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ПЕРЕХОДИМ НА ЦИФРУ

В январе 2019 года Иркутская область перейдет
на цифровое телевидение полностью

В

Правительстве Иркутской области прошло совещание, на
котором главным вопросом стала
готовность территории к переходу
на цифровое наземное эфирное вещание.
В рамках федеральной целевой
программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009-2018 годы» переход на цифровое теле- и радиовещание осуществляется по всей стране. В Приангарье уже создана сеть цифрового
эфирного телевещания из 152 передающих станции. Охват населения
региона, согласно системному проекту, составляет 96,8%. Первый заместитель Губернатора – Председатель
Правительства Иркутской области
Руслан Болотов отметил, что в населенных пунктах, расположенных
вне зоны цифрового эфирного на-

земного вещания, проживает 3,2%
населения области (562 населенных
пункта). Там предполагается обеспечение телевизионного сигнала
с помощью спутникового вещания.
Правительство России определило
спутниковых операторов («НТВ+»,
«Триколор ТВ»). Именно на этих территориях, по словам специалистов,
жителям будет необходимо приобрести спутниковое приемное оборудование операторов «НТВ+» или
«Триколор ТВ». Тем, кто живет в зоне
покрытия цифровым эфирным наземным телевизионным вещанием,
для приема телевизионного сигнала
необходима антенна дециметрового
диапазона (коллективная или индивидуальная, наружная или комнатная), телевизор или телеприставка,
поддерживающие стандарт вещания
DVB-T2.

Руслан Болотов попросил руководителей управления Почты России
по Иркутской области рассмотреть
возможность реализации в отделениях почтовой связи региона спутникового приемного оборудования,
а также телевизионных приставок,
поддерживающая стандарт вещания DVB-T2. Напомним, что сейчас
жителям Иркутской области доступны 10 цифровых телеканалов и три
радиоканала в первом мультиплексе
(РТРС-1): «Первый канал», «Россия 1»,
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал»,
«Россия К», «Россия 24», «Карусель»,
«Общественное телевидение России», «ТВ-Центр», «Радио России»,
«Маяк», «Вести ФМ». В составе первого мультиплекса осуществляется
вещание региональных программ
ГТРК «Иркутск» с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио
России».
Пресс-служба Губернатора
и Правительства

ОБЩЕСТВО
Депутаты Госдумы
предложили
ужесточить наказание
за мошенничество в
отношении пенсионеров

Д

епутаты Госдумы предложили вывести мошенничество
в отношении пенсионеров в отдельный пункт статьи Уголовного
кодекса и ужесточить наказание
за такие действия. О работе над законопроектом парламентарии уведомили генпрокурора Юрия Чайку,
попросив оценить инициативу. Пожилые люди, по мнентю депутатов,
являются наиболее уязвимой категорией лиц для мошенников. При
этом схемы обмана постоянно усложняются, а пострадавшие долгое
время могут не подозревать, что
общались с аферистами.
«С целью пресечения данной
ситуации со своей стороны считаю
целесообразным выделение в отдельный пункт в статьи 159 УК РФ
мошенничества в отношении граждан пенсионного возраста с более
строгим наказанием. В данный
момент мной прорабатывается соответствующий законопроект», –
говорится в письме Генпрокурору.
В Иркутской области пожилые
люди часто становятся жертвами
мошенников.
По информации
ИА «Иркутск Медиа»

ЦЕНЫ

Продукты дорожают
В Иркутской области в сентябре продовольственные
товары подорожали на 1,3%, непродовольственные
товары – на 0,6%

И

з продовольственных товаров на 1-3% подорожали говядина, мясо птицы, колбасы, мороженая рыба, рыбные консервы
в томатном соусе, подсолнечное
масло, молоко и молочная продукция. В той же мере увеличились цены на мёд, майонез, соль,
фруктово-ягодные и овощные
консервы для детского питания,
рис и газированные напитки.
Свинина за месяц стала дороже на 5%, пшено — на 12%, яйца
— на 28%. Наибольший рост цен
наблюдался на свежие огурцы
(68%), помидоры (22%), лимоны
(21%), апельсины (16%), груши (на

6%). Снизились цены на свеклу,
картофель, морковь и капусту, виноград, лук, чеснок.
Среди непродовольственных
товаров выросли цены на холодильники, флеш-накопители и
кирпич красный. На 1-3% увеличились цены на куртки, женские
меховые пальто и дубленки. Среди услуг снизилась стоимость
проезда в поездах дальнего следования (на 17%), подешевели
авиабилеты и услуги в сфере туризма (на 4%).
По материалам
пресс-службы Иркутскстата
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ФОРМИРУЕМ СОВРЕМЕННУЮ

ГОРОДСКУЮ СРЕДУ
В настоящее время, в рамках
реализации муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды на территории города
Железногорск-Илимский на 2018-2022
годы», в нашем городе осуществляются
работы по благоустройству придворовых
территорий по адресам: 2-64, 2-65,
2-66, 6-8, 6-13, 7-14, 8-1 и капитальный
ремонт общественной территории,
расположенной в районе дома
№13 шестого квартала

Н

а сегодняшний день, на указанных придворовых
территориях подрядчик – ООО «Горстройобъект»
произвел полный комплекс подготовительных работ, а
именно: демонтажные работы старого асфальтобетонного покрытия, установку бордюрных камней, подготовку
основания под устройство нового асфальтобетонного

покрытия. Также начаты работы по укладке первого слоя
асфальтобетонного покрытия по дворовым территориям, расположенным по адресам: 6-13 и 8-1.
На общественной территории, расположенной в районе дома № 13 шестого квартала, ООО «Эгида» производится капитальный ремонт зоны детского отдыха. В настоящее время проведены работы по демонтажу старых
деревянных и металлических конструкций, проведена
планировка территории, установлены бордюрные камни, установлены и подключены новые опоры освещения
со светодиодными светильниками, начаты сбор и установка игровых комплексов, ожидается поставка резиновой плитки для покрытия зоны с игровыми комплексами.
Таким образом, программа «Формирование современной городской среды» в нашем городе продолжает
действовать с целью сделать Железногорск-Илимский
более уютным и комфортным для проживания.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ администрации
г. Железногорска-Илимского

ОБЩЕСТВО

Подводя итоги
В шесть раз меньше ущерба нанесли лесные пожары
Иркутской области. Пожароопасный сезон нынешнего года
был почти на месяц короче прошлогоднего

У

щерб, нанесенный лесными
пожарами Иркутской области,
снизился в 2018 году в 5,8 раз, а количество пожаров – в 1,7 раз. Кроме
того, пожароопасный сезон этого
года был почти на месяц короче прошлогоднего.
В 2018 году пожароопасный сезон
длился 151 день, а годом ранее – 174
дня, сообщила 10 октября прессслужба правительства Иркутской
области. Без учета пожаров в зоне
космомониторинга, в лесах региона
полыхал 631 пожар, а в 2017 году

– 1061. Общая площадь пожаров
в 2018 году составила 85 745,1 га, в
2017 году – 284 554,4 га. Большинство пожаров – 78,4% – потушили в
первые сутки.
Одной из причин положительной динамики стало достаточное
финансирование авиамониторинга
лесопожарной обстановки. На эти
цели выделили 135 млн рублей, что
позволило арендовать девять легкомоторных воздушных судов, пять
самолетов Ан-2 и шесть вертолетов
Ми-8. Средняя площадь обнаруже-

ния лесных пожаров в обслуживаемой зоне в этом году составила 3,96
га, в 2017 – 5,19 га, а средняя площадь ликвидации составила 135,8 га,
что меньше прошлогодних значений
в два раза.
По-прежнему основными виновниками возникновения лесных пожаров остаются местные жители. Но
если раньше на них приходилось
70-80% возгораний, то в пожароопасный сезон 2018 года – 50%. Грозы
стали причиной возникновения 41%
пожаров, увеличение фиксации таких очагов стало возможным благодаря совершенствованию системы
грозопеленгации.
АиФ-Иркутск

АКТУАЛЬНО

Бензин станет дороже
Счетная палата пообещала резкий скачок
цен на бензин в России. Это связано
с увеличением акцизов в 1,5 раза

С

четная палата сделала прогноз о резком росте цен
на бензин в будущем году в своем заключении на
проект бюджета на 2019-2021 годы. К росту приведет
увеличение акцизов на топливо в 1,5 раза.
Счетная палата полагает, что для сдерживания цен необходимо принятие «дополнительных компенсационных и сдерживающих мер». Снижение акцизов на бензин
в июле не оказало значительного влияния на розничные
цены - в июле бензин подешевел на 0,2%, в августе – на
0,3%.
С января акцизы вырастут в 1,5 раза – на бензин с 8,213
тысяч рублей до 12,374 тысяч за тонну. Дизельное топливо прибавит в весе с 5,665 тысяч до 8,541 тысяч рублей
за тонну.
Бензин начал рывок к новым ценам еще весной в
связи с ростом цен на нефть и ослаблением рубля. Договоренность правительства с нефтяными компаниями
позволила заморозить цены на уровне 30 мая и увеличить поставки на внутренний рынок. На этом уровне они

продержались до конца сентября. В первую неделю октября средняя цена бензина поднялась на 4 копейки, и
топливо стало стоить в розничной продаже 43,28 рубля
за литр.
С целью предотвращения скачка цен правительство
подписало протокол о субсидиях для нефтеперерабатывающих заводов. расходы на субсидии было предложено поделить между государством и нефтяниками. По
прогнозам, базовая цена бензина должна снизиться до
50,4 тысяч рублей за тонну, дизтоплива – до 45 тысяч рублей.
По информации ИА «Иркутск Медиа»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники
и ветераны дорожного
хозяйства!

П

оздравляем Вас с профессиональным праздником
– Днем работников дорожного
хозяйства в России! Этот праздник объединяет всех, кто своим
трудом и мастерством прокладывает, обустраивает и содержит в
порядке дороги и мосты, объекты
улично-дорожной сети.
Автомобильные дороги объединяют нас с родными и близкими, соединяют села и города, регионы и страны. Хорошие дороги
- один из показателей благополучия государства, они облегчают
работу людей за рулем, сокращают время и расстояния между населенными пунктами. От качества
работы дорожных строителей зависят жизнь и безопасность тысяч

водителей, пассажиров и пешеходов.
В день Вашего профессионального праздника примите сердечные пожелания, слова благодарности и признательности за Ваш
труд. Желаем всем Вам доброго
здоровья, благополучия и новых
трудовых достижений!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

Уважаемые работники и ветераны пищевой
промышленности! От всей души поздравляем Вас
с профессиональным праздником – Днем работников
пищевой промышленности России!

П

ищевая промышленность
всегда имела и будет иметь
огромное значение для процветания и благополучия нации. Многое меняется в мире, в нашей жизни, но неизменным остается одно
– продукция Ваших предприятий
по-прежнему необходима всем и
каждому.
Плодами труда работников сферы пользуется каждый человек в
нашей стране, вне зависимости
от того, в каком населенном пункте он живет. Но, к сожалению,
не всегда люди думают о том, с
каким трудом делается все то, что
мы каждый день видим на своем
столе.
В нашем городе пищевая промышленность представлена, в
основном, небольшими хлебопекарными
производствами.
Умелое сочетание новейших технологий и передового опыта с
традициями служит основой для
расширения ассортимента хлебо-

булочных изделий и обеспечения
высокой конкурентоспособности
данной продукции.
Искренне желаем Вам, Вашим
родным и близким крепкого здоровья и благополучия, счастья,
процветания,
неиссякаемой
энергии и новых трудовых достижений!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского
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НОВОСТИ ОБЛАСТИ
В 2018 году сумма
нанесенного ущерба
от лесных пожаров
в Иркутской области
сократилась в шесть раз
и составила 997 миллионов
рублей

В

2017 году эта цифра достигала 5,8 миллиарда рублей.
Пожароопасный сезон продлился
154 дня – это на месяц меньше, чем
в 2017 году. На территории области
произошел 631 лесной пожар на 74
тысячах гектаров, это в 2 раза меньше прошлогодних показателей.
41% возгораний возникали из-за
сухих гроз.
На тушение пожаров в 2018 году
в бюджете было заложено 135 миллионов рублей, в прошлый раз потратили 164 миллиона. В 2019 году
для тушения планируется привлечь
большее количество парашютистов-десантников. В этом году работали 262 человека, они ликвидировали 11% от всех возгораний.

Жители Иркутской
области могут
воспользоваться скидкой
30% на портале госуслуг
до 1 января

Н

а сайте госуслуг с 1 января
2019 года будет отменена
возможность
воспользоваться
скидкой 30% на оплату государственных пошлин. В текущем году
жители Иркутской области уже
сэкономили более 20 миллионов
рублей.
За 8 месяцев 2018 года подразделения Управления по вопросам
миграции ГУ МВД по Иркутской
области приняли почти 90 тысяч
заявлений. Максимальное количество – 32 тысячи – это заявки на постановку на регистрационный учет
граждан по месту жительства. 9 тысяч человек подавали документы
на замену российского паспорта.

Специалисты
Россельхознадзора
обнаружили паразитов
в байкальском омуле

С

пециалисты отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора во время
лабораторных исследований байкальского омуля обнаружили цисты с личинками чаечного лентеца.
Из 50 направленных проб паразитов нашли в 31.
Исследования проводили в конце сентября. Рыбу выловили в бассейне Байкала и впадающих в него
реках. Россельхознадзор напоминает гражданам, что употреблять
в пищу любую рыбу необходимо
только после тщательного прожаривания, варки или посола при
соблюдении определенных требований.

Ремонт моста через реку
Видимку досрочно
завершили
в Нижнеилимском районе
Приангарья

М

ост через реку Видимку
досрочно отремонтировали на 345-м км автодороги А-331
«Вилюй» в Нижниилимском районе Иркутской области. Для повышения безопасности дорожного
движения в ходе работ установили
барьерное и перильное ограждения. Мост способен пропускать автотранспорт массой 80 тонн.
Автомобильное движение по мосту через реку Видимка на 345-м км
автодороги А-331 «Вилюй» открыто.
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«Мостовики отремонтировали
пролетные строения, береговые и
промежуточные опоры и мостовое
полотно, уложили новое покрытие
проезжей части. Кроме того, построена система водоотвода, укреплены конусы и восстановлены
конструкции подмостовой части
сооружения. Все элементы обработаны антикоррозийной защитой», –
отметили в пресс-службе.
Длина перехода составляет 60
метров, габарит проезжей части
– 10 метров. Работы выполнены с
опережением календарного графика на месяц.

Иркутская область получит
1,4 миллиарда рублей
на борьбу
с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

В

течение шести лет Минздрав
РФ выделит Иркутской области 1,4 миллиарда рублей на
борьбу с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Деньги пойдут на
оснащение сосудистого центра на
базе Иркутской областной клинической больницы, первичных
сосудистых отделений (ПСО) в Иркутске, Ангарске, Братске, Саянске,
Усолье-Сибирском, Нижнеудинске,
Усть-Илимске.
Средства будут выделяться поэтапно: в 2019 году региону планируется направить 219,7 миллиона
рублей, в 2020 году – 250,6 миллиона рублей, в 2021 году – 195,1 миллиона рублей, в 2022 году – 314,2
миллиона рублей, в 2023 году –
165,1 миллиона рублей, в 2024 году
– 276,9 миллиона рублей.
Сейчас идет реорганизация ПСО
на базе Иркутской городской клинической больницы №1, где установят современный ангиографический комплекс. До конца 2020 года
откроют третий региональный сосудистый центр на базе Ангарской
городской больницы скорой медицинской помощи.

Иркутская область
представила 139 проектов
на конкурс «Гражданская
инициатива»

И

ркутская область представила 139 проектов в рамках
национальной премии «Гражданская инициатива». Общественные,
культурные и образовательные
организации представили идеи, направленные на улучшение жизни
граждан региона.
В конкурсе 13 номинаций: «Ростки новой власти», «Новое слово»,
«Раздвинь границы возможностей», «Сохрани жизнь», «Память»,
«Зеленая планета», «Здоровье нации», «Духовное наследие», «Семья
будущего», «Чужого горя не бывает», «Наш общий дом – Россия». От
Иркутской области принимают участие такие организации, как «Большая Байкальская Тропа», благотворительный фонд «Дети Байкала»,
Благотворительный Фонд «Подари
планете жизнь», Клуб молодых ученых «Альянс», а также киностудии,
университеты, школы, библиотеки,
советы ветеранов, советы женщин.
Многие инициативы направлены
на сохранение природы Байкала.
ББТ предлагает развивать идеи добровольчества, «Подари планете
жизнь» – восстанавливать экосистему региона с помощью посадки
деревьев. Посмотреть все проекты
региона и проголосовать можно на
сайте. Награждение победителей
состоится 11 декабря в Москве.

По материалам
электронных СМИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТАЁЖНЫХ
КЛАДОВЫХ
Тайга прокормит - зачем в России
возвращают заготовительные конторы.
Сборщикам дикоросов дадут легально
зарабатывать

Г

осдума во втором чтении рассмотрит законопроект о возрождении заготовительных контор.
Предполагается, что в сельской местности будут работать заготконторы, которые станут принимать от
населения грибы и ягоды. Сейчас сборщики дикоросов торгуют дарами природы на рынке и у дорог. Зачем нужно возвращать заготконторы?
Как поясняют авторы законопроекта, документ
предполагает возрождение заготовительных контор,
куда сборщики дикоросов смогут прийти и сдать собранные в лесу ягоды и грибы. Отмечается, что доход
от ягод, грибов и других даров леса не подлежит налогообложению. Об этом говорится в Налоговом кодексе РФ, однако эта статья не действует поскольку
Лесной кодекс не позволял это сделать. Такое несоответствие авторы законопроекта намерены устранить.
После принятия Лесного кодекса, от существовавших
в 90-е годы 18 тысяч заготовительных контор осталось чуть более 700, уточняют авторы законопроекта, пеняя на то, что «из-за ошибок в законодательстве
люди потеряли возможность зарабатывать». Зачем
возвращать людям заготовительные конторы, рассказал глава думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев. По мнению депутата, за-

кон даст возможность людям легально зарабатывать.
«Сейчас бабушки и внуки собирают грибы-ягоды и
не знают, как этот урожай реализовать. Иногда продал, что собрал, у дороги, иногда не продал», – пояснил Николаев, отметив, что хорошо помнит те времена, когда работали заготконторы: «пацаны с утра
перед школой сбегали в лес, собрали грибов или
ягод, сдали в заготконтору и получили живые деньги». По словам главы профильного комитета, соответствующего права.Ожидается, что Госдума рассмотрит
законопроект о заготовительных конторах во втором
чтении через месяц. Если закон будет принят, такие
конторы могут появиться уже на следующий год во
всех регионах страны.
По материалам ИА «Иркутск Медиа»

НОВОСТИ СПОРТА

Миллионы на спорт
Более 900 миллионов рублей планируется выделить
из областного бюджета на строительство, реконструкцию
и ремонт спортивных объектов в 2019 году

П

равительство Иркутской области завершает работу по
формированию бюджета на 2019
год. Министерство финансов Приангарья одобрило заявку регионального министерства спорта на
капитальное строительство объектов спорта на сумму около 858 млн
рублей, реконструкцию и ремонт –
более 70 млн рублей.
Заместитель министра спорта
Иркутской области Павел Богатырев рассказал, что в 2019 году в
регионе планируется начать строительство двух объектов спорта.
Это спортивный оздоровительный
комплекс в селе Казачинское Казачинско-Ленского района и стадион
областного училища олимпийского
резерва в Ангарске, для чего предлагается выделить из областного
бюджета более 29 и около 71 млн
рублей соответственно. 400 млн
рублей в следующем году планируется направить на продолжение
строительства Центра по хоккею

с мячом и конькобежным видам
спорта с искусственным льдом в
Иркутске, около 315 млн рублей –
на продолжение возведения физкультурно-оздоровительных комплексов в шести муниципалитетах
области и почти 43 млн рублей – на
строительство бассейна в поселке
Залари.
Павел Богатырев также рассказал, что в 2019 году планируется
продолжить капитальный ремонт
здания МАУ «Оздоровительный
комплекс» в ЖелезногорскеИлимском, на это потребуется 59,4
млн рублей из областного бюджета., также средства будут выделены
и на другие спортивные объекты
области.
– Не остаются в стороне и муниципалитеты Иркутской области.
Из их бюджетов в 2019 году на реконструкцию и ремонт спортивных
объектов планируется направить
3,7 млн рублей. Кроме того, на
следующий год предлагается вы-

делить средства из федерального
бюджета на строительство объектов спорта в сумме 414 млн 615
тысяч рублей. В Иркутской области
увеличивается доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, растет количество
массовых мероприятий, спортсмены региона стабильно добиваются
высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях. Все понимают, чтобы и дальше поддерживать эту тенденцию,
требуется развитие спортивной
инфраструктуры, – отметил Павел
Богатырев.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

КОММУНАЛКА

За себя и за того парня
Россиян не обяжут оплачивать
коммунальные долги соседей. Данную
инициативу уже назвали незаконной

М

ожно выдохнуть и расслабиться: россиян не
смогут обязать оплачивать коммунальные долги соседей. Возникшую инициативу обязать собственников жилья погашать долги соседей за содержание
общедомового имущества уже забраковали как противоречащую нынешнему российскому законодательству.
Агентству такое мнение высказал первый зампред
комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. Депутат сказал, что эта идея противоречит Гражданскому кодексу. Человек не обязан погашать чужие долги, у него нет таких обязательств.
Можно обязать человека платить только в том случае,
если это подтверждено каким-либо договором. Здесь

не та ситуация.
Напомним, что вчера Центр стратегических разработок выступил с предложениями по реформе товариществ собственников жилья (ТСЖ). В частности, предложено ввести солидарную ответственность членов
ТСЖ за коммунальные долги соседей.
По материалам ИА «Иркутск Медиа»
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!
Может быть другие школы лучше, может быть красивей
и светлей, все равно, родная наша школа, ты для нас
дороже и милей…

В

1948 году в поселке Хребтовая
было построено первое здание
школы, в которой училось всего пять
человек. Получается, образованию в
Хребтовой 70 лет! А 20 октября 1966
года решением исполнительного комитета Нижнеилимского районного
совета депутатов трудящихся было
принято решение о строительстве
школы на 320 мест в посёлке Хребтовая. Учащиеся школы принимали
активное участие в строительстве:
красили полы, парты, белили стены, мыли окна и облагораживали
пришкольный участок. В 1968 году
учителя и ученики получили новую
школу. И в минувшие выходные,
6 октября 2018 года, Хребтовская
средняя школа отпраздновала свой
юбилей – 50 лет! Эта дата значительна даже для человека: она располагает к размышлению о прожитых
годах, заставляет подвести итоги совершённого и несовершённого, оценить прошлое, настоящее и спрогнозировать будущее.
Все эти годы в школе работали
удивительные люди, и все они отдавали свои силы, знания, энергию и
любовь родной школе. На праздник
собрались выпускники разных лет.
Невозможно перечислить всех, рассказать о тех уголках, куда забросила

их судьба. Не счесть и профессий, которыми овладели наши выпускники.
Школа гордится, что воспитала своих выпускников достойными гражданами великой страны. Приехали
поздравить с юбилеем школу и её
бывшие учителя, ветераны педагогического труда: Корнеюк Александра
Гавриловна, Жоголь Светлана Григорьевна, Казарина Нина Петровна,
Ерашова Римма Макаровна, а также
краевед и патриот Илимской земли
Кузнецов Александр Дмитриевич.
Есть такое слово «подвижник», в
нем сочетается два значения «подвиг» и «движение». Подчас незаметный подвиг – отдавать каждому ученику не только знания, но частичку
своей души. Одним из таких подвижников является учитель математики Маргания Валентина Петровна,
которая вот уже 44 года работает в
нашей школе. Окончила эту школу и
проработала в ней тридцать восемь
лет учителем русского языка и литературы, а в настоящее время и директором Степанова Наталья Васильевна. Отрадно, что в школе сейчас
работают девятнадцать выпускников школы – это и педагоги, и обслуживающий персонал. Все они люди
неравнодушные, болеющие душой
за свою родную школу, стремящиеся

воспитывать подрастающее поколение, сохраняя школьные традиции,
воспитывая в детях патриотизм, бережное отношение к школе, к поселку, в котором мы все живем. Больше
двадцати лет проработали в школе
педагоги Блохина Ольга Николаевна, Вацковская Ирина Романовна,
Дудина Надежда Александровна,
Зыкова Нейля Эльгизаровна, Коновалова Татьяна Демьяновна, Попова Мария Ивановна, Пяткова Ирина Вениаминовна, Разепина Елена
Анатольевна, Рогожникова Таисия
Ивановна, Руссу Ольга Викторовна,
Сизых Лидия Степановна, Штагаева
Людмила Васильевна.
В связи с юбилеем в адрес школы
поступило множество поздравлений, писем и телеграмм. Администрация школы благодарит всех за
искренние поздравления и подарки! Также хотим сказать большое
спасибо тем, кто принималучастие
в празднике, а именно театру танца
«Стрекоза» и его руководителю Жуковой Елене Викторовне, хору «Родник» Хребтовского городского поселения - руководитель Краева Раиса
Васильевна. В исполнении хора прозвучала песня «Живет в душе Хребтовая» Савичева Николая Павловича, работавшего в нашей школе.
Мы благодарны нашей школе, воспитавшей нас.
Т.А Семакина,
выпускница 1980 года

ОБЩЕСТВО

В школу на обед

ПРОИСШЕСТВИЯ

Медведь напал на ферму
В Усть-Илимском районе
медведь за месяц задрал
56 свиней на ферме

Н

а ферме в поселке Невон
Усть-Илимского района медведь задрал 56 поросят, сообщили
в администрации района. Хищник
нападает на хозяйство уже на протяжении месяца. Полиция совместно с
охотоведами расставили приманки,
но животное пока не поймали.
В пресс-службе полиции уточнили, что заявление от хозяйки фермы
поступало еще в сентябре. Информация о количестве погибших жи-

вотных еще уточняется.
В начале октября в поселке Маркова Иркутского района медведь
задрал пять собак. Полицейским
удалось застрелить хищника, когда
он снова вышел к людям.
ИА «Иркутск онлайн»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Заслон простуде
За неделю 13806 жителей
Иркутской области
заболели ОРВИ

З

а прошлую неделю в Иркутской
области ОРВИ заболели 13 806
человек. Из них 10 291 – дети до 14
лет. Увеличилось число заболевших
среди детей до 6 лет. Ситуация по заболеваемости в регионе находится
на неэпидемическом уровне (ниже
эпидпорога на 44,1%).
В области продолжается прививочная кампания против гриппа.
Привито более 482 102 жителей. Всего в предстоящий эпидемический
сезон гриппа и ОРВИ планируется
привить 45% от численности населения области.
Управление
Роспотребнадзора
по Иркутской области напоминает,

что самым эффективным средством
защиты от гриппа является профилактическая прививка. Защитный
эффект после вакцинации наступает
через 8-12 дней и сохраняется до 12
месяцев.
По материалам пресс-службы
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области

Н

В итоге инспекторы составили 22 административных
протокола об административных правонарушениях.
Общая сумма штрафов – 87,2 тысяч рублей. При этом с
начала учебного года жалоб от населения на неудовлетворительную организацию питания в детских коллективах в адрес управления Роспотребнадзора по Иркутской
области не поступало, говорят в ведомстве.
ИА «Телеинформ»

ВАШЕ ПРАВО

Обращайтесь, вам помогут
Больше тысячи жителей Приангарья обратились с начала
года в Роспотреб за защитой своих прав
а девять месяцев 2018 года на
телефон горячей линии управления Роспотребнадзора по Иркутской области поступило 1060 обращений. Почти две трети из них – 67%
– касались вопросов защиты прав
потребителей.
Для сравнения, за январь-сентябрь 2017 года в ведомстве было
зарегистрировано 963 обращения.
Жители области обращались
по вопросам продажи технически
сложных товаров бытового назначения, продажи товаров по образцам,
оказания бытовых услуг, продажи
швейных товаров, обуви, запчастей
для автомобиля.
Среди жалоб в сфере санитар-
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В Иркутске жертвой
аферистов стал
администратор ресторана

В

Иркутской области горячее питание получают
88,1% школьников от общего числа, в том числе
96,1% – ученики начальных классов. Об этом сообщает
пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Ведомство с начала года проверило 23 образовательных организации и двух поставщиков пищевых продуктов и продовольственного сырья на соответствие законодательству в сфере организации питания в детсадах,
школах и учреждениях начального профессионального
образования.
В 19 случаях выявлены нарушения санитарных требований. Среди них – несоблюдение правил хранения
пищевых продуктов, нарушения правил соблюдения
личной гигиены работниками пищеблока, нарушения
технологии приготовления блюд, неудовлетворительное
санитарное состояние и содержание производственных
помещений.

ВЕСТИ

КРИМИНАЛ

В Иркутской области горячее питание
получают 88% школьников

З

илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

ного законодательства поступали
вопросы, связанные с качеством
пищевых продуктов, условиями их
реализации в торговой сети, о санитарно-противоэпидемических мероприятиях, об условиях воспитания и
обучения, о порядке подачи уведомления о начале предпринимательской деятельности.
С начала года Роспотреб провел 12
тематических горячих линий – по качеству продуктов питания, по вакцинопрофилактике, по вопросам обращения новых банкнот Банка России,
профилактике ОРВИ, ВИЧ-инфекции,
клещевого энцефалита, по вопросам
организации и проведения Чемпионата мира по футболу, ко дню защиты

прав потребителей, по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей,
детского отдыха, туристическим
услугам и инфекционным угрозам
за рубежом, по вопросам питания в
детских учреждениях.
Еще три планируется организовать до конца 2018 года. Так, с 1 по
15 октября проводится тематическая горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. С 5 по 19 ноября
запланировано проведение тематической горячей линии по услугам
такси. С 10 по 31 декабря запланировано проведение тематической горячей линии по вопросам качества
и безопасности детских товаров, выборе новогодних подарков.
ИА «Телеинформ»

акануне в дежурную часть
Межмуниципального управления МВД России «Иркутское»
обратилась 29-летняя женщина с
заявление о хищении 55 тысяч рублей.
Как выяснили оперативники,
администратору ресторана на служебный телефон позвонил неизвестный и сделал заказ на праздничный банкет. В ходе общения
аферист убедил перевести ему на
счет деньги, которые при встрече
он обязательно вернёт. Между тем
в назначенное время мероприятие
не состоялось, а абонент стал недоступным.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Полиция просит граждан не доверять незнакомым и не переводить им крупные денежные суммы.

В Усть-Удинском районе
арестован
предполагаемый
виновник ДТП,
в результате которого
погибли 2 человека

В

отношении предполагаемого виновника смертельного
ДТП в Усть-Удинском районе по
ходатайству следственных органов
суд избрал меру пресечения в виде
ареста.
Напомним, 2 октября на автодороге «Новая Уда – Усть-Уда»
водитель грузового автомобиля

«КАМАЗ-53212» не справился с
управлением и совершил столкновение с двигающимся во встречном
направлении легковым автомобилем «ВАЗ-2121», после чего скрылся
с места происшествия. В результате
дорожного инцидента водитель и
пассажир легкового автомобиля
получили травмы не совместимые
с жизнью.
Вскоре скрывшийся водитель
грузовика был разыскан оперативниками уголовного розыска
совместно с инспектором ДПС. Им
оказался 51-летний ранее судимый
житель с. Новая Уда, который уже 5
раз за этот год привлекался к административной ответственности за
различные нарушения Правил дорожного движения.
По данному факту следственным
отделом по обслуживанию УстьУдинского района межмуниципального отдела МВД России «Боханский» возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Нарушение
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,
повлекшее по неосторожности
смерть двух или более лиц». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до 7 лет.
Пресс-служба ГУ МВД России
по Иркутской области
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ВЕСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
квартиры

ПРОДАЖА

 1-комн., ул.Иващенко-11,
2 эт., евроремонт, за 700 т.р.
Тел. 8-983-447-1072
 1-комн., ул.Иващенко-11,
1 эт., без ремонта, ж/д, СПК,
можно под офис, магазин, за
500 т.р. Тел. 8-902-172-0815
 1-комн. Тел. 8-950-109-6309
 1-комн., торг при осмотре.
Тел. 8-950-387-3433
 1-комн., ул.Иващенко-11,
2 эт., евроремонт. Тел. 8-983447-1072
 1-комн., 1-63б, 3 эт., косм.
ремонт. Тел. 8-914-909-0033
 1-комн., ул.Иващенко-11,
евроремонт. Тел. 8-983-4471072
 1-комн., ул.Иващенко-1, 4
эт., кам., за 550 т.р., торг. Тел.
8-950-123-5501
 1-комн., 6-4, 2 эт. Тел. 8-983446-9870
 1-комн., 6А-3, 4 эт., о/п 47,7
кв.м, кухня 10 кв.м, лифт, м/п,
СПК, л/з, ж/д, за 1 млн.р., торг.
Тел. 8-908-669-4585
 1-комн., п.Коршуновский,
ул.Ленина, о/п 31 кв.м, недорого. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 1-комн., 2-62, о/п 30,2 кв.м,
хор.ремонт, ч/мебл. Тел. 3-3555 (до 17.00)
 1-комн., 7-5, 8 эт., о/п 28
кв.м, лоджия, СПК, косм.ремонт. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., д/дом, возле 2
школы, за 600 т.р., торг, МСк +
доплата. Тел. 8-964-546-0947
 2-комн., 7-10, СПК, ж/д. Тел.
8-983-466-7809
 2-комн., ул.Иващенко-5, 3
эт., СПК, в хор.сост., торг при
осмотре. Тел. 8-924-617-2316
 2-комн., 2-30, 2 эт., недорого. Тел. 8-900-019-4172, 8-904120-9457

 2-комн., 7-1, теплая, светлая. Тел. 8-964-546-1137
 2 комн., 1-63б, 4эт., балкон, с/у совмещен, частично
евроремонт, или меняю на
1-комн., во 2, 3, 6 кв. с доплатой МСК или дача в кооп.
«Лесная поляна», варианты.
Тел. 8-964-214-5508
 2-комн., 8-1, 5эт., светлая,
тёплая, окна и балкон ПВХ,
интернет, счётчики. Тел.
8-950-074-7575
 2-комн., 7-7, 2 эт. Тел. 8-914946-4573
 2-комн., 7-6-1. Тел. 8-908645-2919, 3-18-14
 2-комн., 3-30, 4 эт., теплая,
солнечная. Тел. 8-914-0117156
 2-комн., 10-6А, у/п, о/п 54,1
кв.м, окна и балкон ПВХ. Тел.
8-914-875-9931
 2-комн., 3 эт., недорого.
Тел. 8-950-108-9282
 2-комн., 1 кв., 3 эт., светлая,
очень теплая, чистая, уютная,
большая кухня и коридор, сч.
Тел. 8-952-613-5578
 2-комн., 8-12, у/п, о/п 53,2
кв.м, кухня 10 кв.м. Тел. 8-964108-7656
 2-комн., 3 кв. Тел. 8-983243-9134, 8-914-952-6602
 2-комн., 7-4, 2 эт. Тел.8-914911-7667
 2-комн., 6-4, 5 эт., о/п 45,2
кв.м, любые виды расчетов,
ипотека. Тел. 8-983-466-6582
 2-комн., д/дом, возле 2
школы, за 400 т.р. Тел. 8-924614-2753, 8-964-102-6237
 2-комн., у/п, о/п 54 кв.м,
солн.сторона, теплая, ухоженная. Тел. 8-908-665-0053
 2-комн., 8-5, 5 эт., комнаты
разд., мебл., СПК, ж/д, есть
всё для проживания, недорого. Тел. 8-914-000-5919
 2-комн., без мебели, светлая, теплая, СПК, в хор.сост.
Тел. 8-914-904-4153
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Всю информацию о Кабельном TV вы можете прочитать
на канале ТВЦ
“Информация кабельного ТВ»
Самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ на размещение объявлений - 10 руб. слово.
Бесплатное дублирование в газетах
«ИЛИМСКИЕ ВЕСТИ» и «Красный
ЯР». Подать объявление в «бегущую
строку» на канале ТВЦ вы можете по
адресу: 8 квартал, дом 19, по телефону БВК 7770, на сайте WWW.770770.
ru, справки по тел. 3-46-06.
Уважаемые абоненты! Абонентский
участок работает с 09.00ч. до 18.00ч.
перерыв на обед с 13.00ч. до 14.00ч.
Выходной - воскресенье. Адрес: 8-19
(1 этаж, вход со стороны гаражей).
Тел. 3-46-06.
Вниманию абонентов ООО «УИ

ТРК»! Отключение от сети кабельного
телевидения проводится ежедневно.
Оплату вы можете внести в абонентском отделе 8 кв-л дом 19 (здание
МПКХ, 1 этаж, вход со стороны
гаражей) или в кассах ВСТКБ банка,
кассах РКЦ. Справки по тел. 3-46-06.
Уважаемые абоненты кабельного ТВ!
Спешим сообщить о добавлении цифровых телеканалов в количестве 100
шт. при наличии слота под карточку
(DVB-C). Просим настроить ваши
телевизоры по следующим параметрам: режим - кабель, нач.частота
от 678000, конеч. частота 742000,
скорость передачи 6875, модуляция
64. Подробности на сайте uitrk.ru в
разделе “блог” или по тел. 3-46-06.

«Коммерческие объявления»
 Грузоперевозки (город, район, область),
услуги грузчиков. Т: 8 914 884-07-59
«Частные объявления»
 Срочно продам 3-х комнатную квартиру
7-10 (ремонт, мебель). Т. 8 950 137-05-33.
 Продам гараж 2-х этажный. Т: 8 914 87061-37.
«Работа»
 Требуется электрогазосварщик (по совместительству или на постоянную работу) опыт работы с трубами отопления обязателен. Тел. 8 964 355-37-57.

КАБЕЛЬНОЕ TV – ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ
 2-комн., 1-92 , д/дом, возле 2 школы, за 600 т.р., торг,
МСК + доплата. Тел. 8-964546-0947
 2-комн., 3-30, 4 эт., теплая,
солнечная. Тел. 8-9140117156
 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.,
п.Березняки,
ул.Янгеля, о/п 41,4 кв.м, треб.
ремонт. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., ул.Иващенко-1, 1
эт., о/п 44,9 кв.м, косм.ремонт.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-16, у/п, комнаты разд., большой коридор,
теплая, светлая, мебл. Тел.
8-914-004-9510
 3-комн., 7-6, 2 эт., ремонт.
Тел. 8-914-955-9611
 3-комн., 6-15, 5 эт., за 1650
т.р. Тел. 8-952-635-8066
 3-комн., 10-4, у/п, мебл.,
быт. техника. Тел. 8-950-1238205, 8-983-693-4918

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

 3-комн., 7-9, у/п. Тел. 8-914953-4490
 3-комн., 7-7, 3 эт., о/п 59,6
кв.м. Тел. 8-914-925-1748,
8-950-133-7627
 3-комн., 8-4, 5 эт., угловая,
о/п 47,3 кв.м, за 850 т.р. Тел.
8-908-645-2064
 3-комн., ул.Иващенко-13,
о/п 60.кв.м, мебл. Тел. 8-924631-7493
 3-комн.,10-1, 1/5. Тел. 8-924617-1121
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 7-1, 1 эт. Тел. 8-964548-8444, 8-924-715-5998
 3-комн., 6-8, теплая, светлая, хор.ремонт, за умереную
цену, торг при осмотре. Тел.
8-914-944-6877
 3-комн., 6-2, 2 эт., ремонт,
за 1500 т.р., торг, или сдам
на длит.срок. Тел. 8-952-6346302, 8-914-951-3839
 3-комн., 8-11, 3 эт., или сдам
на длит.срок. Тел. 8-952-6346302, 8-914-951-3839
 3-комн., 1-115, 6 эт., ремонт,
за 2200 т.р., торг. Тел. 8-950147-0097

 3-комн., 6-10, 1 эт., за 1350
т.р., или меняю на 1-комн., в
6 кв., с доплатой. Тел. 8-964111-7879
 3-комн., 6-13, 4 эт., за 1700
т.р. Тел. 8-914-930-0313
 1/2 долю в 3-комн., 7-6, 1
эт., за 350 т.р., торг. Тел. 8-914876-0779, 8-950-095-7060
 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., 7-12, 2 эт., о/п 58,9
кв.м, хор.ремонт, СПК. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-2, 4 эт., комнаты разд., о/п 61,9 кв.м, в хор.
сост., торг. Тел. 8-983-6984586
 3-комн., 11-6, 2 эт., у/п, ж/д,
СПК, м/к двери, о/п 60 кв.м,
л/з, за 1300 т.р. Тел. 8-964-1078132
 3-комн., 10-4, 5 эт., о/п 63
кв.м, отл.ремонт, СПК, камин,
мебель, за 1400 т.р., торг. Тел.
8-914-000-7727,
8-908-6694585

 3-комн., 10-3, 2 эт., о/п 61,9
кв.м, простой ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-14, 2 эт., о/п 59,5
кв.м, СПК. Тел. 3-35-55 (до
17.00)
 4-комн., 8-4, солн.сторона,
СПК, ж/д, можно под офис, за
1300 т.р. Тел. 8-983-466-7809
 4-комн., 11-5, 5 эт., у/п, о/п
77,5 кв.м, СПК, б/з, в/сч, в подарок дача в кооп. «Лесная
поляна». Тел. 8-983-690-7143
 4-комн., 6А-4, 4 эт., за 1600
т.р., торг. Тел. 3-35-55

общежития
 Комнату 8-28, есть всё. Тел.
8-950-087-4151,
8-914-0033319
 Комнату в общ. №3, 2 эт., недорого. Тел. 8-952-631-4030
 Комнату в общ. №2, недорого, торг при осмотре. Тел.
8-914-948-2115
 Изолир.комнату в общ. №6.
Тел. 8-914-937-0159
 Комнату в общ. №8, за 200
т.р. Тел. 8-914-882-4864
 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. №6, 2 эт.,
солнечная, теплая. Тел. 8-964107-7310
 Секцию в общ. №8, 5 эт., о/п
17,3 кв.м, продажа в октябре,
за 400 т.р., торг. Тел. 8-904120-9457, 8-900-019-4172
 Секцию в общ. №7, косм.ремонт, или сдам на длит.срок.
Тел.8-984-271-1542

коттеджи, дома
 Коттедж в 10 мкр., 240 кв.м,
уч. 15 соток, с соснами, 2-эт.
дом, п/я н-я, 2-эт.баня с камином, отопление котел зота.
Тел. 8-914-004-9510
 Дом в п.Шестаково, 100
кв.м, гараж гипсоблок под
грузовой а/м, уч. 40 соток,
огорожен. Тел. 8-964-1043851
 Коттедж, п.Коршуновский,
приусадебный уч., или меняю
на квартиру в городе. Тел.
8-924-715-3270,
8-983-4401014
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

13

илимские

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ВЕСТИ
Игирму, в Рудногорск принимаем по адресу: ул. Янгеля, 6, цоколь, по телефону:
3-36-07, на странице Виват Медиа в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
Все объявления дублируются в газете «Илимские
ВЕСТИ» и на странице Виват Медиа в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

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

(до 5 человек)

 8-950-129-7633
коттеджи, дома

5-комн.
кирп.дом,
ул.Полярная, в хор.сост., о/п
317,3 кв.м, зем.уч. 1260 кв.м,
в соб-ти, за 3900 т.р., торг. Тел.
8-914-920-4244
 Недостроенный дом, уч.11
соток. Тел. 8-964-214-3207
 2-эт.коттедж, благоустр.,
есть всё, торг. Тел. 8-914-8745163
 Коттедж в 13 мкр.,
ул.Надежная,
3-комн., о/п
105,9 кв.м, с зем.уч., СПК, м/к
двери. Тел. 3-35-55 (до 17.00)

дачи
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», недалеко от
воды, большой дом, с мебелью, баня, лет.кухня, желез.
гараж, торг. Тел. 8-904-1547795
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», срочно, в связи с отъездом; велосипед, 18 скоростей; а/м «Тойота Кариб», в
неиспр.сост., с з/ч. Тел. 8-964267-2568
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 13 линия, дом, баня, 2
теплицы, недалеко от остановки Тел. 8-964-813-3955
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», с мебелью, имуществом,
инструментом; Гараж на Горбаках, 9 ряд. Тел. 8-983-2498229

 Дачу в Илимске, ул. 1-я
Строительная, возле воды.
Тел.8-914-874-9824,
8-914905-5198
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», баня, лет.кухня,
н-я, недорого. Тел. 8-924-7159081
 Дачу в 13 мкр., кооп. «Ветеран», 2 теплицы, 2 парника,
большой ухоженный огород,
баня, постройки, лет.водопровод, свет, ягода малина,
клубника, смородина. Тел.
8-964-221-4670,
8-950-1470407
 Дачу, большой дом,
баня, много насаждений,
уч.ухожен, близко к платформе, 75 т.р. Тел. 8-914-003-2716,
8-964-105-3326
 Дачу в Суворовском, кооп.
«Илим», 2-эт.дом, баня, н-я.
Тел. 8-984-271-1542
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 линия, новый дом,
баня, лет.кухня с инвентарем.
Тел. 8-914-944-0763
 Дачный уч. в кооп. «Лесная
поляна», гараж утеплен под
домик, баня, теплица не накрыта, парники, свет, вода,
н/я. Тел. 8-908658-4310, 8-902541-9199

гаражи
 2-эт.гараж. Тел. 8-914-8706137
 Гараж на Горбаках, верхний
ряд, за 70 т.р. Тел. 8-914-9434980
 Гараж ниже платной стоянки 6 кв. Тел. 8-908-645-3449
 Гараж выше пер.Ленский.
Тел. 8-904-143-0259
 Гараж на Горбаках, недорого. Тел. 8-914-946-4573
 Гараж на Горбаках, 2-эт.,
9 линия, 3,8х7 кв.м, ворота
2,15х2,5. Тел. 8-914-911-0405

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

борт – 3 т кран – 2 т
легковой эвакуатор

до 2 тонн
услуги грузчиков

 8-914-941-9636
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 «Тойота Аллион», 02
г.в., V 1,8 л, ХТС, за 380 т.р.
Тел. 8-950-123-8070
 А/м «УАЗ-Хантер», 09 г.в.,
требует ремонта, небитый,
недорого. Тел. 8-924-719-3384

 8-914-884-0759
 А/м «Нива Шевроле», 07
г.в., ОТС, профессиональный
лифт подвески, машина для
реального бездорожья, расходники, подвеска все новое. Тел. 8-914-906-0789
 А/м ВАЗ-21053, 93 г.в., п/г
70 т.км, ХТС, 1 хозяин. Тел.
8-964-116-3759
 А/м УАЗ-3303-01, борт. Тел.
8-914-881-2658

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: 3-3607. 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,

 Гараж по дороге в 13мкр.,
нужен ремонт крыши; новую
алюмин.кастрюлю, большая
Тел. 8-964-128-0825
 Гараж на Нагорной канаве,
есть всё, отл.сост., заезд по
ул. Западной, направо. Тел.
8-950-087-0723,
8-908-6452454
 Гараж на Северном, 1 ряд,
№3, 5х7 кв.м. Тел. 8-924-6171121
 Гараж рядом с платной
стоянкой, 6 кв. Тел. 8-950-0630491
 Гараж на Горбаках, 5 ряд,
№3, ж/б, хор.сост., 2-эт., кирп.
подвал, без вложений. Тел.
8-924-719-3384
 Гараж на Горбаках, 4 линия,
внутри обшит евровагонкой,
погреб сухой, сигнал., торг.
Тел. 8-914-906-7266

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

Автозапчасти

 8-964-223-0616
8-914-919-4999
 А/м «Нисан Теана», 05 г.в.,
ХТС, недорого. Тел. 8-924719-3384
 А/м «Москвич» «ИЖ-2715»,
95 г.в., п/г 23 т.км. Тел. 8-950123-8039
 Армейский квадроцикл
«Поларис», 45 л.с., пр.США,
с электроусилителем руля и

информацию,
рекламу
к размещению на радио
в Железногорске, Новой
Игирме, Усть-Куте, УстьИлимске, Братске. Подробности по телефону: 8-908645-48-48
Транспортная компания
«Ночной экспресс» осуществляет грузоперевозки в Братск, Иркутск,
Улан-Удэ, Красноярск, Новосибирск… Бесплатный
звонок: 8-800-550-55-88.
Рассчитать стоимость
перевозки грузов поможет
сайт www.zanoch.ru
АКЦИЯ «5 + 5»!!! Подавай
объявление «Бегущей строкой» на ТНТ. 5 дней платно + 5 дней БОНУС!
Объявления в «Бегущую
строку», рекламу на ТВ и
радио в Железногорск, в Н.
 Гараж возле 8-14, хор.заезд. Тел. 8-964-107-7310
 Гаражные боксы, п.НИгирма, ул.Дружбы. Тел.
8-914-014-1456

объекты недвижимости
 Нежилое помещение, 3-28
(фотосалон), S 43 кв.м. Тел.
8-964-119-6565
 Нежилое помещение в
здании Коршуновстроя, или
сдам. Тел. 8-914-912-6633
 Срочно, здание в 7 кв.
(кафе-бар), за 2,5 млн.р. Тел.
8-983-410-3622

МЕНЯЮ

 2-комн., 1 кв., новый
дом, на 2-3-комн., в 10 кв.,
с ремонтом. Тел. 8-904-1198133

ГРУЗОПЕРВОЗКИ

 Продам 1- комнатную квартиру (1-63Б, 3 этаж). Тел: 8-914950-78-56
 Требуется продавец-консультант. Обращаться по телефону: 3-51-78
 Требуется кладовщик-наборщик (продукты, химия). З/п
высокая. Тел: 8-952-610-01-11
 Требуется продавец в магазин «Мяско». Тел: 8-908-64530-33
 Требуется повар, кухонная
рабочая. Тел: 8-914-918-94-50
 Требуются разнорабочие на
стройку в г.Иркутск (з/п 30 т.р.,
питание, проезд, проживание).
Тел: 8-924-616-88-33
 Требуется продавец продовольственных товаров, бухгалтер. Тел: 8-950-109-95-06;
3-41-41
 Требуется водитель кат. «С».
Тел: 8-904-154-84-84
 Требуется IT администратор.
Тел: 8-914-918-94-50
 Требуется электромонтер
СЦБ и электромеханики СЦБ.
Тел: 7-22-44
 ООО Коммерческо-производственная фирма «Инком»
примет на работу слесаря –
электрика. Тел: 3-03-26
 Требуется инженер по сбыту.
Тел: 3-07-31
 Требуются ответственные и
энергичные люди для работы в
сфере торговли. Тел: 8-950-10779-79
 Продам гараж на Горбаках, 1

 2-комн., 7-1, 4 эт., мебл.,
на 1-комн. с доплатой, или
продам. Тел. 8-922-3502259
 3-комн., 11-6, о/п 76
кв.м, на 1-2-комн., с доплатой, МСК, или продам. Тел.
8-914-953-0284

СДАМ
 3-комн., -67, без мебели,
на длит.срок. Тел. 8-904143-0259
 3-комн., 1-113, на длит.
срок, ч/мебл. Тел. 8-924543-1977
 4-комн., 8-3, 5 эт., полностью мебл., за 7 т.р. + сч.
Тел. 8-926-846-6329
 Дом в ч/города, ч/мебл.,
на длит.срок, возможно с
посл.выкупом. Тел. 8-964-

м/автобус
до 1 т, 4WD

 8-914-879-6341

БУКСИРОВКА
л/авто

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
 Поперечину для крепления багажника к водостоку,
2 шт., новые. Тел. 8-964-270-

ряд. Тел: 8-914-939-26-73
 Продам гараж на Горбаках, 2
ряд. Тел: 8-950-109-99-09
 Продам, сдам гараж на Северном. Тел: 8-950-123-56-56
 Куплю хлорит. Тел: 8-964214-33-53
 Отдам очаровательных котят
из приличной семьи. К лотку
приучены. Тел: 8-904-143-06-15
 Правильная аренда. Нежилые помещения в Железногорске:6 квартал, дом 6 и 3квартал,
дом 41. Тел: 8-914-893-43-30
 В здании «Типографии» сдаётся в аренду склад-гараж 130
м2 . Тел: 3-51-78
 В здании «Типографии» сдаётся в аренду помещение под
офис на 2-ом этаже с отдельным входом. Тел: 3-51-78
 В отделе «Деловой» весь октябрь распродажа! Скидки на
весь товар! Спешите! Маг. N26
 В связи с окончанием
оформления документов на земельный участок ГСК «Северный», владельцам гаражей не
вступившим в ГСК предоставить личные данные в правление кооператива до 31.12.2018.
Тел:8-964-268-79-26
 Неосторожное обращение
с огнем, нарушение правил
эксплуатации электрооборудования, печного отопления
приводит к пожарам в домах,
квартирах и гаражах. Максимально обезопасьте себя и
свою семью! При пожаре звоните: ЕДДС 3-23-30, МЧС 01,
101. Администрация Нижнеилимского района.
 Уважаемые читатели и рекламодатели газеты «ИЛИМСКИЕ ВЕСТИ»! Сообщаем,
что редакция газеты теперь
расположена
по
адресу:
ул.Янгеля, 6 (здание Коршуновстроя), цокольный этаж
(вход со стороны Янгеля, 4).
Напоминаем, наш телефон:
3-44-00

744-7622
 Офисное помещение в
здании Коршуновстроя, 1
эт., прямо от центрального
входа, S 48 кв.м. Тел. 8-983410-3622
 Гараж за профилакторием «Дружба», на длит.
срок, сиганал., батареи. Тел.
8-914-902-5033, 8-964-2740020
 Гараж на Горбаках, 10 линия. Тел. 8-914-906-0720
 Гараж на Горбаках, кирп.
подвал, недорого. Тел. 3-5376, 8-924-537-5630

КУПЛЮ
 2-комн., 6 кв., д. 9, 12, 13,
14, 1 и 5 эт. не предлагать,
можно без ремонта. Тел.
8-914-904-2392

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

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

неубиваемой надежностью.
Тел. 8-914-894-1040
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город, район, область
БЫСТРО.
НЕДОРОГО
Услуги грузчиков

ФУРГОН,
2 тонны
ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ

 8-914-000-9989
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 2 тонн
город, район, область

8-914-925-4601
8-964-214-9792
9598
 Разборные перед.стойки
под картридж, с золотником
для закачки воздуха, на а/м

«Тойота Гая, Ипсум», 4WD.
Тел. 8-983-415-1117
 Кольца ГАЗ-24, на 92,5,
трамлер. Тел. 8-964-5460216
 Кардан УАЗ-451, задний.
Тел. 8-964-546-0216

КУПЛЮ
 Японский а/м на з/ч. Тел.
8-914-941-9636
 А/м при срочной продаже. Тел. 8-902-548-8858

14

илимские

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

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

 8-950-108-4991
8-950-123-5263
ПРОДАМ
 Кур-несушек; кроликов, 4
мес.; вьетнамских поросят.
Тел. 8-914-941-9636
 Ж/д, пр.Китай, б/у, в хор.
сост., ключи в комплекте, самовывоз. Тел. 8-914-921-3747
 Прошлогодний картофель.
Тел. 8-914-946-2065
 М/к Крот», новый. Тел.
8-924-536-5819
 Новый м/к «Крот». Тел.
8-924-536-5819
 Картофель домашний картофель; сено, доставка. Тел.
8-908-645-2939
 Стельную телку, отел в декабре. Тел. 8-924-715-3489
 Великорослую упитанную
лошадь, не старая; быка, 2
года, крупный. Тел. 8-924615-7905
 Морковь свеклу, тыквы,
кабачки, грибы, соленья, варенье разное. Тел. 8-924-7194288, 8-950-104-1937
 Мелкую картошку на корм

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

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

ВЕСТИ

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

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

ДОСТАВКА
по звонку

ОПЛАТА
при получении

 8-964-103-5990
для подачи

объявления по смс
некоммерческого характера на короткий номер
5577
необходимо: сначала набрать слово Илимск
затем пробел и текст сообщения не более 20 слов

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ УКАЗЫВАТЬ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА!

Сбросить лишний вес не мечта, а реальность!
ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА
Позвонить Прийти Записаться
НОВЫЙ НАБОР В ГРУППЫ
- Индивидуальная программа тренировок
- Тренажерный зал
- Табата, силовой фитнес, фитбол, стретчинг
- Бодифлекс

ПУСТЬ СБУДУТСЯ ВАШИ МЕЧТЫ!

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

 8-914-956-9490
МЕНЯЮ
мебель

если объявление не соответствует редакционной политике, редакция оставляет
за собой право не размещать такое объявление

«Илимские ВЕСТИ
ВЕСТИ»»
скоту. Тел. 8-914-907-5363,
8-983-414-1808
 Метал.гараж, разборный;
печь для бани. Тел. 8-908-6584310, 8-902-541-9199
 Будку-сталь, 350х230, на
полозьях; клетку для кролей;
канистры 20 л; швеллер, 2
тавр. Тел. 8-983-249-8229
 Памперсы взрослые, №2,
уп. 30 шт., за 800 р. Тел. 8-902764-4838
 Лод.мотор «Ветерок-12».
Тел. 8-950-073-8109
 Резин.лодку; мотор «Меркурий», 2,5 л. Тел. 8-914-8858726
 Крольчат крупной породы,
возраст 1 мес., 3 мес., 5 мес.,
недорого. Тел. 8-964-2859868
 Кресло-стул с санитарным
оснащением, без колес, за
3 т.р.; wi-fi роутер «ZyXEL
Reenetic 4G», 300 МВ/З, новый, в упаковке, за 3 т.р. Тел.
8-964-541-1179
 На з/части стиральную машину-автомат «Электролюкс»
Тел. 8-904-154-7761

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

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

 Спал.гарнитур: кровать,
шкаф, тумбочка, пр. «Шатура», хор.сост. Тел. 8-952-6358066
 Диван; кресло; 2-спал.кровать; кух.гарнитур; 2 пенала.
Тел. 8-983-447-1072
 Кух.гарнитур; стенку-горку; кресло-кровать; ковер, п/
шерсть, 3х4, всё недорого.
Тел. 8-908-665-0053

электроприборы
Телефон:

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов
Продам
Меняю

Куплю
Сдам

 Корни подсолнуха. Тел.
8-924-710-5269

одежда
 Кимоно на 13-15 лет, синее.
Тел. 8-964-107-7278
 2 шубы из мутона, р.44-46,
48-50, в хор.сост. Тел. 8-964545-6756

Сниму
Прочее

 Шубку-дубленку, шерпа,
модная, р.48, за 3 т.р., не ношена, капюшон съемный. Тел.
8-914-954-1540

бытовая техника
 Мороз.камеру. Тел. 8-908645-4056
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 Электростанцию, инвекторная, 2 кл., новая, пр. Германия. Тел. 8-914-878-3879
 Синтезатор «Сasio ctk
2400», подставка, педаль, 12
т.р. Тел. 8-950-074-7575

детское

Коляску
зима-лето,
электрокачель,
качель,
прыгунки, подставка для
купания,стульчик для купания. Тел. 8-914-907-5363

 Мелкую картошку на корм
скоту. Тел. 8-914-907-5363,
8-983-414-1808

КУПЛЮ
 Неисправные ж/к TV, приемники «Триколор», на з/ч.
Тел. 8-924-633-6739
 Арматуру. Тел. 8-924-7160498
 Куплю холодильник на
дачу, не выше 120 см; рама
остекленная на балкон 3 м.
Тел. 8-950-095-4052
 Холодильник «Зил», «Москва». Тел. 8-908-665-6061

ПРОЧЕЕ
 Отдам сиамских котят в
добрые руки. Тел. 8-964-7475379
 Отдам котят в добрые руки.
Тел. 8-964-103-1727
 4 октября от администрации до 8-12 были утеряны
часы «ПОБЕДА», ветерана
войны. Просим вернуть! Тел.
3-13-75

РАБОТА
 Требуется пекарь. Тел.
8-914-909-0999
 Ремонт и настройка ПК,
ноутбуков, телефонов. Тел.
8-924-602-5099
 Требуется бригада для
заготовки леса; тракториствальщик, вахта, з/п 250 р/
куб.м. Тел. 8-950-123-2856
 В компанию «Пчела» на
подработку требуются разнорабочие,
отделочники,
плотники, уборщицы, дворники. Тел. 8-964-111-4434
 Требуется сиделка, день
через три. Тел. 8-952-6346925
 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
 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 ветеранов
предприятия
Богданова Сергея Михайловича,
Березовской Натальи Егоровны
и выражает соболезнования родным и близким.

илимские
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 22 по 28 октября

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Кстати, ничего плохого не хочу сказать, но знаю многих старых
алкоголиков, и ни одного старого вегана.

А знаете, почему раньше мужчины охотнее женились? Потому
что не было, ну не было в продаже готовых котлет и пельменей!

Депутат Иванов после работы еще пару часов ничего не делает
чисто по инерции.

Девушка, пришедшая на первое свидание с бутылкой водки, уже
вызывает симпатию.

У оптимиста женщина должна быть наполовину полная.

У нас в стране к любому можно подойти, обнять его и сказать:
«Ладно, не переживай, всё образуется».

- Куда ты в зайца целишься!?
Я зайца готовить не умею. Стреляй лучше в картошку!

В магазине.
- Дайте мне руководящую
селедку.
- У нас такой нет.
- Да вон ту, жирную, толстую,
без головы.

Диалог в студенческой столовой:
- У вас есть гуляш?
- Гуляша нет.
- А сердце у вас есть?
- Сердце есть.
- Тогда вы должны дать мне
гуляш.

Дочь выдала (4,5 года):
- Мам, почему у тебя такая
фамилия?
- Вышла замуж за папу, поэтому и фамилия.
- Нет, почему у тебя ТАКАЯ
фамилия? Что, женихов больше
не было?

- Чем ты занимаешься в свободное время?
- Шпионю
- Серьезно? А я люблю гулять в парке или ходить в кино
с друзьями.
- Я знаю.


- Вась, джинсы твои новые я
соседу отдала.
- Это в честь чего?!
- Они все равно тебе не нравились.
- Давай, Люся, тогда маму
твою соседу отдадим.

Муж и жена ужинают на кухне. Муж вдруг хватает газету и
с размаху припечатывает пролетающую муху к стене.
- Ты чего, изверг, животинку
убил? Мог бы окно открыть и
выгнать!
- Да куда она полетит-то на
ночь глядя?..

- Папа, так «кофе» - это, всетаки, «он» или «оно»?
- Ну, такое, как варит мама, оно, причем полное оно...

В ресторане.
- Вы доллары принимаете?
- Да.
- И кредитные карты принимаете?
- Принимаем.
- А бутылки?

Разговор двух дам:
- Я в ужасе от мысли о пятидесятилетнем возрасте!
- Дорогая, а что с тобой тогда
случилось?


- М-м-м... Что это вы такое
приготовили?! Прямо тает во
рту!
- Это лёд из морозилки.

В моей семье 4 детей. Я старшая. Сегодня у меня с мамой
состоялся такой разговор:
- Мам, когда ты решила, что
хочешь детей?
- ... этот момент в моей жизни
еще не наступил.

- Что делаешь?
- Смотрю Олимпиаду, соревнования по штанге.
- Среди мужчин или женщин?
- Пока еще не разобрался.

- Ну что ж, зятёк, с праздником тебя?
- С каким это ещё праздником, мама?
- Да вот, срочно уехать надо...

- Я беременна.
- С чего ты взяла?
- Меня тошнит от работы и
тянет к соленому морю.

В Одессе:
- Фира, я хочу кушать.
- Додик, так уже пойди до холодильника, возьми-таки там
себе черную икорочку, намажь
ее на белый хлебушек с маслом
и запей водочкой из морозильника.
- Фира, я бы рад, но у нас
таки нет холодильника...
- Та ты шо?!

- А ты, готовить-то умеешь?
Борщ, там, пельмени?
- А ты, зарабатывать-то умеешь? Доллары, там, евро, рубли?

Дорогая, в наших отношениях возникла проблема...
- Какая?
- Я забыл, как тебя зовут.

«АВТОЦЕНТР» ул.Иващенко, 16

Запчасти для иномарок
в наличии и на заказ

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03-20.04)

(24.09-23.10)

Вполне вероятно, эта неделя внесет в вашу жизнь некоторые существенные изменения. Возможно, вам придется
принять какое-то важное решение, связанное
с работой или даже с переездом на новое
место. Возможны также дополнительные расходы. Скорее всего, вам придется потратиться
на ремонт жилища или на приобретение мебели. Очень важно в этот период при решении любых вопросов избегать конфликтов, не
идти напролом, а быть готовым к компромиссу. Благоприятные дни: 24, 27. Менее благоприятные: 26.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
Это подходящее время для решения важных задач, каких-либо проблем и исправления мешающих вам жить недостатков.
Если вы не будете игнорировать эти проблемы и приложите определенные усилия, они
исчезнут. Ваше стремление активизироваться
и встать на новый путь, ведущий в правильном направлении, готовность к оправданному
риску обязательно будут вознаграждены. Благоприятные дни: 24, 28. Менее благоприятные:
23.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
В этот период вы сможете наслаждаться душевным спокойствием после напряженной прошедшей недели. Вероятно, вам захочется провести время с семьей
или наконец-то встретиться с друзьями, что
доставит вам истинное удовольствие. Вы поймете, насколько такое общение для вас важно,
и это, безусловно, приведет к улучшению отношений с окружающими. Что касается работы, то у вас появится возможность показать
себя с самой лучшей стороны. Благоприятные
дни: 22, 26. Менее благоприятные: 23.

РАК
(22.06-23.07)
Неделя обещает вам защиту от
любых трудностей, в том числе и от
возможных происков оппонентов, которые
хотят доставить вам неприятности. Чтобы от
этого уберечься, вам даже не нужно прилагать особых усилий – все равно у них ничего
не получится. В начале недели, возможно, у
вас все-таки появится повод немного поволноваться, но это скоро пройдет. Просто будьте
терпеливы и не поддавайтесь на провокации,
поскольку это лишь ухудшит ситуацию. Благоприятные дни: 24, 28. Менее благоприятные:
22.

ЛЕВ
(24.07-23.08)












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

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
от официального диллера

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

ЗИМНИЕ ШИНЫ
 8-983-414-96-96, 3-23-37

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

У вас могут возникнуть проблемы
на личном фронте. Возможно даже,
вы испытаете стресс от того, что вам трудно
будет поддерживать баланс между профессиональной и личной жизнью. Вы будете искать душевное равновесие и найдете его, обратившись к духовности. Некоторым из вас,
вероятно, захочется изменить круг общения.
Приглядитесь к ситуации со всех сторон, проанализируйте ее, прежде чем предпринимать
решительные шаги - лучше перестраховаться,
чем потом сожалеть. Благоприятные дни: 22,
26. Менее благоприятные: 23.

ДЕВА
(24.08-23.09)
Избегайте любых ненужных споров! Некоторые ваши сомнения могут достичь угрожающих размеров, если вы
не будете держать себя в узде и трезво оценивать ситуацию. Ваше спокойное, критичное
отношение к происходящему, а также помощь
близких и друзей помогут вам справиться с
самыми сложными проблемами и быстрее
вернуть равновесие и радость жизни. Это время для вас хорошее в плане новых любовных
отношений, но будьте очень осмотрительны.
Благоприятные дни: 23, 28. Менее благоприятные: 26.

На этой неделе вы можете оказаться в неловком положении.
Не проявляйте слабости и растерянности,
используйте все свои дипломатические качества, чтобы выйти из ситуации с наименьшими потерями. Ведь ваш дар убеждения и
логика уже не раз позволяли вам сохранить
лицо и обратить все в свою пользу. Не теряйте чувства уверенности, и неприятности вам
будет не страшны. Также старайтесь не перенапрягаться и не брать на себя лишнего, ограничьтесь самым важным. Благоприятные дни:
25, 27. Менее благоприятные: 22.

СКОРПИОН
(24.10-22.11)
У вас окажется достаточно сил и
самоотверженности, чтобы поставить интересы своей семьи выше своих собственных. Если
вы на работе или дома столкнетесь с какойлибо проблемой, не сдавайтесь легко, так как
это может усугубить ситуацию, и постарайтесь
найти верное решение. Некоторые из вас в течение недели могут почувствовать возбуждение или беспокойство. Здоровая рутина, занятость привычным делом, общение с близкими
вполне избавят вас от этого. Благоприятные
дни: 27, 28. Менее благоприятные: 23.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
В этот период вы будете самодостаточны и уверены в себе. Ваши
суждения и доводы окажутся вескими, а ваши
решения твердыми и более ценными, чем у
других. Доверяйте своим инстинктам, будьте
последовательны в своем выборе и действуйте. Это поможет вам не только достичь сиюминутного успеха, но и получить положительные
результаты в долгосрочной перспективе, а
также приблизить достижение заветной цели.
Благоприятные дни: 23, 28. Менее благоприятные: 26.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
Новости, которые вас ждут на этой
неделе, возможно, не будут для вас слишком
приятными. Найдите время, чтобы остановиться и задуматься, как действовать дальше,
как не потерять то, на что вы рассчитываете.
И начинайте предпринимать активные шаги в
нужном направлении. Спокойствие и выдержка, переоценка ценностей и правильный выбор приоритетов помогут вам в этом. Жизнь
наладится, и у вас не будет серьезных причин
волноваться. Благоприятные дни: 25, 28. Менее благоприятные: 27.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)
Хороший период для каких-либо начинаний. Жизнь будет дарить вам лучшее, и многие ваши проблемы сами собой
исчезнут, словно растворятся в воздухе. Вы
получите положительный результат от ваших правильных решений и будете довольны
тем, что не зря потратили силы. На любовном
фронте ничего захватывающего пока не предвидится, но стабильность часто оказывается предпочтительнее неожиданностей. Тем
более, скучать вам все равно будет некогда.
Благоприятные дни: 22, 25. Менее благоприятные: 23.

РЫБЫ
(20.02-20.03)
Вы будете полны решимости достичь своих профессиональных целей, и ничто не сможет в этом вас остановить. В своих
начинаниях смело рассчитывайте на помощь
и поддержку со стороны коллег и руководства. Да и сами вы охотно станете помогать
другим или заниматься благотворительностью, на что в своем недельном графике выкроите достаточно много времени. При всем
том постарайтесь не обойти вниманием и своих близких. Благоприятные дни: 24, 28. Менее
благоприятные: 26.

16

илимские

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ВЕСТИ

19.10.2018 №42

В магазине «ЗОЛУШКА» (здание маг. «Снабженец»)
Весь октябрь скидка на линолеум и ковровые дорожки

Пластиковые окна
БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
Режим работы:
10.00-18.00

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

 3-18-97
8-983-404-42-30

Рольставни.

Дверная фурнитура
Жалюзи.

Компания «ЛЕМУР»

!!! Рассрочка платежа на 6 месяцев!!!

БОЙЛЕРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ПОД КЛЮЧ
дома, дачи, коттеджи, гаражи

 8-914-003-3313
Издается
с 15 августа
2003 года

МУЖСКИЕ РУКИ

Здесь могла быть

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ:

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

ваша реклама

 3-44-00

ВЕСТИ

еженедельная газета
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

забота о ВАШЕМ доме
плотник, сантехник, электрик,
ремонт помещений.
ежедневно с 10.00 до 20.00
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ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 ПРОФЛИСТ ДЛЯ КРЫШ, СТЕН, ЗАБОРА
 ФАНЕРА, ОСП, ДВП
 УТЕПЛИТЕЛИ (МИНВАТА И ПЕНОПЛАСТ)
 СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ЦВЕТНОЙ И ПРОЗРАЧНЫЙ
 ТРУБЫ (КВАДРАТНЫЕ, КРУГЛЫЕ)
 МЕТАЛЛ В АССОРТИМЕНТЕ
(ЛИСТ, УГОЛ, ШВЕЛЛЕР)
 ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ
ИЗ ТРУБЫ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ
ИЗГОТАВЛИВАЕМ И
УСТАНАВЛИВАЕМ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МЕТАЛЛА.
РЕМОНТИРУЕМ КРЫШИ НА
ГАРАЖАХ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЗАБОРОВ
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