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МИЛЛИАРДЫ В АСФАЛЬТ

Более 84 млрд рублей планируют направить в сферу
строительства и дорожного хозяйства Иркутской области
до 2024 года

Э

то предусматривает региональная госпрограмма «Реализация
государственной политики в сфере
строительства, дорожного хозяйства»
на 2019 – 2024 годы. Как рассказал
первый заместитель губернатора –
председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов в ходе
научно-практической конференции
«Инновации на дорогах Восточной
Сибири», программа станет составной частью первого пятилетнего плана, предложенного губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.
В соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях
и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года» Минтранс России разрабатывает национальный проект по
созданию безопасных и качественных автомобильных дорог. Он предусматривает увеличение на 50% доли

автомобильных дорог регионального
значения, соответствующих нормативным требованиям (относительно
их протяженности по состоянию на 31
декабря 2017 года) и снижение доли
автомобильных дорог федерального
и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, по сравнению с 2017 годом на 10%.
«Предполагается, что для выполнения этой программы из областного бюджета будет выделено 48 млрд
рублей, а из федеральной казны
привлечено более 35 млрд рублей,
средства местных бюджетов составят
1 млрд рублей. Наша цель, чтобы дороги были качественными и служили
долго. А для этого строителям необходимо изучать и использовать новые
разработки и технологии, повышать
квалификацию», – отметил Руслан Болотов.
Председатель регионального пра-

вительства отметил, что это колоссальный объем работ, от которых
зависят качество жизни людей и социально-экономическое
развитие
региона. В Приангарье за пять лет
предстоит построить более 200 км и
отремонтировать более 350 км региональных дорог.
Все аспекты дорожного строительства в будущем должны быть учтены,
отмечали участники научно-практической конференции. По их мнению,
необходимо параллельно решать вопросы внедрения новых технологий
и разработки новых норм, проблемы
ценообразования, внедрять технологии информационного моделирования и так далее. Необходимо принять
меры по увеличению продолжительности службы вводимых в эксплуатацию дорог, это становится целевым
показателем качества работы не только дорожников, но и чиновников, отвечающих за эту сферу.
По информации
ИА «Иркутск Медиа»

АКТУАЛЬНО

«За» справедливое ОСАГО
Реформа ОСАГО в первую очередь
коснется неопытных водителей и лихачей.
Изменения должны облегчить доступность
страхования и установить справедливую
цену
Парламентские слушания на тему совершенствования
Федерального закона „Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств“ состоялись в Госдуме. На них были рассмотрены
предложения о реформировании системы ОСАГО от участников рынка.
Представитель Центробанка предложил рассмотреть
вопрос о том, чтобы новые запчасти ставились не только в
случае натурального возмещения, но и деньги выплачивались без учета износа. Выплаты в натуральной форме, т.е.
отправление автомобиля на ремонт, составляют 13% всех
страховых выплат. Если выплата не покрывает стоимость
ремонта, оставшуюся суииу взыскивают с виновника ДТП,
как правило, через суд.
Процесс переговоров, связанных с продажей полисов в
офисах страховщиков, предлагается фиксировать видеоили аудиозаписью. Такая мера должна снизить количество
жалоб автовладельцев на некорректное поведение продавцов полисов ОСАГО.
По информации «Российской газеты», предлагающаяся

реформа ОСАГО, предполагающая либерализацию тарифов стала основным моментом обсуждений. Первая ее
цель – повышение доступности полисов, вторая – справедливая цена. В настоящее время владелец не совершающий
ДТП и каждый год продлевающий ОСАГО, практически субсидирует личачей и мошенников.
Реформа будет проходить в три этапа. Но первый не требует изменения в законодательстве. Его может провести
Центробанк своими указаниями. И первый этап состоит из
трех нововведений.
В первую очередь реформы коэффициента бонус-малус
за безаварийную езду. Сейчас у водителя таких коэффициентов может быть несколько, поэтому происходит путаница при заключении нового договора ОСАГО. Изменения
предполагают изменение коэффициента один раз в год и
его «привязку» не к автомобилю, а к водителю.
Вторая новация – увеличение количества коэффициентов по возрасту и стажу. Если сейчас их 5, то будет 50. Изменятся они не только в сторону повышения, но и понижения. Самую большую надбавку получат водители моложе
22 лет. Меньше всего будут платить те, кто старше 40, со
стажем вождения более 14 лет.
И третья часть первого этапа заключается в расширении тарифного коридора. Нижняя граница сдвинется на 20
процентов ниже, на столько же поднимется верхняя граница.
По информации электронных СМИ

У вас проблемы со слухом!?
Только 6 октября в ЖД больнице (ул.Транспортная-48)
вы сможете получить квалифицированную помощь специалиста по слухопротезированию.
Индивидуальный подход к каждому пациенту, продажа только лицензированных
слуховых аппаратов известных марок, в т.ч. внутриушных моделей, аксессуаров
(батарейки, вкладыши). Специалисты ООО «Фоника на протяжении уже более 15 лет
успешно помогают решать проблемы со слухом.

Информация по ценам и запись по тел.: 8-902-511-6789
Доверяйте своё здоровье специалистам!

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией. Требуется консультация специалиста. Р
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существенных изменений в погоде
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В ПОДАРОК КОЛЛЕДЖУ
Ещё во время
предвыборной кампании
к Главе города
Железногорска-Илимского
Алексею Козлову
обратилось руководство
Профессионального
колледжа с просьбой
подарить большую
электрическую плиту
для столовой. И вот,
некоторое время спустя,
возможность презентовать
Профессиональному
колледжу электроплиту
появилась

В

середине сентября этого года
администрации города Железногорска-Илимского и благотворительному фонду «Сибирский
характер» Андрея Владимировича
Чернышева (директор фонда Александр Сергеевич Дубровин) удалось
сделать Профессиональному колледжу такой необходимый подарок.
13 сентября Глава города Железногорска-Илимского Алексей Козлов и представитель фонда «Сибирский характер» в Нижнеилимском

районе, депутат городской Думы
Александр Ермолаев вручили директору Профессионального колледжа Елене Сотниковой паспорт на
новую электрическую плиту. Сама
плита уже была установлена в столовой колледжа, и специалисты-электрики готовили её к подключению.
Теперь на новой большой плите
будут готовиться блюда для столовой и буфета колледжа, а также она
будет использоваться для обучения
студентов колледжа кулинарному

искусству. Директор Профессионального колледжа Елена Сотникова поблагодарила представителей
администрации города и фонда
«Сибирский характер» за такой полезный презент и выразила надежду
на плодотворное сотрудничество в
будущем.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА

Подготовка к зиме – под контролем
12 сентября 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 на сегодняшний день специалистами компании и РТС осмотрены все
216 индивидуальных тепловых узлов многоквартирных
домов нашего города. Управляющие компании в оперативном порядке занимаются устранением выявленных
по результатам осмотра замечаний.
По информации представителя Нижнеилимского обособленного подразделения ООО «ИКС» А.В. Зомберга, в
настоящее время осуществляются ремонтные работы на
сетях холодного водоснабжения в 13 микрорайоне. На
территории от Горбаков до 13 микрорайона была произведена замена двух участков трубопровода холодного
водоснабжения протяженностью по 50 метров. В районе

Железногорской школы № 5 был устранен крупный засор канализационной системы.
Затем выступили представители городских управляющих компаний, которые отчитались о работах по завершению подготовки многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону, санитарной очистке
придомовых территорий и вывозу твердых коммунальных отходов, предоставлению в РТС ТЭЦ-16 информации
по участкам теплосетей, проходящим через жилищный
фонд, оформлению паспортов готовности обслуживаемых жилых домов к отопительному периоду.
По итогам заседания рабочего штаба всем управляющим компаниям города Железногорска-Илимского было
рекомендовано обеспечить максимальную готовность
многоквартирных домов к предстоящему отопительному периоду, в соответствии с требованиями ресурсоснабжающей организации, принять возможные меры по
обеспечению пожарной безопасности и противодействию терроризму в жилищном фонде, а также регулярно вносить данные в ГИС ЖКХ.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации г. Железногорска-Илимского

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В городе станет светлее
Освещение улиц является одной из самых острых
и, возможно, самых обсуждаемых проблем нашего
города, ведь ещё существуют линии электропередач,
нуждающиеся в ремонте или они вообще отсутствуют
в некоторых местах

Н

е первый год стоит вопрос
проектирования
уличных
сетей в 13 микрорайоне, однако,
отсутствие местных специализированных (проектных) организаций
не позволило решить вопрос и в
2018 году. Аукцион на проектирование сетей уличного освещения
в 13 микрорайоне неоднократно
признавался несостоявшимся, поэтому администрация города вышла
с предложением в Думу Железногорск-Илимского городского поселения о перераспределении денежных средств с проектирования сетей
уличного освещения в 13 микрорайоне на восстановление уличного освещения в п. Донецкий.
В настоящий момент администрацией города проведены конкурсные
процедуры на выполнение работ
по ремонту уличного освещения в

п. Донецкий, определена подрядная организация ООО «ГорДер»,
проведены согласования с «Северными электрическими сетями»
технологического присоединения
энергопринимающего устройства к
электрическим сетям. Работы будут
выполнены в срок до 01 декабря
2018 года. Дополнительно подрядная организация выполнит работы
по освещению пешеходного моста
через ручей Кузнецовский между
10 и 6а кварталами города, сам мост
также будет отремонтирован в 2018
году.
Решение вопроса организации
уличного освещения в 13 микрорайоне остается на контроле, уже
проведены технические совещания
с ресурсоснабжающим организациями о возможном использовании существующих линий электропередач
для монтажа уличного освещения, 12

сентября прошли обсуждения технического задания и обследование
территории с проектной организацией ООО «РИКЭС». Администрация
города гарантирует предпринять
все возможные меры для решения
вопросов монтажа и восстановления уличного освещения в городе
Железногорске-Илимском.
Анна ТОСКИНА,
начальник отдела
по жилищно-коммунальному
хозяйству и системам
жизнеобеспечения
администрации
г. Железногорска-Илимского

ОБЩЕСТВО

За здоровый образ жизни
Команда Братска заняла первое место в Спартакиаде
северных территорий Иркутской области, которая
с 14 по 16 сентября проходила на базе спортивнооздоровительного лагеря «Чемпион» в Братском районе

В

соревнованиях приняли участие семь команд из Братска, Усть-Илимска, Усть-Кута, УстьИлимского, Братского, Киренского
и Нижнеилимского районов. Организатором мероприятия выступило
министерство спорта Иркутской области при поддержке администрации Братского района.
– В этом году мы возродили проведение Спартакиады северных территорий Иркутской области после
значительного перерыва – более
десяти лет. Министерство спорта области планирует сделать это спортивное мероприятие ежегодным, и,
я надеюсь, что в дальнейшем к нему
присоединяться и другие северные
муниципальные образования области, – сказал министр спорта Приангарья Илья Резник.
В программу Спартакиады северных территорий Иркутской области
были включены следующие виды
спорта: мини-футбол, волейбол,
настольный теннис, шахматы, комбинированная эстафета, а также соревнования спортивных семей. В
мини-футболе лидерами стали футболисты Братска, второе место заняли спортсмены Нижнеилимского
района, на третьем месте – Усть-Кут.
В комбинированной эстафете победу одержала команда Братского
района, серебряным призером стала команда Нижнеилимского района, бронзовым призером – команда
Усть-Кута.
В соревнованиях по настольному

теннису, волейболу и шахматам первое место заняла команда Братска.
Вторыми в настольном теннисе стали спортсмены Усть-Илимска, третье
место – у представителей Усть-Кута.
В волейболе серебряные медали
достались команде Нижнеилимского района, бронзовые награды получили спортсмены из Усть-Кута. В
шахматах второе место – у команды
Братского района, замкнули тройку лидеров спортсмены из УстьИлимска.
В семейных стартах, в которые
входили соревнования по дартсу,
настольному теннису, шашкам и
легкоатлетическая эстафета, победу
одержала семья Штанько из Нижнеилимского района. Второе место
заняла семья Жукевич из Братского
района. На третьем месте оказалась
семья Черниговских из Братска.
По итогам всех состязаний спартакиады в общекомандном зачете
лидировали спортсмены Братска.
Второе место заняла команда Нижнеилимского района, третье место
– у команды Братского района.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО
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В Ангарске сотрудники
полиции обезвредили
группу сбытчиков героина

С

Полиция рекомендует
ограничить переводы
денежных средств
в качестве предоплаты
при покупке товаров
в сети Интернет

С

начала года жертвами мошенников стали около 500
человек, которые пытались купить
или продать товары через торговые
площадки сети Интернет.
В Ангарске женщина в качестве
предоплаты за приобретение лодочного мотора перевела мошенникам
более 100 тысяч рублей, после чего
телефон продавца стал недоступен,
а сайт заблокирован. По такой же
схеме более 500 тысяч рублей лишилась жительница Усть-Кутского района, когда нашла объявление на сайте «Авито» о продаже автомобиля.
В Железногорск-Илимске мужчина внес предоплату за покупку видеокарты. После перечисления через
платёжный терминал около 60 тысяч рублей, связь с владельцем компьютерной техники прекратилась, а
объявление было удалено.
В Иркутске при продаже мебели
у мужчины путём обмана и злоупотребления доверием похитили 6
тысяч рублей. Лже-покупатель предложил внести предоплату на карту
собственника имущества, который
передал аферисту номер своей банковской карты и пришедший по СМС
код-пароль.
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ПЛАТИТЕ НАЛОГИ ВОВРЕМЯ

КРИМИНАЛ

отрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков
совместно со следователями следственной части СУ управления МВД
России по Ангарскому городскому
округу и при силовой поддержке
спецназа «Гром» пресекли деятельность группы, участники которой
подозреваются в незаконном сбыте
наркотических средств на территории Ангарска.
Тщательно спланированная операция по обезвреживанию наркогруппировки успешно состоялась
накануне. Полицейские проводили
задержания и обыски сразу в нескольких местах города.
В отдел полиции доставлены трое
мужчин в возрасте 46, 49 и 53 лет.
Все в прошлом судимые за различные преступления.
Как установили следственные органы, предполагаемые наркодилеры
организовали канал сбыта героина
наркозависимым. Злоумышленники
реализовывали запрещённые вещества, используя меры конспирации.
В ходе осмотра места задержания
и личного досмотра подозреваемых
полицейские изъяли несколько бумажных и полимерный сверток с порошкообразным веществом внешне
похожим на наркотическое средство героин. Также изъяты сотовые
телефоны и иные доказательства,
свидетельствующие о причастности
к противоправным деяниям.
Следственной частью СУ управления МВД России по Ангарскому
городскому округу возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов группой
лиц по предварительному сговору».
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до 15 лет.
Главному фигуранту уголовного
дла по решению суда избрана мера
пресечения в виде заключения под
стражу, остальные помещены под
домашний арест.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

В похожей ситуации оказалась жительница Шелехова, у которой похитили почти 70 тысяч рублей. Пенсионерка сдавала в аренду комнату.
На её объявление откликнулся неизвестный и в ходе разговора с пожилой женщиной убедил её пройти
к банкомату и произвести несколько
операций якобы для внесения задатка, однако после этого с её счета
были списаны все сбережения.
Полицейские рекомендуют граждан по возможности отказаться от
заочной покупки товаров от физических лиц, если лично не убедитесь
в наличии и качестве приобретаемой вещи. Как правило, аферисты
привлекают внимание своих жертв
низкой ценой. Перед совершением
сделки поинтересуйтесь на сторонних ресурсах о стоимости товара. В
случае, если требуется срочно перевести деньги, иначе товар будет продан другому, следует немедленно задуматься о порядочности продавца.
Правоохранительные
органы
просят граждан никогда не сообщать пароли или коды, полученные
от банка для проведения любых финансовых операций. Также следует
производить расчёты исключительно при визуальном контакте с покупателем.

Сотрудники
Госавтоинспекции
в Иркутской области изъяли
из незаконного оборота
свыше 100 килограммов
черной икры
«В Иркутской области полицейские пресекли незаконную транспортировку
115
килограммов
икры осетровых рыб, рыночная
стоимость которой по предварительным подсчетам оценивается в
7 миллионов рублей», – сообщила
официальный представитель МВД
России Ирина Волк. Крупную партию рыбной продукции выявили
инспекторы ДПС на стационарном
посту ГИБДД в Слюдянском районе
в рамках совместного оперативнопрофилактического рейда полиции
и Россельхознадзора по Иркутской
области и Республике Бурятия
«При досмотре большегруза среди многочисленных упаковок с рыбой полицейские обнаружили 8 коробок черной икры, расфасованной
в стеклянные банки и пластиковые
контейнеры объёмом 0.5 литров. В
предоставленных 59-летним водителем фуры документах отсутствовали
сведения о перевозимом рыбном
деликатесе», – рассказала Ирина
Волк.
Установлено, что задержанный
полицейскими груз перевозился из
Южно-Сахалинска в Новосибирск.
Водитель привлечен к административной ответственности.
В настоящее время органами дознания ГУ МВД России по Иркутской
области возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1
УК РФ.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции региона проводятся необходимые оперативные
мероприятия, направленные на
установление каналов незаконных
вылова и поставки рыбной продукции.
Пресс-служба ГУ МВД России
по Иркутской области

Приближается срок уплаты
имущественных налогов
О расчете и сроке уплаты налогов
на недвижимое имущество, земельные
участки, транспортные средства нашей
газете рассказала начальник МИ ФНС
России №15 по Иркутской области
Светлана Амирова
– Светлана Анатольевна, до какого числа
гражданам ожидать налоговые уведомления по
почте?
– В настоящее время продолжается массовая
рассылка документов на уплату налогов физических лиц
через центры обработки в Красноярске или Кемерово,
где осуществлялась их печать. Сводное налоговое
уведомление и платежные квитанции направляют
налогоплательщику заказным письмом по адресу
регистрации не менее чем за месяц до наступления
срока уплаты налогов. В этом году срок уплаты налогов
заканчивается 3 декабря 2018 года. Пользователям
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» уведомления почтой не присылают, с
прошлого года они получают их только в электронном
виде.
– А если к началу ноября платежных документов
нет или они потерялись, за ними нужно специально
ехать в инспекцию или есть другой выход?
– Можно обратиться в инспекцию лично либо по
почте. Но мы рекомендуем всем владельцам имущества
стать пользователями Интернет-сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц»
на сайте ФНС России – www.nalog.ru. С его помощью
гражданин из любого места (дома или офиса) может
самостоятельно получать актуальную информацию об
объектах налогообложения – недвижимом имуществе,
земельных участках, транспортных средствах, о наличии
или отсутствии задолженности, а также уплачивать
налоги в режиме онлайн. Или же распечатать квитанции
для оплаты через банк. Для регистрации в «Личном
кабинете» нужно лишь единожды посетить любую
инспекцию, имея при себе паспорт. Кстати, через него
можно и декларацию по НДФЛ сдавать и налоговые
вычеты заявлять.
– Есть ли изменения в налоговом законодательстве,
о которых должны знать граждане?
– На интерфейсе сайта ФНС России www.nalog.
ru появилась новая промо-страница «Налоговое
уведомление 2018», где граждане могут найти ответы
на многие вопросы и подробнее узнать обо всех
изменениях. Поэтому, прежде чем обращаться в
инспекцию, советую сначала воспользоваться данным
сервисом.
Коротко обозначу некоторые моменты произошедших
изменений. В этом году в налоговое уведомление
добавлен НДФЛ, исчисленный, но не удержанный
налоговыми агентами. Ранее налогоплательщики в такой
ситуации должны были подавать декларацию. Теперь
налог на доходы физических лиц к оплате рассчитывают
налоговые органы, указывают его в налоговом
уведомлении и заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ
больше не нужно.
Для расчета транспортного налога за 2017 г.
Минпромторг России расширил перечень легковых
автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей.
Владельцам таких автомобилей налог исчислен с
повышающими коэффициентами от 1,1 до 3.
С этого года в число льготников по земельному
налогу включены пенсионеры. Кроме того, изменилась
процедура расчета земельного налога: установлен
налоговый вычет, уменьшающий налог на величину
кадастровой стоимости 600 кв. м (шести соток) по
одному земельному участку.
Впервые получив право на льготы, гражданин должен

обратиться в инспекцию с соответствующим заявлением.
Однако пенсионерам, уже пользующимся льготами
по транспортному налогу или налогу на имущество,
обращаться в инспекцию не нужно, по земельному
налогу ее в этом году предоставят автоматически
При расчете налога за 2017 г. к инвентаризационной
стоимости имущества (по состоянию на 1 января 2013 г.)
применяется коэффициент-дефлятор – 1,425.
– Если человек получил инвалидность или стал
пенсионером, льготу по имущественным налогам он
получает автоматически?
– Нет. Льготы носят заявительный характер, то есть,
получив право на них, гражданин должен подать в
налоговую инспекцию заявление об их предоставлении
и, желательно, – подтверждающие документы. С
подробной информацией можно ознакомиться на сайте
ФНС России www.nalog.ru – с помощью электронного
сервиса «Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам».
Хочу напомнить владельцам транспорта некоторые
особенности
учета
объектов
налогообложения.
Налоговый орган не осуществляет снятие транспортного
средства с налогового учета по договору купли –
продажи. В связи с этим рекомендую при его продаже,
по истечении 10 дней после заключения такого договора
проверять в органах ГИБДД факт снятия с учета с
внесением записи в карточку учета.
Если гражданин, со следующего года после
приобретения имущества, не получил налоговое
уведомление по налогу на имущество физических
лиц, земельному и транспортному налогам, он
обязан предоставить в налоговый орган сообщение
о наличии у него объектов имущества. К нему нужно
приложить копии документов, подтверждающих их
государственную регистрацию. Сделать это нужно до
31 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом. В противном случае, в соответствии с
Налоговым
кодексом
налогоплательщику
будет
начислен штраф – 20% от неуплаченной суммы налога.
Тем, кому налог не исчисляли в связи с предоставлением
льготы или из-за отсутствия сведений о налоговой
базе
(инвентаризационной
стоимости
объекта
недвижимости), в налоговую инспекцию ничего
сообщать не нужно».
С.А. Амирова,
начальник, Советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 1 класса
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ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ-ИЛИМСКОМ
15 сентября в нашем
городе состоялся
всероссийский «Кросс
нации – 2018»,
организаторами которого
стали: администрация
Нижнеилимского
муниципального района
и администрация города
Железногорска-Илимского

В

о Всероссийском дне бега
приняли участие школьники,
студенты, представители производственных коллективов, ветераны спорта, спортивные семьи.
Всего в забеге участвовало 50 человек.
На параде-открытии спортсменов приветствовали представители администрации района и
города, МАУ «Оздоровительный

комплекс». Старт забегу был дан
на стадионе «Горняк» в 12 часов
дня. Дистанция составила 2018
метров. Несмотря на дождливую
погоду, во время забега выглянуло
солнышко. Все участники смогли
продемонстрировать свое спортивное мастерство, с дистанции не
сошел никто.

Победители были награждены
грамотами, медалями и кубками
соответствующих степеней от организаторов кросса.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

Северянам – особое отношение
Депутат ГД от Приангарья: Возраст
выхода на пенсию для северян должен
остаться прежним

Д

епутат Государственной Думы РФ седьмого
созыва
Андрей
Чернышев,
избранный
от северных районов Иркутской области, внес
поправку к проекту федерального закона
№489161-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий». Внесенной
поправкой предлагается исключить пункт 6 статьи
4 правительственного законопроекта, тем самым
сохранить установленный в настоящее время
возраст выхода на досрочную пенсию лицам,
работающим на Крайнем Севере и в приравненных
к нему местностях, а именно: для мужчин – 55
лет, для женщин – 50 лет. Официальный документ
парламентарий направил 14 сентября заместителю
председателя Государственной Думы, руководителю
рабочей группы по совершенствованию пенсионного
законодательства Ольге Тимофеевой.
«Северяне как никто заслужили особого отношения.
И эту позицию я всегда отстаиваю здесь, в стенах
Государственной Думы. За минувшие два месяца я
провел десятки встреч со своими избирателями, на
которых бурно и порой эмоционально мы обсуждали
болезненную для всех тему реформирования
пенсионной системы. И сегодня, заручившись
поддержкой моих избирателей, я внес на

Сельскохозяйственные
ярмарки «Продукты
Приангарья» пройдут
в Иркутске 22 и 29
сентября
езонные овощи, свежее
мясо, натуральный мед, дикорастущие плоды, ягоды, орехи
и другие продукты можно будет
купить на мероприятиях.
Сельскохозяйственные ярмарки
«Продукты Приангарья» пройдут в
Иркутске на площади около дворца спорта «Труд» 22 и 29 сентября.
На рынках можно будет купить
сезонные овощи, свежее мясо,
натуральный мед, дикорастущие
плоды, ягоды, орехи и другие продукты от товаропроизводителей
и фермерских хозяйств. Об этом
сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
«Нам важно продемонстрировать, что потребительский рынок
области наполнен качественными продуктами местного производства, потому что в Приангарье
много достойных товаропроизводителей», – сообщил руководитель
службы потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области Сергей Петров.
В рамках ярмарок состоятся
различные конкурсы, дегустации
и музыкальные выступления. К
участию приглашают сельхозтоваропроизводителей, крестьянскофермерские и личные подсобные
хозяйства.

Сотрудников минлеса
Иркутской области
подозревают в служебном
подлоге
рассмотрение в Государственную Думу поправку
в обсуждаемый проект по совершенствованию
пенсионного законодательства. Данная поправка
призвана сохранить все действующие нормы для
северян, а именно: оставить без изменений возраст
выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера и
приравненных к ним территорий», – говорится в
сообщении.
Напомним, Андрей Чернышев был избран в
Государственную Думу в сентябре 2016 года по
одномандатному округу №96, в который входит
весь север Иркутской области. Города: Братск,
Усть-Илимск, Усть-Кут, Железногорск-Илимский,
Киренск, Бодайбо; а также Братский, Усть-Илимский,
Чунский, Нижнеилимский, Усть-Кутский, Киренский,
Катангский, Мамско-Чуйский, Бодайбинский районы.
По материалам ИА «Иркутск Медиа»

НОВОСТИ ГОРОДА

«Сделаем!2018»
День чистоты прошёл в
Железногорске-Илимском

15

После экологической акции для
блюстителей чистоты было организовано чаепитие.
Особую благодарность организаторы акции выражают спонсорам мероприятия: магазину «Левша» и аптеке «Империя-Фарм».
Пользуясь случаем, доводим до
сведения жителей города, город-

ских организаций, учреждений,
предприятий, что с 21 сентября по
1 октября 2018 года будет проводиться общегородской субботник.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского
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НОВОСТИ ОБЛАСТИ

С

ОБЩЕСТВО

сентября жители нашего
города присоединились
ко Всемирному дню чистоты «Сделаем!2018». Следует отметить,
что это гражданский проект, цель
которого – объединить общество, власть, СМИ и бизнес в одну
команду для очистки страны от
мусора и сохранения устойчивой
чистоты.
Экологическая акция была организована активистами города Железногорска-Илимского, которые
15 сентября собрались в районе
Старой дамбы, ниже кооператива
«Лесная поляна», чтобы навести
там порядок. Всего в акции приняли участие 30 человек. В ходе
мероприятия было собрано 100
мешков мусора.

ВЕСТИ

С

ледственное
управление
СКР по Иркутской области
возбудило уголовное дело по статье 292 УК РФ «Служебный подлог». В совершении преступления
подозреваются сотрудники министерства лесного комплекса.
По версии следствия, в сентябре

и декабре 2017 года ведомство по
результатам аукционов заключило
два госконтракта на подготовку
проектной документации о местоположении, границах, площади
лесных участков, расчете размера годовой аренды и постановки
на государственный кадастровый
учет лесных участков.
В декабре минлеса и компания
«Иркутсклеспроект»
подписали
акты приема выполненных работ,
содержащие ложные сведения о
выполнении работ в полном объеме. Фактически ряд участков,
указанных в контракте, не были
поставлены на государственный
кадастровый учет. Подрядчик получил из регионального бюджета
оплату в полном объеме.

В Куйтуне двое мужчин
похитили сейф с деньгами
из отделения почты

С

ообщение о преступлении
поступило ночью, неизвестные, взломав замок, проникли в
помещение и унесли сейф, в котором было 80 тысяч рублей.
Полицейские блокировали все
дороги, ведущие к населенному
пункту. Через несколько часов
удалось задержать подозреваемых – двух ранее судимых мужчин
23 и 24 лет. Позже в лесу нашли похищенный сейф, злоумышленники
не смогли его вскрыть.
Оперативники установили, что
задержанные могут быть причастны к двум аналогичным преступлениям, совершенным в близлежащих населенных пунктах.
Следователи собирают доказательную базу.
Подозреваемых поместили в
изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело
по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на
срок до 5 лет.
По материалам
электронных СМИ

Анатолий Николаевич Закопырин
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сентября ушел из жизни
Анатолий Николаевич Закопырин.
Анатолий Николаевич Закопырин родился 20 августа 1931 года
в селе Радьковка Курской (ныне
Белгородской) области. Окончил
Харьковский горный институт по
специальности: инженер-строитель горнорудных предприятий.
Являлся кандидатом технических
наук. Строил Коршуновский ГОК,
Братскую ГЭС и тамже лесопромышленный комплекс, Богучанскую ГЭС, Нерюнгринскую ГРЭС
в Якутии, Норильске, Заполярье
– Надеждинский металлургический завод, Курейскую ГЭС, ЛЭП
и подстанции, на Дальнем Востоке – крупнейшие ТЭЦ и подстанции в Амурске, Хабаровске,
Комсомольске-на-Амуре, а также
города Железногорск-Илимский,
Братск, Усть-Илимск, Кодинск,
Шарыпово, Серебряный Бор.
Был награждён орденом Ленина, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, многими медалями. Анатолий Николаевич являлся заслуженным строителем
РСФСР, был удостоен званий «Почётный работник топливно-энергетического комплекса», «Почётный член Академии горных

наук», являлся лауреатом премии
имени академика М.И.Агошкова.
С 1990 года Анатолий Николаевич жил в Радьковке. На малой
родине по его инициативе немало сделано. Первично была
очищена широкая часть реки
Донецкая Сеймица, достроена и
введена в эксплуатацию участковая больница. Реконструирован
и благоустроен исторический
центр села. Построена новая
школа, мост через Донецкую Сеймицу.
Администрация и Дума города
Железногорска-Илимского выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу
смерти Анатолия Николаевича
Закопырина.

илимские
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НЕДВИЖИМОСТЬ
квартиры

ПРОДАЖА

 1-комн., ул.Иващенко-11,
2 эт., евроремонт, за 700 т.р.
Тел. 8-983-447-1072
 1-комн., ул.Иващенко-11,
1 эт., без ремонта, ж/д, СПК,
можно под офис, магазин, за
500 т.р. Тел. 8-902-172-0815
 1-комн. Тел. 8-950-109-6309
 1-комн., г.Иркутск, мкр.Зеленый Берег, 2 эт., солнечная,
рядом обл.больница, экологически чистый р-н, срочно.
Тел. 8-914-944-6877
 1-комн., 2-60, МСК. Тел.
8-914-003-3722
 1-комн., 6-6, 4 эт., евро/д,
СПК, м/к двери, новая сантехника, хор.ремонт, о/п 30,5
кв.м, торг. Тел. 8-908-669-4585
 1-комн., 6А-3, 4 эт., о/п 47,7
кв.м, кухня 10 кв.м, лифт, м/п,
СПК, л/з, ж/д, за 1 млн.р., торг.
Тел. 8-908-669-4585
 1-комн., 2-31, 2 эт., ремонт,
в/сч, мебель, за 380 т.р., торг.
Тел. 8-908-669-4585
 1-комн., п.Коршуновский,
ул.Ленина, о/п 31 кв.м, недорого. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 1-комн., 2-62, о/п 30,2 кв.м,
хор.ремонт, ч/мебл. Тел. 3-3555 (до 17.00)
 2-комн., 7-10, СПК, ж/д. Тел.
8-983-466-7809
 2-комн., ул.Иващенко-5, 3
эт., СПК, в хор.сост., торг при
осмотре. Тел. 8-924-617-2316
 2-комн., 6-1, 2 эт., о/п 43
кв.м. Тел. 8-983-413-6742
 2-комн., 6 кв., 1 эт., ремонт.
Тел. 8-929-434-8484

 2-комн., 6А-3, у/п, м/п, КТВ,
интернет, 2 балкона, новая
сантехника, приборы учета.
Тел. 8-983-468-0113
 2-комн., 1-21, новостройка, 3 эт., очень теплая, светлая, эл. и в/сч все новое. Тел.
8-952-613-5578
 2-комн., 6-4, 5 эт., без ремонта, новые радиаторы. Тел.
8-983-466-6582
 2-комн., ул.Иващенко-5, 4
эт., СПК новые рад. отопления, мебель, быт. техника,
или меняю на жилье в Красноярске. Тел. 8-964-807-6973
 2-комн., 3-30, 4 эт. Тел.
8-914-011-7156
 2-комн., 8-11, 1 эт., о/п 44,3
кв.м, недорого. Тел. 8-908645-4884, 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 3-28, 3 эт., о/п 41,4
кв.м, отл.ремонт, СПК, нат.потолок. Тел. 3-35-55 (до 17.00)

2-комн.,
п.Березняки,
ул.Янгеля, о/п 41,4 кв.м, треб.
ремонт. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., ул.Иващенко-1, 1
эт., о/п 44,9 кв.м, косм.ремонт.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-6, 2 эт., ремонт.
Тел. 8-914-955-9611
 3-комн., 6 кв., после евроремонта, за 1700 т.р. Тел.
8-914-888-8540
 3-комн., 7-1, 1 эт., за 1200
т.р. Тел. 8-964-119-6565
 3-комн., 6-8, в отл.сост.,
торг, срочно. Тел. 8-914-9446877
 3-комн., 1-115, 2 эт., у/п,
ж/д, о/п 63 кв.м, косм.ремонт,
за 1450 т.р., торг при осмотре.
Тел. 8-964-654-6745, 8-924834-5436
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Всю информацию о Кабельном TV вы можете прочитать
на канале ТВЦ
“Информация кабельного ТВ»
Самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ на размещение объявлений - 10 руб. слово.
Бесплатное дублирование в газетах
«ИЛИМСКИЕ ВЕСТИ» и «Красный
ЯР». Подать объявление в «бегущую
строку» на канале ТВЦ вы можете по
адресу: 8 квартал, дом 19, по телефону БВК 7770, на сайте WWW.770770.
ru, справки по тел. 3-46-06.
Уважаемые абоненты! Абонентский
участок работает с 09.00ч. до 18.00ч.
перерыв на обед с 13.00ч. до 14.00ч.
Выходной - воскресенье. Адрес: 8-19
(1 этаж, вход со стороны гаражей).
Тел. 3-46-06.
Вниманию абонентов ООО «УИ

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

разделе “блог” или по тел. 3-46-06.
«Коммерческие объявления»
 Грузоперевозки (город, район, область),
услуги грузчиков. Т: 8 914 884-07-59
«Частные объявления»
 Срочно продам 3-х комнатную квартиру
7-10 (ремонт, мебель). Т. 8 950 137-05-33.
 Продам 3-х комнатную квартиру 10-3.
Тел. 8 904 154-74-50.
«Работа»
 Требуется электрогазосварщик (по совместительству или на постоянную работу) опыт работы с трубами отопления обязателен. Тел. 8 964 355-37-57.

КАБЕЛЬНОЕ TV – ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ
 3-комн., 7-16, у/п, комнаты разд., большой коридор,
теплая, светлая, мебл. Тел.
8-914-004-9510
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 1-115, 1 эт.; секцию
в общ. №5, 2 эт. Тел. 8-983008-8409, 8-964-263-9081
 3-комн., 7-7, 3 эт., о/п 59,6
кв.м. Тел. 8-914-925-1748,
8-950-133-7627
 3-комн., 6-2, 2 эт., ремонт,
за 1500 т.р., торг, или сдам
на длит.срок. Тел. 8-952-6346302, 8-914-951-3839
 3-комн., 8-11, 3 эт., или сдам
на длит.срок. Тел. 8-952-6346302, 8-914-951-3839
 3-комн., 1-115, 6 эт., ремонт,
за 2200 т.р., торг. Тел. 8-950147-0097
 1/2 долю в 3-комн., 7-6, 1
эт., за 350 т.р., торг. Тел. 8-914876-0779, 8-950-095-7060

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

 3-комн., 6-13, 4 эт., за 1700
т.р. Тел. 8-914-930-0313
 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.
3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 10-3, 2 эт., о/п 61,9
кв.м, простой ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-14, 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. 8-983-6984586
 3-комн., 11-6, 2 эт., у/п, ж/д,
СПК, м/к двери, о/п 60 кв.м,
л/з, за 1300 т.р. Тел. 8-964107-8132
 3-комн., 10-4, 5 эт., о/п 63
кв.м, отл.ремонт, СПК, камин,
мебель, за 1400 т.р., торг. Тел.
8-914-000-7727, 8-908-6694585
 3-комн., 6А-3, 3 эт., у/п, СПК,
хор.ремонт, о/п 65,8 кв.м,
торг. Тел. 8-914-955-2260,
8-914-003-4160
 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., 8-3, 5 эт., в отл.
сост., мебл., готова для проживания, цена снижена. Тел.
8-926-846-6329
 4-комн., 8-5, 3 эт., о/п 62
кв.м, СПК, м/к двери, ж/д,
косм.ремонт, или меняю на12-комн., в кам. доме, кроме 1
эт., или меняю на Красноярск
или в пригороде с доплатой.
Тел. 8-914-936-0412
 4-комн., 6А-4, 4 эт., за 1600
т.р., торг. Тел. 3-35-55

общежития
 Комнату в общ. №3. Тел.
8-952-631-4030
 Комнату в общ. 8-28 (ЛОК),
есть все. Тел. 8-950-087-4151,
8-914-003-3319
 Комнату в общ. №2. Тел.
8-964-128-7884
 Комнату в общ. 8-28, срочно, есть всё. Тел. 8-950-0874151, 8-914-003-3319
 Изолир.комнату в общ. №6.
Тел. 8-914-937-0159
 Комнату в общ. №8, за 200
т.р. Тел. 8-914-882-4864
 Комнату в общ., 8-28, 2 эт.,
о/п 23,5 кв.м, косм.ремонт.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 Секцию в общ. №4, 2 эт. Тел.
8-914-900-6336
 Секцию в общ. №8, 5 эт., о/п
17,3 кв.м, продажа в октябре,
за 400 т.р. Тел. 8-904-120-9457
 Секцию в общ. №7, косм.ремонт, или сдам на длит.срок.
Тел.8-984-271-1542

грузовой а/м, уч. 40 соток,
огорожен. Тел. 8-964-1043851
 Коттедж, п.Коршуновский,
приусадебный уч., или меняю
на квартиру в городе. Тел.
8-924-715-3270,
8-983-4401014
 Дом в 13 мкр., баня, гараж,
хоз.постр., земля в соб-ти,
док.готовы, цена при осмотре. Тел. 8-964-811-0671
 Коттедж в 14 мкр.,
ул.Сиреневая-4-1, цена договорная. Тел. 8-914-870-4785
 Коттедж в п.Коршуновский,
благоустр., есть всё. Тел.
8-924-619-4496
 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.
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
коттеджи, дома
 Коттедж в 10 мкр., 240 кв.м,
уч. 15 соток, с соснами, 2-эт.
дом, п/я н-я, 2-эт.баня с камином, отопление котел зота.
Тел. 8-914-004-9510
 Дом в п.Шестаково, 100
кв.м, гараж гипсоблок под

 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», недалеко от
воды, большой дом, с мебелью, баня, лет.кухня, желез.гараж, торг. Тел. 8-904-154-7795
 Дачу в кооп. «Восход», на берегу Илима, уч. 10 соток, баня,
сарай, дровеники с дровами,
н-я. Тел. 8-964-751-6172

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

(до 5 человек)

 8-950-129-7633
дачи
 Дачу в кооп. «Сухой Иреек»,
уч. 5,5 соток, хор.дом, баня,
теплицы, новый забор, хор.уч.
Тел. 8-914-906-0554
 Дачу на Сибирочном, 2-эт.
дом, баня, теплица, н-я, уч. 5
соток, цена договорная. Тел.
8-964-266-8835
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», с мебелью, инвентарем,
оборуд., недорого. Тел. 8-983249-8229
 Дачу в СОК «Энергетик»
(Сибирочный), теплица, баня,
лет.кухня, мебель, емкости
для воды. Тел. 8-983-400-8409,
8-964-263-9081
 Дачу на разбор. Тел.8-914923-4968
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», недалеко от
воды. Тел.
8-914-874-9824,
8-914-905-5198
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», баня, лет.кухня,
недорого. Тел. 8-924-715-9081
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», дом, баня, н-я. Тел. 8-914957-8493, 8-914-909-2107
 Дачу на Заречной, кооп.
«Восход»,
недорого.
Тел.
8-914-900-37-26
 Дачу в Суворовском, кооп.
«Илим», 2-эт.дом, баня, н-я.
Тел. 8-984-271-1542
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 линия, новый дом, баня,
лет.кухня с инвентарем. Тел.
8-914-944-0763

гаражи
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
новая крыша, кирп.погреб,
ворота 2,3 м. Тел. 8-914-8905872
 Гараж во 2 кв., ГСК «Юг», S
24 кв.м, без ямы, за 150 т.р.
Тел. 8-914-888-8540
 Гараж по дороге в 13 мкр.,
кирп.подвал, отштукатурен.
Тел. 8-914-885-5711
 Гараж выше 8-14. Тел.
8-964-107-7310
 Гараж выше пер.Камский,
1 ряд, кирп.яма, сухая. Тел.
8-908-665-0231
 Гараж на Горбаках, 9 линия, 4х6 кв.м, кирп.погреб,
рельсо-бетон крыша. Тел.
8-983-249-8229
 Большой гараж выше
8 кв., полы, крыша бетон,
7х10 кв.м. Тел. 8-964-2259484
 Гараж ниже платной стоянки 6 кв. Тел. 8-908-6453449
 2-эт. гараж, цена договорная. Тел. 8-914-870-6137
 Гараж ниже платной стоянки, последний ряд; жен.
сапоги, осенние, молодежные, р.37, за 4500 р. Тел.8950-095-4184
 Гараж на Горбаках, 13 линия, хор. подъезд, 2 от дороги. Тел. 8-924-715-9081
 Гараж на Горбаках, 3 линия, выше 8-12, за 70 т.р.,
торг. Тел. 8-914-003-3776
 Гараж на Северном, невысоко, 4,5х2,4 кв.м, подвал
сухой. Тел. 8-914-915-0937
 Гаражные боксы, п.НИгирма, ул.Дружбы. Тел.
8-914-014-1456

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Покупаем а/м

борт – 3 т кран – 2 т
легковой эвакуатор

при срочной продаже

 8-914-941-9636

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 2 тонн
услуги грузчиков
 8-914-884-0759
ПРОДАЖА
 А/м «Лада-2115», 08 г.в.,
п/г 73 т.км, ХТС, не битая.
Тел. 8-914-910-9621, 8-914937-6748

Цена ниже рыночной
 8-914-884-0759
GRUZOVOZкин 138 RUS

от 1 до 15 тонн
Услуги грузчиков
Попутный груз
 8-914-955-7171
 Недорого, а/м ВАЗ-2108,
в авар.сост., на ходу. Тел.
8-914-944-1432

Все объявления, акции,
скидки, распродажи, новости Железногорска
в соц. сети
«ОДНОКЛАССНИКИ»группа ВИВАТ МЕДИА
ИНФОРМ.
Присоединяйтесь!!!
Объявления в «Бегущую
строку» телеканала ТНТ –
Железногорск принимаются
по адресу: ул. Янгеля, 6, помещение с/ц «Логика». РА
«Виват Медиа». по телефону: 3-36-07. через Интернет:
сайт TELEBLOK.RU,через
СМС: Пишите слово ВИВАТ и текст объявления и
отправляйте СМС на номер 4647. (для Билайн, МТС,
Мегафон). Услуги платные.
Подробности по телефону:
3-36-07
Принимаем
объявления,
информацию, рекламу к
размещению на радио в Железногорске, Новой Игирме,
Усть-Куте, Усть-Илимске,
Братске. Подробности по
телефону: 8-908-645-48-48
Транспортная
компания
«Ночной экспресс» осущест-

объекты недвижимости
 Нежилое помещение, 3-28
(фотосалон), S 43 кв.м. Тел.
8-964-119-6565
 Зем.уч., в 13 мкр.,
ул.Сибирская, под строительство. Тел. 8-950-123-8576,
8-914-930-4777
 Зем.уч., ул. Транспортная-32,
док-ты. 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

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

Автозапчасти

ВЕСТИ

вляет грузоперевозки в
Братск, Иркутск, Улан-Удэ,
Красноярск, Новосибирск…
Бесплатный звонок: 8-800550-55-88.
Рассчитать
стоимость
перевозки грузов поможет
сайт www.zanoch.ru
АКЦИЯ «5 + 5»!!! Подавай
объявление «Бегущей строкой» на ТНТ. 5 дней платно
+ 5 дней БОНУС!
Объявления в «Бегущую
строку», рекламу на ТВ и
радио в Железногорск, в Н.
Игирму, в Рудногорск принимаем по адресу: ул. Янгеля, 6, цоколь, по телефону:
3-36-07, на странице Виват
Медиа в «Одноклассниках» и
«ВКонтакте».
Все объявления дублируются в газете «Илимские ВЕСТИ» и на странице Виват
Медиа в «Одноклассниках» и
«ВКонтакте».
 Продам коттедж в 11-м м-не
Тел.: 8-964-751-69-47
 Продам 4х-комнатную квартиру. Тел.: 8-983-442-83-04
 Продам 2-х комнатную квартиру (3-25) или меняю Тел.:

МЕНЯЮ

 2-комн., 8-4, о/п 48,3 кв.м, на
1-комн. с доплатой. Тел. 8-964105-2351
 2-комн., 1-63б, 4 эт., балкон,
с/у совмещен, частично евроремонт, на 1-комн., во 2, 3, 6
кв., с доплатой, МСК или дача
в кооп. «Лесная поляна», или
продам, варианты. Тел. 8-964214-5508
 2-комн., 1 кв., новый дом,
о/п 42 кв.м, на 2-3-комн., в 10
кв., с ремонтом, с доплатой.
Тел. 8-904-119-8133
 3-комн., 6-13, 4 эт., на
2-комн., 1-3 кв. не предлагать.

ГРУЗОПЕРВОЗКИ

8-924-610-76-42
 Продам 2-х комнатную квартиру Тел.: 8-964-121-24-54
 Продам 2х-комнатную квартиру деревянный дом. Тел.:
8-964-546-09-47
 Продам 2-х комнатную (715, 54 м2) у/п, солнечная Тел.:
8-908-665-00-53
 Продам секцию в 4 общежитие Тел.: 8-914-900-63-36
 Продам дачу на Лесной поляне, 15 линия Тел.: 8-904-14003-68
 Продам гараж на Горбаках,
4 линия Тел.: 8-914-906-72-66
звонить с 20:00 до 22:00
 Сдам 1-комнатную меблированную квартиру на длительный срок в 1 квартале Тел.:
8-964-751-62-65
 В компанию «Ночной экспресс» требуется менеджер по
работе с клиентами. Зарплата
от 20000 рублей. Тел.: 8-902514-20-80
 Требуются: продавец компьютерной техники, мастер по
ремонту электроники, менеджер по работе с клиентами.
Обращаться по адресу: квартал
3, дом 32Б,СЦ «Сигма» или по
тел.:8-914-009-10-55
 Требуется опытный ленточный пилорамщик Тел.: 8-964220-81-69
 Требуется завхоз-механик
Тел.: 3-41-41, 8-950-109-95-06
 Требуется повар, зарплата
достойная Тел.: 3-17-46
 Требуются стропальщики,
сторожа Тел.: 8-964-109-70-19
 В АО «Электросеть» требуются
электромонтеры(3-5
разряд), водитель категории
Д Тел.: 8-(39566)-9-67-28,8(39566)-9-67-12
 Требуются: инженер ПТО,
ведущий инженер( закрытие
объемов, КС-2, М-29, знание
гранд- сметы) З/п от 30000, соц.
пакет Тел.: 8-952-6-129-126
 В такси требуются: диспетчер, водители с л/а. Тел: 33-444,
8-964-269-97-87
 В кафе требуется официант,
бармен (опыт работы не обязателен) Тел.: 8-904-126-34-72
 Требуется официант и кух.

Тел. 8-914-930-0313
 Срочно, 3-комн., 8-9-3, на
2-комн., 6-7-8 кв., с доплатой,
или продам. Тел. 8-924-5321214

СДАМ

 1-комн., п.Семигорск, благоустр., на длит.срок, недорого.
Тел. 8-914-943-5197
 1-комн., на длит.срок, или
продам. Тел. 8-964-220-8221
 1- комн.,7-9, меблир. Тел.
8-914-012-2018
 1-комн., в 1 кв., новый дом,
недорого. Тел. 8-904-154-7339
 2-комн., д/дом, меблир.,
быт.техника, на длит.срок. Тел.

м/автобус
до 1 т, 4WD

 8-914-879-6341

БУКСИРОВКА
л/авто

до 1,5 тонн

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

 8-924-615-5923

 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 «Renault Duster», 14
г.в., 4WD, бензин, V 1,6 л, 102
л.с., п/г 8,5 т.км. Тел. 8-964118-2037

 А/м «Тойота Королла», 94
г.в., МКПП, полный привод,
за 90 т.р., торг. Тел. 8-964120-5750
 Армейский квадроцикл
«Поларис», 45 л.с., пр.США,
с электроусилителем руля и
неубиваемой надежностью.
Тел. 8-914-894-1040

 рабочая Тел.: 8-964-125-44-93
 Требуется сборщик товаров
на склад. Тел.: 8-952-610-01-11
 Требуется разнорабочий. З/п
15000 Тел.: 8-924-616-88-33
 Требуется грузчик без в/п
Тел.: 3-00-61
 Требуется уборщица Тел.:
89041414119
 Требуется уборщица. Тел.:
3-51-78
 Требуется сиделка. Тел.:
8-914-903-31-86
 Продам Mercedes S320 99 г.в.
Тел.: 8-914-922-26-20
 Отдам щенка в надежные
руки от мелкой собаки. Кобель.
Тел.: 8-950-109-98-80
 Отдам в добрые руки очаровательных котят Тел.: 8-964270-75-70
 Куплю однокомнатную квартиру с ремонтом. Недорого
Тел.: 8-964-659-29-99
 Куплю котел отопления
«Жарок» Тел.: 8-924-291-42-67
 Куплю хлорит Тел.: 8-964214-33-53
 Утеряна сумка с документами на имя Гордеева Александра
Тел.: 8-964-109-70-19
 Грузоперевозки по городу и
району Тел.: 8-964-280-82-08
 Услуги по уборке квартир
Тел.: 8-964-126-11-29
 Сдаётся в аренду нежилое
помещение 58 м2 с отдельным
входом в 6 квартале Тел.3-51-78
 В здании «Типографии» сдаётся в аренду склад-гараж 130
м2 . Тел 3-51-78
 Сдаётся в аренду торговая
площадь 650 м2 с отдельным
входом в здании молокозавода.
Тел. 3-51-78
 В здании «Типографии» сдаётся в аренду помещение под
офис на 2-ом этаже с отдельным входом. Тел. 3-51-78
 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

8-983-416-7399
 Гараж за профилакторием
«Дружба», на длит.срок, сиганал., батареи. Тел. 8-914-9025033, 8-964-274-0020
 Гараж на Горбаках, кирп.
подвал, недорого. Тел. 3-5376, 8-924-537-5630
 Гараж по ул.Ватутина. Тел.
8-902-541-9751

КУПЛЮ
 2-комн., 6 кв., д. 9, 12, 13, 14,
1 и 5 эт. не предлагать, можно без ремонта. Тел. 8-914904-2392

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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город, район, область
БЫСТРО.
НЕДОРОГО
Услуги грузчиков

ФУРГОН,
2 тонны
ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ

 8-914-000-9989
 А/м «Дайхатсу Териос»,
07 г.в., европейская версия
«Тойота Раш», V 1,5 л, АКП,
полный 4WD, сборка Япония, левый руль. Тел. 8-983461-6993

Запчасти для а/м
 Ков.диски на «Патриот,
Хантер»; штамп.колесо в
сборе на а/м «Гайя, Ипсум»,

185х70 R14. Обращаться: шиномонтаж (Ц.Автосеривис).
Тел. 8-983-415-1117
 Разборные перед.стойки
под картридж, с золотником
для закачки воздуха, на а/м
«Тойота Гая, Ипсум», 4WD.
Тел. 8-983-415-1117

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

14

илимские

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ВЕСТИ
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склад-магазин «ИСКОМ»

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
 СВАРЩИК
 ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «С»
 АВТОЭЛЕКТРИК

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

Тел. 8-983-410-36-22, 8-924-703-2773

e-mail: mk152zelek@mail.ru

ПРОДАМ
 Картофель, 1 ведро
– 200 р., доставка. Тел.
8-964-270-9598
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

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
 Кур-несушек; кроликов, 4 мес.; вьетнамских
поросят. Тел. 8-914-9419636
 Ж/д, пр.Китай, б/у, в
хор.сост., ключи в комплекте, самовывоз. Тел.
8-914-921-3747
 Прошлогодний картофель. Тел. 8-914-946-2065
 М/к Крот», новый. Тел.
8-924-536-5819
 Будка-сталь, 350х230,
на полозьях, клетку для
кролей, 115х105х40, канистры 20 л, ручной насос для топлива, швеллер. Тел. 8-983-249-8229
 Комн.цветы разных
видов, нетребующие пересадки. Тел.8-924-6150380
 Лодку ПВХ «Инзер»,
под мотор; редуктор
«Вихрь-30», цена на все
договорная. Тел. 8-950147-0976

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

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

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

ДОСТАВКА
по звонку

ОПЛАТА

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИИ!
Хороших людей ждет хорошая работа в Южной Якутии
Холдинг «Колмар» (Нерюнгринский район Республики Саха
(Якутия)) открыл вакансии для жителей Иркутской области!
На зарплату от 70 тысяч рублей и широкий соцпакет
приглашаются:
водитель а/м БелАЗ,

Условия - достойные:

 8-964-103-5990

машинист экскаватора ЭКГ-5А,

• Оформление по ТК РФ;

машинист буровой установки,

• Cдельная система оплаты труда
от 70 000 рублей;

ВНИМАНИЕ!
7 октября в санатории Дружба

водитель КАМАЗ,

• Предоставление места в общежитии;

слесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования,

• Компенсация расходов по оплате
проезда от места жительства до места
работы;

при получении

прием аллерголога прививки от аллергии,
иммунолога- лор,аппаратное промывание миндалин,
пульмонолога, дерматолога.

Запись по телефону: 8-908-664-8620
 Кровельное железо,
длин 3 м, С20; цемент,
мешок 50 кг. Тел. 8-983400-8409, 8-964-263-9081
 Чугун.батареи; строит.
паклю; TV, d 51 см, б/у;
эл.прялку; кух.раковину,
новая; рубероид; 2-3-л
банки. Тел. 8-964-8110671
 Тумбу под TV; ковры;
унты; муж.пуховик. Тел.
8-983-400-3172, 8-983400-3173
 2 прорезиненных плаща; емкость под воду, 50
л; спас.жилет. Тел. 8-964811-6162, 8-983-400-3173
 Жен.унты; ковры;
швейную нож.машинку;
комп.стол; муж.пуховики, недорого. Тел. 8-983400-3172, 8-983-400-3173
 Лод.мотор «Тохатсу»,
15 г.в., 5 л.с., пр.Япония,
после
обкатки.
Тел.
8-983-461-6993
 Кух.стол; навесной
шкаф; тумбовый стол;
сейф для оружия; 2-местную лодку, за 10 т.р.;

планщет «Леново»; дачу
на Сибирочном; Кимоно,
р.52. Тел. 8-924-700-0341
 Цветной TV, показывает отл., за 1800 р.; теландроид, за 2 т.р.; классичекиеские рубашки на
мальчика, р.54; осенниезимние вещи на молодого человека, р.54, куртки,
в отл.сост. Тел. 8-952-6135578
 Дет.самокат, б/у, недорого; жен.коньки, р.3637, в хор.сос.; скейтборд,
недорого;
роликовые
коньки, р. 34-37; циркулярную пилу, 380 В,
недорого;
топливные
брикеты, недорого; бачок омыватель «Тойота
Харриер». Тел. 8-914-9151116
 Крольчат крупной породы, 3 мес 1 мес., самцы,
5 мес.; ранетка красная, 1
л - 50 руб. Тел. 8-964-2859868, 8-964-222-1572
 Вкусный домашний
картофель, доставка. Тел.
8-914-948-2083

электрослесарь
по обслуживанию и ремонту
оборудования,
электрогазосварщик,
слесарь по ремонту
автомобилей,
автоэлектрик,
гидравлик,

• Полный социальный пакет +
оплата проезда в отпуск любым
видом транспорта в пределах РФ
для работника и его иждивенцев,
компенсация приобретения путевок
на отдых (в том числе зарубежный) и
санаторно-курортного лечения для
работника и его детей до 19 лет +
компенсация северных надбавок в
полном объеме с первого дня работы;
• Компенсация стоимости прохождения

агрегатчик.
первичного мед.осмотра.
Пишите на Whatsap 8-924-361-28-78, 1791803@mail.ru

 8(41147)97-179
одежда
 Кимоно на 13-15 лет,
синее. Тел. 8-964-1077278
 Зим.пуховик, б/у, на девочку 9-10 лет, за 800 р.;
туфли, р.35, за 300 р. Тел.
8-914-005-6617
 3 шубы из мутона, в
хор.сост., р.44-46, 48-50.
Тел. 8-964-545-6756
мебель

 Спал.гарнитур, за 12
т.р.; кух.гарнитур, выполнен на заказ, для маленькой кухни, за 50 т.р. Тел.
8-914-944-6877

МЕНЯЮ
 Взрослые памперсы
№3 на №4. Тел. 8-964-1053089

КУПЛЮ
 Неисправные ж/к TV,
приемники «Триколор»,
на з/ч. Тел. 8-924-6336739
 Арматуру. Тел. 8-924716-0498

РАБОТА
 Требуется пекарь. Тел.
8-914-909-0999
 Ремонт и настройка ПК,
ноутбуков,
телефонов.
Тел. 8-924-602-5099
 Требуется бригада для
заготовки леса; тракторист-вальщик, вахта, з/п
250 р/куб.м. Тел. 8-950123-2856
 В компанию «Пчела»
на подработку треб.: разнорабочие, отделочники, плотники, уборщицы,
дворники. Тел. 8-964-1114434
 Услуги по уборке квартир. Тел. 8-964-126-1129,
8-983-409-8714
 Требуются рабочие
строительных специальностей, оплата сдельная.
Тел. 8-913-197-8183
 Требуется опытный
бухгалтер;
приемщик
круглого леса. Тел. 8-914924-8131, 8-960-111-2724
 Требуется водитель на
а/м «Камаз», с фишкой, в
лес, вахта. Тел. 8-950-1232856

Совет ветеранов ПАО
«Коршуновский ГОК»
извещает о кончине
ветерана предприятия Цветкова Евгения Николаевича и
выражает соболезнования родным и
близким.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 24 по 30 сентября

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Сидя на классном собрании, мама заколкой нацарапала на парте
сыну: «ТЕБЕ ХАНА!»...

Вчера с похмелья весь день вспоминал, как зовут начальника. И
ни одно хорошее слово на ум не пришло.

Один мальчик очень хотел подрасти и каждый день висел на турнике, привязав к ногам вес. Выше он не стал, но теперь, когда у него
чешется колено, он может его почесать не наклоняясь.

Мэр города не только пообещал построить новую церковь, но и,
сняв рубашку, тут же показал, как она будет выглядеть.

Гороскоп не рекомендовал Олесе выходить на улицу, хотя шторы
уже догорали, и огонь перекидывался на ковер.

- Больной, согните коленку.
- В какую сторону, доктор?

- Ваших денег, товарищи, уже
не вернуть. Примите это как
должное.
- Ух ты, круто!
- Что круто?
- У нас, оказывается, были
деньги!

Жена мужу:
- Дорогой, ты сегодня всю
ночь во сне говорил о моей
маме и не самым лучшим образом.
- Да я сегодня вообще-то не
спал!

- Скажите, какой камень вас
оберегает?
- Какой схватил, такой и оберегает!

Гламурная внучка приехала
в село к бабушке и спрашивает:
- Куда у вас здесь ночью
можно сходить?
- В ведро.

Купила попугая... Спрашиваю его:
- Ну что, дурачок, говорить
можешь?!
Ответ просто убил:
- Я-то могу! А вот ты дурочка,
летать умеешь?


- Ну чего тебе не хватает? На
футбол, хоккей, рыбалку ходим,
мотоцикл тебе купил, в боксерскую секцию отдал, ну что еще?
- Я девочка, пап.

- Ммммм... какой букет, какое послевкусие! Урожай 2018
года. Мой любимый! - сказал я,
допивая рассол из банки с помидорами...

Мужик опоздал на работу.
Начальник:
- Почему опоздал на работу?
Мужик:
- Да вот будильник сломался...
- Да ладно, скажи честно, напился вчера и разбил?
- Если честно, то накурился и
разобрал.


Бежала за маршруткой, споткнулась, упала в лужу. Мимо
проходил мужчина:
- Думаешь, вплавь быстрее?

Скандал в семье веганов.
- Ты что такое мне приготовила?!
- Это очень полезный салат с
проростками киноа...
- Я тут пашу целый день,
чтобы есть какой-то гребаный
салат? Я мужик, мне нужны соевые котлеты!

Мужик перед смертью, собрал своих сыновей:
- Дети мои, я хочу оставить
свое завещание вам троим!!!
- Офигеть!!! - сказал четвертый!

Первый
рaбочий
день
Абрaмa в мaгaзине отцa. Вечером Сaрa спрaшивaет у мужa:
- Мойшa, кaк нaш сын
спрaвляется с рaботой?
- Будет он торговцем, но его
еще учить и учить.
- А чего он, не тaк что-то
делaет?
- Сдaчу возврaщaет!

- А тебе учителя после ответа
задавали дополнительный вопрос?
- Да. Спрашивали: «Ты дебил?»

СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ
Один мужик к другом подходит:
- Извини, если тебя не затруднит, не нарисуешь мне на спине
квадрат? Вот этим куском мела.
- Давай, нарисую.
- Ага, спасибо. А теперь, будь человеком, разлинуй его клетками,
десять на десять.
- Разлиновал...
- И пронумеруй, пожалуйста - по вертикали цифрами, по горизонтали буквами...
- Сделал. Все, или еще что?
- А теперь ПОЧЕШИ В КВАДРАТЕ Д-6!!!

«АВТОЦЕНТР» ул.Иващенко, 16

Запчасти для иномарок
в наличии и на заказ

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03-20.04)

(24.09-23.10)

Ожидайте хороших новостей и событий на этой неделе. Скорее всего,
вам будет удаваться все, за что бы вы ни взялись. Вам не придется сталкиваться с серьезными препятствиями как на личном, так и на
профессиональном фронте. Ваши энтузиазм
и азарт будут держать вас в приподнятом настроении в течение всей недели. У одиноких,
возможно, начнутся новые романтические
отношения. Благоприятные дни: 27, 29. Менее
благоприятные: 26.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
На этой неделе вам будет гораздо легче сосредоточиться на достижении ваших целей. Вы отметите много
изменений, происходящих как на личном,
так и на профессиональном фронте. Эти изменения в большинстве случаев будут носить
положительный характер. В плане финансов
все также выглядит довольно хорошо в этот
период. Отношения с любимым человеком и
семьей приобретут еще большую глубину и
осмысленность. Вы будете чувствовать себя
комфортно, ощущая понимание и обожание.
Благоприятные дни: 27, 28. Менее благоприятные: 29.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
В это время вам хорошо отправиться с семьей, близкими или друзьями
в небольшое путешествие, организовать пикник, посетить места развлечений и т. п. На этой
неделе не стоит ничего слишком жестко планировать и ударяться в логистику. Пусть все
движется само по себе. Старайтесь получить
максимум удовольствий, ведь такие возможности выпадают не часто. Впереди у вас новые
вершины, и вам не привыкать одолевать их.
Но покорять их вам будет много легче после
хорошего отдыха. Благоприятные дни: 25, 29.
Менее благоприятные: 27.

РАК
(22.06-23.07)
На этой неделе вы сможете весьма
успешно разобраться даже с самыми сложными и серьезными проблемами на личном
фронте. Тем более, эти проблемы носят лишь
временный характер, и вы не должны позволить им влиять на вас. Планирование короткой поездки с семьей на отдых – пикник или
в небольшое путешествие, доставит вам удовольствие и освободит ваш ум от негативных
мыслей. Есть признаки новых захватывающих
событий на личном фронте, а у одиноких – в
романтических отношениях. Благоприятные
дни: 24, 26. Менее благоприятные: 30.

ЛЕВ
(24.07-23.08)












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

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
от официального диллера

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

ЗИМНИЕ ШИНЫ
 8-983-414-96-96, 3-23-37

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

Готовьтесь к тому, что на предстоящей неделе у вас будет очень много
работы и вы окажетесь очень занятыми. В связи с этим как на личном, так и на профессиональном фронте возможно некоторое
ухудшение отношений с окружающими. Ваши
близкие или коллеги могут посчитать, что вы
уделяете им недостаточно внимания или вовсе их игнорируете. Понятно, что вы заняты
другим, но такое состояние не должно затягиваться надолго, поскольку это способно сделать разногласия между вами и вашей семьей
или партнерами необратимыми. Благоприятные дни: 26, 29. Менее благоприятные: 24.

ДЕВА
(24.08-23.09)
На этой неделе вы сможете решить
все свои разногласия с членами вашей семьи, что сделает всех счастливыми. Вы
будете в готовы горы свернуть ради близких
вам людей как на личном, так и на профессиональном фронте. Тем более, что действия
единым фронтом - это ключ к решению большинства проблем, которые стоят перед вами.
Предпримите столько усилий, сколько возможно, чтобы удовлетворить потребности
своих близких, друзей и соратников. Благоприятные дни: 24, 28. Менее благоприятные:
27.

Многие из вас будут в восторге от
тех возможностей, которые подарит
вам эта неделя. Вы сможете успешно завершить все свои срочные дела как на личном,
так и на профессиональном фронте, и у вас
появится достаточно времени для различных
творческих занятий и приятных увлечений.
Вы достигните идеального баланса между
работой и домом и найдете предстоящие выходные интересными и веселыми. Однако не
мешайте ходу событий не взвешенными поступками, старайтесь вести себя так, чтобы
все, что вам обещано, сбылось. Благоприятные дни: 26, 30. Менее благоприятные: 27.

СКОРПИОН
(24.10-22.11)
Не исключено, на этой неделе вы
почувствуете себя на краю терпения
из-за разногласий или конфликта с кем-то из
окружающих. Встретившись лицом к лицу с
реальностью и разочаровавшись в отношениях, вы можете ощущать внутреннее напряжение и избегать контактов с другими людьми,
даже если они испытывают к вам симпатию.
Постарайтесь как можно быстрее преодолеть
это состояние. В то же время в плане карьеры
все выглядит для вас очень благополучно.
Благоприятные дни: 27, 28. Менее благоприятные: 26.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Неделя смешанных впечатлений
и настроений для большинства из
вас. Начало ее может принести некоторых
проблемы на профессиональном фронте.
Чтобы в них не увязнуть, продолжайте просто работать, и ваши проблемы скоро уйдут.
Те, кто решит заняться вопросами собственности, могут столкнуться с определенными
препятствиями, но волноваться тоже не стоит, поскольку вы их легко преодолеете, если
хорошо подумаете. Некоторые из вас могут
быть втянутыми в мелкие стычки. Но ближе к
концу недели все войдет в позитивное русло.
Благоприятные дни: 25, 30. Менее благоприятные: 24.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
Некоторые проблемы, мешавшие
вам спокойно жить, скорее всего, на этой неделе решатся положительно. Вы уверенно
попытаетесь найти решение других ваших
проблем как в личной, так и в профессиональной жизни. Ваш подход к складывающимся
ситуациям будет практичным, и вы извлечете
огромную пользу из полученного опыта. Ваши
решения будут мудрыми, а шаги направлены
на дальнейшее улучшение качества жизни.
Благоприятные дни: 27, 28. Менее благоприятные: 26.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)
Если у вас есть склонность придираться ко всему и всем, избегайте так поступать на этой неделе, поскольку
это может серьезно навредить как окружающим вас людям, которые искренне желают
вам добра, так и вам самим. Изменение поведения проложит путь и к личному счастью, и
к счастью вашей семьи. Контролируйте свои
эмоции и направляйте их в позитивное русло,
чтобы увидеть хорошие результаты. Благоприятные дни: 26, 29. Менее благоприятные:
25.

РЫБЫ
(20.02-20.03)
Эта неделя может оказаться довольно сложным периодом для вас.
Вы можете иметь проблемы в сосредоточенности на происходящем, и отвлеченное мышление будет способно создать вам трудности
как на личном, так и на профессиональном
фронте. Вы также можете встретить сложности в поддержании финансовой стабильности. Будьте терпеливы и не теряйте фокусировки, просчитывайте свои действия, и тогда
ваше настроение улучшится, а произошедшие
изменения послужат вам во благо. Благоприятные дни: 27, 28. Менее благоприятные: 29.
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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

8-964-8-066-033 НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА

Пластиковые окна

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

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

Рольставни.

Дверная фурнитура
Жалюзи.

!!! Рассрочка платежа на 6 месяцев!!!

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

до

ста

вка

Тел. 3-16-91, 8-908-669-4593
МУЖСКИЕ РУКИ
забота о ВАШЕМ доме

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

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