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ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ

ПРИАНГАРЬЯ
Доходы бюджета Иркутской области
в 2019 г. могут составить 142 млрд.
рублей. Бюджет региона приняли
в первом чтении

З

апланированные доходы бюджета Иркутской области в 2019 году составят 142,5 млрд руб., расходы –
146,8, дефицит – 4,2 млн руб. Документ с такими параметрами депутаты ЗС региона приняли в первом чтении на
сессии 21 ноября. Как сообщила министр финансов Приангарья Наталья Бояринова, проект бюджета учитывает
изменения, которые вступят в силу с января 2019 года, в
том числе в сфере налогообложения.
По её словам, максимальный объём средств предлагается направить на реализацию Майского указа
президента РФ 2018 года, на продолжение реализации
Майских указов 2012 года, а также на решение задач, которые прописаны в проекте пятилетнего плана социаль-

но-экономического развития региона.
В 2019 году в Иркутской области будет действовать 21
государственная программа. На их мероприятия планируют выделить всего 144,8 млрд руб.
«Объём всех межбюджетных трансфертов, которые
получат муниципальные образования Иркутской области в следующем году, составит более 52 млрд руб., в том
числе 7,5 млрд руб. – на вырывание финансовых возможностей территорий», – сказала Бояринова, уточнив, что
областные власти продолжат выделять субсидии тем
муниципалитетам, которые лучше всего управляют своими финансами.
Министр также отметила, что проект бюджета критикуют, однако правительство не считает его плохим. По её
словам, документ сбалансирован и учитывает реальные
возможности региона.
По материалам «АиФ»

Вниманию жителей района!
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Администрации Нижнеилимского района (8-20), кабинет 310, начала работу приемная депутата Законодательного Собрания Иркутской области Курбайлова М.М.
Прием граждан – каждую пятницу с 12.00 до 18.00. Предварительная запись по тел. 8-983-417-6997
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ВАС ОБМАНУЛИ! ЦЕНЫ НА ШУБЫ НИЖЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЛИ
Можно бесконечно указывать
в рекламе скидки 50, 70 и даже
90%, но факт остается фактом, дешевле не там, где скидки больше,
а где цены честные. Не упустите
возможность посетить выставкупродажу шуб российского производства «Боярыня» с честными
ценами!
На выставке представлено:
• несколько сотен моделей
норковых шуб (классические и
современные фасоны на любой
вкус: классика, автоледи (куртки),
шубы-трансформеры, москвички,
поперечки, балеро и др.). Различная длина: от 70 до 120 см. Широкий цветовой спектр: от светлых
тонов (пудра, жемчуг) до темных
(орех, махагон, черный, графит)
и эксклюзивных: фуксия, коньяк и

многое другое!
• сотни моделей мутоновых
шуб: без отделки, с отделкой из
норки, пушнины, каракуля. Длина
от 70 до 120 см.
• шубы из каракуля (в том числе из каракуля сур).
• БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ. Всегда
в наличии по 72 р. включительно.
• детские шубы.

• мужские изделия.
• меховые жилеты, жакеты из
норки, овчины, каракуля, лисы и
др.
• меховые носки, стельки, варежки, палантины и прочее.
Все перечисленных изделия
сшиты на фабрике в Кировской
области в соответствии с ГОСТом.
Сертифицированы,
снабжены
контрольно-идентификационны-

Наши цены – наша гордость
• Фабрика не использует дорогостоящую рекламу.
• Фабрика продает свои изделия напрямую, без посредников.
• Фабрика использует собственный персонал и грузовики для проведения выездных выставок-продаж.
Все это позволяет избежать лишних трат, которые закладываются в
конечную стоимость изделий. Поэтому наши цены, пожалуй, одни из
самых низких на рынке.

ми знаками (чипами). На все изделия предоставляется гарантия.
Предупреждаем! Фабрика не
делает надуманных скидок 50, 70,
90 процентов. Наши шубы продаются без накрутки и соответственно с минимальными скидками. Но, не смотря на это, наши
цены, даже без скидок, ниже рыночных. Фабрика работает честно, без преувеличений.
Предоставляется рассрочка
до 2х лет. Без переплаты и первого взноса.
Действует акция по обмену
старой шубы на новую (с доплатой)!
Пропустили прошлую выставку, не поверив низким ценам? Не
повторяйте эту ошибку сейчас:

3 декабря
Железногорск-Илимский,

универсам «Север»,
3-й квартал, 16 а

С 10 до 19 часов
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ЦИФРОВОЕ ТВ
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нала с помощью непосредственного спутникового вещания.
Правительством
Российской
Федерации определены спутниковые операторы («НТВ+», «Триколор ТВ») которые будут бессрочно
и бесплатно транслировать на территориях, не охваченных эфирным цифровым сигналом, каналы
двух мультиплексов.
В первый мультиплекс входят 10
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ»,
«НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр-Москва»)
и три радиоканала («Вести FM»,
«Радио России», «Радио Маяк»). Во
второй - 10 обязательных общедоступных телеканалов («РЕН ТВ»,
«Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3»,
«Пятница!», «3везда», «Мир», «ТНТ»,
«Муз-ТВ»).
Стоит отметить, что ряд федеральных телеканалов («Первый
канал», «Россия 1», «НТВ», «Петербург-5 канал», «РЕН ТВ», «СТС»)
маркируют аналоговый сигнал
литерой «А». Пользователи, у которых телевизоры транслируют аналоговый сигнал, будут наблюдать
буквы «А» на экране рядом с логотипами телеканалов. Данная буква
информирует о том, что телезрителю необходимо приобрести приемное цифровое оборудование
либо произвести перенастройки
телевизионного приемника для
сохранения возможности просмотра цифровых телепередач.
В населенных пунктах с численностью населения менее 100 000
тысяч человек аналоговое вещание федеральных телеканалов

будет прекращено с января 2019
года.
Для приема бесплатного цифрового эфирного телевещания
необходимо оборудование со
следующими характеристиками:
антенна дециметрового диапазона (коллективная или индивидуальная, наружная или комнатная
если расстояние до телебашни
близкое), телевизор, поддерживающий стандарт вещания DVB-T2,
или телевизионная приставка.
В настоящее время телезрителям доступны 1935 моделей телеприемников с поддержкой стандарта DVB-T2, а также более 370
моделей цифровых приставок к
аналоговым телевизорам. Стоимость цифровой приставки составляет от 600 рублей.
Более подробную информацию
о вещании цифрового эфирного телевидения на территории
Иркутской области Вы можете
получить, обратившись в «Центр
консультационной
поддержки
населения» по телефону: (3952)
34-40-58 или по телефону федеральной «горячей линии» 8-800220-20-02 (звонок бесплатный).
Антенны дециметрового диапазона, телеприемники с поддержкой стандарта DVB-T2 или цифровые приставки к аналоговым
телевизорам можно приобрести в
магазинах города.
Администрация города
Железногорска-Илимского

НОВОСТИ СПОРТА

Первенство в «Дельфине»
Прошло первенство города по плаванию

24

ноября в бассейне «Дельфин» состоялось
первенство города Железногорска-Илимского по плаванию среди мальчиков и девочек,
юношей и девушек, участие в котором приняли воспитанники МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная
школа» и оздоровительной группы МАУ «Оздоровительный комплекс». Всего в состязаниях приняло
участие 77 спортсменов. Организаторами соревнований выступили: администрация города Железногорска-Илимского, МАУ «Оздоровительный комплекс» и
МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа».
На торжественном открытии первенства с приветственным словом к спортсменам обратилась директор МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
Валентина Владимировна Соколова, которая пожелала юным пловцам честных спортивных побед на голубых дорожках «Дельфина».
В программу соревнований входило плавание
вольным стилем на дистанции 100 метров и эстафетное плавание 8 по 50 метров вольным стилем. В каждой возрастной категории присуждались три призовых места. Лучшие результаты продемонстрировали
следующие спортсмены. Среди девочек 2008-2009
годов рождения первое место завоевала Алиса Войлошникова, среди девочек 2006-2007 годов рождения лучшей стала Кира Кузнецова. Среди девочек
2004-2005 годов рождения на первом месте – Александра Михайлова, среди девушек 2003 года рождения и старше первое место заняла Диана Сергеева.
Среди мальчиков 2008-2009 годов рождения на
первом месте – Александр Голоднюк, среди мальчиков 2006-2007 годов рождения лучшим стал Марк
Юшманов. Среди мальчиков 2004-2005 годов рож-
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Уважаемые работники и ветераны юридических
служб! От всей души поздравляем Вас
с профессиональным праздником – Днем юриста
в России!

О переходе на цифровое эфирное наземное
телевизионное вещание
а территории Иркутской области осуществляется переход на цифровое теле и радиовещание (в рамках федеральной
целевой программы «Развитие
телерадиовещания в Российской
Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от
03.12.2009 г. № 985).
В рамках указанной Программы
филиалом ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть» «Иркутский областной радиотелевизионный передающий
центр» на территории Иркутской
области создана сеть цифрового
эфирного телевизионного вещания, включающая 152 передающих
станции. Охват населения Иркутской области, согласно системному проекту, составляет 96,8 % населения области.
Данный показатель соответствует целевым индикаторам
Программы: доля населения,
имеющего возможность приема
общероссийских
обязательных
общедоступных телеканалов и
радиоканалов, – не менее чем 95
% в каждом субъекте Российской
Федерации.
Тем не менее, Программа предусматривает доступ к теле и радиоканалам в цифровом формате
для 100 % жителей Российской Федерации. Стопроцентный показатель охвата может быть достигнут
с помощью других (не эфирных)
способов распространения телесигнала.
В населенных пунктах, расположенных вне зоны цифрового эфирного наземного вещания - 3,2% населения области, предполагается
обеспечение телевизионного сиг-

ВЕСТИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
Н

илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

тот праздник объединяет
специалистов всех направлений юриспруденции – и тех, кто
занимается законотворческой деятельностью, следит за соблюдением законности, и тех, кто исполняет
законодательные нормы. Появление общего для юристов праздника говорит о консолидации всего
юридического сообщества, о росте
авторитета и укреплении позиций
правоведов и юристов-практиков.
Во многом именно от юристов
зависят безупречное исполнение
законов, защита прав и свобод человека и интересов государства.
Юридическая профессия предъявляет высокие требования: это и
глубокое знание законодательства,
и умение в практической деятель-

ности исполнять сухие строчки
закона, и, конечно же, обладание
чувством справедливости, сострадания. Именно поэтому законодательство должно быть голосом разума, а юрист – голосом закона.
Желаем всем Вам добра, успехов,
мужества и непоколебимости в служении Правде, отстаивании Закона,
оптимизма, вдохновения и дальнейших профессиональных достижений, крепкого здоровья, счастья
и согласия!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА

Обращайтесь к Президенту

напрямую
А

дминистрация города Железногорска-Илимского напоминает железногорцам и жителям Нижнеилимского района о том, что они
могут направить свои обращения к
Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину через терминал
«Электронная приемная Президента
Российской Федерации», который
установлен в здании администрации
города и района (адрес: 8 квартал,
дом № 20).
Терминал «Электронная приемная» представляет собой программно-аппаратный комплекс, позволяющий передавать и принимать
текстовую информацию, а также
аудио и видеосигнал. Терминал оснащен экраном, клавиатурой, видеокамерой и сканером.
Существуют правила обращения
в «Электронную приемную» главы
государства. Перед тем как принять
в той или иной форме обращение
гражданина, терминал «Электронная приемная» запросит документ,
удостоверяющий личность гражданина, – паспорт. Обратившемуся
необходимо, следуя инструкции,
позволить терминалу отсканировать требуемые страницы паспорта.
Паспорт необходимо приложить к
окну, терминал отсканирует доку-

мент, а вмонтированная в терминал
видеокамера идентифицирует личность человека. Чтобы получить
письменный ответ на запрос, сканировать нужно не только паспортные
данные, но и прописку. Желающие
получить ответ в электронном виде
указывают также адрес электронного почтового ящика.
В терминале предусмотрено несколько форм подачи обращения.
Это может быть машинописный
текст, который встроенный в терминал сканер «считает» и отправит
по адресу; обращение может быть
принесено с собой на флэш-карте и
передано через соответствующие
порты; также можно набрать текст
письма непосредственно на клавиатуре терминала.
По вопросам работы терминала
«Электронная приемная Президента
Российской Федерации» можно обратиться в кабинет № 107 городской
администрации, к начальнику отдела организационно-административной работы Андрею Викторовичу
Сапранкову.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

Вниманию жителей города!
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дения лучший результат показал Максим Мамурков,
среди юношей 2003 года рождения и старше первое
место завоевал Андрей Хоботов.
В эстафетном плавании приняли участие сборные
команды, в состав которых вошли воспитанники
МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа». Победили сильнейшие.
Командам-победительницам в эстафетном плавании были вручены кубки. Спортсмены, завоевавшие
призовые места, получили грамоты и медали соответствующих степеней от организаторов состязаний.
И всем без исключения участникам первенства вручили небольшие сладкие призы. Остается только пожелать железногорским пловцам новых спортивных
успехов и удачи в подготовке к соревнованиям по
плаванию «Новогодний приз», которые состоятся в
декабре.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации г. Железногорска-Илимского

декабря 2018 г. в 16-30 в актовом зале администрации
Нижнеилимского района состоятся публичные слушания по
рассмотрению вопроса о возможности предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка.
Земельный участок по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский
район, г. Железногорск-Илимский, ул. Нагорная, 3А, расположен в
территориальной зоне застройки индивидуальными и блокированными
жилыми домами (Ж1), испрашиваемый условно разрешенный вид:
Общественное питание (4.6).
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел строительства и
архитектуры по адресу 8 квартал, дом 19, 4 этаж, кабинеты №№ 401, 403,
тел: 3-00-08, 3-24-59, 3-24-66.
***
декабря 2018 года, в 16.30, в актовом зале администрации
Нижнеилимского муниципального района (8 квартал, дом 20, 3 этаж)
состоятся публичные слушания по проекту бюджета муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Проект бюджета муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов размещен на официальном сайте администрации
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» в сети Интернет и опубликован в газете «Вестник городской
Думы и администрации муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение».
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК

ВЕСТИ

СЕРГЕЙ СОКОЛ: «БЮДЖЕТ 2019
СОХРАНИТ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ»
Депутаты Законодательного Собрания приняли в первом
чтении проект бюджета Иркутской области на 2019 год

П

роект бюджета Иркутской
области на 2019 год и плановый период 2020-21 гг. принят в
первом чтении Законодательным
Собранием региона на 6-й сессии.
Депутаты одобрили основные параметры бюджета – доходы на 2019
год установлены в размере 142,56
млрд рублей, расходы 146,82 млрд
рублей. Напомним, предварительно документ был рассмотрен на
заседаниях всех комитетов и комиссий регионального парламента. В ходе сессии депутаты также
задали вопросы министру финансов Иркутской области Наталье
Бояриновой. В частности, Кузьма
Алдаров остановился на размере
финансирования госпрограммы
по развитию сельского хозяйства,
Виталий Перетолчин – на объемах
субсидирования авиаперевозок,
Илья Сумароков спросил, как формируется перечень территорий,
где появятся новые ФАПы. Наталья
Дикусарова в своем выступлении
обозначила необходимость доработки объемов межбюджетных
трансфертов и финансирования
«Народных инициатив».

Председатель Законодательного Собрания области Сергей Сокол
отметил, что в целом бюджет Иркутской области в 2019 году сохранит социальную направленность
– более 70% составят расходы на
финансирование социальной сферы. В полном объеме будут обеспечены все социальные выплаты,
в том числе, в исполнение принятого в этом году по инициативе
регионального парламента закона
«О ветеранах труда Иркутской области».
«Почти 53 млрд рублей от общего объема расходов в проекте
бюджета составляют межбюджетные трансферты муниципальным
образованиям. Это значительная
сумма, но, уверен, она может быть
выше – при любой возможности
муниципалитетам нужно помогать
в их стремлении развиваться», –
сказал Сергей Сокол.
Финансирование конкретных
объектов в территориях депутаты
рассмотрят в рамках второго чтения. Как было отмечено на сессии,
перечень будет зависеть, в том
числе, от включения тех или иных
объектов в федеральные проекты

Для собственных нужд
Приняты изменения в закон о порядке
заготовки гражданами древесины для
собственных нужд

и требуемого областного софинансирования.
«Уже сейчас возникает много
вопросов и споров – каждый депутат, что закономерно, отстаивать
интересы своей территории. Нам
нужно найти баланс и учесть интересы различных муниципалитетов
– и крупных городов, и мелких поселений», – сказал Сергей Сокол.
В частности, в областном центре
планируется профинансировать
из регионального бюджета завершение строительства детской
поликлиники на 350 мест в Ленинском районе города и детской поликлиники по ул. Радищева.
Среди включенных в проект
бюджета 2019 года средства на
финансирование
подпрограммы, инициированной депутатами
ЗакСобрания, по строительству,
приобретению и монтажу фельдшерско–акушерских пунктов из
модульных конструкций на территории Иркутской области – на 2019
год предусмотрено 60 млн рублей.
63 млн запланировано на покупку
школьных автобусов. Также 60 млн
закладывается на приобретение
мебели для школ, прошедших капитальный ремонт. Напомним, на
этом также настаивали депутаты

Пресс-служба Законодательного собрания
Иркутской области

Пресс-служба
Законодательного собрания
Иркутской области

По инициативе депутатов Заксобрания ветеранов боевых действий
освободили от уплаты транспортного налога
а сессии Законодательного Собрания Иркутской области, которая
проходит 21 ноября под руководством
Сергея Сокола, депутаты рассмотрели и
приняли в окончательном чтении изменения в закон «О транспортном налоге».
Председатель комитета по бюджету,
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова напомнила,
что действующей редакцией закона
предусмотрена налоговая льгота в виде
полного освобождения от уплаты транспортного налога ветеранов Великой От-

продолжение темы совершенствования законодательства в лесной сфере депутаты Законодательного Собрания Иркутской области рассмотрели
изменения в статью 2 закона «О порядке и нормативах
заготовки гражданами древесины для собственных
нужд в Иркутской области». Вопрос был включен в повестку 6-й сессии областного парламента.
Как сообщил председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском
хозяйстве Законодательного Собрания Роман Габов,
принятие изменений в областной закон обусловлено
тем, что многие граждане при реализации права на
заготовку древесины для собственных нужд не имеют
возможности самостоятельно заготовить древесину в
связи с отсутствуем специальной техники, транспорта,
навыков или по состоянию здоровья. И, как следствие,
они обращаются для решения данной задачи к различным лицам. В связи с этим есть необходимость создания
правовой основы для обращения граждан к подрядным
организациям.
В областном законе предусматривается возможность
заготовки древесины не только собственными силами
граждан, но и с привлечением третьих лиц, в том числе
учреждений, подведомственных министерству лесного
комплекса. В этом случае ответственность за нарушение правил заготовки, правил пожарной безопасности
в лесах, а также порядка проведения лесосечных работ
несет учреждение, с которым гражданин заключил соответствующий договор.

будет обязательно решаться», - отметил Сергей Сокол.
Поправки ко второму чтению
законопроекта о бюджете Иркутской области на 2019 год и плановый период 2020-21 гг., как сообщила председатель комитета
по бюджету, ценообразованию,
финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, принимаются до
30 ноября.

Минус транспортный налог
Н

В

областного парламента. В сфере
образования запланировано 30
млн рублей на приобретение компьютеров для малокомплектных
сельских школ. Там компьютеры
морально устарели, если они есть
вообще.
«Также мы очень внимательно
с депутатами посмотрим, чем еще
в какой форме мы можем помочь
детям в школах и детских садах в
плане приобретения учебных пособий, игрушек. Может быть через
партийный проект «Единой России». Посмотрим. Но этот вопрос

ечественной войны, ветеранов труда и
инвалидов всех категорий – в отношении отдельных транспортных средств.
Законопроектом аналогичная льгота
устанавливается и для ветеранов боевых действий.
Как было отмечено, на территории
Иркутской области проживают более
16 тыс. ветеранов боевых действий. Они
подверглись длительным нагрузкам
при выполнении боевых задач, постоянная угроза жизни, здоровью, утрата
боевых товарищей оказали негативное
влияние на их психологическое состо-

яние. Установление налоговой льготы
в виде освобождения от уплаты транспортного налога позволит оказать поддержку указанной категории граждан.
Пресс-служба Законодательного
собрания Иркутской области

Приняты меры социальной поддержки
Предусмотрены дополнительные меры поддержки для инвалидов
и людей пожилого возраста

Д

епутаты Законодательного Собрания Иркутской области рассмотрели законопроекты, предусматривающие дополнительные меры
поддержки для инвалидов и людей пожилого возраста. Вопросы были включены в повестку 6-ой сессии областного
парламента.
Так, в окончательном чтении принят
проект закона «О дополнительной мере
социальной поддержки в Иркутской области отдельных категорий инвалидов I
группы в виде компенсации расходов в
размере 50 процентов платы за содержание жилого помещения». Документом предусмотрена компенсация расходов для данной категории граждан,
являющихся собственниками жилья,
на оплату услуг и работ по управлению многоквартирным домом, на содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме. В
настоящее время право на такую меру
поддержки имеют только инвалиды I
группы, проживающие в жилье, находящемся в государственной или муниципальной собственности. Как сообщил

председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр
Гаськов, срок вступления в силу данных
изменений – 1 января 2019 года.
Также принят законопроект «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан
в Иркутской области в виде единовременной денежной выплаты к юбилейным датам со дня рождения». Законом
установлено предоставление единовременной выплаты в размере 10 тыс.
рублей в честь юбилея 90 лет, 12 тыс.
рублей в случае 95-летия, 15 тыс. рублей в честь 100-летнего юбилея. Поправками, поступившими ко второму
чтению, была расширена категория
граждан, имеющих право на получение
единовременной денежной выплаты к
юбилейным датам, дополнив ее гражданами, возраст которых достиг более ста
лет. По предложению членов комитета
по здравоохранению и социальной защиты Законодательного Собрания установлено, что по достижению возраста
ста лет граждане будут получать 15 тыс.
рублей ежегодно.

Парламентарии рассмотрели и приняли в первом чтении изменения в
закон «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в
виде компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме».
Перечень категорий лиц, которые имеют право на данную меру социальной
поддержки, предложено дополнить неработающими инвалидами I и II групп.
Пресс-служба Законодательного
собрания Иркутской области
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
квартиры

ПРОДАЖА
 1-комн., 1-55/2, 3 эт.,
о/п 32,4 кв.м. Тел. 8-983-4041003
1-комн., ул.Иващенко-11,
2 эт., евроремонт, за 700 т.р.
Тел. 8-983-447-1072
 1-комн., 6-12, 5 эт., ч/
мебл., ремонт. Тел. 8-984273-6637
1-комн., ул.Иващенко-11,
1 эт., без ремонта, ж/д, СПК,
можно под офис, магазин, за
500 т.р., МСК + доплата. Тел.
8-902-172-0815
 1-комн., ул.Янгеля-3, 3
эт., у/п, СПК, о/п 36 кв.м, двери заменены, за 790 т.р. Торг.
Тел. 8-924-825-7088
 1 комн., 6-4, 1 эт. Тел.
8-983-446-9870
 1 комн., 1-21, 1 эт., о/п
26,8 кв.м, за 470 т.р. Тел.
8-964-261-2549
1 комн., 1-63, 550 т.р. Тел.
8-914-950-7856
 1 комн., ул.Иващенко-1,
ж/д, СПК. Тел. 8-964-2267609
 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., 2-30, д/дом, о/п
25,1 кв.м, треб.ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00), 8-983-4111750

1-комн., п.Коршуновский,
ул.Ленина, о/п 31 кв.м, недорого. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 1-комн., 2-62, о/п 30,2
кв.м, хор.ремонт, ч/мебл.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 1-комн., 7-5, 8 эт., о/п 28
кв.м, лоджия, СПК, косм.ремонт. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
1-комн., 7-11, 7 эт., за 650
т.р. Тел. 8-914-930-3630
 1-комн., г.Братск, в центре, 7 эт., за 1 млн.р. Тел.
8-914-930-3630
 2-комн., д/дом, возле 2
школы, за 600 т.р., торг, МСк
+ доплата. Тел. 8-964-5460947
 2-комн., 1-55, 3 эт., комнаты разд., недорого. Тел.
8-964-546-0351
2-комн., 1-21, новый дом,
о/п 43,6 кв.м, комнаты разд.,
большая кухня, коридор, за
800 т.р., торг. Тел. 8-964-2878841
 2-комн., ул.Иващенко-5,
3 эт., СПК, в хор.сост., торг
при осмотре. Тел. 8-924-6172316
 2-комн., 8-1, 5 эт., светлая, тёплая, окна и балкон
ПВХ, интернет, счётчики.
Тел. 8-950-074-7575
2 комн., 1-63б, 4 эт., балкон, с/у совмещен, частично евроремонт, или меняю
на 1-комн., во 2, 3, 6 кв., с
доплатой, МСК или дачу в
кооп. «Лесная поляна», варианты. Тел. 8-964-214-5508

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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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.

луги грузчиков. Т: 8 914 884-07-59.
«Частные объявления»
 Срочно продам 3-х комнатную квартиру
7-10 (ремонт, мебель). Т. 8 950 137-05-33.
 Продам 3-х комнатную квартиру на 1-113 за
1350т.р. или обменяю на 1-комнатную или 2-х
комнатную с доплатой. Т. 8 964 222-39-70.
«Работа»
 Для работы в г. Усть-Илимске требуются водители лесовозов, категории «Е» (соцпакет,
з/п высокая, жилье предоставляется). Тел. 8
902 174-92-00.
 Для работы в г. Усть-Илимске требуются

«Коммерческие объявления»
 Грузоперевозки (город, район, область), ус-

операторы ВПМ-903. (Вахта, з/п высокая, соцпакет). Тел. 8 902 579-50-63.

КАБЕЛЬНОЕ TV – ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ
2-комн., в 3 кв., 4 эт., СПК,
МСК. Тел. 8-914-006-8264
 2-комн., 6-10, 1 эт., комнаты разд., за 840 т.р., торг
при осмотре. Тел. 8-983-4659601
 2-комн., 7-7, 2 эт., ч/меблир., интернет, КТВ; гараж
на Горбаках, недорого. Тел.
8-914-946-4573
2-комн. 7-6-1. Тел. 8-908645-2919, 3-18-14
 2-комн., 7-8, 3 эт., комнаты разд., СПК, теплая. Тел.
8-924-549-3555
 2-комн., 8-12, у/п, о/п
53,2 кв.м, кухня 10 кв.м. Тел.
8-964-108-7656
 2-комн., 2-22, 1 эт., о/п
50,5 кв.м, за 1200 т.р., разумный торг. Тел. 8-924-6193723

 2-комн., 6-1, 2 эт, в хор.
сост., без мебели, теплая, чистая. Тел. 8-914-904-4153
 2-комн., ул.Иващенко-5.
Тел. 8-950-109-9923
 2-комн., 10-6А, меблир.
Тел. 8-902-764-4838
 2-комн., 8-11, 1 эт., о/п
44,3 кв.м, недорого. Тел.
8-908-645-4884, 3-35-55 (до
17.00)
 2-комн., 2-20, 1 эт., о/п
35,5 кв.м, косм.ремонт, недорого. 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., 8-10, 2 эт., за 750
т.р. Тел. 8-914-930-3630
2-комн., 3-28, 2 эт., за 800
т.р. Тел. 8-914-930-3630

 3-комн., 7-16, у/п, комнаты разд., большой коридор, теплая, светлая, мебл.
Тел. 8-914-004-9510
 3-комн., 6-15, 5 эт., торг
при осмотре. Тел. 8-952-6358066
 3-комн., 1-115, 4 эт., без
ремонта, недорого. Тел.
8-964-546-035
3-комн., ул.Радищева-12,
1 эт., у/п, торг. Тел. 8-964-2639643
 3-комн., 6а-2, 5 эт. Тел.
8-924-533-0260
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел.
8-964-817-4401
 3-комн., 10-4, комнаты
разд., хор.сост., лоджия застеклена, быт.техника, мебель. Тел. 8-950-123-8205
 3-комн., 7-12, подготов-

лена к ремонту. Тел. 8-904099-1099
 3-комн., 2 эт., у/п, о/п 63
кв.м, солнечная, косм.ремонт, кухня большая, новые
в/сч, мебель в подарок . Тел.
8-924-834-5436
 3-комн., 1-115, ч/мебл.:
кух.гарнитур,
шкаф-купе,
СПК, ламинат, лоджия застеклена. Тел. 8-908-645-3762
(после 19.00)
3-комн., 7-7, 3 эт., о/п 59,6
кв.м. Тел. 8-914-925-1748,
8-950-133-7627
 3-комн., 10-3, 1 эт., теплая, лоджия, простой ремонт, торг при осмотре.
Тел.8-914-910-9778
 3-комн., п. Коршуновский, панельный, 1 эт., недорого, МСК. Тел. 8-924-7153272
 3-комн., 11-5, торг. Тел.
8-914-905-3073, 3-02-66
 3-комн., 1-113, 4 эт., о/п
60,50 кв.м. Тел. 8-983-4636955
 3-комн., 6А-3, 2 эт., у/п,
кирп.дом, 3 балкона, теплая,
светлая, чистая, косм.ремонт, за 1700 т.р. Тел. 8-914943-5493
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., 6-13, 4 эт., за
1700 т.р. Тел. 8-914-930-0313
 1/2 долю в 3-комн., 7-6,
1 эт., за 350 т.р., торг. Тел.
8-914-876-0779, 8-950-0957060
 3-комн., 10-10, 5 эт., о/п
68,9 кв.м, СПК. Тел. 3-35-55
(до 17.00)
3-комн., 7-1, 5 эт., о/п 61,5
кв.м, простой ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 10-3, 2 эт., о/п
61,9 кв.м, простой ремонт.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-12, 2 эт., о/п
58,9 кв.м, хор.ремонт, СПК.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
3-комн., 7-2, 4 эт., комнаты разд., о/п 61,9 кв.м, в хор.
сост., торг. Тел. 8-983-6984586
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

илимские
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ
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
3-комн., 1 эт., ремонт. Тел.
8-914-877-9084
 3-комн., 1-115, 6 эт., ремонт, за 2200 т.р., торг. Тел.
8-950-147-0097
 3-комн., 11-6, 2 эт., у/п,
ж/д, СПК, м/к двери, о/п 60
кв.м, л/з, за 1300 т.р. Тел.
8-964-107-8132
 4-комн., 11-5, 5 эт., у/п,
о/п 77,5 кв.м, СПК, б/з, в/сч,
в подарок дача в кооп. «Лесная поляна». Тел. 8-983-6907143
 Срочно, 4-комн., 3 эт.,
у/п, торг. Тел. 8-964-2219286, 8-964-282-5077
 4-комн., 8-5, 3 эт., о/п 62
кв.м, СПК, ж/д, м/к, дверь,
косм.ремонт, или меняю на
1-2-комн., в кам.доме, МСК,
или Красноярск. Тел. 8-914936-0412
 4-комн., 6А-4, 4 эт., за
1600 т.р., торг. Тел. 3-35-55
 Квартиру, 1-15а, 3 эт., за
600 т.р., торг. Тел. 8-950-0965470
Квартиру, 6-8, в отл.сост.,
СПК, теплая, солнечная,
чистая, за умер.цену. Тел.
8-914-944-6877

общежития
Комнату в общ. №8, 5 эт.,
о/п 18 кв.м. Тел. 8-950-1470808

 Комната в общ. №6, ремонт. Тел. 8-914-886-2479
 Комнату в общ. №8, за
200 т.р. Тел. 8-914-882-4864
2 секции в общ. №8, или
меняю на 2-комн., у/п, желательно в 6 кв., по договоренности. Тел. 8-983-699-2095
 Секцию в общ. №7, 1 эт.,
СПК, м/к двери, отдельный
вход на 6 семей, очень тихо,
за 450 т.р., МСК. Тел. 8-983447-9367
Секцию в общ. №7, косм.
ремонт, или сдам на длит.
срок. Тел.8-984-271-1542

коттеджи, дома
 Дом в п.Шестаково, 100
кв.м, гараж гипсоблок под
грузовой а/м, уч. 40 соток,
огорожен. Тел. 8-964-1043851
Коттедж в 13 мкр., брус.,
2-эт., на 1 хозяина, S 114,8
кв.м, огорожен профлистом,
кирп.гараж, хоз.постройки,
ц/отопление, удобный заезд
с 2 сторон. Тел. 8-914-9246376

Коттедж, п.Коршуновский,
приусадебный уч., или меняю на квартиру в городе.
Тел. 8-924-715-3270, 8-983440-1014

5-комн. кирп.дом,
ул.Полярная, в хор.сост., о/п
317,3 кв.м, зем.уч. 1260 кв.м,
в соб-ти, за 3900 т.р., торг.
Тел. 8-914-920-4244
 Дом в 13 мкр., в хор.месте. Тел. 8-924-990-7283
 Дом в п.Суворовский,
земля и дом в соб-ти,
3-комн., мебель и аппаратура в подарок, 11 соток. Тел.
8-914-911-0001

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

GRUZOVOZкин 138 RUS

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

от 1 до 15 тонн

8-914-916-1377

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 2 тонн
услуги грузчиков
 8-914-884-0759
ПРОДАЖА
 А/м «MAZDA BONGO», 01
г.в., борт, г/п 850 кг. Тел. 8-964546-1154

Услуги грузчиков
Попутный груз
 8-914-955-7171

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 2 тонн
8-950-122-9095
8-924-615-9139
8-914-910-8834
 А/м «Тойота Аллион», 02
г.в., V 1,8 л, ХТС, за 380 т.р. Тел.
8-950-123-8070

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 разме-

 Коттедж в п.Коршуновский, есть всё. Тел. 8-924619-4496, 8-983-247-9508
 Жилой дом, ул.Ломоносова. Тел. 8-952-634-6302,
8-914-951-3839

дачи
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», недалеко от
воды, большой дом, с мебелью, баня, лет.кухня, желез.
гараж, торг. Тел. 8-904-1547795
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 17 линия, с баней,
возможно проживание зимой. Тел. 8-964-811-5934,
8-983419-6319
 Дача в кооп. «Строитель», ул. Садовая 622, с
баней, хоз.постройки, цена
договорная. Тел. 8-924-7159081

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 «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 ВАЗ-2121 «Нива», 93
г.в. Тел. 8-964-747-5633
 А/м «УАЗ патриот», пикап,

щению на радио в Железногорске, Новой Игирме, Усть-Куте,
Усть-Илимске, Братске. Подробности по телефону: 8-908645-48-48
Транспортная
компания
«Ночной экспресс» осуществляет
грузоперевозки
в
Братск, Иркутск, Улан-Удэ,
Красноярск,
Новосибирск…
Бесплатный звонок: 8-800550-55-88.
Рассчитать стоимость перевозки грузов поможет сайт
www.zanoch.ru
АКЦИЯ «5 + 5»!!! Подавай
объявление «Бегущей строкой» на ТНТ. 5 дней платно +
5 дней БОНУС!
Объявления в «Бегущую строку», рекламу на ТВ и радио в
Железногорск, в Н. Игирму,
в Рудногорск принимаем по

 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», дом, баня, н-я. Тел.
8-914-957-8493
Дачу на Заречной, большой дом, баня, близко к
платформе, уч.ухожен. Тел.
8-914-003-2716
Дачу в кооп. «Лесная поляна», 18 линия, в отл. сост.,
есть всё. Тел. 8-914-904-9258
 Дачу в Суворовском,
кооп. «Илим», 2-эт.дом, баня,
н-я. Тел. 8-984-271-1542

гаражи
 Гараж на Горбаках. Тел.
8-908-658-4205
 Гараж на Нагорной канаве, 1 ряд. Тел. 8-950-1084608
 Гараж ниже платной
стоянки 6 кв. Тел. 8-908-6453449
 Гараж в р-не 1-63в; а/м

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

 8-914-879-6341
12 г.в., п/г 43 т.км. Тел. 8-914914-3686
 Снегоход «Ермак», 67 л.с,
2 гусеницы, 1 лыжа, расход
8-10 л на 100 км. Тел. 8-914894-1040

Запчасти для а/м

Ков.диски на «Патриот, Хантер»; штамп.колесо в
сборе на а/м «Гайя, Ипсум»,
185х70 R14. Обращаться: шиномонтаж (Ц.Автосеривис).
Тел. 8-983-415-1117

 Продам 2-х комнатную у/п,
7-15, 6 этаж, 54 м2 Тел: 8-908-66500-53
 Продам гараж на Горбаках, 2
ряд, 5*7м Тел: 3-33-72,8-914-01161-45
 В СК «БАСК» требуется агент в
офис. Тел: 3-33-30, 3-43-43
 Требуется диспетчера, водители Тел: 33-444, 8-964-107-74-04
 Требуется повар и шашлычник. Тел: 8-914-949-10-30
 Требуется торговый представитель. Обучение. Компенсация
ГСМ и сотовой связи. З/п высокая. Тел: 8-952-610-01-11
 Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческопроизводственная фирма «Инком» примет на работу слесаря
-электрика, оператора АЗС Тел:
3-03-26
 Требуются: официанты, повара, шашлычник Тел: 8-914-94910-30, 8-983-448-13-53
 На предприятие общественного питания требуется технологзав.производства. Тел.:8-914-94047-10
 Продам трактор трелёвочный
Т4 Тел: 8-983-699-20-41
 Продам петухов. Тел.:8-950123-53-29
 Сдам 3-х комнатную в 10-4.
Тел: 8-902-544-44-73
 Сдам 2-х комнатную в 6 квартале Тел: 8-950-123-83-54
 Сдам однокомнатную квартиру. Тел.:8-914-012-12-90
 Меняю однокомнатную квартиру (7-8) на однокомнатную у/п
(8 кв. в 12,13,14 домах) Доплата

«MAZDA-DEMIO». Тел. 8-914904-9258
 Гараж по дороге в 13
мкр., требуется ремонт крыши. Тел. 8-964-128-0825
 Гаражные боксы, п.НИгирма, ул.Дружбы. Тел.
8-914-014-1456

объекты недвижимости
 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
3-комн., 11-6, о/п 76 кв.м,
на 1-2-комн., с доплатой,
можно МСК, или продам.
Тел. 8-914-953-0284

Тел: 3-18-24
 Сдам в аренду теплый гараж.
Тел: 3-51-78
 Куплю прицеп для легкого автомобиля. Тел: 8-983-248-11-13
 Куплю хлорит Тел: 8-964-21433-53
 Отдам сиамских котят. Тел.:8914-929-13-20
В здании «Типографии» сдаётся
в аренду помещение под офис на
2-ом этаже с отдельным входом.
Тел: 3-51-78
 Сдаются в аренду складские
помещения. Тел:. 3-51-78
 Сдаются в аренду помещения
под офис на 5-ом этаже в здании
«Коршуновстрой». Тел: 3-51-78
 Деревенское мясо. Широкий
ассортимент колбасной и молочной продукции, конфеты к
новому году предлагают продовольственные ряды рынка. Ждём
ежедневно с 9.00 до 19:00.
 Услуги бобкэт. Тел: 8-924-71659-36
 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

СДАМ
2-комн., 1-63а. Тел. 8-924991-3253
Дом в ч/города, ч/мебл.,
на длит.срок, возможно с
посл.выкупом. Тел. 8-964744-7622

Помещение в п.НИгирма, зд. «Торговый Дом»,
офисная мебель, б/у. Тел.
8-914-014-1456
 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. 8-914902-5033, 8-964-274-0020
Гараж на Горбаках, 10 линия. Тел. 8-914-906-0720
 Гараж, 8 кв., 1 ряд, напротив 9 дома, до 1 мая. Тел.
8-914-870-4785

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ
город, район, область
м/автобус
БЫСТРО.
до 1 т, 4WD
НЕДОРОГО
БУКСИРОВКА
Услуги грузчиков
л/авто

ФУРГОН,
2 тонны
ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ

 8-914-000-9989
 Поперечину для крепления багажника к водостоку,
2 шт., новые. Тел. 8-964-2709598
 Разборные перед.стойки
под картридж, с золотником
для закачки воздуха, на а/м
«Тойота Гая, Ипсум», 4WD. Тел.
8-983-415-1117
 А/м «Тойота Надя», 2000
г.в., SU салон, на з/ч. Тел.
8-908-645-4635
 Шины «Кама Флейм», R16,

на а/м «Нива», с дисками, за 16
т.р. Тел. 8-914-906-0789
 КПП «ГАЗ-53», раздаточную коробку ЗИЛ-131, новая.
Тел. 8-952-635-8066
А/м «ВАЗ-2108», на з/ч. Тел.
8-914-944-1432

КУПЛЮ

 Японский а/м на з/ч. Тел.
8-914-941-9636
 Б/у аккумуляторы, дорого.
Тел. 8-914-924-0369, 8-908665-6061
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ
РАСПРОДАЖА!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

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

УСЛУГИ

ВЕСТИ

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

Письменные столы, тумбочки,
офисные кресла, стулья, оргтехника, телефонные
аппараты, жалюзи, строительные материалы
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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!

Адрес: ул.Иващенко-20,
контора напротив площадки ГАИ

если объявление не соответствует редакционной политике, редакция оставляет

Сбросить лишний вес не мечта, а реальность!
Проведи время не зря! Запишись на фитнес!
- Фитнес-тестирование
- Составление личной программы тренировок
- Обучение правильным принципам питания
- Персональные тренировки
- Корпоративный фитнес
- Работа на результат
- Индивидуальный подход к каждому клиенту

за собой право не размещать такое объявление

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

Телефон:

ВАШ ФИТНЕС-КЛУБ РЯДОМ!

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

 8-914-956-9490

 Морковь, свекла,
тыква, кабачки, грибы, Зеркальный фотоапРемонт квартир
квашеную капусту, со- парат «Nikon d16». Тел.
под ключ
ленья и варенья раз- 8-964-103-1712
 8-904-119-8214
ное. Тел. 8-924-719-4288,  Новый кронштейн,
под большой TV, до 75 кг.
8-950-104-1937
ПРОДАМ
 Винил-диски, грам- Тел. 8-952-635-8066
Кур-несушек; кролипластинки, разные, мно-  Морковь, свекла,
ков, 4 мес.; вьетнамских
тыква, кабачки, грибы,
поросят. Тел. 8-914-941- го, в отл.сост., советские
квашеную капусту, сои
зарубежные,
от
150
9636
 Ж/д, пр.Китай, б/у, в р. Тел. 8-914-921-2810, ленья и варенья разное. Тел. 8-924-719-4288,
хор.сост., ключи в ком- 8-964-222-4516
8-950-104-1937
Шиншиллы,
2
пары,
с
плекте, самовывоз. Тел.
Памперсы взрослые
клетками.
Тел.
8-914-8708-914-921-3747
№2, 30 шт., 800 руб. Тел.
4785,
8-983-410-8485
 Новый м/к «Крот».
 Оконные рамы, за- 8-902-764-4838
Тел. 8-924-536-5819
Памперсы взрослые стекл., на 3 окна, пальто Эл. двигатель, новый,
L, или меняю на пеленки жен., куртку муж., мехо- синхронный, 2,2 кл 1400
60х90. Тел. 8-914-921- вая, на пожилого чело- об. Тел. 8-914-878-3879
века. Тел. 8-964-735-3937
7900
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов
Продам
Меняю

Куплю
Сдам

Сниму
Прочее

бытовая техника
Стир.маш., автомат, на
6 кг; холодильник на дачу,
дешево, в связи с отъездом. Тел. 8-914-004-9510
 Стир. маш. «LG», за 3
т.р., сапоги зим., беж., каблук 4,5, р. 38, стенка-горка, д-3м. Тел. 8-983-4486347
мебель
 Спал.гарнитур: кровать, шкаф, тумбочка, пр.
«Шатура», хор.сост. Тел.
8-952-635-8066

 2 кресла, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-964-103-1712

 Комп.столик; обед.
зону, дешево, в связи с
отъездом. Тел. 8-914-0049510
Стол-тумбу для TV; TV
«Сони», d 72. Тел. 8-964103-1712
 Стенка-горка, в отл.
сост., недорого. Тел.
8-924-619-8606
детское

 Платья на девочку
8-10 лет, нарядные, недорого. Тел. 8-964-813-4191

КУПЛЮ
 Неисправные ж/к TV,
приемники «Триколор»,
на з/ч. Тел. 8-924-6336739
 Арматуру. Тел. 8-924716-0498
Бинокль времен СССР.
Тел. 8-952-625-7134

РАБОТА

Соотнесите цифры в определениях с буквами на кнопках телефона и разгадайте сканворд

 Ремонт и настройка ПК,
ноутбуков,
телефонов.
Тел. 8-924-602-5099
 Требуется бригада для
заготовки леса; тракторист-вальщик, вахта, з/п
250 р/куб.м. Тел. 8-950123-2856
 Требуются рабочие
строительных специальностей, оплата сдельная.
Тел. 8-913-197-8183

илимские
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РАЗВЛЕКИСЬ

ВЕСТИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 3 по 9 декабря

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
На этикетке пишут, что это вино хорошо идёт с сыром и дичью.
Сыра у меня нет, но сейчас я открою ютуб и включу какую-нибудь
дичь…

Глаза могут многое сказать о человеке. Например, спит он или
нет.

Интересно, понимают ли близнецы, что один из них незапланированный ребенок?

Атеист, в которого три раза попала молния, потихоньку начал
задумываться.

Официантка, обсчитавшая Николая Валуева, больше всего ненавидит врать.

Девочку, которая очень любила колючки, в школе одноклассники дразнили верблюдом, но ей было плевать.

На прилавке магазина сегодня увидел консервы «Язык в собственном соку». Это как? В слюнях, что ли?!


- У меня в машине на счастье
иконка приделана.
- А у меня такой пупсик на
присоске на стекле болтается.
- А у меня на счастье тормоза и подушки безопасности....

- Ты ж говорила, что не
пьёшь?
- Бухая, наверно, была...

- Тань, а давай сына в честь
моего бати назовём?
- Алкашом?

- Слушай, дед, на тебя бабка
постоянно орёт, как ты терпишь?
- Дык, слуховой аппарат выключаю, и пусть дальше орёт.

-... Вот люблю таких критиков диванных! Ты сам-то хотя
бы раз хоть что-то в детский
дом отдал?
- Да, трёх детей. А что?
- Упс! Нет, ничего, молодец!

- Помоги мне сидеть на диете - сказала жена мужу, в надежде на то, что они вместе
будут правильно питаться и
морально поддерживать друг
друга.
- Без проблем - сказал муж, и
в одно лицо сожрал всю еду в
холодильнике.

- Доктоp! Я люблю женщин
бальзаковского возраста. Скажите, это нормально?
- Да вы, батенька, гурман.
Бальзаку в этом году — 180
лет...

- Мой 17-летний сын не пьет!
- Откуда такая уверенность?
- Мне его друзья жаловались.

Разговор подруг:
- Он мне сказал, что я плоская!
- Да не плоская ты... че ты...
у тебя глаза вон какие выпуклые!

- Если ребенок не ест мясо,
то чем его заменить?
- Собакой — каждая собака
ест мясо!

- Правда ли, что результаты
IQ-теста учитываются при приеме на работу?
- Правда. Тех, у кого IQ выше,
чем у начальника — не берут.

- Здравствуйте, дедушка! Социальная служба. Чем помочь?
- Да, старый я, сил уже нет...
Фимке из пятой квартиры морду набить можете?

- Считаю до трех!
- Я бы на твоем месте вычеркнул эту строчку из резюме.


Папа дочке:
- Отгадай загадку: дзыньдзынь, мяу-мяу?
- Это кошечка на трамвае
приехала.
- Правильно! А эту: дзыньдзынь, гав-гав?
- Это собачка на трамвае
приехала.
- Нет, это мама с работы вернулась!

- Свидетели утверждают, что
вы в пьяном виде влезли на
уличный фонарь...
- Я не был пьян! А на фонарь
я залез потому, что за мной гналась акула!

Сын мечтательно:
- Эх, грибочков бы в обед покушать.
Мать:
- Ладно, куплю в магазине.
Сын:
- В магазине такие не продают.

К директору зоопарка подходит посетитель:
- Почему у вас тигр какой-то
неестественный и постоянно
гадит?
- Понимаете, тигр заболел,
и мы переодели охранника в
шкуру тигра.
- А почему гадит?
- Так второй-то тигр в клетке
– настоящий.

Бабуля, старенькая такая, у
перекрестка: голова подергивается, руки трясутся, голосок
дребезжит:
- Молодой человек, вы мне
не поможете на ту сторону
перейти?
- Конечно, бабушка! Вот сейчас только зеленый свет загорится...
- Зеленый?! На зеленый, милок, я и сама могу!

- А давай проведем отпуск у
моря. Возьмем жен и поедем.
Или у тебя есть лучшее предложение?
- Конечно, есть! Поедем без
жен.

- Как по-украински сказать:
«Извините, я не расслышал
последнюю фразу, которую вы
сказали, не могли бы вы ее повторить, пожалуйста»?
- ШО?


- Милый, что ты мне подаришь на 8 Марта? Может, чтото из желтого металла?
- Фигасе... Не знал, что ты любишь китайский рок...

Два друга:
- Толян, я женюсь!
- Круто! На свадьбе погуляем! На ком?
- Ну, как на ком? С кем я дружил почти с первого класса?
- Сань, не обессудь, но мои
родители будут против...

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

- Ну что, смотрел вчера наших с Турцией?
- Конечно. Федя Смолов
очень понравился.
- Так он же не играл...
- Вот потому и понравился.

- Фима, шо вы посоветуете в
качестве средства для похудания зеленый чай или зеленый
кофе?
- Фира, я вас умоляю! Съешьте зеленую колбасу, за день
минус три килограмма.

- Как насчет уединиться?
*подмигивает*
- Я пытаюсь, но ты снова
меня нашла.

- Меня Заряна зовут, можно
Зоря, Зорька. Такое имя у меня
редкое.
- Ну почему редкое? У меня
в деревне у бабушки половину
коров так звали.

В салоне красоты:
- Я просила вас выщипать
мне брови, чтобы взгляд был
слегка удивленный, а не охреневший!

- Сарочка, давай мы сегодня
таки не будем ругаться?
- Мы?! Ой, Сеня, не делай
мне мозги! Я шо, одна не
справлюсь?!

- Сема, давай бухнем?
- Но сейчас 4 часа утра!
- Я тебя что, время спрашиваю?

- Ты бывал в Кабардино-Бурятии?
- Нет.
- А я была. Там так красиво –
горы, воздух!
- Только не в Бурятии, а в
Балкарии...
- Дурачок, Болгария — это
же совсем другая страна.

- Официант, какое вино вы
посоветуете моей утонченной
натуре?
- Во-первых, водку. Вовторых, судя по утонченности,
сначала покажите деньги.

- 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.

СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ
Пожарила я котлеты на ужин. В сковородке осталось масло, маленькие кусочки котлет и лука, я всё это дело немножко залила водой и налила «Фейри» (чтоб мыть легче было).
Тут у меня в комнате зазвонил телефон, через две минуты захожу обратно на кухню, муж стоит возле этой сковородки и хлебушком макает в масло... Решила подождать комментариев по поводу
вкуса...
Минут пятнадцать пузырями ругался!

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03-20.04)

(24.09-23.10)

Избегайте ненужных споров и
старайтесь не попадать в очаги конфликтов. Ваше спокойное отношение ко всему происходящему поможет вам справиться
с любыми проблемами и уберечься от неприятностей, а некоторым добавит возможностей
для карьерного роста. Это хорошее время для
новых любовных отношений: шансы найти
себе достойного и притягательного партнера
у многих из вас достаточно высоки. Однако
при этом остерегайтесь заниматься романтическим флиртом на работе. Благоприятные
дни: 5, 6. Менее благоприятные: 3.

ТЕЛЕЦ

Возможно, вам придется пройти
через некоторые эмоциональные
взлеты и падения как на личном, так и на профессиональном фронте. Не исключено, вас
ждет возобновление связей со старым другом
или бывшим соратником, а также знакомство
с новыми людьми. Поскольку вы склонны к
анализу ситуации, свежие ощущения дадут
вам достаточно пищи для размышлений. На
работе подумайте дважды, прежде чем принимать какие-либо решения и подписывать
любые документы. Благоприятные дни: 5, 9.
Менее благоприятные: 4.

СКОРПИОН

(21.04-21.05)
Вероятно, на этой неделе вас будут
одолевать противоречивые задачи
и чувства, которые могут создать некоторый
эмоциональный дискомфорт. Особенно, если
недоразумения возникнут с человеком, который вам дорог и о котором вы действительно
заботитесь. Не волнуйтесь и не совершайте
реактивных поступков. Помощь со стороны
близких и ваше спокойное, трезвое отношение к жизни помогут вам справиться с ситуацией. Ваша жизнь войдет в стабильную колею,
и отношения наладятся. Благоприятные дни:
7, 8. Менее благоприятные: 3.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
Вы вздохнете с облегчением, когда ваш партнер или близкий друг
придет вам на помощь и некоторые весьма
серьезные для вас вопросы, наконец, получат свое решение. Своевременная помощь
гарантирует, что вы не понесете никаких потерь. Поскольку в этот период у многих из вас
на личном фронте предполагаются определенные проблемы, очень важно действовать
взвешенно, противостоять всевозможным
искушениям и сохранять свои отношения с
окружающими стабильными. Благоприятные
дни: 6, 9. Менее благоприятные: 4.

(24.10-22.11)
Большую часть времени на этой
неделе многие из вас будут предаваться светлым мечтам и жить романтическими предвкушениями. Что не исключает определенного
неудовлетворения тем, как оценивают ваши
заслуги на профессиональном фронте. Это хороший период для завершения старых дел и
для планирования, но не для осуществления
новых идей. В финансовой сфере ожидаются
приятные новости, возможна выгодная сделка, которая, вероятно, будет связана с ювелирными изделиями. Благоприятные дни: 7, 8.
Менее благоприятные: 6.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Вы почувствуете большое облегчение от того, что полностью освободитесь от некоторых проблем на личном
фронте, долго не дававших вам покоя. Вы
будете меньше подвержены стрессу и даже
найдете время, чтобы расслабиться в компании друзей. Те из вас, кто потратил немало сил
на поиски работы, могут получить выгодные
предложения. Ваш упорный труд позволит
вам улучшить свое финансовое положение.
При этом старайтесь не совершать поступков,
результат которых неочевиден. Благоприятные дни: 3, 9. Менее благоприятные: 5.

КОЗЕРОГ

РАК
(22.06-23.07)
Скорее всего, у вас появится потребность сосредоточиться на давно назревавших изменениях, так как нынешнее положение вещей окончательно перестанет вас
удовлетворять. Ваша приспособляемость к
неблагоприятным обстоятельствам поможет
вам управлять сложными ситуациями. Все
это не исключает романтики в отношениях с
любимым человеком, который будет уделять
вам гораздо больше внимания, чем обычно.
Короткий отпуск на двоих - именно то, что вам
нужно для «перезагрузки». Благоприятные
дни: 3, 7. Менее благоприятные: 5.

ЛЕВ
(24.07-23.08)
Не расходуйте мысли и нервы на
ненужные доводы и аргументы в
свою пользу, особенно на рабочем месте. Не
противопоставляйте себя окружающим, следуйте существующим правилам и положениям, чтобы избежать лишних проблем. Весьма
вероятны некоторые сложности в отношениях с близким другом или родственниками.
Недоразумения могут увеличить расстояние
между вами и добавить вам переживаний.
Правильная самооценка и терпимость помогут вам обрести баланс. Благоприятные дни: 6,
9. Менее благоприятные: 3.

(22.12-20.01)
Дополнительные обязанности на
работе могут не позволить вам провести достаточно времени со своей семьей. Вы даже
рискуете нарушить какие-то свои обещания.
Чтобы избежать недоразумений, перед тем,
как обещать что-то, подумайте, по силам ли
вам будет сдержать слово. Ваши близкие войдут в ваше положение и не будут к вам слишком строгими. На профессиональном фронте
воспользуйтесь теми замечательными возможностями, которые поведут вас вверх по
карьерной лестнице. Благоприятные дни: 3, 5.
Менее благоприятные: 8.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)
Очень хорошая неделя для многих из вас в плане карьеры. Ваш
ожидавший своего часа проект будет, наконец, всецело одобрен и запущен в работу. Благоприятное время и для различных домашних
дел – ремонта, обустройства жилища и т. д.
Что касается личных отношений, то и здесь
события будут держать вас в романтическиприподнятом настроении. А вот в решении
финансовых вопросов ближе к выходным,
чтобы не постигла неудача, нужно проявлять
больше осторожности. Благоприятные дни: 4,
9. Менее благоприятные: 6.

ДЕВА

РЫБЫ

(24.08-23.09)

(20.02-20.03)

Многим из вас стоит взять таймаут или сбавить обороты в делах,
чтобы не потерять равновесия между работой
и домом. Желание успеть как можно больше
и чрезмерная загруженность, скорее всего,
приведут лишь к неудачам, разочарованию, а
то и нервному срыву. Если вы не будете чувствовать себя одержимым в поступках, все
волшебным образом встанет на свои места.
Старайтесь находить новые способы и возможности, чтобы уберечь себя от чрезмерного напряжения и стресса. Благоприятные дни:
3, 8. Менее благоприятные: 6.

Некоторых из вас на этой неделе
поджидают неожиданные проблемы, способные усложнить жизнь и принести
чувство разочарования. Недоразумений, скорее всего, будет заметно больше, чем обычно.
Это может касаться ваших отношений на работе и в семье, проектов, финансовых сделок,
командировок и т. д. Чтобы избежать неприятностей или хотя бы свести их к минимуму,
смотрите на вещи реально, не упуская ни
одной детали, и исключите недопонимание с
окружающими. Благоприятные дни: 8, 9. Менее благоприятные: 6.
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

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

!!! Рассрочка платежа на 6 месяцев!!!

* Витязево - поселок в Краснодарском крае,
входит в состав города-курорта Анапа.
По состоянию на 2017 год Витязево является модным
и популярным российским морским курортом
на песчаных пляжах.

Компания «ЛЕМУР»

склад-магазин «ИСКОМ»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!
МУЖСКИЕ РУКИ

Здесь могла быть

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

ваша реклама

 ГКЛ, ГКЛв, ГВЛ, ГВЛв, Профили
 ДВП, ДСП, ОСП, Фанера
 Утеплители, Плитка тротуарная
 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

 3-44-00

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

до

ста

вка
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