на 3-4-комн.,
с доплатой, варианты. Тел.
8-964-266-7566
 2-комн., 3 кв., на секцию,
с доплатой, варианты. Тел.
8-964-121-4333
 2-комн., 6 кв., 1 эт., ремонт,
на 2 комн., 2-3 эт., 6-8 кв., без
ремонта или с долгом. Тел.
8-929-434-8484
 3-комн., 7 кв., на 2-комн.,
в 3 кв., с доплатой, МСК, или
продам за 1150 т.р. Тел. 8-904154-7795
 3-комн., 7-1, 1 эт. на жилплощадь в г.Ангарск. Тел.
8-964-214-5801
 3-комн., 6-16, на 2-комн., с
доплатой, 1-3 кв. не предлагать. Тел. 8-983-441-2556
 3-комн., ул.Радищева-12,
1 эт., теплая, удобная планировка, возле дома отремонтирована а/м и пешеходная
дорога, на 2-комн., с доплатой. Тел. 8-964-263-9643
 3-комн., 7-6, 2 эт., на две
1-комн. с доплатой, желательно 6, 7, 8 кв., д/дома и 1 и
5 эт. не предлагать. Тел. 8-914915-0937
 Срочно, 3-комн., 8-9, 3 эт.,
на 2-комн., с доплатой МСК,
6-8 кв., 1 и 5 эт. не предлагать.
Тел. 8-924-532-1314

Коттедж,
14
мкр.,
ул.Сиреневая, 1-4, на 2-комн.,
с доплатой, 8 кв., 1 эт. Тел.
8-914-870-4785

8-964-737-9341

БУКСИРОВКА
л/авто

Автозапчасти

до 2 тонн

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-908-645-2939

 8-902-548-8858

до 2 тонн
услуги грузчиков
8-914-884-0759
 А/м «Chevrolet Lacetti»,
седан, 12 г.в., п/г 58 т.км, черный. Тел. 8-983-414-1700
 А/м «Дайхатсу Териос», 07
г.в., Япония/аналог/не вариатор, 4 WD, экономичный,
левый руль. Тел. 8-983-4616993
 Мопед «Стелз Тактик 50»,
новый, за 40 т.р., рассрочка.
Тел. 8-964-544-9424

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
город, район, область

8-914-925-4601
8-964-214-9792
 А/м «Тойота Калдина», 96
г.в. Тел. 8-950-109-9836
 Армейский квадроцикл
«Поларис», 45 л.с., пр.США,
с электроусилителем руля и
неубиваемой надежностью.
Тел. 8-914-894-1040
 Трактор. Тел. 8-924-6141353, 8-952-614-0340

Запчасти для а/м
 З/ч для а/м «Тойота Королла»: двиг. 1ZZ – 1,8 л, АКП,
блок АВS, генератор, стартер и др. Тел. 8-983-404-5544

СДАМ
 1-комн., 10-7, 3 эт., ч/мебл.
Тел. 8-914-897-3915
 1-комн., в новостройке,
есть всё. Тел. 8-964-264-5927
 1-комн., в новостройке,
мебл., на длит.срок, с посл.
выкупом. Тел. 8-952-6358115
 1-комн., ул.Иващенко-11,
2 эт., без мебели, недорого,
на длит срок. Тел. 8-908-6453469, 8-914-928-5826
 1-комн., 3-19, мебл. Тел.
8-914-000-6881
 2-комн., 7-9, 2 эт. Тел.
8-924-716-0125
 3-комн., 4-1, 4 эт. Тел.
8-952-631-4846
 Гараж в 13 мкр., о/п 70
кв.м, под любую деятельность, потолки высокие,
бывшая пожарка. Тел. 8-950055-6777
 Гараж за профилакторием «Дружба», на длит.срок,
сиганал., батареи. Тел. 8-914902-5033, 8-964-274-0020

СНИМУ
 1-2-комн., с мебелью и
быт.техникой. Тел. 8-983415-1117

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

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ
м/автобус
до 1 т, 4WD

Цена ниже рыночной
 А/м «Нива Шевроле». Тел.
8-914-005-7295
 А/м «Киа Спектра», 07 г.в.,
сигнал. Тел. 8-914-922-5461
 А/м ВАЗ-2107, 08 г.в., ОТС.
Тел. 8-964-546-0229
 А/м в неиспр.сост., с з/ч;
велосипед, 18 скоростей,
новый. Тел. 8-964-267-2568
 А/м ВАЗ-21114, 08 г.в.,
п/г 140 т.км, за 100 т.р. Тел.
8-914-924-4351
 А/м ВАЗ-21063, 93 г.в., п/г
80 т.км, цена договорная.
Тел. 8-924-543-1977

«Работа»
 Требуется электрогазосварщик (по совместительству или на постоянную работу) опыт работы с трубами отопления обязателен. Тел. 8 964 355-37-57.
На службу в Росгвардию требуются граждане мужского
пола с полным средним образованием после прохождения срочной службы. Тел. 8 (395 66)3-13-37, 8 908 64529-68.
 В п. Видим требуются токарь, электрик. Питание,
проживание предоставляется. Тел. 8 902 576-49-28.

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

город, район, область

ПРОДАЖА

«Частные объявления»
 Продам участок на «Лесной поляне» 6 соток, разработанный, 5 линия. Т. 8 964 103-19-86.
 Продам ВАЗ 2114, 2008г. Т. 8 952 635- 81-15

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

срочной продаже.

 А/м «Саньонг Актион
Спорт», 07 г.в., дизель, 4WD,
не битая, не на ходу, треб.
замена форсунок, за 250 т.р.
Тел. 8-904-154-7797
 А/м «Хонда CRV», 99 г.в., за
200 т.р., без торга. Тел. 8-964545-6353
 Грузовой фургон «Тойота
Тойо Айс», 94 г.в., г/п 2,5 т.
Тел. 8-964-737-0418
 А/м «УАЗ Патриот», 12 г.в.,
переходной модели салон.
Тел. 8-914-005-7295

вопоказания, требуется консультация специалиста.

КАБЕЛЬНОЕ TV—ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ!!!

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

до 2 тонн

15

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ФУРГОН,
2 тонны

город, район, область
БЫСТРО.
НЕДОРОГО
Услуги грузчиков

 8-914-000-9989
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 3 тонн,
фургон
услуги грузчиков

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

8-950-114-0550

8-914-014-3169

 Ков.диски на «Патриот,
Хантер»; штамп.колесо в
сборе на а/м «Гайя, Ипсум»,
185х70 R14. Обращаться: шиномонтаж (Ц.Автосеривис).
Тел. 8-983-415-1117
 Разборные перед.стойки
под картридж, с золотником
для закачки воздуха, на а/м
«Тойота Гая, Ипсум», 4WD.
Тел. 8-983-415-1117
 А/м «Тойота Надя», на з/ч.
Тел. 8-908-645-4635
 АКП 1240 на з/ч, 4 диска,
штамп., 165х114,3 (Королла).

Тел. 8-964-107-6678
 З/ч на УАЗ, планетарку
с хвостовиком, генератор,
диски сцепления, корзину, трамлер, карбюратор и
мн.др. Тел. 8-914-003-8108
(Михаил)

КУПЛЮ
 Японский а/м на з/ч. Тел.
8-914-941-9636
 А/м «УАЗ-469». Тел. 8-914906-0720
 А/м при срочной продаже. Тел. 8-902-548-8858

16

илимские

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ВЕСТИ

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

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

ООО «МК-152»
ВАХТА
Приглашает на работу:

 МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА
 МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА
 МОНИТОРЩИК
 СЪЁМЩИК-ДОВОДЧИК, СВАРЩИК
 ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «С»
 АВТОЭЛЕКТРИК
 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

ПРОДАМ
 Кур-несушек; кроликов, 4 мес.; вьетнамских
поросят. Тел. 8-914-9419636
 Лодку «Крым», 2-тактный,
с
лод.мотором
«Меркурий-60», дополнительно
установлена
водометная установка,
заводской прицеп, ОТС.
Тел. 8-914-895-2166
 Морковь, свеклу, тыквы, кабачки, картофель,
кваш.капусту,
грибы,
соленья, варенья. Тел.
8-924-719-4288,
8-950104-1937
 Едовой картофель. Тел.
8-908-665-0817
 2 красноухих черепах,
аквариум, компрессор.
Тел. 8-964-129-5686
 Ружье МЦ-20-01, калибр 20, в хор.сост.; лод.
мотор «Ветерок-8». Тел.
8-914-872-0181,
8-914906-0789
 Механические напольные весы, до 105 кг. Тел.
8-908-665-0817

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

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

 8-908-645-2939
 Ж/д. Тел. 8-908-6650817
 М/к дверь, новая, в
комплекте, светлая, 1,70
м; комп.стол, б/у, в хор.
сост., угловой, журнал.
столик в подарок. Тел.
8-914-921-3747
 Поросят, 1,5 мес. Тел.
8-924-549-1212
 Лод.моторы «Ханкок»:
6 л.с. – 30 т.р.; 4 л.с. – 25
т.р.; 9,8 л.с. – 55 т.р.; 15 л.с.
– 62 т.р., аналог «Ямахи»;
4-тактный, 6,5 л.с. - за 40
т.р.; 30 л.с. – 99 т.р., новые.
Тел. 8-914-902-5033
 Мини-котельную «Зота9». Тел. 8-914-906-0720
 Аквариум с подсветкой
и фильтром, V 40 л. Тел.
8-964-103-1712
 Гипсоблок. Тел. 8-924716-0498
 Ф/аппарат «Nikon
D-60», зеркальный, с кофром. Тел. 8-964-103-1712
 Едовой картофель. Тел.
8-908-645-2939
 Ж/б плиты, 16 шт., 3 т.р.
за 1 шт., или меняю на п/
материалы; ФБС, 10 шт.,
1,5 т.р. за 1 шт., или меняю
на п/материал и др. Тел.
8-964-213-4217,
8-914872-1161
 Едовой картофель. Тел.
8-914-890-5872
 Гараж разбор. меб.
печь для бани теплица
разбор метал. Емкости
для воды бадью для битона. Тел. 8-908-658-4310
 Британских котят. Тел.
8-950-097-1584
 Резин.лодку, в виду
отъезда, дешево. Тел.
8-924-632-0575

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

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

объявления,

 Забор из метал.секций,
1,5х1,8 м, 20 шт. + столбы
из труб. Тел. 8-964-1031712
 Сено. Тел. 8-924-7199907
 Едовой картофель. Тел.
8-964-811-5934
 Цистерну с Зил-130 с
подставкой. Тел. 8-964811-5934
 Кирпич двойной, 1000,
одинарный. Тел. 8-924719-5227
 Будку 350х230, передвижная; клетку д/кролей; канистры 20 л.; р/
насос д/воды/топлива,
бочку д/воды. Тел. 8-983249-8229
 Горбовики из бересты,
V 8-22 л. Тел. 8-924-6131089
 Лод.мотор «Тохатсу»,
5 л.с., пр.Япония, 15 г.в.,
прошел обкатку. Тел.
8-983-461-6993
 Веники дубовые в
баню, срез 2018, цена договорная. Тел. 8-983-4616993
 Тисы слесарные, ширина губок 100 мм, новые,
за 400 т.р. Тел. 8-914-9541540
 Лодку «Казанка», за 30
т.р., торг. Тел. 8-952-6368519
одежда

 Кимоно на 13-15 лет,
синее. Тел. 8-964-1077278

информацию, рекламу к
размещению на радио в Железногорске, Новой Игирме,
Усть-Куте, Усть-Илимске,
Братске. Подробности по
телефону: 8-908-645-48-48
Транспортная
компания
«Ночной экспресс» осуществляет грузоперевозки в
Братск, Иркутск, Улан-Удэ,
Красноярск, Новосибирск…
Бесплатный звонок: 8-800550-55-88.
Рассчитать
стоимость
перевозки грузов поможет
сайт www.zanoch.ru
 Внимание! В Иркутской
области действует особый
противопожарный
режим.
Шестаковский филиал ОГАУ
«Лесхоз Иркутской области»
убедительно просит граждан
соблюдать правила пожарной
безопасности в лесах, строго

 Шубу из овчины, р.4850, за 10 т.р. Тел. 8-904134-7676
 Нутриевую шубу, с капюшоном, р. 46, за очень
символическую цену, не
пожалеете. Тел. 8-914889-6102
 Новое платье, р. 54,
трикотаж, белое, все цветами, очень красивое;
юбку, р. 60-62, новая, синяя васильковая, трикотаж. Тел. 8-983-405-1987
 2 мутон.шубы, в хор.
сост. Тел. 8-964-545-6756
бытовая техника
 Стир.маш. «Ханса», автомат, б/у, за 5000 р. Тел.
8-983-449-1105
 Новую стир.маш. «LG
F-10B9SD», загрузка 4 кг.
Тел. 8-914-413-9727
 Цветной ТВ, d 51;
эл.прялку; чугун.батареи;
2-3 литровые банки. Тел.
8-964-811-0671
 Цветной ТВ, бассейн,
резин.лодку. Тел. 8-914936-1847, 3-01-35 (Валентина)
мебель

 Спал.гарнитур, пр.
«Шатура», в хор.сост. Тел.
8-952-635-8066
 Мини-диван, в хор.
сост., за 8 т.р. Тел 8-914887-9479

запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора.
В случае обнаружения лесного
пожара просьба звонить по
телефонам в Железногорске:
3-06-31, ЕДДС 8(395-66)3-2330. С мобильного 112
 Срочно продам коттедж в
12 мкр (300 м2, участок в собственности 14 соток, гараж в
цокольном этаже). Тел: 8-914934-17-16
Срочно продам 3-х комнатную квартиру (10-4, 5 этаж).
Хороший ремонт, частично
меблированная. Тел: 8-914-00077-27
Меняю 3-х комнатную квартиру 8-9, 3-й этаж на 2-х с доплатой в 8, 7, 6 кварталах. 1 и
5 этажи не предлагать. Тел.:8924-532-13-14
 Продаётся комната (большая) по адресу: 8-8 (бывшее 4
общежитие). Тел: 8-902-541-7989.
Сниму квартиру. Тел: 8-914953-85-67
Сдам однокомнатную квартиру в 1 квартале. Тел: 8-914916-69-16
Сдам квартиру в 8 квартале.
Тел: 8-964-266-10-79
 Продам дом в п. Новая
Игирма. Тел: 8-964-287-38-06
 Продам или поменяю коттедж в п. Коршуновский на
квартиру в г. ЖелезногорскИлимский, г. Иркутск. Тел:
8-983-440-10-14
Срочно! Продам дачу с урожаем на Заречной (кооператив
«Восход»). Тел: 8-983-407-34-09,
8-914-900-37-26
 Продам дачу в Илимске
(кооператив «Строитель»). Тел:
8-924-826-67-91
Требуется оператор на ВПМ
John Deer, скидерист, бульдозерист. Тел: 8-952-627-22-22
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 Требуется повар, разнорабочий. Тел: 8-914-918-94-50
 Требуются вальщики, раскряжёвщики,
разнорабочие.
Тел: 8-914-948-21-62
Требуется повар и шашлычник. Тел: 8-983-448-13-53
Требуется бригада в лес. Тел:
8-964-350-53-16
 Требуется повар (з/п достойная). Тел: 3-17-46
 Требуется продавец. Тел:
8-908-645-23-73
 В торговую компанию
требуются: бухгалтер склада,
торговый представитель, продавцы, повар. Тел: 3-41-41,
8-950-109-95-06
Требуется оператор 1С. Тел:
8-914-918-94-50
 Требуется торговый представитель на выделенный проект. Обучение. Компенсация
гсм и сотовой связи. Тел. 8-952610-01-11
 Куплю предметы старины
и коллекционирования. Тел:
8-914-007-82-68
 Уважаемые читатели и рекламодатели газеты «ИЛИМСКИЕ ВЕСТИ»! Сообщаем,
что редакция газеты теперь
расположена по адресу: ул.
Янгеля, 6 (здание Коршуновстроя), цокольный этаж (вход
со стороны Янгеля, 4). Напоминаем, наш телефон: 3-44-00
 Нашедшего документы на
имя Мохова А.А. прошу вернуть за вознаграждение.
Тел 8-964-541-12-66
 Внимание охотникам! С
утренней зари 18 августа открытие осенне-зимнего сезона.
Тел: 3-24-33
Отдам в добрые руки очаровательных котят (мама мышеловка). Тел: 8-964-270-75-70
Продам корову и тёлку. Тел:
8-924-537-40-04

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

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

ДОСТАВКА
по звонку

ОПЛАТА
при получении

 8-964-103-5990
электроприборы
 Цифровое фортепиано «Casio CDR-130», для
обучения в муз.школе,
стойка в подарок, новое,
гарантия 2 года, рассрочка. Тел. 8-952-635-8066

КУПЛЮ
 Неисправные ж/к TV,
приемники «Триколор», на
з/ч. Тел. 8-924-633-6739
 Арматуру. Тел. 8-924716-0498

ПРОЧЕЕ
 Отдам котенка, тигренок, к лотку приучен. Тел.
8-964-545-6122

РАБОТА
 Требуются уборщики помещений. Тел. 8-950-0738055
 Требуется бригада для
заготовки леса; тракторист-вальщик, вахта, з/п
250 р/куб.м. Тел. 8-950-1232856

 Ремонт и настройка ПК,
ноутбуков, телефонов. Тел.
8-924-602-5099
 Печник профессионал.
Все виды печных работ.
Тел. 8-914-911-6297
 Мужчина без в/п ищет
работу, пенсионер, есть
удостоверения, права. Тел.
8-914-902-1664
 Отделка квартир: полы,
стены, потолки; кафель,
обои, панели; фанера, ламинат, гипсокартон, штукатурка, малярка. Тел. 8-964110-6697
 Требуются рабочие
строительных специальностей, оплата сдельная.
Тел. 8-913-197-8183
 Требуется опытный бухгалтер; приемщик круглого леса. Тел. 8-914-9248131, 8-960-111-2724
 Требуется водитель на
а/м «Камаз», с фишкой, в
лес, вахта. Тел. 8-950-1232856

Совет ветеранов ПАО «Коршуновский ГОК» извещает о кончине ветерана предприятия Чередниченко
Тамары Ивановны и выражает соболезнования
родным и близким.

илимские
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«Каждого ребенка за парту»
Профилактическая акция «Каждого ребенка за парту»
стартует 20 августа в Иркутской области. Цель мероприятия –
выявить детей, находящихся в социально опасном положении

УВОЛИЛ – В ТЮРЬМУ!
Работодатели в РФ могут сесть в тюрьму
из-за увольнения пожилых сотрудников.
Такие меры поддержал премьер-министр
Дмитрий Медведев

П

Профилактическая акция «Каждого ребенка за парту» пройдет с
20 августа по 15 октября во всех
муниципальных образованиях Приангарья. Цель мероприятия – проконтролировать посещаемость несовершеннолетними учебных занятий,
выявить детей, находящихся в социально опасном положении, принять
меры по организации их занятости.
Об этом сообщает ИA IrkutskMedia со
ссылкой на облправительство.
В частности, планируется выявить
несовершеннолетних, не занятых
трудом и учебой, пропускающих занятия в школах, случаи отчисления
детей из образовательных организаций без согласования с муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних, оказать необходимую
помощь семьям, находящимся в социально опасном положении, а также
привлечь к административной ответственности родителей или законных

представителей, не исполняющих
обязанности по обучению несовершеннолетних детей.
В проекте будут задействованы
члены муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудники полиции,
образовательных организаций, межрайонных управлений министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
и подведомственных организаций,
осуществляющих профилактическую
работу с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально
опасном положении, а также организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Итоги будут озвучены на заседании
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
октябре текущего года.
ИА «Иркутск Медиа»

осле повышения пенсионного возраста очень остро
будет стоять проблема трудоустройства – и сохранения работы «пожилыми» сотрудниками. Не секрет, что многие работодатели и сейчас крайне неохотно берут на работу
тех, кому за… 40, 45, 50. Что же будет в случае повышения
пенсионного возраста? Проблемой трудоустройства возрастных сотрудников озаботился премьер-министр России
Дмитрий Медведев.
Медведев поддержал идею о том, чтобы вместе с повышением пенсионного возраста на уровне законов закрепить
ответственность работодателя за увольнение пожилых сотрудников, сообщает ТАСС. Премьер-министр в курсе предложений по решению этой проблемы – вплоть до введения
административной и уголовной ответственности за увольнение возрастных работников. И Медведев подчеркнул, что
ему нравятся эти идеи, они послужат достаточно серьезной
гарантией защиты прав «пожилых» сотрудников.
В качестве примера эффективной гарантии подобного
разряда российский премьер вспомнил норму уголовного
законодательства, запрещающую увольнять женщину, находящуюся в декретном отпуске. «Я думаю, что подобную
систему гарантий необходимо создавать и в отношении лиц
зрелого возраста. Это совершенно нормально», – считает

Медведев.
Напомним, что в июне этого года российское правительство выдвинуло идею повысить пенсионный возраст для
мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет (сейчас – 60 и 55
лет соответственно). По расчетам властей, изменение возраста выхода на пенсию позволит найти деньги на увеличение пенсий.
Правительственный законопроект 19 июля одобрила Госдума РФ в первом чтении. Второе чтение пройдет осенью,
поправки к законопроекту принимаются до 24 сентября.
По материалам ИА «Иркутск Медиа»

АКТУАЛЬНО

БАМ заручился поддержкой
Президент РФ Владимир Путин поручил включить
в комплексный план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры мероприятия
по расширению БАМа и Транссиба

С

огласно майскому указу президента, пропускная способность
Байкало-Амурской и Транссибирской
железнодорожных магистралей к 2024
году должна вырасти в 1,5 раза – до 180
миллионов тонн. Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал,

что магистральный план развития и
модернизации транспортной инфраструктуры на 2019-2024 годы должен
быть подготовлен и направлен в правительство в августе.
Проект развития железных дорог
Восточного полигона предусматрива-

ет увеличение в 2020 году провозной
способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока
до 124,9 миллионов тонн – на 66,8 миллиона тонн в год к уровню 2012 года.
По итогам технико-технологического
ценового аудита проекта размер инвестиционных затрат составляет 554,1
миллиарда рублей.
IRK.ru

ОБЩЕСТВО

Возращение к «пятилеткам»
Министерство экономического развития Иркутской
области собирает предложения для формирования
пятилетнего Госплана социально-экономического
развития региона

М

инистерство экономического
развития Иркутской области
собирает предложения для формирования пятилетнего Госплана развития региона. Такое решение было
принято на выездном заседании Государственного комитета по планированию социально-экономического развития Иркутской области под
руководством Губернатора Сергея
Левченко, которое состоялось в Усолье-Сибирском. Глава региона сообщил, что конкретные социальные и
производственные задачи должны
быть решены не только на уровне
области, но также в районах и городских округах, будут разработаны
алгоритмы реализации намеченных
планов, привязанные к конкретным
территориям.
В рамках заседания состоялся
обмен мнениями, выступили главы
муниципальных образований, представители общественности, жители.
Как отметил мэр Свирска Владимир
Орноев, ситуация, когда нужно принять пятилетний план, давно назрела,
территориям необходимо планирование будущего.
– Поддерживаю идею разработки
пятилетних планов развития муниципальных образований, о которых сказал Губернатор. Свирск готов стать
пилотным городом по разработке
собственного пятилетнего плана развития. Мы устали жить одним расчетным годом без перспективы. Надеемся, что после принятия Госплана
у нас в муниципальных образованиях
появится определенное видение по
расходам на заработную плату бюд-

жетников, которую мы закладываем,
а также ориентиры по строительству
жилья, соцобъектов, – добавил Владимир Орноев.
– Мы участвуем во многих программах, реализуемых в области, –
это и устойчивое развитие сельских
территорий, и модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Здесь
уже говорили, что задачи пятилетнего планирования направлены прежде всего на создание комфортных
условий жизни наших людей. Считаю,
что Госплан должен включить в себя
отдельное направление – улучшение
жизни сельского населения, нужно
постараться сделать так, чтобы у всех
жителей области были равные условия. Люди хотят жить в селах, для этого нужны инфраструктура, социальные объекты, программы по чистой
воде, доступный интернет, – сказала
глава Зиминского районного муниципального образования Наталья
Никитина.
Евгений Сарсенбаев, предприниматель из Ангарска, задал вопрос о
возможностях господдержки малого
и среднего бизнеса в регионе.
– В Иркутской области действуют шесть региональных институтов
поддержки бизнеса и несколько федеральных представительств. Предприниматели могут рассчитывать на
получение льготных займов, начиная
от 100 тысяч рублей. Приангарье
– тот регион, который может выступать в качестве партнера в проектах.
У нас мощный гарантийный фонд.
Действует первый в Сибирском федеральном округе Фонд развития про-

мышленности, который мы создали
в прошлом году. Он также выдает дешевые займы. Министерство готово
получать определенные запросы по
бизнес-планам, вопросам развития
предпринимательской деятельности.
Мы обязательно найдем оптимальные механизмы поддержки. Поставлена задача Губернатором - выдать
займы по всем 42 муниципальным
образованиям на сумму не менее 500
млн рублей, – рассказал министр экономического развития Евгений Орачевский.
Начальник управления образования Саянска Ольга Безродных отметила, что поставленная Губернатором
задача по повышению заработной
платы бюджетников положительно
отразится на решении вопросов кадрового голода в здравоохранении и
образовании. Она также поинтересовалась, что со стороны Губернатора и
Правительства региона делается для
развития учебного процесса в детских садах и школах, а также есть ли
перспективы создания спортивных
площадок в малых городах.
– Губернатор принял решение
увеличить нормативы субвенции в
школах и детских садах. Эти средства
выделяются из областного бюджета и
могут быть направлены на приобретение учебников, учебных пособий,
спортивного оборудования, компьютеров и на другие средства обучения. На сегодняшний день размер
норматива составляет 500 рублей на
одного воспитанника детского сада,
1500 рублей – на одного учащегося
школы. Планируется, что повышение пройдет в два этапа. В 2019 году
норматив будет увеличен до 1700
рублей для школ и до 750 рублей для
детских садов. На эти цели в следующем году будет предусмотрено дополнительно 99,1 млн рублей. В 2020

году сумма увеличится еще на 300 и
250 рублей и составит 2000 рублей на
одного школьника, 1000 рублей – на
дошкольника, на что будет дополнительно предусмотрено 130,1 млн
рублей, – сообщила министр образования Иркутской области Валентина
Перегудова.
Министр спорта Иркутской области Илья Резник добавил, что в июне
прошел Совет по физкультуре и спорту при Губернаторе Иркутской области, на котором принято решение
совместно с министерством образования региона и прокуратурой выработать методические рекомендации
для руководителей образовательных
организаций об использовании населением спортивной инфраструктуры
образовательных учреждений.
Главный врач первой городской
больницы г. Ангарска Иван Крывовязый задал вопрос региональным
властям о том, что делается для снижения показателей смертности и увеличения продолжительности жизни
населения. Глава министерства здравоохранения региона Олег Ярошенко
рассказал, что в регионе показатель
смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний существенно снизился.
– В минздраве разработали дорожную карту по дальнейшему решению этого вопроса. Результатом
этой работы стало открытие в апреле
этого года первичного сосудистого
отделения в Шелехове. В планах – открытие дополнительного регионального сосудистого центра в Братске на
базе городской больницы №2. Таким
образом, у нас сосудистых центров
два – в Иркутске и Братске. Также на
площадке Боханской районной больницы, которую достроят до конца
этого года благодаря решению Губернатора Иркутской области, будет
открыто 10-е первичное сосудистое

отделение. Покрытие оказания медпомощи по заболеваниям сердечнососудистой системы будет 95% всего
взрослого населения. Мы также планируем открыть в течение двух лет
отделения реабилитации для людей,
перенесших инсульт, в Усолье-Сибирском, Шелехове, Саянске, – пояснил
Олег Ярошенко.
В ходе общения прозвучали предложения и вопросы, касающиеся
ремонта и реконструкции региональных дорог, снижения количества
незаконных лесных рубок.
– Мы начали пятилетнее планирование. Участие в этой работе должны
принять все, тогда к Госплану будем
относится иначе, чем когда кому-то
что-то поручают. Каждый из мэров
хорошо знает, что нужно сделать в
своей территории. Если мы наладим
обратную связь, тогда четко и последовательно пойдет работа, – подвел
итог заседания Госкомитета Губернатор.
В ближайшее время выездной
формат Государственного комитета
по планированию будет продолжен.
Очередное заседание состоится 17
августа в поселке Усть-Ордынском.
Предложения для формирования
Госплана можно отправлять в министерство экономического развития
региона по адресу: 664027, Иркутск,
улица Ленина, 1а или на электронный
адрес ведомства econom@govirk.ru.
Справка:
В июле глава региона объявил о
создании Комитета (Госплан Иркутской области) для выполнения задачи по разработке и реализации
Первого Пятилетнего плана развития
Приангарья, который планируется
ввести в действие с января 2019 года.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО
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Среди новинок авторынка в 2018 году править бал
будут кроссоверы. В 2018 году на российских дорогах
появится много интересных новинок автопрома. Причем
обновление модельного ряда в планах не только у
отечественных «внутренних» производителей, но и у тех
концернов, которые пока не имеют производства в нашей
стране
Какие новинки показали
на автосалоне в Детройте
В списке ожидаемых новинок
присутствуют кроссоверы, седаны, полноценные внедорожники
и хэтчбеки. Причем это касается
машин как низшего ценового сегмента, так и премиального. Будут
и совсем новые, и рестайлинговые версии уже полюбившихся
россиянам машин.
Самой дорогой ожидаемой новинкой будет Lamborghini Urus,
первое внедорожное купе от итальянской марки премиальных суперкаров. Почти вся российская
квота в 50 автомобилей уже раскуплена, при том что цена начинается от 15 миллионов рублей,
а первые поставки ожидаются
только летом.
С другого финансового полюса расположены модели Lada.
Среди них, например, Lada Priora
2018 года, для которой предполагаются небольшие изменения
внешнего вида автомобиля, а
его стоимость должна будет начинаться от 500 тысяч рублей.
Возможно стоит ждать Lada Vesta
Cross – приподнятую версию популярного седана. Еще одной
возможной новинкой может
стать новый облик популярного
универсала Lada Largus, тем более, что у этого автомобиля он не
менялся с 2012 года.
На российском рынке ожидаются премьеры целого ряда рестайлинговых версий известных
моделей
Среди абсолютных новинок
российского
автомобильного
рынка на наших дорогах ожидаются практически одни кроссоверы разных размеров.
Пока нет полной уверенности,
но есть шанс, что до российских
дорог доедет BMW X7 – новый,
самый крупный и роскошный
кроссовер в баварской линейке,
цена этого автомобиля пока еще
не определена.

Сколько россияне потратили
на новые автомобили в 2017
году
Весной в шоу-румах должны
появиться первые Volkswagen
Teramont – тоже полноразмерные семиместные кроссоверы,
которые планируется поставлять
в нашу страну только в полноприводном исполнении. Стоимость автомобиля обещают чуть
ниже, чем у Touareg.
Концерн General Motors, который в России представлен на
данный момент только двумя
спорткарами (Chevrolet Corvette
и Chevrolet Camaro) и внедорожником Chevrolet Tahoe, обещает
показать россиянам Chevrolet
Traverse, способный составить
конкуренцию Honda Pilot и Ford
Explorer.
Ожидается компактный кроссовер Volvo XC40, в той же «габаритной» нише Jaguar E-Pace, два

француза – Citroen C3 Aircross и
Peugeot 5008, японец Mitsubishi
Eclipse Cross. Приверженцы автомобилей из Ингольдштадта ожидают субкомпактного паркетника
Audi Q2, а Renault Duster приедет
к нам в новом, более брутальном
виде. Причем, вполне возможно,
цена не так сильно изменится в
сторону роста, как предполагалось ранее. На данный момент
пока нет официальной информации, но возможно на российских
дорогах может появиться и Skoda
Karoq – наследник Yeti, самого
первого кроссовера чешской
марки, представленного в 2009
году. Впрочем, вероятность этого
все-таки очень невелика.
Единственная новинка-седан
рассчитана на любителей американских авто. Cadillac CT6 – полноразмерный автомобиль класса luxury доступен по цене от 4
миллионов рублей, а за премиумверсию комплектации Platinum
придется выложить около 5,2
миллиона.
Также на российском рынке
ожидаются премьеры целого
ряда рестайлинговых версий известных моделей. Среди них, например, шестая версия Subaru
Legacy, комплектуемая, естественно, полным приводом, в
комплекте с моторами на 2,5 и
3,6 литра мощностью 175 и 256
лошадиных сил и безальтернативным вариатором Lineartronic.
Обновление ожидает модельную
линейку кроссоверов и седанов
Hyundai, Lexus LS пятого поколения, KIA Ceed, а также Toyota
Camry. Впрочем, этот автомобиль, возможно, в 2018 году до
России и не доедет, но то, что его

в нашей стране с нетерпением
ждут – это точно. Машина непохожа на предыдущие поколения
и весьма интересна с точки зрения технической начинки.
Рестайлинговые версии получат также Mitsubishi Pajero,
Peugeot 308, Audi A1, BMW G20 3
серии, южнокорейские кроссоверы KIA Mohave и Sportage. Также
подвергнутся глубокому рестайлингу Mercedes версий GLS и GLA.

Налоги
С 2018 года в отношении автомобилей стоимостью 3-5 миллионов рублей будет применяться
единый повышающий коэффициент 1,1 по транспортному налогу.
Какие автомобили покупали
россияне в 2017 году
Это затронет машин моложе
трех лет. Ранее для таких автомобилей размер транспортного
налога, а точнее, повышающий
коэффициент к нему, рассчитывался исходя из года выпуска. В
эту ценовую категорию попадает
больше всего автомобилей, считающихся роскошными, в списке
424 модели.
При этом к целому ряду понятие «роскошный» можно отнести
с большой натяжкой, говорит
автомобильный эксперт Игорь
Моржаретто: «В список попали
практически все модификации
кроссовера Volkswagen Touareg.
Однако, если посмотреть на базовую комплектацию, то это не роскошное авто, а самая что ни на
есть обычная «рабочая лошадка».
Еще один спорный момент – решение отнести к этой категории
корейский седан Hyundai Equus,
а также базовые комплектации
внедорожника Nissan Patrol».
По материалам
электронных СМИ
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РАЗВЛЕКИСЬ!

ВЕСТИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 20 по 26 августа

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Кстати, если не пить каждый день, то зарплаты очень даже хватает. Правда, непонятно тогда зачем это всё.

Говорят, что если человек чего-то очень хочет, то это сбывается.
Я, видимо, не человек.

Когда жена выходила за меня замуж, она пообещала, что всю
жизнь будет любить только одного человека. Но потом выяснилось, что этот человек — ее мама.

У Вити в тюрьме была кличка Д-Артаньян, потому что он сидел
один за всех.

50% детей на шоу «Голос» плакали не из-за результата, а из-за
того, что Фадеев резко поворачивался на них.

Молдавские ученые выяснили, что основной причиной сухой
кожи у людей является полотенце.

Парень девушке:
- Я хочу быть только с тобой!
- А в чем проблема?
- Куда девать остальных?

Дорогая, я прuнёс сыворотку правды. Сейчас мы узнаем,
как ты ко мне на самом деле
относuшься.
- Как ты меня бесишь! Типичный мужлан, рохля, ничего по
жизни не можешь! Ненавижу
тебя! Я уже полгода кручу с нашим соседом!...
- Погоди-погоди, её нужно
сначала выпuть...

- А можно я вам тогда позже
перезвоню?
- Нужно. Только по другому
номеру.
- По какому?
- По любому другому номеру!

- Ну, ты чего не приехал-то?
- Да я все собирался, собирался, но было лень.
- Ну, вот, пока ты был олень,
мы отлично посидели.

- Зачем делают крестообразные шлицы на саморезах?
- Чтобы молоток не соскальзывал.


- Это что на тебе?
- Белье.
- Но оно постельное!
- После праздников только
оно и налезло!

- Вот мне стало интересно,
куда за молоком ходила мама
семерых козлят, если она сама
коза?
- Любой маме нужен аргумент, чтобы иногда свалить из
дома, где сидят её семеро детей.

Разговор двух друзей.
- Вот скажи, почему, как только появляются деньги, то сразу
приходит и похотливый бес, а у
тебя также?
- Нет, во мне похотливый бес
всё время живёт.

- Милый, ты даже не представляешь, как это приятно лежать на волосатой груди любимого мужчины!
- Очень надеюсь, что мне
никогда не придется этого ощутить.

- Мы с женой развелись и
поделили квартиру на 2 части.
Мне досталась часть снаружи.


- Миша, Миша, смотри, что
они делают?!!! Они же поубивают друг друга!! Почему их никто
не разнимает? Столько ведь народу вокруг!
- Лена, ты что, правда, никогда раньше не видела бокс?

- Можно ли назвать дураком
человека, который в графе анкеты, где бледным шрифтом
указано «Не заполнять», написал «Хорошо»?
- Скорее можно назвать дураком того человека, который
составил анкету, в которой есть
графа «Не заполнять».

- А я вот люблю чай с кусочками апельсина и манго.
- Зато ты наверняка не пробовала чай по-татарски!
- Это с кусочками лошади?

Жена – мужу:
- Ну что, опять после работы
пойдешь с мужиками пиво с
водкой в гаражи пить?
Муж:
- А ведь идея!

- Фуу, жара, отстой!
- Ну, и хорошо, лето же!
- А теперь холодно, фуу!
- Так здорово, не жарко!
- Бее, понедельник, на работу
опять!
- Отлично! Денег заработаешь!
- Утопите кто-нибудь эту жизнерадостную тварь!
- Ура! Ура! Мы идем нырять!

- Мою бывшую звали Таня,
сейчас мою девушку зовут Аня.
Если тенденция продолжится,
следующую будут звать Ня.
- А четвертой девушкой будешь ты сам?

- Настя, пока я резал сыр, ты
выпила всё вино!
- Саша, а что мне оставалось,
я потеряла пробочку!

«АВТОЦЕНТР» ул.Иващенко, 16

Запчасти для иномарок
в наличии и на заказ

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

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03 - 20.04)

(24.09 - 23.10)

На этой неделе, вам стоит ожидать
неких тревожных вызовов. Вы избежите их, если оставите в покое прошлое и
сделаете шаг вперед. Причем у вас будет возможность внести положительные изменения
в свое поведение и пересмотреть некоторые
свои решения. На профессиональном фронте
у вас могут возникнуть задержки и заминки в
работе, поэтому пока не стоит начинать новые
дела, лучше сосредоточьтесь на планировании и отработке навыков. Благоприятные дни:
24, 26. Менее благоприятные: 25.

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Эта неделя не станет для вас плодотворной. Ваши проекты на профессиональном фронте могут быть отложены, а какие-либо начинания – невозможны. Рекомендуется
повременить с вложением инвестиций и финансовыми сделками, так как вероятны убытки. Из-за неблагоприятных, сложных условий
осуществления ваших планов вы можете испытывать беспокойство. Однако ваша сила
воли и терпение помогут вам в конечном итоге выйти из всех трудных ситуаций победителем. Благоприятные дни: 21, 26. Менее благоприятные: 23.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Будьте осторожны на этой неделе
с принятием решений, так как неприятности не исключены. Вы можете встретить непонимание со стороны близких или
коллег из-за того, что вам не удалось найти в
доказательство своей правоты убедительных
аргументов, и это, возможно, заставит вас сомневаться в своей состоятельности. Тем не
менее нужно помнить, что это всего лишь временный эффект внешнего воздействия и не
занижать самооценку. Тем более, вскоре все
изменится к лучшему. Благоприятные дни: 22,
25. Менее благоприятные: 23.

РАК
(22.06 - 23.07)
Недоразумения и путаница в делах, непонимание новых ситуаций и смешанные чувства на этой неделе у многих из вас
могут быть вызваны переутомлением. Чтобы
избежать этого и уберечься от стресса, давайте себе отдых как умственный, так и физический, гоните от себя все негативные мысли
и эмоции, старайтесь в любых, даже самых
сложных обстоятельствах находить положительные моменты. Как на личном, так и на
профессиональном фронте привести все в порядок вам помогут терпение, самоанализ, оптимизм и советы надежных людей. Благоприятные дни: 21, 25. Менее благоприятные: 22.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)












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

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
от официального диллера

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

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

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

Эта неделя обещает успехи во всех
ваших начинаниях, а также настроение праздника и веселья. Однако все это
не исключает того, что на вашем пути могут
встретиться некоторые препятствия, как, например, неожиданные небольшие задержки
ваших проектов на профессиональном фронте или в домашних делах, что может вызывать
легкое раздражение. Но в целом неделя будет
вполне положительной, легкой и приятной.
Единственное - избегайте вовлечения в чужие
дела, поскольку это может привести к негативным результатам. Благоприятные дни: 22, 25.
Менее благоприятные: 23.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Не исключено, что эта неделя создаст вам некоторые проблемы на личном или
профессиональном фронте. Суета вокруг вас
и помехи в делах будут вызывать у многих из
вас беспокойство, чувство неопределенности
и путаницу в мыслях. Результаты ваших усилий могут оказаться совсем не такими, какие
вы ожидали. Слабые натуры такая ситуация
может привести даже к стрессу. Это время вам
лучше всего провести в спокойной обстановке и, по возможности, ограничивая участие в
важных проектах и мероприятиях. Благоприятные дни: 25, 26. Менее благоприятные: 21.

Ваши возможности многократно
возрастут на этой неделе. Ваши отношения с окружающими станут еще лучше,
вы получите от них признательность за свою
справедливость, доброту и умение понимать.
На личном фронте вероятны приятные сюрпризы и встречи, вы будете находиться в центре внимания и сможете покорить близких и
друзей своей находчивостью и обаянием. На
профессиональном фронте ваши таланты,
энергия и амбиции, направленные в нужное
русло, создадут новые перспективы в карьере. Благоприятные дни: 21, 24. Менее благоприятные: 20.

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
На этой неделе вы будете испытывать замедление во всех сферах жизни. Многие из вас могут столкнуться с трудностями в решении даже простейших задач, а
ваши отношения с коллегами, друзьями и домашними, скорее всего, не избегут путаницы
и недоразумений. Чтобы свести к минимуму
неприятности, не позволяйте своим негативным чувствам брать верх над разумом. Также
остерегайтесь людей, пытающихся воспользоваться вашим состоянием, чтобы изменить
ход событий не в вашу, а в свою пользу. Благоприятные дни: 22, 25. Менее благоприятные:
21.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Начало недели, скорее всего, принесет вам смешанные чувства. С одной стороны – ощущение свободы и легкости
после решения важных проблем, с другой
– разочарование из-за застоя в делах на профессиональном фронте и не ясных карьерных
перспектив. Впрочем, такое состояние будет
кратковременным, вскоре ваше настроение
войдет в позитивное русло и окончательно
стабилизируется. Ваш острый ум и энергия
окажутся в гармонии и позволят побороть
рутину. Выходные будут приятными и расслабляющими. Благоприятные дни: 22, 26. Менее
благоприятные: 24.

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Достижение целей, выполнение
обязательств и заманчивые перспективы как
на личном, так и на профессиональном фронте – вот что обещает вам предстоящая неделя. Вы в полной мере сможете удовлетворить
свои амбиции, добившись таких результатов,
на которые даже не рассчитывали. Не исключены выгодные контракты и предложения.
Очень хороший период для внесения положительных изменений во всех сферах жизни.
Благоприятные дни: 24, 26. Менее благоприятные: 25.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Эмоциональная для вас неделя. Вы будете в полной гармонии
с собой и миром, ваши стремления окажутся
высокими, а дела вдохновляющими на новые
достижения. Ваша дальновидность не позволит вам совершать ошибки и портить отношения ни на личном, ни на профессиональном
фронте. Вы будете популярны в своем окружении, вполне возможны новые полезные
знакомства и контакты. Также не исключены
какие-то важные положительные изменения.
Благоприятные дни: 22, 25. Менее благоприятные: 20.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Эта неделя может увести вас в
ваш внутренний мир. Вы будете ощущать себя
отрешенными, и ваши фантазии достигнут
каких-то заоблачных высот, с которых реальность будет казаться грубой и жестокой. Желание уйти от реалий бытия может сопровождаться чувством беспомощности, поскольку
внешний мир постоянно будет лишать вас иллюзий. В этот период вы окажетесь особенно
уязвимыми, поэтому очертите строгие границы, между жизнью и фантазиями. Благоприятные дни: 24, 25. Менее благоприятные: 23.
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ВЕСТИ

17.08.2018 №33

НА КАКОЙ ВЫСТАВКЕ СТОИТ КУПИТЬ ШУБУ?
В наш регион часто приезжают меховые выставки-продажи. Многие из
читателей интересуются, на какой же из них лучше приобрести шубу.
В связи с этим наш корреспондент опросил нескольких жителей разных
городов Иркутской области. В итоге, мы публикуем мнения людей,
которые помогут принять Вам правильное решение
Татьяна, 42 года,
воспитатель, г. Братск:
– Несколько лет мечтала купить новую шубу из овчины. Казалось слишком дорого, считала,
что проживу и без нее. Ходила на
множество выставок, смотрела, приценялась, а
потом попала на выставку от кировской фабрики
«Меха Вятки». Оказалось, что красивую фабричную шубу у них можно купить совсем недорого и
даже в рассрочку без переплаты и первого взноса! В итоге, наконец-то купила светленькую шубу
всего за 15 тысяч, ношу уже 3 год и радуюсь, нареканий никаких нет.

Вера, 57 лет,
пенсионер, г. Усть-Кут:
– Летние распродажи фабрики
«Меха Вятки» позволяют купить настоящую натуральную шубу вдвое
дешевле, чем зимой – это ли не экономия? Но и вопрос качества важен. Шубы «Меха
Вятки» отшиваются в соответствии с ГОСТом, сертифицированы, чипированы – за качество своей
шубы я спокойна! Гарантия, разумеется, тоже есть.
Евгения, 35 лет,
государственный служащий,
п. Новая Игирма:
– Шуба – это показатель успешности женщины. А «Меха Вятки»
помогают сделать покупку доступнее. Особенно на летних распродажах! На них фабриках предоставляет скидку
на свои изделия до 50%! И это настоящая, реальная
скидка. При этом, фабрика ещё и принимает старые
шубы в обмен на новые (с доплатой)! Что ещё нужно
для счастья?

Александра, 20 лет,
студентка, г. Ангарск:
– Шубы я раньше никогда не
носила – казалось, что они все
не молодежные и стильного варианта не найти. Мама насильно
водила меня по выставкам, но
мне ничего не нравилось, а осенью зашли на выставку шуб от кировской фабрики «Меха Вятки».
Я удивилась ассортименту – много молодежных
интересных шуб, есть и построже – для мамы и
даже детские. Мне сразу очень понравилась одна
черная норковая шубка-трансформер, ее можно
носить и длинной, как хочет мама, и короткой,
как люблю я! Мы купили ее всего за 29000 рублей!

После таких отзывов, мы естественно, публикуем даты выставки «Меха Вятки» и рекомендуем
посетить именно их выставку! Не перепутайте с
другими!

Только 20 августа, г. Железногорск,
Только
здание ресторана «Север», 3 кв., 16 а
С 10 до 19 часов
Все подробности Вы можете получить по телефону бесплатной
горячей линии – 8-800-222-24-15 или на сайте: meha-vyatka.ru

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

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

Ски
д

цве ка на п
от
т
бел ные - олки
2
ые
- 25 0%
%

 8-950-078-1111

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, заборов, пиломатериал, металопрокат, сайдинг. СКИДКИ, РАССРОЧКА

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

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

 8-983-414-1655

8-964-8-066-033 НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА

Компания «РОДНИЧОК»

Окна «VEKA»

кухонное окно - 11 500 руб.
Алюминиевые лоджии
Арки

 8-983-4040-956

забота о ВАШЕМ доме

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ

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

Цены г.Братска

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

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ В ТЦ «МУРАВЕЙ»

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

ООО «СТАЛЬ-СЕРВИС»

Дост упны
е цены.
Достойно
е качеств
о.
Реальны
е сроки.

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

Адрес: ТЦ «Каскад»,
левое крыло, отдел «Керамика+»

«СКОРБНЫЙ АНГЕЛ»
салон ритуальных услуг

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

БОЙЛЕРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ПОД КЛЮЧ
дома, дачи, коттеджи, гаражи

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. СКИДКИ.
Доставка тел усопших в морг
КРУГЛОСУТОЧНО и БЕСПЛАТНО
 3-17-70, 8-983-467-8050, 8-914-902-4808
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ИЗГОТАВЛИВАЕМ И
УСТАНАВЛИВАЕМ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МЕТАЛЛА.
РЕМОНТИРУЕМ КРЫШИ НА
ГАРАЖАХ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЗАБОРОВ

 8-914-003-3313

Адрес: 8-12 (цоколь)
илимские

МУЖСКИЕ РУКИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ:

Межкомнатные двери

Рассрочка на 3 месяца без %
и первоначального взноса

- Натяжные
потолки
от 400 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Входные двери для
квартир и частных домов
«Бульдорс», «TOREX»,
«Алмаз», «Монарх».
по ценам салона «Вивальди» г.Братска.
Керамическая плитка. Керамогранит.
Ламинат.
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