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

И СНОВА РОСТ ЦЕН

Осенний «ценовзлет»: что подорожает через месяц
на полках магазинов в России. Идет борьба между
поставщиками и ретейлерами

Н

а рынке продовольствия в
России идет борьба между поставщиками и продавцами
продуктов питания. Названы
сроки, когда повысятся оптовая
и розничная цены и продукты,
на которые ожидается самый
высокий рост стоимости.
Что будет с ценами из-за
«схватки» производителей и
продавцов рассказал «Российской газете» председатель президиума Ассоциации компаний
розничной торговли (АКОРТ)
Сергей Беляков.
По словам главы Ассоциации,
рост цен искусственно сдерживается. Тем не менее, повышение стоимости, особенно на ряд
товаров неизбежно. Увеличение цены, по словам Белякова,
будет выше в опте, но и в рознице продукты на полках магазинов подорожают.
«Мы стараемся сдержать повышение. Рост розничных цен
всегда меньше, чем оптовых,

потому что в конце всей цепочки покупатель. Но в опте цены
растут. С начала этого года, например, по мясным товарам
– свинина, говядина, телятина,
баранина – среднее удорожание для ретейла уже составило
от 8-10% до 60%. Похожая картина, но с меньшим разбросом,
в сегменте мяса птицы», – отметил Беляков.
Он пояснил, что не реагировать на рост оптовых цен невозможно. Однако, вверх цены
пойдут с небольшой временной
отсрочкой – цены повысятся
через месяц-полтора. При этом,
по словам Белякова, в рознице
рост цен будет меньше, чтобы
сохранить объемы продаж. Кроме того, он может быть краткосрочным «потому что факторы,
которые привели к повышению
оптовых цен, носят ярко выраженный временный характер».
Больше всего о повышении,
по словам Белякова, просят

производители мясной продукции.
Как сообщало информагентство, производители мясных
изделий на днях обратились
с просьбой к правительству
помочь им повысить цены в
торговых сетях. Они также потребовали от поставщиков снижения цен на сырье. По данным
Национального союза мясопереработчиков, с начала года
свинина подорожала на 30%,
курятина – на 35%, отечественная говядина – на 10%, импортная – на 25%.
В кабмине заявили, что в ближайшее время разберутся в ситуации.
Ранее производители предупредили о росте цен на колбасу и полуфабрикаты. О планах
резко повысить закупочные
цены на сырье заявили сразу
несколько брендовых мясопереработчиков.

Медицинский центр «ТУРАН»
 01.09 – ЛОР (г.Братск)
 06.09-07.09 – УРОЛОГ (г.Иркутск)
 03.09-07.09 – СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (г.Ангарск)
 06.09-07.09 – ГИНЕКОЛОГ УЗИ (г.Иркутск)
 11.09-12.09 – ТРАВМОТОЛОГ-ОРТОПЕД (г.Иркутск)
 08.09-09.09 – РЕВМАТОЛОГ (г.Иркутск)
Внутривенные системы от 150 руб.; Внутримышечные уколы – 50 руб.
Внимание: анализы принимаются понедельник-пятница!
Проводятся все виды анализов в Московской лаборатории
Адрес: Железногорск-Илимский, 1 кв., дом 84
Режим работы: с 9.00 до 20.00 (воскресенье выходной)
 3-00-31, 8-924-620-2720

По материалам
ИА «Иркутск Медиа»

ОБЩЕСТВО

Референдуму быть?
Иркутский избирком зарегистрировал
подгруппу по проведению референдума
о пенсионном возрасте

И

збирательная комиссия рассмотрела ходатайство и документы о регистрации Иркутской областной региональной подгруппы по
проведению референдума о пенсионном возрасте. Комиссия приняла решение зарегистрировать
группу в составе 114 человек.
Вопрос, указанный в ходатайстве, признан соответствующим законодательству. Он звучит так:
«Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018
года возраст, достижение которого дает право на
назначение страховой пенсии по старости (для
мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться
не должен?».
19 июля Госдума РФ в одобрила в первом чтении
законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста в России. Согласно инициативе Правительства, пенсионный возраст повысится с 2019

года. 8 августа ЦИК согласовала сразу три вопроса
для референдума о пенсионном возрасте. Авторам необходимо зарегистрировать региональные
подгруппы и собрать подписи.
По информации Иркутской областной
избирательной комиссии

ВАЛЮТА

ПОГОДА
День

Ночь

День

Ночь

66,88 руб. чт 23 авг.

+22

+13

вс 26 авг.

+20

+13

пт 24 авг.

+21

+14

пн 27 авг.

+23

+14

сб 25 авг.

+18

+11

76,18 руб.

ожидается ясная теплая погода
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ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ В КОНЦЕ ЛЕТА
15 августа в администрации города Железногорска-Илимского состоялось очередное
заседание штаба по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов, под
председательством заместителя Главы по социальному развитию Александра Русанова

П

редставитель ООО «Иркутская
энергосбытовая компания»
В.И. Миненко отметил, что управляющие компании города ускорили темпы предъявления к осмотру
индивидуальных тепловых узлов
обслуживаемых многоквартирных
домов. На сегодняшний день, специалистами компании и РТС осмотрено
166 ИТП из 216. Уровень готовности
ИТП составляет около 70%. Основные замечания при приёмке узлов
связаны с неготовностью сопел, приборов учёта, регуляторов температуры теплоснабжения и финансовой
неготовностью. В настоящее время
работники управляющих компаний
занимаются устранением замечаний в непринятых узлах управления,
чтобы предъявить их к осмотру повторно.
Заместитель Главы по социальному развитию Александр Русанов
заострил внимание на том, что, в
первую очередь, тепло должно поступить в детские учреждения.
По информации представителя
РТС М.Л. Баданина, тепловые сети
функционируют в режиме горячего
водоснабжения. Ведутся ремонтные
работы на участках тепловых сетей в
районе детского сада «Золотая рыбка» и в 13 микрорайоне.
Представитель Нижнеилимского
обособленного подразделения ООО
«ИКС» А.В. Зомберг пояснил, что в 10
квартале проводятся работы по за-

мене трубопровода холодного водоснабжения. Производятся плановые
работы по устранению засоров в
канализационной системе города.
Организованы подготовительные
работы к ремонту участка сетей холодного водоснабжения в 1 квартале. Осуществляется подготовка насосных станций к работе в зимний
период.
Затем выступили представители
городских управляющих компаний,
которые отчитались о работах по
предъявлению к осмотру тепловых
узлов, вывозу твердых бытовых отходов и негабаритного мусора с обслуживаемых территорий, ремонту
подъездов и кровель многоквартирных домов, санитарной очистке
и благоустройству придомовых территорий.

По итогам заседания рабочего
штаба всем управляющим компаниям города Железногорска-Илимского было рекомендовано отчитаться
перед администрацией города о
переходе на специальные счета, регулярно вносить данные в ГИС ЖКХ,
поддерживать чистоту и порядок
возле обслуживаемых объектов,
предоставлять специалисту ГОиЧС
городской администрации отчеты
по обеспечению пожарной безопасности и противодействию терроризму в жилом фонде.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

ОБРАЗОВАНИЕ

Школьникам и их родителям
Более 20 тысяч детей из многодетных
семей получат выплаты к новому
учебному году

П

равительство региона внесло изменения в постановление «О предоставлении многодетным
семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017-2019 годах».
Как сообщили в министерстве социально развития,
опеки и попечительства области, эту выплату в размере 3000 рублей с 2017 года на каждого обучающегося
ребенка получают многодетные семьи, имеющие доход
ниже прожиточного минимума.
В связи с изменениями теперь данную меру поддержки могут получать в том числе семьи, в которых единственный родитель или один из родителей (законных
представителей) осуществляет уход за тремя и более
детьми, не достигшими возраста восемнадцати лет, и не
является трудоустроенным или состоящим на учете в
центре занятости в качестве безработного, а также получающий различные виды пенсии. Этого не было предусмотрено ранее.
На сегодняшний день выплата уже назначена многодетным семьям почти на 22 тысяч детей, еще около 700
детей будут иметь право на указанную выплату в связи с
внесенными изменениями. Для этого родителям (закон-

ным представителям) необходимо обратиться в управления соцзащиты по месту жительства. Прием документов
на предоставление этой меры поддержки продолжится
до 31 августа.
Более подробную информацию о порядке и условиях
назначения выплаты можно получить на сайте министерства социально развития, опеки и попечительства
Иркутской области http://irkobl.ru/sites/society в разделе
«Меры социальной поддержки».
Пресс-служба Губернатора и Правительства ИО

КОММУНАЛКА

Приангарье – в числе лучших
Подготовка к отопительному сезону в Иркутской области
идёт быстрее, чем в целом по России

П

одготовка к отопительному сезону в Иркутской области идёт
быстрее, чем в целом по России. В
Иркутской области создан и действует оперативный штаб по подготовке
объектов жилищно-коммунального
хозяйства, социальной сферы муниципальных образований к отопительному периоду. На подготовку
к нему выделено 4,3 млрд рублей, в
том числе 1,5 млрд рублей из областного бюджета, 185,8 млн рублей из
местных бюджетов, 2,6 млрд рублей

– из средств предприятий.
На данный момент в регионе подготовлено 31,6 млн. кв. м жилого
фонда (82,9%), 752 теплоисточника
(74,8%), 2,8 тыс. км тепловых сетей
(74,1%), 3,88 тыс. км водопроводных
сетей (75,1%), 2,12 тыс. км канализационных сетей (79,7%), 24,3 тыс. км
электрических сетей (55,6%). Ведётся замена ветхих сетей. Работы выполнены на 28,1 км тепловых сетей
(64,8%), 38,9 км водопроводных сетей (75,1%), 410,95 км электрических
сетей (76,5%), это выше среднерос-

сийских показателей.
Для проведения отопительного
сезона региону необходимо 1,6 млн
тонн угля (нормативный запас 277,3
тыс. тонн) и 73,6 тыс. тонн жидкого
топлива (нормативный запас 18,0
тыс. тонн). Сейчас фактический запас угля составляет 179,2 тыс. тонн
или 70,94% от нормативного запаса,
фактический запас жидкого топлива
– 22,7 тыс. тонн или 126,1% от нормативного запаса. Северный завоз
топлива в навигационный период
выполнен в полном объёме.
По материалам
электронных СМИ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Уважаемые жители Нижнеилимского района,
учителя, воспитатели, работники культуры,
ветераны педагогического труда!
Уважаемые земляки-илимчане!
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сентября 2018 года состоятся
выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской
области. От нашей активной гражданской позиции зависит, кто будет представлять Нижнеилимский
район в области, помогать местной
власти решать проблемы, способствовать вхождению в областные
и федеральные программы, отстаивать интересы жителей района,
принимать областные законы в интересах простых людей.
Я призываю вас проголосовать за кандидата в депутаты по избирательному
округу №19 Курбайлова Магомеда
Магомедовича. Это грамотный,
требовательный,
ответственный
руководитель профессионального
уровня, имеющий большой опыт
хозяйственной деятельности, неравнодушный к проблемам людей
человек, готовый интенсивно работать на благо людей нашего района.
На счету Мехколонны-162, руководителем которой много лет является Курбайлов М.М. – многокилометровое строительство железных
и автомобильных дорог не только в
Иркутской области, но и далеко за
её пределами (Якутия, Хакасия, Сахалин). Предприятие участвовало в
строительстве Коршуновского тоннеля ВСЖД, автомобильных дорог
в Нижнеилимском районе, жилых
домов в г. Железногорске-Илимском. Кроме этого, руководство
мехколонны ответственно участвовало в социально-экономических
программах развития здравоохранения, образования, культуры и
спорта в районе.
На протяжении долгих лет многие руководители учреждений
образования, культуры, здравоохранения, спорта, общественные
организации, частные лица неоднократно обращались к Курбайлову М.М., как руководителю предприятия, с просьбой об оказании
финансовой и другой помощи, в
которой он не отказывал, ничего
не требуя взамен. Это надежный

человек, человек слова и дела. Заслуженно ему присвоено звание
Почетный гражданин Нижнеилимского района
Я уверен, Курбайлов М.М. заслуживает нашего доверия, и достойно будет отстаивать интересы
района и его жителей, помогать
решать наши проблемы, добросовестно работать на развитие нашего района.
Кроме Курбайлова М.М. по избирательному округу №19 в депутаты Законодательного Собрания
Иркутской области идёт пять других кандидатов со своими достоинствами и недостатками. У меня
вызывает сомнение кандидат Мукорез В.А., руководитель лесного
предприятия п.Новая Игирма, портреты которого всё лето пестрят в
городе Железногорске-Илимском
практически на каждом столбе. Существующая власть принимает все
меры, чтобы избиратели голосовали за Мукореза В.А., чтобы он выполнял волю действующей власти,
а не народа.
Дорогие земляки! Нам предстоит
сделать правильный выбор. Я обращаюсь к вам с просьбой прийти
на выборы и отдать свой голос за
достойного кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Иркутской области по избирательному округу №19 Курбайлова Магомеда Магомедовича, который
своими деловыми и человеческими качествами доказал, что он
может решать вопросы во благо
людей.
С уважением,
Букин Н.А.,
депутат районной Думы,
ветеран педагогического
труда,
Почетный гражданин
Нижнеилимского района
Публикация оплачена за счёт средств
избирательного фонда кандидата
в депутаты Законодательного
Собрания Иркутской области 3 созыва
по 19 избирательному округу
Магомеда Магомедовича Курбайлова
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ЖКХ

Выбирайте услуги сами Наши побеждают всегда!
Можно ли не платить за ЖКХ, если услуга ненадлежащего
качества или нет денег. Депутаты готовятся рассмотреть
законопроект о «вольностях» для потребителей

Г

осдума осенью планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, согласно которому
граждане смогут выбирать, за какие услуги ЖКХ они хотят платить.
Причинами, по которым для россиян могут быть предоставлены
«вольности», названы ненадлежащее качество услуги и недостаток
денег у потребителя.
Минстрой не поддержал проект
закона о разрешении россиянам
выбирать за что именно они хотят
платить. Тем не менее, документ
включен в программу работы Госдумы на ноябрь 2018 года.
До 28 сентября идет сбор отзывов и замечаний. Как сказано в
пояснительной записке к законопроекту, то, что граждане не могут
самостоятельно внести изменения
в платежку, противоречит принципам гражданского законодательства, лишая плательщика права
выбора. Потребители сами должны решать, как им распоряжаться
своими деньгами. Основанием для
частичной оплаты могут стать «недостаточное количество средств у
собственника (нанимателя), отсутствие предоставления или ненадлежащее качество той или иной
услуги», указано в пояснительной
записке.
Между тем, комитет по жилищной
политике и ЖКХ дал отрицательный
отзыв законопроекту. В комитете
считают, что потребитель вправе не

оплачивать только те услуги, которыми он не пользуется. Например,
за электроэнергию или воду, если
собственник проживает, скажем, на
даче. По данным профильного комитета, задолженность россиян за
услуги ЖКХ и без нововведений составляет порядка 1,4 трлн рублей,
закон может еще больше усугубить
проблему.
Ряд других парламентариев
также считают, что принцип «хочу
плачу – хочу не плачу» приведет к
«потребительскому эгоизму» среди
владельцев жилья и спекуляции.
Веса проблеме с долгами за «коммуналку» добавляет и установка
незаконных приборов учета. Так, с
2015 года суды в России постановили ограничить доступ к 4,7 тысячам сайтов, которые содержали
контент об устройствах, искажающих показания счетчиков ЖКХ.
Внешне отличить незаконный прибор от обычного невозможно даже
при проверках, а значит нельзя
наказать предприимчивого дельца. В результате противоправных
действий непорядочных собственников жилья страдают добросовестные плательщики. Расходы за
потребленные многоквартирным
домом ресурсы ложатся бременем
на их плечи или «повисают» долгами на управляющих компаниях.
По информации
ИА «Иркутск Медиа»

Уважаемые жители нашего района!
Совсем скоро состоятся выборы депутатов
Законодательного Собрания. От того
кому мы отдадим свои голоса, во многом
зависит наше будущее, будущее наших
детей и внуков

П

онимая важность выбора каждого жителя Нижнеилимского района, я и решила обратиться ко всем
неравнодушным илимчанам.
Хочется отметить, что на предстоящих выборах выдвинулось много кандидатов, которые абсолютно не знакомы с проблемами нашего района, с вопросами которые
должны находится под постоянным контролем местных
и региональных властей.
Это касается – здравоохранения, образования, системы ЖКХ и других сфер нашей жизни. Но есть кандидат,
который действительно с болью относится к этим и другим вопросам, волнующих илимчан.
Я говорю о Магомеде Магомедовиче Курабйлове, Почетном гражданине нашего района, человеке, который
много лет отработал на территории Иркутской области и
соседних регионов. Он прошел большой трудовой путь
от рядового лесоруба, до руководителя крупного автодорожного предприятия. В тяжелые 2000-тысячные он
сумел не только сохранить свой коллектив, но и создал
еще много рабочих мест.
Но не только своими производственными успехами он
может гордиться. Большое внимание он всегда уделял
воспитанию подрастающего поколения. Я хорошо знаю
семью Магомеда Магомедовича, наши дети вместе росли и учились.
Будучи любителем спорта, он всегда поддерживал
наших будущих чемпионов, которые своими победами
прославляют наш район на самом разном уровне.
Поддержал он и мою внучку и ее подруг по боксерской команде ДЮСШ. В 2012 года Магомед Магомедович
помог в организации поездки наших девчонок в Анапу
на Первенство страны, в 2013 наши девочки с его помощью смогли принять участие в Первенстве Сибирского
Федерального округа.
В период 2017-2018 годов девчонки также принимали
участие во многих соревнованиях самого разного уров-

ня, и своими победами сумели добиться включения их в
сборную страны.
Успех наших девочек признан Федерацией бокса России, областными спортивными организациями, тренерами и судейским сообществом.
Я выражаю сердечную благодарность Магомеду Магомедовичу, что он долгие годы оказывает спонсорскую
помощь не только боксерам, но и представителям других видов спорта, а также талантливым ребятам, занимающимся музыкой, и другими видами творчества.
Я призываю, вас, уважаемые жители Нижнеилимского
района, 9 сентября 2018 года отдать свои голоса за Магомеда Магомедовича Курбайлова – человека, который
действительно сможет отстаивать интересы илимчан в
Законодательном Собрании Иркутской области.
Вера Леонидовна Старченко
Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата
в депутаты Законодательного собрания Иркутской области
3 созыва по 19 избирательному округу
Курбайлова Магомеда Магомедовича
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Каждый ребёнок, независимо от возраста
и места проживания, должен иметь возможность
заниматься спортом
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В РОССИИ
Перепишут всех
С 1 СЕНТЯБРЯ?
НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Антон Логашов: Пробная
перепись населения
должна быть организована
на высоком уровне

С 1 сентября 2018 года россиян ждет
ряд изменений. Получить кредит станет
сложнее, школьникам добавят уроков,
меняется порядок наследования, а ОСАГО
подорожает

В

Получить кредит будет труднее
Банк России с 1 сентября намерен повысить коэффициенты риска по кредитам на потребительские
цели, выданным по ставкам выше 10%. Таким образом
регулятор будет бороться с закредитованностью населения и способствовать росту качества кредитных
портфелей банков. Шкала коэффициентов изменится следующим образом: для кредитов со значением
«Полная стоимость кредита» (ПСК) в диапазоне 10-15%
установят коэффициент риска 130% (сейчас – 100%); со
значением 15-20% – будет коэффициент 150% (сейчас
– 110%); со значением 20-25% – коэффициент риска
180% (сейчас – 120%); а для займов под 25-30% годовых – будет действовать коэффициент 200% (сейчас –
140%).

Меняются правила наследования
С 1 сентября изменится порядок наследования. После смерти наследодателя будет организован наследственный фонд согласно условиям, которые определены в завещании. Фонд должен помочь обеспечить
защиту интересов кредиторов умершего, которые могут предъявить требования по выплате долга ко всем
наследникам, в том числе фонду. Также фонд будет
защищать права несовершеннолетних детей наследодателя, которые смогут получить свое имущество вне
зависимости от завещания. Нововведение также наделяет возможность наследников отказаться от наследственного имущества в пользу иных лиц.

В школе добавят уроков
Основные новшества в школах – добавление уроков шахмат и астрономии. Шахматы в «началке» могут
стать обязательными, а для средней школы они войдут
в программы дополнительного образования.

Стипендии подрастут
С 1 сентября на 4% вырастут студенческие стипендии. В денежном выражении, исходя из минимального
размера стипендии, «повышение» составит 62 рубля
для учащихся вузов и 34 рубля для обучающихся в техникумах и колледжах.

ОСАГО по камерам и по новому тарифу
Камеры фото- и видеофиксации начнут «ловить» автомобили без полисов ОСАГО с 1 сентября. Нововведение заработает с небольшим ограничением – штраф на
одного водителя – не чаще одного раза в сутки.
Кроме того, с сентября меняется тарифная сетка
ОСАГО – верхний и нижний порог цен расширится на
20%. В среднем, стоимость полиса вырастет с 5800 до
7800 рублей.
По информации ИА «Иркутск Медиа»

ОБЩЕСТВО

Студотряд «Сибирь»
покидает Приангарье
Всероссийский
студенческий медицинский
отряд «Сибирь» завершил
летний трудовой семестр
в Иркутской области
Всероссийский
студенческий
медицинский отряд «Сибирь» завершил летний трудовой семестр
в Иркутской области. Торжественная церемония закрытия сезона
состоялась сегодня в Иркутском
государственном
медицинском
университете. Бойцов приветствовали заместитель председателя
Правительства Иркутской области
Валентина Вобликова, министр
здравоохранения региона Олег
Ярошенко, главные врачи медицинских учреждений, в которых
работали бойцы отряда «Сибирь»,
проректор по учебной работе Иркутского государственного медицинского университета Андрей
Щербатых.
Участниками ВСМО «Сибирь»
стали 60 студентов медицинских
вузов из 11 регионов страны: Новгородской, Орловской, Архангельской, Иркутской, Нижегородской,
Новосибирской, Омской, Челябинской областей, республик Татарстан и Башкортостан, Пермского
края. 44 бойца отряда работали с 8
июля по 17 августа в факультетских
клиниках ИГМУ, девять человек – в
Иркутской областной клинической
больнице, шесть – в Иркутской
областной детской клинической
больнице, один – в Иркутской городской клинической больнице
№3. Все они выполняли обязанности среднего и младшего медицинского персонала.
Валентина Вобликова отмети-

Правительстве Иркутской области состоялось совещание
по вопросу подготовки проведения в регионе пробной переписи
населения 2018 года. В совещании
под руководством заместителя
Председателя Правительства региона Антона Логашова приняли
участие руководитель Иркутскстата Ирина Иванова, представители
ряда региональных министерств,
муниципалитетов, ГУ МВД РФ по
Иркутской области.
Пробная перепись населения
будет проводиться в девяти регионах РФ с 1 по 30 октября 2018 года.
В Иркутской области мероприятие
пройдет в Нижнеудинском и Катангском районах. Для оказания
содействия в проведении пробной
переписи населения созданы областная и муниципальные комиссии, реализуется план мероприятий.
– В Иркутской области ведется
активная подготовка к пробной
переписи, она должна быть организована на высоком уровне, – отметил Антон Логашов. – Перепись
даст уточненные сведения о составе, численности и уровне жизни населения. Полученная информация
служит основой для определения
развития производственной и социальной инфраструктуры на ближайшие годы. Надеюсь, что жители
примут активное участие в мероприятии.
Об особенностях проведения
пробной переписи населения на
совещании рассказала Ирина Иванова. До 7 сентября администрациям Нижнеудинского и Катангского

муниципального районов необходимо подобрать охраняемые помещения, оборудованные мебелью,
средствами связи и пожаротушения, для размещения переписных,
инструкторских и стационарных
участков. До 15 сентября должна
быть завершена работа по размещению указателей наименований
улиц, номеров подъездов и квартир.
Пробная перепись в Иркутской
области пройдет в два этапа. Как
отметила заместитель министра
экономического развития региона
Марина Петрова, в первом этапе с 1
по 10 октября жители региона, как
и все население Российской Федерации, смогут принять участие в
интернет-переписи, зарегистрировавшись на портале госуслуг.
Второй этап – обход переписчиками всех жилых помещений
в Катангском и Нижнеудинском
муниципальных районах. Сейчас
создаются бригады переписчиков,
которые будут выезжать в отдаленные и труднодоступные населенные пункты для сбора сведений о
населении.
Антон Логашов дал поручение
органам исполнительной власти,
местного самоуправления максимально информировать население
о возможности участия в интернетпереписи.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

ЖКХ

Фонд остается без главы
Конкурс на пост главы Фонда капремонта Приангарья
признали несостоявшимся. Ни один из кандидатов
не набрал нужное количество баллов

ла, что студенты во время работы
получили неоценимый профессиональный опыт, который поможет
им утвердиться в профессии:
– Вы не только приобрели профессиональные умения и навыки,
которые помогут вам состояться в
медицине, но и дали санитаркам и
медицинским сестрам сходить летом в отпуск и восстановить свои
силы. Спасибо вам огромное, надеюсь, что в будущем вы обязательно
вернетесь к нам уже на работу.
Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко
вручил студентам благодарственные письма за активную гражданскую позицию и участие в реализации проекта «Всероссийский
студенческий медицинский отряд
«Сибирь». Глава ведомства поблагодарил бойцов за их труд.
– Вы больше месяца работали в
ведущих медицинских организациях Иркутской области и прошли
настоящее боевое медицинское
крещение. Вы не только получили
бесценный опыт, но и укрепили
уверенность в верно выбранном
пути, присмотрелись к будущему

месту работы, а кто-то уже определился с областью профессиональных интересов, – отметил Олег
Ярошенко.
Студенты во время летнего трудового семестра не только работали, но и занимались волонтерской
деятельностью, дали концерт в
Иркутском областном клиническом госпитале ветеранов войн,
побывали на Байкале. Ожидается,
что в 2019 году, когда ИГМУ будет
отмечать 100-летие, в медицинские
учреждения Иркутска приедут работать не менее 100 бойцов.
Справка:
Основным организатором ВСМО
«Сибирь» является молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие
отряды» при поддержке ИГМУ, областного государственного казенного учреждения «Молодежный
кадровый центр», министерства
здравоохранения Иркутской области, министерства по молодежной
политике Иркутской области.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

Конкурс на замещение должности руководителя Фонда капремонта многоквартирных домов
Иркутской области признали несостоявшимся. Ни один из претендентов не набрал необходимого
количества баллов по итогам второго и третьего этапов. Повторное
проведение конкурса будет объявлено в ближайшее время.
Напомним, что ранее Фонд капремонта многоквартирных домов Иркутской области возглавлял Денис Быков. Он сложил свои
полномочия 5 февраля 2018 года.
Исполняющим обязанности генерального директора Фонда был
назначен Кирилл Сороковиков.
Соответствующее решение было
принято 6 февраля.
Между тем выполнение программы регионального фонда
капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) в Иркутской области будет находиться под постоянным контролем
правительства Приангарья и
общественности. Об этом заявил
первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель правительства региона
Руслан Болотов на совещании по
вопросам ЖКХ, которое провел
председатель наблюдательного
Совета государственной корпо-

рации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин
16 марта.
В своем докладе министр жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области
Артур Сулейменов обозначил
причины, которые привели к
расторжению договора с генеральным директором фонда МКД
Денисом Быковым: это недостаточные темпы реализации программы капитального ремонта и
невыполнение плана 2017 года. В
прошлом году был запланирован
капремонт в 341-м доме на сумму
1,2 млрд рублей, но работы выполнены только в 289-ти МКД на
сумму 956 млн рублей. Первому
заместителю министра жилищной
политики, энергетики и транспорта, курирующему это направление, также был объявлен выговор.
В начале мая было подано 26
заявлений от претендентов на
должность генерального директора Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов в Иркутской области. В июле 2018 года
было объявлено, что на пост будут
претендовать шесть кандидатов.
По материалам
ИА «Иркутск Медиа»
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
квартиры
 1-комн., 7-5, 3 эт., МСК +
доплата. Тел. 8-902-170-8385,
8-964-276-8474
 1-комн., ул.Иващенко-9, 4 эт.,
за 550 т.р.; инвалидное кресло,
за 3 т.р. Тел. 8-952-634-6338
 1-комн., 6-12, 5 эт., ч/меблир.
Тел. 8-983-449-9557
 1-комн., д/дом, торг. Тел.
8-924-716-0498
 1-комн. Тел. 8-950-109-6309
 1-комн., 2 эт., за 200 т.р. Тел.
8-952-615-0461
 1-комн. Тел. 8-950-387-3433
 1-комн., ул.Янгеля-3, 3 эт.,
у/п, о/п 36,2 кв.м, все двери заменены, СПК, тамбур, балкон,
за 890 т.р. Тел. 8-924-825-7088

 1-комн., после евроремонта. Тел. 8-983-447-1072
 1-комн., 6-6, 4 эт., евро/д,
СПК, м/к двери, новая сантехника, хор.ремонт, о/п 30,5
кв.м, торг. Тел. 3-20-19, 8-908669-4585
 1-комн., 6А-3, 4 эт., о/п 47,7
кв.м, кухня 10 кв.м, лифт, м/п,
СПК, л/з, ж/д, за 1 млн.р., торг.
Тел. 3-20-19, 8-908-669-4585
 1-комн., 2-31, 2 эт., ремонт, в/
сч, мебель, за 380 т.р., торг. Тел.
3-20-19, 8-908-669-4585
 1-комн., 6-9, 5 эт., ж/д, в/сч,
светлая. Тел. 3-20-19, 8-924537-3499, 8-908-669-4585
 1-комн., п.Коршуновский,
ул.Ленина, о/п 31 кв.м, недорого. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 1-комн., 2-62, о/п 30,2 кв.м,
хор.ремонт, ч/мебл. Тел. 3-3555 (до 17.00)

 2-комн., 1-21, новый дом.
Тел. 8-964-287-8841
 2-комн., 3-18, 4 эт. Тел. 8-914911-5050, 8-985-468-7890
 2-комн., 3-21, или меняю на
6 кв., у/п. Тел. 8-908-665-0864
 2-комн., 6-7, 1 эт., о/п 45 кв.м,
ремонт, комнаты разд., солнечная сторона, все рядом, за
1100 т.р., торг. Тел. 8-950-1099605
 2-комн., 7-9, 5 эт., ремонт, дорого. Тел. 8-914-916-0225
 2-комн., 6-1, 4 эт., о/п 48,5
кв.м. Тел. 8-983-445-6697
 2-комн., д/дом, возле школы
№2, ж/д, СПК, сч. Тел. 8-964546-0947
 2-комн., 1-55, 3 эт., комнаты
разд., недорого. Тел. 8-964546-0351
 2-комн., ул.Радищева-12,
у/п. Тел. 8-964-103-1727
 2-комн., 7-10, СПК, ж/д. Тел.
8-983-466-7809
 2-комн., 7-9, хор.ремонт,
мебл. Тел. 8-914-934-8750
 2-комн., 8-5, 5 эт., СПК, косм.
ремонт, мебл., недорого. Тел.
8-914-000-5919
 2-комн., 10-6. Тел. 8-964-1000723
 2-комн., 7-1, 4 эт.; гараж в
р-не СТО «Гарант», 3 ряд, двойная крыша, высокие ворота,
внутри обшит рейкой. 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. 8-964214-5508
 2-комн., ул.Иващенко, комнаты разд., за 1750 т.р., МСК,
рассрочка. Тел. 8-952-6368519
 2-комн., 3-13, 4 эт., о/п 42,2
кв.м, за 600 т.р. Тел. 8-914-8839593

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

 2-комн., ул.Иващенко-5, 3
эт., в хор.сост., СПК, торг. Тел.
8-924-617-2316,
8-964-2286173
 2-комн., новый дом, 1 кв., 3
эт., очень теплая, светлая, все
новое, кирп.дом. Тел. 8-952613-5578
 2-комн., ул.Янгеля, 6 эт.,
косм.ремонт, новая сант., сч,
ж/д, торг. Тел8-914-946-7412
 2-комн., 3-30, 4 эт. Тел. 8-914011-7156
 2-комн., п.Янгель, у/п, о/п
51,7 кв.м, хор.сост., недорого.
Тел. 8-950-124-5169
 2-комн., 6-1, 2 эт., о/п 42 кв.м.
Тел. 8-983-413-6742
 2-комн., ул.Иващенко-5, 4
эт., СПК, новый рад. отопления, мебель, быт.техника, или
меняю на жилье в Красноярске. Тел. 8-964-807-6973
 2-комн., 8-11, 1 эт., о/п 44,3
кв.м, недорого. Тел. 8-908-6454884, 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)
 3-комн., 7 кв., 2 эт., или меняю, варианты. Тел. 8-904-1547795
 3-комн., 6-16, 9 эт. Тел. 8-983441-2556
 3-комн., ул.Радищева-12, 1
эт., за 1400 т.р., или меняю на
1-комн. + 500 т.р., 2-комн. +
350 т.р. Тел. 8-964-263-9643
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 10 кв., у/п. Тел.
8-950-123-8205
 3-комн., 7-6, 2 эт., СПК, ремонт. Тел. 8-914-955-9611
 3-комн., ул.Радищева-12, 7
эт., у/п, частично СПК, торг при
сомотре. Тел. 8-914-879-4522
 Срочно, 3-комн., 8-11, 1 эт.,
решетки, ж/д, торг. Тел. 8-996959-2319, 8-983-467-8059
 3-комн., 7-2, 4 эт., комнаты
разд., о/п 61,9 кв.м, торг. Тел.
8-983-698-4586
 3-комн., 1-113, 4 эт., у/п, или
меняю на 1-комн., с доплатой,
или на две 1-комн. Тел. 8-914956-8968, 8-964-260-4412
 3-комн., 7-9, у/п. Тел. 8-914953-4490
 3-комн., 10-2, 3 эт. Тел. 8-924610-2728
 3-комн., 1-113, 4 эт.; дачу в
Селезнево, 2 линия, баня, дом,
н-я. Тел. 8-964-222-4534
 3-комн., 1-113, 4 эт., у/п, или
меняю на две 1-комн., или на
1-комн. с доплатой. Тел. 8-914956- 8968, 8-964-260-4412
 3-комн., 6-10, 1 эт., за 1350
т.р., или меняю на 1-комн. с доплатой. Тел. 8-964-111-7879
 3-комн., 7-7, 4 эт., о/п 58,6
кв.м, теплая, светлая, торг. Тел.
8-908-220-8075
 3-комн., 8-10, 4 эт., за 1200
т.р., торг при осмотре. Тел.
8-964-214-5828
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 6-8, в отл.сост., торг.
Тел. 8-914-944-6877

ВЕСТИ
 3-комн., 7-7, 3 эт., о/п 59,6
кв.м.
Тел.
8-914-925-1748,
8-950-133-7627
 3-комн., 10-10, 5 эт., о/п 68,9
кв.м, СПК. Тел. 3-35-55 (до
17.00)
 3-комн., 6-5, 2 эт., СПК, ламинат, в хор.сост. Тел. 3-35-55 ( до
17.00)
 3-комн., 7-1, 5 эт., о/п 61,5
кв.м, простой ремонт. Тел. 3-3555 (до 17.00)
 3-комн., 10-3, 2 эт., о/п 61,9
кв.м, простой ремонт. Тел. 3-3555 (до 17.00)
 3-комн., 7-14, 2 эт., о/п 59,5
кв.м, СПК. 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. 8-983-698-4586
 3-комн., 11-6, 2 эт., у/п, ж/д,
СПК, м/к двери, о/п 60 кв.м, л/з,
за 1300 т.р. Тел. 3-20-19, 8-964107-8132
 3-комн., 10-4, 5 эт., о/п 63
кв.м, отл.ремонт, СПК, камин,
мебель, за 1400 т.р., торг. Тел.
3-20-19, 8-914-000-7727, 8-908669-4585
 3-комн., 6А-3, 3 эт., у/п, СПК,
хор.ремонт, о/п 65,8 кв.м, торг.
Тел. 3-20-19, 8-914-955-2260,
8-914-003-4160
 4-комн., 8-11, за 1100 т.р.
Тел. 8-914-010-4258
 4-комн., 10-4, 3 эт. Тел. 8-924627-7679
 4-комн., 8-4, солн.сторона,
СПК, ж/д, можно под офис, за
1300 т.р. Тел. 8-983-466-7809
 4-комн., 7-12, или меняю
на 2-3-комн. в этом доме. Тел.
8-914-890-5872
 4-комн., 8-5, 3 эт., о/п 62 кв.м,
СПК, ж/д, косм.ремонт, или
меняю на 1-комн., в кам.доме,
кроме 1 эт, или на Красноярск,
варианты. Тел. 8-914-936-0412
 4-комн., п. Коршуновский,
благоустр., рядом гараж с подвалом, баня, зем.уч., недорого.
Тел. 8-984-274-8936
 Долю в 4-комн., 10 кв., или
меняю на а/м. Тел. 8-964-1025375
 4-комн., 6А-4, 4 эт., за 1600
т.р., торг. Тел. 3-35-55
 4-комн., 11-5, 5 эт., СПК, о/п
75,6 кв.м, дачу в кооп. «Лесная
поляна», в подарок, за 1200
т.р., или меняю на г.Бердск,
Новосибирск, варианты. Тел.
3-20-19, 8-983-690-7143
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общежития
 Комнату в общ. №8, 5 эт., о/п
18 кв.м, после ремонта, теплая. Тел. 8-950-147-0808
 Комнату в общ. №3. Тел.
8-964-121-4333
 Комнату в секции в общ. №5.
Тел. 8-964-280-8208
 2-местную комнату в секции, общ. №5, приват., МСК.
Тел. 8-964-280-8208
 Комнату в общ. №7, в секции, большая, за 450 т.р., торг.
Тел. 8-952-625-7601
 Комнату в общ. №2, евро/д,
СПК, ремонт, недорого, фото
есть на АВИТО. Тел. 8-983-4469747, 8-914-009-1690
 Комнату-изолятор в общ.
№4, 2 эт., косм.ремонт, новая
сант., в/сч. Тел. 8-914-883-5827
 Комнату 8-28 (ЛОК), есть
всё. Тел. 8-950-087-4151, 8-914003-3319
 Комнату в общ. №4, СПК, недорого. Тел. 8-964-747-5711
 Комнату в общ., 8-28, 2 эт.,
о/п 23,5 кв.м, косм.ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 Секцию или комнату в общ.
№7, недорого. Тел. 8-914-9235933, 8-964-101-8601

коттеджи, дома
 Коттедж в 10 мкр., 240 кв.м,
уч. 15 соток, с соснами, 2-эт.
дом, п/я н-я, 2-эт.баня с камином, отопление котел зота.
Тел. 8-914-004-9510
 Коттедж, п.Коршуновский,
приусадебный уч., или меняю
на квартиру в городе. Тел.
8-924-715-3270,
8-983-4401014
 Дом в п.Н-Игирма. Тел.
8-964-287-3806
 Коттедж в 14 мкр., ул. Сиреневая, 4-1, цена договорная
Тел. 8-914-870-4785
 2-эт.коттедж, благоустр., гараж, баня, 10 соток, теплицы.
Тел. 8-914-874-51-63
 Недостроенный дом в 13
мкр., гараж на 2 а/м. Тел. 8-964224-6206

Дом,
п.Рудногорск,
ул.Желез-ная, огород 6 соток,
СПК, сайдинг, забор профлист,
баня, теплица, п-я, все в собти. Тел. 8-914-915-0618

для подачи

объявления по смс
5577

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

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ УКАЗЫВАТЬ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА!
если объявление не соответствует редакционной политике, редакция оставляет
за собой право не размещать такое объявление

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

Телефон:

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов

Продам
Меняю

Куплю
Сдам

Сниму
Прочее

илимские

24.08.2018 №34

ВЕСТИ

«РУБЛЁВКА»

Всю информацию о Кабельном TV вы можете прочитать на телеканале ТВЦ

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

8-950-129-7633
коттеджи, дома
 Дом в п.Шестаково, 100 кв.м,
гараж гипсоблок под грузовой
а/м, уч. 40 соток, огорожен.
Тел. 8-964-104-3851
 Дом в 13 мкр., гараж, хоз.
постр., баня, лет кухня, земля
в соб-ти, 15 соток, док.готовы,
цена при осмотре. Тел. 8-964811-0671
 5-комн., 3-эт. кирп.дом,
ул.Полярная, в хор.сост., о/п
317,3 кв.м, зем.уч. 1260 кв.м в
соб-ти, за 3900 т.р., торг. Тел.
3-20-19, 8-914-920-4244
 Коттедж в 13 мкр.,
ул.Надежная,
3-комн., о/п
105,9 кв.м, с зем.уч., СПК, м/к
двери. Тел. 3-35-55 (до 17.00)

дачи
 Дачу на Сухом Ирееке, 3
линия, без бани, за 25 т.р. Тел.
8-902-176-2166,
8-908-6452219
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», недалеко от
воды, большой дом, с мебелью, баня, лет.кухня, желез.гараж, за 120 т.р., торг. Тел. 8-904154-7795
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 10 линия, 2-эт.дом, баня,
теплица п/к, п/я н-я. Тел. 8-914003-3186
 Дачу в Илимске. Тел. 8-908645-4062
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», недорого. Тел.
8-950-085-6779
 Дачу в п.Суворовский, баня,
огород посажен. Тел. 8-950069-8501
 Дачу в Илимске, ул.Лесная,
предпоследняя линия, 2-эт.
дом, кирп.печь, хор.фундамент, баня, за 150 т.р. Тел.
8-914-943-4980
 Дачу в Илимске, на берегу
Илима, кооп. «Строитель», 1
ряд у воды. Тел. 8-983-4016285

“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.

 Дачу в кооп. «Лесная поляна», в связи с отъездом, с
урожаем; а/м «Тойота Кариб»,
в несипр.сост., с з/ч; взрослый
велосипед, 18 скоростей. Тел.
8-964-267-2568
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», дом, баня, н-я. Тел. 8-914957-8493, 9-914-909-2107
 Дачу в Илимске, кооп. «Строитель», дом, баня, лет.кухня,
недорого. Тел. 8-924-715-9081
 Дачу в ТСН «Нектар», с урожаем, мебелью, оборудованием, инструментом, материалом. Тел. 8-983-249-8229
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», гараж утеплен, баня, теплица, парники, емкость, светлая, вода. Тел. 8-908-658-4310
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», готов для круглогодичного проживания, котел, СПК,
мотокосы; культиватор; снегоуборщик, постройки. Тел.
8-914-012-0344
 Дачу с баней в кооп. «Лесная
поляна» Тел. 8-983-419-6319
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 линия, баня, теплицы,
часть урожая. Тел. 8-914-9440763

гаражи
 Гараж. Тел. 8-964-541-1089,
8-950-108-4351
 Большой гараж на Горбаках,
проездной ряд на Коршуновстроевские гаражи, за 40 т.р.
Тел. 8-983-415-1117
 Гараж на Горбаках, 3 линия,
нет подвала; гараж напротив
8-14, 3 ряд. Тел. 8-914-922-5461

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

борт - 3 т кран - 2 т
легковой эвакуатор

до 1,5 тонн

8-914-941-9636

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 2 тонн

 8-964-658-8299

Покупаем а/м при
срочной продаже.

город, район, область

Цена ниже рыночной

8-908-645-2939

 8-902-548-8858

ПРОДАЖА

 А/м «УАЗ Патриот», 12 г.в.,
переходной модели салон.
Тел. 8-914-005-7295
 А/м в неиспр.сост., с з/ч;
велосипед, 18 скоростей,
новый. Тел. 8-964-267-2568
 А/м «Тойота Аллион», 02
г.в., ХТС, двигатель масло не
расходует, ходовая на пять,
за 390 т.р., торг. Тел 8-950123-8070
 А/м ВАЗ-21063, 93 г.в., п/г
80 т.км, цена договорная.
Тел. 8-924-543-1977

 А/м «Саньонг Актион
Спорт», 07 г.в., дизель, 4WD,
не битая, не на ходу, треб.
замена форсунок, за 250 т.р.
Тел. 8-904-154-7797
 А/м «Хонда CRV», 99 г.в., за
200 т.р., без торга. Тел. 8-964545-6353
 Грузовой фургон «Тойота
Тойо Айс», 94 г.в., г/п 2,5 т.
Тел. 8-964-737-0418
 А/м «Нива Шевроле». Тел.
8-914-005-7295
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

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.

 Гараж, Нагорная канава, за
50 т.р. Тел. 8-964-121-4333
 Гараж на Горбаках, 1 линия,
хор.подъезд, большой подвал.
Тел. 8-964-546-0154
 Гараж на Северном, 8 полка,
цена договорная. Тел. 8-964107-6678
 Гараж на Горбаках, 5 линия,
5х6 кв.м. Тел. 8-914-011-9584
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
высокая новая крыша, новая
кирп.яма, высота ворот 2,4 м.
Тел. 8-914-890-5872
 Гараж выше 1-63В, кооп.
«Типография», новые полы,
погреб, крыша, полностью
утеплен + шторы. Тел. 8-914000-6401
 Гараж на Северном, 9 ряд, 6
полка. Тел. 8-950-108-4596
 Гараж ниже платной стоянки 6 кв. Тел. 8-908-645-3449
 Гараж на Северном, кирп.
подвал. Тел. 8-924-610-2728
 2-уровневый гараж, цена
договорная. Тел. 8-914-8706137
 Гараж выше прокуратуры, 1
ряд, новая крыша, ворота 2,10.
Тел. 8-983-442-7527
 Гараж на Горбаках, 3 линия,
выше 8-12, за 70 т.р., торг. Тел.
8-914-003-3376
 Гараж на Нагорной канаве,
заезд по ул.Кутузова, 1 ряд,
авар.сост., за 25 т.р. Тел. 8-964808-1767
 Гараж на Горбаках 3 ряд,
треб.ремонт, недорого. Тел.
8-914-923-3150
 Гараж по дороге в 13 мкр.,
1 ряд , 5х10, кирп., кирп.яма,
цена договорная. Тел. 8-983409-4724

Диагностика,
автоэлектрика,
сопутствующий
ремонт

 Большой гараж на Горбаках,
13 ряд, хор.подъезд, второй от
дороги. Тел. 8-924-715-9081
 Гараж выше 8-14 Тел. 8-964107-7310
 Гараж на Горбаках, за 120
т.р., торг при осмотре; ж/д за 2
т.р. Тел. 8-964-214-5828
 Гараж, 2 ряд от СТО «У Егора», в середине ряда, после
пожара, без крыши. Тел. 8-914936-0412
 Гараж на 2 а/м, высокие ворота, подвал в отл.сост., сухой,
за 220 т.р. Тел. 8-914-931-4083
 Гаражные боксы, п.НИгирма, ул.Дружбы. Тел. 8-914014-1456

объекты недвижимости
 Зем.уч. под строительство,
ул.Транспортная-32.
Тел.
8-914-915-1116
 Нежилое помещение в здании Коршуновстроя, или сдам.
Тел. 8-914-912-6633
 Срочно, здание в 7 кв., за 2
млн.р. Тел. 3-20-19

МЕНЯЮ

 Секцию в общ. №4, 2 эт., на
квартиру, с доплатой, можно
с долгом. Тел. 8-914-006-2999
 Секцию в общ. №4, на квартиру, с доплатой. Тел. 8-964545-6353
 1-комн., 3-32, на 3-комн.,
МСК. Тел. 8-964-124-9336,
8-964-102-9677
 1-комн., 7 кв., на 3-4-комн.,
с доплатой, варианты. Тел.
8-964-266-7566

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«Работа»
 Требуется электрогазосварщик (по совместительству или на постоянную работу) опыт работы с трубами отопления обязателен. Тел. 8 964 355-37-57.
 Требуются тракторист ТТ-4, вальщик, раскряжёвщик, чокеровщик. Тел. 8 908 777-31-33.

 2-комн., 3 кв., на секцию,
с доплатой, варианты. Тел.
8-964-121-4333
 2-комн., 8-4, комнаты разд.,
о/п 48,3 кв.м, на 1-комн. с доплатой. Тел. 8-964-105-2351
 3-комн., 7 кв., на 2-комн.,
в 3 кв., с доплатой, МСК, или
продам за 1150 т.р. Тел. 8-904154-7795
 3-комн., 7-1, 1 эт. на жилплощадь в г.Ангарск. Тел.
8-964-214-5801
 3-комн., 6-16, на 2-комн., с
доплатой, 1-3 кв. не предлагать. Тел. 8-983-441-2556
 3-комн., ул.Радищева-12,
1 эт., теплая, удобная планировка, возле дома отремонтирована а/м и пешеходная
дорога, на 2-комн., с доплатой. Тел. 8-964-263-9643
 3-комн., 7-6, 2 эт., на две
1-комн. с доплатой, желательно 6, 7, 8 кв., д/дома и 1 и
5 эт. не предлагать. Тел. 8-914915-0937
 3-комн., 8-4, 1 эт., на 1-2
комн., варианты, доплата,
офис. Тел. 8-924-820-2940

Коттедж
14
мкр.,
ул.Сиреневая, 4-1, на 2-комн.,
8 кв., 1 эт. Тел. 8-914-870-4785

СДАМ
 1-комн., 10-7, 3 эт., ч/мебл.
Тел. 8-914-897-3915
 1-комн., 3-19, мебл. Тел.
8-914-000-6881
 1-комн., в центре, мебл.
Тел. 8-964-264-1836
 1-комн., в новостройке,
мебл., семейной паре. Тел.

м/автобус
до 1 т, 4WD

8-964-737-9341

БУКСИРОВКА
л/авто

Автозапчасти

от 1 до 15 тонн
Услуги грузчиков
Попутный груз
 8-914-955-7171
Тел. 8-964-544-9424
 Армейский квадроцикл
«Поларис», 45 л.с., пр.США,
с электроусилителем руля и
неубиваемой надежностью.
Тел. 8-914-894-1040

Запчасти для а/м
 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

8-952-635-8115
 1-комн., 3 кв., в д/доме,
на длит.срок, ч/мебл. Тел.
8-964-746-6942
 2-комн., 7-9, 2 эт. Тел.
8-924-716-0125
 2-комн., 8-1. Тел. 8-924613-2088
 2-комн., 1 кв., мебл. Тел.
8-924-548-5362
 3-комн., 4-1, 4 эт. Тел.
8-952-631-4846
 Гараж в 13 мкр., о/п 70
кв.м, под любую деятельность, потолки высокие,
бывшая пожарка. Тел. 8-950055-6777
 Гараж в 13 мкр. 70 кв.м под
любую деятельность, потолки высокие, бывшая пожарка. Тел. 8-950-055-6777
 Гараж за профилакторием «Дружба», на длит.срок,
сиганал., батареи. Тел. 8-914902-5033, 8-964-274-0020
 Сдается в аренду новое
торговое помещение 10-7,
110 кв.м, отдельно стоящее
здание. Тел. 8-950-055-6777

СНИМУ
 1-2-комн., с мебелью и
быт.техникой. Тел. 8-983415-1117

КУПЛЮ
 Гараж в окрестностях 1
кв., 200 аптеки. Тел. 8-914912-8165
 Гараж, с высокими воротами. Тел. 8-964-541-1089,
8-950-108-4351

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

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

GRUZOVOZкин 138 RUS

 А/м «Тойота Королла», за
150 т. р. Тел. 8-924-632-0575
 А/м «Chevrolet Lacеtti»,
12 г.в., седан, черный, п/г 58
т.км. Тел. 8-983-414-1700
 А/м «Reno Scenic», 13 г.в.,
голубой, ОТС. Тел. 3-36-87
(после 18.00)
 А/м «Киа Спектра», 07 г.в.,
сигнал. Тел. 8-914-922-5461
 А/м ВАЗ-2107, 08 г.в., ОТС.
Тел. 8-964-546-0229
 А/м «Москвич-412», 80 г.в.
желтый, п/г 42 т.км; трактор
МТЗ-80: тележка, плуг, можно раздельно. Тел. 8-924549-8707
 Мопед «Стелз Тактик 50»,
новый, за 40 т.р., рассрочка.

«Частные объявления»
 Продам участок на «Лесной поляне» 6 соток, разработанный, 5 линия. Т. 8 964 103-19-86.

КАБЕЛЬНОЕ TV—ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ!!!

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

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

 Лазерная коррекция зрения в г. Братске. Офтальмологическая клиника «МедГрафт», ул. Крупской, 58. Тел.
(3953) 27-10-72. Лиц. ЛО-38-01-002708. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

город, район, область
БЫСТРО.
НЕДОРОГО
Услуги грузчиков

ФУРГОН,
2 тонны
ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ

 8-914-000-9989
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 3 тонн,
фургон
услуги грузчиков

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

8-950-114-0550

8-914-014-3169

 Разборные перед.стойки
под картридж, с золотником
для закачки воздуха, на а/м
«Тойота Гая, Ипсум», 4WD.
Тел. 8-983-415-1117
 З/ч для а/м «Тойота Королла»: двиг. 1ZZ – 1,8 л, АКП,
блок АВS, генератор, стартер и др. Тел. 8-983-404-5544
 А/м «Тойота Надя», на з/ч.
Тел. 8-908-645-4635
 АКП 1240 на з/ч, 4 диска,
штамп., 165х114,3 (Королла).
Тел. 8-964-107-6678

 Бачок омывателя для Харриер. Тел. 8-914-915-1116

АРЕНДА
 Возьму в аренду а/м для
работы в такси, оплата посуточно, возможно с посл.выкупом. Тел. 8-964-102-5375

КУПЛЮ
 Японский а/м на з/ч. Тел.
8-914-941-9636
 А/м «УАЗ-469». Тел. 8-914906-0720
 А/м при срочной продаже. Тел. 8-902-548-8858
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ВЕСТИ

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

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

ООО «МК-152»
ВАХТА
Приглашает на работу:

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

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

Тел. 8-983-410-36-22, 8-924-703-2773

e-mail: mk152zelek@mail.ru

ПРОДАМ

 Ф/аппарат «Nikon D-60», зеркальный, с кофром. Тел. 8-964103-1712
 Едовой картофель. Тел. 8-908645-2939
 Ж/б плиты, 16 шт., 3 т.р. за 1
шт., или меняю на п/материалы;
ФБС, 10 шт., 1,5 т.р. за 1 шт., или
меняю на п/материал и др. Тел.
8-964-213-4217, 8-914-872-1161
 Едовой картофель. Тел. 8-914890-5872
 Будку 350х230, передвижная;
клетку д/кролей; канистры 20
л.; р/насос д/воды/топлива,
бочку д/воды. Тел. 8-983-2498229
 Лодку «Казанка», лодку ПВХ
«Инзер», под мотор, редуктор
«Вихрь-30», цена на все - договорная. Тел. 8-950-147-0976
 Срочно, 3 дойных коровы.
Тел. 8-964-545-6865
 3-л банки, дешево; новую
2-ведерную
эмал.кастрюлю; большие чистые кашпо;
эл.печь, 4-конфор., в раб.сост.
Тел. 8-964-546-1137
 Ружье «ИЖ-43», кал. 12, в отл.
сост., за 12 т.р.; лод.мотор «Нептун», в хор.сост., за 5 т.р. Тел.
8-964-217-5152
 Резин.лодку, в виду отъезда,
дешево. Тел. 8-924-632-0575
 Крольчат крупной породы,
возраст 2 мес., самец 4 мес.;
кроличий навоз, 1 мешок - 400
р. Тел. 8-964-285-9868, 8-964222-1572
 Роликовые коньки, р. с 34 по
37, в хор.сост. Тел. 8-914-915-

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

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

 8-908-645-2939
1116
 Циркулерку, 380 Вт. Тел.
8-914-915-1116
 Разборный метал.гараж, 2х5
кв.м, на берегу Илима. Тел.
8-964-548-3128
 Разборную метал. теплицу;
разборную метал.печь для
бани; емкость; бадью для бетона. Тел. 8-908-658-43-10
 Топливные брикеты, 50 р.
упаковка. Тел. 8-914-915-1116
 Скейтборд, б/у, недорого. Тел.
8-914-915-1116
 Дешево бочку, новая; ледоруб; алюмин.горбовик; галоши,
ввиду отъезда. Тел. 8-924-6320575
 Комн.цветы: Монстера, Толстянка, Глоксинин, Терберы,
Пентас, Абутилон и др. Тел.
8-964-214-5828
 Дойных коз с сеном. Тел.
8-914-922-0564
 Лес на корню. Тел. 8-914-91925-48
 Корни подсолнуха. Тел. 8-924710-52-69
 Жен.коньки, в отл.сост., голубые. Тел. 8-914-915-1116
 Окон.рамы, застек., на 3 окна;
дорожки на пол, 10 м; муж.куртку на пожилого человека, все
дешево. Тел. 8-964-735-3937
 Картофель с доставкой до
подъезда, 300 р. ведро. Тел.
8-914-005-7515

одежда
 Кимоно на 13-15 лет, синее.
Тел. 8-964-107-7278
 Шубу из овчины, р.48-50, за
10 т.р. Тел. 8-904-134-7676
 Мутон.шубу. Тел. 8-904-1342544
 2 шубы из мутона, в хор.сост.,
р.48-50, 44-46, ношены не каждый день. Тел. 8-964-545-6756
 Мутон.шубу, длинная, коричневая, ворот норка, за 9 т.р.,
р.50; новую каракулевую шубу,
коричневая, за 9 т.р. Тел. 8-964546-1137
 Муж. д/с куртку, б/у 1 сезон,
за 1,5 т.р.; муж.пуховик, б/у 1
сезон, черный, р. 54-56, за 2 т.р.
Тел. 8-964-546-1137
 Стир.маш. «Ханса», автомат,
б/у, за 5000 р. Тел. 8-983-4491105

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

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

 8-964-103-5990

 Внимание! В Иркутской области действует особый противопожарный режим. Шестаковский
филиал ОГАУ «Лесхоз Иркутской
области» убедительно просит
граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах,
строго запрещается разведение
костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора.
В случае обнаружения лесного
пожара просьба звонить по теле-

Сбросить лишний вес не мечта, а реальность!

Мама
за
свой
многолетний,
добросовестный труд, занесена в книгу
почета и удостоена многочисленных
наград и грамот. Достойно воспитала
пятерых детей и была награждена
медалью материнста. Имеет 9 внуков и
11 правнуков.
25
лет
являлась
участником
фольклорного ансамбля «Русская душа»
и внесла свой вклад и любовь в сохранение русской народной
песни. Мы гордимся своей мамой!
Ты своей заботой окружаешь,
Согреваешь нежностью, теплом,
Никогда любовь не иссякает
В сердце самом ласковом твоем!
Мамочка, огромное спасибо
Хочется за все тебе сказать,
Радости, здоровья, дней счастливых
И большого счастья пожелать!

ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА
Позвонить Прийти Записаться

С любовью, дети, внуки, правнуки

бытовая техника
 Новую стир.маш. «LG
F-10B9SD», загрузка 4 кг. Тел.
8-914-413-9727
 Цветной ТВ, d 51; эл.прялку;
чугун.батареи; 2-3 литровые
банки. Тел. 8-964-811-0671
 Цветной ТВ; бассейн; резин.
лодку. Тел. 8-914-936-1847,
3-01-35 (Валентина)
 DVD-проигрыватель, читает
все формы дисков, порт USB,
слот SD/MS/MMC, функции караоке, за 3 т.р. Тел. 8-983-4600167
 Продам муз.центр «Самсунг,»
в отл.сост., многофункциональный, за 6 т.р. Тел. 8-983-4600167

столик, верх стекло, темное.
Тел. 8-964-103-1712
 Комп.стол, компактный, 3 т.р.
Тел. 8-983-460-0167
 Мини-диван, в хор.сост., за 8
т.р. Тел. 8-914- 887-9479

электроприборы
 Цифровое фортепиано «Casio
CDR-130», для обучения в муз.
школе, стойка в подарок, новое, гарантия 2 года, рассрочка.
Тел. 8-952-635-8066

Электрогитару
«КортМонстер-Х», с усилителем МХ15, в отл.сост., за 10 т.р. Тел.
8-983-460-0167

детское

мебель

по звонку

ОПЛАТА

Рассчитать стоимость перевозки грузов поможет сайт
www.zanoch.ru

 Требуется продавец-консультант. Тел: 3-51-78
Требуется грузчик на склад. З/п
стабильно. Тел: 8-904-154-84-84
 ООО КПФ «Инком» примет
на работу слесаря-электрика. Тел:
3-03-26
 Требуется торговый представитель. Тел: 8-952-610-01-11
 В торговую компанию требуются: бухгалтер склада, торговый
представитель, продавцы, повар.
Тел: 3-41-41, 8-950-109-95-06
 Требуется повар (з/п достойная). Тел: 3-17-46
 Торговой компании требуется
помощник главного бухгалтера.
Тел: 8-952-610-01-11
 Требуется диспетчер в такси.
Тел: 3-6666
 Требуется кредитный менеджер. Соц пакет. Тел: 8(3952) 2655-75
 Продам картофель прошлого
года. Тел: 8-964-103-19-86
Британцы. Тел: 8-914-925-24-81
 Формы для изготовления декоративного кирпича. Тел: 8-914925-24-81
 Куплю хлорит. Тел: 8-964-21433-53
 Утерян бумажник с документами на Искалов А.В. Прошу
вернуть за вознаграждение. Тел:
8-904-15-15-590
 Утеряны документы на Слободчиков А.О. Тел: 8-914-910-4755
 Нашедшего документы на
имя Мохова А.А. прошу вернуть
за вознаграждение. Тел 8-964-54112-66
Отдам в добрые руки очаровательных котят (мама мышеловка).
Тел: 8-964-270-75-70
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

От всей души поздравляем нашу дорогую
и любимую маму, бабушку, прабабушку
Куклину Нину Фёдоровну с 80-летним юбилеем!

ДОСТАВКА
при получении

ске, 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.

фонам в Железногорске: 3-06-31,
ЕДДС 8(395-66)3-23-30. С мобильного 112
 Срочно продам коттедж в 12
мкр (300 м2, участок в собственности 14 соток, гараж в цокольном
этаже). Тел: 8-914-934-17-16
 Продам или поменяю коттедж
в п. Коршуновский на квартиру в
г. Железногорск-Илимский, г. Иркутск. Тел: 8-983-440-10-14
Продам 3-х комнатную квартиру по адресу 1-63В. (Цена 950 т.р.,
торг, мат. капитал). Тел: 8-914-95557-75
 Продаётся комната (большая)
по адресу 8-8 (Бывшее 4 общежитие). Тел: 8-902-541-79-89
Продам дачу на Лесной поляне
(есть все). Тел: 8-964-101-69-74
Срочно! Продам дачу с урожаем
на Заречной (кооператив «Восход»). Тел: 8-983-407-34-09, 8-914900-37-26
 Продам гараж на Северном.
Тел: 8-950-108-45-96
Сдам однокомнатную квартиру
в 1 квартале. Тел: 8-914-916-69-16
 Подработка. Требуется специалист по обслуживанию ПК,
проводных, беспроводных сетей,
офисной техники, радиооборудования. Оплата сдельная. Тел.:
8-914-888-43-44
 Требуется повар и шашлычник. Тел: 8-983-448-13-53
 Требуется продавец. Тел:
8-908-645-23-73
 Требуется оператор 1С. Тел:
8-914-918-94-50
 Требуется водитель на «КамАЗ» самосвал. Тел: 8-908-643-4088
 Требуется водитель категории
«С», «Д». Тел: 8-964-751-69-46
 Требуется водитель категории
«С». Тел: 8-914-918-94-50
 Требуется бригада в лес. Тел:
8-964-350-53-16
Требуется подсобный рабочий.
Тел: 3-51-78
 Требуется помощница в коттедж. Тел: 3-51-78
Требуется помощница по дому.
Тел: 8-964-104-09-14
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 Спал.гарнитур, пр. «Шатура»,
в хор.сост. Тел. 8-952-635-8066
 2 кресла, в хор.сост., т/бордовые, можно для дачи; журнал.

 Стул для кормления, 2-уровневый, в отл.сост., за 2,5 т.р.;
кроватку с люлькой и балдахином, в отл.сост., за 5 т.р. Тел.
8-924-715-9568

ФИТНЕС И НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В ОДНОМ КЛУБЕ!

- Тренажерный зал
- Табата, силовой фитнес, фитбол,
стретчинг
- Бодифлекс
- Индивидуальная программа тренировок!

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

 8-914-956-9490
МЕНЯЮ

 Горбовик и совок на флягу,
или продам. Тел. 8-964-128-2620

ПРОЧЕЕ

 Немецкую овчарку, 1 год, кобель, отдам в добрые руки. Тел.
8-914-941-9636
 Отдам в добрые руки лайку, 3
года. Тел. 8-950-108-4407
 Отдам симпатичных котят
от умной мамочки в добрые
и заботливые руки, 1 мес. Тел.
8-902-514-0445

РАБОТА

 Требуются уборщики помещений. Тел. 8-950-073-8055
 Ремонт и настройка ПК, ноутбуков, телефонов. Тел. 8-924602-5099
 Мужчина без в/п ищет работу, пенсионер, есть удостоверения, права. Тел. 8-914-902-1664
 Требуется бригада для за-

готовки леса; тракторист-вальщик, вахта, з/п 250 р/куб.м. Тел.
8-950-123-2856
 Мужчина без в/п ищет работу, много навыков, варианты.
Тел. 8-924-839-2684
 Требуются рабочие строительных специальностей, оплата сдельная. Тел. 8-913-1978183
 Печник профессионал. Все
виды печных работ. Тел. 8-914911-6297
 Требуется опытный бухгалтер; приемщик круглого леса.
Тел. 8-914-924-8131, 8-960-1112724
 Требуется водитель на а/м
«Камаз», с фишкой, в лес, вахта.
Тел. 8-950-123-2856
 Ищу подработку в вечернее
время уборщицей или помогу
по дому. Тел. 8-914-919-2548
(после 16.00)

Совет ветеранов ПАО «Коршуновский ГОК» извещает о
кончине ветеранов предприятия Злобина Алексея Даниловича, Солодкова Михаила Филипповича, Цветкова Евгения Николаевича и выражает соболезнования
родным и близким.
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В мире интересного
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Наш мир интересней и разнообразней, чем мы думаем.
Каждый день случается что-то новое. Перед тобой 40 самых
смешных, познавательных и необычных фактов обо всем на
свете. А что интересного знаешь ты?

1. За границей все уверены, что
Чебурашка – это ОНА.
2. Сердце белого кита имеет размер автомобиля Фольксваген Жук.
3. В городе Крескилл в НьюДжерси все коты и кошки должны
носить 3 колокольчика, чтобы птицы всегда знали об их расположении.
4. Пипидастры – мохнатые разноцветные штуки, которыми красиво размахивают девушки из группы
поддержки спортивных команд.
5. Резиновый подлокотник эскалатора в метро двигается с другой
скоростью для того, чтобы пассажир не уснул на эскалаторе.
6. Акулы могут представлять
опасность даже до своего рождения. Так, ученый Стюарт Спрингер
был укушен эмбрионом в то время,
когда он исследовал внутренности
беременной акулы.
7. Чтобы освободиться из челюстей крокодила, нужно надавить
большими пальцами на его глазные
яблоки.
8. Язык хамелеона вдвое длиннее
его тела.
9. Бегун способен со старта опередить гоночную машину в первые
10 метров.
10. Колибри – единственная птица, которая может летать задом наперед.
11. Гигантские ящерицы Комодо
нападают даже на оленя и кабана.
12. Каждого четвертого американца показывали по телевизору.
13. Если желтую канарейку кормить красным перцем, цвет ее перьев станет ярко-оранжевым.
14. Для точного поддержания баланса и аэродинамических свойств
орел, при выпадении пера из одного крыла теряет такое же перо из
другого крыла.
15. Чтобы расколоть орех, достаточно положить его в горячую воду
на 48 часов.
16. Между плитами пирамиды
Хеопса невозможно просунуть лезвие.
17. Водители убивают больше
оленей, чем охотники.
18. Крыса может упасть с пятиэтажного здания без каких-либо повреждений.

19. Даже маленькая капля алкоголя, помещенная на скорпиона, сводит его с ума. Скорпион жалит себя
до смерти.
20. Самый распространенный
язык – китайский. А второй по распространенности – испанский. Английскому же достается почетная
бронза.

21. Более чем 70 % населения
планеты никогда не слышали звонка телефона. В Африке только один
из 40 человек имеет телефон.
22. Полностью нагруженному
танкеру, идущему на средней скорости, необходимо около двенадцати минут для полной остановки.
23. Все современные реактивные
самолеты способны преодолеть
скорость звука.
24. Если дать змее «алка-зельцер», она может в буквальном
смысле взорваться – настолько
концентрированная кислота содержится в её желудке.
25. Землетрясение невозможно
предсказать, однако известно, что
незадолго до него из домов начинают массово пропадать кошки. Для
жителей сейсмически нестабильных районов это верный знак того,
что землетрясение близко.
26. Первое, что формируется в
утробе матери при развитии эмбриона – это попа.
27. Данные статистики утверждают, что около 10% всех европейских
детей зачаты в кроватях, произведённых IKEA.
28. Примерно к 2025 году количество китайцев, говорящих поанглийски, превысит количество
всех остальных англоговорящих
людей в мире.
29. Ещё о Китае: в городе Чжуцзи
производят свыше 30% всех носков, продающихся в мире. Это около восьми миллиардов пар носков
в год.

КНИГА ВЕЛИКИХ
И УЖАСНЫХ РЕКОРДОВ
В свет вышел очередной
сборник необычных
достижений. Итак, какие
же чудики угодили туда на
этот раз?

И

так, сегодня мы расскажем
о самых необычных людях,
попавших на страницы Книги
рекордов Гиннесса-2014. Так что
читайте, наслаждайтесь, крутите
пальцем у виска. Но, как пишут
в рекламе, повторять эти трюки
не вздумайте! Ведь при этом есть
очень большой риск... нет, не покалечиться (хотя и это не исключено), а на всю жизнь прослыть
ненормальным.

Голова как арбуз?
Нет, крепче!
Голова дана человеку не только для того, чтобы шапку носить.
Это с блеском, хрустом и брызгами доказал немец Тафзи Ахмед
(да, теперь немцев зовут именно так). Свою голову герр Ахмед
приспособил для... раскалывания арбузов. На фестивале за
минуту он разбил вдребезги 43
полосатые ягоды!
Зрелище, конечно, не для слабонервных. Представьте: парень
долбит башкой, как отбойным
молотком, и во все стороны летят
красные брызги и ошметки чегото мягкого?! А зрители глазеют.
Жестокий народ эти немцы.

Железа в организме
не хватает

30. Если тигровая акула беременна несколькими эмбрионами, велик
риск, что когда у тех отрастут зубы,
они начнут кушать друг друга прямо в утробе.
31. Корейцы едят собак, а перуанцы – морских свинок! И съедают их
более 60 миллионов за год.
32. 10% электричества США производит из демонтированных атомных бомб СССР.
33. Согласно статистике, жители
Великобритании умудряются получать травмы из-за брюк вдвое чаще,
чем при работе с бензопилой.
34. Где производятся вставные
зубы? В Лихтенштейне! Эта крошечная страна поставляет зубные протезы всему миру.
35. Акулы убивают примерно десяток человек в год. Люди убивают
примерно 190 акул в минуту (более
100 000 000 особей в год).
36. При лечении клинической депрессии самый лучший результат
показывает… плацебо. Таблетки«пустышки» на 30% эффективнее
любых применяемых лекарств. Почему их продолжают продавать?
Депрессия – очень коммерчески
выгодный продукт, на котором ежегодно делаются миллиарды долларов.
37. Первым существом, получившим грудные импланты из силикона, была собака Эсмеральда.

А как еще объяснить выходку
(то есть это... великое достижение!) австралийца Чейна Халтгрена, который установил рекорд по глотанию сабель? Детей
до 18, беременных и впечатлительных читателей просим сразу
перейти к пункту про животных.
Остальным рассказываем: чтобы
попасть на страницы заветной
Книги, господин Халтгрен запихнул себе в рот 24 клинка длиной
38 см каждый. По самый пищевод. Что значит «фу-у-у»? Мы
предупреждали – давайте про
зверюшек! Дальше персонажи
еще круче пойдут.

Муж и жена – одна сатана
По-другому эту парочку и не
назовешь. Когда видишь их вместе, хочется перекреститься и
приложить их крестом (а то и
чем потяжелее). Уругваец Виктор
Перальта и его жена Габриэла
поставили рекорд в категории
«Количество модификаций тела
у пары». На двоих у Виктора и Габриэлы этих «модификаций» аж
77. В том числе – 50 пирсингов,
5 вставных зубов, 4 кольца – расширителя ушей. Ну а про сотни
татуировок и говорить не будем.
Чур нас!

Девушка-паук
Вот, наконец, действительно
заслуживающий восхищения рекорд! Англичанка Лейлани Франко умудрилась пройти 20 метров
за 10 секунд, прогнувшись в мостике. А еще она может ногами,
без помощи рук, заваривать, на-

ливать и пить чай. И закусывать
его печенюшками. А еще она
циркачка. И спортсменка. И красавица. А вы говорите, мы тут
про одних сумасбродов пишем!

Кстати
Какие еще рекорды попали в
Книгу Гиннесса-2014 (САШ)
• самый высокий в мире мотоцикл (5,1 м, сделан в Италии)
• самая большая коллекция
пылесосов (англичанин Джеймс
Браун держит дома 322 штуки.
Это ж надо так намусорить!)
• самый высокий велосипед
(3,3 м, сделан в Германии)
• самый маленький автомобиль
(63,5 см в высоту, 65,41 см в ширину и 126,47 см в длину. Развивает скорость до 50 км/час)
• самый большой надувной пузырь (20,65 м, высота в два человеческих роста)
• самая маленькая собака (чихуахуа Милли из Пуэрто-Рико,
9,65 см)
• самый высокий стул (30 м)
• самое крупное животное семейства кошачьих (помесь льва
и тигрицы из США по имени Геркулес, длина 3,33 м, вес 418,2 кг)
• самый быстрый бег на высоких каблуках (немка Джулия Плехер пробежала стометровку за
14,531 секунды, ни разу не споткнувшись)
• самая длинная борода у женщины (длина – 25,5 см. «Повезло»
американке Вивиан Уиллер. Если
не боитесь, то фото на kp.ru!)

Зверье моё
Людям, чтобы увидеть себя в
Книге рекордов, порой приходится ставить над собой жуткие
эксперименты. А животные туда
попадают без всякого членовредительства и выходок на грани
безумия. Нет, все-таки они умнее
нас. Или по крайней мере некоторых из нас...

Полковника никто не бреет
Вообще-то этот котяра из ЛосАнджелеса уже давно стал героем интернета благодаря своему
свирепому «выражению лица».
Но талантливый зверь талантлив
во всем. И теперь Полковник Мяу
попал в Книгу рекордов Гиннесса
как кот с самой длинной в мире
шерстью - 22,87 см! Теперь понятно, почему он такой сердитый. Представляете, каково ему
с такой-то шубой да в солнечной
Калифорнии?!

Оззи на канате
Посмотрите – вот он без страховки идет! Чуть правее наклон –
упадет, пропадет! И тогда может
залаять и даже укусить от досады. Это об удивительной собачке Оззи из Англии. Пес и впрямь
ходит по канату без страховки. В
книгу Гиннесса он попал, пройдя
3,5-метровый канат за 18,22 секунды.

Коза-скейтбордистка
Если товарищ Полковник попал в Книгу рекордов благодаря
природному дару, то его землячке - козочке Хэппи – пришлось
долго и упорно тренироваться.
По словам хозяев, их питомица
уже давно увлеклась катанием
на скейте. Люди ее немножко подучили, и вот результат – за 25
секунд коза проезжает на скейтборде 36 метров!

Волосатая семейка
Страшный рекорд принадлежит Виктору Рамос Гомез и Габриэлу Гомез. Это люди из семьи,
в которой в течение пяти поколений подряд родственники
страдают из-за редкой болезни,
которая называется врожденный
гипертрихоз. При ней наблюдается повышенный рост волос на
лице и теле. У мужчин волосы покрываю примерно 98 % кожи, за
исключение ступней и ладоней, а
у женщин намного меньше.

Жонглер
Милан Роскопф два раза устанавливал рекорд по жонглированию моторными пилами. Первый раз он смог подбросить 35
раз. Этот рекорд был поставлен в
2009 году. Затем он сам же его и
побил, сделав 62 подбрасывания
подряд.

Татушку не хотите?
Рекорд по самому множественному количеству телесных
модификаций принадлежит Виктору Хьюго Перальта и его жене
Габриэле. Она проживают в Уругвае, на их теле насчитывается
77 изменений тела. А именно 50
пирсингов, 5 имплантов зубов и
11 нательных имплантов. Вот такие рекорды поставили те, кого
занесли в знаменитую книгу. Им
пришлось, наверное, нелегко, но
зато теперь они навсегда вошли
в историю. Ими будет восхищаться еще не одно поколение.

Полоса подготовлена по материалам электронных СМИ
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Прощай, Lada Priora:
история модели
к завершению выпуска

Р

аботы над переднеприводной машиной второго поколения (считая от «Самары»)
начались в Тольятти сразу после выхода на рынок ВАЗ-2108.
В силу ряда причин, которые
наверняка для всех очевидны,
процесс затянулся.
Предсерийные «десятки» увидели свет в 1995 году, а массовое производство началось в
1996-м. ВАЗ-2110 продержался
на конвейере 11 лет, уступив
место «Приоре». К тому моменту АвтоВАЗ уже начал переходить от безликих цифровых индексов к именам собственным.
«Десятка» уже была героем отдельной нашей публикации, но
преемница-«Приора» достойна
этого не меньше.
ВАЗ-2110 изначально вышел
неоднозначным по дизайну. С
годами, примелькавшись на
улицах, машина стала восприниматься вполне приличной. А
поначалу прозвище «беременная антилопа» было еще не самым худшим из придуманных в
народе. Рестайлинг модели, как
это принято во всем мире, стали
готовить заранее. Мотивы, воплощенные в конечном итоге
в серийной «Приоре», можно
было заметить уже на первых
прототипах. ВАЗ-2110М2 широкой публике не показывали, а
вот 2110М4 выставлялся на Московском автосалоне 2002 года.
Если всмотреться в очертания
«четверки», можно заметить, что
фары на ней стоят от Chevrolet
Niva (в ту пору еще бывшего
ВАЗ-2123). Выбрали их, конечно,
из соображений экономии. Под
оптику подогнали форму крыльев и капота (их-то нужно было
перекраивать в любом случае).
Но облик все равно получился
не самым гармоничным. Даже
спереди, не говоря уже о корме,
которая так и осталась перетяжеленной. Сзади лишь слегка
изменили орнамент фонарей и
добавили молдинг. Они ситуацию не спасли. Было очевидно,
что нужно думать над более глубокой модернизацией. Но проект ВАЗ-2110М4 все же получил
серийное продолжение. Под
индексом 2110М в серию пошла
обновленная «десятка» - с иным
капотом, бамперами и салоном,

ВЕСТИ
НОВИНКИ

Российские бренды в цене
Московский автосалон будет скуп на премьеры от мировых
брендов, зато российские развернутся во всей красе.
Много новинок будет у «Лады», но едва ли не интереснее
вазовского стенда обещает быть экспозиция автомобилей
проекта «Кортеж». Возможность рассмотреть вблизи
люксовые отечественные автомобили представиться
широкой публике впервые

Н

но прежними фарами.
В 2003 году дебютировал следующий прообраз «Приоры».
Имени у него еще не было, только индекс 2170. Он отличался от
машины, оказавшейся четыре
года спустя на конвейере, только мелкими нюансами. От идеи
использования широких фар
не отказались и разумно заказали новую оптику. Что гораздо
важнее, радикально перекроили оформление задней части
кузова. Пусть у седана усматривается общность очертаний с
Opel Vectra B середины 1990-х,
но ни в какое сравнение с исходной «десяткой» новый стиль
не шел. Получилось симпатично. Еще интереснее выглядел
появившийся в мае 2009 года
универсал, которому нарисовали полностью оригинальную
корму с высоко поднятыми задними фонарями.
Интерьеров будущая «Приора» тоже примеряла несколько.
На верхнем фото – передняя панель от серийного ВАЗ-2110М,
чуть облагороженный вариант
приборки «десятки». Установка
ее в новую модель потребовала
бы минимальных вложений, но
сильно уменьшила бы эффект
новизны. Поэтому, опробовав
на прототипах ряд решений,
для «Приоры» все-таки заказали
абсолютно новую панель.
На тот момент АвтоВАЗ выпускал «Калину» с уже устаревшим
«биодизайном», так что интерьер флагманского седана оказался современным и получил
однозначно положительные отзывы. Еще раз салон изменился
в 2013 году, когда АвтоВАЗ провел серьезную модернизацию
«Приоры». Самым заметным
приобретением как раз и стала
приборная панель со встроенной мультимедийной системой.
Новая модель имела около
1000 конструктивных отличий
от ВАЗ-2110! Фактически это
была действительно другая
машина, несмотря на внешнее
сходство. Вдобавок на АвтоВАЗе

серьезно пересмотрели подход
к культуре производства и качеству, что сразу поставило «Приору» на другой уровень.
Выпускали ее не только в виде
седана, пятидверного хэтчбека
и универсала. В гамме присутствовал трехдверный хэтчбек
с приставкой «Купе» и мелкосерийный удлиненный вариант
«Премьер». Львиная доля автомобилей выпущена с моторами
1.6. Восьмиклапанные развивали 82-87 л.с., 16-клапанные
– 98-106 л.с. Компания «СуперАвто» в Тольятти делала небольшими партиями «Приоры» со
123-сильным двигателем 1.8.
А вот по части коробок передач и опций «Лада Приора»
была настоящим флагманом
марки. В 2014 году она первой
среди вазовских машин примерила однодисковый робот
АМТ. Он до сих пор ставится на
всю линейку переднеприводников, разработанных в Тольятти,
включая «Весту». Впервые для
«Лад» именно на «Приоре» в базовой комплектации появились
фронтальные и боковые подушки безопасности, кондиционер. Разве что штатной аудиосистемы у автомобиля не было.
До нее завод «созрел» только
в 2010 году. Но в целом набор
опций у машины был весьма достойный: электропакет, обогрев
сидений, зеркал и ветрового
стекла, навигация, парктроник,
ABS и ESP, предпусковой подогреватель (ставился недолгое
время), датчики света и дождя.
Еще до выходя на рынок «Весты» в конце 2015 года спрос
на устаревшую «Приору» стал
падать.
Сложно
исполнять
роль флагмана, когда есть более дешевая, современная и
просторная «Гранта», ничем не
уступающая в плане оснащения и ездовых характеристик.
В результате завод принял верное решение сократить ассортимент «Приор». Выжил только
седан с ограниченным набором
комплектаций и силовых агрегатов. Брали его в основном в
южных регионах страны.
11 июля в Тольятти сварили
последний кузов, а 18 июля он
превратился в готовый автомобиль. Созданных складских
запасов хватит до зимы, после
чего купить «Приору» с нулевым
пробегом станет уже невозможно. Эпоха модели, выпущенной
суммарным тиражом около 1
000 000 экземпляров, закончена.
По информации
сайта carclub.ru
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апомним, что машины, построенные на единой модульной платформе, получили
торговое наименование «Аурус».
Модели окрестили в честь башен Кремля: «Сенат» (лимузин
и седан), «Арсенал» (минивэн)
и «Комендант» (внедорожник).
Все, кроме последней уже можно назвать условно серийными.
Первые собранные экземпляры
переданы в Гараж особого назначения и трудятся в президентском кортеже. Внедорожник
на подходе, и именно он, по
расчетам маркетологов, должен
стать самой массовой моделью.
Но проектом «Кортеж» предусмотрено создание еще и мотоцикла. Учитывая, что он будет
относится отнюдь не к бюджетному сегменту, а российский
рынок новых байков крайне невелик по объему, еще большой
вопрос, сможет ли двухколесный
участник «Кортежа» опередить
по продажам хотя бы «Аурус Арсенал» (минивэны у нас продаются едва ли не хуже, чем мотоциклы). Кроме того, о российских
брендах отечественные байкеры
давным-давно забыли. «Уралы»
неадекватно дороги для своего
технологического уровня и качества исполнения. К тому же львиная их доля уходит на экспорт, а
других представителей мотопрома и не осталось. Бал правят иностранцы.
Согласно официальной статистике, за первые шесть месяцев
2018 года в России продано 5,5
тысячи новых мотоциклов. На
первом месте идет BMW, занимающий на нашем рынке долю
более 20%. Второй – Harley
Davidson и лишь третьим финишировал китайский Racer, с
долей около 10%. Далее расположились Honda, Kawasaki и
Yamaha. Отвоевать у них клиентов мотоциклу «Иж» будет крайне сложно.
Главной работой для мотоцикла, конечно, станет сопровождение правительственных
кортежей. Из них он должен
вытеснить ныне используемые
в официальных выездах байки
BMW R1200RT. Пока неясно, в
какой степени будут унифицированы гражданский и кортежный
аппараты. Полагаем, что отличия
между ними будут незначительными. Продавать новый «Иж»
хотят как в России, так и за рубежом. Тоже сомнительная идея.
«Уралы» любят в США, Европе и
других уголках мира за уникальность – ретро-стиль и отсутствие
на рынке других мотоциклов с
заводской коляской. А «Иж» попросту потеряется на фоне более раскрученных собратьев.
Обладающих к тому же репутацией и развитой сервисной поддержкой.
Надо признать, что на фотографиях представленный ранее
прототип мотоцикла выглядит
очень достойно. Стилистически

он близок к Honda Gold Wing.
Габариты мотоцикла составляют
2900 на 940 на 1250 миллиметров. «Японец» на 325 миллиметров короче, на 15 уже и на 180
выше. Правда, последний параметр приведен с учетом входящего в комплектацию Gold Wing
полноразмерного
ветрового
стекла, которого на «Иже» пока
не предусмотрено.
Технические
характеристики байка пока раскрыты только
фрагментарно, но и этого хватает, чтобы провести параллели
с той же «Хондой». Причем тут
уже появляются мысли о родственных связях! Судите сами.
Gold Wing и в предыдущем, и в
нынешнем поколении везет оппозитная «шестерка» объемом
1,8 литра. «Иж» - тоже! Японский
мотор в прошлой генерации выдавал 140 л.с., в новой – 126. Для
отечественного заявлено 150
л.с. Если некое заимствование и
имеет место, то это, пожалуй, неплохо: в качестве примера для
подражания взят отличный образец.
А вот анонсированные динамические параметры «Ижа»
больше похожи на взятые с потолка. Начнем с того, что для
мотоцикла заявлена масса в 510
килограммов. Сравните: обвешенный кофрами и атрибутами комфорта Gold Wing весит
379 килограммов! Скорее всего, наши разработчики имели в
виду полную, а не снаряженную
массу. Тогда цифра похожа на
правду. Но даже если «Иж» весит
примерно столько же, сколько
и Honda, невозможно поверить
в 3,5 секунды разгона до сотни
и 250 км/ч максимальной скорости. Для этого 150 «лошадей»
явно не хватит. Впрочем, вдруг
в конструкции отечественного
байка заложен какой-то сюрприз?
Работы над аппаратом практически завершены, он проходит финальные тесты. Серийный
выпуск начнется в 2019 году.
Первые мотоциклы, разумеется,
пойдут в ГОН, и только потом их
станут продавать всем желающим. Honda Gold Wing с механической коробкой передач стоит
в России от 2 149 000 рублей,
близкий к ней BMW K1600GTL –
от 1 814 000 рублей, нынешний
«кортежный» BMW R1200RT – от
1 332 000 рублей. Полагаем, за
«Иж» станут просить не меньше
1,3-1,5 миллиона рублей.
Глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом
Владимиром Путиным отметил,
что «очень красивый получился
мотоцикл и по своим характеристикам нисколько не уступает любым западным производителям». Глава государства на
это ответил: «Надо, чтобы лучше
был». Дождемся серийного образца и узнаем, получилось ли.
По информации
сайта carclub.ru
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УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
У неё были такие большие глаза, что места для мозга практически не оставалось.

Очень хитрый бомж мурлыкает, когда подслеповатая бабушка
выносит покушать.

Они люди странные. У них кота зовут Вася, а его брата-близнеца
- Невася.

Маленький Игорь, которого каждый год отправляют к бабушке,
уверен, что времена года — это зима, весна, дача и осень.

Очень жирная девочка перебирала складки на животе со словами: «Любит, не любит».

Хомяк, попавший в аэротрубу, кричал «Офигеть, давай ещё!»,
хотя, по идее, должен был просто пищать.

- Ах, как я бегал, когда был
спринтером.
- Ну да, а принтер был чужой,
и хозяева за тобой гнались.

- Ты, когда в армии служил,
убивал?
- Я поваром служил, так что
возможно.

Еврейская бабушка поспорила с внуком Сёмой, что он не
съест 25 пельменей. На уборку
в квартире. И вот Сёма доедает
24-й, а 25-го в тарелке нет.

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

Объяснительная в полиции:
«Находясь под воздействием
психотропных существ...»
Полицейский:
- Правильно писать «веществ».
- Я имел в виду жену и тещу.


- Почему ты сбежал из ЗАГСа
от невесты?
- Она пришла с орденом
«Мать-героиня»!

- Ты почему позавчера не
был в школе?
- Марь Иванна, у меня мама
штанишки стирала, а других
нет.
- Ну хорошо. А почему вчера
не был.
- А вчера иду мимо вашего
двора, смотрю ваши висят. Думал вы не придете.

- Ого! Что это?
- Да вот, несу разные вещи.
- Чем же они несуразные?
- Да нет, не вещи несуразные,
а я несу разные вещи. Вот, например: несу мел.
- Что не сумел?
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РАЗВЛЕКИСЬ!


Мужик в сарае варит самогон, пошел за водой к колодцу,
вернулся, а в сарае менты:
- Самогон гоним? Пиши объяснительную!
- А что писать?
- Пиши как есть.
Написал. Те читают: «Смотрю
дымок идет из сарая. Думаю пожар. Беру два ведра с водой и
иду тушить. Прихожу, а там два
мента самогон варят.»

- Тебе очень идет это ожиренье.
- Может ожерелье?
- Нет.

- Знаешь, мне кажется жена
хочет меня убить.
- С чего ты взял?
- С каждым днем она затягивает мне галстук все туже и
туже.
- Да она просто все сильнее
любит тебя.
- Может быть. Только сегодня
она пыталась его намылить…

Жена мужу:
- Убери свое пиво с глаз долой, а то оно шепчет «выпей
меня»!
Муж:
- Это оно мне шепчет. Не подслушивай мое пиво!

Она: Если не знаешь, что мне
подарить — купи косметику, я
дам список.
Он: Ну-у-у, так не интересно...
Сюрприза никакого не будет...
Она: А чтобы был сюрприз —
добавишь шоколадку. Я скажу,
какую.

СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ
Знакомая по фамилии Иванова всю свою сознательную жизнь
мечтала выйти замуж, чтобы сменить столь распространенную фамилию. Наконец встретила своего «принца» - умницу и красавца.
С фамилией... правильно, Иванов! К счастью, ей хватило мозгов с
юмором отнестись к данной ситуации и на машинальный вопрос
работницы ЗАГСа: «Фамилию мужа берете или свою оставляете?»,
она ответила: «Ну, тут надо подумать, вопрос то серьезный».

«АВТОЦЕНТР» ул.Иващенко, 16

Запчасти для иномарок
в наличии и на заказ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 27 августа по 2 сентября
Копирайт: Астропсихолог В. Панаев (с) tvpost.ru

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03 - 20.04)

(24.09 - 23.10)

Эта неделя будет способствовать
импульсивности и гиперактивности
вашего поведения. У многих начнется прилив
кипучей энергии, что приведет к быстрым реакциям и решениям. Чтобы чрезмерная энергия не перехлестнула через край и не довела
до стресса, используйте ее на какие-нибудь
дополнительные полезные нагрузки, например, занятие спортом, физкультурой. Хорошее время, чтобы выразить чувства дорогому
вам человеку, на что вы не решались раньше.
Благоприятные дни: 27, 31. Менее благоприятные: 29.

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
У многих из вас на этой неделе возникнет дополнительная внутренняя потребность в эмоциональной и финансовой защищенности. В этот период вы будете склонны
видеть красоту жизни даже в малых вещах и
находить свое счастье в своем близком окружении. Вы будете чувствовать себя свободнее
и спокойнее, если сосредоточитесь на чем-то
одном. По возможности, отложите важные
дела на некоторое время. Благоприятные дни:
30, 1. Менее благоприятные: 28.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Положительная для вас неделя.
Ваши общительность и уравновешенность будут способствовать вашей популярности и дадут вам определенные преимущества над окружающими. Вы будете
готовы предложить руку помощи тем, кто в
ней нуждается. Ваш умственный и душевный
потенциал окажет положительное влияние на
все сферы вашей жизни. В то же время не надо
торопить события и добиваться немедленных
результатов, так как в этом случае есть риск
получить обратное. Весьма вероятны небольшие поездки, командировки. Благоприятные
дни: 31, 1. Менее благоприятные: 29.

РАК
(22.06 - 23.07)
На этой свойственная вам капризность у многих из вас усилится. Ваше
поведение станет более чувствительным, возможны всплески эмоций по любому поводу.
В этот период вы будете особенно нуждаться
в любви ближних и душевной безопасности,
домашнем уюте и комфорте. Постарайтесь
ограничить круг общения. По возможности,
расслабляйтесь в привычной обстановке. Не
позволяйте неуверенности брать верх над
вами. Благоприятные дни: 29, 1. Менее благоприятные: 30.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)












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

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
от официального диллера

Эта неделя добавит в вашу жизнь
позитива и радости. Вы с удовольствием будете общаться и обмениваться опытом как на личном, так и на профессиональном фронте, не думая о собственной выгоде.
И даже то, что в плане карьеры пока никаких
изменений к лучшему не предвидится, не сможет испортить вам настроения и не снизит
вашей производительности на работе. Ваша
светлая энергия будет способна победить и
рассеять любой негатив, который попытается
окружить вас. Благоприятные дни: 30, 2. Менее благоприятные: 1.

ДЕВА

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

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

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

(24.08 - 23.09)
Здоровый перфекционизм, свойственный большинству из вас, на
этой неделе падет в благодатную почву в виде
блестящих идей и планов. Будучи отличными,
добросовестными работниками, вы сможете благодаря этим идеям много добиться на
профессиональном фронте и снискать заслуженную похвалу коллег и руководства. В то же
время ваше терпение и устойчивость помогут
вам справиться с любыми трудностями, которые не исключены. Выходные дни обещают
быть спокойными и расслабляющими. Благоприятные дни: 30, 1. Менее благоприятные:
28.

Если на этой неделе у вас даже и
возникнут какие-либо проблемы,
то вы их сможете решить, как говорится, без
особых проблем. Могут возникнуть определенные помехи в выполнении планов на
профессиональном фронте и в личных отношениях. Однако вы сумеете противостоять
неблагоприятным изменениям и сохранить
существующий баланс. То же самое и в финансовой сфере, где, несмотря на некоторые
тревожные тенденции, вы благодаря своему
уму достаточно легко получите то, на что и не
рассчитывали. Благоприятные дни: 30, 1. Менее благоприятные: 31.

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Зрелость мыслей и серьезность
отношений – вот что будет характерно для большинства из вас на этой неделе. Вы
сможете реально оценивать сложность возникающих ситуаций и действовать разумно и осмотрительно. В этот период могут возникать
определенные трудности, но ваши интуиция и
инстинкты выведут вас на правильный путь и
избавят от излишнего напряжения. Вы будете
хорошо подготовлены к любым вызовам, а позитивный настрой приблизит удачу и создаст
вокруг вас добрую ауру. Благоприятные дни:
30, 2. Менее благоприятные: 1.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Предстоящая неделя – идеальное
время, чтобы сосредоточиться на
себе. Однако некоторые из вас могут испытать тягу к приключениям или чувствовать
себя несколько неспокойно из-за переизбытка энергии, которая будет искать выход. Если
не сможете самососредоточиться, загрузите
себя делами, поставьте новые задачи. Инвестируйте время в физическую деятельность,
чтобы избежать тревоги и стресса. Возможны
внезапные вспышки гнева, но, к счастью, быстрая смена настроения поможет вам держать
ситуацию под контролем. Благоприятные дни:
31, 1. Менее благоприятные: 2.

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
На этой неделе вам придется постараться, чтобы сохранить собственное «я» и
не отдаться воле обстоятельств вопреки собственному желанию. Вы должны будете проявлять интуицию, находчивость и интеллект,
доказывая свою состоятельность и подлинность своих полномочий. В этот период вы постараетесь достичь того, о чем всегда мечтали,
поскольку желание самоутвердиться, а также
амбиции будут сильны, как никогда. Благоприятные дни: 30, 2. Менее благоприятные: 27.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Чувство беспокойства по поводу того, что вы можете не достичь
своих целей, будет довлеть над некоторыми
из вас на этой неделе. Однако ваше трудолюбие поможет вам выполнить намеченное.
Этот период может быть хорош для творческих экспериментов и дружеского общения с
коллегами, соседями, родственниками. Многие будут склонны к исследованию различных
сторон жизни и определению своего места в
ней, к поиску новых целей и новых больших
возможностей. Благоприятные дни: 28, 31. Менее благоприятные: 27.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
На этой неделе у вас не исключены
некоторые недоразумения как на личном, так
и на профессиональном фронте. Тем не менее,
присущее вам здравое мышление и интуиция
помогут найти выход из любой ситуации.
Какое-то событие в этот период может повлиять на ваши интересы и даже изменить их. Вы
будете чувствовать себя более связанными с
внешним миром, чем прежде, более вдохновенными и самоотверженными. Знакомство с
новыми людьми и обмен мыслями лишь укрепят в вас эти чувства. Благоприятные дни: 29,
31. Менее благоприятные: 1.
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ВЕСТИ

24.08.2018 №34

ВСЕ ШУБЫ В ОДНОМ МЕСТЕ – СПРАВЕДЛИВЫЕ ЦЕНЫ, ОГРОМНЕЙШИЙ АССОРТИМЕНТ, ГОСТ
Уважаемые читатели! Важная новость –
впервые в Новой Игирме пройдет выставка-продажа меховой фабрики «Боярыня»,
крупнейшего производителя изделий из натурального меха. На выставке вас ждет:
• несколько сотен моделей норковых шуб
(классические и современные фасоны на любой вкус: классика, автоледи (куртки), шубытрансформеры, москвички, поперечки, балеро и др.). Различная длина: от 70 до 120 см.
Облегченные и теплые шубы. 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).
• 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-идентификационными знаками (чипами). На
все изделия предоставляется гарантия.

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.

Предупреждаем! Фабрика не делает надуманных скидок 50, 70, 90 %. 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)!
Если Вам нужна настоящая русская
шуба по справедливой низкой цене –
ждем Вас на выставке:

27 августа
п. Новая Игирма,
ДК «Прометей», мкр. Химки, 33

С 10 до 19 часов

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

Жидкие обои
Наш адрес: ТД «Муравей»,
ул.Иващенко-8
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- 25 0%
%

 8-950-078-1111

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

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

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

Компания «ЛЕМУР»

 8-983-414-1655

8-964-8-066-033 НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА

Компания «РОДНИЧОК»

Пластиковые окна

- Натяжные
потолки
от 400 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
кухонное окно - 11 500 руб.
Алюминиевые лоджии
Арки

МУЖСКИЕ РУКИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

забота о ВАШЕМ доме

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ:

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.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ
Цены г.Братска

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ В ТЦ «МУРАВЕЙ»

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

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

Жалюзи.

!!! Рассрочка платежа на 6 месяцев!!!

«СКОРБНЫЙ АНГЕЛ»
салон ритуальных услуг

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

ИЗГОТАВЛИВАЕМ И
УСТАНАВЛИВАЕМ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МЕТАЛЛА.
РЕМОНТИРУЕМ КРЫШИ НА
ГАРАЖАХ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

ЗАБОРОВ

ВЕСТИ
Порядковый номер газеты 34 (784) (12+)
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ООО «СТАЛЬ-СЕРВИС»

Дверная фурнитура

илимские

плотник, сантехник, электрик,
ремонт помещений.
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