5 октября 2018г. № 40(790)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые учителя! От всей души поздравляем
педагогические коллективы и каждого педагога
нашего города с Днем учителя!

Д

ень учителя – один из самых светлых и добрых праздников в нашей стране. Он учрежден в честь людей, посвятивших свою жизнь воспитанию и обучению молодого поколения России
– будущего нашей страны. В этот день Вы получаете
поздравления от коллег и друзей, от учеников и их
родителей, выслушиваете слова признательности и
благодарности за свой благородный труд.
Вы заслужили эту любовь, всеобщее признание за
приверженность нелегкой, но такой необходимой
обществу профессии. Учитель готовит нас к тому,
чтобы во всеоружии знаний вступить в жизнь, войти в общество, стать гражданами своей страны.
Каждый из нас хранит в сердце память о тех, кто
учил нас думать и понимать, не сдаваться перед
трудностями, отличать добро от зла, верить в себя
и хранить верность своему призванию.
От всей души поздравляем Вас с Днём учителя. В
этот светлый и радостный день хотим пожелать Вам
отличных успехов в работе, искренних и добрых
учеников, семейного благополучия, счастья! Пусть
каждый новый день приносит Вам только позитивные эмоции и удовлетворение от Вашего благородного труда!
А.Ю. Козлов,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

Уважаемые учителя,
преподаватели, ветераны
педагогического труда! Сердечно
поздравляю Вас с Днем учителя!

В

эти дни замечательное содружество педагогов и преподавателей отмечает свой профессиональный
праздник. Трудно подобрать слова, которые могут выразить всю глубину искреннего признания и уважения к людям, открывающим для нас мир знаний.
Ведь у каждого из нас в жизни есть свой
Учитель с большой буквы.
Сегодня в Нижнеилимском районе
успешно функционируют школы, учреждения дополнительного образования, в которых обучаются дети илимчан.
В профессиональный праздник я желаю вам поиска знаний, открытий, достижения результатов, чтобы в ваших
классах всегда царила атмосфера сотрудничества и доверия. Пусть каждый
рабочий день будет отмечен яркими
глазами ребят, их достойными ответами, творческими решениями.
Желаю Вам здоровья, душевной гармонии, творческого поиска, достижения высоких целей и общественного
признания!
Магомед Курбайлов,
депутат Законодательного
собрания Иркутской области
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ВАС ОБМАНУЛИ! ЦЕНЫ НА ШУБЫ НИЖЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЛИ

М

ожно бесконечно указывать в
рекламе скидки 50, 70 и даже
90%, но факт остается фактом, дешевле
не там, где скидки больше, а где цены
честные. Не упустите возможность посетить выставку-продажу шуб российского производства «Боярыня» с честными
ценами!
На выставке представлено:
• несколько сотен моделей норковых
шуб (классические и современные фасоны на любой вкус: классика, автоледи
(куртки), шубы-трансформеры, москвички, поперечки, балеро и др.). Различная
длина: от 70 до 120 см. Широкий цветовой спектр: от светлых тонов (пудра,
жемчуг) до темных (орех, махагон, черный, графит) и эксклюзивных: фуксия,
коньяк и многое другое!
• сотни моделей мутоновых шуб: без
отделки, с отделкой из норки, пушнины,

каракуля. Длина от 70 до 120 см.
• шубы из каракуля (в том числе из каракуля сур).
• детские шубы.
• мужские изделия.
• меховые жилеты, жакеты из норки, ов-

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.

чины, 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.
Предупреждаем! Фабрика не делает
надуманных скидок 50, 70, 90 процентов.
Наши шубы продаются без накрутки и соответственно с минимальными скидками.
Но, не смотря на это, наши цены, даже без
скидок, ниже рыночных. Фабрика работает честно, без преувеличений.
Предоставляется рассрочка до 2х лет.
Без переплаты и первого взноса.
Действует акция по обмену старой
Р
шубы на новую (с доплатой)!

Пропустили прошлую выставку,
не поверив низким ценам?
Не повторяйте эту ошибку сейчас:

10 октября
п. Новая Игирма, ДК
«Прометей», мкр. Химки, 33
С 10 до 19 часов
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илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

25 сентября в Иркутске завершилась
Международная Ассамблея искусств
детского и молодёжного творчества
«Байкальская сюита»

В

Дипломант I степени Ксения Симакина представляла
творческое объединение «Юные художники»

им. Н.М.Загурского. Каждому участнику Ассамблеи были
вручены памятные кубки и сувенирные подарки с атрибутикой первой в истории Прибайкалья «Байкальской
сюиты», а победителям – еще и денежные сертификаты.
Юлия Самахова,
заместитель директора ЦРТДиЮ по УВР
Фото автора

НОВОСТИ СПОРТА

Большие спортивные планы
В министерстве спорта Иркутской области формируется
пятилетний план развития физической культуры и спорта
в регионе

П

ской Федерации.
– На территории Иркутской области в год проводится более 140
массовых физкультурных мероприятия среди детей, молодежи, жителей
сельских территорий, населения,
занятого в экономике, инвалидов и
лиц пожилого возраста. Министерством спорта Приангарья проводится активная работа по внедрению
новых и возрождению проводимых
ранее спортивных мероприятий,
например, Спартакиады северных
территорий, Спартакиады дворовых
команд, Фестиваля национальных и
неолимпийских видов спорта, фестиваля «Оздоровительный спорт в
каждую семью», ежегодных зимних
и летних сельских спортивных игр и
так далее, – отметил министр спорта
Иркутской области.
При формировании пятилетнего
плана развития физической культуры и массового спорта в Приангарье
министерство спорта Иркутской области предлагает реализацию трех
основных направлений:
1. «Физкультура и спорт – образ
жизни» (в частности, организация
и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных

и спортивных мероприятий Иркутской области, реализация на территории региона Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», участие
спортсменов в региональных, всероссийских и международных соревнованиях, обновление инфраструктуры и материальной базы
спортивных организаций).
2. «Активное долголетие» (поддержание двигательной активности,
сохранение здоровья, повышение
качества жизни, развитие социальной активности жителей Иркутской
области старше трудоспособного
возраста).
3. «Физкультура и спорт баз границ» (поддержание и развитие
адаптивной физической культуры
и спорта среди лиц с ограниченными возможностям здоровья – в
частности, регулярное участие
спортсменов Иркутской области на
межрегиональных и всероссийских
соревнованиях, открытие адаптивного центра в г. Иркутске, строительство Центра адаптивного спорта
Иркутской области, ежегодная организация и проведение мероприятий
среди инвалидов).
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

ЭКОНОМИКА

Бюджетникам повысят зарплату
Правительство России предложило в 2019
году проиндексировать зарплаты учителей
и врачей

Проект бюджета предполагает ежегодное повышение

распространяется действие указов президента от 7 мая
2012 года. В 2020 году рост составит 5,4%, в 2021 – 6,6%.
Согласно указам президента, к 2018 году зарплаты
учителей школ, работников культуры и соцработников
должны были составить 100% от средних трудовых доходов в каждом регионе. Для врачей, преподавателей
вузов и научных работников этот показатель должен был
быть доведен до 200%.

зарплат тех работников бюджетной сферы, на которых

По информации IRK.ru

П

равительство России намерено в 2019 году проиндексировать зарплаты отдельных категорий бюд-

жетников, включая врачей и учителей, на 6%.

Удостоили
высокого звания
20 сентября 2018 года Дума Железногорск-Илимского
городского поселения приняла решение о присвоении
звания «Почетный гражданин города ЖелезногорскаИлимского» Виктору Петровичу Брянскому – ветерану
труда Коршуновского ГОКа

Ж

риоритеты в сфере физкультуры и спорта на ближайшие
годы в рамках формирования пятилетнего плана социально-экономического развития Иркутской
области обозначил министр спорта
Приангарья Илья Резник на образовательном форуме «Земля Иркутская». Мероприятие организовано
Правительством региона и собрало
глав муниципальных образований
первого и второго уровня. В течение
двух дней на форуме обсуждаются
актуальные вопросы, затрагивающие интересы органов местного самоуправления.
Илья Резник рассказал, что в Иркутской области к 2024 году планируется увеличить до 50% долю граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом.
Для этого нужно создать систему мотивации населения, активизировать
спортивно-массовой работу на всех
уровнях и развивать спортивную
инфраструктуру. Сейчас в регионе
только 25,5% населения занимаются
физкультурой и спортом. Это на 9,4%
ниже, чем в целом по Сибирскому
федеральному округу и на 11,3%
ниже уровня показателя в Россий-
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НОВОСТИ ГОРОДА

МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

елезногорск на этой Ассамблее представляли
два коллектива Центра творчества: «Бисероплетение» и «Юные художники».
Наши юные умельцы Камилла Стяпшина и Ксения Симакина вместе с руководителями Станиславой Кузьмичевой и Екатериной Терещенко участвовали в выставкеконкурсе народных ремесел «Байкальский Этно-Арт»,
которые до этого, весной 2018 года, заняли призовые
места на региональном этапе конкурса.
В осенней выставке народных ремесел приняли участие 40 детей из 15 муниципальных образований региона. Тем отраднее заметить, что железногорцы заняли
среди них почетные I и III места!
Выступления участников и их авторские изделия оценивало профессиональное жюри. Именитые мастера
не только занимались конкурсными просмотрами, но и
проводили мастер-классы и круглые столы для руководителей участвующих в конкурсе творческих коллективов. Так, наши девчонки попробовали новые для себя
ремесла: гончарное, оригами и выделку кожи. За пару
часов они впервые слепили и обожгли посуду, а затем
украсили ее росписью, после создали амулеты защиты
из кожи и завершили день процветанием и долголетием
– именно такие свойства приписывают журавлику, сделанному в технике оригами.
За три дня конкурса железногорцы смогли не только
обогатить свои связи в сфере творчества «Ремесленного
подворья», но и напитаться энергией Байкала, экскурсии
на который они посвятили второй вечер своей поездки.
Праздник завершился большим концертом и церемонией награждения победителей в музыкальном театре

ВЕСТИ

иктор Петрович награжден
медалью «За доблестный
труд», орденом «Трудового Красного Знамени» и почетными знаками:
«Победитель социалистического
соревнования 1973 года», «Отличник соцсоревнования Министерства черной металлургии СССР»,
«Победитель социалистического
соревнования 1976 года» и «Шахтерская Слава» третьей степени.
Виктор Петрович на протяжении
многих лет является своеобразным
летописцем нашего градообразующего предприятия. Из-под его
пера вышли замечательные книги,
посвященные, как самому комбинату, так и его руководителям. Вик-

тор Петрович принимает активное
участие в общественной жизни
города Железногорска-Илимского,
является ветераном спортивного
движения.
Остается только поздравить Виктора Петровича с заслуженным
званием «Почетный гражданин города Железногорска-Илимского»,
удостоверение о присвоении которого будет вручено ему на очередном заседании Думы города Железногорска-Илимского.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

ОБРАЗОВАНИЕ

Оценки для учителя
А имеет ли человек право называться учителем
и работать в школе, доступно ли он объясняет предмет
своим ученикам и действительно ли сеет в их головы
разумное, доброе, вечное?

В

се это собираются в октябре
выяснить специалисты из Рособрнадзора, устроив педагогам
настоящий экзамен на их собственные знания.
Эксперты намерены поменять
местами учителей с учениками и
проверить знания педагогов во
время всероссийского исследования, которое пройдет в октябре.
Известно, что участие в нем примут
18 тыс. учителей из 45-ти регионов
РФ. Причем оцениваться будут не
только знания и владение своего
предмета, но и то, как именно преподносят детям материал учителя,
ведь важно не только быть самому
специалистом в своем деле, но и
уметь донести эти знания до дру-

гих – этим и отличается учитель от
просто знатока.
Ранее сообщалось, что в России
намерены ввести единое образование для всех школ, как городских, так и сельских. Чтобы система
образования в учебных заведениях
не разнилась между собой. Оценка
знаний учителей также является
частью этих нововведений.
ИА «Иркутск Медиа»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Здравоохранение в приоритете
Расходы на здравоохранение в Иркутской области
планируют увеличить до 52 миллиардов рублей

Н

а 779,1 миллиона рублей
планируется увеличить финансирование программы «Развитие здравоохранения» в Иркутской
области в 2018 году. Общая сумма
составит 52 миллиарда рублей.
167,8 миллиона рублей направят
на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС.
На 139,5 миллиона рублей купят 48
автомобилей скорой медицинской
помощи класса «В» и «С». 120 миллионов рублей выделят на закупку
медоборудования, 42 миллиона –
на антибактериальные лекарства
для лечения больных туберкулезом с множественной и широкой
лекарственной
устойчивостью
возбудителя.
На 23,1 миллиона рублей увеличат финансирование иммунобиологических лекарств, на 32,5
миллиона – антиретровирусных
препаратов и диагностических
тест-систем. Дополнительно по-

требуется 110 миллионов на покупку здания в поселке Молодежный для размещения поликлиники
Иркутской районной больницы. На
завершение строительства центральной районной больницы на
155 коек с поликлиникой на 200
посещений в смену в Бохане направят 186,9 миллиона рублей.
Решение об увеличении финансирования рассмотрят на осеней
сессии Заксобрания Иркутской области.
По материалам пресс-службы
министерства
здравоохранения
Иркутской области

илимские
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ВЕСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые учителя, педагогические работники,
социальные педагоги, тренеры и педагоги
дополнительного образования, ветераны
педагогического труда!

П

римите самые искренние поздравления с Днем учителя!
Ваш профессиональный праздник
стал всенародным, ведь все мы когдато были учениками.
В Нижнеилимском районе живут
и работают замечательные педагоги
– влюбленные в профессию, верные
долгу, истинные патриоты. Сегодня в
24 школах района и в трёх учреждениях дополнительного образования
работают люди, для которых учитель
– это не только профессия, но и высокое звание. И не случайно для каждого из нас слово это звучит как синоним старшего товарища, наставника и
близкого человека. Значение вашего
труда выходит далеко за рамки простой передачи накопленных знаний.
Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и
людям формируются этические, эстетические представления и ориентиры
детей, в полной мере раскрываются и
реализуются их способности.
Чтобы работать социальным педагогом, необходимо, помимо специального высшего образования, иметь

призвание, терпение и желание работать с «трудными» подростками, уметь
приспособиться к каждому ребенку
и понять его внутренний мир, найти
проблему и выработать пути ее преодоления.
Особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда,
которые не только внесли огромный
вклад в дело воспитания и образования нескольких поколений жителей Приилимья, но и передали свой
бесценный опыт и знания нынешним
учителям – достойным продолжателям традиций этой благородной профессии.
Низкий поклон вам за подвижнический труд, энтузиазм, терпение, мудрость и беззаветную любовь к детям.
Желаем вам дальнейших успехов,
крепкого здоровья, мира и согласия,
благодарных и целеустремленных
учеников, которые будут оправдывать
ваши лучшие надежды!
М.С. Романов,
мэр Нижнеилимского района
С.А. Перфильева,
председатель районной Думы

НОВОСТИ ГОРОДА

Земельный контроль
Специалистами
отдела по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Железногорск-Илимского
городского поселения на
территории нашего города
активно проводится
работа по земельному
контролю

В

сего за девять месяцев 2018 года
было проведено 48 проверок соблюдения земельного законодательства, в том числе плановых проверок
– 23, внеплановых – 25.
По результатам проверок было выявлено 18 нарушений. Нарушения,
в основном, были связаны с использованием земельных участков без
правоустанавливающих документов.
В соответствии с российским законодательством, 9 материалов по статье

7.1 КоАП на виновных лиц были направлены в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра
и картографии Иркутской области для
привлечения их к административной
ответственности. 5 материалов по статье 19.5 КоАП были направлены мировым судьям для привлечения граждан
к административной ответственности
за неисполнение предписания об
устранении нарушений земельного законодательства.
Во избежание наложения штрафов
по соблюдению земельного законодательства, граждане, использующие земельные участки без правоустанавливающих документов, могут обратиться
в администрацию муниципального
образования
«Железногорск-Илимское городское поселение», кабинет №
108 для консультации по оформлению
прав на землю.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

А

дминистрация Нижнеилимского муниципального района уведомляет о проведении общественного обсуждения проекта
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нижнеилимский район»
до 2030 год.
Срок проведения общественного
обсуждения: с 29 сентября по 9 октября 2018 года.
Информацию замечаниях и предложениях по проекту направлять:
– по почте на бумажном носителе:
665653, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом
20, каб. 215
– по электронной почте в виде
прикрепленного файла на адрес:
economilim@inbox.ru
Контактное лицо по вопросам
направления замечаний и предложений: Амелин Алексей Владимирович – начальник отдела социальноэкономического развития, телефон/
факс 8 (39566) 3-15-81, 3-27-45 в рабочие дни (понедельник-пятница) с
8 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов).
Требования к оформлению предложений и замечаний участников:
участник общественного обсуждения направляет свои предложения

и (или) замечания к проекту определенным к уведомлению способом,
при этом обязательно указывает
фамилию, имя, отчество, место жительства, адрес электронной почты,
телефон участника общественного
обсуждения, наименование организации (в случае принадлежности
участника общественного обсуждения к какой-либо организации).
Примечание: не рассматриваются
замечания, не поддающиеся прочтению, имеющие экстремистскую
направленность, содержащие нецензурные либо оскорбительные
выражения, не относящиеся к теме
обсуждаемого проекта.
Проект Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования «Нижнеилимский район» до 2030 года
размещен на официальном сайте
МО «Нижнеилимский район» в разделе «Документы стратегического
планирования» подразделе «Общественное обсуждение документов
стратегического
планирования»
(http://nilim.irkobl.ru/dokumentystrategicheskogo-planirovaniya/
obshchestvennoe - obsuzhdenie d o k u m e n tov - s t r a te gi c h e s k o g o planirovaniya/)
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ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

ВОПРОСЫ
РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ
Сентябрьская сессия районной Думы:
вопросы от муниципального имущества
до здравоохранения

16

депутатов голосовали, принимая решения, на
сентябрьском заседании. Открылось заседание
оглашением результатов последних выборов, состоявшихся 9 сентября. Депутатскому корпусу представили
Светлану Каспорскую – избранного депутата, которая
будет представлять интересы жителей Дальнего, Заморского Брусничного, Игирмы. Светлана Перфильева
– председатель Думы торжественно вручила удостоверение и значок избранному депутату.
С информацией о работе в межсессионный период
выступил Виктор Цвейгарт – исполняющий обязанности
мэра района, который рассказал о результатах работы
администрации за месяц, ответил на вопросы народных
избранников о судьбе лыжной базы и Железногорской
школы №5 – в данных вопросах требуется участие руководителей городской администрации, вопросы держатся на контроле.
Далее депутаты голосовали «За» и утвердили прогнозный план приватизации муниципального имущества МО
«Нижнеилимский район, передачу имущества в муниципальную собственность Янгеля, Березняков, но отклонили передачу имущества в собственность Новоигирменскому муниципальному образованию (решено создать
рабочую группу по детальному рассмотрению вопроса)
и большинством голосов выступили против передачи в
безвозмездное пользование имущества «Всероссийскому обществу инвалидов» - части здания по адресу 6-16
А/2, где находится Центр общественных организаций.
Самым обсуждаемым стал 9 вопрос повестки «О подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов». Особую обеспокоенность вызывает Янгелевское городское
поселение. Почти все парламентарии высказались за

сплочение и оказание помощи в решении данного вопроса, чтобы не пострадало население.
Ещё одной из «горячих» тем стало обсуждение внесения изменений в бюджет района для содействия районными властями решения вопросов здравоохранения.
Это такие направления, как: привлечение молодых специалистов, выплата подъёмных, стипендий и выделение
жилья. Решено все предложения направить для рассмотрения в администрацию район.
В заключении депутаты приняли положительные решения по награждению Почётной грамотой Думы Нижнеилимского района педагогов и признании трёх обращений группы депутатов Депутатскими запросами.
Обращения касаются передачи объектов культуры в
собственность города Железногорска-Илимского, распределения налоговых и неналоговых поступлений в
бюджет района, ликвидации муниципальной пожарной
части.
Ирина Ступина,
пресс-секретарь администрации района

ОБЩЕСТВО

Юнармейцы, вперед!
27 сентября в Центре
развития творчества
детей и юношества имени
Г.И.Замаратского состоялся
торжественный прием
в юнармейцы

2

года назад по инициативе Министра обороны Российской
Федерации Сергея Шойгу начало работу Всероссийское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ», как
одно из направлений «Российского
движения школьников». Почти сразу
эту инициативу подхватили все регионы нашей страны. Не остался в стороне и Нижнеилимский район.
Под руководством мэра Приилимья Максима Романова был создан
координационный совет, в рамках
которого и была спланирована предстоящая работа. Первым массовым
мероприятием, в котором приняли
участие почти 100 будущих юнармейцев, стало торжественное шествие в
День Победы. Колонны из коробок
всех пяти городских школ четким
маршем проследовали за знаменной
группой. И уже тогда многие ребята
начали задаваться вопросом: «Что
такое «ЮНАРМИЯ» и как стать юнармейцем»? Затем началась подготовительная работа…
Сразу решили – нужно делать
торжественный прием. И вот наступил торжественный день! Большое
количество гостей – представители
общеобразовательных школ и руководители разного уровня – еле поместились в гостеприимном актовом
зале Центра.
Ведущие познакомили собравшихся с важными аспектами развития
движения «ЮНАРМИЯ», после чего
знаменная группа внесла юнармейский флаг. Ребят пришли поздравить
заместитель мэра Нижнеилимского
района по социальным вопросам Та-

Торжественный прием в юнармейцы завершился дружным фотографированием
главных героев праздника с почетными гостями мероприятия

тьяна Пирогова, председатель Думы
Нижнеилимского муниципального
района Светлана Перфильева, Глава
Железногорск-Илимского
городского поселения Алексей Козлов,
заместитель Главы ЖелезногорскИлимского городского поселения по
социальному развитию Александр
Русанов, председатель Думы Железногорск-Илимского городского
поселения Александр Зайдулин,
консультант по мобилизационной
подготовке администрации Нижнеилимского муниципального района
Олег Чапский, главный специалист
по общему и дополнительному образованию Департамента образования Наталья Ступина, специалист
отдела по физической культуре и
молодежной политике Отдела по
культуре, спорту и делам молодежи
администрации
Нижнеилимского
муниципального района Анастасия
Яковлева, начальник Нижнеилимского спортивно-технического клуба
регионального отделения ДОСААФ
Николай Липатов, помощник начальника первого отдела военного Комиссариата Нижнеилимского района
Юлия Калошина, региональный ис-

полнитель по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке
Ольга Малая.
Бессменный руководитель клуба
Виктор Оглоблин предоставил своих бравых кандидатов. Ребята без
запинки отчеканили торжественную
клятву и сняли свои черные клубовские береты. Красные юнармейские
береты каждому из них одевали почетные гости. Значимым акцентом
этого момента стала команда на троекратное «Ура!» от Олега Чапского.
Первой слово для поздравления
юнармейцев взяла Татьяна Пирогова.
Заместитель мэра отметила, что этот
день навсегда останется в памяти
ребят, и они будут гордиться тем, что
первыми в Нижнеилимском районе
вступили в ряды ЮНАРМИИ!
Затем к собравшимся обратился
Алексей Козлов. Глава города в своем выступлении сделал акцент на
том, что теперь все слова нужно подтверждать делом.
Юлия Самахова,
заместитель директора
ЦРТДиЮ по УВР
Фото автора
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И СНОВА О ПЕНСИЯХ
В ту же реку: запуск новой пенсионной
накопительной системы запланирован
на 2020 год. Россияне будут подключены
к ней автоматически
овая накопительная пенсионная система индивидуального пенсионного капитала (ИПК)
предполагает автоматическое подключение граждан к отчислению средств. Такой механизм включения граждан в формирование будущей пенсии был
выбран Минфином и Банком России.
По информации РБК, ключевым вопросом остается обеспечение информированности граждан о
возможности отказа от участия в системе и наличие выбора. Автоматическое подключение к ИПК
по ст. 158 Гражданского кодекса не исключает его
дальнейшее аннулирование по желанию лица путем подачи соответствующего заявления об отмене
автоматической подписки.
«Это коснется 70 млн человек, которые уже
находятся в накопительной системе – в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) или в государственном управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк», – сказал один из источников РБК.
Граждане в любом случае должны быть проинформированы о том, что их подключили к системе, отметил он. По его словам, задача информирования
работников может быть возложена на работодателя. По данным Пенсионного фонда, на конец 2017
года пенсионные накопления формировались у
76,7 млн россиян.
По мнению экспертов, отчисления граждан после
подключения к ИПК будут производиться в пользу

того НПФ, где находится человек. Если НПФ не выбран, то управляющей компанией остается ВЭБ, но
в течение переходного периода, который продлится пять лет, гражданин должен будет определиться
с НПФ (а ПФР будет продолжать заниматься страховой частью пенсии). ВЭБ, управляющий пенсионными средствами «молчунов», может быть наделен
функциями НПФ в рамках системы ИПК.
Срок запуска накопительной системы перенесен
на январь 2020 года.
ИА «Иркутск Медиа»

ОБЩЕСТВО

«Огни магистрали» на БАМе!

Н

а Байкало-Амурскую магистраль отправится специальный агитпоезд, состоящий из
трёх вагонов. Его пассажирами
станут 77 человек – это активисты
объединения «Ветераны комсомола Иркутской области», представители общественных молодёжных организаций, творческая
группа студентов Иркутского театрального училища, профессиональные артисты, журналисты.
Они посетят знаковые в истории
строительства
Байкало-Амурской магистрали места: города
Тайшет, Братск, Усть-Кут, посёлки Улькан и Магистральный. На
привокзальных площадях прой-

дут митинги, встречи ветеранов
ВЛКСМ с населением, выступления артистов, концерт-спектакль
«Юность моя – комсомол», состоятся экскурсии в музеи, посещение фотовыставок.
Фестиваль станет одним из
главных событий празднования
100-летия крупнейшей советской молодёжной организации
– ВЛКСМ. Комсомольцы возвели
промышленные и транспортные
объекты нашего региона и страны. В апреле 1974 года БАМ был
объявлен всесоюзной ударной
комсомольской стройкой. С 1974
по 1985 годы туда было направлено 45 тысяч человек. Тысячи
молодых строителей награждены орденами и медалями, многие
стали лауреатами премии Ленинского комсомола, Героями Социалистического Труда.
Во время строительства и эксплуатации БАМа проводили фестиваль «Огни магистрали». В

постсоветское время эта традиция была забыта. Организатором
возрождения мероприятия является Иркутский областной Дом
народного творчества, партнёр
- Иркутская региональная общественная организация-движение
«Ветераны комсомола». Учредитель – министерство культуры и
архивов Иркутской области.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

Давайте чтить память
М

есто, где захоронен родной человек, остается святым и неприкосновенным. Память об
ушедшем человеке живёт, прежде всего, в нас самих.
Могила близкого человека – место, куда мы приходим мысленно поговорить, подумать... Каждая
семья, в меру своего понимания и возможности,
по-своему облагораживает могилу, но то, что, нас,
как правило, объединяет, это трепетное отношение
к местам захоронения. Но бываю и случаи вандализма.
Так, мама одного из воинов, погибших во «вторую
Чеченскую войну», придя на кладбище, обнаружи-
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КРИМИНАЛ
В Зиме сотрудники
патрульно-постовой
службы полиции
задержали наркодилера
нимание сотрудников патрульно-постовой службы
полиции
Межмуниципального
отдела МВД России «Зиминский»»
привлек молодой мужчина, который находился в общественным
месте с явными признаками наркотического опьянения.
При обращении к нему стражей
порядка, 20-летний зиминец попытался убежать от полицейских.
Догнав убегающего, старшим
экипажа было принято решение
осуществить личный досмотр подозрительного мужчины. В присутствии понятых, в подвороте головного убора и в карманах брюк
злоумышленника сотрудники полиции обнаружили 6 полиэтиленовых пакетиков, внутри которых
находилось черное сыпучее вещество. Как показала экспертиза,
изъятым является наркотическое
средство синтетического происхождения.
По данному факту сотрудниками отдела дознания возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
ст. 228 ч.1 УК РФ, проводится дознание.

В Приангарье оглашен
приговор в отношении
участников группы,
обвиняемых в разбойном
нападении на магазин
и уничтожении банкоматов

Д

ОБЩЕСТВО

Многие из нас, хоть раз, испытали в своей
жизни горькое тяжелое чувство потери
близкого родного человека. Потеря
родного, любимого человека – всегда
большая трагедия для близких людей

ВЕСТИ

В
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Фестиваль искусств «Огни
магистрали» возрождают
в Иркутской области. Он
пройдёт с 4 по 8 октября,
впервые первые после
длительного перерыва

илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

ла, что могила сына была осквернена и разрушена.
Произошедший случай вандализма на кладбище это частный случай, говорящий о бесчеловечности
того, кто это сделал. Возникает вопрос: «Кто они? У
кого хватило совести совершить акт вандализма?»
Конечно, нет особой надежды на признание в содеянном, но и молчать об этом нельзя.
Уважаемые земляки, сограждане! Не оставайтесь
равнодушными!
А тем, кто совершает нечеловеческие проступки,
говорим – одумайтесь, остановитесь, подумайте о
своей душе, своих близких и родных!
Комитет солдатских матерей
Нижнеилимского района
Районный Совет ветеранов войны и труда,
Нижнеилимское отделение
общественной организации ветеранов
«Боевое братство»

оказательства, собранные
следователями Главного
следственного управления ГУ
МВД России по Иркутской области оказались достаточными для
вынесения обвинительного приговора в отношении организованной группы, участники которой
обвинялись в разбойном нападении на магазин, а также в нескольких попытках кражи денег из банкоматов, путем их повреждения.
Напомним, в конце прошлого года сотрудники уголовного
розыска
межмуниципального
управления МВД России «Иркутское» при силовой поддержке
бойцов ОМОН Росгвардии Иркутской области (Ангарск) с поличным задержали участников
группы, подозреваемых в вооруженном разбойном нападении на
магазин в городе Ангарске.
В состав группы входили шестеро местных жителей в возрасте от
20 до 32 лет, в том числе ее организатор – 29-летняя девушка, ранее привлекавшаяся к уголовной
ответственности за угон автомобиля.
При обысках полицейские изъяли обрез двуствольного ружья
16-го калибра, шапки с прорезями для глаз, несколько сотовых телефонов, пневматические
пистолеты, две радиостанции,
крупную сумму денег, а также два
автомобиля. В одной из машин
обнаружена мягкая игрушка, которую подозреваемые использовали в качестве маскировки при
перевозке оружия.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий и следственных
действий установлена причастность задержанных к совершению
других противоправных деяний.
По версии следствия, в октябре и
ноябре 2017 года, фигуранты пы-

тались похитить денежные средства из банкоматов, расположенных в городе Иркутске.
На период расследования в отношении четверых участников
группы была избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. Ещё двое фигурантов
уголовного дела находились под
подпиской о невыезде.
По результатам рассмотрения
уголовного дела, Ангарским городским судом 26 сентября 2018
года вынесен обвинительный
приговор. Организатору преступлений назначено наказание в
виде 10, 5 лет лишения свободы,
одному из участников организованной группы – 4 года лишения
свободы, второму 4 года лишения
свободы условно с испытательным сроком в 5 лет.
Еще двоим соучастникам, в отношении которых уголовные дела
выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве назначены наказания
в виде 7-ми и 5-ти лет лишения
свободы.
В настоящее время приговор в
законную силу не вступил.

В Иркутске полицейские
в течение суток раскрыли
уличный грабеж

С

отрудники уголовного розыска отдела полиции №9
межмуниципального управления
МВД России «Иркутское» по горячим следам задержали 27-летнего
местного жителя подозреваемого
в грабеже.
Преступление было совершено в ночное время 24 сентября
возле одного из магазинов, расположенных на бульваре Постышева. На место происшествия
незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейскими было установлено,
что к потерпевшему подошел неизвестный и потребовал отдать
ему денежные средства и ценные
вещи. Однако, получив отказ, злоумышленник открыто с применением насилия похитил мобильный телефон иркутянина, после
чего скрылся.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность
и местонахождение подозреваемого. Им оказался нигде не работающий ранее судимый местный
житель, который по предварительной информации на момент
совершения преступления находился в состоянии опьянения.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного
частью 2 статьи 161 Уголовного
кодекса Российской Федерации
(грабеж). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу. В
настоящий момент устанавливается причастность задержанного
к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра.
Пресс-служба ГУ МВД России
по Иркутской области

илимские

5.10.2018 №40

ВЕСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
квартиры

ПРОДАЖА
 1-комн., ул.Иващенко-11,
2 эт., евроремонт, за 700 т.р.
Тел. 8-983-447-1072
 1-комн., ул.Иващенко-11,
1 эт., без ремонта, ж/д, СПК,
можно под офис, магазин,
за 500 т.р. Тел. 8-902-1720815
 1-комн. Тел. 8-950-1096309
 1-комн., за 750 т.р., торг
при осмотре. Тел. 8-950387-3433
 1-комн., ул.Иващенко-11,
евроремонт. Тел. 8-983447-1072
 1-комн., ул.Янгеля-3, у/п,
за 650 т.р., реальному покупателю скидка. Тел. 8-964220-80-25
 1-комн., 6-6, 4 эт., евро/д,
СПК, м/к двери, новая сантехника, хор.ремонт, о/п
30,5 кв.м, торг. Тел. 8-908669-4585
 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. 8-908-6694585
 1-комн., 2-31, 2 эт., ремонт, в/сч, мебель, за 380
т.р., торг. Тел. 8-908-6694585
 1-комн., п.Коршуновский,
ул.Ленина, о/п 31 кв.м, недорого. Тел. 3-35-55 (до
17.00)
 1-комн., 2-62, о/п 30,2
кв.м, хор.ремонт, ч/мебл.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., д/дом, возле
2 школы, за 600 т.р., торг,
МСк + доплата. Тел. 8-964546-0947
 2-комн., 7-10, СПК, ж/д.
Тел. 8-983-466-7809
 2-комн., 1 эт., кам.дом,
МСК, рассрочка. Тел. 8-983248-6119

 2-комн., ул.Иващенко-5,
3 эт., СПК, в хор.сост., торг
при осмотре. Тел. 8-924617-2316
 2-комн., 7-1, теплая, светлая. Тел. 8-964-546-1137
 2-комн., 6 кв., 1 эт., ремонт. Тел. 8-929-434-8484
 2-комн., 8-1, 5 эт., светлая, тёплая, окна и балкон
ПВХ, интернет, счётчики.
Тел. 8-950-074-7575
 2-комн., 7-6-1. Тел. 8-908645-2919, 3-18-14
 2-комн., 8-12, у/п, о/п
53,2 кв.м, кухня 10 кв.м. Тел.
8-963-108-7656
 2-комн., 7-8, 3 эт., СПК,
комнаты разд., теплая. Тел.
8-924-549-3555
 2-комн., 10-6А, у/п, о/п
54,1 кв.м, окна и балкон
ПВХ. Тел. 8-914-875-9931
 2-комн., ул.Иващенко-5,
4 эт., СПК, новые рад.отопления, мебель, быт.техника, или меняю на жилье
в Красноярске. Тел. 8-964807-6973
 2-комн., 8-11, 1 эт., о/п
44,3 кв.м, недорого. Тел.
8-908-645-4884, 3-35-55 (до
17.00)
 2-комн., 3-28, 3 эт., о/п
41,4 кв.м, отл.ремонт, СПК,
нат.потолок. Тел. 3-35-55
(до 17.00)
 2-комн., п.Березняки,
ул.Янгеля, о/п 41,4 кв.м,
треб.ремонт. Тел. 3-35-55
(до 17.00)
 2-комн., ул.Иващенко-1,
1 эт., о/п 44,9 кв.м, косм.ремонт. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-16, у/п, комнаты разд., большой коридор, теплая, светлая, мебл.
Тел. 8-914-004-9510
 3-комн., 7-6, 2 эт., ремонт.
Тел. 8-914-955-9611
 3-комн., 7-1, 1 эт., за 1200
т.р. Тел. 8-964-119-6565
 3-комн., 7-9, у/п. Тел.
8-914-953-4490
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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.
«Работа»
 Требуется электрогазосварщик (по совместительству или на постоянную работу) опыт работы с трубами отопления обязателен. Тел. 8 964 355-37-57.
 В Железногорскую школу №3 срочно
требуются повара. Обращаться по телефону: 3-08-86 с 8.00ч. до 17.00ч

КАБЕЛЬНОЕ TV – ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ
 3-комн., 6 кв., после евроремонта, за 1700 т.р. Тел.
8-914-888-8540
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел.
8-964-817-4401
 3-комн., 6-8, в отл.сост.,
торг при осмотре. Тел.8914944-6877
 3-комн., 10-4, у/п. Тел.
8-950-123-8205
 3-комн., 7-5, 4 эт., о/п 54
кв.м, торг. Тел. 8-964-7406755
 3-комн., 6А-2, 5 эт., у/п.
Тел.8-924-533-0260
 3-комн., 6-2, 2 эт., ремонт,
за 1500 т.р., торг, или сдам
на длит.срок. Тел. 8-952634-6302, 8-914-951-3839
 3-комн., 8-11, 3 эт., или
сдам на длит.срок. Тел.
8-952-634-6302, 8-914-9513839
 3-комн., 1-115, 6 эт., ремонт, за 2200 т.р., торг. Тел.
8-950-147-0097
 3-комн., 6-13, 4 эт., за 1700
т.р. Тел. 8-914-930-0313
 1/2 долю в 3-комн., 7-6,
1 эт., за 350 т.р., торг. Тел.
8-914-876-0779, 8-950-0957060
 3-комн., 10-10, 5 эт., о/п
68,9 кв.м, СПК. Тел. 3-35-55
(до 17.00)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

 3-комн., 6-5, 2 эт., СПК, ламинат, в хор.сост. Тел. 3-3555 ( 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. 8-983698-4586
 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.
8-964-107-8132
 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,
8-908-669-4585
 3-комн., 6А-3, 3 эт., у/п,
СПК, хор.ремонт, о/п 65,8
кв.м, торг. Тел. 8-914-9552260, 8-914-003-4160
 4-комн., 8-4, солн.сторона, СПК, ж/д, можно под
офис, за 1300 т.р. Тел. 8-983466-7809

 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., 8-2, срочно, за 1
млн.р. Тел. 8-914-955-7969,
8-983-463-8313
 4-комн., 8-3; гараж возле
дома; гараж по дороге в 13
мкр.; гараж на Горбаках, 3
линия. Тел. 8-924-604-9744
 4-комн., 6А-4, 4 эт., за
1600 т.р., торг. Тел. 3-35-55

общежития
 Изолир.комнату в общ.
№6. Тел.8-914-937-0159
 Комнату в общ. №3, 5 эт.,
неугловая, или сдам. Тел.
8-924-631-5390
 Комнату в общ. №3, 4 эт.,
недорого. Тел. 8-914-9005282
 Комнату в общ. №2, торг
при осмотре. Тел. 8-914948-2115
 Комнату в общ. №3, 2 эт.
Тел. 8-952-631-4030
 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. №7. Тел.
8-983-467-3631
 Секцию в общ. №7, косм.
ремонт, или сдам на длит.
срок. Тел.8-984-271-1542

коттеджи, дома
 Коттедж в 10 мкр., 240
кв.м, уч. 15 соток, с соснами, 2-эт.дом, п/я н-я, 2-эт.
баня с камином, отопление
котел зота. Тел. 8-914-0049510
 Дом в п.Шестаково, 100
кв.м, гараж гипсоблок под
грузовой а/м, уч. 40 соток,
огорожен. Тел. 8-964-1043851
 Коттедж, п.Коршуновский, приусадебный уч.,
или меняю на квартиру
в городе. Тел. 8-924-7153270, 8-983-440-1014
 Коттедж в ч/города,
5-комн., большой гараж,
баня, лет.душ, коптилка,
теплицы. Тел. 8-914-0066341
 Коттедж 14 мкр.,
ул.Сиреневая-4-1, цена договорная. Тел. 8-914-8704785
 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)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ
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ВЕСТИ
ля, 6, цоколь, по телефону:
3-36-07, на странице Виват Медиа в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
Все объявления дублируются в газете «Илимские
ВЕСТИ» и на странице Виват Медиа в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

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

(до 5 человек)

 8-950-129-7633
дачи
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», недалеко от
воды, большой дом, с мебелью, баня, лет.кухня, желез.гараж, торг. Тел. 8-904154-7795
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», с баней. Тел.
8-983-248-8265
 Дачу в кооп. «Илимский
садовод, уч.10 соток, 2-эт.
дом, новая баня, гараж, лет.
водопровод. Тел. 8-950095-4366, 8-964-108-2876
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 13 линия, дом, баня,
2 теплицы, недалеко от
остановки. Тел. 8-964-8133955
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», баня, возможно зим.
проживание. Тел. 8-914870-4785
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 линия, дом, баня,
теплицы, н-я. Тел. 8-914909-2107
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», недорого, много
ягод, н-я. Тел. 8-983-2486119
 Дачу в Илимске, ул. 1-я
Строительная, возле воды.
Тел.8-914-874-9824, 8-914905-5198

 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», с инструментом,
имуществом, инвентарем,
мебелью. Тел. 8-983-2498229
 Дачу в Суворовском,
кооп. «Илим», 2-эт.дом,
баня, н-я. Тел. 8-984-2711542
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 линия, новый дом,
баня, лет.кухня с инвентарем. Тел. 8-914-944-0763
 Дачный уч. в кооп. «Лесная поляна», гараж, баня,
теплица не накрыта, парники, свет, вода. Тел. 8-908658-4310

гаражи
 2-эт.гараж. Тел. 8-914870-6137
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
новая крыша, кирп.погреб,
ворота 2,3 м. Тел. 8-914890-5872
 Гараж во 2 кв., ГСК «Юг»,
S 24 кв.м, без ямы, за 150
т.р. Тел. 8-914-888-8540
 Гараж ниже платной стоянки 6 кв. Тел. 8-908-6453449
 Гараж выше 8 кв., 7х10
кв.м, крыша и полы бетон.
Тел. 8-964-225- 9484
 Гараж в р-не СТО «Гарант», высокие ворота,
двойная крыша, за 90 т.р.
Тел. 8-964-546-1137
 Срочно, гараж на Горбаках, 6х6 кв.м, хор.заезд,
недорого. Тел. 8-914-9217900
 Гараж возле 8-14. Тел.

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Покупаем а/м

борт – 3 т кран – 2 т
легковой эвакуатор

при срочной продаже

 8-914-941-9636
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 2 тонн
город, район, область

8-914-925-4601
8-964-214-9792
ПРОДАЖА
 А/м «Саньонг Актион
Спорт», 07 г.в., дизель, 4WD,
не битая, не на ходу, треб.

Цена ниже рыночной
 8-914-884-0759
замена форсунок, за 250 т.р.
Тел. 8-904-154-7797
 А/м «Дайхаису Териос», 07
г.в., европейская версия а/м
«Тойота Раш», V 1,5л, АКП,
4WD, Япония, левый руль.
Тел. 8-983-461-6993
 А/м ВАЗ-21063, 93 г.в., п/г
80 т.км, цена договорная.
Тел. 8-924-543-1977
 А/м «Москвич-412», 80

Все объявления, акции,
скидки, распродажи, новости Железногорска
в соц. сети
«ОДНОКЛАССНИКИ»группа ВИВАТ МЕДИА
ИНФОРМ.
Присоединяйтесь!!!
Объявления в «Бегущую
строку»
телеканала
ТНТ – Железногорск принимаются по адресу: ул.
Янгеля, 6, помещение с/ц
«Логика». РА «Виват Медиа». по телефону: 3-3607. через Интернет: сайт
TELEBLOK.RU,через СМС:
Пишите слово ВИВАТ и
текст объявления и отправляйте СМС на номер
4647. (для Билайн, МТС,
Мегафон). Услуги платные.
Подробности по телефону:
3-36-07
Принимаем
объявления,
информацию,
рекламу

8-964-107-7310
 Гараж на Нагорной канаве, отл.сост., заезд по ул.
Западной, направо. Тел.
8-908-645-2454, 8-950-0870723
 2-эт.гараж, цена договорная. Тел. 8-914-8706137
 Гаражные боксы, п.НИгирма, ул.Дружбы. Тел.
8-914-014-1456

объекты недвижимости
 Нежилое помещение,
3-28 (фотосалон), S 43 кв.м.
Тел. 8-964-119-6565
 Нежилое помещение в

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

Автозапчасти

 8-964-223-0616
8-914-919-4999
г.в., желтый, п/г 42 т.км; плуг;
тележку. Тел. 8-924-549-8707
 А/м «Renault Duster», 14
г.в., 4WD, бензин, V 1,6 л, 102
л.с., п/г 8,5 т.км. Тел. 8-964229-1280
А/м ГАЗ-66. Тел. 8-950-1238576, 8-914-930-4777
 А/м «Chevrolet Lacetti»,

к размещению на радио
в Железногорске, Новой
Игирме, Усть-Куте, УстьИлимске, Братске. Подробности по телефону: 8-908645-48-48
Транспортная компания
«Ночной экспресс» осуществляет грузоперевозки в Братск, Иркутск,
Улан-Удэ, Красноярск, Новосибирск… Бесплатный
звонок: 8-800-550-55-88.
Рассчитать стоимость
перевозки грузов поможет
сайт www.zanoch.ru
АКЦИЯ «5 + 5»!!! Подавай
объявление «Бегущей строкой» на ТНТ. 5 дней платно + 5 дней БОНУС!
Объявления в «Бегущую
строку», рекламу на ТВ и
радио в Железногорск, в Н.
Игирму, в Рудногорск принимаем по адресу: ул. Янге-

здании Коршуновстроя,
или сдам. Тел. 8-914-9126633
 Срочно, здание в 7 кв., за
2 млн.р. Тел. 3-20-19

 Продам гараж на Северном
8-964-222-24-40
 Сниму 1,2-х комнатную
квартиру в хорошем состоянии
8-908-656-75-88
 Требуется лесозаготовительная бригада на МТЗ-82, ТТ-4.
ТЕЛ: 8-914-959-50-50
Коршуновский филиал АО
«Взрывпром Юга Кузбасса»
приглашает на работу: автомеханика (з/п от 60 т.р.), инженера по ОТ и ПК (з/п от 40 т.р.)
96-952, 8-914-890-62-52
 Срочно требуются: машинист крана автомобильного,
электрогазосварщик. Соцпакет. Телефон: 8-950-054-02-95
 Требуется водитель категории «С». Тел. 8-904-154-84-84
 Требуются водители категории «С» Тел. 8-924-634-35-03
 В ритуальную службу требуется водитель 8-964-107-73-33
 Требуется экскаваторщик
8-914-004-44-10
 Требуется сборщик товаров
на склад. Тел. 8-952-610-01-11
 В кафе требуется повар. Телефон: 8 914 915 75 66.
 Требуется шашлычник и повар тел: 8-983-448-13-53
 Требуется продавец в продовольственный магазин 8-964549-99-08
 Требуется системный администратор 8-914-918-94-50
 Продам Mercedes S320 99 г.в.
8-914-922-26-20
 Куплю однокомнатную квартиру с ремонтом. Недорого
8-964-659-29-99
 Куплю хлорит 8-964-214-33-

 2-комн., 3-27, на 1-комн.,
в 2, 3 кв. + доплата. Тел.
8-914-910-7192

СДАМ

 1-комн., 6 кв., 4 эт., на
3-комн, 6 кв., 2-3 эт., с доплатой. Тел. 8-964-221-4882
 2-комн., 1-63б, 4 эт., балкон, с/у совмещен, частично евроремонт, на 1-комн.,
2, 3, 6 кв., с доплатой МСК
или дача в коооп. «Лесная
поляна», варианты. Тел.
8-964-214-5508
 2-комн., 1 кв., новый
дом, на 2-3-комн., в 10 кв.,
с ремонтом. Тел. 8-904-1198133

 1-комн., 7-11, на длит.
срок. Тел. 8-964-222-0510
 1-комн., 8 кв., 5 эт., у/п, на
длит.срок. Тел. 8-964-2145950
 2-комн., д/дом, на длит.
срок, за 6 т.р. + свет. Тел.
8-964-105-3061, 8-964-5411410
 3-комн., на длит.срок, ч/
мебл. Тел. 8-924-543-1977
 4-комн., 8-3, 5 эт., полностью мебл., за 7 т.р. + сч.
Тел. 8-926-846-6329
 Гараж в 13 мкр., бывшая
пожарка, 70 кв.м, потолки
высокие, под любую дея-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МЕНЯЮ

до 1,5 тонн
 8-924-615-5923

до 2 тонн
услуги грузчиков

ГРУЗОПЕРВОЗКИ

 8-914-884-0759

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

 8-914-879-6341
седан, 12 г.в., п/г 58 т.км, черный. Тел. 8-983-414-1700
 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
 Поперечину для крепления багажника к водостоку,
2 шт., новые. Тел. 8-964-2709598
 Разборные перед.стойки
под картридж, с золотником
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 Отдам сиамских котят 3,5
мес. Тел.:8-964-747-53-79
 Хребтовской школе 50 лет.
Ждем гостей 6 октября в 16-00
 Поздравляю одноклассников, выпуска 1971 года с юбилеем 65 лет. Желаю крепкого
здоровья. Татьяна Пахомова
 В здании «Типографии» сдаётся в аренду склад-гараж 130
м2 . Тел 3-51-78
 В здании «Типографии» сдаётся в аренду помещение под
офис на 2-ом этаже с отдельным входом. Тел. 3-51-78
 С 24 сентября Центральный
рынок работает с 09:00 до 19:00
 В отделе «Деловой» весь октябрь распродажа! Скидки на
весь товар! Спешите! Маг. N26
 7 октября в санатории Дружба прием аллерголога, прививки от аллергии, иммунологалор, аппаратное промывание
миндалин. Запись. Лицензия
ЛО 38-01-002100 от 07.05.2015
8-908-664-86-20
 Свято-Троицкий храм набирает детей в воскресную школу.
Начало занятий 7 октября в 11
часов
 Воскресная школа Храма
Казанской иконы Божьей Матери объявляет набор учащихся, приглашаются дети от 8-12
лет. Начало занятий 8 октября
в 12:00. Записаться можно по
телефону 3-07-68 или в киоске
храма. Приходите, мы всем
рады!
 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

тельность. Тел. 8-950-0556777
 Гараж за профилакторием «Дружба», на длит.
срок, сиганал., батареи. Тел.
8-914-902-5033, 8-964-2740020
 Гараж на Горбаках, кирп.
подвал, недорого. Тел. 3-5376, 8-924-537-5630

СНИМУ
 Квартиру с посл.выкупом. Тел. 8-964-653-9765

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

GRUZOVOZкин 138 RUS

от 1 до 15 тонн
Услуги грузчиков
Попутный груз
 8-914-955-7171
для закачки воздуха, на а/м
«Тойота Гая, Ипсум», 4WD.
Тел. 8-983-415-1117
 Двиг. ТД-27; КПП «Ниссан
Атлас»; КПП «Тойота Чайзер». Тел. 8-964-740-4061
 Комплект зим.резины
«Cоrdiant», 185/70 R14, износ
3 мес. Тел. 8-914-911-6319

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

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

ВЕСТИ

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

 8-964-111-4434

ПРОДАМ
 Кур-несушек; кроликов, 4
мес.; вьетнамских поросят.
Тел. 8-914-941-9636
 Ж/д, пр.Китай, б/у, в хор.
сост., ключи в комплекте, самовывоз. Тел. 8-914-921-3747
 Прошлогодний картофель.
Тел. 8-914-946-2065
 М/к Крот», новый. Тел.
8-924-536-5819
 Картофель домашний кар-

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! Вакансия!
В АО «Байкальская ППК» требуется по срочному
трудовому договору на станцию Коршуниха
кассир билетный (работа в пригородных поездах,
разъездной характер работы).
Образование не ниже среднего профессионального,
сменный график работы

 8-908-657-2241, 8-924-822-0062

при получении

 8-964-103-5990
тофель; сено, доставка. Тел.
8-908-645-2939
 Лодку ПВХ «Инзер» под
мотор; редуктор «Вихрь-30»,
цена на все договорная. Тел.
8-950-147-0976
 Картофель домашний, крупный, доставка 5 и более ведер. Тел. 8-914-941-7687
 Синтезатор «Сasio ctk 2400»,
подставка, педаль, за 12 т.р.
Тел. 8-950-074-7575
 Большие кашпо из под домашних цветов, б/у 2 года, дешево. Тел. 8-964-546-1137
 Винил-диски, грампластинки, разные, много, в отл.сост.,
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от 150 р., советские и зарубежные. Тел. 8-964-222-4516,
8-914-921-2810
 Лод.мотор «Тохатсу-5», 15
г.в., пр.Япония, после обкатки.
Тел. 8-983-461-6993
 Кур-несушек (молодки), 10
мес. Тел. 8-964-109-5270
 Мелкую картошку на корм
скоту. Тел. 8-914-907-5363,
8-983-414-1808
 Дачу на разбор. Тел. 8-914923-4968
 Будку-сталь, 350х230, на полозьях; клетку для кролей; канистры 20 л; швеллер, 2 тавр.
Тел. 8-983-249-8229

 Домашнее куриное яйцо,
1 дес. 80 руб. Тел. 8-924-5391721
 Памперсы взрослые №2,
упаковка 30 шт., за 800 р. Тел.
8-902-764-4838
 Массажер с ионизатором,
модель МН-103. Тел. 8-914943-1048
 Тракторный плуг, п. Коршуновский. Тел. 8-924-537-2443

Мотокультиватор,
пр.Германия, задний ход. Тел.
8-914-878-3879
 Кур несушек. Тел. 8-983-2442151

одежда
 Кимоно на 13-15 лет, синее.
Тел. 8-964-107-7278

бытовая техника
 Стир.маш. «Bosch», отл.
сост., на гарантии, загрузка 5
кг, узкая. Тел. 8-914-897-3915

мебель
 Диван, кресло, 2-спал.кровать, кух.гарнитур, 2 пенала.
Тел. 8-983-447-1072
 Комп.стол, тумбу под ТВ,
унты, ковры. Тел. 8-983-4003172
 5-секционную стенку, тумбу под ТВ, швейную машину,
ножная. Тел. 8-964-811-6162,
8-904-119-8836

ПРОЧЕЕ
 Отдам ласкового щеночка,
порода мелкая, для души. Тел.
8-908-665-0255
 Отдам сиамских котят в
добрые руки. Тел. 8-964-7475379
 Отдам котят в добрые руки.
Тел. 8-964-103-1727

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. 8-950-123-2856
 Требуется специалист по
выдаче займов, полный соц.
пакет, график работы 2/2, з/п
от 20 т.р. Тел. 8-914-003-7000
 Требуется сиделка, день через три. Тел. 8-952-634-6925
 Требуются рабочие строительных
специальностей,
оплата сдельная. Тел. 8-913197-8183
 Требуется опытный бухгалтер; приемщик круглого леса.
Тел. 8-914-924-8131, 8-960111-2724
 Требуется водитель на а/м
«Камаз», с фишкой, в лес, вахта. Тел. 8-950-123-2856
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

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

КУПЛЮ

 Неисправные ж/к TV, приемники «Триколор», на з/ч.
Тел. 8-924-633-6739
 Сканер. Тел. 8-964-222-4224

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

Телефон:

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов
Продам
Меняю

Куплю
Сдам

Сниму
Прочее

илимские
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 8 по 14 октября

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Сереге набили рожу. Под глазом синяк всех возможных расцветок. Мы называем это: «50 оттенков Серого».

Мужчины, запомните: семечки - это не только 1-2 кг шелухи, но
и 3-4 часа женского молчания.

«Сегодня надо нажраться!». С вами была рубрика «Гороскоп для
всех знаков зодиака».

Ты не жирная, ты богатая. Бедные не могут себе позволить столько углеводов.

Уголовный кодекс на вас не распространяется, если вы няша и
нечаянно.

На годовщину свадьбы моя жена хотела получить в подарок или
бриллиантовое колье, или Мерседес. Я выбрал колье, т. к. поддельных Мерседесов не бывает.

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

- Расскажи мне о себе.
- Я дура.
- Мне нравится, продолжай.

- Ты что меня дураком считаешь?
- А зачем вас, дураков, считать? Такая статистика никому
не нужна.

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

Психолог:
- Ваш директор - это прежде
всего человек, а затем директор. Или наоборот?
Пациент:
- Наш директор - это прежде
всего боксер, старшина, Александр Друзь, ну и, конечно,
же... директор!

- Мужчина, что вы надо мной
нависаете?!
- Я же вас не касаюсь!

- Вы мне ауру мнете!

- Вот Вы собираетесь уехать
в Финляндию на ПМЖ. А не
страшно, что будете там чувствовать себя человеком второго сорта?
- Страшно. Но так хочется
чувствовать себя человеком.

– Уже новый год на носу, готовь таз оливье, а я за шампанским.
– Сегодня 18 сентября. Какой
новый год? Ты просто хочешь
бухнуть.
– Я. ПОШЕЛ. ЗА. ШАМПАНСКИМ…

- Роза Марковна, я слышала,
шо вы-таки женили своего Додика! Ну, и как вам невестка?

- И шо я вам могу сказать.
Из профэссорской семьи, два
высших образования, умеет готовить, хорошая работа, очень
аккуратная, шьет, вяжет, играет
на фортепиано В общем, сволочь та еще…

- Я отдала тебе свои лучшие
годы! - кричит она.
- Спасибо, - смущенно улыбается он.
- Какое спасибо, за что?!
- За то, что ты называешь
годы, проведенные со мной,
своими лучшими.

Диалог в ресторане:
- Настя, золотце, что тебе заказать?
- Саша, ты же знаешь, что я
люблю.
- Знаю, Настя, но кушать тоже
надо.

- Подберите мне галстук.
- Вот эта модель, выдерживает вес взрослого мужчины.
- Вряд ли эта опция понадобится.
- Как знать, как знать.

- Что вы на меня так смотрите?
- А что нельзя?
- Можно, но не так и не на
меня.

- Вы там, в России, реально
счастливые люди!
- Почему?
- А потому, что даже представить себе не можете, насколько
хреново вы живете.

СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ
Шестилетний племянник, когда его спросили в детском саду,
кем он хочет стать, когда вырастет, ответил, что будет обязательно
патологоанатомом или мясником, потому что «любит вид и запах
сырого мяса».
Естественно, такое воспитателю пришлось не по душе, и началось: разговоры с родителями, походы к психологу и прочее, прочее, прочее.
... Только вчера этот гаденыш признался психологу, что он сказал
так специально, «потому что знал, что начнется веселье».

«АВТОЦЕНТР» ул.Иващенко, 16

Запчасти для иномарок
в наличии и на заказ












 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

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03-20.04)

(24.09-23.10)

Возможно, какие-то ситуации принесут вам некоторое беспокойство,
что будет мешать сконцентрироваться на работе. Это может быть вызвано тем, что вы не
успеваете уложиться в отведенные сроки, или
сложностями в отношениях с вашим партнером... Накопившиеся проблемы могут также
увеличить расстояние между вами и близким
человеком. Однако не волнуйтесь, помните о
том, что на смену ночи всегда приходит день,
и не доводите себя до стресса. Этот период не
будет длиться долго. Благоприятные дни: 11,
12. Менее благоприятные: 8.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
На личном фронте для большинства из вас наступают хорошие времена. Вы почувствуете прилив оптимизма и
будете готовы сделать все возможное, чтобы
изменить ситуацию к лучшему. Ваше общение с окружающими покажется вам намного
более приятным, а приподнятое настроение
будет гарантировать, что вам не придется
скучать долгими вечерами. Однако на работе
нужно проявлять больше серьезности, чтобы
у недоброжелателей не было повода бросить
камень в ваш огород. Благоприятные дни: 8,
14. Менее благоприятные: 10.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
У некоторых из вас могут возникнуть эмоционально трудные ситуации. Не исключены столкновения
и недоразумения с кем-то из окружающих
на личном фронте, что заставит вас испытать
неприятные чувства. Эти конфликты будут
мешать сосредоточиться и на работе, и в домашних делах. Впрочем, личные проблемы,
скорее всего, не долго будут вас беспокоить и
сами собой уйдут, как только вы сумеете более
зрело и правильно оценить происходящее. А
вслед за ними уйдет депрессия. Благоприятные дни: 12, 13. Менее благоприятные: 10.

Вас будут посещать отличные
идеи. Вы сможете легко выразить
свои истинные чувства, не задев и не обидев
никого из окружающих. Большинство ваших
проектов будут развиваться стабильно, а новые связи и контакты послужат на перспективу. Если у вас были напряженные отношения с кем-то из окружающих, постарайтесь
использовать это время, чтобы их улучшить,
проявите свойственное вам дружелюбие. В
домашних делах очень важно правильно расставить приоритеты. Благоприятные дни: 11,
12. Менее благоприятные: 9.

СКОРПИОН
(24.10-22.11)
На профессиональном фронте
вы можете почувствовать некоторое неудовлетворение тем, что кто-то вас опережает.
Возможно недопонимание между вами и руководством, что добавит вам негативных эмоций. Постарайтесь сохранять спокойствие
и уравновешенность, не позволяйте работе
держать вас в напряжении. К тому же ваши
близкие друзья будут рядом и помогут справиться с любыми проблемами, вы сможете
спокойно подумать о том, как улучшить свою
жизнь. Благоприятные дни: 9, 13. Менее благоприятные: 11.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Вас ждут успехи во всех ваших начинаниях, и, скорее всего, у вас не
появится каких-то дополнительных проблем.
Вы будете проявлять свои качества лидера и
произведете приятное впечатление на старших коллег. Очень вероятно в этот период
продвижение по службе, повышение вашего
статуса. На финансовом фронте многих из вас
также ждут улучшения. Перенесите весь этот
позитив и на отношения с близким человеком.
Благоприятные дни: 9, 11. Менее благоприятные: 13.

КОЗЕРОГ

РАК
(22.06-23.07)
Личные проблемы, скорее всего,
не принесут вам спокойствия на
этой неделе. Вы можете найти себя в плохом
настроении, особенно, когда ситуация перестанет вам подчиняться. Постарайтесь быть
сдержанными и не позволяйте гневу портить
отношения с близким человеком и друзьями.
В этом поможет краткосрочная деловая поездка или небольшое путешествие, которые
послужат разрядкой и отвлекут вас от негатива, а главное - от собственных внутренних
противоречий. Благоприятные дни: 9, 14. Менее благоприятные: 11.

ЛЕВ
(24.07-23.08)
Для вас это неделя активных действий. Но не переусердствуйте. Чтобы сбросить навалившуюся усталость, не
подвергать себя стрессам и быстро восстановиться, постарайтесь хорошо провести время
со своей семьей в стороне от суеты. На личном фронте возможны какие-то интересные
и приятные изменения. Если вы одиноки, есть
вероятность встретить человека, который завладеет ваши вниманием, а возможно, и сердцем. Благоприятные дни: 8, 12. Менее благоприятные: 10.

(22.12-20.01)
Весьма вероятно, вас ожидают некоторые трудности, способные ухудшить вам настроение. Ситуация нестабильности, выходящая из-под вашего контроля,
может заставить вас потерять спокойствие
и добавить отрицательных эмоций. Вам нужно приложить некоторые дополнительные
усилия, чтобы работа вновь стала доставлять
удовольствие. Вы должны быть более терпимы к другим и стараться понять мотивы их
поступков. Это восстановит гармонию во всех
сферах вашей жизни. Благоприятные дни: 9,
14. Менее благоприятные: 13.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)
Благоприятная для вас неделя
во всех отношениях. Вы будете
активно общаться с близкими и друзьями и
испытывать от этого истинное удовольствие.
Весьма вероятны какие-то интересные положительные изменения в личной жизни,
возможно, это будет далеко идущая встреча,
которая приведет к новым отношениям. Выходные дни окажутся более беспокойными,
чем вы ожидали, но это будут приятные хлопоты. Благоприятные дни: 10, 11. Менее благоприятные: 9.

ДЕВА

РЫБЫ

(24.08-23.09)

(20.02-20.03)

Ждите потока хороших предложений на профессиональном фронте.
Благодаря этому большую часть недели ваше
настроение будет приподнятым и вы легко
найдете решения ваших личных проблем.
Ваши мысли и действия будут мудрыми и поспособствуют дальнейшему улучшению вашей жизни. Это хорошее время для того, чтобы строить планы на лучшее будущее. Очень
важно в этот период избегать ссор, не давать
повода для сплетен недоброжелателям и выполнять взятые на себя обязательства. Благоприятные дни: 9, 13. Менее благоприятные: 11.

На этой неделе вам будет гораздо
легче сосредоточиться и достичь
своих целей. И это очень кстати, так как дел
окажется предостаточно как на работе, так и
дома. Много изменений вас ожидает на личном фронте, в большинстве случаев положительных. Вы будете готовы к отзывчивости и
сочувствию близким людям, которым очень
понадобится ваше участие, и вам будет приятно понимание и обожание с их стороны. Что
касается финансов, то и здесь можно ждать
положительных изменений. Благоприятные
дни: 10, 14. Менее благоприятные: 12.
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В магазине «ЗОЛУШКА» (здание маг. «Снабженец»)
Весь октябрь скидка на линолеум и ковровые дорожки

Пластиковые окна
БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
Режим работы:
10.00-18.00

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

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

Рольставни.

Дверная фурнитура
Жалюзи.

Компания «ЛЕМУР»

!!! Рассрочка платежа на 6 месяцев!!!

БОЙЛЕРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ПОД КЛЮЧ
дома, дачи, коттеджи, гаражи

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

МУЖСКИЕ РУКИ
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ:

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

ВЕСТИ

еженедельная газета
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

забота о ВАШЕМ доме
плотник, сантехник, электрик,
ремонт помещений.
ежедневно с 10.00 до 20.00

илимские

ООО «СТАЛЬ-СЕРВИС»

Адрес: Газета «Илимские вести»
665653, Иркутская область,
г.Железногорск-Илимский,
ул.Янгеля-3
Подпишись на газету «Илимские ВЕСТИ»
в любом почтовом отделении
Наш подписной индекс - 31209
Тел. для справок по подписке: 3-09-39

Вы можете оформить подписку
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по цене 442 руб. на 6 месяцев

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
МЕТАЛЛА.
РЕМОНТИРУЕМ КРЫШИ НА
ГАРАЖАХ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЗАБОРОВ
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