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правила подачи SMS объявлений
на короткий номер 5533
Для подачи объявления некоммерческого
характера на номер 5533 необходимо:
сначала набрать слово ИЛИМ затем пробел
и текст сообщения не более 20 слов.
Объявления без указанного номера
телефона публиковаться не будут!
Если объявление не соответствует редакционной
политике, редакция оставляет за собой право
не размещать такое объявление.
Стоимость услуги - 8,85 руб. (с НДС)

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Приглашаем на приём
С 01 апреля начала свою работу общественная приемная
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области
Бориса Алексеева и Марины Седых

П

оступило три обращения.
Обратились родители детей
секции футбола из спортзала «Горняк» по вопросу изменения графика занятий для их детей, который
сокращён и неудобен для их детей
по возрасту. График пересмотрен, с
тренером Чумаков А.М. и родителями согласован.
Обратились представители руководства ДК «Горняк» с просьбой
оказать финансовую поддержку в
организации и проведении ряда
мероприятий в г. Железногорске и
п.Новая Игирма в мае т.г., направленных на развитие профессионального
мастерства и Дню Победы. Депутаты

ГОРОЖАНЕ

рассмотрели данное обращение и
приняли положительное решение.
Обратился житель г. Железногорска А.А.Русанов по вопросу предоставление ему льготы на дровяное
топливо. Имеет право на данную
льготу, проживает по ул. Западной. С
его слов с 2017 года не получает денежную выплату на доставку дров, а
это сумма для его бюджета немалая,
так как доставку оплачивал сам. При
рассмотрении данного обращения
выяснилось, что данный факт имеет
место и требуется внесение изменений в действующее региональное
законодательство.
Соб. инф.

СДЕЛАЛИ ВЫБОР
Определена общественная территория
для благоустройства в 2018 году

В

целях обеспечения реализации муниципальной
программы
«Формирование
современной городской среды
на территории города Железногорск-Илимский на 2018-2022
годы» в фойе здания МБУК РДК
«Горняк» 22 марта 2018 года с
12:00 до 21:00 местного времени проводилось открытое
рейтинговое голосование по
выбору благоустройства общественных территорий, которые
должны быть благоустроены в
первую очередь.
В фойе здания РДК «Горняк»
в этот день работали три счётных комиссии, и любой житель
нашего города, имеющий прописку на территории г. Железногорска-Илимского имел возможность отдать совой голос
за 1 или 2 общественные терри-

тории, которые будут отремонтированы или благоустроены в
приоритетном порядке в 2018
году.
Всего 673 неравнодушных жителя Железногорска-Илимского
проголосовали на избирательном участке, высказали своё
мнение, показав тем самым
свою активную жизненную и
гражданскую позицию.
В результате подсчёта голосов
выявлены следующие результаты рейтингового голосования:
Лидирует Общественная территория по адресу: 6 квартал,
район дома №13, набравшая
триста восемь (308) голосов.
Данная территория и будет благоустроена в 2018 году. На втором месте – Общественная территория по адресу: 10 квартал,
район дома №1 (280 голосов).

Третьей стала Общественная
территория по адресу: 1 квартал, район дома №114 – 225 голосов.
Администрация города Железногорска-Илимского
благодарит всех неравнодушных
граждан, жителей нашего города за активное участие в голосовании. Выражаем благодарность и администрации РДК
«Горняк» за предоставленное
помещение для проведения
процедуры голосования, студентам
Профессионального
колледжа г. ЖелезногорскаИлимского – за работу в территориальных счётных комиссиях.
Андрей САПРАНКОВ,
начальник отдела
организационноадминистративной работы
администрации
г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА

Готовимся встречать весну!
В течение марта в администрации города
Железногорска-Илимского провели два
заседания оргкомитета по подготовке
к проведению массового народного
гуляния «Встречай весну!»

Т

радиционное общегородское гуляние состоится в эту субботу, 14 апреля, на площади у
гостиничного комплекса «Магнетит», в 12 часов.
Традиционно программа праздника будет включать в себя: театрализованное представление, конкурсы для ребятишек и взрослых, спортивные испытания, а также ярмарку-распродажу шашлыков,
кондитерских изделий, сахарной ваты, воздушных
шаров и так далее. За действо длиной по времени 2,5 часа, которое развернётся на сцене, как и в
прошлые годы, отвечает коллектив Дома культуры
«Горняк», поэтому зрители не останутся разочарованными.
В ходе оргкомитета, также, обсуждались вопросы: очистки территории площади от снега, уста-

новки контейнеров под мусор, необходимого для
выступления артистов электрооборудования, предоставления призов участникам конкурсов. Рассматривалась возможность установки каруселей
для развлечения маленьких железногорцев.
На время проведения народного гуляния подъезды к площади будут, по традиции, перекрыты
сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Нижнеилимскому району. Помимо этого, представители
правоохранительных органов будут осуществлять
охрану общественного порядка.
Одним словом, городской праздник «Встречай
весну!» оргкомитет постарается организовать в
лучших традициях такого рода мероприятий, так
что ожидаем железногорцев и гостей города на
площади к обозначенному времени. Приходите за
хорошим весенним настроением!
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации г. Железногорска-Илимского

Проверьте себя

14

апреля в 15-ый раз будет проведена всемирная образовательная
акция по популяризации грамотности «Тотальный диктант». Тысячи участников в городах и сёлах России, а также за ее пределами напишут
текст, подготовленный российской писательницей Гузель Яхиной.
Официальным партнёром ТД-2018 является канцелярская компания
Berlingo: именно они предоставили ручки с логотипом диктанта для всех
его участников.
Тотальный диктант в Железногорске-Илимском состоится в третий раз.
Традиционная площадка в Центральной библиотеке (квартал 8, дом 23)
приглашает желающих проверить свою грамотность 14 апреля в 13 часов.
Всех сомневающихся в знании русского языка приглашаем на подготовительные занятия в библиотеку с 8 апреля. Начало в 18 часов. Занятия проводит Заслуженный учитель РФ Галина Васильевна Романова.
Ольга Филь,
координатор ТД-2018 в Железногорске-Илимском

Внимание!

С

1 апреля начала свою работу общественная приемная депутатов Законодательного Собрания Иркутской области Бориса Алексеева и
Марины Седых.
Ждем жителей района в здании Администрации района каб. 310. Понедельник, пятница – с 9 до 14 часов, четверг с 13 до 18 часов. Телефон для
справок 3-72-71.
ВАЛЮТА

ПОГОДА
День

Ночь

День

Ночь

58,57 руб. чтв 12 апр

+7

-2

вск 15 апр

+4

-4

птн 13 апр

+9

+1

пнд 16 апр

+5

-1

+2

существенных изменений в погоде
не ожидается

сбт 14 апр
71,88 руб.

+12

2

ГОРЯЧИЕ БАТАЛИИ В ГОРНЯКЕ
Турнир по волейболу
на Кубок Главы состоялся
в Железногорске

8

апреля в спортзале «Горняк»
прошел открытый городской
турнир по волейболу среди старшеклассников и трудовых коллективов
на Кубок Главы города Железногорска-Илимского, организаторами
которого стали: администрация
города Железногорска-Илимского,
МАУ «Оздоровительный комплекс».
Участие в соревнованиях приняли команды городских школ, Профессионального колледжа, ДЮСШ,
производственных коллективов и
сборные, представляющие поселки:
Коршуновский и Янгель. На парадеоткрытии с приветственным словом
перед спортсменами выступил заместитель Главы по социальной политике Александр Русанов, который
отметил массовость турнира, выразил благодарность приезжим командам за то, что выбрали время и
наши возможность принять участие
в состязаниях, и поздравил собравшихся спортсменов и болельщиков
с праздником – Светлым Христовым
Воскресеньем.

ВЕСТИ

По итогам всех игр, в тройку лидеров в общекомандном зачёте среди
мужчин вошли: команда поселка
Янгель (1 место), «Локомотив» _ ПАО
«РЖД» (2 место), команда Железногорской школы № 4 (3 место). Среди
женщин чемпионом турнира стала
команда «Ветеранов волейбола», на
втором месте – «Локомотив» (ПАО
«РЖД»), третьими стали представительницы поселка Коршуновский.
Команды-победительницы были на-

граждены дипломами и призами от
организаторов состязаний. Администрация города ЖелезногорскаИлимского благодарит за помощь
в организации турнира судейскую
коллегию и руководителей командучастниц.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

Последний спуск 2018
Сезон завершён –
готовимся
к следующему!

С

вать, что приводило к пропуску ворот и выходу с трассы. В результате,
самыми удачливыми стали: среди
мальчиков – Захар Садыков, среди
девочек – Анастасия Рыбкина, среди
младших юношей – Руслан Латкин,
среди девушек – Алиса Войлошникова. Среди юношей – Сергей Постолов с лучшим временем соревнований – 43.43 в двух заездах, у девушек
первой стала Олеся Никитюк, показав четвертый результат среди всех
участников. У мужчин первое место

занял Александр Вурсуляк, а у женщин Анна Зиганьшина. Среди сноубордистов первыми стали Лидия
Иванченко и Кирилл Коновалов.
Чемпионы и участники турнира
были поощрены призами от организаторов состязаний. Сезон закончился, готовимся к следующему!
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского
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НОВОСТИ ОБЛАСТИ
Виктор Кондрашов провел
совещание
с нефтедобывающими
компаниями
по обеспечению пожарной
безопасности в лесах

Д

НОВОСТИ СПОРТА

оревнования по параллельному слалому прошли в Железногорске-Илимском в рамках традиционного спортивного мероприятия
«Закрытие зимнего сезона», организаторами которого выступили: администрация г. Железногорска-Илимского,
МАУ
«Оздоровительный
комплекс». В турнире приняло участие 48 горнолыжников и сноубордистов. В рамках парада-открытия
турнира участников приветствовал
заместитель Главы города Железногорска-Илимского по инвестиционной политике и экономическому
развитию Никита Найда.
Снег на склонах ещё не начинал
таять, поэтому трасса выдержала
проезд спортсменов в двух заездах,
включая просмотры. Спортсмены,
поделившись на пары, стартовали
поочередно по красному и синему
курсам, соперничая друг с другом.
Не всем покорились дистанции. В
очной борьбе приходилось риско-

илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

ля обсуждения координации
действий во время пожароопасного периода в северных районах Иркутской области заместитель Председателя Правительства
региона Виктор Кондрашов провел
совещание с министерством лесного комплекса и представителями компаний, которые занимаются
геологоразведкой нефтяных месторождений и нефтегазодобычей.
Ежегодно большое внимание в пожароопасный сезон уделяется предотвращению возможного приближения лесных пожаров к нефтяным
месторождениям. Основная их часть
находится в зоне космического мониторинга, где тушение возгораний
осуществляется только при угрозе
населенным пунктам или объектам
экономики.
– Мы проводим совещание, чтобы
еще раз обозначить и скоординировать наши действия. С 2016 года мы
достаточно активно работаем в этом
направлении, и есть положительные
результаты. На примере прошлого
года, когда Иркутская нефтяная компания, не дожидавшись официального запроса, направляла людей на
работы по предупреждению и недопущению распространения лесных
пожаров, – отметил Виктор Кондрашов.
Министр лесного комплекса области Сергей Шеверда отметил, что
необходимо проработать вопросы оперативности выделения сил и
средств, оснащения техники искропламегасителями, а также усилить
ответственность подрядных организаций за нарушение правил пожарной безопасности. Кроме того,
министр предложил нефтедобывающим организациям предоставить
геоданные расположения всех нефтяных вышек для нанесения их на
ГИС-сервер министерства, что позволит более точно идентифицировать термоточки при космомониторинге. Участники совещания также
решили использовать ГИС-сервер
как единое информационное поле,
для чего будут заключены договоры
на допуск к системе, в которой разработан интерфейс с обозначением населенных пунктов, отображающихся
на карте вместе с действующими,
локализованными и ликвидированными пожарами. На этой же карте
оперативно обновляются данные об
облачности и термальных точках.

Сергей Левченко: в 2018
г в Иркутской области
планируется строительство
15 ФОКов

Г

убернатор Иркутской области
Сергей Левченко встретился с
представителями областной организации ветеранов спорта. Мероприятие прошло во Дворце спорта
на площадке выставки «Спортивная
слава Приангарья» в Иркутске. Глава региона осмотрел экспозицию,
затем обсудил с ветеранами спорта

несколько тем, касающихся развития
физкультуры и спорта в Иркутской
области.
– У Иркутской области хорошие
результаты даже на существующей
спортивной базе. Это говорит о том,
что у нас хорошие спортивные традиции и потенциал. И его нужно развивать. За последние два года мы
сделали очень много для развития
спорта в Иркутской области – строим ФОКи, школы со спортивными
залами и бассейнами, плоскостные
сооружения, открыли спортивную
школу по хоккею с мячом. На встрече
с Президентом России Владимиром
Путиным мы обсудили строительство в Иркутске Центра по хоккею с
мячом и конькобежным видам спорта. Задача – построить его к 2020
году, к чемпионату мира по хоккею с
мячом. Второй объект – борцовский
комплекс, который позволит нам
проводить соревнования самого высокого уровня, – рассказал Сергей
Левченко.
Губернатор также отметил: реализация государственной политики в
сфере физической культуры и спорта – одно из приоритетных направлений работы Правительства Иркутской области, министерства спорта
региона. В Приангарье проводится
большая работа по развитию детско-юношеского спорта, обеспечению условий для массового спорта
и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», укрепляется материально-техническая база
в муниципальных образованиях,
ведется подготовка спортсменов к
межрегиональным, всероссийским
и международным соревнованиям,
формируется спортивный резерв
для сборных команд страны.
Участники встречи обсудили вопрос выделения площади для создания в регионе музея спорта. Сергей
Левченко предложил представителям региональных министерства
спорта, министерства имущественных отношений и организации
ветеранов спорта совместно рассмотреть варианты размещения экспозиции.
Также одной из тем встречи Губернатора региона и ветеранов спорта
стало нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи.
Сергей Левченко поддержал идею
ветеранов спорта о создании мобильных групп, которые могли бы
ездить в муниципалитеты с целью
популяризации занятий физкультурой и спортом.
Напомним, областная организация ветеранов спорта в Приангарье
была создана в 2016 году. Ее задачами являются: привлечение ветеранов спорта к участию в спортивных
соревнованиях, популяризация физкультурных и спортивных мероприятий, организация физкультурно-оздоровительной работы с ветеранами
спорта Иркутской области, взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями,
учреждениями по вопросам развития физической культуры и спорта.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

магнетит
ПЯТНИЦА,
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Профессиональные обязанности методиста управления Коршуновского ГОКа
Наталья Гроховская считает личной удачей. Читайте на 4-й стр.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД,

И ТОЛЬКО ВСЕ ВМЕСТЕ!

7 апреля в парковой зоне Железногорска-Илимского прошел традиционный 8-й зимний День здоровья
работников ПАО «Коршуновский ГОК»

Фото: Александр СЕРГЕЕВ

Свои силы в перетягивании каната испытывают представительницы команды обогатительной фабрики – «Фабриканты»
Лариса ДОЛОТОВА

Впервые День здоровья
работников Коршуновского ГОКа, как спортивномассовое
мероприятие,
прошел летом 2009 года на
берегу реки Илим, неподалеку от поселка Радищев.
Зимний День здоровья
впервые провели в 2011 году.
Таким образом, нынешний
спортивный праздник организаторы объявили 8-м и уже
– традиционным.
На старт в этот день вышли
11 команд, представившие
основные
подразделения
комбината. В целом в парковой зоне в это солнечное
и по-весеннему теплое утро
собралось более 200 человек. Согласно заранее разработанного Положения, каждая команда имела единую
спортивную форму определенного цвета с эмблемами
принадлежности к цеху, обладала ярким имиджем и
«говорящим» названием. Так
что парковая зона пестрела

всеми цветами радуги. В программу были включены веселые старты, перетягивание
каната, творческий конкурс
«Символ летнего Дня здоровья» и другие соревнования.
Участникам веселой эстафеты
пришлось изрядно побарахтаться в снегу. Но это лишь добавило остроты ощущений и
ярких эмоций. По итогам всех
этапов первое место заняла
команда «Энергия» – гости
Дня здоровья из ЗАО «Электросети», второй результат
показала команда энергоцеха под названием «Россия»,
тройку лидеров замкнула
команда «Карьеристы» соответственно из Коршуновского
карьера. Победителям были
вручены грамоты, полезные
подарки и вкусные призы.
Организаторы постарались,
чтобы у всех было хорошее
настроение.
В 11.30 состоялось торжественное открытие с выносом
флага под звуки российского гимна. Затем знаменосец
Игорь Почашев вывел на
парад участников. Каждая

команда озвучила заготовленные заранее приветствия
соперникам и болельщикам,
за что получили грамоты и
ценные призы. После веселых кричалок-приветствий
судьи объявили первый творческий конкурс «Символ летнего Дня здоровья». 1 место
присудили работникам энергоцеха за их символ – волейбольный мяч, 2 место в
конкурсе досталось команде
РЭМЦ и 3 место отдали сборной «Электросетей».
Справедливости ради надо
сказать, что выбирать лучших
было сложно, так как все работы были креативными и
ярко индивидуальными. После того, как вопрос с символом летнего Дня здоровья
благополучно решился, был
объявлен старт основной
эстафеты. В этом году организаторы
пересмотрели
концепцию
спортивного
праздника – продумали и
организовали 11 этапов, которые потребовали от участников не только физической
активности и выносливости,

но и интеллектуального напряжения. На прохождение
каждого этапа командам
отводилось 10 минут, но не
всем удавалось уложиться в
отведенное время и в итоге
вся программа праздника
растянулась почти на 4 часа.
Методист управления Наталья Гроховская, как главный
организатор Дня здоровья,
поделилась впечатлениями:
«Этапы простыми не были.
Но так как организаторы сами
заранее прошли их, со всей
ответственностью заявляю –
все были выполнимы, хотя и
потребовали от участников
усилий и напряжения». Названия этапов многие говорили за себя своим названием: «Лабиринт Минотавра»,
«Гусеница», «Болото», «Путь
самурая», «Ловушка», тир,
интеллектуальная викторина
«Назад в прошлое» и прочие. В целом, скучать никому не пришлось. А зрители и
болельщики имели возможность чередовать поддержку
своих команд с чаепитием, а
также угощались ароматным

шашлычком от «ПроСервиса». В итоге по прохождению
эстафеты 1 место у команды «Электросетей», 2 место
– Коршуновский карьер и 3
место – УЖДТ. После эстафеты приступили к самому, наверное, веселому и любимому участниками состязанию
по перетягиванию каната. На
старт в этом году вышли не
только традиционные мужские команды силачей – свои
сборные выставили и женщины из обогатительной фабрики, СТиХК, РЭМЦ, УЖДТ и
энергоцеха.
В финале места распределились следующим образом:
среди мужчин 1 место – у
команды карьера, 2 место –
ЦСХ и 3 место – УЖДТ; среди
женских команд победителями стали девочки из УЖДТ,
обогатительной фабрики и
РЭМЦ, соответственно. Когда
жюри и судьи вынесли свой
«вердикт», назвав команды-победители, тройка призеров получила свои честно
заработанные ценные призы,
остальные, менее удачливые

сборные получили дипломы
участников и мясные пироги, а всем присутствующим
в этот солнечный день в парковой зоне ребятишкам достались конфеты. Методист
управления Наталья Гроховская благодарит за помощь
в организации праздника
своих верных помощников
Евгения Кудашкина и Алексея
Малого, а также волонтеровдобровольцев Романа Журавлева, Романа Алхимова,
Надежду Сабирову, Валерия
Трусевич, Павла Скуратова,
Петра Малахова, Оксану Тугарину, Ольгу Малую, Юлию
Самодурову, Евгения Самодурова, Леонида Школьникова, Игоря Почашева и самую
юную помощницу Стефанию
Гроховскую.
Приближается лето, а с ним
и еще один полюбившийся
работникам комбината спортивный праздник – летний
День здоровья на берегу
Илима. Так что впереди у всех
любителей активного отдыха
еще множество приятных и
волнующих событий.

комбинат день за днем
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Лучше других

с производственными заданиями справились:

КОРШУНОВСКИЙ
КО
РШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

С 1 по 8 апреля.
Начальник смены З.А.Марданов. Горный мастер
В.Н.Никулин. Горный мастер 2-го экскаваторного участка
Н.П.Яковлев. Сменный механик В.Л.Пронин.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 96.
Машинисты: Д.С.Смирнов, А.И.Долгов, М.А.Похомов,
К.В.Рявкин.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 39.
Машинисты: Л.Я.Пунтусов, А.А.Губин, К.Д.Некрасов,
Д.П.Черкасов.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 64.
Машинисты: А.В.Быков, А.М.Редков, М.М.Воронцов,
М.Н.Рубцов.
Экипаж бурового станка СБШ №88.
Машинисты: А.А.Курило, А.А.Невидимов, С.А.Сайбель,
Д.В.Садохин.

МАГНЕТИТ
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Продолжение. Начало на 1 стр.
Фото: Александр СЕРГЕЕВ

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

С 1 по 10 апреля.
Экипаж буровой установки СБШ-250 МН №84.
Бригадир А.М.Каптюк. Машинисты: В.Н.Абразумов,
Г.Ф.Лепешкин, С.Ю.Васильев.
Экипаж экскаватора Liebherr R9250 №92.
Бригадир Д.С.Баталев. Машинисты: С.А.Казанцев,
А.В.Бараев, П.Г.Попов.
Экипаж экскаватора ЭКГ-8И №55.
Бригадир А.Л.Лесков. Водители: Р.Ю.Шарафутдинов,
А.Н.Синяговский, Д.С.Ланцов.
Коллектив УЖТ: начальник В.Ю.Ермачков.
Участок водоотведения: зам.начальника горного участка
по водоотведению С.Н. Малыгин.
Слесари: А.С.Каверзин, А.С.Ступин, В.Ю.Литвинцев,
В.Н.Солобутин, А.А.Михайловский, Ю.П.Морозов.

Конкурс «Лабиринт Минотавра». Только общими усилиями представителям команды СМУ удается загнать шарики
в центр Лабиринта Минотавра
Фото: Александр СЕРГЕЕВ

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С 1 по 5 апреля.
Экипаж автосамосвала БелАЗ № 89.
Водители: А.Н.Кацай, И.Н.Черных, С.В.Кригер,
А. А.Дубина.
Вывозка горной массы 50,80 тысячи тонн.
Лучший механик в карьере И.Ф.Ильинский.

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

С 1 по 18 марта.
Объем транспортировки горной массы составил 34,52
тысячи тонн.
Экипаж тягового агрегата ОПЭ1А № 72.
Старший машинист Э.В.Бураков.
Машинисты: Д.Н.Жаринов, Е.А.Рязанов, С.В.Олексюк.
Помощники машинистов: : А.А.Гришин, П.А.Колотыгин,
А.А.Красавцев, М.С.Иванов.

Конкурс «Кочки». Количество кочек на одну меньше количества участников команды УЖДТ
Фото: Александр СЕРГЕЕВ

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

С 1 по 31 марта.
Технологическая смена участка дробления №1
и.о. мастера А.А.Трубников приняла руды 36 605 т.
Технологическая смена участка обогащения №1
и.о. мастера В.Н.Шемина произвела концентрата 9 988 т.
Технологическая смена участка сушки и отгрузки
концентрата №3 мастера А.А.Игнатьева отгрузила
10 263 т. концентрата.
Технологическая смена участка хвостового хозяйства №1
и.о. мастера А.П.Прокопьева.

РЕМОНТНО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ

С 19 по 25 марта.
Сварочный участок.
Начальник сварочного участка В.Н.Борисенко.
Мастер И.В.Герцик. Электрогазосварщики Р.А.Белейчук,
Д.В.Филонов, В.Н.Слободчиков, И.Н.Хохлов,
Ю.И.Колмаков. Токарь В.В.Дащенко. Заливщик
свинцовооловянистых сплавов И.С.Медведев.
Наладчик сварочного и газоплазморезательного
оборудования Е.Л.Серов.
Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Команда-победитель общекомандного зачета «Энергия» из ЗАО «Электросети» проходит очередной этап эстафеты
Фото: Александр СЕРГЕЕВ

Совет ветеранов комбината поздравляет
ветеранов-юбиляров Коршуновского ГОКа, это:
Галина Ивановна Дмитриева
Александр Тимофеевич Копылов
Александр Александрович Король
Татьяна Ивановна Кожина
Валентина Васильевна Раннева
Мария Петровна Степанова
Надежда Алексеевна Семина
Александр Алексеевич Фокеев
Елена Михайловна Халецкая
Маргарита Григорьевна Андреева
Клавдия Яковлевна Агеева
Анастасия Григорьевна Вагина
Олег Владимирович Гудыма
Александр Александрович Зобов
Николай Семенович Коршунов
Геннадий Николаевич Казаков
Галина Алексеевна Минченко
Евгений Иванович Шабалин
Валентина Яковлевна Якупова
Дорогие юбиляры, примите искренние пожелания
здоровья, благополучия и светлого настроения!

Конкурс «Трактор». Команда РЭМЦ должна за 10 минут пройти определенное расстояние
внутри импровизированной тракторной гусеницы

МАГНЕТИТ

это наша история
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ГРУППА «МЕЧЕЛ»:

15 ЛЕТ УКРЕПЛЯЕМ ЭКОНОМИКУ РОССИИ

Начало в предыдущем
номере
2008
В ФЕВРАЛЕ «Мечел» начинает строить железную
дорогу от станции Улак Байкало-Амурской магистрали к
Эльгинскому месторождению
в Якутии. Строительство начинается в рамках разработки
перспективного Эльгинского
угольного месторождения.
Также в феврале «Мечел»
подписывает с ОАО «РЖД»
контракт о долгосрочном партнёрстве по обеспечению железных дорог России транспортным металлопрокатом. В
соответствии с соглашением
«Мечел» строит современный рельсобалочный стан на
Челябинском металлургическом комбинате.
В МАЕ на заводе «Уральская Кузница» введён в
действие первый в России
комплекс для производства
крупных колец из специальных сталей. Продукция
широко востребована в нефтегазовой,
авиационной
промышленности и машиностроении.
Также в мае «Братский завод ферросплавов» побеждает в конкурсе на приобретение права пользования
участком недр на Уватском
месторождении кварцитов и
кварцитовидных песчаников.
Месторождение расположено в Иркутской области. Разведанные запасы кварцитов
данного участка составляют
около 7 миллионов тонн.
Кварцитовая руда используется для получения ферросилиция, необходимого в производстве металлургической
продукции.
В ИЮЛЕ компания объявляет о подписании между ЧМК
и компанией Danieli контракта на поставку технологии и
оборудования для строительства рельсобалочного стана.
В АВГУСТЕ начинается реконструкция сталеплавильного производства и модернизации прокатных мощностей
на заводе «Ижсталь». Основная цель — удерживание
лидерства в производстве
сталей мирового уровня качества и марочного состава.
В это же время на БЗФ завершается
реконструкция
последней из четырёх систем
газоочистки. На всех печах
взамен устаревших электрофильтров установлены новые
рукавные фильтры, которые
на 99,6 процента удаляют
примеси из отходящих колошниковых газов.
В СЕНТЯБРЕ на ЧМК завершён капитальный ремонт коксовой батареи № 4.
Благодаря ремонту выросла
производственная мощность
батареи, улучшено качество
продукции, снижено влияние
производства на окружающую среду.
В ОКТЯБРЕ «Мечел» объявляет о подписании контракта с китайской компанией
«Минметалз Инжиниринг»
на работы по строительству

рельсобалочного стана на
ЧМК под ключ.
В НОЯБРЕ между ЧМК и
ОАО «РЖД» подписан договор поставки рельсовой продукции на период с 2010 по
2030 годы.
2009
Пик падения производства
пришёлся на первый квартал
2009 года. По сравнению с
тем же периодом 2008 года
объём производства коксующегося угля упал более чем
на 75 процентов. На четверть
снизился выпуск железорудного концентрата.
В течение года ситуация
плавно выправлялась. Уже
в третьем квартале, по сравнению со вторым кварталом,
добыча коксующего угля выросла более чем вдвое.
Несмотря на испытываемые трудности, все предприятия «Мечела» продолжали
работать. Мощности металлургических предприятий на
тот момент были загружены
на 70-80 процентов.
Необходимо заметить, что
металлургические предприятия «Мечела» находились в
заметно лучшем положении,
чем другие коллеги по отрасли. Такое превосходство
достигалось за счёт работы
наших предприятий в единой
сбалансированной производственной цепи.
Несмотря на кризис, на
ЧМК велась подготовка к началу строительства УРБС.
Было продолжено строительство подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому
месторождению. Кроме того
продолжалась реконструкция
сталеплавильного производства на «Ижстали».

В ФЕВРАЛЕ «Мечел» продолжает работу по строительству дороги к Эльгинскому месторождению углей. К
тому моменту на железнодорожной трассе осуществлён
ремонт 59 километров пути.
24 железнодорожных моста
возведены с готовностью до
99 процентов. Уложено более
100 водопропускных труб.
В АПРЕЛЕ на ЧМК состоялся торжественный пуск доменной печи № 4. Печь была
остановлена в ноябре 2008
года в связи с пересмотром
производственных программ.
Также в апреле на БМК освоено производство нового
вида продукции — стальных
канатов из пластически обжатых прядей. Подобные канаты используются в работе
карьерных экскаваторов, на
шахтных подъёмниках, башенных и подъёмных кранах,
нефтедобыче.
В МАЕ сервисно-сбытовое
предприятие
«Мечел-Сервис» запустило собственное
производство сварной сетки.
Потребителями сетки станут
предприятия строительного
комплекса Москвы и Московской области.
«Мечел» стал первой российской металлургической
компанией, восстановившей
коксовое производство в период кризиса.
В ИЮНЕ на «Мечел-Коксе» была запущена коксовая
батарея, которая была остановлена в январе 2008 года.
Также в июне заработал блок
коксовых батарей на Московском коксогазовом заводе.
В ДЕКАБРЕ согласно отчёту,
распространённому ассоциацией производителей металлических изделий «Пром-

метиз», «Мечел» вышел на
первое место по объёмам
производства метизной продукции в России. И в целом по
компании 2009 год прошёл
под эгидой восстановления
производства до докризисных уровней.
2010
В ИЮЛЕ при участии председателя Правительства РФ
Владимира Путина запущен
в работу комплекс по производству качественных и нержавеющих сталей на ЧМК.
В СЕНТЯБРЕ Владимир Путин запустил в работу новый
электросталеплавильный
комплекс на заводе «Ижсталь». Реконструкция позволила создать новые рабочие
места, многократно снижены
выбросы в атмосферу города
Ижевска.
В ДЕКАБРЕ в ОАО ХК «Якутуголь» принята горнотранспортная часть проектной
документации, которая стала
одним из ключевых разделов
проекта I очереди строительства Эльгинского угольного
комплекса.
Также в декабре ООО «Мечел-Материалы» объявило
о начале строительства комплекса по производству шлакопортландцемента мощностью 1,6 миллиона тонн на
базе ЧМК.
В это же время на БМК
был запущен комплекс оборудования по производству
сварочной омеднённой проволоки.
2011
В МАРТЕ «Мечел» завершил реконструкцию и успешно запустил коксовую батарею №6 на «Мечел-Коксе».

В ИЮНЕ с южнокорейской
компанией Posco были подписаны Соглашение о проектах и Соглашение о строительстве постоянного вахтового
жилого посёлка Эльгинского
угольного комплекса. Постоянный посёлок для вахтового
персонала рассчитан на 3000
мест с возведением общественного центра и пяти жилых микрорайонов.
В это же время «Мечел»
победил в аукционе на право
пользования недрами на месторождении железных руд
«Пионерское», расположенном в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия).
Общие перспективы прироста запасов месторождения
оцениваются в 750 миллионов тонн.
Также на месторождении
залегают запасы доломитов,
используемых при производстве огнеупоров.
На ЧМК запущен новый
конвертер № 2, что является
первым этапом комплексной
программы реконструкции
производственных мощностей кислородно-конвертерного цеха. После завершения
данной программы годовое
производство стали в ККЦ
увеличится на 950 тысяч тонн.
В АВГУСТЕ обогатительной
фабрике «Нерюнгринская»
за свою 26-летнюю историю
впервые удалось достичь рекордных показателей: за месяц было переработано 783
тысячи тонн коксующегося
угля, произведено 536 тысяч
тонн концентрата и 197 тысяч
тонн промпродукта.
В СЕНТЯБРЕ компания объявила о создании совместного предприятия с Somani
Group для выхода на индий-

ский рынок углей для металлургии.
В ОКТЯБРЕ в рамках экологической программы, реализуемой компанией «Мечел»
на промышленной площадке
ЧМК, запущена биохимическая установка очистки сточных вод на «Мечел-Коксе».
Это позволило производить
глубокую очистку стоков от
фенолов, роданидов, аммонийного азота и обеспечило
большую эффективность нейтрализации.
В НОЯБРЕ «Мечел» заключил соглашение о долгосрочном сотрудничестве с ОАО
«БелАЗ». Подписание Соглашения состоялось в ходе
заседания Высшего государственного совета Союзного
государства России и Беларуси на уровне глав государств.
В ДЕКАБРЕ «Мечел» сообщил о пуске машины непрерывного литья заготовок №5
(МНЛЗ-5) на ЧМК. МНЛЗ-5 годовой производительностью
1 миллион тонн предназначена для обеспечения универсального рельсобалочного
стана непрерывнолитой заготовкой высшего качества.
В это же время «Мечел» сообщил о пуске реконструированной коксовой батареи №5
на «Мечел-Коксе». Годовая
производительность коксовой батареи №5 составляет
470 тысяч тонн кокса. Также в
декабре завершена прокладка железнодорожного пути к
Эльгинскому угольному комплексу. Сквозное железнодорожное сообщение от станции Улак Байкало-Амурской
магистрали до Эльгинского
месторождения открыто.
Окончание в следующем
номере

твои люди, комбинат
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Ищите свое дело – для души

Важные жизненные ценности и приоритеты методист управления Коршуновского
ГОКа Наталья Гроховская старается передавать дочерям
Каждый человек рано или поздно задается вопросами: в чем мое
призвание и как найти дело по душе, чтобы оно приносило моральное
удовлетворение? Кто-то уже со школьной скамьи имеет четкое представление, в каком направлении следует двигаться. А для кого-то такой
поиск растягивается на длительное время. Сегодня методист управления Коршуновского ГОКа Наталья Гроховская – главный организатор
всех спортивных мероприятий на комбинате и считает свою работу
личной удачей. Но прежде, чем найти дело по душе, пробовала Наталья себя в разных специальностях.
Вообще интерес к общественным нагрузкам (как это называлась в
советское время) у Натальи ярко выражался еще в школьные годы.
Начиная с 3 класса, занималась плаванием, посещала и через 4 года
закончила художественную школу Г.И.Замаратского, увлекалась волейболом, акробатикой, посещала тир и даже становилась призером
на городских соревнованиях по стрельбе, был период увлечения
народными танцами в составе «Илимчанки»… Закончив школу, поступила на заочное отделение филиала Московской гуманитарной
академии, получив через 5 лет диплом экономиста. Устроилась на
работу бухгалтером и… поняла, что совершила ошибку с выбором
специальности. «Цифры, точность и математический уклон совсем
не соответствовали моему характеру и интересам. И вот в марте
2011 году мне, я считаю, улыбнулась удача: меня приняли оператором, а затем табельщиков в УЖДТ Коршуновского ГОКа. Учитывая
специфику этого структурного подразделения, поступила в Железногорский профессиональный колледж, закончив курсы «Организация перевозок железнодорожным транспортом». И в 2011 году
побывала впервые на Дне здоровья Коршуновского ГОКа, где и состоялась «судьбоносная» для меня встреча со спортивным организатором

ПАО «Коршуновский ГОК»

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

приглашает на работу:

Электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования 4 разряда. Умение читать простые монтажные схемы,
использовать мультиметр, знание основ электротехники;
пользователь ПК, опыт обновления ПО модемов, телефонов.
Желателен опыт работы. Резюме в каб.102 управления. Тел.
96-068.
Заместителя начальника горного участка для работы на Рудногорском руднике. Высшее профессиональное (горное) образование, опыт руководящей работы не менее трёх лет.
Водителя автобуса ПАЗ з/п от 35000 рублей, водительское
удостоверение категории Д обязательно.
Машиниста экскаватора 7, 8 разряда на Рудногорский рудник; наличие диплома (свидетельства) по профессии, опыт
работы, заработная плата 60000-65000 рублей. Телефон: 96068, 96-331.
Машиниста бульдозера 7 разряда на Рудногорский рудник;
наличие диплома (свидетельства) по профессии, опыт работы, заработная плата 50000 рублей.
Водителя погрузчика 7 разряда на Рудногорский рудник; наличие диплома (свидетельства) по профессии, опыт работы,
заработная плата 50000 рублей.
Машиниста автогрейдера 8 разряда на Рудногорский рудник; наличие диплома (свидетельства) по профессии, опыт
работы, заработная плата 55000 рублей.
Машиниста автовышки и автогидроподъёмника 5 разряда.
Удостоверение по профессии обязательно. Справки по телефонам: 96-068, 96-728, 96-648
Программиста 1С. Знание функционала платформы 1С: предприятие 8.3, опыт программирования в 1С: предприятие 8
Консультанта-аналитика 1С. Навыки тестирования нового
функционала в 1С, умение писать ТЗ и пользовательские инструкции. Навыки работы с пользователями. Телефон: 96-068
Главного специалиста в отдел труда и заработной платы
Управления, образование высшее экономическое или техническое, опыт работы по специальности в области организации труда и управления. Тел. 96-068
Монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-5 разрядов. Для работы в СМУ. Тел. 96-068, 96-662.
Электрогазосварщиков 3-5 разрядов. Для работы в СМУ. Тел.
96-068, 96-662.
Плотника 4 разряда. Для работы в СМУ. Тел. 96-068, 96-662.
Мастера строительных и монтажных работ. Для работы в
СМУ. Тел. 96-068, 96-662
Слесаря-ремонтника 3-4 разряда. Для работы в РЭМЦ. Тел.
96-068, 96-750, 96-901
Машиниста крана автомобильного 7-8 разряда. Для работы
в АТУ. Справки по тел.: 96-068, 96-782
Машиниста бульдозера 7 разряда. Для работы в АТУ. Справки
по тел.: 96-068, 96-782
Слесарей-ремонтников (не ниже 3 разряда). Для работы в
УЖТ. Справки по телефонам: 96-068, 96-833

магнетит

из поселка Радищев Екатериной Жуковой. Тогда и поняла, чем бы мечтала заниматься в жизни», – рассказывает Наталья.
А уже в конце 2012 года мечта нашей собеседницы осуществилась.
Позвонила ей начальник отдела кадров комбината М.В.Дедюхина и
предложила попробовать свои силы в должности методиста по спорту,
оказавшейся на тот период вакантной. И буквально через 3 месяца новому методисту предстояло провести первый в своей жизни массовый
спортивный День здоровья работников ГОКа. Волновалась, боялась не
справиться, тщательно готовилась… На помощь тогда пришли опытные
организаторы спортивных мероприятий, работники энергоцехаЕвгений Кудашкин и Алексей Малый. Они стали учителями, они же по сей
день остаются правой рукой и верными помощниками методиста Гроховской. «Был для меня еще один серьезный авторитет в спортивном
сообществе города и ГОКа, это первый директор ДЮСШ Михаил Григорьевич Чумаков. К сожалению, мне так и не удалось с ним познакомиться лично, о чем я сожалею по сей день», – откровенно рассказывает Наталья.
7 апреля в парковой зоне прошел очередной зимний День здоровья,
который Наталья Гроховская организовывает уже опытной рукой, опираясь по поддержку верных помощников и волонтеров. Самым юным
волонтером является младшая дочь Натальи – Стефания. Надо сказать,
что обе дочери 14-летняя Софья и 9-летняя Стеша – девочки одаренные
и уже радуют близких своими успехами. Под маминым руководством
девчонки пробуют своим силы в разных сферах, занимаются в Школе
искусств, посещают все значимые спортивные мероприятия наравне со
взрослыми. Такую вот жизненную философию в семье пропагандирует
методист по спорту Наталья Гроховская.
Лариса ДОЛОТОВА

(сводная информация)
Кодекс корпоративной этики содержит общие руководящие принципы осуществления бизнеса ПАО «Коршуновский ГОК»
и распространяется на всех членов Совета директоров Компании, должностных лиц и работников Компании
Конфликт интересов
Работникам следует активно избегать всякого личного интереса, который может повлиять на их способность действовать
в интересах Компании, а также затруднить объективное и эффективное выполнение ими работы. К примеру: работа в других организациях, незаконное получение личной выгоды, подарки, представительские мероприятия и оказание давления,
финансовая заинтересованность/участие, займы или иные
финансовые операции. Действия членов семьи работников
вне Компании могут привести к возникновению конфликта интересов, поскольку они могут влиять на объективность работника при принятии решений от имени Компании. Компания
требует, чтобы работники полностью раскрывали Компании
информацию о любых ситуациях, которые, как обоснованно
можно предположить, приведут к возникновению конфликта
интересов.
Корпоративные возможности
Работник Компании обязан продвигать интересы Компании
при появлении возможности сделать это. Никто из работников
не может использовать корпоративную собственность, информацию или свое положение в Компании в целях личной выгоды или конкурировать с Компанией.
Конфиденциальная информация
Конфиденциальная информация включает всю информацию, не являющуюся общедоступной, которая могла бы быть
полезной конкурентам, или которая в случае ее раскрытия
могла бы нанести вред Компании, ее сотрудникам или ее клиентам. Работники обязаны хранить всю конфиденциальную
информацию Компании или третьих лиц, с которыми Компания ведет бизнес, за исключением случаев, когда раскрытие
санкционировано или является юридически обязательным.
Несанкционированное раскрытие конфиденциальной информации может причинить ущерб конкурентоспособности Компании или ее клиентов и может привести к возникновению

правовой ответственности работника и/или Компании.
Конкуренция и честное ведение дел
Все работники должны строить свои отношения с коллегами, а также с клиентами, поставщиками и конкурентами Компании на принципах честности и взаимного уважения.
Защита и использование активов имущества компании
Работники должны защищать активы и имущество Компании и обеспечивать их эффективное использование только в
целях законного бизнеса. Использование имущества Компании с целью личного обогащения, а также в любых незаконных, несанкционированных личных или неэтичных целях запрещено.
Корпоративный стиль
Офисные работники обязаны соблюдать деловой стиль в
одежде, соответствующий имиджу Компании. Внешний вид
офисного работника не должен быть вызывающим или небрежным. Несоблюдение офисным работником делового стиля в одежде является нарушением трудовой дисциплины и может повлечь за собой наложение дисциплинарного взыскания.
Все работники обязаны докладывать о любом известном
нарушении настоящего Кодекса или подозрении о таковом,
включая любое нарушение применимых к Компании законов,
правил, положений или политики. Сообщение об известном
или подозреваемом нарушении настоящего Кодекса должно
рассматриваться не как акт нелояльности, а как действие в целях защиты репутации и целостности Компании и ее работников.
Исполнение условий настоящего Кодекса является официальной обязанностью работников, о чем вносится соответствующая запись в договор, заключаемый между работниками и Компанией. Если работнику становится известно или он
подозревает о нарушении настоящего Кодекса, необходимо
немедленно сообщить об этом ответственному лицу, назначенному приказом Генерального директора.

Горячая линия по вопросам Кодекса корпоративной этики ПАО «Коршуновский ГОК», телефон доверия: 3-55-55

общие показатели
производства
с 1 по 8 апреля
ДОБЫЧА РУДЫ

промежуточные итоги работы комбината с 1 по 8 апреля
95 000
69 000

план 127 000 тонн
факт 140 000 тонн

189 000

58 000

122 000
45 000

99 000

48 800
47 800

120 000

3
ПРОИЗВОДСТВО план 311 000 м
ВСКРЫШИ
3
факт 219 000 м

план факт
ПРОИЗВОДСТВО план 48 800 тонн
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
КОНЦЕНТРАТА факт 47 800 тонн
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
квартиры
 1-комн., 7-5, 3 эт., МСК +
доплата. Тел. 8-902-170-8385,
8-964-276-8474
 1-комн., 2-65, МСК. Тел. 8-914006-4618
 1-комн., ул.Иващенко-9, 4 эт.,
за 550 т.р.; инвалидное кресло,
за 3 т.р. Тел. 8-952-634-6338
 1-комн., 6-12, 5 эт., ч/меблир.
Тел. 8-983-449-9557
 1-комн., 3-16, 2 эт., п/планировка, СПК, не требует ремонта, цена при осмотре. Тел.
8-920-489-9902
 8-1, 3 эт.; 1-комн., 7-7, 2 эт., о/п
41 кв.м. Тел. 8-952-631-4594
 1-комн., 3 кв., 1 эт., д/дом,
ремонт, СПК, недорого, 300 т.р.
Тел. 8-964-746-6942
 1-комн., ул. Янгеля-12. Тел.
8-964-222-1391
 1-комн., ул. Иващенко-11,

500 т.р. Тел. 8-913-669-2863
 1-комн., 7-7, 2 эт., хор.ремонт,
замена всех дверей и окон или
меняю на 2-комн., 8 кв. Тел.
8-952-631-4594
 1-комн., 3-18, 3 эт., о/п 30,3
кв.м, ремонт или меняю на
2-комн., 2-3 кв., 1-2 эт. Тел.
8-964-548-3337
 1-комн., 3 кв., 1 эт., д/дом,
хор.сост., 300 т.р. Тел. 8-964746-6942
 1-комн., 2-5, 2 эт. Тел. 8-904143-0013
 1-комн., 8-12, у/п, кирп.дом,
750 т.р. Тел. 8-914-958-1419
 Срочно, две 1-комн. Тел.
8-983-447-1072
 1-комн., 1-21, 1 эт., 550 т.р.
Тел. 8-964-261-2549
 1-комн., 6-6, 4 эт., евро/д,
СПК, м/к двери, новая сантехника, хор.ремонт, о/п 30,5 кв.м,
торг. Тел. 3-20-19, 8-908-6694585
 1-комн., 6-16, 6 эт., о/п 33,6
кв.м, у/п, м/п, ж/д, торг. Тел.

3-20-19, 8-908-669-458
 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 1100 т.р., торг.
Тел. 3-20-19, 8-964-101-7110,
8-964-275-7950
 2-комн., 3-21. Тел. 8-964-2878841
 2-комн., 6-10, 5 эт., теплая,
светлая, ч/мебл., МСК, торг при
осмотре. Тел. 8-950-123-5392,
8-950-123-5393
 2-комн., 1-21, новый дом. Тел.
8-964-287-8841
 2-комн., 6-1, 3 эт., о/п 44,5
кв.м. Тел. 8-964-546-0424
 2-комн., 3-21. Тел. 8-908-6650864
 2-комн., 6-7, 1 эт., о/п 45 кв.м,
ремонт, комнаты разд., солнечная сторона, все рядом, за 1100
т.р., торг. Тел. 8-950-109-9605
 2-комн., п.Шестаково, 1 эт.,
кам.дом. Тел. 8-964-270-9732
 2-комн., 7-9, 5 эт., ремонт, дорого. Тел. 8-914-916-0225
 2-комн., 7-9, 5 эт., дорого. Тел.
8-914-916-0225
 2-комн., 3-14, 1 эт. Тел. 8-964118-1951
 2-комн., 10-6А. Тел. 8-983417-3944
 2-комн., 7-6, 1 эт., теплая, 950
т.р., торг. Тел. 8-914-917-3144
 2-комн., 3-30, 4 эт., солнечная,
тёплая. Тел. 8-914-011-7156
 2-комн., 7-6, 2 эт. Тел. 3-15-43,
8-950-073-8412
 2-комн., 7-7, 5 эт., СПК, м/к
двери, хор.ремонт. Тел. 8-950123-8374
 2-комн., ул. Иващенко-1, 4
эт., комнаты разд., 850 т.р., торг,
рассрочка. Тел. 8-952-636-8519
 2-комн., 2-66, 2 эт., о/п 44,6
кв.м, 850 т.р. Тел. 8-914-9503480
 2-комн., 7-11, 2 эт., ремонт.
Тел. 8-908-645-2866
 2-комн., 10-6А, о/п 54,1 кв.м,
окна и балкон ПВХ, у/п. Тел.
8-914-875-9931
 2-комн., ул. Янгеля-12, 4 эт.,
о/п 42,2 кв.м, требуется ремонт, совм.с/у, б/застекл., сол-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

-Требуется продавец на концтовары, знание ПК. Тел.: 8-908665-09-05
-Сдам действующее такси. Тел.:
8-914-924-28-29
-ОМВД России по Нижнеилимскому району приглашает на
службу коммуникабельных и
ответственных граждан в возрасте до 35 лет, служивших в ВС
РФ, имеющих соответствующее
образование, физическую подготовку и хорошее состояние
здоровья для выполнения служебных обязанностей сотрудника полиции. Обращаться по
адресу г. Железногорск-Илимский, 6а-10, каб. № 25, Тел.: 3-0220.
-Продам 4-х комнатную квартиру 10-3. Тел.: 8-950-123-82-58,
8-924-610-42-16. 8-964-282-5077, 8-914-879-55-47.
-На направление табак требуются молодые и активные люди.
Авто компании. Тел.: 8-950-10995-06
-ТРК «Сувенир» напоминает своим клиентам, что наша
реклама дублируется в газете
«Илимские вести». Тел.: 3-25-24
-ТРК «Сувенир» приглашает
своих клиентов и предлагает
очень выгодные условия по
размещению рекламы (бонусы,
скидки от 10%, акции) Наша

нечая, 1 млн.р., торг. Тел. 3-4288, 8-964-278-7925
 2-комн., 8-9, 4 эт., комнаты
разд., солнечная. Тел. 8-964127-9501
 2-комн., 7-6-1. Тел. 3-18-14,
8-908-645-2919
 2-комн., ул. Янгеля-14, 2 эт.,
в центре города, все рядом,
лифт, большая лоджия, ч/ремонт, 850 т.р. Тел. 8-914-0068325
 2-комн., с мебелью. Тел.
8-914-952-2687
 2-комн., д/дом, можно МСК.
Тел. 8-950-123-8802
 2-комн., 1-55, 3 эт., комнаты разд., МСК и доплата. Тел.
8-964-546-0351
 2-комн., 6а-5, 1 эт., комнаты
разд., лоджия, о/п 50,5 кв.м.
Тел. 8-914-877-8056
 2-комн., 2-68, 3 эт. Тел. 8-983248-8265
 2-комн., после капремонта,
большой гараж, ворота 2,4х3,0
кв.м; дачу в Селезнево с посадками и недостроенной баней.
Тел. 8-914-947-6845, 8-964-5483027
 2-комн., 1 кв., новостройка,
отл.сост., светлая, очень теплая, большая кухня и коридор. Тел. 8-952-613-5578
 2-комн., п. Новая Игирма,
мкр. «Химки», 4 эт., комнаты
разд. Тел. 8-964-740-7076
 2-комн., 6-7, 3 эт., балкон
СТП, м/к двери, косм.ремонт.
Тел. 3-20-19, 8-964-570-3687,
8-908-669-4585
 2-комн., 6-6, 1 эт., о/п 43,5
кв.м, СПК, м/к двери, в/сч, меблир., с быт.техникой, торг. Тел.
3-20-19, 8-983-246-1834
 2-комн., 3-21, 3 эт., СПК, хор.

ВЕСТИ
реклама-Ваш успех. Тел.: 3-25-24
-Продам дом, 14 мкрн, ул. Байкальская. Тел.:8-904-119-87-37
-Срочно продам коттедж Ленский переулок. Торг. Тел.: 8-914924-40-34
-Сниму однокомнатную квартиру в Иркутске. Тел.: 8-914-95344-57
-В компанию Кока-Кола требуются молодые люди с личным
автотранспортом. Тел.: 8-950109-95-06, 3-41-41
-РДК «Горняк» приглашаетЖителей города и района принять
участие в фотовыставке «Обелиски славы Нижнеилимского
района». Возраст участников
неограничен. Работы формата
А3 и А4 (не более трех от одного участника) принимаются до
13 апреля включительно. Обращаться : г. Железногорск-Илимский, квартал3, д.15-а; Тел.: 8
(3955 66) 3-26-25; 89641279662;
e-mail: rdkgornyak@ya.ru
-Продам трехкомнатную 11-7,4
этаж. 1.2 млн.руб. и гараж на
северном. Торг. Тел.: 8-919-37541-33
-Требуется бригада для капитального ремонта частного
дома. Тел.: 8-908-650-71-27
-Сдам помещение в здании Коршуновстроя 5 этаж. Тел.: 8-908777-06-45
-Меняю 2-комн. (2 эт., 42 кв.м.)
в новом доме 1-ого квартала. На
квартиру 2-3-комн., с ремонтом,
с доплатой в 6, 7, 8, 10 кварталах.
Тел.: 8-904-119-81-33.

ремонт, меблир., или меняю
на у/п. Тел. 3-20-19, 8-908-6650864
 2-комн., 4-1, 3 эт., у/п, м/п,
хор.ремонт. Тел. 3-20-19, 8-908669-4585, 8-914-944-0763
 2-комн., 6-16, 6 эт., у/п, м/п,
ж/д, о/п 46,6 кв.м, в хор.сост.,
за 999 т.р., торг. Тел. 3-20-19,
8-964-100-7704
 3-комн., 6-16, 9 эт. Тел. 8-983441-2556
 3-комн., 4-1, 3 эт., у/п. Тел.
8-983-400-8028, 8-964-107-7238
 3-комн., ул.Радищева-12, 1
эт., за 1400 т.р., или меняю на
1-комн. + 500 т.р., 2-комн. + 350
т.р. Тел. 8-964-263-9643
 3-комн., 8-12, у/п. Тел. 8-964270-9598
 3-комн., 6-15, 5 эт. Тел. 8-952635-8066
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 10 кв., у/п. Тел. 8-950123-8205
 3-комн., 7-6, 2 эт., СПК, ремонт. Тел. 8-914-955-9611
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 3-комн., 8-12, 4 эт., у/п, СПК,
в/сч, новая сантехника, о/п
61,8 кв.м, жилая 40,6 кв.м, кухня 8,2 кв.м, коридор 9 кв.м, хор.
ремонт, сигнал. Тел. 8-952-6314278
 3-комн., п.Янгель. Тел. 8-964817-2816
 3-комн., 6-13, или меняю на
2-комн., с доплатой. Тел. 8-914930-0313
 3-комн., 6-2, 2 эт., за 1500
т.р., торг. Тел. 8-914-951-3839,
8-952-634-6302
 3-комн., 6-13, 4 эт., за 1700 т.р.
Тел. 8-914-930-0313
 3-комн., 1 эт., ремонт. Тел.
8-914-877-9084
 3-комн., 8-11, 3 эт. Тел. 8-914951-3839, 8-952-634-6302
 3-комн., 1-115, 6 эт., ремонт,
за 2200 т.р., торг. Тел. 8-950147-0097
 3-комн., 6а-3, 3 эт., у/п, о/п
64,8 кв.м. Тел. 8-914-955-2260
 3-комн., 10-3а, 1 эт., СПК, 1300
т.р., торг. Тел. 8-983-441-4242
 3-комн., 1-113, 4 эт., у/п или
меняю на две 1-комн., или
1-комн., с доплатой. Тел. 8-914956-8968, 8-964-260-4412
 3-комн., 8-1, или меняю на
1-комн., с доплатой. Тел. 8-914950-3204
 3-комн., 7-4. Тел. 8-914-9569574
 3-комн., 8-2, 3 эт., комнаты
разд. Тел. 8-964-545-6193
 3-комн., 10-3, о/п 63,8 кв.м,
СПК, хор.ж/д, хор.соседи, чистый подъезд, 1600 т.р., торг.
Тел. 8-904-154-7450
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 8-5а, 2 эт., элитный
дом, о/п 115 кв.м, высокие потолки, балкон, теплая лоджия,
кладовая, 1700 т.р., или меняю,
варианты. Тел. 8-914-874-0165
 3-комн., 7-1, 3 эт., ч/мебл.,
1200 т.р., аргументир.торг. Тел.
8-914-914-7994
 3-комн., 7-7, 2 эт. Тел. М8-964104-1834
 3-комн., 11-6, 2 эт., у/п, ж/д,
м/п, СПК, о/п 60 кв.м, за 1450
т.р., торг. Тел. 3-20-19, 8-964107-8132
 3-комн., 7-9, 2 эт., у/п, о/п 61,2
кв.м, за 1550 т.р., торг. Тел. 3-2019, 8-908-669-4585
 3-комн., 7-2, 4 эт., комнаты
разд., о/п 61,9 кв.м, в хор.сост.,
торг. Тел. 8-983-698-4586
 4-комн., 8-11, за 1100 т.р. Тел.
8-914-010-4258

для подачи

объявления по смс
5533

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

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

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

Телефон:

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов

Продам
Меняю

Куплю
Сдам

Сниму
Прочее

илимские
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ВЕСТИ

СДАМ

Всю информацию о Кабельном TV вы можете прочитать на телеканале ТВЦ

1-комн., 8 кв.,
меблир., посуточно

 8-924-616-7660
8-964-220-7241
«РУБЛЁВКА»
Гостиный комплекс
От 700 руб./чел.
Бесплатный Wi-Fi;
ИК сауна, Спа-бассейн;
Массажный стол - 1000 р./час
(до 5 человек)

8-950-129-7633
 4-комн., 10-4, 3 эт. Тел. 8-924627-7679
 4-комн., 8-2, 5 эт., меблир.,
очень чистая, уютная, срочно,
в связи с переездом, торг. Тел.
8-983-463-8313, 8-952-614-0292
 4-комн., 8-4, солн.сторона,
СПК, ж/д, можно под офис, за
1300 т.р. Тел. 8-983-466-7809
 4-комн., 8-3, 3 эт. Тел. 8-964118-1951
 4-комн., 7-12 или меняю на
2-3-комн., в этом доме. Тел.
8-914-890-5872
 4-комн., 8-5, 3 эт., о/п 62 кв.м,
СПК, м/к двери, ж/д, линолеум,
косм.ремонт, или меняю на 2-3комн., в кам.доме, кроме 1 эт.,
МСК, ипотека, варианты; ТВ 51
см, Еленберг и Дэу, раб.сост., 2
т.р. Тел. 8-914-936-0412
 4-комн., 6-1, 1 эт., или меняю
на 2-комн., с доплатой. Тел.
8-904-143-0013
 4-комн., 10 кв., хор.сост., торг.
Тел. 8-959-051-2929
 5-комн., г. Усть-Илимск, 2300
т.р., кирп.дом, удобн.пл., торг.
Тел. 8-950-108-4099

общежития
 Комнату в общ. №8, 5 эт., о/п
18 кв.м, после ремонта, теплая.
Тел. 8-950-147-0808
 Комнату в общ. №3. Тел.
8-964-121-4333
 Комнату в секции в общ. №5.
Тел. 8-964-280-8208
 2-местную комнату в секции,
общ. №5, приват., МСК. Тел.
8-964-280-8208
 Комнату в общ. №8, за 200 т.р.
Тел. 8-914-882-4864
 Комнату в общ. №2, евро/д,
СПК, уютная, светлая, ремонт,
недорого. Тел. 8-983-446-9747,
8-914-009-1690
 Комнату в общ. №6, 3 эт., ремонт. Тел. 8-914-886-2479
 Комнату в общ. №3, 5 эт., СПК,
хор.сост., за 200 т.р., торг. Тел.
3-20-19, 8-924-619-4522
 Секцию в общ. №4, солн.сторона, ремонт, за 400 т.р., МСК.
Тел. 8-914-919-4423

“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! В период с 15.07.2017г. по
31.08.2017г. Абонентский участок работает с 09.00ч. до
18.00ч. перерыв на обед с 13.00ч. до 14.00ч. Выходной
суббота-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

 Секцию в п.Н-Игирма, СПК, ч/
мебл., 2 двери, о/п 36 кв.м. Тел.
8-964-548-5441
 Секцию в общ. №7, МСК + доплата. Тел. 8-984-271-1542
 Секцию в общ. №8, 2 эт., ремонт, торг. Тел. 8-904-119-8934
 Секцию в общ. №8, 5 эт., ж/д,
исправная сантехника, теплая,
светлая, за 500 т.р., торг. Тел.
3-20-19, 8-950-123-8994, 8-908645-4403

коттеджи, дома
 Коттедж в 10 мкр., 240 кв.м,
уч. 15 соток, с соснами, 2-эт.
дом, п/я н-я, 2-эт.баня с камином, отопление котел зота. Тел.
8-914-004-9510
 Дом в п.Шестаково, 100 кв.м,
гараж гипсоблок под грузовой
а/м, уч. 40 соток, огорожен. Тел.
8-964-104-3851
 Частный дом мансардного
типа, расположен в хорошем
спокойном месте, баня, гараж,
насажд., цена при осмотре. Тел.
3-10-04, 8-914-955-5172
 Дом, ул. Нахимова, МСК с доплатой. Тел. 8-964-751-3585
 4-комн.коттедж, гараж, теплицы, баня, торг. Тел. 8-904119-8358, 8-914-874-5163
 Коттедж 14 мкр., ул. Сиреневая 4-1, цена договорная. Тел.
8-914-870-4785
 Коттедж в ч/города, о/п 100
кв.м, баня, большой гараж, теплицы, цена при осмотре. Тел.
8-914-006-6341

дачи
 Дачу на Сухом Ирееке, цена
договорная. Тел. 8-983-4038817

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 2 тонн

до 3 тонн, фургон
услуги грузчиков

город, район, область

8-950-114-0550

8-908-645-2939
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 3,5 тонн
8-914-912-1634
ПРОДАЖА
 А/м «Тойота Гая», 01 г.в., 4WD
от кнопки, 2 люка, ХТС. Тел.
8-983-415-1117
 Грузовик «Тойота Айс», г/п 3 т.
Тел. 8-908-645-3825

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 2 тонн
услуги грузчиков
8-914-884-0759
 А/м «Тойота Кариб», 95 г.в.,
в неисправном сост; катер
«Амур». Тел. 8-914-010-8222
 А/м «Хонда CRV», 99 г.в., за
200 т.р., без торга. Тел. 8-964545-6353
 Грузовой фургон «Тойота

- 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.
 Продам действующий бизнес. Т. 8 983 441-65-00.
 Портьерная ткань, готовые шторы. Маг. «Ткани» 10-9.
 Управление социальной защиты в 101 кабинете ведет
прием граждан по вопросу выдачи реше-ний о праве на
бесплатный проезд неработающим пенсионерам железнодорожным транспортом пригородного сообщения в
летний период. Возможна предварительная запись по телефону: 31135.
«Частные объявления»
 Продам 3-х комнатную квартиру или обменяю на 1-ком.,
2-х ком. квартиру с доплатой. Т. 8 914 005-31-12.
 Продам 3-х комнатную квартиру у/п в 1 квартале 1.350
тыс. рублей. Торг. Тел. 8 964 222-39-70.
 Продам дом в п. Суворовский под дачу. Тел. 8 914 90607-20.

 Продам участок на «Лесной поляне» 6 соток, разработанный, 5 линия. Т. 8 964 103-19-86.
«Работа»
 Требуется электрогазосварщик (по совместительству
или на постоянную работу) опыт работы с трубами отопления обязателен. Тел. 8 964 355-37-57.
 Требуется кладовщик (программа 1С складской учет).
Тел. 8 964 355-37-57.
«Разное»
 Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского проводит набор слушателей профессионального
обучения на 2018г:элктрогазосварщик, слесарь по ремонту атомобилей, продавец, монтёр пути, слесарь по ремонту подвижного состава, повар, кондитер, эл.монтёр
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-сантехник, эл.слесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования, плотник, делопроизводитель, помощник
воспитателя(11кл.) Тел. 3-50-52, каб.№111
 Выездная Дискотека. Озвучим Ваш Праздник или мероприятие. Тел. 8 914 917-31-44.

КАБЕЛЬНОЕ TV—ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ!!!

 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 7 линия, середина, большой дом, баня, п/я н-я. Тел.
8-983-466-7809
 Дачу в кооп. «Илим», 2-эт.
дом, баня, п/я н-я. Тел. 8-984271-1542
 Дачу в Илимске, ул. 1 Строительная, 2 эт.дом, баня, за 240
т.р., торг. Тел. 8-914-951-3839,
8-952-634-6302
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 11 линия, в центре улицы,
уч-к ровный, дом, теплица, н/я.
Тел. 8-964-216-5261
 Дачу на Сибирочном, дорого. Тел. 8-908-645-3311
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», есть баня, две теплицы, насаждения. Тел. 8-914-957-8493
 Дачу на Заречной, цена договорная, можно на разбор. Тел.
8-964-356-1890
 Дачу в Илимске, кооп. «Строитель», ул. Садовая 622, дом,
баня, п/я н-я, цена договорная.
Тел. 8-924-715-9081
 Дачу в Илимске, кооп. «Строитель». Тел. 8-983-448-6261
 Дачу на Сибирочном, кооп.
«Энергетик», ул. Энергетиков.
Тел. 8-914-924-3160, 8-964-5483097
 Дачу на ст. Заречная, 2 эт.,
баня, летний душ, 45 т.р. Тел.
8-964-289-3154
 2-эт.дачу на Сибирочном,
п/к теплица, баня, п/я н-я. Тел.
8-983-448-6315, 8-999-685-1220
 Дачу на Сухом Ирееке, 8 линия, 8.5 соток, большой дом,
беседка, баня, теплица, рядом
с рекой, фото на авито. Тел.
8-964-811-0782
 Небольшой дом под дачу
в ч/города, без ремонта. Тел.
8-964-544-5950
 Дачу в кооп. «Илимский садовод», 2-эт.дом, новая баня,
гараж, летний водопровод или

сдам в аренду. Тел. 8-950-0954366, 8-964-108-2876
 Дачу в Илимске, кооп. «Строитель», баня. Тел. 8-983-2488265
 Дачу на Сухом Ирееке, ул.
Лесная. Тел. 8-914-946-3489
 Дачу в кооп. «Илимский садовод» Селезнево, бани нет.
Тел. 3-38-64, 8-964-109-5270
 Дачу на Сибирочном или
сдам. Тел. 8-914-898-1550
 Дачу на Сухом Ирееке, 1 заезд на право, 3 линия, 10 соток,
баня. Тел. 3-01-35, 8-914-9361847

 Гараж. Тел. 8-964-541-1089,
8-950-108-4351
 Гараж, Нагорная канава, за
50 т.р. Тел. 8-964-121-4333
 Гараж на Горбаках, 1 линия,
хор.подъезд, большой подвал.
Тел. 8-964-546-0154
 Гараж на Северном, 8 полка,
цена договорная. Тел. 8-964107-6678
 Гараж на Горбаках, 3 линия,
нет подвала; гараж напротив
8-14, 3 ряд. Тел. 8-914-922-5461
 Гараж на Горбаках, кооп.
«Коршуновстрой», без отделки, 6х6 кв.м, за 80 т.р. Тел. 8-914874-9830
 Гараж выше 200 аптеки, кооп.
«Ромашка», 4 ряд, 5,3х6,3 кв.м,
ворота 2,4х1,9, кирп.подвал,
заезд по ул. Суворова, торг при
осмотре. Тел. 8-983-414-9603
 Кирп.гараж, требуется монтаж пола, отвод земли, опора
0,4 кв рядом, ул. Нахимова-5,
осмотр с 9-12 ежедневно
 Гараж выше 8-9, 2 ряд, яма
сухая, 100 т.р., торг. Тел. 8-964220-2658

 Секцию в общ. №4, 2 эт., на
квартиру, с доплатой, можно с
долгом. Тел. 8-914-006-2999
 Секцию в общ. №4, на квартиру, с доплатой. Тел. 8-964-5456353
 1-комн., 3-32, на 3-комн., МСК.
Тел. 8-964-124-9336, 8-964-1029677
 1-комн., 7 кв., на 3-4-комн., с
доплатой, варианты. Тел. 8-964266-7566
 2-комн., 3 кв., на секцию, с
доплатой, варианты. Тел. 8-964121-4333
 2-комн., новостройка 1 кв., 2
эт., о/п 42 кв.м на 2-3-комн., 7, 8,
10 кв., с ремонтом, с доплатой.
Тел. 8-904-119-8133, 8-964-1272591
 3-комн., 7 кв., на две жилплощади в Железногорске. Тел.
8-904-154-7795
 3-комн., 7-1, 1 эт. на жилплощадь в г.Ангарск. Тел. 8-964214-5801

Диагностика,
автоэлектрика,
сопутствующий
ремонт

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

3 т, фургон, длина 4,30 м

до 1,5 тонн
услуги грузчиков

до 1,5 тонн, борт
город, район, Братск
Цена договорная

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

Автозапчасти

 8-964-223-0616
8-914-919-4999
Тойо Айс», 94 г.в., г/п 2,5 т. Тел.
8-964-737-0418
 А/м «УАЗ Патриот», 12 г.в.,
переходной модели салон. Тел.
8-914-005-7295
 А/м «Нива Шевроле». Тел.
8-914-005-7295
 А/м «Тойота Пассо», 05 г.в., резина зима-лето; а/м «Киа Спектра», 07 г.в., сигнал. Тел. 8-914922-5461

гаражи

попутный груз до Иркутска
и другие города
ПРОДАМ ЕВРОДРОВА

 8-914-916-1377
 А/м «Сузуки Гранд Витара»,
10 г.в., п/г 56 т.км. Тел. 8-914934-7447
 А/м «Лифан Х60», 13 г.в., п/г
32 т.км, ОТС, 465 т.р. Тел. 8-924618-3228
 А/м «Тойтоа Сурф», 92 г.в.,
ХТС, 380 т.р., торг. Тел. 8-924536-6511
 Трактор ВгтзТ-25, косилку, гребелку, плуг, фрезу. Тел.
8-924-714-2616
 Армейский квадроцикл
«Поларис», 45 л.с., пр.США, с
электроусилителем руля и неубиваемой надежностью. Тел.
8-914-894-1040

 Гараж, кооп. «Тайга», 12 линия, авар.сост., требуется ремонт крыши, удобный заезд,
находится в начале линии, 50
т.р. Тел. 8-924-719-8769
 Гараж выше 200 аптеки, 2
ряд. Тел. 8-964-544-5950
 Гараж на Северном, под охраной, подвал, смотр.яма. Тел.
8-950-147-0050
 Гараж выше 8-9, 2 ряд, дёшево. Тел. 8-964-546-0351
 Гаражные боксы, п.Н-Игирма,
ул.Дружбы. Тел. 8-914-014-1456

объекты недвижимости
 Здание, о/п 380 кв.м. Тел.
8-950-073-8085
 Срочно, здание в 7 кв., за
2000 т.р. Тел. 3-20-19

МЕНЯЮ

8-904-143-0963
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. 8-983-4151117
 З/ч для а/м «Тойота Королла»:
двиг. 1ZZ – 1,8 л, АКП, блок АВS,
генератор, стартер и др. Тел.
8-983-404-5544
 А/м «Тойота Надя», на з/ч. Тел.
8-908-645-4635
 АКП 1240 на з/ч, 4 диска,
штамп., 165х114,3 (Королла).
Тел. 8-964-107-6678
 Шипованную резину, диски на штамповке, 165/80/R14,

 3-комн., 6-16, на 2-комн., с доплатой, 1-3 кв. не предлагать.
Тел. 8-983-441-2556
 3-комн., ул.Радищева-12, 1 эт.,
теплая, удобная планировка,
возле дома отремонтирована
а/м и пешеходная дорога, на
2-комн., с доплатой. Тел. 8-964263-9643
 3-комн., 7-6, 2 эт., на две
1-комн. с доплатой, желательно
6, 7, 8 кв., д/дома и 1 и 5 эт. не
предлагать. Тел. 8-914-915-0937
 3-комн., 10-10, на 1-комн., с
доплатой, недорого. Тел. 8-964287-7094

СДАМ

 1-комн., 6-1, мебл., 7 т.р. Тел.
8-964-544-1908
 1-комн., 3 кв., 1 эт., д/дом, рядом с 4-1. Тел. 8-964-746-6942
 2-комн., 7-9, 2 эт. Тел. 8-924716-0125
 2-комн., ул.Иващенко-5, ч/
мебл., интернет, на длит.срок.
Тел. 8-924-617-2316
 2-комн., 8 кв. Тел. 8-924-6159063
 2-комн., 6 кв., ч/меблир., на
длит.срок. Тел. 8-914-890-5872
 2-комн., 3-11, 2 эт., д/дом,
мебл. Тел. 8-964-800-6020
 3-комн., 4-1, 4 эт. Тел. 8-952631-4846
 3-комн., 1-113, на длит.срок,
ч/мебл. Тел. 8-914-002-3213
 Квартиру, 8-5А, меблир., о/п
70 кв.м. Тел. 8-914-874-0165
 Гараж в р-не 3 кв., около Химчистки. Тел. 8-964-213-4217
 Гараж за профилакторием
«Дружба», на длит.срок, сиганал., батареи. Тел. 8-914-9025033, 8-964-274-0020

КУПЛЮ

 1-комн., 6-7 кв., у/п, без ремонта. Тел. 3-02-36, 8-902-5419775
 2-комн., у/п, 1 или 2 эт. Тел.
8-950-054-9264

 8 -983-440-8330
4х108, для а/м «Москвич-2141».
Тел. 8-914-004-2010
 Диски литье R17, 5х100, для
а/м «Субару», шланги тормозные для а/м «Москвич-2141».
Тел. 8-964-735-3525
 Летнюю резину «Амтел»,
R13-175-70 на 2 дисках, задние
усиленные пружины на а/м
«Корона Премио, Карина». Тел.
8-964-106-7002
 А/м «ИЖ-21261-030 «Фабула»
на запчасти, ж/д лапу путейскую. Тел. 8-964-110-3132, 8-964102-1813
 Зимние колеса на дисках
195/65 R14, 5 отв. Тел. 8-964-8115934
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ВЕСТИ

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

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

Требуется
продавец
 8-950-098-0033

ПРОДАМ

 Картофель. Тел. 8-964-1007862
 Комбикорм для куриц. Тел.
8-914-941-9636
 Тыквы, грибы, огурцы, помидоры, варенье из черной смородина, малина, крыжовник,
облепиха, желе из красной смородины. Тел. 8-924-719-4288,
8-950-104-1937
 Морковь, свеклу, тыквы, кабачки, картофель, кваш.капусту,
грибы, соленья, варенья. Тел.
8-924-719-4288, 8-950-104-1937
 Взрослые памперсы, №3. Тел.

ПРОДАМ КОМБИКОРМ

для кур-несушек
для откорма свиней
для молочного КРС
для кроликов

8-914-941-9636

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

 8-964-111-4434
ПРОДАМ
Куриный помет, негранул.
1 мешок - 600 руб.
Говяжий перегной.
1 мешок - 350 руб.
ДОСТАВКА

 8-908-645-2939
8-914-006-4618
 Куриный помет. Тел. 8-914941-9636
 Ж/д. Тел. 8-908-665-0817
 2 красноухих черепах, аквариум, компрессор. Тел. 8-964129-5686
 Ружье МЦ-20-01, калибр 20,
в хор.сост.; лод.мотор «Ветерок-8». Тел. 8-914-872-0181,
8-914-906-0789
 Механические напольные
весы, до 105 кг. Тел. 8-908-6650817
 М/к дверь, новая, в комплекте, светлая, 1,70 м; комп.стол,
б/у, в хор.сост., угловой, журнал.
столик в подарок. Тел. 8-914921-3747

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

 Поросят, 1,5 мес. Тел. 8-924549-1212
 Катер «Беркут 430», 12 г.в., рулевое управление, помпа, тент
ходовой, транспортный, вся
навигация, обшит кавролином,
двиг «Сузуки 40», наработка 50
м.ч., комплект на телеге, 330 т.р.
Тел. 8-914-874-9830
 Лод.моторы «Ханкок»: 6 л.с. –
30 т.р.; 4 л.с. – 25 т.р.; 9,8 л.с. – 55
т.р.; 15 л.с. – 62 т.р., аналог «Ямахи»; 4-тактный, 6,5 л.с. - за 40 т.р.;

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Принимаем объявления, информацию, рекламу к размещению
на радио в Железногорске, Новой Игирме, Усть-Куте, УстьИлимске, Братске. Подробности
по телефону: 8-908-645-48-48
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
 Нижнеилимский филиал
ОГБУ «Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями животных» проводит бесплатную

30 л.с. – 99 т.р., новые. Тел. 8-914902-5033
 Едовой картофель. Тел. 8-908645-2939
 Действующий бизнес, действующий, находится в «Дом
Быта» ; планшеты «Supra М21 G»,
с чехлом, за 8 т.р.; Ноутбук «Самсунг G NP-N150», за 7 т.р., планшет «Самсунг GT-P5110», за 8
т.р., в отл.сост.; колпаки R15, универсальные; шторка для а/м, на
зад.стекло, универсальное. Тел.
8-983-463-8313, 8-952-614-0292
 Картофель, 1200 р. мешок, доставка. Тел. 8-924-613-4310
 Велосипед. Тел. 8-914-9066596
 Памперсы для взрослых №3,
3 уп. по 800 р., ходунки 1,5 т.р.,
два телевизора 1 т.р. Тел. 8-950147-0726
 Памперсы для взрослых 600
р., б/у мебель недорого, ковры,
медицинские банки 20 шт. Тел.
8-902-541-7357
 Разборный, заводской каркас
для теплицы из уголка, гараж
3х6 кв.м., запчасти на а/м «ГАЗ66», картофель с вывозом. Тел.
8-964-545-2447, 8-914-006-4694
 Двух больших, красивых,
цветных петухов, возраст 9 мес.
Тел. 8-908-665-0192
 Кроликов «Калифорния» 3,5
мес. Тел. 8-924-716-5258, 8-914010-9832
 Мотокультиватор «Арсенал»
6,5 л.с., б/у 1 сезон. Тел. 8-983448-6315, 8-999-685-1220
 Комн.веты: фикус Бенджамина, розы-гибискус, хризантемы,
герань, фиалки. Тел. 8-908-6584255
 Мёд с сотами (забрус). Тел.
8-914-881-9967
 Цыплят. Тел. 8-904-154-7280
 Кроликов крупной породы,
самцы 7 мес., крольчат 1 мес.,
кроличий помет 10 л. – 100 р.
Тел. 8-964-285-9868

одежда
 Кимоно на 13-15 лет, синее.
Тел. 8-964-107-7278
 Шубу из овчины, р.48-50, за 10
т.р. Тел. 8-904-134-7676
 Муж.костюм, белый, новый,
недорого, р.48, 4 рост. Тел.
8-924-619-8606

вакцинацию животных от бешенства. Адрес: г. ЖелезногорскИлимский, п. Северный, пер. Лесной, 7, тел. 3-22-20
 Продам коттедж |Тел: 8-950129-22-78, 8-914-903-90-05
Срочно меняю 3-х комнатную
квартиру (8-9, 3 этаж) на 2-х комнатную с доплатой в 6,7,8 квартале (5 этаж не предлагать) Тел:
8-924-532-13-14
 Продам 1-комнатную квартиру (Янгеля 3, 5 этаж, у/п) Тел:
8-924-537-43-39
Продам однокомнатную квартиру (2-43) Тел. 8-964-548-46-55
Срочно недорого продам дачи
на Сухом Ирееке и Лесной поляне
|Телефон:| 8-964-800-5-777
 Требуется сиделка пожилой
женщине (возможно с проживанием) Тел.: 8-983-463-76-92
 АО «Электросеть» требуются
электрослесари по ремонту и обслуживанию электрооборудования, инженер ПТО(оборудование
электротехническое)
Тел
8-(39566)-96-7-12
 Требуется торговый представитель |Телефон:| 8-952-610-01-11
 Требуется кладовщик-сборщик. З/п высокая |Телефон:|
8-952-610-01-11
 Требуется оператор 1С |Телефон:| 8-952-610-01-11
 Требуется начальник склада
|Телефон:| 8-952-610-01-11
Требуется сторож на автостоянку |Телефон:| 8-908-645-20-45
 Требуются: водители, машинисты бульдозера, экскаватора,
катка (вахта, Якутия) |Телефон:|
8-983-410-36-22
Продам легковой автомобильный прицеп |Телефон:| 8-914003-31-67
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 Срочно, в связи с отъездом
продам мебель в отличном состоянии: кухонный гарнитур, софа,
книжный шкаф, настенные картины и т.д. Искусственные пальмы Недорого Тел 8-924-7000-341
 Куплю хлорит Тел: 8-964-21433-53
 Распродажа в магазине №19
«Винея» в 7 квартале на все товары промышленной группы!
Режим работы с 11 до 19. Срок
акции уточняйте у продавцов
 СУПЕР АКЦИЯ!В мебельном салоне весенняя скидка 20%на обеденные столы,
ТВтумбы,зеркала, карнизы и
мягкие игрушки. Ждем вас на
Иващенко 12 Телефон: 3-00-10
Срок акции уточняйте у продавцов-консультантов.
 Сдаются в аренду торговые
площади в здании «Шанс». тел.
3-51-78
 Сдается в аренду торговая
площадь 200 кв.м. в здании «Муравей» телефон 3-51-78
В здании «Типографии» сдается в аренду помещение под офис
на 2-этаже с отдельным входом.
тел. 3-51-78
 Сдается в аренду торговая
площадь 650 м2 с отдельным входом в здании молокозавода. тел.
3-51-78
 Сдаются в аренду торговые
площади. Иващенко 10Б 1-этаж.
Тел. 3-51-78
Сдается в аренду нежилое помещение 58 м2 с отдельным входом. тел.3-51-78
 Сдается в аренду помещение
под офис и склад 30 м2 в здании
молокозавода. тел. 3-51-78

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

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

ДОСТАВКА
по звонку

ОПЛАТА
при получении

 8-964-103-5990
бытовая техника
 Стир.маш. «Ханса», автомат,
б/у, за 5000 р. Тел. 8-983-4491105
 Эл.плиту «Hansa», с керамической поверхностью, 5 т.р., прихожую 3 т.р. Тел. 8-983-460-3099
 Компьютер, 4 т.р. Тел. 8-964541-1000, 8-902-541-1000

мебель
 Новый диван, пр.Ангарск, за
15 т.р.; стол под TV, из черного
стекла, 3-ярусный, в хор.сост.
Тел. 8-952-635-8066
 Шкафы от стенки, кресло, диван, недорого. Тел. 8-952-6346925
 Комод, дамское зеркало с
тумбочками и полочками, пуфики, стол-книжку, табурет с
мягким верхом недорого. Тел.
8-950-095-4241

КУПЛЮ

 Неисправные ж/к TV, приемники «Триколор», на з/ч. Тел.
8-924-633-6739
 Проигрыватель для пластинок. Тел. 8-914-906-0720

 Цветной металл: медь, латунь,
алюминий по хорошей цене;
рога оленя, сахатого, изюбря,
недорого. Тел. 8-964-214-9832,
8-964-759-6440, 8-964-753-2726

ПРОЧЕЕ

 Найдены ключи от а/м. Тел.
8-924-544-0420
 Отдам котят в хорошие руки,
1,5 мес., едят все, к лотку приучены. Тел. 8-964-715-6635
 Отдам гладкошерстного абсолютно белого кота доброму
хозяину, имя Шустрик, 8 мес.,
немного хулиганистый, желательно в частный дом. Тел.
8-964-261-3165

РАБОТА

 Требуется уборщица. Тел.
8-914-950-5895
 Опытный плиточник выложит
кафель, плитку, пластиковые панели. Тел. 8-902-577-2843
 Помогу с ремонтом дома,
квартиры, уборкой, няней, поухаживать за больным, престарелым человеком. Тел. 8-983466-7727
 Женщина пенсионер ищет
работу сторожем. Тел. 8-914879-4461
 Помогу с работой по даче,
дому, гаражу. Тел. 8-964-2661709

Совет ветеранов ПАО «Коршуновский ГОК» извещает о
кончине ветерана предприятия Калининой Татьяны Петровны и выражает соболезнования родным и близким.
Выражаем искреннюю благодарность родным, близким,
друзьям и всем, кто был рядом с нами в тяжелые для нас
дни утраты Лемешевского Юрия Петровича. Низкий
вам поклон.
Семьи Мокиных, Черушевых

илимские
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ВЕСТИ

ФИНАНСЫ

Отмечен рост зарплаты
Заработная плата
в учреждениях социальной
сферы Иркутской области
за 2017 год выросла
на 9,2%

З

аработная плата в учреждениях социальной сферы Приангарья за 2017 год выросла на 9,2%
и составила 27 212 руб. Об этом сообщила министр труда и занятости
региона Наталья Воронцова на совещании, которое провел Губернатор
Иркутской области Сергей Левченко. На встрече речь шла о реализации указов Президента Российской
Федерации на территории области в
части повышения заработной платы
отдельным категориям работников.
Как отметила Наталья Воронцова,
в регионе наблюдается стабильная
положительная динамика повышения заработной платы работников
Иркутской области, в том числе в
учреждениях социальной сферы.
Так, за период 2011-2017 годы заработная плата в бюджетной сфере выросла в 2,1 раза.
Повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в Приангарье в рамках исполнения указов Президента
Российской Федерации затрагивает
около 89 тысяч человек, или 67%
от общей численности работников
государственных и муниципальных
учреждений.
– В текущем году обеспечено исполнение поручений Президента
Российской Федерации, данных в
рамках «майских» указов, в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы. За период
январь-февраль 2018 года рекомен-
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ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

ПОРЫБАЧИЛИ НА СЛАВУ!
Поселок Старая Игирма
в очередной раз стал
местом проведения
Чемпионата
Нижнеилимского района
по лову рыбы зимней
удочкой

О

дуемые Правительством Российской
Федерации соотношения заработной платы по статистическим данным на региональном уровне достигнуты по всем десяти категориям
работников, определенным Указами
главы государства, – подчеркнула
министр.
Средняя заработная плата педагогов образовательных учреждений
общего образования, начального и
среднего профессионального образования, работников учреждений культуры, среднего и младшего
медицинского персонала, социальных работников, а также педагогов,
работающих с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения
родителей, доведена до среднеобластного уровня по региону.
Средняя заработная плата педагогов дошкольных образовательных
учреждений доведена до средней
заработной платы в сфере общего
образования в Иркутской области,
а средняя заработная плата педагогов дополнительного образования
детей до средней заработной платы учителей. Двукратного размера
средней заработной платы в регионе достигла средняя заработная
плата врачей.

рганизаторами мероприятия
стала Администрация района и районное общество охотников
и рыболовов. Седьмого апреля на
лед Усть-Илимского водохранилища
вышли 26 команд, представляющих
поселковые и городские коллективы.
После регистрации участников,
стартовал первый конкурс – «Скоростное бурение лунок». В этой дисциплине лучшим стал И.Н. Трошков.
Первую рыбку Чемпионата выловил В.Н. Трошков, самую маленькую
рыбу поймал А.Н. Васильев, а самую
крупную – И.В. Главацкий.
В соревнованиях уже традиционно принимали участие представительницы прекрасного пола, которые ничуть не уступали мужчинам
в азарте и умении обращаться с
рыболовными снастями. Рядом со
взрослыми соревновались и юные
рыбаки, которые только набирались
опыта.
В итоге места в командном зачете
распределились следующим образом: 1 место – команда «Барракуда»;
2 место – команда «Братаны», и на
третьем месте – команда «Делика».

Победители Чемпионата (слева направо): С.Ринейский, В.Трошков, В.Игнатов

В личном первенстве среди взрослых, первое место занял В.Н. Трошков, второе – В. Игнатов, и третье –
С. Ринейский.
Среди детских команд первое
место заняли «Медвежата», второе
– команда «Сибиряк», и третье –
«Мальцы».
Стоит отметить, что с каждым годом увеличивается число спонсоров
мероприятия. Организаторы благодарят предпринимателей и руководителей частных предприятий:
магазина «Рубин», ООО «Галс», магазина «Рыбачок», магазина «Сафина»,
а также ИП И. Теймурова. Свою лепту в финансировании Чемпионата
внесли и ряд работников Районной
и Городской Администраций.

Также организаторы выражают
благодарность судейской коллегии
в лице П.Денисова, А. Жбанкова и
С.Ринейского, которые уже не один
год помогают в проведении мероприятия.
Призы и подарки порадовали
победителей и призеров, им были
вручены: телевизоры, бензопилы,
рыболовные принадлежности, а детям подарили планшеты и смартфоны. Кубки, грамоты и медали были
предоставлены
Администрацией
Нижнеилимского района.
Мероприятие оставило у его
участников и болельщиков самые
положительные эмоции.
Соб. инф.

Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

НА КОНТРОЛЕ

Проверка на безопасность
МЧС выявило нарушения
пожарной безопасности
в 78-ми ТРЦ Иркутской
области. Всего 395
объектов массового
пребывания людей
проверят в регионе

Г

лавное управление МЧС России
по Иркутской области выявило
нарушения пожарной безопасности
в 78-ми из 145 проверенных торгово-развлекательных центров Иркутской области. Всего проверке подлежат 395 объектов данной категории.
Для обеспечения комплексной
безопасности органами прокуратуры при проведении проверок в
качестве специалистов задействованы не только сотрудники МЧС, но и
представители МВД, Ростехнадзора,
Стройнадзора, Федеральной службы войск национальной гвардии,
органов местного самоуправления,
общественности и средств массовой
информации.
«На сегодняшний день обследовано 145 объектов, подлежащих проверке, в 78-ми выявлены нарушения,
в том числе создающие угрозу жизни и здоровью людей», — отметили
в пресс-службе.
По каждому случаю будут приняты меры административно-правового характера.
Первый заместитель Генерального прокурора РФ Александр Буксман
поручил прокурорам регионов с
привлечением
территориальных
органов МЧС провести проверки соблюдения пожарной безопасности
во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центре, после
крупного пожара в Кемерове. При
этом проверяющие должны будут
уделить особое внимание наличию

и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения.
Председатель Законодательного
собрания Иркутской области Сергей Брилка от имени депутатов регионального парламента выразил
глубокие соболезнования родным
и близким погибших на пожаре в
ТРЦ. По словам спикера ЗС, трагедия
не оставила равнодушными сердца
сибиряков. Депутаты и служащие
аппарата областного парламента
разделяют горечь тяжелой утраты
и скорбят по погибшим. Губернатор
Иркутской области Сергей Левченко также направил соболезнования
главе Кемеровской области Аману
Тулееву.
28 марта в связи с трагедией в
Кемерове был объявлен общенациональный траур. На территории
Иркутской области на всех административных зданиях были приспущены государственные, региональные
и муниципальные флаги, отменены
увеселительные мероприятия.
Также напомним, что после трагедии в Кемерове надзорные ведомства Приангарья начали проверки
торговых центров в Иркутске. 29
марта сотрудники прокуратуры,
МЧС и МВД пришли с проверкой в
ТРК «КомсоМОЛЛ». Внимание специалистов привлекли горы пустых коробок в подсобке одного из бутиков
и продажа автошин рядом с лампочками и продуктами. 30 проверку на
пожарную безопасность и террористическую защищенность прошел
ТРК «Модный квартал». Кроме того,
ТРЦ «Карамель» не стал исключением для проверок, его инспектора посетили 2 апреля.
По информации
ИА «Иркутск-Медиа»

ЭКОНОМИКА

«Твоя формула успеха»
Ежегодный «Байкал Бизнес Форум»
пройдет в Иркутской области 17-18 мая
«Байкал Бизнес Форум. Предпринимательство: твоя
формула успеха» пройдет в Иркутске 17-18 мая 2018
года. Мероприятие организовано по инициативе министерства экономического развития Иркутской области и
Фонда «Центр поддержки предпринимателей».
Основная цель форума – создать условия для того,
чтобы предприниматели, владельцы малого и среднего
бизнеса, а также те, кто только намерен открыть свою
компанию, получили доступ к наиболее передовым и
продуктивным инструментам и методам развития предприятий. Ключевыми направлениями определены тренды и современные бизнес-модели, инструменты роста
конкурентоспособности, эффективные методы работы с
клиентами, развитие лидерских навыков и так далее.
Министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский напомнил, что нынешний «Байкал Бизнес Форум» станет третьим по счету. С каждым
годом количество участников мероприятия увеличивается: в 2016 году их было около 300, в 2017-м – почти
тысяча.
– Форум – это место концентрации идей, – отметил министр. – На мероприятии можно получить информацию
о бизнесе в Иркутской области, пообщаться с представителями власти, инвесторами, найти единомышленников,
увидеть новые структурированные бизнесы.
Формат предполагает получение знаний от ведущих

экспертов, в том числе и федеральных, а также практическую отработку инструментов для внедрения их в свой
бизнес. Кроме того, возможен прямой обмен опытом
между предпринимателями, диалог власти и бизнеса.
Как отметила директор Фонда «Центр поддержки
предпринимателей Иркутской области» Наталья Давыдова, участие в форуме бесплатное, необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия www. bbf2018.ru.
– Интерес к «Байкал Бизнес Форуму» у предпринимателей есть, потому что он действительно дает результаты,
–- сказала Наталья Давыдова. – К примеру, в прошлом
году свои предприятия на этой площадке представляли 30 экспонентов. Было заключено десять контрактов.
Также есть участники, которые, посетив форум, узнали о
Фонде микрокредитования и получили заем.
По словам главы регионального минэкономразвития,
подобные мероприятия, а также механизмы господдержки, направленные на развитие регионального бизнеса, в долгосрочной перспективе позволят говорить об
изменениях структуры экономики.
– Сегодня перед нами стоит задача диверсифицировать экономику Иркутской области, которая пока в
большей степени остается сырьевой, – сказал Евгений
Орачевский. – Мы заинтересованы в том, чтобы в регионе появлялось как можно большее количество предприятий – переработчиков сырья. Это системная работа, направленная на реформирование структуры экономики.
Пресс-служба Губернатора и Правительства ИО
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ДАЧНИКАМ  ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Дмитрий Чернышов: Работа
Координационного совета по поддержке
садоводов приносит реальный результат

З

аседание Координационного совета по поддержке садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области состоялось
сегодня под руководством заместителя Губернатора – руководителя аппарата Губернатора и Правительства региона
Дмитрия Чернышова.
Координационный совет при аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области был
создан в 2016 году. Состоялось два заседания – в сентябре
2016 года и в августе 2017 года.
– Все поручения, которые давались после заседаний Координационного совета и рабочих групп, были выполнены,
– отметил Дмитрий Чернышов. – После второго заседания
Губернатор Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко дал поручение, касающееся энергоимущества СНТ и ДНТ,
министерству жилищной политики, энергетики и транспорта и министерству сельского хозяйства Иркутской области.
Средства на реализацию проектов по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства
ДНТ и СНТ с последующей передачей электрических сетей
специализированным электросетевым организациям в подпрограмме на 2018 год предусмотрены, поручение главы
региона выполнено.
На сегодняшнем заседании обсудили, как проходит реализация решений, принятых Губернатором ранее, в том
числе программы по получению садоводами грантов из
областного бюджета, реализация новой подпрограммы по
приведению в нормативное соответствие объектов электрохозяйств, принадлежащих садоводам, с последующей
передачей их электросетевым организациям, приведение в
нормативное соответствие дорог, ведущих к садоводствам.
Так, на ремонт этих дорог в 2015 году было выделено всего
40 млн рублей, в 2017 – уже почти 160 млн.
С докладом о реализации принятой в 2015 году подпрограммы господдержки по предоставлению грантов в форме
субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан выступил
министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. Он
отметил, что с 2015 года победителями конкурсных мероприятий подпрограммы и обладателем гранта в размере до
500 тыс. рублей стало 61 садоводство.
Общий объем финансирования за четыре года составил
25 млн рублей. С прошлого года объем финансирования
подпрограммы увеличен с пяти млн до 10 млн рублей. Министр обратил внимание, что с 2017 года направления расходования средств гранта значительно расширены. Это
стало возможным после приема предложений от граждан,
ведущих садоводство и огородничество, а также благодаря
плотной работе с председателем Союза садоводов Иркутской области Валерием Жуйковым. Областной союз садоводов области возобновил свою работу год назад.
Илья Сумароков также сообщил, что конкурсные отборы
теперь проводятся в начале года, чтобы победители имели
возможность проводить необходимые работы в летний период. Министр назвал создание новых районных союзов садоводов и расширение их географии одной из важных задач
ведомства на этот и последующие годы.

– Наша задача – привести в порядок планомерно в среднесрочной перспективе инфраструктурные садоводческие
объекты. Это работа не механическая, а программная. Мы с
вами поставили четкие планы и шаг за шагом будем их решать, – подытожил Дмитрий Чернышов.
О состоянии автомобильных дорог к садоводствам доложила министр строительства, дорожного хозяйства региона
Светлана Свиркина. Она отметила, что по итогам прошлого
заседания мэрам, главам администраций МО Иркутской области было рекомендовано взять под контроль реализацию
мероприятий по ремонту дорог к садоводствам, утвердить
планы по включению автодорог, обеспечивающих подъезды к садоводствам, в перечни автомобильных дорог общего
пользования местного значения. По запросу минстроя только 9 городских округов и 13 районов сообщили о проводимой работе по включению в перечни. В 13 МО все дороги к
садоводствам включены в перечни.
– Внесение автодорог в реестр муниципального имущества позволит МО подать заявки на предоставление субсидий на капремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения к садоводствам, – отметила
Светлана Свиркина.
– Координационный совет ставит и решает вопросы по
развитию садоводств в Иркутской области, – говорит председатель Союза садоводов Иркутского районного МО Римма
Иванова. – В результате каждого заседания отмечаются положительные сдвиги в развитии садоводств. Я уверена, что
эту работу необходимо продолжать.
– Союз садоводов региона благодарен Губернатору Иркутской области и Координационному совету за оказываемую поддержку. Еще пять – десять лет назад никто не мог
подумать, что будет такое внимание к нашим вопросам со
стороны Правительства региона. Садоводы это ценят, – сказал Валерий Жуйков.
– Благодаря Координационному совету мы получили возможность посмотреть на проблемы, которые беспокоят ДНТ
и СНТ Иркутской области, с разных точек зрения. Мы знаем,
как министерства и службы решают поставленные перед
ними задачи. Знаем позицию областного Союза садоводов
по тому или иному вопросу, – говорит Дмитрий Чернышов.
– За два года отмечается значительное продвижение вперед. Совет стал площадкой, где координируются действия,
то есть он оправдывает свое название.
Пресс-служба Губернатора и Правительства ИО

Будьте терпимее
Проходите медкомиссию? Тогда эта информация для вас.
Врачи Железногорской районной поликлиники просят
пациентов быть взаимовежливыми и терпимыми
ля получения водительского
удостоверения необходимо собрать множество различных справок.
В том числе от психиатра. Как показывает практика, получение этой справки
иногда приводит к конфликтам. В чем
тут дело, почему простая справка так
непросто дается? Ситуацию комментирует врач-психиатр Железногорской
районной поликлиники Чойган Ховалыг.
– Конфликтная ситуация возникает
порой из-за того, что человек, приходя
«за справкой от психиатра», предполагает, что ему нужен документ, свидетельствующий лишь о том, что он не
состоит на учете в данном лечебном
учреждении. Но суть данной справки
не в этом. На самом деле он направлен
для прохождения психиатрического
освидетельствования и получения
документа о том, может или не может он по своему психическому состоянию управлять автотранспортом
или, например, работать охранником,
управлять источником повышенной
опасности. Непонимание этого и есть
причина возникающего порой конфликта. Во-первых, автомобиль - это
источник повышенной опасности.

ВЕСТИ
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КРИМИНАЛ
В Усолье-Сибирском
сотрудники полиции
применили оружие
для обезвреживания
агрессивной собаки

Н
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Д

илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

Во-вторых, количество выявленных
лиц с психическими расстройствами в
стране с каждым годом увеличивается,
например, из 100 человек – почти 6.
И в-третьих, не все лица, страдающие
психическими расстройствами, попадают в поле зрения психиатра.
А на враче лежит ответственность
(вплоть до уголовной) решать, может
или не может данный конкретный
человек по своему психическому состоянию управлять средством повышенной опасности. Бывает, что врач,
сомневаясь, отправляет зашедшего
«просто за справкой» человека на дополнительное обследование к клиническому психологу, на функциональную диагностику, просит принести
характеристику с места работы и т.д.
Он обязан это сделать в случае возникновения у него сомнений. Но это редкость, в большинстве же случаев, если
человек адекватен и спокойно воспринимает вопросы, то вопрос о справке
решается быстро и на месте.

Выводы
Человек идет к психиатру не за
справкой о том, что он состоит или не
состоит на учете в этом учреждении, а

чтобы пройти процедуру психиатрического освидетельствования. Поэтому и
необходим его непосредственный контакт с врачом-психиатром. Документ
не дадут на руки вашему родственнику
или знакомому. Вы сами должны быть
готовы к тому, что психиатр, чтобы
понять ваше психическое состояние
и степень эмоциональной устойчивости, может иногда и провоцировать
вас различными вопросами, которые
пришедшему за справкой могут показаться излишними или даже обидными. Для врача подобные вопросы
не любопытство‚ а профессиональная
деятельность. Мы обязан их задавать.
У военнообязанных с собой должен
быть военный билет. В нем есть информация о результатах вашего общения
с психиатром военно-медицинской
комиссии. Если вы придете к врачу
только с паспортом (без военного билета), вас отправят на дополнительное обследование. Незнание законов
не освобождает от необходимости их
выполнять. Человек, не зная заранее,
что от него требуется, сталкивается с
жестко регламентированной процедурой. В итоге – конфликт. Давайте будем
терпимы и взаимовежливы. Тогда и
конфликтов будет меньше.
Подготовила
Лариса Долотова

акануне утром в дежурную
часть
межмуниципального
отдела МВД России «Усольский» обратилась 60-летняя женщина. Жительница Усольского района сообщила, что возле ее дома в поселке
Тельма бегает без поводка и намордника немецкая овчарка, которая
ведет себя крайне агрессивно и создает угрозу для жизни ей и поселковым жителям.
На место происшествия выехали
сотрудники полиции. Стражи правопорядка заметили собаку как раз в
том момент, когда животное бросалось на прохожих. Как пояснили очевидцы, хозяева овчарки переехали,
а своего питомца оставили по прежнему месту жительства. Поскольку
овчарка представляла реальную
опасность для жителей, в соответствии с законом «О полиции», полицейскими было принято решение
обезвредить собаку.
При попытке приблизиться, животное накинулось на полицейских.
Один из сотрудников полиции в сложившейся ситуации был вынужден
применить табельное оружие, агрессивную собаку удалось обезвредить.

В Иркутской области
полицейские установили
подозреваемого
в гибели двоих женщин
на проезжей части

В

Тулунском районе сотрудники
полиции установили предполагаемого водителя, который на автомобиле «Тойота Премио» допустил
наезд на двух пешеходов, после чего
скрылся с места дорожного происшествия.
Трагические события произошли
сегодня около пяти часов утра. Под
колёсами иномарки оказались жительницы села Гуран 55 и 51-летнего
возраста, которые шли по обочине
проезжей части. Обе женщины скончались до приезда скорой медицинской помощи.
Управлявший автомобилем мужчина покинул место ДТП. Однако
спустя несколько часов сотрудники
уголовного розыска МО МВД России
«Тулунский» совместно с инспекторами ГИБДД установили личность
человека, находившегося за рулём
машины.
Им оказался 28-летний местный
житель. По предварительной информации он мог управлять транспортом в состоянии опьянения.
К настоящему времени мужчина
доставлен в отдел полиции для разбирательств. По данному факту проводится доследственная проверка.
С начала года в Иркутской области
за оставление места ДТП сотрудниками полиции привлечено к ответственности 56 водителей.
Полиция призывает граждан быть
предельно внимательными на проезжей части и строго следовать правилам дорожного движения. Только
их неукоснительное выполнение
позволит избежать трагических последствий на дорогах региона.

В Иркутске возбуждено
уголовное дело
в отношении
преподавателей ИРГУПС

С

ледственным отделом по
Свердловскому району города Иркутска Следственного управления Следственного комитета по
Иркутской области в отношении
двух преподавателей Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Иркутский
государственный университет путей
сообщения» (ИРГУПС) возбуждены
два уголовных дела по признакам
преступлений, предусмотренных ч.
3 ст. 290 (получение взятки за незаконные действия), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ
(посредничество во взяточничестве
за совершение заведомо незаконных действий).
По версии следствия, 3 апреля
2018 года две женщины, будучи преподавателями ИРГУПС, получили
взятки в виде денег через посредника (бывшего методиста ИРГУПСа) от
группы студентов ИРГУПС. Взамен,
преподаватели должны были внести в зачетки студентов сведения о
сдаче зачета по предметам без фактической их сдачи. Сумма взяток составила 35 000 рублей и более 140
000 рублей.
После внесения подложных сведений в зачетные книжки, преподаватели и посредник были задержаны
сотрудниками полиции.
Следователями совместно с сотрудниками МУ МВД России «Иркутское» проведены обыски в ИРГУПС
и по месту жительства подозреваемых. В ходе следственно-оперативных мероприятий были изъяты
денежные средства, являющиеся
предметом взятки, зачетные книжки,
зачетные ведомости, а также иные
предметы и документы, имеющие
значение для уголовных дел.
В настоящее время следователями производятся следственные
действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений. Расследование уголовных
дел продолжается.

В Иркутске проводится
проверка по сообщению
о незаконном лишении
свободы

С

ледственным комитетом Российской Федерации по Иркутской области начата доследственная
проверка по сообщению о незаконном лишении свободы мужчиной
в микрорайоне Юбилейный своей
супруги и двух несовершеннолетних
детей по признакам преступления,
предусмотренного ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).
Как установлено, в ночь с 8 на 9
апреля в ходе ссоры, возникшей
между супругами на почве ревности,
мужчина, закрыв дверь квартиры
изнутри, забрал ключи от квартиры
и автомобиля, чтобы не допустить
отъезда жены из дома.
В ходе конфликта женщина отправила смс-сообщение своей сестре,
которая, в свою очередь вызвала полицию, предположив, что мужчина
незаконно удерживает в квартире
семью против их воли и угрожает им.
На требование сотрудников полиции впустить их в квартиру, мужчина
открыл дверь и впустил полицейских в помещение. Никто из жильцов
квартиры не пострадал.
В настоящее время следователями опрошены супруги, очевидцы
скандала. Следствием проводятся
проверочные мероприятия, направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего. По
результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Пресс-служба ГУ МВД России
по Иркутской области
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РАЗВЛЕКИСЬ!

ВЕСТИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 16 по 22 апреля

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Нет толстых людей, есть только те, которым просто не хватает
роста — метра два-три…

Единственная проблема в первые 30 минут в тренажерном зале в
том, что прошло только 2 минуты.

Позвонил любовнику жены, попросил помочь привезти картошку из сада. Жена на что-то обиделась... Странно! Члены семьи ведь
должны помогать друг другу.

Шедший по телевизору концерт Аркадия Укупника и лежавший
вдалеке пульт заставили грудного Петю пойти на полгода раньше.

- Привет, что делаешь?
- Достоевского читаю.
- Идиот?
- Нет, просто в школе задали.

- Я хочу себе пирсинг сделать
- язык проколоть. В двух местах.
Как это сделать, чтобы было
симметрично?
- Степлером попробуй.

- А как определить - горячая
вода для купания малыша или
холодная?
- Да очень просто. Если ребёнок синеет - значит, холодная,
краснеет - горячая.

- Как твой поход в стоматологию? Отправили зуб к зубной
фее?
- Нет. Удаляли нерв. Отправили нерв к нервной фее.

- Мыкола, ты любишь сало?
- Люблю.
- Тогда я вся твоя, малыш!

- Мне сказали, что я очень покошачьи вожу.
- Как будто еще 8 жизней в запасе?

- Я в отчаянии! Сразу после
свадьбы Коля перестал обращать на меня внимание!
- Так разведись с ним!
- С кем? Мужа-то Виктором
зовут!


- Никак не найду себе вторую
половинку.
- Не понял, ты же женат.
- Говорю же - вторую.

Профессор-филолог читает
лекцию:
- Существуют языки, где двойное отрицание может означать
утверждение. Но не существует
языка, где бы двойное утверждение означало отрицание.
Из аудитории:
- Ага, конечно...

- Слышь, а почему у тебя лысина розовая?
- Недавно появилась, еще
стесняется.

- Народ! Дайте что-нибудь,
над чем я могу поглумится с
паяльником и отверткой. Я вам
что-нибудь полезное соберу!
- Вот мне тут кое-кто денег
должен...


- Личности бывают нескольких типов, в частности экстраверты и интроверты. Давайте
рассмотрим на примере. Как вы
считаете, ваш муж относится к
какому типу?
- Мой муж шуруповерт.

- Люся, а из-за чего ты такая
злая?
- Из-за предков.
- А что они такое сделали?
- Меня.

- А я уж грешным делом подумал...
- Надо думать головой, а не
грешным делом!

- Ну что? К тебе или ко мне?
- Мужчина, с чего вы решили,
что я соглашусь?
- Мадам, давайте взглянем
правде в глаза: ради чего еще
35-летняя женщина может прийти на выставку карбюраторов?

- Ты помнишь, дорогой, какой
сегодня день?
- Ну...
- Сегодня десять лет, как мы
вместе!
- Милая, ты как будто срок мотаешь, ей-богу!

- Иванов, ты опять на работу
опоздал! Что на этот раз?
- Будильник сломался.
- Опять будильник. Ты новое
что-то можешь придумать?
- За такую зарплату и будильник сойдет.

СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ
Жена пришла с работы с двумя своими подругами. Дома муж и
ребенок. Жена спрашивает сыночка:
- Ванечка, что вы с папой делали, пока меня не было?
- Стишок учили!
Жена:
- Ух ты! А ну, расскажи-ка нам.
Сыночек с выражением:
Зашипела утром рядышком змея, шлет меня на кухню, хочет кофия!
Немая сцена...

Копирайт: Астропсихолог В. Панаев (с) tvpost.ru

ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Эта неделя для большинства из вас
окажется очень позитивной практически во всех сферах вашей жизни. Весьма
вероятно, произойдут какие-то события, которые поднимут вам настроение. Проблемы, которые вас окружали последнее время, уйдут,
и ситуация изменится в лучшую сторону. Вы
сможете жить и работать спокойно и уверенно, так как будете неуязвимы и независимы.
Благоприятные дни: 17, 22. Менее благоприятные: 18.

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
События этой недели на всех
фронтах для вас могут быть как позитивными, так и негативными, но вы все равно получите от этого большую пользу, опыт и будете
вполне удовлетворены положением вещей.
Тем более, что вы успеете много сделать на
перспективу, особенно в финансовой сфере.
Вам гораздо легче будет получить нужную вам
конфиденциальную информацию, которая
ускользала от вас в прошлом. В этот период
для вас важно выяснить отношения с близкими по обоюдоважным вопросам. Благоприятные дни: 18, 22. Менее благоприятные: 20.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Эта неделя будет способствовать
тем из вас, кто решит начать какие-то
новые предприятия. Новые и лучшие возможности на профессиональном фронте сделают
для вас реальными ощутимые позитивные изменения во всех сферах жизни и поднимут ее
качество на новый уровень. Ваша жизнь будет
протекать гладко, и ваши усилия принесут
свои плоды. Мир, счастье и понимание будут
преобладать в вашем доме. Вы сможете уделять достаточно времени членам своей семьи
и общению с друзьями. Благоприятные дни:
16, 20. Менее благоприятные: 22.

РАК
(22.06 - 23.07)
Самые различные изменения могут произойти в вашей жизни на
этой неделе как на личном, так и на профессиональном фронте. Возможно, обстоятельства
поставят вас перед очень важным выбором в
плане работы и даже места жительства. Ожидайте встретить препятствия в тех местах, где
их раньше не было, а также будьте готовы к
непредвиденным расходам. В то же время
ваши отношения с близким человеком обещают улучшиться, и вы сможете увидеть его с
совершенно новой и неожиданной стороны.
Благоприятные дни: 18, 21. Менее благоприятные: 17.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)

Поликарбонат «КАРБОГЛАСС» Кристал
4,0 мм Московская обл.
Поликарбонат «КАРБОГЛАСС» Премиум
4.0 мм усилен. с доп. ребром жесткости
Поликарбонат «КАРБОГЛАСС» цветной
4,0 мм в ассортименте
Теплица «Кузнечанка» усилен.
34 м, поликарбонат 4,0 мм
Теплица «Кузнечанка» усилен.
36 м, поликарбонат 4,0 мм

2695,0
3495,0

На этой неделе у многих из вас появится отличная возможность улучшить свои перспективы на профессиональном фронте. Ваше настроение, скорее всего,
будет оптимистичным, что позволит вам сделать гораздо больше, чем обычно вы делаете.
Очень хорошая неделя в плане сделок и финансов, весьма вероятны неожиданные прибыли. Жизнь вряд ли подкинет вам поводов
для беспокойства, а если даже ситуация вдруг
усложнится, ваши друзья и близкие будут рядом, чтобы поддержать вас и протянуть руку
помощи. Благоприятные дни: 18, 21. Менее
благоприятные: 20.

ДЕВА
3145,0
18850,0
23950,0

Принимаем оплату по карте «ХАЛВА», рассрочка 4 месяца

(24.08 - 23.09)
Неделя обещает оказаться для вас
очень хорошей и не создавать вам
никаких трудностей. Вы почувствуете себя намного ближе к своим друзьям и сможете, не
колеблясь, обсуждать с ними свои проблемы.
Отношения с близкими и друзьями у вас будут
приятными и гармоничными, и у вас появится
стимул привнести в них нечто романтичное
и новое. На профессиональном фронте большинство из вас получит новую возможность
обратить на себя внимание руководства и
поставить перед собой более высокие цели
в плане карьеры. Благоприятные дни: 19, 22.
Менее благоприятные: 18.

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
На этой неделе вы можете испытать беспокойство, когда ситуация
начнет развиваться не так, как вы ожидали.
Некоторые люди из вашего окружения, весьма возможно, попытаются повлиять на вас,
чтобы заставить действовать в свою пользу,
что принесет вам дополнительные сложности
в достижении собственных целей. Однако вы
сумеете найти выход из любых сложных ситуаций. Ближе к выходным ситуация значительно
улучшится. Благоприятные дни: 19, 22. Менее
благополучные: 17.

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
На этой неделе во всех сферах вашей жизни произойдут какие-то изменения.
Впрочем, не стоит слишком беспокоиться, поскольку эти новые ситуации заставят вас поновому взглянуть на окружающее и переосмыслить приоритеты, будут мотивировать вас
к дальнейшему улучшению качества вашей
жизни. Этот период дает хорошую возможность тем, кто ищет работу или желает обеспечить быстрый старт своим новым проектам. Ваш успех окажется в ваших руках, важно
только не упустить возможностей. Благоприятные дни: 18, 20. Менее благоприятные: 16.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
На этой неделе вы, вероятно, будете удовлетворены ходом событий,
так как ожидаются прогрессивные изменения
на всех фронтах. Очень важная сделка будет
окончательно заключена и в дальнейшем
принесет вам хорошую прибыль. Вы испытаете ощутимое облегчение после недавнего
напряжения, когда вам приходилось укладываться в жесткий график, и чувство большого
удовлетворения от сделанного. На личном
фронте, скорее всего, ваш близкий человек
удивит вас неожиданным сюрпризом. Благоприятные дни: 16, 21. Менее благоприятные:
19.

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Проявляйте особенную осторожность на этой неделе, так как есть риск, что вы
совершите ошибки и неосознанно навредите
тем, кто вам дорог. Избегайте каких бы то ни
было конфликтов или споров, не позволяйте
внешним факторам становиться вашими раздражителями. Ваша личная жизнь, однако,
будет весьма плодотворной и благополучной.
Вы будете востребованы среди друзей благодаря своей общительности и оригинальности.
У вас появится отличная возможность укрепить свою репутацию на профессиональном
фронте. Благоприятные дни: 17, 21. Менее
благоприятные: 19

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Предстоящая неделя пройдет
на очень хорошей ноте для большинства из вас, и вы достигните успехов во
многих своих начинаниях, а также отметите
улучшения как на личном, так и на профессиональном фронте. Все будет идти в соответствии с вашими планами, к тому же ваши
близкие будут готовы оказать вам всяческую
поддержку. Даже из сложных ситуаций, если
они возникнут, вы выйдете очень легко и уверенно. Не исключено, вы возобновите, казалось бы, утраченные связи с кем-то из очень
ценных для вас людей. Благоприятные дни: 17,
19. Менее благоприятные: 18.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Эта неделя начнется довольно не
просто для многих из вас. У вас могут возникнуть проблемы со стабильностью
на финансовом фронте. Однако благодаря
своей высокой энергии и целеустремленности вы достигнете даже большего, чем ожидали. Ситуация заметно улучшится перед выходными, и к концу недели ваше настроение
станет более жизнерадостным. У вас появится
возможность хорошо расслабиться и отдохнуть в кругу семьи. Благоприятные дни: 20,
22. Менее благоприятные: 16.
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

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

 8-983-414-1655
Компания «РОДНИЧОК»

ПЛАНЕТА ИЛИМ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

АКЦИЯ!!! ДО 15 АПРЕЛЯ
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПРОФТРУБЫ: 63 кв.М - 12600 р.

кухонное окно - 11 500 руб.

ворота, перекрытие, двери, решетки, оградки, входные группы

Алюминиевые лоджии
Арки

окна ПВХ, алюминиевые лоджии
продажа фанеры, ОСП, профнастила и др.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ

8-964-8-066-033

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА

Пластиковые окна

Цены г.Братска

Наш новый адрес: маг. «ШАНС»,
отдел бытовой техники

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

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

ЗАБОРОВ

Жалюзи.

до

ста
вка

Тел. 3-16-91, 8-908-669-4593

Рольставни.

Дверная фурнитура

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

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

ООО «СТАЛЬ-СЕРВИС»

Компания «ЛЕМУР»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

!!! Рассрочка платежа на 6 месяцев!!!

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

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

Ски
д
цве ка на п
от
т
бел ные - олки
2

 3-44-00

ые
- 25 0%
%

 8-950-078-1111

- Натяжные
потолки
от 400 руб.

МУЖСКИЕ РУКИ

РОЛЛО-ШТОРЫ!

забота о ВАШЕМ доме

ТКАНИ НА
ЛЮБОЙ ВКУС!

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

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Выезд замерщика.
Консультация бесплатно.
Цена ниже рыночных

 8-964-264-8546

«СКОРБНЫЙ АНГЕЛ»
салон ритуальных услуг

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

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

Адрес: 8-12 (цоколь)
илимские
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