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МИЛЛИАРД ЗА ЖКХ

В ноябре 2018 года сумма задолженности жителей
Иркутской области за услуги ЖКХ составила миллиард
рублей, сообщили 8 ноября на круглом столе
представители регионального УФССП России. Всего за
2018 год на принудительное взыскание направлено 111
тысяч производств на 2,4 миллиарда рублей. Средняя
задолженность по коммунальным услугам составила 22
тысячи рублей

О

леся Жукова, начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Иркутской области:
– В этом году за 10 месяцев
предъявлено на четыре тысячи
больше исполнительных производств по взысканию коммунальных платежей. Люди стали реже
оплачивать коммунальные услуги.
У нас каждое второе производство
с суммой долга свыше 10 тысяч
имеет ограничения в праве выез-

да. Применяем арест имущества, в
каждом третьем вынесено постановление об удержании долга из
заработной платы и пенсии.
Начальник отдела статистики
цен, торговли и услуг территориального органа федеральной службы государственной статистики по
Иркутской области Светлана Куценко сообщила, что жители тратят
на ЖКХ около 8% расходов. Цены
на ЖКХ за первые девять месяцев
этого года выросли на 5,1%. Они

уступили ветеринарным услугам и
услугам правового характера.
Заместитель директора «Иркутской энергосбытовой компании»
Андрей Харитонов усомнился в
статистических данных. Он привел
исследование Сбербанка, согласно
которому на оплату ЖКХ население
тратит 11,4% расходов или 5 тысяч
рублей. По данным мониторинга
задолженность населения за электричество перед компанией составила миллиард рублей на миллион
потребителей.
Главный инженер фонда капремонта многоквартирных домов Иркутской области Александр Попов
сообщил, что по состоянию на ноябрь средняя процентная составляющая оплаты капремонта 73%.
ИА «Иркутск онлайн»

АКТУАЛЬНО

Р

ост цен на бензин в январе
2019 года не должен превысить 1,7%. С февраля рост будет
находиться в пределах инфляции.
С 1 января 2019 года цены на
бензин повысятся лишь на 1,7%
для компенсации роста НДС на 2%.
Дальнейший рост будет находиться в пределах инфляции. Такое
решение было подтверждено в
соглашении правительства с нефтяниками.
Повышение ставок акцизов компенсируется за счет демпфирующего элемента обратного акциза,
возвращающего нефтяникам часть
упущенной прибыли от экспорта.
Акцизы на бензин вырастут с 1
января 2019 года. Их размер составит: на бензин – 12 374 рубля
за тонну (было 8 213 рублей), за
дизтопливо 8 541 рубль за тонну
(было 5 665 рублей). Счетная палата считает, что повышение акцизов
может привести к новому резкому
скачку цен.
Правительство также поручило
антимонопольщикам и налоговикам проводить внеплановые проверки независимых АЗС, которые
будут устанавливать цены выше
обозначенных в протоколе. При
этом «независимым» в некоторых
районах принадлежат все АЗС, а
всего их доля по стране достигает
62%.
По материлам
ИА «Иркутск Медиа»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА!

А

дминистрация
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» объявляет о начале приема
предложений о мероприятиях, которые должны войти в перечень проектов народных инициатив, планируемых к реализации на территории
города Железногорска-Илимского в
2019 году.
В целях организации объективного
подхода к формированию мероприятий перечня, повышения активности
населения города ЖелезногорскаИлимского в решении вопросов местного значения, администрация города Железногорска-Илимского просит
жителей принять посильное участие
в выборе мероприятий перечня народных инициатив и направить свои
предложения в срок не позднее 30
ноября 2018 года по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 20,
каб. 107.
Предложения могут быть оформлены в произвольной форме на бумаж-

ном носителе. Также образец письма
с предложениями по формированию
перечня народных инициатив будет
размещен на официальном сайте
администрации города Железногорска-Илимского по адресу: http://zhelilimskoe.irkobl.ru.
Обращаем внимание на то, что все
поступившие предложения будут
отобраны в соответствии с требованиями, установленными Правительством Иркутской области в части
формирования перечня народных
инициатив. Предложения, соответствующие данным требованиям, будут сформированы в сводный перечень, и по результатам рейтингового
голосования (формат голосования
уточняется) выбранные жителями
проекты сформируют итоговый перечень народных инициатив, утверждение которого планируется в январе
2019 года.
Администрация города
Железногорска-Илимского
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ПРАЗДНИК В ПОГОНАХ
Редко можно увидеть
в районной библиотеке
сразу такое количество
людей в полицейской
форме. Если быть точнее,
пожалуй, это случилось
впервые

Н

о ничего страшного там не
произошло, а даже наоборот. Служивым были очень рады,
радушно встречали, удобно рассадили, напоили чаем. А потом поздравили гостей с надвигающимся
профессиональным праздником –
Днем Российской полиции и предложили им ненадолго отвлечься
от опасных и трудных будней.
В числе гостей были представители самых разных служб Нижнеилимского РОВД: внутренней
службы, ГИБДД, следственно отдела, участковых и даже изолятора
временного содержания. Из них
и составилось четыре команды,
которым для начала предложили
сыграть в интеллектуальный квиз,
что по-русски означает – мы спрашиваем, вы отвечаете.
Как выяснилось, в квизы сотрудники МВД не играют, зато обладают всеми необходимыми для этого
качествами – интуицией, сметливостью, способностью быстро соображать и не бояться рисковать,
выбирая правильный ответ. Кстати
тема игры была близка к роду деятельности игроков. Хитрые зада-

ния и головоломки предполагали
знакомство с известными авторами детективов или их персонажей.
Ну а если таковое знакомство еще
не состоялось, находчивые гости
компенсировали отсутствие точных ответов попытками запутать
ведущую встречными вопросами.
Явно давал знать о себе профессиональный следовательский навык.
От интеллектуальных игр перешли к активным. Тут понадобились другие навыки. Не умея
ориентироваться на местности,
преодолеть лабиринт, проложенный в ближайшей березовой
роще, было невозможно. Наверное, излишне говорить, что для сотрудников нашей полиции ничего
невозможного нет. Войдя в азарт,

некоторые бросались в лабиринт
по второму разу.
Забавно было наблюдать реакцию прохожих, приходивших в
шок при виде скопления у библиотеки полицейских машин, множества людей в форме на территории, оплетенной цветной лентой.
Да, о результатах. По всем статьям обошла своих коллег служба
участковых полицейских.
Расставались почти друзьями. –
Давайте встречаться чаще. Теперь
вы к нам в гости приходите, – приглашали служивые сотрудников
библиотеки. А те почему то отвечали – Да нет уж, лучше вы к нам.
Марина Осенкова

ОБЩЕСТВО

Меткие стрелки
История пулевой стрельбы имеет
достаточно давние корни. Соревнования
на меткость, на попадание в «яблочко»
ведут свой отсчет от состязаний
в стрельбе из лука и арбалета

В

отличие от других видов спорта, где спортсмены состязаются в единоборстве друг с другом,
в пулевой стрельбе стрелок ведет самый трудный из
поединков – поединок с самим собой. Здесь важно показать совершенную технику производства выстрела,
умение владеть своими эмоциями, использовать свой
соревновательный опыт.
6 ноября состоялось торжественное открытие соревнований по стрельбе из пневматической винтовки, посвящённых всероссийскому празднику «День
народного единства».
На торжественном открытии состязаний с приветственным словом к участникам обратился начальник
военного комиссариата Нижнеилимского района
подполковник Олег Анатольевич Чапский, который
отметил роль военно-патриотического воспитания
молодежи как многоплановую, систематическую, целенаправленную и скоординированную деятельность
государственных органов, общественных объединений и организаций по формированию у молодежи высокого патриотического сознания.
Пожелал ребятам высоких показателей в стрельбе
экс-начальник ОМВД по Нижнеилимскому району,
ныне полковник запаса Олег Викторович Кияница,
обозначив важность работы в данном направлении
стрелкового клуба под руководством майора в запасе
Василий Андреевич Корниенко.
По окончании торжественного построения и инструктажа по мерам безопасности при обращении с
оружием состоялись непосредственно соревнования
по пулевой стрельбе.
В мероприятии приняли участие ребята стрелковой
секции различных возрастных категорий и юнармейцы Железногорской школы №2 (руководитель Андрей
Валентинович Ухалков). С первой минуты соревнований и до последнего выстрела в тире присутствовали одновременно спортивный азарт и волнение.
Поражая свои мишени, участники получили хорошую
порцию адреналина. Накал соревнований показал желание будущих юнармейцев заниматься стрелковым
спортом, добиваться успехов на огневом рубеже.

Места распределялись по наибольшему количеству
выбитых очков. В возрастной категории 8 лет хорошие
результаты показали: Ярослав Павлов, Артём Марчук,
Захар Садыков; 11 лет: Игорь Антипин, Александр
Алексеенко, Михаил Постников; 12 лет: Никита Прокопьев, Никита Чубков, Сергей Карасёв. Среди девочек неплохие результаты продемонстрировали Дарья
Сергеева, Рената Евраева, Дарина Комиссарова. Лучшим стрелком соревнований был признан Сергей Ковылов. Судьи также отметили Леонида Жмурова - как
начинающего стрелка, показавшего высокие результаты.
В целях активизации юнармейского движения в
Нижнеилимском районе начальник штаба Нижнеилимского местного отделения «Юнармии» А.М.Ленёв
презентовал видеофильм о всероссийском военнопатриотическом движении «Юнармия».
Главный судья соревнования отметил призёров ценными подарками, предоставленными руководством
МАУ «Оздоровительный комплекс». Торжественное
мероприятие закончилось дружным чаепитием.
Администрация МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества имени Г.И.Замаратского» выражает благодарность за грамотную организацию
мероприятия, чуткое и доброжелательное отношения
к участникам соревнований и личный вклад организаторов в дело патриотического воспитания подрастающего поколения.
Юлия Самахова,
заместитель директора ЦРТДиЮ по УВР
Фото Алексей Ленёва

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники Межрайонной ИФНС
№15 по Иркутской области! Примите искренние
поздравления с Вашим профессиональным
праздником – Днем работника налоговых органов
Российской Федерации!
Налоговые органы стали надежной опорой органов власти нашей
страны в решении вопросов финансовой безопасности. Налоги дают
возможность государству заботиться о социально незащищенных слоях населения: строить больницы,
школы, обеспечивать пенсионеров
лекарствами. Из средств, поступающих в бюджеты всех уровней от налогов, финансируется строительство
дорог, выплачивается зарплата бюджетникам.
Сложно найти сферу жизни общества, на которую Ваша работа не
оказывала бы заметного влияния.
И поэтому можно без преувеличения сказать, что в Вашей успешной
деятельности – залог благополучия
жителей города ЖелезногорскаИлимского. Чем выше собираемость
налогов, тем богаче бюджет нашего
города и района, тем богаче и краше
становится илимская земля.
Мы уверены, что высокие профессиональные качества, накопленный
опыт, внедрение самых передовых

технологий налогового администрирования позволят успешно решать
стоящие перед Вами задачи по наполнению государственной казны.
Ваши усилия и впредь будут способствовать развитию экономики Приилимья и повышению уровня и качества жизни наших земляков.
От всей души желаем Вам доброго здоровья, удачи, благополучия и
стабильности!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

Уважаемые призывники города ЖелезногорскаИлимского, будущие защитники Отечества! От всей души
поздравляем Вас с праздником – Всероссийским днем
призывника!

В

последние годы наше государство уделяет все большее
внимание укреплению Вооруженных сил, повышению значимости и
престижа армейской службы, созданию достойных социальных условий для военнослужащих. Ведь
сильная армия – основа стабильности государства. Большая ответственность лежит на тех, кто решил
выбрать в качестве основной своей
деятельности защиту Родины. Это
требует полной отдачи и, соответственно, много сил и энергии.
Еще вчера Вы учились, трудились
и отдыхали. А сегодня мы провожаем Вас в ряды Вооруженных Сил
Российской Федерации. Вас ждут
большие дела, новые друзья, Ваши

товарищи по оружию, вместе с которыми Вы будете охранять покой
нашей Родины.
Будьте же честными и правдивыми в своих делах, овладевайте военной наукой, будьте стойкими и
верными своему воинскому долгу.
Уверены, город ЖелезногорскИлимский будет Вами гордиться.
Здоровья, счастья, оптимизма и
выдержки Вам, Вашим родным и
близким!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского
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НА ДОРОГАХ

Не газуйте!
ГИБДД разработала законопроект, предусматривающий
штраф за опасное вождение

Г

лава Госавтоинспекции Михаил Черников в интервью
ТАСС сообщил, что ведомство разработало законопроект, вводящий
штраф за опасное вождение. Величина штрафа может составить 5
тысяч рублей.
Михаил Черников:
– Разработан законопроект,
который предусматривает изменения в КоАП РФ в части установления административной ответственности за опасное вождение,
запрет на которое в 2016 году был
введен в ПДД. Предполагаемая административная ответственность
– штраф в размере 5 тысяч рублей.
Черников добавил, что в Государственную думу внесены также
законопроекты, разработанные

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

Внимание

населения, руководителей предприятий,
организаций, сельских и фермерских хозяйств
администраций районов и населенных пунктов!
енское районное нефтепроводное управление (филиал) ООО «Транснефть-Восток»
информирует, что по территории
Нежнеилимского района Иркутской области пролегает подземный магистральный нефтепровод
диаметром 1067 мм с линейными
задвижками, вантузами, контрольно-измерительными колонками,
силовыми электрическими кабелями, высоковольтными линиями
электропередач, кабелями связи,
противопожарными, защитными
сооружениями в виде земляных
валов.
Трасса магистрального нефтепровода обозначена на местности
опозновательно-предупредительными знаками, расположенными
на расстоянии 500-1000 м друг от
друга. Для исключения возможности повреждения нефтепровода
установлена охранная зона в виде
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в
25 м от оси нефтепровода с каждой
стороны вдоль трассы нефтепровода.
Повреждение или разрушение
действующего нефтепровода может нанести эксплуатирующей
организации огромный ущерб,
связанный с загрязнением окружающей среды; возможным возгоранием нефти с угрозой для жизни
людей, имуществу, населенным
пунктам; с необходимостью привлечения больших затрат на ликвидацию аварий; нарушением снабжением нефтью потребителей.
В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных линий
электропередач, относящихся к
нефтепроводам, без письменного
разрешения Ленского нефтепроводного управления ООО «Траснефть-Восток» и представителя
Ленского нефтепроводного управления
категорически запрещается:
1. возводить любые постройки и
сооружения;
2. высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать
корма, удобрения, материалы, сено

«ДОРОЖНЫЙ ПРИСТАВ»
В ПРИАНГАРЬЕ
В Иркутской области
должников энергосбытовой
компании выявляют
по номерам автомобилей

Н

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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и солому, располагать коновязи,
содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а так же водных
животных и растений, устраивать
водопои, производить колку и заготовку льда;
3. сооружать проезды и переезды через трассу нефтепровода,
устраивать стоянки техники и механизмов, размещать сады и огороды;
4. производить мелиоративные
земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
5. производить всякого рода открытые и подземные горные, строительные, монтажные и взрывные
работы, планировку грунта;
6. производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие
изыскательные работы, связанные
с устройством шурфов.
Нарушение правил производства работ в охранной зоне
нефтепровода, а также повреждения нефтепровода и оборудования, находящегося на
линейной части, влечет административную или уголовную ответственность, установленную
действующим
законодательством.
Всех граждан, обнаруживших
повреждения нефтепровода с
выходом нефти на поверхность
земли, кабельных и воздушных
линий электропередач и нарушение правил производства
работ в охранной зоне, убедительно просим не приближаться к местам повреждений и немедленно сообщить по адресу:
678145 г. Ленск, ул. Ленина 31,
Ленское районное нефтепроводное управление, или по тел:
диспетчер
8-(41137)-4-65-36,
89140054249, отдел эксплуатации филиала «Ленское РНУ»
(41137)-2-11-27, 89834413225,
89836944670, 89140054109.

а дорогах Иркутской области
управление ФССП по Иркутской области установило «дорожных приставов» – компьютеры,
совмещенные с видеокамерами.
Устройства фиксируют номера
автомобилей и сверяют с базой
должников, не оплативших услуги
за свет и тепло. Устройства закупила «Иркутская энергосбытовая
компания» в рамках совместного
проекта. Замдиректор компании
Андрей Харитонов на круглом столе 8 ноября пояснил, что приставы
работают совместно с ГИБДД. Они в
основном мониторят ситуацию на
автодорогах или больших стоянках.
– «Дорожный пристав» – это компьютер, совмещенный с видеокамерой, который фиксирует номера автомобилей и совмещает их с
базой должников ФССП. В случае,

если машина принадлежит должнику, судебный пристав выезжает к
месту ее нахождения, накладывает
на автомобиль арест для того, чтобы тут же на месте конфисковать.
Харитонов рассказал, что «Иркутская сбытовая компания» применяет новые меры по борьбе с
долгами. Предприятие направляет
информацию о задолженности в

бюро кредитных историй. По словам замдиректора сбытовой компании, при таком подходе выдача
кредита должнику, возможно, будет затруднена.
В новость была внесена правка:
автоматизированный программный комплекс»Дорожный пристав»
внедрен ФССП несколько лет назад.
ИА «Иркутск онлайн»

АКТУАЛЬНО

Таможня не дремлет
Экспорт леса в Приангарье сократился
на 10%. В течение 10 месяцев
2018 года вывоз лесоматериалов в
регионе ответственности Иркутской
таможни осуществили 436 участников
внешнеэкономической деятельности (из
них 159 декларировали необработанные
лесоматериалы, 409 – обработанные)

П

о сравнению с аналогичным периодом 2017 года
общее количество лесоэкспортеров сократилось
на 8 %. При этом, количество лесоэкспортеров, декларирующих обработанные лесоматериалы сократилось
на 7%; количество лесоэкспортеров, декларирующих
круглый лес сократилось на 22 % .
За январь-октябрь 2018 года в регионе деятельности Иркутской таможни было экспортировано 10,2 млн
кубометров леса и лесоматериалов. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года экспорт леса
сократился на 10% (за январь-октябрь 2017 г. было вывезено 11,3 млн кубометров леса и лесоматериалов).
С начала года по итогам 10 месяцев из региона было
вывезено почти 2,6 млн кубометров необработанных
лесоматериалов (за 10 месяцев 2017 года – 3,1 млн кубометров).
Пиломатериалов за 10 месяцев текущего года было
вывезено 7,6 млн кубов (за 10 месяцев 2017 года – 8,2
млн кубометров).
В целом, за 10 месяцев текущего года, объем вывоза
пиломатериалов сократился на 8 %; экспорт круглого
леса сократился на 17 %.
Правоохранительная деятельность:
По итогам 10 месяцев 2018 года иркутскими таможенниками на канале экспорта леса и лесоматериалов
было возбуждено 13 уголовных дел.
Уголовные дела возбуждались по факту совершения
преступлений связанных с контрабандой лесоматериалов (при этом общая стоимость незаконно перемещенных стратегически важных товаров (леса) составила
– 38,4 млн. рублей), а также по факту невозвращения
из-за рубежа денежных средств за вывезенный лес в
Китай, Узбекистан и Азербайджан.
Кроме того, значительное количество правонарушений было выявлено при осуществлении таможенного
контроля леса и лесоматериалов. Так, за 10 месяцев
2018 года иркутскими таможенниками на канале экспорта леса и лесоматериалов было возбуждено 930 дел
об административных правонарушениях (АП) (за аналогичный период 2017 года было возбуждено – 880 дел
об АП), что составило 51,3 % от общего количества дел
об АП, возбужденных за отчетный период Иркутской
таможней.
Из них, основное количество дел об АП (72,4% или
673 дела об АП) возбуждено на этапе осуществления
таможенного контроля по фактам недекларирования,
либо недостоверного декларирования леса и лесоматериалов.

Также значительное количество административных
правонарушений выявлено по фактам нарушений валютного законодательства в сфере экспорта леса – 240
дел об АП, из которых 188 дел об АП (78,3%) возбуждены по фактам незачисления либо несвоевременного
зачисления валютной выручки на счета российских
банков за экспортированный лес на сумму более 1
млрд 186 млн рублей.
В 2018 году Иркутской таможней продолжена практика выявления и привлечения лесоэкспортеров к административной ответственности по фактам вывоза
грубобрусованных лесоматериалов под видом пиломатериалов. Данная практика была впервые инициирована Иркутской таможней в 2016 году.
По итогам 10 месяцев в 2018 году Иркутской таможней по фактам вывоза грубобрусованных лесоматериалов под видом пиломатериалов было возбуждено
333 дела об административных правонарушениях. При
этом, из них 66 дел об АП возбуждены в отношении
конкретных должностных лиц – руководителей фирм и
организаций; остальные 267 дел об АП - в отношении
фирм-лесоэкспортеров в целом.
В настоящее время в Иркутской области успешно реализуется пилотный проект маркировки заготавливаемой древесины. Таможенная служба является фактически последним звеном государственного контроля при
вывозе лесоматериалов за рубеж, поэтому Иркутская
таможня крайне заинтересована в выполнении задач,
стоящих перед государством, а именно в упорядочивании контроля законности вырубки и оборота древесины.
В 2018 году продолжает действовать вывозная таможенная пошлина по основным породам необработанных лесоматериалов в размере 80% от таможенной
стоимости, но не менее 55,2 евро за м³.
Наряду с этим продолжает применяться система квотирования лесоматериалов необработанных хвойных
пород: в рамках квоты вывозная пошлина взимается в
значительной степени ниже, а именно от 13% до 15% от
таможенной стоимости.
На экспорт пиломатериала установлена нулевая
ставка таможенной пошлины.
По информации Иркутской таможни
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ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ
Бюджетники в Иркутской области
получат губернаторские надбавки в
рамках дифференциации. Глава региона
подписал соответствующий документ
убернатор Иркутской области Сергей Левченко
подписал указ, который определяет важнейшей
задачей обеспечение дифференциации заработной
платы работников государственных и муниципальных
учреждений региона. Согласно документу, различия
будут устанавливаться с учетом уровня квалификации
работников, сложности выполняемой ими работы,
качества оказываемых госуслуг и эффективности деятельности.
Как рассказал глава региона, в стране ежегодно
производится увеличение средней заработной платы
отдельных категорий работников социальной сферы,
а также обеспечивается повышение минимального
размера оплаты труда в соответствии с поручениями
президента Российской Федерации и правительства
РФ. В 2018 году в условиях значительного роста минимального размера оплаты труда, а также с учетом
реализации постановления конституционного суда
Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38П, произошло фактическое уравнивание зарплаты
работников различной квалификации. В результате
работники, имеющие специальное профессиональное
образование (младшие воспитатели, лаборанты, экономисты, бухгалтера, методисты, юрисконсульты и др.),
стали получать почти одинаковую заработную плату с
низкоквалифицированными рабочими и служащими,
работа которых не требует наличия специальных знаний (уборщик служебных помещений, сторож, вахтер,
дворник, разнорабочий, грузчик и др.). Иркутская область сегодня – первый субъект в Сибирском федеральном округе, который принял указ по дифференциации после решения Конституционного суда РФ.
«Правительству Иркутской области я дал поручение
в срок до 1 декабря 2018 года определить механизм
дифференциации заработной платы работников госу-
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КРИМИНАЛ
В Иркутске сотрудники
уголовного розыска
по горячим следам
раскрыли разбойное
нападение на пенсионерку
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дарственных учреждений региона и сроки его внедрения. Руководителям государственных и муниципальных учреждений необходимо будет провести работу
по корректировке систем оплаты труда работников
с учетом обеспечения дифференциации заработной
платы. Выплаты должны осуществляться с 1 января
2019 года», – подчеркнул губернатор.
В рамках дифференциации будут введены губернаторские надбавки к окладу работников учреждений
бюджетной сферы. Министерством труда и занятости
региона подготовлен проект нормативного правового акта, определяющий рекомендуемые минимальные
размеры окладов (должностных окладов) работников
общеотраслевых должностей служащих и профессий
рабочих бюджетной сферы. Ведомством также определена минимальная разница в начисленной заработной
плате (с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера), которая должна быть обеспечена
работодателем при условии, что работник отработал
полный месяц.
Как отметил Сергей Левченко, реализация мероприятий по обеспечению дифференциации заработной
платы работников государственных и муниципальных
учреждений затронет около 77 тысяч работников.
Объем расходов на реализацию губернаторских надбавок составит более 2 млрд рублей за счет средств
консолидированного бюджета Иркутской области.
По материалам ИА «Иркутск Медиа»

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Уплатите налоги
«О последствиях неуплаты
задолженности по
имущественным налогам
физических лиц»

отрудники уголовного розыска отдела полиции №3
Межмуниципального управления
МВД России «Иркутское» по горячим следам задержали мужчину,
подозреваемого в совершении
разбойного нападения на 70-летнюю иркутянку.
Преступление было совершено 7 ноября около 20:00 часов в
подъезде дома, расположенного
на улице Мамина Сибиряка. Неизвестный под угрозой применения ножа потребовал пожилую
женщину передать ему денежные
средства в размере 500 рублей
или мобильный телефон. После
того, как злоумышленник убедился, что у пожилой женщины
отсутствуют материальные ценности, он скрылся в неизвестном
направлении. Потерпевшая подробно описала внешность предполагаемого преступника.
В ходе комплекса проведенных
оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим
следам установили личность и
задержали предполагаемого налетчика. Им оказался 30-летний
ранее судимый житель Свердловского района областного центра.
В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного
частью 2 статьи 162 Уголовного
кодекса Российской Федерации
– «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до 10
лет. В отношении подозреваемого
избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

В результате
взаимодействия
полицейских из Ангарска
и Красноярска задержан
подозреваемый
в покушении на убийство
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оследний срок уплаты имущественных налогов физических лиц в 2018 году 3 декабря.
Заплатить налоги можно как лично
через банк, так и с помощью онлайн-сервисов ФНС России «Заплати налоги», «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» и программы «Налоги ФЛ»
для мобильных устройств. С начала
года таким образом россияне оплатили уже более 15 млрд рублей налогов.
Но в случае несвоевременной
уплаты уже с 4 декабря начнут начисляться пени. Впоследствии
неуплата может привести к ограничению выезда за границу, аресту счетов и распродаже личного
имущества должника. Причем,
если государство задействует принудительные механизмы взыскания долга, то налогоплательщику
помимо долга и пеней придется заплатить государственную пошлину
и исполнительский сбор Федеральной службы судебных приставов.
В 2017 году суды удовлетворили
более 5,5 млн заявлений налоговых
органов о принудительном взыскании с физических лиц налоговой
задолженности.
Для упрощения уплаты налогов
специалисты Налоговой службы
рекомендуют зарегистрироваться
в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Для этого нужно один раз обратиться в любую налоговую инспекцию и

илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ
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получить логин и пароль. С помощью сервиса пользователь сможет
не только оплачивать налоги онлайн, но и отправлять заявления на
получение льгот и налоговых вычетов, обращаться за разъяснениями,
а также отслеживать информацию
о своем имуществе.
Подключить «Личный кабинет
налогоплательщика» или получить
налоговое уведомление с квитанциями на уплату имущественных
налогов можно также в любом офисе многофункционального центра
«Мои документы»».
В помощь гражданам, на сайте
ФНС России опубликован видеоролик о последствиях неуплаты
задолженности по имущественным
налогам физических лиц: https://
www.nalog.ru/rn38/news/activities_
fts/7846587/»;
Амнистия капиталов или почему
важно задекларировать свои зарубежные счета и активы
Федеральная налоговая служба

предлагает российским налогоплательщикам, имеющим за рубежом активы, счета, недвижимость,
транспорт, контролируемые иностранные компании, до 28 февраля 2019 года пройти процедуру их
добровольного декларирования.
Данные действия направлены на
освобождение от ответственности
за ранее совершенные нарушения налогового, таможенного и
валютного законодательства, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и защиту имущественных интересов граждан.
Форма специальной декларации
и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «Специальная
декларация»;
И.о. начальника,
Советник государственной
гражданской службы Российской
Федерации 1 класса
О.П. Кожевникова

результате профессиональных и слаженных действий
оперативников уголовного розыска Управления МВД России по
Ангарскому городскому округу и
коллег из Управления уголовного
розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю задержан подозреваемый в совершении особо
тяжкого преступления.
25 сентября 2018 года в дежурную часть полиции поступило
сообщение о том, что в лесном
массиве в районе АЗС по улице
Партизанская г. Ангарска обнаружен 45-летний местный житель
в бессознательном состоянии с
ножевым ранением шеи. Он был
срочно госпитализирован в медучреждение, где врачи оказали
необходимую помощь.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники
следственно-оперативной группы. Полицейские установили, что
к произошедшему может быть
причастен 19-летний ангарчанин.
По версии оперативников, телесные повреждения он нанес в
ходе ссоры. Отрабатывая данную
версию, полицейские выяснили,
что вероятный злоумышленник
покинул территорию Иркутской
области, пытаясь избежать уголовной ответственности.
В ходе проведенного ком-

плекса
оперативно-розыскных
мероприятий сыщикам удалось
установить, что предполагаемый
преступник скрывается на территории г. Красноярска. В дальнейшем с помощью коллег из ГУ МВД
России по Красноярскому краю
полицейские задержали его и доставили в Ангарск.
Следственным отделом СУ СК
России по Иркутской области
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30,
частью 1 статьи 105 Уголовного
кодекса Российской Федерации
«покушение на убийство». Санкция статьи содержит максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до 15 лет.
В отношении подозреваемого
судом избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.

В Иркутской области
полицейские по горячим
следам задержали
подозреваемого
в хищении ювелирных
изделий из храма

В

Тулуне сотрудники уголовного розыска в течение
дежурных суток задержали подозреваемого в совершении хищения ювелирных изделий из храма
Покрова Божьей Матери.
В результате проведения комплекса
оперативно-разыскных
мероприятий сыщики доставили
в Межмуниципальный отдел МВД
России «Тулунский» 32-летнего
ранее неоднократно судимого
местного жителя. Как установили
оперативники, ночью 8 ноября
злоумышленник проник в храм
через окно и похитил находившиеся в помещении золотые и серебряные изделия, а также пожертвования прихожан.
После содеянного он направился домой, однако утро следующего дня уже встретил в отделе полиции.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли
похищенные драгоценности. В
ближайшее время они будут возвращены законным владельцам.
К настоящему времени следователи ОВД ходатайствуют перед
судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под
стражу. Сейчас мужчина помещён
в изолятор временного содержания.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ статье
«Кража». Санкция статьи влечет
наказание в видел лишения свободы на срок до шести лет.
Пресс-служба ГУ МВД России
по Иркутской области
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НЕДВИЖИМОСТЬ
квартиры

ПРОДАЖА

 1-комн., 1-55/2, 3 эт., о/п
32,4 кв.м. Тел. 8-983-4041003
 1-комн., 6-12, 5 эт., ч/мебл.,
ремонт. Тел. 8-984-273-6637
 1-комн., ул.Иващенко-11,
1 эт., без ремонта, ж/д, СПК,
можно под офис, магазин,
за 500 т.р. Тел. 8-902-1720815
 1-комн., 6а-3, у/п, о/п 48,5
кв.м. Тел. 8-914-910-9954
 1-комн., ул.Иващенко-11,
о/п 31 кв.м. Тел. 8-913-6692863
 1-комн., 2 кв., д/дом или
меняю на 1-комн., в кам.
доме с доплатой. Тел. 8-964228-9249
 1-комн., 1-21, 1 эт., новый
дом, о/п 26,8 кв.м, за 470 т.р.
Тел. 8-914876-4069
 1-комн., в кам.доме, 1 эт.,
теплая, светлая, косм.ремонт. Тел. 8-924-614-2220
 1-комн., 6А-3, 4 эт., о/п
47,7 кв.м, кухня 10 кв.м,
лифт, м/п, СПК, л/з, ж/д, за 1
млн.р., торг. Тел. 8-908-6694585
 1-комн., п.Коршуновский,
ул.Ленина, о/п 31 кв.м, недорого. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 1-комн., 2-62, о/п 30,2
кв.м, хор.ремонт, ч/мебл.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)

 1-комн., 2-66, 3 эт., док.готовы. Тел. 8-950-054-9220
 1-комн., 7-5, 8 эт., о/п 28
кв.м, лоджия, СПК, косм.ремонт. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 1-комн., 7-11, 7 эт., за 650
т.р. Тел. 8-914-930-3630
 1-комн., г.Братск, в центре, 7 эт., за 1 млн.р. Тел.
8-914-930-3630
 2-комн., д/дом, возле 2
школы, за 600 т.р., торг, МСк
+ доплата. Тел. 8-964-5460947
 2-комн., 1-55, 3 эт., комнаты разд., недорого. Тел.
8-964-546-0351
 2-комн., 1-21, новый дом,
о/п 43,6 кв.м, комнаты разд.,
большая кухня, коридор, за
800 т.р., торг. Тел. 8-964-2878841
 2-комн., 7-10, 1 эт., о/п 41,8
кв.м, кухня - 5,9 кв.м, ж/п
- 28,3 кв.м, с/у разд., с мебелью и быт.техникой. Тел.
8-924-631-2124
 2-комн., ул.Иващенко-5,
3 эт., СПК, в хор.сост., торг
при осмотре. Тел. 8-924-6172316
 2-комн., 6-10, 1 эт., комнаты разд., за 850 т.р., торг
при осмотре. Тел. 8-983-4659601
 2-комн., 7-6-1 Тел. 8-908645-2919, 3-18-14
 2-комн., 3-30, 4 эт., теплая,
солнечная. Тел. 8-914-0117156
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Всю информацию о Кабельном TV вы можете прочитать
на канале ТВЦ
“Информация кабельного ТВ»
Самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ на размещение
объявлений - 10 руб. слово. Бесплатное
дублирование в газетах «ИЛИМСКИЕ ВЕСТИ» и «Красный ЯР». Подать объявление
в «бегущую строку» на канале ТВЦ вы можете по адресу: 8 квартал, дом 19, по телефону БВК 7770, на сайте WWW.770770.ru,
справки по тел. 3-46-06.
Уважаемые абоненты! Абонентский
участок работает с 09.00ч. до 18.00ч. перерыв на обед с 13.00ч. до 14.00ч. Выходной
- воскресенье. Адрес: 8-19 (1 этаж, вход со
стороны гаражей). Тел. 3-46-06.

Вниманию абонентов ООО «УИ ТРК»! Отключение от сети кабельного телевидения
проводится ежедневно. Оплату вы можете
внести в абонентском отделе 8 кв-л дом 19
(здание МПКХ, 1 этаж, вход со стороны гаражей) или в кассах ВСТКБ банка, кассах
РКЦ. Справки по тел. 3-46-06.
Уважаемые абоненты кабельного ТВ! Спешим сообщить о добавлении цифровых
телеканалов в количестве 100 шт. при
наличии слота под карточку (DVB-C).
Просим настроить ваши телевизоры по
следующим параметрам: режим - кабель,
нач.частота от 678000, конеч. частота

742000, скорость передачи 6875, модуляция 64. Подробности на сайте uitrk.ru в
разделе “блог” или по тел. 3-46-06.
«Коммерческие объявления»
 Грузоперевозки (город, район, область), услуги грузчиков. Т: 8 914 884-07-59.
«Частные объявления»
 Срочно продам 3-х комнатную квартиру
7-10 (ремонт, мебель). Т. 8 950 137-05-33.
 Продам 3-х комнатную квартиру на 1-113
за 1350т.р. или обменяю на 1-комнатную или
2-х комнатную с доплатой. Т. 8 964 222-39-70.

КАБЕЛЬНОЕ TV – ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ
 2-комн., 1-63б, 4 эт., балкон, с/у совмещен, частично евроремонт, или меняю
на 1-комн., во 2, 3, 6 кв. с
доплатой, МСК или дача в
кооп. «Лесная поляна», варианты. Тел. 8-964-214-5508
 2-комн., 8-12, у/п, о/п 53,2
кв.м, кухня-10 кв.м. Тел.
8-964-108-7656
 2-комн., 6 кв., 4 эт., о/п
42,5 кв.м, комнаты разд. Тел.
8-964-223-0678, 8-914-9467423
 2-комн., 7-8, 3 эт., комнаты разд., СПК, теплая. Тел.
8-924-549-3555
 2-комн., 6-3, 1 эт. Тел.
8-908-665-0074
 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., 8-10, 2 эт., за 750
т.р. Тел. 8-914-930-3630

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

 2-комн., 2-20, 1 эт., о/п 35,5
кв.м, косм.ремонт, недорого. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 3-28, 3 эт., о/п
41,4 кв.м, отл.ремонт, СПК,
нат.потолок. Тел. 3-35-55 (до
17.00)
 2-комн., п.Березняки,
ул.Янгеля, о/п 41,4 кв.м,
треб.ремонт. Тел. 3-35-55
(до 17.00)
 2-комн., 3-28, 2 эт., за 800
т.р. Тел. 8-914-930-3630
 3-комн., 7-16, у/п, комнаты разд., большой коридор,
теплая, светлая, мебл. Тел.
8-914-004-9510
 3-комн., 7-6, 2 эт., ремонт.
Тел. 8-914-955-9611
 3-комн., 6-15, 5 эт., торг
при осмотре. Тел. 8-952-6358066
 3-комн., 6-10, 1 эт., за 1350
т.р. Тел. 8-964-111-7879

 3-комн., 3 кв., за 1 млн.р.
Тел. 8-983-463-7692, 8-964740-6977
 3-комн., 8-7, 3 эт., комнаты
разд., 2 балкона. Тел. 8-983449-1608
 3-комн., 7-7, 3 эт., о/п 59,6
кв.м. Тел. 8-914-925-1748,
8-950-133-7627
 3-комн., 10-4, у/п, с мебелью, быт.техника. Тел. 8-950123-8205, 8-983-693-4918
 3-комн., 1-115, ч/мебл.,
кух.гарнитур, шкаф-купе,
ламинат, СПК. Тел. 8-908645-3762 (после 19.00)
 3-комн., 8-2, 3 эт., капремонт, комнаты разд.,
18+18+12, торг при осмотре. Тел. 8-914-892-8161
 3-комн., 7-9, 51 кв.м,
мебл., за 1200 т.р. Тел. 8-914956-1613
 3-комн., 1-113, 4 эт., у/п,
или меняю на две 1-комн.,
или на 1-комн., с доплатой.
Тел. 8-914-956-8968, 8-964260-4412
 3-комн., 6а-2, 5 эт. Тел.
8-924-533-0260
 3-комн., у/п, 2 эт., кирп.
дом, о/п 63 кв.м, 3 балкона,
застекл., за 1700 т.р. Тел.
8-914-943-5493
 3-комн., 8-4, 5 эт., угловая,
о/п 47,3 кв.м, за 850 т.р., торг
при осмотре. Тел. 8-908-6452064
 3-комн., 1-63в, 5 эт., можно ч/мебл. Тел. 8-914-8740535, 3-07-64
 3-комн., 6-2, 2 эт., ремонт,
за 1500 т.р., торг, или сдам
на длит.срок. Тел. 8-952-6346302, 8-914-951-3839
 3-комн., 1-115, 6 эт., ремонт, за 2200 т.р., торг. Тел.
8-950-147-0097
 3-комн., 6-13, 4 эт., за 1700
т.р. Тел. 8-914-930-0313
 1/2 долю в 3-комн., 7-6,
1 эт., за 350 т.р., торг. Тел.
8-914-876-0779, 8-950-0957060
 3-комн., 10-10, 5 эт., о/п
68,9 кв.м, СПК. Тел. 3-35-55
(до 17.00)
 3-комн., 7-1, 5 эт., о/п 61,5
кв.м, простой ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)

 3-комн., 1 эт., ремонт. Тел.
8-914-877-9084
 3-комн., 10-3, 2 эт., о/п 61,9
кв.м, простой ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-12, 2 эт., о/п 58,9
кв.м, хор.ремонт, СПК. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-2, 4 эт., комнаты
разд., о/п 61,9 кв.м, в хор.
сост., торг. Тел. 8-983-6984586
 3-комн., 11-6, 2 эт., у/п,
ж/д, СПК, м/к двери, о/п 60
кв.м, л/з, за 1300 т.р. Тел.
8-964-107-8132
 4-комн., 11-5, 5 эт., у/п,
о/п 77,5 кв.м, СПК, б/з, в/сч,
в подарок дача в кооп. «Лесная поляна». Тел. 8-983-6907143
 Срочно, 4-комн., 3 эт., у/п,
торг. Тел. 8-964-221-9286,
8-964-282-5077
 4-комн., 8-5, 3 эт., о/п 62
кв.м, СПК, ж/д, м/к двери,
косм.ремонт, или меняю на
1-2-комн., в кам.доме, МСК,
или Красноярск. Тел. 8-914936-0412
 4-комн., 8-3 и гараж возле
дома, или меняю, варианты;
Гараж выше СТО «Гарант».
Тел. 8-924-604-9744
 4-комн., 6А-4, 4 эт., за 1600
т.р., торг. Тел. 3-35-55

общежития
 Комнату в общ. №8, 5 эт.,
о/п 18 кв.м. Тел. 8-950-1470808
 Изолир.комнату, в общ.
№6. Тел. 8-914-937-0159
 Комнату в общ. №6, ремонт. Тел. 8-914-886-2479
 Комнату в общ. №3, МСК.
Тел. 8-914-894-8244
 Комнату или секцию, недорого, срочно. Тел. 8-914923-5933
 Комнату в общ. №8, за 200
т.р. Тел. 8-914-882-4864
 Секцию в общ. №4, 2 эт.
Тел. 8-914-900-6336
 Секцию в общ. №7, косм.
ремонт, или сдам на длит.
срок. Тел.8-984-271-1542

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

Соотнесите цифры в определениях с буквами на кнопках телефона и разгадайте сканворд
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в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

«РУБЛЁВКА»
Гостиный комплекс
От 700 руб./чел.
Бесплатный Wi-Fi;
Ик сауна, СПА-бассейн
Массажный стол – 1000 руб./час

(до 5 человек)

 8-950-129-7633
коттеджи, дома
 Дом в п.Шестаково, 100
кв.м, гараж гипсоблок под
грузовой а/м, уч. 40 соток,
огорожен. Тел. 8-964-1043851
 Коттедж в 13 мкр., брус.,
2-эт., на 1 хозяина, S 114,8
кв.м, огорожен профлистом,
кирп.гараж, хоз.постройки,
ц/отопление, удобный заезд
с 2 сторон. Тел. 8-914-9246376
 Коттедж, п.Коршуновский,
приусадебный уч., или меняю на квартиру в городе.
Тел. 8-924-715-3270, 8-983440-1014

5-комн.
кирп.дом,
ул.Полярная, в хор.сост., о/п
317,3 кв.м, зем.уч. 1260 кв.м, в
соб-ти, за 3900 т.р., торг. Тел.
8-914-920-4244
 Дом в 13 мкр., в хор.месте.
Тел. 8-924-990-7283
 Дом в 13 мкр., ул. Надежная-27, огород 20 соток, цена
договорная. Тел. 8-914-8949249
 Жилой дом, ул.Ломоносова.
Тел. 8-952-634-6302, 8-914951-3839

дачи
 Дачу в Илимске, кооп.

«Строитель», недалеко от
воды, большой дом, с мебелью, баня, лет.кухня, желез.
гараж, торг. Тел. 8-904-1547795
 Дачу в кооп. «Сосновый
бор», ул. 7 Парковая, дом,
теплица, баня. Тел. 8-924-5399738
 Дачу на Сухом, 2-эт.дом,
баня большая, уч. ровный, 8
соток, н-я, недалеко от воды.
Тел. 8-914-956-1613
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 17 линия, с баней, возможно проживание зимой.
Тел. 8-964-811-5934, 8-983419-6319
Дачу Селезнево, за 30 т.р.
Тел. 8-964-747-5196
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», ул. Садовая 622,
баня, хоз.постройки, цена договорная. Тел. 8-924-715-9081
 Дачу в Суворовском, кооп.
«Илим», 2-эт.дом, баня, н-я.
Тел. 8-984-271-1542

гаражи
 Гараж на Горбаках. Тел.
8-908-658-4205
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
хор.заезд, новая кирп.яма,
высокая крыша, высота ворот 2,3 м. Тел. 8-914-890-5872
 Гараж ниже платной стоянки 6 кв. Тел. 8-908-645-3449
 Гараж выше 200 аптеки, 5
ряд, яма для хранения овощей, ворота стандартные, за
1 млн.р. Тел. 8-983-465-9601
 Гараж возле 8-14. Тел.
8-964-107-7310
 Гараж на Горбаках, 3 линия,
выше 8-12, за 70 т.р., торг. Тел.
8-914-003-3376

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

борт – 3 т кран – 2 т
легковой эвакуатор

до 1,5 тонн, борт
город, район, Братск

 8-914-941-9636

цена договорная

8-83-440-8330

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 Гараж около маг. «Народный», за 250 т.р. Тел. 8-914881-7031
 Гараж на Нагорной канаве,
отл.сост., есть всё, заезд по
ул. Западной, направо. Тел.
8-950-087-0723,
8-908-6452454
 Гараж на Нагорной канаве,
заезд по ул.Нагорная. Тел.
8-914-011-5749,
8-914-8758457
 Гаражные боксы, п.НИгирма, ул.Дружбы. Тел.
8-914-014-1456

объекты недвижимости
 Нежилое помещение в
здании Коршуновстроя, или

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

Автозапчасти

до 2 тонн
услуги грузчиков

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

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

 8-914-884-0759

8-914-916-1377

ПРОДАЖА

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

 А/м ВАЗ-2121 «Нива», 93
г.в. Тел. 8-964-747-5633
 А/м «Москвич-412», 80 г.в.,
желтая, п/г 42 т.км, продам
плуг. Тел. 8-924-549-8707
 Снегоход «Ермак», 67 л.с,
2 гусеницы, 1 лыжа, расход
8-10 л на 100 км. Тел. 8-914894-1040

 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

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
АКЦИЯ «5 + 5»!!! Подавай
объявление «Бегущей строкой» на ТНТ. 5 дней платно +
5 дней БОНУС!
Объявления в «Бегущую строку», рекламу на ТВ и радио в
Железногорск, в Н. Игирму,
в Рудногорск принимаем по
адресу: ул. Янгеля, 6, цоколь,
по телефону: 3-36-07, на странице Виват Медиа в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
Все объявления дублируются
в газете «Илимские ВЕСТИ»
и на странице Виват Медиа

сдам. Тел. 8-914-912-6633
 Срочно, здание в 7 кв.
(кафе-бар), за 2,5 млн.р. Тел.
8-983-410-3622

МЕНЯЮ
 2-комн., 8-4, о/п 48,3 кв.м,
комнаты разд., на 1-комн. с
доплатой, или продам. Тел.
8-964-105-2351
 2-комн., ул.Иващенко, 2 эт.,
за 700 т.р., на легковой а/м.
Тел. 8-964-128-7940
 3-комн., п.Донецкий, с зем.
уч., на 1-2-комн., с 4 по 11 кв.
Тел. 8-983-248-4127
 4-комн., 7-12, на 2-3-комн.,
в кам.доме, или продам. Тел.
8-914-890-5872
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», есть всё, гараж в 1 кв.,

ГРУЗОПЕРВОЗКИ

 Продам кирпичный коттедж
в 11 мкрн, 300 м2. Тел: 8-904-14900-00
 Продам гараж на Горбаках, 2
ряд, 5*7м. Тел: 3-33-72,8-914-01161-45
 Требуется продавец в продуктовый магазин. Тел: 8-983-44515-45
 Требуется экономист по сбыту, оператор на отстойниках. Тел:
3-07-31
 Требуются молодые, коммуникабельные, ответственные люди
на ТП с л/а. З/п от 40000.
Тел: 8-950-109-95-06, 3-41-41
 Требуются ТП с л/а, возможно
проживание в п.Новая Игирма.
Тел: 8-950-109-95-06, 3-41-41
 На выделенный проект ООО
«Балт Бир» требуется ТП с л/а.
Тел: 8-950-109-95-06, 3-41-41
 Требуется логист, бухгалтер.
Тел: 8-950-109-95-06, 3-41-41
 Требуется уборщица. Тел:
8-904-141-41-19
 Требуются водители категории
«Д». Тел: 8-924-990-57-27
 В компанию «Ночной Экспресс» на подработку требуется
курьер с собственным автомобилем универсал или микроавтобус.
Тел: 8-902-514-20-80
 Требуются сторожа. Тел: 8-964655-26-23
 В СК «БАСК» требуется агент в
офис. Тел: 3-33-30, 3-43-43
 Требуется продавец-консультант.Тел: 3-59-02
 Требуется сторож. Тел: 8-908645-20-45
 Требуется повар. Тел: 8-914954-77-63
 Продам трактор трелёвочный
Т4. Тел: 8-983-699-20-41
 Сдам в аренду теплый гараж.
Тел.3-51-78
 ВНИМАНИЕ! Управление
социальной защиты населения
информирует: с 1 декабря 2018 г.
в Железногорске будет внедрен
электронный социальный проездной билет. Гражданам, пользующимся льготным проездом

а/м «Мазда Дэмио», на квартиру. Тел. 8-914-904-9258

СДАМ
 1-комн., в д/доме, 2 эт., ч/
мебл.; сниму гараж в ч/города. Тел. 8-964-214-7304
 1-комн., 8-12, 5 эт., у/п. Тел.
8-964-545-6082, 8-964-1041265
 1-комн., в д/доме, ч/
мебл. Тел. 8-984-274-3381,
8-984274-5477
 2-комн. Тел. 8-983-412-8728
 2-комн., 8-4, 2 эт., ч/мебл.,
на длит.срок. Тел. 8-914-9287725, 8-964-268-8657
 2-комн., 6 эт. Тел. 8-914912-6633
 Дом в ч/города, ч/мебл., на
длит.срок, возможно с посл.

м/автобус
до 1 т, 4WD

 8-914-879-6341

БУКСИРОВКА
л/авто

 Ков.диски на «Патриот, Хантер»; штамп.колесо в сборе на а/м «Гайя,
Ипсум», 185х70 R14. Обращаться:
шиномонтаж
(Ц.Автосеривис). Тел. 8-983415-1117
 Поперечину для крепления багажника к водостоку,
2 шт., новые. Тел. 8-964-2709598
 А/м «Тойота Надя», 2000
г.в., SU салон, на з/ч. Тел.
8-908-645-4635

выкупом. Тел. 8-964-744-7622
 Помещение в п.Н-Игирма,
зд. «Торговый Дом», офисная
мебель, б/у. Тел. 8-914-0141456
 Офисное помещение в
здании Коршуновстроя, 1
эт., прямо от центрального
входа, S 48 кв.м. Тел. 8-983410-3622
 Гараж на Горбаках, 10 линия. Тел. 8-914-906-0720

СНИМУ
 2-3-комн., на длит.срок,
кроме 1 и 5 эт., во 2, 3, 6 кв.
Тел. 8-964-221-4882

КУПЛЮ
 3-комн., в 6 кв., 2-3 эт. Тел.
8-964-221-4882

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

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

Запчасти для а/м

по единому социальному проездному билету, необходимо обратиться в МФЦ( ул.Янгеля 12)
для оформления персонального
электронного социального проездного билета.
 18 ноября прием аллерголога(
прививки от аллергии), иммунолог - лор аппаратное промывание миндалин. Запись по телефону: 8-908-664-86-20.Лицензия ЛО
38-01-002100 от 7 мая 2015 года
 С 15 ноября приглашаем желающих на курсы: парикмахер, ногтевой сервис, визажист, вечерние
прически. Спешите! Запись в
группу. Тел: 8-951-635-48-04
 «База Кустова» приглашает за
покупками! Режим работы: ПнПт с 09:00 до 19:00, Сб-Вс с 09:00
до 16:00. Осуществляем бесплатную доставку продуктов питания. Тел: 3-20-88
 В здании «Типографии» сдаётся в аренду помещение под офис
на 2-ом этаже с отдельным входом. Тел: 3-51-78
 Сдаются в аренду помещения
под офис на 5-ом этаже в здании
«Коршуновстрой». Тел. 3-51-78
 Сдаются в аренду складские
помещения. Тел. 3-51-78
 ВНИМАНИЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! Сдаются в аренду магазины: «Снегири» площадь 150
м2 по адресу: 3 квартал, строение
41, «Эконом» площадью 250 м2 по
адресу: 6 квартал, д. 6 (цокольное
помещение) Тел.: 8-914-893-43-30
 ВНИМАНИЕ! На водоемах
района формируется ледовое покрытие. Лёд очень тонкий и не
прочный. Выходить на его поверхность строго запрещено! Не
подвергайте свою жизнь опасности! Отдел ГО и ЧС Администрации Нижнеилимского района
 Уважаемые читатели и рекламодатели газеты «ИЛИМСКИЕ
ВЕСТИ»! Сообщаем, что редакция газеты теперь расположена
по адресу: ул.Янгеля, 6 (здание
Коршуновстроя),
цокольный
этаж (вход со стороны Янгеля,
4). Напоминаем, наш телефон:
3-44-00

город, район, область
БЫСТРО.
НЕДОРОГО
Услуги грузчиков

ФУРГОН,
2 тонны
ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ

 8-914-000-9989
GRUZOVOZкин 138 RUS

от 1 до 15 тонн
Услуги грузчиков
Попутный груз
 8-914-955-7171
 Разборные перед.стойки
под картридж, с золотником для закачки воздуха,
на а/м «Тойота Гая, Ипсум»,
4WD. Тел. 8-983-415-1117

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

8-914-014-3169
 Шины «Кама Флейм», R16,
на а/м «Нива», с дисками, за
16 т.р. Тел. 8-914-906-0789
 А/м «Москвич-412», на
з/ч, не на ходу, за 20 т.р.,
торг. Тел. 8-964-810-5030

14

илимские

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

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

 8-950-108-4991
8-950-123-5263
ПРОДАМ
 Кур-несушек; кроликов, 4
мес.; вьетнамских поросят.
Тел. 8-914-941-9636
 Ж/д, пр.Китай, б/у, в хор.
сост., ключи в комплекте, самовывоз. Тел. 8-914-921-3747
 Прошлогодний картофель.
Тел. 8-914-946-2065
 Новый м/к «Крот». Тел.
8-924-536-5819
 Памперсы взрослые, №2,
30 шт., 800 р. Тел. 8-902-7644838

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

 8-964-111-4434
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

 Морковь, свекла, тыква,
кабачки, грибы, квашеную
капусту, соленья и варенья
разное. Тел. 8-924-719-4288,
8-950-104-1937
 Зеркальный фотоаппарат
«Nikon d16». Тел. 8-964-1031712
 Алейский комбикорм для
поросят, кормосмесь для с/х
животных от Мельника. Тел.
8-914-955-5753
 Картофель, доставка. Тел.
8-914-941-7687
 Медвежий жир. Тел. 8-983441-3195

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ВЕСТИ

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

 Крольчат крупной породы,
взрослые, 2 мес. и 4 мес. Тел.
8-964-285-9868
 Баян ф. «Мелодия», г. Киров. Тел. 8-924-827-68-56,
3-08-02
 Шиншил, 2 пары, с клетками. Тел. 8-914-870-4785,
8-983-410-8485
 Оконные рамы, застекл.,
на 3 окна; жен.пальто, зимн.;
муж.куртку, меховая, на пожилого человека. Тел. 8-964735-3937
 Морковь, свекла, тыква,
кабачки, грибы, квашеную
капусту, соленья и варенья
разное. Тел. 8-924-719-4288,
8-950-104-1937
 Нетель 1,7 год. Тел. 8-964106-5067
 Тапинамбур, стевия, кабачки, тыква. Тел. 8-950-147-0249
 Швейную маш., с электроприводом, в раб.сост. Тел.
8-914-889-6102

бытовая техника
 Стир.маш., автомат, на 6 кг;
холодильник на дачу, деше-

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

при получении

 8-964-103-5990
во, в связи с отъездом. Тел.
8-914-004-9510
 Стир.маш. «Bosch», в отл.
сост., на гарантии, загрузка 5
кг, узкая. Тел. 8-914-897-3915
 Стир.маш, автомат; стремянку; м/уголок, б/у, в хор.
сост., цена договорная. Тел.
8-924-615-2968

мебель
 Спал.гарнитур: кровать,
шкаф, тумбочка, пр. «Шатура», хор.сост. Тел. 8-952-6358066
 2 кресла, б/у, в отл.сост.
Тел. 8-964-103-1712
 Комп.столик; обед.зону,
дешево, в связи с отъездом.
Тел. 8-914-004-9510
 2-спал.кровать, в хор.сост.,
недорого. Тел. 8-964-1174274

одежда
 Зим.сапоги, бежевые, каблук 4,5, р. 38, 1 т.; туфли черные, осень, р. 37, за 800 р.;
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за собой право не размещать такое объявление

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

Телефон:

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов
Продам
Меняю

Куплю
Сдам

стир.маш., за 3 т.р. Тел. 8-983448-6347
 Кимоно на 13-15 лет, синее. Тел. 8-964-107-7278
 Норк.шубу, р, 58-60. Тел.
8-964-107-6531
 Зим.сапоги, бежевые, каблук 4,5, р. 38, 1 т.; туфли черные, осень, р. 37, за 800 р.;
стир.маш., за 3 т.р. Тел. 8-983448-6347
 Норк.полушубок с капюшоном, с поясом, р. 44, за 18
т.р.; мутон., серо-зеленый,

Сниму
Прочее

р. 44-46, за 5 т. р., торг. Тел.
8-983-460-3099
 Новый пуховик, за 2 т.р.;
длинную дубленку, за 2 т.р.;
кож.плащ, за 2 т.р.; платье;
пр.Турция, за 1 т.р. Тел. 8-964747-5196
 По ценам предложенным
покупателем: новые норк.
шубы, нутрии, мутон, б/у,
р.50; п/шубок из овчины,
крашенный, р.52; новое кож.
пальто, зим., р.52; пуховую
шаль. Тел. 8-924-611-7271,
3-62-61

детское
 Коляску зима-лето, в отл.
сост. Тел. 8-952-622-5716
 Коляску, зима-лето, в хор.
сост.; коляску-трость, в хор.
сост. Тел. 8-964-223-0678,
8-914-946-7423
 Детское автокресло. Тел.
8-914-928-1873
 Платья на девочку 8-10
лет, нарядные, недорого. Тел.
8-964-813-4191

КУПЛЮ

 Неисправные ж/к TV, приемники «Триколор», на з/ч.
Тел. 8-924-633-6739
 Арматуру. Тел. 8-924-7160498

ПРОЧЕЕ

 Утерянный диплом Братского
Государственного
Университета,
Факультета
Экономики и Управления,
выданный в 2015 году на имя
Нефедова Дарья Михайловна, считать недействительным.

РАБОТА
 Ремонт и настройка ПК,
ноутбуков, телефонов. Тел.
8-924-602-5099
 Требуется бригада для
заготовки леса; тракториствальщик, вахта, з/п 250 р/
куб.м. Тел. 8-950-123-2856

Совет ветеранов ПАО
«Коршуновский ГОК»
извещает о кончине ветеранов предприятия
Радченко Надежды
Михайловны,
Жовтенко Галины Михайловны и выражает соболезнования родным
и близким.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 19 по 25 ноября

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Во время заседания суда, из-за назойливой мухи, судья молотком то открывал, то закрывал дело Иванова.

Бабка-битбоксер не совсем понимала смысл своего увлечения, и
поэтому просто плевала людям в лицо!

Максим Галкин не понимает смысла песни «Нравится мне, когда
ты голая по квартире ходишь…»

Батя настаивает рябину на коньяке. Зову его отец-настоятель.

Сначала я думал, что у моей девушки топографический кретинизм. Но оказалось нет, обычный.

- Изя, ведь ты овдовел?
- Да…
- Хочешь, я подыщу тебе новую жену?
- Пожалуй, но с одним условием.
- Каким?
- У нее должна быть астма.
- ?!
- Понимаешь, после бедной
Сарочки осталось столько лекарств!

- Папа, а хакеры хорошо получают?
- Хорошо, сынок, лет эдак
пятнадцать...

- Мне с тобой хорошо, ты мне
начинаешь нравиться!
- И мне хорошо, кажется, я в
тебя влюбилась!
- Давай для полного счастья
вмажем еще по сто грамм!

- Привет! Как настроение?
- Хреновое. Погода мерзкая.
И ты еще звонишь.

- Куда по помытому?! - причитал только что принявший
душ Толя, увёртываясь от отцовского ремня.

- Я люблю читать книги.
- А перечитывать понравившиеся любишь?
- С моей памятью, это называется - просто читать.


- Милый, посоветуй чтонибудь почитать?
- Почитай «Отче наш», пока я
дочитываю переписку в твоем
телефоне...

- Чтобы у тебя в жизни всё
было хорошо, научись никому
ничего не рассказывать.
- Я так чуть от аппендицита
не умер!

- Хочу есть! Что на ужин?
- Если я пожарю картошечку
- как ты на это смотришь?
- Как, как? Со слюнями на
глазах...

- Кук аборигенам: «Человек –
это звучит гордо!»
- Аборигены: «А ещё и вкусно!»

- Официант, почему у вас такой мутный лимонад?
- Все в порядке, просто стакан немного грязноват.


В ресторане:
- Поставьте какую-нибудь
музыку! Что у вас есть из Пугачёвой?
- Кристина Орбакайте.

Джентльмен с дамой в ресторане. Официант на полусогнутых:
- Чего изволите?
- Мне что-нибудь экзотическое, пожалуйста.
- Хм, как насчет каракатицы?
- Пусть сама себе выберет ...

Девушка жалуется подруге:
- Мы с дочуркой хотим завести собачку, а муж категорически против.
- Прям категорически?
- Ну да, так и говорит «Я не
буду с ней гулять».

- И вообще, Сидоров - умнейший человек, ему палец в рот
не клади.
- А почему умному человеку
нельзя класть палец в рот?
- Да вообще как-то неприлично пихать свои пальцы в
рты незнакомым людям.

Детская поликлиника, очередь на прием. Мальчик лет
четырех ноет:
- Маааам, ну когда мы пойдем к доктору?
- Скоро. Доктор других деток
пока лечит.
- Других деток покалечит и
мы пойдем?

СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ
Сын (7 класс) просит совета, о чем говорить с девочками. Рассказываю ему о темах, которые девочкам интересны:
- Только не передавливай своими вкусами. Может, она любит
капусту и брокколи? А ты будешь рассказывать про мясо, ей будет
неинтересно, и тогда разговор не получится.
(Тут замечаю, что он отвлекся и смотрит на кошку).
- Ты меня слушаешь? Повтори-ка, что я говорил.
- Да, пап, я все слышу! Если она любит капусту и брокколи, то
разговор не получится!

«АВТОЦЕНТР» ул.Иващенко, 16

Запчасти для иномарок
в наличии и на заказ

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03-20.04)

(24.09-23.10)

Неделя может освободить вас от
многих ваших проблем. Но для этого
вы должны очень серьезно проанализировать
свои личные отношения, чтобы вернуть в них
гармонию. Не лишним будет совет хорошего
друга, который поможет вам выйти из некоторых сложных ситуаций. Однако, прежде всего,
рассчитывайте на себя. Именно ваш здравый
смысл и активная позиция будут тем главным
инструментом, который позволит вам справиться с вашими проблемами наиболее эффективно. Благоприятные дни: 19, 22. Менее
благоприятные: 25.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
Многих из вас ожидают изменения,
которые благоприятно скажутся на
вашей карьере. Вы будете приятно удивлены,
узнав, что ваш проект, не вызывавший у вас
уверенности, получил перспективное развитие. Однако существующие личные проблемы
могут в какой-то мере затруднить вашу жизнь.
Вы будете чувствовать себя намного лучше,
если не позволите этим проблемам влиять на
ваши деловые отношения. И старайтесь больше времени проводить с семьей, близкими и
друзьями. Благоприятные дни: 19, 25. Менее
благоприятные: 23.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
В этот период у вас будет много работы, возможно, вам не удастся уделять достаточно внимания своей семье. Более
того, чрезмерная загруженность делами может даже привести к стрессу. Однако, к концу
недели ситуация заметно изменится в лучшую
сторону, что ослабит ваше нервное напряжение. В это время старайтесь не принимать
важных решений, которые могут повлиять на
ваше будущее. И, несмотря на занятость, используйте любую возможность для общения
с близкими. Благоприятные дни: 23, 25. Менее
благоприятные: 21.

РАК
Довольно беспокойная для вас
неделя в плане работы. Вам нужно
будет многое успеть сделать как на личном,
так и на профессиональном фронте. К тому
же ваши близкие могут обидеться на вас из-за
недостатка внимания с вашей стороны. Не исключены некоторые финансовые проблемы,
также связанные с дефицитом времени. В связи с этим возможны определенные эмоциональные проблемы. Не давайте чувству беспокойства овладеть вами, найдите баланс между
делами и общением с семьей. Благоприятные
дни: 24, 25. Менее благоприятные: 22.

ЛЕВ

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

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
от официального диллера

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

ЗИМНИЕ ШИНЫ
 8-983-414-96-96, 3-23-37

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

СКОРПИОН
(24.10-22.11)
Используйте эту неделю, чтобы
пересмотреть свои планы на будущее. Несмотря на сильную занятость, если позволят
обстоятельства, возьмите тайм-аут, чтобы расслабиться и оценить ситуацию. Немного отдохнув и поразмыслив, вы обретете оптимизм и
уверенность в том, что ситуация находится у
вас под контролем. Ваше спокойное и позитивное отношение к происходящему поможет
вам справиться с любой проблемой. В конце
недели постарайтесь не предпринимать ничего нового. Благоприятные дни: 22, 25. Менее
благоприятные: 20.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Большую часть времени вы будете
чувствовать себя спокойно и в полной гармонии с окружающим миром. Вас ожидают в основном хорошие новости, возможно, возвращение старых долгов или выгодная
сделка. Вы будете иметь заметное преимущество над конкурентами. Если все же какие-то
дела потребуют от вас напряжения сил и нервов, не позволяйте переутомлению и стрессам повлиять на ваше здоровье и не теряйте
уверенности в своем успехе. Благоприятные
дни: 22, 24. Менее благоприятные: 23.

КОЗЕРОГ

(22.06-23.07)

(24.07-23.08)












В течение недели любое из ваших
начинаний, вероятнее всего, ожидает успех. Все будет идти в соответствии с
вашими планами, и вы можете смело рассчитывать на поддержку ваших близких и коллег. Вам легко будет даваться решение самых
сложных задач как на личном, так и на профессиональном фронте. Возможно возобновление прежних контактов или старой дружбы,
которое привнесет в вашу жизнь новые ощущения. Используйте выходные, чтобы хорошо
и интересно отдохнуть. Благоприятные дни:
22, 25. Менее благоприятные: 23.

Большинству из вас неделя обещает множество событий, хороших
и не очень. В связи с этим вы будете
думать о том, какой выбрать в дальнейшем
путь, чтобы улучшить свои перспективы. Начало недели подарит вам несколько приятных
моментов, вы, наконец, сможете вдоволь пообщаться со своими старыми друзьями. Но
старайтесь во всем соблюдать меру, особенно в увеселениях, так как у некоторых могут
возникнуть проблемы со здоровьем. К концу
недели жизнь войдет в спокойное русло. Благоприятные дни: 23, 25. Менее благоприятные:
20.

ДЕВА
(24.08-23.09)
На этой неделе вы будете готовы
идти на обдуманный риск и экспериментировать, чтобы открыть для себя нечто
новое и перспективное. Ваша личная жизнь
может стать более содержательной и добавить вам приятных хлопот. На профессиональном фронте вы тоже увидите определенный
прогресс, некоторые из ваших идей и проектов будут положительно оценены и получат
«зеленый свет». Постарайтесь успеть сделать
как можно больше в этот период, используя
свои навыки и энергию. Благоприятные дни:
20, 24. Менее благоприятные: 22.

(22.12-20.01)
Не исключено, что на этой неделе
вы будете испытывать определенные сложности. Возможны проблемы в плане
поддержания финансовой стабильности. Постарайтесь быть терпеливыми. Через некоторое время ситуация изменится в положительную сторону. К концу недели ваше настроение
улучшится, и вы ощутите в себе уверенность.
Ваша энергия и ваш потенциал помогут вам
не только преодолеть любые трудности, но и
сделать намного больше того, чем ожидали
сами. Благоприятные дни: 23, 25. Менее благоприятные: 20.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)
Перед вами откроются захватывающие перспективы, и вы будете
в восторге от некоторых хороших новостей,
которые получите. Это касается как личной,
так и профессиональной жизни. Вполне вероятно, вас ждет очень интересное знакомство
с человеком, с которым вы в дальнейшем захотите иметь серьезные отношения. Какие-то
важные проблемы, которые сильно беспокоили вас в последнее время, получат свое положительное решение, возможно, даже без
вашего участия. Благоприятные дни: 22, 25.
Менее благоприятные: 20.

РЫБЫ
(20.02-20.03)
Скорее всего, на этой неделе вам
предстоит много работы, на которую уйдет большая часть вашего времени.
Вами будет править желание во что бы то ни
стало достичь своей цели, хотя это может оказаться совсем не легким делом. Возможно, вы
столкнетесь с определенными трудностями
адаптации к изменениям, которые вас ждут.
Множество стоящих перед вами задач вряд
ли оставит вам время для расслабления. Тем
не менее, если хотите добиться желаемого, не
забывайте об отдыхе. Благоприятные дни: 19,
25. Менее благоприятные: 23.
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РАСПРОДАЖА!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
Письменные столы, тумбочки,
офисные кресла, стулья, оргтехника, телефонные
аппараты, жалюзи, строительные материалы
Адрес: ул.Иващенко-20,
контора напротив площадки ГАИ

Линолеум
«TARKETT
TARKETT»» и «IDEAL
«IDEAL»»
В магазине «Практичный» (Дом Быта),
«ЗОЛУШКА» (здание маг. «Снабженец»)
Весь ноябрь скидка на линолеум и ковровые дорожки

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Пластиковые окна

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
Режим работы:
10.00-18.00

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

 3-18-97
8-983-404-42-30
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Рольставни.

Дверная фурнитура
Жалюзи.

!!! Рассрочка платежа на 6 месяцев!!!

Компания «ЛЕМУР»

МУЖСКИЕ РУКИ

Здесь могла быть

ООО «СТАЛЬ-СЕРВИС»

забота о ВАШЕМ доме

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

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

ШТОРЫ

ваша реклама

Портьерные ткани
Тюль, Вуаль, Органза

 3-44-00

Пошив на заказ!
Рулонные шторы
Большой выбор!
Требуются швеи

«Дом Быта», 2 этаж, бутик №20
 8-964-107-6700

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

до

ста

вка

Тел. 3-16-91, 8-908-669-4593
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