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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 

РАЗГОВОР НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Дискуссия в Госдуме по поводу пенсионного возраста
может смягчить ситуацию - эксперты

П

арламентские слушания
по поводу повышения
пенсионного возраста могут
смягчить ситуацию, уверены
эксперты. По мнению политологов, это станет возможно,
если кабмину удастся объяснить россиянам, почему повысят именно пенсионный возраст, а не, например, налог для
богатых или эффективность
расходов бюджета.
Напомним, спикер Госдумы
Вячеслав Володин анонсировал проведение больших
парламентских слушаний по
обсуждению законопроекта о
повышении пенсионного возраста. Заседание запланировано на 21 августа – из-за этого
депутатам придется прервать
свой отпуск. В слушаниях также примут участие чиновники
правительства, представители
регионов и эксперты.
По мнению политологов, у
правительства есть шанс в ходе
дискуссии в Госдуме смягчить
ситуацию – пенсионная реформа вызвала крайне негативные

отклики у россиян.
«Отсутствие общественной
дискуссии, дорожной карты
реформы, из которой было бы
ясно, как и когда повышение
возраста приведет к росту пенсий и как будут решаться социальные вопросы, подстегнуло
протест и падение рейтингов»,
– дал комментарий изданию
политолог Николай Миронов.
По его словам, «людям не
объяснили, почему для улучшения жизни надо именно менять
пенсионный возраст, а не повысить, например, эффективность
расходов бюджета и поднять
налоги для богатых». Он также
добавил, что слушания продиктованы желанием перевести
крайне негативное обсуждение
пенсионной реформы в более
спокойное русло: «Дискуссия
в Думе может смягчить ситуацию, но все будет зависеть от
готовности правительства дать
нужные объяснения и пойти на
компромиссы хотя бы по социальным гарантиям».
Как ранее сообщало инфор-

магентство, проведение больших парламентских слушаний
по обсуждению законопроекта
о повышении пенсионного возраста продиктовано тем, что
депутаты в регионах активно
обсуждают этот законопроект
с избирателями, а профильный
комитет уже работает с поступающими предложениями и
поправками ко второму чтению. Об этом ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Напомним, законопроект о
поэтапном увеличении пенсионного возраста был принят
Госдумой в первом чтении 19
июля. Впервые об инициативе объявил премьер-министр
Дмитрий Медведев в середине
июня.
Между тем, президент России
Владимир Путин призвал не торопиться увеличивать пенсионный возраст. По его словам,
ресурсы государства позволяют еще 10 лет не реформировать кардинально пенсионное
законодательство.
По материалам
ИА «Иркутск Медиа»

Медицинский центр «ТУРАН»
 20.08-21.08 - ЭНДОКРИНОЛОГ (г.Иркутск)

 03.09-06.09 - СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (г.Ангарск)

 20.08-21.08 - ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (г.Иркутск)

 06.09-07.09 - ГИНЕКОЛОГ УЗИ (г.Иркутск)

 01.09 - ЛОР (г.Братск)

 11.09-12.09 - ТРАВМОТОЛОГ-ОРТОПЕД (г.Иркутск)

 06.09-07.09 - УРОЛОГ (г.Иркутск)

 08.09-09.09 - РЕВМАТОЛОГ (г.Иркутск)

Внутривенные системы от 150 руб.
Внутримышечные уколы - 50 руб.
Внимание анализы принимают ежедневно!
Проводятся все виды анализов в Московской лаборатории
Адрес: Железногорск-Илимский, 1 кв., дом 84
Режим работы: с 9.00 до 20.00 (воскресенье выходной)
 3-00-31, 8-924-620-2720
Лицензия № ЛО-38-01-002-697 от 14.10.2016 года

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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники строительного комплекса!
Сердечно поздравляю с профессиональным праздником
– Днем строителя!

В

аш самоотверженный труд во
все времена пользовался особым почетом и уважением в обществе.
От состояния строительной отрасли
напрямую зависят не только развитие
экономики в целом, но и достойная и
комфортная жизнь людей.
Строители – это настоящие труженики и созидатели. Вам под силу
воплощать в жизнь самые сложные
архитекторские проекты, применять
современные технологии строительства и реализовать самые смелые новаторские идеи.
Хочется отметить, что в этом году
исполняется 60 лет со дня создания
одной из старейших строительных организаций, работавших в Нижнеилимском районе – СМП-289. Мне довелось
работать в дружном коллективе этого
предприятия, и я от души поздравляю
ветеранов СМП-289, которые дали
мне первые уроки строительной науки.
Уважаемые строители, коллеги!
Примите самые теплые пожелания
крепкого здоровья, счастья, радости,

добра, оптимизма и ярких достижений во всех ваших начинаниях.
Магомед Курбайлов,
кандидат в депутаты
Законодательного Собрания
Иркутской области 3 созыва
по 19 избирательному округу
Публикация оплачена за счёт средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Иркутской области 3
созыва по 19 избирательному округу
Магомеда Магомедовича Курбайлова

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИИ!

В

связи с открытием универсама Хлеб-Соль. Приглашаем в нашу команду Директора магазина, заместителя директора магазина, контролера-охранника, грузчика,
продавца-кассира .

 8-914-927-7384
SMS на короткий номер 5577!

О

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) в редакции газеты «Илимские вести».

Уважаемые читатели газеты «Илимские Вести»!

С

ообщаем вам об изменении адреса редакции. Мы расположены в здании
бывшего «Коршуновстроя», улица Янгеля, 6, цокольный этаж, вход с торца
здания, справа от центральной лестницы.
Здесь же мы принимаем бесплатные объявления по купонам нашей газеты.
С уважением, редакция газеты «Илимские Вести»

ВАЛЮТА

ПОГОДА

63,50 руб. чт 9 авг.
пт 10 авг.
сб 11 авг.
73,41 руб.
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ожидается понижение
температуры с дождем

2
В

этот замечательный день мы
хотим от всей души вас поздравить, пожелать успешных проектов,
как можно больше вдохновения, желания стать новаторами и, конечно же,
материального благополучия. Ведь за
каждым, воплощаемым в жизнь архитектурным проектом, стоят люди,
которые приложили максимум усилий
для его реализации, которые своим
непрерывным трудом изменяют мир

В

М.С. Романов,
Мэр Нижнеилимского района
С.А. Перфильева,
Председатель районной Думы

Богатый на праздники август
Нижнеилимский районный совет
ветеранов признателен илимчанам,
которые честно и добросовестно
отработав не один десяток лет на
производстве, продолжают активно
участвовать в общественной жизни
Приилимья. И сегодня искренние слова
признательности мы говорим тем, чьи
профессиональные праздники пришлись
на август

Каждый дом хранит тепло ваших умелых рук, и частицу
сердца! Нам очень приятно, что один из первостроителей, приехавший сюда по комсомольской путевке сразу
после службы в морфлоте – Г.К.Ленчевский, член президиума районного совета ветеранов, внесший большой
личный вклад в развитие ветеранского движения района. Этот праздник дорог сердцу еще одному человеку с
активной жизненной позицией, бессменному участнику
наших ветеранских культурных и спортивных мероприятий. прекрасному чтецу стихов В.А.Киселеву, тоже строившему город с самого начала.

За здоровый образ жизни!

Хозяева железных магистралей

П

ервыми в августе свой праздник отмечает славная армия железнодорожников. В числе тех, для
кого это любимый праздник – наши добрые друзья,
постоянные участники мероприятий, организованных
районным советом при содействии замечательного
коллектива районной библиотеки. С удовольствием называем наших «звездочек», которым и года не беда! Это
- Т.И.Скотникова, Г.П.Шигильдеева, З.В.Нижегородцева,
Н.В.Каменцева,
Н.Н.Покосенко,
З.С.Щегорина,
Н.И.Литвинцева,
Л.Г.Данилова,
Т.А.Добрынина,
О.И.Сизых, Е.Н.Тевкет, В.И.Боркина. Сердечно поздравляем Вас , милые дамы, с профессиональным праздником,
благодарим за высокую гражданскую позицию, активное
участие в районном ветеранском движении, и пусть Вам
всегда светит только зеленый огонек во всех ваших начинаниях!

Пздравляем ветеранов-строителей!
ледующий праздник августа – День строителя.
Глубокую благодарность мы выражаем нашим
уважаемым первостроителям, которые 50 и более лет
назад приехали в Коршуниху строить город, комбинат,
леспромхозы и новые поселки, школы, детские сады.

З

амечательный праздник – День физкультурника,
праздник для всех, кто ведет здоровый образ
жизни, для кого занятия спортом и физической культурой - любимый вид отдыха, и кто всегда готов отстаивать
спортивную честь района при любой погоде. Мы гордимся нашими спортсменами ветеранами -это председатель
ревизионной комисси при районном совете ветеранов
Л.И.Касаткина – она кросс пробежит, и на лыжи пройдет, и в щашки играет, и в соревнованиях по плаванию
участвует. Ветераны ГОКа В.П.Брянский, В.В Дедюхин,
О .Ф. Зенков, З.К. Зенкова, Т.П.Дедюхина, В.И.Серветник,
В.В.Серветник, Н.Г.Безуглов, В.Н. Машнов, Г.Г. Машнова –
наш ветеранский «олимпийский резерв».
Дорогие друзья! Уважаемые илимчане старшего поколения! Районная администрация и районный совет
ветеранов от всей души поздравляют Вас с Вашими профессиональными праздниками, благодарят за активное
участие в общественной жизни района, искренне желают крепкого, сибирского здоровья, отличного настроения, всегда сохранять задор и оптимизм, и оставаться достойным примером для подражания у подрастающего
поколения.
Н.В. Новикова,
Председатель Районного Совета ветеранов

ОБЩЕСТВО

Делимся опытом
Опыт Иркутской области по работе «Народных
инициатив» заинтересовал сибирские регионы

С

ибирские регионы заинтересовал опыт Иркутской области
по работе проекта «Народные инициативы». Как сообщила 7 августа
2018 года пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области, об этом рассказал председатель
ЗС Сергей Брилка, комментируя итоги прошедшего в Иркутске Совета
законодателей СФО. Напомним, в
заседании приняли участие главы
шести субъектов РФ, входящих в Сибирский федеральный округ.
На реализацию проекта из областного бюджета, начиная с 2011
года, было выделено около 4 млрд
рублей.
«В Томской области инициативное бюджетирование только начали
внедрять и в 2018 году на эти цели

предусмотрели 25 млн рублей. Для
Забайкальского края это также новая форма работы с населением – на
проект инициативного бюджетирования «Забайкалье – территория будущего» выделено 200 млн рублей.
В Алтайском крае программа развития общественной инфраструктуры, в основе которой – местные
инициативы, появилась только в
прошлом году, в 2018-м бюджет программы составил 200 млн рублей»,
– рассказал о региональных практиках Сергей Брилка, отметив, что
объем финансирования «Народных
инициатив» в Иркутской области в
2018 году составил 650 млн рублей,
что позволит территориям региона
реализовать около двух тысяч различных мероприятий.

По словам спикера, коллег из региональных парламентов интересовали различные вопросы, связанные
с реализацией проектов инициативного бюджетирования. Один из них
касался механизмов вовлечения в
процесс населения.
«Эти проекты предполагают, что
граждане не только выбирают, на
что именно направить средства, но
и принимают посильное участие в
воплощении задуманного в жизнь.
В частности, при благоустройстве
дворов такой формой участия могут быть субботники, и они активно
проводятся в территориях Иркутской области», – подчеркнул Сергей
Брилка. Спикер отметил, что в дальнейшем вопросы инициативного
бюджетирования также могут быть
вынесены на заседание Совета законодателей СФО.
По информации Байкал Инфо

Обратите внимание
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10.08.2018 №32

Дорогие друзья! Уважаемые тренеры, спортсмены и
любители здорового образа жизни!

вокруг себя.
Работа строителя порой не очень
заметна, но вот труды его творений
сложно не заметить. У представителей вашей профессии есть наглядные
доказательства того, что вы живете
не зря, не впустую. Желаем же вам
успешной жизни и прекрасного дня
строителя!

ОБЩЕСТВО

С

ВЕСТИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие строители,
ветераны отрасли!

илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

«Виват Медиа» уведомляет о начале приёма заявок на размещение предвыборных агитационных
материалов в эфире телеканала ТВ ВИВАТ (ТНТ) 24 ТВК в г. Железногорск-Илимский.
Обращатся: ул. Янгеля, 6, левое крыло, цоколь. Тел.: 8 (39566) 3-36-07 E-mail: vivat_media@mail.ru
Стоимость эфирного времени:
по 4 сентября – 30 рублей за 1 секунду.
5, 6, 7 сентября ( 3 последних дня агитации) – 90 рублей за 1 секунду.
Принимаем к размещению готовые сюжеты и видеоролики.
Размещаем после выпусков новостей в 20:00 со вторника по пятницу.

Нижнеилимском районе живет немало замечательных
людей, посвятивших свою жизнь
спорту, и для кого занятия физической культурой стали нормой жизни.
Физическая культура и спорт
являются важным фактором в воспитании молодого поколения, за
которым наше будущее и славные
победы. Хорошая физическая подготовка, здоровый образ жизни
– это вклад в будущее здоровье нации.
В этот день хочется отметить
илимчан, которые радуют нас своими спортивными достижениями,
силой воли, упорством и красивыми победами.
Особые слова благодарности
– тренерам, преподавателям физкультуры, работающим в нашем

районе, благодаря труду которых
стали возможны успехи илимчан
на региональных, всероссийских и
даже международных соревнованиях.
От всей души поздравляю физкультурников и спортсменов, тренеров, организаторов, ветеранов
спорта, болельщиков и всех, кому
небезразличен спорт, с Днем физкультурника и желаю крепкого
здоровья, спортивного долголетия,
успехов и новых ярких побед!
Магомед Курбайлов,
кандидат в депутаты
Законодательного Собрания
Иркутской области 3 созыва
по 19 избирательному округу
Публикация оплачена за счёт средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Иркутской области 3
созыва по 19 избирательному округу
Магомеда Магомедовича Курбайлова

Уважаемые строители и ветераны строительной отрасли!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником –
Днем строителя!

С

троитель – одна из самых мирных, почетных, благородных
профессий, широко востребованных
в обществе. Во все времена, строители неизменно верны своим трудовым традициям, в основу которых
заложено единство слова и дела, рабочая солидарность. Благодаря Вам
люди обретают свой дом, свой очаг.
Эти слова изо дня в день подтверждаются Вашими делами.
В последние годы Ваш труд более
востребован в нашем городе – медленно, но верно в ЖелезногорскеИлимском строятся новые жилые
дома. Это означает, что город не

остановился в своем развитии, у
него есть реальные перспективы на
будущее.
В канун Вашего профессионального праздника желаем Вам новых
успехов в Вашем нелегком созидательном труде, крепкого здоровья,
семейного благополучия и прочного
жизненного фундамента!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

Уважаемые железногорцы! Поздравляем Вас с Днем
физкультурника!

Э

тот праздник объединяет не
только спортсменов, тренеров, преподавателей физической
культуры, но и всех, кто ведет здоровый образ жизни и пропагандирует
спорт.
Радует, что сегодня заниматься
физической культурой и спортом понастоящему престижно, что здоровый образ жизни становится нормой
для многих жителей нашего города.
Это стало возможным благодаря
целенаправленной работе по развитию физкультурно-спортивной базы,
поддержке выдающихся тренеров и
талантливых спортсменов, достойно
представляющих наш родной Илимский край на соревнованиях всех
уровней, включая Чемпионаты мира.
В этот день самых добрых слов
заслуживает труд учителей физической культуры и тренеров, людей,

воспитывающих здоровое молодое
поколение. Мы уверены, что город
Железногорск-Илимский и Нижнеилимский район и впредь будут укреплять свои спортивные достижения,
здоровый образ жизни станет нормой для каждого илимчанина.
Желаем Вам, дорогие физкультурники и спортсмены, крепкого
здоровья, счастья и благополучия,
успешных стартов, новых побед и
рекордов! Пусть занятия спортом
приносят Вам удовольствие, делают
жизнь более разнообразной и интересной!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемые
первостроители
Железногорска,
ветераны СМП-289!

В

этом году исполнилось бы 60
лет СМП-289, строительной
организации, которая так много сделала для нашего района. Мы чествуем ветеранов СМП-289, и выражаем
слова благодарности туженникамветеранам: Ольге Александровне
Пашковой, Галине Петровне Соколовой, Валентине Владимировне
Ступиной, Василию Тимофеевичу
Улаеву, Валентине Ивановне Фроловой, Виктору Гильминдиновичу
Хаматову, Надежде Александровне
Хаматовой,Татьяне Петровне Черкасовой, Нине Васильевне Шиловой,
Надежде Дмитриевне Шишовой,
Татьяне Ивановне Шунько, Александре Михайловне Безбородовой,
Нине Ивановне Беляевой, Николаю
Васильевичу Бутенину, Людмиле

Николаевне Велихановой, Татьяне
Максимовне Ветошкиной, Виктору Антоновичу Козлову, Екатерине
Федоровне Козловой, Валентине
Петровне Кононенко, Алевтине Викторовне Крековой, Валентине Семеновне Линник, Тамаре Федоровне
Литвиновой, Василию Даниловичу
Луговицкому, Лилии Ивановне Масленниковой, Валентине Павловне
Медведской, Нине Прокопьевне
Мигискиной, Марии Ивановне Михеевой, Екатерине Николаевне Наливайко, Людмиле Петровне Некрасовой, Николаю Александровичу
Нечакину, Вере Андреевне Нишпор,
Марии Андреевне Палкиной. Спасибо за ваш труд, за верность профессии, здоровья Вам и тепла и уюта в
семьях!
Администрация
Нижнеилимского района,
Дума Нижнеилимского района,
Районный Совет ветеранов

илимские
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АКТУАЛЬНО

ВЕСТИ

ПРОБЛЕМЫ ИГНОРИРУЮТСЯ,

РЕШЕНИЯ ОТСУТСТВУЮТ
Предложенная правительством региона стратегия
развития Иркутской области бесполезна для решения
проблем жителей

работке. Пока, при всех огромных
объёмах лесозаготовки, высокоразвитым можно назвать только одно крупное предприятие.
а два года правитель- Вопросы без ответов
Остальные просто пилят лес. Очеству области так и не
Начнём с того, что в существую- видно, так и будет продолжаться.
Из Стратегии непонятно, как
удалось разработать каче- щем варианте Стратегии не всегда
ственную Стратегию разви- прописаны сами проблемы, не то и за счет чего будут развиваться
тия региона. Многократные что их решения. Да и сама бумага территории. Более того, Стратегия
ухудшает положение многих житепопытки «протащить» доку- основывается не на актуальных лей села. Бумага ещё не принята,
показателях, а на данных 2014мент через Законодательное
а область уже
2015 годов.
собрание, успехом не увенначинает
по
Даже
там,
Стратегия экономического
чались. Слишком далек он где пробленей жить. Наразвития региона не может
пример, недавот реалий развития области мы указаны,
но районное
быть принята, потому что
и страны. Депутаты сразу за- о т с у т с т в у ю т
управление
решения.
Нав нынешнем виде принесет
явили, что без конкретного
налоговой инпример,
конжителям больше вреда, чем
плана действий принимать
спекции было
с
тати
руетс
я
,
пользы
«пустой» документ не будут.
перенесено
что в регионе
Вместо того, чтобы качеиз Тайшета в
остро не хваственно доработать Стра- тает медиков. А сколько врачей Тулун. То же самое едва не слутегию, губернатор в начале нужно привлечь и какими пряни- чилось с ветеринарной службой.
августа предложил лишить ками заманить – тишина. В моно- Местным жителям уже приходитьдепутатов права ее утверж- городах и на селе остро стоит тема ся выбирать Красноярский край
дать. Теперь онхочет прини- занятости. А сколько нужно соз- и ездить туда учиться, работать,
мать решения единолично, дать рабочих мест, какие предпри- даже покупать продукты.
не спрашивая мнение народ- ятия открыть – не говорится.
Сколько нужно новых поликли- Задача оказалась
ных избранников. А значит,
ник, чтобы исчезли очереди? Как не по силам
и жителей, стоящих за каж- увеличить ввод жилья? Сколько
Пытаясь отбиться от вала разумдым из них.
создать рабочих мест? И так далее.
Зачем вообще региону нужна Обо всем этом Стратегия умалчи- ной критики, чиновники говорят,
Стратегия социально-экономи- вает, а ее разработчики, судя по мол, стратегия должна решать глоческого развития? Это важней- всему, ответов на эти вопросы не бальные задачи. Получилось ли
это у разработчиков бумаги?
ший документ, который должен имеют.
Будущее страны за развитием
решать актуальные проблемы
высокотехнологических
инноважителей: сколько детских садов, Больше вреда, чем пользы
ционных производств. Соседние
школ и ФАПов построить, дорог
Нет в Стратегии сценариев разотремонтировать, как создавать вития традиционных отраслей регионы это уже поняли и активно
работают. А в Стратегии правикомфортную
экономики.
тельства Иркутской области даже
среду в гороИркутская обПо вине правительства
слово «инновации» ни разу не звудах и как разласть заготавобласти регион может
чит!
вивать село.
ливает
леса
оказаться
в
роли
кучера,
Значит, через несколько лет
А главное – в
больше всех
который стоит на углу улицы
регион может оказаться в роли
Стратегии
в России, при
кучера, который стоит на углу улии не понимает, почему
чиновники
этом с одноцы и не понимает, почему больше
больше никто не хочет ехать
должны
наго кубометра
никто не хочет ехать на его лона его лошадке… А люди уже
писать,
как
древесины пошадке… А люди уже пересели на
именно они
пересели на автомобили
лучает лишь
автомобили.
собираются
81 рубль налоТрудно себе представить, но в
решать
эти
гов, при среддокументе
нет полноценного разпроблемы.
нероссийском показателе – 196
Вторая важная задача доку- рублей. Общий объём «лесных» дела о защите и охране нашего домента – определить долгосроч- налогов составляет менее 3%, а стояния – озера Байкал.
ные направления развития обла- когда-то они формировали треть
сти. Не жить только сегодняшним бюджета области. Но Стратегия Услышать голос каждого?
днем, а строить будущее региона. почему-то не ставит задачу по поОчевидно, правительство обСтратегия, предложенная прави- вышению этого показателя.
ласти так и не смогло создать кательством Иркутской области, не
Судя по содержанию, у нас не чественный документ, который
решает ни одну из этих задач.
планируется построить ни одного решает проблемы жителей и соотнового предприятия по лесопере- ветствует вызовам времени, раз-

З

Стратегия развития Иркутской области. Мнение экспертов

Здравоохранение

Не прописаны механизмы повышения
доступности медицинской помощи
населению.

Развитие сельских
территорий

Не решена проблема обеспечения
чистой водой.

Труд и занятость

Нет конкретных путей решения проблемы дефицита квалифицированных
кадров, обеспечения узкими специалистами, создания новых рабочих
мест.

Сельское хозяйство

Не предлагаются конкретные проекты, которые приведут к увеличению
производства продуктов в регионе.

Молодёжная политика

Не определены меры для предотвращения оттока молодёжи из региона.

Поддержка малого
бизнеса

Нет конкретных проектов, нет прогноза количества рабочих мест.

Образование

Не показано, каким образом все
школы будут переведены на односменную работу. Отсутствуют задачи
по развитию вузов.

Опорные территории
развития

Нет описания новых инвестиционных
проектов.

Бюджетная
и налоговая политика

Нет бюджетной стратегии, ориентиров для планирования местных
бюджетов.

Нет программы развития предприятий, не проанализирован эффект от их
Отраслевые
деятельности для экономики области.
комплексы экономики Развитие транспортной инфраструктуры связывается только с ростом
добывающего сектора.
Экология

Нет способов утилизации отходов
Байкальского целлюлозно-бумажного
комбината.

Наука

Не предполагается вклад в развитие
фундаментальной науки, в инновации.

ЖКХ

Не прописана взаимосвязь развития
строительного комплекса с развитием
других отраслей промышленности.

витию страны и целям, которые
ставит Президент России Владимир Путин.
Поэтому в начале августа губернатор предложил оригинальный
выход из положения: лишить депутатов права утверждать региональную Стратегию развития.
Сдаётся, глава региона забыл,
что обещал «Услышать голос каждого». Депутаты избраны всем

населением области, их задача как
раз донести до чиновников голоса
своих избирателей. Похоже, красивый предвыборный лозунг оказался пустышкой.
А проиграют опять жители региона. Ведь наши проблемы не решает бумага под названием «Стратегия развития» и не замечают ее
разработчики – правительство области во главе с губернатором.

НОВОСТИ ГОРОДА

На особом контроле
Подготовка к отопительному
сезону – в разгаре

1

августа в администрации города Железногорска-Илимского состоялось очередное
заседание штаба по подготовке к отопительному
периоду 2018-2019 годов, под председательством
заместителя Главы по социальному развитию
Александра Русанова.
Представитель РТС М.Л. Баданин отметил, что в
настоящее время произведена остановка ИТЭЦ16, в связи с работами по ремонту и подготовке к
предстоящему отопительному сезону. На сегодняшний день к осмотру специалистам РТС и ООО
«Иркутская энергосбытовая компания» предъявлено 15,9% индивидуальных тепловых узлов
многоквартирных домов нашего города. В связи
с этим, Михаил Леонидович обратился к руководителям управляющих компаний с просьбой
ускорить работы по подготовке к зиме и в опера-

тивном порядке сдавать узлы управления, а также
предоставить в РТС график предоставления узлов
к осмотру.
По информации представителя Нижнеилимского обособленного подразделения ООО «ИКС»
А.В. Зомберга, производятся ремонтные работы
на участках сетей холодного водоснабжения в 4
квартале и 13 микрорайоне. В районе дома № 5 6А
квартала была произведена замена трубы канализационной сети. Также осуществляется очистка канализационных колодцев на территории города.
Затем выступили руководители городских
управляющих компаний, которые отчитались о
работах по подготовке тепловых узлов к будущему сезону отопления, результатах предъявления
узлов к осмотру специалистам проверяющих организаций, работах по ремонту козырьков и крылец
обслуживаемых домов, вывозу твердых бытовых
отходов, санитарной очистке придомовых территорий.

По итогам заседания штаба всем управляющим
компаниям города Железногорска-Илимского
было рекомендовано ускорить сдачу ИТП обслуживаемых домов, своевременно устранять надписи на стенах своих объектов, содержащие информацию о продаже наркотических средств, принять

необходимые меры по обеспечению пожарной
безопасности и противодействию терроризму.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации г. Железногорска-Илимского
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ФИНАНСОВОЙ НАГРУЗКИ НЕ БУДЕТ…
Минстрой призвал не тревожить людей
сообщениями о росте тарифов ЖКХ из-за
повышения НДС. Есть четкая установка,
насколько должна расти плата, пояснили
в ведомстве

М

инстрой призвал «не беспокоить граждан зря»
сообщениями о росте тарифов ЖКХ из-за повышающегося НДС. Есть четкая установка, насколько
должна расти плата, заявил глава ведомства Вдадимир
Якушев, пояснив, что повышение будет ограничено.
Увеличение НДС может отразиться на тарифах ЖКХ,
но при этом дополнительной финансовой нагрузки на
граждан не будет, не стоит их зря беспокоить, заявил
глава Минстроя РФ Владимир Якушев.
«Мы сейчас как раз проводим соответствующие процедуры с министерством экономического развития –
как повышение НДС повлияет на услуги», – сказал Якушев, отвечая на вопрос журналистов.
Министр добавил, что рост платы для граждан ограничен.
«У нас есть четкая установка, насколько может расти
плата», – сказал Якушев, добавив, что в случае необходимости дополнительные расходы могут быть замещены из бюджета.
Напомним, ранее Минэкономразвития предложило
учесть в тарифах за «коммуналку» рост НДС на 2%. Это
необходимо для того, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций. Отмечалось, что услуги ЖКХ для потребителей не подорожают, однако платить жильцам придется на 2% больше.
«Изменение налогового законодательства с 1 января

2019 года существенно повышает риск возникновения
выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению
их финансового состояния. Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения
в тарифах», – отмечалось в сообщении пресс-службы
ведомства.
Аналогичную точку зрения выразил Минстрой. Если
не учесть возрастающие расходы в тарифе, ресурсоснабжающие компании будут терпеть прямые убытки,
заявили в ведомстве, пояснив, что стоимость услуг не
меняется – ресурсоснабжающие организации на повышении тарифов не заработают ни копейки, тем не менее потребители получат квитанции с большей суммой
из-за выросшей величины налога.
Между тем, по мнению экспертов, из-за роста НДС совокупный платеж населения за коммунальные услуги к
следующему лету может вырасти на 7,5 процента.
По материалам ИА «Иркутск Медиа»

ОБЩЕСТВО

Техосмотр под объективом
Правительство вводит меры против «техосмотра без
осмотра». Технический осмотр транспорта поставят под
видеоконтроль

П

равительство РФ вводит
меры против «серого» техосмотра. Кабмин одобрил изменения
в законодательство, направленные
на борьбу с «фальшивым» техническим осмотром автомобилей. Теперь процедура техосмотра будет
фиксироваться с помощью фото и
видеосъемки. Нарушение установленной процедуры будет чревато
ответственностью, вплоть до уголовной.
Правительство рассмотрело рассмотрел пакет поправок в действующее законодательство, который
призван помочь в борьбе с выдачей
«серых» диагностических карт.
«По сути, конечно, это просто
фальшивки. Зачастую их выдают
компании, которые вообще ничем
подобным не занимаются, ничего
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не осматривают. Понятно, что в итоге повышается риск для всех участников движения – и для водителей,
и для пассажиров, и для пешеходов», – заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.
По его словам, теперь процедура
техосмотра будет фиксироваться
на фото и видео, а диагностическая
карта должна оформляться как полноценный электронный документ,
который подписан электронной
подписью.Также вводится перечень
новых требований к месту проведения технического осмотра, учитывая и пропускную способность
таких пунктов.
«за правонарушения при проведении техосмотра все участники – водители, эксперты, компании-операторы – будут нести

административную или уголовную
ответственность, – подчеркнул премьер-министр. – Кроме того, для
водителей, которые управляют автомобилем без нормально оформленной диагностической карты,
возрастает размер штрафа. Технического эксперта, если он делает
что-то противоправное – выдаёт
такого рода разрешения или без
должных оснований, или с нарушениями, – могут дисквалифицировать. Операторы же будут нести административную ответственность
за нарушение порядка ведения
реестра».
Он также добавил, что за проведение техосмотра без аккредитации оператор будет нести уголовную ответственность. Контроль за
соблюдением правил возложат на
Министерство внутренних дел.
По информации
ИА «Иркутск Медиа»

ОБЩЕСТВО

По упрощенной схеме
Президент упростил регистрацию
недвижимости

Н

овый закон удешевит и ускорит процедуру
оформления прав на недвижимость для граждан
Президент страны Владимир Путин упростил регистрацию недвижимости для граждан. Новая норма призвана удешевить и ускорить процедуру оформления прав
на недвижимость.
Удостоверение сделки с недвижимостью нотариусом и представление им документов в Росреестр будут
одним нотариальным действием с 1 января 2019 года.
Новая норма содержится в ФЗ-338, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.
«После выдачи свидетельства нотариус обязан незамедлительно, но не позднее окончания рабочего
дня представить в электронной форме заявление о
государственной регистрации прав и прилагаемые к
нему документы в орган регистрации прав. В случае
возникшей по причинам, за которые нотариус не отвечает, невозможности представить заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему
документы в орган регистрации прав в электронной
форме нотариус обязан представить их в орган регистрации прав в форме документов на бумажном носи-

теле не позднее двух рабочих дней со дня выдачи свидетельства», – сообщается в документе.
Росреестр должен осуществить регистрацию в течение одного дня.
Кроме того, если ранее подача сведений в Росреестр
была отдельным нотариальным действием и и «проходила» по отдельному тарифу, то с 1 января 2019 года
услуга будет входить в состав единого нотариального
действия по удостоверению сделки и предоставляться
на бесплатной основе.
По материалам ИА «Иркутск Медиа»
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КРИМИНАЛ
Кровавое застолье

Из личной неприязни

30.07.2018 года следственным
отделом по Нижнеилимскому
району возбуждено уголовное
дело в отношении гр. Б 1979 года
рождения, который 27.07.2018 в
период времени с 07 до 14 часов,
находясь в п. Видим, и распивая
спиртные напитки с потерпевшей
и иными лицами, полагая, что грка У похитила у него телефон, нанес множественные удары руками,
ногами, деревянной скамейкой
и костылем по голове и телу гр. У
1970 года рождения. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте
происшествия.
Гр. Б был допрошен в качестве
подозреваемого, признался в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.

13.05.2017 года было возбуждено уголовное дело, по обвинению
гр-ки Ш в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 ч. 4
УК РФ, по факту причинения телесных повреждений своей матери,
повлекших ее смерть.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что
гр-ка Ш из личной неприязни, вызванной необходимостью заботы
о матери, являвшейся инвалидом,
нанесла ей множественные удары
ногами и руками по голове и туловищу, от которых Шевелева ее
мать впоследствии скончалась в
больнице.
23.07.2018 года в отношении грки Ш вынесен приговор, назначено наказание в виде 9 лет лишения
свободы с отбыванием наказания
в колонии общего режима.
По материалам
следственного отдела
по Нижнеилимскому району

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Внимание

населения, руководителей предприятий,
организаций, сельских и фермерских хозяйств
администраций районов и населенных пунктов!

Л

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

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.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
квартиры
 1-комн., 7-5, 3 эт., МСК +
доплата. Тел. 8-902-170-8385,
8-964-276-8474
 1-комн., 3-32, 9 эт., ремонт,
большая лоджия. Тел. 8-964124-9336, 8-964-102-9677
 1-комн., ул.Иващенко-9, 4
эт., за 550 т.р.; инвалидное
кресло, за 3 т.р. Тел. 8-952634-6338
 1-комн., 6-12, 5 эт., ч/меблир. Тел. 8-983-449-9557
 1-комн., д/дом, торг. Тел.
8-924-716-0498
 1-комн., 6а-3 у/п, о/п 48,5
кв.м, торг. Тел. 8-914-000-6881
 1-комн., 2 эт., за 200 т.р. Тел.
8-952-615-0461

 1-комн., в центре, ч/мебл.,
без ремонта, евро/д. Тел.
3-02-25, 8-958-850-4509
 1-комн., 7-7, 2 эт., о/п 41
кв.м; 1-комн., 8-1, 3 эт. Тел.
8-952-631-4594
 1-комн., 7-7, 1 эт., без балкона, не угловая, косм.ремонт,
теплая, можно с мебелью,
фото на Авито. Тел. 8-964-7418687
 1-комн., 8-14, 2 эт., о/п 32
кв.м, за 750 т.р., торг. Тел.
8-914-936-6604
 1-комн., ул. Янгеля-3, 4 эт., в
связи с переездом, недорого,
цена при осмотре. Тел. 8-924719-4424
 1-комн., 6-6, 4 эт., евро/д,
СПК, м/к двери, новая сантехника, хор.ремонт, о/п 30,5
кв.м, торг. Тел. 3-20-19, 8-908669-4585

 1-комн., 6А-3, 4 эт., о/п 47,7
кв.м, кухня 10 кв.м, лифт, м/п,
СПК, л/з, ж/д, за 1 млн.р., торг.
Тел. 3-20-19, 8-908-669-4585

1-комн.,
п.Шестаково,
ул.Транспортная, 2 эт., о/п 32
кв.м, СПК, хор.сост. Тел. 8-924707-8539
 1-комн., 6-9, 5 эт., ж/д, в/сч,
светлая. Тел. 3-20-19, 8-924537-3499, 8-908-669-4585
 1-комн., п.Коршуновский,
ул.Ленина, о/п 31 кв.м, недорого. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 1-21, новый дом.
Тел. 8-964-287-8841
 2-комн., 3-18, 4 эт. Тел. 8-914911-5050, 8-985-468-7890
 2-комн., 6-1, 3 эт., о/п 44,5
кв.м. Тел. 8-964-546-0424
 2-комн., 3-21, или меняю на
6 кв., у/п. Тел. 8-908-665-0864
 2-комн., 6-7, 1 эт., о/п 45
кв.м, ремонт, комнаты разд.,
солнечная сторона, все 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., 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. 8-964546-0351
 2-комн., ул.Радищева-12,
у/п. Тел. 8-964-103-1727
 2-комн., 7-10, СПК, ж/д. Тел.
8-983-466-7809
 2-комн., 7-9, хор.ремонт,
мебл. Тел. 8-914-934-8750
 2-комн., 8-5, 5 эт., СПК, косм.
ремонт, мебл., недорого. Тел.
8-914-000-5919
 2-комн., в центре, цена при
осмотре. Тел. 8-914-953-0800,
8-914-952-2687

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

 2-комн., в 6 кв., 1 эт., ремонт.
Тел. 8-929-434-8484
 2-комн., 2-68, 3 эт., хор.сост.,
СПК, балкон СТП, новые двери, батареи. Тел. 8-983-2488265
 2-комн., ул.Иващенко-5,
или меняю на 2-комн., 6-8 кв.,
с доплатой. Тел. 8-950-1099923
 2-комн., ч/мебл., с посл.выкупом, недорого. Тел. 8-983248-6119
 2-комн., 2-22, ниже пенсионного, о/п 51,5 кв.м. Тел.
8-924-619-3723
 2-комн., 7-8, 3 эт., комнаты
разд., СПК. Тел. 8-924-5493555
 2-комн., ул.Янгеля, 6 эт.,
косм.ремонт, ж/д, новая сантехника, сч, торг. Тел. 8-914946-7412
 2-комн., 6-1, 2 эт. Тел. 8-983413-6742
 2-комн., Иващенко-5, 4 эт.,
СПК, новые рад. отопления,
мебель, быт.техника, или меняю на жилье, в Красноярске.
Тел. 8-964-807-6973
 2-комн., 3-13, 4 эт., о/п 42,2
кв.м, за 600 т.р. Тел. 8-914-8839593
 2-комн., 8-11, 1 эт., о/п 44,3
кв.м, недорого. Тел. 8-908645-4884, 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 3-28, 3 эт., о/п 41,4
кв.м, отл.ремонт, СПК, нат.потолок. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., в 6 кв., 2 эт., о/п 43
кв.м, косм.ремонт. Тел. 3-2019, 8-983-413-6742
 3-комн., 7 кв., 2 эт., или
меняю, варианты. Тел. 8-904154-7795
 3-комн., 6-16, 9 эт. Тел.
8-983-441-2556
 3-комн., ул.Радищева-12, 1
эт., за 1400 т.р., или меняю на
1-комн. + 500 т.р., 2-комн. +
350 т.р. Тел. 8-964-263-9643
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 10 кв., у/п. Тел.
8-950-123-8205
 3-комн., 7-6, 2 эт., СПК, ремонт. Тел. 8-914-955-9611
 3-комн., ул.Радищева-12,
7 эт., у/п, частично СПК, торг
при сомотре. Тел. 8-914-8794522
 Срочно, 3-комн., 8-11, 1 эт.,
решетки, ж/д, торг. Тел. 8-996959-2319, 8-983-467-8059
 3-комн., 7-2, 4 эт., комнаты
разд., о/п 61,9 кв.м, торг. Тел.
8-983-698-4586
 3-комн., 6-10, за 1350 т.р.,
или меняю на 1-комн. с доплатой. Тел. 8-964-111-7879
 3-комн., 8-11, 1 эт., угловая, о/п 47,8 кв.м, удобно под
офис, магазин; гараж по дороге в 13 мкр., отштукатурен,
кирп.подвал.Тел. 8-914-8855711
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 6А-2, 5 эт., у/п. Тел.
8-924-533-0260
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
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 3-комн., п.Коршуновский,
панельный дом, недорого.
Тел. 8-924-715-3272
 3-комн., 2 эт., у/п, лоджия,
балкон. Тел. 8-964-350-8248
 3-комн., в центре, у/п, цена
при осмотре. Тел. 8-914-9530800
 3-комн., 7-7, 3 эт., о/п 59,6
кв.м.Тел.
8-950-133-7627,
8-914-925-1748
 3-комн., 6-10, 1 эт., за 1350
т.р.; гараж, на 2 а/м. в отл.сост.,
в р-не ПЧ (ж/д вокзал). Тел.
8-964-111-7879
 3-комн., 1-113, 4 эт., у/п, или
меняю на две 1-комн., или
на 1-комн., с доплатой. Тел.
8-914-956-8968,
8-964-2604412
 3-комн., 11-7, новая сантехника, ламинат, нат.потолки, встр.шкаф., лоджия. Тел.
8-924-618-4044
 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., 7-2, 4 эт., комнаты разд., о/п 61,9 кв.м, в хор.
сост., торг. Тел. 8-983-698-4586
 3-комн., 11-6, 2 эт., у/п, ж/д,
СПК, м/к двери, о/п 60 кв.м,
л/з, за 1300 т.р. Тел. 3-20-19,
8-964-107-8132
 3-комн., 3-30, 4 эт., о/п 58
кв.м, СПК, отл.сост. или меняю
на Братск, п.Энергетик. Тел.
3-20-19, 8-908-669-4585
 3-комн., 10-4, 5 эт., о/п 63
кв.м, отл.ремонт, СПК, камин,
мебель, за 1400 т.р., торг.
Тел. 3-20-19, 8-914-000-7727,
8-908-669-4585
 3-комн., 6А-3, 3 эт., у/п, СПК,
хор.ремонт, о/п 65,8 кв.м,
торг. Тел. 3-20-19, 8-914-9552260, 8-914-003-4160
 4-комн., 8-11, за 1100 т.р.
Тел. 8-914-010-4258
 4-комн., 10-4, 3 эт. Тел.
8-924-627-7679
 4-комн., 8-4, солн.сторона,
СПК, ж/д, можно под офис, за
1300 т.р. Тел. 8-983-466-7809
 4-комн., 7-12, или меняю
на 2-3-комн. в этом доме. Тел.
8-914-890-5872
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 4-комн., 6А-4, 4 эт., за 1600
т.р., торг. Тел. 3-35-55
 4-комн., 11-5, 5 эт., СПК, о/п
75,6 кв.м, дачу в кооп. «Лесная
поляна», в подарок, за 1200
т.р., или меняю на г.Бердск,
Новосибирск, варианты. Тел.
3-20-19, 8-983-690-7143
 Квартиру после евроремонта. Тел. 8-983-447-1072
 Квартиру, 2-68, хор.ремонт;
2 новых торговых киоска. Тел.
8-950-068-3695

общежития
 Комнату в общ. №8, 5 эт.,
о/п 18 кв.м, после ремонта,
теплая. Тел. 8-950-147-0808
 Комнату в общ. №3. Тел.
8-964-121-4333
 Комнату в секции в общ.
№5. Тел. 8-964-280-8208
 2-местную комнату в секции, общ. №5, приват., МСК.
Тел. 8-964-280-8208
 Комнату в общ. №7, в секции, большая, за 450 т.р., торг.
Тел. 8-952-625-7601
 Комнату в общ. №3, недорого. Тел. 8-983-405-8738
 Комнату в общ. №2, СПК,
евро/д, ремонт, недорого.
Тел. 8-983-446-9747, 8-914009-1690
 Комнату в общ. №6, фото на
Авито. Тел. 8-914-886-2479
 Изолир.комнату в общ. Тел.
8-914-886-9825
 Комнату в общ. 8-28 (ЛОК),
недорого, есть всё. Тел. 8-950087-4151, 8-914-003-3319
 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, евро/д,
СПК, МСК. Тел. 8-983-406-1939
 Секцию в общ. №4, 2 эт. Тел.
8-914-900-6336
 Секцию в общ. №4, евро/д,
СПК, МСК. Тел. 8-983-406-1939

коттеджи, дома
 Коттедж в 10 мкр., 240 кв.м,
уч. 15 соток, с соснами, 2-эт.
дом, п/я н-я, 2-эт.баня с камином, отопление котел зота.
Тел. 8-914-004-9510
 Коттедж в 14 мкр.,
ул.Сиреневая, 1-4, цена договорная. Тел. 8-914-870-4785

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»

Телефон:

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов

Продам
Меняю

Куплю
Сдам

Сниму
Прочее

илимские
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ВЕСТИ

«РУБЛЁВКА»

Всю информацию о Кабельном TV вы можете прочитать на телеканале ТВЦ

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

8-950-129-7633
коттеджи, дома
 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,
8-983-4401014
 Благоустр.коттедж в 14
мкр., о/п 108 кв.м, земля 12
соток, варианты. Тел. 8-950050-6952
 Коттедж, 2-эт., благоустр.,
есть все, с урожаем. Тел.
8-914-874-5163
 Коттедж в п.Коршуновский,
есть все, баня, гараж, земля,
теплица, надворные постр.,
недорого. Тел. 8-924-715-3270
 Квартиру, п. Суворовский, в
авар.сост., уч.приват., недорого. Тел. 8-924-707-6282
 5-комн., 3-эт. кирп.дом,
ул.Полярная, в хор.сост., о/п
317,3 кв.м, зем.уч. 1260 кв.м в
соб-ти, за 3900 т.р., торг. Тел.
3-20-19, 8-914-920-4244
 Коттедж в 13 мкр.,
ул.Надежная,
3-комн., о/п
105,9 кв.м, с зем.уч., СПК. Тел.
3-35-55 (до 17.00)

дачи
 Дачу на Сухом Ирееке, 3
линия, без бани, за 25 т.р. Тел.
8-902-176-2166,
8-908-6452219
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», недалеко от
воды, большой дом, с мебелью, баня, лет.кухня, желез.
гараж, за 120 т.р., торг. Тел.
8-904-154-7795
 Дачу в п.Суворовский, баня,
огород посажен. Тел. 8-950069-8501

“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

 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 10 линия, 2-эт.дом,
баня, теплица п/к, п/я н-я. Тел.
8-914-003-3186
 Дачу в Илимске. Тел. 8-908645-4062
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», недорого. Тел.
8-950-085-6779
 Дачу в п.Суворовский, баня,
огород посажен. Тел. 8-950069-8501
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», с урожаем, баня, кухня,
н-я; велосипед взрослый, 18
скоростей. Тел. 8-983-4135862
 Дачу на берегу Илима,
кооп.»Строитель»,
первый
ряд у воды. Тел. 8-983-4016285, 8-964-747-5344
 Дачу на Заречной, кооп.
«Восход», с урожаем, срочно.
Тел. 8-983-407-3409
 Дачный уч. в кооп. «Лесная
поляна», утепл.гараж, баня,
теплица, парники, свет, вода,
емкость. Тел. 8-908-658-4310
 Дачу в ТСН «Нектар», с урожаем, инструментом, имуществом. Тел. 8-983-249-8229
 Дачу на ст.Селезнево, за 30
т.р. Тел. 8-964-747-5196
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», дом, баня, 2 теплицы. Тел.
8-914-957-8493,
8-914-9092107
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», баня, хоз.постр.,
6 соток, недорого. Тел. 8-924715-9081

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

борт - 3 т кран - 2 т
легковой эвакуатор

до 1,5 тонн

8-914-941-9636

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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
 А/м «Хонда CRV», 99 г.в., за
200 т.р., без торга. Тел. 8-964545-6353
 Грузовой фургон «Тойота
Тойо Айс», 94 г.в., г/п 2,5 т.
Тел. 8-964-737-0418
 А/м «УАЗ Патриот», 12 г.в.,
переходной модели салон.
Тел. 8-914-005-7295

13

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

 8-964-658-8299

GRUZOVOZкин 138 RUS

от 1 до 15 тонн
Услуги грузчиков
Попутный груз
 8-914-955-7171
 А/м «Нива Шевроле». Тел.
8-914-005-7295
 А/м ВАЗ-2115, 08 г.в., п/г
73 т.км, ХТС, не битая. Тел.
8-914-910-9621
 А/м ВАЗ-2114, 08 г.в. Тел.
8-952-635-8115
 А/м «Иж-2715-011» «Москвич», 95 г.в., п/г 23 т.км. Тел.
8-950-123-8039
 А/м ВАЗ-21063, 93 г.в., п/г
80 т.км, цена договорная.
Тел. 8-924-543-1977
 А/м «Тойота Кариб», в несипр.сост., с з/ч. Тел. 8-964267-2568

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.
 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!!!

 Дачу на Сибирочном, есть
все для комфортного продживания, активного отдыха,
сбора богатого урожая. Тел.
8-964-107-7083

гаражи
 Гараж. Тел. 8-964-541-1089,
8-950-108-4351
 Большой гараж на Горбаках, проездной ряд на Коршуновстроевские гаражи, за 40
т.р. Тел. 8-983-415-1117
 Гараж, Нагорная канава, за
50 т.р. Тел. 8-964-121-4333
 Гараж на Горбаках, 1 линия,
хор.подъезд, большой подвал. Тел. 8-964-546-0154
 Гараж на Северном, 8 полка, цена договорная. Тел.
8-964-107-6678
 Гараж на Горбаках, 3 линия,
нет подвала; гараж напротив
8-14, 3 ряд. Тел. 8-914-9225461
 Гараж выше 8-9, 2 ряд, дешево. Тел. 8-964-546-0351
 Гараж на Горбаках, 5 линия,
5х6 кв.м. Тел. 8-914-011-9584
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
высокая новая крыша, новая
кирп.яма, высота ворот 2,4 м.
Тел. 8-914-890-5872
 Гараж ниже платной стоянки 6 кв. Тел. 8-908-645-3449
 Гараж по дороге в 13 мкр.,
рядом СТО «Гарант», отштукатурен, кирп.подвал. Тел.
8-914-885-5711

Диагностика,
автоэлектрика,
сопутствующий
ремонт

 Гараж выше 8-14. Тел. 8-964107-7310
 Гараж ниже штрафстоянки.
Тел. 8-908-645-4248
 Гараж по дороге в 13 мкр.,
1 ряд, 5х10 кв.м, кирп., кирп.
яма, печка, цена договорная.
Тел. 8-983-409-4724
 Гараж на Нагорной канаве,
1 ряд., заезд по ул.Кутузова, в
авар.сост., за 25 т.р. Тел. 8-964808-1767
 Гараж на Горбаках, 3 линия,
за 70 т.р., торг. Тел. 8914-0033376
 Бетон.гараж на Горбаках,
2 ряд от 8-14. Тел. 8-914-9428018
 Гараж на Северном 12 полка, недорого, торг. Тел. 8-964807-6973
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
треб.ремонт, за 40 т.р., торг.
Тел. 8-914-923-3150
 Гаражные боксы, п.НИгирма, ул.Дружбы. Тел.
8-914-014-1456

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. 8-914-0062999
 Секцию в общ. №4, на
квартиру, с доплатой. Тел.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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 3-4-комн.,
с доплатой, варианты. Тел.
8-964-266-7566
 2-комн., 3 кв., на секцию,
с доплатой, варианты. Тел.
8-964-121-4333
 2-комн., 6 кв., 1 эт., ремонт,
на 2 комн., 2-3 эт., 6-8 кв., без
ремонта или с долгом. Тел.
8-929-434-8484
 3-комн., 7 кв., на 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., ул.Радищева-12,
1 эт., теплая, удобная планировка, возле дома отремонтирована а/м и пешеходная
дорога, на 2-комн., с доплатой. Тел. 8-964-263-9643
 3-комн., 7-6, 2 эт., на две
1-комн. с доплатой, желательно 6, 7, 8 кв., д/дома и
1 и 5 эт. не предлагать. Тел.
8-914-915-0937
 Срочно, 3-комн., 8-9, 3 эт.,
на 2-комн., с доплатой МСК,
6-8 кв., 1 и 5 эт. не предлагать. Тел. 8-924-532-1314

Коттедж,
14
мкр.,
ул.Сиреневая,
1-4,
на

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 «Киа Спектра», 07 г.в.,
сигнал. Тел. 8-914-922-5461
 А/м ВАЗ-2107, 08 г.в., ОТС.
Тел. 8-964-546-0229
 А/м «Тойота Виста», 94 г.в.,
ХТС, за 130 т.р. Тел. 8-964267-9278
 А/м «Дайхацу Мах», ХТС,
всё на ходу, новая резина,
экономичная. Тел. 8-964741-8687

город, район, область

8-914-925-4601
8-964-214-9792
 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
неубиваемой надежностью.
Тел. 8-914-894-1040

Запчасти для а/м
 Разборные перед.стойки
под картридж, с золотником
для закачки воздуха, на а/м
«Тойота Гая, Ипсум», 4WD.
Тел. 8-983-415-1117

СДАМ
 Комнату в общ. №2 или
продам, МСК, ремонт, ж/д.
Тел. 8-924-618-2710
 1-комн., ул.Иващенко-11,
без мебели, недорого, на
длит.срок. Тел. 8-908-6453469, 8-914-928-5826
 1-комн., 6а-3, у/п. Тел.
8-914-000-6881
 1-комн., г.Новосибирск,
у/п, полностью мебл., рядом
метро Гагаринское, площадь Калинина. Тел. 3-62-61,
8-924-611-7271
 2-комн., 7-9, 2 эт. Тел.
8-924-716-0125
 2-комн., 8-12. Тел. 8-964108-7656
 3-комн., 4-1, 4 эт. Тел.
8-952-631-4846
 4-комн., за 10 т.р., на длит.
срок. Тел. 8-914-908-2178,
8-914-005-9822
 Гараж за профилакторием «Дружба», на длит.срок,
сиганал., батареи. Тел. 8-914902-5033, 8-964-274-0020

КУПЛЮ
 2-3-комн., 7-9, недорого.
Тел. 8-902-541-7481
 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

2-комн., с доплатой, 8 кв., 1
эт. Тел. 8-914-870-4785

ФУРГОН,
2 тонны

город, район, область
БЫСТРО.
НЕДОРОГО
Услуги грузчиков

 8-914-000-9989
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 3 тонн,
фургон
услуги грузчиков

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

8-950-114-0550

8-914-014-3169

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

 Кардан УАЗ-451, задний.
Тел. 8-964-546-0216
 Диски R14, 4 шт., 4х100,
штамповка, ХТС, недорого;
ТВ «JVC», d 35, пульт, недорого, документы, недорого.
Тел. 8-914-002- 9668

ГУР
05
№10005
г.Стерлитамак. Тел. 8-983417-4817

КУПЛЮ
 Японский а/м на з/ч. Тел.
8-914-941-9636
 А/м «УАЗ-469». Тел. 8-914906-0720
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РАЗНОЕ
 Металлочерепица
 Профлист:
кровельный, стеновой
 Гладкий лист
 Водосточные системы
 Элементы кровли
 Утеплитель
 Сотовый поликарбонат
(прозрачный и цветной)
 Пенопласт
 Гипсокартон
 Металопрокат
 Уголок
 Труба
 Профильная труба
 Теплицы усиленные
из профтрубы
ДВП, фанера
Металлосетка
ДОСТАВКА

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

ООО «МК-152»
ВАХТА
Приглашает на работу:

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

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

Тел. 8-983-410-36-22, 8-924-703-2773

e-mail: mk152zelek@mail.ru

ПРОДАМ
 Кур-несушек; кроликов, 4
мес.; вьетнамских поросят.
Тел. 8-914-941-9636
 Лодку «Крым», 2-тактный, с лод.мотором «Меркурий-60», дополнительно
установлена
водометная
установка, заводской прицеп, ОТС. Тел. 8-914-895-2166
 Морковь, свеклу, тыквы,
кабачки, картофель, кваш.
капусту, грибы, соленья, варенья. Тел. 8-924-719-4288,
8-950-104-1937
 Ж/д. Тел. 8-908-665-0817
 Едовой картофель. Тел.
8-908-665-0817
 2 красноухих черепах,
аквариум, компрессор. Тел.
8-964-129-5686
 Ружье МЦ-20-01, калибр
20, в хор.сост.; лод.мотор «Ветерок-8». Тел. 8-914-872-0181,
8-914-906-0789
 Механические напольные
весы, до 105 кг. Тел. 8-908665-0817

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

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

 8-908-645-2939
 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
 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/материалы; ФБС, 10 шт., 1,5 т.р. за 1
шт., или меняю на п/материал и др. Тел. 8-964-213-4217,
8-914-872-1161
 Едовой картофель. Тел.
8-914-890-5872
 Будку-сталь, 350х230, на
полозьях; клетку для кролей;
канистры 20 л; ручной насос;
бочку для воды. Тел. 8-983249-8229
 Резин.лодку, 2-местная;
токарный станок по дереву,
новый; генератор, новый, 1
кВт. Тел. 8-983-440-1040
 Памперсы взрослые, №2,
упаковка 30 шт., за 800 р. Тел.
8-902-764-4838
 Метал.гараж, печь для
бани; разборную метал.емкость; бадью для бетона. Тел.
8-908-658-4310

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: 8-908-645-48-48
Транспортная
компания

бытовая техника
 Стир.маш. «Ханса», автомат,
б/у, за 5000 р. Тел. 8-983-4491105
 Новую стир.маш. «LG
F-10B9SD», загрузка 4 кг. Тел.
8-914-413-9727

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
 Нутриевую шубу, с капюшоном, р. 46, за очень символическую цену, не пожалеете.

«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
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.
 В связи с профилактическим ремонтом ТЭЦ-16 будет
прекращено горячее водоснабжение всем потребителям
города с 00:00 30.07.2018г. по
24:00 08.08.2018г. Администрация ТЭЦ-16
 Внимание! В Иркутской
области действует особый
противопожарный
режим.
Шестаковский филиал ОГАУ
«Лесхоз Иркутской области»
убедительно просит граждан
соблюдать правила пожарной
безопасности в лесах, строго

Тел. 8-914-889-6102
 Шубу из рыжей лисы, с капюшоном, отделка кожей,
в отл.сост., новая, р.48 Тел.
8-924-712-6610

мебель
 Спал.гарнитур, пр. «Шатура», в хор.сост. Тел. 8-952-6358066
 Плат.шкаф, за 15 т.р.; швейную маш., с эл.приводом, за 5
т.р. Тел. 8-983-246-2254, 8-924615-8211
 Комп.стол, компактный, 3
т.р. Тел. 8-983-460-0167

электроприборы

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
 Цифровое фортепиано
«Casio CDR-130», для обучения в муз.школе, стойка в
подарок, новое, гарантия 2
года, рассрочка. Тел. 8-952635-8066

Электрогитару
КортМонстер-Х с усилителем МХ15, в отл.сост., за 10 т.р. Тел.
8-983-460-0167
 DVD проигрыватель, читает
все формы дисков, порт USB
SD/MS/MMC, караоке, за 2 т.р.
Тел. 8-983-460-0167
 Муз.центр «Самсунг», в отл.
сост., многофункциональный,
за 6 т.р. Тел. 8-983-460-0167

КУПЛЮ

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

запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора.
В случае обнаружения лесного
пожара просьба звонить по
телефонам в Железногорске:
3-06-31, ЕДДС 8(395-66)3-2330. С мобильного 112
Срочно продам 3-х комнатную квартиру (10-4, 5 этаж).
Хороший ремонт, частично
меблированная. Тел: 8-914-00077-27
 Продам 2-х комнатную
квартиру или сдам с последующим выкупом.
Тел: 8-983-248-61-19
Сниму квартиру. Тел: 8-914953-85-67
Срочно! Продам дачу с урожаем на Заречной (кооператив
«Восход»). Тел: 8-983-407-34-09,
8-914-900-37-26
 Срочно продам ВАЗ 2114
2008 года. Тел: 8-952-635-81-15
 Коршуновский филиал АО
«Взрывпром Юга Кузбасса»
приглашает на работу: инженера по ОТ и ПК, механика по выпуску автомобилей на линию,
грузчиков на склад ВМ. Резюме направлять на электронный адрес: elena.loskutnikova@
korgok.ru
 Примем специалистов по
ремонту и обслуживанию оргтехники. Возможно обучение.
Тел: 8-914-932-14-30
 Продам дачу с баней на берегу в Илимске (кооператив
«Строитель»). Цена договорная. Тел: 8-902-544-12-26
Требуется грузчик на склад.
Тел: 8-904-154-84-84
 Требуется специалист в
мебельный цех. Тел: 8-908-65844-44
 Требуются сотрудники!
Гибкий график. Требования:
гражданство РФ, от 18 лет. Тел:
8-902-561-19-22
 Требуются повар, пекарь,
кухонный работник в столовую
№ 3 без в/п Тел: 3-17-46
 Требуются машинисты экскаватора (г. Бодайбо). З/п 90
тыс. руб. в месяц.
Тел: 8-983-410-36-22
 В связи с открытием уни-
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версама приглашаем контролера-охранника,
грузчика,
продавца-кассира. Тел: 8-914927-73-84
 Требуются водители категории «Д». Тел: 8-924-835-01-92
 В торговую компанию требуются
активные молодые
люди, желающие работать и
зарабатывать на выделенный
проект с л/а. Тел: 3-41-41, 8-950109-95-06
Требуется грузчик без вредных привычек. Тел: 3-29-32
 В торговую компанию требуется бухгалтер склада. Тел:
3-41-41, 8-950-109-95-06
 Требуется продавец-консультант продовольственных
товаров. Тел: 3-41-41, 8-950109-95-06
 Требуются: грузчик-сборщик. Обращаться в салон магазин «Комфорт» или по тел:
3-34-64
 Требуется водитель категории «С» .Тел: 8-904-154-84-84
 Требуется садовница. Тел:
8-914-918-94-50
Требуется уборщица на ж/д
станцию. Тел: 8-924-823-72-13
 Требуются: повар, кухонный работник. Тел: 8-914-91894-50
 На работу требуются: электрогазосварщики 4-5 р. Обращаться по телефону: 3-03-53
 Требуется торговый представитель на выделенный проект. Обучение. Компенсация
гсм и сотовой связи. Тел: 8-952610-01-11
 Куплю хлорит. Тел: 8-964214-33-53
Куплю ёлочные игрушки, самовары. Тел: 8-914-007-82-68
 Куплю предметы старины
и коллекционирования. Тел:
8-914-007-82-68
 Уважаемые читатели и рекламодатели газеты «ИЛИМСКИЕ ВЕСТИ»! Сообщаем,
что редакция газеты теперь
расположена
по
адресу:
ул.Янгеля, 6 (здание Коршуновстроя), цокольный этаж
(вход со стороны Янгеля, 4).
Напоминаем, наш телефон:
3-44-00

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
ПРОЧЕЕ

 Отдам котика, мальчик, рыжий, 1,5 мес. Тел. 8-964-8134191

РАБОТА

 Требуются уборщики помещений. Тел. 8-950-0738055
 Ремонт и настройка ПК,
ноутбуков, телефонов. Тел.
8-924-602-5099
 Мужчина без в/п ищет
работу, пенсионер, есть
удостоверения, права. Тел.
8-914-902-1664
 Требуется бригада для заготовки леса; тракториствальщик, вахта, з/п 250 р/
куб.м. Тел. 8-950-123-2856
 Мужчина без в/п ищет работу, много навыков, варианты. Тел. 8-924-839-2684
 Опытный плиточник вы-

ложит кафель, плитку, пластиковые панели. Тел. 8-902577-2843
 Отделка квартир: полы,
стены, потолки; кафель,
обои, панели; фанера, ламинат, гипсокартон, штукатурка, малярка. Тел. 8-964-1106697
 Требуются рабочие строительных специальностей,
оплата сдельная. Тел. 8-913197-8183
 Печник профессионал.
Все виды печных работ. Тел.
8-914-911-6297
 Требуется опытный бухгалтер; приемщик круглого
леса. Тел. 8-914-924-8131,
8-960-111-2724
 Требуется водитель на а/м
«Камаз», с фишкой, в лес, вахта. Тел. 8-950-123-2856

Совет ветеранов ПАО «Коршуновский ГОК» извещает о кончине ветерана предприятия Андреевской
Екатерины Васильевны и выражает соболезнования родным и близким.
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РАЗВЛЕКИСЬ!

ВЕСТИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 13 по 19 августа

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Утром надо быть особенно осторожным. Одно неловкое движение - и ты снова спишь!

Кащей Бессмертный любил иногда подшутить над кукушкой.

Никак не могу понять, почему пешеходы уверены в исправности
тормозов у моей машины больше, чем я?!..

Японских болельщиков не выпускают из России, пока они не
приберутся во всей стране!

Сегодня я сел на лавочку и задумался: надо бросить курить…
меньше пить… найти новую работу… Сделал вывод: не буду садиться на лавочку.

Обязательно сохраняйте свои статусы в соцсетях. Они помогут
психиатру с диагнозом.

- Дорогой, ты такой выносливый!
- Да...
- Вынеси мусор, пожалуйста.

- Помнишь, я у местных гопов парнишку избитого выкупила за полтинник? Пожалела,
дура!
- Почему дура-то?
- Они ко мне вторую неделю
ходят, как на работу. Приносят
парней, предлагают купить.
И говорят: «Не стесняйся! Не
нравится этот, скажи - другого
принесем»

Разговор по телефону:
- Привет подруга! Два года
не виделись! Все такая же красотка?
- Как сказать... Хорошею...
Правда зеркало пришлось повесить поперек!

Жена – мужу:
- Ты совсем обнаглел? Прямо
при мне с этой девки глаз не
сводишь!
- Золотко мое, вот удивляюсь, какая она, по сравнению с
тобой, страшная.
- А слюни чего текут?
- От ужаса…


Она:
- Я покрасилась в блондинку, но цвет получился какой-то
седой.
Он:
- Капец, моя девушка стала
бабушкой.
Она:
- Будешь издевается, я уйду
от тебя.
Он:
- Куда? В дом престарелых?

- Ты не думай, что я – дура. Я
умная. Между прочим, многие
говорят, что я на Познера похожа.
- То есть, ты похожа на старого, лысого, 84 летнего еврея?

- В спортивной обуви нельзя.
- Кеды с платьем это тренд,
колхоз ты.
- Может быть, но правила
есть правила. Так что, мужчина,
извините.

- Девушка, где мы можем
встретиться в следующий раз?
- Это очень просто: я каждый
день бываю в филармонии, а по
субботам и воскресеньям целый день не вылезаю из музеев
- А ты умеешь отказать!


- Бабуска, угадай сто я ем?
- Не знаю.
- Ну на «сы».
- Что «сы»? Cырок?
- Нет, бабуска, СЫколадка!

- Мам, а ведь доктор делает
человеку больно?
- Да, сына, работа у него такая.
- А ему можно в ответ сделать больно?
- Конечно, нет.
- Мам, я хочу быть доктором.

- А коньячок в театр лучше
приносить с собой в бутылочке
из-под «Активии». Она не прозрачная.
- Ух ты, Серега, какой заядлый театрал!

- Почему воруют чиновники?
- Так они же слуги народа, а
слуги не могут жить не приворовывая у хозяина.

Дед приходит на избирательный участок, подходит к
одному из членов комиссии и
спрашивает:
- Я могу узнать, моя жена
проголосовала?
- Конечно, сейчас посмотрим. Да, вот она расписалась.
А что, дедушка, вы не живете
вместе?
- Да нет, она у меня умерла
15 лет назад, но каждый год
приходит голосовать. А я ее все
застать не могу.

- Ой, а у меня зять-то с дочкой моей пожили 2 месяца, и
собрались квартиру снимать.
Ой, такие расходы, такие расходы! От 20 000 в месяц!
- Так у тебя Абрам на 3 месяца улетел в командировку, могли бы это время пожить у вас.
- Могли бы, да зять упёрся!
Не буду я, говорит, 10 000 за
комнату тёще платить!

«АВТОЦЕНТР» ул.Иващенко, 16

Запчасти для иномарок
в наличии и на заказ

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

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03 - 20.04)

(24.09 - 23.10)

Эта неделя для большинства из
вас будет мало чем отличаться от
предыдущих. Никаких существенных изменений в вашей жизни не ожидается, как и
существенных эмоциональных колебаний. В
начале недели могут возникнуть некоторые
препятствия на профессиональном фронте,
но не настолько серьезные, чтобы вы не смогли их преодолеть. Не исключены конфликты с
кем-то из окружающих. Но к концу недели ситуация улучшится. Благоприятные дни: 16, 19.
Менее благоприятные: 14.

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Несмотря на то, что вы будете защищены от различных неудач, а на
финансовом фронте весьма вероятна даже
прибыль, многие из вас на этой неделе могут
испытывать раздражение и находиться в плохом настроении. Не исключено, негативное
воздействие на вас окажет и загруженность
на профессиональном фронте, из-за чего вам
придется жертвовать интересами семьи и
проводить мало времени со своими близкими. Однако ближе к выходным жизнь наладится, и вы почувствуете себя более комфортно.
Благоприятные дни: 17, 19. Менее благоприятные: 13.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Хорошая неделя ждет вас на личном фронте. Многие ваши проблемы
решатся, а неудачи уйдут в прошлое.
Вы по-новому начнете оценивать свои личные
отношения и сделаете все возможное, чтобы
вернуть в них гармонию. На профессиональном фронте многие из вас на этой неделе будут готовы взяться за новые многообещающие проекты, что не останется незамеченным
вашим руководством и выбьет почву из-под
ног конкурентов. Благоприятные дни: 17, 18.
Менее благоприятные: 15.

РАК
(22.06 - 23.07)
На этой неделе вы, скорее всего,
будете очень заняты большую часть
времени как на личном, так и на профессиональном фронте, где не исключены
некоторые проблемы, вызывающие у вас беспокойство. Много времени, возможно, займет
и решение финансовых вопросов. В связи с
этим ваши близкие могут почувствовать себя
несколько обделенными вашим вниманием
или даже подумать, что вы их игнорируете.
Вам придется найти баланс между делами и
общением, чтобы избежать такой ситуации.
Благоприятные дни: 16, 19. Менее благоприятные: 13.

ЛЕВ












 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

(24.07 - 23.08)
Некоторые обстоятельства на этой
неделе могут поколебать в вас чувство уверенности, однако ваша жизненная позиция – встречать трудности лицом,
а не поворачиваться к ним спиной, готовность
рисковать, помогут вам легко справиться с
этим состоянием. Ваша личная жизнь принесет вам немало приятных хлопот и эмоций. На
профессиональном фронте вы отметите определенный прогресс в осуществлении ваших
проектов. Главное для вас – не упустить удачу.
Благоприятные дни: 14, 16. Менее благоприятные: 17.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Вы должны быть особенно осторожны и принимать все решения
очень спокойно на этой неделе. Спокойствие,
здравый рассудок и трезвый расчет помогут
вам преодолеть все препятствия с легкостью.
Избегайте любых конфликтов, споров и даже
дебатов. Вы будете чувствовать себя намного
увереннее, если не позволите обстоятельствам влиять на вас, а заставите их работать
себе на пользу. Не пускайте в свой внутренний
мир людей, в которых хотя бы немного сомневаетесь. Благоприятные дни: 14, 16. Менее
благоприятные: 18.

Неделя начнется для многих из
вас «тоннами» различных заданий,
обязанностей и напряженным графиком. При
этом первостепенное значение для вас будет
иметь ваша эмоциональная безопасность.
Ваше отношение к происходящему претерпит серьезные изменения, вы будете более
критично относиться к себе, окружающим
и ситуации, что поможет вам выполнить все
ваши задачи с удивительной эффективностью.
Ничто не покажется вам невозможным в этот
период, если вы откажетесь от рутинных способов достижения цели. Благоприятные дни:
14, 19. Менее благоприятные: 13.

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
На этой неделе, скорее всего, будут отнимать у вас большую часть времени.
Возможно, вам даже будет трудно выкроить
время для отдыха. Тем не менее, ваши энергия, оптимизм и позитивный настрой помогут
вам справиться с любыми проблемами. Вы сумеете использовать инновационные методы
в работе, чтобы успеть уложиться в сжатые
сроки, и тем самым определите себе новые
перспективы в плане карьеры. К выходным
все войдет в привычное русло, и вы сможете
хорошо отдохнуть. Благоприятные дни: 17, 19.
Менее благоприятные: 15.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Наступает достаточно трудный период для вас. У вас могут возникнуть
определенные проблемы с поддержанием
стабильности на финансовом фронте и здоровой атмосферы в семейной жизни. Впрочем,
этот период продлится всего лишь несколько дней, и к выходным ситуация значительно
улучшится. Точно так же – и ваше настроение.
Прилив оптимизма и энергии поможет вам
достичь гораздо большего, чем вы ожидали,
и изменить качество жизни в лучшую сторону.
Благоприятные дни: 17, 18. Менее благоприятные: 16.

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Есть вероятность, что на этой неделе в вашей жизни произойдут интересные
события. Вы будете рады этим изменениями
на семейном и профессиональном фронте.
Ваша личная жизнь, вероятно, окажется весьма насыщенной различными ситуациями, которые изменят ваш подход к ней. Вы встретите замечательных людей, с которыми захотите
продолжить отношения. В то же время многие
из вас будут способны на непредсказуемые
поступки. Благоприятные дни: 16, 17. Менее
благоприятные: 19.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Неделя начинается на хорошей
ноте для большинства из вас, и
многие из ваших начинаний увенчаются успехом. Все будет в соответствии с вашими планами, и вы получите поддержку от своих друзей и близких. Вы очень легко справитесь со
сложными заданиями на профессиональном
фронте. На личном фронте, возможно, возобновится дружба с кем-то из старых добрых
знакомых. Благоприятные дни: 13, 16. Менее
благоприятные: 15.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Это отличная неделя для вас, особенно на финансовом фронте. Хорошие новости, возможно, о возврате старых долгов,
добавят вам расслабленности и приятных
эмоций. На деловом фронте вы будете иметь
преимущество над конкурентами и, не исключено, сможете заключить очень выгодную
сделку. Однако не старайтесь форсировать
события и взваливать на себя непосильный
груз – переутомление может не только вызвать стресс, но и свести на нет все ваши усилия. Благоприятные дни: 14, 15. Менее благоприятные: 13.
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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

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ В ТЦ «МУРАВЕЙ»

Окна «VEKA»

 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

МУЖСКИЕ РУКИ

ста

вка

Компания «ЛЕМУР»
БОЙЛЕРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ПОД КЛЮЧ
дома, дачи, коттеджи, гаражи

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

ые
- 25 0%
%

 8-950-078-1111

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

ООО «СТАЛЬ-СЕРВИС»

 8-914-003-3313

- Натяжные
потолки
от 400 руб.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

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

«СКОРБНЫЙ АНГЕЛ»
салон ритуальных услуг

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

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

Адрес: 8-12 (цоколь)
илимские
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