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АРМАДА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

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

Медицинский центр «ТУРАН»
 04.08 – ЛОР (г.Братск)
 11.08 – ТРАВМОТОЛОГ-ОРТОПЕД (г.Иркутск)
 20.08-21.08 – ЭНДОКРИНОЛОГ (г.Иркутск)
 20.08-21.08 – ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (г.Иркутск)
 23.08-24.08 – УРОЛОГ (г.Иркутск)
 03.09-04.08 – СОСУДИСТЫЙ
С
ХИРУРГ (г.Ангарск)

Процедурный и УЗИ кабинеты работают ежедневно
с 9.00 до 20.00
Внутривенные системы от 150 руб.; Внутримышечные уколы – 50 руб.
Внимание: анализы принимаются понедельник-пятница!
Проводятся все виды анализов в Московской лаборатории
Адрес: Железногорск-Илимский, 1 кв., дом 84
Режим работы: с 9.00 до 20.00 (воскресенье выходной)
 3-00-31, 8-924-620-2720

Некоторое время назад в нашем городе появилась
общественная организация «Армада», главными целями
которой стали: помощь правоохранительным органам
в охране общественного порядка, профилактика и
предотвращение преступлений, борьба с незаконным
оборотом наркотических средств

И

дейным вдохновителем и
учредителем народной дружины «Армада» стал Михаил Александрович Андреев.
20 июля этого года представители ОМВД России по Нижнеилимскому району вручили Михаилу
Андрееву свидетельство о внесе-

нии народной дружины или общественного объединения правоохранительной направленности в
региональный реестр народных
дружин и общественных объединений правоохранительной направленности.
В ответном слове Михаил Александрович отметил, что участни-

ки народной дружины «Армада»
будут и в дальнейшем оказывать
содействие полиции в предотвращении преступлений, ведь
преступное деяние лучше предотвратить, чем потом раскрывать
его. И жители города Железногорска-Илимского смогут оценить
усилия «Армады» по сохранению
общественного порядка по достоинству.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники торговли
г. Железногорска-Илимского!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником –
Днем работников торговли в России!

В

этом году праздник выпадает на 28 июля, так
как отмечается в четвертую субботу июля. В
этот торжественный день хочется поблагодарить Вас
за многолетний и добросовестный труд. Вы активно
участвуете в динамичном развитии нашего города,
расширяете сеть своих предприятий, ассортимент
товаров и услуг, идете в ногу со временем и внедряете передовые технологии и современное оборудование. Вы создаете новые рабочие места, обеспечиваете железногорцев всеми необходимыми товарами и
услугами.
Качественный товар, высокий уровень обслуживания, доброжелательное и внимательное отношение
к клиентам - все это позволило Вам завоевать доверие и любовь земляков. Ваша работа - одна из самых
востребованных в обществе. Сегодня сфера торговли и бытового обслуживания населения успешно
развивается и вносит достойный вклад в экономику

SMS на короткий номер 5577!

О

Приилимья.
В день профессионального праздника от всей
души желаем работникам торговли доброго здоровья, оптимизма, плодотворной работы! Счастья и
благополучия Вам и Вашим близким!
А.Ю. Козлов,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

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

ПОГОДА
День

Ночь

День

Ночь

63,20 руб. чт 26 июля

+11

+7

вс 29 июля

+22

+14

пт 27 июля

+9

+6

пн 30 июля

+24

+16

сб 28 июля
74,13 руб.

+16

+8

ожидается повышение
температуры
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ВОПРОСЫ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ
Дмитрий Чернышов – заместитель
губернатора Иркутской области,
руководитель аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области 19 июля побывал в
Нижнеилимском районе
рамках своей рабочей поездки по Северу Иркутской области Дмитрий Викторович посетил социальные объекты и провёл встречи с представителями
бизнеса и главами муниципальных образований.
По прилёту в наш район, в аэропорту начался с разговор о перспективе его дальнейшей эксплуатации, содержании взлётно-посадочной полосы, передаче в областную собственность. Свои вопросы задал начальник
аэропорта Виктор Бубнов.
РДК «Горняк», который сейчас находится на капитальном ремонте, поразил гостя своей масштабностью. О
проблемах и задачах рассказала гостю руководитель
Людмила Сахарова.
Следующей точкой визита стало посещение стационара Железногорской районной больницы ремонтируемого родильного отделения. Об освоении областных
денежных средств, выделенных на капитальный ремонт
больницы, говорила главный врач Любовь Скорикова. В
ходе беседы, Дмитрий Чернышов подчеркнул, что в разы
увеличилось финансирование социальной сферы и муниципалитеты это видят и чувствуют на себе: увеличение
строительства и ремонтов школ, больниц, ФАПов и другое - яркое тому подтверждение. Власти Иркутской области и лично губернатор Сергей Левченко планируют
решить задачу по увеличению заработных плат жителей
Иркутской области.
Железногорская школа №1 встретила делегацию красивым фасадом. Здесь состоялось обсуждение вопроса
о продолжении капитального ремонта УЖЕ внутри учебного заведения.

Встреча с главами муниципальных образований Нижнеилимского района началась с приветственного слова мэра Максима Романова, который назвал Дмитрия
Чернышова большим другом нашей территории, ведь
при его содействии у нас появился кинотеатр и начался ремонт дороги Новая Игирма – Новоилимск и другие
важные проблемы нашли своё решение. На встрече с
заместителем губернатора главы задали свои вопросы.
Дмитрий Чернышов подчеркнул, что он, как заместитель
главы города Ангарска в прошлом, прекрасно знает проблемы муниципальных образований и считает несправедливым, когда львиную долю бюджета получают крупные города, а маленьким территориям остаются крохи.
Закончился визит Дмитрия Чернышова посещением
ООО «Омфал» (бывшее «ЛДК «Игирма»), где он ознакомился с производством по глубокой переработке древесины. После посещения нашего предприятия, руководитель вылетел в Братский район.
Ирина Ступина,
пресс-секретарь администрации района

НОВОСТИ ГОРОДА

Готовь сани летом
18 июля в городской администрации состоялось
очередное заседание штаба по подготовке
к отопительному периоду 2018-2019 годов,
под председательством начальника отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству и системам
жизнеобеспечения Анны Тоскиной
о информации представителя
РТС М.Л. Баданина, тепловые
сети города функционируют в режиме горячего водоснабжения. На
участке тепловых сетей Восточной
магистрали проводятся ремонтные
работы. Михаил Леонидович напомнил представителям управляющих
компаний о необходимости своевременно выполнять работы по подготовке домов к предстоящему отопительному периоду, в соответствии
с требованиями ресурсоснабжающей организации. Также организациям, обслуживающим жилищный
фонд, следует уделить особое внимание регулировке ГВС домов, в соответствии с утвержденным температурным графиком.
Представитель ООО «Иркутская
энергосбытовая компания» В.И.

Миненко пояснил, что в настоящее
время проводятся осмотры индивидуальных тепловых пунктов
многоквартирных домов на предмет
подготовки к следующему отопительному периоду. На сегодняшний
день, ИТП, принятых с пометкой о
готовности, пока нет.
По словам представителя Нижнеилимского обособленного подразделения ООО «ИКС» А.В. Зомберга, ведутся ремонтные работы на
участке городских сетей холодного
водоснабжения в районе Железногорской школы № 2. Помимо этого,
специалисты подразделения занимаются устранением подпоров в канализационной системе города.
Затем выступили представители
городских управляющих компаний,
которые отчитались о завершающем

этапе работ по скашиванию травы на
придомовых территориях, ремонте
кровель жилых домов, работах по
обустройству ограждения контейнерных площадок для сбора ТБО
для исключения распространения
мусора, а также о мероприятиях по
подготовке тепловых узлов обслуживаемых домов к будущему отопительному сезону.
По итогам заседания штаба всем
руководителям управляющих компаний города Железногорска-Илимского было рекомендовано принять
меры по погашению задолженности
ресурсоснабжающим организациям,
ИРЦ, специализированным предприятиям по вывозу и утилизации
ТБО, предоставить отчеты о выполнении мероприятий по подготовке
к зиме, регулярно вносить данные
в ГИС ЖКХ, а также принять возможные меры по обеспечению пожарной безопасности и противодействию терроризму.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

ОБЩЕСТВО

Легковушки под ружьё
Личные легковые авто россиян поставят
в резерв для Минобороны. Мобилизация
автотранспорта с «гражданки» может
начаться в случае объявления в стране
военного положения

М

инобороны выпустило приказ, согласно которому
на учет поставят все гражданские легковые автомобили. Таким образом, будет изменен перечень автомобильной техники, которая может быть передана армии в
случае введения военного положения. В первую очередь
речь идет об отечественных внедорожниках, находящихся в личной собственности россиян.
Согласно новому приказу Минобороны, предусматривается постановка на учет всех гражданских легковых
автомобилей. Документ вносит поправки в перечень

ВЕСТИ

транспортных средств, подлежащих учету в мирное
время в военкоматах. В приказе сказано, что в список
включат автомобили категории технического регламента
Таможенного союза «М1». В эту категорию входят все легковые машины для перевозки пассажиров с числом мест
не более восьми. Предпочтение отдадут внедорожникам
отечественного производства, в частности – УАЗ.
Отмечается, что мобилизация автотранспорта граждан
России может начаться только в случае объявления в
стране военного положения, которое вводится в случае
внешней угрозы или попытках нападения иностранного
государства. В районы боевых действий мобилизованная
техника направляться не будет, кроме того, военные не
будут изымать автомобили насовсем – речь идет лишь о
временном пользовании до тех пор, пока в часть со складов резерва не прибудут штатные машины.
По информации ИА «Иркутск Медиа»
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НОВОСТИ ОБЛАСТИ
Иркутский избирком
завершил прием
документов от кандидатов
на выборы в Заксобрание

Н

В

П

илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

а выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области завершился период
выдвижения кандидатов. Документы
в избирательные комиссии представил 151 кандидат: 19 самовыдвиженцев (трое из них отказались от
участия в кампании) и 132 представителя политических партий.
По 22 кандидата выдвинуты от
«Единой России», «Справедливой
России» и КПСС (документы двоих
кандидатов партия отозвала). Документы представили 13 кандидатов,
поддержанных КПРФ, 20 – ЛДПР,
19 – «Гражданской платформой»,
13 – «Родиной», один – «Российским
общенародным союзом».
Избирком также заверил областные списки кандидатов, выдвинутые КПСС, «Российским общенародным союзом», КПРФ, ЛДПР,
«Единой Россией», «Родиной», «Партией Социальных Реформ – Прибыль
от природных ресурсов – Народу»,
«Справедливой Россией», «Гражданской Платформой». Всего партии выдвинули 817 кандидатов.
Для регистрации кандидатов документы должны быть поданы в Избирательную комиссию Иркутской
области до 18:00 25 июля. Выборы
состоятся 9 сентября.

В Иркутской области
привлекли дополнительные
силы для тушения лесных
пожаров

И

ркутское
авиаотделение
ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана»
дополнительно привлекло 20 авиапожарных для тушения лесных пожаров в регионе. На утро 23 июля
на территории области действуют
четыре возгорания на 118 гектарах.
Дополнительные силы направили
также в Красноярский край, где горит 38 тысяч гектаров леса, в Республику Саха (Якутия) – там действует
26 очагов на площади 51,5 тысячи
гектаров. Всего привлекли 165 лесных пожарных.
Из-за сухой и жаркой погоды
угроза распространения огня сохраняется. Тушение лесных пожаров
в регионах осложнено действием
их в труднодоступной местности со
сложными рельефными условиями.
С 21 июля из-за пожаров на севере Иркутской области и в Красноярском крае на территории региона
наблюдается задымленность. Роспотребнадзор рекомендует по возможности не покидать помещения,
не открывать окна, чаще проводить
влажную уборку.

Иркутские врачи впервые
в регионе пересадят печень

В

рачи иркутской областной
клинической больницы готовятся к трансплантации печени. Операция в регионе пройдет впервые,
сообщает пресс-служба областного
минздрава на странице в Facebook.
Специалисты привели в соответствие нормативную базу, создали
лист ожидания. Пять врачей больницы прошли повышение квалификации по вопросам клинической
трансплантации печени на базе
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова».
Сейчас в Иркутской области выполняют только пересадку почек. По
словам главного трансплантолога
Минздрава России Сергея Готье, в
регионе в 2017 году сделали всего
12 таких операций, при том что на
гемодиализе находятся 800 жителей.

Матерям предложат раньше
выйти из декрета. Для этого
в яслях создадут тысячи
новых мест

Г

осударство намерено продолжить оказание поддержки семьям с детьми. В частности семьям
окажут помощь путем адресных выплат, дадут льготную ипотеку и создадут новые места в яслях, чтобы матери могли раньше выйти на работу.
«Для нашей страны важно, чтобы
российские семьи были больше по
своему составу, чтобы росла рождаемость, особенно в регионах с непростой демографической ситуацией,
поэтому мы и дальше будем поддерживать семьи с детьми – речь идет и
об адресных выплатах, и о материнском капитале, и о льготной 6%-ной
ипотеке, о расширении возможностей экстракорпорального оплодотворения и целом ряде других направлений», – сказал Медведев.
Глава правительства подчеркнул,
что нужно дать возможность женщинам быстрее вернуться на работу после рождения ребенка.
«Мы уже решили проблему с детскими садами для детей от трех до
семи лет, теперь предстоит создать
более 250 тысяч новых мест для самых маленьких детей – для того, чтобы две трети мам могли выходить из
декрета раньше и трудиться», – сказал премьер-министр.

Роспотребнадзор:
как спастись от дыма,
окутавшего Иркутскую
область

С

пециалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской
области дали жителям региона ряд
рекомендации в связи с задымлением, возникшим из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Якутии.
Населению необходимо соблюдать
несколько простых, но эффективных правил. Если нет возможности
укрыться от дыма, можно уменьшить
его влияние на организм:
– старайтесь большую часть времени проводить в помещении и не
открывайте окна и форточки, чаще
проводить влажную уборку помещений;
– не занимайтесь спортом на открытом воздухе;
– не позволяйте детям играть на
улице;
– сократите время выгула домашних животных;
– если задымленность сильная –
используйте ватно-марлевую повязку (возможно, влажную);
– не пользуйтесь оконными вентиляторами, втягивающими воздух с
улицы в дом, отключите эту функцию
в кондиционере. Если из вентиляционных отверстий сильно тянет дым в
дом, затяните их неплотной тканью
(бязь, марля) и смачивайте ее водой
с помощью пульверизатора;
– находясь в автомобиле, закройте окна и установите кондиционер в
режим рециркуляции воздуха.
«Дым наиболее опасен для людей,
страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Им рекомендуется не выходить без особой
нужды на улицу и оставаться в квартирах», – отмечают специалисты.
Необходимо пить больше воды,
кислородные коктейли, принимать
поливитамины. Это общеукрепляющие средства, которые помогут держать организм в тонусе. В пищу следует употреблять больше овощей,
черную смородину, морскую рыбу.
Эти продукты являются природными антиоксидантами, которые защищают наши клетки от воздействия
внешней среды.
По материалам
электронных СМИ

илимские
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ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ,  ЗНАЧИТ,
ИДТИ ПРОТИВ ПЕНСИОНЕРОВ
Государственная дума в первом чтении приняла проект
закона об изменении пенсионного возраста

19

июля Госдума в первом
чтении приняла проект
закона об изменении возраста выхода на пенсию. Обсуждение этого
документа вызвало горячие споры
в обществе: по России прокатились
акции протеста и митинги.Основной довод критиков – основная
часть россиян не сможет доживать
до пенсии. Наша газета решила
разобраться по существу вопроса,
изучив доклад экспертов научноисследовательского университета
Высшей школы экономики (опубликован в конце июня).

Зачем нужны изменения
в пенсионной системе?
От пенсионного возраста напрямую зависит величина пенсий – чем
меньше в стране работающих, тем
ниже пенсия. В последние десятилетия число людей, обеспечивающих налогами пенсионную систему,
катастрофически снизилось. В 90-е,
когда развалился Союз и уровень
жизни людей в стране скатился за
черту бедности, россияне перестали рожать – эти последствия страна
и пожинает сейчас.
Сегодня в России на одного пенсионера приходится всего лишь 2,3
человека в трудоспособном возрасте. Для сравнения, в 1950-х соотношение было пять к одному. Правительство подсчитало: если ничего
не менять, то уже скоро на одного

пенсионера будет приходиться всего два трудоспособных россиянина.
А значит, государству будет не хватать ресурсов на выплаты пенсий,
и придется увеличить налоги. А
еще – уменьшить затраты на социально значимые нужды. Например,
здравоохранение и образование.
И все равно пенсионерам хватать
не будет – размер пенсий упадет
до 25 процентов от реальной заработной платы. При сегодняшней
средней зарплате в 37 100 рублей,
такая пенсия составила бы всего
чуть больше девяти тысяч (сейчас –
14 414 рублей).

Почему изменения
происходят именно сейчас?
Сегодняшний возраст выхода на
пенсию ввели еще в СССР, 85 лет назад. Тогда средняя продолжительность жизни в нашей стране составляла 44 года. С тех пор она серьезно
увеличилась – в 2016 году, например, составив66,5 лет для мужчин
и примерно 77 лет для женщин.
То есть люди стали жить в полтора
разадольше, а нормы выхода на
пенсию остались прежними.
Эксперты давно говорили о необходимости поднять пенсионный
возраст, глядя на демографические
показатели. Впервые об этом заговорили еще в СССР, в 80-х годах
прошлого века. Затем этот вопрос
поднял премьер-министр РФ девя-

ностых годов Виктор Черномырдин.
Но тогда власти так и не решились
на этот непопулярный шаг.
Когда демографические последствия кризиса 90-х отчетливо проявились, ученые-экономисты и
правительство страны вновь стали
задумываться. Обсуждение вариантов пенсионных изменений длилось около двух лет. Все это время
другие страны мира – в Европе и
СНГ – повышали пенсионный возраст. Россия последней пошла на
этот шаг.
«Тянуть с повышением пенсионного возраста больше нельзя, иначе уровень номинальной пенсии
сильно упадет», – подчеркивает
директор Института социальной
политики ВШЭ Лилия Овчарова.
«Ничего не делать, – значит, идти
против пенсионеров», – отмечает
член комитета по социальной политике Государственной думы Сергей
Вострецов.

Как будут проходить
изменения?
Правительство предлагает закрепить пенсионный возраст на уровне
65 лет для мужчин и 63 лет женщин.
Переход к новым срокам выхода на
пенсию планируется начать с 1 января 2019 года. Переходный период
будет длительным – 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин.

Повышение пенсионного возраста не коснется целого списка
категорий. К примеру, работников
Крайнего севера, занятых на вредных и опасных производствах, многодетных женщин, инвалидов по
зрению и так далее (полный список
можно изучить на сайте Пенсионного фонда РФ). В Иркутской области
представителей таких категорий –
37 процентов.
Ожидается, что принятие законопроекта позволит уже в 2019 году
поднять пенсии минимум на семь
процентов, что более чем в два раза
превысит уровень прогнозируемой
инфляции. Среднегодовая прибавка в 2019 году составит около 12
тысяч рублей.

Найдется ли всем работа?
Как отмечают эксперты ВШЭ, по
факту в России пенсионный возраст уже выше номинального. В
реальности мужчины в среднем
перестают работать только в 63,2
года, а женщины – в 60,5 лет. То есть
по факту работающих пенсионеров
в стране достаточно, и нельзя сказать, что после повышения возраста выхода на пенсию будет вал безработных.
Нужна эффективная государственная политика в сфере занятости, считают эксперты ВШЭ, и тогда
увеличение числа работающих не

приведет к нехватке мест. По их
мнению, «новые» пенсионеры, которые выйдут на рынок труда после
повышения пенсионного возраста,
будут замещать сегодняшних молодых людей, которые уйдут на создающиеся сейчас инновационные
предприятия.

Кстати
Президент России Владимир Путин в конце прошлой недели высказал свое отношение к предложенному правительством проекту.
Глава государства отметил, что ему
не нравится ни один из предложенных вариантов. «И уверяю вас, и в
правительстве мало таких людей,
если вообще есть, которым это нравится», – сказал Путин. При этом он
подчеркнул, что «если совсем ничего не делать», то последствия для
бюджета, из которого финансируется пенсионная система, могут быть
тяжелыми. А доходы пенсионеров,
отметил он, будут оставаться низкими, из-за чего те будут «все время
пополнять число так называемых
бедных людей».
Президент также подчеркнул,
что окончательное решение по вопросу пенсионных изменений пока
не принято и, прежде чем его принимать, нужно провести широкое
общественное обсуждение.

АКТУАЛЬНО

Ловись рыбка?
Более 1,2 млн рублей штрафов наложено на браконьеров
в Приангарье

Н

а четверть больше выявлено
нарушений и наложено на
треть больше штрафов за период
запрета вылова ценных видов рыб в
Приангарье. Об этом на прошедшей
пресс-конференции рассказал и.о.
руководителя Ангаро-Байкальского
территориального управления Росрыболовства Ринат Енин.
Напомним, с 25 апреля по 25 июня
в регионе нельзя было ловить хариуса, ленка, тайменя и щуку. На этот
период к рыбоохране помимо полиции привлекались и сотрудники
Росгвардии.
«Было выявлено 837 правонарушений, наложено штрафов на 1,270
млн рублей, передано 14 материалов для привлечение браконьеров

к уголовной ответственности, – уточнил Ринат Александрович. – Сейчас
рыбоохрана готовится к нерестовому периоду омуля, который начнется в середине августа. Однако, этот
эндемик нерестится в реках Бурятии, поэтому иркутские инспекторы
поедут на усиление своих бурятских
коллег».
Именно по причине избирательности мест нерестилищ омуля все
рыборазводные заводы, специализирующиеся на восстановлении
численности омуля, находятся в Республике Бурятия. Как пояснил заместитель начальника Байкальского
филиала ФГБУ «Главрыбвод» Владимир Давыдков, ни один из этих трех
заводов не работает на полную мощ-

ность, потому как нет достаточного
количества икры.
«Проектная мощность всех заводов – более трех миллиардов штук
икры, потому что строились эти
заводы на пике численности популяции, – уточняет Владимир Александрович. – Поэтому увеличивать
проектную мощность предприятий
не нужно, нужно увеличивать фактическую мощность, которая снизилась в связи с износом материально-технической базы завода, почти
в три раза».
Однако для эффективной работы заводов опять же недостаточно
самой икры. Эту икру сотрудники
предприятий берут из рыбы, заготавливая производителей в период
нереста омуля. Но рыбы нет, и производителя также мало. Например, в

2016 году предприятие смогло заготовить только 5,8 тонн производителя, в прошлом – уже около 13 тонн,
объемы закладки составили 121,5
млн штук живой оплодотворенной
икры.
На территории Иркутской области
имеется только одно предприятие,
ведущее на двух своих заводах ис-

кусственное воспроизводство хариуса, пеляди и омуля. Как пояснил
Ринат Енин, в этом году на Бельском
заводе выпустили 697 тысяч подрощенной молоди хариуса и 2,3
млн – пеляди. Планируется выпуск в
Братское водохранилище 835 тысяч
молоди омуля.
По материалам «АиФ ВС»
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КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ ПОЛЕЗНЕЙ?
Кто работает, а кто
«штаны протирает»:
эксперты составили
рейтинг полезности
депутатов ГД. Политологи
изучили активность
народных избранников

П

олитологи Дмитрий Гусев и
Алексей Мартынов составили
рейтинг полезности депутатов нижней палаты парламента. Для проведения исследования «Коэффициент
полезности депутатов Госдумы» аналитики изучили активность народных избранников и опросили 700
федеральных и региональных экспертов, передает ИА AmurMedia.
Рейтинг качества работы депутатов
Госдумы (ГД) возглавили единороссы
(56% полезных парламентариев).
Второе место по полезности заняли
коммунисты (20%). На третьем месте

– «Справедливая Россия» (12%), четвертая позиция у ЛДПР (10%).
В «личном зачете» больше всех
баллов набрал председатель думского комитета по государственному
строительству и законодательству
Павел Крашенинников, второе место у вице-спикера Госдумы Ирины
Яровой, на третьей строчке – первый
вице-спикер Александр Жуков. Вся
тройка лидеров представляет фракцию «Единой России». На четвертом
месте в рейтинге – замруководителя
фракции ЛДПР Ярослав Нилов, на пятом – первый замглавы фракции «ЕР»
Андрей Исаев.
Результаты исследования демонстрируют итоги работы думских
депутатов – поскольку с момента
начала полномочий Думы прошло
два года. «За это время уже заметно,
кто активно работает, а кто сдает позиции. Те, кто в рейтинге оказался в

конце, очевидно, не сумели отстроить работу своей команды и, скорее
всего, уже не смогут», – говорится в
исследовании.
Эксперты отмечают, что активность
депутатов проявляется по-разному.
Одни проявляют инициативу в регионах, другие более заметны в законотворческой работе, имена третьих
звучат из телеэкранов и пестрят в заголовках материалов СМИ.
Исследование для составления
рейтинга проводилось с октября
2017 по июль 2018. Коэффициент полезности депутатов вычислялся на
основании четырех базовых параметров: индекс народного голосования
на сайте «Депутат.клуб», законотворческая активность депутата, индекс
медийности и экспертный индекс –
отзывы о работе парламентариев со
стороны экспертов.
ИА «Иркутск Медиа»

ЛЕСПРОМ

Лесозаготовки под контролем
Первый заместитель Губернатора –
Председатель Правительства Иркутской
области Руслан Болотов на совещании,
которое в конце прошлой недели провел
в Москве вице-премьер Правительства РФ
Максим Акимов, рассказал
об опыте работы в регионе по борьбе
с незаконными рубками древесины

ВЕСТИ
Информация об изменении
размера государственной
пошлины за оформление
государственного паспорта

С

3 августа 2018 года увеличивается размер государственной
пошлины за оформление заграничного
паспорта, содержащий электронный
носитель информации.
3 августа 2018 года вступает в силу
Федеральный закон от 3 июля 2018 г.
№180-ФЗ «О внесении изменений в статьи 33328 и 333[1] части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Федеральным законом устанавливается государственная пошлина за
выдачу паспорта, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, содержащего
электронный носитель информации,
в размере 5 000 рублей. За выдачу паспорта нового поколения гражданину
Российской Федерации в возрасте до
14 лет – 2 500 рублей.
При подаче заявлений в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг при
оплате государственной пошлины действует скидка 30%. Данным преимуществом можно воспользоваться до конца
2018 года. С 1 января 2019 года такая
возможность будет утеряна.

С

конными заготовками и оборотом древесины в регионе
ведется совместно с правоохранительными органами и
Сибирской таможенной службой. Разработан и успешно
применяется механизм проведения проверок пунктов
приема и отгрузки леса, а также мест незаконных рубок.
Уже проведено 1060 совместных проверок, по результатам которых составлено 670 протоколов, возбуждено 15
уголовных дел за приобретение и хранение незаконно
заготовленной древесины. Назначено административных штрафов на сумму около 15,4 млн рублей.
В этот же день, 20 июля, на совещании в Петрозаводске Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил успешный опыт проводимой в Прибайкалье работы по борьбе с «черными»
лесорубами.
– В Иркутской области в прошлом году начали пилотный проект по маркировке заготавливаемой древесины. В результате там за I квартал этого года объём незаконных рубок по сравнению с аналогичным периодом
снизился почти на 70%, – цитирует Дмитрия Медведева
пресс-служба Правительства РФ.
Пресс-служба Губернатора и Правительства ИО

АКТУАЛЬНО

Фальшивые миллионы
По России ходит 68 млн
фальшивых рублей. На 1
млн купюр приходится 8
поддельных

Ц

12,5 тысяч штук. Купюр номиналом
1 тысяча рублей было выявлено 4,7
тысяч штук. Любопытно, что мошенники, хоть и в малом количестве, но
чеканят фальшивые монеты номиналом 10, 5 и 2 рубля – таких поддельных монет было обнаружено 49
штук.
В качестве причины сокращения
количества фальшивок указана как
сложность производства, так и рас-

пространение безналичных платежей. Себестоимость одной поддельной банкноты эксперты оценивают в
несколько сотен рублей.
Большинство поддельных денег
Центробанк выявил в Центральном,
Северо-Западном и Южном федеральном округах. Меньше всего – в
Дальневосточном, Сибирском и
Уральском.
ИА «Иркутск Медиа»
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Заключительная часть
сводного отряда полиции
Иркутской области
вернулась из Сочи

С

2016 года в области действуют законы, регулирующие деятельность и ответственность пунктов приема и отгрузки леса. Их принятие стало первым этапом
реализации на территории пилотного проекта по маркировке заготавливаемой древесины.
С августа прошлого года в Иркутской области для подтверждения законности происхождения заготовленного
леса применяются специальные идентификационные
карты однократного использования на каждую партию
древесины. Эти карты снабжены радиоэлектронными
чипами и на основании лесной декларации привязаны
в регистрационной системе «Лесрегистр» к конкретным
лесосекам. На текущий момент выдано около 770 тыс.
таких карт.
– Если до 2017 года ежегодно наблюдался рост объемов самовольных рубок от 30% до 60%, то в 2017 году
удалось не только прекратить рост таких рубок, но и снизить их. За период действия идентификационных карт с
сентября прошлого года по 1 июля текущего года объем
незаконных рубок снизился на 351 тысячу кубических
метров по сравнению с аналогичным периодом 20162017 годов, – сообщил Председатель Правительства Иркутской области.
Руслан Болотов отметил, что работа по борьбе с неза-

ентробанк за первое полугодие выявил фальшивых купюр
на общую сумму 68 млн рублей. На 1
млн банкнот приходится 8 поддельных, рассказал регулятор. Чаще всего мошенники подделывают купюры
номиналом 5 тысяч рублей, следом
идут купюры по 1 тысяче рублей,
сообщается в материалах Центробанка.
В материалах регулятора указано,
что, несмотря на все еще высокое
число фальшивых банкнот в России,
подделок становится меньше. Если
в первом полугодии прошлого года
Банк России выявил поддельных купюр на общую сумму 81 млн рублей,
то за такой же период 2018 года их
было обнаружено на 13 млн рублей
меньше.
Чаще всего фальшивомонетчики
подделывают пятитысячные банкноты. В этом году таких было выявлено
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ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

водный отряд полиции Иркутской области вернулся к месту
постоянного несения службы из командировки. Полицейские Приангарья
находились в городе Сочи, где помогали местным правоохранительным органам в обеспечении безопасности во
время проведения Чемпионата мира
по футболу.
За время командировки наши земляки проявили себя с наилучшей стороны, оставив о себе самые хорошие
впечатления среди местного населения и гостей города-курорта.
На железнодорожном вокзале полицейских встречали родные и близкие,
а также руководители регионального
главка во главе с начальником генералом-лейтенантом полиции Андреем
Калищуком.

В Иркутске сотрудники
ГИБДД проверили
использование детских
удерживающих устройств
и ремней безопасности

С

целью снижения количества
дорожно-транспортных происшествий с участием водителей и пассажиров сотрудники ГИБДД Межмуниципального управления МВД России
«Иркутское» провели массовые проверки. Госавтоинспекторы следили за
тем, чтобы автомобилисты были пристегнуты ремнями безопасности и находящиеся в салоне автомашины дети
сидели в специальных удерживающих
устройствах.
В результате полицейские привлекли к административной ответственности 117 водителей, из них 81 за неиспользование во время поездки ремней
безопасности и 36 перевозивших своих детей без автокресел.
Многие граждане все еще не осознают, что требование сотрудников ГИБДД
пристегивать ремень безопасности –
неотъемлемая часть любого передвижения на автомобиле, будь то дальнее
путешествие или простая поездка в
ближайший магазин.
Госавтоинспекция призывает иркутян соблюдать нормы дорожной
безопасности и правила перевозки
детей в салоне автомобиля. Не забывайте сами пристегиваться ремнями
безопасности, приобретите детское
кресло, бустер и пристегните ребенка
перед тем как нажать на педаль газа,
ведь нарушая элементарные правила
поведения на дороге, вы подвергаете
опасности не только свою жизнь, но и
жизнь окружающих.

В Черемхово поощрили
мужчину благодаря
бдительности которого
полицейские успели
спасти жизнь
полуторамесячной девочке

Б

лагодарность и подарок вручили сотрудники полиции жителю
города Черемхово Денису Сычкину,
благодаря бдительности и неравнодушию которого сотрудники полиции
смогли вовремя прийти на помощь и
спасли жизнь ребенку.
Денис жилец дома по улицы Елены
Бердниковой. 2 июля около полуночи
он позвонил в дежурную часть отдела
полиции и сообщил, что в соседней
квартире не смолкает плач ребенка.
– Еще вечером, когда мы с женой
стояли на балконе, то увидели нашего
соседа в пьяном состоянии. В этот момент, с ребенком находились бабушка
и дедушка. Когда он зашел домой между ними началась ругань, после чего
он выгнал родителей из дома. Спустя
несколько минут, стал слышан плач
ребенка. Когда в течение 10 минут ребенок продолжил плакать, я позвонил
в полицию, – рассказал Денис.
В торжественной обстановке начальник межмуниципального отдела
МВД России «Черемховский» подполковник полиции Сергей Линский
поблагодарил героя за проявленную
гражданскую сознательность и выразил надежду, что для всех граждан
города Черемхово Денис станет примером гражданского долга.

В Иркутском районе
полицейские
и администрация
ликвидиовали очаги
произрастания
дикорастущей конопли

В

рамках второго этапа комплексной
оперативно-профилактической операции «Мак 2018» в Иркутской области сотрудники Управления
по контролю за оборотом наркотиков
ГУ МВД России по Иркутской области
совместно с представителями Марковской администрации продолжают
ликвидацию полей с дикорастущей
коноплей.
Так, в ходе совместной работы сотрудники наркоконтроля установили,
что в поселке Маркова Иркутского
района на площади более 1 га взошли
кусты конопли. Очаги произрастания
наркосодержащих растений полицейские уничтожили совместно с представителями Марковской администрации.
Ликвидация происходила путем скашивания, которое осуществил трактор
с установленной на нем косилкой. Кроме того, для уничтожения дикороса
применялись и химические вещества
– гербициды, распыляемые специальными воздуходувами-распределителями. Такая обработка признанна более
эффективным способом ликвидации
марихуаны, поскольку она предотвратит дальнейшие ее всходы в последующие годы.
Стражи порядка напоминают, что в
соответствии со статьей 10.5 КоАП РФ
«Непринятие землевладельцем или
землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, после получения официального предписания уполномоченного
органа», предусмотрен административный штраф – для граждан в размере
от 1,5 до 2 тысяч рублей; для должностных лиц – от 3 тысяч до 4 тысяч рублей;
для юридических лиц – от 30 тысяч до
40 тысяч рублей.
Пресс-служба ГУ МВД России
по Иркутской области
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
квартиры
 1-комн., 7-5, 3 эт., МСК
+ доплата. Тел. 8-902-1708385, 8-964-276-8474
 1-комн., 3-32, 9 эт., ремонт, большая лоджия. Тел.
8-964-124-9336, 8-964-1029677
 1-комн., 6-12, 5 эт., ч/меблир. Тел. 8-983-449-9557
 1-комн., д/дом, торг. Тел.
8-924-716-0498
 1-комн., 2-60, за 500 т.р.,
МСК, или сдам с посл.выкупом. Тел. 8-914-002-3722

 1-комн., ул.Иващенко-9,
4 эт., за 550 т.р.; инвалидное
кресло, за 3 т.р. Тел. 8-952634-6338
 1-комн., 8-13, 5 эт., у/п,
о/п 36,7 кв.м, лоджия, МСК
+ доплата, ипотека, срочно.
Тел. 8-952-986-2461
 1-комн., ул.Янгеля-3, 4
эт., о/п 36,5 кв.м, есть вся
необходимая мебель, быт.
техника, цена при осмотре.
Тел. 8-924-719-4424
 1-комн., ул.Янгеля-3, 3 эт.,
у/п, о/п 36,2 кв.м, все двери
заменены, СПК, тамбур, за
890 т.р. Тел. 8-924-825-7088
 1-комн., 7-7, 2 эт.; 1-комн.,
8-1, 3 эт. Тел. 8-964-102-0962

 1-комн., ул.Янгеля-3, 5
эт., у/п, о/п 36,5 кв.м. Тел.
8-924-537-4339
 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,
8-908-669-4585
 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,
8-908-669-4585
 1-комн., п.Шестаково,
ул.Транспортная, 2 эт., о/п
32 кв.м, СПК, хор.сост. Тел.
8-924-707-8539
 1-комн., 6-9, 5 эт., ж/д, в/
сч, светлая. Тел. 3-20-19,
8-924-537-3499, 8-908-6694585
 1-комн., п.Коршуновский,
ул.Ленина, о/п 31 кв.м, недорого. Тел. 3-35-55 (до
17.00)
 2-комн., 3-21. Тел. 8-964287-8841
 2-комн., 1-21, новый дом.
Тел. 8-964-287-8841
 2-комн., 6-1, 3 эт., о/п 44,5
кв.м. Тел. 8-964-546-0424
 2-комн., 3-21. Тел. 8-908665-0864
 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., 7-9, 5 эт., ремонт,
дорого. Тел. 8-914-916-0225
 2-комн., 7-9, 5 эт., дорого.
Тел. 8-914-916-0225
 2-комн., 6-10, 4 эт., без

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ремонта, за 600 т.р., торг,
варианты. Тел. 8-950-1089911
 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., 1 кв., 3 эт., новостройка, светлая, очень теплая, все новое. Тел. 8-952613-5578
 2-комн., 6-7, 2 эт., о/п 48
кв.м, приятный бонус –
2-камреный холодильник,
стир.маш.-автомат, за 800
т.р. Тел. 3-57-81, 8-983-4442812
 В связи с отъездом,
2-комн., 3-24, дешево. Тел.
8-964-268-8736
 2-комн., 7-8, 3 эт., комнаты разд., СПК. Тел. 8-924549-3555
 2-комн., ул.Янгеля, ж/д,
косм.ремонт, торг. Тел.
8-914-946-7412
 2-комн., ул.Иващенко-5,
4 эт., СПК, новые рад.отопления, мебель, быт.техника, или меняю на жилье
в Красноярске. Тел. 8-964807-6973
 2-комн., 8-5, 5 эт., комнаты разд., полностью мебл.,
вся быт.техника, СПК, ж/д,
готова к проживанию, недорого. Тел. 8-914-000-5919
 2-комн., 8-11, 1 эт., о/п
44,3 кв.м, недорого. Тел.
8-908-645-4884, 3-35-55 (до
17.00)
 2-комн., 3-28, 3 эт., о/п
41,4 кв.м, отл.ремонт, СПК,
нат.потолок. Тел. 3-35-55
(до 17.00)
 2-комн., в 6 кв., 2 эт., о/п
43 кв.м, косм.ремонт. Тел.
3-20-19, 8-983-413-6742
 3-комн., 7 кв., 2 эт., или
меняю, варианты. Тел.
8-904-154-7795
 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. 8-964263-9643
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел.
8-964-817-4401
 3-комн., 10 кв., у/п. Тел.
8-950-123-8205
 3-комн., 7-6, 2 эт., СПК, ремонт. Тел. 8-914-955-9611
 3-комн., 8-4, 5 эт., о/п 61,6
кв.м, комнаты разд. Тел.
8-914-919-2964
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел.
8-964-817-4401

ВЕСТИ
 3-комн., ул.Радищева-12,
7 эт., у/п, частично СПК,
торг при сомотре. Тел.
8-914-879-4522
 Срочно, 3-комн., 8-11, 1
эт., решетки, ж/д, торг. Тел.
8-996-959-2319, 8-983-4678059
 3-комн., 8-10, за 1 млн.р.;
гараж на Горбаках, за 100
т.р., торг; ж/д. Тел. 8-964214-5828, 8-929-436-3534
 3-комн., 7-5, 4 эт. Тел.
8-964-740-6755, 8-950-0954125
 3-комн., 6-10, 1 эт., за
1350 т.р. Тел. 8-964-1117879, 8-914-906-0607
 3-комн., 1-113, 4 эт., у/п,
или меняю на две 1-комн.,
или 1-комн. с доплатой.
Тел. 8-914-956-8968, 8-964260-4412
 3-комн., 8-2, 3 эт., комнаты разд., СПК. Тел. 8-964545-6193
 3-комн., ул.Радищева-12,
5 эт., у/п, в отл.сост., евроремонт, мебл., интернет ТВ,
цветы, цена договорная.
Тел. 8-914-000-5919
 3-комн., 7 кв.; частный
дом в ч/города. Тел. 8-983461-7496, 8-913-893-5523
 3-комн., 10-10, 5 эт., о/п
68,9 кв.м, СПК. Тел. 3-35-55
(до 17.00)
 3-комн., 7-1, 5 эт., о/п 61,5
кв.м, простой ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 10-3, 2 эт., о/п
61,9 кв.м, простой ремонт.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-9, 2 эт., у/п, о/п
61,2 кв.м, за 1300 т.р., торг.
Тел. 3-20-19, 8-908-669-4585
 3-комн., 7-2, 4 эт., комнаты разд., о/п 61,9 кв.м, в
хор.сост., торг. Тел. 8-983698-4586
 3-комн., 11-6, 2 эт., у/п,
ж/д, СПК, м/к двери, о/п 60
кв.м, л/з, за 1300 т.р. Тел.
3-20-19, 8-914-107-8132
 3-комн., 3-30, 4 эт., о/п 58
кв.м, СПК, отл.сост. или меняю на Братск, п.Энергетик.
Тел. 3-20-19, 8-908-669-4585
 3-комн., 6А-3, 3 эт., у/п,
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СПК, хор.ремонт, о/п 65,8
кв.м, торг. Тел. 3-20-19,
8-914-955-2260, 8-914-0034160
 4-комн., 8-11, за 1100 т.р.
Тел. 8-914-010-4258
 4-комн., 10-4, 3 эт. Тел.
8-924-627-7679
 4-комн., 8-4, солн.сторона, СПК, ж/д, можно под
офис, за 1300 т.р. Тел. 8-983466-7809
 4-комн., 7-12, или меняю
на 2-3-комн. В этом доме.
Тел. 8-914-890-5872
 4-комн., благоустр.,
п.Коршуновский,
гараж
на 2 а/м, уч., или меняю на
1-комн. в городе, МСК. Тел.
8-924-603-0240, 8-924-7169744
 4-комн., 11-5, 5 эт., СПК,
о/п 75,6 кв.м, дачу в кооп.
«Лесная поляна», в подарок, за 1200 т.р., или меняю
на г.Бердск, Новосибирск,
варианты. Тел. 3-20-19,
8-983-690-7143

общежития
 Комнату в общ. №8, 5 эт.,
о/п 18 кв.м, после ремонта,
теплая. Тел. 8-950-147-0808
 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. 8-952-6257601
 Комнату в общ. 8-28, есть
все, срочно. Тел. 8-950-0874151, 8-914-003-3319
 Комнату в общ. №2, недорого. Тел. 8-964-747-5711
 Изолир.комнату в общ.
Тел. 8-914-886-9825
 Комнату в общ., 8-28, 2
эт., о/п 23,5 кв.м, косм.ремонт. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 Секцию в общ. №4. Тел.
8-914-900-6336

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

27.07.2018 №30

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
 Коттедж в 10 мкр., 240
кв.м, уч. 15 соток, с соснами, 2-эт.дом, п/я н-я, 2-эт.
баня с камином, отопление котел зота. Тел. 8-914004-9510
 Дом в п.Шестаково, 100
кв.м, гараж гипсоблок под
грузовой а/м, уч. 40 соток,
огорожен. Тел. 8-964-1043851
 Коттедж, п.Коршуновский, приусадебный уч., или
меняю на квартиру в городе. Тел. 8-924-715-3270,
8-983-440-1014
 Благоустр.коттедж в 14
мкр., о/п 108 кв.м, земля
12 соток, варианты. Тел.
8-950-050-6952
 Недостроенный дом в
13 мкр., гараж на 2 а/м. Тел.
8-964-224-6206
 Благоустр.коттедж в
п.Коршуновский, есть все.
Тел. 8-924-619-4496
 2-эт.коттедж в 13 мкр., 18
соток, 2 гаража, баня, посадки, теплица, в отл.сост.
Тел. 8-914-906-1146, 8-950073-8178
 Светлый, просторный
дом в 13 мкр., о/п 111 кв.м,
баня, гараж, док.готовы.
Тел. 8-924-990-7283
 5-комн., 3-эт. кирп.дом,
ул.Полярная, в хор.сост.,
о/п 317,3 кв.м, зем.уч. 1260
кв.м в соб-ти, за 3900 т.р.,
торг. Тел. 3-20-19, 8-914920-4244
 Коттедж в 13 мкр.,
ул.Надежная, 3-комн., о/п
105,9 кв.м, с зем.уч., СПК.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 Дачу на Сухом Ирееке, 3
линия, без бани, за 25 т.р.
Тел. 8-902-176-2166, 8-908645-2219

“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

дачи
 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.
8-908-645-4062
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», недорого. Тел.
8-950-085-6779
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 2-эт.дом, баня с кухней теплая, ухоженный уч.,
большой, н-я. Тел. 8-983413-5862
 Дачный уч. в кооп. «Лесная поляна», утепл.гараж,
баня, теплица, парники, емкость, свет, вода. Тел. 8-908658-4310
 Дачу в ТСН «Нектар», с
урожаем, имуществом, инструментом. Тел. 8-983-2498229
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 17 линия, баня. Тел.
8-983-419-6319
 Дачу на Заречной, баня,
парники, много малины,
смородины, облепихи, огород разработан, за 70 т.р.,
торг. Тел. 8-964-105-3326,
8-914-003-2716

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

8-914-941-9636

GRUZOVOZкин 138 RUS

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 2 тонн

до 2 тонн

город, район, область

8-908-645-2939
ПРОДАЖА
 А/м «Саньонг Актион
Спорт», 07 г.в., дизель, 4WD,
не битая, не на ходу, треб.
замена форсунок, за 250 т.р.
Тел. 8-904-154-7797
 Грузовой фургон «Тойота
Тойо Айс», 94 г.в., г/п 2,5 т.
Тел. 8-964-737-0418
 А/м ВАЗ-21043, 87 г.в., за
20 т.р. Тел. 8-952-625-7239
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город, район, область

8-924-548-5362
8-964-221-1724
 А/м «Хонда CRV», 99 г.в., за
200 т.р., без торга. Тел. 8-964545-6353
 А/м «Нива Шевроле». Тел.
8-914-005-7295
 А/м ВАЗ-21074, 03 г.в., п/г
20 т.км, цена договорная.
Тел. 8-914-870-6137
 А/м «Киа Спектра», 07 г.в.,
сигнал. Тел. 8-914-922-5461

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

Тел. (3953) 27-10-72. Лиц. ЛО-38-01-002708. Имеются
противопоказания, требуется консультация специалиста.
«Частные объявления»
 Продам участок на «Лесной поляне» 6 соток, разработанный, 5 линия. Т. 8 964 103-19-86.
 Продам ВАЗ 2114, 2008г. Т. 8 952 635- 81-15
«Работа»
 Требуется электрогазосварщик (по совместительству или на постоянную работу) опыт работы с трубами отопления обязателен. Тел. 8 964 355-37-57.
 Требуется сиделка с проживанием. Т: 8 983 463-76-92.
 На службу в Росгвардию требуются граждане мужского пола с полным средним образованием после прохождения срочной службы. Тел. 8 (395 66)3-13-37, 8 908
645-29-68.

КАБЕЛЬНОЕ TV—ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ!!!

гаражи
 Гараж. Тел. 8-964-5411089, 8-950-108-4351
 Большой гараж на Горбаках, проездной ряд на
Коршуновстроевские гаражи, за 40 т.р. Тел. 8-983415-1117
 Гараж, Нагорная канава,
за 50 т.р. Тел. 8-964-1214333
 Гараж на Горбаках, 1 линия, хор.подъезд, большой
подвал. Тел. 8-964-5460154
 Гараж на Северном, 8
полка, цена договорная.
Тел. 8-964-107-6678
 Гараж на Горбаках, 3 линия, нет подвала; гараж
напротив 8-14, 3 ряд. Тел.
8-914-922-5461
 Гараж выше 8-9, 2 ряд,
дешево. Тел. 8-964-5460351
 Гараж на Горбаках, 5 линия, 5х6 кв.м. Тел. 8-914011-9584
 Гараж на Горбаках, 13
ряд, за 40 т.р.; сетку рабица, 2 шт., по 2 т.р.; стекло,
5 шт., 1х1,3, за 15 т.р. Тел.
8-924-535-8458
 Гараж на Северном, 12
полка, недорого, торг. Тел.
8-964-807-6973
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
треб.ремонт, за 40 т.р., торг.
Тел. 8-914-923-3150

Диагностика,
автоэлектрика,
сопутствующий
ремонт

 Гараж в р-не СТО «Гарант», 1 ряд по дороге в 13
мкр. Тел. 8-983-409-4724
 Гараж на Нагорной канаве, в отл.сост., заезд по
ул.Западной, направо. Тел.
8-950-087-0723, 8-908-6452454
 Гараж выше 8-14. Тел.
8-964-107-7310
 Гараж. Тел. 8-902-5417868
 Гараж на Нагорной канаве, заезд по ул.Кутузова 1
ряд, в авар.сост., за 25 т.р.
Тел. 8-964-808-1767
 Гараж по дороге в 13
мкр., хор.подъезд круглый
год, 3-уровня, большой,
рассрочка. Тел. 8-914-9251564
 Гараж выше 200 аптеки,
за 100 т.р., торг. Тел. 8-983404-1000
 Гараж на Горбаках, 3
линия, 8-12, за 70 т.р. Тел.
8-914-003-3376
 Гараж на Горбаках, 4 линия, 6х4 кв.м, за 85 т.р. Тел.
8-952-634-6156, 8-964-2230761
 Гараж в р-не очистных,
7х9 кв.м. Тел. 8-914-0127022
 Гараж ниже платной стоянки 6 кв. Тел. 8-908-6453449
 Гаражные боксы, п.НИгирма, ул.Дружбы. Тел.
8-914-014-1456

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

объекты недвижимости
 Срочно, здание в 7 кв., за
2 млн.р. Тел. 3-20-19

МЕНЯЮ
 Секцию в общ. №4, 2 эт.,
на квартиру, с доплатой,
можно с долгом. Тел. 8-914006-2999
 Секцию в общ. №4, на
квартиру, с доплатой. Тел.
8-964-545-6353
 1-комн., 3-32, на 3-комн.,
МСК. Тел. 8-964-124-9336,
8-964-102-9677
 1-комн., 7 кв., на 3-4комн., с доплатой, варианты. Тел. 8-964-266-7566
 2-комн., 3 кв., на секцию,
с доплатой, варианты. Тел.
8-964-121-4333
 2-комн., 8-4, о/п 48,3 кв.м,
на 1-комн. с доплатой. Тел.
8-964-105-2351
 2-комн., 10 кв., о/п 59,7
кв.м, на 1-комн., 6-8 кв., с доплатой. Тел. 8-924-610-2312
 3-комн., 7 кв., на две жилплощади в Железногорске.
Тел. 8-904-154-7795
 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., 7-6, 2 эт., на две
1-комн. с доплатой, желательно 6, 7, 8 кв., д/дома и
1 и 5 эт. не предлагать. Тел.
8-914-915-0937

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

м/автобус
до 1 т, 4WD

8-964-737-9341

БУКСИРОВКА
л/авто

Автозапчасти

до 2 тонн

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 2 тонн
услуги грузчиков
8-914-884-0759
 А/м «УАЗ Патриот», 12 г.в.,
переходной модели салон.
Тел. 8-914-005-7295
 А/м ВАЗ-21043, 87 г.в., за
20 т.р. Тел. 8-952-625-7239
 А/м ВАЗ-21063, 93 г.в., п/г
80 т.км, цена договорная.
Тел. 8-924-543-1977

город, район, область

8-914-925-4601
8-964-214-9792
 А/м «Тойота Калдина», 96
г.в. Тел. 8-950-109-9836
 А/м «Chevrolet Lacetti», 12
г.в., п/г 56 т.км, черный, ОТС.
Тел. 8-983-414-1700, 8-914911-7667
 Скутер, ХТС, недорого.
Тел. 8-950-108-4500
 Мопед «Стелз Тактик 50»,
новый, за 40 т.р., рассрочка.
Тел. 8-964-544-9424
 Армейский квадроцикл
«Поларис», 45 л.с., пр.США,
с электроусилителем руля и

СДАМ
 2-комн., 7-9, 2 эт. Тел.
8-924-716-0125
 2-комн., ул.Иващенко-5,
ч/мебл., интернет, на длит.
срок. Тел. 8-924-617-2316
 2-комн., 8 кв., ч/мебл.,
нет стир.маш. и холодильника. Тел. 8-950-138-1926
 3-комн., 4-1, 4 эт. Тел.
8-952-631-4846
 4-комн., 10 кв., за 02 т.р.
Тел. 8-914-908-2178, 8-914005-9822
 Гараж вые поликлиники,
погреб, печь. Тел. 8-983411-4321
 Гараж за профилакторием «Дружба», на длит.
срок, сиганал., батареи.
Тел. 8-914-902-5033, 8-964274-0020

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

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 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., п.Донецкий, с
зем.уч., на 1-2-комн., с 4 по
11 кв. Тел. 8-983-248-4127
 Дом по ул.Нахимова, на
1-комн., 1-3 кв. и 1 эт. не
предлагать или продам.
Тел. 8-908-645-3230

ФУРГОН,
2 тонны

город, район, область
БЫСТРО.
НЕДОРОГО
Услуги грузчиков

 8-914-000-9989
неубиваемой надежностью.
Тел. 8-914-894-1040

Запчасти для а/м
 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
 Вкладыши ГАЗ-24, Ш-075,
К-005. Тел. 8-964-546-0216

 З/ч для а/м «Тойота Королла»: двиг. 1ZZ – 1,8 л,
АКП, блок АВS, генератор,
стартер и др. Тел. 8-983-4045544
 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 а/м УАЗ: коленвал,
планетарку с хвостовиком,
генератор,
карбюратор,
трамлер и мн.др. Тел. 3-0135, 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

14

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
Принимаем на работу граждан
СНГ при наличии патента для
работы в Иркутской области

Тел. 8-983-410-36-22, 8-924-703-2773

e-mail: mk152zelek@mail.ru

ПРОДАМ

 Кур-несушек; кроликов, 4
мес.; вьетнамских поросят.
Тел. 8-914-941-9636
 Картофель. Тел. 8-964-1007862
 Морковь, свеклу, тыквы, кабачки, картофель, кваш.капусту, грибы, соленья, варенья.
Тел. 8-924-719-4288, 8-950104-1937
 Куриный помет. Тел. 8-914941-9636
 Ж/д. Тел. 8-908-665-0817
 Едовой картофель. Тел.
8-908-665-0817
 Едовой и семенной картофель, морковь, домашние
консервы, овощи. Тел. 8-964220-2865, 8-914-946-2109
 Ружье МЦ-20-01, калибр 20,
в хор.сост.; лод.мотор «Ветерок-8». Тел. 8-914-872-0181,
8-914-906-0789
 Механические напольные
весы, до 105 кг. Тел. 8-908665-0817
 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. 8-924549-1212
 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
 2 красноухих черепах, аквариум, компрессор. Тел.
8-964-129-5686
 Мини-котельную «Зота-9».
Тел. 8-914-906-0720
 Аквариум с подсветкой и
фильтром, V 40 л. Тел. 8-964103-1712
 Гипсоблок. Тел. 8-924-7160498
 Едовой картофель. Тел.
8-908-645-2939
 Ж/б плиты, 16 шт., 3 т.р. за 1
шт., или меняю на п/материа-

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
лы; 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
 Окон.рамы, застекл. на 3
окна, дорожки на пол, 10 м,
муж.куртку на пожилого человека. Тел. 8-964-357-3937
 Лодку «Крым», мотор
«Меркурий-30», 4-тактный,
прицеп, винты «Вихрь, Ветерок-8», тахометр-спидометр
для 2-тактного лод.мотора.
Тел. 8-914-955-5026, 8-950095-4432
 Велосипед, 18 скоростей,
взрослый, большой; белове
пальто, новое, с кепкой, р.48.
Тел. 8-983-413-5862
 Щенка европейской овчарки, 2 мес. Тел. 8-952-622-5137
 Мтела.гараж, на разбор;
емкость для воды; метал.теплица на разбор; печь для
бани. Тел. 8-908-658-4310
 Резин.лодку, 2-местная. Тел.
8-914-910-9945
 Цистерну с ЗИЛ-130 на подставке. Тел. 8-964-811-5934
 Картофель, крупный, вкусный, доставка. Тел. 8-914-9597019, 8-914-109-5405
 Стальную будку 350х230;
20-л канистры; клетку для
кролей 115х105х40; бочку
для воды; ручной насос для
воды/топлива. Тел. 8-983-2498229
 Крольчат крупной породы,
1 мес., самец – 3 мес., недорого. Тел. 8-964-285-9868
 Дойную корову. Тел. 8-964732-5699
 Резин.лодку; бассейн; циркулярку 380 В; ТВ для дачи.
Тел. 3-01-35, 8-914-003-8108
(Михаил)

одежда
 Кимоно на 13-15 лет, синее.
Тел. 8-964-107-7278
 Шубу из овчины, р.48-50, за
10 т.р. Тел. 8-904-134-7676

бытовая техника

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
информацию,

объявления,
рекламу к

мебель
 Спал.гарнитур, пр. «Шатура», в хор.сост. Тел. 8-952-6358066

Рассчитать
стоимость
перевозки грузов поможет
сайт www.zanoch.ru
ВИВАТ МЕДИА ИНФОРМ:
Уважаемые илимчане! Для исключения несчастных случаев
на воде, строго соблюдайте
правила безопасности. Не
оставляйте детей без присмотра у воды, даже на непродолжительное время. Используя
плавательные средства, обязательно пользуйтесь спаса-

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
 Мини-диван, в хор.сост.
Тел. 8-914-887-9479
 В связи с отъездом, спал.
гарнитур, б/у, недорого, 8-4.
Тел. 8-914-919-2964

электроприборы
 Цифровое фортепиано
«Casio CDR-130», для обучения в муз.школе, стойка в
подарок, новое, гарантия 2
года, рассрочка. Тел. 8-952635-8066

детское
 Коляску зима-лето, за 5 т.р.;
кроватку, за 2 т.р. Тел. 8-908645-2833

КУПЛЮ

 Неисправные ж/к TV, при-

 Стир.маш. «Ханса», автомат,
б/у, за 5000 р. Тел. 8-983-4491105

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.

емники «Триколор», на з/ч.
Тел. 8-924-633-6739
 Арматуру. Тел. 8-924-7160498

ПРОЧЕЕ

 Отдам в добрые руки котика, 2 мес., серый, к лотку
приучен. Тел. 8-964-214-5828,
8-929-436-3534
 Отдам котика, мальчик,
рыжий-рыжий, 1,5 мес. Тел.
8-964-813-4191,
8-950-1062964
 Аттестат о среднем образовании Янгелевской школой в
2000 г. на имя Казариной (Высоких) Юлии Александровны
считать недействительным.
 Отдам пианино, самовывоз.
Тел. 8-964-106-3002

РАБОТА

 На постоянную работу требуются уборщики помещений. Тел. 8-950-073-8055

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ

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

тельными жилетами в соответствии с инструкцией по их
применению. Отдел ГО и ЧС
администрации Нижнеилимского района.
ВИВАТ МЕДИА ИНФОРМ:
Готовится к выпуску книга «Не
гаснут звёзды на Илиме». В ней
представлены работы мастеров и творческих коллективов
Нижнеилимского района. О
выходе издания сообщим дополнительно.
 Внимание! В Иркутской
области действует особый
противопожарный
режим.
Шестаковский филиал ОГАУ
«Лесхоз Иркутской области»
убедительно просит граждан
соблюдать правила пожарной
безопасности в лесах, строго
запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора.
В случае обнаружения лесного
пожара просьба звонить по
телефонам в Железногорске:
3-06-31, ЕДДС 8(395-66)3-2330. С мобильного 112
 Продам 3-х комнатную
квартиру (1-21). Тел: 8-908-64522-94
 Дешевле только даром! 2-х
комнатная, после ремонта (замена всего), никто не жил. 650
т.р. (после осмотра скидки).
1-63б-32. Тел: 8-983-699-64-66
Срочно продам дом с участком 8 соток, ул. Ушакова. Тел:
8-914-905-67-28
 Требуется продавец продовольственных товаров, подсобный работник. Тел: 8-983445-15-45
 На выделенный проект
Крафт требуется ТП с л/а. Тел:
3-41-41,8-950-109-95-06
 Требуется продавец продовольственных товаров, собеседование. Магазин «Авоська»
1-6А, ежедневно с 9-00 до 12-00
Требуется грузчик. Тел: 3-29-32
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 В торговую компанию требуется
грузчик-комплектовщик. Тел: 3-41-41, 8-950-10995-06
 Требуется торговый представитель на выделенный проект. Тел: 8-950-110-09-79
Требуется бригада в лес. Тел:
8-914-948-21-62
 В торговую компанию требуется бухгалтер склада. Тел:
3-41-41, 8-950-109-95-06
Требуется повар. Возможно
обучение. Тл: 3-06-66, 8-914913-48-16
 Требуется кассир, продавец-консультант. Тел: 8-914918-94-50
 Требуется продавец-консультант продовольственных
товаров. Тел: 3-41-41, 8-950109-95-06
 Управляющей компании
требуются слесари-сантехники,
штукатуры-маляры. Тел. 3-1520, 3-15-24
 Требуется продавец-консультант Тел: 8-914-888-90-63
 Требуется продавец-консультант. Тел: 3-51-78
 Требуется помощница в
коттедж. Тел: 3-51-78
 Требуется продавец продовольственных товаров. Тел:
8-964-217-19-36
Требуется оператор 1С. Тел:
8-914-918-94-50
 Требуется продавец продовольственных товаров. Тел:
8-908-645-30-33
Требуется грузчик на склад.
Тел: 8-904-154-84-84
 Куплю хлорит. Тел: 8-964214-33-53
 Отдам котят. Тел: 8-983466-76-08
 Картофель 150 рублей ведро. Тел: 8-924-291-42-67
 Ищу компанию для совместной рыбалки. Плавательные средства в наличии. Тел:
8-924-610-19-85

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

Адрес: ул.Иващенко-20

 3-05-15
 Мужчина без в/п ищет работу, пенсионер, есть удостоверения, права. Тел. 8-914902-1664
 Печник профессионал.
Все виды печных работ. Тел.
8-914-911-6297
 Требуется водитель на а/м
«Камаз», с фишкой, в лес, вахта. Тел. 8-950-123-2856
 Требуется бригада для заготовки леса; тракториствальщик, вахта, з/п 250 р/
куб.м. Тел. 8-950-123-2856

 Отделка квартир: полы,
стены, потолки; кафель, обои,
панели; фанера, ламинат, гипсокартон, штукатурка, малярка. Тел. 8-964-110-6697
 Опытный плиточник выложит кафель, плитку, пластиковые панели. Тел. 8-902-5772843
 Требуется опытный бухгалтер; приемщик круглого леса.
Тел. 8-914-924-8131, 8-960111-2724

Совет ветеранов ПАО «Коршуновский ГОК» извещает о
кончине ветерана предприятия Пекарина Геннадия
Прокопьевича и выражает соболезнования родным и
близким.
Администрация Нижнеилимского муниципального района выражает искреннее соболезнование Нине Михайловне Ронжиной и ее семье в связи преждевременной
смертью горячо любимого брата Валерия. Пусть светлая
память о нем всегда будет жить в ваших сердцах.
Выражаем сердечную благодарность всем, кто был рядом
в трагические для нас дни ухода из жизни и похорон нашей любимой дочери, матери, супруги Джамили Радиковны Никулиной – коллективу обогатительной фабрики, управления Коршуновского ГОКа, родным и близким,
участникам хора «Родные напевы», лично Алене Солодковой. Низкий все вам поклон!
Семьи Гусаровых, Никулиных, Костиных

илимские
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РАЗВЛЕКИСЬ!

ВЕСТИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 30 июля по 5 августа

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Муж пришел домой чуть раньше и увидел чуть больше.

За каждым нервным тиком прячется увлекательная история.

Конечно же ты не толстая. Просто так совпало, что на всех твоих
фотках - только личико.

Жадная бабушка давала свиньям ласковые имена, и дети не могли есть сало Пухлика, Гаврюшки и Ушастика.

Проведённый недавно опрос выявил, что в целом население позитивно относится к проведению опросов. Но люди не готовы отвечать на вопросы.

- Слушайте, а вы можете говорить о чем-нибудь другом,
кроме пенсионного возраста?
- Ну.
- Вот и прекрасно, давайте
поговорим о рыбалке!
- Я тоже думал, выйду на пенсию, буду ездить на рыбалку, а
теперь до этой рыбалки хрен
доживешь.

- Скажи, Светка, в тебе есть
ну хоть что-то хорошее?
- Аппетит у меня хороший...

- А давайте завтра на экзамен придем с цветами?
- А давайте с тортиком, чай
вместе с преподом попьем?
- А давайте с мозгами, вот он
удивится!

Молодая жена по телефону
жалуется на мужа своей маме:
- Мам, он меня бесит! Можно
я кину в него картошкой?
- Нет, едой нельзя кидаться.
Кинь нож.

- Вот так и бывает... Проживёшь годы, потом встретишь
бабу постарше тебя и понимаешь, что не с той был!
- Вовочка, ешь кашу! Ты только вчера перешёл в старшую
группу нашего садика, а уже
всех задолбал своей философией!


Интервью с директором молокозавода:
- Как вы получаете обезжиренное молоко?
- «Fаirу» добавляем!!!

- Алло, ты где?
- В тюрьме.
- За что?
- Родители уехали, просили с
братом посидеть.

- Вот у моей подружки лучшей, Танечки, такая же ситуация была - сначала жила с мужем душа в душу, а потом тот
какую-то корову встретил и из
семьи ушёл.
- Так я ж к тебе ушёл!
- Какая разница?!

- Извините, я не знакомлюсь.
У меня есть девушка, и мы с ней
обречены.
- Может быть, обручены?
- Нет...

- Раньше мой малыш постоянно просыпался мокрым. Я
не знала, что мне делать, испробовала все подгузники. Но
потом я поняла - надо крышу
починить!

Жена мужу:
- То, что я у тебя просила
прощения, я тебе никогда не
прощу!


- Дорогой, в этом месяце я
нигде не могу найти твою заначку.
- Умная бы женщина промолчала.
- Умные пусть молчат, а я
практичная.

- Дедушка, дай хоть хлеба!
- Дык тебя не заставишь есть,
мама твоя говорила!
- Но не четыре же дня, дед!

Идет застолье. Тостующий
говорит:
- Я, например, с моею женой
прожил двадцать лет...
- С моей, - поправляет его
сосед.
- С твоей - пятнадцать...

У нарколога:
- Ну что, голубчик, дружите с
алкоголем?
- А с чего мне с ним ссориться?

- А что, хлеб не свежий?
- Свежий, нажимайте сильнее.

- У меня компьютер не работает.
- А кнопочку такую большую
нажимала?
- Нажимала.
- А шнур в розетку воткнут?
- Сейчас возьму фонарик, посмотрю...
- А фонарик зачем?
- Да свет пропал.

- Доченька, мне сказали, что
ты куришь!
- Ну и с какой из бабок я не
поздоровалась?

Дверь распахивается и в
комнату вбегает парень:
- Здорово, папа!
Отец сидит у компьютера, не
поворачивая головы, спрашивает:
- Ты где болтался?
- В армии, папа…

«АВТОЦЕНТР» ул.Иващенко, 16

Запчасти для иномарок
в наличии и на заказ












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

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
от официального диллера

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

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

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

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03 - 20.04)

(24.09 - 23.10)

Весьма сложную неделю предстоит пережить большинству из вас, и
нужно подготовить себя к любой ситуации.
Например, к разногласиям или конфликтам на
личном фронте. Открытость и доброжелательность позволят вам избежать недоразумений
в отношениях с близкими. Тем более, что плохое настроение может отрицательно сказаться и на вашей работе, мешая сосредоточиться
на достижении целей. Вместе с тем на профессиональном фронте вы будете вполне готовы
принять новые вызовы и взять на себя инициативу. Благоприятные дни: 30, 5. Менее благоприятные: 1.

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
На этой неделе вам нужно быть
особенно осторожными в общении с членами семьи, особенно с супругами, так как есть
вероятность недопонимания и ссор. Следите
за тем, что говорите, иначе можете навредить
как себе, так и близким. На профессиональном фронте в целом все выглядит хорошо, но,
возможно, вам придется столкнуться с некоторыми незначительными препятствиями, что
не должно вас беспокоить. Благоприятные
дни: 1, 5. Менее благоприятные: 30.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Неделя станет для вас успешной,
если вы не будете пытаться обгонять
события и проявите здравомыслие и
терпение. На профессиональном фронте многие из вас будут испытывать большой энтузиазм и прилив энергии, которые, однако, могут
пойти не в то русло. Но если вы поступите
правильно, то получите хороший шанс на повышение в должности. На финансовом фронте
весьма вероятны существенные доходы, но и
тут вам нужно проявлять терпение, избегать
ненужных расходов. Также не допускайте конфронтации и споров с членами своей семьи.
Благоприятные дни: 30, 31. Менее благоприятные: 2..

РАК

Срочные дела на профессиональном фронте и вызванное сжатыми
сроками напряжение могут определенным
образом разбалансировать вашу жизнь на
этой неделе. Не давайте волю раздражению
и не срывайте его на близких, а тем более на
коллегах, так как это может свести на нет все
ваши усилия и положительные результаты работы. Контролируйте свои расходы, иначе можете нажить финансовые сложности. Решение
не очень срочных вопросов на личном фронте лучше отложить ненадолго – в ближайшее
время напряжение спадет, и тогда можете спокойно заняться своими проблемами. Благоприятные дни: 30, 1. Менее благоприятные: 31.

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Эта неделя создаст для вас определенные трудности. Ситуация может
дестабилизироваться и ввести вас в беспокойное состояние или даже в смятение. Насколько возможно, отстранитесь от эмоций,
выполняйте свои задачи с холодной головой,
спокойно, и дела пойдут лучше. Мотивируйте
себя на то, чтобы, извлечь из происходящего
опыт, который поможет вам стать сильнее.
Окружите себя надежными людьми, которые
мотивируют и поощрят вас на это. Благоприятные дни: 1, 2. Менее благоприятные: 30.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Эта неделя окажется для вас достаточно трудной. Растерянность и
путаница в мыслях ждут тех, кто не способен
будет взять себя в руки как на профессиональном, так и на личном фронте. Вместе с
тем ваше умение принимать верные решения
поможет вам преодолеть любые проблемы на
работе или в личной жизни. В этот период не
стремитесь форсировать какие-либо проекты, не берите на себя новые обязательства и
старайтесь не вносить в жизнь никаких кардинальных изменений. Благоприятные дни: 3, 5.
Менее благоприятные: 1.

КОЗЕРОГ

(22.06 - 23.07)
Эта неделя большинству из вас не
покажется простой. Вы можете столкнуться с некоторыми препятствиями и проблемами как на профессиональном, так и на
личном фронте. Особенно в том случае, если
станете безоглядно доверять ненадежным
людям, преследующим свои интересы и способным навредить вашей репутации. Будьте
начеку, не теряя такта и дипломатии, чтобы не
подставить в первую очередь себя. Что же касается личной жизни, то, с поправками на вышесказанное, она будет вполне комфортной.
Благоприятные дни: 1, 5. Менее благоприятные: 31.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Повышенные требования на профессиональном фронте могут сделать эту неделю для вас весьма
напряженной. Однако в случае каких-либо
затруднений вы сможете воспользоваться помощью своих коллег. На финансовом фронте,
который, вероятно, будет поглощать много
вашего времени и внимания, каких-то особых подвижек ожидать пока не стоит. Чтобы
не возникло проблем на личном фронте, не
переносите на него заботы и неприятности с
работы, поддерживайте в доме мир и гармонию. Благоприятные дни: 30, 1. Менее благоприятные: 3.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Если на этой неделе вы будете напряженно и хорошо работать, то получите достойное моральное и материальное
вознаграждение. Это благоприятный период
для тех, кто по-настоящему стремится достичь
каких-то важных жизненных целей и при этом
знает: ничто в жизни не дается легко. На личном фронте ваши близкие будут требовать от
вас особого внимания и понимания, терпения
и добродетели. Благоприятные дни: 1, 5. Менее благоприятные: 31.

(22.12 - 20.01)
В начале недели вы можете столкнуться с определенными трудностями в решении финансовых вопросов. Не
исключены непредвиденные расходы, которые будут вызывать у вас недовольство. Также
в этот период не стоит ожидать большого прогресса в делах на личном и профессиональном фронте. Спокойствие, терпение и такт
в общении с окружающими – вот то, что вам
будет нужно. При этом не позволяйте посторонним людям вмешиваться в вашу личную
жизнь. Благоприятные дни: 1, 3. Менее благоприятные: 5.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Ваше терпение и умение трезво
мыслить могут подвергнуться испытанию на этой неделе. На профессиональном фронте вы будете полны новаторских
идей, но разочарованы тем, что эти идеи воплощаются в жизнь не так быстро, как вам
хотелось бы. Не опережайте события, вскоре
вы получите шанс реализовать их и показать
свои возможности. Не беритесь пока и за решение сложных финансовых вопросов, даже
если, казалось бы, ожидаете существенных
доходов, так как велика вероятность неудачи.
Благоприятные дни: 30, 2. Менее благоприятные: 1.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Благоприятная для вас неделя в
плане финансов. Помимо обычного источника дохода средства могут поступать из других
источников. На профессиональном фронте
ваш труд будет признан и даже может увеличить ваши шансы на продвижение по службе.
Это хорошее время, чтобы укрепить свои отношения в семье и друзьями, на личном фронте у вас воцарятся мир, гармония и взаимопонимание. Вы будете рады провести свободное
время со своими близкими. Благоприятные
дни: 2, 5. Менее благоприятные: 30.
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

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

 8-983-414-1655
Компания «РОДНИЧОК»

ПЛАНЕТА ИЛИМ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

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

кухонное окно - 11 500 руб.
Алюминиевые лоджии
Арки

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ
Цены г.Братска

8-964-8-066-033 НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА

Окна «VEKA»

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

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

Входные двери для
квартир и частных домов
«Бульдорс», «TOREX»,
«Алмаз», «Монарх».
Межкомнатные двери

ЗАБОРОВ

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

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

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

забота о ВАШЕМ доме

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

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

БОЙЛЕРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ПОД КЛЮЧ
дома, дачи, коттеджи, гаражи

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

ые
- 25 0%
%

Издается
с 15 августа
2003 года

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

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

ВЕСТИ
Порядковый номер газеты 30 (780) (12+)

ВЕСТИ

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

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

Адрес: 8-12 (цоколь)
илимские

илимские

еженедельная газета
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

 8-950-087-0888

салон ритуальных услуг

- Натяжные
потолки
от 400 руб.

 8-914-003-3313

НАРАЩИВАНИЕ
РЕСНИЦ.
Коррекция.
Плетение афрокос.
Обучение.

«СКОРБНЫЙ АНГЕЛ»

ста
вка

Компания «ЛЕМУР»

 8-950-078-1111
МУЖСКИЕ РУКИ

до

Тел. 3-16-91, 8-908-669-4593

Рассрочка на 3 месяца без %
и первоначального взноса
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
ИЗГОТАВЛИВАЕМ И
УСТАНАВЛИВАЕМ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МЕТАЛЛА.
РЕМОНТИРУЕМ КРЫШИ НА
ГАРАЖАХ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

 8-983-4040-956
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